
Консультация для педагогов 

«Роль игры в развитии ребёнка дошкольного возраста» 

Игра занимает важное место в жизни дошкольников, являясь 

преобладающим видом его самостоятельной деятельности.  

«Игра – это творческая переработка пережитых впечатлений, 

комбинирование их и построение из них новой действительности, 

отвечающей запросам и влечениям самого ребёнка» (Л. С. Выготский). 

Любые игры, в которые играются дошкольники, условно разделяются на 

три группы – это обучающие, подвижные и ролевые. 

Важную роль в развитии ребенка занимают обучающие игры, поскольку 

они знакомят с предметами и их свойствами, с 

явлениями, развивают мышление и наблюдательность, логику и память. К 

таким играм относятся настольные игры (домино, лото, пазлы, конструкторы, 

пирамиды. 

Роль подвижных игр в развитии заключена в воспитании требуемого 

поведения в коллективе, в обучении ребенка способностям соблюдать 

определенные правила. 

Третья группа – ролевые игры, также немало важна для развития. Играя в 

них ребенок, подражая взрослым, учится правильно воспринимать 

взаимосвязь людей между собой и труд, начинает оценивать для себя 

интересные сферы деятельности, в которых хотелось бы ему проявиться. 

Сюжетно-ролевые игры имеют большое значение в психическом развитии 

ребёнка, развивая произвольное внимание, память, воображение, творчество. 

Правила, обязательные при проведении игры, воспитывают у детей умение 

контролировать своё поведение, ограничивать импульсивность, 

договариваться с партнёрами, способствуя формированию характера. Во 

время совместной игры со сверстниками дети учатся общению, умению 

учитывать желание и действия других, отстаивать своё мнение, при 

необходимости настоять на своём, а также совместно строить и 



реализовывать свои планы. Исполняя разные роли, ребёнок охватывает 

различные виды деятельности, что, в свою очередь, 

способствует развитию его мыслительной способности, восприятию другой 

точки зрения. 

Умение играть не является врождённым. Как возникает ролевая игра? 

Надо ли учить ребёнка или это процесс происходит сам по себе? С раннего 

детства мама играет с ребёнком в игры-манипуляции или игры-

забавы. Ребёнок принимает пассивное участие, затем под проговаривание 

знакомых слов сам выполняет действие. В младшем дошкольном возрасте 

дети овладевают режиссёрской игрой – в этой игре они обыгрывают 

наблюдаемые в повседневной жизни сюжеты, а также начинают переносить 

функции одного предмета на другой: кубик – машинка, коробка – гараж. 

Режиссёрская игра дошкольника – это индивидуальная игра, в процессе 

которой ребёнок создаёт игровые ситуации с игрушками, предметами-

заместителями. В этой игре ребёнок может быть сам в роли, а может только 

регулировать взаимоотношения между игрушками, как режиссёр. В основе 

сценария игры лежит личный опыт ребёнка. 

Режиссёрские игры позволяют ребёнку упражняться во 

взаимоотношениях, в общении в процессе действий с куклами. В отличие от 

партнёра, куклы не требуют от ребёнка высокого уровня общения – с ними 

проще. 

В режиссёрской игре не надо учитывать позицию партнёра, не надо под 

него подстраиваться. Здесь ребёнок остаётся самим собой, ему не надо 

подчиняться каким-то общим требованиям, он сам придумывает свои 

правила и сам их выполняет, проявляет своё творчество, свои знания: дети 

самореализуются; у детей активизируются речь, воображение, мышление; 

проявляется самостоятельность, конструктивные и артистические 

способности. 

Большое значение имеет создание хорошей предметно-развивающей 

игровой среды, наличие свободного времени и хорошо подобранные 



обучающие игры. У детей должен быть наглядный пример умеющего играть 

в режиссёрские игры воспитателя или другого ребёнка. 

Таким образом, умелая организация режиссёрской игры, создание 

необходимых условий для её развития способствуют усвоению детьми 

игровых умений и навыков, развитию личности ребёнка. В этом виде игры 

ребёнок приобретает важное умение – видеть целое без составляющих 

элементов, развивается его воображение. 

Когда ребёнок становится старше, у него появляется потребность 

копировать не только действия, но и поведение взрослых, он учится 

использовать предметы не только по прямому назначению, но в соответствии 

с замыслом игры. Игра становится более продолжительной, возрастает 

количество выполняемых действий. Отношения между исполнителями ролей 

чётко определяются ещё до начала игры и становятся её основной линией. У 

детей старшего дошкольного возраста игра предварительно совместно 

планируется, обговариваются её правила, дети внимательно наблюдают, 

насколько действия игроков подчиняются общепринятым правилам 

поведения. Необходимо помочь детям научиться играть и овладеть сюжетно-

ролевыми играми. Нужно поощрять все проявления его инициативы и 

фантазии, периодически проводить театрализованные представления, читать 

сказки. Детям младшего возраста близки и понятны сказки о взаимодействии 

животных с людьми, в этом возрасте дети охотно играют в роли животных. В 

среднем дошкольном возрасте детям более интересен мир человеческих 

отношений, они с удовольствием играют в сказочных принцесс и принцев, в 

старшем дошкольном возрасте у ребят возникает интерес к волшебным 

сказкам. 

Наблюдая за детской игрой, можно сделать определённые выводы об 

особенностях развития и психического состояния ребёнка, его 

эмоциональном настроении и темпераменте. Управляя детской игрой, можно 

влиять на взаимоотношения детей со сверстниками и формировать их 

мировоззрение. 



Однако управлять детской игрой не так просто. В педагогической 

практике известно немало случаев, когда включение взрослого в детскую 

игру приводило к её разрушению, то есть дети прекращали играть. Вместе с 

тем психологи позитивно оценивают роль педагога в руководстве игровой 

деятельностью, если дети сами, по собственному желанию приглашают его 

играть, и игра при этом не затихает, а напротив, обогащается и развивается. 

Такое доверие детей к взрослому наблюдается в тех случаях, когда педагоги 

знают и соблюдают основные правила управления детской игрой. 

Обогащайте ребёнка яркими впечатлениями, расширяйте его знания об 

окружающем, знакомьте с разными профессиями, совершайте для этого с 

детьми интересные прогулки, экскурсии, организуйте наблюдения. 

Создавайте условия для детских игр не только в виде определённых 

тематических зон, но предоставляйте возможность уединиться на время. 

Читайте детям книги с захватывающим содержанием, периодически 

организовывайте обыгрывание понравившихся сюжетов. Предусматривайте 

для игр различные дополнительные материалы, которые могут быть 

использованы как предметы-заместители в соответствии с замыслом ребёнка. 

Наблюдайте за складывающимися в играх взаимоотношениями детей. При 

необходимости организуйте обсуждение прошедших игр, фиксируя 

внимание детей на положительных поступках ребят, исполняющих 

различные роли. Для того чтобы игра была интересна детям, воспитатель 

должен быть ею увлечён, а это происходит, когда он готов вместе со всеми 

смеяться, огорчаться, волноваться, ошибаться, открыто исправляя свою 

ошибку. Тогда возникает равноправие в игре, тогда возникает 

союз. Развивать и укреплять этот союз воспитателей и детей в 

ходе игры могут помочь пять советов. 

 Быть готовым к собственным промахам. Какое бы предложение ни 

высказал педагог, он должен исходить из реальных возможностей 

данной группы, поэтому нужно быть готовым к своим возможным 



промахам, а не ждать, что предстоящая деятельность обязательно 

принесёт запланированные достижения. 

  Не разжёвывать смысла задания. В социально-игровых заданиях 

доля самостоятельности раз от раза должна расти. Тогда дети 

могут почувствовать: «не понял» - это, наверно просто 

поосторожничал, поленился или подумать, или попробовать. 

 Обращать внимание на интересные неожиданности. Если задание 

выполняется детьми неверно из-за того, что оно было неверно 

понято, необходимо обратить своё внимание всё неожиданное и 

интересное в выполнении неверно понятого задания. Иногда оно 

оказывается более интересным и полезным, чем верный вариант, 

запланированный воспитателем. 

 Видеть в детских отказах ценные подсказки. Самая «страшная» 

неприятность – отказ некоторых детей от участия в предложенной 

игре снимается готовностью воспитателя преодолеть этот отказ 

специальным набором таких упражнений, чтобы отказывающиеся 

нашли в себе уверенность для участия в общей работе. 

Столкновение с детским отказом перестаёт быть «страшным», если 

воспринимать его не как личное оскорбление, а как своевременную 

подсказку данную ребёнком. 

 Умей радоваться шуму. Часто у педагога возникает недовольство 

лишним шумом, естественным при повышенной активности детей. 

Нужно давать себе отчёт: «вреден» ли этот шум? Часто шум 

происходит от работы подготовки на местах, такому шуму нужно 

радоваться, так как задание педагога вызывает у детей желание 

работать, и поэтому с интересом самому включиться в работу детей, 

помогая каждому своим ненавязчивым советом. 

Сегодня в жизнь современных детей вошли еще и компьютерные игры. 

Влияние их на развитие ребенка во многом зависит от смысловой нагрузки, а 

также от присутствия насилия в любых формах, пусть даже, на первый 



взгляд, и безобидных. Самыми полезными компьютерными играми для детей 

являются квесты, поскольку это головоломки и логические задачки, 

влияющие на развитие у подрастающего поколения сообразительности и 

внимательности, которые не содержат и грамма жестокости и насилия. 

Многими родителями считается, что игры, которыми увлечены их дети, 

являются обычным развлечением, и придают им мало значения. Но как 

утверждают специалисты, в развитии детей роль игры настолько велика, что 

часто от того, в какие игры малыш играет, будет зависеть его деятельность в 

будущем. 

 


