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Понятие «игровые педагогические технологии» включает достаточно 

обширную группу методов и приемов организации педагогического процесса 

в форме различных педагогических игр. В отличие от игр вообще 

педагогическая игра обладает существенным признаком — четко 

поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим 

результатом, которые могут быть обоснованы, выделены в явном виде и 

характеризуются учебно-познавательной направленностью. 

По характеру педагогического процесса выделяются следующие группы 

игр: 

• обучающие, тренировочные, контролирующие и обобщающие; 

• познавательные, воспитательные, развивающие; 

• репродуктивные, продуктивные, творческие; 

• коммуникативные, диагностические, профориентационные, 

психотехнические и др. 

    Типология педагогических игр по характеру игровой методике 

• предметные, 

• сюжетные, 

• ролевые, 

• деловые, 

• имитационные 

•  игры-драматизации 

    Специфику игровой технологии в значительной степени определяет 

игровая среда: различают игры с предметами и без предметов, настольные, 

комнатные, уличные, на местности, компьютерные и с ТСО, а также с 

различными средствами передвижения. 

Специфика игровой технологии 

    Игровая среда: 

•  игры с предметами 

•  без предметов, 



• настольные, 

•  комнатные, 

• уличные, 

•  на местности, 

• компьютерные 

•  с ТСО,   

• с различными средствами передвижения. 

Игровая технология   строится как целостное образование, охватывающее 

определенную часть учебного процесса и объединенное общим содержанием, 

сюжетом, персонажем. В нее включаются последовательно: 

• игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, 

характерные признаки предметов, сравнивать, сопоставлять их; 

• группы игр на обобщение предметов по определенным признакам; 

• группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается умение 

отличать реальные явления от нереальных; 

•  группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции 

на слово, фонематический слух, смекалку и др. 

                                      Подвижные игры.                                               

Я, как инструктор по физической культуре на занятиях использую подвижные 

игры. 

Особый интерес дети проявляют к подвижным играм.  Они привлекают их 

своей эмоциональностью, разнообразием сюжетов и двигательных заданий. 

Использование подвижных игр в педагогическом процессе предполагает 

строгое соблюдение дидактических принципов доступности, 

систематичности, последовательности активности, сознательности. Для 

каждой возрастной группы игры необходимо подбирать в соответствии с 

принципом преобладающего вида движений: ходьбы, бега, метания, прыжков 

или лазания.  

В подвижных играх выполняются различные движения: ходьба, бег, ползание, 

метание, бросание, подпрыгивание, прыжки,  ловля и т. д..   Увлеченные игрой 



дети,  повторяют одни и те же движения много раз, не теряя к ним интереса. 

Это является важным условием развития и совершенствования движений. 

Вместе с тем активная двигательная деятельность детей значительно 

стимулирует работу самых разнообразных групп мышц, усиливает 

кровообращение и дыхание, улучшает обмен веществ. Все это ведет к 

наиболее полноценному физическому развитию и оздоровлению всего 

организма ребенка. 

В подвижных играх создаются благоприятные условия для воспитания таких 

двигательных качеств, как ловкость, быстрота -  этому способствуют действия 

детей в постоянно меняющихся игровых условиях.   

Подвижные игры дают широкую возможность для общения детей между 

собой. В играх складываются и проявляются их взаимоотношения, 

отношение к различным двигательным заданиям и т. д. Часто в играх дети 

произносят стихотворения, считалки, что способствует развитию речи детей. 

Подвижные игры разнообразны по своему содержанию и организации. Одни 

игры имеют сюжет, роли и правила, тесно связанные с сюжетом; игровые 

действия в них производятся в соответствии с требованиями, заданной ролью 

и правилами. В других играх сюжет и роли отсутствуют, предложены только 

двигательные задания, регулируемые правилами, которые определяют 

последовательность, быстроту и ловкость их выполнения. В-третьих сюжет, 

действия играющих обусловлены текстом, определяющим характер 

движений и их последовательность. 

Все игры для детей дошкольного возраста, построенные на движении, можно 

разделить на две большие группы: подвижные игры с правилами и 

спортивные игры. 

Первую группу составляют игры, разные по содержанию, по организации 

детей, сложности правил и своеобразию двигательных заданий. Среди них 

можно выделить сюжетные и бессюжетные игры, игры-забавы. 

Вторая группа - спортивные игры: городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, футбол, хоккей. В работе с детьми дошкольного возраста 

их применяют с упрощенными правилами. 

В младших группах детского сада наибольшее применение имеют сюжетные 

подвижные игры, а также простейшие игры без сюжета типа ловишек и игры-

забавы. Бессюжетные игры с элементами соревнования, эстафеты, игры с 

предметами (бабки, кегли, кольцеброс, серсо и т. п.) еще не доступны 



малышам. Совсем не проводят в этом возрасте спортивные игры. Вместе с 

тем в работе с детьми младшего дошкольного возраста широко применяются 

игровые упражнения, занимающие как бы промежуточное место между 

гимнастическими упражнениями и подвижными играми. 

Сюжетные игры 

 Игры этого вида строятся на основе опыта детей, имеющихся у них 

представлений и знаний об окружающей жизни, профессиях (летчик, 

пожарный, шофер и т. п.), средствах транспорта (автомобиль, поезд, самолет), 

явлениях природы, образе жизни и повадках животных и птиц. Сюжет игры и 

правила обуславливают характер движения играющих. Движения носят 

имитационный характер. Дети начинают, прекращают или изменяют 

движения в соответствии с правилами игры. 

Бессюжетные игры 

Бессюжетные игры типа ловишек, перебежек очень близки к сюжетным - в 

них лишь нет образов, которым дети подражают, все остальные компоненты 

те же: наличие правил, ответственных ролей (ловишек, салок), 

взаимосвязанные игровые действия всех участников. Эти игры, так же как и 

сюжетные, основаны на простых движениях, чаще всего беге в сочетании с 

ловлей и прятанием и т. п. Такие игры доступны и младшим и старшим 

дошкольникам. 

Бессюжетные игры требуют от детей большей самостоятельности, быстроты 

и ловкости движений, ориентировки в пространстве. Постепенно игры 

усложняются, с более сложными заданиями. 

Бессюжетные игры с использованием определенных предметов «Кегли», 

«Серсо», «Кольцеброс», «Бабки» и т. п. 

Играющие выполняют в них более сложные движения: метание, бросание и 

ловля или перекатывание мечей, шаров, колец. Двигательные задания в этих 

играх довольно сложные и требуют определенных условий, играть могут 

небольшие группы детей. В этих играх появляются некоторые элементы 

индивидуального соревнования. 

Игровые упражнения 

Подвижные игры и упражнения взаимосвязаны, однако по целевому 

назначению, педагогическим задачам, содержанию и методике проведения 

игра и упражнение не тождественны. Подвижная игра имеет в основе 



определенный замысел (образный или условный). Упражнения же 

представляют собой методически организованные двигательные действия, 

специально подобранные с целью физического воспитания, суть которых 

заключается в выполнении конкретных заданий ("Доползи до погремушки", 

"Попади в воротца" и др.). 

Игры-забавы 

В работе с детьми дошкольного возраста используются и так называемые 

игры-забавы, аттракционы. Не будучи особенно важными для физического 

развития, они, однако, часто проводятся на вечерах досуга, на физкультурных 

праздниках. 

Игры с элементами соревнования 

(«Чье звено скорее построится», «Кто скорее к своему флажку» и т. п.). В 

основе таких игр лежит выполнение определенных двигательных заданий в 

соответствии с правилами. Элементы соревнования побуждают детей к 

большей активности, к проявлению различных волевых и двигательных 

качеств (быстроты, выдержки и т. д.) игры доступны детям более старшего 

возраста (5–6 лет), в младших группах их не проводят. 

    Подвижные игры создавая атмосферу радости, делают наиболее 

эффективным комплексное решение оздоровительных, образовательных и 

воспитательных задач. Активные движения, обусловленные содержанием 

игры, вызывают у детей положительные эмоции и усиливают все 

физиологические процессы. Следовательно, подвижные игры - действенное 

средство разностороннего развития. 

 

 

 


