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Самостоятельность – это

готовность осуществлять

деятельность без опоры на

постороннюю помощь.

Самостоятельность – это когда дети

делают все без взрослых, одни.

Активность – это стремление к

самостоятельной деятельности,

направленной на усвоение ребенком

какого-либо опыта.

Активность ребенка выражена в его

действиях.

Способности - это стремление,

тяготение ребенка к определенным

видам деятельности.

Практически всегда у каждого

человека есть способности к целому

ряду различных видов

деятельности.



В нашем детском саду дети активно развивают свои способности



Игра
С термином «игра» тесно взаимосвязан термин «игровая

деятельность».

В человеческой практике игровая деятельность занимает ведущее

место, особенно в детском возрасте.

Ей присущи такие функции, как:

• развлекательная, 

• социокультурная, 

• диагностическая,

• коррекционная, 

• коммуникативная, 

• социализирующая,

• воспитательная, 

• познавательная, 

• самореализации,

• игротерапевтическая.



Виды детских игр:

I. Творческие игры: режиссерские, сюжетно-ролевые, 

театрализованные, игры со строительным материалом

II. Игры с правилами:

1. Подвижные игры:

- по степени подвижности (малой, средней, большой 

подвижности); 

- по преобладающим движениям (игры с прыжками, с 

перебежками и др.);

- по предметам (с мячом, лентами, обручами, 

флажками, кубиками и др.)

2.Дидактические игры:

- по содержанию (математические, природоведческие, 

речевые и др.)

- по дидактическому материалу (игры с предметами и 

игрушками, настольно-печатные, словесные)



Сюжетно-ролевая игра – это
деятельность, в которой ребенок
сначала эмоционально, а затем
интеллектуально осваивает всю
систему человеческих отношений. В
игре ребенок ориентируется в
смыслах серьезной человеческой

деятельности.

В период дошкольного возраста 
возникает и приобретает наиболее 
развитую форму особый вид детской 
игры, который психологии и педагогике 
получил название  сюжетно-ролевой.



Развивающий эффект игры заключается в ней 
самой. В ней можно выделить три основных 
аспекта:

• Прежде всего, это, обращенное к 
ребенку требования со стороны сюжетно-
ролевой игры – действие во внутреннем 
воображаемом плане. 

• Также сюжетно-ролевая игра требует 
от ребенка определенной ориентировки в 
системе человеческих взаимоотношений так, 
как направлена на их воспроизведение. 

• Наконец, третье требование относится 
к реальным взаимоотношениям, между 
играющими детьми. Совместная игра 
невозможна без согласования действий. 



Головоломки:
Коробка форм, танграм, тетрис, Блоки Дьеныша,
палочки Кюизенера

Игра-головоломка предполагает 
развитие у детей внимания, 
зрительной памяти, логического 
мышления, восприятия формы и 
пространственных отношений. Дети 
учатся находить знакомые силуэты 
инструментов и выделять каждый из 
них на фоне других изображений. 



Конструкторы. 
Строительные игрушки (игрушки 
конструирования) замечательны тем, что 
ребенок, играя с ними, решает задачу, 
условия которой заключаются в 
конструкции самой игрушки, и проверяет 
сам себя в процессе игры. Они 
стимулируют развитие воображения и 
пространственного мышления ребенка, 
позволяют активизировать процесс 
обучения, что способствует 
формированию ярких, жизнерадостных и 
гармоничных личностей.



Электронные развивающие игры.
Обучающие плакаты, умные кассы, робот питомец, 

ноутбук детский, музыкальные игрушки. 

Такие игры направлены на развитие 
всех познавательных процессов, 
исходя из задачи можно подобрать 
наиболее подходящую игру.



Электронные образовательные ресурсы –
гаджеты. 

Любое цифровое расширение должно иметь 
четкую цель – вовлечь ребенка не только в 
использование игрушки/приложения, но и во 
взаимодействие с окружающим миром, чтобы 
изучаемый материал был осмыслен и 
обобщен. 
Действительно, цифровые технологии 
обладают огромным потенциалом по 
вовлечению детей в игру – особенно когда речь 
идет о детях с более высоким сенсорным 
порогом – но здесь важно, чтобы ребенок не 
зациклился на игрушке/приложении и не 
забыл о реальном мире.



Мультфильмы продолжают занимать главенствующее место в

жизни современного ребенка. В современных высокотехнологичных

условиях мы имеем возможность выбирать, когда и что смотреть

нашим детям. Используя эту возможность, родители должны понимать,

что несут ответственность за своего ребенка. Любая информация,

которую несет мультфильм, окажет влияние на малыша, отразится на

его речи, поведении, настроении, а в конечном итоге, понимании и

восприятии окружающего мира.

Мультфильмы



Советские мультфильмы – настоящая находка: как мы знаем, в

большинстве своем они учат ребенка доброте, искренности, преданности,

умению ценить дружбу и другим важным для развития личности качествам.

Высокая ценность «правильного» поступка, идеализация честности,

духовности, нравственности – всех тех качеств, которые каждый из нас хочет

привить своим детям. И еще, без сомнения, тем, что воспитание этих

замечательных черт происходит как бы исподволь, незаметно, а потому не

вызывает противодействия даже у самых упрямых малышей.

Развивает: познавательную активность, умственные и интеллектуальные

способности.



Маша и Медведь легко разбираются в житейских ситуациях, которые

возникают и у маленьких зрителей. Детям понятна атмосфера, в которой

живут герои. А самое привлекательное — это игра. В мультфильме все

играют! "Маша и Медведь" учит прежде всего дружбе, взаимовыручке.

Персонажи мультика не боятся дел. Они вместе учатся варить кашу,

жонглировать, стирать, сажать овощи в огороде. Играя, герои показывают

детям, что всему можно научиться. Эти знания и умения приобретаются

через смекалку и упорство, которые демонстрирует Маша. А ведь это

главные качества, которые прививаются в процессе взросления и учёбы.



Как и любая сказка, этот мультфильм становится полем для

культурных проекций, для обозначения и закрепления ролей,

идентификации, выхода из сложных ситуаций, разрешения конфликтов.

Взрослый или ребёнок легко может идентифицировать себя с одним или

несколькими героями. Мультфильм рассказывает о дружбе, о

справедливости, о том, что надо уважать друг друга, а также о ссорах, о

непонимании, об обидах и надеждах. Обо всём том, что хочет знать и уметь

каждый ребёнок, о том, в чём нуждаются, но часто забывают взрослые.



Этот мультфильм интересный, яркий, способствующий развитию

ребенка, его познавательной активности. Герой мультфильма – безусловно

положительные. Даша (в оригинале – Дора), может за время каждого своего

путешествия выучит с маленькими зрителями несколько английских слов,

повторить названия цветов, геометрических фигур и даже сделает с ними

зарядку.



Благодаря этому мультфильму дети узнают, как правильно

обращаться с устройствами, осваивают технику безопасности в быту.

«Фиксики» дают простые ответы на сложные детские вопросы на

доступном каждому ребёнку языке и являются хорошими помощниками

для родителей по адаптации ребёнка к современному миру технологий.

Развивает: познавательную, социальную и поисковую активность,

умственные и интеллектуальные способности.



Игра 

« Перевоплощение»
Герои рассказа – мама, папа, а также 

чайник, дверь, мотор (все предметы, 

задействованы в рассказе).

Озвучиваем рассказ, издавая звуки, 

присущие тому или иному предмету

п. Майский,  ул. Неизвестная. 

Летнее утро. Все ещё спят. 

К дому подъезжает мусорная машина. Срабатывает автосигнализация. 

Просыпается мама. Ставит чайник. Папа идет в ванную. Скрипит дверь. Малыш 

плачет ещё громче. Мама успокаивает малыша. Все в сборе. 

Пора к бабушке. Все садятся в машину. Захлопываются двери. Включается мотор. 

Машина едет по шоссе. Мимо на большой скорости проезжает автомобиль. 

Впереди пост Гаи. Свисток милиционера. Слава богу, не нам. Свернули с трассы. 

Впереди деревня. Привычно залаял пёс. Загоготали гуси. Закричали утки. 

Захрюкали поросята. И вдруг… 

В такие игры рекомендуется играть  

с детьми дома, разыгрывать 

различные ситуации,  где у детей 

развивается воображение, фантазия, 

мышление, активность, способности.
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