
В четвертую группу вошли игры на ра:}витие психических процессов, ur"**"\
воображеНиrI, IIаrrриМер <ВесеЛьй гном>>, кНайди ошибки>. Щель данньD( игр: рtr}вивать внимание,
воображение.

В своеЙ практике на занятиях продуктивной деятельностью, я успешно применrIю
интегрированньй, деятельностный, индивидуrrльный подходы к каждому ребёнку, .1rо сrrо"ъбствует
реализации интересов и жизненной активности детей.

Одним из HoBbD( и интересньIх направлений в моей работе является проектньй метод.
в 2015 г мною бьIл разработан и внедрен в воспитателLно - образовательный процесс проею

по региональному компонентУ ДJuI младших дошкольников кМордовские сказки>. Щель проекта:
- рЕ}звитие устойчивого интереса к мордовской сказке как к произведению искусства;
- воспитание интеллектуarпьно развитой личности, владеющей нормалли культуры речевого

общения.
Я считаю, что мордовскаJI сказка несет

много информации о родном крае, культуре
наб.тподать, рztзмышJIять, рассуждать, активно
обогащает их внутренний мир.

черты национальньтх традиций, а также содержит
народа, что в свою очередь побуждает детей

пополняя TeN[ самым словарный запас ребенка,

Я предпоЛожила, что изrIение мордОвской культурЫ посредстВом скчвки поможет детям
достатоIшо подробно узнать о главньIх чертах и культурньlх особенностях мордовского этноса. В
качестве зiжреплениrl полученньж знаний по мордовским скЕвкап4 мною бьши проведены
дидzжтические игры <Узнай героя скillки по описаниIо), кИз какой скalзки герой>, кСобери
разрезные картинки по сказкап{>>, <<Что сначала что поl-оNr (учить детей располrгать картинки в
порядке развития сюжета)> и др.

таким образом, в 20lб году мною был разработан и внедрен в воспитательно-
образовательньЙ процесс проекТ по позtlЕlВательному (rllll,crtaTи"e"Kory) ршвитию для детей
младшего дошкольIIого возраста кУмный малыш)). ] lель проекта: рчввитие умственной
деятельности, мыслительньD( процессов; ознакомление с llBeToM, формой, величиной предмета;
6ý6lатценИе и актиВизация словарного зtшаса детей. I-Irl Rремени проведения: долгосрочный
(сенmябрь - феврапь).

В реЕrпизации данного проекта большую помощь оказали родители. они изготовиJIи
дидактические игры своими рукz}ми: кСобери гусеliIiIl\?), кВставь фигурр. Проводила
иIIдивидуirльную рабоry с родитеJIями по использовtlнию lII j- ls ]{ОМзшних условиях.

Некоторьпr,t родитеJUIм оказала консультативную п(),lоLць по их запросу <rЩидактические
игры, кtж средство интеллектуапьного рi}звитиrl детей>.

Ан ал аз р езул ь лп аm ав н о с m а
Не менее важныМ условиеМ дJIя рчввИтия мышЛения, творческих способностеЙ детей

явJIяется tlктивное rIастие в образовательном процессе ITx родителей, которые должны быть
первыми помощникtlпdи своим детям. Родители приttll\lll. lll активное участие в изготовлении
дидактических игр своими руками, прислушивt}лись к NIoil] ]),_,liомендациям.

Уровень развumuя HaBblKoB u уменuй я опреdелялtа п() l ,,)уgu4цц парqлrеmралt:
_уN{еЕие понимать игровую цель;
-р(ение действовать по указанию взрослого;
- уп{ение ориентироваться в пространстве, различать осllовные цвета, форму предмета.
Вся провоduмая рабоmа по uнновацuонной icltttte.,tbHocmu прuвела к слеdуюuluл,t

резульmаmал4:
'- дети умеют сравнивать,
_ устанавливать сходство и рrrtличия предметов,
_ определять величину,
- соотносить цвет с формой фигуры.
результаты, полученные В ходе образовательltrlii J{еятельности (нод, соревнозalния,

развлечения) покtlзывtlюъ как возрастает качество з11,1,,,li1 II умений, возрастает творческatя,
познаватеЛьIItи актиВностЬ ребёнка череЗ дидактическуI(] ._r,. Большое влияние такое обуrение
окlзалО и на ршВитие речи детей. Видя результаты cl]l,, ilаботы, возрастает желание глубже
изrIать тему инновационной работы, разрабатьrвать новь]с , ,|одики использования дидактиЕIеских
игр в математическом рЕ}звитии детей.

ТруDносmа а проблемьl прu аспользованаа daHHo?rl r|,,|l!tllo.
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.В процессе становления и внедр9ниrI пед€гогического опыта я столкнулась с Еекоторыми
проблемаlчrи. На мой взгляд, недостаточно материально-технической базы для рошения всех
образовательньIх задач (наглядного материrша, интерактивной доски, наrшо-методической
литературы), для достижения наибольшего положительЕого результата.

,Щидактические игры - прежде всего, вакное средство умсmвенно?о воспumанuя детей.
XoTqrocb бы приобрести ещё несколько дидактических игр, пополнив тем сzlluым
прострч}нственную среду, но финансовые возможности не позвоJuIют это сделать, хотелось бы
видеть болъше заинтересованности в достижении результата со стороны родителей.

Adp е сны е р е ком ен d а ца u п о а сп ольз о в анаю опы mа.
В данной работе предпринята попытка систематизировать знЕlIIия, обосновать эффективность

систоматического использоваIIия дидактических игр. Результаты, накошленный опыт, полrIенные в
ходе инновационной работы могут быть использоваIIы в педагогической практике воспитателей.

В озмосtсно сmь muр ailc ар о в анuя
Опыт работы размещен на образовательньD( портa}лах www.prodlenka.org., www.mzйtm.ru,

http://kopilkaurokov.ru. и в социzIJьной сети на сайте МДОУ <,Щетского сада J\Ъ44> (Адрес сайта http:
http : //ds44sar. schoolrm.rr:/sveden/employeesl) :

Ншлачuе обоснованно?о чааrа пралоеrcенuй:

- авторский проект по речевому рtввитию кМордовские ска:lки) для детей младшего
дошкольного возраста;

- авторский проект по познtlвательному (математическому) рiввитию кУмньй маJIыш> для

детей младшего дошкольного возраста;

- картотека дидактических игр для детей второй младшей группы;

- фотоматериЕrлы.

Заведующая М[ОУ к.Щетский сад рёва Т.Н.


