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Современные технологии организации игровой деятельности детей подготовительной 

группы (из опыта работы воспитателя)  

 

 

    Дети развиваются по – разному. И уже к году различия в психике мальчиков и девочек 

достигают такого уровня, что это проявляется в такой сложной деятельности как игра. 

        Если посмотреть на игры мальчиков и девочек, то мы увидим, что девочкам не нужно 

большой территории, им достаточно угла в комнате или небольшого места на улице, 

чтобы долгое время играть, например, в дочки – матери. 

       Игры мальчиков рассчитаны на освоение территории, на исследование различных 

объектов. Если мы ограничиваем игровое пространство мальчиков, то они используют 

имеющуюся территорию по максимуму. Правила и философия игры, усвоенные 

мальчиками в детстве, трансформируются в мужские нравы, которые потом царят на 

работе. 

        Главная задача воспитания девочки – сформировать у нее установку  на замужество 

по любви, на долгую семейную жизнь, на материнство. Поведение девочки находится в 

прямой зависимости от  уровня ее культуры. Если ее интересы бедны, если ей  больше 

всего по душе пустое времяпровождение, если она проявляет легкомысленное отношение 

к учебе, вообще к жизни, это скажется на ее выборе друзей, ее дальнейшей жизни. 

Воспитание и развитие мальчиков и девочек настолько различно, что можно сказать, они 

растут в параллельных мирах. Каждый из нас живет в своем мире и ему не дано попасть в 

мир другого, пожить его проблемами, переживаниями, проникнуть в мир мыслей, 

понятий, отношений. Но если нам не дано пожить в другом мире, то попробовать понять 

его мы обязаны, ведь мы хотим помочь маленькому человеку раскрыть те уникальные 

возможности, которые даны ему полом  

 

Игры старших дошкольников отличаются видовым и тематическим разнообразием. Этому 

способствует накопленный игровой опыт детей.  

 

Главные педагогические задачи, которые решаются в этой возрастной группе, 

направлены на: 

– создание и реализацию детских игровых замыслов, обогащение умений 

сюжетосложения; 

– формирование у детей умений согласовывать свои действия с действиями партнеров по 

игре, следовать игровым правилам; 

– освоение ими позиции субъекта игровой деятельности; 

– поощрение и стимулирование игровой самостоятельности, инициативы, творчества 

дошкольников и др. 

 

Виды игр; игровая тактика педагога. Пространство-время детской игры существенно 

расширяется: дети шестого года жизни с удовольствием и достаточно долго играют в 

различные сюжетно-ролевые, режиссерские, строительно-конструктивные, подвижные, 

музыкальные, театральные и театрализованные игры, участвуют в игровом 

экспериментировании и т.д.  



 

 

    Наблюдая за детскими играми, воспитатель обращает внимание на то, чтобы очень 

активные дети не подавляли инициативы своих товарищей, помогает робким, 

застенчивым входить в игру, способствует применению правил и норм поведения в 

совместной деятельности.  

     В сюжетно-ролевых играх дети самостоятельно выбирают тему для игры, развивают 

сюжет на основе опыта, приобретенного при наблюдениях положительных сторон 

окружающей жизни (жизнь семьи, детского сада, труд и отдых людей, яркие социальные 

события), а также знаний, полученных на занятиях, при чтении литературных 

произведений, сказок, просмотре детских телевизионных передач. Старшие дошкольники 

проявляют способность комбинировать знания, полученные из разных источников. 

Появляются игры с элементами фантазирования: дети не только обобщают игровые 

действия в слове, но и переносят их во внутренний воображаемый план. Воспитатель 

побуждает детей предварительно согласовывать тему игры, распределять роли, 

организовывать начальную предметно-пространственную ситуацию в игровой группе из 

3–4 человек. По предложению воспитателя дети могут в начале игры обозначить 

примерное содержание своей роли и содержание ролей партнеров; умеют в ходе игры 

выполнять при необходимости и желании в одном сюжете попеременно 2–3 роли; знают 

правила ролевых взаимоотношений – подчинения, равноправия, управления. 

    Педагогу необходимо учитывать индивидуальные проявления ребенка 

(«сочинитель», «исполнитель», «режиссер»), чтобы обеспечить каждому форму 

самореализации. Во взаимоотношениях по ходу игры педагог стимулирует следование 

детей усвоенным нормам поведения, правилам дружеских и коллективных 

взаимоотношений. В организационный период игры он помогает детям выделять 

нравственный смысл отношений, связанных с ролью; ориентирует на отражение в 

соответствующих игровых ролях таких качеств, как отзывчивость, стремление помочь 

другому, проявить заботу, выручить из беды, преодолевая препятствия, и т.п. Предметом 

заботы педагога является воспитание у детей ответственности за свое поведение в 

совместной игре, стремления реализовывать игровой замысел. Воспитателю важно 

поддерживать индивидуальную и совместную режиссерскую игру, в которой дети в 

условной форме отображают события, знакомые им из самых разных источников. 

     Педагог помогает детям вносить разнообразие и в театрализованные игры 

(драматизация по ролям, настольный театр, кукольный театр на ширме). Он направляет 

свою деятельность на совершенствование художественно-образных исполнительских 

умений детей, добиваясь интонационной выразительности и соответствующего образу 

эмоционального состояния (грустный, веселый и т.д.), поощряет желание детей показать 

спектакль-игру зрителям (детям своей группы, малышам, родителям). 

    Вне занятий воспитатель поощряет самостоятельную организацию детьми 

дидактических игр с предметами, настольно-печатным материалом, словесные 

дидактические игры в небольших подгруппах (2–4 человека). 

Игры подвижного характера позволяют взрослому оптимально чередовать 

интеллектуальную и физическую нагрузку детей в течение дня.  

Старшие дошкольники могут самостоятельно организовывать подвижную игру и 

доводить ее до конца; играть в игры с элементами соревнования между группами детей. 

Внимание взрослого направлено на воспитание у детей нравственных качеств: 

справедливого отношения к играющим сверстникам, умения поддержать и проявить 

взаимопомощь.  

    Педагог поощряет самостоятельную организацию детьми полюбившихся народных игр; 

продолжает знакомить с новыми играми обрядового, тренингового и досугового 

характера, празднично-карнавальные игры, которые обогащают детей новыми образами, 

впечатлениями, эмоциями, действиями, а каждый день пребывания в детском саду делают 



 

 

отличным от предыдущего. 

    Важно разрешить детям возможность постоянно преобразовывать предметно-

игровую среду. Дети могут по ходу игры подбирать, менять игрушки, предметы, 

конструировать обстановку для игры с помощью разнообразного подсобного материала в 

соответствии с выбранной темой, сюжетом игры; включают в нее игрушки, сделанные 

самими детьми; сооружают нужные для игры постройки (пароход, пристань, мост, вокзал, 

железная дорога, семафор, детский сад, беседки, дом, улица и т.д.); используют в играх 

природный материал (песок, глина, вода, снег, лед). Игровое оборудование размещается 

так, чтобы дошкольники не мешали друг другу. Для этого необходимо рационально 

использовать все свободное пространство групповых помещений, а также продумать 

организацию пространства и размещение игрового оборудования на участке для прогулок.  

    В ФГТ игра – это основная форма работы с детьми и ведущий вид деятельности для 

детей. Поэтому каждому воспитателю нужно продумывать и выстраивать свою 

технологию организации игровой деятельности детей с учётом их психологических 

особенностей. 
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