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«Каков ребенок в игре, таков во многом он будет на работе, 
когда вырастет.»
Макаренко А.С.

•« Игра — это огромное светлое окно, через 
которое в духовный мир ребенка вливается 
живительный поток представлений, 
понятий об окружающем мире. Игра — это 
искра, зажигающая огонек пытливости и 
любознательности.» 
                                             Сухомлинский В.А



ВИДЫ ИГР И ИХ 
РОЛЬ В ЖИЗНИ, 
ВОСПИТАНИИ И 
ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРОСТА



Большая творческая задача 
для воспитателя- организовать 

игры в детском саду так, 
чтобы жизнь детей была 

содержательной, интересной и 
увлекательной.



Ребёнок живет в игре. 
И задача педагогов   - стать 
направляющим  и связующим 
звеном  в  цепи ребёнок-игра, 
тактично поддерживая и  
обогащая  игровой опыт детей.



По классификации игры 
делятся на:
1.Творческие
 (игры по инициативе детей);
2.Дидактические
(игры по инициативе взрослых 
с готовыми правилами);
3.Народные
(созданные народом)
4. Подвижные игры 



Дидактическая игра 
представляет собой 
многоплановое, сложное 
педагогическое явление: она 
является и игровым методом 
обучения детей дошкольного 
возраста, и формой обучения, и 
самостоятельной игровой 
деятельностью, и средством 
всестороннего воспитания 
ребёнка.



Дидактические игы
«Подбери кукле одежду»



Дидактическая игра с предметами.



Игры в  группе 
«Солнышко»

Дидактическая игра на закрепление геометрических фигур, цифр, частей суток, времени суток.



Развиваем моторику пальцев.



Палочки Кюизенера

Сравнение
Анализ
Синтез
Обобщение
Классификация







Игра «Репейник» на развитие мелкой 
моторики, запоминание цвета, развитие 

воображения.  



Мозаика.



Игра «Бинго» на развитие мышления, 
внимания. Игра с правилами  группой детей.





Дидактические игры

• Настольно - печатные игры (НПИ) –это  интересное занятие 
для детей при ознакомлении с окружающим  миром,  миром 
животных и растений, явлениями живой и неживой природы. Они 
разнообразны по видам: "лото", "домино", парные картинки"  С 
помощью настольно-печатных игр можно успешно  развивать 
речевые навыки, математические способности, логику, внимание, 
учиться моделировать жизненные схемы и принимать решения, 
развивать навыки самоконтроля.       



Парные картинки.





Творческие игры - имеют важнейшее значение для 
всестороннего развития ребенка. Через игровые 
действия дети стремятся удовлетворить активный 
интерес  к окружающей жизни, перевоплощаются во 
взрослых героев художественных произведений. 
      Творческая игра учит детей обдумывать, как 
осуществить тот или иной замысел. В творческой 
игре развиваются ценные для будущего школьника 
качества: активность, самостоятельность, 
самоорганизация. 
Творческие игры:
*Сюжетно – ролевые  (с элементами труда, с 
элементами художественно-творческой 
деятельностью).
*Театрализованная деятельность  (режиссерские, 
игры – драматизации).
*Конструкторские.



Конструкторские игры.



Мальчики любят собирать крупный 
винтовой конструктор.





Крупный винтовой конструктор.





Сказочный
город.



Строительные игры

• Любая строительная игра содержит интеллектуальную задачу «Как построить?», которую 
ребенок решает с помощью различных материалов и действий. Испытывая трудности в 
достижении желаемого результата, дошкольник понимает, что не владеет необходимыми 
умениями. Тогда возникает стремление научиться строить, приобрести новые умения.

• В строительной игре дети получают реальный результат в виде постройки. Это 
объединяет строительные игры с продуктивными видами деятельности - 
конструированием, рисование ем, и в то же время отличает их от сюжетно-ролевой игры.

• Расширение представлений детей об окружающем рукотворном мире, приобретение 
коммуникативных умений и технических, «строительных» навыков приводит к появлению 
коллективных строительных игр. В таких играх дети заранее распределяют функции.

• Строительные игры, как и сюжетно-ролевые, отражают профессиональную деятельность 
взрослых. В процессе их освоения у детей возникает позиция созидания, преобразования 
действительности, как и в трудовой деятельности.



Деревянный конструктор.



Работа в подгруппах.



Конструирование в 
подгруппах.



Красивая постройка из деревянного 
конструктора. «Замок»





Игрушки своими руками.

• Особую группу составляют игрушки-самоделки, поскольку 
создаются самим ребенком с заранее определенной игровой 
целью. Изготовление таких игрушек формирует у дошкольника 
умение создавать и воплощать замысел, стимулирует творчество, 
позволяет познавать свойства материала, формирует 
общественные мотивы поведения, например, сделать подарок 
маме или помочь малышам. Игрушки-самоделки - это 
своеобразный способ самовыражения и предмет гордости. 
Самодельные игрушки нередко отличаются 
многофункциональностью, поэтому особенно интересны 
малышу.



•  К дидактическим относятся сборно-разборные игрушки, бирюльки, 
предметы для нанизывания. Именно взрослый открывает для малыша 
способ действия с дидактическими игрушками, показывает, как можно 
получить результат. Обычно это приведение частей и деталей в 
соответствие по признакам цвета, величины, формы и т. д.  В играх с 
такими игрушками ребенок не только совершенствует умение 
действовать, но и осваивает сенсорные эталоны. В действиях с 
дидактическими игрушками создаются условия для проявления 
самостоятельности, осознания им результатов своих усилий. Действия 
ребенка приобретают результативность и целенаправленность. Яркость, 
гармония цвета и формы игрушек вызывают у малыша эстетические 
переживания.

 



Режиссерская игра.







Творческая игра с тряпичными народными 
куклами.



                     Музыкальная игра 



Сюжетно – ролевая игра.

В сюжетно-ролевой игре между детьми складываются 
ролевые и реальные отношения. Первые определяют 
выбор и распределение ролей, проявляются в 
разнообразных репликах, замечаниях, требованиях, 
которые регулируют ход игры. Распределение ролей - 
важный момент в возникновении игры. Нередко 
ребенок-лидер навязывает товарищам неинтересные 
роли, а сам берет на себя самую привлекательную, не 
считаясь с желаниями других. Если детям не удается 
договориться о распределении ролей, то игра 
распадается или кто-то из ребят выходит из нее.



• Чем старше ребенок, тем более выражено его стремление к 
совместной со сверстниками игре, тем больше он склонен 
согласиться выполнять непривлекательную роль только ради того,  
чтобы войти в игровое объединение. Он сдерживает свои личные 
желания и подчиняется требованиям других детей.

• Сюжетно-ролевая игра позволяет малышу понять мотивы трудовой 
деятельности взрослых, раскрывает ее общественный смысл. Если 
первоначально в выборе роли главное место занимает ее внешняя 
привлекательность: бескозырка, фонендоскоп, погоны, то в 
процессе игры раскрывается ее социальная польза. Теперь ребенок 
понимает, что воспитатель воспитывает детей, врач их лечит.



Сюжетно ролевые игры













































Подвижные игры

• В структуру подвижных игр входят игровые действия, правила и материал, а также 
нередко роль и сюжет. Правила в таких играх выделены до начала игры, открыты для 
ребенка. С подчинением правилу связано развитие произвольных движений, когда 
требуется сдержать непосредственное побуждение (не убегать от «медведя» до 
определенного сигнала), затормозить действия, как в игре «День и ночь», или изменить 
их по сигналу ведущего, как в игре «Море волнуется». Хотя подвижные игры прямо 
направлены на развитие основных движений и формирование двигательных качеств, 
они оказывают влияние на многие стороны психического развития ребенка. Прежде 
всего, это касается нравственно-волевой сферы личности. В коллективных подвижных 
играх происходит становление организаторских и коммуникативных умений ребенка. В 
играх-соревнованиях, играх-эстафетах старший дошкольник учится удерживать цель 
деятельности, действовать по инструкции взрослого, контролировать свое поведение и 
действия. Ребенок проверяет свои возможности, гордится достигнутым результатом 
(когда, например, прибежал первым) и в то же время учится радоваться удаче 
товарища, сопереживать трудностям, проявлять взаимопомощь.























Народные игры, хороводы.





Театральная деятельность – одна из видов творческой игровой деятельности, которая 
связана с восприятием произведений театрального искусства и изображением в  игровой 

форме полученных представлений, чувств, эмоций.   

• Театрализованная деятельность в детском саду - возможность раскрытия творческого 
потенциала ребёнка, воспитания творческой направленности личности. Дети учатся 
замечать в окружающем мире интересные идеи, воплощать их, создавать свой 
художественный образ персонажа, у них развиваются творческое воображение, 
ассоциативное мышление, умение видеть необычное в обыденном. Театральное искусство 
близко и понятно как детям, так и взрослым, прежде всего потому, что в основе его лежит 
игра. Театрализованная игра - одно из ярких эмоциональных средств, формирующих 
художественный вкус детей.

• Коллективная театрализованная деятельность направлена на целостное воздействие на 
личность ребёнка, его раскрепощение, самостоятельное творчество, развитие ведущих 
психических процессов; способствует самопознанию и самовыражению личности; создаёт 
условия для социализации, усиливая адаптационные способности, корректирует 
коммуникативные качества, помогает осознанию чувства удовлетворения, радости, 
успешности.

•  
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