
Консультация для педагогов 

«Современные подходы к организации игровой деятельности в ДОУ» 

Игра представляет собой особую деятельность, которая расцветает  

в детские годы и сопровождает человека на протяжении всей его жизни. 

            В современной педагогической теории игра рассматривается как ведущий 

вид деятельности ребенка – дошкольника. Ведущее положение игры определяется не 

количеством времени, которое ребенок ей посвящает, а тем, что: она удовлетворяет 

его основные потребности; в недрах игры зарождаются и развиваются другие 

виды деятельности; игра в наибольшей степени способствует психическому развитию 

ребенка. 

          В самых различных системах обучения игре отводится особое место. И 

определяется это тем, что игра очень созвучна природе ребенка. Ребенок от рождения 

и до наступления зрелости уделяет огромное внимание играм. Игра для ребенка - не 

просто интересное времяпрепровождение, но способ моделирования внешнего, 

взрослого мира, способ моделирования его взаимоотношений, в процессе которого, 

ребенок вырабатывает схему взаимоотношений со сверстниками. Дети с 

удовольствием сами придумывают игры, с помощью которых самые банальны, 

бытовые вещи переносятся в особый интересный мир приключений.  

В настоящее время появилось целое направление в педагогической науке - игровая 

педагогика, которая считает игру ведущим методом воспитания и обучения детей 

дошкольного и младшего школьного возраста и поэтому упор на игру (игровую 

деятельность, игровые формы, приемы) - это важнейший путь включения детей в 

учебную работу, способ обеспечения эмоционального отклика 

на воспитательные воздействия и нормальных условий жизнедеятельности. 

Игры различаются по содержанию, характерным особенностям, по тому, какое место 

они занимают в жизни детей, в их воспитании и обучении. 

В работах Н. К.Крупской детские игры делятся на: игры, придуманные самими детьми 

и игры, придуманные взрослыми. Первые Крупская называла творческими, 

подчеркивая их главную особенность - самостоятельный характер. Такое название 

сохранилось и в традиционной для отечественной дошкольной педагогике 

классификации детских игр. Другую группу игр в этой классификации составляют 

игры с правилами. Как и любая классификация, данная классификация детских игр 

носит условный характер. 

Современная отечественная педагогика к творческим играм относит с/р игры, 

строительные игры, игры-драматизации. К группе игр с правилами относятся 

дидактические и подвижные игры. 



Рассмотрим, 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-,теле- и радиопередач: 

в «моряков» и «летчиков», в Зайца и Волка, Чебурашку и крокодила Гену (по 

содержанию мультфильмов, кинофильмов) и т. д. 

Компоненты сюжетно-ролевой игры 

• Сюжет игры - это сфера действительности, которая воспроизводится детьми, 

отражение определенных действий, событий из жизни и деятельности окружающих. 

• Содержание игры - это то, что воспроизводится ребенком в качестве центрального и 

характерного момента деятельности и отношений между взрослыми в их бытовой, 

трудовой и общественной деятельности. 

• Роль – игровая позиция, ребенок отождествляет себя с каким-либо персонажем 

сюжета и действует в соответствии с представлениями о данном персонаже. 

Самодеятельный характер игровой деятельности детей заключается в том, что 

они воспроизводят те или иные явления, действия, отношения активно и 

своеобразно. Своеобразие обусловлено особенностями восприятия детей, понимания 

и осмысления ими тех или иных фактов, явлений, связей, наличием или отсутствием 

опыта и непосредственностью чувств. 

Творческий характер игровой деятельности проявляется в том, что ребёнок как бы 

перевоплощается в того, кого он изображает, и в том, что веря в правду игры, создаёт 

особую игровую жизнь и искренне радуется и огорчается по ходу игры. Активный 

интерес к явлениям жизни, к людям, животным, потребность в общественно 

значимой деятельности ребёнок удовлетворяет через игровые действия. 

В развитии и обогащении самодеятельности детей, творческого воспроизведения и 

отражения фактов и явлений окружающей жизни огромная роль принадлежит 

воображению. Именно силою воображения создаются ситуации игры, 



образы, воспроизводимые в ней, возможность сочетать реальное, обычное с 

вымышленным, что и придаёт детской игре привлекательность, которая присуща 

только ей. 

В сюжетно-ролевых играх отчётливо выступает оптимистический, 

жизнеутверждающий характер, самые трудные дела в них всегда заканчиваются 

успешно и благополучно: капитаны проводят корабли сквозь штормы и бури, 

пограничники задерживают нарушителей, доктор излечивает больных. 

В творческой сюжетно-ролевой игре ребёнок активно воссоздаёт, моделирует явления 

реальной жизни, переживает их и это наполняет его жизнь богатым содержанием, 

оставляя след на долгие годы. 

Длительность сюжетной игры: 

• в младшем дошкольном возрасте (10-15 мин.); 

• в среднем дошкольном возрасте (40-50 мин.); 

• в старшем дошкольном возрасте (от нескольких часов до дней). 

Режиссерские игры, в которых ребенок заставляет говорить, выполнять разнообразные 

действия кукол, действуя и за себя и за куклу. 

В соответствии с ФГОС образовательный процесс в ДОУ должен строиться на 

адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой и ведущим 

видом деятельности для них является ИГРА. 

Акцент на совместную деятельность воспитателя и детей, на игровые формы 

образования дошкольников, на отсутствие жесткой регламентации 

детской деятельности, учет полоролевых особенностей детей 

при организации педагогического процесса в ДОУ вносит в содержание программ 

необходимые изменения. 

Сущностными признаками совместной деятельности взрослых и детей являются: 

• наличие партнерской (равноправной позиции) взрослого 

• наличие партнерской формы организации (сотрудничество взрослого и детей, 

возможность свободного размещения, перемещения и общения детей) На это указано 

в работах ряда современных исследователей (н. А. Коротковой, И. А. Модиной, Е. Г. 

Юдиной и др.) Это особенно актуально для организации игровой деятельности. 

С учетом вышеназванных сущностных признаков организация совместной 

деятельности взрослых и детей должна распространяться как на проведение 

режимных моментов (это понималось и делалось ранее, так и на всю непосредственно 



образовательную деятельность. Последняя осуществляется в процессе организации 

детских видов деятельности, в первую очередь в игре как ведущей деятельности. 

Таким образом, ФГОС в дошкольном образовании направлено на создание 

оптимальных условий для развития детей дошкольного возраста в современных 

условиях, реализации права ребенка на доступное, качественное образование. 

По мнению И. А. Модиной, «если взрослый все время управляет ребенком, то у того 

просто нет ни возможности, ни потребности совершать волевое усилие и овладевать 

средствами регуляции собственного поведения (ведь за него это уже кто- то 

делает).При этом развивается не столько воля ребенка, сколько воля взрослого, 

который стремится заставить малыша действовать в рамках своих ожиданий. 

Детская произвольность развивается только в процессе активной деятельности, 

вызывающей эмоции, которые ребенок учится регулировать. 

В заключении хочется отметить, что игра, как всякая творческая деятельность, 

эмоционально насыщена и доставляет каждому ребенку радость и удовольствие уже 

самим своим процессом. 

 

 


