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Тема номера: ИГРА В ЖИЗНИ РЕБЁНКА  

Цитата номера: «Игра имеет важное значение в жизни ребёнка, имеет такое       

же значение, какое у взрослого имеет деятельность, работа, служба. Каков 
ребёнок в игре, таким во многом он будет в работе». 
                                                                                                              А.С. Макаренко 
                                                                                                                

Роль игры в жизни ребёнка 
Игра для ребёнка — это не просто развлечение или способ занять себя в свободное время. 

Это серьёзная деятельность, которая является первым шагом по освоению норм и правил 
существования в социальной среде. Игра даёт возможность ненавязчиво, в интересной и 
увлекательной для ребёнка форме оказать на него следующее влияние: 

 расширять кругозор; 
 развивать психические процессы; 
 удовлетворять детские эмоциональные и интеллектуальные потребности; 
 развивать творческие способности; 
 учить взаимодействовать в социуме; 
 формировать характер и отношение к действительности; 
 вырабатывать трудовые и познавательные навыки. 

Игра — это способ вхождения ребёнка во взрослый мир, получения опыта человеческой 
деятельности, репетиция своей будущей жизни. Участие родителей в детской игре показывает, 
что они одобряют такие их занятия. 

Воспитательный потенциал игры 
Воспитание дошкольника путём нравоучений изначально обречено на провал. А вот 

использование игры как воспитательного средства позволит достичь значительных результатов. 
Возможности игры в этом плане огромны. 

Ребёнку не нужно десять раз повторять правила поведения в общественных местах, за 
столом, на празднике и т.д. Проще показать это на примере игры и дать возможность 
попрактиковаться в их применении вплоть до выработки устойчивого навыка. 

Часто в ходе игры ребёнок ставится в условия, когда он должен делать самостоятельный 
выбор. Это способствует формированию у него ответственности за свои действия, уверенности в 
себе. 

Участие в игровой деятельности вызывает у детей много эмоций. Под воздействием этого 
у них закладывается способность к сопереживанию, сочувствию, проявлению 
снисходительности. 

Играя в игры, ребёнок имеет возможность примерять на себя различные социальные роли. 
Он отражает модели поведения в различных ситуациях, которые потом сможет использовать в 
своей взрослой жизни. 

У игры есть и колоссальный терапевтический эффект: в игре снимается напряжение, 
преодолеваются трудности в общении; игра обеспечивает положительные эмоции, 
благоприятную эмоциональную атмосферу. 

Всё начинается с игры 
Особое место в развитии детей третьего года жизни занимают игры с сюжетными 

игрушками: в них ребёнок пытается воспроизводить те действия взрослых, которые он 
наблюдает в повседневной жизни. При поддержке взрослых дети начинают обыгрывать 
доступные их пониманию сюжеты жизни.  

На третьем году жизни у малышей растёт стремление действовать самостоятельно, как 
взрослый. Играя, малыш начинает выполнять отдельные действия, характерные для какого-либо 
взрослого (укладывает куклу спать, как мама), хотя и не называет себя именем взрослого. 
Ребёнок «озвучивает» игрушку, говоря от её лица. 

Дети третьего года уже способны придумывать самостоятельно замещающие действия, 
проявляя подчас большую изобретательность и творчество. Например, ребёнок может 
использовать один и тот же кубик вместо хлеба, конфеты, столика, мыла. Такая игра становится 
по-настоящему творческой.  

Следует помнить: дети раннего возраста могут отражать в игре только то, что им хорошо 
знакомо. Поэтому для возникновения игры необходимо создать полноценную среду развития 
малышей, обогащать их опыт.    

 

    
 

Режиссёрская игра 
В 3-4 года ребёнок переходит на следующий этап своего развития, у него появляется 

первая игра: режиссёрская предметная игра-манипуляция. Для этой игры малышу понадобятся 
мелкие игрушки и предметы, которыми он будет учиться управлять. Эта режиссёрская игра 
постепенно научит его управлению, но не только этими игрушками, но в будущем и управлению 
ситуацией, людьми, взаимодействию в своей семье и обществе. И тот навык, который получает 
ребёнок в этом возрасте, очень важен для успеха в будущей взрослой жизни. На этом этапе 
ребёнок занимает три позиции: первая — он сам себе режиссёр, т.е. он сам выстраивает сюжет; 
вторая — он сам играет, т.е. он актёр, он говорит и действует за игрушку, вживаясь в роль этой 
игрушки; и третья позиция — зритель: малыш на всё это смотрит. И здесь закладываются 
основы активного развития речи, потому что ребёнок ведёт, выстраивает и проговаривает 
диалоги между персонажами. 

 

      

            

http://risuem-i-igraem.ru/rezhisserskaya-igra


Образная игра 
Ребёнок пятого года жизни учится управлять не игрушкой, не предметами, а собой. 

Ребёнок уже не прячется за игрушку, его самосознание укрепилось, и он может взять уже образ 
того или иного персонажа. Как правило, дети начинают с превращения в животных. Сначала 
это домашние животные, которые ближе всего к ребёнку. Постепенно, дети перевоплощаются в 
сказочных героев, а потом уже осваивают образы обычных людей. 

Очень важно, что ребёнок учится как бы овладевать образом и через это  управлять собой. 
В образных играх 5-6-летний ребёнок может переживать ситуации из реальной жизни, 
произведшие на него наиболее сильное впечатление. Именно в этой игре у ребёнка развивается 
способность присваивать себе черты других персонажей или других людей, понимание других 
людей и, в конечном счёте, симпатия. 

 

              
 

              
 

Сюжетно-ролевая игра 
 Для ребёнка 5-6 лет становится притягательным не сюжет, не образ, а именно отношение 
между ролями. Для такой игры ребёнку обязательно нужны ровесники, потому что отношения – 
это как минимум двое. У ребёнка появляется естественная потребность играть со сверстниками. 
Первые сюжетно-ролевые игры у детей о том,  что они  видят вокруг себя. Чаще всего, это 
«дочки-матери». Именно в этой игре ребёнок начинает учиться договариваться с другими. И 
самое важное, что здесь возникает очень много эмоций у ребёнка. А знаете ли вы, что именно 
эмоции отвечают за интеллект в дошкольном возрасте? Поэтому чем эмоциональнее ребёнок 
проживает свою жизнь, свою игру, тем выше у ребёнка интеллект. 
 

        
 

       

Игра по правилам 
Игры детей 6-7 лет – это игры по правилам. Здесь уже нет привлекательного сюжета, нет 

привлекательных ролей, за которые ребёнок прячется. Cам сюжет – это правило, о котором 
важно договориться. Часто мы можем видеть, что дети больше договариваются о правилах, чем 
играют. Во всех смыслах игра по правилам является лучшей школой, подготовкой для будущего 
ученика. Ребёнок учится управлять своим поведением, чувствами, эмоциями, действиями и 
подчиняться тем правилам, которые существуют в том пространстве, где он сейчас находится.  

 

       
 

 

Режиссёрская игра высокого уровня 
 В семь лет, когда ребёнок всё проигрывает в своём воображении,  это примерно та же 
игра, что и «режиссёрка» в 3-4 года, но она более сложная, теперь в ней много разных 
персонажей, ребёнок полностью уходит в индивидуальную игру и, собственно, эта игра 
сопровождает его вплоть до подросткового возраста. 

Игра для старшего дошкольника – средство самореализации и самовыражения. Она 
позволяет выйти за пределы ограниченного мира «детской» и построить свой собственный мир. 
Благодаря играм дети учатся доверять самим себе и всем людям, распознавать, что следует 
принять, а что отвергнуть в окружающем мире.  

 

            
 

Роль родителей в игре 
Самое очевидное влияние взрослого на сюжетно-ролевую игру – это её зарождение, когда 

родитель имеет возможность показать, как и во что можно играть. Учитывая то, что ребёнок 
склонен к подражанию, то, давая направление сюжетно-ролевой игре, взрослый получает в руки 
мощный инструмент влияния на будущие наклонности ребёнка, таким образом его воспитывая. 
Родителям стоит запомнить три правила, действующие при организации игр: 

1. Игра не должна строиться на принуждении. 
2. Игра - творческий процесс, не надо загонять ребёнка в жёсткие рамки. 
3. Старайтесь, чтобы игра имела развитие. 

От фантазии, творческого потенциала родителей будет зависеть разнообразие игр в семье: 

кто-то с увлечением займётся строительством космического корабля, кто-то станет доктором и 

примется лечить игрушки, а кто-то поиграет с ребёнком в магазин, в библиотеку. Таким 

образом, родители познакомят детей с миром ситуаций, встречающихся в повседневной жизни, 

разовьют воображение ребёнка, а также у детей появится возможность примерить на себя роль 

взрослого. 
Игра – это школа жизни. 

Играйте, поддерживайте игру ваших детей. 


