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 Очевидно, что развитие ребенка необходимо 

начинать с раннего возраста. Дошкольный период 

является сензитивным  для развития многих 

психических процессов. Элементарные 

нравственные представления и чувства, простейшие 

навыки поведения, приобретенные ребенком в этот 

период, из «натуральных», по Л.С. Выготскому, 

должны стать «культурными», т.е. превратиться в 

высшие психологические функции и стать 

фундаментом для развития новых форм поведения, 

правил и норм. 
 

 

Актуальность 

Программа «Цветик -

Семицветик» 

 психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 

Под. редакцией 
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Цель:  Создание условий для естественного 

психологического развития ребенка. 

Задачи: 
 

1. Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка 

в мир ребенка в мир человеческих эмоций. 

2. Развитие коммуникативных умений, необходимых 

для успешного развития процесса общения. 

3. Развитие волевой сферы – произвольности и 

психических процессов, саморегуляции, 

необходимых для успешного обучения в школе. 

4. Развитие личностной сферы – формирование 

адекватной самооценки, повышение уверенности в 

себе. 

5. Развитие интеллектуальной сферы – развитие 

мыслительных умений, наглядно-действенного, 

наглядно-образного, словесно-логического, 

творческого и критического мышления. 

6. Формирование позитивной мотивации к 

обучению. 

7. Развитие познавательных и психических 

процессов – восприятия, памяти, внимания, 

воображения. 



Виды дидактических игр. 
В педагогике существует несколько видов дидактических игр. 

Бондаренко А. указывает, что все дидактические игры можно 

разделить на три основных вида: 

- игры с предметами (игрушками, природным материалом); 

- настольные печатные игры; 

- словесные игры. 



При подборе игр необходимо учитывать особенности умственного 

развития детей, а также их интерес к различным играм. При 

организации игр словесного содержания необходимо 

использовать сюрпризные моменты: через героя, которому нужно 

помочь, различные атрибуты. Дидактические игры должны 

включаться в образовательную деятельность, в совместную 

деятельность, в индивидуальную работу. Игры для 

образовательной деятельности подбираются с учетом 

познавательного материала, который дети изучали. 

 По математике  подбираются игры с математическим 

содержанием требующие умственного напряжения: 

- игры головоломки; 

- игры шутки; 

- игры с занимательными вопросами: «Почему овал не катится? », 

«Кто быстрее найдет», «Незаконченные картинки», «Чиним 

одеяло», «Живые числа», «Новогодние елочки». 



 

Дидактические игры по развитию речи, на развитие умения 

вглядываться в предмет, явление, на умение делать 

умозаключения и предположения: «Назови как можно больше 

предметов», «Кто больше увидит и назовет». 

При ознакомлении с окружающим, проводятся игры на 

закрепления знаний о сезонных явлениях, растительном и 

животном мире, способствующие развитию 

любознательности, наблюдательности: «Волшебный кубик», 

«Садовник и цветы», «Кто летает? », «Отгадай-ка» 

В ходе самих игр в зависимости от возраста детей задаются 

вопросы, даются образцы действий, образец высказывания, 

напоминаются правила, обращаясь к опыту детей. 

Дидактическая игра помогает сделать учебный материал 

увлекательным, создать радостное рабочее настроение. Ребѐнок, 

увлечѐнный игрой, не замечает того, что учится, хотя то и дело 

сталкиваются с заданиями, которые требуют от него 

мыслительной деятельности. 

 







В.А. Сухомлинский отмечал, 

что «источники способностей и 

дарования детей – на кончиках 

их пальцев. Чем больше 

мастерства в детской руке, тем 
умнее ребёнок». 


