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Роль игры в развитии ребенка 

Мы все когда-то были детьми и с удовольствием играли в различные игры. 

Может быть, поэтому часто светлые воспоминания о детстве связаны именно с 

играми. Слово «игра» ассоциируется с чем-то неповторимым, радостным. Но 

игра – это не только развлечение и времяпровождение, вызывающее массу поло-

жительных эмоций, что само по себе очень ценно для развития жизнерадостного, 

здорового ребенка. Игра – это ещё и умение весело и непринужденно учиться. 

Учиться видеть и понимать мир вокруг, учиться общаться со взрослыми и 

детьми, учиться говорить и что-то делать, учиться мыслить и творить. Сущность 

игры как ведущего вида деятельности заключается в том, что дети отражают в 

ней различные стороны жизни, особенности взаимоотношений взрослых, уточ-

няют свои знания об окружающей действительности. Игра – есть, своего рода, 

средством познания ребенком действительности 

Д.Б. Эльконин подчеркивал, что игра – это сложное психологическое явле-

ние, которое дает эффект общего психического развития. По утверждению 

Ушинского К.Д., в игре ребенок «живет» и следы этой жизни глубже остаются в 

нем, чем следы действительной жизни. В игре ребенок учиться подчинять свое 

поведение правилам игры, познает правила общения с людьми, развивает свои 
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умственные способности и познавательные интересы, которые особенно важны 

для успешного обучения в школе. Сюжетно-ролевые игры являются наиболее 

характерными играми дошкольников и занимают значительное место в их 

жизни. Отличительной особенностью сюжетно-ролевой игры является то, что ее 

создают сами дети, а их игровая деятельность носит ясно выраженный самодея-

тельный и творческий характер. 

Игра имеет преимущество перед всеми другими видами детской деятельно-

сти и занимает особое положение в педагогическом процессе, так как дает детям 

большую возможность проявить собственную активность и самостоятельность. 

Почему именно игра, а не учеба и труд, обеспечивает самостоятельность детей 

дошкольного возраста? Дело в специфике игровой деятельности, в её условном 

характере. В игре все «понарошку» – и действия, и пространство, и роли. Ребенку 

достаточно провести черту, чтобы обозначить: «Здесь, за этой линией, будет 

улица, а здесь, где я стою, – детский сад». Открыть дверной замок с помощью 

воображаемого ключа или палочки, которая его заменяет, ребенку ничего не 

стоит. 

В реальной жизни все эти простые, на наш взгляд, действия ребенок не все-

гда может выполнить сам, без помощи взрослого. А игра не требует от него в 

этом плане особых умений, так как не связана с получением определенного прак-

тического результата. 

Дошкольный возраст является активным периодом усвоения социальных 

норм. Высокий темп психического и личностного развития ребенка дошколь-

ника, его открытость миру новому опыту создают благоприятную психологиче-

скую почву для вступления в общественную жизнь. Нередко, однако, окружаю-

щие ребенка взрослые недооценивают возможность этого возрастного периода в 

развитии ребенка, рассматривая его как подготовительный к будущей «настоя-

щей» жизни. Первые, сколько-нибудь серьезные требования к ребенку в плане 

овладения им социальными нормами предъявляются в школе, поэтому родители 

зачастую не ставят перед собой задачи социального развития дошкольника, оно 

прочно занимает в их сознании второстепенное место. Приоритет отдается их 
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умственному развитию, обучению, подготовке к школе, а социализация идет сти-

хийно, как бы сама по себе. Между тем, именно в дошкольном возрасте склады-

ваются первые стереотипы социального поведения, формируется индивидуаль-

ный стиль поведения человека, вырабатываются навыки и привычки правиль-

ного поведения, складывается характер. 

Игровая деятельность – ведущая деятельность детей дошкольного возраста. 

Игру рассматривают многие ученые и практики как основное средство психиче-

ского и социального развития. Игра – своеобразный, свойственный ребенку спо-

соб усвоения действительности, общественного опыта. Особое место занимают 

игры, которые создают сами дети, это творческие или сюжетно-ролевые игры. В 

них дети воспроизводят все то, что видят вокруг себя в жизни и деятельности 

взрослых. В сюжетно-ролевых играх закладывается социальный мотив, и она 

становится эффективным средством социализации детей дошкольного возраста 

и позволяет ребенку занять свое место в обществе. 

Однако в последние годы воспитатели отмечают, что дети мало играют во-

обще и в сюжетно-ролевые игры, в частности. Проблема заключается, прежде 

всего, в интеллектуальной загруженности детей. 

В сюжетно-ролевой игре происходит социализация, всестороннее развитие 

ребенка, формируется личность в целом. Ребенок как личность развивается в ре-

альных взаимоотношениях, которые складываются у него со сверстниками в ро-

левой игре под влиянием принятой на себя роли. 

Сюжетно-ролевая игра в её типичной форме – это свободный вид совмест-

ной деятельности детей. Дети объединяются между собой по собственной ини-

циативе, сами определяют сюжет игры, берут на себя соответствующие роли, 

распределяют игровой материал, намечают и развивают содержание игры, вы-

полняя те или иные игровые действия. Важно, что сюжет и содержание игры они 

берут из окружающей жизни, отражают те её моменты, которые привлекли их 

внимание, вызвали интерес, произвели особое впечатление. Конечно, всё это воз-

можно лишь при условии, что дошкольники в достаточной мере с помощью пе-

дагога овладели игровой деятельностью. 
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Развивающее значение игры многообразно. Она вносит вклад в познание ре-

бенком окружающего мира, в развитие его мышления, чувств, воли, в формиро-

вание взаимоотношений со сверстниками, становление самооценки и самосозна-

ния. 

В игре дети знакомятся с такими сторонами действительности, как действия 

и взаимоотношения взрослых. Для того, чтобы отобразить в игре какие-либо сто-

роны жизни взрослых, дети должны предварительно с ними познакомиться (ра-

зумеется, с помощью старших). Однако главное не в количестве сведений, полу-

чаемых ребенком, а в качестве их усвоения. То, что пропущено через игру, дети 

усваивают не так, как то, о чем они только слышали от взрослых или даже наблю-

дали сами. И происходит это потому, что игра не просто отображает, а модели-

рует социальные ситуации. 

В процессе игры дети, как известно, берут на себя различные роли и тем 

самым замещают людей, находящихся между собой в определенных социальных 

взаимоотношениях. При этом игровая модель отображает действительность 

обобщённо, то есть выделяет только самые основные и общие отношения, опус-

кая все второстепенное. Это и приводит к тому, что дети постигают суть отно-

шений между людьми, которая в других условиях остается от них скрытой, за-

слоненной массой несущественных деталей. 

Замещение и моделирование явлений действительности, формирующиеся в 

игре, носят не пассивный, а активный характер. Так, необходимость использо-

вать в игре не те предметы, которые употребляются в деятельности взрослых, а 

другие, лишь напоминающие их и позволяющие выполнить игровые действия 

(кубик вместо мыла, стул вместо автомобиля), толкает детей на путь поиска под-

ходящих заместителей. А это – уже элементы воображения, творчества. 

Разумеется, то, что было сказано выше о развивающем значении сюжетно-

ролевой игры, относится к случаю, когда сама игра достигает у дошкольников 

достаточно высокой степени развития. А для этого требуется систематическое и 

умелое руководство ею со стороны воспитателя. 
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Мотивом сюжетно-ролевой игры является взаимодействие людей. При озна-

комлении с окружающим надо показать, что взрослые не только совершают раз-

ные полезные дела, они еще постоянно вступают в контакты друг с другом. Раз-

нообразные действия с предметами, которые осуществляют они в процессе сво-

его труда, как бы отодвигаются на второй план, главное – это взаимосвязь людей: 

продавец не может быть без покупателей, больной – без врачей. 

Большое влияние на развитие игр оказывают знания, полученные дошколь-

никами в результате ознакомления с художественной литературой (чтение сти-

хов, рассказов, разгадывание загадок), художественно-творческой деятельности 

(изготовление аппликаций, рисунков, подготовка атрибутов, места для игры), по-

знавательной деятельности (беседы о профессиях, о труде взрослых, рассматри-

вание фотографий). При ознакомлении с трудом взрослых наибольшее предпо-

чтение отдается экскурсиям, т.е. непосредственному наблюдению. Детям пока-

зывают не только действия, которые люди выполняют, но и раскрывают значи-

мость их труда для других. Обращают внимание на личные качества человека. 

Например, объясняют, что продавец вежливый, внимательный, он выслушивает 

покупателей, предлагает им нужную вещь. И очень важно, чтобы полученные 

знания естественным образом влияли на игры детей. 

Итак, игра в детском саду должна организовываться, во-первых, как сов-

местная игра воспитателя с детьми, где взрослый выступает как играющий парт-

нер и одновременно как носитель специфического «языка» игры. Естественное 

эмоциональное поведение воспитателя, принимающего любые детские замыслы, 

гарантирует свободу, самостоятельность и непринужденность, удовольствие ре-

бенка от игры, способствует возникновению у детей стремления самим овладеть 

игровыми способами. Во-вторых, игра должна сохраняться как свободная само-

стоятельная деятельность детей, где они используют все доступные им игровые 

средства, свободно объединяются и взаимодействуют друг с другом, где проис-

ходит формирование конструктивных способов разрешения конфликтов, возни-

кающих в процессе игры. Надо так организовать игру дошкольников, чтобы у 

них возникла необходимость обращаться за чем-либо к другим людям. Они на 
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собственном опыте будут убеждаться, как важно умело налаживать контакты с 

окружающими. 

Сюжетно-ролевая игра – идеальное поле для приобретения социальных 

навыков. Такие игры помогают решить многие воспитательные задачи: дети 

учатся налаживать общение с людьми, понятно излагать просьбу, у них форми-

руются навыки культурного поведения. Но самое главное – дети приобретают 

новый социальный опыт взаимодействия с другими людьми, который поможет 

им и в налаживании контактов со сверстниками, и в игровой деятельности. 

Кроме того, в процессе сюжетно-ролевой игры можно развивать память, коорди-

нацию движений, работать со страхами, приобретать новые знания. Игра способ-

ствует социальному развитию, обогащает жизненным опытом, готовит почву для 

успешной деятельности ребенка в реальной жизни. 
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