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Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ является одним из основных 

средств, формирующих личность ребенка, источником получения знаний и социального 

опыта. Именно в дошкольном возрасте закладывается фундамент начальных знаний об 

окружающем мире, культура взаимоотношений ребенка со взрослыми и сверстниками.  

Как известно, основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом 

деятельности для них является игра. Однако, не все существующие (покупные) игры 

являются для детей привлекательными, так как дети играют в них только со взрослым. В 

нашей практике был замечен большой интерес детей к играм, пособиям, сделанным 

своими руками и совместно с детьми. Игры, изготовленные детьми в совместной со 

взрослым и сверстниками деятельности, вызывают больший интерес и побуждают детей к 

игре без участия взрослого. 

Особенность игр заключается в том, что они: 

- интересны детям, 

- доступны для изготовления самими детьми, 

- правила игры понятны детям, они могут играть в них самостоятельно.  

Совместно с детьми, нами были изготовлены игры для детей разного возраста. 

Одна из таких игр называется «Отвечай-выполняй». На этапе создания игры, нами была 

просмотрена игра «Отвечай-выполняй», купленная в магазине. Карточки были двух 

цветов: синие - отвечай, красные - выполняй. На карточках были написаны разные, не 

связанные общей темой вопросы и задания. Для детей старшей группы вопросы были 

сложные и не всегда понятные. На основе купленной игры, педагоги совместно с детьми 

разработали свою игру. Вопросы и задания игры были направлены на решение задач 

познавательного развития, посвященные 23 февраля — Деню защитника Отечества. 

Цель игры: Формирование умения выбирать и нести ответственность за свой 

выбор. 

Задачи игры: Учить выбирать из двух альтернатив и нести ответственность за свой 

выбор. Обобщить представления детей об армии и деятельности военных. 

Прежде чем игру представили детям, провели предварительную работу. Прошла 

беседа «Праздник смелых людей». В развивающую среду внесли альбом «Армия России» 

(для совместного и самостоятельного рассмотрения). Посмотрели фильм из цикла 

«Умники и умницы», «Военная техника».  

И как итог работы представили детям игру «Отвечай-выполняй». На синих 

карточках «Отвечай» были наклеены картинки и вопросы о военной технике и родах 

войск. А на красных карточках наклеены картинки об особенностях жизни и деятельности 

российских военнослужащих. Рядом с картинками наклеили цифры, т.е. выполнить 

действие нужно было в соответствии с наклеенной цифрой. 

Почему мы использовали именно картинки? С опорой на картинку дети легче 

могли ответить на вопрос, выполнить действие. А потом в совместной деятельности 

сформулировать, задать вопрос товарищу по игре.  

Дети садились по 3-4 человека, выбирали ведущего. Затем выбирали карточки: если 

красные, то действия могли выполнить самостоятельно, подтянуться, отжаться, проползти, 



как солдат, сделать зарядку. Если дети выбирали синие карточки, то обращались за 

помощью к воспитателю: Что тут? Как сказать? Или просто называли изображение. Игра 

«Отвечай-выполняй» используется и в подготовительной группе, дети играют в эту игру 

самостоятельно, сами могут прочитать задание. 

В процессе игры дети учатся сотрудничать, выполнять правила игры, подчиняться 

ведущему. Расширяют словарный запас существительными и глаголами. А также учатся 

делать выбор и отвечать за результаты своего выбора (выбрал красную карточку — 

выполняй задание до конца и правильно). Игра помогает расширять представления детей 

о военной технике и особенностях жизни военнослужащих. Воспитывать уважение к делу 

наших защитников. 

В старшем дошкольном возрасте начинают вызывать активный интерес игры-

соревнования, которые способствуют формированию у детей мотивов достижения 

успехов. Образовательные задачи познавательного развития детей предполагают 

знакомство с родным краем, а любовь к Отчизне начинается с любви к своей малой 

Родине. Успешность развития дошкольников при знакомстве с родным краем становится 

возможной только при условии их активного взаимодействия с окружающим миром 

эмоционально-практическим путем, то есть через игру. В 2023 году наш город – Пермь, 

отмечает юбилей 300 лет. 

После проведенной работы по знакомству с краевым центром, для уточнения 

представлений о городе Пермь, нами совместно с детьми была изготовлена игра-ходилка 

«Путешествие по Перми».  

Цель: расширение представлений детей о городе Перми 

Задачи: расширить представления детей о достопримечательностях города Перми, 

формировать интерес к культурным и памятным местам города, формировать умения у 

детей самостоятельно выполнять правила игры, развивать внимание и память. 

Вместе с детьми были отобраны картинки достопримечательностей Перми. Затем 

ребята приклеили их. Нарисовали фон игры, вырезали круги и стрелки для ходов, 

приклеили детали к фону. Вместе с детьми обсудили правила игры. Игру дети используют 

в самостоятельной деятельности.  

Изготовленные совместно с детьми игры и пособия применяются как в совместной 

деятельности взрослого и ребенка, так и в свободной самостоятельной деятельности 

детей. Эти игры пользуются большой популярностью у детей, что обеспечивает выбор 

каждого ребенка занятия по интересам. При организации выбора, появляется личный 

мотив ребенка, наполняющий смыслом его деятельность. Они умеют играть в эти игры 

самостоятельно и могут организовать игру с другими детьми. 

 
 


