
ИГРА, КАК СРЕДСТВО ВСЕСТОРОННЕГО ВОСПИТАНИЯ, 

ОБУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКА 

 

«Игра есть потребность растущего детского организма... 

Н.К. Крупская. 

 

 Одним из важнейших средств в учебно-воспитательном процессе есть и остается игра, 

поэтому она занимает главное место в  системе обучения. Особенно игра важна в воспитании 

детей дошкольного возраста, так как она является ведущим видом деятельности. 

 Дошкольный возраст- важный период становления личности, так как ребенок   

получает первоначальные зная об окружающем мире, формируется отношение к другим, 

приобретаются навыки поведения, складывается характер. Во время игры ребенок 

развивается духовно и физически, у него развивается внимание, память, воображение, 

дисциплинированность, ловкость, речь, а так же формируются все стороны личности 

ребенка. Игра, по определению Выготского Л.С., «является пространством внутренней 

социализации ребенка, средством усвоения социальных установок»; посредством игры 

происходит улучшение позиций ребенка в коллективе, активное включение ребенка в 

деятельность.  

 

 Виды игр детей дошкольного возраста: 

 1. Сюжетно-ролевые игры; 

 2. Подвижные игры; 

 3. Театрализованный игры; 

 4. Дидактические игры; 

 5. Конструктивные игры; 

 6. Экологические игры; 

 7. Игры с с природными материалами. 

 

 Сюжетно-ролевая игра. 

Основная роль игры, связанная с развитием воображения, заключается в том, что у ребенка 

развивается потребность в преобразовании окружающей действительности, способность к 

созиданию нового. Большинство игр посвящено изображению труда людей разных 

профессий и обыгрыванию ситуаций в семье, социума. Ребята возят грузовики, лечат 

«больных пациентов», играют «в семью», магазин, парикмахерскую и так далее. Через игру 

закрепляется и углубляется интерес детей к разным профессиям, воспитывается уважение к 

труду. Игра воспитывает у детей характер, положительные качества. 

 

 Подвижная игра. 

В этих играх дети сосредотачивают свое внимание на игровом объекте. Это улучшает их 

внимание, помогает преодолеть рассеянность и быструю отвлекаемость. Дети накапливают 

двигательный опыт и постепенно у них формируется более высокий уровень развития 

произвольных движений. Коллективная подвижная игра ставит ребенка в такое положение, 

когда ум начинает работать живо и энергично, действия становятся точными, а движения 

точными. 

 

 Театрализованная игра. 

Игра способствует развитию речи, так как обогощает образными сравнениями, 

литературными оборотами, делает речь более эмоциональной и выразительной. 

 

 Дидактическая игра. 

Игры этого типа привлекают детей особой занимательностью. Они очень важны для детей. 

Ребенку кажется, что он просто развлекается, но на самом деле он тренирует воображение, 



мышление, память, речь, мелкую и крупную моторику, развивает свои творческие 

способности.  

 

 Конструктивная игра. 

Данные игры способствуют развитию сенсорного опята, мыслительных операций, 

творческого воображения; обостряют наблюдательность, развивают волю. Строительно-

конструктивные игры сходны с сюжетно-ролевой игрой, однако между между ними 

существуют различия: в сюжетно-ролевой игре отображаются прежде всего разннобразные 

явления и освиваются взаимоотношения между людьми, а в строительно-конструктивной 

игре основным является коструктивное творчество детей. 

 

 Экологическая игра. 

Экологические игры систематизируют знания детей о том, что создано человеком и что дает 

природа. Через эти игры закладываются основы экологической культуры личности, что 

является частью духовной культуры. В играх ребенок приобретает разнообразный опыт 

взаимодействия с окружающим миром. Отражая впечатления от жизненных явлений в 

образах игры, дети испытывают эстетические и нравственные чувства. Игра способствует 

углубленному переживанию детей, расширению их представления о мире. 

 

 Игра с с природными материалами. 

Игры с природным материалом имеют неограниченный диапазон влияния на развитие 

личности ребенка. В процессе знакомства с различными природными материалами и их 

свойствами осуществляется развитие памяти, внимания, восприятия, мышления, речи. Дети 

формируют умение сравнивать объекты и явления, выделять признаки сходства и различия, 

классифицировать объекты по форме, цвету, величине. В процессе таких игр расширяется 

сенсорный опыт дошкольников, обогощается их жизненный опыт, развивается 

наблюдательность и интерес к естественным факторам. 

 

 Игра важна и в патриотическом воспитании дошкольником, так как у них начинает 

формироваться отношение к Родине, родному краю, которое проявляется в заботе о близких и 

родных, бережливом отношении к тому, что создано другими, к природе. Так, например,  при 

знакомстве с городом, где проживает ребенок, можно использовать дидактические игры о 

родном городе. Что бы ребенок лучше знал о своем родном крае можно предложить такие 

игры, как «назови животных, обитающих в наших лесах», «собери картинки «Памятники 

нашего города»» (разрезные картинки), «составь узор из элементов росписи» и многие 

другие. 

 Таким образом, в игре заложены большие потенциальные возможности воспитания и 

всестороннего развития дошкольника. 

 Многочисленные психологические и педагогические исследования доказывают, что в 

игре происходит многостороннее развитие ребенка. С одной стороны игра — 

самостоятельная деятельность ребенка, с другой стороны — необходим воздействие 

взрослых, что бы игра стала его первой «школой», средством воспитания и обучения. Во 

многих играх присутствуют игрушки, которые формируют представление об окружающем 

мире, развивают вкус, нравственность. 

 «Детство- важнейший период человеческой жизни, не подготовка к будущей жизни, 

а настоящая, яркая, самобытная, неповторимая жизнь. И от того, как пройдет детство, 

кто вел ребенка за руку в детские года, что вошло в его разум и сердце из окружающего 

мира, от этого в решающей степени зависит, каким человеком станет сегодняшний 

малыш» 

В.А. Сухомлинский. 
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