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В своей работе с детьми я придаю большое значение 

игровым технологиям. Практика показала, что основной 

деятельностью, в которой ребѐнок удовлетворяет свои 

жизненно важные потребности в движениях, в активности и 

в общении со сверстниками, является игра. Я умею 

интересно играть, поэтому организую игры, выдумываю их, 

могу снять с себя судейскую роль, не делая никаких наставлений, даю возможность детям 

увидеть трудности и каждому самостоятельно справиться с ней. В коллективных играх 

каждый ребѐнок имеет возможность проявить свои лучшие качества, свою 

индивидуальность. В игре создаются исключительные условия для развития у детей 

чувства гуманизма, взаимопомощи.  Дети приучаются к соблюдению правил, умению 

контролировать своѐ поведение и объективно оценивать поступки своих сверстников. 

Интересная и содержательная деятельность детей обеспечивается при условии 

использования разнообразных игр: 

подвижных; дидактических; сюжетно-

ролевых; игр- драматизаций. Каждый вид 

игры имеет свои особенности в плане 

организации и методике их проведения, но 

существуют общие педагогические 

требования к их проведению. 

Прежде чем играть, необходимо 

заинтересовать ребят, затем объяснить игру 

или вспомнить еѐ содержание и правила, 

если игра ребятам знакома. Для сюжетно-

ролевых игр необходимо наличие 

определѐнных знаний об окружающей 

жизни, которые дети получают в процессе обучения или стихийным путѐм (из 

наблюдений, просмотра телепередач, во время игр со сверстниками). Один из 

ответственных моментов в игре - начало игры, определение ролей и их распределение.  

 

Дети очень любят, когда с ними играет воспитатель. 

Высоко ценя детские игры, А. С. Макаренко писал о 

роли воспитателя в них: «И я как педагог, должен с 

ними немножко играть. Если я буду только 

приучать, требовать, настаивать, я буду 

посторонней силой, может быть полезной, но не 

близкой. Я должен обязательно немного играть». 

Однако следует помнить, что очень важный момент 

в игре – преодоление препятствий в достижении 

цели, самостоятельный поиск. Отсюда вытекает 

правило: вмешиваться следует тогда, когда дети в 

этом нуждаются. Это позволяет мне вносить некоторые усложнения в содержание игр, 

активизировать деятельность пассивных детей, регулировать взаимоотношения. 



Важным моментом в организации игры является умение вовремя подготовить ребят к еѐ 

окончанию. После окончания игры  можно провести коллективные обсуждения еѐ, внести 

коррективы, наметить другие совместные игры, учитывая пожелания детей. 

Уделяю большое внимание индивидуальному подходу к «неиграющим» детям, привлекаю 

их к игре, помогаю советом, подсказкой.  

 

 Через игру я не только обучаю детей, но и 

воспитываю навыки общественного поведения, 

формирую положительные личные качества, умение 

подчиняться, выполнять правила, доводить начатое 

до конца. В организации детских игр можно 

выделить следующие правила: 

1. Игра должна приносить радость. 

2. Не заставлять ребѐнка играть, а создавать 

условия для возникновения интереса, 

проявления познавательной и творческой 

активности. 

Игра очень многое даѐт ребѐнку. Даѐт умение 

ориентироваться в реальных жизненных ситуациях, даѐт психологическую устойчивость. 

Снимает уровень тревожности, который так высок сейчас у родителей и передаѐтся детям. 

Вырабатывает активное отношение к жизни и целеустремлѐнность в выполнении 

поставленной цели. 
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