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Интеллектуальные игры в работе с дошкольниками всегда имели значение
для познавательного развития детей. Они дают мощный толчок развития, как в
интеллектуальном, так и в личностном плане.
Основной целью национальной игры ЖИПТО «Сонор» является развитие
у детей интеллекта, внимания, памяти, логики, мышления, систематизация
жизненного опыта, активизация творческой деятельности.
Комплекс программы ЖИПТО«Сонор» состоит из 3 основных модулей в
соответствии с образовательными областями ФГОС дошкольного образования.
1 Модуль «Познание»
Ребенок овладевает такими основными математическими понятиями, как число,
пространство, порядковый счет. Например, с самого начала дается понятие о
том, что фигуры обязательно имеют круглое основание, прямоугольное игровое
поле, по которому они передвигаются и которое делится на сектора. Фигура
преследователя имеет основание в 2 раза большее, чем у убегающих.
2 Модуль «Художественное творчество»
Помогает развивать художественно-изобразительные способности у детей. Дети
помогают или сами изготавливают необходимое количество атрибутов: маски
персонажей, фигурки, игровое поле из бумаги и картона. При этом они
знакомятся со свойствами различных материалов, овладевают способами
действия в игре.
3Модуль «Подвижная игра»
Дети в соответствии с содержанием исполняют роли, например персонажей из
сказок, подвижных игр- «Сова и мыши», «Коршун и цыплята».

А для детей младшего возраста- специальный подвижный вариант. Чтобы они
умели правильно выполнять ходы, ставя фишки встык друг к другу доходя до
линии. Например: «Кто быстрее», « Кто самый внимательный».
Проводилась работа с семьями воспитанников: обучающий семинар,
турнир между семьями, беседы, консультации о пользе игры.
Дети, которые занимаются игрой ЖИПТО «Сонор», растут более
сообразительными и находчивыми, у них развито логическое мышления, они
владеют приемами анализа ситуации. Формируются такие важные черты
характера, как эмоциональная устойчивость, решимость и стремление к победе,
воспитывается уважение к сопернику.
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