
Иванова Дарья Александровна, 

студентка 2 курса 21 группы 

Институт педагогического образования ТвГУ 

 

Развитие игровой деятельности в дошкольном возрасте 

Ключевые слова: игровая деятельность, роль игры в развитии ребенка, 
психическое развитие ребенка, символическая игра, сюжетно-ролевая игра.  

Развитие игровой деятельности в дошкольном возрасте является 
актуальной проблемой в наше время. В психологии развития одной из самых 
важных является проблема игры. Доказано, что именно игровая деятельность 
имеет решающее значение для формирования главных новообразований 
дошкольного детства: произвольного поведения, творческого воображения, 
самосознания и пр. Именно игра является содержанием общения дошкольников, 
в ней складываются межличностные отношения и коммуникативные 
способности детей [2]. 

Период настоящих символических игр — это возраст 3—4 лет. Здесь также 
наблюдаются очень интересные переходы. Наступает, например, время, когда 
ребенок переносит свое поведение на другие объекты. Он укладывает куклу 
спать, имитируя при этом свои действия, но одновременно здесь присутствует и 
элемент подражания матери, укладывающей его самого спать. Затем ребенок 
наделяет куклу чертами поведения, подмеченными у родителей: кукла может 
«читать» газету, как это делает его отец. И наконец, последняя ступень, когда, 
примерно в возрасте 3 лет в центре внимания оказывается личность самого 
ребенка, собственное «я»: он расставляет руки в стороны, говорит: «Я — 
самолет» — и кругами бегает по квартире. После этого наступает период, когда 
ребенок имитирует уже не какой-то предмет, а поведение другого 

человека, при этом в символических играх появляются игровые роли. В 
этот период дети играют в пап и мам, дядю доктора, машиниста тепловоза и т. д. 
этот период дети играют в пап и мам, дядю доктора, машиниста тепловоза и т. д. 
Вначале эти игровые роли проявляются в поведении "ребенка лишь отдельными 
вспышками. Например, уходя из дома, отец всегда целует маму. Однажды, когда 
он забыл это сделать и собирается выходить из квартиры, дочка догоняет его и 
говорит: «Папа, ты забыл поцеловать маму» — и при этом подставляет свою 
щеку. Это и есть момент рождения игровой роли. Отсюда постепенно 
развиваются сложные игры-роли, в которых ребенок всегда подражает основным 
чертам поведения взрослых. Эти игры имеют и очень большое воспитательное 
значение. В играх-ролях особое место занимает подражание [2,3] 

В возрасте 4—5 лет ребенку начинают нравиться игры, все более 
напоминающие реальный мир. Не задумываясь, они заменяют шприц 
карандашом, ведь как раз для этого возраста характерны символические игры. 
Этот возраст интересен еще и тем, что ребенок не проявляет приверженности к 
реалистичным игрушкам, поскольку любой предмет может выполнять любую 



роль: в одном случае карандаш — это шприц, в другом — удочка, и поэтому 
ребенок может играть чем угодно.  

В возрасте (5—6 лет) можно заметить, что дети уже начинают ценить 
реальные вещи. При этом предпочтение отдается играм, в которых ребенок 
может имитировать поведение взрослых. Это тот возраст, когда в мышлении, а, 
следовательно, и в играх начинает устанавливаться равновесие между 
ассимиляцией и аккомодацией. этом возрасте возможна, например, такая 
ситуация: детям в детском саду делали прививки, и после этого воспитательница 
говорит: «Мы будем играть в доктора, я сейчас пойду за спиртом, а вы тем 
временем сделайте друг другу прививки». И до тех пор, пока воспитательница 
не вернется, дети будут неподвижно сидеть на своих местах, потому что в 
реальных условиях сначала место прививки протирают ватой и только после 
этого делают укол. Таким образом, реальность, конкретные факты постепенно 
сближаются с играми, и с этого момента чисто игровой характер игр начинает 
исчезать, они становятся ближе к действительности [4] 

На следующей ступени развития, обычно в 6-летнем возрасте, уже 
появляются игры с определенными правилами. Часто можно наблюдать такую 
функциональную игру: дети прыгают вниз по ступенькам. Это типичная 
функциональная игра, в которой дети получают положительные эмоции от того, 
что они умеют прыгать и им это нравится. Когда этой игрой заняты 6-летние 
дети, обычно можно услышать, как один мальчик говорит другому: «А теперь 
прыгай через одну ступеньку». С этого момента функциональная игра 
превратилась в игру с правилами. Интересная особенность этих игр заключается 
в том, что они как бы поглощают все другие типы игр, становятся 
доминирующей игровой формой. Хотя, как уже говорилось, ребенок продолжает 
играть в игры функциональные и символические, а также в игры с ролями, тем 
не менее доминирующей формой становится игра с правилами. Важное условие 
этих игр — наличие определенных строгих правил. Можно сказать, что в этих 
правилах ребенок как бы обыгрывает роль взрослого человека и стремится к 
постепенному усложнению условий игры [4,5]. 

В возрасте 7 лет игра становится разнообразной по видам. Ведущими в 
условиях детского сада остаются сюжетно-ролевые игры со сверстниками. Это, 
прежде всего, самодеятельные сюжетно-ролевые игры, которые возникают по 
инициативе самих детей. В них дети оговаривают общую тему игры (поиграем в 
моряков, в путешествие, в ателье мод, в цирк и т. п.). Строится сюжет, возникают 
и распределяются в процессе самой игры роли, которые «обрастают» ролевыми 
действиями, согласованными с действиями партнеров. В этих играх активно 
формируется воображение, творческие возможности, социальные, 
коммуникативные способности. Возникновение и развитие самодеятельных 
ролевых игр связано с расширением кругозора ребенка, которое происходит на 
занятиях, благодаря чтению художественной литературы, рассматриванию 
иллюстраций и картин, экскурсиям в зоопарк, ботанический сад, музеи; 
посещениям детских театров, цирка и т.д. Таким образом, к семи годам жизни 
ребенок: создает сюжет совместной и индивидуальной игры, используя и 
комбинируя знания, полученные из разных источников; играет в воображаемом 



словесно-оформленном плане, принимая и разыгрывая роли в форме игровой 
беседы, т. е. ролевого диалога, а также разыгрывая сюжетные события в форме 
игрового монолога, близкого к сочинительству, отталкиваясь при этом от 
реальных игрушек, рисунков-картинок и т.д. 

Анализируя психолого-педагогическую литературу, можно обратиться к 
работе Д.Б. Эльконина. Он уделял игре большое внимание. Изучая игры детей 
3–7 лет, он выделил и охарактеризовал четыре уровня ее развития. 

Первый уровень: 
1) действия с определенными предметами, направленные на соучастника 

игры. Сюда входят действия «матери» или «врача», направленные на «ребенка»; 
2) роли определяются действием. Роли не называются, и дети в игре не 

используют друг относительно друга реальные отношения, существующие 
между взрослыми или между взрослым и ребенком; 

3) действия состоят из повторяющихся операций, например, кормление с 
переходом от одного блюда к другому. Кроме этого действия, ничего не 
происходит: ребенок не проигрывает процесс приготовления пищи, мытье рук 
или посуды. 

Второй уровень: 
1) основное содержание игры – действие с предметом. Но здесь на первый 

план выходит соответствие игрового действия реальному; 
2) роли детьми называются, и намечается разделение функций. 

Выполнение роли определяется реализацией действий, связанных с данной 
ролью 

3) логика действий определяется их последовательностью в реальной 
действительности. Количество действий расширяется. 

Третий уровень: 
1) основное содержание игры – выполнение вытекающих из роли 

действий. Начинают выделяться специальные действия, которые передают 
характер отношений к другим участникам игры, например, обращение к 
продавцу: «Дайте хлеб» и т. д. 

2) роли ясно очерчены и выделены. Они называются до игры, определяют 
и направляют поведение ребенка; 

3) логика и характер действий определяются взятой на себя ролью. 
Действия становятся разнообразнее: приготовление пищи, мытье рук, 
кормление, чтение книги, укладывание спать и т. д. Присутствует специфическая 
речь: ребенок вживается в роль и говорит так, как требуется по роли. Иногда в 
процессе игры могут проявиться реально существующие отношения между 
детьми: начинают обзываться, ругаться, дразниться и т. д. 

4) опротестовывается нарушение логики. Это выражается в том, что один 
говорит другому: «Так не бывает». Определяются правила поведения, которым 
дети должны подчиняться. Неправильность выполнения действий замечается со 
стороны, это вызывает у ребенка огорчение, он пытается исправить ошибку и 
найти ей оправдание. 

Четвертый уровень: 



1) основное содержание – выполнение действий, связанных с отношением 
к другим людям, роли которых выполняют другие дети; 

2) роли ясно очерчены и выделены. Во время игры ребенок 
придерживается определенной линии поведения. Ролевые функции детей 
взаимосвязаны. Речь носит четко ролевой характер; 

3) действия происходят в последовательности, четко воссоздающей 
реальную логику. Они разнообразны и отражают богатство действий лица, 
изображаемого ребенком; 

4) нарушение логики действий и правил отвергается. Ребенок не хочет 
нарушать правила, объясняя это тем, что так есть на самом деле, а также 
рациональностью правил [6]. 

Младшие дошкольники чаще играют одни. Игра носит предметно-
манипулятивный и конструктивный характер. Во время игры совершенствуются 
восприятие, память, воображение, мышление и двигательные функции. В 
сюжетно-ролевой игре воспроизводятся действия взрослых, за которыми 
ребенок наблюдает. Примером для подражания служат родители и близкие 
знакомые.  

В средний период дошкольного детства ребенку нужен ровесник, с 
которым он будет играть. Теперь основным направлением игры становится 
имитация отношений между людьми. Темы сюжетно-ролевых игр различны; 
вводятся определенные правила, которых ребенок строго придерживается. 
Направленность игр разнообразна: семейная, где героями выступают мама, папа, 
бабушка, дедушка и другие родственники. В игре могут участвовать как 
взрослые, так и дети, а может произойти их замена игрушками [5]. 

В старшем дошкольном возрасте сюжетно-ролевые игры отличаются 
разнообразием тем, ролей, игровых действий, правил. Предметы могут носить 
условный характер, и игра превращается в символическую, т. е. кубик может 
представлять различные предметы: машину, людей, животных – все зависит от 
отведенной ему роли. В этом возрасте во время игры некоторые дети начинают 
проявлять организаторские способности, становятся лидерами в игре и т.д. [2]. 

Подводя итог, можно сделать общий вывод о том, что, игра сопровождает 
развитие человека, начиная чуть ли не с первых его шагов до вершин его сугубо 
человеческой деятельности. Дошкольное детство – период познания мира 
человеческих отношений. Ребенок моделирует их в сюжетно-ролевой игре, 
которая становится для него ведущей деятельностью. Игра для детей 
дошкольного возраста – источник глобальных переживаний динамичности 
собственного «Я», проба силы самовоздействия. Ребенок осваивает собственное 
психологическое пространство и возможность жизни в нем, что дает импульс к 
развитию всей личности в целом. 
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