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 «Виды игр в детском саду» 

 

Игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка вливается 

живительный поток представлений, понятий об окружающем мире. Игра – это искра, 

зажигающая огонек пытливости и любознательности. В современной педагогической 

теории игра рассматривается как ведущий вид деятельности ребенка-дошкольника. 

Ведущее положение игры определяется не количеством времени, которое ребенок ей 

посвящает, а тем, что она удовлетворяет его основные потребности. В недрах игры 

зарождаются и развиваются другие виды деятельности. Игра в наибольшей степени 

способствует психическому развитию. 

В   детском саду дается следующая классификация игр дошкольников: 

 

◼ - сюжетно-ролевые: 

◼ - театрализованные; 

◼ - подвижные; 

◼ - дидактически 

 

Главным компонентом сюжетно-ролевой игры является сюжет, без него нет самой 

сюжетно-ролевой игры.  Сюжет игры – эта та сфера действительности, которая 

воспроизводится детьми. В зависимости от этого сюжетно-ролевые игры подразделяются 

на:  

 

Игры на бытовые сюжеты: в «дом», «семью», «праздник», «дни рождения» (большое место 

уделяется кукле). 

 

Игры на производственные и общественные темы, в которых отражается труд людей 

(школа, магазин, библиотека, почта, транспорт: поезд, самолет, корабль). 

 

Игры на героико-патриотические темы, отражающие героические подвиги нашего народа 

(герои войны, космические полеты и т.д.) 

 

Игры на темы литературных произведений, кино-, теле- и радиопередач: в «моряков» и 

«летчиков», в Зайца и Волка, Чебурашку и крокодила Гену (по содержанию мультфильмов, 

кинофильмов) и т.д. 

 

Театрализованные игры – разыгрывание в особах определенного литературного 

произведения и отображение с помощью выразительных способов (интонации, мимики, 

жестов) конкретных образов. 

 

Подвижные игры важны для физического воспитания дошкольников, потому, что 

способствуют их гармоническому развитию, удовлетворяют потребность малышей в 

движения, способствуют обогащению их двигательного опыта. Подвижные игры 

разделяются на сюжетные и несюжетные. В основу сюжетных игр положен жизненный 

опыт ребенка, его представление об окружающем мире (действие людей, животных, птиц и 

т.д.) Для сюжетных игр характерна конкретность игровых заданий, соответствующих 

возрастным особенностям и физической подготовке детей. 

 



В дидактических играх перед детьми ставятся те или иные задачи, решение которых требует 

сосредоточенности, внимания, умственного усилия, умения осмыслить правила, 

последовательность действий, преодолеть трудности.  

Виды дидактических игр: игры с предметами, настольно-печатные игры, словесные игры. 

 
 

Несколько советов как организовать игру: 

 

 

Никогда не отказывайтесь поиграть с ребёнком, даже если вам некогда. Обязательно 

находите (лучше заранее) время для совместной игры. 

 

Подбирайте игры не слишком трудные, но и не слишком легкие, так как интерес падает в 

том и в другом случае. 

 

Подробно объясняйте правила игры. Будьте объективны в оценке игрового результата. 

Поддерживайте ребёнка, если игра «не клеится», хвалите за честное стремление к победе. 

 

Придумывайте новые игры вместе с ребенком. Дайте ему возможность самому 

придумывать разные варианты одной игры. 

 

Почаще берите себе роль ученика, а не учителя. Превратитесь в совсем глупенького, 

непонимающего первоклашку и задавайте ребенку различные вопросы («Почему?», 

«Зачем?», «А как?»). 
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