
Тема 1 

ИГРА – ОСНОВНОЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКА. 

 

1. Классификация детских игр. 

2. Виды игр и их роль в воспитании детей. 

 

Личностные качества ребенка формируются в активной деятельности, и прежде всего в той, 

которая на каждом возрастном этапе является ведущей, определяет его интересы, отношение к 

действительности, особенности взаимоотношений с окружающими людьми. В дошкольном 

возрасте такой ведущей деятельностью является игра. Игра любимейшее занятие дошкольников. 

Потребность в игре появляется в раннем возрасте, когда стремление ребенка к самостоятельности, 

желание быть «как взрослые» очень велики, а возможности малыша ещё крайне ограничены. Есть 

только одно средство, способное разрешить это противоречие и удовлетворить притязания 

ребенка, - игра. 

Именно игра оказывает огромное влияние на формирование психики ребенка. Преимущество 

игры по сравнению с другими средствами нравственного воспитания заключается в том, что она 

является школой морали в действии, лишенной абстрактных представлений, которые трудно 

воспринимаются ребенком. Важно и то, что моральные нормы, усваиваемые ребенком в процессе 

игры, оказывают влияние на его поведение, отношение к близким людям. 

Через игру ребенок входит в мир взрослых, овладевает духовными ценностями, усваивает 

предшествующий социальный опыт. Можно считать, что в игре ребенок получает впервые урок 

коллективного мышления. Это обстоятельство имеет принципиально важное значение, если 

принять во внимание, что будущее ребенка связано с общественно-полезным трудом главнейшее 

качество которого – совместное, коллективное решение задач, направленных на достижение 

общей цели. 

Высоко оценивая воспитательную роль игр детей, А.С. Макаренко писал: «Игра имеет важное 

значение в жизни ребенка, имеет то же значение, какое у взрослого имеет деятельность, работа, 

служба. Каков ребенок в игре, таков во многом он будет в работе, когда вырастет. Поэтому 

воспитание будущего деятеля происходит, прежде всего, в игре». 

Игровая деятельность детей давно используется в целях воспитания. 

В дошкольной педагогике игра рассматривается с разных сторон: 

Во-первых, как средство воспитательно-образовательной работы, позволяющее дать детям 

определенные знания, умения, воспитать заранее намеченные качества и способности; 

Во-вторых, как форма организации жизни и деятельности детей-дошкольников, когда в 

свободно избранной и протекающей игре, направляемой воспитателем, создаются играющие 

детские коллективы, складываются между детьми определенные отношения, личные симпатии и 

антипатии, общественные и личные интересы. 

За последние годы в дошкольных учреждениях Российской Федерации усилилось внимание к 

игровой деятельности детей, игра заняла должное место в воспитательно-образовательном 

процессе. Многое сделано и делается по созданию условий для её развития. 

 

1. Многообразие детских игр, их классификация. 

 Детские игры – явление неоднородное. Даже глаз непрофессионала заметит, насколько 

разнообразны игры по своему содержанию, степени самостоятельности детей, формам 

организации, игровому материалу. В педагогике делились неоднократные попытки изучить и 

описать каждый из видов игры с учетом его функций в развитии детей, дать классификацию игр. 

Это необходимо для углубленного изучения природы игры, особенностей каждого её вида, а также 



того, чтобы определить каким образом, можно влиять на детские игры, усиливая их развивающее 

воздействие, педагогически грамотно используя в воспитательном процессе. 

В силу многообразия детских игр оказывается сложным определить исходные основания для 

их классификации. В каждой теории игры предлагаются те критерии, которые отвечают данной 

концепции. Так, Ф. Фребель, будучи первым, среди педагогов, кто выдвинул положение об игре 

особом средстве воспитания, в основу своей классификации положил принцип 

дифференцированного влияния игр на развитие ума (умственные игры), внешних органов чувств 

(сенсорные игры), движений (моторные игры). 

Характеристика видов игр по их педагогическому значению есть и у немецкого психолога К. Гросса: игры подвижные, умственные, 

сенсорные, развивающие волю отнесены К. Гроссом к «играм обычных функций». Вторую группу игр, по его классификации, составляют «игры 

специальных функций». Эти игры представляют собой упражнения с целью совершенствования инстинктов (семейные игры, игры в охоту, 

ухаживание и др.). В отечественной дошкольной педагогике сложилась классификация детских игр, базирующаяся на степени самостоятельности и 

творчества детей в игре. Первоначально к классификации детских игр по такому принципу подошел П.Ф. Лесгафт, позже его идея получила 

развитие в работах Н.К. Крупской. 

 П.Ф. Лесгафт разделил детские игры на две группы: имитационные (подражательные) и подвижные (игры с правилами). 

В работах Н.К. Крупской детские игры делятся на две группы по тому же принципу, что и у 

П.Ф. Лесгафта, но называются немного иначе: игры, придуманные самими детьми, и игры, 

придуманные взрослыми. Первые Крупская называла творческими, подчеркивая их главную 

особенность – самостоятельный характер. Такое название сохранилось и в традиционной для 

отечественной дошкольной педагогики классификации детских игр. 

К творческим играм относятся игры, в которых ребенок проявляет свою выдумку, 

инициативу, самостоятельность. Творческие проявления детей в играх разнообразны: от 

придумывания сюжета и содержания игры, поиска путей реализации замысла до перевоплощения 

в ролях, заданных литературным произведением. 

В зависимости от характера творчества детей, от игрового материала, используемого в играх 

делятся на: 

Режиссерские – это преимущественно индивидуальные игры, в них ребенок управляет 

воображаемой ситуацией в целом, действует одновременно за всех участников; 

Сюжетно-ролевые – игры, представляющие собой отражение ребенком определенных 

действий, событий, взаимоотношений из жизни и деятельности окружающих; 

Театрализованные игры представляют собой разыгрывание в лицах литературных 

произведений (сказки, рассказы, специально написанные инсценировки); 

Игры со строительным материалом, в основе которых лежат конструктивные умения и 

способности, воспроизведение окружающей действительности с помощью различных материалов. 

Игры с правилами – особая группа игр, специально созданных народной или научной 

педагогикой для решения определенных задач обучения и воспитания детей. Это игры с готовым 

содержанием, с фиксированными правилами, являющимися непременным компонентом игры. 

Обучающие задачи реализуются через игровые действия ребенка при выполнении какого-либо 

задания (найти, сказать наоборот, поймать мяч и т.п.). 

В зависимости от характера обучающей задачи игры с правилами делятся на две большие 

группы игр: дидактические и подвижные. Которые в свою очередь классифицируются с учетом 

разных оснований. 

Так, дидактические игры подразделяются: 

По содержанию (математические, природоведческие, речевые и др.), 

По дидактическому материалу (игры с предметами и игрушками, настольно-печатные, 

словесные). 

Подвижные игры классифицируются: 

По степени подвижности (игры малой, средней, большой подвижности), 

По преобладающим движениям (игры с прыжками, перебежками и др.), 

По предметам, которые используются в игре (игры с мячом, с лентами, с обручами и др.). 



Среди дидактических и подвижных игр бывают сюжетные игры, в которых играющие 

выполняют роли («Магазин сувениров», «Кошки-Мышки» и др.), и бессюжетные («Палочка-

выручалочка», «Что изменилось?» и др.). 

В играх с правилами ребенка привлекает игровой процесс, желание выполнять игровые 

действия, добиваться результата, выигрывать. Такие игры дают возможность каждому участнику 

сравнивать свои действия и их результаты с действиями и результатами других. 

Между играми с правилами и творческими много общего: наличие условной, игровой цели, 

необходимость активной самостоятельной деятельности, работы воображения. Многие игры с 

правилами имеют сюжет, в них разыгрываются роли. Правила есть и в творческих играх – без 

этого не может успешно проходит игра, но эти правила, дети устанавливают сами, в зависимости 

от сюжета. 

Отличие между играми с правилами и творческими заключается в следующем: 

В творческой игре активность детей направлена на выполнение замысла, развитие сюжета; 

В играх с правилами главное решение задачи, выполнение правил. 

В последние годы проблема классификации детских игр вновь стала привлекать пристальное 

внимание ученых. 

Новую классификацию детских игр разработала С.Л. Новоселова. 

В основе классификации лежит представление о том, по чьей инициативе возникают игры 

(ребенка или взрослого). 

Выделяют три класса игр: 

1.  игры, возникающие по инициативе детей – самостоятельные игры: 

игра – экспериментирование; 

самостоятельные сюжетные игры: сюжетно-отобразительные, сюжетно-ролевые, 

режиссерские, театрализованные; 

2.игры, возникающие по инициативе взрослого, который внедряет их с образовательной и 

воспитательной целями: 

игры обучающие: дидактические, сюжетно-дидактические, подвижные; 

досуговые игры: игры – забавы, интеллектуальные, игры – развлечения, празднично-

карнавальные, театрально-постановочные; 

3.игры, идущие от исторически сложившихся традиций этноса (народные), которые могут 

возникать по инициативе, как взрослого, так и более старших 

детей: традиционные или народные (исторически они лежат в основе многих игр, относящихся к 

обучающим и досуговым). 

 

2. Своеобразие каждого вида игр и их роль в воспитании детей. 

Основной особенностью игры является то, что она представляет собой отражение детьми 

окружающей жизни – действий, деятельности людей, их взаимоотношений в обстановке, 

создаваемой детским воображением. В игре комната может быть и морем, и лесом, и станцией 

метро, и вагоном железной дороги. Дети придают обстановке то значение, какое обусловлено 

замыслом и содержанием игры. 

Советские психологи (Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, А.А. Люблинская, 

С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин) считают игру ведущей деятельностью в дошкольном возрасте, 

благодаря которой в психике ребенка происходят значительные изменения, формируются 

качества, подготовляющие переход к новой, высшей стадии развития. 

В игре все стороны личности ребенка формируются в единстве и взаимодействии. 

По выражению С.Л. Рубинштейна, «в игре, как в фокусе, собираются, в ней проявляются и 

через неё формируются все стороны психической жизни личности». Наблюдая за играющим 



ребенком, можно узнать его интересы, представления об окружающей жизни, выявить 

особенности характера, отношения к товарищам и взрослым. 

Единство и взаимодействие проявляются по-разному в разных видах игр. В творческой игре 

фокусом, собирающим все стороны личности, служит замысел, содержание игры и связанные с 

ним игровые переживания. От богатства замысла, степени увлеченности им, зависят сила эмоций 

и, в большей мере, способность к умственному и волевому усилиям. 

Игры занимают большое место в системе физического, нравственного, трудового и 

эстетического воспитания дошкольников. 

Ребенку нужна активная деятельность, способствующая повышению его жизненного тонуса, 

удовлетворяющая его интересы, социальные потребности. Игры необходимы для здоровья 

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

Недаром известный советский педагог и врач Е.А. Аркин называл их психическим витамином. 

Игра имеет большое образовательное значение, она тесно связана с 

обучением на занятиях, с наблюдениями повседневной жизни! 

В сюжетно-ролевых играх происходит важный и сложный процесс освоения знаний, 

который мобилизует умственные способности ребенка, его воображение, внимание, память. 

Разыгрывая роли, изображая те или иные события, дети размышляют над ними, устанавливают 

связь между различными явлениями. Они учатся самостоятельно решать игровые задачи, находить 

лучший способ осуществления задуманного, пользоваться своими знаниями, выражать их словом. 

Исследователи считают сюжетно-ролевую игру творческой деятельностью. В ней дети 

воспроизводят всё то, что они видят вокруг. А.А. Люблинская отмечает, что ролевая игра является 

формой творческого отражения ребенком действительности, сплетения реальности и вымысла. По 

мнению Д.Б. Эльконина, сам факт принятия на себя роли и умение действовать в воображаемой 

ситуации есть акт творчества: ребенок творит, создавая замысел, разворачивая сюжет игры. Л.С. 

Выготский считает, что переход к творческой деятельности связан с появлением у дошкольников 

замысла игры, который в свою очередь, означает возникновение и развитие творческого 

воображения. 

 Исследователи подчеркивают важную роль в развитии детского творчества самостоятельных 

сюжетно-ролевых игр. Именно самодеятельная игра детей (то есть «делаю сам») составляет 

сущность воспитания. В творческой самодеятельной игре, ребенок не просто запечатлевает 

увиденное. В ней, по мнению А.П. Усовой, происходит творческая переработка, преобразование и 

усвоение всего того, что он берет от жизни. 

Нередко игра служит поводом для сообщения дошкольникам новых знаний, для расширения 

их кругозора. С развитием интереса к труду взрослых, к общественной жизни, к героическим 

подвигам советских людей у детей появляются первые мечты о будущей профессии, стремление 

подражать любимым героям. Всё это делает игру важным средством создания направленности 

личности ребенка, которая начинает складываться в дошкольном детстве. 

К старшей группе параллельно с сюжетно-ролевой игрой в жизнь ребенка 

входит режиссерская игра, в которой он одновременно управляет всеми персонажами и 

действием. Это индивидуальная игра, в которой дошкольник учится планировать, создавая 

замысел (оттачивая игровые действия за всех героев), и удовлетворяет свою потребность быть 

организатором, распорядителем игры. Воспитанные в режиссерской игре положительные 

качества, ребенок переносит в коллективную игру. А.П. Усова пишет о том, что, повседневно 

встречаясь в детском саду, дети активно общаются в коллективных играх; на основе 

взаимоотношений у них формируется привычка действовать сообща, развивается чувство 

содружества. 

Игры с правилами имеют другое назначение: они дают возможность систематических 

упражнений, необходимых для развития мышления, чувств и речи, произвольного внимания и 

памяти, разнообразных движений. В играх с правилами главное – решение поставленной задачи. 

Детей увлекают только такие игры, подвижные и дидактические, которые требуют усилия мысли 

и воли, преодоления трудностей. Каждая игра с правилами имеет определенную дидактическую 



задачу, но, в конечном счете, она направлена на решение основных воспитательных задач. В играх 

с правилами требуется мобилизации знаний, самостоятельный выбор решения поставленной 

задачи. 

Интерес детей к игре, её значение в детской жизни используются в педагогических целях. Для 

физического развития, для обучения языку, счету, для ознакомления с величиной, цветом, формой 

и т.д. разрабатываются обучающие (дидактические) игры. Эти игры развивают движения, 

смекалку, волю, а также мышление, речь и т.п. 

Одной из разновидностью сюжетно-ролевой игры являются строительная игра. Это такая 

деятельность детей, основным содержанием которой является отражение окружающей жизни в 

разнообразных постройках и связанных с ними действиях. 

Воспитательное и развивающее влияние строительных игр заключено в идейном содержании, 

отражаемых в них явлений, в овладении детьми способами строительства, в развитии их 

конструктивного мышления, обогащении речи, упрочении положительных взаимоотношений. 

При правильном руководстве строительные игры содействуют решению задач нравственного 

воспитания. Дети знакомятся с благородным трудом строителей, стараются в своих постройках 

сделать всё аккуратно и красиво, чтобы порадовать сверстников и взрослых, оказывают друг другу 

помощь. 

Строительные игры имеют важное значение для физического воспитания дошкольников. В 

них проявляется разнообразная двигательная активность ребенка, развивается координация 

движений. Особое значение имеет развитие мелких мышц руки, глазомеры. Сооружая постройки 

из крупных деталей, дети прилагают доступные им физические усилия, проявляют выносливость. 

Также строительные игры способствуют эстетическому воспитанию детей. Воспитатель на 

экскурсиях, во время целевых прогулок знакомит их с новыми постройками, архитектурными 

особенностями зданий, которые сочетают в себе целесообразность, удобство, красоту. 

Наблюдение за работой строителей дает детям материал для творческого отображения 

окружающей жизни в игре. Педагог поощряет красивые постройки, стремление внести 

украшающие детали и этим воспитывает художественный вкус детей. 

Игры с предметами наиболее доступны детям, так как они основаны на непосредственном 

восприятии, соответствуют стремлению ребенка действовать с вещами и таким образом 

знакомятся с ними. Ценность этих игр в том, что с их помощью дети знакомятся со свойствами 

предметов и их признаками: цветом, величиной, формой, качеством. В играх решаются задачи на 

сравнение, классификацию, установление последовательности в решении задач. По мере 

овладения детьми новыми знаниями о предметной среде предмета по какому-либо одному 

качеству, объединяют предметы по этому признаку (цвету, форме, качеству, назначению и др.), 

что очень важно для развития отвлеченного, логического мышления. 

В играх с куклами у детей формируются культурно-гигиенические навыки и нравственные 

качества, скажем, заботливое отношение к партнеру по игре – кукле, которое переносится затем и 

на своих сверстников, старших ребят. 

Сюжетно-дидактические игры и игры-инсценировки занимают особое место среди игр с 

предметами. Дидактические игры, как и творческие, помогают воспитанию у детей правильных 

представлений о различных предметах и явлениях, гуманных чувств, интереса и уважения к труду, 

дружелюбного отношения к людям, доброго отношения к животным и т.д. 

Игры-инсценировки помогают уточнить представления о различных бытовых ситуациях 

(«Кукла Таня заболела», «Устроим кукле комнату»), о литературных произведениях 

(«Путешествие в страну сказок»), о нормах поведения («Что такое хорошо и что такое плохо», «В 

гостях у куклы Маши»). Для развития координации мелких движений и зрительного контроля за 

ними организуются игры с дидактическими игрушками моторного характера (игры с вкладышами, 

разборными яйцами, шарами, башенками, кеглями, настольным бильярдом и др.). Особенно 

велика роль таких игр на границе перехода к школьному обучению. Развитие координации 

движений предплечья, кисти и особенно пальцев рук, четкий, зрительный контроль за этими 

движениями – важные предпосылки для подготовки ребенка к  овладению письмом. В таких играх 



воспитываются осторожность, терпение, настойчивость, сообразительность, развивается умение 

ориентироваться в пространстве. 

Настольно-печатные игры – интересное занятие для детей. Они разнообразны по видам: 

парные картинки, лото, домино, разрезные картинки. Эти игры направлены на развитие памяти, 

запоминания и припоминания, учат детей логическому мышлению, развивают не только речь, но и 

воображение и творчество. 

Наиболее сложны словесные игры: они не связаны с непосредственным восприятием 

предмета, в них дети должны оперировать представлениями. 

Словесные игры имеют большое значение для развития мышления ребенка, так как в них дети 

учатся высказывать самостоятельные суждения, делать выводы и умозаключения, не полагаясь на 

суждения других, замечать логические ошибки. 

В младших и средних группах игры со словом направлены в основном на развитие речи, 

воспитание правильного звукопроизношения, уточнение, закрепление и активизацию словаря, 

развитие правильной ориентировки в пространстве. 

В старшем дошкольном возрасте, когда у детей начинает активно формироваться логическое 

мышление, словесные игры чаще используют для формирования мыслительной деятельности, 

самостоятельности в решении задач. Эти игры способствуют подготовке ребят к обучению в 

школе: развивают умение внимательно слушать педагога, быстро находить нужный ответ на 

поставленный вопрос, точно и четко формулировать свои мысли, применять знания в 

соответствии с поставленной задачей. С помощью словесных игр у детей воспитывают желание 

заниматься умственным трудом. 

Подвижные игры, прежде всего средство физического воспитания детей. Они дают 

возможность развивать и совершенствовать их движения, упражняться в беге, прыжках, лазанью, 

бросании, ловле и т.д. Разнообразные движения требуют активной деятельности крупных и 

мелких мышц, способствуют лучшему обмену веществ, кровообращению, дыханию, т.е. 

повышению жизнедеятельности организма. 

Большое влияние оказывают подвижные игры и на нервно-психической развитие ребенка, 

формирование важных качеств личности. Они вызывают положительные эмоции, развивают 

тормозные процессы: в ходе игры детям приходится реагировать движением на одни сигналы и 

удерживаться от движения при других. В этих играх развиваются воля, сообразительность, 

смелость, быстрота реакций и др. Совместные игры сближают детей, доставляют им радость от 

преодоления трудностей и достижения успеха. 

Таким образом, игра связана со всеми сторонами воспитательной и образовательной работы 

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

закрепляются правила поведения, к которым приучают детей в жизни. Именно так трактуется роль 

игры в программе воспитания в детском саду: «В дошкольном детстве игра является важнейшей 

самостоятельной деятельностью ребенка и имеет большое значение для его физического и 

психического развития, становления индивидуальности и формирования детского коллектива 

 


