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БАРНАУЛ 



Для ребёнка дошкольного возраста игра является ведущей 
деятельностью, в которой проходит его психическое развитие, 
формируется личность в целом. 

Родители знают, что дети любят играть,  поощряют их 
самостоятельные игры, покупают игрушки и игры. Но не все при 
этом задумываются, каково воспитательное значение детских игр. 
Одни видят в ней одно из средств отвлечения малыша от шалостей, 
капризов, заполнение его свободного времени, чтобы был при деле. 

Другие родители, которые постоянно играют с детьми, наблюдают за 
игрой, ценят её, как одно из важных средств воспитания. 
Совместные игры родителей с детьми духовно и эмоционально 
обогащает детей, удовлетворяют потребность в общении с близкими 
людьми, укрепляют веру в свои силы. Ребёнок очень рад минутам, 
подаренным ему родителями в игре. 

 Игрой можно увлечь, заставить играть нельзя! 
 Природа игры такова, что при отсутствии абсолютной 

добровольности, она перестает быть игрой. 
 Не объясняйте ребенку, как надо играть, а играйте вместе с 

ним, принимая позицию партнера, а не учителя. 
 Не забывайте о своевременном переходе ребенка к более 

сложным способам игры, используя для этого ее особые формы и 
развертывая соответствующим образом ее сюжет. 

 Не упускайте из виду, что ребенок должен научиться 
согласовывать игровые действия с партнерами-сверстниками, 
поэтому не стремитесь все время угадывать направление его 
мысли. Партнеры по игре должны пояснять смысл игровых 
действий друг другу. Делайте это сами и стимулируйте к этому 
ребенка. 

Доставьте радость своему ребенку и себе заодно – 

 поиграйте вместе. 

Во что поиграть? Вопрос, которым наверняка задавались многие 
из Вас. Вариантов масса, главное, чтобы это было: 

 Интересно ребенку 
 Безопасно 
 Полезно 

 

  

 

 

  Игры: «Лото», «Домино», 
«Парные картинки», открывают перед детьми возможность получать 



удовольствие от игры, развивают память, внимание, 
наблюдательность, глазомер, мелкие мышцы рук, учатся выдержке, 
терпению. 

Такие игры имеют организующее действие, поскольку 
предлагают строго выполнять правила. Интересно играть в такие 
игры со всей семьёй, чтобы все партнёры были равными в правилах 
игры. Маленький также привыкает к тому, что ему надо играть, 
соблюдая правила, постигая их смысл. 

Самостоятельность в игре формируется постепенно, в процессе 
игрового общения со взрослыми, со старшими детьми, с 
ровесниками. Развитие самостоятельности во многом зависит от того, 
как организована жизнь ребёнка в игре. Ждать, пока он сам начнёт 
играть самостоятельно – значит заведомо тормозить развитие 
детской личности. 

 Современный мир диктует свои правила и наши дети 
развиваются «здесь и сейчас» и им не всегда интересны и понятны 
игрушки, игры, персонажи нашего детства.  
  Задача нас, взрослых, использовать любимых героев детей, их 
любимые игрушки во благо, придумав развивающее направление.  

 

Мы хотим предложить ряд игровых упражнений с 
неоднозначной, но очень популярной среди детей и 

подростков игрушкой ПОП ИТ. 

Для развивающих занятий, наверное, самая удачная 
форма – квадрат или прямоугольник, с чётко 
окрашенными  рядами по цветам. 

 

1. Отработка или даже знакомство с  понятиями РЯД /СТРОКА 
(горизонталь) /СТОЛБЕЦ (вертикаль). Просто и понятно! 
 

2. Закрепление цвета и счёта (нажми третью кнопку в желтом 
ряду…) 

 
3. Закрепление понятий – между, после, перед, над, под 

(лопни/нажми любые 4 кнопки между синим и желтым 
рядами/строчками…). 

 
4. Закрепляем умение ориентироваться на плоскости (Положи Поп 

ит красной стороной наверх и нажми кнопку в правом нижнем 
углу…). 
 



5.  «Кто быстрее?» Можно лопать кнопки на время, засекая 
секундомером, либо просто каждый игрок на своем поп ите. 
 

6.  «Назови!» Назвать 6 слов (количество в ряде), которые могут 
быть зеленого цвета – зеленый крокодил, зеленая лягушка, 
зеленое яблоко…(называть и нажимать кнопку данного цвета). 
Отрабатывается звукопроизношение и согласование 
прилагательного с существительным.  По аналогии  - овощи, 
фрукты, одежда и т.п. Можно видоизменять – только мужской 
род (женский, средний).  
 

7.  Игра «Найди бусину». Под перевернутый поп ит кладется бусина 
и задача играющих найти ее, лопая кнопки по определенной 
договоренности  - либо по порядку кнопок, либо только по 2(3) 
кнопки, либо по количеству, выпавшему на кубике.  
В поисках развиваем тонкие движения пальцев, а когда нашли 
– согласовываем числительное + существительное (в пятом ряду 
вторая кнопка).  
 

8. «Число-цвет». Кубик с цветам поп ита и обычный с цифрами или 
точками. Кидаем оба кубика, ходим каждый на своем. Как 
только все кнопки лопнуты - победа! 

 
9. «Графический диктант» (тренируем порядковый счёт,  учим 

опять же ориентировке на плоскости).  
Пример: «Начни с  2 кнопки слева в нижнем ряду, 5 кнопок 
вверх, 3 кнопки вправо, 5 кнопок вниз». Получается буква «П». 
Чтобы было четче видно, можно в продавленные кнопки 
разложить бусины. 

 
Таким образом можно «нарисовать» геометрические 

фигуры, буквы, цифры. Вариант этой игры – нажать по 
готовому образцу (нарисованному). 

 
Ребёнок очень рад минутам, подаренным ему родителями в 

игре. Общение в игре не бывает бесплодно для малыша. Чем больше 
выпадает дорогих минут в обществе близких ему людей, тем больше 
взаимоотношения, общих интересов, любви между ними в 
дальнейшем. 

ИГРАЙТЕ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!! 


