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Детство – это не только самая счастливая и беззаботная пора в жизни человека, это 

пора становления будущей личности. Поэтому для ребенка умные, полезные игры, 

которые развивают, воспитывают и приучают к здоровому образу жизни. Игра – это 

ведущий вид деятельности ребенка. В игре развиваются все психические процессы . 

Большое влияние игра оказывает на умственное , речевое, физическое развитие. Для 

любого ребенка игра – способ познания мира и своего места в этом мире. Именно в игре 

ребенок растет и развивается как личность, приобретает навыки общения и поведения в 

обществе. И с самых ранних лет жизни надо ставить ребенка в такие условия, чтобы он 

как можно больше играл. И задача взрослых не только не мешать играм ребенка, но и 

создавать развивающую игровую среду, учить ребенка играть в самые разные игры. 

Значение игры для ребенка дошкольного возраста 

➤ Игра обладает мощными развивающими характеристиками. Она влияет на развит

ие всех познавательных процессов: мышления, внимания, памяти и, конечно же, воображе

ния. 

➤ Игра организует чувства ребенка и влияет на его поступки. В игре воспроизводятс

я нормы жизни в обществе, правила поведения, моделируются ситуации, близкие к жизне

нному опыту ребенка. 

➤ С эмоциональной точки зрения технология игры феноменальна и не похожа на др

угие воспитательные технологии. Она предлагает детям удовольствие, разнообразные разв

лечения и одновременно с этим формирует необходимые для жизни в обществе модели нр

авственного поведения. 

➤
. Овладевая знаниями, полученными в ходе игры, ребенок приобщается к культуре страны

, в которой живет и культуре мира. 

➤ Игра помогает ребенку усвоить общественный опыт и превратить его в достояние

 личности. Кроме того, в игре ребенок активно общается со сверстниками. Это значительн

о расширяет его умения общения. 

➤ Именно в игре развивается воля ребенка, поскольку ребенок, овладевая в ходе игр

овой деятельности каким-

либо новым для него способом действий, учится преодолевать трудности. 

➤ В ходе игры развивается умственная деятельность ребенка. Ведь игра требует ре

шения новых, постоянно усложняющихся задач. Ребенок, следуя правилам игры, должен б

ыстро сообразить, какого поступка ждут от него участники игры. 

Поэтому игра  это практически     единственная область, где дошкольник может проявить 

свою инициативу и творческую активность — это жизнь ребенка, его существование. 

 А вот как играть, многие родители не знают. В этом вам помогут следующие 

рекомендации. 



1. Играя с ребенком, опуститесь рядом с ним, чтобы вы были с ним на одном уровне. Тем 

самым вы показываете, что в игре вы на равных. 

2. Подберите для игры яркие красивые игрушки. Их не должно быть слишком много, 

иначе детское внимание будет рассеиваться. Учитывайте размер игрушек. Слишком 

большие или слишком маленькие будут неудобны маленькому ребенку. 

3. Покупая новую игрушку, обязательно покажите, как ребенку в нее играть. Не умея в нее 

играть, малыш быстро утратит к подарку интерес. 

4. Постепенно сокращайте свое участие в игре. Давайте ребенку возможность проявить 

свою активность. 

5. Озвучивайте все ваши действия. Игра не должна проходить в тишине. Новые звуки, 

слова, жесты стимулируют ребенка к активной речи. 

6. Подберите «правильное» время для игры. Малыш не должен хотеть спать или есть, 

быть чем-то расстроенным. Лучше всего выделить специальное время в режиме дня 

именно для игр. 

7. Повторяйте игры. Ребенок может не сразу полюбить игру или запомнить правила. А 

когда игра уже хорошо усвоена, начинайте фантазировать. Можно поменять героев игры 

или предметы, а можно изменить последовательность.      Тем самым поднадоевшая игра 

вновь станет интересной ребенку. 

В Программе воспитания и обучения в детском саду дается следующая классификация игр

 дошкольников: 

 сюжетно-ролевые:             

 театрализованные; 

 подвижные; 

 дидактические;  

 строительно-конструктивные. 

Сюжетно-ролевые 

Главным компонентом сюжетно-

ролевой игры является сюжет, без него нет самой сюжетно-ролевой игры. Сюжет игры –

 эта та сфера действительности, которая воспроизводится детьми. В зависимости от этого 

сюжетно-ролевые игры подразделяются на: 

 Игры на бытовые сюжеты: в «дом», «семью», «праздник», «дни рождения» 

(большое место уделяется кукле); 

 Игры на производственные и общественные темы, в которых отражается труд люде

й (школа, магазин, библиотека, почта, транспорт: поезд, самолет, корабль); 

 Игры на героико-

патриотические темы, отражающие героические подвиги нашего народа (герои вой

ны, космические полеты и т. д.); 

 Игры на темы литературных произведений, кино-, теле- и радиопередач. 

Театрализованные игры 

Театрализованные игры –

  разыгрывание  определенного литературного произведения и отображение с помощью в

ыразительных способов (интонации, мимики, жестов) конкретных образов. В играх-

драматизациях содержание, роли, игровые действия обусловлены сюжетом и содержание

м того или иного литературного произведения, сказки и т. п. Они сходны с сюжетно -

 ролевыми играми: в основе тех и других условное воспроизведение явления, действий и в

заимоотношений людей и т. д., а также имеются элементы творчества. Своеобразие игр др

аматизаций заключается в том, что по сюжету сказки или рассказа дети исполняют опреде

лённые роли, воспроизводят события в точной последовательности. 

Подвижные игры 

Подвижные игры, прежде всего средство физического воспитания детей. Они дают 

возможность развивать и совершенствовать их движения, упражняется в беге, прыжках, 

лазанье, бросанье, ловле и т. д. Большое влияние подвижные игры оказывают также и на 



нервно-психическое развитие ребёнка, формирование важных качеств личности. Они 

вызывают положительные эмоции, развивают тормозные процессы: в ходе игры детям 

приходится реагировать движением на одни сигналы и удерживаться от движения при 

других. В этих играх развивается воля, сообразительность, смелость, быстрота реакций и 

др. Совместные действия в играх сближают детей, доставляют им радость от преодоления 

трудностей и достижения успеха. 

Источником подвижных игр с правилами являются народные игры, для которых 

характерны яркость замысла, содержательность, простота и занимательность. 

Строительно-конструктивные игры 

Строительная игра -

 это такая деятельность детей, основным содержанием которой является отражение окруж

ающей жизни в разных постройках и связанных с ними действиях. 

Строительно-конструктивные игры сходны с сюжетно-

ролевой игрой. У них один источник –

 окружающая жизнь, и объединяются дети на основе общих интересов, совместной деятел

ьности и оба вида игр являются коллективными по своей сути. Однако между строительно

-конструктивными и сюжетно-ролевыми играми есть существенные различия: в сюжетно-

ролевой игре отражаются, прежде всего, разнообразные явления и осваиваются взаимоотн

ошения между людьми, а в строительно-

конструктивной игре основным является конструктивное творчество детей. 

Строительно-конструктивные игры  значительно влияют на развитие ребенка-

дошкольника, способствуют развитию у ребенка творчества, мышления, пространственно

го воображения, 

В строительных играх используются и обычные, чаще всего сюжетно-

образные игрушки, широко применяются и природные материалы: глина, песок, снег, кам

ешки, шишки, тростник и др. 

Дидактические игры 

Дидактическая игра -

 важное средство умственного воспитания ребенка. Игры обучающего характера способст

вуют развитию у детей психических познавательных процессов, мыслительных операций. 

Важное значение дидактической игры состоит в том, что она развивает самостоятельность

 и активность мышления и речи детей учит целенаправленно и последовательно воспроизв

одить знания, реализовать их в игровых действиях, в правилах. А это значит, что с исполь

зованием дидактических игр идет подготовка дошкольников к обучению в школе. 

Ребёнок очень рад минутам, подаренным ему родителями в игре. Общение в игре не 

бывает бесплодно для малыша. Чем больше выпадает дорогих минут в обществе близких 

ему людей, тем больше взаимоотношения, общих интересов, любви между ними в 

дальнейшем. 
 

 

 

     


