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«Игра – это огромное светлое окно,
через которое в духовный мир ребенка
вливается живительный поток представлений,
понятий об окружающем мире».
В.А. Сухомлинский
Дошкольное детство – короткий, но важный период становления личности. В эти годы
ребенок приобретает первоначальные знания об окружающей жизни, у него начинает
формироваться определенное отношение к людям, к труду, вырабатываются навыки и привычки
правильного поведения, складывается характер.
Основной вид деятельности детей дошкольного возраста – игра, в процессе которой
развиваются духовные и физические силы ребенка; его внимание, память, воображение,
дисциплинированность, ловкость. Кроме того, игра – это своеобразный, свойственный
дошкольному возрасту способ усвоения общественного опыта. В игре формируются все
стороны личности ребенка, происходят значительные изменения в его психике,
подготавливающие переход к новой, более высокой стадии развития.

Развивающие игры: их значение
Современные дети развиваются стремительно. Их потребности уже не могут сводиться
только лишь к обычным умениям – считать, писать или читать. Для того, чтобы успешно обучаться
и постигать мир, ребёнку нужно иметь определённый комплект гармонично развитых качеств.
Развивающие игры — самый простой и природный способ развивать. Развивающие игры
основаны на таких принципах:
принцип сочетания игры и обучения
принцип перехода от игры к активной познавательной деятельности
принцип поэтапного усложнения игр и заданий
принцип активизации умственного развития ребёнка.
В этих принципах заложено значение развивающих игр, так как они формируют условия,
в которых ребёнок будет эффективно всесторонне развиваться.
Каждый возрастной период развития ребёнка предназначен для освоения нового.
Развивающие игры способствуют формированию необходимых для жизнедеятельности умений и
навыков, например, захватывать и держать предмет, удерживать внимание, быть усидчивым и
многого другого. В процессе игры ребёнок формирует свою эмоциональную сферу, совершенствует
мелкую моторику.

Познавательные (дидактические)
Такие игры (тематические наборы карточек и картинок, кубики с картинками и цифрами)
расширяют представление ребёнка об окружающем мире: о животном мире, флоре и фауне, природе,
профессиях, одежде, посуде и т. д.
Для развития внимания и памяти
«Ищем пару»
«Отличия»
«В поисках предмета»
«Что не так?»
«Магазин»
Такие игры также позитивно влияют на развитие внимания и памяти ребёнка. Ребёнок учится
концентрироваться, ведь ему предстоит найти спрятанный предмет или отличия между практически
одинаковыми рисунками, отбирать предметы по парам или выделить лишние (одинаковые). В результате
ребёнок станет более наблюдательным и внимательным, находчивым и решительным.

Игры для развития мышления и логики
 «Дополни рисунок»,
 «Соедини точки»,
 «Составь мозаику»,
 «Сделай бусы»,
 «Ассоциации»

и другие игры призваны учить ребёнка делать сравнение, анализ и
систематизацию информации, находить связи между предметами и
обобщать, определять основное и делать выводы, а значит —
самостоятельно размышлять. Такие умения пригодятся в
дальнейшем на уроках математики

Значение сюжетно-развивающей игры на примере игры «Магазин»
Цель: Обогащать игровой опыт детей, расширять сюжет игры,
подводить детей к созданию собственных игровых замыслов.
Задачи:
 1. Формировать знания детей о профессиях, связанных с магазином: продавец, кассир, директор
магазина, охранник, шоферы, грузчики.
 2. Прививать элементы навыков социального общения, развивать ролевой диалог.
 3. Закрепить умение излагать свои желания о покупке словесно.
 4. Познакомить с такими понятиями как: деньги, касса, цена, очередь.
 5. Закреплять правила поведения в общественных местах.
 6. Формировать положительные отношения между детьми.
 7. Воспитывать уважение к труду взрослых.
Беседа с детьми:
 «О правилах поведения в магазине»
 «Из чего делают игрушки»
 «Что делать, если ты потерялся в магазине»
 «Кем ты хочешь быть? »
 «Правила обращения с игрушками»
 «Что такое супермаркет?»
 «Кто работает в супермаркете?»
 «Что такое касса?»
 «Правила работы с кассой».

Логические блоки Дьенеша:
знакомят с формой, цветом, размером и толщиной;
развивают мыслительные операции анализа, сравнения,
классификации, обобщения,
логическое мышление
познавательные процессы, (восприятие, память, внимание,
воображение),
творческие способности. Предназначены для детей от 3 лет
- Выкладывается несколько фигур, которые нужно
запомнить. Затем одна из фигур заменяется на новую.
- Фигуры меняются местами
- Какая фигура лишняя и почему?
- Продолжи цепочку (собери бусы
- Продолжи цепочку так, чтобы каждая последующая фигура
отличалась от предыдущей одним признаком
(цветом, формой, величиной или толщиной).

Без игры нет и не может быть полноценного умственного развития.
Игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный мир
ребенка вливается живительный поток преставлений, понятий.
Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и
любознательности.
В.А. Сухомлинский
.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

