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Как много раз отмечали педагоги и психологи – игра воздействует на все 

стороны психического развития ребенка. Согласно Макаренко, как для 

взрослых работа и служба играют большую роль, так и для детей игровая 

деятельность является большой ценностью. Понаблюдав за игрой ребенка, 

можно догадаться каким он будет, когда станет взрослым. Именно поэтому 

воспитание ребенка основывается в игре. 

Игровая деятельность оказывает влияние на все психические процессы. 

Например, в игре у детей формируется произвольное внимание и 

произвольная память. Во время игры дети лучше сконцентрируются и легче 

запоминают. 

Дети растут и развиваются, и вместе с ними растет и углубляется 

предметный мир. Через некоторое время в него уже входят не только 
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предметы ближайшего окружения, но и те предметы, который под запретом 

для ребенка. Это несовпадение можно решить с помощью игровой 

деятельности. Так как в игровой деятельности необходимые действия могут 

сменить другие действия и недоступные предметы другими предметами. 

Можно сделать вывод, что игровая деятельность может помощь ребенку в 

изучении недоступный круг действительности. 

Есть много различных игр: ролевые, подвижные, дидактические, игры с 

правилами и др. Однако все они по-своему влияют на развитие психических 

процессов детей, в целом, на становление личности. 

Ролевая игра демонстрируют ту деятельность, в которой ребенок 

повторяет действия взрослых и показывают взрослых и отношения между 

ними. Играя в ролевые игры, дети обретают большой опыт общественного 

взаимодействия и сотрудничества, изучают не только действия с предметами, 

но и отношения между людьми, что помогает приобрести способности, 

нужные при общении со сверстниками. С помощью ролевой игры у детей 

хорошо развивается воображение и фантазия. 

Подвижные игры очень важны для ребенка, так как они позволяют 

улучшению опорно-двигательного аппарата, усовершенствуют двигательную 

активность и ловкость и координацию движений. 

Дидактические игры – это задачи для умственного развития ребенка, 

проводимые в игровой форме. Они укрепляют знания, умения и навыки и 

развивают познавательную активность [3]. 

Для психологического развития ребенка игры нужно подбирать с учетом 

возраста ребенка и в разумной последовательности, то есть от легких к более 

сложным. Итак, рассмотрим какие развивающие игры предлагает провести с 

детьми Цагараева К.  

Разгадывание с детьми кроссвордов, загадок и ребусов. Такие игры 

помогают развивать у ребенка логическое мышление и познавательные 
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умения. Детские загадки и кроссворды в игровой форме улучшают словарный 

запас ребенка, развивают память и образное мышление и фантазию. 

Игры-соревнования. Именно в играх-соревнованиях у детей развивается 

стремление к успеху и возможности стать первым. 

Конструкторская игра. Такая игра подходит для детей старшего 

дошкольного возраста, когда у них уже хорошо развита моторика. С помощью 

конструкторов и сборных моделей у детей формируются элементарные 

трудовые умения, также у него развивается воображение, умение планировать 

свои действия в определенной последовательности. 

Игра-драматизация. Эта игра представляет собой заучивание ребенком 

слов роли, точная передача эмоции и чувств героя. Она развивает у ребенка 

различать эмоции и уметь их передавать. Основой для сюжета такой игры 

может быть любое литературное произведение, не представляющее большой 

сложности для ребенка [2]. 

Организация игр осуществляется в трех основных направлениях: 

подготовка к проведению игры, ее проведение и анализ. 

К подготовку проведения игры входят: отбор игры; определение 

наиболее удобного времени; определение количества детей ( вся группа, 

небольшие подгруппы), подготовка необходимого материала для выбранной 

игры ( картинки, игрушки и т.д); подготовка к игре самого воспитателя ( он 

должен изучить и осмыслить весь ход игры); подготовка к игре детей ( 

обогащение их знаниями). 

Проведение игр включает: ознакомление детей с содержанием игры; 

объяснение хода и правил игры; показ игровых действий; подведение итогов 

игры. 

Анализ проведенной игры направлен на выявление приемов ее 

подготовки и проведения: какие приемы оказались эффективными в 

достижении поставленной цели, что не сработало и почему. Это поможет 
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совершенствовать как подготовку, так и сам процесс проведения игры, 

избежать впоследствии ошибок.  

Психолог Д.Б. Эльконин выделил 4 ступени развития игровой 

деятельности, через которых можно проконтролировать усложнение 

структуры игры и деятельности, введение четкой последовательности и 

логичности действий игры, а также выражение недовольства при 

несоблюдении этих правил. 

На первом этапе главным элементом игровой деятельности служат 

действия с некоторыми предметами, нацеленные на участника игры. Роли 

распределяются действием. Действия в процессе игры одинаковые. 

На втором этапе игровые действия сравниваются с реальностью, 

распределяются роли и определяется последовательность действий. 

На третьем этапе выделяются специальные действия, которые 

определяют форму обращения к остальным участникам игры. При 

распределении роли определяются действия, которые меняются в течение 

игры. 

На заключительном этапе выполняется действия, относящиеся к 

остальным участникам игры, в соответствии, кто какую роль выполняет. Роли 

четко обозначены и действия детей связаны между собой, поэтому не 

соблюдение последовательности не принимается. 

С помощью этих этапов можно не только проконтролировать развитие 

игры, но и выделить быстрые перемены в поведении детей: появление умений 

следить за своим поведением, формирование и развитие мышления и 

воображения [4]. 

В игровой деятельности возникает учебная деятельность, то есть ее 

включает туда взрослый. В дошкольном возрасте дети играя, начинают 

учиться. В ролевой игре, соблюдая правила ребенок овладевает учебной 

деятельностью.  
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Очень сильно игра действует на развитие речи. Игра призывает каждого 

участника к общению друг с другом. Потребность объяснять и 

взаимодействовать во время игры заставляет развитию связной речи. Так как 

дошкольники не умеют общаться друг с другом, игра их объединяет, учит их 

общаться.  

Игра совершенствует в речи ребенка знаковую функцию. Овладение 

знаковой функции происходит с помощью замены одних предметов другими 

и приводит к преобразованию всех психических функций ребенка. Умение 

заменять один предмет на другой, позволяет с легкостью обращаться с 

предметами и использовать их не только по назначению.  

Игровая деятельность развивает рефлексивное мышление. Рефлексия – 

умение человека подвергать анализу свои собственные действия, поступки, 

цели и сравнить их с действиями, поступками других людей. Рефлексия 

позволяет адекватно и осознанно действовать в обществе. При благоприятных 

условиях, ребенок считается подготовленным к школе, то есть при наличии, 

требуемых для обучения уровня развития [1]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что игра – это результативный 

прием развития личности ребенка. В игровой деятельности осуществляется 

развитие памяти, внимания, речи, повышается активная деятельность ребенка. 

Игра способствует изменениям в психике, готовит ребенка для дальнейшей 

образовательной и профессиональной деятельности, иными словами, игра 

позволяет накопить определенный опыт, с которым он будет жить. 
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