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Предисловие
Методическая
дошкольных

разработка,

образовательных

предназначена
учреждений,

для

педагогов

специалистов

узкой

направленности при работе с детьми любой категории и возраста, и для
родителей дома, как полезный досуг.
Дидактические игры занимают важное место в реализации ФГОС
ДО,

поскольку,

обязательным

элементом

в

них

является

познавательное содержание и умственные задачи. Многократно
участвуя в игре, ребёнок прочно осваивает знания, которыми он
оперирует. А решая умственную задачу в игре, ребёнок учится
запоминать, воспроизводить, классифицировать предметы и явления по
общим признакам.
Игра «Квики» создаёт условия для развития интеллектуальных и
личностных

качеств

ребенка,

формируя,

предпосылки

учебной

деятельности и обеспечивает социальную успешность дошкольника.
Любая игра должна оставаться игрой, благодаря которой педагог в
своей работе охватывает многие сферы деятельности ребенка, и
помогает

развивать

участниками

игры.

командное,

дружеское

Помогает

содействие

побуждать

между

дошкольника

к

раскрепощению и вовлечению его в игру.
Введение
Современная реальность направляет педагогов идти в ногу со
временем и в помощь ему зачастую служат популярные и современные
игры,

которые

так

нравятся

дошкольникам.

Целесообразно

и

эффективно можно брать за основу популярную детскую игру и
создать

похожую,

образовательных

которую

можно

организациях,

но

применять
уже

с

для

работы

в

познавательной

и

4

развивающей направленностью. Когда педагог при разработке нового
дидактического материала за основу берет знакомые детям популярные
игры, он тем самым не только сохраняет познавательный интерес к
игре, но и способствует включению инициативы дошкольника в
продолжение этой игры, и вовлечения в неё своих сверстников.
Актуальность
создании

нового

данной

дидактической

авторского

игрового

игры

заключается

материала,

на

в

основе

современной популярной настольной игры ДОББЛЬ. Дидактическая
игра «Квики» разработана с учетом всех возрастных особенностей
дошкольника и несет в себе разнообразное

познавательное и

мотивационное развитие ребенка.
Обучающие карточки давно применяются в педагогике и
зарекомендовали себя с хорошей стороны. Использовать карты в
работе с дошкольниками предложила Валентина Акименко, кандидат
педагогических наук. Раннее название этих карт звучало как Интеллект
– карты, но в повседневной жизни мы привыкли их называть
обучающимися карточками. Интеллект

- карты создают для

отображения в рисунках и схемах эффективных способов запоминать,
ассоциировать,
информации

активизировать
и

решению

способности

различных

к

запоминанию

интеллектуальных

задач.

В.Акименко в своих трудах делает акцент на развитие полушарий
головного мозга у детей. Правое полушарие отвечает за эмоции
ребенка, интуицию и восприятия картины мира целиком. Левое
полушарие помогает детям изучать мир последовательно – это
линейное восприятие мира. Поэтому так важно развивать оба
полушария у детей. Автор акцентирует на этом особое внимание, ведь
во время изучении интеллект – карт у ребенка активны сразу оба
полушария головного мозга,
моторику;

любознательность;

и это помогает развивать мелкую
способность

к

творческой
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самореализации; активизации словарного запаса; овладению разными
способами взаимодействия со сверстниками и средствами общения [1].
Проанализировав эффективность и доступность данного метода,
мы его взяли за основу, но уже в современной интерпретации. В
результате реализации и разработке обучающихся карточек мы провели
устный опрос у воспитанников и узнали у них, в какие настольные
игры им нравиться больше всего играть, и какие виды популярных
настольных игр вызывают у них восторг и интерес.
Применяя данную методическую разработку, педагог играет и
развивает ребенка в игровой деятельности одновременно, а это
является ведущим видом деятельности дошкольника. Данный вид игры
позволяет развивать у дошкольника не только мелкую моторику, но и
ловкость, внимание, мышление и реакцию. Что помогает формировать
основные

мыслительные

классифицировать

операции,

увиденные

сопоставлять,

картинки.

обобщать

Дидактическая

и

игра

рекомендована детям от 4 лет. Главное преимущество для детей
старшего дошкольного возраста в том, что дети смогут самостоятельно
придумать задания и ход игры, а это способствует интеллектуальному
развитию дошкольника. Для развития инициативы и творческих
способностей у ребенка, можно предложить им придумать новую
тематику для карточек или создать новые правила игры, которые будут
удовлетворять интерес ребенка. Стать для ребенка помощником в
совместной деятельности по изготовлению новой игры.
Основная часть
«Квики» это набор карточек круглой формы. На каждой карточке
6 (шесть) разных изображений, но только одно изображение из шести
совпадает с изображением на другой карточке. Картинки расположены
только на одной стороне карточки, они разные по величине и
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расположены в произвольном порядке. Тематическое содержание
карточки зависит от цели, которую преследует педагог, согласно
возрасту и уровня развития ребенка.
Цель создания дидактической игры «Квики»: интеллектуальное
развитие детей среднего и старшего дошкольного возраста.
Задачи педагога: организовать развивающую и познавательную
среду в группе. Подобрать актуальные и эффективные картинки по
тематике игры, которые будут способствовать развитию детей в разных
познавательных направлениях.
Задачи в работе с дошкольниками:
- развивать логическое мышление, внимание, воображение,
память; быстроту реакции; мелкую моторику рук; самоконтроль и
способность к проявлению волевых усилий;
- формировать навыки самоконтроля, самооценки и умения
выполнять поставленную задачу;
- побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывать у них
эмоциональный отклик на игровое действие;
-

поддерживать

интерес

и

инициативу

в

тематической

направленности ребенка, при создании новой игры.
Методические рекомендации по использованию
дидактической игры в работе со старшими дошкольниками
В Методической разработке мы используем совокупность
методов:
Иллюстративный (наглядный) метод: это применение различного
рода иллюстраций (карточек) для наглядно-чувственного ознакомления
обучающихся [4].
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Метод Эйдетика – предназначен, чтобы помочь ребенку
обучиться воспроизводить информацию, используя зрительные образы
и собственное воображение [2].
Метод Мнемоника – предназначен для упрощения запоминания
информации через ассоциации и органы чувств ребенка [3].
Рекомендации родителям и педагогам:
- учитывать интерес и потребность ребенка к игре;

желания

ребенка, не заставлять его и не отбирать игру, если ребенок увлечен
процессом;
- способствовать творческой инициативе и быть помощником для
ребенка в создании новой тематике игры;
- усложнять ход игры и менять правила, в зависимости от
потребности ребёнка.
Алгоритм создания дидактической игры и ее применение в
воспитательно – образовательном процессе
Дидактическая

игра

«Квики»

учитывает

современные

педагогические технологии и способствует активизации деятельности
дошкольников.
Игра «Квики» это эффективный инструмент педагога для
закрепления и повторения

пройденного материла, а также для

изучения нового. Она находится в тематических центрах и легко
применяется для свободной игровой деятельности у ребенка.
Задача педагога на первом этапе знакомства с игрой быть
ведущим, чтобы помочь участникам игры освоить правила и ход игры.
Когда дети освоят их, он просит занять место ведущего кого-нибудь из
участников этой игры или любого желающего ребенка.
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Первый этап: устный опрос детей с уточнением информации: В
какие современные игры предпочитают играть или хотели бы играть.
Второй этап: изучение и анализ полученной информации.
Поиск игры, изучение её характеристик и особенностей применения.
Третий этап: нами было разработано 7 комплектов карточек
разной тематики в соответствии с интересом детей. В каждый комплект
с определенной темой входит 29 круглых карточек с цветными
картинками внутри.
«Звуки»
Цель: Формировать у дошкольников
фонематическое восприятие, фонетический
слух.
Задачи:
-совершенствовать просодическую сторону
речи;
формировать
фонематический
слух,
развивать умение различать звуки в словах;
- обогащать представление об умении вести
диалог
(слушать,
реагировать
на
высказывания, формировать вопросы и
ответы);
- закреплять умение узнавать первый звук в
слове;
- содействовать овладению умением различать
звуки в словах.

«Времена года»
Цель: Формировать представления детей об
основных признаках всех времен года,
умение самостоятельно находить их и
выражать в речи.
Задачи:
-формировать знания о временах года и
главных различиях между ними;
-давать возможность описать особенности
природы и жизни в разные времена года;
-содействовать
усвоению
знаний
о
чередовании месяцев в году;
-создать условия для получения знаний о
последовательности времен года и сезонных
изменениях.
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«Динозавры»
Цель: Расширить знания старших
дошкольников о древних обитателях
нашей планеты.
Задачи:
-формировать
знания
детей
животных, живших в древности;

о

-развивать познавательный интерес,
любознательность детей;
-формировать понятия «настоящее»,
«прошлое», «будущее»;
-обогатить словарь детей новыми
словами:«стегозавр», «птеродактиль»,
«тираннозавр».

«Профессии»
Цель:
Формирование
у
дошкольников
первоначальных
знаний
о
профессиях
и
положительного отношения к труду
и профессиональному миру.
Задачи:
- актуализировать знания детей о
некоторых профессиях, в том числе
профессиях родителей;
уточнить
и
расширить
представление
детей
об
инструментах,
спецодежде
различных профессий;
способствовать
воспитанию
умения
работать
в
группе;
учитывать
мнение
партнёра;
отстаивать собственное мнение,
доказывать свою правоту.
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«Спорт»
Цель:

познакомить

детей

с

различными видами спорта.
Задачи:
- обогатить и систематизировать
знания детей о видах спорта;
- формировать у детей интерес к
физкультуре и спорту; знакомить
детей со спортивным инвентарем;
-

активизировать

название

слов

в
о

речи

детей

спорте

спортивном инвентаре.

спортивном инвентаре.

«Море»
Цель: Уточнить и закрепить знания
об обитателях моря. Развивать
находчивость, сообразительность,
внимание,
умение
доказывать
правильность своего суждения.
Задачи:
-закрепить изучаемые понятия,
активизировать знания детей, их
речь, память, мышление;
-развивать
познавательную
активность, сообразительность;
-воспитывать умение работать в
группе, взаимовыручку, навыки
соперничества,
чувство
сопереживания.

и
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По тематики одного комплекта, были найдены и подобраны соответствующие картинки,
которые были размещены в хаотичном порядке внутри круга. Вся работа производится в
программе «Ворд». Общее количество кругов по одной тематике 29-31.

Для удобного применения в игре и сохранения первоначального вида, карточки следует за
ламинировать.
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После ламинирования все карточки-круги вырезаем и разбираем по темам.

Создание карточек детьми совместно с родителями.
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Четвертый этап: знакомство детей с игрой. Когда дети
ознакомились с принципами игры и освоили её правила, было приятно
наблюдать детскую заинтересованность и увлечённость.
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Правила игры
«Квики» - это серия на быстроту реакции, в которой все
участники

игры

играют

одновременно.

Они

могут

играть

в

определенном порядке или произвольном. В любом варианте нужно
быть самым быстрым, чтобы раньше других найти изображение,
которое совпадает на соседней карточке, громко его объявить и забрать
эту карточку себе, или сбросить её, или отдать другому участнику, в
зависимости от правила каждой игры.
Варианты игры
«Разбери пирамиду»
Возьмите колоду, положите по одной карточке рисунком вниз
перед каждым участником игры, оставшиеся карточки положите в
центре стола рисунком вверх
Цель: собрать больше всех карточек.
Все участники одновременно переворачивают свои карточки
рисунком вверх. Каждый участник игры должен найти на своей
карточке рисунок, который совпадает с рисунком на верхней карточке
колоды, которая лежит в центре стола. Здесь важно быть быстрым
(Квики). Кто первый нашел совпадающие рисунки, и громко озвучил
его, забирает верхнюю карточку из колоды себе, итого у участника
уже две карточки. Выиграет тот, кто собрал больше всех карточек, и в
колоде не осталось больше карточек.
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«Собери пирамиду»
Возьмите

колоду.

Выдайте

каждому

участнику

равное

количество карточек и положите их рисунком в низ, оставшиеся
карточки положите в центр стола рисунком вверх.
Цель: положить все свои карточки в центр стола, соблюдая все
правила игры.
Участники игры одновременно начинают переворачивать свои
карточки рисунком вверх и одновременно с этим стараются найти
одинаковое

изображение на своей карточке и на карточке, которая

лежит в центре стола. Участник называет совпадающие рисунки и эту
карточку быстро (Квики) перемещает в центр стола. И так дальше.
Выигрывает тот участник, кто раньше других переместил свои
карточки в центр стола. Проигрывает тот участник, который позже
остальных положил свою карточку в центр стола.

«Холодный лед»
Каждому участнику игры выдают одну карточку, оставшиеся
карточки убирают из игры.
Цель: отдать свою карточку другому участнику быстрее (Квики)
остальных.
Все участники игры одновременно протягивают руку со своей
карточкой рисунком вверх в центр стола. Задача участников найти
схожий рисунок у другого участника, громко озвучить его и положить
свою карточку на его руку. Тот игрок, у которого две карточки быстро
(Квики) должен найти схожий рисунок у других участников и
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переложить свою карточку на его руку. Задача ведущего проследить,
чтобы соблюдалась последовательность игры и образовавшаяся
очередность. Проигрывает участник, которому достались все карточки.
Игру можно усложнить, уменьшая время на раздумывания и
длительные поиски схожих рисунков.

«Царь

горы»
Возьмите
в

колоду

карточек,

положите

центр

карточку

рисунком вверх. Вокруг этой

карточки,

которая

лежит

в

стола
центре,

положить столько карточек, рисунком в низ, сколько участников игры.
Оставшиеся карточки положите на край стола, она также нужна будет
для продолжения игры.
Цель: собрать себе наибольшее количество карточек быстрее
(Квики) остальных участников.
Все участники игры, одновременно переворачивают карточки,
которые лежат в центре стола рисунком вверх. Задача участников
найти на других карточках, схожий рисунок на карточке, которая
расположена в центре, громко озвучить его и забрать эту карточку себе.
Задача ведущего следить, чтобы центральную карточку никто себе не
забрал.
Когда все карточки разобрали, кроме центральной, ведущий
берет эту карточку и убирает вниз колоды, а
в центр кладет новую карточку рисунком
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вверх

и

раскладывает

новые

карточки

рисунком

вниз

около

центральной карточки. Игра продолжается. Когда карточки в колоде
закончатся, участники подводят итоги и выигрывает тот, кто больше
всех собрал себе карточек.

«Сюрприз»
Возьмите колоду с карточками и положите перед каждым
участником одну карточку рисунком в низ. Оставшуюся колоду
положите в центр стола, и переверните верхнюю карточку рисунком
вверх.
Цель: набрать меньше карточек.
Все участники одновременно переворачивают свои карточки
рисунком вверх. Задача участников найти схожий рисунок на
центральной карточке и на остальных карточках, которые находятся в
игре. Тот участник, который нашел одинаковый рисунок, громко
озвучивает его и центральную карточку передает тому участнику, у
которого он нашел это совпадение. Карточка в центральной колоде
переворачивается рисунком вверх и игра продолжается. Как только в
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колоде закончились карточки, участники подводят итоги. Выигрывает
тот участник, у которого меньше всего карточек.
Каждую игру можно в дальнейшем усложнить, ввести несколько
партий в игре или играть на время.
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Заключение
Карточки для дидактической игры «Квики» легко изготовить.
Они понятны для детей и пробуждают интерес к творчеству. Сами
карточки имеют насыщенные цветные картинки и мотивируют детей к
реализации своих замыслов.
Карточки уникальны и универсальны одновременно, их можно
применять не только для групповой работы, но и для индивидуального
применения с каждым ребенком. Они подходят для всех педагогов,
которые работают с детьми не только в дошкольных образовательных
учреждениях (ДОУ), но и в школе, а так же для специалистов узкой
направленности.
Благодаря дидактической игре «Квики», дети познают новое и
закрепляют

пройденное.

Они

узнают

новый

мир

благодаря

современному подходу педагога. Весь образовательный процесс
становится более насыщенным и интересным, ведь вовлечение ребенка
в игру, пробуждает и формирует в нем новые эмоции и личностные
качества.
Анализируя

результаты

применения

дидактической

игры

«Квики», хочется отметить, что: дети учатся рассуждать, воображать и
фантазировать.

Они

делают самостоятельные

умозаключения

и

проявляют интерес в оказании помощи другим участникам, которые
ещё не познакомились с этой игрой. Данный вид игры сплачивает детей
не только в процессе игры, но и в создании новых тематических игр.
Для родителей дидактическая игра «Квики» стала домашним
помощником для закрепления и легкого изучения материала, ведь
изготовление и применение его не составляет труда.
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