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Уважаемые педагоги и родители! 

Учебное наглядное пособие «В мире движений» входит в серию 
развивающих игр «Мир детства», предназначенных для работы с детьми 
в дошкольном учреждении и дома. 

Пособие включает развивающие игры, направленные на обогащение 
двигательного опыта, интеллектуальное развитие детей 4-5-го года 
жизни. 

В пособии вы найдете пять развивающих игр («Узнай движение», 
«Физкультура на кубиках», «Четвертый лишний», «У всех своя зарядка», 
«Учимся плавать»), которые помогут сформировать у ребенка 
представление о разных вариантах физических упражнений, умение 
воспринимать и выполнять их. 

Развивающие игры вы сможете использовать для организации 
кратковременной индивидуальной и групповой работы с детьми в 
дошкольном учреждении, а также с помощью пособия вы сможете 
включить ребенка в интересные познавательные и развивающие занятия 
в часы семейного досуга. 

В работе с пособием ведущая роль принадлежит вам, взрослым. Вы 
являетесь организаторами и активными участниками игрового общения с 
дошкольниками. Вы объясняете детям игровые правила, показываете 
пример выполнения игровых действий. Не забывайте быть 
доброжелательными, поощряйте инициативу играющих. От вас, 
уважаемые педагоги и родители, зависит, насколько успешно ребенок 
будет выполнять игровые действия каждой отдельной игры, входящей в 
игровой комплект. 

Желаем вам и вашим детям успехов! 

©Шебеко В.Н., 2005 
ISBN 985-06-1161-8 © Издательство «Вышэйшая школа», 2005 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ 
ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

И РОДИТЕЛЕЙ 

Учебное наглядное пособие «В мире движений» дает взрослому 
возможность руководить интеллектуальным развитием детей так, чтобы 
ребенок не уставал, не скучал, выполнял развивающие задания с 
интересом. Предлагаемые развивающие игры помогут развить наиболее 
важные компоненты целостной познавательной деятельности детей - 
мышление и память. 

В дошкольном возрасте большое значение в развитии мышления 
имеет практическая деятельность. Процесс мышления как бы вплетен в 
эту деятельность, протекает во взаимодействии с ней. Решение 
практических задач осуществляется с помощью наглядно-действенного и 
наглядно-образного мышления. 

Среди основных методов развития памяти - наблюдение. Направляя 
внимание детей на разные стороны объектов, организуя деятельность по 
их обследованию, взрослый помогает ребенку наиболее полно и точно 
запечатлеть их в памяти. 

В учебном наглядном пособии «В мире движений» развитие 
мышления и памяти у детей 3-5 лет осуществляется через включение 
мыслительных операций во все виды игровых действий, выполняемых в 
дидактической игре. Ребенок находит сходства и различия движений, 
изображенных на карточках, классифицирует их по всем видам. 
Побуждая дошкольника подробно объяснять увиденное на картинке, 
взрослый формирует у него способность делать обобщения и 
умозаключения. 

Следует отметить, что развивающие игры, представленные в пособии, 
развивают у детей также умение контролировать свое поведение. 
Самоконтроль формируется в связи с осознанием дошкольником правил 
игры и игровых действий. 

Предлагаемые развивающие игры способствуют развитию 
наглядно-действенного и наглядно-образного мышления, памяти, 
внимания детей, без которых невозможно будущее успешное обучение в 
школе. 

Игра «УЗНАЙ ДВИЖЕНИЕ» (лото) 

Игра «Узнай движение» предназначена для групповых и инди-

видуальных занятий с детьми в детском саду и дома. 

Целы выявить знания детей о простых движениях, закрепить умение 

их выполнять, развивать память, внимание. 

Дидактический материал (листы 1-10): 5 больших карт с 
изображениями различных видов движений, которые отделены друг от 
друга сплошной линией; 5 больших карт с изображениями этих же 
движений, которые отделены пунктирными линиями (перед началом 

игры карты необходимо разрезать по пунктирным линиям — получится 
24 маленькие карточки). 

ХОД ИГРЫ 

Вариант 1 (для 

детей 3—4 лет) 

В игре могут участвовать до 5 детей. Взрослый раздает играющим 
большие карты, а маленькие карточки с рисунками перемешивает и 
складывает на столе перед собой в стопку изображениями вниз. Затем он 

берет из стопки по одной карточке и, показывая детям, спрашивает, у 
кого из них на большой карте есть такой же рисунок, например: «У кого 
на карте мальчик перешагивает кубик?». Тот, у кого на большой карте 
есть такой рисунок, говорит: «У меня на карте мальчик перешагивает 
кубик». Если ответ верный, ребенок забирает карточку у взрослого и 
закрывает ею такой же рисунок на большой карте. Ребенок, который 

закрыл свою большую карту первым, выполняет по желанию 1-2 
движения, изображенных на его большой карте. 

Взрослый хвалит детей за старание. 

Вариант 2 

(для детей 4—4,5 лет) 

В игре могут участвовать до 5 детей. Взрослый или ребенок-ведущий 
раздает детям большие карты, а маленькие карточки с изображениями 

движений перемешивает и складывает на столе перед собой в стопку 
изображениями вниз. Затем он берет из стопки по одной карточке и, 
показывая детям карточку, спрашивает, у кого из них на большой карте 
есть такой же рисунок. Тот, у кого есть такой рисунок, сначала называет 
движение, а затем его выполняет. 
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