
Работа по методической теме 
На протяжении двух лет веду углубленную работу по методической теме: 

«Развитие волевых качеств у дошкольников посредством игровой 

деятельности». Эта тема стала актуальна для меня, так как важным этапом в 

развитии дошкольника является этап формирования волевых качеств: 

организованности, самостоятельности, настойчивости, ответственности, 

дисциплинированности, усидчивости - одних из главных качеств личности. 

Именно эти качества и позволяют в дальнейшем ребёнку, будучи школьником, 

ставить перед собой определённые образовательные цели и добиваться успеха в 

учёбе. Волевые качества личности дошкольника лучше всего формируются в 

разных видах деятельности. Важную роль в развитии саморегуляции детей 

выполняют игры, особенно игры с правилами.  

В рамках данной темы мною разработана картотека игр, направленных на 

формирование волевых качеств воспитанников. Картотека содержит в себе три 

вида игр по правилам: подвижные, сюжетно-ролевые и дидактические, которые 

распределены на весь период учебного года. Содержание картотеки выстроено 

по принципу необходимости и достаточности для полноценного  развития 

волевой сферы ребёнка; позволяет детям проявлять самостоятельность в 

изменении правил игры, предоставляет свободу самовыражения, привлекает к 

самооценке (Приложение № 1 Картотека игр). 

Свой опыт работы по методической теме транслирую педагогическому 

сообществу: 

 мастер-класс для педагогов своего учреждения «Давайте поиграем!» 

(2018г);  

 презентация картотеки игр для педагогов учреждения (2018г); 

 статья «Развитие волевых качеств у дошкольников» в образовательном 

СМИ «Педагогический альманах» (2019г). 

(Приложение № 2 Статья). 

Изучая данную тему, я поняла необходимость поиска новых 

эффективных средств развития волевых качеств, нужны были 

«инструментарии» для дидактических игр, средства наглядности, для 

объяснения правил. Так мною были разработаны и успешно используются в 

педагогической практике авторские дидактические пособия «Волшебный 

экран» и «Планшеты». Полифункциональность дидактических пособий 

предполагает возможность их использования в работе с детьми всех периодов 

дошкольного детства и в разных видах детской деятельности. В настоящее 

время данные дидактические пособия являются важными участниками 

воспитательно-образовательного процесса и неотъемлемой частью 

развивающей предметно-пространственной среды группы, выполняя одно из 

требований ФГОС ДО к РППС – наличие в группе полифункциональных (не 

обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, 

материалов, пособий. «Волшебный экран» и «Планшеты» используются в 

непосредственно образовательной деятельности, в режимных моментах, в 



самостоятельной деятельности детей; а также рассматриваются в контексте 

реализации основных линий развития. 

(Приложение № 3 Авторские дидактические пособия). 

Опыт работы с дидактическими пособиями был представлен мною: 

 в форме презентации на педагогическом совете по теме: «Реализация  

инклюзивной практики: социальная адаптация и развитие детей с 

ограниченными возможностями здоровья в пространстве МБДОУ» 

(2017г.), 

 в качестве доклада на постерной секции городского Фестиваля 

успешных образовательных практик в марте 2019 года. (Сертификат 

участника Фестиваля). 

 

 


