Выпуск 9
(Что такое игра для
ребенка-дошкольника)
ЦТиО Фрунзенского района

Мяч в корзинке
Эта игра одновременно увлекательна и полезна,
она у ч и т ребенка координировать движения
Необходимый инвентарь: любая большая корзина
или ведро, мяч средних размеров.
Начинать надо с простого: ребенок просто должен
попасть мячом в корзинку. Постепенно взрослый
отходит с корзиной назад на один, два, три шага,
увеличивая расстояние между корзиной и
ребенком.
Можно усложнить задание, вводя новые элементы
упражнений. Например, попробовать забросить
мяч не снизу, а сверху. Забросить мяч одной рукой.
Сначала подбросить мяч вверх, поймать его и
только затем бросить его в корзину и т. д.

Что дети любят больше всего, когда
остаются одни? Конечно, играть!
Игра — это особый вид деятельности. Уже с
первых лет своей жизни ребенок должен уметь
играть. Об этом сегодня забывают многие
родители, которые используют современные
методики раннего развития малыша. Они
стараются пораньше научить читать, думая, что
их ребенок вырастет умным и смышленым.
Однако доказано, что речь, память, способность
концентрироваться, внимание, наблюдательность
и мышление развиваются именно в играх, а не в
процессе обучения. До школы у ребенка игровая
деятельность считается ведущей. Да и в
начальной
школе
еще
долго
учебная
деятельность совмещается с игрой.

«Девочка и медведь»

*Игра обладает мощными развивающими
характеристиками. Она влияет на развитие всех
познавательных
процессов:
мышления,
внимания, памяти и, конечно же, воображения.
*Игра организует чувства ребенка и влияет
на его поступки. В игре воспроизводятся нормы
жизни в обществе, правила поведения,
моделируются ситуации, близкие к жизненному
опыту ребенка.
*С
эмоциональной
точки
зрения
технология игры феноменальна и не похожа на
другие
воспитательные
технологии.
Она
предлагает детям удовольствие, разнообразные
развлечения и одновременно с этим формирует
необходимые для жизни в обществе модели
нравственного поведения.

Игра способствует формированию правильной
осанки, развитию зрительной и слуховой памяти,
концентрации и устойчивости внимания
Взрослый говорит: «У девочки маленькие ножки,
но бегают они быстро». Ребенок бежит и
приговаривает: «Маленькие ножки бежали по
дорожке. Маленькие ножки бежали по дорожке».
Затем взрослый говорит: «А у медведя ноги
большие, идет он медленно». Ребенок: «Большие
ноги шли по дороге. Большие ноги шли по дороге».
В соответствии со словами и ритмом припевки
ребенок то бегает, то ходит, создавая образы то
быстрого и легкого, то медленного и тяжелого

движения.

«НЕБЫЛИЦА»
Попробуйте сочинить вместе с ребенком
невероятную историю, не похожую на реальность,
где все перевернуто с ног на голову. Вы наверняка
видели в книжках по развитию логики картинки,
где художник «ошибся» и нарисовал на дереве
лампочки вместо груш, на небе кусок сыра вместо
Луны. Детей привлекает все необычное и не
похожее на привычный уклад жизни. Попробуйте
сочинить что-нибудь, похожее на картину
художника-незнайки. Это может быть сказка,
героем которой будет сам малыш. Он охотно
подбросит вам свежие идеи и внесет существенные
поправки в сценарий.

*Овладевая знаниями, полученными в ходе игры,
ребенок приобщается к культуре страны, в которой
живет и культуре мира.
*Игра помогает ребенку усвоить общественный
опыт и превратить его в достояние личности.
Кроме того, в игре ребенок активно общается со
сверстниками. Это значительно расширяет его
умения общения.
*Именно в игре развивается воля ребенка,
поскольку ребенок, овладевая в ходе игровой
деятельности каким-либо новым для него способом
действий, учится преодолевать трудности.
*В ходе игры развивается умственная деятельность
ребенка. Ведь игра требует решения новых,
постоянно усложняющихся задач. Ребенок, следуя
правилам игры, должен быстро сообразить, какого
поступка ждут от него участники игры. Причем он
понимает, что его действия должны удовлетворить
остальных участников игры.

Виды игр для развития ребенка
✏ ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ
✏ РОЛЕВЫЕ ИГРЫ
✏ НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ
✏ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ
✏ ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ

«ПРОДОЛЖИ РИСУНОК»
Для этой игры вам понадобятся чистые листы
бумаги и карандаши. Рисовать также можно мелом
на асфальте, палкой на песке или на снегу. Суть
игры заключается в следующем: вы по очереди
рисуете друг для друга заготовки для будущих
рисунков. Это могут быть круги, точки, штрихи,
спирали, разные закорючки. Перед игроками стоит
творческая задача: придумать из элемента
законченный рисунок. Это может быть предмет,
растение, человек, животное и т. д. Возможно,
сначала ребенку будет трудно придумать чтонибудь оригинальное, и он будет рисовать по
вашему образцу. Покажите ему, как из простой
закорючки появляются гриб, яблоко, облако,
клоун, бабочка или улыбка Чеширского Кота.
Попробуйте нарисовать совместный рисунок в
несколько этапов.

«СКАЗОЧНЫЙ ВИНЕГРЕТ»
Вам понадобится хорошее знание сказочных
героев. Выбирайте те сказки, с которыми уже
знаком ваш малыш. Сочините свою сказку, где
будут задействованы Буратино и Красная
Шапочка, Колобок и Курочка Ряба, Иван
Царевич и Илья Муромец, Золушка и Русалочка.
Пусть у сказки будет простой, незатейливый
сюжет, а старые знакомые вдруг покажут себя в
совершенно ином качестве. Пусть отрицательные
герои становятся добрыми, а положительные —
капризными
и
непослушными.
Пусть
перемешиваются
события,
получается
абракадабра, хорошо приправленная юмором.
Таким способом вы реанимируете интерес
ребенка к сказке, если он вдруг его потерял.

ИГРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Упражнение «Часики»
- Покажите часы с маятником или подберите такую
картинку.
- Откройте широко рот. Кончиком языка поочередно
касайтесь то одного уголка губ, то другого. Нижняя
челюсть двигаться не должна.
Упражнение «Горка»
- Покажите картинку со снежной крутой горой.
- Рот широко откройте, кончиком языка упритесь в
десну за нижними зубами, язык выгните «горкой».
- Теперь пробует малыш. Держит язык в положении
«горка»
не
более
5-7
секунд.
- Если язычок беспокойно вертится во рту, помогите
ему: прижмите слегка черенком чайной ложки,
погладьте. Затем поставьте черенок ложечки за нижние
зубки: «Поймай ложечку. Догони ее язычком и не
отпускай». Малыш должен упереться в ложечку
язычком и держать это положение 5-7 секунд.
- Аккуратно уберите черенок ложки, а язычок при этом
должен оставаться за зубами.

Острова
Игра помогает разбить навыки прыганья,
координации движений, концентрации
внимания
Необходимый
коврики-пазлы.

инвентарь:

небольшие

Разложите коврики на полу в разных
местах на расстоянии 30 см друг от друга.
Покажите, как нужно перепрыгивать с
коврика на коврик. После того как ребенок
выполнит задание, попробуйте разложить
коврики квадратом, кругом, зигзагом и т.
д.Для усложнения задания можно просить
ребенка прыгать на одной ноге, с
прихлопами и т. д.

Быстрее-медленнее
Игра развивает чувство ритма, формирует
умение двигаться в разном темпе
Ребенку дают игрушечный руль и объясняют,
что он — водитель. Когда взрослый звонит в
колокольчик, ребенок должен ехать медленно,
когда бьет в ладоши — быстро.
Ребенок «ездит» по комнате то медленно, то
быстро.
Подпрыгни до ладошки
Игра развивает ловкость, быстроту реакции и
движений
Взрослый протягивает руку над головой
ребенка и предлагает ребенку дотянуться до
своей ладони рукой, а затем подпрыгнуть
повыше — так, чтобы дотянуться до ладони
головой. Руку взрослый держит на небольшом
расстоянии от головы ребенка. Можно
предложить малышу подпрыгнуть и достать
рукой игрушку или колокольчик, который
взрослый держит.

