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Аннотация.
Авторами дидактического пособия являются: Бурда Ирина Валерьевна,
Новохатько Ирина Анатольевна, воспитатели ГБДОУ№28 Курортного
района, г. СПб.
Данное дидактическое пособие, развивающий блокнот "Обучение с
развлечением" предназначена для детей среднего дошкольного возраста,
представляет собой игровой блокнот формата А5, включающий широкий
спектр форм, методов и средств обучения и воспитания дошкольника.
Изначально планируется как раздаточный материал. Картинки адаптированы
под печать на обычной бумаге, сшить листы можно дыроколом и лентой, что
позволяет сделать пособие доступным и удобным в повседневной работе
воспитателя.
Основная задача пособия - обучение через игру. Благодаря занимательности
упражнений, у детей плавно прививается усидчивость, а задания с
дорисовками, лабиринтами, «обведи по точкам» и элементами прописей
готовят руку к письму, тренируют умение концентрироваться и
сосредотачиваться.
Задания и упражнения, представленные в этом материале, — это прекрасный
способ помочь ребёнку развить память, внимание, логическое мышление,
воображение, мелкую моторику, решить целый ряд речевых задач, таких как
обогащение и активизация словаря, работа над лексическим значением слова,
формирование грамматического строя речи, воспитание культуры речи.
В
пособии
предлагаются
следующие
задания:
- раскрашивание;
- обведение карандашом по контуру;
- сравнение по величине;
- рисование по точкам;
- лабиринты;
- пальчиковая гимнастика;
- рассказы с договариванием;
- графомоторика;
- найди лишний предмет;
- найди пару;
- найди отличия.
Систематическая
работа
с
пособием
поможет:
- расширять и систематизировать знания детей в рамках лексических тем;
- активизировать словарный запас, развивать грамматический строй
речи: развивать навыки детей в словообразовании;
тренировать
детей
в
согласовании
существительных
с
числительными, составлении предложений и описательных рассказов;
- формировать приемы умственных действий: анализа, синтеза,
сравнения, моделирования;
-развивать
логику,
пространственное
мышление;

- развивать мелкую моторику детей: готовить дошкольника к
овладению графикой письма;
Задания можно использовать и в качестве рекомендаций для совместной
работы детей и родителей в вечернее время или в выходные дни. Небольшой
формат легко поместится в детский рюкзачок или мамину сумочку, что
позволяет брать блокнотики с собой куда угодно – скучно не будет. Это
настоящая находка для родителей!
Эффективное развитие познавательных способностей детей дошкольного
возраста – одна из актуальных проблем современности. Дошкольники
с развитым интеллектом быстро запоминают материал, более уверены в своих
силах, легче адаптируются в новой обстановке. Интеллектуальный труд очень
нелегок, и, учитывая возрастные особенности детей, в данной методической
разработке учтено, что основной метод развития – проблемно-поисковый, а
главная форма организации – игра.
Важно заниматься с ребенком с раннего детства: занятия на бумаге – один из
мощнейших инструментов, способных развить мелкую моторику рук, дать
малышу понимание цветового оформления, подготовить к будущему
правописанию. Благодаря небольшому размеру элементы прописей и письма
по точкам становятся не такими страшными по объему работы, как рабочие
тетради. Это позволяет в минимальных дозах развивать моторику и приучать
руку к письму.
Эффективность данного пособия заключается в многоразовости (листы
блокнота ламинируются). В отличии от традиционных печатных прописей их
не нужно иметь в соответствии с количеством ребят в группе. Каждый
ребенок, после выполнения упражнения, может стереть свою работу. Кроме
того, это позволяет закреплять навыки путем повторения тех заданий,
которые плохо получаются; дает возможность повторения наиболее
интересного задания в форме повторения пройденого материала. Размещение
заданий на кольцах позволяет дополнить пособие в любой момент, в
соответствии с актуальными изменениями, что невозможно сделать с
готовыми печатными изданиями. Корректировка является неотъемлемой
частью индивидуального плана обучения в соответствии с ФГОС.

