
«Использование игры в целях социализации детей 
дошкольного возраста» 

 

Игра – подлинная социальная практика ребёнка, его 
реальная жизнь в обществе сверстников. Например, игра, в 
которой дети воспроизводят в наглядно-образной, действенной 
форме труд и взаимоотношения людей, не только позволяет 
лучше понять и глубже пережить эту действительность, но и 
является мощным фактором развития мышления и творческого 
воображения, воспитания высоких человеческих качеств. 

Нередко игра служит поводом для 
сообщения дошкольникам новых знаний, для расширения их 
кругозора. 

Игры, направляемые взрослыми, учат детей правильно 
оценивать общественные явления, воспитывать определённое 
отношение к этим явлениям и положительные черты характера. 
Игра даёт возможность ребёнку активно включаться в дела 
взрослых. 

Игра имеет социальную основу. И детские игры прежних лет, 
и современные игры убеждают нас в том, что они связаны с 
миром взрослых. 

Окружающая ребёнка действительность многообразна, а в 
игре находят отражение лишь отдельные её стороны, а именно: 
сфера человеческой деятельности, труда, отношений между 
людьми. Как показывают исследования А. Н. Леонтьева, Д. Б. 
Эльконина, Р. И. Жуковской, развитие игры на протяжении 
дошкольного возраста происходит в направлении от игры 
предметной, воссоздающей действия взрослых, к игре ролевой, 
воссоздающей отношения между людьми. 

В первые годы жизни у ребёнка преобладает интерес к 
предметам, вещам, которые используют окружающие. Поэтому в 
играх детей этого возраста воссоздаются действия взрослого с 
чем-то, с каким-то предметом (ребёнок готовит еду на 
игрушечной плите, купает куклу в тазике). А. А. Люблинская 
очень метко назвала игры малышей «полуигрой-полутрудом». 

В развёрнутой форме ролевой игры, которая наблюдается 
у детей начиная с 4-5 лет, на первый план выступают отношения 
между людьми, которые осуществляются через действия с 
предметами, а иногда и без них. Таким образом, игра становится 
способом выделения и моделирования (воссоздания в специально 
созданных условиях) отношений между людьми, а следовательно 
начинает служить усвоению социального опыта. 

Игра социальна и по способам её осуществления. Игровая 
деятельность, как доказано А. В. Запорожцем, В. В. Давыдовым, 
Н. Я. Михайленко, не изобретается ребёнком, а задаётся ему 
взрослым, который учит малыша играть, знакомит с 



общественно сложившимися способами игровых действий 
(как использовать игрушку, предметы-заместители, другие 
средства воплощения образа; выполнять условные действия, 
строить сюжет, подчиняться правилам и т. д.). В любом случае, 
игра представляет собой попытку детей организовать свой опыт, 
и, возможно, с игрой связаны те моменты в жизни детей, когда 
они чувствуют себя в большей безопасности и могут 
контролировать собственную жизнь. 

Наблюдая за игрой детей, можно заметить, что не все дети 
умеют играть. Это кажется невероятным, но это так. Основным 
препятствием в развитии самостоятельной творческой 
игры является неправильное воспитание в раннем возрасте. Не 
приученный действовать самостоятельно, ребёнок нуждается в 
помощи взрослых при столкновении с самыми незначительными 
трудностями. Вторым препятствием в развитии игр являются 
неблагоприятные жизненные условия, когда ребёнка изолируют 
от окружающих. Игры таких детей будут убоги по 
содержанию, «однообразны», отрывочны. 

Если воспитатель выяснит, почему дети не играют, он может 
попытаться индивидуальным подходом постепенно включать 
ребёнка в общие игры. Главным образом тогда, когда такие дети 
составляют в коллективе меньшинство, очень хорошо, если 
воспитатель в группу играющих детей включит такого 
нелюдимого ребёнка, чтобы он слился с этой группой и 
принимал активное участие в игре. Таким путём можно 
устранить асоциальные проявления в поведении ребёнка. 

Агентами социализации для дошкольника являются 
родители, сверстники, взрослые – те люди, в непосредственном 
взаимодействии с которыми протекает его жизнь. 

В нашем детском саду используют следующие детские игры. 
Сюжетно-ролевые игры («больница», парикмахерская, 

магазин и т. д., которые в свою очередь развивают 
потенциальные возможности детей; имеет решающее значение 
для психического развития ребёнка; является формой 
моделирования ребёнком социальных отношений; обладает 
уникальными особенностями, своеобразной структурой, 
специфическими чертами, которые отличают её от других видов 
игр. 

Театрализованные игры -одно из эффективных 
средств социализации дошкольника в процессе осмысления им 
нравственного подтекста литературного произведения, участия в 
игре, создающей благоприятные условия для развития чувства 
партнерства, освоения способов позитивного взаимодействия. 
(«репка», «КР. Шапочка) 

Подвижные игры выступают как условие развития культуры 
ребенка. В них ребенок осмысливает и познает окружающий мир, 
в них развивается его интеллект, фантазия, воображение, 



формируются социальные качества. (лошадки, угадай, кто 
позвал) 

Дидактические игры способствуют 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, учится 
сочувствовать и т. д. (Волшебники, позови ласково) 

 


