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В науке нет единого мнения, чем же в действительности является
дидактическая игра: средством, формой, методом или видом деятельности.
Главное состоит в том, какие возможности открывает дидактическая игра в
воспитании и развитии детей, какие новые перспективы в развитии игровых
технологий указывает.
В играх детей подготовительной группы значительно усложняется
дидактический материал, который воспитатель предлагает им в виде карт,
чертежей, рисунков, схем, т.е. наглядных пространственных моделей. В
процессе работы с моделями дети усваивают соотношение части и целого,
существенные черты изучаемых моделей. Им интересна как индивидуальная,
так и коллективная форма обучения. Воспитатель варьирует задания, а дети
проявляют всё большую самостоятельность, внося в игру новое содержание,
выполняя новые для них роли.
Дидактические игры являются эффективным средством экологического
воспитания. Процесс игровой деятельности, в которой старшие дошкольники
ощущают повышенную потребность, позволяет :
- обеспечить возможность усвоения экологических представлений;
- пробудить интерес к природе и развивать ценностное отношение к ней;
- формировать мотивы и практические умения экологически целесообразной
деятельности;
- предоставить возможности для проявления самостоятельности,
инициативности, сотрудничества, ответственности и способности принимать
правильные решения; контроля и оценки результатов собственной экологически
ориентированной деятельности.
В работе с дошкольниками большое значение имеют дидактические игры:
«С чем нельзя в лес ходить?» (о правилах поведения в лесу), «Что сначала, что
потом» (о росте и развитии живых организмов), «Летает, бегает, прыгает», «Кто,
где живет» (о приспособлении животных и птиц к среде обитания) и другие.
Каждый педагог выбирает те виды игр, которые ему более всего подходят.
Критерии выбора – программа, по которой он работает, возможности
дошкольного учреждения, уровень подготовленности дошкольников.
Чем разнообразнее по содержанию игровые действия, тем интереснее и
эффективнее игровые приемы.

Игровые приёмы направлены на решения дидактических задач и связаны с
организацией игры в образовательной деятельности. Игру предлагает педагоги
этим она отличается от свободной игры. Воспитатель играет с детьми, обучает
их игровым действиям и выполнению правил игры как руководитель и
участник. В игре ребенок учится играя.
В экологических играх целесообразно применять наглядный ярко
оформленный материал, придумывать интересные игровые моменты, действия,
занять всех детей решением единой задачей.
Игра с макетами является более высокой степенью развития сюжетноролевых игр, она востребована детьми и способствует их развитию. Организуя
предметно-игровую среду с использованием макетов в старшей группе, педагог
имеет возможность решать задачи, связанные с развитием сюжетосложения у
детей.
В жизни старших дошкольников большое место занимает новая форма
сюжетной игры – режиссёрская — с мелкими игрушками, где ребёнок
развёртывает события с персонажами-игрушками, отождествляя себя с ними
или дистанцируясь, выполняя одну или несколько ролей.
Для того чтобы игра получила своё развитие в дошкольном учреждении
нужен, прежде всего, универсальный макет.
Макеты условно делятся на два типа:
1. Макеты-модели, представляют собой уменьшенные целостные объекты.
2. Макеты-карты, отображающие
определённую
территорию
и
направляющие ребёнка на развёртывание сюжетных событий, происходящих на
этой территории и вокруг оформляющих её объектов.
В основе этой работы должно лежать тесное взаимодействие с семьями
воспитанников. Особенно интересно совместное изготовление макета-модели,
который представляет собой небольшую плоскость с закреплёнными на ней
устойчивыми сооружениями (дома, деревья, горы и т.д.), дополнением служат
тематические фигурки-персонажи и предметы, обозначающие событиядействия, антураж (деревья). Кукольные дома нужно обеспечить необходимым
«жизненно важным» набором, некоторые части которого закреплены, а другие
части играющие дети расставляют по своему желанию.
Макеты-карты — большие плоскости с обозначенными на них местами для
возможных объектов и несколькими ключевыми объектами – маркерами
пространства. Так, на макете-карте «Улица города» цветом выделяются дороги,
площадки для зданий, территория дополняется несколькими соразмерными
объектами (дома, гаражи, мост-эстакада).

Ландшафтный макет-карта – это плоскость с обозначенной цветом
природной территорией (лес, река), которая дополняется несколькими свободно
размещаемыми на ней мелкими маркерами – деревья, домик, изгородь.
Макет словно оживает, наполняется и дополняется разнообразным
предметным материалом в зависимости от игровых замыслов детей, их
индивидуальных особенностей.
Для развития игры необходимо накапливать полифункциональный материал
разнообразный по содержанию.
В процессе таких игр развивается творческая инициатива детей, возникают
разнообразные игровые замыслы. Они меняются, дополняются предметами,
могут соединяться два или три макета. Дети придумывают сюжеты, соединяя
реальные и сказочные, фантастические события, например, макеты «Зоопарк»,
«Парк динозавров», «Дом», «Наша улица», «Дорожное движение» и др.
У детей повышается уровень любознательности, они задают вопросы,
касающиеся предметов и явлений, лежащих за кругом непосредственного
наблюдения (о природе, исторических событиях, космосе, здоровье человека).
Дети включают свои новые представления в сюжеты игр, в темы рисунков.
Существуют приёмы, способствующие повышению интереса детей к играм с
макетами. Это, прежде всего, художественная литература, которая создаёт в
воображении детей разнообразные «миры» с удивительными персонажами и
сюжетами. Обитатели-персонажи, дополнительные предметы к макету могут
быть сделаны в процессе совместной продуктивной деятельности детей с
воспитателем (из бумаги, картона, проволоки и другого бросового материала).
Следует отметить, что макет – это центральный элемент, организующий
предметную среду для игры с мелкими игрушками. Он поднимает способность
к сюжетосложению на новый уровень, содействует общему развитию
дошкольников, является связующим звеном разных форм взросло-детской и
свободной детской активности.
Игры с макетами способствуют знакомству с окружающим миром, развитию
творческого познавательного мышления, развитию коммуникативных навыков,
монологической и связной речи, а так же умению играть в коллективе.
Использование макетов не только способствует развитию сюжетно-ролевой
игры дошкольников, но и обогащает предметно-развивающую среду в группе.
Макетирование способствует и сенсорному развитию детей, так как в
процессе рассматривания и обыгрывании макета дети знакомятся с различными
по фактуре, качеству, форме материалами, развиваются их чувства,
активизируется мелкая моторика рук.
Готовый макет, посвящённый определённой теме, является наглядным
материалом. На нём дети могут: более целостно воспринять изучаемые

объекты, проследить взаимосвязи одних предметов с другими, изменить
расположение объектов на макете, рассматривать объекты с любого ракурса,
воспринимать тактильно. В ходе работы с макетом дети погружаются в тему,
сразу обыгрывая её, у них формируется и удовлетворяется познавательный
интерес.
Макеты способствуют обобщению знаний по теме, игровой мотивации детей
во время занятий. Например, используя макет «Времена года», можно
предложить детям дидактические игры и задания: «Что изменилось?», «Где что
стоит ?», «Что ближе, что дальше?», «Расставь по плану, по памяти.» « Что на
макете самое маленькое, высокое и т.п?», «Загадай нам объект на макете, а мы
отгадаем?(Загадка - описание)», «Размести предмет(даётся новый объект,
соответствующий теме) на макете, объясни, почему именно здесь он должен
находиться», «Что лишнее на макете? Объясни почему?»
В заключении хочется напомнить всем китайскую пословицу: «Скажи мне и я забуду, покажи мне – и я запомню, вовлеки меня – и я пойму».
Используемые нами макеты являются тем самым наглядным средством
вовлечения, которое формирует целостное представление детей об
окружающем мире, способствует пониманию детьми взаимосвязей в природе и
с природой, вызывает огромный интерес к новым знаниям и воспитывает
любовь к творчеству.

