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В настоящее время актуальность игры повышается и из-за

перенасыщенности современного ребёнка информацией. Телевидение, видео, радио,

Интернет значительно увеличили и разнообразили поток получаемой детьми

информации. Но эти источники представляют в основном материал для пассивного

восприятия. Важной задачей обучения дошкольников становится развитие умений

самостоятельной оценки и отбора получаемой информации. Развить подобное умение

помогает игра, служащая своеобразной практикой использования знаний, полученных

детьми на занятиях и в свободной самостоятельной деятельности.

Неслучайно федеральный государственный образовательный стандарт

дошкольного образования одним из принципов определил принцип «реализации

Программы в формах, специфических для детей, прежде всего в форме игры».

АКТУАЛЬНОСТЬ

Игра - это приём организации деятельности детей на занятии, или набор

приёмов, выстроенных в логике, как изучения заданного программного материала, так

и организации заинтересованной познавательной деятельности дошкольников.

Сущность игры как одного из основных видов деятельности ребёнка заключается в

том, что дети отражают в ней различные стороны жизни, особенности

взаимоотношений людей, уточняют и получают знания об окружающей

действительности.



Использование развивающих игр Воскобовича подразумевает ещё и смену

способа организации детских видов деятельности: это больше не руководство

взрослого, но совместная (партнёрская) деятельность взрослого и ребёнка как

наиболее естественный и эффективный контекст развития в дошкольном детстве.

Игры или игровые упражнения обеспечивают заинтересованное восприятие детьми

изучаемого материала и привлекают их к овладению новым знанием. Игра помогает

сконцентрировать внимание детей на учебной задаче, которая воспринимается в

этом случае как желанная и лично значимая цель, а не как «обязаловка», навязанная

ребёнку взрослым. Игра позволяет сделать более доступными сложные задачи

обучения и способствует становлению осознанной познавательной мотивации

дошкольников.

Одно из преимуществ игры – то, что она всегда требует активных

действий каждого ребёнка. Поэтому с её помощью на занятии воспитатель может

организовать не только умственную, но и моторную активность детей, поскольку

выполнение игровых заданий во многих случаях связано с различными

движениями. Целесообразно включённые в обучение игры или их элементы

придают учебной задаче конкретный, актуальный смысл, мобилизуют

мыслительные, эмоциональные и волевые силы детей, ориентируют их на решение

поставленных задач. Игра активизирует взаимодействие когнитивного и

эмоционального начал в учебном процессе. Она не только вдохновляет детей

мыслить и выражать свои мысли, но и обеспечивает целенаправленность действий,

а, следовательно, дисциплинирует ум ребёнка.



Развивающие игры от Воскобовича представляют собой самобытную, особенную,

творческую и очень добрую методику.

Все основано на трех основных принципах:

Что отличает игры Воскобовича от всех остальных? 

- Возрастной диапазон

- Многофункциональность

- Творческий потенциал

- Сочетание сказки и головоломки.

- Образность и универсальность

Познание Интерес Творчество



В нашем учреждении мы используем только элементы игровых технологий

В. Воскобовича в рамках познавательного развития дошкольников старшего

возраста:

- Коврограф «Ларчик»:

- Игровизор;

- Планшет геометрик ( не Геоконт) с применением игр В.Воскобовича.



«КОВРОГРАФ ЛАРЧИК»

 сенсорному развитию;

 развитию психических процессов (память, внимание, мышление, воображение);

 развивает математические, речевые, экологические предпосылки у детей от двух

лет и школьного возраста.

Способствует:







КОНСТРУИРОВАНИЕ ИГР И ЗАДАНИЙ

«Разноцветные кружки»:
- Цепочки (бусы);

- Расположение на плоскости.

«Разноцветные веревочки»:
- лабиринты;

- графические диктанты.



Посадили мы цветок,

Появился стебелёк ,

Распускается бутон,

Посмотри-ка, КРАСНЫЙ он.

И ещё один бутон,

Посмотри-ка, СИНИЙ (БЕЛЫЙ) он.
Вопросы: Сколько всего цветов (бутонов) на стебле?

(Много, три). Сколько красных бутонов? (один).

Сколько жёлтых бутонов? (ни одного).

Пальчиковая игра:

указательный палец–пчелка – садится на соответствующий цветок.

Пчелка Жужа прилетала, 

Над цветочками жужжала. 

Выбираем белый цвет, 

Пчелка села или нет?

Дополнения и усложнения:

- добавить или изменить цвета;

-приклеить лепестки меньшего размера вокруг серединки-

бутона (такого же цвета меньшего размера, другого цвета,

разноцветные лепестки);

-пчелки – желтые кружки – приклеить рядом с указанным

цветком, сравнить количество пчелок и цветов.



Чередование 2-3 цветов. 

Усложнение: добавить размер, кривая 

ниточка, замкнутая.

Сделай по образцу.

Усложнение – измени направление

Сделай по описанию:

Первая-красная, вторая – зеленая и т.д. 

(числовой отрезок).

Красная бусина между желтой и зеленой, 

но желтая справа.

Цвет могут задавать «Разноцветные гномы»: 
 

Сделай для Желе такие же бусы как у Кохле, но только 
желтые. 



Найди все бусины слева от слоника

У кого нужно попросить белую бусину?

Объясни Слонику, как пройти к

желтой бусине?

Разложи бусины по описанию:

-Зеленую подари льву;

-От колодца пройди направо две

клетки и две вниз; положи красную

маленькую бусинку, для кого она?

Проложи веревочку-дорожку между

бусинами и собери их в следующем

порядке: красная, синяя, желтая,

белая (получилась незамкнутая

ломаная из трех звеньев);



Вопросы и задания:

- Пчелка полетит по белой дорожке, к какому

цветку она прилетит?
- По какой дорожке нужно лететь, чтобы

добраться до цветка с синей серединкой и

красными лепестками?

Усложнения: добавить количество

цветков, сделать цветы с одинаковыми

серединками, но разными лепестками или

цветы одинаковой расцветки, но с разным

количеством лепестков.



Вопросы и задания:

- Какие дорожки ведут к гномам? (красная,

синяя, зеленая, прямая, кривая, ломаная).

- С какими дорожками пересекается красная

дорожка?

- Какие камни-кружки лежат вдоль зеленой

дорожки?

- Помоги слону пройти по описанию

словесному или по схеме

(последовательность камней-кружков).

Трансформация картинки:
•Что изменилось?

•Какая дорожка не завалена камнями?

•Объясни слону как пройти к Кохле?

•Как еще к нему можно пройти?



Примерные задания:

- Игрок с закрытыми глазами ведет

пальцем по дорожке по указанию

направления другого игрока;

- Дорожка «С пересадками» - идти по

зелёной, перейти на красную, затем на

синюю;

- Идти по направлению на заданное

количество клеток: сначала идем по

зеленой дорожке 3 –вниз, 1- налево; 1-

вниз, 1- налево. К какому гному пришли?

- Найди самую дорожку к Кохле?

- Как Желе дойти до Зеле?
Дополнения:

Проложи желтую дорожку к Селе, чтобы она пересекалась только с

красной и синей.



 Решить обратную задачу;

 Добавить в задании свойство (цвет-размер);

 Усложнить объект (добавить к нему элементы, например

лепестки к цветку);

 Трансформировать объект (изменить положение: повернуть,

перевернуть, переместить).

КАК МОЖНО ВИДОИЗМЕНЯТЬ И РАЗНООБРАЗИТЬ ЗАДАНИЯ?



ИГРЫ С ЗАБАВНЫМИ ЦИФРАМИ ПОЗВОЛЯЮТ ЗНАКОМИТЬ 

ДЕТЕЙ :

 с цифрами и числами натурального ряда;
 порядковым и количественным значением числа;
 усвоение счета и отсчета в пределах десяти;
 развивают психические процессы: внимания (произвольно,

концентрированности, объема); произвольной памяти; операций логического
мышления (умения анализировать, сравнивать, сопоставлять, объединять);
воображения, речь .



ИГРОВИЗОР 

«Игровизор» - это интеллектуальный тренажёр. Он представляет собой

прозрачную папку, куда вкладываются листы с заданиями, дети выполняют задания

фломастером на водной основе, который оставляет яркий след, но легко стирается

бумажной салфеткой, что позволяет многократно использовать листы-задания.

В играх с интеллектуальным тренажёром развивается мелкая моторика

руки, точность движений, происходит подготовка руки к письму. Они

способствуют развитию интеллектуальной культуры, умению учиться: принимать

учебную задачу, находить пути её решения, контролировать себя в процессе

работы, достигать результата. Ребёнок, выполняя задания, может оценить результат

и легко исправить ошибку.

«Игровизор» делает учение интересным занятием для дошкольника,

снимает проблемы мотивационного плана, порождает интерес к приобретению

знаний, умений и навыков. Использование игровизора в педагогическом процессе

позволяет перестроить образовательную деятельность: перейти от привычных

занятий с детьми к познавательной интересной деятельности, организованной

взрослым или самостоятельной.





Задания могут быть такими:

- выберите и обведите по контуру только прямоугольники (круги, овалы,

квадраты, треугольники). Это самое простое задание для детей, в основном с

ним справляется большинство детей. Можно усложнить задание такой

формулировкой (кстати, это и есть усложнение по различным возрастным

группам):

- выберите фигуры, не имеющие углов, или все четырёхугольники (дети,

которые не усвоили материал, могут иметь затруднения, но в целом дети

старшего возраста выполняют это задание без проблем). Задание может быть и

таким:

- заштрихуйте фигуры с тремя углами (здесь решаются сразу две задачи –

определение формы и работа по формированию мелкой моторики). Готовясь к

занятию, воспитатель должен продумать назначение и целесообразность

данного задания, выбрать вариант, который выполнит цель, заложенную в

занятии.



Использование игровой технологии В. Воскобовича  в работе 

с математическим планшетом «Геометрик»

В нашем учреждении мы используем математический планшет «Геометрик»,

сочетая его с игровыми технологиями В. Воскобовича:

- Многофункциональность;

- Сочетание сказки и головоломки;

- Возрастной диапазон;

- Многофункциональность;

- Творческий потенциал;

- Образность и универсальность.



Жил-был на свете маленький щенок.

Он был ничей, без имени и без друзей.

Но он совсем не огорчался,

А только с поднятым хвостом,

По улице, что было мочи, мчался.

СКАЗКА ПРО ЩЕНКА

И не смотря по сторонам

С ног сбил он тётю утку.



У Мурки миску с молоком перевернул

Не пожалев голодную малютку.

Зайчонка Тошку тоже он обидел

Оранжевой морковкою назвал.



Цыплёнка Цыпа он, когда увидел,

«Прощай» - не поздоровавшись, сказал.

К обеду тучка солнышко закрыла.

Поднялся ветер и закапал дождь.



Но тут пришли на помощь кошка Мурка

И тётя утка, заяц Тошка, и цыплёнок Цып.

Сказали вместе: «Не грусти, малютка!

Давай мы будем все с тобой дружить!

Тут небо постепенно прояснилось

Стих ветерок и дождик перестал.

А наш щенок на улице остался

И весь до ниточки промок.

Он вспомнил всех:

Кого обидел,

С кем не здоровался,

Кому грубил.

Он в луже отражение своё увидел.

И горько от досады заскулил.



Щенок подумал: «Я кому то нужен!"

С друзьями весело по лужам зашагал.



Таким образом, применяемые элементы игровых

технологий В. Воскобовича в нашем учреждении на начальном

этапе, создают благоприятные условия для развития

интеллектуально-творческого потенциала ребёнка. Дети играют

потому, что им нравится сам процесс игры. И благодаря тому,

что развивающая игра является для ребенка активной и

осмысленной деятельностью, в которую он охотно и

добровольно включается, новый опыт, приобретенный в ней,

становится его личным опытом и достоянием.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В дальнейшем мы планируем пополнить картотеку игр

В. Воскобовича и создать соответствующую развивающую

предметно-пространственную среду.
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