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(Концепция дошкольного образования)

« Игра – свободная, самостоятельная деятельность детей, где они 
используют все доступные им игровые средства, свободно 

объединяются и взаимодействуют друг с другом»

ФГОС опирается на схему линии развития ребёнка: чувствовать –
узнавать – создавать. То есть в ДОУ должно осуществляться 

одновременно развлечение, познание и творчество. Всё это 
объединяет в себе игра.
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Цель:

Обозначить важность игры в развитии и воспитании  детей 
дошкольного возраста, а также выявить основные особенности 
игровой деятельности в образовательном  процессе ДОУ.                                   
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Игра - ведущий вид деятельности ребёнка. В игре  ребёнок развивается как 
личность, у него формируются те стороны психики, от которых впоследствии будет 
зависеть успешность его социальной практики.

Основными задачами педагогической практики являются:
- развитие у детей самостоятельности в организации всех видов игр;
-развитие инициативы, организаторских способностей;
-воспитание умения действовать в команде;
-оптимизировать и организовывать в ДОУ специальное пространство  для   

активизации, расширения и обогащения игровой деятельности дошкольника
Игровая деятельность   

Форма активности ребёнка, направленная не на результат, а на процесс 
действия и способы его осуществления, и характеризующаяся принятием 
ребёнком условной ( в отличии от его реальной жизненной) позиции.



Для развития игровой деятельности необходимы 
определённые условия:
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Место

Время

Руководство

Единство      
требований 
ДОУ и семьи

Предметно –
развивающая 

игровая 
среда

Условия 
для 

развития 
игровой 

деятельно
сти



Виды игровой деятельности

Принципы:                                                  Функции:

-доступность содержания игры; -развлекательная;
-возрастная адресованность; -коммуникативная;
-вариативность; -диагностическая;
-ориентировка на интересы и -социализирующая;

и желания детей; -коррекционная;
-разнообразие игр -функция самореализации;

-творческая
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Творческие              
Игры с 

правилами
Народные



Творческие игры ( по инициативе ребёнка)

• Режиссёрские ( на основе готового содержания, предложенного 
взрослым; по мотивам литературных произведений; с сюжетами, 
самостоятельно придуманными детьми)

• Сюжетно – ролевые
• Игры – драматизации
• Театрализованные
• Игры со строительным материалом ( строительные наборы, 

конструкторы; природный материал, подсобный материал)
• Игры – фантазирования
• Импровизационные игры - этюды
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Структура творческие игры

• Роли, которые берут на себя играющие;
• Игровые действия, носящие обобщённый и сокращённый характер, 

способы реализации ролей;
• Сюжет, содержание – область действительности, условно 

воспроизводимая в игре;
• Реальные отношения между играющими детьми, которые 

выражаются в репликах, замечаниях, посредством которых 
реализуется ход игры
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Игры с правилами(по инициативе взрослых с готовыми 
правилами)

• Дидактические
• Подвижные
• Развивающие
• Музыкальные
• Компьютерные
• Структура игры с правилами
• Дидактическая задача
• Средства реализации игровой задачи
• Игровые действия
• Правила
• Результат                                                                                                      
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Дидактические игры

По содержанию: математические, речевые, экологические и т.д.
По дидактическому материалу: игры с предметами, настольно - печатные, 

словесные (игры-поручения, игры-беседы), игры-путешествия, игры-
предложения, игры-загадки).

Подвижные игры
По степени подвижности: малой, средней, большой;
По преобладающим движения: игры с прыжками, с бегом, с лазанием и т.д.
По предметам: игры с мячом, с обручем и т.д.

Народные игры (созданные народом)

-Бытовые                                                              -Игры забавы;
-Сюжетные                                                           -Хороводные;  
-Индивидуальные                                                -Игры – ловишки;  
-Коллективные                                                     -Театрализованные;
-Игры - аттракционы                                           -Сезонно – обрядовые;  
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Проведение игр в течении дня
Подвижные игры с детьми проводятся ежедневно
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в утренние
часы (до 

завтрака)

перед 
занятиями

на утренней 
прогулке

между 
занятиями

на вечерней 
прогулке



Правила подбора игр                                       
При организации и проведении игры необходимо 

придерживаться следующих правил:

• Простота и доступность правил
• Каждый ребёнок должен быть активным участником игры
• Исключить малейшую возможность риска, угрозы здоровью 

детей (безопасность используемого инвентаря)
• Игра не должна унижать достоинства играющих
• При проведении нескольких игр следует учитывать принцип: от 

лёгкого к трудному, от простого к сложному
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Ребёнок живёт в игре

• Задача педагогов – стать направляющим и связующим звеном в цепи 
ребёнок – игра, тактично поддерживая руководство обогащать 
игровой опыт детей.

• Любая игра требует от педагога творческих усилий и педагогического 
мастерства.
А.С.Макаренко  говорил, что «хорошая игра похожа на хорошую 
работу, каждому педагогу необходимо научиться правильно 
использовать игру на занятии».
Е.А.Аркин «В жизни ребёнка игра не выполняет одной какай – либо 

определённой, замкнутой, изолированной функции. Игра для 
ребёнка: и труд, и мышление, и искусство, и реальность, и фантазия, 

и отдых – источник радости. Игра даёт ребёнку ту полноту жизни, 
которой он жаждет. Отсюда с непреложностью вытекает огромное 

воспитательное значение игры, отсюда следует, что именно игра 
должна быть рычагом дошкольного воспитания». 
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