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В каждом периоде человеческой жизни существует определённая 

деятельность, которая является ведущей. Дошкольный возраст – это возраст 

игры.  

В процессе игровой деятельности дети овладевают опытом 

взаимодействия с окружающим миром, усваивают моральные нормы, способы 

умственной и практической деятельности, выработанные многовековой 

историей человечества. 

Активная игровая деятельность с оторванными от предметов значениями 

развивает воображение и повышает творческий потенциал ребенка, так как 

ребенок по-своему преобразует окружающую среду, что часто приводит к 

новым, нетрадиционным результатам . 

Игра переводит мышление ребенка на новую, более высокую ступень. В 

игре формируется способность к абстрактному мышлению, обобщению и 

категоризации благодаря тому, что игровые действия ребенка абстрагируются 

от конкретной предметной ситуации и приобретают свернутый, обобщенный 

характер. От развернутых действий к умственным действиям, их 

умозаключениям — таков путь формирования абстрактного мышления в игре. 

Ролевая игра развивает произвольное внимание и произвольную 

память через стремление понять и наилучшим образом воспроизвести 

внутреннее содержание роли и все правила ее выполнения. Эти познавательные 

способности имеют первостепенное значение для успешного обучения в школе. 

В игре формируется самосознание ребенка — способность к 

идентификации через отождествление себя с образом или ролью в образной или 

сюжетно-ролевой игре, с другими участниками игры в игре с правилами или с 

другими персонажами или со зрителями в режиссерской игре.  Идентификация 

обеспечивает  формирование межличностной децентрации и произвольности. 

От отождествления себя с другим ребенок в игре переходит к отделению себя 

от другого. Через игровую позицию (роль) формируется личная позиция, 

возможность увидеть себя с позиции другого, стремление занять другую 

позицию, мотивация к достижениям. 

Формирование в игре способности к децентрации является необходимым 

условием социализации ребенка, а базой ее становятся развивающиеся в игре 

когнитивные способности ребенка. Игра — наилучшая возможность 

гармонического объединения обучения и развития ребенка. 



Игра способствует осознанию себя как субъекта действия, формирует 

понимание свободы и запретов, дифференциацию своей воли и чужой. Сюжет 

игры перестраивает для ребенка внутреннее психологическое значение 

выполняемых/невыполняемых действий. В игре возникает новая 

психологическая форма мотивов: неосознанные аффективно окрашенные 

непосредственные желания превращаются в игре в обобщенные, частично 

осознанные намерения. 

Инициативность как способность действовать, исходя из своих 

собственных побуждений, — важнейшая составляющая произвольного 

поведения. Второй его составляющей является осмысление ситуации игрового 

действия («хочу» и «надо»).  Немаловажным фактором становления 

произвольного контроля и регуляции является желание заслужить одобрение 

взрослого. 

Особая роль в развитии произвольного поведения принадлежит сюжетно-

ролевой игре и игре с правилами. Роль взрослого, которую берет на себя 

ребенок, регулирует действия с предметами и отношения с другими детьми в 

соответствии с их ролями. Приняв на себя определенную роль, ребенок 

руководствуется ее правилами и подчиняет свое импульсивное поведение 

выполнению этих правил (обязательств). Всякая роль — это не только 

заданный способ действия, но и торможение некоторых желательных для 

ребенка в данный момент импульсивных действий, потому что они запрещены 

правилами игры. В ходе таких игр у детей начинает проявляться волевое 

сдерживающее начало 

Между тем, начало школьного обучения предъявляет повышенные 

требования к уровню сформированности произвольной регуляции 

деятельности. Игровая деятельность лучше всего способствует ее 

формированию «Игра дает ребенку новую форму желания, т.е. учит его желать, 

соотнося желание к фиктивному «я» (т. е. к роли в игре и ее правилу), в игре 

возможны высшие достижения ребенка, которые завтра станут его средним 

реальным уровнем, его моралью... Действие в воображаемом поле, в мнимой 

ситуации, создание произвольного намерения, образование жизненного плана, 

волевых мотивов — все это возникает в игре и ставит ее на высший уровень 

развития». 

На любом этапе развития, в любой своей форме игра способствует 

интеллектуальному, эмоциональному и нравственному развитию ребенка. 

 


