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Аннотация: в данной статье раскрываются особенности использования
игровых технологий в педагогическом процессе дошкольного образовательного
учреждения, положительно влияющих на качество образовательного процесса
и играющих значительную роль в воспитании и развитии детей.
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Игра представляет собой особую деятельность, которая расцветает в детские годы и сопровождает человека на протяжении всей его жизни. Не удивительно, что проблема игры привлекала и по сей день привлекает к себе внимание
исследователей: педагогов, психологов, социологов.
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.
Игра как феномен детской культуры обучает, развлекает, воспитывает, социализирует, развивает детей, дает им отдых. Она является, с одной стороны,
моделью социальной взрослости, а с другой – источником развлечения, бодрости, радости, мажорного тонуса жизни. Дети повторяют в играх то, что доступно
их пониманию в деятельности окружающих их людей. Поэтому игра рассматривается как форма освоения социального опыта.
Игра хранит и развивает детское в детях, она их школа жизни и «практика
развития», она создает «зону ближайшего развития» и в ней ребенок становится
«как бы на голову выше самого себя».

Значение игры невозможно исчерпать и оценить развлекательными, рекреактивными возможностями. В том и состоит ее феномен, что, являясь развлечением, отдыхом, она способна перерасти в обучение, в творчество, в модель типа
человеческих отношений и проявлений в труде, воспитании. Игра для ребенка,
по мнению Ю.С. Тюнникова, должна стать «не только приятным времяпрепровождением, но и господствующей технологией образования».
Поэтому все чаще встает вопрос о применении педагогических технологий
в работе с детьми дошкольного возраста, а в частности внедрения игровых технологий в образовательную деятельность ДОО.
Игровые технологии – вот фундамент всего дошкольного образования. В
свете ФГОС ДО личность ребенка выводится на первый план, и теперь все дошкольное детство должно быть посвящено игре.
В настоящее время игровые технологии представляют огромный интерес
для педагогов. Они актуальны в связи с колоссальным значением игры для ребенка и в связи с ориентацией на гуманизацию образовательного процесса. Использование игровых технологий способствует развитию индивидуальности дошкольника. Это является своего рода фундаментом всего образовательного процесса.
Игровые технологии – это группа методов и приемов организации педагогического процесса в форме различных педагогических игр. Педагогическая
игра, в отличие от игр в целом, обладает четко поставленной целью обучения и
соответствующим ей педагогическим результатом. Игровая технология – это
игра по форме и учение по содержанию, она призвана поднять стратегию образования на качественно новую основу.
Игровая форма занятий создается при помощи игровых приемов и ситуаций,
выступающих как средство побуждения, стимулирования к образовательной деятельности. Деятельность детей должна быть построена на творческом использовании игры и игровых действий в воспитательно-образовательном процессе,
наиболее удовлетворяющей возрастные потребности дошкольников.

Реализация игровых приемов и ситуаций при проведении образовательной
деятельности происходит по таким основным направлениям: дидактическая цель
ставится перед воспитанниками в форме игровой задачи; образовательная деятельность подчиняется правилам игры; в образовательную деятельность вводится элемент соревнования, который переводит дидактическую задачу в игровую; успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым результатом.
Особенностью игровых технологий является то, что игровые моменты проникают во все виды деятельности детей: труд и игра, образовательная деятельность и игра, повседневная бытовая деятельность, связанная с выполнением режима дня и игра.
Образовательная деятельность с использованием игровых технологий проходят очень в эмоционально благоприятной психологической обстановке, в атмосфере свободы и равенства. Как показывает опыт, изученный в процессе игровой деятельности материал, забывается детьми в меньшей степени и медленнее, чем материал, при изучении которого игра не использовалась. Это объясняется, прежде всего, тем, что в игре органически сочетается занимательность, делающая процесс познания доступным и увлекательным для дошкольников, и деятельность, благодаря участию которой в процессе обучения, усвоение знаний
становится более качественным и прочным.
Составление игровых технологий из отдельных игр и элементов – забота
каждого воспитателя. Обучение в форме игры должно быть интересным и занимательным. Для реализации такого подхода необходимо, чтобы игровые технологии, разрабатываемые для обучения дошкольников, четко обозначенную и пошагово описанную систему игровых заданий и различных игр с тем, чтобы, используя эту систему, педагог мог быть уверенным в том, что в результате он получит гарантированный уровень усвоения ребенком того или иного предметного
содержания.

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.
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