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     Несмотря на изменение направлений образования, игра продолжает 

занимать важное, если не сказать центральное, место в жизни ребёнка раннего 

возраста, являясь эффективным средством организации жизни и совместной и 

самостоятельной деятельности. 

     Ребенок в детском возрасте должен играть, игра для него – норма. Игра 

отражает внутреннюю потребность ребенка в активной деятельности. Она 

выступает средством познания окружающего мира, в игре дети обогащают свой 

чувственный и жизненный опыт, вступают во взаимоотношения друг с другом 

и со взрослыми, организуют детское игровое сообщество. 

    Ранний возраст является самым благоприятным для развития ребёнка, как 

личность человека. Уникальность раннего возраста определяется в 

формировании доверительных и продуктивных контактов ребёнка с миром 

взрослых во время игр,  без игры не может быть полноценного умственного 

развития. Общеизвестно, что в дошкольном возрасте игра – основной вид 

деятельности, который вызывает качественные изменения в психике ребенка. 

Именно в игровой деятельности особенно заметны различия девочек и 

мальчиков дошкольного возраста. Ученые отмечают разное содержание и 

игровые стили: девочкам ближе тихие игры на семейно-бытовые темы, истинно 

«мужские игры» мальчиков – шумные, наполненные движением. Важно 

учитывать эти особенности при организации игровой среды. Девочкам 

достаточно маленького уголка, так как они, раскладывая перед собой свои 

«богатства» - кукол, посуду, тряпочки, играют в ограниченном пространстве. 

Мальчикам необходимо более обширное пространство, как правило, 

неограниченное и незамкнутое, так они бегают, бросают предметы в цель, 

собирают и разбирают игрушки и т.д. и используют при этом все 

предоставленное им пространство.  

    В игре происходит формирование восприятия, мышления, памяти, речи – тех 

фундаментальных психических процессов, без достаточного развития которых 

нельзя говорить о воспитании гармоничной личности. 

    Игру можно рассматривать как первую ступень познания мира. Игра 

призвана готовить детей ко взрослой жизни. Но главное даже не то, что в игре 

развиваются и заново формируются отдельные интеллектуальные операции, а 

то, что в игре коренным образом изменяется позиция ребенка в отношении к 

окружающему его миру, формируется механизм координации своей точки 

зрения с другими возможными взглядами. 



     Игра является деятельностью, мотив которой лежит в ней самой. Это 

означает, что ребёнок играет по тому, что ему хочется играть, а не и ради 

получения какого-то конкретного результата.  

Развитие сюжетно ролевой игры проходит ряд этапов: 

1. Ознакомительная игра представляет собой предметно-игровую 

деятельность. Её содержание составляют действия манипуляции, 

осуществляемые в процессе обследования предмета. Эта деятельность 

младенца весьма скоро меняет своё содержание: обследование направленно на 

выявление особенностей предмета-игрушки и потому перерастает в 

ориентированные действия - операции. 

2. Отобразительная игра, в которой отдельные предметно- специфические 

операции переходят в ранг действии, направленных на выявление 

специфических свойств предмета и на достижение с помощью данного 

предмета определённого эффекта. Это кульминационный момент развития 

психологического содержание игры в раннем детстве. Именно он создаёт 

необходимую почву для формирования у ребёнка соответствующей предметной 

деятельности. 

3. Сюжетно – отобразительная игра. Меняется и ее психологическое 

содержание: действия ребенка, оставаясь предметно опосредованными, 

имитируют в условной форме использование предмета по назначению. Так 

постепенно заражаются предпосылки сюжетно-ролевой игры. Решение игровых 

задач с помощью предметных действий приобретает форму применения всё 

более обобщённых игровых способов познания действительности. Ребенок 

поит куклу из чашки, затем заменяет ее кубиком и после просто подносит руку 

ко рту куклы. Это означает, что игровые задачи ребенок решает на более 

высоком интеллектуальном уровне.  

4. Этап собственно-ролевой игры, в которой играющие моделируют 

знакомые им трудовые и общественные отношения людей. Ролевое поведение 

становится моделью осмысленных детьми отношений между людьми. 

    Раннее детство от 1 года до 3 лет – это период энергичного освоения детьми 

различных общественно – выработанных действий. В этом возрасте 

дидактические (обучающие) игры учат детей совершенствовать умение 

сравнивать предметы по внешним признакам, группировать их, составлять из 

части целое, закреплять представление о свойствах предметов. 

Совершенствуются тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей. 

Развивается наблюдательность и внимание. Для организации дидактической 

игры с малышами важное значение имеют: слово, наглядность, сюжет. 


