
«ВИДЫ ИГР И ИХ РОЛЬ В ЖИЗНИ, ВОСПИТАНИИ И ОБУЧЕНИИ 

ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» 

    Игра занимает прочное место в системе физического, морального, трудового и 

эстетического воспитания дошкольников. Она активизирует ребенка, способствует 

повышению ее жизненного тонуса, удовлетворяет личные интересы и социальные 

потребности. 

    Условно выделяют несколько классов игр: 

 творческие (игры по инициативе детей); 

 дидактические (игры по инициативе взрослого с готовыми правилами); 

 народные (созданные народом). 

    Творческие игры имеют важнейшее значение для всестороннего развития ребенка. 

Через игровые действия дети стремятся удовлетворить активный интерес к окружающей 

жизни, перевоплощаются во взрослых героев художественных произведений. Творческие 

игры подразделяются: 

 сюжетно-ролевые; 

 театрализованные; 

 конструкторские. 

   Сюжетно-ролевая игра – это первая проба социальных сил первое их испытание. 

Значительная часть этой игры  «в кого-нибудь» и «во что-нибудь». Интерес к сюжетно-

ролевым играм развивается у детей к 3-4 годам. Отражение ребенком окружающей 

действительности происходит в процессе его активной жизнедеятельности, путем 

принятия на себя определенной роли. Но подражает не полностью, т.к. не располагает 

реальными возможностями для действительного выполнения операция принятой роли. 

Дети изображают людей, животных, работу врача, парикмахера, водителя. 

    Театрализованная деятельность – одна из видов творческой игровой деятельности, 

которая связана с восприятием произведений театрального и искусства и изображением в 

игровой форме полученных представлений, чувств, эмоций. Театрализованные игры 
делятся на две основные группы: 

 режиссерские (ребенок как режиссер и одновременно голос за кадром 

организовывает театрально-игровое поле, актерами и исполнителями в 

котором являются куклы. В др. случае актерами, режиссерами являются сами 

дети, договариваются кто и что будет делать). 

 игры-драматизации (создаются по готовому сюжету из литературного 

произведения. План игры, последовательность действий определяется 

предварительно). Такая игра более сложна для детей, т.к. надо хорошо 

понимать и чувствовать образы героев, их поведение. Особенное значение 

данной игры – оно помогает детям больше понять идею произведения, 

чувствовать ее художественную ценность. Что бы дети могли 

передать  соответствующий образ у них надо развивать воображение, учить 

ставить себя на место героев произведения. Дети младшей группы с 

удовольствием разыгрывают отдельные эпизоды сказки «Курочка ряба», 

перевоплощаются в знакомых животных (п/и «Наседка и цыплята», 

«Медведица и медвежата»), но самостоятельно развить и обыграть сюжеты 

пока не могут. В процессе работы у малышей развивается воображение, 



формируется речь, интонация, мимика, двигательные навыки (жесты, походка, 

поза, движения). Дети учатся сочетать роли движение и слово, развивают 

чувство партнерства и творческие способности. 

    Конструкторские игры – это игры направляют внимание детей на разные виды 

строительства, содействуют приобретению конструкторских навыков. В таких играх у 

детей ярко проявляется интерес к свойствам предмета, и желанием научиться с ним 

работать. Материал для таких игр может быть различным (песок, глина, шишки, листья, 

мозаика, бумага, модульные блоки). 

    В младших группах воспитатель берет на себя роль организатора, активного участника 

в игре, вводя разнообразие форм и размеров постепенно. Игры со строительным 

материалом развивают воображение ребенка, его конструкторские особенности, 

мышление, приучают к сосредоточенности. Строительный материал знакомит с 

геометрическими формами, величиной. Работу необходимо начинать с простых построек, 

постепенно переходя к более сложным. Необходимо устанавливать связи между 

строительными и сюжетно-ролевыми играми,  для развития творческой мысли. 

   Игры с правилами дают возможность систематически упражнять детей в становлении 

определенных привычек, они очень важны для физического и умственного развития, 

воспитания характера и воли. Игры с правилами дети усваивают от взрослых, друг от 
друга. 

По содержанию и ведению игры с правилами делятся на две группы: дидактические и 

подвижные. 

    Дидактические игры способствуют развитию умственных способностей. Органов 

чувств, внимания, логического мышления. Обязательным условием являются правила, без 

которых деятельность приобретает стихийный характер. 

    Дидактическая игра, как игровой метод обучения рассматривается в двух видах: 

 игры-занятия (ведущая роль принадлежит воспитателю, который для 

повышения у детей интереса к занятию использует игровые приемы, создает 

игровую ситуацию); 

 дидактические (используются при обучении детей на различных занятиях и 

вне них (физическое, умственное, нравственное, эстетическое, трудовое 

воспитание, развитие коммуникативности)). 

    В дидактических играх широко используются разнообразные игрушки. Они должны 

быть безопасными, привлекательными, яркими. Они должны не только привлекать 
ребенка, но и активизировать его мышление. 

    В младших группах дети еще имеют слабое воображение, педагоги знакомят малышей с 

игрушками, показывают варианты их использования. 

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

видам: парные картинки, лото. Различны и развивающие задачи, которые решаются пи их 

использовании. 

    Словесные игры построены на словах и действиях играющих. В таких играх дети 

учатся, опираясь на имеющиеся представления о предметах, углублять знания о них 

(выделять характерные признаки, отгадывать по описанию, находить сходства и различия, 
группировать предметы по различным свойствам, признакам). 



  Подвижные игры важны для физического воспитания дошкольников, что способствует 

их гармоничному развитию, удовлетворяет потребность малышей в движении, 

способствуют обогащению их двигательного опыта. Подвижные игры бывают с бегом, 

прыжками, перестроение, с ловлей, с метанием, лазанием. 

    Подвижные игры делят: 

 сюжетные («Воробушки и кот», «Лиса в курятнике» и др.); 

 несюжетные (игровые упражнения «Кто скорее добежит к своему флажку»).  

    Народные игры – это игры, построенные с учетом этнических особенностей. 

  В народной игре отображается жизнь людей, их быт, национальные традиции. Такие 

игры способствуют воспитанию чести, смелости, мужественности. 

 При ознакомлении детей народным играм надо учитывать возрастные, физические и 

психофизиологические особенности развития детей, четко обозначая цель, которую имеет 

игра. 

 

 


