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«Игра не пустая забава. Она необходима для счастья детей,
для их здоровья и правильного развития».
Д.В.Менджерицкая

Игра – наиболее доступный вид деятельности, это способ переработки
полученных из окружающего мира впечатлений, знаний. Уже в раннем
детстве ребенок имеет наибольшую возможность именно в игре, а не в
какой – либо другой деятельности, быть самостоятельным, по своему
усмотрению общаться со сверстниками, выбирать игрушки и использовать
разные предметы, логически связанные с сюжетом игры, её правилами.


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.


Целевые ориентации игровых технологий:








Дидактические: расширение кругозора, познавательная деятельность,
формирование определённых умений и навыков, развитее трудовых
навыков.
Воспитывающие: воспитание самостоятельности, воли, сотрудничества,
коллективизма, коммуникативности.
Развивающие: развитие внимания, памяти, речи, мышления, умения
сравнивать, сопоставлять, находить аналогии, воображения, фантазии,
творческих способностей, развитие мотивации учебной деятельности.
Социализирующие: приобщение к нормам и ценностям общества,
адаптация к условиям среды, саморегуляция .



Составление игровых технологий
из отдельных игр и элементов –
забота каждого воспитателя
Обучение в форме игры может и должно быть интересным,
занимательным, но не развлекательным. Для реализации такого подхода
необходимо, чтобы образовательные технологии, разрабатываемые для
обучения дошкольников, содержали 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. Безусловно, этот уровень
достижений ребенка должен диагностироваться, а используемая
педагогом технология должна обеспечивать эту диагностику
соответствующими материалами.

Используя игровые технологии в образовательном процессе,
взрослому необходимо обладать эмпатией, доброжелательностью, уметь
осуществлять эмоциональную поддержку, создавать радостную
обстановку, поощрения любой выдумки и фантазии ребенка. Только в
этом случае игра будет полезна для развития ребенка и создания
положительной атмосферы сотрудничества со взрослым.


В дальнейшем важной особенностью игровых технологий, которые
используют воспитатели-педагоги в своей работе, является то, что
игровые моменты проникают во все виды деятельности детей: труд и
игра, учебная деятельность и игра, повседневная бытовая деятельность,
связанная с выполнением режима и игра.




Игровые технологии помогают в развитии памяти, которая так же,
как и внимание постепенно становится произвольной.



Игровые технологии способствуют развитию мышления ребенка.
Как мы знаем, развитие мышления ребенка происходит при
овладении тремя основными формами мышления: нагляднодейственным, наглядно-образным и логическим.



Игровые технологии могут быть направлены и на развитие
внимания.
В дошкольном возрасте происходит постепенный переход от
непроизвольного внимания к произвольному.



С помощью игровых технологий развиваются и
творческие способности ребенка. В том числе, речь идет
о развитии творческого мышления и воображения.
Использование игровых приемов и методов в
нестандартных, проблемных ситуациях, требующих
выбора решения из ряда альтернатив, у детей
формируется гибкое, оригинальное мышление.

Виды игр в ДОУ:
Игры, инициаторами которых становятся сами дети (самостоятельные
игры):
- сюжетно - отобразительная;
- сюжетно-ролевая игра;
- режиссёрская постановка;
- театрализованная импровизация.
Игры, рождающиеся по инициативе взрослых. Игры с ярко
выраженным обучающим характером:
- дидактические игры с сюжетным рисунком;
- игра-эксперимент, игра-путешествие с поисковыми элементами;
- подвижные разного уровня интенсивности;
- дидактические игры с музыкальным сопровождением.
Игры, являющиеся формой отдыха или смены деятельности:
- развлекающие игры;
- интеллектуальные головоломки и состязания;
- календарные и тематические праздники, карнавальные представления;
- театрально-костюмированные;
- народные игры и фольклорные традиции, пришедшие в современный мир из
исторического прошлого.
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Не в морях, не в океанах,
В группе «Рыбка» мы живём.
И детишек дружных наших
Мы «рыбятками» зовём.

В САДИКЕ ЗАБОТ НЕ ЗНАЕМ,
В ИГРЫ РАЗНЫЕ ИГРАЕМ!

Сюжетно-ролевые игры являются средством всестороннего
развития ребенка. Это игры, которые придумывают сами дети. В
играх отражаются знания, впечатления, представления ребенка об
окружающем мире, воссоздаются социальные отношения. Это
такая игра, в которой дети берут на себя роли взрослых людей, и в
специально создаваемых ими игровых, воображаемых условиях
воспроизводят (или моделируют) деятельность взрослых и
отношения между ними. Для каждой такой игры характерны: тема,
игровой замысел, сюжет, содержание и роль.

ЭТО ЦЕЛАЯ НАУКА –
ХОРОШО УМЕТЬ ИГРАТЬ
КУКОЛ ВЕЧЕРОМ БАЮКАТЬ
И УКЛАДЫВАТЬ В КРОВАТЬ.

Дайте ножницы, расческуЯ вам сделаю прическу.







Дидактическая игра представляет собой многословное, сложное,
педагогическое явление: она является и игровым методом обучения детей
дошкольного возраста, и формой обучения детей, и самостоятельной игровой
деятельностью, и средством всестороннего воспитания ребенка.
Дидактические игры способствуют развитию познавательных и умственных
способностей, развитию речи детей, пополнению и активизации словаря,
социально-нравственному развитию ребенка-дошкольника.
Дидактическая игра имеет определённую структуру и включает в себя
обучающую и игровую задачи, игровое действие, игровые правила.
Обучающая задача в них не выступает прямо, а скрыта от играющих детей,
для которых на первом плане оказывается игровая задача. Стремясь
реализовать её, они выполняют игровые действия, соблюдают правила игры.
Содержание дидактических игр и порядок постановки дидактических задач
определяются программой. Такие игры могут содержать сразу несколько
обучающих задач.
Большую роль также играют самостоятельные дидактические игры – это
игры, которые проводятся в свободное время. Такие игры могут возникать как
по инициативе воспитателя, так и по желанию детей. Тогда воспитателю
принадлежит роль наблюдателя и советчика, а также участника игры.

Подвижные игры – сознательная, активная, эмоционально окрашенная
деятельность ребенка, характеризующаяся точным и своевременным выполнением
заданий, связанных с обязательными для всех играющих правилами. Такие игры
создают благоприятные условия для развёртывания активной двигательной
деятельности. Выполнение действий в подвижной игре связано с восприятием
окружающей среды, с ориентировкой в ней, а также с яркими эмоциональными
переживаниями в коллективе сверстников, в результате чего создаются условия,
способствующие становлению начальных форм самооценки и самоконтроля
ребёнка.

Дружит с солнцем ветерок,
А роса – с травою.
Дружит с бабочкой цветок,
Дружим мы с тобою.

Покататься мы хотели
И пришли на карусели,
Карусель нас мчит по кругу,
Весело и мне и другу!



Таким образом, игровые технологии тесно связаны со всеми
сторонами воспитательной и образовательной работы детского сада и
решением его основных задач. Однако 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 детском саду: они могут быть использованы
для нивелирования отрицательных факторов, влияющих на снижение
его эффективности.



Главное — не пренебрегать играми, правильно планировать их цели
и ожидаемые результаты.
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