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Введение. 

Приоритетным направлением в педагогике сегодня, является 

воспитание гармонично и всесторонне развитой личности ребенка уже с 

дошкольного возраста, посредством развития познавательных, личностных и 

поведенческих качеств. Педагогам-практикам, давно известно, что для 

гармоничного развития и успешного обучения детей важна – мотивация и 

формирование их интереса к процессу обучения.  

По условиям ФГОС одним из важных условий обучения дошкольника, 

является правильная организация игровой среды с опорой на наглядность. 

При подготовке детей к школе, педагогу, необходимо наблюдать за 

поведением дошкольника, чтобы понять, на что он способен и узнать уровень 

его развития, умеет ли ребенок придумывать интересные сюжеты, выполняет 

ли правила заданной игры, ведь именно в процессе игры происходит 

формирование личностной готовности дошкольника к обучению. Играя, 

ребёнок накапливает знания и осваивает язык, а также у него формируются 

основные навыки общения со сверстниками, нравственные нормы, идёт 

развитие чувств и волевой регуляции поведения. В играх ребенок фор-

мируется как активный деятель: он определяет замысел и воплощает его в 

игровом сюжете, по своему усмотрению вносит коррективы в игровые 

планы, самостоятельно входит в контакты со сверстниками, пробует свои 

силы и возможности.  

Актуальность использования игровой наглядности в группах раннего 

развития и подготовки к школе, заключается в том, что здесь дети получают 

первоначальный опыт коммуникативных навыков взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками. Возможность всесторонне стимулировать 

умственную активность детей через игру и поиск решений, повышает 

уверенность ребенка в себе, а чувство беспомощности перед жизненными 

обстоятельствами, отступает. При этом у них формируются разные виды 
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мышления: наглядно – действенное, наглядно – образное, абстрактное и 

словесно – логическое.  

Именно поэтому, особенно важно использовать в обучении старших 

дошкольников различные игровые технологии с опорой на наглядность, 

обеспечивающие полноценное развитие творческой деятельности и личности 

ребенка.  

Практическая значимость использования игровой наглядности в 

обучении, заключается в осознанном восприятии и понимании детьми 

изучаемого материала. При помощи, правильно организованной визуальной 

игровой среды обучения, детьми легче усваивается учебный материал, они 

закрепляют и прочно запоминают его, на наглядных примерах.    

Цель: изготовление «игротеки» в форме объемно-пространственной 

композиции для обучения детей дошкольного возраста. 

При реализации проекта «Игротека на дереве», появится возможность 

решить следующие задачи: 

- развивать мышление, внимание, речь, память и творческую активность 

дошкольников; 

- формировать элементарные математические представления: много и один, 

сравнение равных и неравных групп предметов и т. д.; 

- развивать сенсорное восприятие, мелкую моторику, любознательность; 

- учить ориентированию в пространстве: вверху – внизу, справа – слева; 

- расширять и обогащать словарь детей; 

- формировать у детей знания об особенностях времен года, их основных 

признаках, сменяемости, периодичности и цикличности; 

- воспитывать любовь и заботливое отношение к природе. 

Тип проекта: художественно-конструкторский. 

Этапы проекта. 

1 этап. Поисково–исследовательский - сбор информации и изучение 

литературы. Определение концепции проекта. 
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2 этап. Технологический - практическая деятельность (подбор 

необходимого материала, изготовление проекта, описание проекта и правил 

безопасного использования). 

Ожидаемые результаты реализации проекта «Игротека на дереве».  

При использовании «игротеки» в учебном процессе, у дошкольников 

появится мотивация к учебе, повысится активность коммуникативных и 

познавательных навыков. С помощью «Игротеки на дереве» дети научатся, 

ориентированию в пространстве познакомятся с признаками времен года, 

расширят словарный запас и овладеют начальными математическими 

представлениями.  Игровая деятельность с «игротекой» позволит развивать и 

творческие способности ребенка.  

Кроме того, использование «Игротеки на дереве» будет способствовать 

органичному вхождению ребенка в новую социальную ситуацию, поможет 

овладеть элементами учебной деятельности, сохранив и приумножив при 

этом достижения дошкольного периода развития. 
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I. Поисково – исследовательский этап 

Вся наша жизнь - игра…  

Играть, игровать – шутить, тешиться, веселиться, забавляться, 

проводить время потехой, заниматься чем – либо для забавы, от скуки, 

безделья («Толковый словарь» В. Даля) 

Игра начинается с началом жизни человека, играли везде и во все 

времена. Игра для детей – это и развлечение, и обучение, и средство 

построения своего «Я». 

Через игру ребенок познает окружающий мир, в игре удовлетворяются 

его основные потребности: стремление к самостоятельности, к участию в 

жизни взрослых, в активных движениях и в общении.  

Игровая деятельность для дошкольного возраста является ведущей. 

Учебная деятельность формируется только с семи лет. При подготовке к 

школе, в процессе игры, ребенок примеряет на себя новые роли, учится 

жизни. Следовательно, для того, чтобы научить ребенка чему-то новому, 

надо учить его в игре. Игра упорядочивает не только личное поведение 

ребенка, но и его взаимодействие с взрослыми и сверстниками. 

По данным психологов, успешностью в обучении отличаются те дети, 

которые исчерпали возможности развития в дошкольном возрасте, в 

рамках ведущей деятельности – ролевой игры, а «не наигравшиеся» дети 

характеризуются худшей успеваемостью, не сформированностью мотивации 

к учебе и в целом познания. 

При подготовке ребенка к школе необходимо развивать качества, 

ориентированные на обучение: 

-  формировать учебную мотивацию - он должен хотеть учиться; 

- обогатить достаточным запасом общих и практических знаний; 

- научить умению (опыту) подчинять свои действия правилам, которые 

устанавливает взрослый (общество); 

- научить творческой активности и инициативности. 
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1.1 Роль «игротеки» в подготовке детей к школе 

Практика показывает, что главной задачей педагога при подготовке 

детей к школе, является формирование у детей мотивов учения и 

положительного отношения к школе, на основе привычных для ребенка 

видов деятельности: игры, рисования, конструирования и др. 

Внутри любой игровой деятельности начинает складываться учебная 

деятельность, а игра на наглядных примерах, позволит ребенку войти в 

школьную жизнь без резких психологических перепадов. С применением 

«игротеки» ребенок начинает учиться, играя, и поэтому в дальнейшем 

относится к учебной деятельности, как к ролевой игре и легче овладевает 

некоторыми учебными действиями. Использование «игротеки» на занятиях 

при подготовке детей к школе способствует развитию сообразительности, 

логики, пространственного воображения, математических, конструкторских 

и прочих способностей и приемов мышления.  

В ходе игр и упражнений с занимательным материалом «игротеки», 

дети овладевают умением вести поиск решения самостоятельно. При этом 

важно творчество самого ребенка, самостоятельно выполняя различные 

задания, он делает множество открытий и приучается к логическому и 

творческому мышлению. Задания «игротеки» могут быть разнообразны по 

содержанию, они должны создавать атмосферу свободного творчества 

дошкольника. Игры интересны для детей и эмоционально захватывают их.  

В разных видах деятельности с помощью «игротеки» у детей 

развиваются психические процессы, необходимые во взрослой жизни. Игра с 

опорой на наглядность помогает в развитии у детей памяти, мышления, 

внимания и восприятия. 

Таким образом, можно сделать вывод, что «игротека» является 

средством умственного и всестороннего развития и способствует 

активизации познавательной деятельности детей. 
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Используя «игротеку» в образовательном процессе при подготовке 

детей к школе, педагогу необходимо осуществлять эмоциональную 

поддержку, создавать радостную обстановку, поощрения любой выдумки и 

фантазии ребенка. Только в этом случае «игротека» будет полезна для 

развития ребенка и настроит его на положительную атмосферу 

сотрудничества в школьной жизни. 
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1.2  Концепция «Игротеки на дереве 

Правильно организованная образовательная среда, в формате 

«игротеки», дает возможность обучения дошкольников с применением 

игровых технологий. Изготавливаются «игротеки» разного размера, из 

различных материалов и прекрасно работают, как наглядный материал для 

подготовки детей к школе. Игровая наглядность должна быть красочно 

оформлена, чтобы представленная информация заинтересовала ребенка.  

Работа с «игротекой» позволяет пробудить интерес учащихся к теме занятия, 

активизировать мыслительные процессы и речевое развитие, научить детей 

видеть главное и делать самостоятельные выводы.  

Наш вариант применения игровой наглядности для подготовки детей к 

школе, сделанная своими руками «Игротека на дереве», обладающая 

большим развивающим потенциалом. Макет «Игротека на дереве» помогает 

закреплять и уточнять представления детей, полученные в ходе 

непосредственного восприятия окружающего мира, а также с её помощью 

можно формировать знания об объектах и явлениях природы, которые в 

данный момент или в нашей местности наблюдать невозможно. 

«Игротека» включает в себя разработанные к ней дидактические 

задания, представленные в веселой игровой форме, ориентированные на 

определенную образовательную программу. Все задания разработаны с 

учетом возрастных особенностей детей старшего дошкольного возраста (5-6 

лет), подходят для индивидуальной и групповой работы, и подразумевают 

применение загадок, пословиц, игрушек, что способствует развитию 

творческого воображения ребенка. Очень интересны задания-ступеньки, где 

создаются условия для развития речи и мыслительных процессов. Ребенку 

задаются определенные условия по темам, поднимаясь самостоятельно по 

ступеням и решая задание, он учится формировать и высказывать свою 

мысль. 
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Такой формат позволяет создавать у детей подлинный интерес к 

происходящему, тем самым ребенок не замечает, что он на учебных 

занятиях.  

 Актуальность применения «игротеки» проявляется и в работе с 

замкнутыми, застенчивыми детьми, каких в детском коллективе немало. 

Робкий ребенок в процессе игровых заданий раскрепощается, учится 

высказывать и отстаивать свою точку зрения, находить решения в 

поставленной задаче.  

Систематическое применение игротеки во время подготовки детей к 

школе, увеличивает их самостоятельность и активность, формируя тем 

самым, положительный настрой на дальнейшую учебную деятельность. 
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II. Технологический этап 

Изучив варианты изготовления различных «игротек» и основываясь на 

практике применения наглядности наших коллег, мы приняли решение 

создать «игротеку» в виде объемного макета в форме дерева. 

 В нашем представлении, «игротека» должна представлять собой 

развивающую предметно-пространственную систему, обеспечивающую 

полноценное развитие учебной деятельности. Развивающим потенциалом 

должны обладать не только отдельные дидактические предметы игры, но и 

само пространство должно нести развивающую функцию. Таким образом, 

проект «игротеки» в виде объемного дерева будет полностью отвечать этим 

условиям. (Текст защиты - приложение 1) 

Назначение «Игротеки на дереве» в организации учебного процесса 

посредством реализация детской потребности в игре. Область применения 

нашей «игротеки» разнообразна и может носить, как универсальный, так и 

тематический характер.  

Прежде чем начать работу, необходимо иметь визуальное 

представление будущей работы, поэтому первым делом мы разработали 

эскиз, продумали систему крепления и оформления макета.  

Процесс изготовления проекта средней степени сложности: самый 

трудоемкий этап работы - выпиливание элементов из фанеры и изготовление 

подставки; самый кропотливый этап работы – оформление в технике «папье-

маше»; самым творческим (приятным) этапом  – считаем окраску макета в 

цвета времен года. 
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2.1 Описание проекта 

Проект представляет собой художественно-конструкторский, 

разборный макет объемного дерева из фанеры. Макет дерева 

просматривается вкруговую с четырех сторон, каждая сторона макета 

выкрашена в цвета определенного времени года. Подставкой служит крепкая 

ДСП плита в форме круга, на которой прикреплены крепления для макета в 

виде крестовины.  

Технические характеристики 

Вес экспоната:  7кг  

Высота:155см  

Ширина: 115см 

Материалы, использованные при изготовлении  

Макет «дерево» выполнен из фанеры, старых газет, с использованием 

«клейстера» и тонированной фасадной краски. Основа ДСП плита выпилена 

в виде круга диаметром 80см. 

Техники исполнения 

Проект изготовлен в техниках: «макетирование», «картонопластика», 

«папье-маше».  Отдельные съемные элементы «игротеки» выполнены в 

смешенных техниках в виде коллажей. 

Требования техники безопасности 

Макет устойчив, требует установки в определенном месте, не 

предназначен для частого перемещения. Для вращения с целью обзора со 

всех сторон устанавливается на металлический спортивный диск. 

Так как макет выполнен из древесных и бумажных материалов, 

требуется защита от открытого огня. 

В процессе выполнения «игротеки» использовались экологически 

чистые материалы, не содержащие вредных химических веществ. При 

изготовлении макета материалы не меняли своих физических и химических 

свойств, вредные вещества не выделялись. 
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              На основании вышеизложенного, считаем, что изготовленный макет 

«игротеки» безопасен для занятий с детьми, не несет нарушений в 

жизнедеятельности человека и не влечет за собой изменений в окружающей 

среде. 
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2.2 Технология выполнения проекта «Игротеки на дереве» 

1. Разработать эскиз макета, продумать способ соединения деталей 

макета, крепления и оформления. 

2. Перенести эскиз на фанеру в нужном масштабе. Выпилить две части 

макета в форме дерева. 

3. Выпилить разрезы по центру на обеих деталях: на одном сверху, а на 

другом снизу.  

4. Соединить детали макета шиповым соединением. (Одна деталь 

вставляется в другую, что обеспечит механическое соединение всей 

конструкции.)  

По центру, в местах соединения скрепить макет металлическими 

кольцами.  

 

По краям кроны дерева прикрепить маленькие крючки. 
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5. Изготовить подставку в виде крестовины на ДСП основе, для 

закрепления макета.  

 

6. Установить дерево на подставку. 

 

7. Оформить ствол и крону дерева в технике «папье-маше» - наклеивая 

смятую газету, придавая объем поверхности (ветки, листья, фактуру коры 

дерева). 
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8. Дать время просохнуть «папье-маше». 

9. Покрасить стороны макета соответственно временам года. 

   

10. Изготовить съемные панели с кармашками, в виде сезонных 

коллажей, для размещения дидактических, игровых материалов. 

    

1. Зима                                         2. Весна 

   

               3. Лето                                             4. Осень 

11. Разработать дидактические игры для наполнения «игротеки». 

12. Применить проект в учебной деятельности. (Приложение 2.Фото 

реализации проекта) 
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Заключение 

Подготовка детей к школе — это непростой процесс, но правильно 

организованная учебная среда с использованием занимательных игр, 

поможет сделать его более легким и результативным.  

В процессе работы над проектом мы узнали новую информацию о 

влиянии игровой деятельности на развитие дошкольников. Данный проект 

помог нам разнообразить учебное пространство. Разработанная «Игротека на 

дереве» служит в качестве дополнительного развивающего, образовательного 

пространства и позволяет решать определенные воспитательно-

педагогические задачи.  

Считаем, что цель: изготовление объемно-пространственной 

композиции для обучения детей дошкольного возраста - достигнута. 

Диагностические результаты, полученные в конце первого полугодия, после 

использования «Игротеки на дереве», показывают, что дети легко 

ориентируются в игровых заданиях, усваивают пройденный материал, 

начинают лучше понимать речь и пользоваться ею, а также приобретают 

умения взаимодействовать с другими людьми.  

Именно в игре формируются личностные черты ребенка, и появляется 

мотивация к учебе. С помощью «игротеки» дети учатся 

коммуникабельности, учатся проявлять свои способности, учатся 

самостоятельно получать знания и находить решения, стремятся к успеху. 

Необходимо чаще играть с будущим школьником, и тогда, на свои первые в 

жизни уроки он пойдет с удовольствием! 



18 
 

Литература 

1. Возрастная и педагогическая психология: Учеб. пособие для студентов 

пед. ин-тов по спец. № 2121 «Педагогика и ... Учебник для студ. сред. 

пед. учеб. заведений /И. В. Дубровина, Е. Е. Данилова, A.M. Прихожан; Под 

ред. И. В. Дубровиной. - М., Издательский центр «Академия», 1999. - 464 с.  

2. Гербова В.В. Коммуникация. Развитие речи и общение детей. В 

подготовительной к школе группе детского сада / В.В. Гербова. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2013. – 112с. 

3. Жуковская Р. И. Игра и ее педагогическое значение / Р. И. Жуковская – 

М.: 1975. с. 11. 

4. Менджеритская Д. В. Воспитателю о детской игре: Пособие для 

воспитателя детского сада [Текст] / Под. ред. Т. А. Макаровой. – М.,: 

Просвещение, 1982. с. 259. 

5. Никитин Б.П. Ступеньки творчества или развивающие игры / Б.П.  

Никитин – М.: Просвещение, 2007. 

6. Субботский Е. В. Ребенок открывает мир: / Кн. для воспитателя детского 

сада. [Текст] / Е. В.  Субботский – М.: Просвещение, 1991г.. - 208с. 



19 
 

Приложение1. 

Текст защиты проекта 

Информация, которую мы преподносим детям сегодня, стремительно 

меняется: то, что сегодня, бесспорно, завтра опровергается новой научной 

теорией или более точным наблюдением. Поэтому очевидно, что задача 

современного педагога – научить ребёнка учиться, не смотря ни на что, 

способствовать развитию его способности мыслить, потому что только 

развитый ум и владение универсальными приёмами учебной деятельности 

могут стать залогом успеха в будущей жизни, каким бы видом деятельности 

он не занимался.  

Очень важную роль в формировании мышления и практических умений 

и навыков у детей дошкольного и младшего школьного возраста, дает игра. 

Игра - это наиболее доступный для детей вид деятельности, способ 

переработки из окружающего мира полученных впечатлений. В игре ярко 

проявляются мышления и воображения ребенка, его эмоциональность, 

активность, развивающая потребность в общении. 

Интересная игра повышает умственную активность ребенка, и он может 

решить более трудную задачу, чем на занятии. Игра - это только один из 

методов, и она дает хорошие результаты только в сочетании с другими: 

наблюдением, беседами, чтением и т.д.  

Играя дети, учатся применять свои знания и умения на практике, 

пользоваться ими в разных условиях. Игра - это самостоятельная 

деятельность, в которой дети вступают в общение со сверстниками. Их 

объединяет общая цель, совместные усилия к достижению, общие 

переживания.  

Педагогам-практикам, давно известно, что визуализация существенно 

упрощает процесс коммуникации, повышает уровень когнитивной 

активности дошкольников. 
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Группа раннего развития и подготовки к школе, это-то место, где дети 

получают первоначальный опыт коммуникативных навыков взаимодействия 

с взрослыми и сверстниками. У старших дошкольников формируются разные 

виды мышления: наглядно – действенное, наглядно – образное, абстрактное и 

словесно – логическое. Именно поэтому, особенно  важно использовать в 

обучении старших дошкольников наглядные пособия, обеспечивающие 

полноценное развитие творческой деятельности и личности ребенка.  

При помощи правильно организованной визуальной среды обучения, 

детьми легче усваивается учебный материал, они закрепляют и прочно 

запоминают его, на наглядных примерах. Практическая значимость 

использования в обучении, правильно организованной игротеки, заключается 

в осознанном восприятии детьми изучаемого материала. 

Игротека - один из современных способов весело и интересно провести 

обучение, требующий минимальных затрат и подходящий для всех 

возрастов. В настоящее время в специализированных магазинах продается 

множество обучающих дидактических игр, но есть минус у таких игровых 

наборов, сухость подачи! Для наших детей, проходящих подготовку к школе, 

мы решили организовать образовательную «игротеку» в виде сезонного 

дерева, используя новый формат для старых добрых игр. 

Разработанный нами проект «Игротека на дереве» предполагает 

обучение в следующих образовательных областях: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие. Работа с «Игротекой на дереве» 

помогает закреплять и уточнять представления детей, полученные в ходе 

непосредственного восприятия природных явлений, с ее помощью можно 

формировать знания об объектах и явлениях природы, которые в данный 

момент или в нашей местности наблюдать невозможно. 

Все задания проекта «Игротека на дереве» разработаны с учетом 

возрастных особенностей детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет), 
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подходят для индивидуальной и групповой работы. Игровая деятельность 

занимает большое место в системе физического, нравственного, трудового и 

эстетического воспитания, ребенку необходима активная деятельность, 

способствующая повышению его жизненного тонуса, удовлетворяющая его 

интересы, социальные потребности, чему и способствует применение на 

занятиях «Игротеки на дереве». 

Основа «Игротеки», наглядное пособие (дерево) изготовлено из фанеры, 

представляет собой четырехсторонний макет дерева (высота - 1м55см, 

ширина - 1м15см), закрепленный на подставке (вес 7кг).  

Дерево - оформлено в технике «папье-маше» и раскрашено в цветах 

четырех времен года.  

На кроне дерева имеются крючки и кармашки, для размещения 

дидактического материала.  

К дереву прилагаются материалы по заданной дидактической игре: 

модели листьев, плодов, цветов, снежинок, птиц, животных, различные 

картинки символы и т.д.   

По заданию педагога или самостоятельно дети могут размешать модели 

и картинки предметов на дереве. 

В работе с  «игротекой»  используется множество вариантов игровых 

заданий и упражнений. Беседы, рассматривание, чтение стихов и рассказов о 

временах года, задания на тему «кто где живет?», «когда это бывает?», «кто, 

чем питается?». Составление коротких рассказов, отгадывание загадок, 

ребусов, тематические дидактические игры и задания для 

экспериментирования. Дети учатся решать самостоятельно игровые задачи, 

находить лучший способ осуществления задуманного, пользоваться своими 

знаниями, выражать их словами. 

Обучение с использованием нашей «игротеки» способствует 

пополнению словарного запаса дошкольников, получению новых знаний и 

расширению кругозора. Наш проект делает игру важным средством 
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формирования сознания ребенка, которое начинает складываться в 

дошкольном детстве.  

«Игротека» помогает педагогу вовремя поймать момент снижения 

активности детей, и предложить им сменить вид деятельности. варианта. 

Очень интересно устраивать турниры навылет по одной игре или просто 

тематические занятия, в таких случаях можно получить максимальную 

вовлеченность и отдачу учащихся. 

Первое занятие проекта «Игротека на дереве» построено на основе 

произведения К. Чуковского «Чудо-дерево». Изучив и анализируя данное 

стихотворение дети узнают, что в течении учебного года на нашем дереве 

могут вырасти не только листочки, яблоки, но и будут появляться разные 

сюрпризы и подарочки, интересные загадки, задания и игры.  

Для детей старшего дошкольного возраста необычайно эффективным и 

действенным методом обучения является игра. Она позволяет в привычной 

для данного возраста форме рассказать об окружающем их мире, учит детей 

взаимодействовать друг с другом для достижения конечной цели. 

Таким образом, применение проекта «Игротека на дереве» является 

решением актуальной проблемы процесса обучения. В нем есть все, что 

необходимо для полноценного развития ребенка. В играх ребенок 

формируется как активный деятель: он определяет замысел и воплощает его 

в игровом сюжете.  

Учащиеся по своему усмотрению вносят коррективы в игровые планы, 

самостоятельно входят в контакты со сверстниками, пробует свои силы и 

возможности. Игровые переживания оставляют глубокий след в сознании 

ребенка и способствуют формированию добрых чувств, благородных 

стремлений, навыков коллективной жизни.  
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Приложение 2. 

Фото реализации проекта 

 

 

1. «Сколько чего?» 

2. «Помоги найти дорогу…» 

3. «С какого дерева лист» 

 

4. «Кто где живет?»  
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5.  «Когда это бывает?»  

 

6.   «Сравни» 

7. «Зимующие птицы» 

8. «Лови и называй» 
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9. «Отгадай и найди» 

 

10. «Зимой и летом» 

11. «Опиши признаки времен года» 

12.  «Один - много» 


