
 

 

Консультативный материал для педагогов 
 

«Игра – это приобщение ребёнка к социальной деятельности» 

 

 
      Многочисленные исследования отечественных педагогов и    показали, что 

творческая игра наиболее полно формирует личность ребенка и поэтому 

является важнейшим средством воспитания, психического развития и 

социализации детей дошкольного возраста. 

       К. Д. Ушинский определил игру как посильный для ребёнка способ войти 

во всю сложность окружающего его мира взрослых. Детские игры отражают 

окружающую социальную среду, дающую «… материал, гораздо 

разнообразнее и действительнее того, который предлагается игрушечной 

лавкой». 

      Этот вид детской деятельности можно рассматривать с разных позиций. 

   Игра  - это  отражение ребенком окружающей реальности; и хотя оно 

основывается на воображении ребенка, в этой условной обстановке реальны 

действия играющих, реальны и искренни детские эмоции. В игре ребенок 

комбинирует, объединяет свои впечатления и жизненный опыт. Действуя как 

взрослый, ребенок как бы отождествляет себя с ним. Через выполнение 

игровой роли осуществляется связь ребенка с миром взрослых. Именно 

игровая роль в концентрированной форме воплощает связь ребенка с 

обществом. 

       Игра – это импровизация, ребенок не говорит длительно свою роль, не 

продумывает ее, замысел игры развивается спонтанно, непредсказуемо. 

       Игра – это самостоятельная деятельность ребенка, в ней ребенок впервые 

вступает в общение со сверстниками, с партнерами по игре, учится 

устанавливать с ними отношения, основанные на симпатии, дружбе, 

взаимопомощи, осваивается детьми социальный опыт, мир человеческих 

отношений. 

       Игра - это школа воспитания чувств  дошкольников, их нравственных 

качеств. Именно сформированные  в игре моральные качества влияют на 

поведение ребенка в жизни, и наоборот, навыки, приобретенные в результате 

ежедневного  общения детей друг с  другом и с взрослыми, получают 

дальнейшее развитие в игровых ситуациях. 

       Игра – это средство интеллектуального развития ребенка. Знания, 

 представления, умения, навыки, в процессе обучения, в семье, находят 

непосредственное отражение и  практическое применение в детских  играх. 

       Игра – действенное средство коррекции нарушений эмоционально-

волевой и познавательной сферы, речи, общей и мелкой моторики. 

      

 

 



       Игра – это способ  развития детского воображения и творческих 

способностей, радость творчества, радость созидания. Они проявляются в 

поиске средств для воплощения игрового  замысла, в подборе атрибутов и 

предметов-заменителей для игры, развитии игрового  сюжета, интерпретации 

ребенком роли в сюжетно-ролевой игре. 

      Создавая своими руками необходимые для игры атрибуты, ребенок 

открывает и развивает свои способности, на этой основе рождается его 

увлеченность, иногда призвание, мечта. 

       Игра – это подготовка ребенка к взрослой жизни. Большинство  детских 

сюжетно-ролевых игр отражает труд взрослых: малыши подражают 

воспитателю, врачу, шоферу, летчику, пожарному, отражают бытовые действия 

членов семьи и их отношения. В  игре закрепляется и углубляется интерес 

детей к разным профессиям, воспитывается уважение к труду. Сюжетно-

ролевую игру с функциональной точки зрения можно рассматривать как 

подготовку ребенка к участию в общественной жизни в различных 

социальных ролях. В игре ребенок обладает возможностью проявлять 

способность, казалось бы, не характерную для дошкольников, к 

самовоспитанию. 

       Игра – это работа ребенка над самим собой. Это,  не означает, что ребенок 

сознательно ставит перед собой цель самосовершенствоваться. Нет, ребенок и 

не думает об этом: он просто играет  – летит на самолете, гонится за пиратами 

по южным морям и т.д.  

       Вот тут, незаметно для него и осуществляется большая работа изменения 

самого себя: весело, играючи осваивает он новые пласты жизни; тренирует 

память, мышление, воображение; получает новые знания о взаимоотношениях 

людей, о природе и окружающей действительности. 

 
 

              

 

 

 
 
 

 
 


