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Игры с младшими дошкольниками; новые подходы.
Игра – важнейшая потребность детей. Кроме того, игра является
универсальным способом воспитания. Суть воспитания состоит в совместной
деятельности детей и взрослых по реализации разработанных созидательных
целей и задач. В игре ребенок обнаруживает все свои личные качества и
свойства. Выявление индивидуальных особенностей в ходе игры помогает
лучше узнать каждого ребенка и воздействовать на его всестороннее
развитие. Ни одна деятельность так широко не раскрывает характерные
черты личности, как игра. Увлеченный игрой, ребенок обнаруживает все
стороны своего характера. Через игру воспитатель может сдружить детей,
сплотить их, выработать сознательную дисциплину. Главный смысл любой
игры состоит в том, чтобы участник мог преодолеть препятствия на пути и
достичь цель.
Организуя игры с ребёнком, внимательно присмотритесь к нему,
оцените его индивидуальные особенности. Если он быстро и легко
справляется с заданиями, можно предлагать ему более сложные и, наоборот,
в случае затруднений, лучше подольше задержаться на простых. Ни в коем
случае нельзя форсировать выполнение заданий, упрекать малыша в том, что
он что-либо не умеет, даже если это с лёгкостью делают его сверстники.
Важно не только научит ребёнка чему-либо, но и вселить в него уверенность
в себя, сформировать умение отстаивать свою идею, своё решение. Особенно
это касается выполнения творческих заданий, которые обычно имеют
несколько решений и которые не предполагают жёсткой оценки: «верно неверно». Нужно научить ребёнка принимать критику без обид и выдвигать
новые идеи.
И опять-таки здесь важны индивидуальные черты ребёнка. Если он
смел и уверен в себе, можно начинать учить его критически оценивать свои
ответы. Если застенчив, нерешителен, лучше сначала подбодрить его и
поддержать любую инициативу. Если малыш стремится быстро менять
задания, отделываясь первым попавшимся ответом, то хорошо бы
заинтересовать его заданием, научить находить в нем новые детали, насыщая
знакомое новым содержанием. И наоборот, если, выполняя игровое задание,
ребёнок «увязает» в бесконечных деталях, что мешает ему двигаться вперёд,
лучше помочь ему выбрать один вариант, оставив всё лишнее в стороне,
потренироваться в умении переходить от одной идеи к другой, что особенно
важно при выполнении творческих заданий.
Игра как средство воспитания детей учит их взаимодействовать друг с
другом, учитывать потребности и интересы окружающих. Например,
ролевые игры способствуют увеличению словарного запаса, развивают
организаторские и творческие способности. Игра как метод воспитания учит
детей развивать лидерские качества, раскрывать свою индивидуальность и

способности. А для застенчивых детей игра является едва ли не
единственной возможностью проявить себя;
Занимаясь с ребёнком, помните, что его действия лишь только
начинают становиться целенаправленными. Малышу ещё очень трудно
следовать намеченной цели, он легко отвлекается и переходит от одного
занятия к другому. Быстро наступает утомление. Внимание ребёнка может
быть сосредоточено одновременно только на небольшом количестве
предметов. Интерес легко возникает (особенно, когда ребёнок видит новые и
яркие предметы), но также легко и пропадает. Поэтому, если вы хотите
организовать развивающие игры-занятия, помните три правила:
Правило первое: не давайте малышу для постоянного пользования
игрушки, с которыми будете проводить игры, чтобы к него не пропал
интерес к ним.
Правило второе: во время игры ребёнка не должны отвлекать
посторонние предметы. Все лишнее нужно убрать из поля зрения малыша.
Правило третье: пусть игры будут достаточно простыми и совсем
короткими. Даже 5 минут вполне достаточно! Но всегда стремитесь, чтобы
ребёнок довёл начатое дело до конца. А после этого смените игру на новую и вы увидите, что внимание ребёнка снова оживёт.
Игра - самая любимая и естественная деятельность младших
дошкольников. Задача воспитателя состоит в том, чтобы сделать игру
содержанием детской жизни, раскрыть малышам многообразие мира игры.
Игра сопровождает малышей в течение всего времени пребывания в
детском саду.
Веселые хороводные и имитационные игры, игры с сюжетными и
заводными игрушками в утренние часы поднимают настроение, сближают
детей, помогают забыть минуты расставания с родителями.
Игровые моменты во время умывания, приема пищи, сборов на
прогулку повышают интерес малышей к выполнению режимных процессов,
способствуют развитию активности и самостоятельности.
Обучение малышей наиболее успешно осуществляется в игре, поэтому
игра является основной формой и содержанием занятий.
На прогулке игры с песком, снегом и водой, с предметами и игрушками
обогащают представления детей о разнообразных качествах и свойствах
предметов окружающего мира, об их назначении, использовании,
пробуждают познавательную активность и интерес к экспериментированию.
Сюжетные игры вместе с воспитателем и самостоятельные игры
помогают детям понять логику простых жизненных ситуаций: готовим
мишке обед, купаем куклу, лечим зайчика, принимаем гостей.
Разнообразные имитационные игры, связанные с игровой передачей
различных образов - веселых котят, птиц, бабочек, легких снежинок, способствуют развитию воображения и творчества, так же, как и игры с
элементами ряженья, театра.
В течение дня каждый ребенок получает положительные
эмоциональные впечатления от участия в самых разнообразных играх.

Ребёнок познаёт мир во всём его многообразии через те виды
деятельности, которые малышу оказываются понятными и близкими. В этом
контексте игра занимает ведущую позицию. Именно поэтому реализация
целей и задач обучения, развития и воспитания детей в дошкольных
образовательных учреждениях осуществляется через игровые элементы.
Такой подход зафиксирован программными требованиями Федерального
Государственного Образовательного Стандарта.
Известный русский педиатр, психолог и благотворитель ХIХ века Е.А.
Покровский говорил: «…Дайте же детям играть, пока игра их радует, влечёт
к себе и вместе с тем приносит им громадную пользу!»
Главная особенность дошкольного образования — отсутствие
ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОГО обучения, так как это не соответствует
уровню развития ребёнка. Вместо этого на первый план выходит игра,
через которую и происходит реализация деятельностного подхода.
Однако в современном мире сместились акценты: от дворовых игр
произошёл переход к индивидуальным, а от групповых — к компьютерным.
Поэтому задача методической работы в детских садах — вернуть игру детям
без отрыва от дня настоящего. В этом контексте и следует рассматривать
вопрос об игровой деятельности дошколят.
Правильно организованная и умело направляемая игра позволяет
малышу развиваться физически и интеллектуально; формировать
положительные черты характера; учиться общению со сверстниками и
окружающими взрослыми; быстро и легко усваивать новые знания.
ФГОС опирается на схему линии развития ребёнка: чувствовать
—
узнавать — создавать. То есть в детском саду должно осуществляться
одновременно развлечение, познание и творчество. Все это объединяет в себе
игра.
Важным направлением вовлечения детей в игровую деятельность
становится развитие знаний, умений и навыков, необходимых для решения
проблем, связанных с разными областями жизни (обучение, социализация, то
есть отношения с окружающими людьми, самоопределение и т.д).
Кроме этого, игровая деятельность по ФГОС: развивает логическое,
образное, критическое мышление; формирует навык выстраивания
причинно-следственных связей; расширяет диапазон мыслительных
операций, творческие способности, фантазию; воспитывает креативный
подход к решению поставленных задач; заставляет проявлять инициативу;
развивает различные психические функции, в том числе речь; способствует
физическому развитию.

По ФГОС игры делятся на:
 досуговые (служат отличным развлечением в моменты пауз
между основными видами активности или для объединения ребят
во время прогулок – «Ручеёк», пальчиковые игры и т.д);
 подвижные
(способствуют
физическому
развитию
—
физкультминутки, разминки и т.д.);
 театрализованные
(решают
задачи
формирования
выразительности речи, интеллектуального, эстетического,
коммуникативного
воспитания,
развивают
творческие
способности— постановки сказок, инсценировки отрывков из
прочитанных книг и т.д.);
 компьютерные (с обязательным обучающим компонентом);
 игры с правилами (учат малышей соблюдать правила, а также
показывают, что перед «законом» равны все — лото, домино и
тд);
 сюжетно-ролевые игры (развивают игровой опыт дошколят,
открывают новые горизонты отображения мира).
Эти виды игр применяются в работе с детьми любого возраста, с
учётом уровня развития малышей.
Что касается дошкольного образования в наши дни, то набор игровых
технологий в рамках обозначенного ФГОС перечня типов игр дополнился,
что связано с практической направленностью образования на всех ступенях
взаимодействия с детьми. Так, Надежда Александровна Короткова, кандидат
психологических наук, занимающаяся вопросами дошкольного воспитания,
выделила 2 вида игровой деятельности:
 игра - культурная практика (сюжетная игра, свободная игра);
 игра - педагогическая форма (сюжетно-ролевая дидактическая
игра, дидактическая игра с правилами).
Игровая деятельность может реализовываться в двух направлениях:
первое — дети сами устанавливают правила, придумывают содержание игры
на основании имеющихся атрибутов (игрушек или другого доступного
инвентаря), второе — на основании игровой технологии осуществляется
процесс обучения, развития и воспитания. В последнем случае весь
организационный момент остаётся за взрослым. Такой приём называется
игровой обучающей ситуацией (ИОС) и способствует преодолению разрыва
между ведущей игровой деятельностью в данный момент от учебной в
будущем.

Одной из современных форм воплощения игровой деятельности
является социо-игровая технология. Это такая организация собственных
действий ребёнка, в которой он делает, слушает и говорит, то есть малыш
участвует в составлении правил, сочинении сюжета игры. Такая комплексная
задача и отличает эту технологию от игры в привычном понимании, где
ребёнок чаще всего выступает в роли «исполнителя». Более того, социоигровое взаимодействие предполагает обязательное наличие «договора»,
правил и общения. Другими словами, дети могут даже спорить, но с целью
договориться и доработать правила. Авторы технологии Е.Е. Шулешко, А.П.
Ершова, В.М. Букатов выделили ряд принципов такой деятельности:
 Педагог — равноправный партнёр. Он умеет интересно играть,
организует игры, выдумывает их.
 Снятие судейской роли с педагога и передача её детям
предопределяет снятие страха ошибки у детей.
 Свобода и самостоятельность в выборе детьми знаний, умений и
навыков. Свобода не означает вседозволенность. Это подчинение
своих действий общим правилам.
 Смена мизансцены, то есть обстановки, когда дети могут
общаться в разных уголках группы, примеряя на себя разные
роли (например, сначала охотники за сокровищами, а потом
разбойники, которые эти ценности охраняют, в роли сокровищ
могут выступать правильные ответы на арифметические
примеры).
 Ориентация на индивидуальные открытия. Дети становятся
соучастниками игры, то есть, как было сказано выше, могут
дорабатывать или изменять правила игры
 Преодоление трудностей. У детей не вызывает интереса то, что
просто, а что трудно, то
более интересно (так, куда
занимательнее тренироваться вместе с Лунтиком
над
замысловатой скороговоркой, чем повторять одну и ту же
простую).
 Работа детей в малых группах, в основном, в шестёрках, бывает в
четвёрках и тройках.
Преимущество такого рода активности в том, что она определяет
малыша не как объект образования, а как субъект, то есть полноправного
участника процесса. Все приёмы этой технологии могут применяться в
разных возрастных группах: форма остаётся неизменной, а вот
содержательный компонент может варьироваться в зависимости от уровня
подготовки детей.

Игра для дошкольников — это ведущий вид деятельности. Именно
через него дети узнают мир, учатся взаимодействовать с другими людьми,
познают себя. Задача взрослого разнообразить эту практику интересными
формами проведения игр. При этом нужно ориентироваться на те
требования, которые выдвигаются к подобного рода деятельности ФГОС и
другими документами, регулирующими процесс образования дошкольников.
Правильно организованная работа обеспечит высокие достижения в
обучении, развитии и воспитании будущих школьников.

