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Игра имеет особо важное значение в жизни 

детей дошкольного возраста. Прежде всего игра 

- своеобразное отражение жизни. Игра не уводит 

ребенка от жизни, от действительности. 

Наоборот, игра – средство познания детьми 

окружающего мира, подготовки их к учению и труду. В активной 

игровой форме ребенок глубже познает явления жизни, 

общественные отношения людей, трудовые процессы. 

В игре формируются все стороны личности ребенка, 

происходит значительное изменение в его психике, 

подготавливающие к переходу в новую, более высокую стадию 

развития. Этим объясняются огромные воспитательные 

возможности игры, которую психологи считают ведущей 

деятельностью дошкольников. 

Игра влияет на формирование всех основных психических 

процессов, от самых элементарных до самых сложных.  

В игре происходит формирование восприятия, мышления, 

памяти, речи – тех фундаментальных психических процессов, без 

достаточного развития которых нельзя говорить о воспитании 

гармоничной  личности. 

 Уровень развития мышления ребенка определяет характер 

его деятельности, интеллектуальный уровень ее осуществления. 

Игра ведет к развитию рефлексии, поскольку в игре возникает 

реальная возможность контролировать то, как выполняется 



действие, входящее в  процесс  общения. Так, играя в «больницу», 

ребенок плачет и страдает как пациент и доволен собой, как 

хорошо исполняющий свою роль. 

Очень большое влияние игра оказывает на развитие речи. 

Необходимость объясняться со сверстниками, 

обсудить дальнейшие действия, высказать свое 

отношение к происходящему и т.д. 

В игровой деятельности ребенок учится 

замещать предметы другими предметами, брать 

на себя различные роли. Эта способность ложится в основу 

развития воображения. 

Игровая деятельность влияет на формирование 

произвольности психологических процессов. Так, в игре у детей 

начинает развиваться произвольное внимание и произвольная 

память. В условиях игры дети сосредотачиваются лучше и 

запоминают больше, чем в условиях лабораторных опытов. 

Игровая ситуация и действия в ней оказывают постоянное влияние 

на развитие умственной деятельности ребенка дошкольного 

возраста.  

В игре происходит формирование у детей-дошкольников 

умения управлять своим поведением. Это умение в игре возникает 

раньше, чем в условиях прямого задания. Игра имеет большое 

значение для формирования самого механизма управления своим 

поведением, механизм подчинения правилам, который затем 

проявляется в других видах деятельности ребенка. 

Игра - один из тех видов детской деятельности, которой 

используется взрослыми в целях воспитания и обучения 

дошкольников. В игре ребёнок развивается как личность, у него 



формируется те стороны психики, от которых в последствии будут 

зависеть успешность его учебной и трудовой деятельности, его 

отношения с людьми. 

Мир Детской Игрушки 

 

Дети очень любят, когда взрослые (родители, родственники) 

играют вместе с ними. Имеется в виду в первую очередь очень 

подвижные шумные игры и веселая возня. 

Раскачивание на согнутых ногах, 

приподнимание, подкидывание, карабканье 

на закорки, мнимая борьба на диване (с 

поддавками) приносят ребенку много 

радости, веселого возбуждения и физической тренированности.  

Игра для ребенка – очень серьезное занятие. Взрослые должны 

видеть в игре малыша элементы подготовки к будущим трудовым 

процессам и соответственно направлять их, принимая в этом 

участие.  

Необходимо позаботиться об игрушках, чтобы ребенку можно 

было организовать игру. Для детей в первую очередь нужны 

куклы, изображающие взрослых людей разных 

профессий, или персонажей из известных сказок. 

Для игры с куклой необходима 

подходящая по размеру мебель, 

посуда. Мягкие игрушки, изображающие 

животных. Машины и разнообразный транспорт. 

Механические заводные игрушки развивают 

интерес к технике. 



Очень полезны разнообразные строительные наборы и 

конструкторы. Они открывают простор для ребячьей фантазии. 

Для детей старшего дошкольного возраста подходят наборы из 

большого количества  деталей, которые соединяются между собой 

различными способами. Пользование таким набором дает ребенку 

навык завинчивания гаек, действий ключом.  

Самые интересные игрушки у детей – 

самоделки. Особенно ценны они тогда, когда 

ребята сами вместе со взрослым, под его 

командой включаются в процесс изготовления 

самодельных игрушек. Это развивает их 

самостоятельность, воспитывает желание трудиться.  

Для детей всех возрастов необходимы игрушки, 

способствующие развитию движений. 

К ценным игрушкам для детей 

следует отнести те, которые развивают у 

них смекалку, изобретательность, 

ловкость, пробуждают творческие 

возможности. 

Важно выработать у ребенка привычку беречь игрушку, 

аккуратно их складывать, убирая после игры. Желательно научить 

его делиться игрушками при игре со сверстниками, дарить 

игрушки, которые смастерил сам другим детям. Пусть ребенок 

почувствует радость того, что доставил удовольствие другому.  

Оказывая детям помощь в организации игры нельзя 

подавлять их инициативу, навязывать свои идеи. Необходимо 

разумно сочетать контроль с предоставлением свободы и 

самостоятельности.  



 

 

У современных детей выбор игрушек 

огромен. Но психологи бьют тревогу, соединяя 

два несовместимых понятия: «детские игрушки» 

и «опасность». 

Многие родители боятся заходить в 

магазины игрушек с детьми, зная, что у ребенка 

разбегутся глаза, и дело обязательно закончится 

слезами. Но даже если насыщать непомерные детские аппетиты, 

интереса к игрушкам все равно хватает ненадолго.  

Перенасыщение влечет за собой скуку, апатию. Вот почему 

рекомендуется давать ребенку для игры всего несколько игрушек, 

а остальные убирать подальше, чтобы он их подзабыл. Большое 

количество мягких игрушек- зверей 

может вызвать у ребенка страхи. 

Еще более непредсказуемо для 

детской психики увлечение 

игрушечными монстрами (киборгами, демонами). Ведь игрушка - 

не просто забава. Она дает детям яркие запоминающиеся образы и 

от того, какие они будут, во многом зависит формирование 

морально-нравственных представлений ребенка, его будущая 

картина мира. Какие чувства укореняются в душе ребенка, когда 

он привязывается к монстру? Он начинает видеть в безобразии 

что-то привлекательное, видеть во зле, которое в детском сознании 

прочно ассоциируется с понятием «некрасивый»,- добро. То есть, 

понятия добра и зла будут размыты, еще не успев толком 

оформиться. 


