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ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ДОШКОЛЬНИКА 

Аннотация: авторы статьи знакомят со значением игровой деятельно-

сти для развития личности ребенка дошкольного возраста. Даются практиче-

ские рекомендации для родителей о том, что важно делать, чтобы игровая де-

ятельность детей была многообразна и положительно сказывалась на их раз-

витии. 
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В дошкольном возрасте игра выполняет функцию социального научения, 

это обусловлено тем, что ребенок, выполняя манипуляции с объектами, стара-

ется повторить действия и движения взрослого. В это время ребенок движим со-

циальным инстинктом, полученным от наших предков приматов и первобытных 

людей. Поскольку данный способ был на тот период единственным способом 

передачи информации очень ценной и важной для выживания. (Как добывать 

пищу, что нельзя употреблять, какие животные опасные, как лечить раны и так 

далее). И несмотря на то, что наше общество эволюционировало и использует 

разные средства хранения, передачи и воспроизведения информации, мозг и пси-

хика ребенка развиваются по тем же правилам и пользуется теме же механиз-

мами что и их пращуры. 
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Таким образом, дети раннего возраста производят манипуляции с предме-

тами, имеют низкий интерес к совместным играм, минимально реагируют на 

присутствующих сверстников. Взрослый при это чаще всего адаптируется под 

круг интересов ребенка и идет за ним. Но уже в среднем дошкольном возрасте 

ребенок начинает демонстрировать предпочтения в игре, в основном он выби-

рает партнера по игре ориентируясь на личную симпатию. Ближе к старшему до-

школьному возрасту ребенок интересуется сюжетно-ролевыми играми и в под-

готовительной группе детского сада, дети с большим интересом играют в 

настольные игры по правилом. 

Игра – основной вид деятельности дошкольника. Основную часть времени 

ребенок проводит именно в игре, при этом в норме игра значительно усложня-

ется на протяжении 3 лет 

Таким образом, ребенок через игру получает большой опыт, которым будет 

пользоваться в последствие. 

Важно понимать, что в основе игры должна лежать эмоционально насыщен-

ная, разнообразная повседневная жизнь. То есть сюжеты должны быть знакомы 

и наглядны, должны откликаться с реальными переживаниями, это позволит от-

реагировать опыт ребенка, получить необходимые знания и закрепить умения и 

навыки, разрешить масштаб воспринятого сюжета от эмоции, впечатления, 

мысли и до установки в итоге. Таким образом, дети в игре «перепроживают» 

свой жизненный опыт, и от того насколько их жизнь наполнена, зависит вариа-

тивность игровых ситуаций, что в последствии сказывается на индивидуально-

личностных характеристиках (характере, ценностях, мотивационной сфере). 

Таким образом, педагогический потенциал игры повышается, если ребенку 

обогащать опыт, водить его в разные места (выставки, представления, парки), 

привлекать к труду взрослых (посильные домашние обязанности, не только по-

могают обогащать опыт взаимодействия с людьми, но и дарят важные навыки, а 

также влияют на формирование ощущения личной принадлежности к семье, к 

роду, к родине). Особняком стоит привлечение ребенка к творчеству, именно со-

зидание на доступном ребенку уровне служит важным способом 
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продемонстрировать интериоризированные знания, умения и навыки, а также 

определить отношение ребенка к этому. Так же важно ориентировать родителей 

использовать разнообразные материалы, ведь это обогащает внутренний сенсор-

ный опыт ребенка. 

Особое внимание при организации зоны ближайшего развития важно уде-

лить функциональной нагрузке предметно-пространственной среды. То есть 

предметы, окружающие ребенка, должны дарить ему возможность многофунк-

ционального их применения, моделирования, а также пространство должно 

легко модернизироваться. 

Игра должна иметь свой ритуал. Многие родители, благодаря своему опыту 

понимают значение ритуалов в жизни ребенка. Сначала возникает задумка игры, 

создание среды или перевоплощение, сама игра, после чего должно быть заклю-

чение игры и снятие ролей. Соблюдение данного ритуала, позволит сформиро-

вать у детей четкую границу, между реальностью и вымыслом. Обучит детей, не 

переносить внутри игровые отношения на житейские, но при этом, получать та-

кой важный опыт. 

Педагогические возможности музыкально-дидактических игр, безусловно, 

уникальны. Их влияние на личность дошкольника многоплановое и многоуров-

невое. Эти игры отличаются своей эстетикой, фундаментальны для обогащения 

эмоционально-чувствительной, мотивационной сферы, ценны своей возможно-

стью влиять на биологические ритмы. Но самое главное, что выделяет эту группу 

игр – простота и доступность, заразительность заданий. Дети легко вовлекаются 

и воспроизводят понравившиеся образы не только в виде пения, музыки или 

танца. Но и в виде наглядно-прикладного творчества (поделки, рисунка, обыгры-

вают сюжеты в ролевых играх). Таким образом, данный вид игры плавно пере-

плетается со многими игровыми формами, внося значительные изменения в пе-

реживаемый опыт детей, в развитие их личности. 
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