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Назначение: данный мастер-класс предназначен для изготовления наглядно-
демонстрационного материала «Математический планшет», который можно использовать
для дидактических игр в разных видах деятельности.
Цель:  способствовать повышению интереса педагогов к поиску интересных методов и

технологий в работе с детьми по математическому развитию. Повысить уровень
профессионализма воспитателей. Изготовление математического планшета.
Задачи:

- проследить технологию выполнения наглядно-демонстрационного материала;
- развивать творческие способности, способности выполнения по образцу;
- воспитывать эстетический вкус, аккуратность.
Вступительный:
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
 Я рада Вас видеть на мастер классе. 
Что такое мастер - класс? Плюсов много.
Плюс первый – это весело, интересно. Это возможность творить, делать настоящую вещь

своими руками! Игра, сделанная своими руками уникальна, индивидуальна.(Цели и
задачи)
Плюс второй - возможность совместного творчества вместе, с детьми и родителями. Вы

сможете еще больше подружиться, понять друг друга, сблизиться. (Фото с родителями)
Плюс третий -  На мастер – классе вы получите информацию, приобретёте полезные

навыки, умения. Для кого-то это возможность попробовать себя в новом, интересном деле.
А кто-то – может найти свое призвание или хобби. А помогут Вам информационные
буклеты. (Раздаю буклеты). Тема моего мастер-класса  «Математический планшет».
Сегодня я покажу и расскажу о том, как быстро и просто, без особых затрат можно

изготовить увлекательный , математический,  многофункциональный   - планшет. Итак,
приглашаю вас в гости.
ОТПРАВЛЯЕМСЯ В МОЮ МАСТЕРСКУЮ ФИЗМИНУТКА ВОТ МЫ И ПРИШЛИ,

ПРИСАЖИВАЙТЕСЬ (СЛАЙД О КАЛЕБ ГАТЕНЬО)
Математический планшет придумал математик Калеб Гатеньо в конце 1950-х гг.

Математическая доска -  это возможность исследовательской деятельности для ребенка,
содействие его психосенсомоторному, когнитивному развитию, а также развитию
творческих способностей. 
Это пособие помогает мне  развить у детей мелкую моторику рук, пространственное 
мышление, воображение, умение действовать по заданному образцу. 





Математический планшет даст возможность в играх осваивать систему координат. Работая
с группой детей, можно проводить зрительные и слуховые диктанты . Занимательные
задачи, игры с буквами и цифрами, способствует развитию интереса, любознательности.

Основной:

 Для  изготовления данного пособия необходимые материалы:
- фанера 20 на 20 см
- акриловая краска темного цвета (черная)
- губка





- прищепка
- простой карандаш
- лист бумаги формата А4
- линейка
- кнопки-втулки
- молоток
- банковские резинки
Ход работы:
1. Берем фанеру 20 на 20 см, предварительно зашкуриную.

2. Её нужно окрасить акриловой краской, в целях экономии времени перед вами
окрашенные заготовки.
 







3. Возьмите бумажный квадрат 20 на 20 см. Ваша задача на этом квадрате начертить
квадрат 18 на 18 и разбейте на равные клетки, сторона которой  3 см.











6. На фанеру – основу накладываем (совмещая края) бумажный  квадрат. В крайние
пересечения вбиваем кнопки, чтобы лист не сдвинулся.







      7. Вбиваем кнопки «наполовину» во все углы клеточек.

















8. После того как все кнопки забиты, аккуратно разрываем и убираем бумагу. Далее
забиваем кнопки до конца.

       9. Наш планшет готов. 





А теперь посмотрите как я использую математический планшет в работе с детьми. (фото с
детьми)

Задания:
1. Симметрия.

- Нарисуйте контур бабочки, так чтобы крылья были симметричными. 

2. - Сколько квадратов на рисунке ты видишь. Сосчитай.



3. Математическая игра «День и ночь».
- Сосчитайте и нарисуйте ответ на планшете: 2+3-4-1+7+3-4









Физминутка:

  Моделирование
 А сейчас мастерская идей –  я предлагаю каждому вытащить из коробки конверт с
заданием, вскрыть его ознакомиться и найти решение.

Рефлексия.
 Уважаемые коллеги, мой мастер класс подходит к концу. Дайте оценку с помощью
математического планшета. Спасибо за внимание, желаю всем творческих успехов.


