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Игра как ведущий вид деятельности в педагогическом процессе детского сада 

Дошкольное детство - короткий, но важный период становления личности. В 

эти годы ребенок приобретает первоначальные знания об окружающей 

жизни, у него начинается формироваться определенное отношение к людям, 

к труду, вырабатываются навыки и привычки правильного поведения, 

складывается характер. 

Особое место занимают игры, которые создаются самими детьми,- их 

называют творческими или сюжетно-ролевыми. В этих играх дошкольники 

воспроизводят в ролях все то, что они видят вокруг себя в жизни и 

деятельности взрослых. Творческая игра наиболее полно формирует 

личность ребенка, поэтому является важным средством воспитания. 

Что дает право называть игру творческой деятельностью? Игра - отражение 

жизни. Здесь все «как будто», «понарошку», но в этой условной обстановке, 

которая создается воображением ребенка, много настоящего: действия 

играющих всегда реальны, их чувства, переживания подлинны, искренни. 

Ребенок знает, что кукла и мишка – это только игрушки, но любит их как 

живых, понимает, что он не «поправдашний» летчик или моряк, но чувствует 

себя отважным пилотом, храбрым моряком, который не боится опасности, 

по-настоящему гордится своей победой. 

Подражание взрослым в игре связано с работой воображения. Ребенок не 

копирует действительность, он комбинирует разные впечатления жизни с 

личным опытом. 

Детское творчество проявляется в замысле игры и в поиске средств для его 

реализации. Сколько выдумки требуется, чтобы решить, в какое путешествие 

отправиться, какой соорудить корабль или самолет, какое подготовить 

оборудование! В игре дети одновременно выступают как драматурги, 

бутафоры, декораторы, актеры. Однако они не вынашивают свой замысел, не 

готовятся длительное время к выполнению роли, как актеры. Они играют для 

себя, выражая свои мечты и стремления, мысли и чувства, которые владеют 

ими в настоящий момент. Поэтому игра- всегда импровизация. 

Творческая коллективная игра является школой воспитания чувств 

дошкольников. Нравственные качества, сформированные в игре, влияют на 

поведение ребенка в жизни, в то же время навыки, сложившиеся в процессе 

повседневного общения детей друг с другом и со взрослыми, получают 

дальнейшее развитие в игре. Требуется большое искусство воспитателя, 

чтобы помочь детям организовать игру, которая побуждала бы к хорошим 

поступкам, вызывала бы лучшие чувства. 

Творческая коллективная игра-важное средство умственного воспитания 

дошкольника. Знания, полученные в детском саду и дома, находят в игре 

практическое применение и развитие. Воспроизводя различные события 

жизни, эпизоды из сказок и рассказов, ребенок размышляет над тем, что 



видел, о чем ему читали и говорили; смысл многих явлений, их значение 

становится для них более понятным. 

Интересные игры создают бодрое, радостное настроение, делают жизнь 

детей полной, удовлетворяют их потребность в активной деятельности. Даже 

в хороших условиях, при полноценном питании ребенок будет плохо 

развиваться, станет вялым, если он лишен увлекательной игры. 

В игре все стороны детской личности формируются в единстве и 

взаимодействии. Организовать дружный коллектив, воспитать у детей 

товарищеские чувства, организаторские умения можно только в том случае, 

если удается увлечь играми, отражающими труд взрослых, их благородные 

поступки, взаимоотношения. В своих играх дети подражают домашним 

делам мамы и бабушки, работе воспитателя, врача, учителя, шофера, летчика 

и т.д. Следовательно, в играх воспитывается уважение ко всякому труду, 

полезному для общества, утверждается стремление самим принимать в нем 

участие. 

Руководство творческими играми - один из самых сложных разделов 

методики дошкольного воспитания. Педагог не может заранее предвидеть, 

что придумают дети, и как они будут вести себя в игре. Важнейшее условие 

успешного руководства творческими играми – умение завоевать доверие 

детей, установить с ними контакт. Это достигается только в том случае, если 

педагог относится к игре серьезно, с искренним интересом, понимает 

замыслы детей, их переживания. Такому воспитателю ребята охотно 

рассказывают о своих планах, обращаются к нему за советом и помощью. 

Часто ставится вопрос: может ли и должен ли воспитатель вмешиваться в 

игру? Разумеется, такое право у него есть, если это требуется для того, чтобы 

дать игре нужное направление. Но вмешательство взрослого только тогда 

будет успешным, когда он пользуется у детей достаточным уважением и 

доверием, когда он умеет, не нарушая их замыслов, сделать их игру 

увлекательнее. В игре раскрываются особенности каждого ребенка, его 

интересы, хорошие и дурные черты характера. Наблюдения за детьми в 

процессе этого вида деятельности дают педагогу богатый материал для 

изучения своих воспитанников, помогают найти правильный подход к 

каждому ребенку. 

Творческая игра тесно связана с художественным творчеством дошкольников 

- рисованием, лепкой, конструированием. Несмотря на различные средства 

отражения впечатлений жизни, мыслей, чувств, эти виды детской 

деятельности имеют много общего: можно увидеть одни и те же темы в игре 

и в рисунке; по ходу игрового сюжета дети нередко поют, пляшут, 

вспоминают знакомые стихи. 

Таким образом, творческая игра как важное средство всестороннего 

развития детей связана со всеми видами их деятельности. Этим 

определяется ее место в педагогическом процессе детского сада. 
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