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Аннотация: как отмечает автор данной статьи, игры ребенка – важный 

показатель общего развития. К.Д. Ушинский призывал внимательно наблюдать 

за детскими играми: если ребенок не выражает интереса к играм, проявляет 

пассивность, если его игры стереотипны и примитивны по содержанию, это 

является серьезным сигналом неблагополучия в развитии ребенка. 
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Какое отношение в подготовке к школе имеет игра? Игра – это ведущий вид 

деятельности ребенка-дошкольника. В ней есть все, что необходимо для полно-

ценного развития личности. И в этом ее незаменимое значение. В играх ребенок 

формируется как активный деятель: он определяет замысел и воплощает его в 

игровом сюжете. 

– он по своему усмотрению вносит коррективы в игровые планы, самостоя-

тельно входит в контакты со сверстниками. В игре ребенок пробует свои силы и 

возможности. Самостоятельность, активность, саморегуляция – важнейшие 

черты свободной игровой деятельности – выполняют незаменимую роль в фор-

мировании личности будущего школьника. 

Существуют разные игры: сюжетно-ролевые, режиссерские, игры с прави-

лами и т. д. И их влияние на подготовку ребенка к школе неодинаково. 
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Сюжетно-ролевые игры влияют на развитие социально-нравственной, эмо-

циональной и интеллектуальной сфер будущего школьника. В этой игре пере-

плетаются реальное и фантастическое. Идет постоянное замещение реальных 

предметов символами, происходит перекодирование информации. 

Подготовке к школе – прежде всего полноценное личностное развитие ре-

бенка. Сила сюжетно-ролевой игры в ее самостоятельности и коллективном ха-

рактере. Формируется детское общество, правила устанавливаются самими иг-

рающими и действуют достаточно жестко. Здесь происходит социализация ре-

бенка, формируется умение понимать других и добиваться того, чтобы быть по-

нятым, закаливается воля, настойчивость. Сюжетно-ролевая игра всегда предпо-

лагает воображаемую ситуацию, для этого необходимо умение творчески воссо-

здать определенный «отрезок» жизни, воображать себя в новой роли. Сильно 

здесь проявляется фантазия, изобретательность, мастерство. 

Игры ребенка – важный показатель общего развития. Не слу-

чайно К.Д. Ушинский призывал внимательно наблюдать за детскими играми, 

если ребенок не выражает интереса к играм, проявляет пассивность, если его 

игры стереотипны и примитивны по содержанию – серьезный сигнал неблагопо-

лучия в развитии ребенка и к сожалению, неутешительный прогноз для началь-

ного обучения. 

Значения дидактических, подвижных, настольно-печатных игр в подготовке 

к школе трудно переоценить. Игры с правилами самым непосредственным обра-

зом связаны с предстоящей учебной деятельностью и поведением учащихся. В 

них происходит своеобразное моделирование, проигрывание ребенком ситуаций 

и действий, в значительной степени приближенных к будущей учебной деятель-

ности. 

В центре учебной деятельности всегда стоит учебная задача, которую необ-

ходимо принять ребенку. В учебной деятельности всегда присутствуют опреде-

ленные правила, направляющие активность учащегося. Нарушение их приводит 

к отрицательным последствиям. 
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Многие игры с правилами, например, настольно-печатные, требуют от ре-

бенка довольно сложных действий, исполнения одновременно нескольких пра-

вил (точно следовать в отсчете движения фишки показателям брошенного ку-

бика; ориентироваться на условно-знаковые сигналы на игровом поле и т. д.). 

В играх с правилами развивается и необходимая будущему школьнику про-

извольность поведения и общения с взрослыми и сверстниками. 

По тому, как ребенок играет в игры с правилами, можно судить о его подго-

товленности к школе. Игры с правилами дают большую информацию о готовно-

сти ребенка к школе. Многие методики оценки готовности к школе построены 

по типу игр с правилами. То, как ребенок понимает условие игры, ее игровую 

задачу, способен ли он учитывать в игре и сознательно придерживается всех ее 

правил, замечает ли и вовремя ли исправляет свои ошибки или неточности, сви-

детельствует о степени его подготовленности к школе. 

Е.Е. Кравцова [3] проводила исследования: старшим дошкольникам предла-

гались игры «Фанты», «Черное и белое не брать». В этих играх есть правило: не 

произносить определенные слова. Выяснилось, что дети с недостаточной готов-

ностью к школе не могли применить эти правила – они не понимали условного 

характера «провокационных» вопросов и в ответах постоянно употребляли за-

прещенные игрой слова. 

Беседа с психологом позволила глубже понять значение игры для подго-

товки ребенка к школе. Предстоящая учебная деятельность предполагает нали-

чие у старшего дошкольного возраста определенных качеств: умение понимать 

игровую или практическую задачу, точно следовать правилам, сосредотачивать 

внимание на содержании деятельности, контролировать себя, произвольно 

управлять своим поведением. 

При проведении игр нужно соблюдать следующие правила: 

 четко, эмоционально и выразительно разъяснять детям задачу и правила 

игры; 
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 занимать в игре позицию равноправного партнера, сопереживать играю-

щим, живо и эмоционально реагировать на ход игры, поддерживать интерес к 

действиям каждого ребенка; 

 вводить в игру элементы соревнования, веселой состязательности команд, 

поощрять болельщиков, которые эмоционально поддерживают играющих; 

 давать возможность каждому ребенку быть в роли как участника, так и 

ведущего игры; обеспечивать постоянную смену игровых ролей; 

 варьировать задания и правила игры, развивая способность произвольно 

перестраивать свое поведение в соответствии с изменением игрового содержа-

ния; 

 осуществлять индивидуально-дифференцированный подход к детям через 

вариантность игровых заданий и правил. 

Из различных взаимоотношений ребенка с взрослым может быть выделена 

и сформирована деятельность, которую называют учением или учебной деятель-

ностью. Эта деятельность характеризуется тем, что для нее основным является 

усвоение ребенком знаний и умений. 

Учебная деятельность формируется под непосредственным педагогическим 

воздействием, она не вытекает непосредственно из разнообразных детских игр и 

не является игрой. Учебная задача чаще задается учителем, а школьником – при-

нимается. 

Чтобы дети могли овладеть сведениями и навыками, которые важны для их 

правильного развития на данной ступени, и подготовится к школе, практика по-

казывает, что детей для этого необходимо обучать в дошкольном возрасте. Вся-

ческая учебная деятельность начинается с того, что ребенка оценивают. Учение 

в жизни ребенка – это особая деятельность, которая формируется под влиянием 

организованных занятий. Опыт показывает, что как бы игра не учила детей сама 

по себе, и как бы мы ни прилагали усилия к тому, чтобы в формах игры решить 

ряд важных учебных задач, часто возникает противоречие между содержанием, 

которое надо дать детям и формой игры. Всестороннее развитие ребенка не мо-

жет быть обеспечено только игрой. К.Д. Ушинский говорил о том, что серьезное, 
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под которым он понимал для детей учение, нужно отделить от игры. Это отделе-

ние игры от учения было сделано им в целях правильного проведения самого 

учения. Уже на этой возрастной ступени психология игры и психология учения 

различны, но это не исключает их взаимного влияния на личность ребенка. Вос-

питание ребенка ведет по сути постепенной, но неизбежной дифференциации 

игры и учения. Учение как деятельность детей, направленная к цели, воздвигну-

той воспитателем, только на первых парах переплетается с игрой. Но скоро начи-

нают преобладать мотивы учения (сделать, выполнить). 

Переход от игры учебной деятельности должен происходить естественно. А 

это происходит в том случае, когда занятия интересны для детей, когда у них 

появляется потребность в познавательной деятельности. Учебная деятельность 

требует особой психологической установки ребенка. Больше, чем все другие 

виды деятельности, она основана на развитии ребенка дошкольного возраста по-

знавательного отношения к действительности. В процессе учебной деятельности 

ребенок усваивает известные знания, умения, учится слушать и слышать, смот-

реть и видеть – становится более собранным, более организованным, чаще это 

встречается у детей, способных управлять своим поведением. Надо отменить 

также, что обучение развивает у ребенка способность откликаться на воздей-

ствие взрослого. 

Обучения является средством, влияющим на детей. Мы связываем резуль-

таты его воспитательного влияние не только с определенными знаниями и уме-

ниями, которые могут здесь приобрести дети. Но и с усвоением способа их при-

обретения: не только с тем, что у ребенка при этом лучше будут развиты внима-

ние, восприятие, память, но и с тем, что все эти отдельные психические качества 

дадут более обобщенное выражение определенного типа деятельности (учеб-

ной). 

Когда ребенок переходит в школу, то для него происходит качественно но-

вый этап в его развитии, этот этап связан изменением «социальной ситуации раз-

вития», с личностными новообразованиями, которые Л.С. Выготский [1] назвал 

«кризисом 7 лет». Результатом подготовки является готовность к школе. Данные 
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термины связаны между собой причинно-следственными отношениями: готов-

ность к школе непосредственно зависит от качества подготовки. 
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