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                         План проведения мастер – класса 

Приветствие участников мастер – класса. 

слайд 1 Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Кабайлова Ольга 

Борисовна, я  работаю воспитателем в МБДОУ № 3 «Тополек». Тема моего 

мастер – класса « Дидактические игры. Игры на подносах с детьми младшего 

дошкольного возраста». 

слайд 2  Есть множество игр и экспериментов с подносами, которыми можно 

заинтересовать ребенка, например: рисовать, мастерить, сортировать или 

нанизывать на нить предметы, заниматься плетением, экспериментировать с 

водой и магнитами, составлять узоры, играть с предметами разной формы и 

цвета. 

Открывать что – то новое, тренироваться, повторять, изобретать и создавать 

новые комбинации – все это дети могут сделать, играя в игры на подносах. 

Конечно, воспитатель должен не только опираться на свои 

профессиональные знания, но и фантазировать, чтоб придумывать  

интересные развивающие игры на подносах. 

слайд 3  Использовать для занятий можно любые подносы. Главное -  поднос 

должен быть  удобным, чтоб ребенок мог его взять и перенести в любое 

место. 

Подносы из пластика рекомендуется использовать для экспериментов с 

водой. Поднос не должен иметь слишком высокие бортики,  чтоб ребенок 

мог с лёгкостью добраться до расположенных предметов. Подносы можно 

смастерить самостоятельно из больших крышек  или коробок из - под обуви. 

слайд 4 Основные принципы работы с подносами. 

Для того чтобы вы могли успешно применять подносы в работе, задайте себе 

следующие вопросы: 

 Требуются ли дополнительные объяснения для данного задания или оно 

само по себе понятно ребёнку? 

 Достаточно ли наглядно расположение предметов на подносе? 

 Есть ли на подносе ячейки или же материалы предлагаются в 

отдельных чашечках? 

 Понятно ли, почему предложены именно эти материалы или 

предметы для выполнения задания? 



 

 Побуждают ли  расположенные  предметы  на подносе к конкретным 

действиям ребёнка с ними? 

Слайд 5  Задания в играх, предлагаемые ребенку должны быть разные по 

уровню сложности. 

Слайд 6  Можно подготовить подносы с индивидуальным заданием для 

каждого ребенка или предложить группе детей различные виды развивающих 

игр, соответствующих их уровню развития и отвечающих их интересам, на 

нескольких подносах. Все зависит от возраста детей.  

слайд 7 Прежде чем вы возьметесь за изготовление подноса и 

составление заданий для детей, необходимо знать: 

 Чем ребенок любит заниматься больше всего? 

 Какими предметами он интересуется в данный период своего 

развития? 

 Что уже ребенок хорошо умеет делать, что у него еще не очень 

хорошо получается, а что ему пока не удается? 

Самое главное, чтобы все материалы лежали на видном месте и были 

рассортированы так, чтобы было видно, что имеется в наличии.  Поэтому 

рекомендуется хранить макароны, бусины и прочее в прозрачных 

контейнерах с крышками. 

Остальные материалы следует разложить по прозрачным пластиковым 

коробкам. На полку следует повесить список предметов, чтобы всегда легко 

и быстро можно найти необходимое. 

 Слайд 8  Следует помнить, поднос не заменяет обычную игру с 

материалами. Для того чтобы ребенок открыл для себя что – то новое, или 

для обычной игры задания на подносах не подходят. Ведь в этом случае 

ребенок имеет дело с достаточно ограниченным количеством материалов и 

предметов. Поэтому в дополнение к развивающим и стимулирующим 

заданиям на подносе, необходимо обеспечить детям свободный доступ к 

самым разным материалам на полках. Кроме того, ребенок должен иметь 

возможность во  время своих экспериментов научиться обращаться со 

всевозможными безопасными предметами и веществами, встречающимися  

ему в повседневной жизни. Поэтому следует помнить, что подносы с 

заданиями дополняют окружающие нас материалы, но не могут их заменить 

в процессе познания ребенком мира. 



 

 Предлагаю вашему вниманию следующие игры: 

слайд 9 Паста «Миста» 

В этой игре ребенок может легко представить себя Золушкой из сказки, ведь 

перед ним стоит задача навести порядок на подносе. Две стоящие рядом 

миски должны побудить ребенка рассортировать макароны согласно их 

цвету. Это задание интересно с точки зрения мелкой моторики, поскольку 

для сортировки макарон требуются щипцы для сахара. С их помощью 

ребенок должен аккуратно цеплять каждую макаронину и перекладывать в 

миски, стараясь при этом ни одной не уронить. 

Игра способствует развитию: 

 Мелкой моторики. 

 Умения классифицировать и сортировать предметы. 

слайд 10 «Собираем ожерелье» 

В этой игре у детей должно получится разноцветное ожерелье. Порядок 

нанизывания деталей свободный. В зависимости от уровня развития ребенка 

задания можно усложнять. Например, сначала предложить ему нанизать 

бусины с большими отверстиями на толстый шнур. А потом положить на 

поднос детали с более мелкими дырочками и нити потоньше.  

Игра способствует развитию: 

 Мелкой моторики, глазомера и координации. 

 Умения классифицировать предметы по признакам. 

 Восприятия окружающего мира.  

слайд 11 «Кладоискатели» 

Чашка с песком скрывает немало сюрпризов! Каждый ребенок когда-нибудь 

находил потерявшуюся в песочнице игрушку. На этом подносе дети в чашке 

с песком также могут обнаружить невидимые «сокровища». А искать их 

предлагается при помощи ситечка. Сито можно использовать вместо лопаты, 

погрузить его в большую чашку с песком. Затем потрясти и достать 

оставшиеся в нем предметы и переложить их в другую мисочку. Чтоб 

интерес у «кладоискателей» не пропал, следует время от времени прятать в 

песке новые «сокровища». 

Игра способствует развитию: 



 

 Мелкой моторики. 

 Интереса к явлениям окружающего мира. 

 Умения классифицировать предметы по разным признакам. 

Слайд 12 «Тик – так» 

Маленькие дети ещё не умеют определять время. Но они очень интересуются 

всем, что связанно с различными часами. Некоторые из моделей дети найдут 

на этом подносе. Дети вскоре разберутся в значениях шкалы, стрелок и 

кнопок, они получат первое представление  времени. 

Игра способствует развитию: 

 Моторики. 

 Чувства времени. 

 Основам математики. 

 Совершенствования слуха. 

слайд 13 «Чудесные пузыри» 

Дети очень любят переливать воду. Из кажущегося ничего можно получить 

нечто особенное! В этом нам поможет убедиться обыкновенная губка. Её 

предлагается использовать в качестве средства для переливания воды из 

одной миски в другую. Если губку сжать, а потом расправить в воде, то она 

наберет воду. А потом отдаст ее. Чудеса, да и только! 

Игра способствует развитию: 

 Наблюдательности. 

 Глазомера. 

 Мелкой моторики. 

слайд 14 «Волшебница Магнета» 

Явление магнетизма дети воспринимают как волшебство. Ведь можно 

заставить предметы двигаться, даже не прикасаясь к ним. Для игры 

предлагаются небольшие металлические предметы, если водить магнитом  

под подносом возникает ощущение, что предметы двигает невидимая рука 

волшебника. Когда предметы двигаются по поверхности подноса с песком, 

они оставляют замысловатые следы. 

Игра способствует развитию: 



 

1. Интереса к окружающему миру (магнетизм – это увлекательное 

явление) 

2. Пониманию причинно – следственных связей. 

3. Координации (требуется активность обеих рук) 

4. Рациональному восприятию мира (нет ничего волшебного в том, что 

сначала кажется загадочным) 

слайд 15 «Хитрые палочки» 

Ребёнок рассматривает нарисованные схемы из палочек. В процессе игры 

он должен выложить выбранный образец  палочками. 

Игра способствует развитию: 

 Мелкой моторики. 

 Наблюдательности. 

 Внимания. 

А сейчас я предлагаю вам поиграть в данные виды игр. 

слайд 16  Рефлексия 

Считаете ли вы целесообразным применение предложенных вам игр в своей 

работе? И почему? 

Какие игры вы могли бы предложить из своей практики по данной теме?   

Спасибо за внимание!!! 

 

 


