Дидактические игрушки
Понятие дидактические игры и игрушки для многих родителей является чем-то далеким, непонятным и сложным. А ведь такие игрушки занимают
особое место в жизни и развитии ребенка, поскольку являются первым обучающим материалом малыша.
Дидактические игрушки - это игрушки, направленные на развитие психических процессов, содержат в себе развивающую задачу, соответствующую возрасту. Это
могут быть задачи на развитие восприятия, памяти, мышления. Часто при покупке и
выборе игрушек возникает вопрос: полезна ли она малышу, чему она может научить, как с
ней играть, подходит ли она по возрасту ребенку?
Дидактическая игрушка в жизни ребенка появляется с первых дней его жизни, когда
родители покупают ему погремушки и подвески на кроватку, и остается с ребенком на
протяжении всего его раннего и дошкольного возраста. Любая дидактическая игрушка
ставит перед ребенком обучающую задачу, условия решения которой заложены в самой
игрушке, ее конструкции или содержании игры.
Однако, дидактическая игрушка требует особенного подхода. Чтобы малыш смог
действовать с ней, а не просто манипулировать, необходимо вызвать интерес к игрушке и
научить играть с ней. Задача родителя направить детскую активность в развивающее
русло. Так, с помощью игрушки можно научить ребенка выделять различные свойства
предметов (цвет, форму, величину), выполнять задания на подбор по сходству или
различию. Можно произвести группировку сходных или различающихся по каким-либо
признакам игрушек или подобрать одинаковые.
Трудно переоценить значение первых предметных игр малыша с матрешками, пирамидками, кольцами, цветными колпачками, втулками, шариками и т.п. Они
входят в дидактическую систему средств, связанных с обучением ребенка умению ориентироваться в различных свойствах предметов, действовать с ними. Важно
учитывать, что дидактические игрушки не только обогащают сенсорный опыт ребенка, способствуют развитию руки и укреплению ее мышц, формируют
умелость, совершенствуют мелкую моторику пальцев, но и развивают интеллектуальную деятельность, внимание, память. В процессе таких практических
действий, как соединение, разъединение, проталкивание, нанизывание предметов, развиваются логические представления и операции: анализ, синтез, сравнение,
обобщение.
Занятия с дидактическими игрушками формируют познавательную активность детей. На каждом возрастном этапе меняются интеллектуальные задачи,
стоящие перед малышом, соответственно им подбираются и игрушки, необходимые для решения этих задач.
Правило!
Главное правило в работе с дидактическими игрушками заключается в том, что не следует выкладывать весь игровой материал перед ребенком одновременно,
лучше чередовать игрушки каждые 10-15 минут, чтобы интерес к игре не пропадал. Однако, чтобы малыш начал играть такими игрушками, ему надо показать,
как это делать. Очень важно соблюдать в игре с дидактическими игрушками постепенность, последовательность, учитывать возрастные возможности ребенка.
Так, лучше начать с небольшого количества деталей и постепенно увеличивать их. Помните о том, что эти игры должны быть организованы родителями.
Занятия с дидактическими игрушками активно развивают слух, зрение, мышление, память и воображение, мелкую моторику пальцев и координированные
движения рук. Формируется любознательность, устойчивый интерес доводить дело до завершения.
Родители должны помнить, что знакомство с окружающим миром для ребенка - это труд, который закладывает основу первых знаний, а сам малыш не пассивный созерцатель, а труженик, потому что он прикладывает собственные активные усилия к освоению действительности.
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