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В дошкольном возрасте закладываются основы знаний, необходимых ребенку в школе.
Математика представляет собой сложную науку, которая может вызвать определенные
трудности во время школьного обучения. К тому же далеко не все дети имеют склонности и
обладают математическим складом ума, поэтому при подготовке к школе важно, чтобы к
началу обучения дошкольники имели следующие знания по математике: счет до десяти в
возрастающем и убывающем порядке, умение узнавать цифры подряд и вразбивку,
количественные (один, два, три...) и порядковые (первый, второй, третий...) числительные
от одного до десяти; предыдущие и последующие числа в пределах одного десятка, умение
составлять числа первого десятка; узнавать и изображать основные геометрические
фигуры (треугольник, четырехугольник, круг); доли, умение разделить предмет на 2-4
равные части; основы измерения: ребенок должен уметь измерять длину, ширину, высоту
при помощи веревочки или палочек;
сравнивание предметов: больше-меньше, шире-уже, выше-ниже. Основу из основ
математики составляет понятие числа. Однако число, как, впрочем, практически любое
математическое понятие, представляет собой абстрактную категорию. Поэтому зачастую
возникают трудности с тем, чтобы объяснить дошкольнику, что такое число, цифра. В
математике важным является не качество предметов, а их количество. Операции
собственно с числами на первых порах трудны и не совсем понятны ребенку. Тем не
менее, важно учить дошкольника счету на конкретных предметах. Ребенок понимает, что
игрушки, фрукты, предметы можно сосчитать. При этом считать предметы можно «между
делом». Например, на прогулке вы можете попросить ребенка подсчитать встречающиеся
вам по дороге предметы. Известно, что выполнение мелкой домашней работы очень
нравится малышу. Поэтому вы можете обучать дошкольника счету во время совместной
домашней работы. Например, попросите ребенка принести вам определенное количество
каких-либо нужных для дела предметов. Точно так же можно учить ребенка отличать и
сравнивать предметы: попросите его принести вам большой клубок или тот поднос, который
шире. Наглядность – важный принцип обучения ребенка. Когда ребенок видит, ощущает,
щупает предмет, обучать его математике значительно легче. Поэтому одним из основных
принципов обучения детей основам математики является наглядность. Изготавливайте
математические пособия, потому что считать лучше какие-то определенные предметы,
например, цветные кружочки, кубики, полоски бумаги и т.п. Хорошо, если вы сделаете для
занятий математикой геометрические фигуры, если у вас будут игры «Лото» и «Домино»,
которые также способствуют формированию элементарных навыков счета у дошкольника.
Школьный курс математики вовсе не прост. Зачастую дети испытывают разного рода
затруднения при освоении школьной программы по математике.
Возможно, одной из основных причин подобных трудностей является потеря интереса к
математике как предмету. Следовательно, одной из наиболее важных задач подготовки
дошкольника к школьному обучению будет развитие у него интереса к математике.
Приобщение дошкольников к этому предмету в условиях семьи в игровой и занимательной
форме поможет им в дальнейшем быстрее и легче усваивать сложные вопросы школьного
курса. Дидактические игры и предметы домашнего обихода.
Для формирования у дошкольника математических представлений используйте
разнообразные дидактические игры. Такие игры учат ребенка понимать некоторые сложные
математические понятия, формируют представления о соотношении цифры и числа,
количества и цифры, развивают умения ориентироваться в направлениях пространства,
делать выводы. При использовании дидактических игр в обучении дошкольников
математике широко применяются различные предметы и наглядный материал, который
способствует тому, что занятия проходят в веселой, занимательной и доступной форме.
Если у ребенка возникают трудности при счете, покажите ему, считая вслух, два синих
кружочка, четыре красных, три зеленых. Попросите вашего дошкольника самого считать
предметы вслух. Как можно чаще считайте разные предметы (книжки, мячи, игрушки и т.д.),
время от времени спрашивайте у ребенка: «Сколько чашек стоит на столе?», «Сколько
лежит журналов?», «Сколько детей гуляет на площадке?» и т.п.
Приобретению навыков устного счета способствует обучение дошкольника понимать
назначение некоторых предметов бытового обихода, на которых написаны цифры. Таким

предметом являются, например, часы. При работе с часами дошкольники не только изучают
цифры, но и учатся определять время. Важно учесть, чтобы цифры на циферблате были
арабские, т.е. привычные для глаз ребенка. Очень важно научить ребенка различать
расположение предметов в пространстве (впереди, сзади, между, посередине, справа,
слева, внизу, вверху). Для этого вы можете использовать разные игрушки. Расставьте
игрушки в разном порядке и спросите, что стоит впереди, позади, рядом, далеко и т.д.
Рассмотрите с ребенком убранство его комнаты, спросите, что находится сверху, что снизу,
что справа, слева и т.д. Дошкольник также должен усвоить такие понятия математики, как
много, мало, один, несколько, больше, меньше, поровну.
Во время прогулки или дома просите ребенка назвать предметы, которых много, мало, один
предмет. Например, стульев много, стол один; книг много, тетрадей мало. Положите перед
ребенком кубики разного цвета. Пусть зеленых кубиков будет семь, а красных - пять.
Спросите, каких кубиков больше, каких меньше. Добавьте еще два красных кубика. Что
теперь можно сказать о красных кубиках?
Читая дошкольнику книжку или рассказывая сказки, когда встречаются числительные,
просите его отложить столько счетных палочек, сколько, например, было зверей в истории.
После того как вы сосчитали, сколько в сказке было зверюшек, спросите, кого было больше,
кого —меньше, кого —одинаковое количество. Сравнивайте игрушки по величине: кто
больше —зайка или мишка, кто меньше, кто такого же роста. Пусть ваш дошкольник сам
придумывает сказки с числительными.
Пусть ребенок скажет, сколько в них героев, какие они (кто больше-меньше, выше-ниже),
попросите его во время повествования откладывать счетные палочки. А затем он может
нарисовать героев своей истории и рассказать о них, составить словесные портреты и
сравнить их. Очень полезно для развития математических способностей у ребенка
сравнивать картинки, в которых есть и общее, и отличное. Особенно хорошо, если на
картинках будет разное количество предметов. Спросите дошкольника, чем отличаются
рисунки. Просите ребенка самого рисовать разное количество предметов, вещей, животных
и т.д.
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Понятие «формирование математических способностей» является довольно
сложным и комплексным. Оно состоит из взаимосвязанных и взаимообусловленных
представлений о пространстве, форме, величине, времени, количестве, которые
необходимы для познавательного развития ребенка.
Формированию у детей математических представлений способствует
использование разнообразных дидактических игр. Дидактические игры – игры, в
которых познавательная деятельность сочетается с игровой деятельностью. С одной
стороны, дидактическая игра – одна из форм обучающего воздействия взрослого на
ребенка, а с другой – игра является основным видом самостоятельной деятельности
детей. А самостоятельная игровая деятельность осуществляется лишь в том случае,
если дети проявляют интерес к игре, ее правилам и действиям.
Дидактическая игра – явление сложное, но в ней отчетливо обнаруживается
структура. Одним из элементов игры является дидактическая задача, которая
определяется целью обучающего и воспитательного действия. Вторым элементом
является содержание. Успешность игры – в ее результативности, поэтому подготовка к
игре – это уточнение имеющего багажа и умений или формирование их. Третьим
элементом игры являются правила. Они определяют характер и способ игровых
действий, организуют и направляют поведение детей. Четвертый элемент – игровые
действия, поступки, которые совершает каждый участник игры для достижения
результата. Они активизируют интерес к дидактической игре. Пятый элемент –
результат. Показатель уровня достижения детей в усвоении знаний, и развитие
умственной деятельности, взаимоотношений.
Какое же значение имеет игра? В процессе игры у детей вырабатывается
привычка сосредотачиваться, мыслить самостоятельно, развивается внимание,
стремление к знаниям. Увлекаясь, дети не замечают, что учатся, познают, запоминают
новое, ориентируются в необычных ситуациях, пополняют запас представлений,
понятий, развивают фантазию. Для детей дошкольного возраста игра имеет
исключительное значение: игра для них – учеба, игра для них – труд, игра для них
серьезная форма воспитания. Игра для дошкольников – способ познания
окружающего мира. В отличие от других видов деятельности игра содержит цель в
самой себе; посторонних и отдельных задач в игре ребенок не ставит и не решает.
Однако, если для воспитанника цель – в самой игре, то для взрослого, который
организовывает игру, есть и другая цель – развитие детей, усвоение ими определенных
знаний, формирование умений, выработка тех или иных качеств личности.
Дидактическая игра лишь отчасти отвечает требованиям полной системности
знаний: иногда это – «взрыв удивления» детей от восприятия чего-то нового,
неизведанного; иногда игра – это «поиск и открытие», и всегда игра – это радость,
путь детей к мечте. Наполненность обучения эмоционально-познавательным
содержанием – особенность дидактической игры.
При использовании дидактических игр широко применяются различные
предметы и наглядный материал, который способствует тому, что занятия проходят в
веселой, занимательной и доступной форме. Для формирования элементарных
математических представлений у дошкольников используются следующие виды
дидактических игр:
1. Игры с предметами: «Собери пирамидку», «Собери матрешку», «Построй
башенку» и т. п. Задача таких игр – закрепление качеств предметов (величина, форма,
цвет).

2. Игры для сенсорного развития:
- на закрепление цвета предмета: «Разноцветные бусы», «Поставь букет в вазу»,
«Угостим медведя ягодой» и т. п. Играя в эти игры, дети учатся группировать,
соотносить предметы по цвету.
- на закрепление формы предмета: «Какой это формы?», «Круг, Квадрат»,
«Заплатки для коврика», «Заштопай штанишки» и т. п. В этих играх дети учатся
различать, группировать предметы по форме, вставлять предметы данной формы в
соответствующие для них отверстия.
- на закрепление величины предмета: «Большие и маленькие», «Какой мяч
больше», «Угостим мишку» и т. п. Эти игры учат детей различать, чередовать,
группировать предметы по величине.
3. Игры с крышками от бутылок: «Воздушные шары», «Солнечная поляна»,
«Подбери колеса для машины» и т. п. Эти игры учат детей различать, группировать,
чередовать предметы по цвету, величине.
Важно отметить, что каждая игра дает упражнения полезные для умственного
развития детей и их воспитания. Благодаря играм удается сконцентрировать внимание
и привлечь интерес даже самых несобранных детей дошкольного возраста. В начале
их увлекают только игровые действия, а затем и то, чему учит та или иная игра.
Постепенно у детей пробуждается интерес и к самому предмету обучения.
Роль дидактических игр в формировании элементарных математических
представлений у младших дошкольников очень велика. Они помогают ребенку узнать,
как устроен окружающий мир, и расширить его кругозор.
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Математика в детском саду начинается со второй младшей группы, где начинают проводить
специальную работу по формированию элементарных математических представлений. От того,
насколько успешно будет организовано первое восприятие количественных отношений и
пространственных форм реальных предметов, зависит дальнейшее математическое развитие детей.
Современная математика при обосновании таких важнейших понятий, как «число», «геометрическая
фигура» и т. д., опирается на теорию множеств. Поэтому формирование понятий в школьном курсе
математики происходит на теоретико-множественной основе.
Выполнение детьми в детском саду различных математических операций с предметными
множествами позволяет в дальнейшем развить у малышей понимание количественных отношений и
сформировать понятие о натуральном числе. Умение выделять качественные признаки предметов и
объединять предметы в группу на основе одного общего для всех их признака — важное условие
перехода от качественных наблюдений к количественным.
Невозможно переоценить развитие элементарных математических представлений в дошкольном
возрасте. Ведь что они дают ребенку?
Во-первых, у него развивается мышление, что необходимо для дальнейшего познания окружающего
мира.
Во-вторых, он познает пространственные отношения между предметами, устанавливает
соответствующие связи, знакомится с формой предметов, их величиной. Все это позволяет ребенку
развивать в дальнейшем логическое мышление.
Потребность в игре и желание играть у дошкольников использую и направляю в целях решения
определенных образовательных задач. Игра будет являться средством воспитания, если она будет
включаться в целостный педагогический процесс. Руководя игрой, организуя жизнь детей в игре,
воспитатель воздействует на все стороны развития личности ребенка: на чувства, на сознание, на
волю и на поведение в целом.
Известно, что в игре ребенок приобретает новые знания, умения, навыки. Игры, способствующие
развитию восприятия, внимания, памяти, мышления, развитию творческих способностей,
направлены на умственное развитие дошкольника в целом. Таким образом, считаю необходимым
использовать игру как важный инструмент воспитания и обучения детей. По моему мнению,
использование дидактических игр способствует лучшему развитию математических и других
способностей детей.
Проблема обучения детей математике в современной жизни приобретает все большее значение.
Это объясняется, прежде всего, бурным развитием математической науки и проникновением ее в
различные области знаний. В связи с этим систематически перестраивается содержание обучения
математике в детском саду.
Формирование начальных математических знаний и умений у детей дошкольного возраста должно
осуществляться так, чтобы обучение давало не только непосредственный практический результат, но
и широкий развивающий эффект.
Используемые в настоящее время методы обучения дошкольников реализуют далеко не все
возможности заложенные в математике. Разрешить это противоречие возможно путем внедрения
новых, более эффективных методов и разнообразных форм обучения детей математике. Одной из
таких форм является обучение детей с помощью дидактических игр.
Детей в игре привлекает не обучающая задача, которая в ней заложена, а возможность проявить
активность, выполнить игровые действия, добиться результата, выиграть. Однако если участник
игры не овладеет знаниями, умственными операциями, которые определены обучающей задачей, он
не сможет успешно выполнить игровые действия, добиться результата. Следовательно, активное
участие, тем более выигрыш в дидактической игре зависят от того, насколько ребёнок овладел
знаниями и умениями, которые диктуются её обучающей задачей. Это побуждает детей быть
внимательными, запоминать, сравнивать, классифицировать, уточнять свои знания. Значит,
дидактическая игра поможет ему чему-то научиться в легкой, непринуждённой форме.
Такой подход существенно меняет методы и приемы обучения, и требует такого проведения занятий,
где задачи развития решались посредством использования дидактической игры. Также он в
математическом воспитании и обучении является актуальным, новым и требует специальной
разработки.
Когда взрослые пытаются навязать ребёнку математические понятия преждевременно, он выучивает
их только словесно; настоящие могут поставить себя на место своего слушателя. Они исходят из

своих собственных позиций и непосредственно из того момента, в который происходят описываемые
события. Ребёнок ещё не различает, что можно считать само собой разумеющимся, а что нет.
Таким образом, можно сказать, что ребёнок-дошкольник не обладает достаточными способностями
для того, чтобы связывать друг с другом временные, пространственные и причинные
последовательности и включать их в более широкую систему отношений. Он отражает
действительность на уровне представлений, а эти связи усваиваются им в результате
непосредственного восприятия вещей и деятельности с ними. При классификации объекты или
явления объединяются на основе общих признаков в класс или группу.
Классификация вынуждает детей подумать о том, что лежит в основе сходства и различия,
разнообразных вещей, поскольку ему необходимо сделать заключение о них. Основные
представления о постоянстве, операциях классификации и сериации образуют более общую схему у
всех детей примерно между 4 и 7 годами жизни. Они создают фундамент для выработки логического
последовательного мышления.
Одним из ведущих познавательных процессов детей дошкольного возраста является
восприятие. Оно выполняет ряд функций: объединяет свойства предметов в целостный образ;
объединяет все познавательные процессы в совместной согласованной работе по переработке и
получению информации; объединяет весь полученный опыт от окружающего мира в форме
представлений и образов предметов, и формирует целостную картину мира в соответствии с уровнем
развития ребенка. Восприятие помогает отличить один предмет от другого, выделить какие-то
предметы или явления из других похожих на него. Таким образом, развитие восприятия создает
предпосылки для возникновения всех других, более сложных познавательных процессов, в системе
которых оно приобретает новые черты.
Дети четырёх лет активно осваивают счёт, пользуются числами, осуществляют элементарные
вычисления по наглядной основе и устно, осваивают простейшие временные и пространственные
отношения, преобразуют предметы различных форм и величин. Ребёнок, не осознавая того,
практически включается в простую математическую деятельность, осваивая при этом свойства,
отношения, связи и зависимости на предметах и числовом уровне.
Объём представлений следует рассматривать в качестве основы познавательного развития.
Познавательные и речевые умения составляют как бы технологию процесса познания, минимум
умений, без освоения которых дальнейшее познание мира и развитие ребёнка будет затруднительно.
Активность ребёнка, направленная на познание, реализуется в содержательной самостоятельной
игровой и практической деятельности, в организуемых воспитателем познавательных развивающих
играх. Взрослый создаёт условия и обстановку, благоприятные для вовлечения ребёнка в
деятельность сравнения, воссоздания, группировки, перегруппировки и т.д. При этом инициатива в
развёртывании игры, действия принадлежит ребёнку. Воспитатель вычленяет, анализирует
ситуацию, направляет процесс её развития, способствует получению результата.
Ребёнка окружают игры, развивающие его мысль и приобщающие его к умственному труду.
Например, игры из серии: "Логические кубики», "Уголки", "Составь куб" и другие; из серии:
"Кубики и цвет", "Сложи узор", "Куб- хамелеон" и другие. Нельзя обойтись и без дидактических
пособий. Они помогают ребёнку вычленить анализируемый объект, увидеть его во всём
многообразии свойств, установить связи и зависимости, определить элементарные отношения,
сходства и отличия. К дидактическим пособиям, выполняющим аналогичные функции, относятся
логические блоки Дьенеша, цветные счётные палочки (палочки Кюизенера), модели и другие.
Играя и занимаясь с детьми, воспитатель способствует развитию у них умений и способностей
- оперировать свойствами, отношениями объектов, числами; выявлять простейшие изменения и
зависимости объектов по форме, величине;
- сравнивать, обобщать группы предметов, соотносить, вычленять закономерности чередования и
следования, оперировать в плане представлений, стремиться к творчеству;
- проявлять инициативу в деятельности, самостоятельность в уточнении или выдвижении цели, в
ходе рассуждений, в выполнении и достижении результата;
- рассказывать о выполняемом или выполненном действии, разговаривать со взрослыми,
сверстниками по поводу содержания игрового (практического) действия.
Основная задача воспитателя - наполнить повседневную жизнь группы интересными делами,
проблемами, идеями, включить каждого ребёнка в содержательную деятельность, способствовать
реализации детских интересов и жизненной активности. Организуя деятельность детей, воспитатель

развивает у каждого ребёнка стремление к проявлению инициативы, поиски разумного и достойного
выхода из различных жизненных ситуаций.
Для того чтобы занятия дали ожидаемый эффект, их надо правильно организовать. Новые знания
даются детям постепенно, с учетом того, что они уже знают и умеют делать. Определяя объем
работы, важно не допустить недооценки или переоценки возможностей детей, так как и то и другое
неизбежно привело бы к бездействию их на занятии.
Прочное усвоение знаний обеспечивается неоднократным повторением однотипных упражнений,
при этом меняется наглядный материал, варьируются приемы работы, так как однообразные
действия быстро утомляют детей.
Поддерживать активность и предупреждать утомление детей позволяет смена характера их
деятельности.
Обучение детей математике в нашей группе носит наглядно-действенный характер. Новые знания
ребенок усваивает на основе непосредственного восприятия, когда следит за действием педагога,
слушает его пояснения и указания и сам действует с дидактическим материалом.
Свои занятия часто начинаем с элементов игры, сюрпризных моментов — неожиданного появления
игрушек, вещей, прихода «гостей» и пр. Это заинтересовывает и активизирует малышей. Однако,
когда впервые выделяем какое-то свойство и важно сосредоточить на нем внимание детей, игровые
моменты чаще всего пропускаем. Выяснение математических свойств проводим на основе сравнения
предметов, характеризующихся либо сходными, либо противоположными свойствами (длинный —
короткий, круглый — некруглый и т. п.). Детей приучаем последовательно выделять и сравнивать
однородные свойства вещей. («Что это? Какого цвета? Какого размера?») Наши малыши уже
способны выполнять довольно сложные действия в определенной последовательности. Используя
игры, учим детей преобразовывать равенство в неравенство и наоборот – неравенство в равенство.
Играя в такие дидактические игры как: « КАКОЙ ЦИФРЫ НЕ
СТАЛО?», «СКОЛЬКО?», «ПУТАНИЦА?», «ИСПРАВЬ ОШИБКУ», «УБИРАЕМ
ЦИФРЫ», «НАЗОВИ СОСЕДЕЙ», дети научились свободно оперировать числами в пределах 10 и
сопровождать словами свои действия. Дидактические игры, такие как: « ЗАДУМАЙ ЧИСЛО»,
«ЧИСЛО КАК ТЕБЯ ЗОВУТ», « КТО ПЕРВЫЙ НАЗОВЕТ», «КОТОРОЙ ИГРУШКИ НЕ СТАЛО?»
И многие другие я использую на занятиях, в свободное время, с целью развития у детей внимания,
памяти, мышления. Игра «СЧИТАЙ, НЕ ОШИБИСЬ!» помогает усвоению порядка следования чисел
натурального ряда, упражнения в прямом и обратном счете.
Однако, если ребенок не справляется с заданием, работает непроизводительно, он быстро теряет к
нему интерес, утомляется и отвлекается от работы. Учитывая это, мы даем детям образец каждого
нового способа действия. Стремясь предупредить возможные ошибки, он показывает все приемы
работы и детально разъясняет последовательность действий. При этом объяснения должны быть
предельно четкими, ясными, конкретными, даваться в темпе, доступном восприятию маленького
ребенка.. Наиболее сложные способы действия демонстрируем 2—3 раза, обращая внимание
малышей каждый раз на новые детали. Только многократный показ и называние одних и тех же
способов действий в разных ситуациях при смене наглядного материала позволяют детям их
усвоить. Маленькие дети значительно лучше усваивают эмоционально воспринятый материал.
Запоминание у них характеризуется непреднамеренностью. Поэтому на занятиях широко используем
игровые приемы и дидактические игры.

Консультация для родителей
«Роль сказки в жизни детей-дошкольников»

Подготовила воспитатель:
Кудашкина Л.Н.

«Сказка» — это несложная игра, предназначенная для группы детей. Если
вместе собирается несколько ребят, то можно предложить им это
развлечение — оно окажется и веселым, и интересным, и
полезным для них.
Детские сказки расширяют словарный запас детей, помогают правильно
строить диалог, развивают связную логическую речь, развитие связной речи
является центральной задачей речевого воспитания детей. Это обусловлено,
прежде всего, ее социальной значимостью и ролью в формировании
личности ребёнка.
«Сказка ложь, да в ней намёк, добрым молодцам урок» - эти слова мы знаем с
детства. Ведь сказка не только развлекает, но и ненавязчиво воспитывает,
знакомит ребёнка с окружающим миром, добром и злом.
Она - универсальный учитель. Благодаря сказке ребёнок познаёт мир не только
умом, но и сердцем. И не только познаёт, но и откликается на события и
явления окружающего мира, выражает своё отношение к добру и злу. В
сказке черпаются первые представления о справедливости и несправедливости. Сказка
активизирует воображение ребёнка, заставляет его
сопереживать и внутренне содействовать персонажам. В результате этого
сопереживания у ребёнка появляются не только новые знания, но и самое
главное - новое эмоциональное отношение к окружающему: к людям,
предметам, явлениям.
Из сказок дети черпают множество познаний: первые представления о
времени и пространстве, о связи человека с природой, предметным миром.
Сказки позволяют детям впервые испытать храбрость и стойкость, увидеть
добро и зло, быть чутким к чужим бедам и радостям. Ведь сказка для ребёнка это не просто вымысел, фантазия, это особая реальность мира чувств.
Слушая сказки, дети глубоко сочувствуют персонажам, у них появляется
внутренний импульс к содействию к помощи, к защите.
Как правило, сказки несут в себе многовековую народную мудрость. Они
очень доступно и доходчиво объясняют детям те или иные аспекты жизни
человека, отделяют добро от зла. Именно поэтому сказки – это неотъемлемая составляющая
детского воспитания. Читая сказки, родители формируют у
ребенка основы общения и поведения. У него развивается воображение, и
повышаются творческие возможности. Известно, что дети, которым
постоянно читались сказки, намного быстрее учатся говорить и правильно формулировать свои
мысли.
Хочется обратить внимание на то, что сказку нужно не читать, а
рассказывать. Этим у детей воспитывается умение слушать и понимать
монологическую речь. Чтобы первое знакомство не только заинтересовало
детей, но и нашло отражение в их чувствах и эмоциях, нужно выразительно
преподнести текст. Эмоциональную окраску речи дети начинают ощущать с
усвоением речи вообще. Особенно доступна им выразительность интонации.
После рассказывания сказки необходимо рассмотреть вместе с детьми
иллюстрации, провести беседу, которая поможет ребятам лучше понять
содержание, правильно оценить некоторые эпизоды сказочной истории.
Желательно задавать вопросы, помогающие формированию лексико - грамматических
представлений детей, а также побуждающие их анализировать, рассуждать, делать выводы. Одни
вопросы помогают выяснить, насколько дети поняли сюжет, другие помогают точнее
охарактеризовать героев сказки, третьи - обратить внимание на отдельные слова, поступки,
эпизоды, почувствовать главную идею произведения. Русская народная сказка – это сокровище
народной мудрости. Её отличает глубина идей, богатство содержания, поэтичный язык и высокая
воспитательная направленность. Для того, чтобы ребенку было легче запомнить сказки и после
рассказывать их, можно использовать различные дидактические игры. Так же эти игры очень
хорошо помогают в развитии творческого воображения, фантазии, связной монологической и
диалогической речи. Предлагаю рассмотреть некоторые из них.
1.«Встречи героев»
Игра помогает развивать устную диалогическую речь, лучше запоминать последовательность
действий сказки и ее сюжет.
Ребенку читается сказка по желанию. После прочтения ему предлагаются

изображения двух героев из сказки. Задача ребенка состоит в том, что ему
нужно вспомнить, что говорили герои друг другу и озвучить диалог. Можно
предложить героев, которые в сказке не встречаются. Например, в сказке
«Колобок» не встречаются друг с другом заяц и медведь. Но что бы они
могли сказать друг другу при встрече? Похвалить колобка за то, что он такой
умный и хитрый или пожаловаться друг другу на обманщика.
2. «Звукорежиссеры»
Эта игра также направлена на развитие устной связной речи, помогает
лучше запоминать последовательность действий сказки и ее сюжет.
После прочтения сказки, рассмотрите иллюстрации к ней. Остановитесь на
понравившейся. Предложите своему малышу «озвучить» картинку. Пусть он
вспомнит, что говорили герои в данный момент, какие действия выполняли.
Также для этой игры можно использовать и фрагменты мультфильмов по
одноименным сказкам. Выключите звук, и пусть ребенок озвучивает ход
событий.
3.«Новые сказки»
Основными задачами данной игры является развитие творческого воображения, фантазии связной
речи. Возьмите хорошо знакомую сказку. Вспомните последовательность событий
в ней, уточните, где происходит действие, какие герои встречаются. И вдруг
в сказке что-то стало по-другому: изменилось место действия или появился
новый герой. Например, в сказке «Репка» изменим место действия и
отправим всех героев на стадион или в кино. А что произойдет, если там
появится еще и злой волшебник или бабочка. Вариантов множество.
4.«Пропущенный кадр»
Цель игры: научить составлять рассказ по серии сюжетных картинок, помочь
ребенку запомнить последовательность событий сказки.
Для игры можно
использовать серии картин для рассказывания сказок,
которые сейчас в достаточном количестве можно приобрести в магазинах.
По-порядку перед ребенком вкладываются картинки одной из сказок. Одна
картинка нарочно убирается. Перед малышом ставится задача вспомнить,
какой сюжет пропущен. Если он затрудняется найти ответ, можно положить
перевернутую картинку в том месте, где она должна лежать, не нарушая
последовательности. После озвучивания недостающего сюжета, необходимо
рассказать всю сказку.
5.«Сказочная цепочка»
Цель этой игры: научить составлять предложения по предметным
картинкам. Помочь ребенку запомнить героев, предметное окружение,
последовательность событий сказки.
Выберите для игры любую прочитанную сказку. Приготовьте отдельно всех героев, различные
предметы, которые встречаются в этой сказке. Для усложнения задачи можно добавить героев и
предметы из других сказок. Например, возьмем сказку «Лиса и лапоть». Ребенку предлагаются
изображения сказочных героев и предметов, а он определяет есть такие в данной сказке или нет.
Если есть – выкладывается в цепочку и составляется предложение по сказке, с использованием
данного предмета или героя. Если это курочка, то можно вспомнить, что лиса забрала курочку
взамен на лапоть.
Вот лишь несколько интересных игр, которые помогут вашему ребенку лучше ориентироваться в
мире сказок. Когда ребенок научится работать со сказкой, будет в ней хорошо
ориентироваться, разбирать поступки героев, оценивать их, он сможет эту модель перенести в
реальную жизнь, исправить какую-то ситуацию. Родителям стоит больше уделять внимание сказке.
Конкретное содержание каждой сказки может подсказать родителям и свои пути воспитания. Сказки
развивают образное и логическое мышление ребенка, его творческие способности, речь, знакомят
детей с миром природы и помогают подготовить их к школе. А то бесценное время, которое вы
проведете со своим малышом, играя, не заменят никакие другие блага.

