
Заседание  
опорно - методической 

площадки 
«Совершенствование профессиональной 
компетентности педагогов в вопросах  
поддержки детской свободной игры» 

 
 



Уважаемые педагоги по рассуждайте 

«На мой взгляд, самые полезные 
игры для детей это…. 

 подвижные игры 
 дидактические игры 
 игра по инициативе ребенка 
 сюжетно-ролевые игры 
 музыкальные игры 
 



Инициатива (от лат. initium — начало) — почин, принятие 

человеком самостоятельного решения, форма проявления его 

общественной активности. 

 

Детская инициатива - целеустремленная деятельность, 

инициированная самим ребенком, с целью изменения своего 

положения и позиции в обществе, на удовлетворение своих 

интересов и прав, решение собственных проблем, а так же 

самосовершенствование и развития. Проявляется в свободной 

самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. 

 

 

 

 



«Голос ребенка» 
«Голос ребенка» -  это проявления 

участия детей в построении 

собственного образования. Это любые 

свидетельства детской 

самостоятельности, творчества, 

проявления инициативы: рисунки, 

поделки созданные по собственному 

замыслу, календари, схемы, планы, 

фотографии детей в детской 

деятельности (чтобы дать им 

возможность еще раз вспомнить) и 

много другое. 



Свободная игра – это инициативная активность детей в среде, лишенная 
принуждения и контроля со стороны взрослых. В такой игре ребенок 
имеет свободу входа и выхода, он осознает и реализует свой выбор, 

проигрывает для себя важные смыслы. 
 



Манипуляция с предметами 

Использует предметы заместители 

Символическая игра 

Простые сюжеты 

Режиссерская игра 

Образная игра 



Условия необходимы для развития игры? 

 Достаточное время, не менее 1 или 1.5 часов в день. Причем не 

урывками, а целиком. 

Место. У детей  должна быть возможность обустроить игровое 

пространство таким образом, чтобы оно не мешало остальным.  

 Игровые материалы должны быть полифункциональными, это 

позволяет превращать их в ходе игры в самые разнообразные 

объекты. 

 Важна игровая компетентность взрослого. Воспитателю важно 

понимать, когда его включение излишне, игра разворачивается сама, 

а когда оно было бы уместно, что бы помочь детям, сделать игру 

более увлекательной. 

 Создание разновозрастных сообществ детей. Именно в них 

происходит естественная трансляция игровой культуры.  



Уважаемые педагоги, согласны ли вы 
 
 

Детям трудно развернуть свободную игру, если: 

 После перерыва не могут продолжить начатую игру (вынуждены 

разбирать постройки перед другими режимными моментами). 

 Игровые центры насыщены готовыми материалами, которые диктуют 

готовую тему игры; зоны пересекаются и дети мешают друг другу. 

 Воспитатель поддерживает свободную игру детей, вводит вариации, 

действует в диалоге с ними. 

 Она сводиться к игре на прогулке и настольным играм в группе (чтобы 

дети меньше двигались и не надо было убирать игрушки) 

  




