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игре, анализируются причины вытеснения игры из жизни дошкольника. Игра – 
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ского развития. 
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А.Н. Леонтьев рассматривал «игру в качестве ведущей деятельности до-

школьного возраста и в то же время как естественный для ребенка вид деятель-

ности, мотив которого лежит в самой ее сущности» [4, с. 63]. Актуальность фор-

мирования игровой деятельности детей дошкольного возраста определена про-

блемой низкого уровня развития игры, ограниченным временем для данного 

вида деятельности в детском саду; снижение значения игры педагогами и ис-

пользование ее в чисто дидактических целя; повышенный интерес современных 

родителей к различным видам обучения дошкольников и отсутствие практиче-

ского участия взрослых в игровой деятельности детей. 

Можно сказать, что сегодня мы наблюдаем процессы вытеснения игры из 

дошкольного детства. Причин для этого множество. Во-первых, с появлением 

новых информационных технологий на дошкольников обрушился поток разно-

образной информации, управлять которым ему не под силу. Ребенок не в силах 

ее творчески переработать становиться пассивным потребителем. Во-вторых, 

игра все чаще рассматривается родителями и педагогами как развлечение, 
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которое препятствует целенаправленному обучению. В-третьих, отсутствие раз-

новозрастных детских сообществ, нарушаются естественные механизмы спон-

танной передачи. В-четвертых, изобилие развлечений и товаров для детей фор-

мируют направленность на потребление. Игрушки все чаще становиться това-

ром, который ребенок собирает в коллекцию, а не предметом игры. Но и самое 

главное состоит в том, что происходит подмена игры игровыми формами обуче-

ния. «Игра как бы не исчезает, а становится средством обучения, т. е. более «по-

лезной» и направленной на усвоение нового» [8, с.77]. В связи с этим особую 

актуальность приобретает разработка путей, средств, форм и методов повыше-

ния уровня развития игровой деятельности дошкольников. 

Игра имеет огромное значение для психического развития личности до-

школьника – это общепризнанно в отечественной психологии и педагогике. По 

мнению С.Л. Новоселовой, игра является своеобразной формой размышления 

ребенка об окружающей его природной и социальной действительности 

[5, с. 89]. По определению Д.Б. Эльконина, игра – это универсальная форма дея-

тельности, внутри которой, происходят основные прогрессивные изменения в 

психике и личности ребёнка-дошкольника [10, с. 235]. К.Д. Ушинский опреде-

ляет игру как посильный для ребенка способ войти во всю сложность окружаю-

щего мира взрослых [9, c. 302]. 

По мнению Л.С. Рубинштейна, «в игре, как в фокусе, собираются, в ней про-

являются и через нее формируются все стороны психической жизни личности» 

[7, с. 216]. Именно в ней происходят значительные изменения в психике ребенка, 

подготавливающие переход к новой более высокой стадии развития, формиру-

ются все стороны личности. Ведущее положение игры определяется не количе-

ством времени, а тем, что она удовлетворяет главные потребности ребенка. В ее 

недрах пробуждаются и развиваются другие виды деятельности, которые в по-

следствии приобретают самостоятельный характер. Внутри игровой деятельно-

сти начинает складываться и учебная деятельность, которая позднее становится 

ведущей деятельностью. 
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Игра помогает ребенку ответить на следующие вопросы: как мне ориенти-

роваться в этом мире, пространстве, как овладеть способами исследования пред-

метов, людей. Она позволяет ребенку переработать полученную от мира инфор-

мацию: систематизировать, проанализировать, обобщить, дифференцировать, 

тем самым обогатить его опыт. Фактически, включаясь в игру, ребенок учится 

жить в этом мире здесь и сейчас. По мнению Л.С. Выготского игра является ис-

точником развития и создает зону ближайшего развития. 

Игровая деятельность, как доказано А.В. Запорожцем, В.В. Давыдовым, 

Н.Я. Михайленко, не изобретается ребенком, а задается ему взрослым, который 

учит малыша играть, знакомит с общественно сложившимися способами игро-

вых действий (как использовать предметы-заменители, другие средства вопло-

щения образа; выполнять условные действия, строить сюжет, подчиняться пра-

вилам и т. п.). По мере расширения знания об окружающем мире, у ребенка воз-

никает потребность участвовать в деятельности взрослых, но в реальной жизни 

это ему недоступно. Здесь на помощь ребенку приходит роль, которую ребенок 

берет на себя. Он радуется тому, что действует в роли, творит и эксперименти-

рует. Особую радость ему приносит проживание в ситуации «как будто», «пона-

рошку», «если бы». 

Играя, ребенок действует самостоятельно, выражая свои чувства, желания. 

В игре действие осуществляется детьми ради чего-то, воссоздается общий смысл 

человеческого труда, способов взаимоотношений, в которые вступают люди в 

реальной жизни. 

Современная отечественная теория игры базируется на положениях об со-

циальной природе игры, содержании и назначении в обществе. К.Д. Ушинский 

указывает на то, что детские игры отражают окружающую социальную среду, 

дающую материал, намного разнообразнее и реальнее того, который предлага-

ется любым магазином. Социальный характер игры и ее значение для обретения 

социального опыта отмечается многими психологами и педагогами. В игре у до-

школьников формируются основные психологические новообразования – ориен-

тация на окружающих людей, умение оценивать свои действия и поступки с 
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точки зрения их требований, т.е. с общественной точки зрения, развиваются са-

моконтроль, оценка, самооценка, личностные механизмы поведения. 

Большие возможности для развития навыков общения заложены в игре. Она 

является необыкновенно насыщенной в эмоциональном отношении деятельно-

стью. В игре все события как бы пропускаются через переживания и это позво-

ляет ребенку сориентироваться в ситуации и осуществить верный выбор способа 

и разрешения. Отражение эмоций, переживаемых ребенком в ходе выполнения 

принимаемых на себя ролей, моделирующих реальные значимые для него меж-

личностные отношения, делают возможным прочувствовать последствия своих 

поступков, а возможно и обеспечить формирование новых социальных мотивов 

деятельности. Мы согласны с А.В. Запорожцем, что именно через переживания 

в игре ребенок непосредственно ощущает смысл своих действий для другого, 

выделяет для себя этот смысл и при построении социально направленных дей-

ствий в дальнейшем ориентируется на него так, как прежде ориентировался на 

собственные узко индивидуальные переживания в индивидуально направленных 

действиях [6, с. 248]. 

Подводя итог, мы можем сказать, что игра – это средство познания и разви-

тия ребенка. Она создает условия для психического развития ребенка и дает зна-

ния об устройстве мира как материального, так и социального. Важно отметить, 

что игра является самостоятельной деятельностью ребенка, но только при воз-

действии взрослых, чтобы она становится его первой «школой», средством обу-

чения и воспитания. 
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