
«Игра-ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста» 
(теоретическая часть) 

2 слайд  

Игра - что может быть интересней и значимей для ребёнка? Это и 

радость, и познание, и творчество. Это то, ради чего он хочет идти и идет в 

детский сад. 

Игра - это форма индивидуального, творческого отражения 

действительности, средство всестороннего развития. 

          Детство и игра – это две половинки единого целого. Но современное 

поколение предпочитает коллективным дворовым играм нашего детства  

индивидуальные компьютерные.  

3 слайд 

В ФГОС ДО игра рассматривается  как  один из сквозных механизмов 

развития ребенка,  как важное средство его социализации. При этом одним из 

целевых ориентиров (" на этапе завершения дошкольного образования") 

выступает:  ребенок  должен овладеть разными формами и видами игры, 

различать условную и реальную ситуации, уметь подчиняться разным 

правилам и социальным нормам. 

Играя, дошкольник учится общаться со сверстниками и строить 

взаимоотношения с ними. Через игру ребенок входит в мир взрослых, 

овладевает духовными ценностями, усваивает предшествующий социальный 

опыт.  

4 слайд Методы и формы организации игры: 

- целевой подбор соответствующего игрового материала и его 

размещение в доступном виде; 

- участие педагога в играх; 

-  использование художественного слова (потешек, прибауток, песенок, 

стихотворений, рассказов, сказок); 

- организация бесед, наблюдений, рассматривание картин, рисунков, 

иллюстраций к книгам; 

- создание игровых ситуаций; 

- создание атмосферы доброжелательности; 

- положительная оценка взрослым действий ребенка; 

- связь между обучением и игрой. 

Как развивается  игра от группы к группе? 

Принято выделять несколько этапов развития  игры: 

5 слайд: Первым этапом является манипулирование с предметами, 

что свойственно детям конца первого года жизни. На этой ступени игра 

сливается с предметной деятельностью. В процессе игры-манипуляции идет 

освоение физических свойств вещей и предметов. Ребенок познает и 

собственные возможности воздействия на предмет. 

Второй этап (от 1,5 до 2,5 лет) характеризуется переходом от 

манипулирования к воспроизведению игровых действий с предметами, 

которые ребенок освоил в совместной игре со взрослым, причем вначале 

ребенок повторяет эти действия вслед за взрослым в совместной игре, а 



потом переходит к воспроизведению игровых действий без обязательного 

присутствия взрослого. 

3. На рубеже третьего года жизни в развитии игры 

происходит скачок- появляется роль. В результате обогащения ролевых 

действий появляются совместные, коллективные игры.  

4. По мере роста и развития ребенка, расширения его 

представлений об окружающем меняется характер и содержание игровой 

деятельности. Дети переходят к играм с производственным сюжетом, а 

затем к играм, отражающим разнообразные явления общественной жизни. 

6 слайд. От чего зависит умение ребенка играть? 

 Условия для возникновения и развития игровой деятельности 

(достаточное количество времени для игры; насыщенная ППРС, 

пространство для развертывания игровой деятельности, необходимых 

игрушек и пособий и правильное расположение их в группе); 

 Методика руководства игровой деятельностью (роль педагога 

заключается в том, чтобы затеять с детьми совместную игру, участвуя в 

ней в качестве  игрового партнера. Не имеет смысла давить на ребенка 

или занимать доминирующую позицию, поскольку интерес возникает 

только там, где есть свобода). 

 Использование сюрпризных моментов; 

 Введение проблемных ситуаций. 

 Анализировать и положительно оценивать игру после завершения.  

 

Следует помнить, что воспитатель может писать «конспект» сюжетной игры 

для себя лишь как возможный ход свободных действий. При этом 

взрослый должен отчетливо понимать, что в игре с детьми его ход не закон 

для всех, а лишь замысел одного из участников. 

 

Слайд 7. Конфликтные ситуации, возникающие между детьми в 

ходе игр, и пути их разрешения 

1. Из-за атрибутики в игровой деятельности. Следует обеспечить 

достаточное количество атрибутики, привлекательное оформление и 

интересное содержание игровых уголков. 

2. В процессе общения (не могут поделить игрушки) 

- не предлагать игр, не соответствующих возрасту; 

- помочь освоить правила игры. 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая часть. 
 

Цели: активизация деятельности педагогов ДОУ; Демонстрация 

вариантов организации игровой деятельности для дошкольников в рамках 

реализации ФГОС ДО 

 

Форма – проведения:  КВН 

Оборудование: маркер, листочки, перфокарты, таблички с надписями: 

«Избушка», «Заяц», «Вековая сосна», «Часы», «Иван-царевич», «Баба-Яга», 

«Местный фотограф», «Новая реактивная ступа», «Кукушка», «Василиса 

Премудрая». Ручки, п/и разные возраста, презентация, листочки для 

рефлексии, карточки с надписями (эмоции). Памятки. 
Ход игры. 

Слайд 8. Ведущий. Но, поскольку, перефразируя изречения древних, 

педагог - это не сосуд, который надо наполнить профессиональными 

педагогическими знаниями, а прежде всего - это факел, который надо зажечь, 

я предлагаю провести нашу встречу в форме деловой игры КВН. 
Слайд 9. КВН - заседание нашего Клуба Влюбленных в педагогическую 

деятельность и Надеющихся, что со временем и не без нашего участия мир 

станет лучше. 
Размышлять над проблемами развития игры в дошкольном возрасте, 

особенностях руководства ею на разных этапах дошкольного детства мы 

будем, выполняя задания. Мы начинаем КВН.  

                                           Игра   «Комплимент» 
         Для этого мы все встанем в круг и скажем друг другу комплимент. 
С помощью таких игр, как «Передай улыбку», «Передай настроение», 

«Комплименты» и другие, воспитатель настраивает детей на психологически 

положительный лад, замкнутым детям помогает вступить в контакт со 

сверстниками. 
Деление на команды 

 Существует много способов деления на команды. Какие вы знаете способы? 

Например: по половому признаку; по раздаточному материалу и т.д. Мы 

объединимся в  группы следующим образом: Вам необходимо рассчитаться 

на 1-й, 2-й и организовать свою команду. 

Название команды. 
Выбор капитанов: 

После деления на группы предлагаю выбрать капитанов с помощью 

считалки. (считалка помогает избежать конфликтную ситуацию с выбором) 
Слайд 10.          1 Конкурс «Лучший теоретик». 

В: каждый педагог обязан обладать теоретическими знаниями.  

Заранее приготовленные перфокарты раздаются участникам. 

Работа с перфокартами. 

                                Слайд 11.--- ответы          

Подводятся итоги первого конкурса. 



Слайд 12.      2 конкурс «Практика и ещё раз практика». 
            Капитаны команд приглашаются на жеребьевку. 
Командам предлагается разыграть  М/ подвижную игру по возрастам 

 (старший, средний, младший дошкольный возраст).  

Ведущий. В каком возрастном периоде можно сыграть в игру, выбранную 

вами? Молодцы! Отлично справились с такими трудными заданиями. 
Подводятся итоги первого конкурса. 

Слайд 13.              3. Конкурс «Знатоки сюжетно-ролевой игры» 

Определите, какой возрастной группе соответствует программное 

содержание сюжетно-ролевой игры. Сюжетно-ролевая игра –основа для 

социализации ребёнка-дошкольника. 

Слайд 14 Формировать умения осуществлять разнообразные 

условные игровые действия с сюжетной игрушкой, предметом: связывать 2-

3 игровых действия в смысловую цепочку, словесно обозначать их, 

продолжать по смыслу действие, начатое партнером-взрослым, а затем 

сверстником. 

     Слайд 15. ответ                                                                    (от 1,5 до 3,5 лет) 

Слайд 16- Формировать умения принимать и обозначать игровую роль, 

реализовывать специфические игровые действия, элементарный игровой 

диалог с партнером-сверстником. 

     Слайд 17  ответ                                                                       (от 3 до 4 лет) 

Слайд 18    Формировать умения изменять свое ролевое поведение в 

соответствии с разными ролями партнеров, умение менять игровую роль и 

обозначать свою новую роль для партнеров в процессе развертывания игры. 

    Слайд 19    ответ                                                                         (от 4 до 5 лет) 

Слайд 20  -Формировать умения комбинировать разнообразные события, 

согласовывая в общем сюжете индивидуальные замыслы; учить овладевать 

совместным сюжетосложением.                                      

  Слайд 21   ответ                                                                        (от 5 до 7 лет) 

Подводятся итоги первого конкурса. 
Слайд 22.          4 конкурс «Я-творческая личность». 

Ведущий. Командам дается задание: произносите слово «Молодец» с той 

интонацией, которая указана в карточке. 
1-я команда: удивленно, иронично, восторженно. ласково, требовательно, 

таинственно. 
2-я команда:  грустно, застенчиво, радостно, торжественно, загадочно, 

весело 
Ведущий: слово похвалы с неправильной интонацией звучит уже по-

другому. 

Подведение итогов КВНа. 
                                             «Мир театра» 
Ведущий. Результаты оглашены, но впереди ещё одна интересная игра – игра 

со сказкой! К участию приглашается и уважаемое жюри.  В сказку играем, 

слушаем внимательно. 



 Участникам раздаются таблички с надписями. Ведущий читает текст сказки, 

а герои вступают в разыгрывание действия, включая все свои эмоциональные 

и театральные способности. 
Сказка. 
В темном-претемном, страшном-престрашном новогоднем лесу шли 

приготовления к празднику. Посреди поляны, озаренном туманным светом, 

стояла избушка на курьих ножках. Одинокий заяц то и дело подбегал под 

крыльцо, перебирал мохнатыми лапками и терся о костяную ногу. 
На вечнозеленой вековой сосне, усыпанной пушистым белым снегом, весели 

кем-то забытые часы. 
Они покачались и поскрипывали на ветру. 
Но вот показался храбрый-прехрабрый, могучий-премогучийИван-

царевич. Он был явно сердит и скрипел зубами, то и дело демонстрируя 

окружающим накаченные мышцы. 
Страшно перепугался заяц и, пронзительно взвизгнув, умчался прочь. 
- Избушка, избушка, повернись ко мне передом, а к лесу  тылом! – крикнул 

царевич. 
Избушка не подчинилась. Иван вновь повторил просьбу. Из избы выбежала 

рассерженная Баба Яга. Она топала ногами и грозила косматым кулаком. 
Иван смирил гордыню и улыбнулся широкой русской улыбкой.Местный 

фотограф сделал несколько рекламных снимков для нового лесного 

независимого издания «В улыбке - сила!» 
Растроганная Яга по-отечески обняла Ваню и подарила емуновую 

реактивную ступу с японским глушителем. 
Часы показывали полночь. Заспанная кукушка, очнувшись ото сна, 

прокричала хриплым голосом три раза и, не успев закрыть рот, заснула 

опять. 
Сел Иван-царевич на ступу, прихватил с собой Бабу Ягу и меч булатный и 

умчался на новогоднюю встречу с Василисой Премудрой. 
Царевна Василиса щедро одарила окружающих приветливыми взглядами, 

помахивала своими пуховым манто и с нетерпением ждала суженого. 

Радости молодых не было предела, когда они, наконец встретились. Они 

пустились в пляс, а совсем разомлевшая Баба Яга рыдала  от счастья. 
Молодые подошли к вековой сосне и завели дружный лесной хоровод. Вот и 

сказке конец, а кто слушал  -молодец. 

 

Вывод: Мы сегодня много говорили о достоинствах детской игры. Но у неё 

есть ещё одно преимущество. Среди окружающих его взрослых ребёнок 

больше любит тех, кто с ним играет. В заключение нашей встречи, хочется 

поблагодарить вас за сотрудничество, пожелать творческих находок в нашей 

трудной, но интересной работе. 

Слайд 23.          Рефлексия  
Задание Синквейн - это стихотворение, состоящее из пяти строк, в которых 

человек высказывает своё отношение к проблеме. Предлагаю вам написать 

синквейн по игре вообще или по сегодняшнему мероприятию.  



 

Порядок написания синквейна: 

 

Первая строка - одно ключевое слово, определяющее содержание синквейна.  

Вторая строка - два прилагательных, характеризующих данное предложение.  

Третья срока - три глагола, показывающие действие понятия.  

Четвёртая строка - короткое предложение, в котором автор высказывает своё 

отношение.  

Пятая строка - одно слово, обычно существительное, через которое человек 

выражает свои чувства, ассоциации связанные с данным понятием.  

Например: Игра  

детская веселая  

играют, общаются, веселятся  

то, без чего дети не могут развиваться  

времяпровождение  

Слайд 24.          Совет дня. 

Слайд 25.          Спасибо за внимание! 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Перфокарты 

Специфика игры состоит в том, что она изначально формируется как ... 

(самостоятельная) деятельность детей. Поэтому она требует тактичного и 

вдумчивого ... (руководства) со стороны взрослого. 

Сюжетосложение зависит от ... (возраста) детей и их житейских умений, от   

(уровня) развития игровой деятельности и ... (личного) опыта. 

В сюжетно-ролевой игре развивается   .........  (знаково-символическая) 

функция сознания как возможность ... (замещения) одного предмета другим, 

использование одного предмета как знака другого. 

Основная цель сюжетно-ролевых игр - «содействие развитию ... 

(самостоятельности), овладению ... (навыками) практической жизни, ... 

(правилами) поведения, умением самостоятельно заботиться о себе, об 

окружающей среде в помещении, в котором находятся». 

 

  Специфика игры состоит в том, что она изначально формируется как ... 

деятельность детей. Поэтому она требует тактичного и вдумчивого ... со 

стороны взрослого. 

 

Сюжетосложение зависит от ...  детей и их житейских умений, от  .... 

развития игровой деятельности и ... опыта. 

 



В сюжетно-ролевой игре развивается   .....  функция сознания как 

возможность ... одного предмета другим, использование одного предмета 

как знака другого. 

 

Основная цель сюжетно-ролевых игр - «содействие развитию ... , 

овладению ...  практической жизни, ...  поведения, умением самостоятельно 

заботиться о себе, об окружающей среде, в которой он находится». 

 

ПАМЯТКА 
Несколько полезных советов по организации игровой 

деятельности детей. 
 Не заменять игру другими видами деятельности 
 Собирайте как особую ценность любимые игры детей: 

развивающие, коммуникативные, терапевтические, 

соревновательные, игры-импровизации. 
 Включайте игру во все сферы жизни ребёнка. 
 Радуйтесь, если ребёнок пригласил Вас в игру, это 

хороший знак доверия и принятия с его стороны. 
 Играя с детьми, постарайтесь не быть взрослыми. 
 Не наказывайте ребёнка лишением игры. 
 Если ребёнок нарушает правила игры, постарайтесь к 

этому отнестись спокойно, это может быть поводом 

для доброжелательного разговора, объяснения. 
 Не препятствуйте объединению детей разного возраста 

в единое игровое сообщество, прогулка для этого 

наилучшее условие. 
 Избегайте насильственного распределения ролей, 

лучшая психологическая помощь – это ознакомление с 

различными сферами действительности. 
 Готовясь к очередному рабочему дню, помните, что 

новая игра – это лучший подарок детям. 
               

 


