
1 СЛАЙД: всем здравствуйте!  

Я предлагаю молодым специалистам сыграть в игру «Где логика?» 

2 СЛАЙД: Раунд «Формула всего» Какое слово зашифровано? 

(ТЕХНОЛОГИЯ. Подсказка: Технеций) 

С каждым новым поколением дети меняются, меняются их интересы, 

увлечения, меняется игровое пространство. Если рассматривать современное 

поколение, то можно увидеть, что коллективным играм дети больше 

предпочитают информационные технологии (гаджеты). Кто же виноват в 

этом? Конечно же, вечно спешащие взрослые: мамы и папы, сующие детям 

телефоны, бабушки и дедушки стараются скорее научит ребёнка считать и 

писать, считая, что только эти познаниям необходимо дать. Эта тенденция 

прослеживается не только у нас, но и во многих странах. 

Одним из способов решения этой проблемы 

является технологический подход к организации образовательной работы с 

детьми. 

Что же такое технология в педагогике? Педагогическая технология (от 

др.-греч. τέχνη — искусство, мастерство, умение; λόγος — слово, учение) 

— специальный набор форм, методов, способов, приёмов обучения и воспита

тельных средств, системно используемых в образовательном процессе 

 

3 СЛАЙД: «Что общего?» (Игра) 

Я представляю игровую технологию. 

Что же такое игровая технология? Игровая педагогическая технология -

организация педагогического процесса в форме различных педагогических 

игр.  

4 СЛАЙД: Что общего на этом слайде? (Проблема) 

Современные педагогические исследования показывают, что главная 

проблема дошкольного образования – потеря живости, притягательности 

процесса познания. Увеличивается число дошкольников, не желающих 

заниматься, т.к. педагогами чаще всего идёт «зазубривание» материала; 

снизилась положительная мотивация к занятиям, успеваемость детей падает.  

Исходя из вышеизложенного, назрела необходимость использования в 

работе спектра инновационных образовательных технологий. В своей 

профессиональной деятельности я стараюсь использовать разные 

технологии, игровая технология, одна из них. 

 

5 СЛАЙД: мотивация, является главной целью игровой технологии. Главное 

не менять ребёнка и не переделывать его, не учить его каким-то специальным 

поведенческим навыкам, а дать возможность «прожить» в игре волнующие 

его ситуации при полном внимании и сопереживании взрослого. 



6 СЛАЙД: Главный признак педагогической игры в игровой технологии – 

чётко поставленная цель обучения и соответствующие ей педагогические 

результаты, характеризующиеся учебно-познавательной направленностью. 

7 СЛАЙД: раунд «2 в одном» ведущий вид деятельности в дошкольном 

воспитании является всё-таки ИГРА. Великие педагоги уделяли большое 

внимание игре. Вот некоторые цитаты великих педагогов. Кому принадлежат 

эти слова? (Сухомлинский, Макаренко) 

 

8 СЛАЙД: раунд «Вставь пропущенное» Значение игровой технологии не в 

том, что она является развлечением и отдыхом, а в том, что при правильном 

руководстве становится: способом обучения; деятельностью для реализации 

творчества; первым шагом социализации ребёнка в обществе. 

 

9 СЛАЙД: «Раунд блиц – опрос» 

10 СЛАЙД: В Федеральных государственных общеобразовательных 

стандартах ДО игра рассматривается, как важное средство социализации 

личности ребенка – дошкольника. Право на игру зафиксировано в Конвенции 

о правах ребенка (ст. 31).  

11 СЛАЙД: С введением ФГОС ДО перед нами встали следующие задачи, 

направленные на введение игровых технологий в ДОУ: 

• Необходимость объяснения родителям важности игры. 

• Наличие соответствующей развивающей предметно – пространственной 

среды, поддерживающей игру. 

• Свободное время детей не должно быть жестко программируемым, 

Педагог должен наблюдать за детьми, понимать их игровые замыслы, 

переживания. 

• Обеспечение пространства для игры (особенно касается дворовых 

территорий) какого пространства? (безопасного) 

 

12 СЛАЙД: Игры бывают с готовыми правилами (строительные, 

конструктивные, познавательные), дидактические, ритмичные, хоровые, игры 

– упражнения, занятия, тренировочные. Игры – шутки, забавы, подвижные, 

спортивные, игры без правил, которые придумывает сам ребенок, и … 

Какие ещё бывают игры? (ролевые)  

 

13 СЛАЙД: Главный компонент игровой технологии - непосредственное и 

систематическое общение детей и (педагога) 

14 СЛАЙД: Фразеологизм. Что наша жизнь? Игра 

Играйте с детьми, развивайтесь с детьми, познавайте новое! Подсчитываем 

очки.  


