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сущность игры детей дошкольного возраста. Творческая коллективная игра яв-

ляется школой воспитания чувств дошкольников. 
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«Поиграй со мной! – как часто слышим мы эту просьбу от своих детей. И 

сколько радости они получают, когда мы, преодолевая усталость и отодвигая до-

машние дела, соглашаемся хоть на несколько минут побыть больным или пасса-

жиром, учеником или серым волком. 

В дошкольном возрасте игра имеет большое значение в жизни ребёнка, по-

этому является основным видом его деятельности на протяжении всего дошколь-

ного периода. Потребность в игре сохраняется и занимает значительное место и 

в первые годы обучения в школе. Скажем прямо, чаще всего, играя с ребёнком, 

мы следуем за его желанием: он сам рассказывает нам, что надо делать, а мы, 

если уж решили доставить ему удовольствие, послушно выполняем все требова-

ния. 
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Однако, игра – это не только удовольствие и радость для ребёнка, что само 

по себе очень важно. С её помощью можно развить внимание, память, мышле-

ние, речь, воображение малыша, т. е. те качества, которые необходимы для даль-

нейшей жизни. Играя, ребёнок может приобретать новые знания, умения, 

навыки, развивать свои способности, подчас не подозревая об этом. 

В игре удаётся привлечь внимание детей к таким предметам, которые в 

обычных неигровых условиях их не интересуют и на которых сосредоточить 

внимание не удаётся. Дидактическая игра даёт возможность решать различные 

педагогические задачи в игровой форме, наиболее доступной для детей. Дидак-

тические игры позволяют установить преемственность между воспитанием ре-

бёнка в дошкольном возрасте в детском саду или в семье, где преобладающее 

место в его деятельности занимала игра и обучением ребёнка в школе. 

Потребность в игре и желание играть у дошкольников необходимо исполь-

зовать и направлять в целях решения определённых учебных и воспитательных 

задач. Игнорирование этих потребностей в учебно‐воспитательной работе озна-

чало бы игнорирование особенностей развития ребёнка дошкольного возраста. 

Для успешного обучения и воспитания детей необходимо пробудить их ин-

терес, увлечь, мобилизовать внимание, активизировать их деятельность. 

Некоторым детям очень трудно овладеть математическими знаниями, по-

тому что у детей дошкольного возраста ещё недостаточно развиты такие функ-

ции мыслительной деятельности, как анализ, синтез, обобщение, умение сравни-

вать, ассоциировать, дифференцировать. 

Для развития познавательного интереса к математике наряду с красочным 

раздаточным и демонстрационным материалом, техническими средствами обу-

чения широко используются дидактические игры. 

Обучение детей играть и, играя, считать, конструировать обеспечивает вос-

питание тех необходимых качеств, которые нужны ребёнку в процессе обучения. 

В игре дети незаметно для себя выполняют арифметические действия, упражне-

ния, тренируются в счёте, сравнивают множества и числа, решают задачи. 
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Таким образом, дидактические игры позволяют обеспечить нужное количе-

ство повторений на разнообразном материале, постоянно поддерживая, сохраняя 

положительное отношение к математическому заданию, которое заложено в со-

держании игры. 

Дидактическая игра будит детское воображение, создаёт приятное настрое-

ние, так как она доступна и понятна ребёнку. Положительные эмоции, возника-

ющие во время игры, активизируют его деятельность, обеспечивают решение за-

дач, которые связаны с развитием произвольного внимания, памяти, ассоциатив-

ной деятельности и формированием способности сравнивать, сопоставлять, де-

лать выводы и обобщения. Это свидетельствует о положительной роли дидакти-

ческих игр. 

Дидактические игры позволяют индивидуализировать работу на занятиях, 

давать задания, посильные каждому ребёнку с учётом его умственных и психо-

физических возможностей и максимально развивать способности каждого ре-

бёнка. 

В играх, особенно коллективных, формируются и качества личности детей. 

Они учатся учитывать интересы своих товарищей, сдерживать свои желания, у 

них развивается чувство ответственности, воспитываются воля и характер. Уни-

версальный способ воспитания и обучения маленького ребёнка – игра. Если вы 

хотите развить необходимые способности малыша, научить его думать, пони-

мать речь взрослых, воображать, действовать с предметами – играйте с ним как 

можно чаще. Развивающие игры приносят в жизнь малыша радость, интерес, 

уверенность в себе и своих возможностях. Для того, чтобы правильно организо-

вывать развивающие игры, взрослые должны в какой‐то степени эксперименти-

ровать и чутко реагировать на состояние и возможности ребёнка. Только близкие 

взрослые могут определить, что малышу интересно, а что скучно, что у него по-

лучается, а что пока не идёт. Каждая игра требует сочетания занимательности, 

эмоциональной привлекательности занятия с его развивающим эффектом. Если 

игра не требует никаких усилий и помощи взрослого, это значит, что возможно-

сти ребёнка гораздо шире того занятия, которое вы ему предлагаете, а потому 
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оно не имеет должного развивающего эффекта. Конечно, нет ничего плохого, 

если малыш поиграет в лёгкую и доступную для него игру, не требующую ника-

кого усилия. Но для развития нужны игры, в которых ребёнок осваивает что‐то 

новое: новые свойства вещей, новые движения, новые действия с предметами. 

Всё это требует определённых усилий, но в то же время дарит ребёнку и взрос-

лому радость открытия и преодоления. В этих играх необходимо участие и по-

мощь взрослого. 

Если же игра слишком сложна для ребёнка – развивающего эффекта также 

не будет. Он не включится в игровой контакт и скорей всего такая слишком труд-

ная задача быстро ему наскучит. Поэтому при подборе и проведении игр необ-

ходимо чутко следить за настроением ребёнка и подстраиваться к его возможно-

стям, слегка опережая их. Для ребёнка от года до трёх больше всего подходят 

игры с пирамидками, кубиками, картинками. 

Игры, в которых используются действия с предметами, развивают не только 

движения, но и восприятие, внимание, память, мышление и речь ребёнка. Для 

развивающих игр с малышами лучше использовать различные составные иг-

рушки, которые требуют соотнесения размеров или цвета разных деталей. В не-

которых случаях будут необходимы два одинаковых предмета – один для показа 

и образца, другой – для воспроизведения правильного действия с ним. 

Творческая коллективная игра является школой воспитания чувств до-

школьников. Нравственные качества, сформированные в игре, влияют на пове-

дение ребенка в жизни, в то же время навыки, сложившиеся в процессе повсе-

дневного общения детей друг с другом и с взрослыми, получают дальнейшее раз-

витие в игре. Требуется большое искусство воспитателя, чтобы помочь детям ор-

ганизовать игру, которая побуждала бы к хорошим поступкам, вызывала бы луч-

шие чувства. 
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