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«В школе учатся, а что делают в 

детском саду?»



Что говорит нам ФГОС ДО?



п.1.2.(4) Одним из основных принципов стандарта является

«реализация Программы в формах, специфических для детей

данной возрастной группы, прежде всего в форме игры…».

п.2.7. Конкретное содержание указанных образовательных

областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей

детей, определяется целями и задачами Программы и может

реализовываться в различных видах деятельности (общении,

игре, познавательно-исследовательской деятельности – как

сквозных механизмах развития ребенка).

п.3.2.5. Условия, необходимые для создания социальной

ситуации развития детей, соответствующей специфике

дошкольного возраста: «…поддержка спонтанной игры детей, её

обогащение, обеспечение игрового времени и пространства».

ФГОС ДО о детской игре



В пункте 2.7. ФГОС ДО определены 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).



Игра как деятельность ребенка и игра как 

педагогическая форма

«Рассматривая воспитательное значение игры, мы имеем в

виду игру как форму воспитания, как средство для решения

определенных воспитательных задач по отношению к детям

дошкольного возраста. Между тем даже в учебной

педагогической литературе игру в её педагогическом значении

часто смешивают с игрой как возрастным проявлением ребенка.

Игра как деятельность ребенка развивается по своим законам».

[А.П. Усова. Педагогика игры и её насущные проблемы.// 

Дошкольное воспитание,1963,№1]



1. «Воображаемая (условная) ситуация» –

расхождение видимого и смыслового 

полей. [Л.С. Выготский]

2. «…типичное для игры своеобразное 

соотношение смысла и значения не дано 

заранее в её условиях, но возникает в 

самом процессе игры». [А.Н. Леонтьев]

Критерии игры как деятельности



«Часто мы путаем воображаемую ситуацию,

которая должна разворачиваться в игре самим

ребенком, и сценарий, уже придуманный кем-то

только воплощаемый ребенком в собственной

деятельности».

Т.С. Новикова. Значение игры для формирования учебной 

деятельности.//Журнал практического психолога.2005.№6.-

С.73.

Воображаемая ситуация



• Характеризуется тем, что инициатива в реализации
такой игры исходит от самого ребенка: ребенок
свободен в постановке или выборе игровых задач.

• Характеризуется целостностью – от мотива до способа
действия (ребенок играет, потому что он этого хочет,
он играет в то, во что хочет, и играет так, как хочет).

• Характеризуется эмоциональной насыщенностью,
удовольствием от процесса, а не от результата.

• Развивается и меняет формы по мере развития (от
развернутой внешней предметной деятельности до
свернутой внутренней деятельности). В
сформированном виде может существовать как действие в
составе других видов деятельности.

В игре как деятельности формируются ОСНОВНЫЕ
ВОЗРАСТНЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ.

Игра как деятельность



1. Внутренний план деятельности (способность выполнять 

действия в уме).

2. Знаковая деятельность (знаковая функция сознания).

3. Произвольность поведения и деятельности.

4. Децентрация (преодоление эгоцентризма).

5. Познавательная мотивация.

6. Способность к самоорганизации и целеполаганию.

Основные новообразования дошкольного 

возраста, формирующиеся в процессе 

реализации ведущей деятельности - игры



 Дети не умеют налаживать отношения со сверстниками, нет

возможностей для самоорганизации детей (низкая социальная

компетентность).

 Детям неинтересно общаться друг с другом, общение

бессодержательно (т.к. контекст общения создает совместная

деятельность).

 У детей снижена энергичность, их желание активно действовать. При

этом возрос эмоциональный дискомфорт, аффективная

напряженность.

 Дети с трудом воспринимают информацию на слух, так как воображение

и внутренний план деятельности сформированы слабо.

Наблюдается выраженная ориентация на наглядность воспринимаемой

информации, отмечается снижение любознательности.

 Воля и произвольность недоразвиты, поведение характеризуется

ситуативностью.

Последствия подмены самодеятельной игры игровыми 

формами



Игра - действие



Игра - роль



Игра - отношение



По данным Е.О. Смирновой

Уровень игры современных 

дошкольников (5-6 лет)
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Парадоксально, но факт….

«…у многих педагогов нет личной
убежденности в том, что именно игра
обеспечивает своевременное и
полноценное развитие дошкольника».

О.А. Скоролупова

Игра – как праздник!



Основная задача создания условий

«поддержки спонтанной игры детей, её

обогащения» (ФГОС ДО п.3.2.5.) –

формирование ценностного отношения к

свободной самостоятельной детской игре!



Проблемы Пути решения Результат 



Проблемы, связанные с неполноценным качеством

организации игровой деятельности:

 перегруженность программ организованными 

занятиями; 

 неумение и нежелание воспитателей учиться 

играть; 

 непонимание важности игровой деятельности 

родителями; 

 недостаточно разработанный механизм 

«измерения» игры; 

 неконтролируемость игровой деятельности 

управляющими органами.

(по мнению Е.О. Смирновой)



Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций« 

(с изменениями на 27 августа 2015 года)

XI. Требования к приему детей в дошкольные 

образовательные организации, режиму дня и организации 

воспитательно-образовательного процесса

11.8. На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры,

подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в

режиме дня должно отводиться

не менее 3-4 часов.



1. Правильно определить место игры как

образовательной формы и игры как ведущей

деятельности в режиме дня.



 Группа раннего возраста – приобщение детей к разным
играм, перевод предметных действий в действия смысловые
в контексте игровой ситуации.

 2-я младшая группа – обогащение игрового опыта детей
через совместные со взрослым игры, формирование и
развитие игровых действий, игрового взаимодействия,
понимания условности игровой ситуации.

 Средняя группа – освоение и развитие ролевого поведения,
поддержка игровых объединений детей, обогащение
игрового взаимодействия, расширение тематической
направленности сюжетных игр, обогащение игрового опыта
детей через приобщение к играм с правилами, подвижным,
досуговым, театрализованным, народным играм.

2. Понимать специфические задачи развития 

игровой деятельности на каждом возрастном этапе 

развития детей



 Старшая группа – обогащение игрового опыта по
развитию и усложнению игрового сюжета, по организации
предметного пространства собственной игры детей,
приобщение детей к разным видам игр (подвижным, с
правилами, досуговым, дидактическим, народным,
интеллектуальным и др.).

 Подготовительная группа – формирование и
педагогическая поддержка детского коллектива как
играющего детского сообщества, поддержка
самостоятельности и инициативности при выборе и
реализации детьми игр разных видов; поддержка перехода
к играм-диалогам, играм-фантазированиям, играм в
самодельной предметной среде.

Специфические задачи развития 

игровой деятельности



3. Грамотно использовать методику педагогической 

поддержки игровой деятельности

Издательство «Линка-Пресс»



4. Моделировать развивающую 

предметно- пространственную среду



Центр 

ролевой игры

• Мужская и женская одежда для переодевания, 

головные уборы, сумки.

• Универсальная одежда для доктора, парикмахера, 

продавца и т.д.

• Мебель и разные реквизиты для ролевой игры. 

• Куклы разных рас, культур, возрастов и 

возможностей.



Центр строительства

• Место для строительства

• Кубики (для группы 25-30 детей - на 6 

построек)

• Дополнения к ним (разные машинки, 

животные или люди)







Л.С.Выготский отмечал, что основой сюжетно-ролевой игры

является мнимая, или воображаемая ситуация, которая

заключается в том, что ребенок сам берет на себя роль

взрослого и выполняет игровые действия в созданной им самим

игровой обстановке.



«Ролевая, или так называемая творческая, игра

детей дошкольного возраста в развитом виде

представляет деятельность, в которой дети берут

на себя роли (функции) взрослых и в обобщенной

форме в специально создаваемых игровых

условиях воспроизводят деятельность взрослых и

отношения между ними»

Д.Б. Эльконин



«Без игры нет и не может быть полноценного
умственного развития. Игра - это огромное светлое
окно, через которое в духовный мир ребёнка
вливается живительный поток представлений,
понятий окружающего мира. Игра - это искра,
зажигающая огонёк пытливости и
любознательности».

В.А. Сухомлинский



Спасибо за внимание!


