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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. 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., советский педагог, писатель, публицист



Огромная роль в развитии и 
воспитании ребенка принадлежит игре 
– важнейшему виду деятельности. Она 

является эффективным средством 
формирования личности ребенка, его 

морально-волевых качеств, в игре 
реализуются потребность воздействия 

на мир.



Цели и задачи применения игровых технологий:

 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.



Приёмы игровых технологий:

 Словесные (Педагог проговаривает воспитанникам

правила доступным языком без использования

громоздких предложений и непонятных слов.);

 наглядные (Для иллюстрации рассказа об играх (а

также для демонстрации самого процесса игры)

воспитатель может использовать разные средства

наглядности: видеоролик, где показано, как дети

играют, картинки, карточки, на которых красиво

записаны правила и т. д.);

 практические (Непосредственная демонстрация

хода игры).



Подвижная игра 

«Гуси – Лебеди»

Цель  и задачи: Развивать у детей выдержку, умение выполнять движения по сигналу, 

развитие крупной моторики, координации. Упражняться в беге с увертыванием. 

Содействовать развитию речи. Развивать у детей ловкость, сообразительность, быстроту 

реакции. Воспитывать целеустремленность, положительный эмоциональный настрой.    



Подвижная игра «Кошка и мышки» для дошкольников 

средней группы.

Цель и задачи: Развивать у детей умение действовать по сигналу. Ходить, сохраняя форму круга.

Совершенствовать физические качества в двигательной активности. Развивать быстроту, ловкость.

Воспитывать чувство коллективизма



Малоподвижная игра «Затейники».
Цель: формировать умение идти ровным кругом, совершать
игровые действия в соответствии с текстом.



Использование игровых технологий в
процессе организации различных
видов деятельности позволяет сделать
образовательный процесс более
привлекательным для детей,
незаметным, эмоционально
насыщенным.



Спасибо за внимание!


