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ФГОС ДОУ опирается на схему линии развития ребёнка: чувствовать — узнавать — 

создавать. То есть в детском саду должно осуществляться одновременно развлечение, 

познание и творчество. Всё это объединяет в себе игра. Важным направлением вовлечения 

детей в игровую деятельность становится развитие знаний, умений и навыков, 

необходимых для решения проблем, связанных с разными областями жизни (обучение, 

социализация, то есть отношения с окружающими людьми, самоопределение и т. д). 

Ребёнок познаёт мир во всём его многообразии через те виды деятельности, которые 

ребенку оказываются понятными и близкими. В этом контексте ведущую позицию 

занимает игра. Именно поэтому реализация целей и задач обучения, развития и воспитания 

детей в дошкольных образовательных учреждениях осуществляется через игровые 

элементы. Одной из задач игровой деятельности является связь с действительностью, дети 

должны учиться жить в современном мире. Игра способствует самореализации ребёнка в 

среде сверстников, правильно организованная и умело направляемая игра позволяет 

ребенку: развиваться физически и интеллектуально; формировать положительные черты 

характера; общению со сверстниками и окружающими взрослыми; быстро и легко 

усваивать новые знания. 

В этих изменяющихся условиях педагогу дошкольного образования необходимо уметь 

ориентироваться в многообразии интегративных подходов к развитию детей, в широком 

спектре современных технологий. В соответствии с классификацией игр 

детей дошкольного возраста осуществляется игровая деятельность в ДОУ. 

По форме игры могут быть: индивидуальные, где каждый борется сам за себя; 

групповые, в которых ребенок чувствует ответственность за свои действия. Также стоит 

сказать и о такой форме, как проект, который может быть и индивидуальным, и групповым, 

а также иметь разные временные рамки для осуществления. 

Реализации технологии игры в дошкольном учреждении имеет ряд особенностей. 

Среди основополагающих черт можно выделить функциональность и структуру игровой 

технологии. 

Игровая деятельность может реализовываться в двух направлениях: 

1е - дети сами устанавливают правила, придумывают содержание игры на основании 

имеющихся атрибутов (игрушек или другого доступного инвентаря,  

2е — на основании игровой технологии осуществляется процесс обучения, развития 

и воспитания. В последнем случае весь организационный момент остаётся за взрослым.  

В моей профессиональной деятельности присутствует совместная деятельность детей со 

взрослым (воспитателем), самостоятельная деятельность детей и взаимодействие с семьей. 
В своей практике я могу организовать игру на основании заранее продуманного общего 

направления сюжета и подготовленных предметно-игровых материалов, или 

присоединиться к уже играющим детям. Я участвую с детьми в игре на равных или могу 

влиять на содержание и общий ход игры теми же способами, что используют другие 

играющие. В сюжетно-ролевой игре могу придумать сюжет игры, выступить с 

интересными предложениями о ее сюжетном продолжении, ввести в игру новый персонаж, 

создать проблемную ситуацию. Сюжетно-ролевая игра - одна из творческих игр. В 

сюжетно-ролевой игре дети берут на себя те или иные функции взрослых людей и в 

специально создаваемых ими игровых, воображаемых условиях воспроизводят (или 

моделируют) деятельность взрослых и отношения между ними. В такой игре наиболее 

интенсивно формируются все психические качества и особенности личности ребенка. 



Самостоятельность детей в сюжетно-ролевой игре - одна из ее характерных черт. Дети 

сами определяют тему игры, определяют линии ее развития, решают, как станут раскрывать 

роли, где развернут игру. Объединяясь в сюжетно-ролевой игре, дети по своей воле 

выбирают партнёров, сами устанавливают игровые правила, следят за выполнением, 

регулируют взаимоотношения. Но самое главное в игре ребенок воплощает свой взгляд, 

свои представления, свое отношение к тому событию, которое разыгрывает. 

Главным компонентом сюжетно-ролевой игры является - сюжет, который представляет 

собой отражение ребенком определенных действий, событий, взаимоотношений из жизни 

и деятельности окружающих. При этом его игровые действия - одно из основных средств 

реализации сюжета. 

В театрализованных играх (играх-драматизациях) актерами являются сами дети, которые 

берут на себя роли литературных или сказочных персонажей. Сценарий и сюжет такой игры 

дети не придумывают сами, а заимствуют из сказок, рассказов, фильмов или спектаклей. 

Задача такой игры состоит в том, чтобы, как можно точнее воспроизвести роль взятого на 

себя персонажа. Герои литературных произведений становятся действующими лицами, а 

их приключения, события жизни- сюжетом игры. 

Особенность театрализованных игр в том, что они имеют готовый сюжет, а значит 

деятельность ребенка во многом предопределена текстом произведения. Творческое 

обыгрывание ролей в театрализованной игре значительно отличается от творчества в 

сюжетно-ролевой игре. В сюжетно-ролевой игре ребенок свободен в передаче изображения 

ролевого поведения. В театрализованной игре образ героя, его основные черты, действия, 

переживания определены содержанием произведения. Творчество ребенка проявляется в 

правдивом изображении персонажа. Чтобы его осуществить, мы сначала читаем 

художественное произведение, обсуждаем с детьми, каков персонаж, почему так поступает, 

его состояние, чувства. Нашим детям очень нравится такой вид театрализованной 

деятельности, как спектакль, где дети - как актеры выполняют каждый свою роль. 

Помимо творческих игр существуют и другие виды игр. В жизни детей нашей группы 

постоянно (каждый день) присутствуют подвижные игры, которые можно разделить на 

несколько видов по степени подвижности (малой, средней, большой подвижности), по 

преобладающим движениям (игры с прыжками, с перебежками и др.), по предметам (с 

мячом, лентами, обручами, флажками, кубиками и др.), а также, дидактические игры, 

которые создаются и организуются взрослыми и направлены на формирование 

определенных качеств ребенка.  

Ребенка привлекает в игре не обучающая задача, которая заложена в ней, а возможность 

проявить активность, выполнить игровые действия, добиться результата, выиграть.  

Дидактические игры с предметами очень разнообразны по игровым материалам, 

содержанию, организации проведения. В качестве дидактического материала используются

игрушки, реальные предметы (предметы обихода, орудия труда, произведения 

декоративно-прикладного искусства и др. ), объекты природы (овощи, фрукты, шишки, 

листья, семена). Игры с предметами дают возможность решать различные воспитательно-

образовательные задачи: расширять и уточнять знания детей, развивать мыслительные 

операции (анализ, синтез, сравнение, различение, обобщение, классификация), 

совершенствовать речь. В нашей группе широко представлены настольно-печатные игры. 

Они разнообразны по содержанию, обучающими задачами, оформлению и помогают 

уточнять и расширять представления детей об окружающем мире, систематизировать 

знания, развивать мыслительные процессы. Игры используются на занятиях и в 

самостоятельной деятельности детей. Играя вместе, дети начинают учитывать желания и 

действия другого ребенка, учатся отстаивать свою точку зрения, строить и реализовывать 

совместные планы, так что игра оказывает большое влияние на развитие общения детей.  

Одной из современных форм воплощения игровой деятельности является социоигровая 

технология. Цель социоигровой технологии заключается в развитии социальных качеств 



личности, формировании коммуникативной культуры детей через использование игры как 

основной формы организации жизни детей дошкольного возраста. 

Работая по социоигровой технологии, педагоги ставят перед собой следующие задачи: 

помочь детям научиться эффективно общаться; сделать образовательный процесс более 

увлекательным для детей; способствовать развитию у них активной позиции, 

самостоятельности, творчества; воспитывать в дошкольниках желание узнавать новое. 

Более того, социоигровое взаимодействие предполагает обязательное 

наличие «договора», правил и общения. Другими словами, дети могут даже спорить, но с 

целью договориться и доработать правила. Авторы технологии Е. Е. Шулешко, А. П. 

Ершова, В. М. Букатов выделили ряд принципов такой деятельности: 

- Педагог — равноправный партнёр, модератор. Он умеет интересно играть, организует 

игры, выдумывает их. 

- Снятие судейской роли с педагога и передача её детям предопределяет снятие страха 

ошибки у детей. 

- Свобода и самостоятельность в выборе детьми знаний, умений и навыков. Свобода не 

означает вседозволенность. Это подчинение своих действий общим правилам. 

- Смена мизансцены, то есть обстановки, когда дети могут общаться в разных уголках 

группы, примеряя на себя разные роли (например, сначала охотники за сокровищами, а 

потом разбойники, которые эти ценности охраняют, в роли сокровищ могут выступать 

правильные ответы на арифметические примеры). 

- Ориентация на индивидуальные открытия. Дети становятся соучастниками игры, то 

есть, как было сказано выше, могут дорабатывать или изменять правила игры. 

- Преодоление трудностей. У детей не вызывает интереса то, что просто, а что трудно, 

то более интересно (так, куда занимательнее тренироваться вместе с Лунтиком над 

замысловатой скороговоркой, чем повторять одну и ту же простую вместе с Вупсенем и 

Пупсенем). 

- Движение и активность. 

Работа детей в малых группах, в основном, в шестёрках, бывает в четвёрках и тройках. 

Преимущество такого рода активности в том, что она определяет ребенка не как объект 

образования, а как субъект, то есть полноправного участника процесса. Формы 

осуществления социоигровой активности могут быть следующими: 

- Игры с правилами, которые могут меняться в зависимости от ситуации (например, все 

участники - Незнайки, они задают взрослому вопросы по теме, а в следующий раз все дети 

- Знайки, а в роли Незнайки - игрушка, которой малыши разъясняют то, что ещё вчера не 

знали сами). 

- Игры-соревнования. 

- Игры-драматизации (то есть постановки сюжетов сказок, мероприятий). 

- Режиссёрские игры (когда ребёнок сам придумывает сюжет для игры, но при этом 

игрушка не отождествляется с ребёнком). 

- Сюжетно-ролевые игры. 

- Сказкотерапия (в незатейливых сюжетах дети видят себя и свои поступки. 

- Само презентация (рассказ о себе в виде поочерёдных ответов на вопросы ведущего-

взрослого, например, в сопровождении передачи какого-то «эстафетного объекта» от 

одного участника к другому). Все приёмы этой технологии могут применяться в 

разных возрастных группах: форма остаётся неизменной, а вот содержательный компонент 

может варьироваться в зависимости от уровня подготовки детей. 

В своей практике использую ИКТ для более наглядной демонстрации того или иного 

материала. Мы просматриваем презентации, короткие видеоролики на различные темы 

(пожарная безопасность, ПДД, оказание первой помощи и т.д.), затем проигрываем с 

детьми, с использованием атрибутов (сюжетно-ролевые, театрализованные игры).  

Грамотное использование компьютера в детском саду может принести неоспоримую 

пользу интеллектуальному развитию ребёнка. 



Информационные технологии (в частности, игры) в дошкольном образовании, наряду с 

общепринятым мнением о вреде для психического и физического здоровья детей, обладают 

рядом неоспоримых преимуществ перед другими игровыми технологиями. 

Компьютерные игры помогают быстрее перейти от наглядно-действенного к наглядно-

образному мышлению, что является важной ступенью развития логики; способствуют 

формированию умения анализировать; ускоряют процесс управления собственной внешней 

деятельностью (так, ребенок одновременно совершает действия мышью и наблюдает за 

изображением на экране) и т. д. 

Таким образом, компьютерные игры позволяют ребятам значительно быстрее 

осуществить переход от простейших форм мышления к сложным. 

Использование этой игровой технологии зависит от материально-технической базы 

дошкольного учреждения. Но если в детском саду такие занятия не проводятся, родителям 

следует знать, какие компьютерные игры, рекомендованные методистами, могут 

применяться в домашних условиях. Скачать эти игры может любой желающий, достаточно 

ввести название в строку поиска. 

 Пример компьютерной игры: «Весёлая азбука» (старшая группа). Цель: закрепление и 

совершенствование навыка делить слова на слоги, делать звуковой анализ слов. Дети 

смогут разбивать слова на части, составлять новые слова, объединять их в простые 

предложения. 

Игра для дошкольников — это ведущий вид деятельности. Именно через него дети 

узнают мир, учатся взаимодействовать с другими людьми, познают себя. Задача взрослого 

разнообразить эту практику интересными формами проведения игр. Правильно 

организованная работа обеспечит высокие достижения в обучении, развитии и воспитании 

будущих школьников. 

 

 

 


