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Статья 

Современные технологии организации игровой деятельности дошкольников 

 

Воспитание и развитие детей раннего возраста - одна из самых актуальных 

проблем современного общества. Раннее детство - фундамент общего развития ребенка, 

стартовый период всех человеческих начал. Именно в эти годы закладываются основы 

здоровья и интеллекта ребенка, в этом возрасте умственное и нравственное развитие 

особенно зависит от физического состояния и настроения малыша. 

На современном этапе развития научных знаний о раннем возрасте подтверждается 

идея самоценности первых лет жизни ребенка как фундамента для формирования его 

личности. Часто лучшие воспоминания о детстве связаны именно с играми. Слово «игра» 

ассоциируется с радостью, восторгом. Но игра - это не только развлечение и 

времяпровождение, вызывающее массу положительных эмоций, что само по себе очень 

ценно для развития здорового, жизнерадостного ребенка. В отличие от игр, вообще, 

педагогическая игра обладает существенным признаком - четко поставленной целью 

обучения и соответствующим ей педагогическим результатам, которые могут быть 

обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются учебно-познавательной 

направленностью. 

Понятие «игровые технологии» включают в себя достаточно обширную группу 

методов и приемов организации образовательного процесса в форме различных 

педагогических игр. 

Игровая педагогическая технология - это организация педагогического процесса в 

форме различных педагогических игр. 

Игровые технологии - являются фундаментом всего дошкольного образования. В 

свете ФГОС ДО личность ребенка выводится на первый план и все дошкольное детство 

должно быть посвящено игре. Понятие «игровые педагогические технологии» включает 

достаточно обширную группу методов и приемов организации педагогического процесса 

в форме различных педагогических игр. 

Играя ребенок учиться видеть и понимать мир вокруг, учиться общаться со 

взрослыми и детьми, учиться говорить и что-то делать, учиться мыслить. Использование 

игровых технологий способствует развитию индивидуальности дошкольника. Это 

является своего рода фундаментом всего образовательного прогресса. В отличие от игр, 

вообще, педагогическая игра обладает существенным признаком -  четко поставленной 

целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатам, которые могут быть 



обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются учебно-познавательной 

направленностью.Игровая форма занятий создается при помощи игровых приемов и 

ситуаций, которые выступают как средство побуждения к совместной деятельности. 

Основы игровых технологий. 

1. Психологические механизмы игровой деятельности опираются на 

фундаментальные потребности личности самовыражении самоутверждении, 

самоопределении, саморегуляции и самореализации. 

2. Игра - форма психогенного поведения, т.е внутренне присущего, имманентного 

личности (Д.Н.Устнадзе). 

3. Игра - свобода личности в воображении, «иллюзорная реализация не 

реализуемых интересов» (А.Н.Леонтьев). 

4. Способность включаться в игру не связана с возрастом человека, но в каждом 

возрасте игра имеет свои особенности. 

5. Содержание детских игр развивается от игр, в которых основным содержанием 

является предметная деятельность, к играм, отражающим отношение между людьми, и 

наконец, к играм, в которых главным содержанием выступает подчинение правилам 

общественного поведения и отношения между людьми. 

6. Возрастной периодизации детей (Д.Б.Эльконин) особая роль отведена ведущей 

деятельности, имеющей для каждого возраста свое содержание. Игра является ведущим 

видом деятельности для дошкольного возраста. 

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. 

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). 

Цель игровой технологии в раннем возрасте - вызвать желание участвовать в 

совместной деятельности. В этом возрасте основные задачи игр - это формирование 

эмоционального контакта, доверие детей к воспитателю, умение видеть взрослого, как 



интересного партнера в игре, создание полноценной мотивационной основы для 

формирования навыков и умений в зависимости от уровня развития детей.  

Игровая форма занятий создается при помощи игровых приемов и ситуаций, 

которые выступают как средство побуждения, стимулирование к учебной деятельности. 

Главный компонент игровой технологии - непосредственное и систематическое общение 

педагога и детей. Эффективное применение игровой технологии требует от педагогов 

знаний технологического процесса всех видов игр и грамотного руководства ими. 

Используя игровые технологии в образовательном процессе, воспитатель должен 

обладать доброжелательностью, осуществлять эмоциональную поддержку. Во время 

проведения различных дидактических игр, физкультминуток, пальчиковых игры, дети 

лучше усваивают программный материал, правильно выполняют разные задания. Поэтому 

игры включаю в образовательную, совместную и самостоятельную деятельность детей. 

Применение игр повышает эффективность педагогического процесса, кроме того они 

способствуют развитию памяти, мышления у детей, оказывая огромное влияние на 

умственное развитие ребенка. Игровые технологии как система игр используется не 

только в совместной и самостоятельной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов, что обеспечивает более успешное усвоение детьми культурно - гигиенических 

навыков. 

Игровые технологии в образовательном процессе сначала используются как 

отдельные игровые моменты. Игровые моменты очень важны в педагогическом процессе, 

особенно в период адаптации детей в детском учреждении. Первые игровые ситуации 

должны быть фронтальными, чтобы ни один ребенок не чувствовал себя обделенным 

вниманием. Это игры типа «Хоровод», «Догонялки» и «Выдувание мыльных пузырей» 

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

постепенно становится произвольной. В этом детям помогут игры типа «Найди пару», 

«Закрой окошки», «Найди такую же» и другие. 

Игровые упражнения математического содержания по методике  М. Монтессори  

помогают развить  внимание, творческое и логическое мышление, память, речь, 

воображение, моторику.  

Поиск игрушки в крупе «Найди предмет», рисование на крупе, геометрические 

пазлы: квадрат, круг и треугольник; мешочек с геометрическими телами, шнуровки 

способствуют развитию мелкой моторики, концентрации внимания, воображения. 

Чрезвычайно эффективен прием совместной игры педагога и детей, показ в 

игровой ситуации действий с игрушками, с предметами-заместителями и т.д. 

Несмотря на то, что вначале многие упражнения даются ребенку с трудом, они 

приносят ему много радости, как от достигаемых результатов, так и от простого общения 

с воспитателем и сверстниками. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1.Игровая деятельность является ведущей деятельностью дошкольников. В 

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

понятия человеческих взаимоотношений; 

2. 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 



3. Освоение детьми младшего дошкольного возраста различных ролей в играх во 

многом облегчит им адаптацию к новым условиям. 


