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Значение игры в системе обучения дошкольника. 
                                                          

Игра – путь детей к познанию мира, 

                                                         в котором они живут и который призваны изменить. 
                                                                                                                                 А.М. Горький 

Дошкольное детство – короткий, но важный период становление 

личности. В эти годы ребенок приобретает первоначальные знания об 

окружающей жизни, у него начинает формироваться определенное 

отношение к людям, к труду, вырабатываются навыки и привычки 

правильного поведения, складывается характер. Основной вид деятельности 

детей дошкольного возраста – игра. Немаловажную роль в обеспечении 

интеллектуально-познавательной готовности ребенка к обучению в школе 

играет характер тех игрушек, с которыми он имеет дело. Необходимо 

обеспечить дошкольников как можно большим количеством разнообразных 

игрушек, которыми бы они смогли свободно распоряжаться. Детям важно 

предоставлять возможность и стимулировать их самостоятельному 

исследованию окружающих предметов. 

Наиболее  полезны для ребенка дошкольного возраста такие учебно -  

дидактические игры и игрушки, которые он может сделать собственными 

руками, собрать или разобрать. Нет  надобности  обременять  детей, 

особенно трех – четырехлетнего возраста, технически сложными и 

дорогостоящими игрушками. Такие игрушки вызывают у детей обычно лишь 

временный интерес, и малополезны в их интеллектуальном развитии, 

связанном с подготовкой к школьному обучению. Более всего детям нужны 

такие игры, в которых они открывают для себя новые знания. Которые 

помогают развивать воображение, память, мышление и речь ребенка, 

разнообразные его способности, в том числе конструкторские, музыкальные, 

математические, лингвистические, организаторские и многие – многие 

другие. 

Игры, выполняют особую роль в развитии воли детей, причем каждый 

вид игровой деятельности вносит свой специфический вклад в 

совершенствование волевого процесса. Конструктивные,  предметные  игры, 

проявляющиеся   первыми  в  возрастном  развитии  ребенка  способствуют 

ускоренному формированию произвольной регуляции действий: сюжетно-

ролевые игры ведут к закреплению у ребенка необходимых волевых качеств 

личности.  Коллективные игры с правилами кроме этой задачи решают еще 



одну: укрепление  саморегуляции  поступков. Учение  появляющееся в 

последние годы дошкольного детства и превращающееся в ведущую 

деятельность в школе, наибольший вклад вносит в развитие произвольной 

саморегуляции познавательных процессов. 

К концу дошкольного периода доступными и сравнительно простыми 

источниками получения новых знаний, умений и навыков для детей должны 

становиться взрослые люди и книги. 


