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        Игровые технологии стали неотъемлемой частью современных 
образовательных тенденций. Умелое их применение педагогом 
дошкольного образовательного учреждения (ДОУ) делает занятие 
интересным для воспитанников, а также создаёт необходимые 
условия для усвоения новых знаний, умений и навыков в ведущей 
для них форме деятельности — в игре. 



 

       
        

       «Игра – свобода личности в воображении, «иллюзорная 
реализация нереализуемых интересов» 
                                                                                   А.Н. Леонтьев 
 
 
     «Игра – пространство «внутренней социализации» ребенка, 
средство усвоения социальных установок» 
                                                                                    Л.С. Выготский 
 
       «Без игры нет и не может быть полноценного умственного 
развития. Игра-это огромное светлое окно, через которое в 
духовный мир ребёнка вливается живительный поток 
представлений, понятий окружающего мира. Игра-это искра 
зажигающая огонёк пытливости и любознательности» 
                                                                              В. А. Сухомлинский 
  



 
 
      
       Игровая педагогическая технология предусматривает отбор, разработку и 
подготовку игр, включение в них воспитанников ДОУ, контроль хода игры, 
подведение итогов 

 
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. 

      
 
          
          Материал, усвоенный во время игры, откладывается в 
детской памяти на более продолжительное время. Помимо 
этого, по ФГОС, обучение в такой форме: 
 
 развивает логическое и критическое мышление; 
 формирует навык выстраивания причинно-следственных связей; 
 воспитывает креативный подход к решению поставленных задач; 
 поощряет проявление инициативы; 
 способствует физическому развитию. 
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    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. 
 

Цели и задачи игровых технологий: 
 

        Для всего дошкольного периода цель игровых технологий можно сформулировать примерно одинаково: 

дать ребёнку возможность в игре прожить детство перед зачислением в школу, формируя при этом знания, 
основанные на мотивации. Однако задачи можно конкретизировать, отталкиваясь от возрастной группы 
обучающихся. Общие же задачи игровых технологий, согласно ФГОС, можно свести к следующему: 

 
 Мотивация ребёнка. Процесс обучения дошкольника в игровой форме пробуждает интерес к деятельности, 

радует и превращает получение знаний в занимательное путешествие в мир новой информации и навыков. 
 Самореализация. Именно через игру ребёнок учится познавать свои возможности, проявлять инициативу, 

делать осознанный выбор. 
 Развитие коммуникативных навыков. В игре дошкольник учится общению со сверстниками и со 

взрослыми, примеряет роль и лидера, и исполнителя, тренируется находить компромиссы и выходить из 
конфликта, развивает речь. 

 Игротерапия. Игру по праву можно считать проверенным способом для снятия стресса и преодоления   
                                          трудностей из разных жизненных сфер. 
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     Игровая педагогическая технология- это организация педагогического процесса 
в форме различных педагогических игр: 
 
- отбор, разработка, подготовка игр; 
- включение детей в игровую деятельность; 
- осуществление самостоятельной игры; 

- подведение итогов, результатов игровой деятельности.  
     Главный компонент игровой технологии – непосредственное и 

систематическое общение педагога и детей. 

          Согласно ФГОС ДО, содержание образовательной программы в ДОУ должно обеспечивать 
развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 
охватывать следующие структурные единицы, представляющие определенные направления 
развития и образования детей (образовательные области): 
 
                                               • социально-коммуникативное развитие; 
                                               • познавательное развитие; 
                                               • речевое развитие; 
                                               • художественно-эстетическое развитие; 
                                               • физическое развитие. 
 



 

             Рассмотрим применение игровых технологий в образовательном процессе 
ДОУ по каждому направлению развития 

                                      Социально коммуникативное развитие  
 
     Направленно на усвоение дошкольником норм и ценностей, принятых в обществе, включая 
моральные и нравственные ценности; развития общения и взаимодействия с  взрослыми и 
сверстниками; развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирования 
готовности совместной деятельности со сверстниками. 
 
Игровая технология включает в себя: 
 
 Игровые тренинги; 
 Сюжетно-ролевые игры; 
 Театрализованные  игры 

 
                                                  

 
 
        



 

      Сюжетно-ролевые (больница, парикмахерская, семья, магазин) 



 

                              Театрализованные игры  



 

                                                   Познавательное развитие  
 
       Предполагает развитие детей, любознательности и познавательной мотивации; 
формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 
творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира. Здесь 
выбор игр огромен и разнообразен, но следует выделить игровые технологии направленные 
на формирование знаний, умений, навыков- это так называемые обучающие игры, 
проблемные игровые ситуации и  игровые технологии , направленные на закреплении 
полученных знаний, развитие познавательных способностей. 



 

                                                     Речевое развитие 
 
       Включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного 
словаря, развитие связной грамматически правильной диалогической  и монологической 
речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературы; 
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте.        
       Применение игровых технологий в работе позволяет повышать успешность обучения 
детей с речевыми нарушениями. Проведение специально подобранных игр создает 
максимально благоприятные условия для развития речи детей. Например, игровые 
технологии направленные на развитие мелкой моторики 
 игровые технологии направленные на развитие артикуляционной  моторики 
 игровые технологии направленные на развитие дыхания и голоса 

 
      
 



 

                            Художественно -эстетическое развитие  
 
     Предполагает  развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия  и понимания 
произведений искусства , мира природы; формирование элементарных представлений о 
видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора, 
изобразительного искусства. 
 
 
Игры по музыкальному развитию (определи инструмент по звучанию) 

Игры по изо деятельности и художественному творчеству (сложи узор, дорисуй предмет) 

 



 



 

                                          Физическое развитие  
      
         Включает приобретение опыта в следующих видах деятельности: двигательной, 
способствующих  правильному формированию опорно-двигательной системы 
организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 
обеих рук, а так же с правильным выполнением основных движений, формирование 
начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми, 
становление ценностей здорового образа жизни. 

       Игры по физическому развитию(бег, прыжки)игры с мячом 



 

                    
                  Применение игровых технологий: 
 
• Способствует преодолению пассивности 
• Повышает познавательный интерес 
• Вызывает эмоциональный подъем 
• Тренирует память 
• Развивает внимание 
• Развивает мышление 
• Помогает выработать речевые умения и навыки 
• Способствует развитию творчества 

    Без игры нет и не может быть полноценного умственного 

развития. Игра — это огромное светлое окно, через которое в 
духовный мир ребёнка вливается живительный поток 
представлений, понятий окружающего мира. Игра — это 
искра, зажигающая огонёк пытливости и любознательности. 
                                                                                       Сухомлинский В. А. 


