
Приложение 5 

 

Математический планшет. Применение для развития детей.  

Из опыта работы педагогов Судиславской основной школы 

 

Одной из задач математического развития детей является формирование 

логического мышления (умения сравнивать, доказывать, анализировать, 

обобщать). Привить любовь к математике, развивать познавательный интерес, 

научить логически и нестандартно мыслить – вот задача творчески 

работающего педагога.  

Дидактические игры, игровые упражнения, занимательные и требующие 

творческого подхода задания, проблемные вопросы и ситуации приучают 

детей к необходимости самостоятельного открытия. Чем больше активности и 

самостоятельности проявляет ребёнок, тем эффективнее его развитие. 

В настоящее время производителями выпускается большое количество 

всевозможных развивающих игр. Но нам и нашим детям пришлось по душе 

учебно-игровое пособие “Математический планшет”. Ребята полюбили эту 

игру за мобильность в работе и простоту. Математический планшет – это 

многофункциональная развивающая игрушка, которая подойдет как для 

раннего развития, так и для занятий со школьниками. 
 

Математический планшет - это необычный способ познакомить любого 

ребенка с такими, пока еще сложными для его восприятия понятиями, как 

симметрия, периметр, площадь и многими другими.  

Играя с математическим планшетом, ваш ребенок сможет 

самостоятельно освоить создание на плоскости различных фигур, которые 

формируются с помощью резиночек и штырьков, входящих в его комплект.  



А еще он научится рисовать цифры и буквы и сможет почувствовать их своими 

пальцами, с помощью планшета вы познакомите детей с системой координат. 

“Математический планшет” можно использовать на занятиях по развитию 

речи при пересказах небольших литературных текстов, составлении 

творческих и описательных рассказов. Дети с удовольствием рисуют 

резиночками картинки-иллюстрации к ним, им нравится придумывать новые 

повороты событий для знакомых сказок, дополнять их интересными 

эпизодами, зарисовывать их. При чем интересно им это в любом возрасте и 5 

лет, и в 10. 
 
 

 

Большой спектр возможностей планшета позволяет педагогу ежедневно 

использовать его в работе, варьируя содержание в зависимости от возраста 

детей и их индивидуальных особенностей. Существует большое количество 

различных пособий для работы с математическим планшетом. 

В помощь педагогам и родителям выпущен альбом “Лото на 

математическом планшете”, как один из вариантов изучения лексических тем. 

Рабочие тетради "Учусь читать" (Грамота на математическом планшете), 

будут содействовать развитию фонематического слуха, интереса к чтению, 

успешности ребёнка в целом. 

Учебно-игровое пособие «Математический планшет» вы можете 

использовать при изучении различных школьных предметов - математике, 

информатике, на уроках русского языка и литературы, географии, биологии, 

на коррекционно-развивающих занятиях.  

Математический планшет прост в использовании и изготовлении. Это 

игрушка, которая делается за считанные минуты, а использовать ее можно 

долгие годы. 



 

Математический планшет - это занимательная игра, которая будет 

способствовать развитию не только математических способностей ребенка, но 

и его речевых навыков, дедукции, воображения, внимания, логики, 

ориентирования в пространстве и так далее.  

Математический планшет - это возможность исследовательской 

деятельности для ребенка, содействие его психосенсомоторному 

когнитивному (познавательному) развитию, а также развитию творческих 

способностей. А это означает – развитие тонкой моторики, воображения, 

дифференцированного восприятия, сенсомоторной памяти, усвоение 

обобщенных знаний и способов действия.  

Как сделать самому математический планшет (инструкция –видео) 
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Приложения: 

1. Схемы для сборки (приложение 5.1). 

2. Дидактические игры (Приложение 5.2) 

3. Урок информатики (Приложение 5.3) 

4. Коррекционно-развивающее занятие (Приложение 5.4) 

5. Использование планшета на уроках литературы (Приложение 5.5) 

6. Использование планшета на уроках математики (Приложение 5.6) 
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Приложение 5.1. 

Схемы для сборки  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Приложение 5.2 

Дидактические игры 

 

1. «Угадай, что это?» 

«Рисуйте» на планшете схематичные изображения разных предметов, а 

ребенку предлагайте угадывать, что вы изобразили. Со временем вы сможете 

«загадывать» изображения по очереди. 

2. «Нарисуй мне…» 

Давайте ребенку задание, что именно нужно изобразить на планшете. 

Начинайте с самых простых заданий – кубик, домик, снежинка, цветок, и 

усложняйте их по мере развития навыков конструирования у вашего крохи. 

Можно усложнить игру, если не давать задание не прямо, а загадывая ребенку 

загадку, ответ на которую он и должен «нарисовать» с помощью резиночек. 

3. «Продолжи узор» 

«Нарисуйте» несложный узор из нескольких фигур или элементов и 

предложите малышу продолжить последовательность или выложить узор на 

оставшейся поверхности по образцу. 

4. «Большой-маленький» 

Вы «рисуете» на математическом планшете маленький домик, елочку, 

снежинку, и предлагаете ребенку рядом изобразить большой домик, елочку, 

снежинку и т.д. 

5. «Угадай и проверь» 

Пример задания: сколько домиков и какого цвета можно разместить на 

планшете? Ребенок может попытаться ответить, просто глядя на планшет, а 

затем решить задачу практически. Придумайте разные задания этого типа в 

зависимости от того, какого цвета гвоздики вы использовали. 

6. «Часть и целое» 

Выложите большую фигуру, включающую несколько рядов гвоздиков, 

например, трапецию, прямоугольник, треугольник. Теперь предложите 

ребенку поделить ее на равные части, проводя «линии» резиночками» или 

разделить на максимальное количество частей (какое, посчитайте вместе) и 

назвать эти кусочки - геометрические фигуры. 

7. «Самая длинная змейка» 

Делая ход по очереди (1 ход – 1 резинка-звено), постарайтесь сделать самую 

длинную змейку одного цвета. 

 8. «Дорисуй» 

У игроков равное количество резиночек. Начинайте «рисовать» какой-то 

предмет, используя по одной резиночке за один ход. Каждый следующий 

элемент должен составлять какой-то узнаваемый осмысленный рисунок. 

Проигрывает тот, кто не сможет придумать следующий ход. Например, у вас 

может получиться такая цепочка превращений: полоска-крестик-снежинка-

цветок и т.д. Или квадрат-домик-окошко в домике-заборчик-крыльцо и т.д. 

Старайтесь не акцентировать внимание ребенка на проигрыше, лучше 

обращайте его внимание на то, как одни и те же элементы становятся частями 



совершенно разных рисунков, как изменяется первоначальный замысел в 

зависимости от действий другого игрока. 

  



Приложение 5.3 

 

Урок инклюзивного обучения 5 класс, информатика 

Учителя: Копылова О.В., Беляева И.В. 

Класс: 5 класс, информатика 

Раздел: Информация вокруг нас 

Тема: Метод координат 

Цели урока: 

образовательные:  

- познакомить учащихся с сущностью понятия «метод координат» как с 

одним из наглядных способов кодирования графической информации с 

помощью чисел;  

- научить искать координаты в прямоугольной системе координат в 

измененных условиях и нестандартных ситуациях;  

- показать практическую значимость метода координат. 

развивающие:  

- создать условия для формирования умений реализации новых способов 

действий;  

- развивать познавательные интересы обучающихся; 

- формировать умение ясно и точно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи. 

воспитательные: 

- воспитывать усидчивость, умение преодолевать трудности, 

аккуратность при выполнении заданий;  

- воспитывать ответственность за результаты учебного труда, понимание 

его значимости, соблюдение техники безопасности, санитарно-  

гигиенических условий труда;  

коррекционные:  

- формировать навыки самоконтроля, потребность в самооценке; 

- совершенствовать коммуникативные умения; 

- обогащать сенсорный опыт, конкретизировать представления. 

Планируемые образовательные результаты: 
предметные - учащиеся будут иметь представление о методе координат;  

метапредметные - учащиеся научатся  использовать метод координат для 

кодирования информации; выбирать форму кодирования информации в 

зависимости от стоящей задачи и объяснять свой выбор; 

личностные — понимать значения различных кодов в жизни человека.  

Тип урока: урок «открытия» нового знания. 

Формы работы: общеклассная, групповая, индивидуальная, 

дифференцированная. 

Оборудование:компьютеры, интерактивная доска, математические планшеты, 

раздаточный материал, презентация. 
 



Технологическая карта урока  

 
Цель этапа Деятельность учителя Деятельность ученика Компетенции/ 

аспекты компетенции/УУД Общеобразовательная 

программа 

Адаптированная 

программа для  детей с 

ЗПР 

1 этап. Организационный. 

Создать условия для 

возникновения у 

ученика внутренней 

потребности 

включения в учебный 

процесс. 

Создает 

доброжелательную 

атмосферу через 

приветствие учащихся. 

Проверяет готовность 

класса к уроку. 

Настраивает учеников на 

работу.  

Отвечают на приветствие 

учителя. 

 

Проверяют готовность к 

уроку.  

 

Отвечают на приветствие 

учителя. 

 

Проверяют готовность к 

уроку под контролем 

учителя. 

 

регулятивные: 

-осуществлять самоконтроль; 

 

2 этап. Создание «Ситуации успеха».  

Подготовить 

мышление учащихся и 

способствовать  

развитию ощущения 

удовольствия от 

собственных знаний, а 

также осознание 

внутренней 

потребности  узнавать 

новое. 

Организует деятельность 

по  актуализации 

опорных знаний. Создает 

ситуацию успеха для 

учащихся в продвижении 

по предмету. 

 Что вы понимаете 

под словом 

кодирование 

информации? 

 Что можно 

назвать кодом? 

 Назовите три 

основных способа 

кодирования 

информации 

Задание. Кодировать 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают на вопросы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают на вопросы (с 

использованием учебника) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

- ориентироваться в своей 

системе знаний (определять 

границы знания/незнания); 

- находить ответы на вопросы, 

используя информацию 

моделей.  

Регулятивные: 

- осуществлять самоконтроль; 

коммуникативные: 

- слушать и понимать речь 

других; 

- уметь с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли; 



Цель этапа Деятельность учителя Деятельность ученика Компетенции/ 

аспекты компетенции/УУД Общеобразовательная 

программа 

Адаптированная 

программа для  детей с 

ЗПР 

звуковую 

информацию тремя 

способами…ЁЛКА 

 

Кодируют звуковую 

информацию. 

 

Учащиеся выполняют 

задание, используя один из 

способов кодирования. 

3 этап. Постановка учебной задачи  

Создание проблемной 

ситуации для 

постановки цели урока. 

Определить цель урока. 

Создает ситуацию, в 

которой дети обнаружат 

недостаточность своих 

знаний для решения 

возникшей задачи 

(числовой код не 

передает форму объекта, 

а только его название) 

Организует работу 

обучающихся по 

постановке цели урока. 

 

Предлагают свои 

варианты кодирования в 

виде символов, чисел и 

сталкиваются с проблемой 

кодирования графической 

информации (числовой 

код не передает форму 

объекта, а только его 

название). 

Учащиеся участвуют в   

диалоге. В итоге которого,   

ставят перед собой цель: 

научиться кодировать 

графическую информацию 

с помощью чисел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся слушают, по 

мере возможности 

принимают участие в 

обсуждении. 

Познавательные: 

-ориентироваться в своей 

системе знаний (определять 

границы знания/незнания); 

регулятивные: 

- высказывать свое 

предположение; 

- определять и формулировать 

цель деятельности на уроке; 

коммуникативные: 

- точно и полно выражать свои 

мысли. 

 

4 этап. Подготовка учащихся к восприятию учебного материала с использованием межпредметных связей 

Научить использовать 

уже имеющиеся знания 

в других условиях 

 

Учитель показывает, что 

кодируемый объект 

состоит из точек и 

отрезков, соединяющих 

их в определенной 

последовательности 

Задает вопрос: Как 

«связать» число и точку? 

Учащиеся замечают, что 

это числовой луч. 

 Регулятивные: 

- ориентироваться в своей 

системе знаний (определять 

границы знания/незнания); 

 



Цель этапа Деятельность учителя Деятельность ученика Компетенции/ 

аспекты компетенции/УУД Общеобразовательная 

программа 

Адаптированная 

программа для  детей с 

ЗПР 

Предлагает вспомнить с 

помощью чего на уроке 

математики можно 

связать число и точку. 

5 этап. Усвоение новых знаний 

Научить определять 

координаты на 

плоскости 

Предлагает на листе в 

клетку нарисовать две 

числовые прямые: 

горизонтальную и 

вертикальную. Вносит 

соответствующие 

обозначения. 

Отмечает точку на 

плоскости. И дает 

задание учащимся 

определить, точный 

адрес этой точки. 

 

 

Для определения точного 

адреса предлагает 

вспомнить, как устроены 

наши дома… 

 

Дает задание определить 

координаты других 

точек. 

 

Учащиеся строят прямые. 

Вносят соответствующие 

обозначения. 

 

 

 

Отмечают точку на 

плоскости. Делают 

предположения, что адрес 

точки может быть (4;1) или 

(1;4). 

 

 

 

Делают вывод, что вначале 

мы входим в подъезд, а 

затем поднимаемся на 

нужный этаж. 

 

Определяют координаты 

точек. 

 

 

Составляют определение и 

Учащиеся строят прямые 

(используют памятки). 

 

 

 

 

Отмечают точку на 

плоскости (используют 

памятки). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определяют координаты 

точек(используют памятки 

и помощь консультантов). 

 

регулятивные: 

- работать по предложенному 

плану; 

-выдвигать свои гипотезы на 

основе учебного материала; 

познавательные: 

- ориентироваться в учебнике; 

коммуникативные: 

- слушать и понимать речь 

других; 

- уметь с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли; 

- владеть диалогической 

формой речи. 

 

 



Цель этапа Деятельность учителя Деятельность ученика Компетенции/ 

аспекты компетенции/УУД Общеобразовательная 

программа 

Адаптированная 

программа для  детей с 

ЗПР 

Организует работу по 

составлению 

определения «Метода 

координат». 

записывают его. Записывают определение. 

 

 

6 этап. Закрепление новых знаний 

Научить применять 

данный метод при 

кодировании и 

декодировании 

информации 

Дает задание: используя 

Метод координат, 

закодировать 

графическую 

информацию. 

 

Организует работу по 

проверке правильности 

кодирования. 

 

Задает вопрос:Каково 

практическое 

применение метода 

координат? 

Учащиеся кодируют 

информацию (на 

карточках). 

 

 

 

Называют координаты, 

проверяют свой результат 

с информацией на слайде. 

 

Привести примеры 

практического 

применения метода 

координат. 

Учащиеся кодируют 

информацию (на 

математических 

планшетах). 

 

 

Проверяют свой результат 

с информацией на слайде. 

 

 

Учащиеся слушают. 

регулятивные: 

- отличать верно выполненное 

задание от неверного; 

- осуществлять самоконтроль; 

 

-расширить сферу получаемой 

информации 

- уметь применять  знания на 

практике 

7 этап. Рефлексия учебной деятельности на уроке.  

Организовать 

самооценку учащимися 

собственной учебной 

деятельности на уроке. 

Записать домашнее 

задание. 

Организует самооценку и 

рефлексию. 

Задает вопрос: 

С каким методом 

кодирования мы с вами 

познакомились? 

Предлагает: 

 ответить на вопросы 

(Сегодня на уроке я 

 

 

Отвечают на вопросы. 

Оценивают свою работу. 

 

 

Осуществляют 

самооценку результатов 

 

 

 

Оценивают свою работу. 

 

Регулятивные: 

- осуществлять самоконтроль; 

коммуникативные: 

- уметь с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 



Цель этапа Деятельность учителя Деятельность ученика Компетенции/ 

аспекты компетенции/УУД Общеобразовательная 

программа 

Адаптированная 

программа для  детей с 

ЗПР 

узнал) 

 оценить свою работу 

на уроке. 

Методика 

«Рефлексивный экран». 

Экран с незаконченными 

предложениями 

находится перед глазами 

детей.  

собственной учебной 

деятельности на уроке. 

 

Высказывают впечатление 

об уроке выбирая себе 

фразу с незаконченным 

предложением. 

Записывают домашнее 

задание. 

 
 



Приложение 5.4. 

5 класс, коррекционно-развивающее занятие 

Раздел: Коррекция, развитие и диагностика восприятия 
Тема:Восприятие формы, величины, цвета. 

Цели: 

Коррекционно-развивающие:  

 Развитие восприятия формы, величины, цвета, конструирование 

предметов. Использование простых мерок для измерения 

и сопоставления отдельных параметров предметов (по длине, ширине, 

высоте) 

 Развитие тактильных ощущений. 

 Развитие пространственной ориентации. 

 Развитие внимания, памяти, мыслительных процессов и операций. 

 Развитие координации движений. 

Образовательные:  

 Закрепление понятий: вправо-влево, вверх-вниз, выше-ниже, впереди-

сзади.  

Воспитательные: 

 Воспитывать способность подчинять свои действия инструкции.  

 Воспитывать коллективизм, уважение к друг другу. 

 Воспитывать взаимопонимание, дружелюбие. 

Планируемые результаты  

В результате целенаправленной деятельности учащиеся получат возможность 

научиться: 

 ориентироваться на сенсорные эталоны; 

 узнавать предметы по заданным признакам; 

 сравнивать предметы по внешним признакам; 

 классифицировать предметы по форме, величине, цвету, 

функциональному назначению; 

Оборудование: магнитная доска, учебное пособие «Палочки Кюизенера», 

математические планшеты, раздаточный материал, карточки со схемами, 

фломастеры, цветные карандаши. 
 

file:///E:/РАБОТА_проекты/2016/ФСП/Судиславль/математический%20планшет%20в%20вопросах%20и%20ответах/математический%20планшет%20в%20вопросах%20и%20ответах/раздаточный%20к%20КРЗ.docx


ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

  



Приложение 5.5. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НА УРОКАХ ЧТЕНИЯ И ЛИТЕРАТУРЫ 
 
 

1. На занятиях по развитию речи при пересказах небольших литературных 

текстов, составлении творческих и описательных рассказов (учащиеся 

рисуют резиночками картинки-иллюстрации к ним). 

2. Моделирование стихов и сказок, пословиц и поговорок. Возможна 

коллективная работа по сказкам (придумывание новых поворотов 

событий для знакомых сказок, дополнение их интересными эпизодами). 

3. Работа с загадками (в парах) – загадывание загадки и выкладывание 

отгадки. Здесь требуется некоторые уточнения. Для этого вида игры 

возьмите любую хрестоматию с загадками, отберите те, отгадки 

которых вы сможете провязать резинками на планшете, затем, отберите 

некоторое количество таких загадок, на отдельном листике нарисуйте 

все отгадки.  

 

Примеры: 

Слева бантик, справа бантик 

У Красотки платье фантик. 

Пренарядная Кокетка 

Шоколадная (Конфетка.) 

 

Лакомство я для кота, 

Но добыча не проста,  

С рыбаками не дружу,  

Стороной их обхожу, 

А еще боюсь крючков, 

Что купают червячков.   
Я в воде скрываюсь зыбкой,  

А зовут меня как? – (Рыбка). 
  



 

Приложение 5.6. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

 

В качестве примера приводим несколько заданий с вариантами решения их 

детьми. 

Задание 1. 

Три мальчика, Коля, Петя и Ваня, отправились в магазин. По дороге они нашли 

3 рубля. Сколько бы денег нашёл Ваня, если бы он один отправился в магазин? 

Решение:             

 

 

Задание 2. 

 

Какие числа при чтении не изменяются от их переворачивания? 

Решение:  

 

     
 

Задание 3. 

 

Дом составлен из 10 отрезков. Требуется повернуть его к нам другой стороной, 

передвинув 2 отрезка. 



    
 

Задание 4. 

 

В корзине 4 яблока. Как разделить их между 4-мя детьми, чтобы каждый 

получил по целому яблоку, и одно осталось в корзине? 

 

Решение:       

Одному ребёнку отдать яблоко вместе с корзиной  

 

Задание 5. 
Найди, какой фигуры не хватает. 

Решение 

    
 

Задание 6. 

У бабушки Даши внучка Маша, кот Пушок, собака Дружок. Сколько у 

бабушки внуков? 



Решение:     

Задание 7. 

На столе лежат 3 карандаша разной длины. 

Как удалить из середины самый длинный карандаш, не трогая его? 

 

    Решение   

 

Задание 8. 

Как расположить 2 одинаковых треугольника, чтобы треугольников стало 8? 

Решение: 

 
 

 

 

Задание 9. 

Какая фигура лишняя? 

 



       Решение      

 
 

Использованы материалы Зновой И.А., Ермаковой А.А., ГБОУ Школа с углубленным 

изучением экологии №390 имени генерала П.И.БАТОВА г. Москва. 
 


