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Дошкольный возраст – это период приобщения ребёнка к познанию окружающего мира, 

период его начальной социализации. Высокая восприимчивость детей дошкольного 

возраста, легкая обучаемость, благодаря пластичности нервной системы, создают 

благоприятные возможности для успешного нравственного восприятия и социального 

развития личности. В эти годы ребёнок приобретает первоначальные знания об 

окружающей жизни, у него начинает формироваться определённое отношение к людям, к 

труду, вырабатываются навыки и привычки правильного поведения, складывается 

характер. 

 

Последнее время наиболее актуальным определяется проблема внедрения в 

образовательную практику дошкольных учреждений современных игровых технологий. 

 

Любая технология представляет собой процесс, при котором происходит качественное 

изменение воздействия на обучаемого. 

 

Игровые технологии — являются фундаментом всего дошкольного образования. В свете 

ФГОС личность ребенка выводится на первый план и все дошкольное детство должно 

быть посвящено игре. 

В чем же принцип игрового обучения? 

Технология игрового обучения опирается на принцип активности ребенка, 

характеризуется высоким уровнем мотивации и определяется естественной потребностью 

дошкольника. Роль педагога заключается в создании и организации предметно-

пространственной среды. 

 

Структура данной технологии следующая:  

1.игровая задача; 

2. правила; 

3. деятельность; 

4. результат. 

 

Игровая технология в обучении призвана сочетать элементы игры и учения. 

 

Игровым технологиям присущи следующие особенности: 

1. свободная развивающая деятельность; 



2. творческий характер деятельности (ребенок импровизирует в игре) 

3. эмоциональная приподнятость деятельности (опирается на чувственную основу 

природы игры и эмоциональные переживания ребенка). 

 

В деятельности с помощью игровых технологий у детей развиваются психические 

процессы. В своей работе я использую: 

Игровые технологии, направленные на развитие восприятия. 

Для детей 2-З-х лет возможна организация игровой ситуации типа “Что катится?” - 

воспитанники при этом организованы в веселую игру – соревнование: “Кто быстрее 

докатит свою фигурку до игрушечных ворот?” Такими фигурками может быть шарик и 

кубик, квадратик и круг. Педагог вместе с ребенком делает вывод, что острые углы 

мешают катиться кубику и квадратику: “Шарик катится, а кубик - нет”. Затем воспитатель 

учит малыша рисовать квадрат и круг (закрепляются знания). 

 

Игровые технологии могут быть направлены и на развитие внимания. 

В дошкольном возрасте происходит постепенный переход от непроизвольного внимания к 

произвольному. Произвольное внимание предполагает умение сосредоточиться на 

задании, даже если оно не очень интересно, но этому необходимо учить детей, снова 

используя игровые приемы. 

 

К примеру, игровая ситуация на внимание: “Найди такой же” - воспитатель может 

предложить малышу выбрать из 4-6 шариков, кубиков, фигурок (по цвету, величине), 

игрушек “такой же”, как у него. Или игра “Найди ошибку”, где взрослый специально 

допускает ошибку в своих действиях (к примеру, рисует на заснеженном дереве листья), а 

ребенок должен ее заметить. 

 

Игровые технологии помогают в развитии памяти, которая так же, как и внимание 

постепенно становится произвольной. В этом детям помогут игры типа “Магазин”, 

“Запомни узор” и “Нарисуй, как было” и другие. 

 

Игровые технологии способствуют развитию мышления ребенка. Как мы знаем, 

развитие мышления ребенка происходит при овладении тремя основными формами 

мышления: наглядно-действенным, наглядно-образным и логическим. 

 

Наглядно-действенное - это мышление в действии. Оно развивается в процессе 

использования игровых приемов и методов обучения в ходе осуществления действий, игр 

с предметами и игрушками. 

 

Образное мышление - когда ребенок научился сравнивать, выделять самое существенное 

в предметах и может осуществлять свои действия, ориентируясь не на ситуацию, а на 

образные представления. 

 

На развитие образного и логического мышления направлены многие дидактические игры. 

Логическое мышление формируется в процессе обучения ребенка умению рассуждать, 

находить причинно-следственные связи, делать умозаключения. 

 



С помощью игровых технологий развиваются и творческие способности ребенка. В 

том числе, речь идет о развитии творческого мышления и воображения. Использование 

игровых приемов и методов в нестандартных, проблемных ситуациях, требующих выбора 

решения из ряда альтернатив, у детей формируется гибкое, оригинальное мышление. 

Например, на занятиях по ознакомлению детей с художественной литературой 

(совместный пересказ художественных произведений или сочинение новых сказок, 

историй) воспитанники получают опыт, который позволит им играть затем в игры- 

придумки, игры – фантазирования. 

 

Театрально-игровая деятельность обогащает детей в целом новыми впечатлениями, 

знаниями, умениями, развивает интерес к литературе, театру, формирует диалогическую, 

эмоционально-насыщенную речь, активизирует словарь, способствует нравственно-

эстетическому воспитанию каждого ребёнка. 

 

Чтобы игровая деятельность детей была полноценна, система работы должна сочетаться с 

работой семьи в данном направлении, так как именно в семье ребенок приобретает опыт 

заботы родителей о старшем поколении, дружбы с соседями и друзьями, взаимопомощи в 

хозяйственных делах. В свою очередь, игры, отражающие быт семьи, взаимоотношения 

между ее членами, могут стать почвой для воспитания у дошкольников привязанности, 

чуткости, отзывчивости и внимания ко всем окружающим людям. 

 

Работа с родителями. 

- ознакомление родителей с работой ДОУ по организации игровой деятельности 

(родительские собрания, беседы, консультации, дни открытых дверей; тренинги, круглые 

столы, устные журналы, практикумы, родительские вечера, ринги) 

- организация различных мероприятий с участием родителей (конкурсно-развлекательные 

программы, досуги, развлечения и т.д.) 

- ознакомление родителей с результатами обучения (общие мероприятия, информация в 

уголках для родителей и прочее) 

-анкетирование. 

 

Таким образом можно сделать следующие выводы: 

Во-первых, игровая деятельность является ведущей деятельностью дошкольников. В 

процессе игры дети познают себя, окружающий мир, у них формируются основные 

понятия человеческих взаимоотношений; 

Во-вторых, именно проблема грамотного введения ребёнка в ту или иную роль 

представляется наиболее сложной из педагогических проблем на сегодняшнем этапе, 

решаемых в технологиях, связанных с дошкольной игровой деятельностью. 

И, наконец, в-третьих, освоение детьми младшего дошкольного возраста различных 

социальных ролей в сюжетно – ролевых играх во многом облегчит им адаптацию к новым 

условиям проживания в начальном звене школы. 

Методические рекомендации по применению игровых технологий в образовательном 

процессе ДОО 


