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Цель:

повысить профессиональный уровень.

Задачи:  

Повысить собственный уровень знаний путем 
изучения необходимой литературы 

Изучить психолого-педагогические 
особенности детей 4-5 лет.

Изучить особенности организации игровых 
моментов  в группе.



Актуальность:
В условиях реализации ФГОС обучение 

детей производится в игре, т. к. игра 
составляет основное содержание жизни 
ребенка дошкольного возраста и является 
его деятельностью. Она активизирует ум и 
волю ребенка, глубоко затрагивает его 
чувства, повышает жизнедеятельность 
организма, способствует физическому 
развитию. Игра нужна, чтобы ребенок рос 
здоровым, жизнерадостным и крепким.



 Воспитательно - образовательная работа с детьми 

среднего дошкольного

возраста осуществляется в разных видах 

деятельности: игровой, учебной,

трудовой. Для обеспечения эмоционального 

благополучия детей этого

возраста необходимо, чтобы им была 

предоставлена широкая возможность для игр и 

самостоятельной деятельности.



Игра - одно из самых сильных воспитательных 

средств в руках воспитателя. Именно в игре 

проявляются и развиваются разные стороны 

личности ребенка, удовлетворяются многие его 

интеллектуальные и эмоциональные 

потребности, складывается характер.



 Она позволяет установить более тесный контакт с 

ровесниками, помогает лучше узнать друг друга, 

развивает коммуникабельность, порой, именно в 

игре ребенок проявляет себя с совершенно с 

неожиданной стороны. Игра вызывает чувство 

соревнования, желание победить, учит 

сопереживанию, содействует развитию 

эмоционально-волевой сферы, стимулирует 

деятельность.



 У детей 4 – 5 лет ярко проявляется интерес к игре. 

Игра усложняется по содержанию, количеству ролей 

и ролевых диалогов. Игра продолжает оставаться 

основной формой организации жизни детей. 

 Наша задача– создать возможности для вариативной 

игровой деятельности через соответствующую 

предметно-развивающую среду: разнообразные 

игрушки, предметы-заместители, материалы для 

игрового творчества, рациональное размещение 

игрового оборудования.



Способы мотивации детей к  игровой 
деятельности.
• Создание игровой проблемной ситуации.
• Сюрпризные моменты.
• Проблемные вопросы.
• Обращение к опыту детей.



Игровые формы работы с детьми, соответствующие условно 

каждому виду деятельности.

В ДОУ игры детей могут происходить в различных 
центрах активности, содержащих совокупность 
образовательных областей, которые обеспечивают 
разностороннее развитие детей по основным 
направлениям: физическом, социально-личностном, 
познавательно-речевом и художественно-
эстетическом. Все центры активности должны быть 
созданы с учетом интеграции содержащихся в них 
образовательных областей.



В физическом направлении развития детей создается зона 

двигательной активности. В зоне двигательной активности дети 

занимаются подвижной игровой деятельностью.

Для социально-личностного направления развития детей 

создаются центры сюжетно-ролевых игр, мини-музей кукол; центр 

ряженья, который позволяет изменить свой облик, и позволит 

наблюдать эти изменения, познавая себя знакомого и незнакомого.



В эти игры дети играют совместно с взрослыми. В игровой 
ситуации мы показываем действия с игрушками, 
предметами-заместителями, берем на себя главные роли и 
сами распределяем роли детям, объединяя их для 
совместной игры. Затем предоставляем возможность 
играть детям самостоятельно по их предпочтениям.
Для художественно-эстетического направления развития 
детей есть центр творчества, центр музыкально 
театрализованной деятельности. В этих центрах 
содержатся образовательные области: художественное 
творчество, музыка. Интегративная направленность на 
поддержание и развитие у ребят интереса к любому виду 
творчества, музыкальной и театрализованной 
деятельности, воспитанию эстетических чувств.



В центре искусства дети лепят, рисуют.
В центре музыкально-театрализованной 

деятельности дети играют на музыкальных 
инструментах, обыгрывают различные виды театров 
(настольный, пальчиковый, театр картинок.)



В познавательном, речевом развитии ребенка 
создается центр речевого развития «Мы познаем мир», 
«Здравствуй, книжка», центр развивающих игр, 
экологические центры. Все эти центры интегрируются с 
такими образовательными областями, как познание, 
чтение художественной литературы, коммуникация.



В центре развивающих игр собраны игры, 
направленные на развитие сенсорного восприятия, 
мелкой моторики, воображения. Это матрешки с 
вкладышами, шнуровки, разные виды мозаик.



Работа организуется по двум направлениям:

- проводятся игры-занятия с небольшой группой детей и 

индивидуально;

- побуждаем детей к самостоятельным действиям с 

дидактическим материалом.

В дидактических играх содержание и правила во многом 

зависят от воспитательных задач, которые мы ставим 

перед детьми. Для дидактических игр большое значение 

имеет:

- наглядность

- сюжет

- слово



 С помощью различных подвижных игр дети знакомятся 
и усовершенствуют в играх спортивный инвентарь. Эти 
игры мы организуем  и проводим  утром, на прогулке, 
после дневного сна. Общеразвивающие упражнения в 
игровой форме проводим во время утренней гимнастики. 
Играем с небольшими подгруппами и индивидуально.



Работа с родителями.

В целях лучшего знакомства с детьми родителям были 
предложены анкеты, в которых взрослым предлагалось 
ответить на ряд вопросов, касающихся стиля общения, 
занятиям и играм, проводимых в условиях семьи.
Внимание родителей было также обращено на проблему 
развития речи детей в среднем дошкольном возрасте 
(консультации). Родители явились активными 
помощниками в пополнении игровой среды атрибутами.



Результаты:
 отмечена положительная динамика в развитии 

активной речи у детей, расширились знания об 
окружающей действительности. Появилась ролевая 
речь, обращенная к товарищу по игре. У детей 
появилось желание говорить, общаться друг с 
другом, выражать просьбу, обращенную к 
сверстникам.

 Таким образом, предположение, что игра может 
способствовать развитию познавательно — речевой 
активности детей доказана.

 Следовательно, цель моей работы достигнута, задачи 
решены.





 Правила организации игровых моментов 

 В возрасте 4 -5 лет внимание детей довольно неустойчивое, поэтому, 

планируя проведение какой-либо игры, учитываем  возрастную особенность 

и не затягиваем процесс – любая игра должна длиться не более 10-15 минут, 

иначе теряется к ней интерес и действие не получит логического завершения.

 Если планируется занятие с использованием дидактических материалов, 

позаботимся заранее обо всех необходимых предметах, располагаем их под 

рукой. 

 После проведённого занятия вместе с ребенком аккуратно сложить и убирать 

игру до следующего раза.

 Играя в ту или иную игру, не всегда следуем приложенным к ней 

рекомендациям! Обязательно учитываем уровень развития и индивидуальные 

особенности ребенка.

 Приучаем детей к аккуратности. Побуждаем их приводить территорию в 

порядок после каждого занятия! Уборку тоже можно превратить в весёлую 

игру!!!

 Все игры детей развиваются под нашим руководством, мы     знакомим их с 

окружающей жизнью, обогащаем их впечатлениями, оказываем помощь в 

организации и проведении игр.



Проектная часть

Теоретическая работа

 Сбор и анализ литературы по данной теме;

 Создание картотеки игр;

 Памятка для родителей с советами по проведению игр;

 Папка-передвижка: «Воспитание дружеских отношений в 

игре»;

 Памятка для родителей: «Чему научит игра?»;

 Выставка детских рисунков «Моя любимая игрушка»;

 Буклет для родителей: «Игры на внимание»;

 Устные рекомендации: «Домашние игры ребёнка».



Спасибо за внимание!


