
Заседание №1  

Играть мы любим очень, вы, знаете, друзья! 

Без игр прожить ребёнку никак, никак нельзя. 

Мы взрослых понимаем сегодня новый век, 

Без знаний и учёбы нет шансов на успех! 

Нам тесты предлагают и все хотят понять 

Чего нам не хватает ну чем нас развлекать? 

А мы хотим всего лишь спокойно поиграть 

В семью, солдаты, в шашки, вприпрыжку поскакать. 

И куклы засиделись, всё ждут и ждут детей, 

А мы же ожидаем хороших новостей, 

Что снова поиграем в компании друзей. 

Вернитесь в своё детство, побудьте с нами в нём, 

И лучшими друзьями, мы взрослых назовём! 

     Игра, что может быть интереснее и значимее для ребенка?       

Это и радость и познание и творчество. Это то ради чего ребенок идет в 

детский сад.  

Свободная игра – это игра в полном смысле слова. Каждый ребенок без 

всяких лишних побуждений со стороны взрослого, играет либо один, либо 

включается в игру группы. Свободная игра для ребенка является столь же 

необходимой деятельность, как любая работа для взрослых. Суть игры в 

свободе, содержание полностью определяется детьми и может быть иногда 

совершенно неожиданным.  

Для чего нужна свободная игра?  

В процессе свободной игры у ребенка развиваются 

- навыки  социального взаимодействия 

Если в игру вовлечены  несколько человек, ребенок получает опыт 

социального взаимодействия, учиться понимать других, строить отношения, 

разрешать конфликты. Важно, что это происходит в интересной, 

захватывающей деятельности. Ни чего не может быть лучше реального 

опыта взаимоотношений.  



- творческие способности 

Свободная игра, это источник чистой радости. Ребенок чувствует себя 

счастливым, полноценно проживающим жизнь, полноценно проживающим 

жизнь, если у него есть свобода самовыражение в игре: ведь это и 

физическое, и эмоциональное, и интеллектуальное самовыражение 

- способность самостоятельно принимать решения 

Инициативность, умение принимать решения, ощущение, что ты сам 

контролируешь свою жизнь, берет начало именно в этой, игровой 

активности. Современные лидеры  педагогики связывают большую 

несамостоятельность  современной молодежи именно с уходом свободной 

игры из реальной жизни. 

- умение быстро адаптироваться к изменениям в жизни 

В игре развиваются нейронные сети головного мозга – ребенок 

играющий готовиться к самостоятельной жизни, развивает возможности 

гибкого реагирования на самые разные обстоятельства. Дети пробуют 

различные социальные роли, примеряет их на себя, «репетируют» взрослую 

жизнь. За день можно прожить тысячи жизней, побывать в самых 

различных образах, пережить самые непредсказуемые ситуации.  

Свободные, самостоятельные, спонтанные детские игры их нельзя 

заменить и они не должны подменяться. Но однако в практике у многих 

педагогов можно увидеть не самостоятельную детскую игру, а 

постановочные действия по ранее продуманному плану воспитателя. 

Основная проблема многих педагогов, боязнь отпустить детей и дать им 

полную свободу.  

Понаблюдайте за свободными играми своих детей, и вы увидите, что 

эти игры отличаются  большим разнообразием, они различны по 

содержанию, правилам, характеру проявления детей, происхождению, и 

развитию сюжета.  

Наблюдения дают возможность выявить особенности игрового опыта 

детей, установить круг игровых интересов, изучить творческие 

возможности ребенка в игровой деятельности – степень его активности и 



самостоятельности в организации игры, построении сюжета, выполнение 

ролей, согласование замыслов со сверстниками. И вы увидите чем активнее 

лидер, тем дольше развивается сюжет.  

Почему то, педагоги всегда отвечают, а как же нам решать 

поставленные задачи, если мы не будем учить детей играть? Внимательно 

посмотрите на этот слайд, сколько задач здесь может самостоятельно 

решиться детьми: и математические и исследовательского характера, и 

социально-коммуникативному развитию.   

Если мы вернемся сегодня к Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования, который  опирается 

на схему линии развития ребенка: чувствовать – узнавать – создавать. В 

детском саду в каждой группе должно осуществляться одновременно 

развлечение, познание и  творчество. Все это объединяет в себе именно 

свободная игра 

А игра это как раз та свободная и самостоятельная деятельность 

возникающая по личной инициативе ребенка. В игре ребенок исходит из 

своих непосредственных потребностей и интересов, играет ради чувства 

удовольствия, которая она доставляет.  

Учитывая это, взрослые не должны учить детей играть, а должны 

создать условия для возникновения игры и поддержать ребенка, подхватить 

детскую идею, помочь развернуть игру, но не в качестве наставника, а в 

качестве партнера по детской игре так, чтобы не нарушить ее.  

Трудности педагогов 

- выделить время на игру 

- дать ребенку возможность самому выбирать во что играть 

- организовать насыщенное игровое пространство и дать ребенку 

возможность его использовать 

- дать ребенку возможность играть не вмешиваясь в игру 

- дать возможность шуметь, не поддерживать порядок во время игры 

 


