Игра
«Поменяйтесь местами»
Игры для дошкольников из серии «просто о
сложном».
Развитие активности, внимания, самоконтроля.
Овладение игрой как показатель развития
регуляторных и коммуникативных способностей,
необходимых для обучения в школе.

Педагог-психолог Михайлова О.А.

Скоро в школу?

Каким мы хотим видеть ребенка готовым для школьного
обучения (чтобы не страшно было отпускать):
активным, внимательным, действующим по ситуации,
переключающимся, способным к самоконтролю…
-Всегда?
-Ну, хоть иногда!

В какой деятельности посмотрим дошкольника?
Предлагаю посмотреть его в игре.
И не в игре за столом, в полной тишине, при поддержке
мамы или педагога, а в «боевых условиях», в той самой
групповой игре, требующей от ребенка высокой
концентрации своих психофизических способностей в
ограниченном времени.

Развитие крупной моторики.
Мяч – верный друг ребенка.
Современная реальность удивляет: «детей надо заставлять
двигаться и специально организовывать их активность»,- особо
отмечают неврологи и нейропсихологи. «Стимуляция
интеллектуального превалирует над физической активностью». А
ведь первично становление функционального базиса:
работоспособность, мотивация, моторика, коммуникация, внимание.
Мы, педагоги, знаем что делать – играть.
Как простая и доступная игра решает развивающие задачи?
Мяч – верный друг ребенка. Безопасное и древнее орудие игры.
Много способов взаимодействия с мячом.
Игры с мячом развивают:
ориентировку в пространстве, глазомер, координацию,
двигательную активность, ловкость, быстроту реакции, моторику,
волю, сообразительность, саморегуляцию (баланс возбуждения и
торможения), принятие правил, эмоциональную сферу, сближение
и контакт игроков и пр.

«Поменяйтесь местами» правила игры
Одна из моих любимых групповых игр для детей, которую я с успехом
использую в работе – это игра «поменяйтесь местами».
Правила игры следующие: дети сидят на стульчиках, которые стоят кругом
лицом внутрь. У двух игроков есть мячи (или игрушки). Задача этих игроков
поменяться местами, а затем кинуть свои игрушки другим игрокам, которые в
свою очередь также должны поменяться местами и так далее.
Важным комментарием к игре я считаю :
перед тем, как кинуть игрушку другому
игроку необходимо назвать его имя
(обратиться, привлечь внимание,
установить контакт). Вербальному
установлению контакта, перед
совершением действия, требующему
внимания обоих участников, на моих
занятиях с самого начала отводится
особое место.

Диагностируем. Развиваем играя.
Ход игры быстро выявляет – диагностирует детей со следующими
особенностями:
пониженная/повышенная двигательная активность, трудность
удержания последовательности действий, трудности смены темпа,
вида движений, уровень сформированности компонентов внимания
(объем и концентрация, переключаемость, устойчивость), высокая
работоспособность/истощаемость, способность к саморегуляции.
В целом, актуальное состояние нервной системы, функционального
базиса.
Все вышеперечисленные функции как диагностируются, так и
развиваются в данной игре.
И начинать работу можно со средней группы детского сада.

Развитие игры

Средний возраст.
Первый этап. Двум детям из круга может давать
игрушки или мячи педагог. Задача ребенка: найти
другого ребенка с мячом и поменяться с ним местами.
Второй этап. Дети перекидывают мячи или игрушки
товарищу по очереди, по словесной инструкции и
поддержке педагога. Маленькие дошколята любят
играть с мягкими игрушками. Тогда игра идет так:
«Кому ты кинешь своего ежика? Кидай. А ты кому
кинешь свою коровку? Кидай. А теперь ежик и коровка
меняются местами».
Старший возраст
Используется пара мячей. Основное внимание ведущего
педагога на сокращение времени выбора партнера (кому
ребенок перекидывает свой мяч). Поддержание темпа игры,
увеличение темпа – важный фактор развития игры. Можно
использовать прием словесной эмоциональной
стимуляции: «Раз, два, три, мяч лети!». О том, что нужно
поменяться местами педагог напоминает, также
поддерживая темп игры.

Подготовительная к школе группа
Перекидывание пары мячей происходит
одновременно. Педагог, после
напоминания правил игры, контролирует
их выполнение. Темп игры высокий.
Функция подсказки, поддержки игроков
переходит к детям. В игру могут вводиться
штрафные санкции: если забыл
поменяться местом – выходишь из игры.
Выигрывает команда детей дольше всех
продержавшаяся в игре..

Возможно следующее усложнение игры: в
игру вводятся две пары предметов.
Например, два мяча и две мягкие
игрушки-хрюшки. Мячи меняются
местами друг с другом, а хрюшки друг с
другом. Необходим больший объем и
концентрация внимания детей.

Желаю успехов!
Как любой психолог, я всегда участвую в игре сама и рекомендую
педагогам на начальных этапах в групповых играх принимать участие
наравне с детьми. Группы детей, где воспитатель принимает участие в
совместных играх с позиции «на равных», всегда отличаются от групп,
где педагог занимает только «учительскую» позицию. Эти группы
всегда более открыты опыту, имеют более высокий уровень
эмоционального контакта, что является благоприятной почвой для
активного развития.
Любой педагог может провести данную игру, а когда педагог
понимает, зрелости каких психических качеств обязан успех игры,
игровая минутка превращается в серьезную развивающую работу.
Еще одно предложение из опыта работы: если есть такая возможность,
поиграйте в данную игру с родителями на собрании, пусть на себе
испытают, как не просто играть в «детские игры». Ну и конечно,
поиграйте сами на педсоветах: ведь скорость реакции,
переключаемость и хорошее настроение – необходимые для педагога
качества!

