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Огромная роль в развитии и воспитании ребенка принадлежит игре – важнейшему виду 

детской деятельности. Игра – истинно детская деятельность, отвечающая природе ребенка, 

его потребностям и интересам. В процессе игры развиваются духовные и физические силы 

ребенка:  внимание, память, воображение, дисциплинированность, ловкость и.т.д. Кроме 

того, игра – это своеобразный, свойственный дошкольнику способ  усвоения общественного 

опыта. 

В связи с тем, что в современных условиях широко внедряются в системе дошкольного 

образования различного рода, обучающие программы, ребенку все меньше времени остается 

для самостоятельных творческих игр, для личностного общения со сверстниками. Это, как 

нам кажется, отрицательно влияет на социальное развитие. 

Актуальность данной темы заключается в том, что именно в игре ребенок получает 

уникальную возможность развиваться, максимально проявлять собственную активность и 

творчество, выражать свое миропонимание и восприятие вокруг происходящего.  

Игра – прежде всего важное средство умственного воспитания ребенка. Знания, 

полученные в детском саду или дома, находят в игре практическое применение и развитие. В 

игре умственная активность всегда связана с работой воображения. Нередко игра служит 

поводом для сообщения дошкольникам новых знаний, для расширения их кругозора. Игры с 

правилами дают возможность систематических упражнений, необходимых для развития 

мышления, чувств и речи, произвольного внимания и памяти, разнообразных движений. 

Нравственное развитие детей, бесспорно, связано с содержательной, тематической 

стороной сюжета. Во всех играх отражаются взаимоотношение между людьми, их чувства, 

переживания, отношение к труду. В реальном процессе общения, возникающем по поводу 

игры, дети активно усваивают нормы и правила общественной жизни в среде сверстников, 

средства построения совместной деятельности, у них формируется опыт положительных 

взаимоотношений друг с другом. 

В игре воспитывается и интерес, уважение к труду взрослых: дети изображают людей 

разных  профессий и при этом подражают не только их действиям, но и отношению к труду, 

к людям. Часто игра побуждает детей изготовить необходимые атрибуты, конструировать и 

т.п. 

Игра также является важным средством эстетического воспитания. В игре проявляется 

и развивается творческое воображение, способность к замыслу, ритм и красота движений. 

Обдуманный подбор игрушек помогает формированию художественного вкуса. 

Таким образом, игра связывает  все стороны воспитательно–образовательной работы 

ДОУ. В ней отражаются и развиваются знания и умения, полученные на занятиях, 

закрепляются навыки и правила поведения… 

Именно поэтому ребенку нужна активная деятельность, способствующая повышению 

его жизненного тонуса, удовлетворяющая его интересы и социальные потребности. А игры 

делают жизнь ребенка содержательной, полной, создают уверенность в своих силах. 

Интересные игры создают бодрое, радостное настроение, удовлетворяют потребности. И 

игра способствует сглаживанию и сокращению адаптационного периода. Через игру во 

многих случаях можно правильно воздействовать и повлиять на ребенка, понять его мотивы 

и желания. 

Так, в младших группах в основном мы играем в развивающие игры. Эти игры 

сближают малышей друг с другом и с воспитателями, развивают нравственно-волевые 

качества личности ребенка,  восприятие цвета, формы, слух, речь, мышление, память. 



Дети все разные, некоторые — активны, а другие робкие, осторожные. Активные дети 

охотно участвуют во всем, а робкие, почти всегда,  нуждаются в поддержке и одобрении 

воспитателя. Таких детей стараемся  заинтересовать, увлечь, замечать и поддержать их 

малейшие успехи. В этом мне помогают различные игры и игрушки. В  использование идут 

игрушки из киндер-сюрприза, мягкие игрушки, театральные куклы, самодельные игрушки и 

т.д. 

Начиная со старшей группы, наряду с общепризнанными играми, я стала проводить и 

такие игры, как «Поле Чудес», «Кто хочет стать миллионером?», «Умники и умницы», 

«Последний герой» и т.д. 

Все эти игры хорошо знакомы нашим детям, они смотрят их по телевизору и всем 

хочется стать участниками этих игр. Такие игры, в основном проводятся для закрепления 

пройденного материала. И дети уже заранее знают, что в скором времени снова будут играть 

и ждут с нетерпением, стараясь запоминать то, что мы учим. Главной особенностью этих игр 

является то, что в них участвуют все, даже самые робкие. Стимулом таких игр является – 

приз и грамота. Ведь всем хочется получить приз. Победители получают игрушку, книжку, 

какую-то полезную вещь. Такие игры проводятся  раз в месяц. Дети получают большое 

удовольствие от игр. Даже те дети, которые  неохотно приходят в детский сад, стали 

приходить с желанием и хорошим настроением. 

Так, ежедневно у меня есть традиция – игра «Закрепление». В конце дня закрепляя 

тему пройденного занятия, дети выстраиваются в ряд и отвечают на вопросы, задаваемые 

воспитателем. Тот, кто дал правильный ответ выдвигается вперед и получает очко. В конце 

поздравляем аплодисментами каждого участника, который получил очко. Аплодисмент 

равен количеству набранных очков: 1 очко — 1 хлопок, 2 очка — 2 хлопка и т. д., поэтому, 

чтобы получить «шквал» аплодисментов дети стараются на занятиях быть внимательными и 

запоминать материал.  

Также, основной проблемой является – собрать игрушки. И тут я тоже придумала 

своеобразную игру «Состязание с музыкой». Включается музыка и дается старт: кто первый: 

вы или музыка? Обычно всегда побеждают дети, и мы все вместе радуемся нашей Победе. 

На такой веселой ноте заканчивается наш день.   

Анализируя всю проделанную работу, я пришла к выводу, что роль игры для развития 

ребенка в целом – огромная. Дети многое узнают через игру, становятся активными, 

самостоятельными, дружными и любознательными.  
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