Я, как воспитатель, обратила внимание на развивающие игрушки и планшеты из
фетра.
Что такое развивающие книжки или планшеты? Это увлекательная игрушка,
изготовленная из фетра, ткани, с использованием дополнительных материалов разной
фактуры. Данный вид игрушек решает несколько задач одновременно: развивает мелкую
моторику (можно потрогать, пощупать, подергать, переместить), активирует слуховое и
зрительное внимания, формирует мыслительные операции(сюжет можно развивать
каждый раз по-новому), развивает умение аргументировать свои высказывания и строить
простейшие умозаключения(при игре ребенок учиться высказывать свое мнения,
аргументировать его).
Развивающий планшет или фланелеграф - очень удобное приспособление для
проведения разнообразных занятий с детьми и развивающих игр, которые подбираются в
зависимости от возраста малыша. С его помощью можно изучать геометрические фигуры,
цвета, формы, названия предметов, счет, алфавит. Он обтянут ворсовой тканью, и может
быть разной формы и размера, но при этом легкий и компактный.
Игровой планшет–это основа для игр с наборами плоских фигурок из фетра
разного вида и назначения, не только приятное и увлекательное занятие, он один заменит
десяток развивающих игр. Предназначено такое пособие для детей с рождения и до
школьного возраста. Игровые наборы из фетра прочные, яркие и безопасные. С помощью
таких фигурок можно разыгрывать на планшете сюжеты любимых сказок, складывать
пазлы, создавать сказочные города, строить домики.
Фигурки можно перемещать по планшету - помогать им "двигаться" и "говорить",
менять картинку, делая ее динамичной. Это большое преимущество планшета над
книжной иллюстрацией, которую можно только разглядывать.
Так же на планшете можно обыгрывать сложные возрастные моменты ребенка,
используя сказкотерапию. С 1,5 до 2 лет детки начинают самостоятельно крепить фигурки
на фланелеграф, что развивает тактильные ощущения, а это способствует развитию
головного мозга.
Развивающие игрушки из фетра нравится детям. Обычно игрушки занимают
полквартиры, а планшет и компактные картинки- фигурки экономят место и заменяют
многие игрушки.
Планшет можно использовать дома или брать с собой куда угодно, в поликлинику,
в гости, в поезд, в самолет и т.д. А в планшете на молнии еще удобно хранить фетровые
фигурки.

Игры с планшетом развивают умение разыгрывать театральные постановки,
активизирует внимание ребенка, обогащает словарный запас, вовлекает детей в игровой
сюжет.
Внесение данных игрушек позволяет пополнить игровое пространство в детском
саду.
Чем мне нравятся игрушки из фетра? Пожалуй, своей функциональностью. Этими
игрушками нельзя играть в какие-то статичные игры. Сюжет каждый раз может быть
новым, а игрушка одна. Игрушки из фетра позволяют развивать мышление, речь ребенка.
С помощью данных игрушек можно отрабатывать автоматизацию звука и его
закрепление, пополнять и закреплять словарный запас, расширять кругозор ребенка. Во
время игры закрепляется умение соблюдать правила, умение играть сообща.
Сегодня я хочу предоставить вашему вниманию несколько вариантов игр.
Для самых маленьких: книжка-малышка. Здесь можно проговорить что любит
животное, где оно живет. Также можно использовать для рассказывание сказок, модели
одеваются на пальчик.

Следующие игры «А что на завтрак?», «Пицца». Дети с удовольствием включают данное
пособие в свою сюжетно-ролевую игру «Семья», «Магазин».

Наверное, вы помните, как в детстве играли в «Крестики-нолики», для детей своей группы
я сшила вот такой вариант

Самый большой проект для меня оказался пошив «Домика-дороги» (МК «Степашкина
мастерская). Работа была долгой, трудоемкой, но результат порадовал. Дети с
удовольствием играли. Даже предложили, чем можно дополнить данную игру.

Так как я работаю в группе коррекционной направленности, то сделала планшет. Данное
пособие можно использовать для работы с буквами, выкладывать различные задания
«Собери урожай», «Фрукты», «Овощи», «Свари суп», «Закрой компот» и т.д.

Сегодня я занимаюсь очередным планшетом, который называется «Козленок который
умел считать до 10»(МК Насти Ивановой). Здесь можно закреплять счет, повторить
домашних животных, проговорить название детенышей. Карточки для заданий позволяют
повторить цвет. После показа воспитателя, ребенок может самостоятельно рассказать
другу эту увлекательную историю или придумать свою.

Почему развивающие книжки и планшеты из фетра? Интересно, познавательно, развивает
малышей. И что немало важно, это можно использовать в своей работе и дома на
протяжении длительного времени.

