
Рецензия
на методическую разработку из опыта работы 

воспитателя МАДОУ № 9 г. Армавира 
Зибровой Ольги Владимировны

«Использование различных видов дидактических игр в совместной 
деятельности педагога и ребёнка для формирования активного словаря детей

младшего дошкольного возраста»

Дошкольное детство -  большой отрезок жизни ребенка. Ребенок открывает для 
себя мир человеческих отношений разных видов деятельности. Он испытывает сильное 
желание включаться в эту взрослую жизнь, активно в ней участвовать, что ему еще 
недоступно. Кроме того, не менее сильно он стремится к самостоятельности. Из этого 
противоречия рождается игра -  самостоятельная деятельность детей, моделирующая 
жизнь взрослых.

Интеллектуальное развитие ребенка, формирование его характера, эмоций, 
личности в целом непосредственно зависят от речи.

Развитие речи -  одно из важнейших направлений работы, обеспечивает 
своевременное психическое развитие ребенка в 21 веке. Речь детей развивается в 
единстве с формированием его мышления. В период младшего дошкольного детства в 
мышлении детей происходят значительные изменения: расширяется кругозор, 
появляются новые знания и умения, а значит, и совершенствуется и речь.

Актуальность разработки обоснована необходимостью формирования у 
воспитанников активного словаря, расширения кругозора и социально
коммуникативного развития дошкольников. Краткосрочность и динамичность 
используемых дидактических игр, звуковое оформление, игровая форма позволяют 
ребёнку играть увлечённо, испытывать радость познания, открывать новое.

В данной методической разработки из опыта работы воспитателя Зибровой О.В. 
представлен материал (где описаны актуальность, цель и задачи возраста, 
предполагаемые результаты), расписаны дидактические игры для работы по теме.

Предлагаемый материал интересен для практиков, актуален в связи с реализацией 
ФГОС в дошкольном образовании, есть авторские наработки.

В приложениях представлены методические разработки педагога ДОУ по 
обозначенной теме. Они интересны, актуальны.

Анализ представленной методической разработки показал, что материал 
разработан с учётом возрастных особенностей детей дошкольного возраста. Цель, 
задачи и способы их достижения согласованы между собой. Материал составлен 
педагогически грамотно. Язык и стиль изложения чёткий и ясный. Содержание 
разработки соответствует заявленной тематике.

Данная методическая разработка может быть рекомендована к использованию 
педагогами дошкольных образовательнщ учреждений в работе с воспитанниками.
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