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Пояснительная записка

«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.

Игра -  это  деятельность,  в  которой  ребенок  сначала  эмоционально,  а

затем интеллектуально осваивает всю систему человеческих отношений. Игра -

это  особая  форма  освоения  действительности  путем  ее  воспроизведения,

моделирования. Через игры дети во многом познают мир. Они на опыте узнают

об основных свойствах разных предметов и веществ, изучают их назначение.

Познание мира через игры начинается с самого начала. Это начинается ее до

того,  как ребенок  способен осознанно играть во что-либо.  Он просто трясет

погремушкой, слыша шум, складывает или бросает игрушки. Часто пробует на

зуб различные предметы. Познавая мир, малыш одновременно развивает и свою

память, логику. Способность анализировать и мыслить. 

Игра - это ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста. Она

является определяющим фактором в развитии личности, в том числе и влияет

на  один  из  важнейших  познавательных  процессов  человека  -  речь.  Игра

невозможна  без  речевого  общения. Эти  навыки,  если  их  правильно  развить,

помогут ребенку лучше учиться в школе. 

Детство  должно  быть  прожито  в  играх,  с  лёгким  отношением  к

собственным и чужим ошибкам. Научиться быть счастливым – такова основная

цель  человеческого  детства.  Научиться  любить  жизнь  и  мечтать.  В жизни  у

ребёнка всё  очень серьёзно.  Дети очень чутко воспринимают жизнь.  Ребёнок

живёт  чувствами  и  познаёт  жизнь  эмоционально.  Важно  научить  детей

понимать  свои  настроения,  понимать  себя  и  других,  понимать  не  умом,  а

сердцем, не бояться ошибаться, а научиться быть в ладу со всем что окружает и,

2



прежде всего, с самим собой. Как важно взрослым понять,  что значит игра в

жизни ребёнка. 

Воспитателю важно понимать, что образовательные результаты, которые

он хочет получить, зависят от того, что дошкольник не знает о необходимости

их  достижения.  В  игровой  ситуации  ребёнку  важна  сама  возможность

активности,  успеха,  удовольствия. У  малышей  игровые  действия  совсем

простые  (разобрать/собрать  несложный  предмет;  отгадать  источник  звука,

найти пару). 

Для   формирования  первичных  представлений  о  диких  и  домашних

животных и особенностях их питания  я создала дидактические игры «Кто что

ест?», «Угадай, чей хвост?».

Дидактические многофункциональные игры «Кто что ест» и «Угадай, чей

хвост?» -  разработаны  с  учетом  современных  педагогических  технологий,

способствующих активизации деятельности дошкольников,  индивидуализации

обучения и воспитания. Игры предназначены для развития речевой активности,

логического мышления, памяти, сенсорных эталонов, зрительного восприятия.

Побуждают  детей  анализировать,  сравнивать,  выделять  как  общие,  так  и

индивидуальные признаки предметов и явлений, высказывать предположения,

доказывать свой выбор, делать выводы.

Эти  игры предназначены  для  детей  раннего  возраста.  Карточки  можно

просто показывать и объяснять по ним какое животное,  что ест.  Такие игры

подойдут  для  малышей  от  1  года.  После  того,  как  ребенок  хорошо  усвоит

материал,  можно  будет  попробовать  более  сложные  варианты  игры.

Предложите малышу, например, выбрать из двух вариантов,  что ест корова –

травку или мясо. Покажите корову и спросите, что она кушает и покажите два

варианта еды, пусть малыш выберет и покажет пальчиком, если он еще не умеет

разговаривать.  Когда  ребенок  будет легко справляться  и с этим заданием,  то

можно  будет  просто  разложить  прищепки  с  животными  и  предложить

покормить животных. Пусть малыш разложит еду для каждого из них. Игры с
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прищепками  очень  полезны  для  раннего  развития  малышей,  они  не  только

формируют первые знания об  окружающем мире,  но и стимулируют память,

логику, развитие речи, а также мелкую моторику пальцев рук.  Я бы сказала, что

дидактическая  игра —  это  такая  коллективная,  целенаправленная,   учебная

деятельность, когда каждый участник и команда в целом объединены решением,

главной задачи  и ориентируют своё поведение на выигрыш.

Актуальность  данных  игр  в  том,  что  игры  с  прищепками  очень

увлекательны,  познавательны,  интересны  для  детей  и  доступны  в  работе  с

детьми  разного  возраста.  На  третьем  году  жизни дети  становятся  более

самостоятельными.  Продолжает  развиваться  предметная  деятельность,

совершенствуется  восприятие,  речь,  начальные  формы  произвольного

поведения,  наглядно  –  действенное  мышление,  в  конце  года  проявляются

основы наглядно – образного мышления, но ведущую роль занимает – ИГРА!

Игра носит  процессуальный  характер,  главное  в  ней  –  действия,  которые

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности.

Описание

Дидактическая игра включает в себя:

-16 фигурок  животных (на прищепках);

- различные виды корма (из картона);

- 3 тематических поля (из дерева);

 Материал:

1.Мордочки животных изготовлены из картона  и приклеены к деревянным и

пластмассовым прищепкам длиною 6-7см.; различные виды корма изготовлены

с использованием картона.  

2. Тематическое поле из дерева  для младшего и среднего возраста.

Цель: развитие общей и мелкой  моторики;  развитие координации движений,

зрительного и слухового внимания и восприятия; способствует развитию речи и

ассоциативному и логическому мышлению, воображению, помогает закрепить

4



понятия – цвет, форма, количество; способствует формированию у детей умения

сопоставлять животных  с нарисованными предметами; закрепление названий

животных; кто, где живет; кто что ест.

Дидактические и игровые задачи:

1.Образовательные:

 повышать уровень развития ребёнка;

 учить анализировать, сравнивать, обобщать;

 закреплять знания о цветовой гамме; об окружающем мире.          

2. Развивающие:

 развивать  все  познавательные функции  (восприятие,  внимание,  память,

мышление, речь);

 видеть  связь  между  предметом  и  явлением  окружающего  мира  и  его

абстрактным изображением;

 способность к обобщению и классификации;

 способствовать формированию мыслительных операций, развитию речи,

умению аргументировать свои высказывания;

 совершенствовать  зрительные  и  моторные  перцепции  в  процессе

манипулирования с прищепками;

 совершенствовать  уровень  тактильных  ощущений  в  процессе

произведения умелого захвата прищепок кончиками пальцев.

3. Воспитательные:

 воспитывать  самостоятельность,  умение  понимать  учебную  задачу  и

 выполнить ее самостоятельно;

 побуждать  детей  давать  ответы  полными,  распространенными

предложениями;    

 воспитывать интерес к занятиям;

 развивать  самостоятельность,  инициативность  детей  в  процессе

выполнения игрового задания;
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Дидактическая игра «Кто что ест?»

Ход игры:

Цель: закреплять знания детей о разных видах питания животных;  развивать

умения  различать  понятия  "Домашние"  и  "Дикие"  животные;  воспитывать

бережное отношение к природе.

Участвуют: 2-4 человека

Комплектация: мордочки животных (на прищепках) и различные виды корма

(из картона).

Описание: У каждого животного есть свое любимое лакомство. Кто-то любит

сыр,  а  кто-то  морковку.  Сможешь ли  ты  угадать,  что  любят  кушать  разные

животные.  Прикрепи прищепку с  мордочкой животного к изображению еды,

которую оно ест. Накорми всех животных вкусным обедом.

Усложнение:

Воспитатель закрепляет прищепки с изображениями животных с продуктами

питания,  которые  не  соответствует  данным  животным.  Задача  ребенка  –

сопоставить  правильно  животное  и  продукт  и  объяснить  свое  решение,

используя активный словарный запас по данной теме.

Дидактическая игра «Угадай, чей хвост?»

Описание

Дидактическая игра включает в себя:

- 4 хвостика  животных (на прищепках);

- животные, приклеенные на игровое поле (из картона);

- 1 тематическое поле (из дерева);

 Дидактический материал:

1.Хвосты животных изготовлены из  картона   и  приклеены к  пластмассовым

прищепкам длиною 6-7см.; силуэты животных изготовлены из   картона.  

2. Тематическое поле из дерева  для младшего и среднего возраста.

Цель: Развитие внимания, логики, памяти, мелкой моторики. 
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Дидактические задачи:   

 закрепить знания по темам "Дикие и домашние животные", 

 создать условия для активизации словаря ребенка по данным темам. 

 развивать способность анализировать.

 закреплять  умение  различать  и  называть  животных,  развитие  мелкой

моторики рук.

Ход игры:  

       Однажды утром лесные звери проснулись и видят, что у всех хвосты

перепутаны: у зайца – хвост волка, у волка – хвост лисы, у лисы – хвост

медведя… Расстроились звери. Разве подходит зайцу хвост волка? Помоги

зверям найти свои хвосты, ответив на вопрос «Чей это хвост?» Вот хвост волка.

Какой он? (серый, длинный). Чей это хвост? – волчий. А это чей такой хвост –

маленький, пушистый, белый? – зайца… и т.д. Ребёнку дается задание.

Подобрать хвост для каждого животного и прикрепить нужные картинки к

игровому полю. Теперь все звери нашли свои хвосты.

Планируемые  результаты: Дети  проявляют  заинтересованность,

любознательность,  определяют  цель  игры.  Умеют  планировать  действия  в

нужной  последовательности;  проявляют  интерес  к  игре.  Умеют  выполнять

действия  по  алгоритму,  нацеленному  на  игру;  сотрудничают  в  коллективе.

Правильно  называют  животных.  Стараются  выражать  свои  мысли  полными

предложениями.

Дидактическая игра - отличный помощник в работе педагогов с детьми.
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