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С каждым годом жизнь предъявляет высокие
требования не только к нам, взрослым, но и к детям :
неуклонно растет объем знаний , которые нужно им
предать . В последнее время, всё более и более
становятся популярными игрушки-антистрессы. И если
пик резиночек, спинеров и «скрипышей» уже миновал,
то сейчас наступила пора «Pop It» («Поп Ит»)



Pop it (поп-ит с английского) – дословно переводится
как «лопни это». Игрушка представляет собой
силиконовую форму, заполненную пузырями, которые
нужно лопать нажатием пальца.
Pop it имеет многообразие форм. Это может быть и
бабочка, и сердечко, и ананас.



Исследования показывают, что большинство
детей обучаются лучше, когда их руки
активны, направление расширяемой энергии
позволяет им лучше сосредоточиться на
том, что они пытаются узнать. Pop it
уменьшает беспокойство, напряжение,
повышает ловкость, улучшает координацию
и мелкую моторику, развивает мышцы рук.



Весьма часто у детей с задержкой психического развития
встречается СДВГ - синдром дефицита внимания с
гиперактивностью, основным признаком которого является
невозможность сосредоточиться. Гиперактивность,
встречающаяся в детском возрасте – совокупность
симптомов, связанных с чрезмерной психической и
моторной активностью.



Основные направления данной 
технологии в коррекционной работе:

- диагностическое;
- коррекционно-развивающие;
- консультативно – просветительское.



Использование «Pop it», как средство решения 
коррекционных задач:

 Развитие зрительно-моторной координации.
 Формирование сенсорных эталонов.
 Развитие произвольной регуляции .
 Развитие оптико-пространственного восприятия.
 Развитие наглядных и словесных форм мышления.
 Формирование математических представлений.
 Развитие межполушарного взаимодействия.



Каталог игр с «Pop it»

«Ищем клад»

Цель: развитие устойчивости внимания, познавательных
интересов.
Возраст: 4-7 лет
Перед началом игры педагог подкладывает под несколько ячеек
Pop-it маленький «клад» (шарик Марблс, ракушку, бусинка,
детали «Лего», игрушки из любимого Киндер-сюрприза и т. д.).
Задача ребенка поочередно продавливая ячейки игрушки, в
заданном педагогом направлении, найти «клад».

«Выбирай – цифра или буква»

Цель: развитие представлений о графическом видении цифр и
букв, мелкой моторики, обогащение знаний и активизация речи.
Возраст: 5-7 лет.
Ребенку нужно по образцу выложить на Pop-it цифру или букву
из предлагаемых предметов (камушки Марблс, пуговицы,
мозаика, а затем произнести звук буквы или название цифры (в
пределах 10).



Развитии сенсорного восприятия 

«Красивые льдинки» (можно использовать пинцет)
Цель: закреплять представления об основных цветах.



«Назови картинку и покажи цвет». 

 Цель: развитие мыслительных операций, 
умения согласовывать имена существительные с 
прилагательными.



Автоматизация звуков 

«Повтори-ка»
 Цель: автоматизация поставленного звука в речи, развитие 

пространственного восприятия.



Формирование математических представлений 

«Выложи цифру»
Цель: закрепить образ цифры, развитие мышления, 
воображения.

«Математический кубик»
Цель: развитие математических способностей, 
формирование умения соотносить цифру с 
количеством. 



Развитие межполушарного взаимодействия.

«Две руки»

Цель: развитие межполушарных связей, 
мышления, внимания, восприятия.



Развития оптико-пространственного восприятия

«Проложи путь»

Цель: закрепление пространственных 
отношений, умения внимательно слушать и 
точно выполнять указания педагога.

«Повтори не ошибись»
Цель: развитие внимания, мышления, 
пространственного и зрительного восприятия.



Формирование слоговой структуры слова 

«Продавливай кружки»

Цель: совершенствование слоговой структуры слова, развитие внимания, 
быстроты мышления.



Развитие словарного запаса 

«Кто больше придумает …»

Цель: закрепление знаний о домашних 
животных, развитие мышления, памяти , 
внимания.



Развитие мелкой моторики. 

«Чередование предметов»

Цель: развитие мелкой моторики, внимания , 
цветовосприятия , мышления, совершенствовать 
умение детей сравнивать предметы.
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