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Игра позволяет развивать умственные и 
художественные способности, помогает,                
малышу  познавать мир



Игра позволяет решать различные задачи



Игра, которую мы предлагаем детям -
это игра в шашки



Для каждой организованной учебной
деятельности необходимо продумать
игровую мотивацию с целью вызвать
У детей интерес к занятию, создать
состояние увлеченности, умственного
напряжения.

Мотивация определяет «программу»
Игровых действий.
Пои этом учитываем следующие условия:



1. Организация, при которой ребенок 
вовлекается в процесс самостоятельного 
поиска и открытия новых знаний



2. Интеллектуальная и практическая 
деятельность на  занятии должна быть 
разнообразной



3. Следует постоянно менять форму вопросов, 
заданий, стимулировать поисковую деятельность
детей, создавая атмосферу напряженной работы

●



4. Содержание знаний должно быть трудным,  
но   посильным   

5. Чем больше новый материал связан с имеющимся 
личным опытом ребенка, тем он интереснее для него  



6. Учет индивидуальных, возрастных, 
медицинских, психических особенностей
воспитанников
7. Эмоциональность педагога, его умение 
поддержать и направить интерес к 
содержанию занятий



«Там клетки черно — белые и тайн полны»
И.Г. Сухин
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