
Игра как метод обучения 
русскому языку в детском 

саду. Наш опыт



Игра - феномен культуры 
Игра:

• Обучает
• Воспитывает
• Развивает
• Социализирует
• Развлекает
• Дает возможность 

отдохнуть,  
расслабиться



Как обучать 
детей так, чтобы 
не отпугнуть их 

от желания 
узнавать новое?

Достичь того, чтобы каждое 
занятие было интересным для 
детей можно, сопровождая его 
игрой, сюрпризными моментами,
загадками и скороговорками.



Первые теоретики игрового метода 
обучения

Ф. Фребель:
• Игра - ядро 

педагогики 
детского сада

• В игре ребенок 
утверждается в 
нормах 
нравственного 
поведения.



Идею о необходимости «пропитать» всю 
жизнь маленького ребенка игрой 

высказывал А. С. Макаренко

«Научить 
человека быть 
счастливым —

нельзя, но 
воспитать его 
так, чтобы он 

был счастливым, 
можно.»

Макаренко А. С.



Роль игровых форм:
• Развивают творчество детей 
• Способствуют тому, что 

учащиеся усваивают знания и 
не по необходимости,  а по 
собственному желанию 

• Обеспечивают естественную 
необходимость многократного 
повторения речевого 
материала

• Делают более разнообразным и 
увлекательным учебный 
процесс



Как играть правильно?
Воспитатель 
одновременно является 
и учителем, и 
участником игры. 

Игра как форма 
обучения детей 
содержит два 
начала: 
познавательное 
и игровое Он учит и играет, а 

дети, играя, учатся.



Методические рекомендации к 
проведению дидактических игр 

• Игра должна быть понятной, 
доступной, добровольной и включать 
всех желающих детей.

• Необходимо:
o Точно определять немногочисленные 

правила игры.
o Подбирать игровой материал в 

соответствии с программой.
o Чередовать легкие и трудные игры.
o Проводить игры, не требующие 

большой предварительной работы.
o После игры - подводить итоги.



Дети очень любят 
танцевать

Фестиваль
“Пусть всегда будет 

солнце”
28.05.2014.-Смолян

Танец “Калинка” 
ЦДГ №1



Мы поем и танцуем



Русский язык 
усваивается 
дошкольниками на 
элементарном уровне
на основе
родного языка, в
интеграции с другими 
видами обучения –
рисованием,пением,
физкультурой.

В хорошем занятии интегрируются 
элементы  разных учебных  
дисциплин





Бесценные  помощники

http://www.intense.ru/?id_refer=191
http://www.intense.ru/?id_refer=192
http://www.intense.ru/?id_refer=193
http://www.intense.ru/?id_refer=194
http://www.intense.ru/?id_refer=195
http://www.intense.ru/?id_refer=189
http://www.intense.ru/?id_refer=195


Некоторые игры придумала 
сама:

• Делаем открытку  «Новый 
год»

• Расскарашиваем цветы 
«Весна»

• Аппликация  «Корзина с 
цветами к празднику 8 марта»

• Дидактическая игра « Фрукты, 
овощи»

• Развлекательная  игра «Сад, 
огород» 

• Дидактическая игра 
«Праздник Масленица»

• Творческая игра «Подставки 
для пасхальных яиц»

• Ролевая игра «В магазине»



Делаем открытку –
«Новый год»

Дети готовят подарок  
родителям: разукрашивают 
цветными карандашами 
наряженную елку. В процессе 
работы я спрашиваю какого 
цвета карандаш, которым 
ребенок разукрашивает  или 
прошу мне подать карандаш 
определенного цвета. 
Цель: закрепление знаний 
цветовой гаммы.



Расскарашиваем цветы-
«Весна»

На карточке с 
весенними цветами 
дети разукрашивают 
цветы: подснежник, 
фиалку, тюльпан.
В  этой игре мы 
закрепляем название 
весенних  цветов.



Корзины с овощами и с 
фруктами



Развлекательная  игра -
«Сад, огород»

Эти карточки 
фруктов и овощей 
дети «сажают» в 
«саду» и в 
«огороде», которые я 
заранее подготовила. 
Так мы закрепляем 
значение слов.



Корзина с цветами к 
празднику 8 марта



Мы отмечаем 
Масленицу

чай

самовар

разговор



Творческая игра «Подставки для 
пасхальных яиц»

Картонные рулончики 
обклеиваем цветной 
бумагой.
Так, в процессе 
изготовления подставок 
под яйца, мы
закрепляем свой 
Пасхальный словарь: 
яйцо, кулич, Пасха и 
пр.



Ролевая игра 
«В магазине»



Иногда игры 
придумывают сами дети

• Игра «Часы»
• Игра «Салат из фруктов»



Я благодарна судьбе  и НД Русофилов за 
возможность преподавать русский язык в 

детских садах  Смоляна



Спасибо за внимание!
Марковска Павлина 
Иванова, г.Смолян,

е-mail: p_markovska@abv.bg
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