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«РОЛЬ РАЗВИВАЮЩИХ ИГР ДЛЯ ДЕТЕЙ» 

                     
  Автор: Воспитатель Ермоленко Валентина Анатольевна. 

 

 

Что нужно, чтобы ребёнок рос любознательным, умным, 

сообразительным? Постарайтесь прислушаться к малышу, понять 

особенности его возраста, оценить его собственные, индивидуальные 

возможности. 

Три года - это тот рубеж, на котором кончается раннее детство и 

начинается дошкольный возраст. Ребёнок начинает отделять себя от 

мира окружающих взрослых, он вступает в более самостоятельную 

жизнь. Малыш уже многое понимает, знает и умеет и стремится 

узнать ещё больше. 

Ваша задача - помочь ему в этом. В умственном развитии 

дошкольника - главное это знакомство с окружающими его 

предметами. Их форма, величина, цвет, расположение в 

пространстве, передвижение - вот то, что привлекает ребёнка.  

Игры-занятия, которые 

предлагаются детям этого возраста, 

строятся в основном на действиях 

ребёнка с разнообразными 

предметами. Для развития 

восприятия полезны игры, в 

которых ребёнку надо будет 

сравнивать предметы по цвету, 

форме, величине и находить среди 

них одинаковые. Иногда при этом требуется не обращать внимание 

на другие важные особенности предметов, например на их 

назначение. Если это вызовет у малыша затруднение, помогите ему. 

Игры, направленные на развитие внимания, потребуют тщательного 

рассматривания и сопоставления предметов, выявления их сходства и 

различий. Развивать словесную память рекомендуется в ролевой игре, 

где запоминание слов станет необходимым условием выполнения 

ребёнком взятой на себя роли. Другие игры направлены на 

тренировку зрительной памяти. Большая группа дидактических игр 

направлена на развитие мышления ребёнка. Для трёхлетнего малыша 

наиболее  
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целесообразно решение мыслительных задач, требующих раскрытия 

строения предметов и их взаимного пространственного 

расположения. Следующая группа 

игр ориентирована на развитие  

творческих способностей ребёнка, 

стимулирование его воображения. 

Малыш будет стремиться замечать 

одновременно разные качества 

предметов, искать разнообразные 

варианты видения одной и той же вещи или рисунка. И наконец, 

математические игры-задания помогут научить ребёнка выделять 

количественные отношения между предметами. 

Организуя игры с ребёнком, внимательно присмотритесь к нему, 

оцените его индивидуальные особенности. Если он быстро и легко 

справляется с заданиями, можно предлагать ему более сложные и, 

наоборот, в случае затруднений, лучше подольше задержаться на 

простых. Ни в коем случае нельзя форсировать выполнение заданий, 

упрекать малыша в том, что он что-либо не умеет, даже если это с 

лёгкостью делают его сверстники. 

Важно не только научить ребёнка чему-либо, но и вселить в него 

уверенность в себе, сформировать умение отстаивать свою идею, своё 

решение. Особенно это касается выполнения творческих заданий, 

которые обычно имеют несколько решений и которые не 

предполагают жёсткой оценки: «верно - неверно». Нужно научить 

ребёнка принимать критику без обид и 

выдвигать новые идеи.  

И опять-таки здесь важны индивидуальные 

черты ребёнка. Если он смел и уверен в себе, 

можно начинать учить его критически 

оценивать свои ответы. Если застенчив, 

нерешителен, лучше сначала подбодрить его и 

поддержать любую инициативу. Если малыш 

стремится быстро менять задания, 

отделываясь первым попавшимся ответом, то 

хорошо бы заинтересовать его заданием, научить находить в нем 

новые детали, насыщая знакомое новым содержанием. И наоборот, 

если, выполняя игровое задание, ребёнок «увязает» в бесконечных  
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деталях, что мешает ему двигаться вперёд, лучше помочь ему 

выбрать один вариант, оставив всё лишнее в стороне, 

потренироваться в умении переходить от одной идеи к другой, что 

особенно важно при выполнении творческих заданий. 

Занимаясь с ребёнком, помните, что его действия лишь только 

начинают становиться целенаправленными. Малышу ещё очень 

трудно следовать намеченной цели, он легко отвлекается и переходит 

от одного занятия к другому. Быстро наступает утомление. Внимание 

ребёнка может быть сосредоточено одновременно только на 

небольшом количестве предметов. Интерес легко возникает 

(особенно, когда ребёнок видит новые и яркие предметы), но также 

легко и пропадает. Поэтому, если вы хотите организовать 

развивающие игры-занятия, помните три 

правила:  

Правило первое: не давайте малышу для 

постоянного пользования игрушки, с 

которыми будете проводить игры, чтобы 

к него не пропал интерес к ним. 

Правило второе: во время игры ребёнка 

не должны отвлекать посторонние предметы. Все лишнее нужно 

убрать из поля зрения малыша. 

Правило третье: пусть игры будут достаточно простыми и совсем 

короткими. Даже 5 минут вполне достаточно! Но всегда стремитесь, 

чтобы ребёнок довёл начатое дело до конца. А после этого смените 

игру на новую - и вы увидите, что внимание ребёнка снова оживёт. 

Каждая игра - это общение ребёнка со взрослым, с другими детьми; 

это школа сотрудничества, в которой он учится и радоваться успеху 

сверстника, и стойко переносит свои неудачи. Доброжелательность, 

поддержка, радостная обстановка выдумки и фантазии - только в 

этом случае наши игры будут полезны для развития ребёнка. 

В каждую игру можно играть с одним малышом, а можно и с 

несколькими. А ещё лучше играть всей семьёй, хоть на несколько 

минут откладывая свои дела. Радость, которую вы доставите ребёнку, 

станет и вашей радостью, а проведённые вместе приятные минуты 

помогут вам сделать добрее и веселее совместную жизнь. Так играйте 

же вместе с малышом! 
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Мальчики и девочки - два разных мира 
Автор: старший воспитатель Монид Любовь Павловна. 

 
! Не забывайте, что девочки и мальчики 

по-разному видят, слышат, осязают, по-

разному воспринимают пространство и 

ориентируются в нем, а главное – по-

разному осмысливают все, с чем 

сталкиваются в этом мире. И уж, 

конечно, не так, как мы – взрослые. 
! Не переусердствуйте, требуя от 

мальчиков аккуратности и 

тщательности выполнения вашего 

задания. 
! Старайтесь, давая задания мальчикам как в детском саду, в школе, 

так и в быту, включать в них момент поиска, требующий 

сообразительности. Не надо заранее показывать и рассказывать, что и 

как делать. Следует подтолкнуть ребенка к тому, чтобы он сам 

открыл принцип решения, пусть даже наделав ошибок. 
! Никогда не ругайте ребенка обидными словами за неспособность 

что-то понять или сделать, глядя на него при этом с высоты своего 

авторитета. Это сейчас он знает и умеет хуже вас. Придет время, и по 

крайней мере в каких-то областях он будет знать и уметь гораздо 

больше. 
! Прежде чем ругать ребенка за неумение, попытайтесь понять 

природу трудностей. 
! Если вам надо отругать девочку, 

не спешите высказывать свое 

отношение к ней – бурная 

эмоциональная реакция помешает 

ей понять, за что ее ругают. 

Сначала разберите, в чем ее 

ошибка. 
! Ругая мальчика, изложите кратко 

и точно, чем вы недовольны, так как он не может долго удерживать 

эмоциональное напряжение. Его мозг как бы отключит слуховой  

канал, и ребенок перестанет вас слушать и слышать. 
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! Не уличайте в неумении, а помогайте найти пути решения 

проблемы.  
! Не сравнивайте ребенка с другими, 

хвалите его за успехи и достижения. 
! Не забывайте, что ваша оценка 

поведения или каких-то результатов 

деятельности ребенка всегда 

субъективна. И всегда может 

найтись кто-то другой, кто увидит в 

этом ребенке то хорошее, что не 

заметили вы! 
! Помните, для ребенка чего-то не уметь, чего-то не знать – это 

нормальное положение вещей. На то он и ребенок! Этим нельзя 

попрекать. Стыдно самодовольно демонстрировать перед ребенком 

свое превосходство над ним в знаниях. 
! Никогда не забывайте, что мы еще очень мало знаем о том, как 

несмышленое дитя превращается во взрослого человека. Есть 

множество тайн в развитии мозга и психики, которые пока не 

доступны нашему пониманию. Поэтому главной своей заповедью 

сделайте – "не навреди"! 

А каковы особенности эмоциональной сферы мальчиков и 

девочек? 
Сравнив характеристики, которые 

давали одному и тому же ребенку 

родители (почти исключительно 

мамы, а не папы) и воспитатели 

(тоже женщины) - расхождения 

были весьма значительными и 

разными для мальчиков и 

девочек. 
Так, мальчиков родители часто считают неэмоциональными, когда 

воспитатели отмечают их повышенную эмоциональность. В то же 

время при оценках эмоциональности девочек характеристики и мам, 

и воспитателей совпадают. Но родители часто считают тревожными 

девочек тогда, когда ни воспитатель, ни психолог тревожности у них 

не отмечают. У мальчиков встречаются лишь  
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обратные случаи, когда психолог говорит о том, что мальчик очень 

тревожен, а родители с полной уверенностью заявляют, что их сыну 

такое качество не свойственно. 
Взрослые должны учитывать особенности эмоциональной сферы 

мальчиков. Мальчики кратковременно, но ярко и избирательно 

реагируют на эмоциональный фактор, а у девочек в ситуации 

деятельности, вызывающей эмоции, резко нарастает общая 

активность, повышается эмоциональный тонус коры мозга, чтобы в 

любую секунду отреагировать на воздействие, пришедшее с любой 

стороны. Видимо, этим и достигается максимальная 

ориентированность женского организма на выживаемость. Мужчины 

же обычно быстро снимают эмоциональное напряжение и вместо 

переживаний переключаются на продуктивную деятельность. Когда 

мама (или педагог) долго ругают 

мальчика, нагнетая эмоции, и 

сердятся оттого, что он не 

переживает вместе с ней, а как бы 

остается равнодушным к ее словам, 

то надо помнить, что он уже дал пик 

эмоциональной активности, но он в 

отличие от мамы не может долго 

удерживать эмоциональное напряжение, он к этому не приспособлен 

и, чтобы не сломаться, просто отключил слуховой канал, и 

информация до его сознания не доходит. Он вас уже не слышит. 

Ваши воспитательные усилия пропадают впустую. Остановитесь. 

Ограничьте длину нотации, но сделайте ее более емкой по смыслу, 

т.к. мозг мальчика очень избирательно реагирует на эмоциональные 

воздействия. Если вся ваша речь сводится к двум словам: «ты пло-

хой»,— то чего вы ждете от мальчика? Он дезориентирован. 

Объясните ему ситуацию очень коротко и очень конкретно — чем же 

вы недовольны. 
Мальчика и девочку ни в коем случае нельзя воспитывать одинаково. 

Они по-разному смотрят и видят, слушают и слышат, по-разному 

говорят и молчат, чувствуют и переживают. 
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Словесные игры для детей старшего дошкольного возраста. 

Автор: Воспитатель Никитина Анна 

Валериевна. 

 Наблюдая явления природы и 

общественной жизни, участвуя в жизни 

семьи и детского сада, играя и 

приучаясь к организованным занятиям, 

дети старшего дошкольного возраста 

(5— 6 лет) приобретают в меру своих 

возможностей сравнительно широкий 

круг знаний, которые должны составить 

основу последующего умственного 

развития и помочь им при обучении в 

школе. 

Вместе с расширением круга знаний происходят изменения в 

характере умственной деятельности, возникают новые формы 

мышления. В основе выполнения ребенком умственной работы лежит 

процесс понимания, который строится на анализе и синтезе. В 

результате развития мышления анализ становится все более дробным, 

а синтез все более обобщенным и точным. Дети хотят понять связь 

между окружающими предметами и явлениями, причины 

наблюдаемых явлений, их особенности. С развитием логического 

мышления развивается способность устанавливать, раскрывать 

разнообразные связи, существующие в действительности между 

предметами и явлениями и внутри каждого из них. 

Детям 5—6 лет свойственны большая 

любознательность,  наблюдательность, 

пытливость, интерес ко всему новому, 

необычному. Самому отгадать загадку, 

высказать суждение, придумать рассказ 

или его конец, начало, обобщить 

предметы по определенным признакам — 

вот далеко не полный перечень интересных умственных задач, 

решаемых детьми этого возраста. 

Решать головоломки, соблюдать определенные правила игры детям 

этого возраста увлекательнее, чем играть и выигрывать без выдумки 

и без усилия. Главным в умственной деятельности  
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становится стремление узнать новое. Большее, чем раньше, место 

приобретают мотивы соревнования. У детей старшего дошкольного 

возраста появляются новые мотивы умственной деятельности, 

интенсивно развивается словесно-логическое мышление. 

Что же представляет собой словесно-логическое мышление детей 5—

76лет? 

 Обобщение чувственного опыта, 

расширение кругозора в связи с 

образующимися представлениями 

создают возможность думать не только о 

непосредственно воспринимаемых 

предметах, но и об отсутствующих. В 

возрасте 5—6 лет ребенок при 

рассматривании картин, слушании 

рассказов, сказок, в различных видах деятельности может выделить, 

абстрагировать более или менее существенные признаки объектов, 

синтезировать их, обобщать, относить предметы к определенным 

категориям, классифицировать. 

В пределах имеющегося опыта дети высказывают правильные 

суждения об окружающих предметах и явлениях, объединяют их 

между собой, переходят от общего к частному и от частного к 

общему, делают умозаключения, в которых правильно раскрывают 

доступные для них причинно-следственные и другие связи явлений, 

учатся замечать противоречия в своих рассуждениях и устранять их в 

зависимости от глубины знаний о предметах. Способность ребенка к 

таким разнообразным умственным действиям свидетельствует о том, 

что в этом возрасте у него активно развивается словесно-логическое 

мышление. 

Словесные игры, имеющие целью 

развивать мышление детей, условно 

разделены на четыре группы. В. 

каждой группе определены общие 

мыслительные задачи. Так, например, 

известно, что сравнивать предметы 

детям легче, чем обобщать и  классифицировать их, поэтому игры н^ 

сравнение предметов предлагаются раньше, чем на классификацию и 

обобщение. И внутри групп игры расположены по степени трудности 

игровых задач.                                   9 



При проведении словесных игр со старшими детьми меняется и роль 

воспитателя: он больше советует, помогает, поощряет находчивых, 

больше уделяет внимания индивидуальной работе с детьми 

застенчивыми, медлительными, менее сообразительными. 

Детям представляется большая самостоятельность не только в выборе 

самой игры, но и в творческом решении ее задач. 

I. ИГРЫ, ВОСПИТЫВАЮЩИЕ УМЕНИЕ ВЫДЕЛЯТЬ 

СУЩЕСТВЕННЫЕ, ГЛАВНЫЕ ПРИЗНАКИ ПРЕДМЕТОВ, 

ЯВЛЕНИЙ 

 Что значит находить наиболее 

характерные признаки предмета? 

Это значит находить те признаки, 

которые отличают один предмет от 

других. Если, например, нужно 

указать, чем стол и стул отличаются 

друг от друга, то необходимо будет 

сказать об их назначении, т. е., что 

за столом едят, занимаются, 

работают и т. д., на стуле сидят. Но 

если нужно выделить признаки, отличающие стул от табуретки, то 

признак, что на стуле сидят, не будет главным, отличающим его от 

табуретки. Главным отличительным признаком в данном случае 

будет наличие спинки. Или, если сравнивать диван и стул, главным 

признаком, различающим их, будет то, что на стуле может сидеть 

один человек, а на диване — несколько. 

Прежде чем приступить к играм первой группы, рекомендуется 

провести занятие-беседу. Содержание этого занятия сводится к 

следующему: воспитатель говорит детям, что людей окружает много 

предметов, что предметы бывают сходные и отличающиеся друг от 

друга, каждый имеет свою форму, 

цвет, он для чего-то нужен человеку 

и т. д. Предметы сами как бы 

рассказывают о себе. «Давайте 

придумаем, что могла бы рассказать 

о себе книга», — предлагает 

воспитатель. 
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 Дети рассказывают: «Я сделана из бумаги, сшита из листиков, умею 

интересно рассказывать сказки, рассказы. У меня красивая обложка, 

яркие картинки». «Как интересно рассказала о себе книга! Мы сразу 

узнали ее»,— говорит воспитатель. Так можно предложить 

«рассказать о себе» телевизору, яблоне и т. д. Окончить занятие 

можно загадками об овощах, цветах, животных и др. 

II. ИГРЫ, РАЗВИВАЮЩИЕ У ДЕТЕЙ УМЕНИЕ СРАВНИВАТЬ, 

СОПОСТАВЛЯТЬ, ДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНЫЕ УМОЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Прежде чем приступить к таким играм, воспитатель проводит с 

детьми занятие-беседу. В беседе он напоминает о том, что предметы, 

окружающие людей, очень разнообразны, в них есть и различия, и 

сходство. «Сейчас я назову два предмета, а вы расскажете, чем они 

отличаются друг от друга и чем похожи, — обращается он к детям. — 

Посмотрите на стол и стул и сравните их». 

Обычно дети начинают называть признаки 

различия, это легче: 

— На стуле сидят, на столе пишут, рисуют, 

едят. 

— Стол больше стула, — продолжают они. 

— У стола нет спинки, а у стула есть. 

— У стола высокие ножки, а у стула — ниже. 

— У стола есть крышка, а у стула сиденье. 

«Вы сказали, чем похожи стол и стул или чем они не похожи?» — 

спрашивает воспитатель. — «Чем они не похожи».— «Правильно, вы 

назвали признаки различия, т. е. чем они отличаются друг от друга. А 

чем они похожи? Есть у них что-нибудь общее, похожее?» Эту задачу 

детям решить труднее, и поэтому воспитатель может помочь им 

дополнительными вопросами: «Посмотрите, из чего сделаны стол и 

стул, какого они цвета» и др. 

Дети отвечают: 

— У стола и стула одинаковый цвет. Они желтые.  

— И стол и стул сделаны из дерева. 

— У них острые углы. 

— У стола и стула по четыре ножки. 

— И стол и стул — это мебель. 

Воспитатель подводит итог: «Сейчас вы назвали признаки  
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сходства, т. е. чем похожи друг на друга стол и стул. Значит, эти 

предметы чем-то похожи и чем-то отличаются один от другого. Вы 

сами это заметили. А теперь сделаем по-другому. Я вам расскажу о 

двух предметах, назову, чем они отличаются друг от друга и чем они 

похожи, а вы постарайтесь узнать их по моему описанию». И 

воспитатель дает, например, описание двух домашних животных —

коровы и лошади. Затем он предлагает детям рассказать о двух 

предметах, назвать, чем они отличаются и чем похожи. Остальные 

дети будут отгадывать. 

Это задание трудное, оно не сразу выполняется детьми правильно, и 

воспитателю приходится уточнять описания детей, помогать им. 

Например, ребенок загадывает: «Одно дерево колючее, а другое — не 

колючее». Воспитатель уточняет: «У колючего дерева маленькие 

иголки, у второго дерева кора гладкая, белого цвета». После 

уточнения дети могут отгадать, что это ель и береза. 

 
 

 

 

 

Выпуск подготовила:  

старший воспитатель Монид Л.П. 
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