
Игра как важнейшее условие развития 

 

 Психология выделяет весь младший возраст как период активной игровой 

деятельности. Родители зачастую называют детские забавы бесполезным 

занятием, пустой тратой времени, пытаются заменить их действительно 

«важными» делами – специальными обучающими упражнениями, уроками 

по различным модным методикам. Однако роль игры в психическом 

развитии ребенка – первостепенна. В чем же заключается значение игры, 

почему эта деятельность так необходима малышам? Играя, дети учатся 

творить и мечтать, создавать свою реальность: соединяя воедино мечты и 

знакомую им действительность, у детей активно работает воображение. 

Происходит познавательное, культурное, социальное, физическое развитие – 

детки воссоздают ситуации, отражающие взаимодействия людей в социуме, 

закрепляют свои представления о жизни. Совершенствуются волевые 

качества, умение выстраивать, планировать свою деятельность, что является 

необходимым условием интеллектуального развития. Совместная игра 

сближает, учит находить общий язык, вступать в контакт и поддерживать 

его. Первые друзья появляются у детей в играх. Формируются чувства, 

эмоции, появляется опыт самых разнообразных сильных переживаний, 

преодоления трудностей. Обогащается, структурируется детская речь. Играя, 

дошкольник приходит к пониманию общественной сущности всех вещей – 

каждое действие, манипуляция, слово имеют смысл для какого-то человека. 

Постепенно у ребёнка складывается понятие о ведущей роли человеческих 

взаимоотношений.  

Педагогика выделяет множество видов игр:  

Подвижные – тренировка ловкости, быстроты, силы, а также желания 

побеждать, настойчивости, эмпатии, волевых качеств.  

Логические – помощь в подготовке к школе, важный этап становления 

памяти, усидчивости, умения искать нестандартное решение поставленной 

задачи.  

Дидактические – пополнение словарного запаса, формирование связной 

речи, умения формулировать свои мысли, правильное отношение к 

различным аспектам жизни (природе, Родине, профессиям, людям разных 

национальностей).  

Сюжетно-ролевая игра как средство развития ребенка стоит на особом 

месте, являясь эффективным инструментом для формирования психических 

функций, мышления, воображения, эмоциональной сферы. Игра с 

младенчества до 7 лет Совершенствование, развитие игровой деятельности 

детей дошкольного возраста происходит постепенно, начинаясь с самых  

 



примитивных действий. До полутора лет кроха учится владеть собственным 

телом, двигаться, прогрессируют моторные навыки.  

 

Игра носит функциональный характер, малыш отрабатывает приобретенные 

умения в сфере контроля своих рук, ног, головы, пальцев, перемещения в 

пространстве на разных скоростях: прыжки, бег, сопровождаемые 

заливистым смехом.  

Примерно с 1,5 до 3 лет на первый план выходят подлинные предметные 

действия, что приводит к появлению строительных (конструктивных) игр. 

Карапуз совершает осмысленные, целенаправленные движения, складывая 

кубики, пирамидки, мисочки, пуговицы. Зарождается ролевая игра – новыми 

функциями наделяются знакомые предметы, сам малыш примеряет к себе 

разные роли. Возраст 3-3,5 года – время схематичных, отрывочных 

сценариев. Сюжетная игра и психическое развитие ребенка идут как бы 

параллельно — малышу сложно уследить за развитием событий, сопоставить 

свои действия с чужими. Появляется тяга играть вместе, но пока это сложно 

осуществить – сюжет меняется быстро, нет устойчивой, логичной, 

мотивированной связи между детьми.  С четырех до пяти лет (средний 

дошкольный возраст) игры еще неустойчивы, но уже появляются некоторая 

оформленность, осмысленные правила, большим значением наделяются роли 

и правильное их исполнение. Совместная игра может быстро оборваться, 

однако рождается способность проследить за замыслом друзей и войти в 

чужую игру. 6-7 летние дошкольники взаимодействуют друг с другом долго, 

вместе продумывают сюжет, правила, распределяют роли. Процесс развития 

ребенка через игру происходит быстрее благодаря тому, что игра начинает 

носить ярко выраженный коллективный характер, играют свою роль и 

прогрессирующие психические процессы. В этот временной отрезок у детей 

появляется способность представлять, воображать какие-то события, 

сосредотачиваться, обрабатывать усвоенную информацию, уяснить логику 

человеческого поведения. Перед игрой и в процессе дети договариваются о 

своих ролях, готовят необходимые костюмы, прочие атрибуты. Поступление 

в первый класс не прерывает этот путь – значение игры в жизни школьников 

так же велико вплоть до средних классов. Дети социализируются, 

овладевают произвольной стороной своей деятельности, моделируют более 

сложные и длительные сюжеты с большим количеством ролей. 
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