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ИГРА В ДЕТСКОМ САДУ
Аннотация: в статье рассматриваются особенности игровой деятель-

ности, а также выделяется роль игры во всестороннем развитии воспитан-
ников детского сада.

В развитии ребенка и коллектива воспитанников огромная роль принадле-
жит основному виду детской деятельности в дошкольный период – игре.

Основной особенностью игры является то, что она представляет собой 
отражение детьми окружающей жизни – действий, деятельности людей, их 
взаимоотношений в обстановке, создаваемой детским воображением. В игре 
комната может быть и морем, и лесом, и станцией метро, и вагоном железной 
дороги. Воспитанники придают обстановке то значение, какое обусловлено за-
мыслом и содержанием игры. Играя, они верят в то, что, оставаясь в комнате, 
плывут среди бушующего моря, переживают чувство страха и радость его пре-
одоления как отважные космонавты, летят на Луну и возвращаются обратно. 
События развиваются, как в сказке, «не по дням, а по часам».

Еще одна особенность игровой деятельности – её самодеятельный харак-
тер. Воспитанники являются творцами игры, её создателями. Они отражают в 
ней свои знания об известных им жизненных явлениях и событиях, выражают 
свое отношение к ним.

Особенностью детской игры является также сочетание и взаимосвязь обра-
за, игрового действия и слова. Это не внешние её признаки, а самая сущность. 
В игре ребенок живет действиями и чувствами изображаемого героя.

Будучи увлекательным занятием для воспитанников, игра вместе с тем яв-
ляется важнейшим средством их воспитания и развития. Но это происходит 
тогда, когда она включается в организуемый и управляемый педагогический 
процесс. Развитие и становление игры в значительной степени происходит 
именно при использовании её как средства воспитания.

Руководствуясь требованиями ФГОС ДО педагог отбирает и планирует 
программное содержание, которое должно быть усвоено детьми в играх, четко 
определяет дидактические и игровые задачи, действия и правила, предполага-
емый результат. Он как бы проектирует весь ход игры, не разрушая её своео-
бразия и самодеятельного характера.

Руководя игрой, воспитатель воздействует н
а все стороны личности воспитанника: на его сознание, чувства, волю, по-

ведение, использует её в целях умственного, нравственного, эстетического и 
физического воспитания.

В процессе игры уточняются и углубляются знания и представления вос-
питанников. Чтобы выполнить в игре ту или иную роль, ребенок должен свое 
представление перевести в игровые действия. Иногда знания и представления 
о труде людей, о конкретных действиях, взаимоотношениях оказываются не-
достаточными, и возникает необходимость в их пополнении. Потребность в 
новых знаниях выражается в вопросах воспитанников. Воспитатель отвеча-
ет на них, прислушивается к разговорам во время игры, помогает играющим 
установить взаимопонимание, договоренность.

Воспитатель использует содержание игр для формирования у воспитанни-
ков положительного отношения к действительности, любви к Родине, своему 
народу, учит их правилам общественного поведения, проверяет, как они усвое-
ны, и закрепляет их. В игре и через игру воспитатель развивает у воспитанни-
ков такие качества, как смелость, честность, инициатива, выдержка.
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Воспитатель широко использует игру как средство физического воспита-
ния. Большинство игр требует активных движений. Двигательная активность 
содействует формированию правильной осанки, развитию координации дви-
жений, их красоты.

Игра широко используется и как средство эстетического воспитания, пото-
му что воспитанники отражают окружающий их мир через роль, образ. Огром-
ное значение в игре имеет воображение – создание образов на основе ранее по-
лученных впечатлений. В содержание многих игр включается знакомые песни, 
танцы, стихи, загадки. Все это позволяет воспитателю углублять эстетические 
переживания воспитанников.

Таким образом, игра является средством всестороннего воспитания и раз-
вития воспитанников.

Игра для воспитанника – подлинная жизнь. В играх воспитанники отража-
ют определенные поступки, личные особенности и взаимоотношения людей. 
Но за всем этим еще не стоят реальные черты и качества личности самого ре-
бенка. Например, выполняя в игре роль, требующую от него проявление до-
брожелательности и заботливости, в жизни этот ребенок может быть иногда 
эгоистичным и грубым. Вот почему так важно педагогическое руководство 
играми, обеспечивающее их максимальный воспитательный эффект.

Игра – что может быть интереснее и значимее для ребенка? Это и радость, 
и познание, и творчество. Это то, ради чего ребенок идет в детский сад. А.С. 
Макаренко писал: «Игра имеет в жизни ребенка такое значение, как у взросло-
го – деятельность, работа, служба. Каков ребенок в игре, таков во многом он 
будет в работе, когда вырастет. Поэтому воспитание будущего деятеля проис-
ходит, прежде всего, в игре».

Игровая деятельность является ведущей для воспитанника. Игра – это 
жизнь ребенка, его существование, источник развития моральных качеств лич-
ности, его развития в целом. Игра начинает входить в жизнь ребенка уже в 
раннем возрасте. В год у ребенка появляются подражательные действия. По 
мере взросления игры становятся более сложными. Наблюдая за игрой вос-
питанника, многое можно узнать о его жизни, потому что все свои чувства, 
переживания он переносит на игрушки. По играм можно судить о взаимоот-
ношениях в семье, об интересах и склонностях ребенка. Все, что необходимо 
человеку в жизни, обучении, общении, творчестве берет начало в детской игре.
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