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ИГРА В ЖИЗНИ ДОШКОЛЬНИКА 

 

Дошкольное детство - короткий, но важный период становления 

личности. В эти годы ребенок приобретает первоначальные знания об 

окружающей жизни, у него начинает формироваться определенное отношение 

к людям, к труду, вырабатываются навыки и привычки правильного поведения, 

складывается характер. Основной вид деятельности детей дошкольного 

возраста - игра, в процессе которой развиваются духовные и физические силы 

ребенка; его внимание, память, воображение, дисциплинированность, ловкость. 

Кроме того, игра - это своеобразный, свойственный дошкольному возрасту 

способ усвоения общественного опыта. В игре формируются все стороны 

личности ребенка, происходят значительные изменения в его психике, 

подготавливающие переход к новой, более высокой стадии развития. Этим 

объясняются огромные воспитательные возможности игры, которую психологи 

считают ведущей деятельностью дошкольника. 

Особое место занимают игры, которые создаются самими детьми, - их 

называют творческими или сюжетно-ролевыми.  

Сюжетно-ролевая игра – это игры, которые придумывают сами дети. В 

них отражаются их знания, впечатления представление об окружающем мире, 

воссоздаются социальные отношения. У каждой игры есть тема, игровой 

замысел, сюжет содержание роли. 



 
 

Дошкольное детство - от 3 до 6-7 лет - совершенно особенный период 

развития ребёнка. Именно в этом возрасте возникает внутренняя психическая 

жизнь и внутренняя регуляция поведении. Эта внутренняя жизнь проявляет 

себя в способности действовать в плане общих представлений, в воображении 

ребёнка, в произвольном поведении, в содержательном общении со взрослыми 

и сверстниками. Все эти важнейшие качества и способности зарождаются и 

развиваются не в разговорах со взрослым и не на занятиях со специалистами, а 

в сюжетно-ролевой игре. Это такая игра, в которой дети берут на себя роли 

взрослых людей, и в специально создаваемых ими игровых, воображаемых 

условиях воспроизводят (или моделируют) деятельность взрослых и отношения 

между ними. 

В такой игре наиболее интенсивно формируются все психические 

качества и особенности личности ребёнка. Игровая деятельность влияет на 

формирование произвольности поведения и всех психических процессов - от 

элементарных до самых сложных. Выполняя игровую роль, ребёнок подчиняет 

этой задаче все свои сиюминутные, импульсивные действия. В условиях игры 

дети лучше сосредотачиваются и больше запоминают, чем по прямому заданию 

взрослого. Сознательная цель - сосредоточиться, запомнить что-то, сдержать 

импульсивное движение - раньше и легче всего выделяется ребёнком в игре. 

Игра оказывает сильное влияние на умственное развитие дошкольника. 

Действуя с предметами-заместителями, ребёнок начинает оперировать в 

мыслимом, условном пространстве. Предмет-заместитель становится опорой 

для мышления. Постепенно игровые действия сокращаются, и ребёнок 

начинает действовать во внутреннем, умственном плане. Таким образом, игра 

способствует тому, что ребёнок переходит к мышлению в плане образов и 

представлений. Кроме того, в игре, выполняя различные роли, ребёнок 

становится на разные точки зрения, и начинает видеть предмет с разных 



 
 

сторон. Это способствует развитию важнейшей мыслительной способности 

человека, позволяющей представить другой взгляд и другую точку зрения. 

Ролевая игра имеет решающее значение для развития воображения. 

Игровые действия происходят в воображаемой ситуации; реальные предметы 

используются в качестве других, воображаемых; ребёнок берёт на себя роли 

воображаемых персонажей. Такая практика действия в воображаемом 

пространстве способствует тому, что дети приобретают способность к 

творческому воображению. 

Общение дошкольника со сверстниками разворачивается главным 

образом также в процессе совместной игры. Играя вместе, дети начинают 

учитывать желания и действия другого ребёнка, отстаивать свою точку зрения, 

строить и реализовывать совместные планы. Поэтому игра оказывает огромное 

влияние на развитие общения детей в этот период. 

Для возникновения и развития сюжетно – ролевой игры необходимо 

наличие у ребенка знание об окружающих его предметах ( об их свойствах, 

качествах, назначении), событиях и явлениях общественной жизни. 

Большое значение имеет развитие навыков самоорганизации. Прежде чем 

начать игру ребенок должен самостоятельно выбрать тему и роль, определить 

какой строительный материал и какие игрушки необходимы ему для игры. Дети 

сами устанавливают правила перед игрой или в процессе ее. Правила эти 

обусловлены содержанием сюжета , его развития , они придают устойчивость 

сюжету. 

Задачи сюжетно – ролевой игры это развитие творческой деятельности и 

воображение ребенка, который учится оперировать предметами игрушками как 

символами явлениями окружающего мира .В игре эффективно воспитывается 

умение жить и действовать сообща, оказывать помощь друг другу, развивается 

чувство коллективизма, ответственности за свои действия.  


