
 

 

 

 Что такое игра для дошкольника? 

 

    Игра для ребенка имеет такое же значение, что для 

взрослого профессиональная и трудовая деятельность. 

Каков ребенок в игре, таков во многом он будет и в работе, 

когда вырастет. По этому воспитание будущего деятеля 

происходит, прежде всего, в игре. И вся история 

отдельного человека как деятеля или работника может 

быть предоставлена в развитие игры и в постепенном переходе ее в работу 

(А. С. Макаренко). 

     Главная и ведущая деятельность дошкольника- игровая, только в игре 

зарождаются и первоначально развиваются в другие формы деятельности 

детей этого возраста, только через игру ребенок познает окружающий мир и 

учится с ним взаимодействовать. Именно в игре ребенок обучается 

полноценному общению со сверстниками, подчинению своих импульсивных 

желаний игровым правилам, в полной мере развивает все его психические 

процессы (восприятие, мышление, речь, воображение, внимание, память), 

Расширяет свои познавательные интересы, формирует первые нравственные 

чувства. В игровой деятельности зарождаются новые мотивы и потребности.  

Игра-способ вхождения детей в мир взрослых людей, некая репетиция в 

жизни для ребенка, которая закладывает прочный фундамент его дальнейшей 

успешности, готовит к учению и труду. 

     Игра оказывает огромное влияние на умственное развитие дошкольника. 

Предметы, которые ребенок использует в вымышленном пространстве игры, 

по началу замещает ему реальные объекты взрослой жизни, именно они 

становятся опорой для мышления. Постепенно ребенок перестает опираться 



на предметы-заменители и начинает действовать во внутреннем, умственном 

плане.  Таким образом игра стимулирует развитие образного мышления.  

     Так же игра развивает речь. Игровая ситуация требует от каждого 

включенного в нее ребенка определенного уровня развития речевого 

общения. Если ребенок не в состоянии внятно высказать свои пожелания 

относительно хода игры, если он не способен понимать словесные 

инструкции своих товарищей по игре, он будет в тягость сверстникам.  

     Игровая деятельность влияет на формирование произвольности поведения 

и всех психических процессов (от элементарных до самых сложных). В 

условиях игры дети лучше сосредотачиваются, лучше понимают, чем по 

прямому заданию взрослого. Сознательная цель, сосредоточить внимание, 

запомнить и припомнить выделяется для ребенка раньше всего и легче всего 

в игре. Если ребенок не хочет быть внимательным к тому что от него требует 

предстоящая игровая ситуация, если не запоминает условия игры, то он 

просто изгоняется сверстниками.  

     Игра непрерывно создает такие ситуации, которые требует действий не по 

посредственному импульсу, а по линии наибольшего сопротивления. 

Специфическое удовольствие игры связано как раз с преодолением 

непосредственных побуждений, с подчинением правилам, заключенному в 

роли. Именно по этому Л. С. Выготский полагал, что игра дает ребенку 

«Новую форму желания». В игре он начинает соотносить свои желания с 

«идеей», с образом идеального взрослого. Ребенок может плакать как 

пациент в игре и радовать как играющий. 

     Сюжетно-ролевая игра наиболее сложный вид деятельности, который 

ребенок осваивает на протяжении всего дошкольного возраста. В сюжетно-

ролевой игре дети выполняют различные функции взрослых людей, 

моделирует их деятельность, и отношение между ними. По этому именно 

игровая роль удовлетворяет потребность ребенка быть как взрослый и 

воплощает в себе его связь с обществом. В игре ребенка больше всего 

привлекает изображать другого человека (особенно взрослого). По этому, 



когда ребенку, например, предлагает играть самого себя он отказывается: это 

для него не игра. Ролевая игра имеет решающее значение для развития 

воображения. Игровые действия происходят в воображаемой ситуации, 

реальные предметы используются в качестве других, воображаемых, ребенок 

берет на себя роли воображаемых персонажей. Такая практика действий в 

воображаемом пространстве способствует тому, что дети приобретают 

способность к творческому воображению. 

Общение дошкольника со сверстниками разворачивает главным образом в 

процессе совместной игры. Играя вместе, начинают учитывать желания и 

действия другого, отстаиваться свою точку зрения, строить и реализовывать 

свои совместные планы, поэтому игра оказывает огромное влияние на 

развитие общения детей в этот период. 


