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В современных условиях познавательная активность детей дошкольного 

возраста имеет разные проблемы развития. Одной из ведущей роли в детской 

психологии является активность её самостоятельности и инициативности. Наше 

общество стремительно развивается и надо давать детям возможность познать 

действительность, а не стремиться к исчерпывающей сумме знаний, что и было 

раньше в обычной системе умственного воспитания. Развивающая простран-

ственно-игровая среда в дошкольном учреждении должна учитывать всё, что 

способствовало бы становлению базовых характеристик личности воспитанни-

ков детского сада, а именно показатели их здоровья, психофизиологические и 

коммуникативные особенности, уровень общего и речевого развития, а также 

эмоционально-потребностной сферы. Она, в свою очередь, помогает детям брать 

из нее информацию, которая пригодится им для постановки и решения задач раз-

личной деятельности и моменты для творческого духовного развития. 

Для детей дошкольного возраста «игра – единственный способ освобо-

диться от роли ребенка, оставаясь ребенком». Для взрослого – «единственный 

способ стать снова ребенком, оставаясь взрослым». Сейчас в магазинах очень 
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большое разнообразие игрушек. В основном все родители покупают их, зная, что 

дети любят играть. Но не все при этом задумываются, как детские игры влияют 

на воспитание, на формирование личности детей. Одни родители думают, что 

игра необходима для забавы, для развлечения ребёнка. Другие видят в игре одно 

из средств отвлечения ребенка от шалостей, капризов. Игра, по мнению таких 

родителей, заполняет его свободное время, чтобы был при деле. Постоянно играя 

с детьми, родители наблюдают за игрой, больше времени проводят со своим ре-

бенком. И со временем они начинают ценит её как одно ведущих средств в вос-

питании ребенка. 

Игра – вид осмысленной непродуктивной деятельности, где мотив лежит не 

в ее результате, а в самом процессе. Она сложное и интересное явление. Многие 

философы, психологи, педагоги, писатели и т. д. во все времена уделяли ей осо-

бое внимание. Игры для детей, особенно дошкольного возраста – это не просто 

хорошо провести время и развлечься. В первую очередь, игры дают возможность 

расширить кругозор ребенка, помогают освоить новые навыки, дают необходи-

мые знания и развивают воображение, память. В игре дети учатся принимать во 

внимание собственные и чужие действия, становятся более терпимыми друг к 

другу, привыкают к мысли, что могут конкурировать с другими, не рассматривая 

соперника как врага, получают представления о том, насколько важно быть чест-

ным и корректным. Для того чтобы извлечь из таких игр больше пользы, нужно 

брать во внимание то, что игра должна выбираться самим ребенком и нравиться 

ему. Для детей дошкольного возраста игра является ведущей деятельностью, в 

которой проходит его психическое развитие, формируется личность в целом. Ре-

бенок в возрасте 2–4 лет не умеет играть самостоятельно. И поэтому он ждет 

помощи от взрослого, который расскажет и покажет, как в нее надо играть. В 

современных играх дети без особой задачи возят туда-сюда машину, не находя 

ей большего применения, очень быстро ее бросают, а потом начинают требовать, 

чтобы купили новую игрушку. 
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Самостоятельность в игре формируется постепенно, когда в ходе общения с 

взрослыми, со старшими детьми, с ровесниками они учатся играть. Это происхо-

дит от участия, организации жизни детей в игре. Именно от этого появляется не-

зависимость в игре. В случае если мы будем ждать, пока ребенок сам научится 

играть самостоятельно, это означает, что мы заранее замедляем развитие детской 

личности. Особенно важное педагогическое условие подобрать игрушку по воз-

расту, чтобы она была яркой, интересной, загадочной, так как игрушка является 

центром игры. От нее зависит исход игры, понравится она детям или нет. Иг-

рушка заводит новые связи, побуждает желание действовать с ней, обогащает 

чувственный опыт, определяет темы игр. Но не всегда оказывают воспитатель-

ное значение для детей игрушки, которые нравятся взрослым. Живое общение в 

игре не бывает бесплодно для детей. Чем больше драгоценного времени ребенок 

общается со своими родителями, тем больше игре как особенному виду детской 

деятельности в современном дошкольном образовании придается большое зна-

чение. Л.С. Выготский отмечал ее своеобразие. Оно заключается в приобретении 

особого отношения между ребенком и ситуацией, которое характеризуется двой-

ственностью детских переживаний. Например, когда дети играют в сюжетно-ро-

левую игру «Больница» они одновременно плачут как пациенты и радуются как 

играющие. В своей игре они применяют предметы-заменители, ребенок обраща-

ется с ними и в логике реальных объектов, и в логике тех объектов, которые они 

замещают. Например, стул в игре может играть разную роль, выступать и как 

предмет мебели, и как автомобиль одновременно, домино или деталь конструк-

тора может заменить печенье для куклы, фломастер может стать дудочкой 

и т. д. Д.Б. Эльконин разработал теорию культурно-исторического происхожде-

ния игры как периода, в процессе которого дети дошкольного возраста обраща-

ются к освоению социальных отношений. В его исследованиях показано, что 

игра выступает как своеобразная «зона ближайшего развития» ребенка: то, что 

ребенку трудно выполнить на основе прямого указания взрослого, оказывается 

достижимым в игровой деятельности. Не случайно А.Н. Леонтьев рассматривал 
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игровую деятельность как ведущую деятельность дошкольника, которая порож-

дает детское сознание. 

Дошкольник воспринимает окружающий мир через игру, которая позволяет 

увидеть человеческие взаимодействия в различных ситуациях. Модели социаль-

ных отношений ребенок стремится воспроизвести в сюжетно-ролевой игре. Она 

возникает в силу того, что ребенок может представить действия взрослых и стре-

мится к их выполнению. Однако в силу ограниченности возможностей его жела-

ние подражать взрослым еще не может быть реализовано. Возникает сюжетно-

ролевая игра как форма разрешения данного противоречия. Ребенок, осваивая 

различные социальные роли, оказывается парикмахером, продавцом, поваром, 

шофером, врачом, военным и т. д. Параллельно дети получают опыт партнер-

ских отношений с участниками игры. В игре развивается детская личность и осу-

ществляется подготовка к переходу на следующий период развития. 

Непосредственно в игровой деятельности дети дошкольного возраста вы-

ступают как субъекты социального действия. Взрослому же, как правило, не ком-

фортно находиться в игровом пространстве по двум обстоятельствам. 

Во-первых, игра – это вид деятельности, который имеет различные условия 

развития. В данном случае дошкольник все время находится на границе игры. Он 

ищет новые условия для развития игры. 

Во-вторых, взрослый должен поддерживать инициативу ребенка, а не брать 

роль в свои руки. В ином случае игра перестает быть увлекательной и интересной 

для ребенка. 

Современные авторы отмечают, что основной характеристикой игровой де-

ятельности считается ее спонтанность. Как говорил Д.А. Медведев, «Детство и 

юность – это тот период в жизни человека, когда определяется его будущее, то 

самое время, когда каждый впервые пробует, что-то открывает для себя, экспе-

риментирует и ничего не боится». Для детей дошкольного возраста таким про-

странством экспериментирования выступает, в первую очередь, игра, которая яв-

ляется ведущей деятельность в этот период жизни. В современном мире одним 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

из значимых моментов в детских играх – позволять и поощрять игры детей в кол-

лективе. Когда ребенок взрослеет, он начинает играть в игры, в которых установ-

лены правила и есть конечная цель. В таких играх участвуют команда, состоящая 

из нескольких человек. Ребенок начинает понимать, что нужно действовать по 

правилам, которые прописаны в игре, соблюдать очередность, а также учится 

достойно принимать как поражение, так и победу. 

Рассмотрев важные аспекты игровой деятельности детей, можно сделать 

вывод, что целенаправленное обучение детей игре, создает положительное вли-

яние на его психическое состояние, развивает познавательные процессы, эмоци-

онально-волевой сферы, развивает навыки общения с взрослыми и сверстни-

ками. Игра позволяет совместить приятное с полезным, расширить кругозор ре-

бенка, закрепить и углубить его знания, развить память, смекалку, находчивость, 

наблюдательность и другие индивидуальные способности. Чтобы создать у до-

школьников положительное отношение к детскому саду, желание посещать 

учебное заведение с радостью, педагогам необходимо создать предметно-разви-

вающуюся среду. Так как игре принадлежит важная роль в жизни и развитии де-

тей, то благодаря ей у дошкольников формируются и развиваются многие поло-

жительные качества его личности. Ребенок заинтересован и готов к последую-

щему учению. Игра значима и для подготовки ребенка к будущему, и для того 

чтобы сделать его настоящую жизнь полной и счастливой. Игра для ребенка яв-

ляется частью его жизни и педагогам необходимо иметь в виду, что относиться 

к ней надо очень внимательно. 

Создавая предметно-пространственную среду любой возрастной группы, 

каждый воспитатель, прежде всего, должен учитывать психологические особен-

ности взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса, 

дизайн и эргономику современной среды дошкольного учреждения, а также воз-

растные особенности группы, на которую нацелена данная среда. Педагог дол-

жен руководить игрой, делая ее все более содержательной и организованной. Че-

рез нее он знакомит дошкольников с жизнью и деятельностью взрослых, чтобы 

полученные знания в детском возрасте, через игру, пригодились им, когда они 
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станут взрослыми. В заключение можно сделать вывод о том, что в дошкольном 

возрасте игра имеет большое значение и является важнейшей деятельностью для 

их физиологического и психического развития, а также становления индивиду-

альности и формирования здоровой личности, а мы, педагоги, должны создать 

все условия для этого. 
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