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Цель: Способствовать общению детей через разно-

образные виды игр. 

Задачи: 

1. Формировать у ребенка интерес к игре, желание 

участвовать в ней, коммуникативным умениям, как 

способам выражения друг к другу. 

2. Развивать активность, самостоятельность детей. 

3. Активизировать речь детей. В настоящее время 

игровой деятельности придается большое значе-

ние. 

Игра занимает важное место в жизни ребенка. 

Успешная игровая деятельность является для детей 

необходимой для развития психических процессов 

и функций, а также для овладения социальным 

опытом. Игра - наиболее доступный для детей вид 

деятельности, способ переработки полученных из 

окружающего мира впечатлений, знаний. В игре 

ярко проявляются особенности мышления и вооб-

ражения ребенка, его эмоциональность, актив-

ность, развивающаяся потребность в общении. Уже 

в раннем детстве ребенок имеет возможность 

именно в игре, а не в какой-либо другой деятельно-

сти быть самостоятельным, по-своему усмотрению 

общаться со сверстниками, выбирать игрушки, пре-

одолевать трудности, логически связанные с сюже-

том игры, ее правилами. Общение является важней-

шим средством налаживания товарищеских взаи-

моотношений к игре. Игра-подлинная социальная 

практика ребенка, его реальная жизнь в обществе 

сверстников. Интересная игра повышает умствен-

ную активность ребенка. Играя дети учатся приме-

нять свои знания и умения на практике, пользо-

ваться ими в разных условиях. Ребенку нужна ак-

тивная деятельность, способствующая повышению 

его жизненного тонуса, удовлетворяющая его инте-

ресы, социальные потребности. Игра имеет боль-

шое образовательное значение, она тесно связана 

обучением на занятиях, с наблюдениями повсе-

дневной жизни. Дети учатся самостоятельно ре-

шать игровые задачи, находить лучший способ осу-

ществления задуманного, пользоваться своими зна-

ниями, выражать их словом. Нередко игра служит 

поводом для сообщения новых знаний, для расши-

рения кругозора. С развитием интереса к труду 

взрослых, к общественной жизни, к героическим 

подвигам людей у детей появляются первые мечты 

о будущей профессии, стремлении подражать лю-

бимым героям. Все это делает игру важным сред-

ством создания направленности ребенка, которая 

начинает складываться еще в дошкольном детстве. 

Таким образом, игровая деятельность является ак-

туальной проблемой процесса обучения. Дети 

очень любят, когда с ними играет педагог. Высоко 

ценя детские игры А.С. Макаренко писал о роли 

воспитателя в них: «И я, как педагог, должен с 

ними немножко играть. Если я буду только при-

учать, требовать, настаивать. Я буду посторонней 

силой, может быть полезной, но не близкой. Я дол-

жен обязательно немножко играть» Прежде чем иг-

рать, необходимо объяснить игру или вспомнить ее 

содержание. Интересная и содержательная дея-

тельность детей обеспечивается при условии ис-

пользования разнообразных игр: подвижных, ди-

дактических, сюжетно-ролевых, игр-драматизаций. 

Подвижные игры-сознательная, активная, эмоцио-

нально окрашенная деятельность ребенка, характе-

ризующаяся с точным и своевременным выполне-

нием заданий, связанных с обязательными для всех 

играющих правилами. Игры подбираются с учетом 

возрастных особенностей детей, их возможностей 

выполнять те или иные движения, соблюдать игро-

вые правила. Правила обязывать подчиняться цели 

и смыслу игры; дети должны уметь ими пользо-

ваться в разных условиях. 

Дидактические игры- незаменимое средство обуче-

ния детей преодолению различных затруднений в 

умственной и нравственной их деятельности. Эти 

игры таят в себе большие возможности и воспита-

тельного воздействия на детей дошкольного воз-

раста. Играя, он изучает цвет, форму, свойства ма-

териала, пространственные отношения, числовые 

отношения, изучает растения, животных. 

Театрализованные игры-у детей формируется ува-

жительное отношение друг к другу. Они познают 

радость, связанную с преодолением трудностей об-

щения, неуверенности в себе, Увлеченность детей 

театрализованной игрой, их внутренний комфорт, 

раскованность, легкое общение взрослого и ре-

бенка, почти сразу пропадающий комплекс «я не 

умею»-все это удивляет и привлекает., игра способ-

ствует развитию творческих способностей и позна-

вательной активности детей, формированию позна-

вательного воображения и нравственного развития. 

Большое внимание я уделяю умению детей дей-
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ствовать сообща в игровых ситуациях, согласовы-

вать свои действия с действиями своих сверстни-

ков. С этой целью детском саду я используются 

игры-драматизации. Именно игры-драматизации 

способствуют развитию у детей подлинного обще-

ния и начального этапа ролевого поведения. Для 

игр драматизаций подбираю сказки, в содержании 

которых имеются диалоги между персонажами. 

(«Колобок», «Теремок», «Кто сказал мяу», «Волк и 

семеро козлят», «Под грибом» и т. д.) 

Сюжетно-ролевые игры- первая проба социальных 

сил и первое их испытание. Сюжетно-ролевая игра 

есть деятельность, в которой дети берут на себя 

трудовые или социальные функции взрослых лю-

дей и в специально создаваемых ими игровых, во-

ображаемых условиях воспроизводят (или модели-

руют) жизнь взрослых и отношения между ними. 

Самостоятельная сюжетная игра – любимый вид 

деятельности дошкольников, именно в ней макси-

мально разворачиваются их способности. Задача 

воспитателя состоит в том, чтобы сделать игру со-

держанием детской жизни, раскрыть малышам 

многообразие мира игры. Ребенок развивается в 

процессе общения с взрослыми. В основе этого 

процесса лежит эмоциональный контакт взрослого 

и ребенка, постепенно перерастающий в сотрудни-

чество, которое становиться необходимым усло-

вием развития ребенка. Сотрудничество заключа-

ется в том, что не только взрослый стремиться пе-

редать свой опыт, но и ребенок хочет и может его 

усвоить. Детей младшего дошкольного возраста 

учу обыгрывать игрушки. Для этого мною исполь-

зуются кошки, собачки, зайцы, мишки и т. д. Это 

способствует развитию у детей функции общения, 

оказывает воздействие на нравственное воспитание 

личности ребенка. Обыгрывая игрушки, я учу ре-

бенка проявлять заботу, сопереживать. Особое вни-

мание уделяю кукле. Я учу ребенка воспринимать 

куклу как заместителя человека, а затем учу детей 

игровым действиям с ней: кормлению, раздеванию 

и одеванию, укладыванию спать и т. д. Для этого 

мною проводятся наблюдения и анализ действий в 

повседневной жизни. Эту работу лучше всего де-

лать в процессе режимных моментов. Я обращаю 

внимание детей на то, что сначала они вымыли 

руки, а потом сели за стол, надели пижамы, а затем 

легли в кровать и т. д. Формирование игровой дея-

тельности у детей должно проходить в тесной связи 

с расширением представлений о явлениях социаль-

ной жизни. Вначале я предлагаю детям роли, кото-

рые наиболее близки им по содержанию. Это роли 

взрослых, с которыми они общаются в повседнев-

ной жизни (мамы, воспитателя и др.) Для обогаще-

ния опыта детей мною используются различные 

методические приемы: экскурсии, наблюдения за 

взаимоотношением людей в трудовой деятельно-

сти, чтение художественной литературы, беседы. 

Одним из важных моментов в руководстве игрой 

детей на данном этапе является подведение к осо-

знанию ими выполняемой в игре роли, а тем самым 

и подведение к подлинной ролевой игре. Я даю ре-

бенку различные роли, а для того, чтобы ребенок 

лучше смог проникнуть в образ персонажа, исполь-

зую костюмы и различные атрибуты. Большое ме-

сто отвожу играм, отражающим труд взрослых. 

(«Детский сад», «Поликлиника», «Магазин», «Па-

рикмахерская» и т. д.) Для проведения каждой из 

таких игр требуется подготовка детей. Для этого 

формирую у детей представления об этих профес-

сиях, мною используются различные методические 

приемы: экскурсии, наблюдения за взаимоотноше-

нием людей в трудовой деятельности, чтение худо-

жественной литературы, беседы. Вместе с родите-

лями подготавливаем соответствующие атрибуты к 

игре. Игра в детском саду организовывается, как 

совместная деятельность, где воспитатель высту-

пает, как играющий партнёр. С детьми младшего 

дошкольного возраста я подражаю отдельным дей-

ствиям окружающих людей. Вначале каждой игры 

стараюсь создать игровое настроение у детей, вы-

звать у них эмоциональное отношение к роли, при 

этом сама настраиваюсь на игру. Участвуя в игре, я 

стараюсь контролировать своё поведение, чтобы 

оно было естественным и эмоциональным, прини-

маю любые детские замыслы. В процессе проведе-

ния игры я учу ребенка подчинять свое поведение 

роли, которую он взял на себя, т. е. действовать в 

воображаемой ситуации. Во время игры стараюсь 

привлечь застенчивых детей, даю им роли (чаще 

главные, если они справляются) так как при осу-

ществлении различных ролей дети сталкиваются с 

иными требованиями к собственным действиям со 

стороны окружающих, перед ними встаёт необхо-

димость осваивать новый социальный статус, 

включатся в новый круг общения. После каждой 

игры провожу с детьми беседу, в которой спраши-

ваю у детей, во что они играли, кем были, что де-

лали и т. д. 

Игра пронизывает всю жизнь ребенка, она способ-

ствует физическому и духовному здоровью, явля-

ется источником обширной информации, методом 

обучения и воспитания ребят. С ее помощь созда-

ются условия для развития творческих способно-

стей, всестороннего развития ребенка. Для того 

чтобы дети могли проявлять творчество в различ-

ных видах сюжетно-ролевых игр, чтобы они были 

интересны и привлекательны, мы создаем следую-

щие условия: - содержание игр соответствует инте-

ресам и возможностям детей; - педагогическое со-

провождение игр строится с учетом постепенного 
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развития самостоятельности и творчества ребенка; 

- создаются необходимые атрибуты к игре; - пред-

метно-игровая среда дошкольного учреждения по-

стоянно изменяется. Игра – это средство, с помо-

щью которого дети проявляют свою самостоятель-

ность во время распределения ролей и действий в 

процессе игры. Ребёнок живет в игре. И задача пе-

дагогов - стать направляющим и связующим зве-

ном в цепи ребёнок-игра, тактично поддерживая 

руководство обогащать игровой опыт малышей. 
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