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«Игровые технологии. Подвижные игры.»



По характеру педагогического процесса выделяются  

следующие группы игр: 

➢ обучающие, тренировочные , контролирующие,  и 

обобщающие;

➢ познавательные, воспитательные, развивающиe;

➢ репродуктивные, продуктивные, творческие;

➢ коммуникативные, диагностические, профориен-

тационные, психотехнические и др.



Типология педагогических игр по характеру игровой 

методике:

➢ предметные

➢ сюжетные

➢ ролевые

➢ деловые

➢ имитационные

➢ игры-драматизации 



Специфика игровой технологии

Игровая среда:

➢ игры с предметами

➢ без предметов

➢ настольные

➢ комнатные

➢ уличные

➢ на местности

➢ компьютерные

➢ с различными средствами передвижения;

➢ с ТСО;
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Игровая технология

➢ игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, 

характерные признаки предметов, сравнивать, сопоставлять 

их;

➢ группы игр на обобщение предметов по определённым 

признакам;

➢ группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается 

умение отличать реальные явления от нереальных;

➢ группы игр, воспитывающие умение владения собой, быстроту 

реакции на слово, фонематический слух, смекалку и др.
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ИГРЫ

Подвижные  игры с 

правилами
Спортивные игры



Сюжетные игры

Игры этого  вида строятся на основе опыта детей и имеющихся у 

них представлений и знаний об окружающей жизни.



Сюжетные игры



Игровые упражнения

Игровые упражнения представляют собой методически 

организованные двигательные действия, специально побранные с 

целью физического воспитания, суть которых заключается в 

выполнении конкретных заданий.



Бессюжетные игры

Эти игры основаны на простых движениях без образов, которым 

дети подражают. Такие игры доступны и младшим  и старшим 

дошкольникам. 



Игры –забавы

Эти игры не важны для физического развития детей и проводятся 

на  физкультурных праздниках   и развлечениях.



Игры с элементами соревнования

В основе таких игр лежит выполнение определенных двигательных 

заданий в соответствии с правилами. Элементы соревнования 

побуждают к большой активности. Игры доступны детям более 

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



Спасибо за внимание!
Наш сайт:https://topolekgel.ru/


