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Аннотация: в статье говорится о правильном воспитании и образовании 

дошкольника через игру, об игре как о ведущей деятельности ребёнка, о необхо-

димости правильно подбора игр для малыша. 

Ключевые слова: игровая деятельность, ведущая деятельность, воспита-

ние через игру, мышление, кругозор. 

В этой статье мы поговорим о том, во что играют наши дети. Зачем же нужна 

ребёнку игра? Какие игры воспитывают, а какие игры вредны? Умеют ли дети 

сорадоваться, сострадать во время игры? Почему же я решила поднять этот во-

прос? Да потому что наши современные дошкольники те, для кого игра- жизнен-

ная необходимость и условие для развития, перестают играть. А те игры в кото-

рые играют наши дети, стали невесёлые и даже агрессивные. Поэтому мы 

должны с осторожностью направлять наших детей воспитывать у них желание 

помогать, терпимее относиться друг к другу и чужому мнению. Ведь научить 

детей играть -значит научить детей жить! В наше время уже прервана цепочка 

передачи игровой традиции одного детского поколения другому. Постепенно ис-

чезают групповые игры. Где они – салки, казаки-разбойники, жмурки. Все они 

вместе с песенками, считалками и закличками сохранялись и передавались из уст 

в уста не одно поколение. Ведь игра – это дело серьёзное. И каков ребёнок в игре 

во многом определяет и то каков он будет в дальнейшем, когда вырастет. По-

этому воспитание ребёнка происходит прежде всего через игру. Эта мысль при-

надлежит Макаренко, замечательному педагогу, который подчёркивал огромное 

значение детской игры. Ни к какой деятельности ребёнок не проявляет столько 

интереса, сколько к игровой. Ему интересно, а значит познание и развитие про-

исходит легко. с удовольствием. Игра – путь к познанию ребёнком самого себя, 
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своих возможностей., способностей своих «пределов». Самопроверка всегда по-

буждает к самосовершенствованию. Уже поэтому детские игры – важное сред-

ство самовоспитания. 

Для детей игры – это труд, требующий настоящих усилий, настоящих чело-

веческих качеств, свойств, а не воображаемых « понарошку». Дети преодоле-

вают в игре иногда серьёзные трудности, тренируют свои силы и ловкость, раз-

вивая способности и ум. Игра закрепляет у детей полезные умения и привычки. 

Дети учатся понимать друг друга, сострадать и сорадоваться. Поэтому и ребёнок, 

вволю наигравшись в детстве. вступает во взрослую жизнь не обременённый дет-

скими страхами проблемами. 

Игра – это школа произвольного поведения. Заставьте ребёнка простоять 

смирно, он не простоит и двух минут, но, если это игра например «море волну-

ется …» ребёнок, даже самый непоседливый простоит неподвижно и пять минут. 

Можно сколько угодно долго объяснять ребёнку «что такое хорошо и что 

такое плохо «, но лишь сказка и игра способны через эмоциональное пережива-

ние, через постановку себя на место другого научить его действовать и поступать 

в соответствии с нравственными требованиями. Игры при умелой организации 

взрослых – учат многим добродетелями: терпимости к другим, доброте. отзыв-

чивости, взаимовыручке, человечности. 

Необходимо помнить, что игра-ведущая деятельность в детском возрасте, 

деятельность, определяющая развитие интеллектуальных, физических и мораль-

ных качеств сил ребёнка. С помощью игры эффективно идёт воспитание и обу-

чение ребёнка. Это и средство диагностики психического состояния ребёнка., и 

личности развития ребёнка. Это и метод коррекции дефектов, недостатков, от-

ставании в развитии. 

Игра- понятие многогранное. Существуют различные игры. Одни разви-

вают мышление и кругозор детей (игры на умственную компетентность ), другие 

ловкость, силу (подвижные игры, игры- эстафеты), третьи – конструкторские 

навыки (конструктивные игры) и т. д. 
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Творческие игры очень захватывают ребёнка, он испытывает наслаждение 

от новых фантазий. Ребёнок играет не только тогда, когда он с игрушками, а все-

гда, каждую минуту своей жизни, и даже в самую неподходящу (с нашей точки 

зрения) минуту. Мы торопимся в детский сад, а он плетётся еле-еле и что-то бор-

мочет: он просто играет в разбойников. Будем же очень осторожны, видя малень-

кого, захваченного игрой ребёнка. Ни одна мама не разбудит ребёнка толчком, 

но ещё опаснее неосторожным движением будить ребёнка, погрузившегося в 

игру, как в сон. Когда малыш играет на полу, а вы проходите мимо, то вся за-

бота – не встретиться с ним взглядом, потому что и взгляд вмешательство и 

взгляд может превратить коня в палку. Не так то легко потом совершить превра-

щение палки в коня. 

Заканчивайте игру ярко, эмоционально, результативно: победа, поражение, 

ничья. Помните – что состязательность в игре – это не самоцель. а средство ин-

дивидуального самовыражения каждого ребёнка. 

Сейчас множество разнообразных игрушек. Вот например настольные игры, 

шахматы и шашки, логические головоломки, конструкторы – замечательно! Они 

предоставляют огромную возможность папе или дедушек организовать интерес-

ный досуг со своим ребёнком. 

Барби, Синди -куклы наших девочек. Кто они для них? Подружки? Обладая 

такой куклой, девочка воображает себя не мамой, укачивающей дитя, а, скорее 

всего горничной ухаживающей за госпожой, убирающей её дом. 

И нельзя не сказать об электронных игрушках. Это ведь вред здоровью 

наших детей (близорукость, косоглазие, нервные тики …). Нельзя не затронуть 

также проблему негативного воздействия телевизора, видео, компьютера на пси-

хику ребёнка. Психологи утверждают, что во время таких игр ребёнок часто пе-

реживает чувство страха и нервного напряжения. Компьютер отчасти способен 

заменить личную жизнь. Где же общение с семьёй, со сверстниками? 

Давайте помнить, что игрушка для детей не просто забава, времяпровожде-

ние, а культурное орудие, с помощью которого он осваивает огромный, сложный 

мир постигает законы человеческих отношений и вечные истины. 
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