Консультация для родителей «Развивающие
игры для детей 5–6 лет»
В возрасте 5-6 лет дети любят играть в ролевые сюжетные игры. Также им
нравятся коллективные и настольные игры. Задача родителей - развивать в
своих детях любознательность, выдумку и инициативность. Развивающие игры
для детей 5-6 лет должны помогать развитию умений и навыков ребенка. В этом
возрасте отлично подойдут игры на развитие внимания и памяти, мышления.
Эти навыки станут незаменимыми помощниками в школе.
Самой высшей формой деятельности человека является мышление. Но оно
не появляется из ниоткуда в зрелом возрасте. Конечно, существуют
определенные предпосылки к развитию его, но этот психический процесс можно
и нужно развивать, и лучший способ сделать это - игра. Необходимо также
помнить, что мышление неразрывно связано с речью. Что нужно, чтобы ребёнок
рос любознательным, умным, сообразительным? Постарайтесь прислушаться к
малышу, понять особенности его возраста, оценить его собственные,
индивидуальные возможности.
Ребёнок начинает отделять себя от мира окружающих взрослых, он
вступает в более самостоятельную жизнь. Малыш уже многое понимает, знает и
умеет и стремится узнать ещё больше. Ваша задача - помочь ему в этом. В
умственном развитии дошкольника - главное это знакомство с окружающими
его предметами. Их форма, величина, цвет, расположение в пространстве,
передвижение - вот то, что привлекает ребёнка.
Игры, направленные на развитие внимания, потребуют тщательного
рассматривания и сопоставления предметов, выявления их сходства и различий.
Развивать словесную память рекомендуется в ролевой игре, где запоминание
слов станет необходимым условием выполнения ребёнком взятой на себя роли.
Другие игры направлены на тренировку зрительной памяти. Большая группа
дидактических игр направлена на развитие мышления ребёнка. Следующая
группа игр ориентирована на развитие творческих способностей ребёнка,
стимулирование его воображения.
Организуя игры с ребёнком, внимательно
присмотритесь к нему, оцените его индивидуальные особенности. Если он
быстро и легко справляется с заданиями, можно предлагать ему более сложные
и, наоборот, в случае затруднений, лучше подольше задержаться на простых. Ни
в коем случае нельзя форсировать выполнение заданий, упрекать малыша в том,
что он что-либо не умеет, даже если это с лёгкостью делают его сверстники.
Важно не только научить ребёнка чему-либо, но и вселить в него
уверенность в себе, сформировать умение отстаивать свою идею, своё решение.

Особенно это касается выполнения творческих заданий, которые обычно имеют
несколько решений и которые не предполагают жёсткой оценки: «верно неверно». Нужно научить ребёнка принимать критику без обид и выдвигать
новые идеи.
И опять-таки здесь важны индивидуальные черты ребёнка. Если он смел и
уверен в себе, можно начинать учить его критически оценивать свои ответы.
Если застенчив, нерешителен, лучше сначала подбодрить его и поддержать
любую инициативу. Если малыш стремится быстро менять задания, отделываясь
первым попавшимся ответом, то хорошо бы заинтересовать его заданием,
научить находить в нем новые детали, насыщая знакомое новым содержанием. И
наоборот, если, выполняя игровое задание, ребёнок «увязает» в бесконечных
деталях, что мешает ему двигаться вперёд, лучше помочь ему выбрать один
вариант, оставив всё лишнее в стороне, потренироваться в умении переходить от
одной идеи к другой, что особенно важно при выполнении творческих заданий.
Интерес легко возникает (особенно, когда ребёнок видит новые и яркие
предметы), но также легко и пропадает. Поэтому, если вы хотите организовать
развивающие игры-занятия, помните три правила:
Правило первое: не давайте малышу для постоянного пользования
игрушки, с которыми будете проводить игры, чтобы к него не пропал интерес к
ним.
Правило второе: во время игры ребёнка не должны отвлекать посторонние
предметы. Все лишнее нужно убрать из поля зрения малыша.
Правило третье: пусть игры будут достаточно простыми и совсем
короткими. Даже 5 минут вполне достаточно! Но всегда стремитесь, чтобы
ребёнок довёл начатое дело до конца. А после этого смените игру на новую - и
вы увидите, что внимание ребёнка снова оживёт.
Каждая игра - это общение ребёнка со взрослым, с другими детьми; это
школа сотрудничества, в которой он учится и радоваться успеху сверстника, и
стойко переносит свои неудачи. Доброжелательность, поддержка, радостная
обстановка выдумки и фантазии - только в этом случае наши игры будут
полезны для развития ребёнка.
В каждую игру можно играть с одним малышом, а можно и с несколькими.
А ещё лучше играть всей семьёй, хоть на несколько минут откладывая свои дела.
Радость, которую вы доставите ребёнку, станет и вашей радостью, а
проведённые вместе приятные минуты помогут вам сделать добрее и веселее
совместную жизнь. Так играйте же вместе с малышом.

Предлагаемые игры помогут детям выработать умения рассуждения,
обобщения,
сравнения.
Они
научатся
выносить
самостоятельные
умозаключения по некоторым (пусть пока и банальным) вопросам - а,
научившись этому, научатся самостоятельно мыслить.
"Найди лишнее слово"
Составьте серии слов, в каждой из которых одно слово будет отличаться от
других по некоторому признаку (например, храбрый-смелый-злой-отважный).
Предложите ребенку определить это лишнее слово. В серии должно быть
четыре-пять слов.
"Бывает - не бывает"
Бросайте ребенку мяч, одновременно называя какую-нибудь ситуацию.
Ребенку надо поймать мяч, если указанная ситуация возможна, и отбивать его,
когда такая ситуация в принципе невозможна (например: кошка хочет пить,
самолет идет по земле и др.)
"Угадай по описанию"
Взрослый дает описание некоторого предмета, а затем просит угадать, о чем
он говорил. Говорить можно о чем угодно - об овощах, игрушках, животных.
Если ребенок колеблется с ответом, можно выложить ему подсказку в виде
картинок.
"Кто кем будет"
Ведущий описывает (показывает, называет) явления и предметы, а ребенок
должен ответить на вопрос, как и во что они изменятся. Ведущий называет, к
примеру: желудь, гусеница, яйцо, икринка и др. При этом на один вопрос может
существовать не один ответ, и любознательный ребенок может привести
несколько, за что его необходимо поощрять.
"Общие слова"
Взрослый предлагает ребенку назвать как можно общих слов, относящихся к
какой-тот теме и обозначающих некоторое понятие. Это могут быть слова,
обозначающие кустарники, деревья, цветы; слова, относящиеся к спорту; слова,
обозначающие домашних зверей, наземный или воздушный транспорт и так
далее.
Память ребенка в детстве неразрывно связана с его интересом. Память
является комплексным процессом восприятия, обработки и хранения
информации, но изначально запоминается лишь то, что интересно. Нарушение
на любом из этапов работы с информацией может вызвать в дальнейшем у
ребенка трудности в обучении. Предложенные игры нацелены на тренировку

памяти ребенка, расширение его способности к интересу и имеют целью обучить
логическим приемам запоминания.
"Что исчезло? "
Разложите на столе несколько предметов (картинок) и попросите ребенка
внимательно их рассмотреть. Затем ребенок отворачивается, взрослый убирает
один предмет, а ребенок должен назвать, что исчезло.
Разновидность этой игры: оставшиеся предметы на столе смешиваются,
ребенок должен назвать их исходную последовательность.
."Волшебный мешок с подарками"
Взрослый высыпает на стол несколько предметов, из тех, что привычны
ребенку и используются им. Дети рассматривают их в течение одной минуты, а
затем взрослый убирает предметы в мешок и задает вопросы о них (например:
какого цвета была резинка для волос? сколько синих брелоков было).
Ответивший правильно получает этот предмет в подарок.
«Вспомни и назови»
Взрослый называет ребенку 10 простых обиходных слов (например, стол,
ель, мяч, конфета, слон, дождь и т. д.) . Затем предлагает вспомнить и назвать
все слова в том порядке, в каком они были названы. Еще интересней эта игра
становится, если попросить ребенка нарисовать эти слова, пусть даже весьма
схематично. В эту игру можно играть с двумя - тремя детьми одного возраста,
пусть каждый рисует слова, которые запомнил. Для внесения в игру элемента
соревновательности можно засчитывать за каждое правильно названное слово
баллы. Бонус можно ввести за правильно угаданный порядок слов.

