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Играть – тешиться, веселиться.

Перевод с древнерусского выделяет смысл каждой буквы:
«И» – соединение.
«Г» – движение.
«Ра» – солнечный свет.

Игра – естественная и благоприятная  среда для детей.



Игровая деятельность - это один из 

инструментов педагога.

Развивает  внимание, память, мышление.

Развивает  познавательные способности.

Способствует  навыкам общения.

Помогает сплочению коллектива.



Развитие игровой деятельности

Сюжетно-ролевые игры

Подвижные игры

Театрализованные игры

Дидактические игры



Коллективный вид деятельности, в 

процессе которого происходит обучение. 



Игра : Волшебный  клубочек 

• Цель: улучшение межличностных 
отношений в коллективе.

• Участники игры садятся в круг, ведущий 
предлагает, передавая друг другу клубок 
шерстяных ниток и наматывая часть нитки на 
запястье, говорить следующее: «Я умею.....»

• После того как высказались участники, 
ведущий подводит итог: «Наш клубочек 
волшебный смог нас объединить, теперь, мы 
вместе и мы — сила!».



Говорят дети .... 

Улыбаться      

Мечтать

Готовить

Ничего не делать

Спать

Умываться

Танцевать

Любить

Прыгать 

Печатать

Чистить зубы

Думать

Говорить



• Цель: предназначена на улучшения координации 
совместных идей . 

• Берется кольцо  диаметром 20-30 мм.  К нему 
приклепляются ленты по количеству участников.  
Стержень диаметр 10-15 мм.

• Участники игры становятся друг напротив друга  
и берутся за ленту. Задача участников – надеть 
кольцо  на стержень, не уронив  стержень. 

• Задача участников – провести  кольцо сквозь 
стержень расположеный горизонтально.

Игра «Сквозь кольцо»



Дети  в  моей группе  любят играть …

Игра «Разброс мнений»

(Педагоги  продолжают предложение и 
рассказывают о  том, в какие игры  играют дети)
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