
"Игра 
как средство развития дошкольников 

в условиях реализации ФГОС ДО" 



Игра в современном дошкольном 
образовании.



Фридрих Фребель
немецкий педагог, теоретик дошкольного воспитания, создатель 

понятия «детский сад»

«Игра – это высшая ступень человеческого 

развития в детском возрасте, ибо игра есть 

свободное выражение внутреннего мира. 

Источники всего доброго, духовного , 

человеческого находятся в игре и исходят 

из неё»

« Дитя, которое играет самостоятельно, 

спокойно, настойчиво, непременно 

сделается достойным гражданином, 

самоотверженно заботящимся о чужом и 

собственном благе»



Выготский Лев Семенович

«Игра 

« девятый вал развития», 

поскольку в этой деятельности 

ребенок намного опережает 

свои возможности».



Сухомлинский

Василий Александрович

«…Игра 

-это огромное светлое окно, 

через которое в духовный мир 

ребенка вливается 

живительный поток чувств, 

переживаний, представлений, 

понятий об окружающем 

мире.».





Статья 31

Конвенции о правах ребенка

• Государства - участники признают право ребенка на 
отдых и досуг, право участвовать в играх и 
развлекательных мероприятиях, соответствующих 
его возрасту, и свободно участвовать в культурной 
жизни и заниматься искусством.

• Государства - участники уважают и поощряют 
право ребенка на всестороннее участие в культурной 
и творческой жизни и содействуют предоставлению 
соответствующих и равных возможностей для 
культурной и творческой деятельности, досуга и 
отдыха.



Игра является самоценной формой 

активности ребёнка дошкольного 

возраста

• Замена игры другими видами деятельности 
тормозит развитие общения как со 
сверстниками, так и со взрослыми, 
обедняет эмоциональный мир. 
Следовательно, своевременное развитие 
игровой деятельности, достижение 
ребёнком творческих результатов в ней 
является особенно важным.



пункт 2.7. ФГОС ДО

• Игра является сквозным механизмом 
развития ребёнка, посредством которой 
реализуются содержание пяти 
образовательных областей: 

«Социально - коммуникативное развитие»; 
«Познавательное развитие»; 

«Речевое развитие»; 

«Художественно - эстетическое развитие»;       

«Физическое развитие».

Игра является основным видом 
деятельности детей, а так же формой 
организации детской деятельности.



пункт 2.8. ФГОС ДО

особенности развития игровой деятельности 

ребенка:
• в младенческом возрасте (2 месяца - 1 год) 

непосредственное эмоциональное общение с 
взрослым, манипулирование с предметами…;

• в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная 
деятельность и игры с составными и 
динамическими игрушками… общение с взрослым 
и совместные игры со 
сверстниками под руководством взрослого…;

• для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) -
игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и другие виды игры, 
коммуникативная (общение и взаимодействие со 
взрослыми и сверстниками).



пункт 4.6 ФГОС ДО
Целевые ориентиры образования 

в младенческом и раннем возрасте

• ребенок интересуется окружающими предметами и активно 
действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с 
игрушками и другими предметами, стремится проявлять 
настойчивость в достижении результата своих действий;

• использует специфические, культурно фиксированные  
предметные действия, знает назначение бытовых предметов 
(ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 
Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;

• владеет активной речью, включённой в общение; может 
обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; 
знает названия окружающих предметов и игрушек;

• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в  
движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 
воспроизводит действия взрослого;



пункт 4.6 ФГОС ДО 
Целевые ориентиры образования

на этапе завершения дошкольного образования 
• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 
деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 
деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 
занятий, участников по совместной деятельности;

• ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 
участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 
интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 
других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 
себя, старается разрешать конфликты;

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 
видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 
умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 
мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 
ситуации общения.



Педагогическая поддержка игры в 

свете ФГОС ДО

«Требования к условиям реализации основной 
образовательной программы дошкольного 

образования» 
1. создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности, участников совместной деятельности;

2. поддержка детской инициативы и 
самостоятельности в разных видах деятельности 
(игровой, исследовательской, проектной, 
познавательной и т.д.);

3.  поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение, 
обеспечение игрового времени и пространства.



Международная научно-практическая конференция 

« Игровая культура современного детства»

• Философия детской игровой культуры и 
социально-культурные контексты

• Традиционные и инновационные игровые 
технологии воспитания, обучения и 
развития детей

• Игра и игрушка как фактор развития

• Игровое пространство детства



Развивающие игры









Творческие игры





Настольно-печатные игры



Сюжетно-ролевые игры















Конструктивные игры



Игры, идущие от исторически 

сложившихся традиций:

Традиционные или народные



Анкетирование игровых предпочтений детей
опрошено – 60 детей

• 1 «Любишь ли ты играть? Где тебе больше всего нравится играть: дома, в 
группе, на прогулке? Почему?»

• Да - 100

• в детском саду         55 детей(потому что игрушек много, есть друзья)

• Дома – 5 детей ( потому что дома игрушки все мои, есть всякая всячина))

• На прогулке     46 детей ( потому что можно бегать и веселиться)

• 2. «В какие игры ты играешь? В какие игры ты любишь больше всего 
играть и почему? В какие игры ты бы хотел играть?»
в кубики , солдатики, машинки   - 26 

В куклы   - 20 

В сотовый телефон – 3                         

Во все играю    - 11

• 3. Что ты больше всего любишь делать в играх и почему? Что бы ты хотел 
делать в играх?»

строить    16                                            строить  дома, башни, гаражи  -20

быть ведущим     14                                  быть мамой,     28 

Преодолевать препятствия  -1                     бегать и прыгать    - 12 ч



4. «Кем ты бываешь в играх? Кем ты чаще всего бываешь в играх и почему?» 

Ловишкой - 5                   мамой   - 16       продавцом  -5

Не знаю - 6                     братом -4             таксистом   3 

Щенком -3                         водителем  - 16  воспитателем   - 2

5. «Кем ты любишь быть в играх и почему? Кем бы ты хотел быть?»

роботом  -2                                  пожарным      - 8       взрослой кошечкой - 1

учителем  воспитателем  12       полицейским     4         врачом    - 6

Ведущей( ведущим)   - 13          мамой           8              трансформером – 2

Зайчиком   - 2    

6. «Какие у тебя есть игрушки?»

машинки , мягкие игрушки ( собачки, кошечки, мишки)  орудия труда  -

молоток, клещи,  игрушечная посуда. Самолет, трактор  куклы



Виды игрушек.
• 1. Игрушки, отображающие реальную жизнь - куклы, фигурки 

животных, мебель, предметы обихода, коляски и т.д.
• 2. Технические игрушки- различные виды транспорта, различные 

виды конструктора.
• 3. Игрушки - забавы. Смешные фигурки зверей, животных, 

человечков. Например, зайчик, играющий на барабане, или скачущий 
петушок.

• 4. Спортивно-моторные игрушки: мячи, кегли, кольцебросы, каталки 
различные, обручи, скакалки, велосипеды.

• 5. Дидактические игрушки - разноцветные вкладыши, кубики с 
прорезями, пирамидки, матрешки, мозаики, пазлы, лото и др.

• 6. Музыкальные игрушки - погремушки, колокольчики, бубенцы, 
дудочки, изображающие пианино, балалайки и др. музыкальные 
инструменты.

• 7. Театральные игрушки - куклы би – ба – бо, пальчиковый театр, 
настольный театр.

• 8. Игрушки для развития творческой фантазии и самовыражения: 
карандаши, краски, пластилин, различные наборы для ручного труда, 
нитки, цветная бумага, клей и т. д.



Чему обучается ребёнок в игре

• 1. Эмоционально вживаться, врастать в сложный социальный 
мир взрослых.

• 2. Переживать жизненные ситуации других людей как свои 
собственные.

• 3. Осознавать своё реальное место среди других людей.
• 4. Сделать для себя открытие: желания и стремления других 

людей не всегда совпадают с моими.
• 5. Уважать себя и верить в себя.
• 6. Надеяться на собственные силы при столкновении с 

проблемами.
• 7. Свободно выражать свои чувства.
• 8. Говорить с самим собой, интуитивно познавать себя.
• 9. Переживать свой гнев, зависть, тревогу и беспокойство.
• 10. Делать выбор.



Советы взрослым

• Для игры важна практика. Играйте с детьми 
как можно чаще!

• Приветствуйте проявление любых чувств, 
но не любое поведение.

• Поддерживайте усилия детей сохранить 
хорошие отношения со сверстниками.

• Обратите особое внимание на неиграющих 
детей.



Игра с ребёнком научит нас:

• Говорить с ребёнком на его языке;
• Преодолевать чувство превосходства над ребёнком, 

свою авторитарную позицию
(а значит, и эгоцентризм);
• Оживлять в себе детские черты: 

непосредственность, искренность, свежесть 
эмоций;

• Открывать для себя способ обучения через 
подражание образцам, через эмоциональное 
чувствование, переживание;

• Любить детей такими, какие они есть!



Спасибо 
за 

внимание!


