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«Приобщение детей к социальной деятельности  

средствами игровой деятельности» 
 

      Игра занимает важное место в жизни дошкольника. Ее часто называют 

«особым видом деятельности дошкольников», «формой деятельности» и даже 

«формой жизни дошкольника». И действительно ребенок играет всегда, даже 

тогда, когда взрослый этого не замечает. Это связано с тем, что основным 

новообразованием дошкольного детства является воображение, которое лежит в 

основе детской игры и заставляет ребенка действовать особым образом. С 

помощью воображения ребенок переносится в разные нереальные для него 

ситуации, принимает различные роли, отражает в играх события реальной и 

воображаемой действительности. 

 В педагогике и психологии игра рассматривается как деятельность, 

обеспечивающая развитие мышления, памяти, восприятия и многих других 

психических процессов, в ней развиваются действия в представлении, ориентация в 

отношениях между людьми, первоначальные навыки кооперации. 

Основные компоненты комплексного подхода к формированию игры 

сохраняется на всех этапах ее развития. Меняется лишь роль каждого компонента в 

общей системе педагогических воздействий. Например, на этапе формирования 

ознакомительной предметно-игровой деятельности главный компонент руководства 

игрой – подбор игрушек (подвески, погремушки) с определенными свойствами и 

общение взрослого с ребенком; на этапе отобразительной игры на первый план 

выступают обучающие игры, в частности показ игрового действия (как покатать мяч, 

машинку, как посадить куклу на стул, поймать сачком «рыбку»); на этапе 

формирования сюжетно-отобразительной игры – организация практического опыта и 

проблемное общение взрослого с ребенком по ходу игры. При переключении 

малышей на ролевое поведение (в первых сюжетно-ролевых играх) вновь 

усиливается значение совместных игр детей с воспитателем, демонстрирующим 

ролевое отношение между играющими. 

Для перевода игры на более сложный этап важны все компоненты. Роль каждого 

из них меняется в зависимости от уровня развития игры на данном этапе. У 

воспитанников он может быть разный: одни нуждаются в большей помощи 

воспитателя (в совместных играх), другим достаточно дать игрушки, которые 

восстановят в их памяти впечатления, полученные на занятиях; третьим надо 

предоставить возможность поиграть самостоятельно; четвертым – создать 

проблемную игровую ситуацию, побуждающую к наблюдению, к дальнейшему 

развитию игры. 

Содержание работы по всем компонентам руководства игрой направлено на 

постепенное усложнение способов решения игровых задач, развитие сюжета, 

взаимоотношений детей (игровых и реальных) и их самостоятельности в игре. 



Воспитатель, рассматривая с детьми предметы ближайшего окружения, 

помогает найти в них разные качества, вместе с малышами радуется новым 

открытиям, показывает, как можно использовать ту или иную вещь, побуждает 

дошкольников к самостоятельным действиям с ней: поднять, положить, переставить, 

предложить другому и т.д. 

Большое значение при этом имеет слово педагога. Чтобы дети обратили 

внимание на особенности предметов, следует подчеркивать их основные свойства 

(«Салфетка чистая, белая»), выделять словами назначение предметов («Салфеткой 

вытрем рот», «Ложкой Таня будет есть», «На стуле сидит Витя», «Дядя Володя едет 

на машине» и т.д.). 

Впечатления реальной жизни преломляются в разном сочетании и отражаются в 

игре. Этим объясняется разнообразие сюжетов игр даже у малышей. Из реальной 

жизни дети заимствуют не только события, но и разные способы деятельности и 

отношений друг с другом. 

Действуя в быту вместе со взрослыми, наблюдая за их трудовыми процессами, 

малыши начинают понимать необходимость тех или иных действий людей с 

предметами, познавать их результативность. Детям помогают ставить цель, 

планировать действия и предвидеть результаты. В реальной жизни малыши 

приобретают опыт использования предметов-орудий. Они начинают понимать 

значение взаимосвязанности людей в трудовых действиях, видят, как взрослые 

готовятся к осуществлению какой-либо практической задачи («Перед тем как 

погладить белье, надо включить в розетку утюг, разложить аккуратно вещь», - 

объясняет воспитатель). 

Следует выделить особую группу обучающих игр, специально организуемую 

взрослыми для развития самостоятельной игры детей. Они особенно необходимы 

детям раннего возраста, игровой опыт которых только складывается. Малыши еще не 

владеют умениями решать игровые задачи, не могут ставить игровую цель и найти 

необходимое для ее выполнения, не умеют использовать действия условно, не 

владеют эмоционально-выразительными средствами и навыками совместной игры и 

др. 

Поэтому так важны специальные обучающие игры, в которых игровой опыт 

передается ребенку в процессе естественного общения со взрослыми. Обучающие 

игры применяются не только на занятиях. Когда игровое поведение демонстрируется 

воспитателями, родителями или старшими детьми в естественной обстановке, 

малыши эмоционально приобщаются к тому, что показывают старшие, невольно им 

подражают, проигрывают новые ситуации самостоятельно. 

Обучающие игры обогащают малышей знаниями об окружающем мире, 

уточняют эти знания, вычленяют главное в той информации, которую дети получают. 

При планировании обучающих игр важно учитывать, какими игровыми способами 

должны последовательно овладевать дети, чтобы развивалась их игра. Усложнение 

способов воспроизведения окружающего в играх детей оказывает влияние на их 

психическое развитие. 

Главное в обучающих играх – чтобы дети поняли смысл игровой ситуации, 

которую взрослый демонстрировал: эмоционально приобщились к ней и 

воспроизвели ее в своей игре. Демонстрируемый воспитателем игровой образец 



ценен в том случае, если взрослый на основе личного опыта ребенка вводит его в 

мнимую ситуацию, переживая и понимая смысл которой ребенок усваивает новые 

игровые способы. 

Обучающую игру лучше начинать с показа игрушек, пояснения их свойств, 

действий с ними. Затем можно предложить детям игровую задачу: «Кукла 

запачкалась. Выкупаем Машеньку», «У мишки праздник, нарядим его» и т.д. 

Важно привлекать детей к совместному решению игровой задачи. Это могут 

быть вопросы к детям, сюрпризный момент, обращения персонажа к детям и др. 

Надо, чтобы дети принимали посильное участие в обучающей игре: подавали 

игрушки, вместе со взрослыми выполняли игровое действие («Юля, принеси кукле 

Маше полотенце и помоги мне вытереть ей руки») и т.д. 

Для обучающих игр используются игрушки среднего размера. Они должны быть 

соразмерны по величине, красивы. Подобные игрушки даются для самостоятельной 

игры детей. 

При организации предметно-игровой среды следует проявлять эстетическую 

культуру. Она сказывается в подборе игрушек для детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными способностями, в расположении игрушек в 

групповой комнате, на участке, в уходе за ними. 

Рваная и грязная кукла не только не красива, но и воспитывает равнодушие и к 

игрушке, и к тому образу, который она выражает. Если дать детям игрушку без учета 

их игровых умений, она быстро приобретает неэстетический вид: красивая кукла с 

закрывающимися глазами в руках маленького ребенка быстро превращается в 

лохматое, неопрятное, безглазое существо. Малышам лучше и понятнее куклы с 

короткой стрижкой и нарисованными большими глазами. Игрушки, разбросанные по 

всей комнате, создают неряшливый вид, они отвлекают детей от игры, тогда как 2 – 3 

предмета, объединенные в подсказанную педагогом игровую ситуацию, побуждают 

ребенка к интересным и полезным действиям. 

На участке лучше использовать те игрушки, которые можно легко вымыть (из 

пластмассы, дерева). Совсем неприемлемы для игры старые, поломанные игрушки. 

Также в группах важно располагать игрушки, учитывая не только игровые интересы 

детей, но и природное окружение. 

Пример воспитателя, его эмоциональная отзывчивость на красивое, особенно 

необходимы детям младшего возраста: надо уметь порадоваться вместе с детьми и 

нарядной игрушкой, и убранным на место вещам, и поведению каждого играющего 

ребенка. Уместно также простое порицание, быстрое устранение некрасивого, 

неопрятного. 
 
 

 
 
 

 

 


