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«Игра для дошкольников – способ 
познания окружающего. Для ребят 
дошкольного возраста игры имеют 

исключительное значение: 

 игра для них – учеба, игра для них – 
труд, игра для них – серьезная форма 

воспитания» 

Н.К. Крупская 



Творческие игры 



Творческие игры 

 В творческой игре раскрываются особенности каждого 
ребенка, его интересы, хорошие и дурные черты 
характера: ответственность перед коллективом за 
порученное дело, чувство дружбы, товарищества, 
согласование действий при достижении общей цели, 
умение справедливо разрешать споры. 



Тема игры -  

 это явление жизни: семья, детский сад, школа, 
путешествия, праздники. Дети берут на себя роль 
учителя, капитана, шофера, мамы, бабушки, 
разыгрывают роли животных, персонажей из сказок. 



Творческие игры: 

 Строительные 

 Сюжетно-ролевые 

 Театрализованные 

 Режиссерские 



















Игры экспериментирования 



Во время экспериментирования дети учатся: 

 ставить цель; 

 решать проблемы; 

 выдвигать гипотезы и проверять их опытным путем; 

 делать выводы 

 



Игры экспериментирования: 

 Опыты с водой, льдом, снегом 

 Экспериментирование с воздухом 

 Экспериментирование с предметами 

- мир бумаги; 

-  мир стеклянных предметов; 

  Экспериментирование с песком, 
листьями, ветками 

  Экспериментирование со светом и 
тенью 

 



Лаборатория в подготовительной группе 



Лаборатория в средней группе 



Экспериментирование с водой 

Опыт №1. Вода бывает 
теплой, горячей, холодной 

Опыт №2. Одни вещества 
растворяются в воде,  

другие - нет 



Экспериментирование с водой 

Опыт №3. Вода прозрачна 

Опыт № 4. Вода не имеет 
формы 



Экспериментирование с песком 

Изучение свойств песка: песок твердый, не растворяется в 
воде. 



Дидактические игры 



В дидактических играх дети  

 учатся различать цвет, форму; 

 знакомятся с величиной предметов. 

Занятия с использованием дидактических игр 

воспитывают у детей: 

 сосредоточенность,  

 настойчивость, 

  целеустремленность,  

 умение доводить начатое дело до конца, 

  а также способствуют развитию мелкой моторики 

рук. 

 



Игра со счетными палочками 



«Где звенит колокольчик?» 



«Найди цветочек для бабочки» 



«Оживи» 



«Найди пару» 



«Найди пару» 



«Найди половинку» 





Подвижная игра – сложная 

эмоциональная деятельность детей, 

направленная на решение 

двигательных задач, основанных на 

движении и наличии правил. 

  



Актуальность 

Основным видом деятельности дошкольника 

является игра. Играя в подвижные игры дети 

овладевают разнообразными движениями, в 

первую очередь основными их видами: бегом, 

ходьбой, прыжками, метанием, лазанием без 

которых нельзя активно заниматься спортом.  
  



 В современной педагогике имеется 

триединство целей, которые взаимосвязаны и 

достигаются посредством подвижной игры:  

Образовательная 

Развивающая 

Воспитательная 



Значение подвижных игр 
 

 

 

 

 

- развивают психические качества: внимание, память, 

воображение, самостоятельность; 

- учат соблюдать правила, осознанию действовать в 

изменяющихся игровых ситуациях; подчиняться общим 

требованиям, быть искренним, сопереживать, помогать друг 

другу; 

- активизируют дыхание, кровообращение, обменные процессы, 

память, фантазию; 

- формировать быстроту, силу, выносливость, ловкость; 

- помогают овладеть пространственной терминологией, 

освоиться в коллективе; 

- пополняют словарный запас детей. 



Классификация 
     Подвижные игры классифицируются по разным параметрам:  

- по возрасту 

- по степени подвижности ребенка в игре 
(игры с малой, средней, большой подвижностью);  

- по видам движений (игры с бегом, с метанием, с 

прыжками, с лазанием и т.д.);  

- по содержанию (подвижные игры с правилами и 

спортивные игры). 



 

 

Содержание подвижной игры 

 

• сюжет (тема, идея)  

• правила  

• двигательные действия 



Влияние подвижных игр на развитие ребенка 
 

 

 

 

 Подвижная игра имеет огромное значение для 

всестороннего развития ребенка.  
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Физическое развитие 

Умственное развитие 

Нравственное развитие 

Эстетическое  развитие 



 После завершения проекта дети приобретут 

следующие умения и навыки: совершенствование в беге, 

прыжках, метком и далеком метании, сообразительности, 

координации движений, гибкости. 

Планируемые результаты 



Игры на ориентировку 

в пространстве 

Игры с метанием  

и ловлей 

Игры с бегом Игры с лазаньем Игры с прыжками 

 При подборе по каждому виду основных 

движений соблюдается преемственность между 

возрастным группами. Это помогает воспитателю 

планировать игры в связи с формированием у 

детей определенных двигательных навыков.  




















