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 Цель:  объединить  усилия  коллектива  МДОУ  для  повышения  уровня  
организации игровой деятельности. Раскрыть общую стратегию поведения  
воспитателя  при  организации  игры  и  конкретную  тактику  его  
взаимодействия с детьми в игре. 

       Игра  в  детском  саду  должна 
организовываться,  во-первых,  как 
совместная  игра  воспитателя  с  детьми,  в 
которой взрослый выступает  как играющий 
партнер  и  одновременно  как  носитель 
специфического «языка» игры. Естественное 
эмоциональное  поведение  воспитателя, 
принимающего  любые  детские  замыслы, 
гарантирует  свободу  и  непринужденность, 
удовольствие ребенка от игры, способствует 
возникновению  у  детей  стремления  самим 
овладеть  игровыми  способами.  Во-вторых, 
на  всех  возрастных  этапах  игра  должна 
сохраняться  как  свободная самостоятельная 
деятельность  детей,  в  которой  они 
используют  все  доступные  им  игровые 
средства,  свободно  объединяются  и 
взаимодействуют друг с другом.

Приемы  руководства  игрой  могут  быть 
прямыми  и  косвенными.  Прямое  руководство предполагает  непосредственное 
вмешательство взрослого в игру детей. Оно может выражаться в ролевом участии в игре, в 
участии в сговоре детей, в разъяснении, в оказании помощи, совете по ходу игры или в 
предложении новой темы игры. Сначала взрослый задействован на главных ролях в игре 
(врач, продавец и т.п.) и дает указания детям в разных формах. Это могут быть прямые 
указания  (продавец-педагог  говорит  ребенку:  «Идите  в  кассу.  Оплатите  покупку  и 
принесите,  пожалуйста,  мне  чек»  и  т.п.),  указания  в  форме  конкретных  или  общих 
вопросов, например: «Твоя дочка хочет спать? Что надо сделать?» и т.п. Позже педагог 
занимает второстепенные роли (покупатель, больной, директор магазина и т.п.).

Являясь участником игры, взрослый, в зависимости от создавшейся ситуации, всегда 
имеет возможность уточнить желания детей, их индивидуальные склонности, показывать 
различные способы организации игры, решить спорные вопросы.



Косвенное руководство игрой особенно плодотворно в работе с детьми дошкольного 
возраста.  Свои суждения в процессе игры с детьми педагог выражает исключительно в 
форме советов, не требуя жесткого подчинения.

Взрослый  должен  давать  детям  образцы  общения  с  различными  людьми,  эталоны 
эмоциональных  проявлений,  внимательно  следить  за  реакциями  детей,  пытаться 
направлять их коммуникации, способствовать адекватному и эмоциональному общению в 
процессе  игры.  В  ходе  обучения  игре  взрослый  выполняет  функции  организатора  и 
руководителя игровой деятельности.

В  дошкольной  педагогике  имеется  много  методов  и  приемов  воздействия  на 
детей,  выбор  которых  зависит  от  конкретной  ситуации. Иногда  воспитатели  при 
знакомстве  с  передовым педагогическим опытом (в  печати,  интернет-сообществах,  во 
время просмотра открытых занятий) обнаруживают новые приемы руководства, методы 
оформления игровых зон и механически переносят их в сою работу, не получая при этом 
желаемого результата. А методические приемы эффективны только в тех случаях, когда 
воспитатель применяет их системно, учитывает общие тенденции психического развития 
детей,  закономерности  формируемой  деятельности,  когда  педагог  хорошо  знает  и 
чувствует каждого ребенка.

Овладев с помощью взрослых основными способами действия, характерными для той 
или иной деятельности, дети могут использовать их в тех же или несколько измененных 
условиях. Для этого надо, чтобы в групповой комнате и на участке были созданы условия 
для  разнообразной  самостоятельной  деятельности  малышей.  Каждый  вид  игрушек  и 
пособий  следует  хранить  в  определенном  порядке.  Это  позволит  детям  самим  найти 
нужный  предмет,  а  после  игры убрать  его  на  место.  Важно  продумать,  как  наиболее 
рационально распределить игровой материал, чтобы дети могли заняться разнообразной 

деятельностью, не мешая друг другу.

Спокойное место в группе отводится для 
самостоятельных  игр  с  дидактическими 
игрушками,  рассматривания  картинок,  игр. 
Дидактические  игрушки,  книги  хранятся  в 
открытом  шкафу,  рядом  со  столами,  за 
которыми  дети  играют  и  рассматривают 
книги.  Более  сложные  дидактические 
игрушки,  игры-забавы  должны  быть  видны 
детям. 

После  завершения  игры  дети  вместе  с 
воспитателем убирают игрушки в отведенные 
для них места. Даже в разгар игры не должно 
быть  такой  картины:  под  стулом  валяется 
кем-то забытый заяц, на полу – разбросанные 
кубики  и  другие  игрушки.  Если  же  дети 
развернули  интересную  игру,  соорудив 

постройку  и  разместив  игрушки  в  необычных  метах,  целесообразно  не  разбирать  ее, 
чтобы продолжить игру после сна или прогулки.

Обеспечение  игровым  материалом  –  важное,  но  не  единственное  условие, 
побуждающее малыша к самостоятельной игре.

Развитие самостоятельной деятельности детей зависит от содержания и формы 
непосредственного общения педагога с каждым ребенком. Это общение,  какими бы 
педагогическими  приемами  оно  ни  осуществлялось,  должно  протекать  в  форме 
равноправного  доброжелательного  сотрудничества  взрослого  с  детьми.  Оно  должно 
направлять  малышей на  самостоятельное  воспроизведение  знаний,  умений,  действий с 



предметами. Педагогу следует поощрять проявление активности, инициативы и выдумки 
детей.

Обращаясь к одному ребенку или группе детей, воспитатель говорит тихо, чтобы не 
отвлекать других от занятий. Малыши не воспринимают обращение, адресованное всем 
детям. Ребенка надо назвать по имени, дать индивидуальное поручение. Детям раннего 
возраста  непонятна  монотонная,  невыразительная  речь,  зато  они  чутко  улавливают 
веселые, ласковые интонации в голосе. Если воспитатель сам умеет и любит играть, он 
понимает  настроение  играющих,  общается  с  ними  искренне,  заинтересованно,  не 
пользуется заученными фразами и словами.

Опытный  воспитатель  внимательно  наблюдает  за  играющими  детьми.  Он  может 
ходить, стоять, сидеть, но всегда занимает такую позицию, чтобы, обращаясь к одному 
ребенку  или  нескольким  детям,  не  выпускать  из  поля  зрения  остальных.  К  каждому 
воспитаннику в течение самостоятельной игры желательно подойти и обратиться не менее 
3 – 5 раз;  с  заскучавшим ребенком – поиграть в  «прятки»,  приласкать  его;  другому – 
показать,  как  правильно  сложить  пирамидку;  третьему  –  привести  в  порядок  костюм, 
поговорить с ним.

Организуя  самостоятельную 
деятельность детей, воспитатель особое 
значение  придает  формированию 
доброжелательных  отношений  между 
ними.  Он  показывает  малышам,  как 
вместе  играть  в  дидактические  и 
подвижные  игры,  как  вдвоем 
посмотреть  картинки,  как  пожалеть 
упавшего сверстника, помочь ему.

С  детьми  надо  обращаться  ровно, 
спокойно,  терпеливо.  Со  стороны 
воспитателя и других сотрудников ДОУ 
недопустимы  окрики,  раздраженный, 
громкий  разговор,  постоянные 
порицания.  Речь  воспитателя  –  не 
только  образец  для  подражания.  От 
того, как взрослый обращается к детям, 
во многом зависит его педагогический 
успех.

Планирование  системы 
педагогических  мероприятий,  с  одной 
стороны,  должно  направлять  детей  на 
отображение  в  игре  разнообразных, 
новых  для  них  явлений  окружающей 

действительности, с другой стороны, усложняет способы и средства воспроизведения этой 
действительности.  Знания  детей  об  окружающей  жизни,  полученные  из  разных 
источников, определяют содержание игровых задач, тему сюжета. 

От  умелого  усложнения  способов  и  средств  решения  игровых  задач  зависит 
формирование самой игры.


