
Рецензия
на серию дидактических -  развивающих игр «Я познаю мир», 

разработанное Рожко Еленой Ильиничной, воспитателем
МБДОУ ДС КВ № 8 пгт. Черноморского МО Северский район

Представленная на рецензию серия дидактических игр по развитию 
познавательных способностей «Я познаю мир», предназначеная для детей 
старшего дошкольного возраста.

Целью данной игры является развитие познавательных интересов 
ребенка.

Автор акцентирует внимание на том, что пособие «Я познаю мир» 
позволяет реализовать следующие задачи: развитие словесно логического 
мышления; умение классифицировать, сравнивать, обобщать, устанавливать 
причинно -  следственные связи; соотносить части и целое; развитие 
зрительного восприятия, монологической и диалогической речи; воспитание 
внимательности, сосредоточенности, умения точно следовать инструкции.

Данное пособие способствует оптимизации интеллектуальных 
процессов, улучшению речевых навыков у детей на протяжении всей игры и 
реализации личностно-ориентированных и дифференцированных подходов, 
отвечает основным принципам доступности и наглядности.

Пособие «Я познаю мир» многофункционально, информативно, 
вариативно и может быть использовано, как в самостоятельной, так и в 
индивидуальной и групповой работе с детьми и является средством 
партнерской деятельности взрослого с детьми.

Ценность пособия заключается в закреплении нового материала и 
повторении уже знакомой информации. При этом предоставляется 
возможность для развития детской инициативы через самостоятельное 
придумывание воспитанниками новых развивающих и игровых заданий.

Пособие «Я познаю мир» представлено в виде двух игровых полей с 
изображением климатических зон и сред обитания. В цветных пластиковых 
конвертах находятся наборы картинок по разным темам, разрезные картинки, 
позволяющие усложнять задания, подборка загадок, пословиц, поговорок о 
растениях и животных.

Результативность дидактического-развивающего пособия «Я познаю 
мир» подтверждается знаниями детей, умением взаимодействовать со 
взрослыми и сверстниками, высоким уровнем развития познавательных 
способностей. Также успешно решаются педагогические и психологические 
задачи.



Дидактическое пособие имеет практическую направленность, 
апробировано и включено в развивающую предметно-пространственную 
среду старшей группы МБДОУ ДС КВ № 8 пгт. Черноморского.

Таким образом, данное пособие апробировано и может быть 
рекомендовано к использованию в других ДОО, а также родителями в 
индивидуальной работе с детьми дошкольного возраста.
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