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Современные технологии организации игровой деятельности детей (из опыта работы 
воспитателя) 

 

Сегодня насчитывается больше сотни образовательных технологий. Взаимодействие всех 

субъектов открытого образовательного пространства (дети, сотрудники, родители) ДОУ 

осуществляется на основе современных образовательных технологий. 

Главная цель игровой технологии — создание полноценной мотивационной основы для 

формирования навыков и умений деятельности в зависимости от условий 

функционирования дошкольного учреждения и уровня развития детей. 

 

Задачи игровой технологии: 

1. Достигнуть высокого уровня мотивации, осознанной потребности в усвоении 

знаний и умений за счёт собственной активности ребёнка. 

2. Подобрать средства, активизирующие деятельность детей и повышающие её 

результативность. 

Игровая технология включает в себя: 

• игры и упражнения, формирующее умение выделять характерные признаки 

предметов; 

• группы игр на обобщение предметов по определенным признакам; 

• группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается умение отличать 

реальные явления от нереальных; 

• группы игр воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции на слово, 

смекалку и т.д.; 

В игре активизируются психологические процессы участников игровой деятельности: 

внимание, запоминание, интерес, восприятие и мышление. 

Виды игр очень разнообразны. Они могут различаться: 

• по виду деятельности — двигательные, интеллектуальные, психологические и т. д.; 

• по характеру педагогического процесса — обучающие, тренировочные, 

контролирующие, познавательные, воспитательные, развивающие, 

диагностические. 

• по характеру игровой методики — игры с правилами; игры с правилами, 

устанавливаемыми по ходу игры; игры, где одна часть правил задана условиями 

игры, а устанавливается в зависимости от её хода. 

• по содержанию — музыкальные, математические, логические и т. д. 

• по игровому оборудованию — настольные, компьютерные, театрализованные, 

сюжетно-ролевые, и т. д. 



Приёмы игровых технологий принято условно делить на 3 основных группы: 

• словесные; 

• наглядные; 

• практические. 

Суть словесных в том, что все игровые действия воспитатель должен объяснить и описать 

детям максимально понятно, ярко и красочно. Наглядные приёмы обучения опираются на 

зрительное восприятие мира дошкольниками. Для иллюстрации рассказа об играх 

воспитатель может использовать разные средства наглядности: видеоролик, картинки, 

карточки. Практические приёмы отчасти можно связать с наглядными. Практические 

приёмы обучения позволяют малышам самим создавать реквизит для будущих игр: лепить 

фрукты и овощи, рисовать зверюшек. 

Игровые моменты должны присутствовать во всех видах деятельности детей: труд и игра, 

учебная деятельность и игра, повседневная бытовая деятельность, связанная с 

выполнением режима и игра. 

Уже в раннем детстве ребенок имеет наибольшую возможность именно в игре, а не в 

какой-либо другой деятельности, быть самостоятельным, по своему усмотрению общаться 

со сверстниками, выбирать игрушки и использовать разные предметы, преодолевать те 

или иные трудности, логически связанные с сюжетом игры, ее правилами. 

Применение игровых технологий помогает влиять на качество образовательного процесса, 

на повышение эффективности воспитания и обучения детей и на снятие отрицательных 

последствий образования. Игровые технологии помогают детям раскрепоститься, 

появляется уверенность в себе. Действуя в игровой ситуации, приближенной к реальным 

условиям жизни, дошкольники легче усваивают материал любой сложности. 

Таким образом, понимая, что игра – это важный вид деятельности в дошкольном возрасте, 

нужно организовать ее так, чтобы каждый ребёнок, проживая дошкольное детство, мог 

получить знания, умения и навыки, которые он пронесёт через всю жизнь. И от того, как 

научится ребенок передавать взаимоотношения между людьми, так он и будет строить 

реальные отношения. 

 

Заключительная часть 

Каждый вид деятельности ребенка дошкольного возраста оказывает своеобразное влияние 

на развитие разных компонентов самостоятельности, так, игра способствует развитию 

активности и инициативы. Инициативность и самостоятельность наиболее ярко 

проявляются в играх с правилами 

Поэтому задача воспитателя мотивировать игровые действия детей, непосредственно 

участвуя и эмоционально включаясь в игры детей. В роли организатора игры воспитатель 

вводит правила в жизнь ребенка, а в роли отстраненного наблюдателя - анализирует и 

контролирует действия детей. Только совмещение этих ролей может обеспечить развитие 

воли, произвольности, самостоятельности дошкольников как основных социально-

нормативных возрастных характеристик детей на этапе завершения дошкольного 

образования. 

Игровые технологии помогают детям раскрепоститься, обрести уверенность в себе, легче 

усвоить материал любой сложности. 

 


