
Пояснительная записка. 

 
Актуальность пособия в том, что оно  предназначено, как для 

дошкольных учреждений, так и  для  обучения детей родителями. 

Интерактивное пособие «Играем с Машей» - это игра. Обучение  для 
малышей, проходит интересно, в игровой форме. 
 

Целью пособия  является  на развитие сенсорного восприятия 
 
Задачи: Учить группировать предметы по определённому признаку; 

формировать умение находить свойства предметов: большой, маленький; 
развивать умение различать и называть основные цвета (красный, жёлтый, 
зелёный, синий) 
 

Пособие оформлено по любимому детьми мультфильму «Маша и 
медведь», что способствует, более успешному усвоению детьми знаний. 

 

Методика работы с игровым пособием  

• Открыть ресурс: 
 
 
 
 
 

  
• Перейти по щелчку                    ко 2 слайду.  Выбрать  любой  

 
персонаж и щелкнуть  по нему.  Тогда игра продолжится с выбранным 
персонажем.  

• Если нажать на кнопку   
 
действия  будут происходить последовательно, сменяясь одно за другим.  
 
• В течение всей игры, для перехода на другой слайд необходимо 

нажимать объект, который Маша наметила.  
Например: "Найди игрушки синего цвета" 

11 слайд после реплики Маши: «Объявляю ДЕНЬ ВАРЕНЬЯ!» - при 
нажатии на любой объект, гиперссылка на 11 слайд. 

 

 

 

 



Правила для игры  «Играем с Машей»  

• Главное правило игры действовать по Машиному руководству.  
 

Слайд 1 – титульный лист; 

Слайд 2 – 10  игровые задания;  

Слайд 11 – бонус:                    звучит мр3 «Песенка про варенье»; 

бонус:                       мультфильм «День варенья»;  

 

Слайд 12 – использованные ресурсы. 

Слайд с 1 по 11  – оснащены звуковым эффектом. 

 

Аннотация 

Автор: Рязапова Эльмира Ринатовна 

Место работы:   Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад общеразвивающего вида "Улыбка" 

Город: пгт. Талинка, Октябрьский район, Хмао-Югра 

Должность: воспитатель дошкольного образования 

Название ресурса:  игровое пособие «Играем с Машей» 

Предмет: сенсорика 

Возраст: 2-3 лет 

Практическое применение: развитие сенсорного восприятия.  
Форма использования:  

• при работе с интерактивной доской; 

• индивидуальная работа с компьютером. 
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«Бабочки хотят найти «свои» 
цветы – сесть на такой же 
цветок, чтобы их не было видно 
(такого же цвета) и никто не 
смог их поймать. Нужно помочь 
бабочкам спрятаться».
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