
Уважаемые воспитатели! 

    В дошкольном возрасте игра 

становится ведущим видом 

деятельности, но не потому, что 

современный ребенок, как правило, 

большую часть времени проводит в 

развлекающих его играх, — игра 

вызывает качественные изменения в 

психике ребенка. 

    Играя дети учатся применять свои 

знания и умения на практике, 

пользоваться ими в разных условиях. 

Игра – это самостоятельная 

деятельность, в которой дети 

вступают в общение со 

сверстниками. Их объединяет общая 

цель, совместные усилия к 

достижению, общие переживания. 

Игровые переживания оставляют 

глубокий след в сознании ребенка и 

способствуют формированию 

добрых чувств, благородных 

стремлений, навыков коллективной 

жизни.  

    Игра имеет большое значение в 

системе физического, нравственного, 

трудового и эстетического 

воспитания дошкольников. 

   Игры различаются по содержанию, 

характерным особенностям, по тому, 

какое место они занимают в жизни 

детей, в их воспитании и обучении. 

Сюжетно-ролевые игры 

     Главным компонентом сюжетно-  

ролевой игры является сюжет, без него 

нет самой сюжетно-ролевой игры.   

Сюжет игры – эта та сфера 

действительности, которая 

воспроизводится детьми. В зависимости 

от этого сюжетно-ролевые игры 

подразделяются на: 

- Игры на бытовые сюжеты: в «дом», 

«семью», «праздник», «дни рождения» 

(большое место уделяется кукле). 

- Игры на производственные и 

общественные темы, в которых 

отражается труд людей (школа, магазин, 

библиотека, почта, транспорт: поезд, 

самолет, корабль). 

- Игры на героико-патриотические темы, 

отражающие героические подвиги 

нашего народа (герои войны, 

космические полеты и т.д.) 

- Игры на темы литературных 

произведений, кино-, телепередач (по 

содержанию мультфильмов, 

кинофильмов) и т.д. 

 

 Театрализованные игры 

        Эти игры особенно интересны 

детям: они любят изображать и играть 

роль сказочного героя, героев 

мультфильмов. Именно эти игры 

увеличивают словарный запас детей, учат 

диалогической речи, умению 

последовательно передавать в речи и 

действиях сюжет сказки, рассказа. 

Воспроизведя в игровой форме образы 

своих героев, дети передают и основные 

характеристики персонажей – хитрость, 

жадность, щедрость и т.п. Все эти 

качества передаются в манере игры и, 

способствуют нравственному и 

эстетическому развитию. 

Дидактические 

     Дидактическая игра представляет 

собой многоплановое, сложное 

педагогическое явление: она является и 

игровым методом обучения детей 

дошкольного возраста, и формой 

обучения, и самостоятельной игровой 

деятельностью, и средством 

всестороннего воспитания личности 

ребенка. В дошкольной педагогике все 

дидактические игры можно разделить на 

три основных вида: игры с предметами 

(игрушками, природным материалом), 

настольно-печатные и словесные игры. В 

играх с предметами используются 

игрушки и реальные предметы. 

 

                Подвижные 

        Подвижная игра – одно из важных 

средств всестороннего воспитания детей 

дошкольного возраста. Характерная её 



особенность – комплексность 

воздействия на организм и на все 

стороны личности ребёнка: в игре 

одновременно осуществляется 

физическое, умственное, нравственное, 

эстетическое и трудовое воспитание. 

   Во время игры дети действуют в 

соответствии с правилами, которые 

обязательны для всех участников. 

Правила регулируют поведение 

играющих и способствуют выработке 

взаимопомощи, коллективизма, 

честности, дисциплинированности. 

Вместе с тем необходимость выполнять 

правила, а также преодолевать 

препятствия, неизбежные в игре, 

содействует воспитанию волевых 

качеств – выдержки, смелости, 

решительности, умения справляться с 

отрицательными эмоциями. 
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