
Консультация 

"Роль игры в развитии детей дошкольного возраста"
«Игра – это наслаждение, связанное с 
проявлением избытка жизненных сил, которые 
ищут себе выход в вымышленных 
деятельностях»                                    Г. Спенсер

Дошкольное детство – короткий, но важный период становления личности. В эти годы
ребенок приобретает первоначальные знания об окружающей жизни, у него формируются
определенные  отношения  к  людям,  к  труду,  вырабатываются  навыки  и  привычки
правильного поведения, складывается характер.

Всем известно, что дети в этом возрасте  любят играть и эта деятельность  является
ведущей в которой проходит его психическое развитие, формируется личность в целом.

Игра  –  это  потребность  растущего  организма,  это  приближение  к  миру  взрослых.
Жизнь  взрослых  интересует  детей  не  только своей  внешней  стороной.  Их  привлекает
внутренний  мир  людей,  взаимоотношения  между  ними,  отношение  родителей  друг  к
другу, к друзьям, к другим близким, самому ребёнку.  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.  Игра  особенно  важна  для  развития  памяти  и
интеллекта  и  позволяет  детям  использовать  свои  творческие  способности,  развивая
воображение, физические, познавательные и эмоциональные силы. 

В   игре  дошкольников взрослый должен занять  активную  позицию-направить  свои
усилия на расширение общественных интересов ребят. Их нравственных интересов, на
поощрение  самостоятельности,  инициативы,  творчества.  Взаимодействия  взрослых  и
детей  посредством  игры  дает  возможность  более  эффективно  общаться.  Также  это
отличная возможность увидеть процесс обучения глазами детей и полнее понять их точку
зрения и возникающие затруднения.

Особое  место  занимают  игры,  которые  создаются  самими  детьми,  -  их  называют
творческими или сюжетно – ролевыми. В этих играх дошкольники воспроизводят в ролях
все то, что они видят вокруг себя в жизни и деятельности взрослых. Игра – отражение
жизни.  Действия  играющих  всегда  реальны,  их  чувства,  переживания  подлинны,
искренни.  Для  творческих  игр  прежде  всего  необходимы  игрушки,  передающие  образ
человека,  животного,  и  т.  д.  Игрушка  часто  побуждает  к  игре,  помогает  осуществить
задуманное, вызывает у ребенка добрые чувства ( например, с куклой ребенок чувствует
себя  настоящей  мамой).  Творческая  коллективная  игра  является  школой  воспитания
чувств  дошкольника.  Нравственные  качества,  сформированные  в  игре,  влияют  на
поведение ребенка в жизни.

Важно, чтобы ребёнок владел правилами поведения в совместной игре. Объединить
ребят  легче  всего  на  основе  общих  игровых  интересов,  которые  формируются  в  ходе
ознакомления с окружающей действительностью. В процессе освоения правил поведения
повышается  активность  и  самостоятельность  детей:  они  не  только  сами  соблюдают
правила,  но и требуют их выполнения от товарищей.  В результате  правило становится
средством,  при  помощи  которого  можно  наладить  совместную  игру,  договориться  со
сверстниками.  Заинтересованность  в  этом  процессе  побуждает  ребят  предъявлять
требования  к  тем  участникам  игры,  которые  их  нарушают:  не  придерживаются
очерёдности при распределении ролей,  не уступают игрушку, не  считаются с  мнением
товарищей, не принимают некоторых детей в игру. Каждая игра ведётся по определённым
правилам.  Эти  правила  диктуются  содержанием  игры,  они  всегда  связаны  с



воспроизведением  действительных  отношений  людей  (продавца  и  покупателей,
начальника строительства и рабочих, мамы и дочки и т. д.).. Это поможет оградить их в
дальнейшем от проблем, которые, как правило,  возникают при адаптации к школе.Еще
одним важным навыком, который дети приобретают посредством игры, является умение
сотрудничать,  вести  переговоры и  разрешать  возникающие  конфликты,  что  поможет  в
дальнейшем избегать или правильно решать возникающие в общении проблемы. Также
игра в группе помогает быстрее освоиться с  новыми эмоциями и чувствами – гневом,
счастьем, печалью, страхом, волнением, разочарованием и стрессом. 

Поэтому игра продолжает быть объектом пристального внимания как ученых, так и
практиков. Сегодня, к сожалению, во многом сложилась такая ситуация, что игра стала
сдавать свои позиции обучению. С одной стороны, родителям свойственно желание как
можно  лучше  подготовить  своих  чад  к  обучению  в  школе,  а  с  другой  стороны у  них
отсутствует  понимание,  что  недоигравший  ребенок  будет  испытывать  серьезные
трудности в учебе.

Учитывая  воспитательное  воздействие  игровых  взаимоотношений,  нужно  больше
обращать внимание на реальные дружеские взаимоотношения детей. В коллективной игре
сталкиваются не только характеры, но и замыслы. Согласование замыслов, действий, одна
из  трудностей  совместных  игр  детей.  Преодоление  конфликтов  даёт  возможность
воспитывать  в  детях  тактичность,  чуткость,  справедливость,  сознание  необходимости
поступиться  своим  желанием  совместной  деятельности.  Чем  разнообразней  будут  эти
игры, тем более развитым будет ребенок. 

Поэтому при виде играющих детей не следует считать, что это пустая трата времени,
взрослым  необходимо  помнить  о  роли  игры  в  воспитании  детей  и  о  необходимости
создания предметно – пространственной среды.
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