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Игровая деятельность
«Игра – это огромное светлое окно, через 
которое в духовный мир ребенка вливается 
живительный поток представлений, 
понятий об окружающем мире. Игра – это 
искра, зажигающая огонек пытливости и 
любознательности.» 

В.А. Сухомлинский



В игре формируются многие 
особенности личности ребенка. 
Игра -- это своеобразная школа 

подготовки к труду. В игре 
вырабатывается ловкость,

находчивость, выдержка, активность. 
Игра -- это и школа общения для 

ребенка.
Известно, что игры бывают разные: и 

ролевые, и подвижные, и
дидактические. Игровой дух может 

пронизывать всю жизнь семьи, 
объединять

родителей и детей.



День первый: «Развивающие игры,
с использованием  различных видов конструктора».

Каким бы ни был конструктор — блочным, 
винтовым, магнитным, деревянным или 
пластиковым, он позволяет малышу 
взаимодействовать с множеством мелких 
деталей.

А всем известно, что мелкая моторика 
развивает внимание, мышление, координацию, 
воображение, наблюдательность, зрительную 
и двигательную память и речь.



В процессе сборки дети 

совершают множество 

пробующих движений, делают 

ошибки и исправляют их. Таким 

образом наборы поощряют 

свободное творчество и желание 

экспериментировать.

Чтобы собрать 
по инструкции из множества 
мелких деталей одно целое, 
нужно терпение. Много 
терпения. Малыш тренирует 
усидчивость не только, пока 
собирает замок или корабль, 
но и когда его грандиозная 
постройка рушится 
от неверных шагов. Ведь 
теперь все придётся строить 
заново.



Безусловно, одно из главных преимуществ 
игры с конструктором — развитие 
пространственного мышления.

Занимаясь с конструктором, ребенок 
усваивает элементарные, но необходимые 
логические приемы.



День второй: «День подвижных 
и спортивных игр»

Спортивные игры являются 
более сложной формой игр. 
В них строго 
регламентировано 
количество участников, 
время, правила. Эти игры 
требуют от участников 
определенного уровня 
физической 
подготовленности и 
тренированности.



Подвижные игры более 
просты. Они делятся на 

коллективные и 
индивидуальные. 

Коллективные подвижные 
игры требуют участия 
нескольких детей или 

целой группы. В 
индивидуальных 

подвижных играх ребенок 
может сам менять 

условия игры, ее цели, 
выбирать пути 

достижения этих целей. 
Любая игра имеет сюжет.



День третий: «День настольных игр»

Настольные игры любят 
и широко используют 
родители, педагоги, 
дети. Настольные игры –
это интеллектуальные 
игры, они помогают 
детям в легкой игровой 
форме постичь многие 
премудрости. Они 
развивают не только ум, 
но и характер: 
прививают усидчивость, 
приучают малышей 
соблюдать очередность 
ходов, играть по общим 
правилам, радоваться 
не только своей победе, 
но и победе друзей.



День четвёртый: «День интерактивных игр»
Интерактивные игры в ДОУ становятся 
первым контролируемым шагом в знакомстве 
детей с интерактивным оборудованием, без 
которого сложно представить современную 
жизнь. Осознанное использование и 
демонстрация педагогами всех возможностей 
программ позволяет научиться детям 
грамотно применять свои знания на практике. 
А также помогает педагогу правильно 
позиционировать компьютер для ребенка. 
Малыши, выполняя различные задачи, 
начинают относиться к компьютеру не просто, 
как к игрушке, но и всё больше понимают, что 
это серьёзный инструмент, который в 
будущем станет для них помощником в учебе 
и работе.





День пятый: «День сюжетно-ролевых игр»

Сюжетно-ролевая игра – это изначальное, сознательное взаимодействие маленького 
человека с миром, при котором ребенок исполняет главенствующую роль субъекта 
творца, это способ его самореализации и самовыражения. В ней ребенок таков, каким 
ему хочется быть, в игре ребенок там, где ему хочется быть, он - участник интересных 
и привлекательных событий.



НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ СВОИМИ РУКАМИ
Настольная игра, созданная 
своими руками, решает 
сразу несколько задач:
•развивает фантазию, 
кругозор и мелкую моторику 
малыша;
•дает возможность создания 
собственного игрового поля 
и персонажей;
•если игра будет 
расширяемой, то займёт 
ребёнка на следующие 
несколько лет;
•отвлекает ребёнка от 
компьютера и планшета, 
сближает вашу семью.



Мастерим лабиринт своими руками
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https://www.youtube.com/watch?v=HKLtzdpOUqw
https://www.youtube.com/watch?v=HKLtzdpOUqw



