
Игра как средство всестороннего развития детей дошкольного возраста. 

Всем известно, что детство является особенным и неповторимым 

периодом в жизни каждого. В детстве не только закладываются основы 

здоровья, но и формируется личность: её ценности, предпочтения, 

ориентиры. То, как проходит детство ребёнка, непосредственно отражается 

на успешности его будущей жизни.  

Игра – ведущий вид деятельности в дошкольном детстве, благодаря 

которой в психике ребенка происходят значительные изменения, 

формируются качества, подготовляющие переход к новой, высшей стадии 

развития. В игре все стороны личности ребенка формируются в единстве и 

взаимодействии. Игра занимает большое место в системе физического, 

нравственного, трудового и эстетического воспитания дошкольников. 

Игры необходимы для здоровья ребенка, они делают его жизнь 

содержательной, полной, создают уверенность в своих силах. Игра имеет 

большое образовательное значение, она тесно связана с обучением на 

занятиях, с наблюдениями повседневной жизни. Она служит поводом для 

сообщения дошкольникам новых знаний, для расширения их кругозора, 

повышает умственную активность ребенка. Играя, дети учатся применять 

свои знания и умения на практике, пользоваться ими в разных условиях.  

В игре воспитывается интерес и уважение к труду взрослых: дети 

изображают людей разных профессий и при этом подражают не только их 

действиям, но и отношению к труду, к людям. 

 

Игры, в которые обычно играют дети, можно разделить на три 

основные группы. 

Первая группа – это подвижные игры. Подвижные игры – 

прекрасное средство физического воспитания детей. У них воспитываются 

навыки поведения в коллективе. Особую группу составляют игры-забавы. В 

них ярко выражен элемент необычного, неожиданного, смешного, 

содержится шутка, безобидный юмор. Основное их предназначение - 

повеселить, позабавить детей, порадовать их. К играм-забавам относятся 

такие известные, как «Кто как ходит?», «Найди игрушку», «Остров 

сокровищ» и др. 

Вторая группа – дидактические игры. Это игры в лото, в 

разноцветные пирамидки и так далее. У каждой такой игры своя 

образовательная задача. Эти игры дают возможность познакомиться с 

разными предметами и явлениями действительности. У детей формируется 

представления, развиваются наблюдательность, восприятие, память, 

мышление.  



Третья группа - творческие ролевые игры. В этих играх дети 

изображают жизнь и труд взрослых людей. Играя, дети относятся к своему 

воображаемому труду, игрушкам и товарищам так, как в 

действительной жизни относятся к своему труду и друг к другу 

взрослые. Сюжетные игры вместе с воспитателем и самостоятельные игры 

помогают детям понять логику простых жизненных ситуаций: готовим 

мишке обед, купаем куклу, укладываем куклу спать, лечим зайчика, 

принимаем гостей и т.д. 

Разнообразные имитационные игры, связанные с игровой передачей 

различных образов веселых котят, птиц, бабочек, легких снежинок, – 

способствуют развитию воображения и творчества, так же, как и игры с 

элементами ряженья, театра. 

Как же руководить детскими играми? Руководить детской игрой лучше 

всего, играя вместе с ними. Кроме непосредственного участия в игре можно 

сделать детям указания по ходу игры или подобрать соответствующие 

игрушки. В игре взрослые многому учат детей, формируют их моральные 

качества. Самое сложное и важное – обдумать задачи и приемы воспитания 

детей в игре. 

Позитивное влияние на развитие коммуникативных навыков детей 

оказывают хороводные игры. Хоровод представляет собой удивительный 

тип коммуникации, его нераздельно составляют игра, танец, песня, элементы 

драматического действия. Хороводная игра - коллективное действо, 

создаваемое перевоплощением каждого участника в собственный образ. В 

процессе эмоционального общения в хороводе мы помогаем детям 

изображать разные эмоции и чувства: огорчение, плач - потирают глаза; 

веселье - прыгают от радости; обиду - отворачиваются. В хороводных играх, 

которые являются эффективным средством развития выразительности 

мимики и пантомимики в общении, мы способствуем сплочению детей. 

Многие хороводные игры («Карусели», «Ходит Ваня») построены на 

тактильных ощущениях, они помогают детям познать силу прикосновений, 

возможности тактильных контактов. С помощью таких игр мы регулируем 

собственное эмоциональное состояние ребёнка и налаживаем 

доброжелательные отношения с окружающими. 

Таким образом, игра как средство всестороннего развития детей 

способствует формированию полноценной личности, способной жить и 

работать в современном обществе. Игра - основная форма образовательной 

деятельности. Дошкольный ребёнок - человек играющий, поэтому обучение 

входит в жизнь ребёнка через ворота детской игры. 

Действенную помощь могут оказать следующие советы:   

- разговаривайте с детьми. Общение позволяет установить контакт с 

малышом, и его речь будет быстрее развиваться.  



 - научите детей быть внимательными по отношению к окружающим. Если 

ребенок вырастет эгоистом, ему сложно будет понять, что у других также 

имеются собственные потребности и желания.  

- воспитывая свое чадо, проявляйте любовь и ласку. Не следует грубо 

кричать на малыша. Настаивайте на своей позиции, но говорить спокойно, не 

повышая голоса.  

- учите бережному обращению с материальными ценностями. Если он взял 

игрушку у своего друга, то ломать ее нельзя.  

- приучайте делиться своими игрушками. Это позволит ему быстро находить 

новых друзей.  

- создайте для малыша круг общения. Когда к ребенку приходят друзья, он 

сможет быстрее закрепить принятые в обществе модели поведения. Играть со 

сверстниками он может дома, в детском саду или во дворе.  

- хвалите детей, если они хорошо себя ведут. Когда малыш улыбается и 

слушается, его нужно похвалить.  

- поощряйте внимательное отношение к людям. Учите воспитанника азам 

нравственности на примерах жизненных ситуаций.  

- если для малышей создавать благоприятные условия для развития и 

раскрыть их творческий потенциал, то социальное развитие дошкольников 

будет правильным.  


