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СИЛА ИГРЫ: ЧЕТЫРЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

Аннотация: статья посвящена пристальному анализу игры, как способу 

познания мира, функций игр и их роли в процессе жизнедеятельности детей. 

Авторы также сравнивают структурированные и неструктурированные иг-

ры, выделяют и описывают их характерные особенности. 
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Говорят, что игра – это работа детей, и это правда. 

Нет правильного или неправильного способа играть. Иногда дети играют с 

друзьями, а иногда и сами по себе. Иногда они могут говорить вслух, а иногда 

молчать про себя. Иногда игра грязная или рискованная, а иногда тихая и рас-

слабленная. Детям не нужны модные игрушки или сертификаты, чтобы играть. 

Им нужно время, пространство и свобода для изучения идей, которые их инте-

ресуют. Как бы это ни выглядело, когда дети играют, они учатся. 

Есть шесть причин, по которым игра, как неструктурированная, так и 

структурированная, важна для развития ребенка. 

Игра развивает воображение и творчество. Во время игры дети расширяют 

свое воображение. Они создают воображаемые игры или теряются в вообража-

емых мирах. Дети разыгрывают разные решения, повышая свою уверенность. 

Они создают свои собственные правила и учатся следовать им или адаптиро-

вать их по мере необходимости. Это полезные навыки для навигации по жизни 
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и развития отношений с другими людьми. Символическая игра – это способ-

ность представлять один предмет как другой. Например, палка, ведро и сосно-

вые шишки могут стать кулинарной ложкой, кастрюлей и вкусными ингредиен-

тами. Символическая игра является важной частью здорового развития. Он раз-

вивает навыки, необходимые детям для будущего обучения и решения проблем. 

Это также улучшает творческие способности, что способствует успеху на про-

тяжении всей жизни человека. 

Игра способствует когнитивному росту. Это означает, что игра необходима 

для здорового развития мозга. Неструктурированная игра – это время, когда дети 

руководят своей собственной игрой. Они не связаны расписанием или деятельно-

стью, проводимой взрослыми. Неструктурированная игра помогает мозгу ребенка 

развиваться в позитивном ключе. Укрепляет и увеличивает нейронные связи в го-

ловном мозге. Это пути в мозгу, которые мы используем для мышления. 

Игра приносит эмоциональные и поведенческие преимущества. Когда 

взрослые чувствуют себя подавленными, мы уходим в занятия, которые нас 

успокаивают. Мы ходим в спортзал, гуляем по окрестностям, пропалываем ого-

род или играем в настольную игру. Эти действия больше, чем отвлечение. Это 

способ вернуть игру в нашу жизнь и соединить нас с вещами в жизни, которые 

помогают нам заземлиться. Дети такие же, хотя им нужно гораздо больше иг-

рового времени. Частые ежедневные игры могут помочь уменьшить тревогу, 

стресс и раздражительность. Это также помогает повысить радость и самооцен-

ку. Взрослые, наблюдающие за играющими детьми, могут помочь им лучше 

понять эмоции, называя их. Например: «Похоже, ты нервничаешь из-за зав-

трашнего дня в школе». Умение слушать и задавать вопросы показывает детям, 

что взрослые заботятся о них. Это говорит о том, что их чувства и переживания 

важны. Игра – отличный учитель. Через игру дети учатся ориентироваться в 

мире таким образом, чтобы они могли его понимать и обрабатывать. Они изу-

чают, как работать в группах, делиться, вести переговоры, разрешать конфлик-

ты и высказываться за себя. 
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Игра повышает грамотность. С самого рождения они формируют языковые 

навыки и навыки грамотности посредством игры и взаимодействия. Младенцы 

и малыши учат новые слова, когда взрослые описывают то, что они видят, 

слышат и делают. В песнях и стихах слоги соединяются с битами. Это помогает 

детям развивать навыки слушания и узнавать о звуках в словах. Через игру дети 

учатся общению. Они могут практиковаться в разговоре туда и обратно, даже 

если они не могут говорить. Обмен историями в книгах, в устной или вообра-

жаемой игре помогает им понять, кто они и какова их роль в сообществе. Также 

полезны игрушки и игры. Игра с маленькими игрушками помогает укрепить 

мелкие мышцы рук. Это помогает писать. «Я шпионю» и игры на концентра-

цию развивают способности к наблюдению и удержанию внимания. Эти навы-

ки поддерживают понимание прочитанного, помогая детям понимать и приме-

нять то, что они читают. Когда дети поступают в школу, игра продолжает оста-

ваться важной. Исследования показывают, что учащиеся уделяют больше вни-

мания своей работе после неструктурированного игрового перерыва. Игра уси-

ливает любознательность, а любознательный ум готов учиться. 
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