
                     Консультация "Игра, как средство развития ребенка" 

Огромная роль в развитии и воспитании ребенка принадлежит игре - 

важнейшему виду деятельности. Она является эффективным средством формирования 

личности дошкольника, его морально - волевых качеств, в игре реализуются 

потребность воздействия на мир. 

Игра - явление многогранное, ее можно рассматривать как особую форму 

существования всех без исключения сторон жизнедеятельности коллектива. 

В игре формируются все стороны личности ребенка, происходят значительные 

изменения в его психике, подготавливающие переход к новой, более высокой стадии 

развития. Этим объясняются огромные воспитательные возможности игры, которую 

психологи считают ведущей деятельностью дошкольника. 

Отношения с другими людьми зарождаются и наиболее интенсивно развиваются 

в старшем дошкольном возрасте. Первый опыт таких отношений становится тем 

фундаментом, на котором строится дальнейшее развитие личности. От того, как 

сложатся отношения ребѐнка в первом в его жизни коллективе - группе детского сада - 

во многом зависит последующий путь его личностного и социального развития, а 

значит и его дальнейшая судьба. 

Особую важность эта проблема приобретает в настоящее время, когда 

нравственное и коммуникативное развитие детей вызывает серьѐзную тревогу. 

Действительно, всѐ чаще взрослые стали сталкиваться с нарушениями в сфере 

общения, а также с недостаточным развитием нравственно-эмоциональной сферы 

детей. Это обусловлено чрезмерной «интеллектуализацией» воспитания, 

«технологизацией» нашей жизни. Ни для кого не секрет, что лучший друг для 

современного ребѐнка - это телевизор или компьютер, а любимое занятие - просмотр 

мультиков или компьютерные игры. Дети стали меньше общаться не только со 

взрослыми, но и друг с другом. А ведь живое человеческое общение существенно 

обогащает жизнь детей, раскрашивает яркими красками сферу их ощущений. 

В игре ребенок начинает чувствовать себя членом коллектива, справедливо 

оценивать действия и поступки своих товарищей и свои собственные. Творческая 

коллективная игра является школой воспитания чувств дошкольников. Нравственные 

качества, сформированные в игре, влияют на поведение ребенка в жизни, в то же 
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время навыки, сложившиеся в процессе повседневного общения детей друг с другом и 

со взрослыми, получают дальнейшее развитие в игре. 

Игра для детей - способ научиться тому, чему их никто не может научить. Это 

способ исследования и ориентации в реальном мире, пространстве и времени, вещах, 

животных, людях, включаясь в процесс игры, дети научаются жить в нашем 

символичном мире - мире смыслов и ценностей, в то же время исследуя, 

экспериментируя, обучаясь. 

Главная функция игры состоит в том, чтобы превращать нечто, невообразимое в 

реальной жизни, в поддающиеся контролю ситуации. Это делается через 

символическую репрезентацию, которая дает детям возможность научиться 

справляться с трудностями, погружаясь в самоисследование. 

Игра - это специфический язык самовыражения. Психоаналитики утверждают, 

что ребенок, который проиграл про себя страшную, неприятную ситуацию, который 

выместил через игру свои негативные эмоции, как бы самоочищается. 

Часто детям трудно рассказать, что они чувствуют или как на них повлияло то, 

что они пережили, но они могут выразить все это посредством игры, чем помогут 

взрослому приблизиться к своим мыслям и тем самым позволить помочь себе. 

Игрушки для детей - это слова, а игра - это речь. 

Речь, во всѐм еѐ многообразии, является необходимом компонентом общения, в 

процессе которого она, собственно, и формируется. Важнейшей предпосылкой 

совершенствования речевой деятельности дошкольников является создание 

эмоционально благоприятной ситуации, которая способствует возникновению 

желания активно участвовать в речевом общении. 

И именно игра помогает создать такие ситуации, в которых даже самые 

необщительные и скованные дети вступают в речевое общение и раскрываются. 

Очень большое влияние оказывает игра на развитие речи. Игровая ситуация 

требует от каждого включенного в нее ребенка определенной способности к 

коммуникации. Если ребенок не в состоянии внятно высказать свои пожелания 

относительно хода игры, если он не способен понимать словесные инструкции 

товарищей по игре, то им будут тяготиться сверстники. На наш взгляд, эмоциональное 

неблагополучия ребенка в этом случае стимулирует развитие речи у ребенка. 



Игра влияет на интеллектуальное развитие, в игре ребенок научается обобщать 

предметы и действия, использовать обобщенное значение слова. Вхождение в игровую 

ситуацию является условием разных форм умственной деятельности ребенка. Игра 

имеет важное значение и для развития других форм психической деятельности. Так, 

воображение начинает развиваться лишь в условиях игры и под ее влиянием. 

Кроме того, игра помогает не только копировать сценки из жизни, но и учит 

детей коммуникабельности и установлению общения друг с другом. Ведь игры 

обычно передаются от старшего поколения детей более младшему - и общение в такой 

разновозрастной компании положительно сказывается на развитии и социализации 

малыша. 

Любая игра подчиняется каким-то правилам - поэтому игровая деятельность еще 

и помогает детям учиться придерживаться каких-то правил. 

Игра прививает навыки эффективного общения, развивает чувство общности, 

внимательность, учит правильно выражать свои мысли и строить диалоги, развивает 

речь. Ребенок учится выражать свои мысли, чувства, стремления, учится подчинять 

свою деятельность, мысли строгим правилам игры, учится быть целенаправленным. 

Так как отношения с другими людьми зарождаются и наиболее интенсивно 

развиваются в дошкольном возрасте. Первый опыт таких отношений становится тем 

фундаментом, на котором строится дальнейшее развитие личности. От того, как 

сложатся отношения ребенка в группе сверстников, во многом зависит его следующий 

путь личностного и социального развития. 
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