
 

 

Консультативный материал для воспитателей 
 

 

«Игра – подлинная социальная практика ребенка» 

 

 
Дошкольное детство – период, в котором идет активное развитие 

высших психических функций и всей личности в целом. Стремительно 

развивается речь, появляется творческое воображение, особая логика 

мышления, подчиняющаяся динамике образных представлений. Это время 

первоначального становления личности. 

 Возникновение эмоционального предвосхищения последствий своего 

поведения, самооценки, усложнение и осознание переживаний, обогащение 

новыми чувствами и мотивами эмоционально-потребностной сферы, 

наконец, появление первых сущностных связей с миром и основ будущей 

структуры жизненного мира – вот главные особенности личностного 

развития дошкольника. 

Игра для детей дошкольного возраста – источник глобальных 

переживаний динамичности собственного Я, проба силы самовоздействия. 

Ребенок осваивает собственное психологическое пространство и 

возможность жизни в нем, что дает импульс к развитию всей личности в 

целом. 

Игра, несомненно, является ведущим видом деятельности 

дошкольника. Именно через игру ребёнок познаёт мир, готовится к взрослой 

жизни. Одновременно, игра является основой творческого развития ребёнка, 

развития умения соотнесения творческих навыков и реальной жизни. Игра 

выступает в роли своеобразного мостика от мира детей к миру взрослых, где 

всё переплетено и взаимосвязано: мир взрослых влияет на мир детей и 

наоборот. 

Игры часто подразумевают «исполнение» детьми определённых 

социальных ролей взрослых, взрослые часто используют игры, для того, 

чтобы ещё лучше познать мир (деловые игры), повысить уровень 

«внутреннего Я» (спортивные игры) развить уровень интеллекта (сюжетно-

ролевые игры) и др. Игра основана на восприятии представленных правил, 

тем самым ориентирует ребёнка на соблюдение определённых правил 

взрослой жизни. 

Игра в силу своих характеристик – лучший способ добиться развития 

творческих способностей ребёнка без использования методов принуждения. 

Из всего вышесказанного ясно, какую роль должна занимать (занимает) игра 

в современном воспитательном процессе и насколько важно стремиться 

активизировать игровую деятельность дошкольников. 

 

 



 

Как уже говорилось выше, ведущей деятельностью детей-

дошкольников является игра. Поэтому в последнее время наиболее 

актуальной определяется проблема внедрения в образовательную практику 

дошкольных учреждения современных игровых технологий. От правильного 

руководства игрой, от своевременного обогащения игр, зависит успех 

выполнения игровых действий, умение детьми жить в едином детском 

коллективе, развитие кругозора речи детей. 

При анализе современной научной литературы можно сделать вывод, 

что воспитательные и развивающие возможности игры, в жизни 

дошкольника, чрезвычайно велики, и важно педагогу уметь реализовать их. 

Для того, чтобы реализовать потенциал заложенный в играх 

дошкольников и осуществлять адекватные педагогические воздействия по 

отношению к сюжетной игре детей, необходимо хорошо понимать ее 

специфику, иметь представления о ее развивающем значении, о том, какой 

она должна быть на каждом возрастном этапе, и самое важное, уметь играть 

соответствующим образом с детьми разных дошкольных возрастов. На 

каждом возрастном этапе педагогический процесс организации игры должен 

носить двучастный характер, включая моменты формирования игровых 

умений в совместной игре воспитателя с детьми и создания условий для 

самостоятельной детской игры. 

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. 

 

 

     

 

 

 
 
 

 
 


