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«Игра имеет важное значение в жизни ребёнка, имеет то же 
значение, какое у взрослого имеет деятельность, работа, служба. 
Каков ребёнок в игре, таков во многом он будет в работе, когда 
вырастет. Поэтому воспитание будущего деятеля происходит 
прежде всего в игре.» 

Макаренко Антон Сергеевич, советский педагог и писатель 

Традиционные методы обучения и воспитания сменяются  инновационными 
технологиями, которые направлены на совершенствование всей системы 
образования. ФГОС указывает на то, что вся система дошкольного воспитания 
должна работать на ребенка, строиться вокруг его интересов. Главная особенность 
организации непосредственно образовательной деятельности —это уход от учебной 
деятельности (занятий), повышение статуса игры, как основного вида деятельности 
детей дошкольного возраста. 
Игровая педагогическая технология– это организация педагогического процесса в 
форме различных педагогических игр, последовательная деятельность педагога по: 
- отбору, разработке, подготовке игр; 
- включению детей в игровую деятельность; 
- осуществлению самой игры; 
-подведению итогов, результатов игровой деятельности. 



Цель игровой технологии- создание полноценной мотивационной основы для 
формирования навыков и умений деятельности и развития детей, другими словами: 
дать ребёнку возможность в игре прожить детство перед зачислением в школу, 
формируя при этом знания, основанные на мотивации 

Задачи   игровой технологии 

Достигнуть высокого уровня мотивации, осознанной потребности в условии знаний и 

умений за счёт собственной активности ребенка. 
Подобрать средства, активизирующие деятельность детей и повышение ее 

результативности. 
 Сделать воспитательный процесс управляемым 

 

 



группы игр на обобщение предметов по определённым признакам (подходит для 
средней и старшей групп) 
группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается умение отличать 
реальные явления от нереальных (подходит для старшей и подготовительной 
групп) 
группы игр, воспитывающие умение владеть собой, быстроту реакции на слово, 
фонематический слух, смекалку и др. (подходит для старшей и подготовительной 
групп) 
игры и упражнения, формирующие умение выделять основные характерные 
признаки предметов, сравнивать, сопоставлять их (подходит для младших групп) 

 

 

Виды игровых технологий в ДОУ 



обучающие, 

воспитательные 

развивающие; 

репродуктивные 

обобщающие 

тренировочные, 

 

психотехнические
. 

диагностические 

коммуникативные 

Педагогические игры по характеру  педагогического процесса 

познавательные 

контролирующие 

продуктивные 

творческие 



Виды игр по целевым ориентациям . 

Воспитывающие: воспитание 
самостоятельности и воли, формирование 
определённых подходов, позиций, 
нравственных, эстетических и 
мировоззренческих установок; воспитание 
сотрудничества, общительности, 
коммуникативности, развитие навыков 
командной работы. 

Развивающие: развитие внимания, памяти, 
речи, мышления, воображения, фантазии, 
творческих способностей, эмпатии, 

рефлексии, умений сравнивать, 
сопоставлять, находить аналогии, 
придумывать оптимальные решения; 
развитие мотивации к учебной 
деятельности. 

Дидактические: расширение кругозора, 
познавательная деятельность, 
формирование и применение знаний, 
умений и навыков на практике. 

Социализирующие: приобщение к нормам 
и ценностям общества, контроль стресса и 
саморегуляция, обучение общению. 



По виду деятельности  психологические 

умственные 
(интеллектуальные) физические(двигательные) 



Игровая технология строится как целостное образование , охватывающее 
определенную часть учебного процесса и объединенное общим содержанием, 
сюжетом.  Главная особенность организации непосредственно образовательной 
деятельности —это уход от учебной деятельности (занятий), повышение 

статуса игры, как основного вида деятельности детей дошкольного возраста. 
 

Игра в образовательной программе дошкольного образования включает: 

Непосредственно образовательную деятельность (организация 
дидактических игр в соответствии с содержанием образовательной 
работы по образовательным областям). 

Образовательную деятельность в режиме дня (организация досуговых, 
подвижных, театрализованных игр, игр с правилами, организация 
совместных с педагогом сюжетных игр). 

   

Свободную деятельность (педагогическая поддержка самостоятельных 
детских игр: сюжетно-ролевых, режиссерских, игр —
экспериментирований, игр организуемых по инициативе самих детей игр 
с правилами, подвижных, досуговых, народных 



Реализация игровых приемов и ситуаций в образовательном процессе 
происходит по следующим основным направлениям:  
дидактическая цель ставится перед детьми в форме игровой задачи; 
 деятельность подчиняется правилам игры;  
учебный материал используется в качестве её средства;  
в деятельность вводится элемент соревнования, который переводит 
дидактическую задачу в игровую;  
успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым 
результатом. 



В отличие от игр, игровая технология обладает существенным признаком четкого 
обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут быть 
обоснованы в явном виде и характеризуются учебно-познавательной 
направленностью.  
Игровая форма ООД создается при помощи игровых приемов и ситуаций, 
выступающих как средство побуждения, стимулирования к образовательной 
деятельности.   
Применение игровых технологий на занятиях в ДОУ: делает ребёнка более 
активным, повышает познавательный интерес, развивает память, мышление и 
внимание, способствует развитию творческих способностей, выработке речевых 
умений и навыков, развивает логическое и критическое мышление, способствует 
физическому развитию. 
Материал, усвоенный во время игры, откладывается в детской памяти на более 
продолжительное время.  



 

Содержание образования ДОУ направлено на: 
− развитие творческих и интеллектуальных способностей детей, 

− коррекцию эмоционально-волевой и двигательной сфер, 
− активацию познавательного развития ребенка. 

 



развлекательная (это основная функция - развлечь, доставить довольствие, 
воодушевить, пробудить, интерес);  
коммуникативная: освоение диалектики общения;  
самореализация в игре как полигоне человеческой практики;  
игротерапевтическая: преодоление различных трудностей, возникающих в других 
видах жизнедеятельности; 
 диагностическая: выявление отклонений от нормативного поведения, самопознание 
в процессе игры; 
 функция коррекции: внесение позитивных изменений в структуру личностных 
показателей;  
межнациональная коммуникация: усвоение единых для всех людей социально-

культурных ценностей;  
функция социализации: включение в систему общественных отношений, усвоение 
норм человеческого общения 

Функции игры: 



При использовании игровых технологий в воспитательно-образовательном 
процессе в ДОУ необходимо соблюдать следующие условия:  
соответствие целям воспитательно-образовательного процесса;  
доступность для детей данного возраста;  
отсутствие принуждения любой формы при вовлечении детей в игру; 
 игровые технологии должны быть направлены на развитие восприятия, 
внимания, памяти, наглядно-образного, логического, образного мышления 
детей. 



дидактическая цель ставится перед детьми в форме игровой задачи; 
деятельность подчиняется правилам игры; 
учебный материал используется в качестве её средства; 
в деятельность вводится элемент соревнования, который переводит 
дидактическую задачу в игровую; 
успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым 
результатом. 

Реализация игровых приемов и ситуаций в образовательном процессе 
происходит по следующим основным направлениям: 

«Помоги Айболиту»  
Цель: Закреплять умение узнавать геометрические фигуры, воспитывать 
целеустремленность в достижении цели, желание помочь другим, развивать 
внимательность, сообразительность  



Специфику игровой технологии определяет игровая среда: 
 игры с предметами; 
без предметов; 
настольные; 
комнатные; 
уличные; 
на местности; 
компьютерные; 
 с ТСО; 
с различными средствами передвижения. 



Дьенеш Э. 
«Логические блоки 

Дьенеша» 

, в которой собран 
материал на 

определенную темуорой 

собран материал на 
определенную тему 

Квитбук - 

развивающая книга, 
сделанная своими 
руками 

Воскобович В.В. 
«Квадрат Воскобовича» 

«Геоконт» 

«Прозрачный 
квадрат»,«Складушки», 
«Цветовые часы» 

Михайлова З. А. 
«Игровые занимательн
ые задания для 
дошкольников» 

Кьюзенер Х. 
«Счетные палочки   

Кьюзенера» 

Развивающие 
авторские  игры 

Лэпбук – это картонная 
папка, в которой собран 
материал на определенную 
тему 

 

Никитин Б.П 

«Ступеньки 
творчества или   

развивающие игры» 

 



 

 

 

 

   В какие бы игры не играли наши воспитанники,  нужно быть  не рядом, а вместе с 
ними. Уважать личность каждого ребенка, учитывать индивидуальные особенности . 
Только такое партнерство и сотрудничество воспитателя с детьми в игре создает зону 
ближайшего развития самостоятельной игры детей. Таким образом сам ребенок 
становится активным и полноценным участником образовательного процесса.  

 

 

 

    Важность игровой технологии заключается не в том, чтобы сделать её средством 
развлечения для детей, а в том, чтобы при правильной организации сделать её 
способом обучения, возможностью для самореализации обучающихся и раскрытия 
ими своего творческого потенциала. 
Используя игровые технологии в образовательном процессе, взрослому необходимо 
обладать эмпатией, доброжелательностью, уметь осуществлять эмоциональную 
поддержку. Только в этом случае игра будет полезна для развития ребенка и создания 
положительной атмосферы сотрудничества с взрослым. 
  

 

 
 
 
  



Спасибо за внимание 


