
Игровая деятельность. 

Пояснительная записка. 

     Целью планирования работы по игровой деятельности является 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе. Эти цели реализуются в 

процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

 

Целевые ориентиры: 

 

Развитие игровой деятельности  

            Поощрять участие детей в совместных играх. Развивать интерес к 

различным видам игр. Помогать детям объединяться для игры в группы по 2-

3 человека на основе личных симпатий. Развивать умение соблюдать в ходе 

игры элементарные правила.   В процессе игр с игрушками, природными и 

строительными материалами развивать у детей интерес к окружающему 

миру.  

 

Сюжетно-ролевые игры  

             Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, 

по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); 

обогащению игрового опыта посредством объединения отдельных действий 

в единую сюжетную линию. Развивать умение выбирать роль, выполнять в 

игре с  игрушками несколько взаимосвязанных действий (готовить обед, 

накрывать на стол, кормить). Формировать умение взаимодействовать в 

сюжетах с двумя действующими лицами (шофер—пассажир, мама—дочка, 



врач — больной); в индивидуальных играх с игрушками заместителями 

исполнять роль за себя и за игрушку. Показывать детям способы ролевого 

поведения, используя обучающие игры. Поощрять попытки детей 

самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять 

игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. Усложнять, 

обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов 

полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. Учить 

детей использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, 

пластины), простейшие деревянные и пластмассовые конструкторы, 

природный материал (песок, снег, вода); разнообразно действовать с ними 

(строить горку для кукол, мост,  дорогу; лепить из снега заборчик, ломик; 

пускать по воде игрушки). Развивать умение взаимодействовать и ладить 

друг с  другом в непродолжительной совместной игре.  

 

Подвижные игры  

              Развивать активность детей в двигательной деятельности. 

Организовывать игры со всеми детьми. Поощрять игры с каталками, 

автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются 

навыки лазанья, ползания; игры с мячами, шарами, развивающие ловкость 

движений. Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой 

видов движений.  

 

Театрализованные игры  

             Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать 

условия для ее проведения. Формировать умение следить за развитием 

действия в играх драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами 

взрослых и старших детей. Развивать умение имитировать характерные 

действия персонажей (птички летают, козленок скачет), передавать 

эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением). 

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить 



сопровождать движения простой песенкой. Вызывать желание действовать с 

элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и атрибутами как 

внешними символами роли. Развивать стремление импровизировать на 

несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать желание выступать перед 

куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления.  

 

Дидактические игры.  

             Закреплять умение подбирать предметы по цвету и величине. Учить 

собирать картинку из  частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). В 

совместных дидактических играх развивать умение выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. Приобщение к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том 

числе моральным) Закреплять навыки организованного поведения в детском 

саду, дома, на улице. Продолжать формировать элементарные представления 

о том, что хорошо и что плохо. Создавать условия для формирования 

доброжелательности, доброты, дружелюбия. Обеспечивать условия для 

нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, 

обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие 

формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. 

Развивать умение детей общаться спокойно, без крика. Формировать 

доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, 

опыт правильной оценки хороших и плохих поступков.  

 


