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Введение  

 

Отделение ребенка от взрослого к концу раннего возраста создает 

предпосылки для создания новой социальной ситуации развития. Впервые 

ребенок выходит за пределы своего семейного мира и устанавливает отно-

шения с миром взрослых людей. Идеальной формой, с которой ребенок 

начинает взаимодействовать, становится мир социальных отношений. 

Игра практически с древних времён выступает как форма обучения, как 

первичная школа воспроизводства реальных практических ситуаций с целью 

их освоения. Исторически одной из целей игры являлась выработка необхо-

димых человеческих черт, качеств, навыков и привычек, развития способно-

стей.  Игра не терпит диктата и окрика, она не состоится без интеллектуаль-

но-духовного напряжения, импровизации, творчества, фантазии и оказывает 

положительное влияние на детей дошкольного возраста.  

Цель работы – определить значение игры для ребенка дошкольного 

возраста. 

Данная цель определила постановку следующих задач: 

- проанализировать психолого-педагогическую литературу по данной 

теме; 

- охарактеризовать дошкольный возраст;  

- определить значение игры в формировании личности ребенка; 

- изучить особенности организации игровой деятельности дошкольни-

ков. 

Объект нашей работы – дети дошкольного возраста. 

Предмет – игровая деятельность ребенка дошкольного возраста. 

В нашей работе мы использовали теоретические методы исследова-

ния: анализ психолого-педагогической литературы по выбранной теме, син-

тез и обобщение. 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
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База исследования: Муниципальное автономное дошкольное образо-

вательное учреждение № 241 «Детский сад комбинированного вида» города 

Кемерово. 

 

 

1. Теоретический анализ проблемы значения игры в воспитании 

детей дошкольного возраста 

 

1.1. Психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного 

возраста 

 

Отделение ребенка от взрослого к концу раннего возраста создает 

предпосылки для создания новой социальной ситуации развития.  Ребенок 

впервые выходит за пределы своего семейного мира и устанавливает отно-

шения с миром взрослых людей. «Идеальной формой, с которой ребенок 

начинает взаимодействовать, становится мир социальных отношений, суще-

ствующих в мире взрослых людей. Идеальная форма, как считал Л.С. Выгот-

ский, - это та часть объективной действительности (более высокая, чем уро-

вень, на котором находится ребенок), с которой он вступает в непосред-

ственное взаимодействие; это та сфера, в которую ребенок пытается войти. В 

дошкольном возрасте этой идеальной формой становится мир взрослых лю-

дей.  

Важнейшими психическими новообразованиями раннего возраста (2-3 

года) являются возникновение речи и наглядно-действенного мышления. 

Свидетельством перехода от периода младенчества к периоду раннего дет-

ства является развитие нового отношения к предмету, который начинает вос-

приниматься как вещь, имеющая определенное назначение и способ упо-

требления.  

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Игра носит процессуальный 
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характер, главное в ней – действия. Они совершаются с игровыми предмета-

ми, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни появля-

ются действия с предметами-заместителями. Появление собственно изобра-

зительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформу-

лировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» – окружности и отходящих от нее 

линий. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ори-

ентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осу-

ществлять выбор из двух-трех предметов по форме, величине и цвету; разли-

чать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают все звуки родного язы-

ка, но произносят их с большими искажениями. Основной формой мышления 

становится наглядно-действенная: возникающие в жизни ребенка проблем-

ные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

Ребёнок 2-3 лет очень эмоционален, однако его эмоции непостоянны, малы-

ша легко отвлечь и переключить с одного эмоционального состояния на дру-

гое.    Маленький ребёнок обучается только тому, что его заинтересовало, и 

принимает что-то только от того человека, которому он доверяет. 

Обучение в этом возрасте происходит и на собственном практическом 

опыте, и на основе подражания приятному взрослому.  Сверстник ещё не 

представляет для малыша особого интереса и рассматривается им как ещё 

один предмет. Дети играют «рядом, но не  вместе». Друг для друга они не-

редко становятся источниками отрицательных эмоций. Им присуще наглядно 

действенное мышление; их интеллектуальное развитие зависит от того, 

насколько богата окружающая среда, т.е. позволяет ль она разнообразно и 

содержательно исследовать окружающий мир, манипулируя различными 

предметами. Речь находится на стадии формирования. Обучение эффективно 

только на фоне психоэмоционального комфортного состояния. Внимание, 

мышление, память - непроизвольны. 
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Младший возраст (3-4 года) – важнейший период в развитии дошколь-

ника. Именно в это время происходит переход малыша к новым отношениям 

со взрослыми, сверстниками, с предметным миром. 

Психологи обращают внимание на «кризис трех лет», когда младший 

дошкольник, еще недавно такой покладистый, начинает проявлять нетерпи-

мость к опеке взрослого, стремление настоять на своем требовании, упорство 

в осуществлении своих целей.  

С 3–4 лет происходят существенные изменения в характере и содержа-

нии деятельности ребенка, в отношениях с окружающими: взрослыми и 

сверстниками. 

Ведущий вид деятельности в  этом возрасте – предметно-действенное 

сотрудничество. Наиболее важное достижение этого возраста состоит в том, 

что действия ребенка приобретают целенаправленный характер. В разных 

видах деятельности – игре, рисовании, конструировании, а также в повсе-

дневном поведении дети начинают действовать в соответствии с заранее 

намеченной целью, хотя в силу неустойчивости внимания, несформирован-

ности произвольности поведения ребенок быстро отвлекается, оставляет од-

но дело ради другого. В играх возникают первые «творческие» объединения 

детей. В игре ребенок берет на себя определенные роли и подчиняет им свое 

поведение. 

В этом проявляется интерес маленького человека к миру взрослых, ко-

торые выступают для него в качестве образца поведения, обнаруживается 

стремление к освоению этого мира. Совместные игры детей начинают преоб-

ладать над индивидуальными играми и играми рядом. В игре, продуктивных 

видах деятельности (рисовании, конструировании) происходит знакомство 

ребенка со свойствами предметов, развиваются его восприятие, мышление, 

воображение.  

Преобладающей формой мышления становится наглядно-образное, т.е. 

от манипулирования объектами ребёнок способен перейти к манипулирова-

нию представлениями и образами.  Ребенок оказывается способным не толь-
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ко объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и 

усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, посу-

да, мебель). Он познаёт то, что видит перед собой в сию минуту. В основе та-

ких представлений лежит не выделение общих и существенных признаков 

предметов, а объединение входящих в общую ситуацию или имеющих общее 

назначение. 

Резко возрастает любознательность детей. В этом возрасте происходят 

существенные изменения в развитии речи: значительно увеличивается запас 

слов, появляются элементарные виды суждений об окружающем, которые 

выражаются в достаточно развернутых высказываниях. 

В данном  возрасте сохраняется непроизвольный характер основных 

психических процессов - внимания, памяти, мышления, а также   потребность 

в эмоциональном комфорте. Однако ведущим типом общения становится си-

туативно-деловое. Это означает, что взрослый привлекает ребёнка в первую 

очередь как партнёр по интересной совместной деятельности 

В 4-5 лет у дошкольников возрастают их физические возможности: 

движения  становятся значительно более уверенными и разнообразными. 

Дошкольники испытывают острую потребность в движении. В случае 

неудовлетворения этой потребности, ограничения активной двигательной де-

ятельности они быстро перевозбуждаются, становятся непослушными, ка-

призными. Поэтому в средней группе особенно важно наладить разумный 

двигательный режим, насытить жизнь детей разнообразными подвижными 

играми, игровыми заданиями, танцевальными движениями под музыку, хо-

роводными играми. Заметив перевозбуждение ребенка, необходимо пере-

ключит его внимание на более спокойное занятие. Это поможет ребенку вос-

становить силы и успокоиться [18, с. 11]. 

Пятый год жизни является периодом интенсивного роста и развития 

организма ребенка. Происходят заметные качественные изменения в разви-

тии основных движений детей. Эмоционально окрашенная двигательная дея-

тельность становится не только средством физического развития, но и спосо-
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бом психологической разгрузки детей, которых отличает довольно высокая 

возбудимость. 

Особое значение приобретает совместная сюжетно-ролевая игра. Су-

щественное значение имеют также дидактические и подвижные игры. В этих 

играх у детей формируются познавательные процессы, развивается наблюда-

тельность, умение подчиняться правилам, складываются навыки поведения, 

совершенствуются основные движения. 

Наряду с игрой, у детей пятого года жизни интенсивно развиваются 

продуктивные виды деятельности, особенно изобразительная и конструктив-

ная. Намного разнообразнее становятся сюжеты их рисунков и построек, хо-

тя замыслы остаются еще недостаточно отчетливыми и устойчивыми. 

На пятом году жизни дети активно овладевают связной речью, могут 

пересказывать небольшие литературные произведения, рассказывать об иг-

рушке, картинке, о некоторых событиях из личной жизни. Важнейшими но-

вообразованиями данного возраста являются: завершение в основном про-

цесса формирования активной речи и выход сознания за пределы непосред-

ственно воспринимаемой действительности. Взрослый теперь представляет 

интерес в первую очередь как источник увлекательной и компетентной ин-

формации. Общение носит внеситуативно - деловой характер. 

  Дети начинают проявлять интерес к своим сверстникам как к партнё-

рам по игре. Мнение сверстника приобретает особую значимость.  Мышле-

ние по-прежнему носит наглядно - образный характер.  Средний возраст со-

вершенно особый по отношению, как к предыдущему, так и к последующему 

Переход в старшую группу (дети 5-6 лет) связан с изменением психо-

логической позиции детей: они впервые начинают ощущать себя самыми 

старшими среди других детей в детском саду. 

В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие ин-

теллектуальной, нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности. Раз-

витие личности и деятельности характеризуется появлением новых качеств и 

потребностей: расширяются знания о предметах и явлениях, которые ребенок 
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не наблюдал непосредственно. Детей интересуют связи, существующие меж-

ду предметами и явлениями. Проникновение ребенка в эти связи во многом 

определяет его развитие. Переход в старшую группу связан с изменением 

психологической позиции детей: они впервые начинают ощущать себя са-

мыми старшими среди других детей в детском саду. Воспитатель помогает 

дошкольникам понять это новое положение. Он поддерживает в детях ощу-

щение «взрослости» и на его основе вызывает у них стремление к решению 

новых, более сложных задач познания, общения, деятельности. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми умений 

поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достиже-

нию, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции 

цели. Задача развития данных умений ставится воспитателем широко, созда-

ет основу для активного овладения детьми всеми видами деятельности. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача 

воспитателя – пробудить к нему интерес. Этому способствует создание твор-

ческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной 

деятельности, в ручном труде, а также словесное творчество. Все это – обяза-

тельные элементы образа жизни старших дошкольников в детском саду. 

Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником воз-

никает проблема самостоятельного определения замысла, способов и форм 

его воплощения. Воспитатель поддерживает инициативы детей, создает в 

группе атмосферу коллективной творческой деятельности по интересам.  

Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему 

школьному обучению. Перспектива школьного обучения создает особый 

настрой в группе. Интерес к школе развивается естественным путем: в обще-

нии с воспитателем, через встречи с учителем, совместные дела со школьни-

ками, посещение школы, сюжетно-ролевые игры на школьную тему. Главное 

– связать развивающийся интерес детей к новой социальной позиции («Хочу 

стать школьником») с ощущением роста их достижений, с потребностью по-

знания и освоения нового. Воспитатель стремится развить внимание и память 
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детей, формирует элементарный самоконтроль, способность к саморегуляции 

своих действий. Этому помогают разнообразные игры, требующие от детей 

сравнения объектов по нескольким признакам, поиска ошибок, запоминания, 

применения общего правила, выполнения действий с условиями. Такие игры 

ежедневно проводятся с ребенком или с подгруппой старших дошкольников. 

Условием полноценного развития старших дошкольников является содержа-

тельное общение со сверстниками и взрослыми. 

Важным показателем самосознания детей 5–6 лет является оценочное 

отношение к себе и другим. Положительное представление о своем возмож-

ном будущем облике впервые позволяет ребенку критически отнестись к не-

которым своим недостаткам и с помощью взрослого попытаться преодолеть 

их. Поведение дошкольника так или иначе соотносится с его представления-

ми о самом себе и о том, каким он должен или хотел бы быть. Положитель-

ное восприятие ребенком «собственного Я» непосредственным образом вли-

яет на успешность деятельности, способность приобретать друзей, умение 

видеть их положительные качества в ситуациях взаимодействия. Выступая 

активно действующим лицом в процессе взаимодействия с внешним миром, 

дошкольник познает его, а вместе с тем познает и себя. Через самопознание 

ребенок приходит к определенному знанию о самом себе и окружающем его 

мире.  

Дошкольное детство – это большой отрезок жизни ребенка. Условия 

жизни в это время стремительно расширяются: рамки семьи раздвигаются до 

пределов улицы, города, страны. Ребенок открывает для себя мир человече-

ских отношений, разных видов деятельности и общественных функций лю-

дей. Он испытывает сильное желание включиться в эту взрослую жизнь, ак-

тивно в ней участвовать, что, конечно, ему еще недоступно. Кроме того, не 

менее сильно он стремится и к самостоятельности. Из этого противоречия 

рождается ролевая игра – самостоятельная деятельность детей, моделирую-

щая жизнь взрослых. 
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1.1. Современные формы организации игровой деятельности вос-

питанников детского сада 

 

Игра занимает ведущее место в системе физического, нравственного, 

трудового и эстетического воспитания дошкольников. Она активизирует ре-

бенка, способствует повышению его жизненного тонуса, удовлетворяет лич-

ные интересы и социальные нужды. 

Несмотря на неоценимую роль игры в жизни дошкольника, организа-

ция игровой деятельности в дошкольных учебных заведениях требует усо-

вершенствования. Она так и не заняла подобающего места в жизни детей, что 

объясняется недооценкой педагогами ее роли в разностороннем развитии 

дошкольников. Во многих детских садах не создано надлежащей игровой 

среды, недостаточно внимания уделяется формированию у детей представле-

ний об окружающем мире, их самодеятельным играм. Подчинение игры за-

дачам обучения наносит воспитанникам двойной вред: приводит к изъятию 

самодеятельных игр из жизни детского сада, снижает познавательную моти-

вацию, что является основой формирования учебной деятельности. Почти 

полностью выпала из поля зрения воспитателей важность формирования иг-

ровых умений у детей. Иногда время, отведенное на игровую деятельность, 

используется для учебных занятий, кружков, подготовки к праздникам, 

утренникам и т.д. 

Чтобы устранить эти недостатки, необходимо позаботиться о целесо-

образной организации игровой деятельности в дошкольных учебных заведе-

ниях. При этом следует помнить, что игра как специфическая деятельность 

не однородна, каждый ее вид выполняет свою функцию в развитии ребенка. 

Условно выделяют три вида игр:  

1) игры по инициативе ребенка (творческие)  

2) игры по инициативе взрослого с готовыми правилами (дидактиче-

ские, подвижные игры)  

3) народные игры (созданные народом). 
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Рассмотрим каждый из этих видов.  

Творческие игры составляют наиболее насыщенную типичную группу 

игр дошкольников. Творческими их называют потому, что дети сами опреде-

ляют цель, содержание и правила игры, отражая в основном окружающую 

жизнь, деятельность человека и отношения между людьми.  

Значительная часть творческих игр – это сюжетно-ролевые игры. Дети 

изображают людей, животных, работу врача, строителя и т.д.  Осознавая, что 

игра - не настоящая жизнь, малыши тем временем по-настоящему пережива-

ют свои роли, откровенно выявляют свое отношение к жизни, свои мысли и 

чувства, воспринимают игру как важное дело. Насыщенная яркими эмоцио-

нальными переживаниями, сюжетно-ролевая игра оставляет в сознании ре-

бенка глубокий след, который сказывается на его отношении к людям, их 

труда, вообще к жизни. К сюжетно-ролевым играм относятся также игры с 

элементами труда и художественно-творческой деятельностью [29, с. 38]. 

Разновидность творческой игровой деятельности - театрализованная 

деятельность. Она связана с восприятием произведений театрального искус-

ства и воспроизведением в игровой форме приобретенных представлений, 

впечатлений, чувств. Ключевые понятия театрализованной деятельности: 

сюжет, сценарий, игра по сюжетом литературного произведения, театрализа-

ция, сказка-перевод.  Театрализованные игры разделяются в зависимости 

от их вида и специфического сюжетно-ролевого содержания на две основные 

группы: режиссерские игры и игры-драматизации.  

В режиссерской игре ребенок, как режиссер и одновременно «голос за 

кадром» организует театрально-игровое поле, актерами и исполнителями в 

котором являются куклы. В противном случае актерами, сценаристами, ре-

жиссерами выступают сами дети, которые во время игры договариваются о 

том, кто какую роль будет играть, что делать.  

Игры-драматизации создаются по готовому сюжету из литературного 

произведения или театрального представления. План игры и последователь-

ность действий определяют заранее. Такая игра тяжелее для детей, чем под-
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ражание тому, что они видят в жизни, поскольку надо хорошо понять и по-

чувствовать образы героев, их поведение, помнить текст произведения (по-

следовательность развертывания действий, реплики персонажей). В этом и 

заключается особое значение игр-драматизаций - они помогают детям глубже 

понять идею произведения, почувствовать его художественную целостность, 

способствуют развитию выразительности речи и движений.  

Еще один вид – конструкторские игры (в литературе их иногда оши-

бочно называют конструктивными). Эти творческие игры направляют вни-

мание ребенка на различные виды строительства, способствуют приобрете-

нию конструкторских навыков организации и сближению детей, приобще-

нию их к трудовой деятельности. В конструкторских играх ярко проявляется 

интерес детей к свойствам предмета и желание научиться с ними работать. 

Материалом для этих игр могут быть конструкторы разных видов и размеров, 

природный материал (песок, глина, шишки), с которого дети создают разные 

вещи по собственному замыслу или по заданию воспитателя. Важно, чтобы 

педагог помогал воспитанникам осуществить переход от бесцельного накоп-

ления материала к созданию продуманной идеи.  

При всем разнообразии творческих игр они имеют общие черты: дети 

сами или с помощью взрослого (особенно в играх-драматизациях) выбирают 

тему игры, развивают ее сюжет, распределяют между собой роли, подбирают 

нужные игрушки. Все это должно происходить в условиях тактичного руко-

водства взрослого, направленного на активизацию инициативы детей, разви-

тие их творческой фантазии [25, с. 8]. 

Игры с правилами. Эти игры дают возможность систематически трени-

ровать детей в выработке определенных навыков, они очень важны для фи-

зического и умственного развития, воспитания характера и воли. Без таких 

игр в детском саду трудно было бы проводить учебно-воспитательную рабо-

ту. Игры с правилами дети усваивают от взрослых, друг от друга. Многие из 

них передается от поколения к поколению, однако воспитатели, выбирая иг-

ру, обязательно должны учитывать требования современности.  
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По содержанию и способам ведения игры с правилами разделяют на 

две группы: дидактические и подвижные.  

Дидактические игры способствуют, главным образом, развитию ум-

ственных способностей ребенка, поскольку содержат умственные задачи, 

именно в решении которых и заключается смысл игры. Они также способ-

ствуют развитию органов чувств ребенка, внимания, памяти, логического 

мышления. Заметим: что дидактическая игра - эффективный метод закрепле-

ния знаний, она отнюдь не должна превращаться в учебное занятие. Игра за-

хватывает ребенка только в том случае, если дает радость и удовольствие.  

Непременным условием дидактической игры являются правила, без ко-

торых деятельность приобретает стихийный характер. В хорошо продуман-

ной игре именно правила, а не воспитатели, управляют поведением детей. 

Правила помогают всем участникам игры находиться и действовать в одина-

ковых условиях (дети получают определенное количество игрового материа-

ла, определяют очередность действий игроков, очерчивают круг деятельно-

сти каждого участника) [11, с. 35]. 

Подвижные игры важны для физического воспитания дошкольников, 

поскольку способствуют их гармоничному развитию, удовлетворяют потреб-

ность малышей в движении, способствуют обогащению их двигательного 

опыта. С детьми дошкольного возраста проводят две разновидности подвиж-

ных игр - сюжетные игры и игровые упражнения (несюжетные игры).  

В основу сюжетных подвижных игр положен опыт ребенка, его пред-

ставление об окружающем мире (действия людей, животных, птиц), которые 

они воспроизводят движениями, характерными для того или иного образа. 

Движения, которые выполняют дети во время игры, тесно связаны с сюже-

том. Большинство сюжетных игр коллективные, в них ребенок учится согла-

совывать свои действия с действиями других игроков, не капризничать, дей-

ствовать организованно, как того требуют правила.  

Игровые упражнения характеризуются конкретностью двигательных 

задач в соответствии с возрастными особенностями и физической подготов-
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кой детей. Если в сюжетных подвижных играх основное внимание игроков 

направлено на создание образов, достижения определенной цели и точное 

выполнение правил, что часто приводит к игнорированию четкости в выпол-

нении движений, то во время игровых упражнений дошкольники должны 

безукоризненно выполнять основные движения (попадание мячом в цель, 

пролезания под веревкой и т.п.).  

Поскольку игровые упражнения и сюжетные игры применяются во 

всех группах дошкольных учреждений, организация и методики их проведе-

ния имеют много общего. Оптимальные условия для достижения положи-

тельных результатов в развитии движений дошкольников - сочетание кон-

кретных двигательных задач в форме игровых упражнений и сюжетных игр, 

во время которых движения, усвоенные детьми раньше, совершенствуются. 

По степени физической нагрузки различают движения большой, средней и 

малой подвижности.  

Народные игры – это игры, которые происходят с древности, они по-

строены с учетом этнических особенностей (хороводы, забавы, игры с 

народной игрушкой и т.д.). Они - неотъемлемая составляющая жизни ребенка 

в современном дошкольном учреждении, важный источник усвоения обще-

человеческих ценностей. Развивающий потенциал этих игр обеспечивается 

не только наличием соответствующих игрушек, но и особой творческой 

аурой, которую должен создавать взрослый.  

В народных играх отражается жизнь людей, их быт, национальные тра-

диции, они способствуют воспитанию чести, смелости, мужества и т.п. С 

этой целью детям предлагают расспросить своих мам, пап, бабушек и деду-

шек, в какие игры они играли в детстве. Различают индивидуальные, коллек-

тивные, сюжетные, бытовые, театрализованные игры и подвижные игры-

забавы.  

Особое место в жизни детей занимает народная игрушка. Ее простота, 

выразительность и целесообразность играют немаловажную роль в умствен-

ном, нравственном, эстетическом развитии ребенка. Народную игрушку ха-
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рактеризуют ритмичность форм, декоративность росписи, орнаментальность, 

яркость, сдержанность в подборе цветов. Это - звонкоголосые свистульки, 

фигурки людей, животных, птиц, куклы, каталки из разнообразного материа-

ла.  

Для организации игр важно создать предметно-игровую среду. Важное 

требование – развивающий характер и соответствие таким принципам, как 

реализация ребенком права на игру (свободный выбор игрушки, темы, сюже-

та игры, места и времени ее проведения); универсальность предметно-

игровой среды, чтобы дети могли вместе с воспитателями готовить и изме-

нять его, трансформировать согласно замыслу игры, и содержания, перспек-

тив развития; системность, то есть оптимальное соотношение отдельных 

элементов игры между собой и другими предметами и т.д.  

В состав предметно-игровой среды входят: большая игровая площадка, 

игровое оборудование, игрушки, разнообразная игровая атрибутика, игровые 

материалы. Все эти игровые средства находятся не в абстрактном простран-

стве, а в игровой комнате, спортивном зале, на площадке. В интерьере не 

должно быть ничего лишнего, все игровые средства должны быть безопас-

ными для детей.  

Ведущее место в детской игре отводится игрушкам. Они прежде всего 

должны быть безопасными, интересными, привлекательными, яркими, но 

простыми. И не только привлекать внимание ребенка, но и пробуждать, ак-

тивизировать его мышления. 

В младшей группе предпочтение отдается играм, в которых дети могли 

бы наиболее полно удовлетворить свои потребности в игре без сложных лич-

ностных взаимоотношений. Это игры, например, с песком и водой, в которые 

можно играть в любое время года в комнате или на открытой площадке, не-

сложные строительные игры, во время которых может возникать потребность 

не только в индивидуальных, но и в совместных действиях, согласовании за-

мыслов. Для указанных игр требуется материал и игрушки, побуждающие 

детей к движениям. У воспитанников средней группы опыт игровой деятель-
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ности значительно больше, они приносят игрушки из дома, разнообразят и 

усложняют игры. Дети быстро понимают друг друга, воплощая свой замысел. 

Игры и игрушки формируют чувства и мысли малышей, следовательно, де-

тям следует предоставить широкие возможности играть во все, что им хочет-

ся. Воспитатель корректирует игру, не нарушая ее, сохраняя ее самодеятель-

ный и творческий характер, непосредственность переживаний, веру ребенка 

в правдивость того, что происходит.  

Воспитанникам старшей группы предоставляются широкие возможно-

сти для игры в ролевые, строительные, дидактические и подвижные игры как 

индивидуально, так и коллективно.  

Игры детей после завтрака должны согласовываться с характером и со-

держанием дальнейших занятий. Так, перед занятиями по речи, математике, 

рисованию уместными будут игры на развитие мышления, внимания, вооб-

ражения. Иную направленность предоставляем играм, если следующие заня-

тия требуют от детей движений (хореография, физкультура). Следовательно, 

руководство играми нужно согласовывать с педагогическим процессом. 

Важно отходить от шаблонов. Ни в коем случае не стоит навязывать что-то 

детям, вызывая тем самым у них сопротивление, выход из игры или ее пре-

кращение. Здесь уместны будут вопросы, советы, рекомендации.  

Игры между занятиями. Для всех групп детей подбирают игры, кото-

рые предусматривают незначительное умственное напряжение - с мелкими 

игрушками, мячом, несложным конструктором. Нет нужды слишком регла-

ментировать эти игры, но желательно, чтобы они давали ребенку возмож-

ность двигаться. В перерывах между занятиями следует избегать игр всей 

группой. Это утомляет детей. Также неуместными будут новые игры, требу-

ющие длительных и сложных объяснений. Переход от игры к занятиям 

должно происходить спокойно и непринужденно.  

Игры на открытом воздухе. Дети могут продолжать игру, начатую 

ранее (до занятий или между ними), если она их заинтересовала, или приду-

мать что-то новое. Эти игры желательно всячески разнообразить, поскольку 



19 

 

есть большое пространство для активных движений, поэтому следует как 

можно полнее использовать эти условия, чтобы воспитанники могли побе-

гать, попрыгать, просто позабавиться.  

Организуя игры на открытом воздухе, следует обязательно учитывать 

такой важный фактор, как сезонность. В холодную погоду они должны да-

вать 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 учетом состояния 

здоровья каждого воспитанника, погодных условий.  

Младшие дошкольники достаточно активны, они много двигаются, од-

нако опыт двигательной деятельности у них еще мал и однообразен. Чтобы 

повысить активность и обогатить движения малышей, следует создавать со-

ответствующие условия, использовать различные предметы и игрушки (мя-

чи, шарики, кубики, скакалки и др..). Так, весной можно организовывать раз-

личные перебежки, начиная с простейших («Лошадки», «Кузнечики», «Дого-

ни мяч», «Принеси предмет», «Шире шаг» и т.п.); подскоки и прыжки 

(«Прыгни выше «, «Коснись мяча», «Поймай бабочку «) лазанья и ползания 

(проползти по доске, скамейке), игру «Квочка и цыплята «Упражнения с об-

ручем, катание на качелях, езда на велосипеде, игры-забавы (Прятки, Жмур-

ки , Мыльные пузыри и др.).  

Более целевые в этом возрасте игры с песком, строительным материа-

лом, являются началом конструкторской деятельности. Педагог обязательно 

учит детей играть, создает игровую ситуацию, непосредственно общается с 

воспитанниками, используя методы прямого воздействия. Время имеет место 

и опосредованное влияние через игрушку, несложную инсценировку т.д..  

В средней группе проводят дидактические игры, связанные с движени-

ем. Это игры-загадки, где дети движениями изображают какой-то предмет 

или действие. Их целесообразно проводить после бега или другой активной 

физической нагрузки. Продолжается обогащение сюжетно-ролевых игр («во-
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дители», «семья», «магазин», «железная дорога», «больница», «зоопарк» и 

др.). Чередование игр с правилами и без них способствует развитию и разно-

образию игр, их воспитательному воздействию на детей. Важен постоянный 

контакт воспитателя с детьми как косвенный, так и непосредственный.  

В старшей группе можно предложить дошкольникам перед выходом на 

площадку договориться, во что и как они будут играть. Это сразу даст 

направление их деятельности. Некоторые игры (в «моряков», «летчиков», 

«космонавтов») могут длиться неделями, постепенно развиваясь. Целесооб-

разны игры-драматизации (если план игры, последовательность действий 

определены заранее), дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные игры. 

Вмешательство воспитателя должно сводиться к советам, как лучше реализо-

вать задуманную игру. Для этого достаточно попутных замечаний во время 

сбора на прогулку. Для лучшей самоорганизации желательно, чтобы дети в 

группе знали несколько игр и умели в них играть. Важен и способ организа-

ции детей. Например, они могут выбрать ведущего в игре сами с помощью 

считалки, или его назначит воспитатель [16, с. 28]. 

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

открытом воздухе. Комнату, в которой играют дети, желательно отдать пол-

ностью в их распоряжение: расположение мебели, игрушек подчиняется иг-

ре. Воспитатель направляет детскую самодеятельность, сам участвует, зна-

комит дошкольников с новой игрой.  

Правильное объяснение игры в значительной мере влияет на ее успех. 

Как уже говорилось, прежде чем начать игру, воспитатель обязан ясно пред-

ставить себе ее содержание, предварительно проанализировать ее и только 

после этого приступать к объяснению. 

И так: игровая деятельность детей – залог их успешного умственного и 

физического развития. Именно за счет игровой деятельности детей раннего 

возраста воспитателям детских садов удается своим воспитанникам за корот-

кий период дать ответы на довольно большое количество вопросов, связан-

ных с окружающим нас миром, развить много навыков и умений малышей. 
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2. Особенности организации игровой деятельности дошкольников  

 

2.1. Основные задачи игр и способы их проведения 

 

Игры с дошкольниками подразумевают большую роль организаторов, 

вожаков из среды самих детей; они организуются, как правило, эпизодиче-

ски, состав участников может меняться, а игры варьируются по содержанию 

и объему игрового материала. При проведении игр ведущую роль играет 

взрослый (воспитатель), который решает следующие задачи:  

1) оздоровительные,  

2) образовательные,  

3) воспитательные. 

1) Оздоровительные   задачи    игр 

При правильной организации занятий с учетом возрастных особенно-

стей и физической подготовленности детей игры оказывают благоприятное 

влияние на рост, развитие и укрепление костно-связочного аппарата, мышеч-

ной системы, на формирование правильной осанки у детей, а также повыша-

ют функциональную деятельность организма. 

В связи с этим большое значение приобретают подвижные игры, во-

влекающие в разнообразную динамическую работу различные крупные и 

мелкие мышцы тела; игры, увеличивающие подвижность в суставах. Под 

воздействием физических упражнений, применяемых в играх, активизируют-

ся все виды обмена веществ (углеводный, белковый, жировой и минераль-

ный). Мышечные нагрузки стимулируют работу желез внутренней секреции. 

При занятиях играми необходимо следить за тем, чтобы физические 

нагрузки были оптимальными. При систематических занятиях играми можно 

допускать интенсивные нагрузки, чтобы организм постепенно приспосабли-

вался к ним. Это имеет огромное значение в жизни и труде. Однако недопу-

стимо доводить участников игры до переутомления. 
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Игры должны положительно влиять на нервную систему детей. Для 

этого воспитатель обязан оптимально дозировать нагрузку на память и вни-

мание играющих, строить игру так, чтобы она вызывала у занимающихся по-

ложительные эмоции. Плохая организация игры ведет к появлению отрица-

тельных эмоций, нарушает нормальное течение нервных процессов, у уча-

щихся могут возникнуть стрессы. 

Особенно ценно в оздоровительном отношении круглогодичное прове-

дение подвижных игр на свежем воздухе: дети становятся более закаленны-

ми, усиливается приток кислорода в их организм. 

2) Образовательные задачи  игр 

Игра оказывает большое воздействие на формирование личности: это 

такая сознательная деятельность, в которой проявляется и развивается уме-

ние анализировать, сопоставлять, обобщать и делать выводы. Занятия играми 

способствуют развитию у детей способностей к действиям, которые имеют 

значение в повседневной практической деятельности, в самих занятиях игра-

ми, а также в гимнастике, спорте и туризме. 

Правила и двигательные действия игры создают у играющих верные 

представления о поведении в реальной жизни, закрепляют в их сознании 

представления о существующих в обществе отношениях между людьми. 

Игры, таким образом, могут положительно влиять на умственное раз-

витие. Игры развивают способность адекватно оценивать пространственные 

и временные отношения, одновременно воспринимать многое и реагировать 

на воспринятое.Не менее важны игры с различными мелкими предметами. 

Упражнения с мячами, мешочками и др., повышают кожно-тактильную и 

мышечно-двигательную чувствительность, совершенствуют двигательную 

функцию рук и пальцев, что имеет особое значение для дошкольников. 

3) Воспитательные   задачи   игр 

Игры в большой степени способствуют воспитанию физических ка-

честв: быстроты, ловкости, силы, выносливости, гибкости, и, что немаловаж-

но, эти физические качества развиваются в комплексе. Большинство игр тре-
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бует от участников быстроты. Это игры, построенные на необходимости 

мгновенных ответов на звуковые, зрительные, тактильные сигналы, игры с 

внезапными остановками, задержками и возобновлением движений, с пре-

одолением небольших расстояний в кратчайшее время. 

Постоянно изменяющаяся обстановка в игре, быстрый переход участ-

ников от одних движений к другим способствуют развитию ловкости. Для 

воспитания силы хорошо использовать игры, требующие проявления уме-

ренных по нагрузке, кратковременных скоростно-силовых напряжений. Игры 

с многократными повторениями напряженных движений, с постоянной дви-

гательной активностью, что вызывает значительные затраты сил и энергии, 

способствуют развитию выносливости. 

Совершенствование гибкости происходит в играх, связанных с частым 

изменением направления движений. 

Увлекательный игровой сюжет вызывает у участников положительные 

эмоции и побуждает их к тому, чтобы они с неослабевающей активностью 

многократно проделывали те или иные приемы, проявляя необходимые воле-

вые качества и физические способности. Для возникновения интереса к игре 

большое значение имеет путь к достижению игровой цели – характер и сте-

пень трудности препятствий, которые надо преодолевать для получения кон-

кретного результата, для удовлетворения игрой. Игра, требующая творческо-

го подхода, всегда будет интересной и привлекательной для ее участников. 

Соревновательный характер коллективных игр также может активизи-

ровать действия игроков, вызывать проявление решительности, мужества и 

упорства для достижения цели. Однако необходимо учитывать, что острота 

состязаний не должна разъединять играющих. В коллективной игре каждый 

участник наглядно убеждается в преимуществах общих, дружных усилий, 

направленных на преодоление препятствий и достижение общей цели. Доб-

ровольное принятие ограничений действий правилами, принятыми в коллек-

тивной подвижной игре, при одновременном увлечении игрой дисциплини-

рует учащихся. 
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Взрослый (например, воспитатель) должен уметь правильно распреде-

лять игровые роли в коллективе, чтобы приучать играющих к взаимоуваже-

нию во время совместного выполнения игровых действий, к ответственности 

за свои поступки. Кроме того, занятия играми вырабатывают координиро-

ванные, экономные и согласованные движения; игроки приобретают умения 

быстро входить в нужный темп и ритм работы, ловко и быстро выполнять 

разнообразные двигательные задачи, проявляя при этом необходимые усилия 

и настойчивость, что важно в жизни. 

Оздоровительные, воспитательные и образовательные задачи надо ре-

шать в комплексе, только в таком случае каждая игра будет эффективным 

средством разностороннего воспитания и обучения детей. 

Правила игры взрослый должен излагать кратко, поскольку дети стре-

мятся как можно быстрее воспроизвести все изложенное в действиях. Часто, 

не дослушав объяснения, дети изъявляют желание исполнить ту или иную 

роль в игре. Неплохо, если воспитатель расскажет об игре в форме сказки, 

что воспринимается детьми с большим интересом и способствует творческо-

му исполнению в ней ролей.  

Выбор водящего должен способствовать развитию у детей способности 

правильно оценивать свои силы и силы товарищей. Рекомендуется чаще сме-

нять водящего, чтобы как можно больше детей побывало в этой роли. 

Сигналы в играх для детей лучше подавать не свистком, а словесными 

командами, что способствует развитию второй сигнальной системы, еще 

очень несовершенной в этом возрасте. 

Дети этого возраста очень ранимы, поэтому не рекомендуется выво-

дить их из игры за ошибки. Если же по содержанию игра требует временного 

вывода проигравших, то надо определить место для выбывших и удалять их 

очень ненадолго. К нарушениям в игре, несоблюдению правил воспитатель 

должен относиться терпимо, помня, что это происходит в основном из-за не-

опытности, неумения играть в коллективные игры и недостаточного общего 

физического развития детей. 
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Стремление детей к выдумке, творчеству реализуется в подвижных иг-

рах, которые зачастую имеют сюжетно-образный характер. Образные сюже-

ты становятся сложнее, чем в играх детей дошкольного возраста, так как кру-

гозор дошкольников значительно расширяется, они овладевают навыками 

чтения, письма. Примером сюжетных игр могут быть «Совушка», «Два Мо-

роза», «Караси и щука». Для детей этого возраста очень привлекательными 

могут быть игры с элементами таинственности, неожиданности. 

Преимущественное место занимают игры с короткими перебежками 

врассыпную, по прямой, по кругу, с изменением направлений, игры с бегом 

типа «догоняй – убегай» и с увертыванием; игры с подпрыгиванием на одной 

или двух ногах, с прыжками через условные препятствия (начерченный 

«ров») и через предметы (невысокую скамейку); игры с передачей, броса-

нием, ловлей и метанием на дальность и в цель мячей, шишек, камешков, иг-

ры с разнообразными движениями подражательного или творческого харак-

тера.  

При организации игр на улице надо учитывать состояние погоды (осо-

бенно зимой). Если температура воздуха низкая, выбирается игра с активны-

ми действиями участников. Нельзя использовать игры, в которых приходится 

долго стоять, ожидая своей очереди. Малоподвижные игры, в которых участ-

ники выполняют игровое задание поочередно, хороши в жаркую погоду. 

Перед тем как проводить игру, воспитатель должен продумать процесс 

игры и предусмотреть все возможные ситуации, возникающие по ходу игры. 

Воспитатель, хорошо знающий данный коллектив играющих, предваритель-

но намечает роли игроков, продумывает, как вовлечь в игру слабых и пас-

сивных игроков. 

Для проведения некоторых игр он заранее выбирает себе помощников, 

определяет их функции и, если это необходимо, дает им возможность подго-

товиться. Помощники первыми знакомятся с правилами игры и местом ее 

проведения. 
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При организации игр с речитативом текст или слова, произносимые во 

время игры, разучиваются заранее. При этом воспитатель обращает внимание 

на правильное произнесение всех слов, на то, чтобы ученики произносили 

слова громко, выразительно, но не крикливо. 

Правильное объяснение игры в значительной мере влияет на ее успех.  

Итак, при проведении игры воспитателю рекомендуется продумать и 

учесть следующие аспекты: 

1. Познакомиться с требованиями и правилами игры, в которую де-

ти будут играть.  

2.  Учесть уровень развития детей, их таланты, умения и неумения. 

3. Предлагать только те игры, которые доступны данной возрастной 

группе, соответствующие росту детей, их силе, жизненному опыту. Умело 

выводить участников из игры, которая для них сложна. 

4. Избегать сверхэнтузиазма (перевозбуждения) у играющих. 

5. Быть готовым к участию в игре в качестве обычного игрока, под-

чиняться всем правилам. 

6. Помогать детям, которые не совсем компетентны и не столь ко-

ординированы, как их сверстники, поручая им задания или предоставляя 

возможность выполнять упражнения с учетом сноровки, которой они обла-

дают.  

7. Объяснять правила каждой игры вовремя и разрешить детям один 

или большее количество раз потренироваться, перед тем как начнется актив-

ная игра. 

8. Давать детям отдых между играми в соответствии с их возрастом 

и возможностями. 

9. Выбирать игры с учетом возможности их усложнения: начинать с 

простейших, тренируя, постепенно усложнять их по мере улучшения ловко-

сти детей. 
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2.2. Формы организации игровой деятельности дошкольников  

 

Игра органически вошла в жизнь каждого детского коллектива, умело 

сочетаясь с другими видами деятельности. Ее организуют во многих случаях. 

Если дети устали от занятий и им нужна разрядка, если надо сделать инте-

ресным какое-то задание, трудовой процесс – в этих и других случаях игра 

может быть незаменимым помощником педагога, универсальным и незаме-

нимым средством воспитания детей. 

Воспитатели поддерживают принцип организации игры: играть вместе 

с детьми, играть с детьми на протяжении всего дошкольного возраста. 

В МАДОУ № 241 опытные педагоги используют в работе с воспитан-

никами игры, помогающие скорректировать поведение детей, а не применять 

наказания, запреты, нравоучения. 

Игры с правилами хороши тем, что в них четко предусмотрены требо-

вания к поведению детей. Ребенок вынужден подчиняться этим требованиям, 

если он желает играть и не хочет разрушить игру. 

Игры-соревнования – сильное «испытание» для импульсивного, нетер-

пеливого ребенка. В играх-соревнованиях правила отличаются четкостью, 

понятностью, открытостью: выполняет ребенок правила игры или нарушает – 

это сразу же замечают другие игроки, что создает лучшие условия для само-

стоятельного контроля над собственным поведением. 

Игры-драматизации помогают преодолеть неуверенность, застенчи-

вость, тревожность, трусость, приобрести такие личностные качества как 

смелость, уверенность, инициативность. 

Коллективные дидактические игры помогают развивать у играющих 

навыки сотрудничества, взаимодействия на основе общих интеллектуальных 

замыслов и познавательных интересов. Участвуя в играх, упрямые, эгои-

стичные дети постепенно осознают, что успешно решить игровую задачу, 

получить удовлетворение от игры можно только в бесконфликтном взаимо-

действии с партнером. 
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Режиссерские игры выполняют психотерапевтическую функцию, где 

ребенок может выплеснуть свою агрессию, «спрятавшись» за куклу-

персонажа. 

Игра для ребенка вдвойне интересней, когда ребенок чувствует заинте-

ресованность самых родных и любимых людей – родителей. Однако, к сожа-

лению, родители редко играют с детьми. Одной из задач, стоящих перед пе-

дагогами детского сада, формировать у родителей взаимоотношения с детьми 

в процессе игры. 

Целесообразно начинать с наблюдения за играми детей, выявления их 

игровых умений и интересов. В процессе воспитатель обращает внимание на 

начало игры (кто инициатор), на ход игры (как дети переходят от эпизода к 

эпизоду в сюжете, какие игровые умения используются, на речевые проявле-

ния детей, что отражается в содержании игры, эмоции), конец игры (было ли 

логическое завершение и т.д.) 

Косвенное (непрямое) развитие игры должно обеспечить развитие по-

ложительного отношения детей к явлениям окружающей действительности, 

которые могут отражаться в игре. Для этого необходимо обогащать пред-

ставления детей о социальной действительности через экскурсии, чтение 

книг, беседы, дидактические игры и т.д. Косвенное развитие игры связано с 

созданием развивающей предметно-игровой среды. В предметно-игровой 

среде детского сада равномерно должны быть представлены как готовые иг-

ры и игрушки, так и материалы для синтеза игры с художественной и трудо-

вой  деятельностью, позволяющие включать в игру самоделки, сочетать игру 

с рисованием.  

Непосредственное (прямое) развитие игры также должно обеспечить 

обогащение содержания, развитие сюжета и игровых умений, развитие взаи-

моотношений между детьми. Прямое развитие игры связано с влиянием пе-

дагога на детей через собственное ролевое поведение, участие педагога в иг-

ре как равного партнера. Педагог помогает детям придумывать сюжеты, ро-

левые диалоги и т.д. Отношения становятся партнерские, равноправные. Иг-
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ровой процесс должен протекать естественно, у детей не должно возникать 

ощущение, что их «обучают» в игре. Нарастание самостоятельности детей в 

игре зависит от руководства игровой деятельности педагога. Вначале педагог 

как партнер (носитель игровых идей и умений организационного общения в 

игре). Далее, педагог выступает как координатор игровых замыслов и обще-

ния детей (оказывает оперативную помощь в случаях затруднения в развер-

тывания сюжете). Когда опыт осуществления игры освоен, педагог становит-

ся наблюдателем за играми детей (оказывает непрямую помощь при возни-

кающих затруднениях, это изменение предметной среды, проблемная ситуа-

ция, совет, вопрос, рассказ о собственных детских играх). 

Педагоги привыкли к тому, что детей нужно все время воспитывать и 

развивать. А вот играя с детьми, специально развивать и воспитывать невоз-

можно. Как только появляется «элемент воспитания», позиция педагога сразу 

перестает быть партнерской и становится «воспитывающей» или «обучаю-

щей». Естественность игры при этом нарушается. Педагогу необходимо раз-

вивать умение быть игроком, партнером ребенка в игре. Это качество назы-

вается игровой позицией воспитателя. 

Игровая позиция воспитателя включает в себя: 

-ярко выраженный интерес педагога к играм детей; 

-рефлексию как способность видеть реальную ситуацию со стороны и 

вычленить в ней игровые возможности; 

-инфантилизацию (способность на время превратится в ребенка) как 

способность устанавливать доверительные отношения с окружающими; 

-эмпатию как способность чувствовать игровые состояния других лю-

дей; 

-креативность как способность находить нестандартные пути достиже-

ния цели. 

Владея игровой позицией, педагогу легче использовать игру, ее бога-

тые возможности для развития, своих воспитанников. Педагогическое сопро-

вождение игровой деятельности детей включает в себя: 
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 Осуществление регулярной диагностики опыта игровой деятель-

ности и ее результат; 

 Наличие игровой позиции, сочетающая прямые и косвенные спо-

собы взаимодействия педагога и детей; 

 Поэтапное изменение тактики педагогического сопровождения 

ребенка в игре (партнер-координатор-наблюдатель); 

 Отбор содержания игр на основе интересов и предпочтений со-

временных дошкольников; 

 Ориентацию педагога на индивидуальные творческие проявления 

детей в игровой деятельности, их дальнейшее поэтапное стимулирование и 

развитие; 

 Создание современной предметно-игровой среды. 

В старшем дошкольном возрасте дети продолжают играть в сюжетно-

ролевые игры знакомой тематики («Магазин», «Больница», «Парикмахер-

ская» и пр.), при организации таких игр важно учитывать особенности со-

временной социальной жизни. (Например, поменялся образ типичного мага-

зина, - это супермаркет; вместо обычной парикмахерской мы чаще встреча-

емся с салоном красоты с широким спектром услуг). В старшем дошкольном 

возрасте обязательно должна появиться игра в школу, направленная на раз-

витие интереса к школе, положительного отношения к учебе и будущей со-

циальной роли ученика. 

Организация содержательных игр требует выделения отношений меж-

ду людьми, которые являются основой построения сюжета. Следовательно, 

воспитателю необходимо продумать ситуации, которые позволяют строить 

сюжет на основе творческого моделирования отношений между персонажа-

ми. Важно, чтобы ситуации, выбранные для моделирования в сюжетно-

ролевой игре, вызывали у детей эмоционально-положительное отношение и 

интерес. Это является условием самостоятельности и активности детей в сю-

жетно-ролевых играх. 

Педагогическое сопровождение сюжетно-ролевых игр предполагает: 
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 организацию совместной деятельности и сотворчества воспита-

теля и детей по подготовке к игре: накопление содержания для игр, модели-

рование возможных игровых ситуаций, творческое создание обстановки для 

игр; 

 организацию совместных игр воспитателя и детей, в которых 

происходит освоение новых игровых умений и нового содержания; 

 создание условий для самостоятельной, инициативной и творче-

ской игровой деятельности детей. 

Алгоритм взаимодействия воспитателя и детей 

 в сюжетно-ролевой игре 

Задачи педагогиче-

ского взаимодей-

ствия 

Содержание педагогического взаимодействия 

Обогащение содержа-

ния сюжетно-ролевой 

игры; развитие эмоци-

онального отношения 

к людям 

Чтение детской художественной и познавательной литературы. 

Беседы по содержанию прочитанного, рисование, «словесное ри-

сование» представителей разных профессий. Наблюдение за дея-

тельностью и отношением людей. 

Создание банка идей Сотворчество воспитателя и детей: придумывание ситуаций вза-

имодействия между людьми, событий; соединение реальных и 

фантастических персонажей в одном сюжете. Фиксирование 

придуманных ситуаций, событий при помощи рисунков, пикто-

графического письма, записывания воспитателем под диктовку 

детей и пр. 

Создание предметно-

игровой среды в соот-

ветствии с банком 

идей 

Детское коллекционирование. Сотворчество воспитателя и детей 

в продуктивной и художественной деятельности. 

Организация совмест-

ной сюжетно-ролевой 

игры воспитателя и 

детей  

(в микрогруппах) 

Педагогическая поддержка детей в сюжетно-ролевой игре на ос-

нове выполнения одной из ролевых позиций. 

Организация самосто-

ятельной сюжетно-

ролевой игры детей 

Наблюдение за самостоятельными играми детей: воспитатель 

оказывает педагогическую поддержку только тогда, когда возни-

кают трудности в согласовании замыслов или конфликтные ситу-

ации, осуществляет определение задач развития игры на пер-

спективу. 
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Материалы для сюжетно-ролевых игр детей старшего дошкольно-

го возраста 

В соответствии с сюжетообразующими функциями выделяются три 

типа игрового материала (игрушек):  

 Предметы оперирования,  

 Игрушки – персонажи,  

 Маркеры (знаки) игрового пространства  

«Предметы оперирования» - это игрушки, имитирующие реальные 

предметы, - орудия, инструменты, средства человеческой деятельности, поз-

воляющие воссоздать смысл настоящего действия (например, игрушечные 

чашка, утюг, молоток, руль и т.д.). Игрушки-предметы оперирования в воз-

растном диапазоне изменяются в двух направлениях. С одной стороны это 

усиление реалистичности игрушки с одновременным уменьшением её разме-

ров и степени готовности к использованию. Это готовые реалистические иг-

рушки-модели (например, автомобильчики разных марок), а также сборные 

модели (типа «лего», сборные мелкие игрушки из «киндер-сюрпризов).  

С другой стороны, весьма привлекательными для детей в этом возрасте 

становятся игрушки, реалистические по облику и соразмерные настоящей 

вещи, позволяющие ребёнку осуществлять действие, приближающиеся к ре-

альному (например, игрушечная швейная машина, которая действительно 

шьёт, позволяет «портнихе» в самом деле одевать обитателей кукольного 

дома и т.п. 

«Игрушки – персонажи» - это разного рода куклы, фигурки людей и 

животных. Сюда же по функциям в игре относится игровой материал, пред-

ставляющий игровые атрибуты, специфичные для какого-либо персонажа 

(роли), например, белая шапочка врача, каска пожарника и т.п. Игрушки-

персонажи в старшем дошкольном возрасте (5-7 лет)  уменьшаются в разме-

рах. Большую ценность для ребёнка приобретает не отдельная игрушка-

персонаж, а персонаж в наборе с предметами оперирования и маркерами 

пространства («наполненный макет») или наборы из нескольких персонажей, 
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относящихся к общему смысловому контексту. Такого рода наборы позво-

ляют ребёнку не просто осуществлять условные игровые действия или их це-

почки, реализовывать ту или иную роль, но строить свой игровой мир и 

управлять им, т.е. выступать в качестве творца. 

Стремление к реалистичности проявляется у девочек в желании иметь 

небольшого размера куклу (кукол) с «прикладом» - разнообразной одеждой, 

подходящим по размерам реалистическим антуражем. Те же предпочтения 

проявляются и у мальчиков в традиционном увлечении наборами солдатиков, 

ковбоев, рыцарей, туземных воинов, роботов и пр. 

Отвечают детским потребностям и наборы реалистических животных 

(мелких по размеру): домашние и дикие животные, доисторические живот-

ные – динозавры и пр., позволяющие ребёнку «творить» более разнообраз-

ные миры в игре, проникая в реальность и расширяя её исторические и гео-

графические рамки для себя. 

В этом возрасте для игры полезны мелкие игрушки-персонажи крайней 

степени условности, которые могут обслужить любую задуманную ребёнком 

тему игры. Это человеческие фигурки размером 5-6 см.  Такого рода игруш-

ки служат опорой для игр, как мальчиков, так и девочек. 

«Маркеры (знаки) игрового пространства» – это игрушки, игровой 

материал, указывающий на место действия, обстановку, в которой оно про-

исходит (например, игрушечная кухонная плита, дом-теремок, остов ракеты, 

рама, изображающая нос корабля или переднюю стенку автобуса и т.п.)  

Игрушки-маркеры условного пространства также претерпевают изме-

нения в двух направлениях. Первое направление – изменение в сторону 

большей реалистичности и, одновременно, уменьшения размеров. Очень 

большое значение приобретают макеты – предметы, представляющие в 

уменьшенном виде реальные сооружения и территории.  

Второе направление – изменение крупных маркеров в сторону всё 

большей условности. Например, по прихоти детей может обозначить контур 

корабля или самолёта, или автомобиля (как и набор крупных набивных мо-
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дулей). Мы имеем дело в этом направлении уже не с игрушками как таковы-

ми,  а с любым крупным подсобным материалом (диванные подушки, пере-

вёрнутые стулья) Крупные условные маркеры особенно ценны для поддерж-

ки совместной сюжетной игры старших дошкольников. 

Сюжетообразующие наборы материала и его размещение. 

В связи с тем, что игровые замыслы детей 5-7 лет весьма разнообразны, 

весь игровой материал должен быть размещён таким образом, чтобы дети 

могли легко подбирать игрушки, комбинировать их «под замыслы». Ста-

бильные тематические зоны полностью уступают место мобильному матери-

алу – крупным универсальным маркерам пространства и полифункциональ-

ному материалу, которые легко перемещаются с места на место. 

Крупные и средние игрушки-персонажи как воображаемые партнёры 

ребёнка уходят на второй план, поскольку всё большее место в детской дея-

тельности занимает совместная игра с партнёрами сверстниками. Функция 

сюжетообразования принадлежит разнообразным мелким фигуркам-

персонажам в сочетании с мелкими маркерами пространства – макетами. 

Универсальные игровые макеты располагаются в местах, легко доступ-

ных детям; они должны быть переносными (чтобы играть на столе, на полу, в 

любом удобном месте). Тематические наборы мелких фигурок-персонажей 

целесообразно размещать в коробках, поблизости от макетов (так, чтобы 

универсальные макет мог быть легко и быстро «населён» по желанию игра-

ющих). 

Рассмотрим развитие некоторых сюжетно-ролевых игр 

Игровые темы «Туристическое агентство» или «Путешествия» 

Для организации сюжетно-ролевых игр по данным темам важно со-

здать коллекции: географические карты, карты разных стран и городов, фо-

тографии достопримечательностей, рекламные проспекты туристических 

агентств, вырезки из газет, номера журналов «Вокруг света», железнодорож-

ные и авиабилеты и т.д. интерес к теме игры можно стимулировать создани-
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ем в группе выставки-коллажа «Как мы отдыхали летом»» выставки сувени-

ров, которые привезли из отпуска. 

«Выбираем маршрут для отдыха» - рассматривание рекламных про-

спектов, журналов, обсуждение впечатлений летнего отдыха детей (где были, 

как добирались, что интересное запомнилось). 

«В туристическом агентстве» - представитель туристической фирмы 

предлагает маршруты отдыха, рассказывает, как можно отдохнуть. Разыгры-

вается расспрашивание агента: что интересного можно увидеть на отдыхе, 

как развлекают детей во время отдыха, где кормят отдыхающих и др. 

«На отдыхе» - планирование «дня» отдыхающих: режим и рацион пи-

тания, игры, прогулки, экскурсии, спорт (на основе личных впечатлений де-

тей). Составление маршрутного листа (фиксирование при помощи знаков и 

символов «дня» на отдыхе). 

«На экскурсии» - составление плана экскурсии (куда отправиться, на 

чем добираться, что интересного можно посмотреть, о чем расскажет экскур-

совод). 

«Аниматор развлекает детей» - придумывание игр, конкурсов, призов 

для развлечения отдыхающих детей. 

Роли: агент, менеджер, аниматор, кассир, директор. 

Большую роль для развития детей дошкольного возраста играют и по-

движные игры – это не только превосходный вариант веселого времяпро-

вождения, но и очень полезно для малыша. Игры учат выполнять правила, 

дисциплинируют, развивают командный дух, включают ребенка в социум и 

учат взаимодействию с другими крохами. Именно через интересные подвиж-

ные игры для детей малышу проще всего понять механизм правил социума – 

ведь научившись соблюдать правила игры, ребенок поймет, что нечто анало-

гичное действует и в повседневной жизни. 

Примеры подвижных игр, которые можно проводить как на физкуль-

турных занятиях в детском саду, так и на прогулке, представлены нами в 

Приложении. 
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Заключение 

 

Проанализировав психолого-педагогическую литературу, мы выявили 

сущность понятия «игра» - это вид деятельности, направленной на удовле-

творение потребностей в развлечении, удовольствии, снятия напряжения, а 

также на развитие определенных навыков и умений. Игровая деятельность 

является ведущим видом деятельности дошкольника. В игре формируются и 

развиваются все стороны личности ребенка, происходит значительные изме-

нения в его психики, которые подготавливают переход к новой, более высо-

кой стадии развития. 

Также мы обобщили ряд особенностей игры: соблюдение правил, со-

циальный мотив игр, в игре идет эмоциональное развитие, в ходе игры про-

исходит развитие интеллекта дошкольника, развивается воображение и твор-

чество, развивается речь. 

Различные функции игры в развитии ребенка  содействуют формиро-

ванию физических и духовных способностей растущего человечка, его по-

знавательной деятельности, воображения, воли, властвования.  

Игра одновременно – развивающая деятельность, принцип, метод и 

форма жизнедеятельности, зона социализации, защищенности, самореабили-

тации, сотрудничества, содружества, сотворчества со взрослыми, посредник 

между миром ребенка и миром взрослого.  

Игра – это мощнейшее средство социализации ребенка. Именно в про-

цессе игры ребенок способен овладеть искусством принимать позицию дру-

гого человека, видеть мир глазами другого, познавать этот мир, осуществлять 

победы над собственными недостатками. Игра одновременно – развивающая 

деятельность, принцип, метод и форма жизнедеятельности, зона социализа-

ции, защищенности, самореабилитации, сотрудничества, содружества, со-

творчества со взрослыми, посредник между миром ребенка и миром взросло-

го.  
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«Кто подходил» 

Подготовка. Все играющие образуют круг, водящий с завязанными глазами 

стоит в центре. 

Содержание игры. Руководитель указывает на кого-либо из играющих, и тот 

подходит к водящему, слегка дотрагивается до его плеча, подает голос какого-либо 

животного или называет его по имени, изменив свой голос. Водящий открывает 

глаза по указанию руководителя, когда подходивший займет свое место. Он дол-

жен отгадать, кто к нему подходил. В случае, если водящий отгадал того, кто к 

нему подходил, игроки меняются ролями. 

Побеждает тот, кто ни разу не был водящим. 

Правила игры:  

1. Водящий не должен раньше времени открывать глаза.  

2. Голос подает только тот, на кого укажет руководитель.  

3. Первый водящий не считается проигравшим. 

 

«Караси и щука» 

Подготовка. На одной стороне площадки находятся «караси», на середине 

«щука». 

Содержание игры. По сигналу «караси» перебегают на другую сторону. 

«Щука» ловит их. Пойманные «караси» (четыре-пять) берутся за руки и, встав по-

перек площадки, образуют сеть. Теперь «караси» должны перебегать на другую 

сторону площадки через сеть (под руками). «Щука» стоит за сетью и подстерегает 

их. Когда пойманных «карасей» будет восемь-девять, они образуют корзины – кру-

ги, через которые нужно пробегать. Такая корзина может быть и одна, тогда ее 

изображают, взявшись за руки, 15-18 участников. «Щука» занимает место перед 

корзиной и ловит «карасей». 

Когда пойманных «карасей»» станет больше, чем непойманных, играющие 

образуют верши – коридор из пойманных карасей, через который пробегают не-

пойманные. «Щука», находящаяся у выхода из верши, ловит их. Победителем счи-

тается тот, кто остался последним. Ему и поручают роль новой «щуки». 

Правила игры:  

1. Игра начинается по сигналу руководителя.  
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2. Все «караси» обязаны при перебежке пройти сеть, корзину и верши.  

3. Стоящие не имеют права задерживать их.  

4. Игроки, образующие корзину, могут поймать «щуку», если им удастся за-

кинуть сплетенные руки за спину «щуки» и загнать ее в корзину или захлопнуть 

верши. В этом случае все «караси» отпускаются, и выбирается новая «щука». 

«Белые медведи» 

Подготовка. Площадка представляет собой море. В стороне очерчивается 

небольшое место – льдина. На ней стоит водящий - «белый медведь». Остальные 

«медвежата» произвольно размещаются по всей площадке. 

Содержание игры. «Медведь» рычит: «Выхожу на ловлю!» - и устремляется 

ловить «медвежат». Сначала он ловит одного «медвежонка» (отводит на льдину), 

затем другого. После этого два пойманных «медвежонка» берутся за руки и начи-

нают ловить остальных играющих. «Медведь» отходит на льдину. Настигнув кого-

нибудь, два «медвежонка» соединяют свободные руки так, чтобы пойманный очу-

тился между руками, и кричат: «Медведь, на помощь!» «Медведь» подбегает, оса-

ливает пойманного и отводит на льдину. Следующие двое пойманных также берут-

ся за руки и ловят «медвежат». Игра продолжается до тех пор, пока не будут пере-

ловлены все «медвежата». Последний пойманный становится «белым медведем». 

Побеждает последний пойманный игрок. 

Правила игры:  

1. «Медвежонок» не может выскальзывать из-под рук окружившей его пары, 

пока его не осалил «медведь».  

2. При ловле запрещается хватать играющих за одежду, а убегающим вы-

бегать за границы площадки. 

«Совушка» 

Подготовка. Из числа играющих выбирается «совушка». Ее гнездо – в сто-

роне от площадки. Оно может быть очерчено, отгорожено гимнастической скамей-

кой. Играющие на площадке располагаются произвольно. «Совушка» в гнезде. 

Содержание игры. По сигналу ведущего: «День наступает, все оживает!» - 

дети начинают бегать, прыгать, подражая полету бабочек, птичек, жуков, изобра-

жая лягушат, мышек, котят. По второму сигналу: «Ночь наступает, все замирает – 

сова вылетает!» - играющие останавливаются, замирают в позе, в которой их застал 
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сигнал. «Совушка» выходит на охоту. Заметив шевельнувшегося игрока, она берет 

его за руку и уводит в свое гнездо. За один выход она может добыть двух или даже 

трех играющих. 

Затем «совушка» опять возвращается в свое гнездо и дети вновь начинают 

свободно резвиться на площадке. 

Побеждают игроки, которые не были пойманы ни разу. Также можно отме-

тить лучшего водящего – поймавшего большее количество игроков. 

Правила игры:  

1. «Совушке» запрещается подолгу наблюдать за одним и тем же игроком, а 

пойманному – вырываться.  

2. После двух-трех выходов «совушки» на охоту ее сменяют новые водящие 

из числа тех, которые ей ни разу не попались. 

 

«Два Мороза» 

Подготовка. На противоположных сторонах площадки отмечаются два го-

рода. Играющие, разделившись на две группы, располагаются в них. В середине 

площадки помещаются «братья Морозы»: «Мороз Красный Нос» и «Мороз Синий 

Нос». 

Содержание игры. По сигналу руководителя они обращаются к играющим 

со словами: 

Мы – два брата молодые, 

Два Мороза удалые: 

Я – Мороз Красный Нос, 

Я - Мороз Синий Нос. 

Кто из вас решится 

В путь-дороженьку пуститься? 

Ребята хором отвечают: 

Не боимся мы угроз, 

И не страшен нам мороз! - 

и начинают перебегать из одного города в другой. «Морозы» их ловят. Тот, 

кого им удастся запятнать, считается замороженным. Он остается на том месте, где 

был пойман, и должен с распростертыми руками преграждать путь играющим при 
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следующих перебежках. Когда замороженных окажется так много, что пробегать 

станет трудно, игра прекращается. 

Победителями считаются те, кого ни разу не заморозили. 

Правила игры:  

1. Начинать бег можно только после окончания речитатива.  

2. Осаливание за линией города не считается.  

3. Осаленных ребят можно выручить: для этого остальные играющие долж-

ны коснуться их рукой. 

«Волки во рву» 

Подготовка. Посередине площадки проводят две параллельные линии на 

расстоянии 70-100 см одна от другой. Это коридор - ров. Его можно обозначить не 

совсем параллельными линиями; с одной стороны - уже, а с другой - шире. Двое 

водящих - «волки» - становятся во рву; остальные играющие - «козлята» - раз-

мещаются на одной стороне площадки за линией дома. На другой ее стороне лини-

ей обозначается пастбище. 

Содержание игры. По сигналу руководителя «козлята» бегут из дому в про-

тивоположную сторону площадки на пастбище и по дороге перепрыгивают через 

ров. «Волки», не выходя из рва, стараются осалить как можно больше «козлят», за 

что «волкам» начисляются выигрышные очки. 

После 3-4 перебежек (по договоренности) выбираются новые «волки» и игра 

повторяется. 

Выигрывают «козлята», не пойманные ни разу, и те «волки», которые набра-

ли большее количество очков. 

Правила игры:  

1. Перепрыгивание через ров обязательно.  

2. Пойманные «козлята» не выбывают из игры. 

«Мяч на полу» 

Подготовка. Все играющие образуют круг. Двое играющих становятся в се-

редину круга. Стоящие по кругу опускаются на одно или два колена. У них один 

волейбольный мяч. Водящие поворачиваются лицом к мячу. 

Содержание игры. По сигналу руководителя играющие начинают перекаты-

вать мяч по полу, стараясь задеть им ноги водящих. Водящие бегают от мяча в кру-
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гу, подпрыгивают, спасаясь от него. Если кому-нибудь из играющих удастся по-

пасть мячом в ноги водящего, он занимает его место, а бывший водящий становит-

ся в круг. 

Выигрывают те, кто ни разу не были водящими. Первые водящие не счита-

ются проигравшими. 

Правила игры:  

1. Игра начинается по сигналу.  

2. Осаленный по ногам водящий сразу же идет на место осалившего его. 

3. Осаливать можно не выше коленей.  

4. Первый водящий не считается проигравшим. 

 

«Кто обгонит?» 

Подготовка. Играющие располагаются вдоль одной из стен зала. Они делят-

ся на пятерки и берутся за руки. Это команды. 

Содержание игры. Задача команд - по сигналу учителя, прыгая на одной но-

ге, достичь линии, нарисованной перед ними в десяти шагах. Затем команды пово-

рачиваются и совершают прыжки в обратную сторону. 

Выигрывает команда, которая первой достигла границы. Игру можно услож-

нить, дав задание прыгать на одной ноге, а другую, согнув, держать за голеностоп-

ный сустав. 

Правила игры:  

1. Нельзя вставать на обе ноги.  

2. Игроки не должны расцеплять руки.  

3. При нарушении правил команде засчитывается поражение. 


