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ЗНАНИЯ В ЛАРЦЕ 

Аннотация: авторы статьи считают, что развивать ребенка прямая обя-

занность каждого родителя, но как сделать так, чтобы досуг ребенка был не 

только познавательным, но и интересным? На помощь приходят педагоги, ко-

торые предлагают вниманию родителей и коллег нестандартное наглядно-ди-

дактическое пособие «Ларец знаний». Ларцы сделаны своими руками и осна-

щены набором дидактических игр, которые позволят ребенку самому стать 

полноправным участником познавательных, обучающих игр-ситуаций. 
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В настоящее время дети растут и развиваются в условиях постиндустриаль-

ного информационного общества. С самого рождения они сталкиваются с совре-

менными высокотехнологичными достижениями. Дети хорошо информированы. 

Они рассуждают на «взрослые» темы, иногда делая такие неожиданные выводы 

и умозаключения в недетских ситуациях, что взрослые всерьез начинают думать 

о преждевременном взрослении современных детей. 

У большой информированности есть оборотная сторона. Современные дети 

в развитии мышления и умственных способностей отнюдь не опережают воз-

раст. Более того, в связи с проблемами со здоровьем многие имеют задержку раз-

вития. Задача ДОУ развивать и обучать ребенка. 

Обучение ведет развитие и является источником развития. Обучение 

должно идти впереди развития. Необходимо ориентироваться не на то, что 
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способен уже делать сам ребенок, а на то, что он может сделать при помощи и 

под руководством взрослого. 

Упорядоченные представления, правильно сформированные первые поня-

тия, вовремя развитые мыслительные способности, служат залогом дальнейшего 

успешного обучения детей в школе. 

С ранних лет важно не только сообщать детям готовые знания, но и разви-

вать умственные способности детей, научить их самостоятельно, осознанно по-

лучать знания и использовать их в жизни. 

Таким образом, актуальность представленной серии дидактических игр и 

наглядных пособий, представленных в нестандартном оформлении, заключается 

в возможности решать различные педагогические задачи в игровой форме, 

наиболее доступной для дошкольников. Использование «ларцов» будит детское 

воображение, создает приподнятое настроение, даже интеллектуально пассив-

ный ребенок способен выполнить объем работы, какой ему недоступен на обыч-

ном занятии. Благодаря использованию «ларцов» можно добиться более проч-

ных и осознанных знаний, умений и навыков. 

Серия дидактических игр – это два кубических ларца, каждая грань которых 

представляет собой вариативную дидактическую игру. Полости «ларца» – это 

хранилище всего оборудования для игр и наглядности. 

Ларцы представлены в двух вариациях – «Развитие речи» (образовательная 

область «Речевое развитие» и ФЭМП (образовательная область «Познавательное 

развитие»). 

Новизна представляемого нестандартного наглядно-дидактического посо-

бия «Ларец знаний» заключается в комбинации элементов известных технологий 

(игровой, обучения в сотрудничестве, развивающего обучения) и необычного 

многофункционального оформления заданий по заявленным образовательным 

областям. 

Эксплуатация «Ларца знаний», запускает мыслительные процессы, которые 

в свою очередь, необратимо способствую всестороннему развитию ребенка. 
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Также предоставляется уникальная возможность самостоятельно пополнять 

ларцы играми на любой вкус и на любую тематику. 

Материалы разработаны в помощь родителям и педагогам, как средство ин-

теллектуального развития, а также эффективного образования и воспитания до-

школьников. Обучая маленьких детей с использованием игровых приемов, мы 

стремимся к тому, чтобы радость от игровой деятельности постепенно перешла 

в радость к учению. Учение должно быть радостным! 


