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«СОНОР» - игра развития
Классические настольные игры принадлежат к наиболее совершенным созданиям
человеческого гения. Интеллектуальные игры способствуют гимнастике ума,
способствуют формированию культуры мышления, усиливают характер, дают большое
эстетическое наслаждение и полезны для гармоничного развития личности.
Основателем и автором игры «СОНОР» является профессор, доктор физикоматематических наук, эксперт по международным отношениям, изобретатель, топменеджер Франции по инновациям, художник, сценарист, член Союза писателей
Франции, наш земляк ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ТОМСКИЙ.
Интеллектуальная динамическая игра преследования «Сонор» интересна тем, что
открывает новые пути к использованию творческого подхода в воспитательном процессе,
каждому дает возможность работать творчески.
Игра «Сонор» развивает у детей речевую активность, умение мыслить,
самостоятельно ставить перед собой определенные цели. Определять пути и способы их
достижения и добиваться определенного результата, глубже знакомиться с бытом,
фольклором и искусством своего народа.
Во время игры у детей формируется игровая позиция, соответствующая принятым в
обществе нормам, правилам, способам поведения в различных ситуациях; умение
общения и взаимодействия, как со сверстниками, так и с людьми другого возраста, а
также правильное полоролевое поведение.
Задачи. Дидактические: расширение кругозора; активизация познавательной
деятельности; формирование умений и навыков, необходимых в практической
деятельности.
Развивающие: развитие внимания, памяти, речи, мышления; умения сравнивать,
умение находить оптимальные решения; развитие воображения, фантазии, творческих
способностей,
Социализирующие: приобщение к нормам и ценностям общества; адаптация к
условиям, саморегуляция; обучение общению;
Воспитывающие:
воспитание
самостоятельности,
воли:
формирование
определенных
позиций,
нравственных,
эстетических
установок;
воспитание
коммуникативности.
Предполагаемый результат.
В области познания смогут:
- понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в пособиях;
- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме;
- анализировать ход игры с выделением их отличительных признаков;
- осуществлять синтез как составление целого из его частей;
- проводить сравнение, сериацию по заданным основаниям (критериям);
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
- обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку).
В области коммуникации смогут:
- оформлять свою мысль в устной речи;
- слушать и понимать речь других;
- допускать существование различных точек зрения, принимать другое мнение и
позицию, формулировать собственное мнение и позицию;
- договариваться, приходить к общему решению;
- использовать в общении правила вежливости.
В области социализации дети смогут:
- самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей
правила поведения;
- в простых и ясных ситуациях ориентироваться в нравственном содержании и
смысле собственных поступков и поступков окружающих людей (стыдно, честно,

виноват, поступил правильно и др.); регулировать свое поведение на основе усвоенных
норм и правил;
- признавать свои плохие поступки;
- иметь представление о себе и своих возможностях; объяснять самому себе, что
делает с удовольствием, с интересом, что получается хорошо, а что - нет.
Из опыта работы по ДИП «СОНОР» МБДОУ детский сад «Күнчээнэ»
с.Сыдыбыл
В Вилюйском улусе РС (Я) игру ДИП «Сонор» внедрила Иннокентьева Лидия
Дмитриевна, работавшая много лет заведующей МБДОУ ЦРР д/с «Чуораанчык» г.
Вилюйска Республики Саха (Якутия)
Наш детский сад интеллектуальной игрой «Сонор» занимается с 1992г. Наши
воспитанники занимали призовые места в улусных конкурсах.
- 1993г Догоюсова Замира заняла 5 место в улусном конкурсе игры ДИП «Сонор»,
руководитель Николаева Альбина Михайловна;
- 2003г Николаев Юра занял 3 место в улусном конкурсе игры ДИП «Сонор»,
воспитатель Никитина Роза Семеновна
В данное время по этой игре работает воспитатель Петрова Рада Иннокентьевна. Она
по плану проводит мастер-классы родителям, педагогам. Много занимается с
воспитанниками. Ее воспитанники и родители занимают призовые места в улусных и
республиканских конкурсах:
- на мероприятии, посвященном 25-летию создания игры «Сонор» проводимой в
МБДОУ ЦРР «Чуоранчык» г. Вилюйска, семья Никитиных заняли 3 место;
- 2015г воспитанница Догоюсова Олеся получила Диплом победителя в номинации
«Мисс ЖИПТО» Республиканского конкурса «Мисс и Мистер ЖИПТО»;
- 2016г воспитанник Томский Максим занял 1 место в улусном чемпионате по ДИП
«Сонор»;
- активно участвовал в республиканском турнире по ДИП «Сонор»;
- участник конкурса «Мисс и Мистер интеллектуальных игр» в рамках
муниципального этапа республиканского фестиваля интеллектуальных игр посвященного
Году дополнительного образования.
- 2018г воспитанник Иванов Айаал занял 1 место в турнире по ДИП СОНОР среди
детей дошкольного возраста на муниципальном этапе республиканского фестиваля
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ БУДУЩЕЕ ЯКУТИИ-2018» посвященного к Году ЖИПТО; 2
место в мета-олимпиаде по по ДИП СОНОР среди детей дошкольного возраста на
муниципальном этапе республиканского фестиваля «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ БУДУЩЕЕ
ЯКУТИИ-2018» посвященного к Году ЖИПТО;
- 2018г Иванов Айаал диплом III степени призера республиканского турнира по ДИП
СОНОР среди девочек (мальчиков) д/в, посвященного 30-летию создания ДИП СОНОР,
70-летию автора семейства игр ЖИПТО – профессора Г.В. Томского, 25-летию
международной Федерации «ФИДЖИП-ЕВРОТАЛАНТ» (Франция)
Воспитатель Рада Иннокентьевна награждена Дипломом III степени за 3 место в
республиканском турнире по ДИП «Сонор», среди взрослых.
- 2019г воспитанник Томский Дамир занял 3 место в турнире по ДИП СОНОР среди
детей дошкольного возраста на муниципальном этапе республиканского фестиваля
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ БУДУЩЕЕ ЯКУТИИ-2019»
В 2020г в нашем наслеге прошло улусное мероприятие «Кэскил тѳрдѳ – аҕа»,
посвященный 75-летию Великой Победы и 100-летию дошкольного образования в
Республике Саха (Якутия) и в Вилюйском улусе. В рамках этого мероприятия прошел
улусный турнир по интеллектуальному биатлону СОНОР-ЖИПТО. И наша команда отцов
заняла 3 место среди команд отцов образовательных учреждений улуса.

