
Рецензия
на серию дидактических -  развивающих игр «Игралочка»,

разработанное Усковой Натальей Николаевной, воспитателем
МБДОУ ДС КВ № 8 пгт. Черноморского МО Северский район

Представленная на рецензию серия дидактических игр на развитие 
познавательных способностей «Игралочка», предназначена для детей 
старшего возраста.

Автор обращает внимание на то, что целью данной игры является 
развитие мелкой моторики, логического мышления, речевого развития, 
социально-коммуникативного развития ребенка.

Автор успешно аргументирует свою собственную точку зрения 
решением, поставленных перед данным пособием задач: знакомство с 
внешним миром через интересующие его предметы, способствует 
воспитанию: усидчивости, познавательных интересов, целеустремленности, 
самостоятельности.

Изготовленная педагогом игра «Игралочка» позволяет осуществлять 
организованную и направленную интеллектуальную, развивающую 
деятельность, познавательную активность, связанную с моторикой, 
любознательностью, игровой деятельностью, памятью, абстрактным 
мышлением.

К положительным сторонам пособия можно отнести то, что 
дидактическое пособие «Игралочка» полифункциональна, информативна, 
вариативна. «Игралочка» является средством партнерской деятельности 
взрослого с детьми.

Педагогическая 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.

«Игралочка» представлена в виде деревянного игрового поля с 
прикрепленными к нему цветными фишками. В цветных пластиковых 
конвертах находятся наборы картинок по разным темам. Набор цветных 
резинок для соединения фишек, при создании ассоциативного ряда.

Результативность дидактического-развивающего пособия «Игралочка» 
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 группы МБДОУ ДС КВ № 8 пгт. Черноморского.

Данное дидактическое-развивающее пособие соответствует 
Федеральным государственным образовательным стандартам к организации 
и содержанию воспитательно-образовательного процесса в дошкольных 
учреждениях.



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