
«Приобщение детей к социальной деятельности  

средствами игровой деятельности» 
 

Игра выступает средством социализации дошкольников, она является ведущей 

деятельностью детей дошкольного возраста. 
 

Игра – это единственная центральная деятельность ребенка, имеющая 

место во все времена и у всех народов.  

Игра есть практика развития ребенка, в игре ребенок развивается как личность, 

у него формируются те стороны психики, от которых впоследствии будет зависеть 

успешность его учебной и трудовой деятельности, успешность его отношений с 

людьми. В игре проявляются особенности мышления и воображения ребенка, 

эмоциональность, активность, потребность в общении, чувство коллективизма, 

целеустремленность, гуманность и так далее.  

Кроме того, игра – это своеобразный, свойственный дошкольному 

возрасту способ усвоения общественного опыта. 

В раннем  возрасте дети получают первоначальные 

представления  социального  характера и включаются в 

систему социальных отношений через решения следующих задач: развитие игровой 

деятельности, приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, формирование семейной, 

гражданской принадлежности. Игра является источником развития сознания ребенка, 

произвольности его поведения, особой формой моделирования отношений между 

ребенком и взрослым. 

Таким образом, игра в раннем возрасте является средством социально-

личностного развития ребенка, предполагает формирование у него положительного 

отношения к себе, социальных навыков, развитие игровой деятельности, общения со 

сверстниками. 

Дошкольный возраст  (с 3 до 7 лет) – это период 

овладения социальным пространством человеческих отношений через общение с 

близкими взрослыми, а также через игровые и реальные отношения со сверстниками.  

В возрасте с трёх до семи лет самосознание ребёнка развивается настолько, что 

это даёт основание говорить о детской личности. И в этом возрасте ребёнок начинает 

осваивать «определённую систему знаний, норм и ценностей, позволяющих ему 

функционировать в качестве полноправного члена общества…», а значит, он 

вовлекается в процесс социализации. 

Социализация (от лат. Socialis – общественный) – это развитие и 

самореализация человека на протяжении всей жизни в процессе усвоения и 

воспроизводства культуры общества. 

Успешная социализация предполагает эффективную адаптацию человека к 

обществу и в то же время – способность противостоять ему в тех жизненных 

коллизиях, которые препятствуют саморазвитию, самоопределению, самореализации.  

 

Игра – важнейшее средство социализации дошкольников. 

В настоящее время специалисты дошкольной педагогики единодушно 

признают, что игра как важнейшая специфическая деятельность ребёнка должна 

выполнять широкие общевоспитательные социальные функции. 



Игра – наиболее доступный для детей вид деятельности, способ переработки 

полученных из окружающего мира впечатлений, знаний. В игре ярко проявляются 

особенности мышления и воображения ребёнка, его эмоциональность, активность, 

развивающаяся потребность в общении. 

Игра – первая школа общественного воспитания 

ребёнка, «арифметика социальных отношений», как охарактеризовал её Л. С. 

Выготский. 

Уже на ранних и младших возрастных ступенях именно в игре дети имеют 

наибольшую возможность быть самостоятельными, по своему желанию общаться со 

сверстниками, реализовывать и углублять свои знания и умения. Чем старше 

становятся дети, чем выше оказывается уровень их общего развития, тем более ценной 

бывает игра (особенно педагогически направляемая) для становления самодеятельных 

форм поведения: у детей появляется возможность самим намечать сюжет или 

организовывать игры с правилами (дидактические, подвижные, находить партнёров, 

ставить цель и выбирать средства реализации своих замыслов. Самодеятельная игра, 

тем более в условиях дошкольного воспитания, требует от ребёнка умения 

устанавливать взаимоотношения с товарищами. В этих неформальных детских 

объединениях проявляются разные черты характера ребёнка, его привычки, интересы, 

представления об окружающем, различные умения, например, умение самостоятельно 

находить выход из возникающих в игре проблемных ситуаций, руководствуясь 

известными нормами и правилами поведения, или умения самостоятельно 

организовать реальную (а не воображаемую) трудовую деятельность для решения 

игровых задач. 

Н. К. Крупская писала: «Для ребят дошкольного возраста игры имеют 

исключительное значение: игра для них – учёба, игра для них – труд, игра для них – 

серьёзная форма воспитания. Игра для дошкольников – способ познания 

окружающего». 

Через игру ребёнок входит в мир взрослых, овладевая духовными ценностями, 

усваивает предшествующий социальный опыт. 

В игре формируется и проявляется потребность ребёнка взаимодействовать с 

миром, развиваются интеллектуальные, моральные и волевые качества, формируется 

личность в целом. Например, в игре формируется такое качество личности ребёнка, 

как саморегуляция действий с учётом задач коллективной деятельности. Важнейшим 

достижением является чувство коллективизма. Оно не только характеризует 

нравственный облик ребёнка, но и перестраивает существенным образам его 

интеллектуальную сферу, так как в коллективной игре происходит взаимодействие 

различных замыслов, развитие событийного содержания и достижение общей игровой 

цели. Доказано, что в игре дети получают первый опыт коллективного мышления. 

 


