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Статья «Организация игровой деятельности в младшей группе детского сада в течение дня» 

 

        В течение дня дети могут играть несколько раз: до завтрака (5-40 минут), между завтраком 

и занятиями (5-7 минут). Согласно ФГОС ДО, сами занятия также проводятся в форме игровой 

деятельности. На открытом воздухе (1 час — 1 час 30 минут), после дневного сна (20-40 

минут), перед уходом домой на открытом воздухе (1 час — 1 час 30 минут), или в группе, если 

не позволяет погода. 

       Игры до завтрака начинаются с приходом ребёнка в детский сад, прерываются завтраком 

и продолжаются до начала занятий. Задача воспитателя — организовать игру детей в 

эффективных формах, активно влиять на её ход и взаимоотношения детей. 

       В младшей группе предпочтение отдаётся играм, в которых дети могли бы наиболее полно 

удовлетворить свои потребности в игре без сложных личностных взаимоотношений. Это игры, 

например, с песком и водой, в которые можно играть в любое время года в комнате или на 

открытой площадке, несложные строительные игры, во время которых может возникать 

потребность не только в индивидуальных, но и совместных действиях, согласовании 

замыслов. Для указанных игр требуется материал и игрушки, побуждающие детей к 

движениям. Во второй половине года вступают оформленного характера ролевые игры, 

которые очень нравятся малышам. 

        Игры после завтрака должны согласовываться с характером и содержанием дальнейших 

занятий. Так, перед занятиями по речи, математике, рисованию уместными будут игры на 

развитие внимания, мышления, воображения. Иную направленность предоставляем играм, 

если следующие занятия требуют от детей движений (физкультура). Следовательно, 

руководство играми нужно согласовывать с педагогическим процессом. Важно отходить от 

шаблонов. Не нужно ни в коем случае навязывать что-то детям, вызывая тем самым у них 

сопротивление, выход из игры или её прекращение. Здесь уместны будут вопросы, советы, 

рекомендации. 

       Игры между занятиями. Для всех групп детей подбирают игры, которые предусматривают 

незначительное умственное напряжение — с мелкими игрушками, мячом, несложным 

конструктором. Нет нужды слишком регламентировать эти игры, но желательно, чтобы они 

давали ребёнку возможность двигаться. В перерывах между занятиями следует избегать игр 

всей группой. Это утомляет детей. Также неуместными будут новые игры, требующие 

длительных и сложных объяснений. Переход от игры к занятиям должнен происходить 

спокойно и непринуждённо. 

       Игры на открытом воздухе. Дети могут продолжать игру, начатую ранее (до занятий или 

между ними), если она их заинтересовала, или придумать что-то новое. Эти игры желательно 

всячески разнообразить, поскольку есть большое пространство для активных движений, 

поэтому следует как можно полнее использовать эти условия, чтобы воспитанники могли 

побегать, попрыгать, просто позабавиться. Организуя игры на открытом воздухе, следует 

обязательно учитывать такой важный фактор, как сезонность. В холодную погоду они должны 

давать достаточную нагрузку, но при этом не предусматривается соблюдение одинакового 

темпа для всех детей, длительной подготовки, больших усилий, внимания. Игры должны 

быстро разогревать детей, но без ущерба здоровью. Требования к ним должны быть 

индивидуализированы,  с учётом состояния здоровья каждого воспитанника, погодных 

условий. 



       Младшие дошкольники достаточно активны, они много двигаются, однако опыт 

двигательной деятельности у них ещё мал и однообразен. Чтобы повысить активность и 

обогатить движения малышей, следует создавать соответствующие условия, использовать 

различные предметы и игрушки (мячи, шарики, кубики, скакалки и др.). Так, весной можно 

организовывать различные перебежки, начиная с простейших («Лошадки», «Кузнечики», 

«Догони мяч», «Принеси предмет», «Шире шаг»); подскоки и прыжки («Прыгни выше», 

«Коснись мяча», «Поймай бабочку»); лазанья и ползания (проползти по доске, скамейке); игру 

«Квочка и цыплята». Упражнения с обручем, катание на качелях, игры-забавы («Прятки», 

«Жмурки», «Мыльные пузыри»). Более целевые становятся в этом возрасте игры с песком, 

строительным материалом, они являются началом конструкторской деятельности. Педагог 

обязательно учит детей играть, создаёт игровую ситуацию, непосредственно общается с 

воспитанниками, используя методы прямого воздействия. Малышам этого возраста нравятся 

сюжетно-ролевые игры на бытовые темы, связанные с повседневной жизнью (например, 

девочки играют в куклы, а мальчики — с машинами). 

        Игры после дневного сна во всех группах проходят в комнате или на открытом воздухе. 

Комнату, в которой играют дети, желательно отдать полностью в их распоряжение: 

расположение мебели, игрушек подчиняется игре. Воспитатель направляет детскую 

самодеятельность, сам участвует, знакомит детей с новой игрой. Если они играют в разные 

виды игр, воспитательные задачи разнообразнее и индивидуализируются. 

        Вечером можно продолжить строительные или ролевые игры, созданные на открытом 

воздухе. У детей накапливается достаточно образов, чтобы играть разные роли, строить 

сооружения и т.п. Уровень этих игр значительно возрастает, если воспитатель предложит 

задачи. Можно проводить с детьми дидактические игры, содержание которых весьма 

разнообразно. Сочетание дидактических игр с другими видами позволяет достичь 

значительного успеха в всестороннем развитии детей. В настоящее время уместными будут 

музыкальные игры, в которых воспитателю отводится значительная роль. Это — игры-

хороводы с песнями, подвижные игры, игры под музыку, игры-загадки. Активной должна быть 

роль воспитателя и в играх-драматизациях. Немалую роль в жизни ребёнка играет игра-труд с 

использованием продуктов трудовой и художественно-творческой деятельности. Однако, если 

ставится задача дать ещё и определённые навыки (склеивание, вышивание, вырезание и т.д.), 

это снижает уровень самой игры, а во многих случаях приводит к её прекращению. Поэтому 

для игр лучше такая деятельность, навыками которой дети уже обладают. Летом, когда детские 

знания и опыт значительно обогатились, меньше времени тратится на одевание, раздевание, 

сбор на прогулку, есть возможности полнее удовлетворять потребности детей в игре. 

         Когда заканчивается день, насыщенный интересными и разнообразными играми, 

воспитатель напоминает, что надо навести порядок среди игрушек, всё положить на свои 

места. Уборке можно придать вид игры, при этом воспитатель приучает детей к 

последовательности выполнения установленных правил, поддержанию порядка. 

       План даёт воспитателю заранее продумать методы и приёмы воспитания и обучения детей, 

видеть пути достижения поставленной цели. Всё, что планирует воспитатель, должно 

обеспечивать гармоничное развитие личности каждого ребёнка. Следует помнить: 

планирование должно быть гибким, ведь на его реализацию могут повлиять непредвиденные  

факторы. План — это не формальность, а непременное условие успешной и плодотворной 

работы с детьми, где главное - не схема и форма, а содержание. Чтобы правильно организовать 

руководство играми, воспитатель, изучив игровые интересы и уровень развития творческих 

игр своих детей, должен составит перспективный план развития игр в месяц, квартал, 

полугодие, год, указав темы игр, объём и пути их развития. Во время игры может возникнуть 

потребность в таких атрибутах, которые нельзя было предусмотреть заранее. В таких случаях 

следует поддержать инициативу детей, помочь изготовить или заменить другими предметами 

необходимые атрибуты и тем самым поддержать интерес к игре. 

 

          



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


