
 

 

Консультативный материал для воспитателей 
 

«Формирование игровых умений и навыков  

детей дошкольного возраста» 
 

            Игра при правильном ее формировании решает задачи умственного, 

нравственного, физического, эстетического развития каждого ребенка начиная с 

раннего возраста. В игре с первых этапов ее развития формируется личность 

ребенка, развиваются те качества, которые потребуются ему в учебной 

деятельности, в труде, в общении с людьми. 

Для того чтобы игра, возникнув, перешла на более высокий этап развития, 

необходимо ею руководить. Воспитатель должен знать особенности организации 

игры в детском коллективе. Это требует большого искусства, профессионального 

мастерства и любви к детям, основанных на знании особого раздела 

педагогической науки – педагогики игры. 

Эмоционально-деловой контакт и доверие взрослого влияют на развитие 

игры. 

Взрослый должен уметь на время стать ребенком, умеющим играть 

увлеченно, интересно. Понимая и чувствуя игру детей, он вовремя может 

подсказать, придумать что-то интересное, помочь в трудных случаях, но не делать 

за них того, чем малыши справляются сами. Это может быть достигнуто путем 

постепенно усложняющихся игровых проблемных ситуаций, в которых игровая 

задача программируется заранее взрослым (создаются условия для ее решения 

теми или иными способами и средствами). Взрослый не дает готовый образец 

решения, а вызывает ребенка на самостоятельное достижение воображаемой цели. 

Условия в игровой проблемной ситуации постепенно изменяется и 

усложняется. Взрослый побуждает детей в измененных условиях самостоятельно 

решать игровую задачу, пользуясь приобретенным в практической деятельности и 

на занятиях опытом. 

Проблемные ситуации создаются путем изменения и усложнения игрового 

материала, а также при общении педагога с детьми. Педагог стремиться вызвать у 

детей эмоциональную заинтересованность игровой задачей, желание подумать, 

как ее решить. Естественность и простота проблемных ситуаций часто не 

осознается воспитателями и родителями. Им кажется, что ребенок научился 

играть и мыслить сам. Поэтому важно проанализировать содержание игровых 

проблемных ситуаций, указать на возможность их применения в разных 

возрастных периодах раннего детства. 

Разные проблемные ситуации по-разному влияют на самостоятельную 

игру детей. Одни их них необходимы для усвоения игровых действий с условно-

образными и реалистическими игрушками, другие направлены на овладение 

детьми обобщенными игровыми действиями (с игрушками-заместителями и 

воображаемыми предметами). 

По мере усвоения ребенком способом решения игровых задач в условиях, 



подготовленных взрослым, детям предлагают такие игровые проблемные 

ситуации, которые побуждали бы их самостоятельно готовить обстановку для 

игры. Например, ребенка просят покормить куклу, но посуду для кормления он 

должен найти сам в знакомых местах хранения игрушек. Подготовка к игре 

сначала включает одно-два самостоятельных действия за счет внесения разных по 

тематике игрушек (стол, стул, чашка). Затем количество действий и игрушек 

постепенно увеличивается. 

Важно не спешить и не задерживать внесения новых игрушек. Если новое 

действие дети выполняют с удовольствием, им дается возможность усвоить его, 

не отвлекаясь другими игрушками. Действия ребенка в игре постоянно 

направляются на воображаемый результат. Если малыши с безразличным 

выражением лица двигают утюгом по поверхности стола – это не игра. Здесь нет 

ни игровой задачи, ни воображаемого результата. В этом случае ребенку 

подсказывают: «Надо погладить простыню для куклы», а затем подчеркивают: 

«Какая простынка стала гладкая, теплая!» 

Проблемные игровые ситуации создаются так, чтобы ребенок был 

вынужден выполнить поставленную в игре задачу. Например, перед кормлением 

кукол надо приготовить им обед, а для этого – сходить в магазин за продуктами. 

Общение может быть таким: «Твои куклы сели за стол. Что же ты им 

приготовила? Что они любят есть? Лакомка-мишутка, наверное, любит пирожное? 

Где его взять?», «Твоя собачка совсем замерзла. Где у нее дом (конура)? Из чего 

ты его построишь? На чем привезешь кубики? Что еще возит на машине твой 

папа?» 

Взрослый побуждает детей вспомнить хорошо знакомые им жизненные 

ситуации или обучающие игры. 

Важно, чтобы ребенок не только принимал и выполнял игровые задачи с 

игрушками-заместителями и воображаемыми предметами, но и сообщал другим 

предполагаемое содержание своих действий с ними. Для этого необходимо 

побуждать детей чаще обращаться к взрослому, другим детям по поводу своих 

действий, своевременно подхватывать начатое действие, спрашивать, что 

обозначает это действие или игрушка-заместитель, каково настроение кукол, 

игрушек животных. 

Периодически детям дают возможность поиграть самостоятельно в 

привычной или измененной игровой обстановке. Понемногу инициатива в 

постановке игровых задач переходит к ребенку. Так появляются первые игровые 

замыслы, обозначаемые словами: «Построим домик и поселим в него зайчика». 

Постепенно игровые задачи адресуют группе детей. Вначале они 

выполняют одинаковые действия, затем функции играющих разделяются. Первые 

групповые игры осуществляются, когда игровые задачи решаются всеми 

играющими (строят дом, заселяют его, развертывают игру в «семью» и др.). 

Накопленный практический и игровой опыт позволяет детям к концу 

третьего года их жизни длительное время находиться в воображаемой ситуации. 

Самостоятельная игра детей длится иногда 40 – 50 мин. Научившись действовать 

с предметами, малыши переходят к отображению в игре первых взаимоотношений 

между персонажами. Игра переходит на более высокий этап – становится 



сюжетно-ролевой. В игре начинают переплетаться бытовые, элементарные 

общественные и сказочные события. 

О совершенствовании игровой деятельности ребенка и изменениях, 

происходящих в его развитии, можно судить по умению малыша играть 

индивидуально и совместно с другими. 

Уже на ранних этапах развития игра положительно влияет на формы 

общения детей. Малыши любят игры, в которых могут действовать вместе: 

догонялки, прятки. Им интересно по предложению воспитателя изобразить 

(вдвоем, втроем), как ходит и рычит медведь, лают собачки. Одним из 

эффективных приемов обучения игре, воспитания внимания к сверстнику 

является наблюдение за его действиями. Можно подсказать, как помочь 

играющему ребенку. 

Подключаясь к игре ребенка, взрослый должен иметь в виду смысловое 

поле, в котором уже действует ребенок (т. е. сюжет игры, игровую роль), и вносить 

свои предложения и поправки как бы изнутри него. 

После самостоятельной игры ребенка полезно обсудить с ним, во что он 

сегодня играл, кем был. (Ведь когда он играет один, у него нет нужды в названии, 

обозначении своей роли, тогда и осознание ее может задерживаться). 

Вывод: Игра – подлинная социальная практика ребенка, его реальная 

жизнь в обществе сверстников. Поэтому столь актуальной для дошкольной 

педагогики является проблема использования игры в целях всестороннего 

развития ребенка, формирования его положительных личностных качеств и 

социализации как члена общества. 

Формирование игровых умений и навыков детей дошкольного возраста - 

важнейшая задача педагогической работы в детском саду. 

 
 

 
 

 
 

 
 


