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Педагогическая технология -  

совокупность психолого-

педагогических подходов, 

определяющих комплекс форм, 

методов, способов, приёмов 

обучения, воспитательных средств 

для реализации образовательного 

процесса в детском саду или 

группе.  

 



 поддержка разнообразия детства; сохранение 
уникальности и самоценности детства как важного 
этапа в общем развитии человека; 

 

 личностно-развивающий и гуманистический 
характер взаимодействия взрослых (родителей 
(законных представителей), педагогических и 
иных работников Организации) и детей; 

 

 уважение личности ребенка; 

 

 реализация Программы в формах, специфических 
для детей данной возрастной группы, прежде 
всего, в форме игры, а также познавательной и 
исследовательской деятельности, в форме 
творческой активности, обеспечивающей 
художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 



Функции 
ИГРЫ 

развлекательная 

диагностическая 

коррекции 

Межнациональной 
коммуникации 

социализации 

коммуникативная 

самореализации 

игротерапевтическая 



Значение игры не в том, что она  является 

развлечением и отдыхом, а в том, что при 

правильном руководстве становится: 

 
- 

• способом обучения 

- 
• деятельностью для реализации творчества 

- 
• методом терапии 

- 
• первым шагом социализации ребёнка в 

обществе 



Игровая деятельность как метод 

обучения может быть 

использована: 
 

 для освоения темы или содержания 

изучаемого материала; 

 

 в качестве занятия или его части; 

 

 как технология свободной 

деятельности. 

 



Игровая педагогическая 

технология  
- 

организация педагогического 

процесса в форме различных 

педагогических игр. 
 



Игровая технология  

Главная цель игровой технологии – создание 
полноценной мотивационной основы для 
формирования навыков и умений деятельности в 
зависимости от условий функционирования 
дошкольного учреждения и уровня развития детей. 

 

Задачи: 

 Достигнуть высокого уровня мотивации, 
осознанной потребности в усвоении знаний и 
умений за счёт собственной активности ребёнка. 

 Подобрать средства, активизирующие 
деятельность детей и повышающие её 
результативность. 

 



Игровая технология может 

включать: 

группы игр на 

обобщение предметов по 

определенным 

признакам;  
 

группы игр, в процессе 
которых у дошкольников 

развивается умение 
отличать реальные 

явления от нереальных;  

группы игр, 

воспитывающих умение 

владеть собой, быстроту 

реакции на слово, 

фонематический слух, 

смекалку и др. 

игры и упражнения, 
формирующие умение 

выделять основные, 
характерные признаки 
предметов, сравнивать, 

сопоставлять их; 



Концептуальные основы 
В игровую технологию включаются последовательно игры и 

упражнения, формирующие  определенное знание из 

образовательной  области или качество личности. Игровой 

материал должен активизировать образовательный процесс и 

повысить эффективность освоения учебного материала. 

Игровая форма совместной деятельности с детьми создаётся 

при помощи игровых приёмов и ситуаций, выступающих в 

качестве средства побуждения и стимулирования ребёнка к 

деятельности. 

Реализация педагогической игры осуществляется в следующей 

последовательности – дидактическая цель ставится в форме игровой 

задачи, образовательная деятельность подчиняется правилам игры; 

учебный материал используется в качестве её средства; успешное 

выполнение дидактического задания связывается с игровым результатом. 

Игровая технология охватывает определённую часть 

образовательного процесса, объединённую общим 

содержанием, сюжетом, персонажем. 



Соответствие требованиям: 

Системность 

Четко 
поставленная 

цель 

Управляе 

мость 

Эффектив 

ность 

Научная 
обоснован 

ность 

Воспроизво
димость 



Это последовательная 

деятельность педагога по: 

  постановке проблемы и определению 
цели; 

 

 отбору, разработке, подготовке игр; 

 

 включению детей в игровую 
деятельность; 

 

 подведению итогов, результатов 
игровой деятельности. 
 



Спасибо за внимание! 


