
 

Игра для ребенка дошкольного возраста - наиболее естественный вид 

деятельности. Благодаря игре малыш развивает образное и логическое 

мышление, речь и воображение.  

Игра необходима ребёнку. Стремление взрослых ввести ребёнка в мир 

рациональной, практической жизни, лишить его игры, сказки, фантазии 

формирует у него чувство ущербности, блокирует развитие целостного 

познания, творческого воображения, речевой и интеллектуальной активности. 

В дошкольном возрасте ведущей деятельностью является сюжетно-

ролевая игра, которая имеет важное значение для его психического развития. 

На границе раннего и дошкольного детства возникает режиссёрская 

игра. Несколько позже появится образно-ролевая игра. В ней ребёнок 

воображает себя кем угодно и чем угодно и соответственно действует. Но 

обязательным развёртыванием такой игры является яркое, интенсивное 

переживание: ребёнка поразила увиденная им картина, и он сам, в своих 

игровых действиях воспроизводит тот образ, который вызвал у него сильный 

эмоциональный отклик. 

Режиссёрская и образно-ролевые игры становятся источниками 

сюжетно-ролевой игры. Позже из неё выделяются игры с правилами. 

Возникновение новых видов игры не отменяет полностью страх, уже 

усвоенных, - все они сохраняются и продолжают совершенствоваться. 

Образцами поведения для ребёнка служат, прежде всего, сами взрослые 

- их поступки, взаимоотношения. Он склонен подражать, перенимать их 

манеры, заимствовать у них оценку людей, событий, вещей, ребёнок 

знакомится с жизнью взрослых многими путями - слушая сказки, рассказы, 

стихи, наблюдая их труд. В качестве образца для него выступает поведение 

людей, которые вызывают любовь, уважение и одобрение окружающих. И в 

первую очередь, - это родители. 

Внимательные родители, наблюдая за игрой своего малыша или 

участвуя в ней, могут много узнать о его внутренних трудностях, о 

невысказанных вопросах, которые его волнуют, о том, каким он видит 

окружающий мир. Игра может быть помощницей при подготовке 

дошкольника к новой для него ситуации: выход в театр, день рождения 

бабушки, стоматологический кабинет, поездка в поезде и т. п. 

Предварительное проигрывание обучит ребенка желательному поведению в 

незнакомой ситуации, ослабит чрезмерное эмоциональное напряжение, 

донесёт до понимания малыша внимание и заботу родителей. 

Чем больше взрослые играют со своими детьми, тем лучше между ними 

взаимоотношения. Совместные игры сближают их, создают в семье 

дружественную атмосферу. 

Дети очень любят, когда родители играют с ними. Совместные игры 

способствуют установлению контакта, взаимопонимания. Родители, которые 

относятся к игре безучастно, равнодушно, лишают себя возможности 

сблизиться с ребёнком, узнать его внутренний мир. Участвуя в играх детей, 

родители учатся устанавливать равные отношения с ребёнком, преодолевать 

свою авторитарную позицию, проявлять творческие способности в 

изобретение новых сюжетов игр, ролей. Игра изменяет реальные отношения  



 

детей и взрослых, они становятся теплее, ближе, интимнее. Нельзя 

упускать этот момент, ведь если родители не сумели установить контакт с 

дошкольником, то потом, когда он станет подростком, найти 

взаимопонимание будет значительнее труднее. 

Взаимодействие взрослого и ребёнка должно пробуждать и 

стимулировать возникновение у ребёнка образа Я, Я-позиции, т.е. осознания 

себя среди взрослых и сверстников, в природе, пространстве и времени, 

способствовать формированию познавательных и творческих способностей и 

необходимых свойств личности (произвольности и самостоятельности, 

познавательной активности, самосознания и ответственности). 

Кроме того, совместные игры, занятия рисованием, изготовление 

поделок и конструкций - это прекрасная возможность повозиться родителям с 

ребёнком в его комнате или уголке, а значит - обменяться положительными 

эмоциями, радостью, чувством психологического и физического комфорта. 

Для организации и поддержания игры требуется неуклонное 

соблюдение определенных принципов. 

Принцип интереса. Для обоих участников, и взрослого и маленького, 

интересен сам процесс игры. Цель игры - в ней самой. Даже если родитель 

ставит перед собой обучающую цель, она должна быть подчинена главной 

цели. Без интереса нет игры. 

Принцип равенства. В игре невозможно доминирование ни одного из 

участников, даже если это умный взрослый. При доминировании взрослого 

дети не учатся играть, игра не получается. Взрослым нужно уважать права 

детей в игре и относиться к ним как к равным. Но иногда в родителях 

просыпается свой "внутренний" ребенок, который в детстве не удовлетворил 

свою потребность в игре - "не наигрался". Такой "взрослый ребенок" ведет 

себя нетерпеливо, импульсивно. Так, папа отбирает у сынишки машинку, 

чтобы самому проверить ее ходовые качества, а мама, увлекшись настольной 

игрой, рвется к победе, не замечая, как по щекам дочки тихо катятся слезы. Ей 

даже не приходит в голову, что условия игры изначально неравные и победа 

ее не вполне заслуженна. К слову сказать, соревновательные игры для детей 

младшего дошкольного возраста крайне нежелательны, они делают малышей 

жестокими, болезненно самолюбивыми, завистливыми. 

Принцип добровольности. Игра не терпит принуждения. Заставить 

можно отбывать наказание, но не играть и наслаждаться игрой. 

Принцип двух реальностей. Участники игры должны существовать 

одновременно в двух реальностях: настоящей и игровой. Дети с легкостью 

выполняют это требование. Для обозначения игровой реальности они 

используют специальный термин "понарошку". В игре "доктор" делает 

операцию "больному", а в реальности осторожен и бережен к своему 

товарищу. Взрослому важно не забывать об этом принципе и внимательно 

выстраивать игровую реальность, соблюдая логику ее развития. 


