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ВЛИЯНИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ ДОШКОЛЬНИКА 

Аннотация: игра – важное средство развития способности к творчеству. 

Игра для ребёнка – это сотворение собственного мира, в котором можно уста-

новить удобные для себя законы: избавиться от многих житейских сложно-

стей, помечтать. Сочетание субъективной ценности игры для ребёнка и её об-

щеразвивающего значения ставит организацию игровой деятельности в разряд 

приоритетных. 
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В начале XX века известный русский педагог в области внешкольного вос-

питания детей С.Т. Шацкий писал: «Игра затрагивает разнообразные впечатле-

ния, которые выливаются в определенные движения, необходимые… как воз-

дух…, как пища». 

Что же такое игра? В толковом словаре русского языка приводятся следую-

щие значения слова «играть» (игра определяется как «действие по глаголу иг-

рать»: «развлекаться, забавляться… Проводить время в каком-либо занятии, слу-

жащим для развлечения, доставляющим удовлетворение, удовольствие одним 

только участием в нем…» 

Современный образовательный процесс в детском саду целенаправлен на 

неуклонное обогащение самостоятельного личностного опыта дошкольников. 
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Это достигается конструированием образовательного процесса на основе прин-

ципов интеграции развивающего образовательного содержания, взаимосвязи 

и взаимодополняемости разных видов детской деятельности, созданием творче-

ской и гуманистической направленности активности детей, по отношению к 

миру. 

Игра в этом процессе выполняет совершенно особую роль. С одной сто-

роны, она обладает несомненной самоценностью в силу неоспоримой универ-

сальности как средства социализации и социокультурного развития личности ре-

бенка. Представить себе нормальное развитие дошкольника без игровой деятель-

ности невозможно. С другой стороны, игра не является изолированной частью 

образовательного процесса. Она естественно вплетается в ткань всей жизни ре-

бенка. 

Любая игра есть деятельность. При таком ее понимании открываются ши-

рокие возможности применения игры в коррекционных целях. Игра как деятель-

ность включает собственно разнообразные игры и множество действий, опера-

ций, непосредственно отвечающих условиям достижения игровой цели. На ос-

нове именно такого подхода к ее использованию строится методика игровой де-

ятельности, внутри и в связи с которой происходит коррекция личностных от-

клонений детей и воспитание их речи. 

Если ребенку предложить представить себя тонкой, гибкой березкой, стоя-

щей на пригорке, которая подставляет свои ветки и листья солнышку и покачи-

вается от свежего ласкового ветерка, ребенок сделает плавные наклоны легче и 

выразительнее, чем, если бы он просто повторял эти движения по команде и по 

показу. При этом у него формируется умение различать собственные мышечные 

ощущения: плавность, темп, ритм, амплитуду движений, появляется моторная 

ловкость. Благодаря этому развиваются и психические функции – умение 

направлять внимание на собственные эмоциональные ощущения и эмоции окру-

жающих, а также умение управлять своими ощущениями. Участвуя в играх, дети 

очень непосредственно и бурно переживают все события игры. Сам процесс 
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игры связан с новыми двигательными действиями, новыми ощущениями и эмо-

циями. 

Ведь сколько бы ни повторялась одна и та же игра, она каждый раз проходит 

по-новому и таит в себе множество неожиданностей. Уже одно предвкушение 

игры часто вызывает у детей положительные эмоции, приятное волнение, ожи-

дание радости. Проявляется это еще до начала игры, причем ребенка мало инте-

ресует конечный результат – закончится игра поражением или победой. 

Таким образом, основное назначение игры – это развитие общеучебных 

умений и навыков; психического развития и самореализации состояния детей до-

школьного возраста. Игра способствует созданию хорошего психологического 

климата в коллективе, преодолению личностных комплексов: нерешительности, 

застенчивости. Не менее важным фактором является и то, что игра – это упраж-

нение по формированию самостоятельности, инициативности, коммуникатив-

ного общения, она создает равные условия в деятельности, речевом партнерстве, 

разрушает барьер между педагогом и воспитанником. 
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