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 Игра – основной вид деятельности детей дошкольного возраста. Она имеет 

большое значение для интеллектуального и социально – личностного развития 

ребенка, так как игровая ситуация требует от каждого, включенного в нее, 

определенной способности к коммуникации, так же для уточнения его знаний об 

окружающем. Игра, как никакая другая деятельность, в силу своей специфики 

обеспечивает детскую активность, самостоятельность, самовыражение, 

самодеятельность. 

  Замечательный педагог и ученый Д.Б.Эльконин говорил: «…игра возникает из 

условий жизни ребенка в обществе и отражает эти условия…». Его слова сейчас 

приобретают особую актуальность. Наблюдая за играми  детей, мы замечаем, что 

они отражают современную действительность: играют не в «Магазин», а в « 

Супермаркет», не в «Парикмахерскую», а в «Салон красоты» и т. д. 

  Детский сад и родители должны помочь ребенку правильно осмыслить новые 

явления и понятия, новые слова и фразы, познакомить его с социально-

предметным миром, различными профессиями, миром духовных и социальных 

ценностей, чтобы в дошкольном детстве ребенок использовать эти знания в игре, а 

в будущем он мог легко адаптироваться к действительности. 

  «Источники всего хорошего лежат в игре и исходят из нее» - Фребель Фр. – 

немецкий педагог. 

  Игра есть высшая ступень детского развития, развития человека этого периода; 

ведь она есть произвольное изображение внутреннего мира, изображение его по 

его собственной необходимости и потребности, что выражается уже самим словом. 

Игра - самое чистое и самое духовное проявление человека на этой ступени, и в то 

же время она является праобразом и копией всей человеческой жизни, внутренней, 

сокровенной естественной жизни,  как в человеке, так и во всех вещах; поэтому 

игра порождает радость, свободу, довольство, покой в себе и около себя, мир с 

миром. Источники всего хорошего лежат в игре и исходят из нее. 

Дитя, которое играет самодеятельно, спокойно, настойчиво, даже до телесного 

утомления, непременно сделается так же способным, спокойным, настойчивым, 

самоотверженно радеющим о чужом и собственном благе.  

Разве не представляет играющий ребенок лучшего  

проявления детской жизни этого времени?  

– Или ребенок, открывший в игре всю свою  

натуру и заснувший посредине? 

  Игра этого времени, как было выше вскользь  

замечено, не есть пустая забава, она имеет  

высокий смысл и глубокое значение; заботься  

о ней, развивай ее, береги и охраняй ее!  

Спокойному, проницательному взгляду  

истинного знатока людей в самопроизвольно  

избранной игре ребенка ясно видится его будущая  

внутренняя жизнь. Игры детей суть как бы почти всей  

будущей жизни, потому что в них развивается и  

проявляется весь человек в своих самых тончайших 

 задатках, в своем внутреннем чувстве. 



  Многие взрослые думают, что вся деятельность ребенка  в первые годы жизни 

заключается в том, что он ест, спит, бегает без толку, забавляется. Это 

представление  неверно. Дитя человеческое тем отличается от любого, даже самого 

смышленого детеныша животного, что оно рано начинает пытливо вглядываться во 

все его окружающее, прислушиваться. Оно рано начинает задумываться, задавать 

вопросы, требовать ответа или самому давать себе незатейливые ответы. Вокруг 

ребенка идет жизнь взрослых с ее суетой, сменой радости и печали, с ее трудом, 

заботами, успехами, неудачами. Эта жизнь в большей своей части непонятна 

ребенку, недоступна ему. А между тем и ребенок, как взрослый, стремится жить 

разнообразной жизнью, многое перечувствовать, многое самому пережить, о 

многом думать. И он не только стремится, но и может жить такой разнообразной 

жизнью. И только такая жизнь полна для ребенка, интересна, доставляет ему 

счастье, создает в нем радостное чувство наслаждения жизнью. 

  Но,  что же,  нужно ребенку для того, чтобы он мог жить яркой, радостной, 

разнообразной жизнью? Что может пробудить дремлющие уже в ребенке 

различные чувства, дать толчок его мыслям, наполнить все его существование 

приятным, увлекательным содержанием? Ответ для нас ясен - игрушка. Игрушка 

дает ребенку возможность жить настоящей, интересной, полной жизнью. При 

помощи игрушек в сюжетно – ролевых играх он строит свой маленький мирок, 

свое царство, где он господин. Он,  такой же, как взрослые:  мастер, инженер, 

шофер, строитель, врач, летчик, руководитель детского сада;  любящий, но строгий 

отец… 

 

 

 
 


