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Цель:  повышение профессиональной компетентности педагогов в применении 

игровых технологий в образовательном процессе; развитие творческого потенциала, 

установление тесного сотрудничества  между педагогами ДОУ. 

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 имеет в жизни ребёнка такое же значение, как у взрослого деятельность – 

работа, служба. Каков ребёнок в игре, таков во многом он будет и в работе, когда 

вырастет. Поэтому, воспитание будущего деятеля происходит, прежде всего, в игре…»   

А.С. Макаренко 

В Федеральных государственных общеобразовательных стандартах ДО игра 

рассматривается как важное средство социализации личности ребенка – дошкольника. 

Игровые технологии являются фундаментом всего дошкольного образования. В свете 

ФГОС личность ребенка выводится на первый план и все дошкольное детство должно 

быть посвящено игре. 

Право на игру зафиксировано в Конвенции о правах ребенка (ст. 31). 

В условиях введения ФГОС ДО для педагогов важно понять: что представляют 

собой игровые технологии, как использовать их в образовательном процессе? 

 

Существуют различные технологии (проблемного обучения, здоровьесберегающие, 

ИКТ-технологии и т.д.). В одном ряду всех педагогических технологий мы сегодня 

выделяем игровые технологии.  

 

Различие игра и игровая технология  

Вывод: В отличие от игр вообще педагогическая игра обладает существенным 

признаком - четко поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим 

результатом, которые могут быть обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются 

учебно-познавательной направленностью. 

Игровые педагогические технологии – это организация педагогического процесса в 

форме различных педагогических игр; последовательная деятельность педагога по: 

отбору, разработке, подготовке игр; 

включению детей в игровую деятельность; 

осуществлению самой игры; 

подведению итогов, результатов игровой деятельности. 

Цель 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. 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. 

 

Задачи игровой технологии: 

- Достигнуть высокого уровня мотивации (1), осознанной потребности в 

получении знаний и умений за счёт собственной активности ребенка. 



- Подобрать средства (2), активизирующие деятельность детей и повышение ее 

результативности. 

- Сделать воспитательный процесс управляемым (3). 

 

1. Первый тип - игровая     мотивация –  

 «Помоги игрушке», ребёнок достигает цели обучения, решая проблемы игрушек.  

Второй тип мотивации   –  помощь взрослому –  

«Помоги мне». Здесь мотивом для детей является общение со взрослым, возможность 

получить одобрение, а также интерес к совместным делам, которые можно выполнять 

вместе. 

Третий тип мотивации -          «Научи меня» - основан на желании ребёнка 

чувствовать себя знающим и умеющим. 

Четвёртый тип мотивации -«Создание предметов своими    руками для себя» - 

основан на внутренней заинтересованности ребёнка.  

2. Средства- это игровое оснащение, игровой материал, игровая зона, игровое 

пространство. 

- подбор игр и упражнений, продумывание правил, игровых действий, сюжета. 

 

3. При правильном руководстве становится: 

-способом обучения; 

-деятельностью для реализации творчества; 

-методом терапии; 

-первым шагом социализации ребёнка в обществе. 

 

Её значение: 

Материал, усвоенный во время игры, откладывается в детской памяти на 

более продолжительное время.  

А также: 

- активизирует воспитанников; 

- повышает познавательный интерес; 

- вызывает эмоциональный подъём; 

- способствует развитию творчества, креативности к решению поставленных задач; 

- поощряет проявление инициативы; 

 

Напоминаю, что согласно ФГОС ДО содержание образовательной программы в 

ДОУ должно обеспечивать развитие личности ребенка по пяти образовательным 

областям. 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Рассмотрим применение игровых технологий в образовательном процессе по 

каждой образовательной области. 

-Физическое развитие включает игровые технологии, направленные на развитие 

двигательной деятельности детей, способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной 

и мелкой моторики обеих рук и т.д. 

( квест-игра Зарница, квест-игра в период работы летнего лагеря) 

-Речевое развитие 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры. 

Применение игровых технологий в работе позволяет повышать успешность обучения 



детей с речевыми нарушениями. Например, в своей работе можно использовать игровые 

технологии: 

- направленные на развитие мелкой моторики и тактильной чувствительности; 

 - направленные на развитие артикуляционной моторики; 

- направленные на развитие дыхания и голоса и т.д. 

Игровые технологии тесно связаны со всеми сторонами воспитательной и 

образовательной работы дошкольного учреждения и решением его основных задач. 

Существует аспект их использования, который направлен на повышение качества 

педагогического процесса через решение ситуативных проблем, возникающих в ходе его 

осуществления. Благодаря этому игровые технологии оказываются одним из механизмов 

регулирования качества образования в дошкольном учреждении. 

 


