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Аннотация. В статье рассматривается проблема внедрения игровых технологий в работе с детьми дошкольного
возраста. Обоснована актуальность ее исследования в условиях современного информационного общества и востребованности личности, владеющей навыками soft skills. Обозначена необходимость создания специальных условий
для развития личности ребенка через формирование предметно-развивающей образовательной среды. Обоснована
необходимость разработки новых подходов к применению игровых технологий в учебно-воспитательной работе с
детьми дошкольного возраста. Актуализируется важность разработки специальных инновационных методик, направленных на личностное, интеллектуальное и творческое развитие ребенка. Обоснована роль игровых технологий как одного из факторов создания предметно-развивающей образовательной среды. Предложена инновационная
методика использования в образовательном процессе для детей дошкольного возраста интеллектуально-развивающего комплекта серии «Мой Казахстан». Описаны ее особенности, направленность на создание оптимальных
условий для полноценного развития детей. Обоснована результативность использования игрового комплекта через
его апробацию.
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Abstract. The article deals with the problem of introducing game technologies in working with children of preschool
age. The article substantiates the relevance of its research in the modern information society and the demand for a person
who has soft skills. The necessity of creating special conditions for the development of the child’s personality through the
formation of a subject-developing educational environment is indicated. The necessity of developing new approaches to
the use of game technologies in educational work with children of preschool age is justified. The importance of developing
special innovative methods aimed at the personal, intellectual and creative development of the child is updated. The role of
game technologies as one of the factors of creating a subject-developing educational environment is substantiated. An innovative method of using the intellectual and developmental set of the “My Kazakhstan” series in the educational process for
preschool children is proposed. It describes its features and its focus on creating optimal conditions for the full development
of children. The effectiveness of using the game kit through its testing is justified.
Keywords: educational space, game, game technology, subject-developing environment, developing activities, cognitive
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ВВЕДЕНИЕ
Быстрые темпы развития современного общества
Балканско научно обозрение. 2020. Т. 4. № 1(7)

требуют соответствующего развития системы образования. Происходящие изменения ставят новые задачи,
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одна из которых - создание специальных условий для
развития личности ребенка. Для решения данной задачи
необходимо формирование образовательного пространства, максимально способствующего развитию личности и ее интеллектуального и творческого потенциала. В
сфере дошкольного образования, являюшегося предметом нашего научного интереса, одним из важных аспектов является формирование предметно-развивающей
образовательной среды.
МЕТОДОЛОГИЯ
В научной литературе проблеме создания предметно-развивающей среды посвящены труды Новоселовой
С.Л., Вороновой М.Н., Веремеенко Ю.Е., Андросовой
Н.А. [1, 2]; Галанова А.С. [3]; Расцветаевой О.Н. [4];
Апсаликовой Ю.Г. [5] и др. Все авторы отмечают важную роль предметно-развивающей среды в развитии
ребенка, в ряде исследований выделяются ее значимые
функции (познавательная, стимулирующая, информационная, развивающая) [6, 7, 8, 9].
На наш взгляд, процесс создания предметно-развивающей среды требует разработки и соблюдения определенных психолого‐педагогических условий. Наиболее
важное из них – специальная организация образовательного пространства, наполнение его предметами и игровыми материалами, максимально способствующими
развитию личностных качеств, познавательной деятельности, творческих способностей ребенка дошкольного
возраста, реализации индивидуальности.
Другое немаловажное психолого-педагогическое
условие - использование в образовательном процессе
игровых технологий, в том числе, инновационных, а
также специально подобранных развивающих игрушек.
Данная проблема рассмотрена в различных аспектах в
трудах исследователей Акимовой Л.А. [10], БулановойТопорковой М.В. [11], Беспалько В.П. [12], Бондаревской
Е.В. [13], Выготского Л.С. [14], Давыдова В.В. [15],
Зориловой Л.С. [16], Кукушина В.С. [17], Монахова
В.М. [18], Селиванова В.С. [19], Талызиной Н.Ф. [20],
Шмакова С.А. [21], Эльконина Д.Б. [22] и многих других
[23-31]. Авторами отмечается, что игра развивает самостоятельность дошкольников, активизирует и стимулирует их познавательную деятельность. Использование
игровых технологий позволяет создавать проблемные
ситуации, в ходе разрешения которых развиваются востребованные компетенции ребенка, жизненный опыт,
готовность к общественно-значимым видам деятельности. Обоснование идей внедрения инновационных игровых технологий, учитывая их особенности и эффективность в дошкольном возрасте, нашло отражение в наших
наиболее ранних публикациях [32-35].
Следующее психолого-педагогическое условие создания предметно-развивающей среды – формирование
субъект-субъектных отношений, устанавливающих равнозначность позиций взрослого и ребенка в игре, признание индивидуально-психологических свойств и личностных особенностей каждого индивидуума.
Потенциал игры и игровых технологий, их возможности во взаимном развитии субъектов образовательного процесса неоспоримы. Вместе с тем, одной из актуальных проблем является необходимость методически
грамотно использовать игровое пространство, игровые
технологии и развивающие игрушки (игры) в образовательном процессе, чтобы они имели максимальный
эффект в целях развития личности. Весьма важной при
этом является организация здоровьесберегающей среды и др. Исходя из этого, одной из значимых проблем
является разработка новых методических подходов к
применению игровых технологий в образовательной
деятельности детей дошкольного возраста, обусловливающих создание предметно-развивающей среды и оказывающих эффективное влияние на развитие субъектов
образовательной деятельности.
С целью решения выявленной проблемы нами была
разработана методика с использованием в образова6
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тельном процессе для детей дошкольного возраста интеллектуально-развивающего комплекта серии «Мой
Казахстан».
Серия разработана казахстанским брендом развивающих игрушек «BalaBoom» совместно с Национальной
ассоциацией производителей развивающих игрушек
«Sanaly urpaq», лабораторией игровых инновационных
образовательных технологий и методик «ZiatkerBala»
и представляет собой настольные игры, пазлы (беззамковые с рамкой; пазлы-вкладыши с рамкой; геометрические пазлы с прямолинейной резкой) в комплекте с
развивающими карточками, фотографиями, описаниями
и заданиями.
Комплект игрушек соответствует нормам, предъявляемым Государственным общеобязательным стандартом образования [36] и выполняет культурологическую,
эстетическую, гуманизирующую, воспитательную, креативную, когнитивную, информационную, функциональную, образовательную и другие важные функции.
Основными педагогическими условиями эффективности предложенной нами методики являются:
1) организация образовательного процесса с учетом
«зоны ближайшего развития» (Л.С.Выготский) детей, их
возрастных и индивидуальных особенностей, опорой на
активную мыслительную деятельность;
2) создание специальной предметно-развивающей
среды, предоставляющей каждому субъекту образования возможности для осуществления разных видов совместной и индивидуальной деятельности, саморазвития, самореализации, познавательной активности;
3) организация педагогического процесса на идеях
педагогической поддержки и сопровождения, направленных на развитие познавательной деятельности, раскрытие личностного, интеллектуального и творческого
потенциала ребенка;
4) использование в образовательном процессе игровых технологий, методов и приемов, способствующих
развитию и саморазвитию личности.
Используемый нами в образовательном процессе
интеллектуально-развивающий комплект серии «Мой
Казахстан» максимально направлен на создание вышеперечисленных педагогических условий.
Приведем несколько примеров дидактических
игр интеллектуально-развивающего комлекта «Мой
Казахстан» [37]:
а) дидактическая игра мемори «Казахские и Русские
сказки» (Образовательная область: «Коммуникация».
Раздел: «Художественная литература». Возраст: 4-6 лет.
Количество участников: 2-6 чел. Интеграция с образовательными областями: «Познание», «Социум»).
Цель: закрепить знания детей о казахских и русских
сказках, их персонажах, развивать зрительную память.
Содержание игры: воспитатель перед началом игры
перемешивает все карточки и раскладывает их рядами
лицевой стороной (картинкой) вниз. Игроки по очереди
открывают (переворачивают) по 2 карточки. Если открыты одинаковые карточки, то игрок забирает их себе
и открывает следующую пару карточек. Если карточки
не совпадают, игрок кладёт их на прежнее место лицевой стороной вниз, и право хода переходит к следующему участнику. Когда непарные карточки возвращаются
на место, все играющие стараются запомнить, где какая
картинка лежит. Побеждает игрок, набравший наибольшее количество карточек.
В методических рекомендациях предлагаются различные варианты игры («Кто первый? «Кто быстрее?»,
«Лото по памяти», «Найди пропажу», «Идём в гости»,
«Опиши маршрут» и др.
б) дидактическая игра мемори «Цифры» (Образовательная область: «Познание». Раздел: «Формирование элементарных математических представлений». Возраст: 4-6 лет. Количество участников: 2-6
чел. Интеграция с образовательной областью «Коммуникация»).
Balkan Scientific Review. 2020. Т. 4. № 1(7)
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Цель: научить детей прямому и обратному счёту от
1 до 10, закреплить названия цифр, развить зрительную
память.
Содержание игры: воспитатель перед началом игры
все карточки перемешивает и раскладывает рядами
лицевой стороной (цифрами) вниз. Игроки по очереди
открывают (переворачивают) по 2 карточки. Если открыты одинаковые карточки, то игрок забирает их себе
и открывает следующую пару карточек. Если цифры не
совпадают - игрок кладёт их на прежнее место лицевой
стороной вниз и право хода переходит к следующему
участнику. Когда непарные карточки возвращаются на
место, все играющие стараются запомнить, где какая
цифра лежит. Побеждает игрок, набравший наибольшее
количество карточек.
Предлагаемые варианты игры (описаны подробно в дидактическом пособии): «Кто первый?», «Кто
быстрее?», «Лото по памяти», «Найди пропажу»,
«Путаница», «Какой цифры не стало?», «Убираем цифры» и др.
В интеллектуально-развивающем комплекте «Мой
Казахстан» также представлены познавательные игры:
«Народ Казахстана», «Домино «Домашние животные»,
дидактические игры мемори «Казахские и русские народные инструменты», «Предметы казахского и русского быта», «Народ Казахстана», игра-ходилка «НурСултан. Символы столицы», «Танграм», «Панорама
«Юрта», «Силуэт», «Колышки»; пазлы «Красная книга.
Животный мир», «Животный мир. Регионы Казахстана»,
«Домашние животные с детенышами», «Казахская латиница», геометрические пазлы «Казахская юрта»,
«Мой город», «Животный мир Восточного Казахстана»,
«Животный мир Западного Казахстана», «Животный мир
Северного Казахстана», «Животный мир Центрального
Казахстана», «Животный мир Южного Казахстана», наборы развивающих карточек.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Интеллектуально-развивающий комплект серии
«Мой Казахстан» прошел апробацию в КГУ «Валеологическая специализированная школа-комплекс для
одаренных детей» управления образования ВосточноКазахстанской области. Результаты опытно-педагогической работы доказали его эффективность и позволили сформулировать следующие важные преимущества
разработанной нами методики с использованием интеллектуально-развивающего комплекта серии «Мой
Казахстан»:
1) направленность на воспитание любви к родному
краю, формирование в сознании детей понятий патриотизма, гражданственности и межнациональной толерантности. Игровой комплект может использоваться
в качестве регионального компонента. Так, например,
в серии представлены: познавательная игра «Народ
Казахстана», позволяющая узнать исторические факты
об этносах, проживающих на территории Казахстана;
игра-ходилка «Нур-Султан», знакомящая детей с достопримечательностями столицы Казахстана; игры
«Красная книга. Животный мир», «Животный мир.
Регионы Казахстана», представляющие собой карту
Казахстана с изображением животных, занесенных в
Красную книгу, а также животных, проживающих в отдельных регионах страны; пазл-вкладыш «Казахская
латиница», представляющая собой набор символов современного казахского алфавита на латинице; геометрический пазл «Казахская юрта» - изображение внутреннего убранства юрты, с предметами обихода, одеждой,
утварью; геометрический пазл «Мой город» - серия с
изображениями памятных мест конкретного региона
или населенного пункта и др.;
2) целенаправленность на «сохранение, укрепление
и развитие духовного, эмоционального, интеллектуального, личностного и физического здоровья детей»
[33]. Весь игровой комплект изготовлен исключительно из экологически чистых материалов - древесины,
Балканско научно обозрение. 2020. Т. 4. № 1(7)

шлифованной березовой фанеры; цветовое решение
выполнено в строгом соответствии с тестом Люшера.
Физиологическая функция - развитие мелкой моторики и координации движений рук. Все это способствует
снижению утомляемости, созданию предметно-развивающей среды, соответствующей нормам здоровьесбережения и ведения здорового образа жизни;
3) возможность интеграции предлагаемой нами методики с различными авторскими игровыми методиками, а также методами стимулирования положительной
мотивации и познавательной активности дошкольников;
4) игровая цель комплекта - развитие внимания, логики, памяти, мышления, привитие умения переходить
от частного к общему, созданию целостных образов через объединение отдельных фрагментов.
Интеллектуально-развивающий комплект серии
«Мой Казахстан» может быть использован для развития
коммуникативных компетенций, социальных и интеллектуальных навыков, мелкой моторики; познавательной, исследовательской деятельности, критического
мышления и аналитических способностей; самостоятельности и инициативы; положительной мотивации к
учебно-познавательной деятельности и активного вовлечения в процесс обучения; приобретения навыков
практических действий в различных ситуациях и др.;
5) образовательная деятельность с использованием
интеллектуально-развивающего комплекта строится по
принципу «спиральности», от постепенного наращивания знаний и умений от простого - к сложному, от легкого - к трудному, развития личностных компетенций
через постепенное усложнение проблемно-поисковых
элементов;
6) методика предполагает использование активных
стратегий обучения;
7) прилагаемый к интеллектуально-развивающему
комплекту сборник методических и дидактических материалов и рекомендаций позволяет эффективно выстроить диалог между субъектами образовательного
процесса, отобрав адекватные целям и задачам занятий
развивающие задания, сформулированные с учетом возрастных особенностей детей, а также разного уровня их
интеллектуальных и творческих способностей;
8) для каждого изделия разработана инструкция.
Имеется Сертификат соответствия ТР ТС, Сертификат
ISO 9001 и Свидетельство о регистрации объектов авторского права.
Интеллектуально-развивающий комплект серии
«Мой Казахстан» предназначен для воспитателей, психологов, логопедов, дефектологов, родителей, а также
студентов и преподавателей педагогических колледжей
и университетов.
В целом, работа с игровым комплектом позволит
реализовать перечисленные выше психолого-педагогические условия, направленные на создание предметноразвивающей среды для организации образовательной
деятельности с детьми дошкольного возраста.
ВЫВОДЫ
Таким образом, серия развивающих игрушек «Мой
Казахстан» имеет огромный образовательный потенциал в силу своих социально-педагогических возможностей и является уникальной для решения задач личностного развития дошкольника, создания специальных
педагогических условий для социализации ребенка, интеллектуального и творческого развития, формирования
ведущих общечеловеческих ценностей.
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