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«…один из видов деятельности, 
значимость которой заключается не в 

результатах, а в самом процессе. 
Способствует психологической разрядке, 

снятию стрессовых ситуаций, 
гармоничному включению в мир 

человеческих отношений. Особенно важна 
для детей, которые через 

воспроизведение в игровом процессе 
действий взрослых и отношений между 

ними познают окружающую 
действительность. Игра служит 

физическому, умственному и 
нравственному воспитанию детей».



Особенности детей, проходящих длительное лечение
Высокая тревожность 

Дети, переживающие, что другие увидят их «недостатки», «слабые 
стороны», робкие дети

Депрессивные состояния

Состояние дезориентации

Проявление негативизма

Учет особенных образовательных потребностей

Развивающий характер обучения

Игровая форма проведения занятий

Необходимость соблюдение санитарно-эпидемиологических норм

Разнообразие форм взаимодействия с родителями

https://sp.mgppu.ru/assets/files/metod-kabinet/metod-uchim-znaem.pdf

https://sp.mgppu.ru/assets/files/metod-kabinet/metod-uchim-znaem.pdf


Задачи педагога

Создавать условия для детских игр

Развивать детскую игру

Помогать детям взаимодействовать в 
игре

Поддерживать проявления 
инициативы



Ожидаемые образовательные результаты

Всестороннее развитие 
детей

Развитие детской 
инициативы

Развитие умения 
соблюдать правила

Развитие умения 
играть различные роли

Развитие способности 
взаимодействовать со 

сверстниками



Классификация детских игр (С.А. Козлова)

Игра ребенка 
дошкольного возраста

Творческая 
игра

Сюжетно-
ролевая

Строительно-
конструктивные

Игра с правилами

Подвижная ДидактическаяТеатрализо
ванные



Направления развития и образования

«Познавательное развитие» «Социально-коммуникативное 
развитие»

«Речевое развитие» «Физическое развитие»

«Художественно-эстетическое развитие»



Пальчиковая гимнастика

«Гусеница»

Этот странный дом без окон

У людей зовётся «кокон». 

Свив на ветке этот дом, 

Дремлет гусеница в нём. 

Спит без просыпа всю зиму. 

Но зима проходит мимо -

Март, апрель, капель, весна…
Просыпайся, сонюшка! 

Под весенним ярким солнышком 

Гусенице не до сна. Стала бабочкой она! 



Направлено на:

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 
развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 
детей и взрослых в Организации; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

«Социально-коммуникативное развитие»



«Робототехника для малышей»



Направлено на:

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- развитие воображения и творческой активности. 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 
свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 
праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 
стран и народов мира;

- формирование познавательных действий, становление сознания; 

«Познавательное развитие»



Игра «ФудСовет для малышей»



Направлено на:

- овладение речью как средством общения и культуры; 

- обогащение активного словаря и речевого творчества; 

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;

«Речевое развитие»

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства;

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 
обучения грамоте.



«Сельская песня» В. Плещеев



Направлено на:

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;

- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.).

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства; 



Сказка «Гуси-лебеди»



Направлено на:

- развитие двигательной активности, в том числе связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.

- развитие равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 
правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, 
мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 
играми с правилами; 

«Физическое развитие»



«Турнир по Детскому гольфу»



Физкультминутка

«Кролик»

Маленький кролик по прозвищу Кролик 

Всех нас смеяться заставил до колик:

Прыгал за белкой,

За уткой скакал, 

Лапкой тюльпан поднимал, как бокал.

Ах, как смешно его уши торчали! 

Мы хохотали, души в нем не чая, 

Но на опушке заметив лису, 

Он подмигнул нам 

И скрылся с лесу.



Практическое задание

Номер ряда Образовательная область Игра

1 «Речевое развитие» «Волшебный мешочек»

«Съедобное-несъедобное»

LEGO

«Море волнуется «Раз!»

Игра в «Магазин»

Шахматы

Лото «Дикие и домашние 
животные»

2 «Познавательное развитие»

3 «Художественно-эстетическое 
развитие»

4 «Социально-коммуникативное
развитие»

5 «Физическое развитие»






Благодарим за внимание!

Раздел по дошкольному образованию проекта 
госпитальных школ России «УчимЗнаем»

https://uchimznaem.ru/doshkolnoe-obrazovanie/
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