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Развитие 
воображения 

Формирование 
способности к 
символизации и 
преобразованию 

Формирование 
произвольности 
поведения 

Развитие 
целеполагания, 
умения«думать в 
уме» 

Формирование 
субъектности 
жизнедеятельности, 
«самости» ребенка 

(формируются новые качества психики и личности ребенка) 

Развитие 

коммуникативных 

способностей 



в движении 

в общении 

в познании 

в самореа-
лизации, 
свободе, 

самостоя-
тельности 

потребность 
быть «как 
взрослый» 

в радости, 
удовольствии 

(удовлетворяются основные потребности самого ребенка) 



п Средство 
обучения 

Средство 
воспитания 

Средство 
общения с 
ребенком 

Средство 
формирования 

позитивной  

«Я концепции» Средство 
развития 

Средство 
изучения 
ребенка 

Средство 
коррекции 



 Развитие у детей 

символической 

функции мышления, 

формирование плана 

представлений, 

построение 

воображаемой 

ситуации. 

Развитие 

самостоятельности,  

готовности к 

взаимопомощи, 

сотрудничеству. 

Овладение умением 

согласовывать свои 

действия. 

 

Активный способ 

присвоения 

социального опыта,  

его преобразования. 

Умение 

ориентироваться в 

системе человеческих 

взаимоотношений. 

Воспитание культуры 

гендерных 

взаимоотношений 

детей. 

Развитие 

произвольного 

управления 

поведением. 

 

 



Развитие эмпатии 
– способности 

распознать 
состояние 

человека по 
мимике, жестам, 

интонации 

Формирование 
опыта  социальных 

навыков 
поведения 

Знакомство с 
окружающим 

миром во всем его 
разнообразии: 
через образы,  
краски, звуки 

Развитие  
выразительности 

речи и 
коммуникативной 
компетентности 

Развитие 
художественного 

вкуса и творческой 
активности детей 

Стимулирование 
положительных 
эмоций, снятие 

напряжения 



Развитие 
воображения в 

действии 

«Расшатыва-
ние» детского 
эгоцентризма  

Развитие 
коммуникатив-

ных умений 

Развитие 
символической 

функции 
мышления 

Познание и 
оценка 

окружающей 
жизни 

Развитие 
самостоятель-

ности и 
творчества 



Развитие 
воображения и 

фантазии 

Развитие умения 
анализировать 

проблему с 
разных сторон 

Развитие свойств 
мышления 

(анализ, синтез, 
умозаключение) 

Развитие умения 
находить 

решение в 
нестандартных 

ситуациях 

Развитие 
оригинальности 
мыслительной 
деятельности 



Развитие 
целеполагания 

(умственного плана 
действия) 

Развитие 
«творческой 

рабочей 
фантазии» 

Активный способ 
присвоения 
социального 

опыта,  

его 
преобразования 

Развитие свойств 
мышления 

(анализ, синтез, 
умение 

сравнивать)  

Развитие 
конструктивных 
способностей; 

стереометрических 
представлений 



Развитие 
исследовательской 

активности 

Открытие новых 
знаний и 

преобразование 
предметов 

окружающей 
действительности 

Овладение 
умением 

наблюдать, 
анализировать, 

сравнивать 

Развитие умения 
выдвигать гипотезы 
и  находить способы 

их решения 

Формирование 
креативности 



Развитие 
любознательности, 

познавательной 
инициативы 

Развитие 
способности к 

поиску решения 
новых задач 

Развитие 
сенсорных 

способностей  

Развитие 
интеллектуальных 

способностей 

Развитие 
способности к 
символизации 



Развитие 
физических 

качеств 

Развитие 
психических 
процессов 

Развитие 
коммуникатив-

ных умений 

Развитие линий 
поведения 
(выдержка, 
смелость, 

решительность) 

Развитие 
произвольного 

управления 
поведением 

Развитие 
умения 

достойно 
переносить 
поражение 



РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А.И. ГЕРЦЕНА.  

ИНСТИТУТ ДЕТСТВА. 

Иерархия предпочитаемых 

видов игр 

 

1. Сюжетно-ролевая игра 

 

2. Подвижная игра 

 

3. Дидактические и 

развивающие игры 

 

4. Игра-фантазирование 

 

5. Компьютерные игры 

I. Сюжетно-ролевая игра 

II. Подвижные и спортивные 

игры 

III. Продуктивные виды 

деятельности 

IV. Познавательная 

деятельность 

 



26% 

 В детском саду можно 

заниматься всем, чем хочешь. 

 

60% 

 В группе нельзя играть в 

подвижные игры. 

 

 

58% 

 Не привлекаются к созданию, 

изменению развивающей 

среды. 

 

10% 

 Участвуют в изменении 

предметной среды группы. 

49% 

 «Беру все, что захочу, но я всегда 

складываю по полочкам» 

 «Когда у нас нет занятий, то можно 

брать любые игры» 

 «Я играю с детьми и беру все 

игрушки» 

 

 

20 % 

 «Да, можно брать все. Но только 

спрашивать» 

20 % 

 «Нет, те, что высоко на полках, брать 

нельзя» 

 «Вы что! Вот эти игры нам 

воспитательница сама дает. Их нельзя 

самим брать» 

 «Нет, только что сам принес из дома, 

можно» 

 



Организация предметно-
развивающей игровой среды 

(динамичность, вариативность, 
функциональность, учет интересов 

дошкольников, их участие в 
создании, изменении  среды)  

Обогащение жизненного 
опыта ребенка  

(яркие впечатления) 

Играющий взрослый 

(гибкость педагогической 
позиции; создание 
проблемно-игровых 

ситуаций) 

Время на игру в режиме 
дня 






