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Ценность игры для детского 
развития

Ценность игры для детского развития 
признается практически всеми 
специалистами. Большинство педагогов, 
педиатров, нейрофизиологов разных стран 
приводят все новые доказательства того, 
что игре принадлежит фундаментальная, 
жизненно важная роль в развитии ребенка, 
что депривация игровой деятельности в 
детском возрасте разрушительна для 
нормального развития. 



Однако, несмотря на эти общепризнанные 
аргументы игра все больше вытесняется из 
системы дошкольного образования. В 
режиме дня детских образовательных 
учреждений на свободную игру 
фактически не остается времени. 
Формирование игры не является 
самостоятельной задачей дошкольного 
образования. Давление образовательных 
достижений и приоритет обучающих 
занятий вытесняет игру. Раннее обучение 
для большинства родителей 
представляется более важным и полезным 
детским занятием, чем игра. 



Игровые технологии

В настоящее время в ДОУ все активней 

используются инновационные игровые 
технологии. Среди их многообразия хотелось бы 
выделить ряд особенно интересных для 

прогрессивного воспитателя. 



Игровые технологии
◼ Из огромного количества технологий привлекают 

игровые, которые способствуют повышению 
эффективности деятельности педагога и 
поддержанию интереса у детей. Об обучающих 
возможностях использования игрового метода 
известно давно. Это объясняется тем, что в игре 
проявляются особенно полно, а порой 
неожиданно способности любого человека.

На нынешнем этапе в современном образовании 
возникло такое понятие, как "игровые 
технологии". Понятие "игровые педагогические 
технологии" включает достаточно обширную 
группу методов и приемов организации 
педагогического процесса в форме различных игр



Очень эффективно для детей младшего дошкольного 
возраста является использование конструкторов. В 
результате для ребенка становится наглядным процесс 
перехода из плоскости в пространство, от развертки – к 
объемной фигуре и обратно. Сконструировать можно 
бесконечное множество игровых фигур: от дорожки и 
забора до мебели, коттеджа, ракеты, корабля, 
осьминога, снеговика и т.д.



Игры с конструктором



Магнитный конструктор знакомит с геометрическими 
фигурами, цветами, пространственными предсталениями. 

Сконструировать можно бесконечное множество фигур.



Игры, возникающие по инициативе 
детей

Игры-экспериментирования: игры с природными 

объектами; игры со специальными игрушками для 
исследования; игры с животными. 

Самостоятельные сюжетные игры: сюжетно-

отобразительные; сюжетноролевые; 
режиссерские; театрализованные.



Сюжетно-ролевые игры помогают педагогу 
творчески подойти к построению воспитательно –

образовательного процесса



Традиционные или 
народные игры

◼ Обрядовые: семейные, сезонные, 
культовые. 

◼ Тренинговые: интеллектуальные, 
сенсомоторные, адаптивные.

◼ Досуговые:  тихие игры, игры-
забавы.



Народные игры приобщают детей к 
славянской культуре



Спектр игровых методик 
включает также

Имитационные игры (имитационное 
моделирование).  Игры обучающие: 
дидактические; 
сюжетнодидактические; подвижные. 
Досуговые игры: игры-забавы; игры-
развлечения; интеллектуальные 
игры; праздничнокарнавальные; 
театральнопостановочные; 
компьютерные. 



Требования к игровым 
технологиям

◼ Игра должна 

стимулировать 

мотивацию учения;

◼ должна быть 

подготовлена;

◼ проходить в 

доброжелательной 

обстановке;



Развитие игровых технологий в ДОУ 

способствует повышению уровня воспитания 

детей младшего дошкольного возраста

Таким образом, игра обучает, развивает и 
воспитывает. Она способствует развитию 
мышления детей, помогает использовать 
полученные знания на практике. Использование 
игровых технологий в условиях ДОУ является 
процессом формирования коммуникативных 
навыков. А коллективная работа помогает 
развивать сотрудничество и взаимопомощь, 
стимулирует развитие игровой активности и 
повышает коммуникативные навыки. 



Спасибо за внимание!


