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Игра наряду с трудом и ученьем - один из основных видов деятельности 

человека. 

       Главный компонент игры - непосредственное и систематическое общение 

педагога и детей. 

Игра: 

- активизирует воспитанников; 

- повышает познавательный интерес; 

- вызывает эмоциональный подъём; 

- способствует развитию творчества; 

  Для младшего дошкольного возраста характерны яркость и 

непосредственность восприятия, легкость вхождения в образы. Дети легко 

вовлекаются в любую деятельность, особенно в игровую. 

В работе с детьми я использую игровую технологию. 

Главное, в поддержании игрового интереса детей это - чуткость, 

наблюдательность педагога, проявление творческого подхода в организации 

игры, умение заинтересовать ребенка игровым сюжетом.  

        Так как главная задача ФГОС для дошкольного образования – вернуть 

игровую деятельность и статус развивающих игровых занятий в детском саду. 

      - Мной было разработано методическое пособие «Поём и учимся» для 

педагогов ранних групп. Которое я использую на своих занятиях.  

       Детские развивающие песенки, созданные для детей раннего возраста,  

непринужденно знакомят малышей с первыми математическими понятиями и 

поспособствуют накоплению сенсорного опыта. 

        - Разработан и реализован проект «Развивающие книги из фетра». Они 

помогают интеллектуально развивать малыша на самых ранних этапах его 

развития и познания окружающего мира.  

       В такую книгу можно заложить любую обучающую программу 

индивидуальную для каждого ребёнка. 

      Я считаю, что, игры, сделанные своими руками, несут особую позитивную 

энергетику мастера. Способствуют осуществлению индивидуального 

подхода, ведь создаются они для конкретных детей, значит, будут учтены все 

их желания и возможности. 

    - Хочется, сказать еще об одной игровой технологии - бизиборд - это 

развивающая игрушка, в виде деревянного домика с множеством мелких 

предметов. Для игры используются замочки, дверцы, щеколды, шнуровки, 



различные кнопки, розетки, небольшие головоломки, счеты, выключатели, 

пуговицы с тканевыми петлями и пр.  

      Чем больше разнообразных по цвету и назначению предметов, тем 

увлекательнее детям их изучать. Играя, ребенок активно работает пальцами, 

тем самым развивает мелкую моторику рук, кроме того, подобное развлечение 

полезно для общего развития. 

      В своей работе с детьми я использую следующие виды игр: 

- «игры с прищепками» хорошо подходят для малышей. Они не только 

увлекательные и забавные, но и полезные. В таких играх развивается мелкая 

моторика, что в свою очередь помогает в развитии речи. Кроме этого, в играх 

с прищепками развиваются творческие способности и логическое мышление. 

- «Рыбалка»,  

- «найди такую же»,  

- игра «мемори»,  

- «кто чем питается», 

- «изучаем форму и фигуры»,  

- «фрукты, овощи», 

- «название транспорта»,  

- «застегни, расстегни» 

       Игра - это не только удовольствие и радость для ребёнка, но и закрепление 

навыков, которыми он недавно овладел. Таким образом. игровые технологии 

играют основную роль в развитии ребёнка. 

      Вашему вниманию хочу представить новую игру, которую я изготовила 

своими руками: «Морские загадки». 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 


