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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО ТЕМЕ САМООБ

Тема: Игровая деятельность детей дошкольш 
Актуальность темы:

Основной вид деятельности детей дошкольного возраста 
игры развиваются духовные и физические силы ребёнка: еф  
память, воображение, дисциплинированность, ловкость i [ т 
игра - это своеобразный, свойственный дошкольному во: ра|с 
усвоения общественного опыта.

В игре формируются все стороны личности ребёнка, про*
ие

по >

значительные изменения в его психике, подготавливакж 
более высокой стадии развития. Этим объясняются огромнА 
воспитательные возможности игры, которую психологи <:ч* 
деятельностью дошкольника. Игра для дошкольников - с 
окружающего. Играя, он изучает цвета, форму, свойства 
животных. Через игру ребёнок входит в мир взрослых, о |л  
духовными ценностями, усваивает предшествующий сониарьщь] 
игре ребёнок получает впервые урок коллективного мьш ле

магер 
аде!

Цель самообразования: Повышение педагогической компетентности

Задачи:
- Определение роли игры в организации жизнедеятельности
■ Развитие интеллектуальных способностей у детей посрерс 
применения игровых технологий.

- Создание условий для психологического и физического 
через игровую деятельность.
Создания условий для эмоционального благополучия че|зе: 
деятельность.
Активно воздействовать на всестороннее развитие детей 
игровой деятельности.
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ЛИЧНЫЙ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

ПО САМООБРАЗОВАНИЮ

Месяц Направления работы Способы достижения Цел >

Сентябрь Работа с документацией.

Изучение закона «Об 
образовании», других 
нормативных документов

Знакомство и анализ 
документации.

Пов
KOMI

1Ш

ет(
ние
нтн

педагогической
эсти

Планирование работы с детьми 
на новый учебный год.

Изучение литературы 
по проблеме, создания 
плана работы.

Повь
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Под*

1СИ

ГОГ

ор

ГЬ у  

1чес

мат

зовень 
ких знаний.

:риала

Публикация материала 
«Консультация для 
воспитателей. Развитие игровой 
деятельности дошкольников»

Изучение литературы 
по теме.

Подбор материала

Обм :н с пьп ом по проблеме.

Октябрь Разработка дидактического 
материала из фетра для игры 
«Домашние животные»

Интернет-ресурсы Чере 
спос 
что е 
Слов 
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: говорит, 
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н-много и т.д.). 
словосочетаний,

1, рассказов.

Ноябрь Изучение методической 
литературы
О А . Степанова «Развитие 
игровой деятельности ребёнка»

Знакомство с 
литературой.

Анал 
как (j 
жизн 
дошк

ИЗ I

орл
;де
ОЛЬ

1 ра
[Ы с 
1тех 
HOIf

смотрение игры 
эганизации 
юности детей 
>возраста

Разработка дидактической игры 
по ЗОЖ 
«Будь здоров»

Подбор материала по 
теме.
Интернет-ресурсы.
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Декабрь Изготовление дидактической 
игры «Продукты питания»

Интернет-ресурсы Разв?
дошк

гие
эль

ИГ]

4ИК

овой деятельности 
>в

Работа над темой 
«Классификация 
театрализованных игр»

Подбор материала по 
теме.
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Январь Работа над созданием 
методических папок.

Подбор материала. Нако [ле ■ие (»пыта

Разработка игрового проекта 
сюжетно-ролевой игры
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«Детское кафе» «д< гсь;эе к 1фе».

Февраль Разработка развивающего 
пособия «Времена года: Дерево»

Подбор материала. 
Интернет-ресурсы.
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Разработка картотеки 
«Игры на сплочение детского 
коллектива»
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Март Изучение методической 
литературы
«Игры-забавы на участке 
детского сада»

Чтение литературы, 
подбор материала.
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Апрель Разработка дидактической игры 
из фетра «Космос»
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Разработка картотек: 
подвижные игры; 
сюжетно-ролевые игры; 
пальчиковые игры; 
дидактические игры.

Подбор материала Во !СТ< рои нее развитие ребёнка

Май Работа над картотекой 
дидактических игр по 
патриотическому воспитанию

Подбор методической 
литературы
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Разработка плана по 
самообразованию на новый 
учебный год.

Подбор методической 
литературы
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Комплексный метод формирования игры Lit. Зварыгиной

даОсновные компоненты комплексного подхо 

игры сохраняется на всех этапах ее развития. Меняется 

компонента в общей системе педагогических воздейс 

этапе формирования ознакомительной предметно-иг >oi 

главный компонент руководства игрой -  подбор 

погремушки) с определенными свойствами и общение в 

на этапе отобразительной игры на первый план выступа! 

в частности показ игрового действия (как покатать

зо

от

мяч,

посадить куклу на стул, поймать сачком «рыбку»); на :»тапе

Ht ecu

Гри

сюжетно-отобразительной игры -  организация прак 

проблемное общение взрослого с ребенком по ходу игры 

малышей на ролевое поведение (в первых сюжетно-ро ле£ы> 

усиливается значение совместных игр детей 

демонстрирующим ролевое отношение между играющим

Для перевода игры на более сложный з|таг 

компоненты. Роль каждого из них меняется в завиёюкосг 

развития игры на данном этапе. У воспитанников он мокет[ 

одни нуждаются в большей помощи воспитателя (в 

другим достаточно дать игрушки, которые восстановит 

впечатления, полученные на занятиях; третьим 

возможность поиграть самостоятельно; четвертым — с 

игровую ситуацию, побуждающую к наблюдению, к дал|>н$йщ 

игры.

Содержание работы по всем компонентам р> 

направлено на постепенное усложнение способов решения 

развитие сюжета, взаимоотношений детей (игровых р |ре 

самостоятельности в игре.
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Ребенок знакомится с характерными особенно

др;
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Д.

дап

отношением людей к предметам, живои природе, 

конкретный жизненный опыт может быть отображен в nilpe 

При ознакомлении с окружающим особенн 

ребенка. Воспитатель привлекает детей не только 

окружающим, но и к посильному участию в решении До 

практических задач (в быту, на участке во время npotyi 

Только тогда дети смогут по-настоящему понять назна1 

смысл действий с ними, проявить свое отношение.

Воспитатель, рассматривая с детьми преЬм 

окружения, помогает найти в них разные качества, i 

радуется новым открытиям, показывает, как можно и 

иную вещь, побуждает дошкольников к самостоятельнь :м 

поднять, положить, переставить, предложить другому и т 

Большое значение при этом имеет слово ш 

обратили внимание на особенности предметов, следу* ;т 

основные свойства («Салфетка чистая, белая»), выделять 

предметов («Салфеткой вытрем рот», «Ложкой Таня бу^ет 

сидит Витя», «Дядя Володя едет на машине» и т.д.).

Впечатления реальной жизни преломляются 

и отражаются в игре. Этим объясняется разнообразие е)ю 

малышей.

Из реальной жизни дети заимствуют не ToiibK 

разные способы деятельности и отношений друг с другом

Действуя в быту вместе со взрослыми, наблю, ias 

процессами, малыши начинают понимать необходимс с 

действий людей с предметами, познавать их результа 

помогают ставить цель, планировать действия и предв* 

реальной жизни малыши приобретают опыт исполь: ов 

орудий. Они начинают понимать значение взаимосв* за
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трудовых действиях, видят, как взрослые готовятся к 

либо практической задачи («Перед тем как погладить бе 1̂ 

розетку утюг, разложить аккуратно вещь», — объясняет

Следует выделить особую группу обучаюики 

организуемую взрослыми для развития самостоятельно 

особенно необходимы детям раннего возраста, игровой с 

складывается. Малыши еще не владеют умениями решат 

могут ставить игровую цель и найти необходимое дл* 

умеют использовать действия условно, не владе 

выразительными средствами и навыками совместной игр 

важны специальные обучающие игры, в которых игроь 

ребенку в процессе естественного общения со взрослыми 

Обучающие игры применяются не только 

игровое поведение демонстрируется воспитателями 

старшими детьми в естественной обстановке, Manii 

приобщаются к тому, что показывают старшие, невол 

проигрывают новые ситуации самостоятельно.

Обучающие игры обогащают малышей знани: г 

мире, уточняют эти знания, вычленяют главное в той ик 

дети получают. При планировании обучающих игр важно 

игровыми способами должны последовательно овлад] 

развивалась их игра. Усложнение способов воспроизведи 

играх детей оказывает влияние на их психическое развит*

Главное в обучающих играх -  чтобы дети no|i 

ситуации, которую взрослый демонстрировал: эмоциона1 

ней и воспроизвели ее в своей игре. Демонстрируемый в 

образец ценен в том случае, если взрослый на основе ли 

вводит его в мнимую ситуацию, переживая и пониъ 

ребенок усваивает новые игровые способы.
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Обучающую игру лучше начинать с показа и 

их свойств, действий с ними. Затем можно предлояЫць 

задачу: «Кукла запачкалась. Выкупаем Машеньку», « У 

нарядим его» и т.д.

Важно привлекать детей к совместному решфи 

Это могут быть вопросы к детям, сюрпризный момент, о5рг 

к детям и др. Надо, чтобы дети принимали посильное у ча<

игре: подавали игрушки, вместе со взрослыми выполняли

ыт

груиек, пояснения 

; ;етям игровую 

милки праздник,

ю I

По,

(«Юля, принеси кукле Маше полотенце и помоги мне в 

т.д.

Для обучающих игр используются игрушк^ (|ре,| 

Они должны быть соразмерны по величине, красивы, 

даются для самостоятельной игры детей.

При организации предметно-игровой среды 

эстетическую культуру. Она сказывается в подборе игр 

соответствии с их возрастными и индивидуальными 

расположении игрушек в групповой комнате, на участку, 

Рваная и грязная кукла не только не красива, но и воспит >ib; 

к игрушке, и к тому образу, который она выражает. Если дат 

без учета их игровых умений, она быстро приобретает не 

красивая кукла с закрывающимися глазами в руках маг 

быстро превращается в лохматое, неопрятное, безглазое с 

лучше и понятнее куклы с короткой стрижкой и нарисоз; 

глазами. Игрушки, разбросанные по всей комнате, создают кер 

они отвлекают детей от игры, тогда как 2 - 3  предмета, 

подсказанную педагогом игровую ситуацию, побу^сд 

интересным и полезным действиям. На участке лучше 

игрушки, которые можно легко вымыть (из пластмасса, 

неприемлемы для игры старые, поломанные игрушки. Так^к 

располагать игрушки, учитывая не только игровые ин^е

гровои задачи. 
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природное окружение. Пример воспитателя, Зго 

отзывчивость на красивое, особенно необходимы детяЦ м 

надо уметь порадоваться вместе с детьми и нарядной иг эуйпкс 

на место вещам, и поведению каждого играющего ребшка. 

простое порицание, быстрое устранение некрасивого, нес 'пр|ят1|о 

Игра при правильном ее формировании р 

умственного, нравственного, физического, эстетическою раз£ 

ребенка начиная с раннего возраста. В игре с первых эцапф 

формируется личность ребенка, развиваются те 

потребуются ему в учебной деятельности, в труде, в общ|ш 

Для того чтобы игра, возникнув, перешла на 

развития, необходимо ею руководить. Воспитател 

особенности организации игры в детском коллективе. Эго |ре£> 

искусства, профессионального мастерства и любви к детям, t 

знании особого раздела педагогической науки -  педагогики hrp 

Эмоционально-деловой контакт и доверие вфс слф 

развитие игры. Взрослый должен уметь на время стать реб|ен1 

играть увлеченно, интересно. Понимая и чувствуя игр>| д 

может подсказать, придумать что-то интересное, помочь в 

но не делать за них того, чем малыши справляются сами 

достигнуто путем постепенно усложняющихся игровых 

ситуаций, в которых игровая задача программируется зрра 

(создаются условия для ее решения теми или инЬШи 

средствами). Взрослый не дает готовый образец решения 

на самостоятельное достижение воображаемой цели.

Условия в игровой проблемной ситуации пос 

и усложняется. Взрослый побуждает детей в изм 

самостоятельно решать игровую задачу, пользуясь п^иоО 

практической деятельности и на занятиях опытом.
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Проблемные ситуации создаются путем изменении! 

игрового материала, а также при общении педагога с д€ 

стремиться вызвать у детей эмоциональную заинтерёсоЬ 

задачей, желание подумать, как ее решить. Естеств ;ш юс^ 

проблемных ситуаций часто не осознается воспитателями й р 

кажется, что ребенок научился играть и мыслить с im  

проанализировать содержание игровых проблемных спт)|аи)ф 

возможность их применения в разных возрастных период ах 

Разные проблемные ситуации по-разному 

самостоятельную игру детей. Одни их них необходимы 

игровых действий с условно-образными и реалистичгс$и 

другие направлены на овладение детьми обобш ен 

действиями (с игрушками-заместителями и воображаемы ми 

По мере усвоения ребенком способом решения 

условиях, подготовленных взрослым, детям предлагаю 

проблемные ситуации, которые побуждали бы их самосто 

обстановку для игры. Например, ребенка просят покорм* 

для кормления он должен найти сам в знакомых местах 

Подготовка к игре сначала включает одно-два самостоягел 

счет внесения разных по тематике игрушек (стол, с гул, 

количество действий и игрушек постепенно увеличивается.

Важно не спешить и не задерживать внесения не 

Если новое действие дети выполняют с удовольс твйел* 

возможность усвоить его, не отвлекаясь другими игрушк 

ребенка в игре постоянно направляются на воображаемый 

малыши с безразличным выражением лица двигают утю юм 

стола -  это не игра. Здесь нет ни игровой задачи, ни 

результата. В этом случае ребенку подсказывают: «раЖ 

простыню для куклы», а затем подчеркивают: «Какат fipe 

гладкая, теплая!»
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К полутора годам дети выполняют 3 - 4  простые игровые задачи

с разными игрушками (кормят кукол, игрушечных жи Во

спать, катают их на машине, коляске и др.). В игре использую!

игрушек. Готовясь к решению игровой задачи, малыши

действия с ними (ляля, киса, спать, кушать и др .). О хоте о П ринимаю т для

на: ыв

и

ы cej

милу

игры и первые предметы-заместители, стараются назвать 

(палочка -  «ложка»).

Проблемные игровые ситуации создаются 

был вынужден выполнить поставленную в игре задачЦу. 

кормлением кукол надо приготовить им обед, а для этого 

за продуктами. Общение может быть таким: «Твои кую 

же ты им приготовила? Что они любят есть? Лакомка 

любит пирожное? Где его взять?», «Твоя собачка совсем 

дом (конура)? Из чего ты его построишь? На чем привезешь 

возит на машине твой папа?»

Взрослый побуждает детей вспомнить хо^офо 

жизненные ситуации или обучающие игры.

Важно, чтобы ребенок не только принимал й в 

задачи с игрушками-заместителями и воображаемыми 

сообщал другим предполагаемое содержание своих дейст^ш 

этого необходимо побуждать детей чаще обращаться к 

детям по поводу своих действий, своевременно п о д х е  

действие, спрашивать, что обозначает это действие или шруцпф-заместитель, 

каково настроение кукол, игрушек животных.

Периодически детям дают возможность поигйатЬ самостоятельно

в привычной или измененной игровой обстановке. Понемногу 

постановке игровых задач переходит к ребенку. Так Цо*вл 

игровые замыслы, обозначаемые словами: «Построим ^ог^ик 

него зайчика».
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Постепенно игровые задачи адресуют групп; 

выполняют одинаковые действия, затем функции игр; 

Первые групповые игры осуществляются, когда игров 

всеми играющими (строят дом, заселяют его, развертыв 

ДР-)-
Накопленный практический и игровой опы]г 

концу третьего года их жизни длительное время находи 

ситуации. Самостоятельная игра детей длится ино|", 

Научившись действовать с предметами, малыши перехо, 

игре первых взаимоотношений между персонажами. Игрк 

высокий этап -  становится сюжетно-ролевой. В игре начи 

бытовые, элементарные общественные и сказочные собы

О совершенствовании игровой деятел 

изменениях, происходящих в его развитии, можно судит! 

играть индивидуально и совместно с другими.

Уже на ранних этапах развития игра поло 

формы общения детей. Малыши любят игры, в которы 

вместе: догонялки, прятки. Им интересно по предло 

изобразить (вдвоем, втроем), как ходит и рычит мед]и 

Одним из эффективных приемов обучения игре, вое 

сверстнику является наблюдение за его действиями. Мо 

помочь играющему ребенку.
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Отчет по теме самообразования.

Тема: Игровая деятельность детей дошколь
Я решила взять тему по самообразованию «Игровая; ie* 

дошкольников в условиях введения ФГОС дошкольного об 
работу по теме я начала со старшего дошкольного возраста,

нш I

Составила личный перспективный план по самообразо вафик» 
Изучила нормативные документы:
Письмо Минобразования РФ от17.05.1995 № 61/19-12 «О п 
педагогических требованиях к играм и игрушкам в совреме 
(Текст документа по состоянию на июль 2011 года)
Письмо Минобразования РФ от 15 марта 2004 г. №03-51- 46)ину 
«Примерные требования к содержанию развивающей сре дь 
дошкольного возраста, воспитывающихся в семье»

Федеральный закон РФ от 29 декабря 2010 г. № 436-Фо «( 
информации, причиняющей вред их здоровью и развита! э» 
Федерального закона от 28.07.2012 № 139-ФЭ)

Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1Н5 «Об 
федерального государственного образовательного стандарта до 
образования». Зарегистрирован в Минюсте РФ от 14 ноября 20

Постановление Главного государственного санитарногЬ вЬач|а РФ от 
15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержат [ю 
режима работы дошкольных образовательных организащ [й>.

>.
Изучила методическую литературу по данной теме.
О.А. Степанова «Развитие игровой деятельности ребёнка: 
«Игры-забавы на участке детского сада».
В.А. Деркунская «Игры-эксперименты с дошкольниками)«
В.А. Деркунская, А.Г. Рындина «Игровые приёмы и коммун|ик 

для детей старшего дошкольного возраста».
О.А. Скорлупова, Л.В. Логинова. Педагогическое руководство 
дошкольного возраста.

О.В.Дыбина. «Игровые технологии ознакомления дошкольника 
предметным миром».

Н.Лунина. «Играем в буквы и слова».
Е. Волкова «Играем в учёных».
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Определила:
1. факторы реализации игры:
- установление содержательной связи между знаниями д 
действительности (содержание познавательной сферы) \
- включение всех видов игр в педагогическии процесс;
- своевременная организация развивающей предметно-и|рс|во|[ среды;
- квалифицированное участие педагогов в педагогическс м |грс|цессе, 
обеспечивающем право ребенка на игру;
- индивидуальный подход к воспитанию, обучению, раз^ит}ию детей в 
игровой деятельности;
-перспективное планирование развития игры (комплексн ый м^тод);
- использование эффективных методов и приемов, спосорс^вуцощих 
развитию игры

2 .условия эффективности развития игры:
-свободное и добровольное включение детей в игру;

ее правила,-дети должны хорошо понимать смысл и содержание иг^ы, 
идею каждой игровой роли;

- игра должна положительно воздействовать на все сферЬ1 ее ур;
- достаточное количество времени для игры и наличие необходимых 
игрушек для осуществления детского замысла;

- при создании игровой среды следует учитывать половое ria3j:
- осуществлять своевременное изменение игровои среды с уче 
обогащающегося жизненного и игрового опыта детей и в роо
интересами, настроением

3 .целевые ориентиры по ФГОС

ь- ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность 
Способен выбирать себе род занятий, участников совмести 
обнаруживает способность к воплощению разнообразны к
- .. .Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 
совместных играх. Способен договариваться, учитывать ив те£ 
других, сопереживать неудачам и радоваться успехам друг: 
разрешать конфликты;

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реалий 
видах деятельности. Способность ребёнка к фантазии, воо£ 
творчеству интенсивно развивается и проявляется в игре
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-ребёнок владеет разными формами и видами игры. Умегт ЦоДчиняться 
разным правилам и социальным нормам, различать уело зн; и реальную 
ситуации, в том числе игровую и учебную;

- может фантазировать вслух, играть звуками и словами.

В своей работе использовала обмен опыта по данной т)ем)е с Другими 
педагогами.
Для этого зарегистрировалась на сайтах: 
http://pedrazvitie.ru 
http ://pedstranal .ru 
http://www.maam.ru

Составила о опубликовала консультацию для eocnumamej еЩ 
«РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНЩОВ» 
http://pedrazvitie.ru/mogilina/4.pdf.

Принимала участие в конкурсе «Игровая деятельность до: пк

ецс

Для практической части поставила следующие задачи
- Определение роли игры в организации жизнедеятельно
- Развитие интеллектуальных способностей у детей поср 
применения игровых технологий.

- Создание условий для психологического и физического 
через игровую деятельность.

- Создания условий для эмоционального благополучия че^ 
деятельность.
- Активно воздействовать на всестороннее развитие дете£ 
игровой деятельности.
С целью изучения и обогащения опыта детей создала 
пособия:
дидактический материал из фетра для игры «Домашние 
дидактическая игра по ЗОЖ «Будь здоров»; 
дидактическая игра «Продукты питания»; 
дидактическая игра «Космос»;
Дидактическое пособие «Дорожные знаки»
Разработка развивающего пособия «Времена года: Дерев 
Разработка игрового проекта сюжетно-ролевой игры «Де|п 
С целью развития игровой деятельности дошкольников 
пособия.

Для накопления опыта работала над созданием метод|ич
подвижные игры; 
сюжетно-ролевые игры;

эль ников».
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пальчиковые игры; 
дидактические игры;
дидактические игры по патриотическому воспитанию; 
картотека игр по ФЭМП; 
игры на сплочение детского коллектива; 
классификация театрализованных игр.

<>ДУ
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' способ

Работая над данной темой самообразования, сделала |сл 
выводы:
Игра - это своеобразный, свойственный дошкольному вфр 
усвоения общественного опыта.
Игра призвана решать общевоспитательные задачи, cpedn i 
формирования нравственных, общественных качеств рерён|ка Являются 
первоочерёдными.

Игра, в старшем дошкольном возрасте должна носить самодеятельный 
характер и всё более развиваться в этом направлении при у:лодзии 
правильного педагогического руководства.

Важной особенностью игры как формы жизнедеятельно^ 
проникновение в различные виды деятельности: труд и 
деятельность и игра, повседневная бытовая деятельност! 
выполнением режима, и игра.

Игра -  самая любимая и естественная деятельность доппш ьн] гков. Наша 
задача состоит в том, чтобы сделать игру содержанием детфкоц жизни, 
раскрыть детям многообразие мира игры.

Обучение детей наиболее успешно осуществляется в игр е, |тоэ 
является основной формой и содержанием занятий.
Но это не значит, что занятия должны проводиться только i ф 
Обучение требует применения разнообразных методов. Игра - 
она даёт хорошие результаты только в сочетании с друп :мц 
наблюдениями, беседами, чтением и др.

Интересная игра повышает умственную активность ребёш 
решить более трудную задачу, чем на занятии.
Таким образом, игре принадлежит большая роль в жизнй и 
игровой деятельности формируются многие положитель ды 
ребёнка, интерес и готовность к предстоящему учению, эаз 
интеллектуальные способности. В игре отражаются и pamt 
умения, полученные на занятиях, закрепляются правила по

оторых задачи
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которым приучают детей в жизни.

Используя игру как форму организации жизни детей, мбй 
добиться того, чтобы эта жизнь была интересна, содерж 
всего детского коллектива. Чтобы в ней были ситуации, 
к более высоким формам общественного поведения и чу 
игры заключается не только в том, что она расширяет вс 
сфер действительности, но и подготавливает подрастающе 
жизни в обществе

Игра сама по себе универсальный стимулятор.

Главное, в поддержании игрового интереса -  чуткость, ftat 
педагога, проявление творческого подхода в организации 
заинтересовать ребенка игровым сюжетом.
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