
Школа молодого педагога 

Мурашова А.В. 

Цель: повышение интереса детей к получению знаний. 

Задачи:  

Повысить интерес детей к представляемой информации, облегчить усвоение 

материала с опорой на наглядность. 

Развивать математические способности; познавательные процессы (внимание, 

воображение). 

Развитие речи: умение отвечать на вопросы, строить диалог, высказывать своё 

отношение к ситуации, думать, предлагать путь решения познавательной задачи. 

Развивать логическое и образное мышление, вариативность и гибкость мышления, 

память, зрительное восприятие, самостоятельность. 

Развивать у детей коммуникативные способности. 

Описание дидактического пособия: 

Одним из современных и признанных методов обучения и воспитания в школьной 

системе образования являются дидактические игры, которые обладают 

образовательной, развивающей и воспитательной функциями.  

  Использование на уроках игровой деятельности способствует познавательной и 

творческой активности учащихся, развивает их мышление, память, воспитывает 

инициативность. Игры развивают сообразительность и внимание, обогащают язык и 

закрепляют запас слов учащихся. Игра поможет ученику вспомнить пройденный 

материал, пополнить и обобщить свои знания. 

Дидактическое пособие «Веселая гусеница Вилли» я начала использовать для 

занятий в первом классе. Сначала гусеница Вилли приходит знакомиться. 

Использовать гусеницу можно практически на любом уроке.  

Например, на уроках математики с помощью гусеницы Вилли можно повторять и 

закреплять порядковый счет, счет обратно, счет по 2, по 3. (игры «Продолжи ряд», 

«Исправь ошибку», «Вставь пропущенное число»)  

 



Гусеницу Вилли можно использовать при проведении математической разминки 

«Собери свою гусеницу»  

На уроках русского языка (письма) гусеницу Вилли можно использовать при 

закреплении различия букв, обозначающих гласные и согласные звуки, звонкие и 

глухие звуки.  

Для разминки на уроке русского языка можно использовать игры «Собери слово», 

«Подбери слово к схеме». Игры «Собери слово» или «Вставь пропущенную букву» 

можно использовать при изучении нового словарного слова или при повторении 

изученных словарных слов.  

На уроках окружающего мира Вилли помогала повторять и закреплять дни недели, 

времена года  

Также с помощью Вилли можно проводить конкурсы ,викторины, раздавать 

различные задания на классных часах, мероприятиях, праздниках. Всё зависит от 

нашей фантазии и желания. 

Таким образом, мы видим, что занимательный материал оказывает большую помощь 

в привитии интереса к учебе, активизации познавательной деятельности на уроке, 

учит детей учиться. 


