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Игровая деятельность сопровождает человека, начиная с детских лет, на 

протяжении всей его жизни и влияет на формирование поведения в жизненных 

ситуациях и психических процессов. Большое значение и влияние игры на раз-

витие личности человека дает основание полагать, что именно этой деятельно-

сти должна принадлежать ведущая роль в дошкольном возрасте. Поэтому про-

блема игры всегда являлась объектом внимания ученых и педагогов. Исследо-

вания Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, А.В. Запорожца, Д.Б. Эльконина дока-

зывают, что игра, как ведущий вид деятельности ребенка, формируется под 

влиянием социальных условий. Следовательно, в ситуации, когда социальные 

условия под влиянием экономических факторов, постоянно ухудшаются, сле-

дует обратить на проблему игры более пристальное внимание. 

Изменение социальных условий должно вызывать коррекцию методов ра-

боты детских дошкольных учреждений. Не секрет, что в настоящее время рабо-

тать с детьми стало труднее даже чем 5–7 лет назад. Особую тревогу вызывает 

тот факт, что год от года растет число детей не только с проблемами со здоро-

вьем, но и с отклонениями и особенностями в поведении. Все чаще такие дети 

попадают в обычные группы детских садов, которые посещают по 25–30, а ино-
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гда и более, детей. Следует отметить, что это происходит на фоне уменьшения 

внимания родителей не только к развитию детей, но и к их здоровью. В этих 

условиях значительно повышается нагрузка на воспитателя и, соответственно, 

требования к его профессиональному уровню. Для успешной работы воспита-

тель должен постоянно совершенствоваться, изучать и применять на практике 

методы игровой технологии. 

Игровая технология – это организация педагогического процесса в форме 

различных педагогических игр. Важность и актуальность этого процесса под-

тверждается тем, что в соответствии с требованиями федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» вступившего в силу 1 сентября 

2013 года, впервые в истории был разработан Федеральный государственный 

стандарт дошкольного образования, который утверждает основные принципы 

развития каждого ребенка в соответствии с его возрастом и индивидуальными 

особенностями. Игровая деятельность в соответствии с этим стандартом долж-

на выступать как форма социализации ребенка. 

Дошкольный возраст важнейший этап в психическом развитии ребенка, 

так как в возрасте до 5–7 лет закладываются основы характера ребенка, при 

всем том, что процесс познания окружающего мира, формирование навыков к 

труду и привычки правильного поведения будут продолжаться всю последую-

щую жизнь. Игра – основной вид деятельности ребенка. В игре он развивается 

как личность, у него формируются те черты характера, от которых в дальней-

шем будет зависеть успешность его социализации. Игра выполняет такие функ-

ции, как развлекательная, коммуникативная, диагностическая, коррекционная, 

социализационная. 

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 сопережи-

вании взрослого. 

Применение игровых технологий в работе с детьми младшего дошкольно-

го возраста. 
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Учитывая разный уровень развития, степень подготовленности к посеще-

нию детского сада и особенности характера детей применение игровых техно-

логий можно начинать с использования игровых моментов. В период адаптации 

детей в детском саду очень важно с самого начала установить правильный пси-

хологический контакт с ребенком, сформировать доверительное отношение к 

воспитателю. Руководству дошкольного учреждения очень важно при этом 

правильно спланировать процесс комплектования группы, обеспечивая плано-

мерность и периодичность поступления детей. В этом случае воспитатель имеет 

возможность уделить достаточно внимания каждому поступающему ребенку. 

Но и в случае массового поступления детей, ни один ребенок не должен оста-

ваться без внимания. В этой ситуации можно применять фронтальные игровые 

моменты. Это игры, в которых задействованы все дети. После завершения ком-

плектования группы дальнейшей задачей должно быть поставлено стремление, 

чтобы с игрой были связаны все виды деятельности детей: труд, учебная дея-

тельность, выполнение бытовых и режимных моментов. В раннем возрасте ре-

бенок только в игре имеет возможность для самореализации, и быть самостоя-

тельным, выбирать игрушки и преодолевать какие-либо трудности, связанные с 

сюжетом игры. 

Дидактические игры развивают у детей внимание, память и умение стро-

ить логические выводы. Эти игры создаются и организуются взрослыми и ши-

роко используются в детских садах. При этом следует помнить, что ребенка 

привлекает в игре не учебная задача, которая заложена взрослыми, а возмож-

ность проявить активность и добиться какого-то результата. Но результат мо-

жет быть получен только после приобретения определенных знаний, постав-

ленных обучающей задачей. В качестве дидактического материала можно ис-

пользовать игрушки, реальные объекты и предметы. Дидактические игры мож-

но использовать не только на занятиях, но и в самостоятельной деятельности 

детей. Следует отметить, что в группах раннего возраста дидактические игры 

должны быть основной формой организации учебного процесса. 
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Огромное значение игры для развития всех психических процессов и лич-

ности ребенка дает основание считать, что именно этой деятельности принад-

лежит ведущая роль в дошкольном возрасте еще и потому, что использование 

игровых технологий помогает подготовить ребенка к школе. 

Применение игровых технологий для решения ситуативных проблем. 

Игровые технологии тесно взаимосвязаны со всеми сторонами деятельно-

сти детского дошкольного учреждения и решением его основных задач. Однако 

в последнее время появился новый аспект их использования для решения ситу-

ативных проблем, связанных с поступлением детей с отклонениями в поведе-

нии в обычные группы. Помочь справиться с этой проблемой может помочь 

один из методов игровых технологий – метод игровой терапии. Основное по-

ложение игровой терапии заключается в том, что если ребенка понимают, лю-

бят и принимают таким, какой он есть. Он легче преодолевает свои внутренние 

конфликты и приобретает умение ладить с окружающим миром. При этом иг-

ровая терапия не ставит своей целью переделать и изменить ребенка, научить 

его конкретным навыкам в поведении, а дать возможность в игре прожить вол-

нующие его ситуации под контролем, вниманием и, главное, сопереживанием 

взрослого. Однако применение игровой терапии, как показывает практика и 

опыт ведущих психологов и педагогов, требует огромного терпения и специ-

альных знаний. К сожалению, в настоящее время детские сады в основной мас-

се не имеют специалистов, обладающих такими знаниями. 

Применение игровых технологий в педагогической работе оказывает ре-

шающее влияние на повышение эффективности воспитания и обучения детей. 

Наряду с этим применение игровых технологий позволяет осуществлять снятие 

отрицательных последствий воспитания и образования. 

Полагая, что игра – это важнейший вид деятельности в дошкольном воз-

расте следует организовать ее так, чтобы каждый ребенок мог получить необ-

ходимые знания для дальнейшей успешной жизни в окружающем мире. Для то-

го, чтобы дать такие знания всем, кто связан с воспитанием детей, необходимо 

постоянно учиться самому. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Список литературы 

1. Выготский Л.С. Игра и её роль в психологии развития ребёнка / 

Л.С. Выготский // Вопросы психологии – 1999. – №4. – С. 23–35. 

2. Детский сад и семья / под ред. Т.А. Марковой. – М.: Просвещение, 

1986. – 205 с. 

3. Зворыгина Е.В. Первые сюжетные игры малышей: пособие для воспита-

теля дет. сада / Е.В. Зворыгина. – М.: Просвещение, 1988. – 96 с. 

4. Игра дошкольника. / под ред. С.Л. Новоселовой. – М.: Просвещение, 

1989. – 286 с. 

5. Калинченко А.В. Развитие игровой деятельности дошкольников: мето-

дическое пособие / А.В. Калинченко, Ю.В Микляева, В.Н. Сидоренко. – М.: 

Айрис-пресс, 2004. – 112 с. 


