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Дидактическая игра «Крестики-нолики» для детей 5-7 лет.
Когда следует начинать развитие логического мышления у детей в
дошкольном детстве?
Прежде чем ответить на этот вопрос надо задуматься над тем, а зачем
логика ребенку дошкольнику? Дело в том, что на каждом возрастном этапе
создается определенная ступень, на которой формируются психические
функции, отвечающие за переход к следующему этапу развития.
Следовательно, навыки и умения, приобретенные в дошкольный
период, будут служить фундаментом для получения знаний и развития
способностей в старшем возрасте. Преобладающем, среди всех этих навыков,
будет является навык логического мышления, т.е. способность «совершать
работу в уме». У ребенка, который не овладел приемами логического
мышления, могут возникнуть трудности в учебе – решение задач,
выполнение упражнений, которые требуют больших затрат времени и сил. В
результате этого может пострадать здоровье ребенка, а так же у таких детей
угасает интерес к учению.
Для этого в целях развития логического мышления нужно предлагать
ребенку самостоятельно производить анализ, синтез, сравнение, строить
индуктивные и дедуктивные умозаключения.
А как можно развить логику у ребенка? Конечно, через игру. Ведь игра,
является естественной средой для развития детей. Ведь только, через
игровую форму, порой сложные и совсем малоинтересные упражнения и
задания становятся для детей очень увлекательным занятием.
Цель: Развитие логического мышления у детей старшего дошкольного
возраста.
Задачи:
Образовательные:
- Познакомить детей с правилами игры в «Крестики-нолики»;
- Закреплять у старших дошкольников умения различать понятия
«вертикально», «горизонтально» и «по диагонали»;
- Овладевать логическими операциями;
- Закреплять счет в пределах 10.
Развивающие:
- Формировать и совершенствовать у детей старшего дошкольного
возраста пространственные представления;
- Продолжать формировать у детей устойчивый навык к учебной
деятельности;
- Стимулировать развитие умственных способностей детей в процессе
ознакомления с различными математическими действиями;

- Развивать мыслительные операции: восприятие, память, мышление,
внимание.
Воспитательные:
- Способствовать развитию мелкой моторики рук, развитию внимания,
логического мышления, памяти и речи детей;
- Вызывать радостные эмоции;
- Изготовление настольной игры «Крестики-нолики» своими руками.
Описание:
Данная дидактическая игра изготовлена из разноцветного фетра,
синтепона, холлофайбера, ниток, проволоки, бусин, ленточки.
Сначала делаем выкройку всех заготовок. Вместо привычных
крестиков и ноликов, мы с детьми решили сделать космические звезды и
луны. Нам понадобиться пять звезд и пять лун. Для звезд использовался
синий фетр, для лун – желтый в горошек. Заготовки сшивались между собой
и наполнялись холлофайбером. Сзади пришивались липучки. Поле
выполнено из сине-серого и зеленого фетра, т.к. фетр мягкая ткань, то между
зеленым квадратом и сине-серым прямоугольником был помещен синтепон.
На зеленом квадрате расчертила поле (с помощью ленты) из девяти клеток
7х7 см, пришила липучки и все слои прошила. Сверху и снизу от игрового
поля продела проволоку с 10 бусинками на каждой для счета побед.
Ход игры:
1. Игра «Крестики – нолики» — как обычная игра, которую рисуют на
листочках. Игроки по очереди прилепляют на свободные клетки поля звезды
и луны. Выигрывает тот, кто первым выстроил в ряд 3 свои звезды (луны) по
вертикали, горизонтали или диагонали.
2. «Учимся считать, сравнивать». Можно предложить ребёнку
прилепить на пустом поле от 1 до 9 звезд (лун). И так же познакомить его с
понятиями «поровну», «больше», «меньше».
3. «Где находится звезда (луна), скажи и покажи»
Для того чтобы уточнить пространственные представления, можно
предложить ребёнку прилепить 1 звезду и 1 луну, и спросить, что находится
справа, а что – слева. Так же можно расположить одну фигуру под другой,
при этом попросить у ребёнка словесно обозначить взаиморасположение
фигур. Так же это задание можно усложнить: педагог, говорит в каком
направлении надо передвинуть фигуру, при этом ребёнок выполняет
инструкцию педагога.

