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Игра – один из видов деятельности, значимость которой заключается  не в 

результатах, а в самом процессе. Способствует психологической разрядке,  сня-

тию стрессовых ситуаций, гармоничному включению в мир  человеческих от-

ношений. Особенно важна игра для детей, которые через воспроизведение в иг-

ровом процессе действий взрослых и отношений между ними познают окр ужа-

ющую действительность. Игра служит физическому, умственному и нравствен-

ному воспитанию детей, развивается речь, коммуникативные навыки и эмоцио-

нальная сфера. 

Совершенствуются когнитивные и познавательные процессы: воображе-

ние, внимание, память, восприятие, наглядно-образное мышление. 

В отечественной педагогике и психологии теорию игры разрабатывали: 

В.А. Сухомлинский, Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, К.Д. Ушинский, 

Г.В. Плеханов, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, А.С. Макаренко,  М.М. Бахтин, 

Е.А. Флерина, В.С. Мухина и другие. 

ФГОС дошкольного образования указывает на конкретные особенности 

игрового процесса дошкольника в зависимости от возрастной категории. 
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Для того чтобы игры были действительно интересными и разнообразными 

требуется проведение серьёзной работы со стороны взрослых по вовлечению 

ребёнка в познавательную деятельность (пункт 2.6 ФГОС ДО). 

Чтобы поддержать интерес к игровой деятельности в практике работы 

нашего детского сада соблюдаются следующие условия: 

- постоянно хвалить ребёнка за участие в игре; 

- стараться не навязывать малышу своё видение пути решения игровой за-

дачи. 

Необходимо чётко соблюдать условия организации игры, которые вклю-

чают в себя: 

- оснащённая предметно-развивающая среда (в игровой зоне должны быть 

разнообразные игрушки, которые помогут малышам осуществить  игр овой за-

мысел); 

- игра должна иметь смысл, способствовать обогащению социального 

опыта детей; 

- добровольное участие ребят в игре; 

- чёткое понимание сути и правил игры, роли каждого участника. 

Использование потребностей детей к игре порождает особый вид игр  –  ди-

дактической игры и особую форму занятий – игровую форму. Под дидактиче-

ской игрой понимается игра, используемая в целях обучения и воспитания. Под 

игровым занятием понимается занятие, пронизанное элементами игр ы или со-

держащее игровую ситуацию. 

Следует различать игру, дидактическую игру и игр овую форму занятий,  

хотя это деление условно. 

Игра есть осмысленная деятельность, мотив которой лежит в самой дея-

тельности. Участие в ней определяется желанием. 

Игровое занятие может включать одну или несколько связанных между 

собой дидактических игр. Игровое занятие тоже является обязательным. Мотив 

деятельности может определяться для воспитанника и игровыми моментами,  и 

сюжетом, и правилами. 
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Дидактические игры и игровые занятия, разработанные с учетом особен-

ностей игр  подростков, особенностей предмета и конкретных условий отлича-

ются эмоциональностью, у воспитанников они вызывают умственное напр яже-

ние, обостряют интеллектуальные процессы. 

Дидактические игры используются на занятиях для развития межличност-

ных отношений в детском коллективе. Занятия формируют основы пор олевого  

поведения, понимание того, что дружеское отношение сверстников зависит от 

поведения каждого ребенка. С помощью игр  ребенок учится анализировать 

свои поступки. 

Игра ставит детей в условие поиска, пробуждает интерес к победе и как 

следствие, дети стремятся быть быстрыми, находчивыми, четко выполняют за-

дания, соблюдая правила игры. 

В играх, особенно коллективных, формируются и нравственные качества  

подростка. В ходе игры дети учатся оказывать помощь друг другу, считаться  с 

мнением и интересами сверстников, сдерживать свои желания. У детей разви-

вается чувство ответственности, коллективизма, воспитывается дисциплина, 

воля, характер. 

Включение в занятие игр  и игровых моментов делает процесс обучения 

интересным и занимательным, создает у детей бодрое рабочее настр оение,  об-

легчает преодоление трудностей в усвоении учебного материала Разнообразные 

игровые действия, при помощи которых решается та или иная умственная зада-

ча, усиливает интерес детей к предмету, к познанию ими окружающего мира. 

Таким образом, роль игры в развитии мотивации познавательной деятель-

ности обучающихся, реализуемая в рамках ФГОС ДО очень  велика,  ее психо-

логический анализ в процессе обучения показывает, что игра помогает детям 

раскрепостить воображение, овладеть ценностями культуры и выработать 

определенные навыки. 
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