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Санкт-Петербурга. 
Игровая деятельность детей дошкольного возраста. 

Дошкольное время – самый важный период формирования личности. В этом возрасте 
ребенок начинает знакомиться с окружающим миром, формируются навыки и привычки 
правильного поведения, складывается свой личный характер.  

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 
общение становится всесторонне развитым. Взрослый становится для ребенка не только 
членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка 
выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 
противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 
деятельности в дошкольном возрасте. 

Благодаря ей развиваются духовные и физические силы ребенка; его внимание, память, 
воображение, дисциплинированность, ловкость. Кроме того, игра – это своеобразный, 
свойственный дошкольному возрасту способ усвоения общественного опыта. В игре 
формируются и развиваются все стороны личности ребенка, происходят значительные 
изменения в его психике, которые подготавливают переход к новой, более высокой стадии 
развития. Психологи считают игру ведущей деятельностью дошкольника. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 
одними предметами предлагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 
Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 
предметами – заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 
ограничиваются игрой с одной - двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры 
с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 
Виды игровой деятельности. 

1. Сюжетно-ролевая игра. 
Сюжетно-ролевая игра - основной и самый захватывающий вид игры для дошкольников. 

С. Л. Рубинштейн подчеркивал то, что это игра есть наиболее спонтанное проявление ребенка 
и вместе с тем игра строится на взаимопонимании взрослого и ребенка.  

Основные черты:  
1. Эмоциональная насыщенность; 
2. Увлеченность ребенка; 
3. Эмоциональность; 
4. Активность; 
5. Творчество. 
И самое интересное для ребенка и взрослого в этом виде игры - непредсказуемость. 

Сюжет всегда может повернуться так, как никто не ожидал. Каждый участник делает то, что 
считает уместным в тот или иной момент и именно это способствует самому интересному 
окончанию игры.  

Большим плюсом сюжетно-ролевой игры является общение между детьми в 
определенных ролях. В нашей группе распространена и очень любима игра в магазин 
(Поликлиника, Парикмахерский салон). Здесь действующих лиц может быть сколько угодно. 
Но самое важное в этой игре, это правильное общение между продавцом и покупателем. В ходе 
игры дети понимают, что обязательно нужно поприветствовать продавца, но и продавец не 
должен промолчать в ответ. У продавца всегда должен быть порядок на ветринах. Покупатель 
не может прийти в магазин без определенных атрибутов: карты для оплаты, кошелек с 
наличными средствами оплаты, сумка или пакет для покупок. Ну и, конечно же, каждая из 
сторон этой игры знает наверняка, что без “волшебных слов” не может быть приятного диалога. 

Исследователи считают сюжетно-ролевую игру творческой деятельностью. В ней дети 
воспроизводят все то, что они видят вокруг. По мнению Д. Б. Эльконина, сам факт принятия на 
себя роли и умение действовать в воображаемой ситуации есть акт творчества: ребенок творит, 



создавая замысел, разворачивая сюжет игры. Творчество детей проявляется в ролевом 
поведении в соответствии с видением роли и в то же время сдерживается наличием игровых 
правил. Развитие игрового творчества ученые связывают прежде всего с постепенным 
обогащением содержания игры. 

2. Театрализованная игра. 
Театрализованная игра - одно из эффективных средств социализации дошкольников в 

процессе осмысления ими нравственного подтекста литературного произведения, участия в 
игре, создающей благоприятные условия для развития чувства партнерства, освоения способов 
позитивного взаимодействия. 

Театрализованные игры позволяют решать многие педагогические задачи, касающиеся 
формирования выразительности речи интеллектуального, коммуникативного, художественно 
— эстетического воспитания, развитию музыкальных и творческих способностей. 

 Многие авторы (Сорокина Н.Ф., Менджерицкая Д.В., Ануфриева Г.В. и др.) 
утверждают, что сейчас в детских садах дети стали меньше играть, особенно в 
театрализованные игры. Игры сворачиваются и не достигают развитой формы, что 
отрицательно отражается на психическом и личностном развитии детей. Для избежания этого 
необходимо влияние взрослых на развитие музыкально - театрализованных игр. Для того чтобы 
осуществить адекватные педагогические воздействия по отношению к театрализованной игре, 
необходимо хорошо понимать ее специфику, иметь представление о ее развивающем значении, 
о том, какой она должна быть на каждом возрастном этапе. 

В нашем детском саду театрализованные игры (как предметные, так и непредметные) 
пользуются популярностью среди разных возрастов. Существует множество точек зрения на 
классификацию игр, составляющих театрально-игровую деятельность. Расскажу о тех, которые 
пользуются популярностью в нашей группе (младший и средний возраст): 

1. Настольный театр; 
2. Театр на палочке; 
3. Магнитный театр; 
4. Кукольный театр; 
5. Инсценирование сказок с переодеванием ребят в костюмы. 

3. Дидактическая игра. 
Дидактические игры — это вид учебных занятий, организуемых в виде учебных игр, 

реализующих ряд принципов игрового, активного обучения и отличающихся наличием правил, 
фиксированной структуры игровой деятельности и системы оценивания, один из методов 
активного обучения (В. Н. Кругликов, 1988). 

Дидактические игры способствуют: 
- развитию познавательных и умственных способностей: получению новых знаний, их 
обобщению и закреплению, расширению имеющиеся у них представления о предметах и 
явлениях природы, растениях, животных; развитию памяти, внимания, наблюдательности; 
развитию умения  высказывать свои суждения, делать умозаключения. 
- развитию речи детей: пополнению и активизации словаря. 
- социально-нравственному развитию ребенка-дошкольника: в такой игре происходит познание 
взаимоотношений между детьми, взрослыми, объектами живой и неживой природы, в ней 
ребенок проявляет чуткое отношение к сверстникам, учится быть справедливым, уступать в 
случае необходимости, учиться сочувствовать и т.д. 

Дидактические игры различаются по: 
1. Обучающему содержанию; 
2. Познавательной деятельности детей; 
3. Игровым действиям и правилам; 
4. Организации и взаимодействию детей; 
5. Роли воспитателя. 
Виды дидактических игр:  
1. Игры с предметами (игрушками). 



2. Настольно-печатные игры. 
3. Словесные игры.   
Игры с предметами - основаны на непосредственном восприятии детей, соответствуют 

стремлению ребенка действовать с предметами и таким образом знакомиться с ними. В играх с 
предметами дети учатся сравнивать, устанавливать сходство и различия предметов. Ценность 
этих игр в том, что с их помощью дети знакомятся со свойствами предметов, величиной, 
цветом. При ознакомлении детей с природой, в подобных играх использую природный 
материал (семена растений, листья, камушки, разнообразные цветы, шишки, веточки, овощи, 
фрукты и др. – что вызывает у детей живой интерес и активное желание играть. Примеры таких 
игр: «Не ошибись», «Опиши данный предмет», «Что это такое?», «Что сначала, что потом» и 
др. 
     Настольно - печатные игры –это интересное занятие для детей при ознакомлении с 
окружающим миром, миром животных и растений, явлениями живой и неживой природы. Они 
разнообразны по видам: "лото", "домино", парные картинки". С помощью настольно-печатных 
игр можно успешно развивать речевые навыки, математические способности, логику, 
внимание, учиться моделировать жизненные схемы и принимать решения, развивать навыки 
самоконтроля.                                                                        

Словесные игры – это эффективный метод воспитания самостоятельности мышления и 
развития речи у детей. Они построены на словах и действиях играющих, дети самостоятельно 
решают разнообразные мыслительные задачи: описывают предметы, выделяя характерные их 
признаки, отгадывают их по описанию, находят сходства и различия этих предметов и явлений 
природы.                                                                                     

4. Подвижная игра. 

Подвижная игра — незаменимое средство пополнения ребенком знаний и 
представлений об окружающем мире, развития мышления, смекалки, ловкости, сноровки, 
ценных морально-волевых качеств. 

В педагогической науке подвижные игры рассматриваются как важнейшее средство 
всестороннего развития ребенка. Глубокий смысл подвижных игр — в их полноценной роли в 
физической и духовной жизни, существующей в истории и культуре каждого народа. 
Подвижную игру можно назвать важнейшим воспитательным институтом, способствующим 
как развитию физических и умственных способностей, так и освоению нравственных норм, 
правил поведения, этических ценностей общества. 

Классификация подвижных игр. 
К элементарным играм относятся: 

• Сюжетные игры имеют готовый сюжет и твердо зафиксированные правила, 
игровые действия связаны с развитием сюжета и с ролью, которую выполняет ребенок. Это 
игры преимущественно коллективные. К сюжетным относятся в т.ч. народные хороводные 
игры (с пением и речитативом): «Бояре», «Камушек», "Терера", "Золотые ворота", «Коза», «А 
мы просо сеяли», «Ручеек» и народные игры без пения: «Кот и мыши», «Колечко» и т.д. 

• Бессюжетные игры содержат интересные для детей двигательные игровые 
задания, ведущие к достижению игровой цели. К ним относятся: 

-         игры типа перебежек и ловишек (не имеют сюжета, образов, но имеют правила, 
роль, игровые действия): "Краски", "Пятнашки" 

-         игры с элементами соревнования (индивидуального и группового): «Жмурки», 
"Третий лишний", "Пустое место" 

-         игры-эстафеты (проводятся с разделением на команды, каждый играющий 
стремится выполнить задание, чтобы улучшить результат команды) 

-         игры с использованием предметов (кегли, серсо, кольцеброс, мячи) требуют 
определенных условий, правила в них направлены на порядок расстановки предметов, 
пользования ими, очередность действий и элемент соревнования).  

Играм с мячом отводится особая роль. Известный немецкий педагог Ф. Фребель, 
отмечая разностороннее воздействие мяча на психофизическое развитие ребенка, подчеркивает 



его роль в развитии координации движений, кисти руки, а следовательно, и в 
совершенствовании коры головного мозга. 

Он считал, что почти все, в чем нуждается ребенок для своего разностороннего развития, 
ему дает мяч. 

-         игры-аттракционы - в них двигательные задания выполняются в необычных 
условиях, часто включают элемент соревнования, эстафеты: «Бег со связанными ногами 
вдвоем», «Болото», «Рыбки», «Сматываем веревочку». 

 К сложным относятся спортивные игры (городки, бадминтон, настольный теннис, 
баскетбол, волейбол, футбол и т.д.), которые требуют собранности, организованности, 
наблюдательности, развития техники движений, быстроты реакции. В зависимости от возраста 
детей они могут играть и по упрощенным правилам (в т.ч. в разновозрастных группах). 

 


