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Развивающие планшеты для малышей

- это дидактическое пособие в виде набора мягких
планшетов, выполненных из ткани и фетра,
предназначенное для детей раннего возраста.

Данное пособие позволяет развивать мелкую
моторику, зрительное, слуховое и тактильное
восприятие, внимание, память, наглядно –
действенное мышление, уточнять и расширять
представления об окружающем мире, формировать
потребность в общении со взрослым.

Занятия с использованием планшетов способствуют
уточнению, обогащению и активизации словарного
запаса, развитию различных видов речи:
отраженной, сопряженной, самостоятельной.



Развивающие планшеты

«Солнышко», «Пирамидка»

Задачи:

• формировать представления о величине;

• закреплять понятия: большой – маленький, длинный - короткий;

• формировать умение выкладывать сериационный ряд по величине, чередуя 

предметы по величине.



Развивающий планшет

«Геометрические фигуры»

Задачи:

• развивать умение соотносить 

геометрические фигуры;

• уточнять и закреплять названия основных 

цветов, геометрических фигур;

• развивать зрительное внимание;

• развивать ориентировку на плоскости.



Развивающие планшеты 

«Яблоня», «Цветы»

Задачи:

• развивать мелкую моторику (умение 

расстегивать, застегивать пуговицы);

• закреплять знания основных цветов;

• уточнять и активизировать словарный 

запас.



Развивающий планшет

«Мемори» (парные картинки)

Задачи:

• уточнять, обогащать и активизировать словарный запас;

• развивать зрительное восприятие и внимание.



Развивающий планшет

Задачи:

• уточнять, обогащать и 

активизировать словарный запас;

• развивать зрительное восприятие и 

внимание;

• развивать умение составлять 

картинку из двух частей.



Развивающий планшет

«Ёжик»

Задачи:

• развивать мелкую 

моторику (умение 

вкладывать детали в 

кармашки, 

вариант: работа с 

прищепками);

• уточнять и обогащать 

словарный запас.



Планшет с застежками
Задачи:

• формировать умение расстегивать и застегивать молнии, застежки 

разных видов.



Развивающий планшет

«Елочка»
Задачи:

• закреплять понятия большой –

маленький;

• развивать умение расстегивать и 

застегивать кнопки, продевать 

ленточку через колечки;

• развивать зрительно-моторную 

координацию.



Развивающий планшет

«Бабочка»
Задачи:

• развивать зрительное и слуховое внимание;

• активизировать и обогащать глагольный словарный запас;

• развивать мелкую моторику.


