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Игры и игровые упражнения, представленные в данном пособии, направлены на развитие интеллекта, внимания, памяти, а также ребенка  
в целом. Разноуровневые задания будут интересны детям, начиная с 3-х и заканчивая 7—8 годами.

Рекомендуются педагогам для использования вне образовательного процесса в учреждениях дошкольного образования, родителям для  
занятий с детьми дома.



Уважаемые взрослые!
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Перед вами комплект игр для детей дошкольного возраста. Игры, Опыт показывает, что многие дети предпочитают получать по-
представленные в комплекте, направлены на всестороннее развитие больше подсказок и помощи при выполнении заданий. Здесь можно 
психики ребенка: его эмоций (способности распознавать по мими- использовать прием «свободный выбор», т. е. дети по желанию выби-
ке настроение собеседника, устанавливать причины и последствия рают себе тот или иной вариант игры (с максимальным количеством 
того или иного настроения), его социальных навыков (умению дого- подсказок, но без «открытий»; и с минимальным количеством, но 
вариваться, уступать, рассуждать и объяснять свой выбор, слушать с переживанием чувства «прорыва»). Введя этот прием в практику 
и слышать другого человека, принимать его позицию), его интеллек- занятий, вы увидите, что со временем количество детей, желающих 
туальных способностей (умению моделировать алгоритмы, кодиро- выполнять задание в нескольких вариантах, увеличивается. Это бу-
вать информацию, что будет способствовать ускорению процесса дет свидетельствовать о формировании познавательного интереса  
развития логических структур мышления и математических пред- и познавательной самостоятельности ребенка.
ставлений), произвольности поведения (принимать условия игры  
и следовать им, последовательно добиваться цели), познавательной Общие правила для игр:
активности, внимания и памяти. Комплект содержит игры, реко- • выбирайте вариант игры, ориентируясь на возможности
мендуемые для проведения занятий из пособия «Играем, познаем, ребенка;
объясняем, доказываем». В описании игр представлены варианты • играйте вместе с детьми: совместные игры формируют креп-
разного уровня сложности, что обеспечивает дифференцированный кие эмоциональные связи;
подход при проведении групповых занятий, а дети имеют возмож-

• поощряйте самостоятельность детей;ность смоделировать свой вариант, что будет способствовать разви-
• наблюдайте за игрой и принимайте изменения в правилах;тию познавательной активности. Несколько вариантов игр позволят 

отмечайте, в каком виде помощи нуждается ребенок, а какаявзрослому (педагогу-психологу, воспитателю, родителям) свободно 
помощь для него может оказаться лишней;варьировать их подбор на занятии в соответствии с поставленны-

ми целями. Приведенные образцы имеют максимальную вариатив- • радуйтесь успехам ребенка, хвалите за старания и за способ-
ность, что позволит использовать игры и на более раннем этапе,  ность делать открытия;
и для детей 5—7 лет. • вводите картинки-символы для расширения репертуара игр.




