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Игра — свободно 

развивающаяся деятель-ность, 

предпринимаемая ради 

удовольствия от самого 

процесса, а не от результата. 

Игре присущ творческий, 

импровизационный, актив-ный 

характер, т. е. игра является 

своеобразным «полем 

творчества» для ребенка. 

 

 

 

 

Почему игра является 

ведущим видом деятельности 

ребенка-дошкольника? Ответ 

прост: игра ведет к формированию новых качеств  психики и личности ребенка. Игра для 

ребенка — не просто развлечение, а «естественный способ рассказа о себе, своих чувствах, 

мыслях, о своем опыте», «искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности».  

Дошкольный возраст является уникальным и решающим периодом развития ребёнка, 

когда возникают основы личности, складывается воля и произвольное поведение, активно 

развивается воображение, творчество, общая инициативность. Однако все эти важнейшие 

качества формируются не в учебных занятиях, а в ведущей и главной деятельности 

дошкольника - в игре. Преимущество игры перед любой другой детской деятельностью 

заключается в том, что в ней ребёнок сам, добровольно подчиняется определённым правилам, 

причём именно выполнение правил доставляет максимальное удовольствие. Главное 

преимущество игровых правил заключается в том, что они добровольно и ответственно 

принимаются (или порождаются) самими детьми, поэтому в них представление о том, что и 

как надо делать, слиты с желаниями и эмоциями.  Это делает поведение ребёнка осмысленным 

и осознанным, превращает его из полевого в волевое. В развитой форме игры дети сами хотят 

действовать правильно.  

Уход таких правил из игры может свидетельствовать о том, что у современных детей 

игра перестаёт быть «школой произвольного поведения», но никакая другая деятельность для 

ребёнка 3-6 лет выполнить эту функцию не может.  Поэтому игра - это практически 

единственная область, где дошкольник может проявить свою инициативу и творческую 

активность. И в то же время, именно в игре дети учатся контролировать и оценивать себя, 

понимать, что они делают, и (наверное, это главное) хотеть действовать правильно. А 

поскольку дошкольный возраст является оптимальным периодом для формирования этих 



важнейших качеств, трудно питать иллюзии, что все эти способности возникнут сами собой 

потом, в более зрелом возрасте.  

Между тем и родителей, как правило, мало волнуют эти 

проблемы. Главным показателем эффективности работы 

детского сада и благополучия ребёнка считается степень 

готовности к школе, которая выражается в умении считать, 

читать, писать и выполнять инструкции взрослого. Такая 

«готовность» не только не способствует, но и препятствует 

нормальному школьному обучению: пресытившись 

принудительными учебными занятиями в детском саду,  дети 

часто не хотят в школу или теряют интерес к учёбе уже в 

младших классах. 

К семи годам игра исчерпывает свое развивающее 

влияние: семилетний ребенок уже способен обучаться 

по школьному типу, т. е. может подчиняться правилам 

поведения на уроке без излишней перегрузки нервной системы. Но это происходит лишь в том 

случае, если ребенок развивался до семи лет преимущественно в рамках игровой 

деятельности, одновременно имея возможность полноценно заниматься всеми видами 

дошкольных детских занятий.  

Таким образом, полноценная игровая деятельность в дошкольном возрасте способствует 

преемственности образования между дошкольным и младшим школьным возрастом. 

 

В игре, благодаря игровой мотивации, развиваются: 

• воображение и фантазия 

• коммуникативные способности 

• способность к символизации и преобразованию 

• функция обобщения 

• произвольность поведение (сила воли) 

• идеальный план 

• умение думать и др. 

Игра  - основной вид деятельности дошкольников, ведь именно в игре удовлетворяются 

основные потребности ребенка: 

• в движении 

• в общении 

• в познании 

• в самореализации, свободе, самостоятельности 

• в радости, удовольствии 

• потребность быть «как взрослый».  

          Несмотря на сохранение и популярность некоторых игровых сюжетов (прятки, салочки, 

дочки-матери), дети в большинстве случаев не знают правил игры и не считают обязательным 

их выполнение. Они перестают соотносить своё поведение и свои желания с образом 

идеального взрослого или образом правильного поведения. 

Отношение современных дошкольников к игре (а значит и сама игровая деятельность) 

существенно изменились. Самое существенное изменение, которое отмечают не только 

психологи, но и большинство опытных дошкольных педагогов, заключается в том, что дети в 

детских садах стали меньше и хуже играть, особенно сократились (и по количеству, и по 

продолжительности) сюжетно-ролевые игры. 

Дошкольники практически не знают традиционных детских игр и не умеют играть. 

Наблюдения показывают, что современные дошкольники не умеют сами организовать свою 

деятельность, наполнить её смыслом: они слоняются, толкаются, перебирают игрушки и пр. У 

большинства из них не развито воображение, отсутствует творческая инициатива и 



самостоятельность мышления. В качестве главной причины обычно называют недостаток 

времени на игру.  

Действительно, в большинстве детских садов режим дня перегружен различными 

занятиями и на свободную игру остаётся менее часа. Однако и этот час дети, по наблюдениям 

педагогов, не могут содержательно и спокойно играть - они возятся, дерутся, толкаются - 

поэтому воспитатели стремятся заполнить свободное время детей спокойными занятиями или 

прибегать к дисциплинарным воздействиям. При этом они констатируют, что дошкольники не 

умеют и не хотят играть.  Это действительно так. Игра не возникает сама собой, а передается 

от одного поколения детей другому - от старших к младшим. В настоящее время эта связь 

детских поколений прервана (разновозрастные 

детские сообщества - в семье, во дворе, в 

квартире - встречаются лишь как исключение). 

Дети растут среди взрослых, а взрослым 

некогда играть, да они и не умеют этого 

делать и не считают важным. Если они и 

занимаются детьми, то они их учат. В 

результате игра уходит из жизни 

дошкольников, а вместе с ней уходит и само 

детство. 

Сворачивание игры в дошкольном 

возрасте весьма печально отражается на 

общем психическом и личностном развитии 

детей. 

  

В какие игры  нужно играть с детьми? Это   сюжетно-ролевые, театрализованные, 

режиссерские игры, игры-фантазии, строительно-конструктивные, дидактические игры, игры-

экспериментирования, подвижные игры. И каждый вид игр способствует развитию у детей 

новых качеств. Например, самые любимые детьми игры — сюжетно-ролевые — развивают 

символическую функцию мышления, самостоятельность, готовность к взаимопомощи, 

сотрудничеству, умение ориентироваться в системе человеческих взаимоотношений. А игры-

фантазии способствуют развитию воображения, оригинальности мыслительной деятельности, 

умению находить решения в нестандартных ситуациях.. 

В младшем дошкольном возрасте усвоение новых знаний в игре происходит значительно 

успешнее, чем на учебных занятиях. Обучающая задача, поставленная в игровой форме, имеет 

то преимущество, что в ситуации игры ребенку понятна сама необходимость приобретения 

новых знаний и способов действия.  

Работу по развитию сюжетно-ролевых игр осуществляют в двух направлениях: 1. 

Создание необходимой игровой среды; 2. Непосредственное руководство играми детей. 

Красивые нарядные куклы, мебель, разная посуда быстро привлекают 

малышей, и они начинают разнообразно действовать с ними: катать, 

кормить, укладывать. В начале младшей группы, когда сюжет 

простой, для развития игры недостаточно только хорошее оснащение 

группы игровым материалом. Необходимо еще наличие 

разнообразных впечатлений об окружающей действительности, 

которые дети отражают в своей игре. Здесь задача  педагогов  - 

направить детей на обогащение игровых действий, на развитие 

игрового сюжета. С этой целью проводятся наблюдения с детьми за 

работой няни, повара, медсестры. Впоследствии играя, дети не 

просто ставят кастрюли на плиту, а «варят» суп, компот. 

Накопленный опыт помогает малышам активней участвовать в игре. 



К 5 годам у детей  наступает  расцвет ролевой 

игры. Дети учатся  играть небольшими группами, 

проявляют друг к другу внимание, 

доброжелательность, умеют уступать игрушки 

товарищам. Игровые интересы становятся более 

устойчивыми. Ребята играют более уверенно, 

самостоятельно. В играх детей появляются лидеры, 

которые «двигают» сюжет. Если малышами они с 

большим удовольствием принимают в игру взрослого, 

даже уступая ему главные роли, то теперь все главные 

роли они  стремятся принять  на себя. Роль 

воспитателя – это роль скрытого руководства. Это 

позволяет детям чувствовать себя взрослыми, «хозяевами» игры. С пяти до семи лет в жизни 

ребенка царит золотое время, наполненное свободной 

игрой. Недоразвитие этой деятельности наносит ущерб 

мышлению, воображению, фантазии, волевой сфере, 

поскольку именно эти психологические функции малыша 

интенсивно развиваются во время игры.  

 

Применение игры во всех сферах жизни ребенка 

дошкольного возраста позволит существенно повысить 

уровень его психологической подготовленности к 

обучению в школе и будет способствовать последующему 

формированию учебной деятельности. 

 

 

 

  ( по материалам открытых источников) 

 


