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старший воспитатель  

В  дошкольном  возрасте  игра  имеет  важнейшее  значение  в  жизни  

маленького  ребенка.  Этот    ведущий    вид  деятельности  привлекает   

дошкольника  больше  других  видов  деятельности  и  поэтому  в  ней  он   

обнаруживает    свои    максимальные    возможности.  Она  является  

эффективным средством формирования личности дошкольника. 

 В младшем дошкольном возрасте игровая деятельность только начинает 

развиваться и насколько это будет успешно, зависит от умелого руководства  

взрослого. 

Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности: 

 Удовлетворять  потребность  детей  и  разнообразном  общении  со 

взрослым и сверстником. Вводить детей в предметный мир, раскрывая  

способы употребления предметом и их назначение. 

 Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить  

знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью  

взрослого  несколько  игровых  действий,  объединенных  сюжетной 

задумкой. 

 Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать  

игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы заместители 

 Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные 

навыки 

 

Первым этапом развития игровой деятельности является ознакомительная 

игра. По мотиву, заданному ребёнку взрослым с помощью предмета 

игрушки, она представляет собой предметно-игровую деятельность. Её 

содержание составляют действия манипуляции, осуществляемые в процессе 

обследования предмета. Эта деятельность младенца весьма скоро меняет своё 

содержание: обследование направленно на выявление особенностей предмета 

- игрушки и потому перерастает в ориентированные действия - операции. 

 

Следующий этап игровой деятельности получил название отобразительной 

игры, в которой отдельные предметно - специфические операции переходят 

в ранг действий, направленных на выявление специфических свойств 

предмета и на достижение с помощью данного предмета определённого 

эффекта. Это кульминационный момент развития психологического 

содержание игры в раннем детстве. Именно он создаёт необходимую почву 

для формирования у ребёнка соответствующей предметной деятельности. 

 

На рубеже первого и второго годов жизни ребёнка она становится сюжетно - 

отобразительной. Меняется и ее психологическое содержание: действия 

ребенка, оставаясь предметно опосредованными, имитируют в условной 

форме использование предмета по назначению. Так постепенно заражаются 

предпосылки сюжетно-ролевой игры. 



 

 

Сюжетно – ролевая игра. Начинать игровую деятельность необходимо с 

одноактных манипуляций с предметами, далее объединяя несколько таких 

действий в одной игре, затем, применяя, игровые заместители предметов, 

ребенок, наконец, более или менее осознанно воспроизводит 

последовательные цепочки сюжетных действий. 

   На этом этапе главное  направить активность малышей в нужное русло с 

помощью советов, прямых указаний и непосредственного участия в игре. 

Дети  2-3  лет  очень  любознательны,  их  привлекает  всё  новое,  они    с  

удовольствием наблюдают за действиями взрослых, учатся им подражать.  

В таких играх ребенок отображает обычно те действия, которые 

совершаются взрослыми  и  переносят  их  на  игрушки  (пример:  мама 

кормит  ребенка, ребенок кормит зайку и пр.). Можно сказать, «игровое 

действие рождается не с  воображаемой  ситуации,  наоборот,  операция  с  

действием  вызывает игровую ситуацию». 

Тематика сюжетно - ролевых игр: «Дочки  - матери», «Паровоз», «Ферма»,  

«Шофёры», «Столовая», «Строители». 

К концу года дети могут: 

 Эмоционально откликаться на игру, предложенную взрослым; 

общаться с ним в диалоге. 

 Подражать действиям взрослого с предметами. 

 Самостоятельно  выполнять  игровые  действия  с  предметами, 

осуществлять перенос действий с объекта на объект. 

 Использовать в игре замещение недостающего предмета. 

 Играть вместе со сверстниками. 

 

Дидактическая игра 

В играх с дидактическим материалом обогащается чувственный 

опыт детей.  

Задачи: 

 закреплять знания о величине, форме, цвете предметов. 

 учить собирать пирамидку (башенку) из 5-8 колец разной величины; 

 ориентироваться в соотношении плоскостных фигур «Геометрической 

мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник);  

 составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, складных 

кубиков);  сравнивать,  соотносить,  группировать,  устанавливать 

тождествои  различие  однородных  предметов  по  одному  из 

сенсорных признаков (цвет, форма, величина). 

Примерная тематика дидактических игр: 

 на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.);  

 слуховой дифференциации «Что звучит?»;  

 тактильных  ощущений,  температурных  различий «Чудесный 

мешочек», «Теплый - холодный», «Легкий  - тяжелый» и т. п.);  



 мелкой  моторики  руки  (игрушки  с  пуговицами,  крючками, 

молниями, шнуровкой и т. д.) 

 

К концу года дети могут: 

 Проявлять интерес к игре. 

 Осваивать действия с предметом. 

 Принимать игровую задачу. 

 Эмоционально - положительно  относиться  к  взаимодействию со 

сверстниками в коллективной игре. 

 

Особый подход в работе с детьми этого возраста  заключается в 

следующем: 

1. Занятия с малышами основаны на подражании взрослому, его движениям, 

действиям и словам, а не на объяснении, беседе, внушении. 

2. Элементы обучения необходимо вводить в специально организованные 

игры, поскольку оно возможно только в том случае, когда затронуты 

положительные эмоции ребёнка, т. е в игре. 

3. Чтобы новые знания, умения и навыки закрепились, необходимо 

многократное повторение пройденного. Чем сложнее навык, тем больше 

времени и количества повторений потребуется. 

4. Содержание материала должно соответствовать детскому опыту. 

Например, это использование знакомых малышу ситуаций. Если же 

предлагается новый материал, то предварительно необходимо дать ребёнку 

новые представления. Повторное использование знакомых сюжетов 

оправданно. 

5. Необходимо контролировать уровень сложности предлагаемого материала 

Если перед ребёнком будет стоять непосильная для него задача, он заведомо 

оказывается в ситуации неуспеха. 

6. Необходимо контролировать длительность занятия (5—10 минут). 

Внимание маленьких детей непроизвольно и кратковременно. Во время 

занятия необходимо гибко варьировать длительность игр, в зависимости от 

ситуации, возможностей детей и их поведения. 

7. Необходима чёткая структура занятия. 

Информация лучше усвоится, если каждое занятие, каждая игра внутри 

занятия имеют: начало и конец игры – это вступительные и заключительные 

реплики педагога, а продолжение игры включает основное содержание 

предлагаемого материала и может быть любым по содержанию и 

длительности в зависимости от поставленных задач. 

8. Необходима смена видов деятельности. 

Позволяет дольше удерживать внимание малышей, увеличить 

продолжительность и эффективность занятия. Подвижные игры нужно 

сочетать со спокойными занятиями. 

9. Гибкость. 



Необходимо сочетать чёткое планирование занятия с гибкостью его 

проведения отдельные части занятия можно сократить, расширить, перенести 

на следующее занятия или ввести новый, незапланированный ранее, элемент. 

 

 

10. Перенос знаний. 

Чтобы навыки и знания закреплялись, необходимо постоянно их 

использовать в самых разных ситуациях (как на других занятиях, так и в 

повседневной жизни, особенно в семейной обстановке). 

11. Положительная оценка их деятельности 

Любых, даже самых скромных, достижений и успехов, а в случае неудачи не 

акцентировать на ней внимание. 

Результатом развития игры к концу третьего года жизни должна стать 

способность ребенка самостоятельно отображать заинтересовавшие его 

действия взрослого, объединяя их в простейший сюжет и беря на себя 

соответствующую роль. 

 

Игровая деятельность – не развлечение, а особый метод вовлечения детей в 

творческую деятельность, метод стимулирования их активности. Игра как 

психологическая проблема дает еще очень много фактов для научной мысли, 

еще много предстоит открыть ученым в этой области. Игра как проблема 

воспитания требует неустанных, каждодневных раздумий родителей, требует 

творчества и фантазии от педагогов. 

 

Игра – путь детей к познанию окружающего мира. Но без обучающего 

руководства взрослого игра ребенка может долго оставаться примитивной и 

недлительной. 


