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«Без игры нет, и не может быть полноценного умственного развития.
Игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка
вливается живительный поток представлений, понятий. Игра – это искра,
зажигающая огонек пытливости и любознательности.» В.А. Сухомлинский.
Дидактические игры — незаменимое средство обучения детей
преодолению различных затруднений в умственной и нравственной их
деятельности. Эти игры таят в себе большие возможности воспитательного
воздействия на детей дошкольного возраста.
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1. Методические рекомендации к сборнику дидактического
материала – игр для развития мышления, воображения и речи
«Познаём мир!»
В первые годы жизни детей происходят очень существенные
изменения в их развитии. Этот бурный процесс не происходит сам собой,
только благодаря природным возможностям организма. Для правильного
развития ребенка необходимо активное воздействие на него окружающих
взрослых людей.
Наиболее благоприятно развитие ребенка протекает под влиянием
продуманного воспитания и обучения, осуществляемого с учетом возрастных
особенностей детей. Чтобы маленькие дети овладели необходимыми
движениями, речью, разными жизненно необходимыми умениями, их этому
надо учить.
Игровая форма обучения – ведущая на ступени раннего детства. И тут
на помощь воспитывающим взрослым приходят дидактические игры и
упражнения, которые очень важны для умственного воспитания маленьких
детей. Во время их проведения у ребенка вырабатываются важные качества,
необходимые
для
успешного
умственного
развития;
исподволь
воспитывается способность сосредоточится на том, что ему показывает и
говорит взрослый. Опираясь на способность и склонность маленьких детей к
подражанию, воспитатель побуждает их воспроизводить показанные
действия, сказанные слова.
Дидактические игры, представленные в сданном сборнике можно
использовать как часть занятия либо в свободной деятельности детей.
Занимаясь по данному сборнику, ребенок многое узнает о разных предметах:
об их назначении, о внешнем виде, свойствах, таких, как форма, цвет,
величина, вес, качество материала и др. Развивается и совершенствуется его
восприятие.
Очень важно помнить, что дидактически игры и упражнения должны
создавать у детей хорошее настроение, вызывать радость: ребенок радуется
тому, что узнал что-то новое, радуется своему достижению, умению
произнести слово, что-то сделать, добиться результата, радуется первым
совместным с другими детьми действиям и переживаниям. Эта радость
является залогом успешного развития детей на ступени раннего возраста и
имеет большое значение для дальнейшего воспитания.
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2. Дидактический материал по практической реализации
игровой деятельности
2.1 Игры, развивающие воображение и слуховое
восприятие.
С самого рождения ребенка окружает множество звуков: шум ветра и
дождя, шелест листьев, лай собак, сигналы машин, музыка, речь людей и т.д.
Но все эти слуховые впечатления воспринимаются малышом
неосознанно, сливаясь с другими, боле важными для него сигналами.
Ребенок пока еще не умеет управлять своим слухом, порой просто не
замечает звуков, не может сравнивать и оценивать их по громкости, силе,
тембру.
Умение сосредоточиться на звуке – очень важная особенность человека.
Без нее нельзя научиться слышать и понимать речь, основное средство
общения.
Для того, чтобы ребенок научился чисто и ясно произносить звуки,
отчетливо выговаривать слова, правильно пользоваться голосом (говорить
выразительно, там, где необходимо, менять громкость и скорость речи), он
должен научиться напрягать слух, улавливать и различать звуки. Эта
способность не возникает сама собой, даже если у ребенка острый слух от
природы. Ее нужно развивать с первых лет жизни. Лучше всего делать это в
игре.
Цель игр - открыть для малыша особый мир звуков, сделать их
привлекательными и значимыми, говорящими о чем-то важном.
Вслушиваясь в слова, играя с ними, ребенок формирует свой слух, улучшает
дикцию, стараясь приблизить звучание своей речи к тому, что он слышит от
окружающих.
В этих играх малыш учится различать «звучание» знакомых предметов,
голоса животных, птиц и людей. Это требует от ребенка не только активного
восприятия, но и хорошей памяти, развитого мышления и элементарного
музыкального слуха.
«КТО ЧТО УСЛЫШИТ?»
Цель: Развивать слуховое внимание, пополнять активный словарь, развивать
фразовую речь.
Оборудование: Ширма, колокольчик, бубен, молоточек, «шумелка», барабан
и т.п.
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Ход: Воспитатель за ширмой по очереди издает звуки выше перечисленными
предметами и предлагает детям отгадать, каким предметом произведен звук.
Звуки должны быть ясными и контрастными, чтобы ребенок мог их угадать.

«УГАДАЙ, ЧТО ДЕЛАТЬ»
Цель: Развивать умение переключать слуховое внимание. Развивать
координацию движений, умение соотносить свои действия со звучанием
бубна.
Оборудование: Бубен, два флажка.
Ход: У ребенка в руках два флажка. Если воспитатель громко звенит в бубен,
малыш поднимает флажки вверх и машет ими, а если бубен звучит тихо –
опускает флажки вниз.
Важно следить за правильной осанкой детей и точным выполнением
движений. Чередовать громкое и тихое звучание бубна нужно не более 4 раз,
чтобы ребенок мог легко выполнять упражнение.
«КТО ВНИМАТЕЛЬНЫЙ?»
Цель: Развивать остроту слуха, умение правильно воспринимать словесную
инструкцию независимо от силы голоса, которым ее произносят.
Оборудование: Кукла, игрушечный мишка, машинка.
Ход: Воспитатель сидит около стола, на котором лежат игрушки. Ребенок
находится на расстоянии 2 – 3 метров от него. Воспитатель предупреждает
ребенка: «Я буду говорить шепотом, поэтому сидеть надо тихо, чтобы было
слышно. Будь внимательней!» Затем говорит:
- Возьми мишку и посади в машину.
- Возьми мишку из машины.
- Посади в машину куклу.
- Покатай куклу машине.
Ребенок должен услышать, понять и выполнить эти поручения.
Задания нужно давать краткие и простые, а произносить их тихо, но очень
четко.
«СОЛНЦЕ ИЛИ ДОЖДИК?»
Цель: Развивать умение переключать слуховое внимание, выполнять
действия согласно различному звучанию бубна.
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Оборудование: Бубен, картинки с изображением прогулки детей при ярком
солнце и убегающих от дождя.
Ход: Воспитатель говорит: «Сейчас мы пойдем на прогулку. Дождя нет,
светит солнышко. Ты гуляй, а я буду звенеть бубном. Если начнется дождь, я
буду в бубен стучать, а ты, услышав стук, беги в дом. Слушай внимательно,
когда бубен звенит, а когда я буду стучать в него». Можно повторять игру,
меняя звучание бубна 3 – 4 раза.
«ГДЕ ПОЗВОНИЛИ?»
Цель: Развивать направленность слухового внимания, умение определять
направление звука, ориентироваться в пространстве.
Оборудование: Колокольчик.
Ход: Ребенок закрывает глаза, а воспитатель тихо встает в стороне от него
(слева, справа, сзади) и звенит в колокольчик. Ребенок, не открывая глаза,
должен указать направление, откуда доноситься звук. Если малыш
ошибается, то отгадывает еще раз. Игру повторяют 4 – 5
раз. Необходимо следить, чтобы ребенок не открывал глаза. Указывая
направление звука, он должен повернуться лицом к тому месту, откуда
слышен звук. Звонить надо не очень громко.
«УГАДАЙ, НА ЧЕМ ИГРАЮ».
Цель: Развивать устойчивое слуховое внимание, умение различать
инструменты на слух по их звучанию.
Оборудование: Барабан, бубен, дудочка и др.
Ход: Воспитатель поочередно показывает ребенку музыкальные
инструменты, уточняет их названия и знакомит с их звучанием. Когда
воспитатель убедится, что малыш усвоил название и запомнил звучание
инструментов, игрушки убирает за ширму. Воспитатель повторяет там игру
на разных инструментах, а малыш по звуку пытается угадать, «чья песенка
слышна».
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2.2 Игры, развивающие силу голоса и темп речи.
Воспитания звуковой культуры речи у ребенка данного возраста
направлено на развитие у него слухового восприятия, усвоение и
закрепление правильного звукопроизношения.
Голосовой аппарат малыша еще недостаточно окреп.
Ребенок не всегда может правильно им пользоваться, часто говорит тихо,
шепотом или наоборот крикливо.
Поэтому для развития голоса необходимо проводить игры, в которых одни и
те же звуки или слова надо произносить с различной громкостью.
Для того, чтобы речь малыша была выразительной, яркой и красочной, чтобы
он мог говорить, как быстро, так и медленно, его необходимо научить
пользоваться умеренным темпом речи.
Это полезно не только для развития голоса, но и для формирования хорошего
слуха, умения воспринимать ритм и скорость произнесения звуков.
«ГРОМКО – ТИХО»
Цель: Развивать умение менять силу голоса: говорить то громко, то тихо.
Оборудование: Большая и маленькая собачки или другие игрушки.
Ход: Воспитатель показывает двух собачек и говорит: «Большая собачка лает
громко: «Ав-ав». Как лает большая собачка? (ребенок повторяет громко). А
маленькая собачка лает тихо: «Ав-ав». Как лает маленькая собачка? (ребенок
повторяет тихо)».
«ПОЙДЕМ С НАМИ ИГРАТЬ».
Цель: Вырабатывать умение пользоваться громким голосом.
Оборудование: Игрушечные мишка, зайчик, лиса или другие звери.
Ход: На расстоянии 2 – 3 метров от малыша воспитатель расставляет
игрушки и говорит: «Мишке, зайке и лисичке скучно сидеть одним. Позовем
их играть вместе с нами. Чтобы они услышали нас, звать надо громко, вот
так: «Мишка, иди!». Малыш вместе с воспитателем зовет мишку, зайку и
лисичку и играют с ними. Важно следить за тем, чтобы ребенок звал
игрушки громко, но не кричал.
«НЕ РАЗБУДИ КУКЛУ».
Цель: Развивать умение использовать тихий голос.
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Оборудование: Кукла с закрывающимися глазами, кроватка с постельными
принадлежностями, мелкие игрушки (кубик, мячик, машинка и др.), коробка
для игрушек.
Ход: Воспитатель говорит, показывая на кроватку со спящей куклой: «Катя
много гуляла, устала, пообедала и уснула. А нам надо убрать игрушки, но
очень тихо, чтобы не разбудить Катю. Скажи мне тихо, какую игрушку надо
убрать в коробку». Ребенок тихо называет игрушку. Важно следить, чтобы
малыш говорил тихо, но не шептал.
«ДУЕТ ВЕТЕР».
Цель: Развивать умение в зависимости от ситуации пользоваться громким
или тихим голосом.
Оборудование: 2 картинки, на одной из которых изображен легкий ветерок,
качающий траку, цветы, а на другой – сильный ветер, качающий деревья.
Ход: Воспитатель показывает ребенку картинку с изображением ветерка и
говорит: «Летом мы пошли на прогулку в лес. Дует легкий ветерок и
колышет травку и цветочки. Он дует тихо-тихо, вот так: «у-у-у» (звук
произносится тихо и длительно)». Затем показывает картинку с
изображением сильного ветра и говорит: «Вдруг подул сильный ветер, он
громко загудел «у-у-у» (звук произноситься громко и длительно)». Малыш
повторяет за воспитателем, как дует легкий ветерок и как гудит сильный
ветер. Важно следить, чтобы, повторяя за ним, ребенок соблюдал ту же силу
голоса.

9

2.3 Игры, развивающие речевое дыхание.
Хорошо поставленное речевое дыхание обеспечивает правильное
произношение звуков, слов и фраз.
Для того чтобы научиться выговаривать многие звуки, ребенок должен
делать достаточно сильный вдох через рот.
Ниже приведены упражнения, в которых ребенку в игровой форме
предлагается подуть на различные предметы. Такие игры помогут ребенку
достичь плавного вдоха и быстрее освоить «трудные» звуки, развить речевое
дыхание. Эти упражнения полезны при нарушении плавности и темпа речи.
«ОДУВАНЧИК».
Цель: Развивать умение длительно и плавно выдыхать воздух через рот,
активизировать мышцы губ.
Ход: Упражнение проводится на улице. Воспитатель предлагает ребенку
сорвать отцветший одуванчик и подуть на него так, чтобы слетели все
пушинки. Ребенок может сделать это, дунув на цветок 3 – 4
раза. Важно следить за правильностью выдоха. Используйте художественное
слово.
Одуванчик, до чего ж
Ты на облачко похож.
Страшно даже и взглянуть:
Как бы облачко не сдуть.
(Г. Виеру)
«ПУЗЫРЬ».
Цель: Развивать речевое дыхание и звукового аппарата.
Ход: Играют несколько человек. Они становятся тесным кругом и надувают
воображаемый пузырь, дуют в кулачки, составленные один на один
«трубочкой».
«Раздувайся, пузырь, раздувайся большой,
Оставайся такой, да не лопайся!»
Потом большой пузырь сдувается (дети длительно произносят звук «т-с-с-сс». Игра возобновляется.
«СНЕЖИНКИ».
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Цель: Развивать речевое дыхание, формировать умение делать плавный и
длительный выдох (не добирая воздуха).
Оборудование: Несколько рыхлых кусочков ваты.
Ход: Воспитатель показывает кусочек ваты и говорит: «На улице падает
снежок. Там – снегопад. Давайте устроим снегопад в группе». Затем кладет
на ладошку ребенку «снежинку» и показывает, как надо дуть. Потом дует
ребенок. Упражнение выполняется 2 – 3 раза.
Снег, снег кружится,
Белая вся улица!
Собралися мы в кружок,
Завертелись, как снежок.
(А. Барто)
«ЛИСТОПАД».
Цель: Учить плавному, свободному выдоху.
Оборудование: Вырезанные из тонкой бумаги желтые и красные листья.
Ход: Воспитатель объясняет ребенку, что осенью с деревьев опадают листья.
Это явление называется листопад. Предлагает устроить листопад дома.
Ребенок дует на листочки так, чтобы они полетели. Упражнение повторяется
2 – 3 раза.

«ЧЬЯ ПТИЧКА ДАЛЬШЕ УЛЕТИТ?»
Цель: Вырабатывать длительный, направленный, плавный ротовой выдох.
Активизировать мышцы губ.
Оборудование: Фигурки птиц, вырезанных из тонкой бумаги и ярко
окрашенных.
Ход: Двух птичек садят на стол у самого края на расстоянии 30см друг от
друга. Двое детей садятся напротив птичек. По сигналу «Птички полетели!»,
дети начинают дуть на фигурки птиц. Важно следить за тем, чтобы дети не
надували щеки, когда дуют на птичек; не должен сильно напрягаться.
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3. Авторские дидактические пособия для развития внимания,
памяти, мышления и речи детей раннего возраста.
Дидактическая игра «Божья коровка» и «Гусеничка»
Цель: формирование представлений о цвете, форме, величине
предметов, обогащение сенсорного опыта детей в процессе знакомства с
предметами разной формы, величины и цвета; развитие мелкой мускулатуры
рук.
Ход игры: педагог открепляет все декоративные элементы с божьей коровки
(гусеницы), ребенку необходимо подобрать каждую часть по форме, типу
крепления.

Дидактическая игра «Спрячь зайку» для детей раннего
возраста.
Цель: формирование представлений о цвете.
Материал: домики красного, желтого, зеленого, синего цвета (плоскостное
изображение). В каждом домике, в окне – зайчик; лиса (плоскостное
изображение); окна по цвету домиков.
Ход игры: воспитатель предлагает детям спрятать зайчиков от лисы –
подобрать окна по цвету домиков.
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Дидактическая игра «Пробочки» для детей раннего возраста.
Цель: формирование представлений о свойствах предметов окружающего
мира форме, размерах, цвете, развитие логического мышления, мелкой
моторики.
Ход игры: педагог откручивает все пробочки и складывает в один
контейнер, ребенку необходимо подобрать пробочку по цвету и прикрутить.
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Дидактическая игра «Божья коровка» для детей раннего
возраста.

Цель: формирование представлений о свойствах предметов окружающего
мира форме, размерах, цвете, развитие логического мышления.
Ход игры: педагог раскладывает перед ребенком три цветка и предлагает
ребенку рассадить божьих коровок на цветы, подбирая по цвету.

Дидактическая игра «Мягкие пазлы» для детей раннего
возраста.

Цель: развитие логического мышления, формирование представлений о
свойствах предметов окружающего мира форме, размерах, цвете,
14

Ход игры: педагог предлагает ребенку сложить картинку пазл из двух
частей, после того как картинка сложена можно задать ребенку несколько
вопросов: что ты видишь на картинке? Какого цвета? И др.

Дидактическая игра «Карусель» для детей раннего возраста.

Цель: развитие логического мышления, мелкой моторики, формирование
представлений о свойствах предметов окружающего мира форме, размерах, и
цвете.
Ход игры: педагог предлагает ребенку поиграть в карусель, дает словесные
инструкции: потяни за колечко, соедини одинаковые пробочки, покажи и
прочее.
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увлекательное пособие для игр с детьми.
Начиная с самого раннего возраста ребёнок активно познаёт мир,
исследуя всё происходящее вокруг. Поэтому развивающие дидактические
игры занимают важнейшее место в жизни ребёнка. Они расширяют
представление малыша об окружающем мире, обучают ребёнка наблюдать и
выделять характерные признаки предметов (величину, форму, цвет,
различать их, а также устанавливать простейшие взаимосвязи.
Обучающие игры-занятия помогут малышу подготовиться к школе, так
как дидактические игры для дошкольников позволяют не только узнать чтото новое, но и применить полученные знания на практике. Несомненно, такие
навыки станут основой дальнейшего успешного обучения.
Помощь всем педагогам и родителям детей от 2 до 7 лет для
самостоятельного изготовления
яркого, забавного и полезного
конструктора.
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Пояснительная записка.
Опыт работы показывает, что у детей психическое и физическое
здоровье имеет ряд негативных особенностей, которые отличаются на всех
ступенях развития. У многих дошкольников наблюдается пассивность во
всех видах деятельности, обедненная речь, слабое внимание, снижение
памяти. Бедность новых впечатлений, пассивность в восприятии
окружающей действительности, обуславливают неэффективность усвоения
знаний. Дети не проявляют познавательного интереса и творческой
активности.
Поэтому считаю, в работе с детьми дошкольного возраста непродуктивно
использование традиционных методов и приемов. Так как же научить этих
детей думать?
Работая в детском саду, я заинтересовалась проблемой: как обеспечить
всестороннее развитие детей 2-7 лет, отвечающее современным требованиям.
Математика обладает уникальным развивающим эффектом. “Она приводит в
порядок ум”, т.е. наилучшим образом формирует приемы мыслительной
деятельности и качества ума, и не только. Ее изучение способствует
развитию памяти, речи, воображения, эмоций; формирует настойчивость,
терпение, творческий потенциал личности. “Математик” лучше планирует
свою деятельность, прогнозирует ситуацию, последовательнее и точнее
излагает мысли, лучше умеет обосновать свою позицию. Надо помнить, что
математика - один из наиболее трудных учебных предметов. Проверка
знаний показала, что дети на занятиях редко отвечали на вопросы, внимание
и память развиты слабо, допускали ошибки в счете, не могли
ориентироваться во времени, многие неправильно называли геометрические
фигуры.
Изучая литературу по педагогике, я пришла к выводу, что
максимального эффекта при всестороннем развитии детей младшего
школьного возраста можно добиться, используя дидактические игры,
занимательные упражнения, задачи, развлечения. При этом роль несложного
и в то же время занимательного математического материала определяется с
учетом возрастных возможностей детей и задач всестороннего развития и
воспитания: активизировать умственную деятельность, заинтересовывать
материалом, увлекать и развлекать детей, развивать ум, расширять, углублять
математические представления, закреплять полученные знания и умения,
упражнять в применении их в других видах деятельности.
Большое значение в умственном развитии детей имеют дидактические
игры математического содержания. Они вводятся в занятия и в повседневную
жизнь детей, выполняя при этом разные функции: выявление, закрепление
знаний, умений и способов действий, сообщение новых знаний.
Я ставлю себе цель: развивать логическое и образное мышление, учить
сравнивать, классифицировать, обобщать, искать, догадываться о результате.
И чтобы добиться цели, я поставила перед собой задачи:
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- Развивать умение запоминать.
- Учить делать логические выводы.
- Формировать временные представления.
В игре ребенок приобретает новые знания, умения, навыки. Игры,
способствующие развитию восприятия, внимания, памяти, речи, мышления,
развитию творческих способностей направлены на умственное развитие
дошкольника в целом.
Основная задача воспитателя- наполнить повседневную жизнь группы
интересными делами, проблемами, идеями, включить каждого ребёнка в
содержательную деятельность, способствовать реализации детских интересов
и жизненной активности. Организуя деятельность детей, воспитатель
развивает у каждого ребёнка стремление к проявлению инициативы, поиски
разумного и достойного выхода из различных жизненных ситуаций.
1. Теоритические основы использования дидактических игр и
упражнений в развитии детей младшего дошкольного возраста.
1.1. Консультация для педагогов «Понятие дидактическая игра в
дошкольном воспитании».
Среди игр дошкольников особое место занимают дидактические игры,
т.е. игры, специально разработанные взрослыми с целью обучения или
развития новых способностей. Известно, что в дошкольном возрасте
усвоение новых знаний и развитие новых способностей значительно
успешнее происходит в игре, чем на учебных занятиях. Обучающая задача,
поставленная в игре, имеет для ребёнка явные преимущества. В ситуации
игры дошкольнику понятна сама необходимость приобретения новых знаний
и способов действия. Ребёнок, увлечённый замыслом игры, как бы не
замечает, что он учится, хотя при этом он постоянно сталкивается с
затруднениями, которые требуют перестройки его представлений и способов
действия.
Знания, поданные в готовой форме и не связанные с жизненными
интересами дошкольников, плохо усваиваются детьми и не имеют
отношения к умственному развитию. В игре же ребёнок сам стремится
научиться тому, что он ещё не умеет.
Дидактическая игра – это не любые действия с учебным материалом и
не игровой прием на обязательном учебном занятии. Это специфическая,
полноценная и достаточно содержательная для детей деятельность. Она
имеет свои побудительные мотивы и свои способы действий.
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Основные функции дидактической игры.
Дидактическая игра представляет собой многоплановое, сложное
педагогическое явление: она является и игровым методом обучения детей
дошкольного возраста, и формой обучения, и самостоятельной игровой
деятельностью, и средством всестороннего воспитания личности ребенка.
Дидактическая игра, как игровой метод обучения рассматривается в двух
видах: игры – занятия и дидактические или автодидактические игры. В
первом случае ведущая роль принадлежит воспитателю, который для
повышения у детей интереса к занятию использует разнообразные игровые
приемы, создает игровую ситуацию, вносит элементы соревнования и др.
Использование разнообразных компонентов игровой деятельности
сочетается с вопросами, указаниями, объяснениями, показом.
С помощью игр – занятий воспитатель не только передает
определенные знания, формирует представления, но и учит детей играть.
Основой для игр детей служат сформулированные представления о
построении игрового сюжета, о разнообразных игровых действиях с
предметами. Важно, чтобы затем были созданы условия для переноса этих
знаний и представлений в самостоятельные, творческие игры.
Дидактическая игра используется при обучении детей математике,
родному языку, ознакомлению с природой и окружающим миром, в развитии
сенсорной культуры.
Дидактическая игра как форма обучения детей содержит два начала:
учебное (познавательное) и игровое (занимательное). Воспитатель
одновременно является и учителем, и участником игры. Он учит и играет, а
дети, играя, учатся. Если на занятиях расширяются и углубляются знания об
окружающем мире, то в дидактической игре (играх – занятиях, собственно
дидактических играх) детям предлагаются задания в виде загадок,
предложений, вопросов.
Дидактическая игра как самостоятельная игровая деятельность
основана на осознании этого процесса. Самостоятельная игровая
деятельность осуществляется лишь в том случае, если дети проявляют
интерес к игре, ее правилам и действиям, если ее правила ими усвоены. Как
долго может интересовать ребенка игра, если ее правила и содержание
хорошо ему известны? Дети любят игры, хорошо знакомые, с удовольствием
играют в них. Подтверждением этому могут служить народные игры,
правила которых детям известны: "Краски", "Где мы были, мы не скажем, а
что делали, покажем", "Наоборот" и др. В каждой такой игре заложен
интерес к игровым действиям. Например, в игре "Краски" нужно выбрать
какой-либо цвет. Дети обычно выбирают сказочные и любимые цвета:
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золотой, серебряный. Выбрав цвет, ребенок подходит к водящему и на ухо
шепчет ему название краски. "Скачи по дорожке на одной ножке" - говорит
водящий тому, кто назвал краску, которой нет среди играющих. Сколько
здесь интересных для детей игровых действий! Поэтому дети всегда играют в
такие игры.
Воспитатель заботится об усложнении игр, расширении их
вариативности. Если у ребят угасает интерес к игре (а это в большей мере
относится к настольно- печатным играм), необходимо вместе с ними
придумать более сложные правила.
Самостоятельная игровая деятельность не исключает управления со
стороны взрослого. Участие взрослого носит косвенный характер: например,
воспитатель, как и все участники игры "лото", получает карточку и старается
выполнить задание в срок, радуется, если выиграет, т. е. является
равноправным участником игры. Самостоятельно дети могут играть в
дидактические игры как на занятиях, так и вне их.
Дидактические игры, особенно в младших возрастных группах,
рассматриваются в дошкольной педагогике как метод обучения детей
сюжетно – ролевым играм: умение взять на себя определённую роль,
выполнить правила игры, развернуть её сюжет. Например, в дидактической
игре "Уложи куклу спать" воспитатель учит детей младшей группы
последовательности действий в процессе раздевания куклы – аккуратно
складывать одежду на стоящий стул, заботливо относиться к кукле,
укладывать её спать, петь колыбельные песни. Согласно правилам игры, дети
должны отобрать из лежащих предметов только те, которые нужны для сна.
Таких игр в младших группах проводится несколько: "День Рождения куклы
Кати", "Оденем Катю на прогулку", "Катя обедает", "Купание Кати". Игры с
куклами являются эффективным методом обучения детей самостоятельным
творческим сюжетно – ролевым играм.
Дидактические игры имеют большое значение для обогащения
творческих игр и более старших детей. Такие игры, как "Умные машины",
"Молочная ферма", "Кому, что нужно для работы", не могут оставить ребят
равнодушными, у них появляется желание играть в строителей, хлеборобов,
доярок.
Дидактическая игра выступает
воспитания личности ребёнка.

и

как

средство

всестороннего

Умственное воспитание. Содержание дидактических игр формирует у
детей правильное отношение к явлениям общественной жизни, природе,
предметам окружающего мира, систематизирует и углубляет знания о
Родине, армии, профессии, трудовой деятельности.
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Знания об окружающей жизни дают детям по определённой системе.
Так, ознакомление детей с трудом проходит в такой последовательности:
детей сначала знакомят с содержанием определённого вида труда, затем- с
машинами, помогающими людям в их труде, облегчающими труд, с этапом
производства при создании необходимых предметов, продуктов, после чего
раскрывают перед детьми значение любого вида труда.
С помощью дидактических игр воспитатель приучает детей
самостоятельно мыслить, использовать полученные знания в различных
условиях в соответствии с поставленной задачей.
Дидактические игры развивают сенсорные способности детей. Процессы
ощущения и восприятия лежат в основе познания ребёнком окружающей
среды. Ознакомление дошкольников с цветом, формой, величиной предмета
позволило создать систему дидактических игр и упражнений по сенсорному
воспитанию, направленных на совершенствование восприятия ребёнком
характерных признаков предметов.
Дидактические игры развивают речь детей: пополняется и
активизируется словарь, формируется правильное звукопроизношение,
развивается связная речь, умение правильно выражать свои мысли.
Некоторые игры требуют от детей активного использования родовых,
видовых понятий, например, "Назови одним словом" или "Назови три
предмета". Нахождение антонимов, синонимов, слов сходных по звучанию главная задача многих словесных игр.
В процессе игр развитие мышления и речи осуществляется в
неразрывной связи. В игре "Угадай, что мы задумали" необходимо уметь
ставить вопросы, на которые дети отвечают только двумя словами "да" или
"нет".
Нравственное воспитание. У дошкольников формируется нравственное
представление о бережном отношении к окружающим предметам, игрушкам
как продуктам труда взрослых, о нормах поведения, о взаимоотношении со
сверстниками и взрослыми, о положительных и отрицательных качествах
личности. В воспитании нравственных качеств личности ребёнка особая роль
принадлежит содержанию и правилам игры. В работе с детьми младшего
возраста основным содержанием дидактических игр является усвоение
детьми культурно- гигиенических навыков.
Использование дидактических игр в работе с детьми более старшего
возраста решает несколько иные задачи – воспитание нравственных чувств и
отношений.
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Трудовое воспитание. Многие дидактические игры формируют у детей
уважение к трудящемуся человеку, вызывают интерес к труду взрослых,
желание самим трудиться. Например, в игре "Кто построил этот дом" дети
узнают о том, что прежде чем построить дом архитекторы работают над
чертежом и т.д.
Некоторые навыки труда дети приобретают при изготовлении материала
для дидактических игр.
Эстетическое
воспитание.
Дидактический
материал
должен
соответствовать гигиеническим и эстетическим требованиям: игрушки
должны быть разрисованы яркими красками, художественно оформленными.
Такие игрушки привлекают внимание, вызывают желание играть с ними.
Физическое воспитание. Игра создаёт положительный эмоциональный
подъём, вызывает хорошее самочувствие, и вместе с тем требует
определённого напряжения нервной системы. Особенно важны игры с
дидактическими игрушками, где развивается и укрепляется мелкая
мускулатура рук, а это сказывается на умственном развитии, на подготовке
руки к письму, к изобразительной деятельности, т.е. к обучению в школе.
Основные виды игр.
Все дидактические игры можно разделить на три основных вида: игры с
предметами (игрушками, природным материалом), настольно-печатные и
словесные игры.
Игры с предметами.
В играх с предметами используются игрушки и реальные предметы,
Играя с ними, дети учатся сравнивать, устанавливать сходство и различие
предметов. Ценность этих игр в том, что с их помощью дети знакомятся со
свойствами предметов и их признаками: цветом, величиной, формой,
качеством. В играх решают задачи на сравнение, классификацию,
установления последовательности в решении задач. По мере овладения
детьми новыми знаниями о предметной среде задания в играх усложняются:
ребята упражняются в определении предмета по какому-либо одному
качеству, объединяют предметы по этому признаку (цвету, форме, качеству,
назначению и др.), что очень важно для развития отвлеченного, логического
мышления.
Детям младшей группы дают предметы, резко отличающиеся друг от
друга по свойствам, так как малыши еще не могут находить едва заметные
различия между предметами.
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В средней группе используют такие предметы, в которых разница
между ними становится менее заметной. В играх с предметами дети
выполняют задания, требующие сознательного запоминания количества и
расположения предметов, нахождения соответствующего предмета. Играя,
дети приобретают умения складывать целое из частей, нанизывать предметы
(шарики, бусы), выкладывать узоры из разнообразных форм.
В дидактических играх широко используются разнообразные игрушки.
В них ярко выражены цвет, форма, назначение, величина, материал, из
которого они сделаны. Это позволяет упражнять детей в решении
определенных дидактических задач, например, отбирать все игрушки,
сделанные из дерева (металла, пластмассы, керамики), или игрушки,
необходимые для различных творческих игр: для игры в семью, строителей и
др. Используя дидактические игры с подобным содержанием, воспитателю
удается вызвать интерес к самостоятельной игре, подсказать им замысел игр
с помощью отобранных игрушек.
Игры с природным материалом (семена растений, листья,
разнообразные цветы, камушки, ракушки) воспитатель применяет при
проведении таких дидактических игр, как "Чьи это детки?", "От какого
дерева лист?", "Собери букет из осенних листьев", и др. Воспитатель
организует их во время прогулки, непосредственно соприкасаясь с природой.
В таких играх закрепляются знания детей об окружающей их природной
среде,
формируются
мыслительные
процессы
(анализ,
синтез,
классификация) и воспитывается любовь к природе, бережное к ней
отношение.
К играм с предметами относятся сюжетно-дидактические игры и игрыинсценировки. В сюжетно-дидактической игре дети выполняют
определенные роли, продавца, покупателя в играх типа "Магазин", пекарей в
играх "Пекарня" и др. Игры-инсценировки помогают уточнить представления
о различных бытовых ситуациях, литературных произведениях "Путешествие
в страну сказок", о нормах поведения "Что такое хорошо и что такое плохо?".
Развивающие дидактические игры содержат готовый игровой замысел,
предлагаемый ребенку, игровой материал и правила (общения и предметных
действий). Все это определяется целью игры, т. е. тем, для чего эта игра
создана, на что она направлена. Цель игры всегда имеет два аспекта:
1) познавательный, т. е. то, чему мы должны научить ребенка, какие способы
действия с предметами ему нужно в данной игре передать;
2) воспитательный, т. е. те способы сотрудничества, формы общения и
отношения к другим людям, которые следует привить детям.
В обоих случаях цель игры должна формулироваться не как передача
конкретных знаний, умений и навыков, а как развитие определенных
психических процессов, или способностей ребенка.
10

Чтобы дидактическая игра оставалась игрой, а не превращалась в
усвоение знаний и умений, она должна обязательно включать игровой
замысел, т.е. ту игровую ситуацию, в которую вводится ребенок, и которую
он воспринимает как свою. Замысел игры должен опираться на конкретные
потребности и склонности детей, а также особенности их опыта. Например,
для младших дошкольников характерна особая заинтересованность
предметами и действиями с ними. Привлекательность отдельных вещей
задает смысл их деятельности. Значит, замысел игры может основываться на
действиях с предметами или на стремлении получить предмет в собственные
руки.
Замысел игры реализуется в игровых действиях, которые предлагаются
ребенку, чтобы игра состоялась. В одних играх нужно что-то найти, в других
– выполнить определенные движения, в третьих – обменяться предметами и
т. п.
Игровые действия всегда включают в себя обучающую задачу, т. е. то,
что является для каждого ребенка важнейшим условием личного успеха в
игре и его эмоциональной связи с остальными участниками. Решение
обучающей задачи требует от ребенка активных умственных и волевых
усилий, но оно же и дает наибольшее удовлетворение. Содержание
обучающей задачи может быть самым разнообразным: не убежать раньше
времени или назвать форму предмета, успеть найти нужную картинку за
определенное время, запомнить несколько предметов и пр.
Игровой материал также побуждает ребенка к игре. Он имеет важное
значение для обучения и развития малыша и, конечно, для осуществления
игрового замысла. И, наконец, важнейшей особенностью дидактической
игры являются игровые правила. Правила игры доводят до сознания детей ее
замысел, игровые действия и обучающую задачу.
Для того чтобы игра действительно увлекла детей и лично затронула каждого
из них, взрослый должен стать ее непосредственным участником. Своими
действиями, эмоциональным общением с детьми взрослый вовлекает их в
совместную деятельность, делает ее важной и значимой для них. Он
становится как бы центром притяжения в игре. Это очень важно на первых
этапах знакомства с новой игрой, особенно для младших дошкольников. В то
же время взрослый организует игру и направляет ее – он помогает детям
преодолевать затруднения, одобряет их правильные действия и достижения,
поощряет соблюдение правил и отмечает ошибки некоторых детей.
Совмещение взрослым двух разных ролей – участника и организатора –
важная отличительная особенность развивающей игры.
Благодаря тому, что дидактическая развивающая игра является
активной и осмысленной для ребенка деятельностью, в которую он охотно и
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добровольно включается, новый опыт, приобретенный в ней, становится его
личным достоянием, так как его можно свободно применять и в других
условиях (поэтому необходимость в закреплении новых знаний отпадает).
Перенос усвоенного опыта в новые ситуации в его собственных играх
является важным показателем развития творческой инициативы ребенка.
Кроме того, многие игры учат детей действовать «в уме», мыслить, что
раскрепощает воображение, детей, развивает их творческие возможности и
способности.
Развивающая игра является довольно эффективным средством
формирования таких качеств, как организованность и самоконтроль. Ее
обязательные для всех правила регулируют поведение детей, ограничивают
их импульсивность. Если правила поведения, декларируемые взрослыми, вне
игры обычно плохо усваиваются детьми и часто нарушаются ими, то правила
игры, которые становятся условием увлекательной совместной деятельности,
вполне естественно входят в жизнь детей. Таким образом, в дошкольном
возрасте развивающие игры содержат разносторонние условия для
формирования наиболее ценных качеств личности.
1.2. Консультация для родителей «Роль дидактических игр в развитии
элементарных представлений младшего дошкольника».
Дидактические игры - это игры обучающие. Их основное назначение –
способствовать усвоению и закреплению у детей знаний, умений, навыков,
развитию умственных способностей.
Каждая дидактическая игра имеет:
дидактическую задачу;
 игровые действия;
 игровые правила.
Используется занимательный материал (дидактическое игры) и с целью
формирования представлений, ознакомления с новыми сведениями. При этом
непременным условием является применение системы игр и упражнений.
Дети очень активны в восприятии задач-шуток, головоломок, логических
упражнений. Они настойчиво ищут ход решения, который ведет к
результату. В том случае, когда занимательная задача доступна ребенку, него
складывается положительное эмоциональное отношение к ней, что и
стимулирует мыслительную активность. Ребенку интересна конечная цель:
сложить, найти нужную фигуру, преобразовать, - которая увлекает его.
Из всего многообразия занимательного математического материала в
дошкольном возрасте наибольшее применение находят дидактические игры.
Основное назначение их - обеспечить упражняемость детей в различении,
выделении, назывании множеств предметов чисел, геометрических фигур,
направлений и т.д. В дидактических играх есть возможность формировать
новые знания, знакомить детей со способами действий. Каждая из игр решает


12

конкретную задачу совершенствования (количественных, пространственных,
временных) представлений детей.
Дидактические игры включаются в содержание занятий как одно из
средств реализации программных задач. Место дидактической игры в
структуре занятия по формированию элементарных математических
представлений определяется возрастом детей, целью, назначением,
содержанием занятия. Она может быть использована в качестве учебного
задания, упражнения, направленного на выполнение конкретной задачи
формирования представлений.
Дидактические игры и игровые упражнения математического
содержания - наиболее известные и часто применяемую в современной
практике дошкольного воспитания виды занимательного математического
материала. В процессе обучения дошкольников математике игра
непосредственно включается в занятие, являясь средством формирования
новых знаний, расширения, уточнения, закрепления учебного материала.
В комплексном подходе к воспитанию и обучению дошкольников в
современной практике немаловажная роль принадлежит занимательным
развивающим играм, задачам, развлечениям. Они интересны для детей,
эмоционально захватывают их. А процесс решения, поиска ответа,
основанный на интересе к задаче, невозможен без активной работы мысли.
Этим положением и объясняется значением занимательных задач в
умственном и всестороннем развитии детей. В ходе игр и упражнений с
занимательным математическим материалом дети овладевают умением вести
поиск решения самостоятельно. Систематическое упражнение в решении
задач таким способом развивает умственную активность, самостоятельность
мысли, творческое отношение к учебной задаче, инициативу.
Для определения места дидактической игры в системе обучения, ее роли в
развитии детей использую метод наблюдения. Это важно, т.к. ребенок,
контролируя свои действия, постоянно имеет перед глазами изображение
предмета. Затем деятельность детей усложняю: ребята выкладывают
изображение по памяти, а с образцом его сравнивают только после
выполнения задания. И наконец, дети складывают изображения любого
предмета из геометрических фигур по представлению.
Подобное усложнение задач способствует формированию у детей
умственных способностей, развитию внимания, памяти, мышления.
Очень интересна для детей игра: «Подбери ключ к замку».
Дидактическая задача: подобрать ключ по свету и по форме и убедиться, что
он действительно подходит.
В ходе освоения частей суток большой интерес у детей вызывает игра:
«Наш день». Я рассматриваю карточки с детьми. После чего называю
определенный временной отрезок, например, утро. Дети показывают
карточку и рассказывают, почему они ее показали. Можно использовать
задачки. Детям нравится дидактическая игра «Неделя, стройся» или «Какой
день недели спрятался? Учу детей называть вчерашний день недели,
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называть и показывать день, который наступит завтра. Необходимо
познакомить детей с понятием «месяц» (состоит из 4-х недель, один месяц
следует за другим). В игре «Круглый год» можно закрепить знания детей о
последовательности месяцев в году.
Для ознакомления детей с часами хорошо использовать игру «Забавный
будильник». Круг будильника разделен на 4 части, каждая из которых
окрашена в разные цвета: розовый - утро, желтый – день, синий – вечер,
черный – ночь.
Дидактические
игры
надо
проводить
систематически,
целенаправленно, от простой игры к сложной. Планируемые задачи
предусматривают формирование у ребят таких умственных действий, как
анализ, сравнение, обобщение, классификация; способствуют развитию
сенсорных процессов речи. Дидактическая игра не терпит скуки,
принуждения. Игра – творчество, игра – труд. Дидактические игры очень
хорошо уживаются с «серьезным» учением. В
руководстве
дидактическими играми следует выделить 3 этапа: подготовка игры; ее
проведение; анализ результатов.
В подготовку игры входит отбор игры в соответствии с задачами
воспитания и обучения конкретной возрастной группы, с учетом времени
проведения,
места,
определение
количества
участников.
Отбор
дидактического материала. Воспитатель должен изучить весь ход игры, ее
правила, методы руководства и свою роль. Начинать объяснение игры надо с
ознакомления детей с ее содержанием, с дидактическим материалом,
который будет использован, после чего четко излагаются правила игры и
описываются игровые действия. В любой дидактической игре обязательно
должны быть как игровые правила, так и игровые действия. После
объяснения правил игры следует показать, как они выполняются. А игровые
действия, ведущие к результату, ребенок осуществляет сам. Мера участия
воспитателя в игре определяется возрастом детей, уровнем их подготовки,
сложностью дидактической задачи и игровых правил. Надо уметь слушать
ребенка: как он рассуждает, строит свои предположения, доказательства,
обосновывает решение и вместе с тем, незаметно для самого ребенка,
направляет его мысли в нужное русло, придавая им четкость, стройность,
логичность. Правило «Взрослый слушает – говорят дети» помогают
формировать активную личность. Подведение итогов игры – ответственный
момент в руководстве. Я отмечаю тех, кто хорошо выполнял правил, помогал
товарищам, был активен, честен. Предоставление детям самостоятельности в
игре – главное условие.
2. Дидактический материал по практической реализации игровой
деятельности
2.1 «Веселые фигурки»
Я хотела бы рассказать о том, как быстро и просто, без особых затрат
можно изготовить увлекательное пособие.
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Начиная с самого раннего возраста ребёнок активно познаёт мир,
исследуя всё происходящее вокруг. Поэтому развивающие дидактические
игры занимают важнейшее место в жизни ребёнка. Они расширяют
представление малыша об окружающем мире, обучают ребёнка наблюдать и
выделять характерные признаки предметов (величину, форму, цвет,
различать их, а также устанавливать простейшие взаимосвязи.
Обучающие игры-занятия помогут малышу подготовиться к школе, так
как дидактические игры для дошкольников позволяют не только узнать чтото новое, но и применить полученные знания на практике. Несомненно, такие
навыки станут основой дальнейшего успешного обучения.
Предлагаю всем педагогам и родителям детей от 2 до 7 лет
самостоятельно буквально за несколько минут изготовить вот такой яркий,
забавный и полезный конструктор.
Нам понадобиться:
• Салфетки универсальные
• Ножницы
• Карандаш
• Трафарет геометрических фигур
Данное пособие поможет:
Развивать у детей математическое мышление, внимание, фантазию,
восприятие устной и зрительной информации.
Совершенствовать все виды счёта.
Учить обобщать и сравнивать предметы по величине.
Развивать мелкую моторику пальцев рук.
Формировать представления о геометрических фигурах, формах.
Закреплять умение классифицировать предметы по общим качествам
(форме, величине, цвету).
Развивать речь детей, умение делать простые выводы.
Закрепить и расширить пространственное представление.
Дети в возрасте 2-3лет становятся более самостоятельными, возрастает
стремление самоутвердиться: "Я сам!". Для этого нужно использовать игры,
повышающие интерес малыша к знаниям, создавая игрушки, которые могут
привлечь ребенка своей яркостью, содержанием. Размышляя над тем, как
заинтересовать их и одновременно закрепить полученные умения и навыки
родилась эта книга. Листая «страницы книги» дети не только развивают
мелкую моторику, цветовосприятие, но и закрепляют полученные знания.
Цели: Развивающие дидактические игры занимают важнейшее место в
жизни ребёнка. Они расширяют представление малыша об окружающем
мире, обучают ребёнка наблюдать и выделять характерные признаки
предметов - величину, форму, цвет, различать их, а также устанавливать
простейшие взаимосвязи.
Задачи:
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1. Развивать у детей мышление, внимание, фантазию, восприятие устной
и зрительной информации.
2. Совершенствовать все виды счёта.
3. Учить обобщать и сравнивать предметы по величине.
4. Развивать мелкую моторику пальцев рук.
5. Формировать представления о геометрических фигурах, формах.
6. Закреплять умение классифицировать предметы по общим качествам
(форме, величине, цвету).

Из разноцветных салфеток можно вырезать разнообразные фигурки и
делать интересные аппликации, выкладывать узоры, цветы, дома, деревья и т.
д., на сколько развита фантазия и воображение…
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Варианты игры –
«Собери красивые бусы» - по желанию дети выбирают разные
геометрические
фигуры
и
раскладывают
их
в
определённой
последовательности, собирая тем самым бусы.
«Выложи
предмет» ребенок
выкладывает,
например
дом
(геометрические фигуры выбирает сам ребенок, затем солнышко и т. д. В
последующем можно выложить целую "картину" (развивает творчество
ребенка).
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«Найди пару», «Найди такую же… » - учить подбирать геометрические
фигуры разные по величине, форме, цвету, сравнивать и находить сходства,
различия. Развивать наблюдательность.
«Что изменилось?» упражнять в правильном назывании геометрических
фигур, развивать зрительную память.
«Подбери фигуру» - закрепить представления детей о геометрических
формах, упражнять в их назывании.
«Три квадрата» - научить детей соотносить по величине три предмета и
обозначить их отношения словами: «большой», маленький», «средний»,
самый большой», «самый маленький».
«Геометрическое лото» - учить детей сравнивать форму изображенного
предмета
с
геометрической фигурой подбирать предметы по
геометрическому образцу.
«Кому какая форма» - учить детей группировать геометрические
фигуры (квадраты, круги) по форме, отвлекаясь от цвета, величины.
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С познавательными играми малыш весело проведёт время, а если
включить добрую приятную музыку, то она создаст лёгкую непринуждённую
атмосферу. Решая несложные, развивающие игровые задания ребёнок будет
радоваться своим результатам и достижениям. А хорошее настроение - это
залог успешного развития!
2.2 Тематический комплект дидактических игр по сказке «Репка»
1. Найди тень разной сложности.
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2.Найди контур.

3.Найди одинаковые.
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4. Расскажи сказку по картинкам. Выложи последовательность сказки.

5. Картинки для пазлов. Разрезать можно и на 2-4 части для малышей.
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6.Формирование элементарных математических понятий. Разложи репки по
размеру.

7. Выложить репку камушками.
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2.3 Дидактическая игра «Подбери не достающий элемент»
Описание: В игре подобраны 9 видов овощей разного рисунка и цвета.
Не достающие элементы находятся на вкладышах. В процессе игры ребенок
развивает мелкую моторику рук и зрительное восприятие.
Цель: развитие сенсорного восприятия.
Задачи:
-развивать мелкую моторику рук;
-развивать зрительную концентрацию;
-формировать умение подбирать по цвету и рисунку не достающие
элементы.
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2.4 Дидактическая игра «Найди собаке домик».
Цели: Учить детей различать цвета и использовать названия цветов в
речи. Развивать мелкую моторику, внимание.
Материалы: наборное полотно, собачки и будки разных цветов.
Ход игры:
Собачки выбежали из своих домиков и отправились на прогулку, а когда
вернулись, не смогли попасть в свои домики. Давайте поможем нашим
собачкам.
Воспитатель одобряет действия ребёнка, который, посмотрев
внимательно на домики, отбирает все нужные цвета собачек. Спрашивает,
какого они цвета.
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2.5 Дидактическая игра «Подбери фигуру»
Цель: Закрепить представление о геометрических формах, упражнять в
их названии. Учить подбирать фигуры по образу и без него. Закреплять
навык обследования геометрических фигур приемам обведения и
накладывания.
Ход игры: Воспитатель показывает фигуры, называет их, предлагает
разложить их в свои домики - окошки.

2.6 Дидактическая игра «Сделаем салфеточки»
Задачи: закреплять умение подбирать фигуры, ориентируясь
одновременно на форму и цвет.
Ход игры: Воспитатель показывает детям первый орнамент: «Сегодня
мы будем делать красивые салфетки». Давайте рассмотрим салфетку, которая
висит перед вами. Какая фигура в середине? А какие справа и слева?
Дети должны выложить такие же фигуры, которые лежат перед ними.
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2.7 Дидактическая игра «Укрась бабочку»
Цели: Учить детей группировать предметы по цвету. Закреплять знания
о геометрической фигуре круг, о понятия много - один, большой - маленький.
Развивать мелкую моторику.
Материалы: Бабочки разных цветов, вырезанные из картона, круги
разных размеров и цветов.
Ход игры:
Воспитатель показывает детям бабочек и говорит, что они прилетели к
ним в гости. Рассказывает, что бабочки принесли с собой кружки разных
цветов и хотят, чтобы дети украсили их крылышки. Воспитатель предлагает
помочь бабочкам. Вначале он просит каждого ребёнка выбрать кружки
одного цвета из предложенных четырёх. При этом предлагает поочередно то
одному, то другому малышу выбрать кружки понравившегося цвета. После
того как все дети выберут, воспитатель раздаёт им силуэты бабочек и
предлагает украсить их.
В конце игры воспитатель хвалит всех детей за то, что они украсили
бабочек и они стали ещё красивее.
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отметить, что моделирование игровых ситуаций является важным этапом освоения до
школьниками знаний и навыков безопасного поведения. Общение детей в игровых ситуа
циях, «проговаривание» правил поведения, имитация действий с потенциально опасными
предметами дают возможность формировать опыт безопасности у детей.
Моделирование и проигрывание ситуаций делают понятным смысл запретов и спо
собов действий безопасного поведения. Главное - не усвоение ребенком достаточно слож
ных для его возраста значений, а общее понимание ценности жизни и здоровья и взаимо
связи образа жизни и здоровья человека. Невозможно вооружить ребенка готовыми рецеп
тами на все случаи жизни. Проживание ребенком смоделированной ситуации в ходе тре
нингов позволяет ему научиться самостоятельному поиску быстрого и эффективного ре
шения, выхода из сложной ситуации.
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Л.С. Онищенко, Д.М. Акперова,
воспитатели,
МАДОУ Nq 9, г. Армавир
ЛИ ЧН О СТН О -О РИ ЕН ТИ РО ВА Н Н АЯ ТЕХНОЛОГИЯ
В РАБОТЕ С Д О Ш К О Л Ь Н И К А М И

Аннотация. В настоящее время образование дошкольников движется в направлении личностно развивающего обучения. В статье рассматриваются возможности личностно-ориентированной
технологии в реализации целей и задач ФГОС ДО.
Ключевые слова: педагогическая технология, личностно-ориентированная модель взаимо
действия, развивающая среда.
Педагогическая технология в дошкольном образовании представляет собой сово
купность психолого-педагогических подходов, определяющих содержание дошкольного
образования, комплекс форм, методов, способов, приемов обучения, воспитательных
средств, реализующих воспитательно-образовательный процесс обучения.
Современные педагогические технологии в дошкольном образовании направлены
на реализацию государственных стандартов дошкольного образования.
Важной частью в педагогической технологии является позиция ребенка в воспита
тельно-образовательном процессе, отношение к ребенку со стороны взрослых. В зрослы^
в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, не над ним, а вмест^!»^^
цель - содействовать становлению ребенка как личности.
Личностно-ориентированная модель взаимодействия взрослого и
обучения дошкольников (Ш.А. Амонашвили, В.В. Давыдов, В.А. Петре
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