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Игровая деятельность является ведущей для дошкольника. Игра – это жизнь ребенка, его
существование, источник развития моральных качеств личности, его развитие в целом. На
сегодняшней нашей встрече мы поговорим о том, что в воспитании и развитии ребенка
дошкольника ведущая роль принадлежит игре, давно стало аксиомой для педагогов
дошкольных учреждений. Спросите любого воспитателя, и большинство ответит, что в
игре ребенок осваивает действительность, получает определенные знания и навыки.
Педагог назовет множество задач, решаемых с помощью игры. Хочется задать вопрос: во
что играют наши дети. Для чего нужна игра ребенку? Какие игры воспитывают и как, а какие
игры вредны? Современные дети, те, для кого игра – жизненная необходимость и условие для
развития, перестают играть. А те игры, в какие играют дети, стали невеселые, агрессивные.
Поэтому задача педагогов и родителей – осторожно направлять детей на гуманистический путь.
Научить детей играть – значит научить жить. Игра – что может быть интереснее и значимее для
ребенка? Это и радость, и познание, и творчество. А.С. Макаренко писал: “Игра имеет в жизни
ребенка такое же значение, как у взрослого деятельность, работа, служба. Каков ребенок в игре,
таков во многом он будет в работе, когда вырастет. Поэтому воспитание будущего деятеля
происходит, прежде всего, в игре”.

Всем известно, что в любой игре существуют правила. Игры – понятие многогранное.
Существуют различные игры. Одни развивают мышление и кругозор детей ( игры на
умственную компетентность), другие – ловкость, силу (подвижные игры, игры-эстафеты),
третьи – конструкторские навыки (конструктивные игры) и т.д. Все игры индивидуальны
и требуют индивидуального подхода. Творческая игра так захватывает ребенка, что он
испытывает наслаждение от появления новой фантазии. Ребенок играет не только тогда,
когда он с игрушками, а всегда, каждую минуту своей жизни, и в самую неподходящую (с
нашей точки зрения) минуту. Бывает - мы торопимся в детский сад, а он плетется еле-еле
и что-то бормочет: он играет в разбойников. Будем очень осторожны, видя маленького,
захваченного игрой. Игра – это свободная и самостоятельная деятельность, возникающая
по личной инициативе ребенка. В игре ребенок исходит из своих непосредственных
потребностей и интересов, играет ради чувства удовольствия, которое она доставляет.
Однако, учитывая её огромное воспитательное воздействие на ребенка, взрослые
должны руководить играми детей, создавать условия для их возникновения и развития.

Можно с уверенностью отметить, что без руководства игра может принести вред
физическому развитию детей (переутомление, статическая поза, чрезмерная подвижность).
Взрослые должны создать у детей радостное, бодрое настроение в игре. Положительная
эмоция – это залог полноценного физического и нервно-психического развития ребенка, а
также условие воспитания жизнерадостного, доброжелательного характера. А еще
взрослые должны поощрять инициативные и самостоятельные действия детей, по
возможности подчиняясь стремлениям и интересам ребенка, стараясь максимально
ограничивать его свободу. Притом поощрение и поддержка используются чаще, чем
порицания и отмена.
Нельзя упускать и тот момент, что взрослый должен учитывать возможности ребенка, не
допуская ощущения его несостоятельности: приходить на помощь при затруднениях, не
навязывать сложных и непонятных действий, стараться при взаимодействии в игре
находиться на уровне глаз ребенка.



Существует некоторые, негласные правила успешного руководства игрой со стороны
взрослого-это:

1. Умение наблюдать за детьми, понимать их игровые замыслы, переживания.

Это непросто: ребенок, особенно в младшем дошкольном возрасте, не всегда может,
а иногда и не хочет делиться со взрослыми своими намерениями.

2. Взрослым необходимо завоевать доверие детей, установить с ними контакт. Это легко
достигается в том случае, если взрослый относится к детской игре серьезно, с искренним
интересом, без обидного снисхождения, к которому дети весьма чувствительны.

3. Необходимо опираться на психологию детей, считаться с детскими замыслами,
бережно относиться к творческой выдумке, созданному ребенком образу.

4. Заканчиваете игру ярко, эмоционально, результативно: победа, поражение, ничья.
Помните, что состязательность в игре – это не самоцель, а лишь средство
индивидуального самовыражения каждого ребенка.

Для малыша игрушка – центр игры, материальная опора. Поэтому одним из важных
педагогических условий, способствующих развитию игры маленького ребёнка, является
подбор игрушек по возрасту. Она наталкивает его на тему игры, рождает новые связи,
вызывает желание действовать с ней, обогащает чувственный опыт. Но игрушки,
которые нравятся взрослым, не всегда оказывают воспитательное значение для детей.
Иногда простая коробка из-под обуви ценнее любой заводной игрушки. Коробка может
быть прицепом для машины, в которой можно перевозить кубики, солдат, кирпичики,
или устроить в коробке коляску для кукол.

Дети более старшего дошкольного возраста ценят игрушки, сделанные руками родителей.
Ребятам постоянно необходимо иметь под руками кусочки меха, ткани, картона, проволоки,
дерева. Из них дети мастерят недостающие игрушки, перестраивают, дополняют и т.п., что,
несомненно, расширяет игровые возможности детей, фантазию, формирует трудовые
навыки.

Для развития мелкой моторики, для расширения кругозора и сенсорного восприятия в
игровом хозяйстве ребёнка должны быть разные игрушки: сюжетно-образные
(изображающие людей, животных, предметы труда, быта, транспорт и др.), двигательные
(различные каталки, коляски, мячи, скакалки, спортивные игрушки), строительные
наборы, дидактические (разнообразные башенки, матрёшки, настольные игры).

Хочется обратить внимание на то, что приобретая игрушку, важно обращать внимание не
только на новизну, привлекательность, стоимость, но и на педагогическую
целесообразность. Прежде чем сделать очередную покупку, неплохо поговорить с детьми
о том, какая игрушка ему нужна и для какой игры. Часто девочки играют только с
куклами, поэтому часто они лишены радости играть в такие игры, в которых формируется
смекалка, находчивость, творческие способности. Девочки с куклами играют или в
одиночку, или только с девочками. С мальчиками у них нет общих интересов и нет
предпосылок для возникновения дружеских взаимоотношений между детьми. Мальчики
обычно играют с машинами, с детским оружием. Такие игрушки тоже ограничивают круг
общения с девочками. Лучше, когда мы – взрослые, не будем делить игрушки на
“девчоночьи” и на “мальчишечьи”. Если мальчик не играет с куклой, ему можно



приобрести мишку, куклу в образе мальчика, малыша, матроса, Буратино, Чебурашки
и т.п. Важно, чтобы малыш получил возможность заботиться о ком-то. Мягкие
игрушки, изображающие людей и животных, радуют детей своим привлекательным
видом, вызывают положительные эмоции, желание играть с ними, особенно если
взрослые с ранних лет приучают беречь игрушки, сохранять их опрятный вид. Эти
игрушки оказываются первыми помощниками детей в приобретении опыта общения с
окружающими детьми и взрослыми. Если у ребёнка нет сестёр и братьев, то игрушки
фактически являются его партнёрами по играм, с которыми он делит свои горести и
радости. Игры со строительным материалом развивают у детей чувство формы,
пространства, цвета, воображение, конструктивные способности.

Не помешает совет: иногда взрослым надо помочь так построить ту или иную постройку,
вместе подумать, какие детали нужны, какого цвета, как закрепить, чем дополнить
недостающие конструкции, как использовать постройку в игре.

А другие, не менее значимые для развития логического мышления, игры: лото, домино,
парные картинки, открывают перед детьми возможность получать удовольствие от игры,
развивают память, внимание, наблюдательность, глазомер, мелкие мышцы рук, учатся
выдержке, терпению. Такие игры имеют организующее действие, поскольку предлагают
строго выполнять правила. Интересно играть в такие игры со всей семьёй, чтобы все
партнёры были равными в правилах игры. Маленький также привыкает к тому, что ему
надо играть, соблюдая правила, постигая их смысл.

Не нужно забывать, что весьма ценными являются игры детей с театрализованными
игрушками. Они привлекательны своим внешним ярким видом, умением “разговаривать”.
Изготовление всей семьёй плоских фигур из картона, других материалов дают
возможность детям самостоятельно разыграть знакомые произведения художественной
литературы, придумывать сказки.

Хочется отметить, что участие взрослых в играх детей может быть разным. Если ребёнку
только что купили игрушку, и он знает, как ей играть, лучше предоставить ему
возможность действовать самостоятельно. Но скоро опыт ребёнка истощается. Игрушка
становится не интересной. Здесь нужна помощь старших, подсказать новое игровое
действие, показать их, предложить дополнительный игровой материал к сложившейся
игре. Играя вместе с ребёнком, родителям важно следить за своим планом. Ровный,
спокойный, доброжелательный тон равного по игре партнёра вселяет ребёнку
уверенность
в том, что его понимают, с ним хотят играть. Если у дошкольника, особенно у маленького,
есть игровой уголок, то время от времени ему следует разрешать играть в комнате, где
собирается вечерами семья, в кухне, в комнате бабушки, где новая обстановка, где всё
интересно. Новая обстановка рождает новые игровые действия, сюжеты.

Можно с уверенностью сказать, что ребёнок очень рад минутам, подаренным ему
родителями в игре. Общение в игре не бывает бесплодно для малыша. Чем больше
выпадает дорогих минут в обществе близких ему людей, тем больше взаимоотношения,
общих интересов, любви между ними в дальнейшем.

Итак, все вышесказанное можно объединить в несколько правил:

Правило первое: игра не должна включать даже малейшую возможность риска,
угрожающего здоровью детей. Однако нельзя и выбрасывать из неё трудные правила,
выполнять которые нелегко.



Правило второе: игра требует чувства меры и осторожности. Детям свойственны
азарт и чрезмерное увлечение отдельными играми. Игра не должна быть излишне
азартной, унижать достоинства играющих. Иногда дети придумывают обидные клички,
оценки за поражение в игре.

Правило третье: не будьте занудами. Ваше внедрение в мир детской игры –
введение туда новых, развивающих и обучающих элементов - должно быть
естественным и желанным. Не прерывайте, не критикуйте, не смахивайте
пренебрежительно в сторону тряпочки и бумажки. Или учитесь играть вместе с детьми,
незаметно и постепенно предлагая свои варианты какого-то интересного дела, или
оставьте их в покое. Добровольность – основа игры.

Правило четвертое: не ждите от ребенка быстрых и замечательных результатов.
Может случиться и так, что вы вообще их не дождетесь! Не торопите ребенка, не
проявляйте свое нетерпение. Самое главное – это те счастливые минуты и часы, что
вы проводите со своим ребенком. Играйте, радуйтесь открытиям и победам – разве не
для этого придумываем мы игры, затеи.

Правило пятое: поддерживайте активный, творческий подход к игре. Дети большие
фантазеры и выдумщики. Они смело привносят в игру свои правила, усложняют или
упрощают содержание игры. Но игра – дело серьезное и нельзя превращать её в
уступку ребенку, в милость по принципу “чем бы дитя не тешилось”.

Поэтому наши воспитатели в любом виде детской деятельности стараются предоставить
ребятам как можно больше возможностей проявлять свою самостоятельность. Конечно
же мы не навязываем своим воспитанникам игру, но и не оставляем ее без руководства.
Самостоятельность даже у старших дошкольников в игре относительна, игровая культура
не всегда высока. Поэтому детям нужна поддержка в развитии замысла, уточнение
игровых действий, распределение ролей. И здесь нет ничего лучше, чем самому
воспитателю стать играющим партнером.


