
Игра в аспекте требований ФГОС ДОО 
       С введением нового Закона РФ «Об образовании», Федеральных Государственных 

Образовательных Стандартов, с определением новых целей образования, предусматривающих 

достижение не только предметных, но и личностных результатов, ценность игры ещё больше 

возрастает. Использование игры в образовательных целях в процессе реализации программ 

психолого-педагогического сопровождения позволяет развивать коммуникативные навыки, 

лидерские качества, формировать компетенцию и учить ребенка учиться в эмоционально 

комфортных для него условиях и сообразно задачам возраста. 

            Игра выступает как самая важная деятельность, через которую педагоги решают все 

образовательные задачи, в том числе и по обучению. Пересмотрены подходы к организации 

обучения и воспитания детей. 

             В условиях реализации Федеральных государственных требований к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, существенным отличием является – 

исключение из образовательного процесса учебной деятельности, как не соответствующей 

закономерностям развития ребенка на этапе дошкольного детства. 

             Отказ от учебной модели в детском саду, т. е. от занятий, заставил нас перейти к новым 

формам работы с детьми, которые позволят воспитателям детского сада обучать дошкольников так, 

чтобы они об этом даже не догадывались. Если ранее считалось, что основные образовательные 

усилия педагога сосредоточены на проведение занятий, то теперь образовательный потенциал 

признан за всеми видами совместной деятельности педагогов и детей. 

             Ведущей деятельностью детей дошкольного возраста является игра. 

Игра – одна из ведущих видов деятельности ребенка в дошкольном детстве. В игре ребенок сам 

стремится научиться тому, что он еще не умеет, в игре происходит непосредственное общение со 

сверстниками, развиваются нравственные качества. 

             При правильной организации, игра создает условия для развития физических, 

интеллектуальных и личностных качеств ребенка, формированию предпосылок учебной 

деятельности и обеспечение социальной успешности дошкольника. Три взаимосвязанные линии 

развития ребенка: чувствовать-познавать-творить гармонично, вписываются в естественную среду 

ребенка – игру, которая для него одновременно является и развлечением, и способом познания мира 

людей, предметов, природы, а также сферой приложения своей фантазии, потенциал признан за 

всеми видами совместной деятельности педагогов и детей. 

             Главное назначение этих игр – развитие маленького человека, коррекция того, что в нем 

заложено и проявлено, вывод его на творческое, поисковое поведение. 

    С одной стороны ребенку предлагается пища для подражания, а с другой стороны – 

предоставляется поле для фантазии и личного творчества. Благодаря этим играм у ребенка 

развиваются все психические процессы, мыслительные операции, развиваются все психические 

процессы, мыслительные операции, развиваются способности к моделированию и 

конструированию, формируются представления о математических понятиях, идет успешная 

подготовка к школе. 

        Какие качества формируются у ребенка в процессе игры? 

— Произвольное поведение, познавательные процессы. В игре развивается способность к 

воображению, образному мышлению, это происходит по тому, что ребенок воссоздает в игре то, 

что ему интересно с помощью условных действий; 

 — В игре ребенок воссоздает действия взрослого и приобретает опыт взаимодействия со 

сверстниками;  

—  В игре он учится подчинять свои желания определенным требованиям. 

          Условия успешного руководства игрой. 

Умение наблюдать за детьми, понимать их игровые замыслы, переживания; 

Воспитателю необходимо завоевать доверие детей, установить с ними контакт. 

Необходимо опираться на психологию детей, считаться с детскими замыслами, бережно относиться 

к детской выдумке, созданному ребенком образу. 

  

 


