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В методическом пособии представлен опыт работы воспитателя МБДОУ 

детский сад № 8 г. Гулькевичи Гаяновой О.Ю. по использованию игровых 

технологий в практике работы с детьми дошкольного возраста. 

Применение игровых технологий наиболее эффективно в 

сопровождении детей дошкольного возраста, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья, поскольку игра не только считается одним из 

основных видов деятельности детей дошкольного возраста, но и является 

действенным обучающим и воспитательным инструментом, который понятен 

и интересен детям.  

В методическом пособии рассматриваются также целостность игровой 

технологии, в основе которой раскрываются особенности детской игры, 

показывается ее значение для развития ребенка; система методов, способов, 

педагогических приемов, воспитательных средств, направленных на 

достижение позитивного результата за счет динамичных изменений в 

личностном развитии ребенка в современных социокультурных условиях. 

Автор обосновывает методологические и психолого-педагогические 

основы развития игровой деятельности детей дошкольного возраста, в том числе  

с ОВЗ, предлагает практическое, методическое и информационное 

обеспечение работы по данной проблеме. Представленные материалы могут 

быть рекомендованы педагогам ДОО. 
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Актуальность 

  

 

Дошкольный возраст – первоначальный этап усвоения общественного 

опыта. Ребенок развивается под воздействием воспитания, под влиянием 

впечатлений от окружающего мира. У него рано появляется интерес к жизни 

и работе взрослых. Игра – наиболее доступный ребенку вид деятельности, 

своеобразный способ переработки полученных впечатлений. Она 

соответствует наглядно-образному характеру его мышления, 

эмоциональности, активности. Подражая в игре труду взрослых, их 

поведению, дети никогда не остаются равнодушными. Впечатления жизни 

пробуждают у них разнообразные чувства, мечту о том, чтобы самим водить 

корабли и самолеты, лечить больных. В игре обнаруживаются переживания 

ребенка, отношение к жизни. 

В настоящее время одной из проблем у категории детей с 

ограниченными возможностями здоровья является неготовность к 

школьному обучению по многим параметрам. Одной из основных 

особенностей детей с ОВЗ является незрелость эмоционально-волевой 

сферы. Одно из проявлений этой незрелости - несформированность 

деятельности, неумение сосредоточиться на выполнении учебных заданий. 

Таких детей отличают ярко выраженные особенности познавательной 

деятельности:  уровень интеллектуальной активности (умственные операции 

недостаточно сформированы, дети с трудом обобщают и абстрагируют 

признаки предметов); некоторое недоразвитие сложных форм поведения 

(плохо развита произвольная регуляция поведения); речевая активность 

очень низкая, скуден запас знаний об окружающей 

действительности; интерес к учебной деятельности не выражен, 

познавательная активность очень слабая и нестойкая. 

Данная категория детей характеризуются повышенной возбудимостью, 

склонностью к аффективным реакциям, неспособностью к волевым усилиям. 

У них обнаруживаются расстройства внимания и целенаправленного 

восприятия, снижение общей работоспособности. Дети с ограниченными 

возможностями здоровья в эмоционально-волевой сфере особенные, они 

быстро устают, теряют интерес к выполнению задания, реагируют на 

изменения погоды, запоминание механическое. Перечисленные выше 

особенности детей с ОВЗ приводят к тому, что они испытывают большие 

трудности в обучении и адаптации к школе.  

Вместе с тем, исследователи подчеркивают, что нарушения у детей 

могут поддаваться психолого-педагогической коррекции. Игра занимает 

большое место развитии детей с ОВЗ. Ребенку нужна активная деятельность, 

способствующая повышению его жизненного тонуса, удовлетворяющая его 

интересы, социальные потребности. Игра для детей с ограниченными 

возможностями здоровья имеет еще большее значение, чем для их 

сверстников. 
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Использование игр способствует изменению мотивов поведения, 

раскрытию новых источников развития познавательных сил, повышению 

самооценки, развитию воображения, установлению дружеских отношений в 

детском коллективе. В игре осуществляется эмоционально-волевое развитие, 

развивается потребность усваивать нормы поведения, развиваются те 

личностные качества, от которых в дальнейшем будет зависеть успешность в 

учебной, трудовой деятельности. В игровой деятельности дети легче 

усваивают межличностные отношения, приобретают опыт терпимости, 

совместимости, дружбы, а также навык ориентации в собственных поступках 

и в поведении других. 

Включение игровых приемов в систему работы с детьми с ОВЗ 

обуславливают необходимостью преодоления объективных трудностей, 

возникающих в коррекционном процессе. Эти трудности связаны с тем, что у 

многих детей данной категории отмечаются различные сопутствующие 

отклонения в развитии нервно психической сферы. Одной из трудностей, с 

которой сталкиваются эти особые дети, является трудность усвоения любого 

образовательного материала, что приводит к снижению уровня 

познавательной активности. 

Грамотное и обдуманное сочетание традиционных и инновационных 

технологий способствует развитию у детей познавательной активности, 

мотивации. В обучении детей с ОВЗ традиционные технологии являются 

основными. Они помогают детям расширить и закрепить речевые навыки, 

развивать представления о числах, память, мышление, а также способствуют 

развитию общего кругозора. Но наибольший интерес вызывают у ребенка 

игровые технологии. Игра - один из важнейших методов, способствующих 

всестороннему и гармоничному развитию личности ребенка. Помогает 

развивать физические, умственные, эмоциональные качества. Феномен и 

значение игровой технологии состоит в том, что, являясь развлечением, 

отдыхом, она способна перерасти в обучение, творчество, терапию, 

воспитание, труд. 

Понятие «игровые педагогические технологии» включает достаточно 

обширную группу методов и приемов организации педагогического процесса 

в форме различных педагогических игр, направленных на расширение 

кругозора, формирование и применение определенных умений и навыков на 

практике; воспитание самостоятельности, воли, сотрудничества, 

коммуникативности; развитие качеств и структур личности, психических 

процессов, мотивации к учебной деятельности, творческих 

способностей; приобщение к нормам и ценностям общества, адаптация к 

условиям среды.  
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Основные направления коррекционно-развивающей работы 

 

Основными направлениями коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ОВЗ являются:  

 развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 

 развитие познавательной деятельности и целенаправленное 

формирование высших психических функций;  

 формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 

формирование социальных навыков и социализации;  

 обеспечение эмоциональной разрядки.  

При правильном подборе игр, их последовательности и системности 

использовании можно добиться гарантированного результата в обучении и 

воспитании.  

Функции игры 

 

Одна и та же игра может выступать в нескольких функциях:  

 обучающая - закрепление знаний, формирование умений и навыков, 

развитие памяти, внимания, мышления;  

 развлекательная - создание благоприятной атмосферы на занятии, 

развлечь, доставить удовольствие, пробудить интерес;  

 коммуникативная - объединение коллектива группы, установление 

эмоционального контакта, свободное сотрудничество детей и педагога;  

 релаксационная - снятие напряжения, вызванного нагрузкой на нервную 

систему при обучении;  

 коррекционная - внесение позитивных изменений в структуру 

личностных познаний. 

 

Требования к подбору игр 

 

При подборе игр для детей с ограниченными возможностями здоровья 

важно учитывать следующие требования: 

 соответствие игры возрасту ребенка или его актуальному уровню 

развития; 

 связь содержания игры с системой знаний ребенка; 

 использование ярких, озвученных игрушек и пособий; 

 соответствие игрушек и пособий гигиеническим требованиям 

безопасности; 

 подбор игрового материала с постепенным усложнением; 

 учет принципа смены видов деятельности. 

 

В игровой деятельности складываются особо благоприятные условия 

для развития интеллекта, для перехода от наглядно-действенного мышления 

к элементам словесно-логического мышления. Именно в процессе игры 
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развивается способность ребенка создать системы обобщенных типичных 

образов и явлений, мысленно преобразовывая их. Таким образом, педагог, 

организуя жизнь и деятельность в форме игры, последовательно развивает 

активность и инициативу детей с нарушениями в развитии, формирует 

навыки самоорганизации. Принимая во внимание положительное значение 

игры для всестороннего развития детей дошкольного возраста, следует при 

планировании работы с детьми оставлять достаточно времени для игровой 

деятельности, дающей так много положительных эмоций ребенку. 

 

Целевые аспекты игровых технологий 

 

 Дидактические: расширение кругозора, формирование и применение 

определенных умений и навыков на практике. 

 Воспитательные: воспитание самостоятельности, воли, сотрудничества, 

коммуникативности. 

 Развивающие: развитие качеств и структур личности, психических 

процессов, мотивации к учебной деятельности, творческих способностей. 

 Социальные: приобщение к нормам и ценностям общества, адаптация к 

условиям среды. 

 

Основные направления коррекционно-развивающей работы  

с детьми (в том числе с ОВЗ) 

 

Основными направлениями коррекционно-развивающей работы с 

детьми, в том числе  с ОВЗ являются: 

 развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 

 развитие познавательной деятельности и целенаправленное 

формирование высших психических функций; 

 формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 

 формирование социальных навыков и социализации; 

 обеспечение эмоциональной разрядки. 

 

Существуют различные технологии, применяемые при работе с детьми, 

в том числе с ОВЗ. Игровая технология — одна из самых доступных, 

эффективных, имеющая тесную взаимосвязь с другими технологиями. 

Ценность педагогической технологии в том, что она: конкретизирует 

современные подходы к оценке достижений дошкольников и создает условия 

для индивидуальных и дифференцированных заданий. 

Дошкольный возраст является уникальным и решающим периодом, в 

котором закладываются основы личности, вырабатывается воля, 

формируется социальная компетентность. Эти и другие важнейшие качества 

развиваются не только в процессе специальных занятий, но также в игре, 

дающей ребенку: 

 возможность «примерить» на себя важнейшие социальные роли; 
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 быть лично причастным к изучаемому явлению (мотивация 

ориентирована на удовлетворение познавательных интересов и радость 

творчества); 

 прожить некоторое время в «реальных жизненных условиях». 

 

Значение игры не в том, что она является развлечением и отдыхом, а в 

том, что при правильном руководстве становится: 

 способом обучения; 

 деятельностью для реализации творчества; 

 методом терапии; 

 первым шагом социализации ребенка в обществе. 

 

Воспитательное и обучающее значение игры зависит от: 

 знания методики игровой деятельности; 

 профессионального мастерства педагога при организации и руководства 

различными видами игр; 

 учета возрастных и индивидуальных возможностей. 

На современном этапе игровая деятельность в качестве самостоятельной 

технологии может быть использована: 

 для освоения темы или содержания изучаемого материала; 

 в качестве занятия или его части (введения, объяснения, закрепления, 

упражнения, контроля); 

 как образовательной программы, формируемой коллективом ДОУ. 

 

Цели и задачи 

 

Главная цель игровой технологии – создание полноценной 

мотивационной основы для формирования навыков и умений деятельности в 

зависимости от условий функционирования дошкольного образовательного 

учреждения и уровня развития детей. 

Задачи: 

1. Достигнуть высокого уровня мотивации, осознанной потребности в 

условии знаний и умений за счет собственной активности ребенка. 

2. Подобрать средства, активирующие деятельность детей и повышение ее 

результативности. 

 

Но как любая педагогическая технология, игровая также должна 

соответствовать следующим требованиям: 

1. технологичная схема – описание технологического процесса с 

разделением на логически взаимосвязанные функциональные элементы; 

2. научная база – опора на определенную научную концепцию достижения 

образовательных целей; 

3. системность – технология должна обладать логикой, взаимосвязью всех 

частей, целостностью; 
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4. управляемость – предполагается возможность целеполагания, 

планирования процесса обучения, поэтапной диагностики, варьирование 

средств и методов с целью коррекции результатов; 

5. эффективность – должна гарантировать достижение определенного 

стандарта обучения, быть эффективной по результатам и оптимальной по 

затратам. 

 

Игровая педагогическая технология – организация педагогического 

процесса в форме различных педагогических игр. Это последовательная 

деятельность педагога по: 

 отбору, разработке, подготовке игр; 

 включению детей в игровую деятельность; 

 осуществление самой игры; 

 подведению итогов, результатов игровой деятельности. 

Главные признак педагогической игры в игровой технологии – четко 

поставленная цель обучения и соответствующие ей педагогические 

результаты, характеризующиеся учебно-познавательной направленностью. 

 

Виды педагогических игр 

 

Виды педагогических игр разнообразны. Они могут различаться: 

1. по виду деятельности – двигательные, интеллектуальные, 

психологические, профориентированные и т.д.; 

2. по характеру педагогического процесса – обучающие, тренировочные, 

контролирующие, познавательные, воспитательные, развивающие, 

диагностические; 

3. по характеру игровой методики – игры с правилами; игры с правилами 

устанавливаемыми по ходу игры, игры, где одна часть правил задана 

условиями игры, и устанавливается в зависимости от ее хода; 

4. по содержанию – музыкальные, математические, социализирующие, 

логические и т.д.; 

5. по игровому оборудованию – настольные, компьютерные, 

театрализованные, сюжетно-ролевые, режиссерские и т.д. 

 

Реализации игровых технологий в образовательном процессе ДОУ в 

работе с детьми с ОВЗ проходит в нескольких направлениях: 

 

 

Направления работы Рекомендуемые игры и 

упражнения 

Развитие коммуникативной 

активности 

«Чей голосок», «Водитель», 

«Остров», «Раздувайся пузырь» 

Развитие двигательной 

организации 

Глазодвигательные - 

 «Часики» 
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 «Восьмерка» 

 «Кукушка» 

Дыхательные – 

 «Шарик надуваем» 

 «Задуваем свечи» 

 «Колодец» 

Артикуляционные – 

 «Велосипед» 

 «Лодочка» 

 «Гусеница» 

Развитие психических процессов Развитие быстроты и 

точности реакции при действии 

наглядных, звуковых или вербальных 

сигналов: 

 «Хлопушки» 

 «Чей голосок» 

 «Третий лишний» 

Развитие внимания 

(устойчивости, переключения, 

распределения) 

 «Кто пропал?» 

 «Тихо – тихо мы сидим» 

Развитие памяти 

 Стихотворения 

 Песенки 

 Стихотворные игры, в том 

числе двигательные 

Развитие эмоциональности Развитие понимания 

эмоциональных состояний, 

отдельных черт характера: 

 «Покажи как» 

 «Чебурашка» 

 «Козочки и волк» 

Развитие имитационно – 

подражательных выразительных 

движений и действий, отражающих 

различные эмоциональные состояния 

 «Зоопарк» 

 «Птички» 

 «Поросята» 

 

Развитие всех перечисленных направлений будет актуально в 

отношении различных категорий детей, в том числе с ОВЗ. 
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При включении игры в образовательный процесс необходимо 

придерживаться цели игровой технологии - не менять ребёнка и не 

переделывать его, не учить его каким-то специальным поведенческим 

навыкам, а дать возможность «прожить» в игре волнующие его ситуации при 

полном внимании и сопереживании взрослого.  

Необходимо выстраивать образовательную деятельность в группе так, 

чтобы каждый ребёнок активно и увлеченно занимался. Предлагая детям 

задания различного содержания, учитывать их индивидуальные способности 

и предпочтения. Игры должны подбираться в соответствии с уровнем 

интеллектуального развития, с учетом результатов диагностики, структуры 

дефекта, индивидуальных особенностей, с постепенным усложнением 

материала, в соответствии с коррекционными задачами. Их спектр широк и 

разнообразен. Дети с тяжелыми речевыми нарушениями составляют одну из 

многочисленных групп среди детей с ограниченными возможностями 

здоровья. В качестве характеристик таких дошкольников выделяют слабость 

эмоционально-волевой сферы, быструю смену настроения, снижение 

самоконтроля во всех видах деятельности, суетливость. Кроме нарушения 

эмоционально-волевой сферы отмечается низкое развитие мелкой моторики, 

речевой памяти, внимания, восприятия. 

Используя различные дидактические игры, физкультминутки, 

пальчиковые игры, убедитесь в том, что играя, дети лучше усваивают 

программный материал, правильно выполняют несложные задания. Поэтому 

вышеперечисленные игры необходимо включать в образовательную, 

совместную и самостоятельную деятельность детей. Применение игр 

повышает эффективность педагогического процесса, кроме того, они 

способствуют развитию памяти, мышления у детей, оказывая огромное 

влияние на умственное развитие ребенка. Обучая маленьких детей в процессе 

игры, стремиться к тому, чтобы радость от игр перешла в радость учения.      

Особое внимание уделяется насыщенности, развивающей предметно-

пространственной среды, которая направлена на развитие сенсорного 

восприятия, мелкой моторики, воображения, речи, логического мышления. 

Свободный доступ воспитанников к играм, и игрушкам побуждает детей к 

самостоятельной игровой деятельности, обеспечивает выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам и позволяет ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально. 

В заключении хочется еще раз напомнить об основных требованиях к 

любой игре: игра должна способствовать сплочению коллектива; игра 

должна иметь познавательное значение; активизировать мыслительную 

деятельность участников; создавать условия для детского творчества. Игра 

должна исключать даже малейшую возможность риска, угрожающего 

здоровью детей. 

 Игра имеет колоссальный развивающий потенциал при условии, если 

останется самостоятельной деятельностью детей. В игре нет места 
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педагогической директиве, но есть место для партнерства, основанного на 

глубоком и искреннем уважении к внутреннему миру другого человека. 

 

Таким образом, внедрение в учебный и воспитательный процесс 

игровой деятельности является одной из важных задач для развития всех 

психических процессов ребенка. Игра — это естественная для ребенка форма 

познания мира. Взаимодействуя с ребенком посредством игры, мы учим 

детей не так, как нам удобно дать учебный материал, а как детям удобно и 

естественно его взять. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение № 1. 

Дидактическое пособие «Божья головка, чёрная головка» 

 

(Игры на развитие мелкой моторики, воображения, памяти, мышления) 

 

Цель: развивать мелкую моторику пальцев, воображение, память, 

мышление детей на основе различных видов дидактически - игровой 

деятельности. 

Задачи: 

 Учить самостоятельности при выборе способа действия с предметами. 

 Развивать сенсорную координацию, мелкую моторику рук пальцев. 

 Учить счет, геометрические фигуры и название цветов. 

 Формировать навыки самообслуживания (застежки – липучки, застежки - 

прищепки) 

 Воспитывать коммуникативные умения, желание общаться со 

сверстниками, умение договариваться. 

 Вызывать  у детей эмоциональный отклик на содержание стихотворений, 

загадок, закличек, песенок про божью коровку. 

 

Пособие связано из ниток красного, черного и белого цвета и набито 

синтипоном. На спине божьей коровки связаны мобильные красные крылья и 

чёрные пятнышки, а под крыльями есть маленькие «божьи коровки» разного 

цвета и разным количеством пятнышек (застёжки-липучки). 

Игра «Божьи коровки». С помощью этой игры можно формировать у 

детей способность узнавать и называть основные цвета (красный, синий, 

желтый, зеленый, оранжевый);  осваивать счёт до 5; соотносить предмет по 

цвету; развивать мелкую моторику рук. Пальчики малыша станут более 

гибкими, восприимчивыми к мелким деталям, что очень важно в раннем и 

дошкольном возрасте, ведь ни для кого не секрет, что развитие мелкой 

моторики стимулирует речь, начинает готовить руку к письму, развивает 

внимание и усидчивость, мышление. Игра воспитывает у детей наглядно-

действенное мышление, способствует развитию внимания, воображения; 

развивает и стимулирует развитие важнейших психологических процессов.  

Игра «Намотай ленту на палочку». Берём палочку в две руки и 

постепенно перебирая пальчиками, накручиваем ленточку. Это не только 

развивает моторику, но и поднимает настроение! К спинке божьей коровки 

пришиты лапки, а на голове усики. На животе пришит карман, где 

спрятались еще две игры:  
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Игра «Забавные прищепки». Игры с прищепками хорошо подходят для 

малышей. Они не только увлекательные и забавные, но и полезные. В 

таких играх развивается мелкая моторика, что в свою очередь помогает в 

развитии речи. Кроме этого, в играх с прищепками развиваются творческие 

способности и логическое мышление.    

Брелок «Геометрические фигуры». Игра направлена на закрепление 

знаний дошкольников о геометрических фигурах (треугольнике, круге, 

квадрате, овале, прямоугольнике и т.д.), умении находить предметы 

одинаковой формы, сравнивать и накладывать друг на друга. 

Основные характеристики игрового дидактического пособия: 

 легковыполнимый (изготавливается из недорогих материалов); 

 многофункциональный (используется во многих областях НОД); 

 развивающий (развивает сенсорную координацию, мелкую моторику рук 

пальцев, воображение, память, мышление, фантазию); 

 мобильный (легко переносимый); 

 экологически безопасен (изготовлен из безопасных материалов); 

 яркий, привлекающий и удерживающий внимание (используется как 

сюрпризный момент при организации, какой-либо совместной 

деятельности). 

        Дидактическое пособие многофункционально, успешно применяется как 

в организации совместной деятельности воспитателя и детей, так и в 

самостоятельной деятельности детей, как в индивидуальной работе с детьми, 

так и в работе с подгруппой детей. Можно использовать как в группе, так и 

на прогулке в тёплое время года. Пособие привлекает своей яркостью и 

разнообразием действий с ним, предусматривает элемент неожиданности, 

сюрпризности, что привлекает, помогает поддерживать внимание и интерес у 

детей, создаёт эмоциональный подъём. Помогает достигать результатов в 

различных видах деятельности,  а также решать образовательно-

воспитательные задачи. Стоит проявить фантазию и воображение, можно 

придумать ещё много интересных вариантов дидактических игр и 

упражнений с пособием «Божья коровка, чёрная головка» и применить их в 

различных видах совместной деятельности. 
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Приложение № 2. 

 

Дидактическое пособие «Чудо - огород» 

 

(Игры на развитие речи, формирование элементарных математических 

представлений) 

 

Дидактическое пособие «Чудо - огород» может быть использовано 

педагогами дошкольных учреждений в работе с детьми ОВЗ дошкольного 

возраста по ознакомлению с окружающим миром, формированию 

элементарных математических представлений, развитию речи. 

 

 

Задачи:  

 Познакомить детей с овощами. 

 Развивать активный словарь детей по теме «Овощи». 

 Учить детей образовывать множественное число имен 

существительных, использовать уменьшительные суффиксы. 

 Продолжать учить детей различать и называть цвета (красный, 

зеленый), понятия «один-много», «большой-маленький». 

 Развивать память, чувство ритма, мелкую моторику кистей рук, 

координацию движений. 

 Учить детей согласовывать движения с текстом, понимать и выполнять 

словесную инструкцию. 

 Воспитывать доброжелательные отношения к сверстникам. 

 

Описание игры «Чудо – огород»:  

1. Педагог просит ребёнка собрать урожай. Ребёнок поочередно снимает с 

грядок овощи и называет их. Выполняя задание, ребёнок закрепляет 

названия овощей, можно предложить описать характерные признаки 

овощей. 

2. Предложить ребёнку разместить на «грядке» определенное количество 

овощей. Например: посадить 2 моркови и  1 капусту. 

3. Сажая на «грядках» овощи, дети могут закреплять расположение 

предметов в пространстве. Например: педагог предлагает детям посадить 

морковь, слева от неё капусту, а справа огурцы. 

4. Предложить ребенку разместить на «грядке» овощи определенного цвета. 

Например, воспитатель предлагает ребенку выбрать овощи зеленого 

цвета. Воспитанник сажает на «грядке» капусту и т.д. 

5. Педагог загадывает ребёнку загадку об овощах. Ребёнок должен выбрать 

отгадку и расположить её на «грядке».  

Например:  Я длинный и зелёный,  

                     Вкусен и солёный, 
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                     Вкусен и сырой. 

                     Кто же я такой?     (Огурец)   

                                                                                                        

                  Сидит в темнице 

                   А коса на улице.   (Морковь) 

                              

                   Уродилась я на славу, 

                    Голова бела, кудрява 

                    Кто любит щи-                

                    Меня в них ищи.    (Капуста) 

 

               Что за скрип? Что за хруст? 

               Это что еще за куст? 

               Как же быть без хруста, если я?   (Капуста) 

                     Никого не огорчает, 

                     А всех плакать заставляет. (Лук) 

 

С помощью этой игры педагог может выполнять с воспитанниками 

много развивающих заданий. Игра «Чудо - огород» выполняет 

познавательную функцию, развивает мелкую моторику рук. 
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Приложение № 3. 

 

Дидактическое пособие «Русская народная игра-потешка  

«Сорока белобока» для детей младшего дошкольного возраста 

 

(Игры на развитие мелкой моторики и общее физическое развитие ребёнка) 

 

Цель игры: игра способствует развитию мелкой моторики и общему 

физическому развитию малыша. Формирует у детей интонационную 

выразительность речи, обогащает эмоциональное, речевое и умственное 

развитие детей; развивает наглядно-действенное мышление, стимулирует 

поиск способов решения практических задач при помощи различных 

предметов. 

Игра развивает: 

• мелкую моторику и слуховое восприятие малыша; 

• тактильную чувствительность; 

• речь. 

Забавная игра потешка-развивалка «Сорока-белобока» для самых 

маленьких. имеет разные вариации. 

1 Вариант игры: Самым маленьким малышам можно показывать и 

приговаривать нехитрый стишок, раскрыть книжку-домик и надеть её 

детёнышей на пальчик. 

2 Вариант игры: Со старшим дошкольным возрастом считать 

задачки (сколько прилетело или улетело птенцов и т. д.) 

 

Эта старинная русская народная игра-потешка для самых маленьких 

имеет и другие названия «Сорока-белобока», «Сорока-воровка», «Сорока-

сорока». Она развивает мелкую моторику, выполняя роль пальчиковой 

гимнастики для малыша, а также помогает замечательно провести время 

ребёнку вместе с родителями. 

Вариантов стишка существует множество, но основа игры от этого не 

меняется. 

Стишок-потешка 1. 
Сорока-белобока ,где была? — Далёко! 

Печку топила, кашку варила, 

Деток кормила. На порог скакала, 

Гостей созывала. Гости услыхали, 

Быть обещали. Гости на двор - кашицу на стол. 

Этому дала на блюдечке, (загибаем мизинец) 

Этому — на тарелочке, (загибаем безымянный палец) 

Этому — на ложечке, (загибаем средний палец) 

Этому — поскрёбышки. (загибаем указательный) 

А этому — не дала! (трогаем за большой палец) 
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Ты воды не носил, дров не рубил, 

Каши не варил — ничего тебе не дам! 

У игры есть такое продолжение: 

Вот он ходит — воду носит, (сгибаем-разгибаем большой палец) 

Дрова рубит, печку топит, 

Кашу варит. Знай-знай наперёд! 

— Ну, мамочка-мамочка, ну дай кашки! 

— Ну, на тебе — кашки-малашки! 

— Ням-ням-ням… 

Поели-поели, (вытираем губы) 

Полетели (машем руками), 

На головку сели! 

Ещё один вариант: 

Ты воды не носил, 

Ты печку не топил! 

Вот он ходит-ходит, 

Воду носит, печку топит. 

Здесь — холодная вода (глядят ладонь ребенка). 

Здесь — тёплая вода (гладят локть) 

А здесь — кипяток-кипяток-кипяток! (щекочут подмышки) 

Стишок-потешка 2. 
Сорока-белобока, кашку варила, 

На порог скакала,  

Гостей созывала (обеими руками «зовём» к себе гостей). 

Гости не бывали (разводим руки в стороны, изображаем сожаление), 

Кашки не едали. 

Всю кашку деткам отдала: 

Этому — на ложечке (ладонь ковшиком и протягиваем вперёд), 

Этому — на поварешке (складываем обе ладони ковшиком), 

Этому — на ухвате (поднимаем обе ладони вертикально, прижимаем одну 

к другой) 

Этому — на лопате! (складываем ладони и протягиваем их вперёд) 

Пальчику-мальчику не досталось. 

Пальчик-мальчик толчёт, мелет. 

По воду ходит, квашню творит: 

Вода на болоте, мука не молота. 

Квашенка на липе, мутовка на сосне. 

Взял коробичку, пошел по водичку. 

Тут ступил — тёпленько, 

Тут — горяченько, 

Тут пень, тут колода, 

Тут студёная вода, 

А тут ключики кипят-кипят! 

Стишок-потешка 3. 
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Сорока-ворона, кашку варила, 

Деток кормила. 

Этому дала (загибаем большой пальчик), 

Этому дала (загибаем указательный пальчик), 

Этому дала (загибаем средний пальчик), 

Этому дала (загибаем безымянный пальчик), 

А этому не дала (берём мизинчик), 

Чубчика надрала. 

Он мал, круп не драл, 

Воды не носил, дров не рубил, 

Ему кашки нет. 

Пускай идёт по водичку! 

Тут пень (кладём руку на ладошку) 

Тут колода (кладём руку на запястье) 

Тут криничка (кладём руку на внутренний сгиб локтя) 

А тут — холодная водичка (щекочем подмышки). 

Стишок-потешка 4. 
Сорока-ворона, кашу варила, 

Детей кормила. 

Этому дала, этому дала, 

— А ты где был? 

Дров не рубил, печку не топил, 

Кашу не варил, позже всех приходил. 

Стишок-потешка 5. 
Сорока-ворона, кашку варила, 

На порог скакала, гостей созывала. 

Гости не бывали, каши не едали, 

Всю свою кашу сорока-ворона 

Деткам отдала. 

Этому дала, этому дала, 

Этому дала, этому дала, 

А этому не дала: зачем дров не пилил? 
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Приложение № 4. 

 

Методические рекомендации для родителей 

«Организация игровой деятельности детей дошкольного возраста»  

 

Дошкольное детство – самый важный период становления личности. В 

эти годы ребенок приобретает первоначальные знания об окружающей 

жизни, у него начинает формироваться определенное отношение к людям, к 

труду, вырабатываются навыки и привычки правильного поведения, 

складывается характер. 

Основной деятельности детей дошкольного возраста – игра, в ней 

развиваются духовные и физические силы ребенка; его внимание, память, 

воображение, дисциплинированность, ловкость. Кроме того, игра – это 

своеобразный, свойственный дошкольному возрасту способ усвоения 

общественного опыта. В игре формируются и развиваются все стороны 

личности ребенка, происходят значительные изменения в его психике, 

которые подготавливают переход к новой, более высокой стадии развития. 

Психологи считают игру ведущей деятельностью дошкольника.  

Игра — вид непродуктивной деятельности, где мотив лежит не в 

результате её, а в самом процессе. Огромная роль в развитии и воспитании 

ребенка принадлежит именно игре – важнейшему виду детской деятельности. 

Она является эффективным средством формирования личности 

дошкольника, его морально-волевых качеств, в игре реализуется потребность 

воздействия на мир. Игра оказывает многогранное влияние на психическое 

развитие ребенка. В игре дети овладевают новыми навыками и умениями, 

знаниями. Только в игре осваиваются правила человеческого общения. Вне 

игры не может быть достигнуто полноценное нравственное и волевое 

развитие ребенка, вне игры нет воспитания личности. Вот почему даже 

самые простые вопросы: почему дети играют; когда впервые возникла игра; 

как игра влияет на развитие ребенка – стали предметом серьезных научных 

исследований в педагогике и психологии. Советский педагог В.А. 

Сухомлинский подчеркивал, что «игра – это огромное светлое окно, через 

которое в духовный мир ребенка вливается живительный поток 

представлений, понятий об окружающем мире. Игра – это искра, зажигающая 

огонек пытливости и любознательности». 

Функции игры: 

Поскольку детская игра – явление универсальное, ее функции 

разнообразны. Рассмотрим наиболее важные функции игры: 

1) Обучающая функция позволяет решить конкретные задачи 

воспитания и обучения, которые направлены на усвоение определенного 

материала и правил, которым должны следовать играющие. Важны 

обучающие игры также для нравственного, эстетического воспитания детей. 

2) Развлекательная функция способствует повышению эмоционально-

положительного тонуса, развитию двигательной активности, питает ум 
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ребенка неожиданными и яркими впечатлениями, создает благоприятную 

почву для установления эмоционального контакта между взрослым и 

ребенком. 

3) Коммуникативная функция состоит в развитии потребности 

обмениваться со сверстниками знаниями, умениями в процессе игр, общаться 

с ними и устанавливать на этой основе дружеские взаимоотношения, учиться 

проявлять речевую активность. 

4) Воспитательная функция помогает выявить индивидуальные 

особенности детей, позволяет 

Устранить нежелательные проявления в характере маленьких играющих. 

5) Развивающая функция заключается в развитии ребенка, коррекции 

того, что в нем заложено и проявлено. 

6) Релаксационная функция заключается в восстановлении физических и 

духовных сил ребенка. 

7) Психологическая функция состоит в развитии творческих 

способностей детей. 

Имея такое разнообразие функций, игра заслуживает того, чтобы ее 

включали во все сферы жизни детей, ибо она хранит и передает по 

наследству огромную гамму духовных, эмоциональных ценностей 

человеческих проявлений. 

Существует множество примеров, доказывающих игровой деятельности 

для детей дошкольного возраста. Вот некоторые из них: 

- подвижные игры – самые обычные догонялки, салки и прятки 

развивают выносливость, ловкость, укрепляют здоровье; 

- командные игры, такие как футбол или другие игры с мячом – помимо 

укрепления здоровья и физического развития полезны тем, ребенок учится 

действовать в коллективе, общаться сверстниками, находить компромиссы и 

т.д.; 

- творческие игры с применением рисования, аппликации – помогают 

развивать фантазию ребенка, воображение, способствуют приобретению 

целого ряда важных навыков (например, работа с цветом или подготовка 

руки к письму при рисовании); 

- спокойные игры (домино с картинками, тематическое лото) – учат 

ребенка усидчивости, помогают ему получить новые знания, а также 

научиться вырабатывать собственную стратегию и соблюдать заданные 

правила; 

- компьютерные игры – помогают в обучении чтению, счету, тренируют 

внимательность, развивают логическое мышление; 

Особенности игровой деятельности дошкольников. 

Важным различием игр является возраст играющих, степень их 

подготовленности к игре и особенности здоровья. Во что играть 

дошколенку? Во многом выбор игры будет определяться конкретной 

ситуацией: тем, где именно находится ребенок, какое у него настроение, что 

из «подручных средств» есть в его распоряжении. Здесь стоит вспомнить о 
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том, что дошкольный возраст – это возраст от 3 до 7 лет. Между тем, и по 

своим интересам, и по уровню развития дети младшего и старшего 

дошкольного возраста очень различаются между собой. Также различаются и 

особенности их игровой деятельности. Например, сложно ждать, что 

трехлетнего малыша заинтересуют сложные сборные модели – ему больше 

понравится пальчиковая гимнастика или занятия с игрушками или цветными 

картинками. В то же время шестилетний ребенок вряд ли увлечется играми, 

рассчитанными на малышей – скорее он заинтересуется обучающими или 

спортивными играми. Соответственно, предлагая ребенку те или иные игры, 

стоит учитывать его возраст – это один из важнейших факторов в выборе 

детских развлечений. Если ребенок находится в возбужденном, 

«взвинченном» состоянии, предлагать ему активные игры не стоит – лучше 

переключить его внимание на более спокойные занятия, игры с игрушками и 

обучающими пособиями, лепку или рисование. 

Спокойные игры также хороши перед сном – они помогают ребенку 

немного «сбросить» темп, расслабиться. Подвижные игры более уместны 

днем, до обеда, после дневного сна – с их помощью ребенок сможет 

избавиться от накопленной энергии, хорошенько устать. Детям 

действительно нужно уставать в течение дня, как минимум для того, чтоб у 

них не было проблем со сном. 

Общие характерные черты детей дошкольного возраста: 

любознательность, подражательность, подвижность, неумение 

концентрировать долго свое внимание на чем-либо одном. У этих детей 

весьма высок авторитет взрослого или старшего товарища. Все предложения 

взрослых принимаются и выполняются чаще всего охотно. В этом возрасте 

можно научить детей умению действовать под руководством взрослых – 

родителей или воспитателей, это и есть самая необходимая ступень на пути 

создания в будущем настоящего детского самоуправления, что и составляет 

одну из важнейших задач в воспитании и работе с детьми.  

Родители, воспитатели, организаторы игр с детьми, чтобы не допустить 

ошибок, должны знать некоторые физиологические и психологические 

особенности детей этого возраста. Так, у шести-семилетних детей сердечно-

сосудистая система отстает в своем развитии от развития других органов и 

систем. А это приводит к быстрой утомляемости, особенно от однообразных 

движений. У детей трех-четырех лет невелик запас прочности опорного 

аппарата, слаба мускулатура, особенно спины и брюшного пресса, что 

повышает возможность различных травм во время игр. Поэтому подвижные 

игры с бегом и прыжками должны быть ограничены во времени и 

сопровождаться частыми перерывами, сменами характера движений. 

Недопустимы в дошкольном возрасте игры, связанные с большими силовыми 

нагрузками, с длительным неподвижным сидением за столом. Особое 

внимание нужно уделить детям с особенностями в развитии. Игровая 

деятельность таких детей должна осуществляться только в соответствии с 

рекомендациями врачей. Игры для детей с особыми потребностями должны 
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отличаться от общепринятых игр для данного возраста, адаптироваться и 

упрощаться в соответствии с индивидуальными особенностями конкретного 

ребенка. 

Классификация игр для дошкольников 

Детские игры разнообразны по своему содержанию, степени 

самостоятельности детей, формам организации, игровому материалу. В 

педагогике делались неоднократные попытки дать классификацию игр: (Ф. 

Фребель, К. Грос, П.Ф. Лесгафт, Н.К. Крупская). Современная отечественная 

педагогика делит игры на творческие игры (к ним относятся сюжетно-

ролевые, театрализованные игры, строительные игры), игры с правилами (к 

ним относятся дидактические и подвижные игры) и народные игры. 

Творческие игры Они составляют наиболее насыщенную типовую группу 

игр для дошкольников. Творческими их называют потому, что дети 

самостоятельно определяют цель, содержание и правила игры, изображая 

чаще всего, окружающую жизнь, деятельность человека и отношения между 

людьми. Творческие игры имеют важнейшее значение для всестороннего 

развития ребенка. Через игровые действия дети стремятся удовлетворить 

активный интерес к окружающей жизни, перевоплощаются во взрослых 

героев художественных произведений. Создавая, таким образом, игровую 

жизнь, дети верят в ее правду, искренне радуются, огорчаются, переживают. 

Для возникновения замысла игры необходимы яркие, волнующие 

впечатления. Однако возникновение замысла еще не говорит о том, что 

ребенок способен самостоятельно воплотить его в игре, так как у него еще 

нет навыков и умений самостоятельно планировать свои действия. Но уже с 

младшего дошкольного возраста, взрослые должны развивать игровое 

творчество у детей. Творческая игра учит обдумывать, как осуществить тот 

или иной замысел. В творческой игре развиваются ценные для будущего 

школьника качества: активность, самостоятельность, самоорганизация. 

Сюжетно-ролевая творческая игра – первая проба социальных сил и 

первое их испытание. Значительная часть творческих игр – это сюжетно-

ролевые игры «во что-нибудь» или «в кого-нибудь». Интерес к сюжетно-

ролевым играм возникает у ребенка в возрасте 3-4 лет. Отражение ребенком 

окружающей действительности происходит в процессе его активной 

жизнедеятельности, путем принятия на себя определенной роли, однако он 

подражает не полностью в силу уровня знаний, умений и маленького 

жизненного опыта. В сюжетно-ролевой игре ребенок выполняет 

символические действия («как будто бы»), реальные предметы условно 

заменяет теми, которыми располагает, приписывая им необходимые функции 

(палка – «лошадка», стул – «автомобиль» и т.д.).  

Понимая, что игра – не настоящая жизнь, малыши в то же время по-

настоящему переживают свои роли, показывают свое отношение к жизни, 

свои мысли и чувства, воспринимая игру как важное и ответственное дело. 

Насыщенная яркими эмоциональными переживаниями, сюжетно-ролевая 

игра оставляет в сознании ребенка глубокий след, который обозначится на 
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его отношении к людям, работе и вообще к жизни. Под влиянием 

обогащения содержания игр меняется характер взаимоотношений между 

детьми. Игры становятся совместными, основанными на общем интересе к 

ним; повышается уровень детских взаимоотношений. Для играющих детей 

становятся характерными согласованность действий, предварительный выбор 

темы, более спокойное распределение ролей и игрового материала, 

взаимопомощь в процессе игры. Однако существует и обратная связь – 

ролевые отношения становятся выше под влиянием добрых 

взаимоотношений в группе. Ребенок значительно лучше выполняют свою 

роль в игре, если чувствует, что другие хорошо к нему относятся.  

Театрализованные игры или игры-драматизации создаются по готовому 

сюжету из литературного произведения или представления. В этой игре 

ребенок как режиссер организовывает театрально-игровое поле, актерами 

которого являются куклы или сами дети. Чтобы дети могли передать 

соответствующий образ, у них надо развивать воображение, учить ставить 

себя на место героев, проникаться их чувствами и переживаниями. Взрослый 

должен стать активным участником таких игр. Он показывает, какими 

разнообразными могут быть интонации, мимика, жесты, походка, движение. 

В процессе работы у детей развивается воображение, формируется речь, 

интонация, мимика, двигательные навыки. Дети учатся сочетать в роли 

движение и слово, развивают чувства партнерства и творческие способности. 

Строительные или конструкторские игры направляют внимание ребенка 

на разные виды строительства, содействуют приобретению конструкторских 

навыков, привлечению к трудовой деятельности. В конструкторских играх 

ярко проявляется интерес детей к свойствам предмета, желание научиться 

работать с этими предметами. Материалами для таких игр могут быть 

конструкторы разных видов и размеров, природный материал (песок, шишки, 

камешки), из которого дети создают различные вещи по собственному 

замыслу или по заданию взрослого. Очень важно, чтобы взрослый помог 

ребенку совершить переход от бесцельного нагромождения материала к 

созданию продуманных построек. В процессе строительных игр ребенок 

активно и постоянно создает что-то новое, видит результаты своего труда. У 

малышей должно быть достаточное количество строительного материала, 

различных конструкций и размеров.  

При всем разнообразии творческие игры имеют общие черты: дети 

самостоятельно или при помощи взрослого выбирают тему игры, развивают 

ее сюжет, распределяют между собой роли, выбирают необходимые 

предметы и игрушки. Все это должно происходить в условиях тактичного 

руководства взрослого, направленного на активизацию инициативы детей, 

развитие их творческой фантазии. Игры с правилами Данные игры дают 

возможность систематически упражнять детей в становлении определенных 

привычек, они очень важны для физического и умственного развития, 

воспитания характера и воли. Игры с правилами дети усваивают от взрослых, 

друг от друга, много из них передается из поколения в поколение. 
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Дидактические игры способствуют, главным образом, развитию умственных 

способностей детей, поскольку содержат задание, в решении которого и есть 

смысл игры. Они также способствуют развитию органов чувств, внимания, 

логического мышления.  

Обязательным условием дидактической игры являются правила, без 

которых деятельность приобретает стихийный характер. В хорошо 

продуманной игре именно правила руководят действиями детей, а не 

взрослый, организатор или воспитатель. Правила помогают всем участникам 

игры действовать в одинаковых условиях. 

Дидактическая игра представляет собой многоплановое, сложное 

педагогическое явление: она является и игровым методом обучения детей 

дошкольного возраста, и самостоятельной игровой деятельностью, и 

средством всестороннего воспитания ребенка. 

Существуют несколько видов дидактических игр: 

- игры с предметами – те, в которых используются игрушки и предметы. 

Играя в эти игры, дети учатся сравнивать предметы, устанавливать сходство 

и различие между ними. Дети знакомятся со свойствами предметов и их 

признаками: цветом, формой, размером. По мере овладения новыми 

знаниями, игры усложняются, что очень важно для развития логического 

мышления; 

- настольно-печатные игры – интересное занятие для детей. Они 

разнообразны по видам: парные картинки, лото, и т.п. Различны и 

развивающие задачи, которые решаются при их использовании. 

- словесные игры построены на словах и действиях играющих. В таких 

играх дети учатся, опираясь на имеющиеся представления о предметах, а 

также углубляют знания, так как в этих играх требуется использование 

приобретенных раннее знаний. С помощью словесных игр у детей 

формируется желание заниматься умственным трудом. В игре сам процесс 

мышления Возникает активнее, трудности умственной работы ребенок 

преодолевает легко, не замечая, что его учат. 

Подвижные игры важны для физического воспитания дошкольников, 

они способствуют их Гармоничному развитию, удовлетворяют потребность 

малышей в движении, способствуют обогащению их двигательного опыта. 

Подвижные игры делятся на сюжетные игры и игровые упражнения. В 

основу сюжетных подвижных игр положен опыт ребенка, его представления 

движениями, характерными для того или иного образа. Движения, которые 

выполняют дети во время игры, тесно связаны с сюжетом. 

Большинство сюжетных игр – коллективные, в них ребенок учится 

согласовывать свои действия с действиями других. Игровые упражнения 

характеризуются конкретностью двигательных задач в соответствии с 

возрастными особенностями и особенностями здоровья детей. Если в 

сюжетных подвижных играх основное внимание игроков направлено на 

создание образов, достижение определенной цели, точное выполнение 

правил, что часто приводит к игнорированию четкости в выполнении 
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движений, то вовремя выполнения игровых упражнений дошкольники 

должны безукоризненно выполнять основные движения. Следует обратить 

внимание, что далеко не все подвижные игры могут быть использованы в 

коллективе, где присутствуют дети с ограниченными возможностями 

здоровья. Для таких детей игры должны быть адаптированы к 

индивидуальным особенностям и физическим возможностям каждого 

ребенка.  

Народные игры. Народные игры – это игры, пришедшие к нам из очень 

давних времен и построенные с учетом этнических особенностей. Они – 

неотъемлемая часть в жизни ребенка в современном обществе, дающая 

возможность усвоить общечеловеческие ценности. Развивающий потенциал 

этих игр обеспечивается не только наличием соответствующих игрушек, но и 

особой творческой аурой, которую должен создать взрослый. К.Д.Ушинский 

высоко оценивал народные игры как способ воспитания детей, подчеркивая 

ярко выраженную педагогическую направленность народных игр. По его 

мнению, каждая народная игра содержит в себе доступные формы обучения, 

она побуждает детей к игровым действиям, общению с взрослыми. 

Характерной особенностью народных игр является обучающее содержание, 

которое подается в игровой форме.  

Народные игры имеют огромное значение в физическом и моральном 

воспитании дошкольников. С давних времен игры были не только формой 

проведения досуга и развлечений. Благодаря этим играм формировались 

такие качества как сдержанность, внимательность, настойчивость, 

организованность; развивалась сила, ловкость, быстрота, выдержка и 

гибкость. В народной отображается жизнь людей, их быт, национальные 

традиции, они способствуют воспитанию чести, смелости, патриотизма. 

Спецификой народных игр является их динамичность. В них обязательно 

содержится игровое действие, которое побуждает ребенка к активности: либо 

к простому наследованию действий по тексту, либо к выполнению комплекса 

действий в хороводе. По своей структуре народные игры в большинстве 

своем простые, одноплановые, завершенные; в них в единое соединяется 

слово, движение, песня. 

Рекомендации по организации игры. 

- Необходимо рассматривать каждого ребенка, независимо от его 

особенностей, как индивидуальность, способного проявить свое личное «Я». 

При этом нужно поощрять любые попытки проявления ребенком 

самостоятельности, положительно оценивать маленькие победы участника 

игры, особенно, если дело касается ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья. 

- Ни в коем случае в процессе игровой деятельности не должно быть 

элементов, связанных с риском для здоровья детей, а весь реквизит, 

используемый в работе, должен быть гигиеничен, безопасен и удобен; 

- Проводиться игры должны с учетом возрастных и физиологических 

особенностей участников или участника; 
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- Каждая игра должна нести положительный заряд эмоций, не только 

для выигравших, но и для проигравших детей, поэтому взрослый должен 

найти подходящие слова для того, чтобы подбодрить проигравшего ребенка 

и помочь ему не разочароваться в своих возможностях; 

Методика объяснения игры: 

- Методически неверно обращаться к ребенку или коллективу со 

словами: «А теперь поиграем» или «Я сейчас проведу с тобой (с вами) игру». 

Не следует также начинать игру с ее названия. Название нужно только 

организатору; 

- Начинать игру взрослый должен со вступления, которое будет связано 

с темой игровой ситуации; 

- Объяснения должны даваться четко, ясно и выразительно, не зависимо 

от количества игроков, играет ли взрослый с одним ребенком или группой 

детей. Дополнительные, вспомогательные объяснения даются по ходу игры; 

- Если играет группа детей в присутствии зрителей, то вся аудитория 

должна видеть, слышать, знать, что происходит на месте игры. К аудитории 

нужно относиться с уважением, иначе она потеряет интерес к 

происходящему и станет неуправляемой. Особенно это заметно в коллективе 

детей с нарушениями психического развития; 

- Следуя пословице «Лучше один раз показать, чем сто раз рассказать», 

объяснение лучше вести на максимальном показе. В этом участвуют, в 

зависимости от игры и количества играющих, или сам организатор, или с 

помощью детей. 

Психолого-педагогические аспекты проведения коллективной игры: 

- Организатор должен представить приглашенного в игру участника, 

чтобы вся аудитория могла поддерживать конкретного человека; 

- Организатор должен прийти на выручку, если играющий затрудняется 

в выполнении задания; 

- Нельзя ставить участников игры в неловкое положение. Есть задания, 

которые предназначены только для девочек или для мальчиков; 

- Нельзя отчитывать участника, делать ему резкие замечания, вступать с 

ним в спор; 

- Задание должно быть безопасно, дошкольники играют эмоционально, 

забывают об осторожности, поэтому нужно следить за заданиями. Нельзя 

проводить игры с открытым огнем, острыми или тяжелыми предметами; 

- После завершения игры необходимо похвалить всех участников за 

успех или поддержать в случае невыполнения задания. 

Методика проведения коллективной игры: 

- В ходе игры между организатором и участниками возникает диалог. 

Организатор направляет весь разговор ко всему коллективу детей, не только 

к играющим, но и к зрителям и болельщикам, если они есть. Ответ, 

независимо от того, правильный он или нет, нужно повторить для всех; 

- Должен быть высокий темпоритм, не следует делать неоправданных 

пауз. Игру нужно вести в хорошем настроении и с улыбкой. 
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Продолжительность игры определяется зрелищным запасом, т.е. тем 

временем, пока игра интересна аудитории. Многократное повторение одного 

и того же задания снижает ритм игры, «убивается» зрелищный момент; 

- Приглашать в игру надо столько участников, сколько необходимо для 

ее проведения и тех, кто нужнее (мальчиков или девочек). Можно 

приглашать в игру тех, кто ошибся или проиграл в предыдущей игре 
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