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    Игра начинается с началом жизни человека. Как только малыш рождается, он сразу 

начинает играть, хотя еще долгое время он не знает, что это называется игрой. Она не 

обязательно должна иметь какой-то значимый, оцениваемый результат. Игра детей — это 

и развлечение, и обучение, и средство самоисследования, и построение своего «Я», и 

развитие навыков общения, и познание жизни взрослых. 

     Игры вызывают веселое и бодрое настроение, приносят радость. Увлеченные живой, 

эмоциональной игрой, дети легче усваивают и приобретают различные полезные навыки и 

знания, которые понадобятся им в жизни. Хорошо известно, что ребенка не может 

удовлетворить одна игра, как бы ни была она увлекательна и интересна.  

    Игра для ребенка - важный момент его развития. Играя, ребенок познает мир, 

определяет себя в этом мире, свою роль в семье, в коллективе. Игры вносят в душу 

ребенка радость и одновременно содействуют укреплению организма.В процессе игры 

ребенок приобретает множество неоценимых качеств: ловкость, наблюдательность, 

быстроту реакции. 

Чтобы понять внутренний мир ребенка, нужно изучить язык игры. В игре 

дети «говорят» с помощью игрушек, игровых действий, сюжета, ролей. 

Главная задача для нас, взрослых, - научить ребенка играть и поощрять игры, самим 

участвовать в детских забавах. Ребенок привык воспринимать родителей как серьезных 

людей, всегда занимающихся какими-то важными делами. А вы удивите его, собрав во 

дворе дома его друзей и предложив сыграть в веселую игру. Именно участие в игре 

взрослого наравне с ребенком дает малышу возможность почувствовать, что мама и папа - 

они такие же, как он, им можно доверять. Подбирайте игры, подходящие возрасту 

ребенка. 

От 4 до 4,5 лет — это тот возраст, когда игра становится для ребенка эквивалентом 

работы у взрослых, так как именно во время игры он получает необходимые знания, 

навыки и умения. Игра позволяет ему учиться применять полученные знания на практике, 

способствует физическому и психическому развитию. Рассмотрим основные аспекты 

игры. 

• Взаимодействуя во время игры с реальными или воображаемыми людьми, у ребенка 

развиваются важные социальные навыки. Поощряйте его желание проводить больше 

времени с другими членами семьи или с друзьями, обеспечьте куклами и мягкими 

игрушками, чтобы он через ролевую игру приобретал навыки жизни в коллективе. 

• Каждый раз во время игры ваш малыш получает знания, которые в дальнейшем 

станут основой для полноценного развития. В процессе игры тренируется аналитическое 

мышление, умение находить решение поставленной задачи, развивается речь. Поощряйте 

ребенка принимать активное участие в таких играх. 

• В процессе игры, когда ребенок двигается, перемещает кубики, играет с мячом, 

строит башни из песка, плещется в воде, он развивается физически. Предоставьте ему 

такую возможность. 



• Во время игры ребенок может смоделировать реальную жизненную ситуацию. Дайте 

ему одежду для переодеваний, игрушечный набор для врача, столовые принадлежности, 

карандаши, бумагу — все, что может понадобиться вашему малышу для раскрытия всех 

своих способностей. 

От 4,5 до 5 лет - это период, когда больше всего развивается фантазия и воображение 

вашего малыша. Ребенок создает для себя целый мир, особенный мир своих фантазий и 

грез. Он может разговаривать с воображаемыми друзьями, разыгрывать сцены из 

любимых мультфильмов или книг, представлять себя кем-то другим. Это позволяет ему 

моделировать новые ситуации, видеть себя в новом качестве, ставить себя на место 

других. Такие игры делают ребенка менее эгоцентричным, подготавливают его к 

новой жизни в коллективе. Вот несколько основных этапов этого периода. 

• Ребенок примеряет на себя новые роли. Помогите ему в самовыражении. 

Разыгрывайте представления из жизни вашей семьи, инсценируйте любимые книги и 

мультфильмы. Предоставьте ребенку все необходимое для этого, а также помогите 

советом. 

• Вашему малышу должно особенно понравиться имитировать реальные ситуации из 

повседневной жизни. Предложите ему представить себя уже взрослым, которому надо 

собираться на работу или в школу, сделать уборку в доме, позаботиться о своих куклах, 

как о членах семьи, сходить в магазин за покупками и т. д. Дайте ему соответствующую 

одежду, кухонную утварь, инструменты и все, что может понадобиться для создания того 

или иного образа. 

• Не забывайте и об играх вне дома. Находясь в обычном парке, ребенок может 

представить себя в тропических джунглях, где водятся дикие львы, или у подножия 

огнедышащего вулкана. Помогите ему построить крепость, шалаш или домик, где он бы 

мог развивать свои фантазии. 

Рекомендации в проведении игр. 

1.Задачи игр и порядок их проведения нельзя объяснять детям жестом, взглядом. 

Необходимо очень четко и доступно донести их до детей. 

2.Не рекомендуется требовать от детей сиюминутного исполнения этих задач в игре. 

3.Педагогу необходимо давать детям возможность составлять самостоятельно новые 

варианты заданий, а также проявить максимум своих знаний и навыков. 

4.По мере возможности воспитателю надо создавать такие условия, которые опережали 

бы развитие способностей ребенка. 

5.Следует создать атмосферу свободного и радостного творчества, когда не сдерживается 

двигательная активность, у детей есть возможность попрыгать от восторга, сделать 

кувырок на коврике и др. 

Классификация игр 

      В средней группе игры детей становятся более разнообразными. Развитие речи, 

достаточный запас знаний воспитанников позволяют педагогам формировать у них более 

сложные умения в различный видах игр: сюжетно-ролевых, дидактических, подвижных. 

Дети начинают различать характерные особенности каждого вида игры и использовать в 

своей деятельности соответствующие игровые способы и средства. 

Игры-экспериментирования 

    Игры-экспериментирования: с природными объектами, с животными и людьми, 

общения с людьми, со специальными игрушками для экспериментирования. 

Сюжетно-ролевые игры 

    Сюжетно-ролевая игра - основной вид игры ребенка дошкольного возраста. Основные 

компоненты сюжетно-ролевой игры: воображаемая ситуация, сюжет, роли. Характерной 

особенностью игры является применение в ней предметов-заместителей, взятие на себя 

роли. В игре происходит углубление анализа отображаемых явлений. В сюжетно-ролевой 

игре формируются нравственные качества личности (настойчивость, ответственность, 



доброта, честность, самостоятельность и т. д.), коллективные взаимоотношения (умение 

согласовывать действия). Дети приобретают эмоциональный опыт: сопереживание, 

переживание. 

Театрализованные игры. 

Театрализованные игры в отличие от сюжетно-ролевых предлагают наличие зрителей 

(сверстники, младшие дети, родители). В их процессе у детей формируется умение с 

помощью изобразительных средств (интонации, мимики, жеста) точно воспроизводить 

идею художественного произведения и авторский текст. Эта сложная деятельность 

требует обязательного участия взрослого, особенно в подготовительный ее период. Чтобы 

театрализованные игры стали по-настоящему зрелищными, нужно обучить детей не 

только способам выразительного исполнения, но и сформировать у них умение готовить 

место для представленийРебенок является режиссером в игре. Речь является в такой игре 

главным компонентом. Выделяют два вида речи: 

1.дикторский текст (за экраном). Например, «Маша сказала гостям спасибо». 

2.озвучивание речи за героев (диалог). Здесь ребенок изменяет интонацию, силу голоса. 

Строительная игра. 

Строительная игра-это такая деятельность ребенка, основным содержанием которой 

является созидание. Строительная игра многообразна: иногда в ней ребенок подражает 

строительной деятельности взрослых, тогда он берет на себя роль «рабочего-строителя», 

но чаще всего он просто сооружает известные ему постройки, предметы, а иногда 

пытается реализовать и неясные еще творческие замыслы. 

Дидактические игры. 

С помощью дидактических игр дети учатся сравнивать и группировать предметы как по 

внешним признакам, так и по их назначению, решать задачи; у них воспитывается 

сосредоточенность, внимание, настойчивость, развиваются познавательные способности. 

Музыкально-дидактические игры. 

Ознакомление с новой игрой происходит в основном во время музыкальных занятий. 

Педагог знакомит детей с правилами игры, ставит перед ними определенную 

дидактическую задачу. Вначале воспитатель является инициатором проведения игры в 

группе, на прогулке или в другие режимные процессы. Впоследствии дети могут 

самостоятельно играть и без помощи педагога, выбрав ведущего среди своих товарищей.     

Подвижные игры. 
В игровых упражнениях создаются условия для достижения определенного результата, их 

правила обусловливают задачу выполнения действия и его способ («Попади мячом в 

кеглю!», «Забрось мяч в корзину!»). В работе с детьми 4--5 лет таким игровым заданиям 

можно придавать соревновательный характер. Нужно ориентировать детей на соблюдение 

условий, заданных для выполнения движений (например, условие бросать мяч с 

обозначаемого места. 

Музыкальные игры. 

Обучая движениям, воспитатель углубляет знания и представления детей об окружающем. 

Так, например, в упражнениях, в играх дети своими движениями передают повадки 

различных зверей (хитрая лиса, трусливый заяц, злой волк и др.), в хороводах про весну и 

березку передают светлое, радостное чувство от наблюдений, полученных на прогулке в 

весенний день. 

Народные игры. 
Воспитатель рассказывает о новых для детей народных игр. 

 

 



 

 

 


