
Консультация для воспитателей на тему: 

«Игровые методы работы с детьми дошкольного возраста» 

Игра представляет собой особую деятельность, которая расцветает в детские годы и 

сопровождает человека на протяжении всей его жизни. Неудивительно, что проблема 

игры привлекала и привлекает к себе внимание исследователей, причем не только 

педагогов и психологов, но и философов, социологов, этнографов, биологов. 

В настоящее время общепризнано, что игра является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. Для детей раннего возраста ведущей является предметная 

деятельность, для детей младшего и старшего дошкольного возраста ведущей 

деятельностью становится игра. 

Приемы руководства игрой могут быть прямыми и косвенными.  

Прямое руководство предполагает непосредственное вмешательство взрослого в игру 

детей. Оно может выражаться в ролевом участии в игре, в участии в сговоре детей, в 

разъяснении, в оказании помощи, совете по ходу игры или в предложении новой темы 

игры.  

Косвенное руководство игрой особенно плодотворно в работе с детьми дошкольного 

возраста. Свои суждения в процессе игры с детьми педагог выражает исключительно в 

форме советов, не требуя жесткого подчинения. 

Взрослый должен давать детям образцы общения с различными людьми, эталоны 

эмоциональных переживаний, внимательно следить за реакцией детей, пытаться 

направить их коммуникации, способствовать адекватному и эмоциональному общению в 

процессе игры. В ходе обучения игре взрослый выполняет функции организатора и 

руководителя игровой деятельности.  

Игре невозможно научить иначе, чем играя вместе с ребенком. 

•    Игра должна быть свободной от навязанной взрослыми «сверху» тематики и 

регламентации действий. Ребенок должен иметь возможность овладевать все более 

сложным «языком» игры — общими способами ее осуществления, увеличивающими 

свободу творческой реализации его собственных замыслов. 

Игра должна быть совместной деятельностью педагога и детей, где педагог есть 

играющий партнер, чтобы игра на всех возрастных этапах была самостоятельной 

деятельностью детей. 

Для развития игровой деятельности необходимо выполнение нескольких условий: 

создание предметно- развиваюшей среды, наличие определенного времени в режиме дня и 

профессионализм педагогов. Без выполнения этих условий невозможно развитие 

творческой самодеятельной игры детей. 

Дидактическая игра является одним из важных методов активного обучения детей, 

при этом игровая ситуация, как правило, берется исходя из методической основы занятия. 

Роль каждого из участников в игре четко определена, имеются правила и определенная 

система оценок, а в игре предусмотрен строгий и поэтапный порядок действий.  

Игры влияют не только на физическое и психическое развитие детей дошкольного 

возраста, также они являются одним из важных средств воспитания.  

      Чтобы игра выполняла в педагогическом процессе организующую функцию, 

воспитателю нужно хорошо представлять себе, какие задачи можно в ней решать.   

      Исходя из особенностей вида игры, задач, которые можно решать с ее помощью, 

уровня сформированности у детей игровой деятельности, педагог определяет меру своего 

участия в ней, приёмы руководства в каждом конкретном случае.  

        Однако, направляя игру в русло решения воспитательно-образовательных задач, 

всегда следует помнить, что она – своеобразная самостоятельная деятельность 

дошкольника. В игре ребенок обладает возможностью проявлять самостоятельность в 

большей степени, чем в любой другой деятельности: сам выбирает сюжеты игры, игрушки 

и предметы, партнеров и т. д.  



       Одним из видов игрового метода является дидактическая игра, в которой все 

действия регулируются игровой задачей и игровыми правилами. Руководство игрой 

заключается в ознакомлении детей с её содержанием и правилами, а также в контроле над 

выполнением правил. Такая игра не может рассматриваться как метод пополнения или 

сообщения знаний. В ней идёт активный процесс использования имеющихся знаний, 

обеспечивающих их совершенствование. 

 Как метод обучения дидактическая игра может использоваться при фронтальных, 

групповых, индивидуальных формах специально организованного обучения.  

Существует несколько основных видов дидактических игр: словесные игры, игры с 

предметами и настольно-печатные игры, при этом обязательными атрибутами любых 

дидактических игр являются обучающие и воспитывающие задачи, а также ряд игровых 

правил и действий.  

Для правильного выбора дидактической игры к занятию необходимо хорошо 

представлять общий уровень подготовки детей, поскольку в игре они должны уметь 

свободно оперировать уже имеющимися знаниями и уметь применять их на практике. 

В каждой группе воспитатель намечает последовательность игр, усложняющихся по 

содержанию, дидактическим задачам, игровым действиям и правилам. Отдельные, 

изолированные игры могут быть очень интересными, но, используя их вне системы, 

нельзя достигнуть обучающего и развивающего результата. Поэтому следует четко 

определять взаимодействие обучения на занятиях и в дидактической игре. 

 Для детей раннего возраста дидактическая игра является наиболее подходящей 

формой обучения. Однако уже на втором, а особенно на третьем году жизни малышей 

привлекают многие предметы и явления окружающей жизни, происходит интенсивное 

усвоение родного языка. Удовлетворение познавательных интересов детей третьего года 

жизни, развитие их речи требуют сочетания дидактических игр с целенаправленным 

обучением на занятиях, осуществляемым в соответствии с определенной программой 

знаний, умений, навыков. На занятиях более успешно, чем в игре, формируются и 

способы учения: произвольное внимание, умение наблюдать, смотреть и видеть, слушать 

и слышать указания воспитателя и выполнять их. 

 В старшей и подготовительной к школе группах непосредственное обучение на 

занятиях также связано с обучением в дидактических играх, но соотношение их, особенно 

в подготовительной группе, изменяется: главным становится обучение на занятиях, где 

дети овладевают систематизированными знаниями, элементарными формами учебной 

деятельности. 

 Следует учитывать, что в дидактической игре необходимо правильное сочетание 

наглядности, слова воспитателя и действий самих детей с игрушками, игровыми 

пособиями, предметами, картинками и т. д. К наглядности относятся: 1) предметы, 

которыми играют дети и которые составляют материальный центр игры; 2) картинки, 

изображающие предметы и действия с ними, отчетливо выделяющие назначение, 

основные признаки предметов, свойства материалов; 3) наглядный показ и пояснение 

словами игровых действий и выполнения игровых правил. 

 Созданы специальные типы дидактических игр: с парными картинками, типа 

картинного лото, домино, с тематическими сериями картинок и др. Начальный показ 

игровых действий воспитателем, пробный ход, поощрительно-контрольные значки, 

жетончики, фишки - все это также входит в фонд наглядных средств, которые 

используются для организации игр и руководства ими. 

 При помощи словесных пояснений, указаний воспитатель направляет внимание 

детей, упорядочивает, уточняет их представления, расширяет опыт. Речь его способствует 

обогащению их словаря, овладению разнообразными формами обучения, способствует 

совершенствованию игровых действий. Недопустимы подробные и многословные 

объяснения, частые замечания и указания на ошибки, даже если они и вызваны 



стремлением выправить игру. Такого рода объяснения и замечания разрывают живую 

ткань игровой деятельности, и дети теряют интерес к ней. 

 Руководя играми, воспитатель использует разнообразные средства воздействия на 

дошкольников. Например, выступая в качестве прямого участника игры, он незаметно для 

них направляет игру, поддерживает их инициативу, сопереживает с ними радость игры. 

Иногда педагог рассказывает о каком-либо событии, создает соответствующее игровое 

настроение и поддерживает его по ходу игры. Он может и не включаться в игру, но как 

умелый и чуткий режиссер, сохраняя и оберегая ее самостоятельный характер, руководит 

развитием игровых действий, выполнением правил и незаметно для детей ведет их к 

определенному результату. 

Игра может чередоваться с занятиями, когда необходимо усилить самостоятельную 

деятельность детей, организовать применение усвоенного в игровой деятельности, 

подвести итог, обобщить изученный на занятиях материал. 

 Дидактические игры проводятся в групповой комнате, в зале, на участке, в лесу, в 

поле и т. д. Этим обеспечивается более широкая двигательная активность детей, 

разнообразные впечатления, непосредственность переживаний и общения. 

 Игрушки составляют обязательное оборудование игр с «чудесным мешочком», игр в 

магазин, игр-загадок, когда по описанию нужно узнать, о какой игрушке говорится, 

подобрать игрушки по тому или иному признаку. Необходимо также использовать 

разнообразные технические игрушки и технические средства: аллоскоп, кино, телевизор, 

магнитофон, проигрыватель и др. Все они отвечают запросам современного ребенка, 

поднимают содержание игр на более высокий уровень, разнообразят правила и игровые 

действия и помогают педагогу успешнее решать дидактические задачи. 
 


