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Консультация для педагогов  

«ИГРОТРЕНИНГ И ИГРОТЕРАПИЯ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ» 

 

Игротренинг – процесс взаимодействия ребёнка и взрослого 

посредством игры, в котором на глубинном ценностном уровне происходит 

волшебное таинство собирания и укрепления собственного «Я», успешное 

моделирование собственного настоящего и будущего. Это процесс 

совместного с ребёнком проживания и осмысления какой – либо жизненно 

важной ситуации, поданной в игровой форме.        

Главная цель игровой технологии - создание полноценной 

мотивационной основы для формирования навыков и умений деятельности, 

физического развития, в зависимости от уровня развития детей. Игровая 

технология предполагает гармоничное сочетание двух компонентов: четкой 

педагогической цели и комфортной для восприятия ребенка игровой формы. 

Для того чтобы ребёнок был физически развит необходимо соблюдать 

двигательный режим на протяжении всего дня пребывания детей в детском 

саду. А для того, чтобы у ребёнка был интерес двигаться и развиваться, 

необходимо использовать игровые технологии, как на физкультурных 

занятиях в зале, так и на свежем воздухе и главная, наша задача – обеспечить 

всестороннюю физическую подготовленность каждого ребенка, помочь 

приобрести запас прочных умений и двигательных навыков, через игровую 

деятельность, необходимых человеку на протяжении всей его жизни для 

труда и активного отдыха. Всестороннее физическое развитие предполагает 

развитие физических качеств. 

 Используя, игровые технологии (подвижные игры, игровые 

упражнения) мы способствуем нормализации у детей нервных процессов, 

развивается память, внимание, способствуем проявлению инициативы, 

формируем волевые качества, учим ориентироваться в пространстве во 

времени, способствуем укреплению сердечно – сосудистой и дыхательной 

системы, происходит активизация обмена веществ, развивается 

двигательный аппарат всё это способствует физическому развитию детей. 

Игры, тесно связаны с положительными эмоциями детей. 

Эмоциональный подъем создает у детей стремление к достижению общей 

для всех цели и выражается в ясном осознании задачи, в лучшей 

координации движений, более точной ориентировке в пространстве и 

игровых условиях. В ускоренном темпе выполнения задания. При такой 

увлеченности детей и захватывающей их радостной устремленности к 

достижению цели повышается роль воли, помогающая преодолевать 

различные препятствия. 

Например, для закрепления навыков построения в шеренгу, круг, два 

круга, колонну предлагаю игру «Дружные ребята». Дети по сигналу 



воспитателя разбегаются по залу (по площадке) и пока звучит бубен или 

музыка, дети бегают врассыпную, как только бубен перестаёт звучать 

воспитатель даёт команду: «В колонну за Петей становись». Дети должны 

быстро, соблюдая дистанцию, встать в колонну. Далее воспитатель даёт 

следующую команду, и дети должны её выполнить. Перед игрой воспитатель 

обязательно обговаривает технику безопасности при беге. Ходьба и бег со 

сменой направления. Эти игровые упражнения вызывают быстроту реакции 

детей, способствуют развитию ориентировки в пространстве, слухового 

внимания. В процессе таких игровых упражнений выявляются дети, которые 

затрудняются выполнить то или иное задание, и воспитатель на прогулке уже 

может, подобрав группу, используя игровые приёмы, закрепить навыки 

выполнения упражнений. Необходимо постоянно поддерживать интерес 

ребенка к выполнению той или иной поставленной задачи, путем внесения 

элементов новизны (новые пособия, варианты движений и новые способы их 

выполнения) и игровых технологий. Игровая технология предполагает 

гармоничное сочетание двух компонентов: четкой педагогической цели и 

комфортной для восприятия ребенка игровой формы. 

Благодаря подбору игровых приёмов дети, играя выполняют задачи для 

выработки необходимых педагогу на данном этапе знаний, умений и 

навыков. Также игровые формы работы с дошкольниками отлично подходят 

для формирования общности группы, взаимопомощи и доверия друг другу.  

Дети очень любят гулять на свежем воздухе. Это способствует укреплению 

основных групп мышц, развитию костной, сердечно – сосудистой, 

дыхательной, нервной системы, а также содействует закаливанию. 

Для физического развития детей и как следствие для развития 

двигательных навыков на прогулке предлагаю практиковать такие игры, как 

«Кто вперёд», «На перегонки», «Мы спортсмены», спортивные игры, игры-

эстафеты, дети с удовольствием выполняют эти упражнения, как настоящие 

спортсмены. Увлеченность интересной задачей в подвижной игре помогает 

ребенку овладевать боле высокой техникой движений, которая является 

стимулом совершенствования движения стремлением как можно лучше 

выполнить игровую задачу и достигнуть успеха. 

Игровая деятельность, в какой бы она форме ни выражалась, всегда 

радует ребенка, благоприятно влияет на его здоровье, физическое развитие, 

на повышение положительных чувств у детей. В этом источнике радостных 

эмоций заключается великая воспитательная сила. 


