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Пояснительная записка
Игра - это огромное светлое окно, через которое в
духовный мир ребенка вливается живительный поток
представлений, понятий об окружающем мире. Игра это искра, зажигающая огонек пытливости и
любознательности.
Сухомлинский В. А.

Игра, являясь простейшим способом познания, становится естественным
и доступным путем к овладению знаниями, умениями, навыками. Ни в одном
из видов деятельности человек, ребенок в частности, не демонстрирует такого
самозабвения, раскрытия психофизиологических и интеллектуальных ресурсов,
как в игре. Именно поэтому она взята на вооружение в образовательный
процесс.
Игра обучает, воспитывает, развивает, социализирует, развлекает,
позволяет отдохнуть и переключится с одной деятельности на другую.
Детство без игры и вне игры не существует. Для детей игра – это
регулятор всех жизненных позиций, хранит и развивает «детское» в детях, она их школа жизни и «практика развития». Играя дети имеют прекрасную
возможность лучше узнать друг друга. Увлеченные игрой дети проявляют
определенные черты своего характера – честность, хитрость, азарт,
обидчивость и т.д. Еще одно преимущество – в процессе игры в компании, дети
учатся проигрывать, сдерживать свои эмоции, а это очень важные черты
характера.
Таким образом, актуальность включения различных игр в процесс
обучения не вызывает сомнений. Сложность же использования игры на
занятиях в системе дополнительного образования обусловлена нехваткой
методических пособий, разработанных и апробированных, широко
представленных в продаже.
Поэтому моя разработка по использованию возможностей игры
«Мемори» поможет педагогам разнообразить образовательный процесс в
объединениях дополнительного образования по любой направленности.
Возможно, кто-то узнает о такой игре впервые, а для знакомых с ней –
откроются большие возможности и вариативность.
Цель
методической
разработки:
ознакомить
педагогов
дополнительного образования с возможностями использования игры «Мемори»
при организации занятий.
Задачи методической разработки:
 заинтересовать педагогов игрой «Мемори» как инструментом обучения
и развития обучающихся;
 раскрыть потенциал игры при использовании на занятии и организации
досуга на переменах;
 ознакомить педагогов с вариантами игры «Мемори».
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Контингент: игра будет интересна обучающимся от 3 лет (при условиях
использования разного количества карточек для каждой возрастной группы и
количества участников). Для обучающихся дошкольного возраста количество
карточек уменьшается в соответствии с возрастными возможностями, можно
начать с 4 и далее постепенно увеличивать их количество.
Оборудование: разные варианты игры «Мемори», картонные карточки,
для изготовления которых понадобятся распечатанные парные изображения,
клей, ножницы, ламинатор или скотч.
Вариативность заданий зависит от направленности объединения, задач
игры (изучение новой темы, закрепление знаний, расширение словарного
запаса)
Наиболее важные функции игры:
 Обучающая функция позволяет решить конкретные задачи воспитания
и обучения, которые направлены на усвоение определённого программного
материала и правил, которым должны следовать играющие. Важны обучающие
игры также для нравственно-эстетического воспитания детей.
 Развивающая функция заключается в развитии ребёнка, коррекции
того, что в ней заложено и проявлено.
 Воспитательная функция помогает выявить индивидуальные
особенности детей. Позволяет устранить нежелательные проявления в
характере своих воспитанников.
 Коммуникативная функция состоит в развитии потребности
обмениваться со сверстниками знаниями, умениями в процессе игр, общаться с
ними и устанавливать на этой основе дружеские взаимоотношения, проявлять
речевую активность.
 Развлекательная функция способствует повышению эмоциональноположительного тонуса, развитию двигательной активности, питает ум ребёнка
неожиданными и яркими впечатлениями, создаёт благоприятную почву для
установления эмоционального контакта между взрослым и ребёнком.
 Психологическая функция состоит в развитии творческих
способностей детей.
 Релаксационная функция заключается в восстановлении физических и
духовных сил ребёнка.
Имея такое разнообразие функций, игра заслуживает того, чтобы её
включали в учебный и во внеучебный процессы.
Почему мой выбор пал на игру «Мемори»? Ее легко изготовить, можно
сделать на самые различные темы, подобрав иллюстрации. Так, на занятиях
«Мастерилка» и «СуперКидс» мы используем комплекты карточек по темам
«Осень», «Зима», «Весна», «Лето». Дети не только развивают восприятие и
внимание в игре, но и запоминают месяцы, явления природы, характерные
особенности каждого времени года, а для обучающихся объединения
«Мастерилка» это еще и наглядные пособия, на которые можно опираться в
процессе рисования. Так же для объединения «Мастерилка» создан комплект
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карточек для изучения названий инструментов, используемых на занятиях
декоративно-прикладным творчеством (см. приложение).
«Мемори» – это не только веселая, но и полезная развивающая игра – с ее
помощью у обучающихся развивается:
 усидчивость,
 внимание,
 память,
 зрительное восприятие.
В рамках игры происходит процесс обучения и воспитания.
Результатами включения игр в занятия стали сплочение групп, ребята
более охотно сближаются, их отношения становятся компанейскими и
дружественными; мотивация к занятиям, так как играть интереснее, чем просто
выполнять задания педагога или заучивать термины; развитие познавательного
интереса; повышение уровня развития внимания, восприятия, памяти и речи,
что стало проявляться не только во время игры, но и на занятиях, дети стали
лучше концентрироваться на заданиях, легче и быстрее их выполнять.
Варианты использования игровых карточек на занятиях
1. Классический вариант игры.
Все карточки перед началом игры перемешиваются и раскладываются
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. Для дошкольников можно использовать вариант, когда ход к
другому игроку переходит в любом случае после открытия двух карточек.
Когда непарные карточки возвращаются на место, все играющие стараются
запомнить, где какая картинка лежит.
Побеждает игрок, набравший наибольшее количество карточек.
2. Вариант игры «Открытые карты»
Педагог (в начале освоения игры) или ребенок-ведущий раскладывает
карточки сначала «лицом» вверх в хаотичном порядке, игроки смотрят и
запоминают. Затем все отворачиваются (или закрывают глаза), а ведущий
переворачивает карточки рубашкой вверх, после чего каждый игрок по очереди
открывает по две карточки если, они совпали, он их забирает себе, если нет, то
переворачивает обратно.
Выигрывает тот, у кого больше всего карточек.
Для пополнения словарного запаса и при изучении новых карточек,
терминов добавляем нагрузку в виде устного называния каждой карточки.
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3. Вариант игры «Лото по памяти»
Один комплект карточек поровну раздают всем участникам. Остальные
(парные для первого комплекта) карточки раскладывают на середине стола (или
выставляют на доске) картинками вверх. В течение какого-то промежутка
времени игроки запоминают их расположение. Затем карточки в центре столе
переворачиваются картинкой вниз. Игроки по очереди открывают по одной
карточке. Если это их картинка, то забирают ее себе, если нет, кладут обратно
рисунком вниз.
Выигрывает игрок, первым собравший для своих карточек пары.
4. Вариант игры «Найди такую же»
Разложите перед ребенком несколько картинок и предложите запомнить.
Переверните картинки рисунком вниз. Возьмите парную картинку. Предложите
ребенку найти такую же среди перевернутых картинок. Сначала пары
подбирает один игрок. Потом картинки перемешиваются, и пары подбирает
другой игрок. Если количество карточек большое, можно открывать пары по
очереди.
5. Вариант игры «Прятки»
Игровое поле – это кабинет. Спрячьте картинки в разных местах
кабинета. Обучающиеся запоминают, где какие картинки спрятаны. Ведущий
(педагог или ребенок) показывает одну картинку из пары. Участники должны
найти и принести такую же картинку.
Разумеется, это далеко не все возможные варианты учебных игр на
основе «Мемори». Каждый из приведенных вариантов игры можно расширить
по желанию педагога и в соответствии с целями и задачами занятия.
Чтобы игра на занятии прошла успешно, необходимо соблюсти
некоторые требования к ее организации и проведению.
Во-первых, игра должна служить для закрепления и повторения учебного
материала, можно использовать игру для изучения нового материала, если
карточки подписать и при активном участии педагога в процессе игры. Вовторых, правила игры нужно формулировать лаконично и в то же время
достаточно для создания игровой ситуации. В-третьих, игра должна иметь
добровольный и спонтанный характер: у обучающихся должно быть желание
участвовать в игре. Однако не следует играть слишком долго, до усталости.
Наконец, игру не стоит проводить в самом начале урока. Ее место в середине
или конце занятия.
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Заключение
Игра «Мемори» настолько увлекает, помогает, что занимает первое место
среди любимых и полезных игр, а также дети с родителями стали играть в
«Мемори» дома!
Надеюсь, применение данных разработок игр «Мемори» помогут Вам
совместно с детьми осваивать и применять их в своей практике, а может быть
даже продолжить моделировать собственные варианты игры, соответствующие
направленности Ваших объединений дополнительного образования.
Игра – это естественная для ребенка и гуманная форма обучения. Обучая
посредством игры, мы учим детей не так, как нам удобно дать учебный
материал, а как детям удобно и естественно его взять.

7

Список использованной литературы
1. Войтенко Т.П. Игра как метод обучения и личностного развития. - Калуга: Адель,
2008 г., 361 с
2. Ермолаева М.Г. Игра в образовательном процессе. Педагогическая серия. – СПб:
Каро, 2008 г., 192 с.
3. Куприянов Б.В., Рожков М.И., Фришман И.И. Организация и методика проведения
игр с подростками. - М.: ВЛАДОС, 2004 г., 215с.
4. Мухина B.C. «Возрастная психология». 10-е изд., перераб. и доп. - М.: Академия,
2006 г., 608 с.
5. Эльконин Д.В. Психология игры. 2-е изд. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999
г., 360 с.
6. Дошколенок.ру. Сайт для воспитателей детских садов
https://dohcolonoc.ru/cons/8496-igra-memori.html
7. Игры, в которые играют дети и я. Образовательный информационный портал
http://nataliigromaster.blogspot.com
8. Методические разработки педагогов МБОУ «Детский сад № 291» г.о. Самара
http://sad291.ru/2014-12-03-17-33-50/29

8

Приложение 1

9

10

11

12

