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«Игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный 
мир ребенка вливается живительный поток представлений, 
понятий об окружающем мире.  

 

Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и 
любознательности».  

В.А. Сухомлинский 



Все свободное время дети играют. И хотя нам 
кажется, что это просто развлечение и отдых, 
ребенок во время игры развивается.  

 

 

 

Игра – основная деятельность любого малыша. 
Поэтому именно с помощью игры легче учить 
ребенка. Для этого можно выбирать развивающие 
игры. Их основная цель – обучать малыша и развивать 
его. 



- познавательная сфера жизни 

 

Малыш учится познавать мир в игре. Он узнает про 
разные свойства предметов, их назначение. В результате 
также развивается логика, мышление, память и 
внимание. 

 

Даже во время обычных, не развивающих игр, 
ребенок многому учится, причем в каждой сфере: 



- образное мышление, фантазия и воображение 

 

В игре ребенок оживляет предметы, говорит за персонажей. 
В листиках, он видит деньги, в песке – тесто для булочек. В 
итоге у малыша развивается воображение и фантазия. Ведь 
воображение – главный аспект игры. Ребенку приходится 
принимать нестандартные решения. Поэтому желательно 
приобретать малышу не только максимально реалистичные 
игрушки, но и такие, которые побуждают думать и 
фантазировать. 

Даже во время обычных, не развивающих игр, 
ребенок многому учится, причем в каждой сфере: 



- физическое развитие тоже происходит во время игры. 
Ребенок бегает, прыгает, играет с мячом. Все это 
помогает развивать силу, ловкость, мышечный тонус, 
совершенствовать все двигательные навыки. 
 

Даже во время обычных, не развивающих игр, 
ребенок многому учится, причем в каждой сфере: 



- речь  

 

Ребенку надо проговаривать свои действия, говорить за 
персонажа игры. Кроме того, если игра групповая, значит, 
малыш учится общаться со сверстниками, договариваться, 
соблюдать правила, распределять роли. 

Даже во время обычных, не развивающих игр, 
ребенок многому учится, причем в каждой сфере: 



- нравственные качества 

 

Играя, ребенок учится сострадать, испытывать жалость, 
быть смелым и честным, дружить и любить. Хотя игра 
всегда с вымышленным сюжетом, выводы из таких игр 
самые настоящие. 

Даже во время обычных, не развивающих игр, 
ребенок многому учится, причем в каждой сфере: 



- мотивационная сфера 

 

Ее развитие тоже происходит в процессе игры. Ролевые 
игры основаны на подражании сценам из жизни, взрослому 
человеку. То есть, малыш примеряет на себя роль взрослого. 
И у него формируется мотивация стать взрослым, создать 
семью, получить профессию. 

Даже во время обычных, не развивающих игр, 
ребенок многому учится, причем в каждой сфере: 



Если к простым играм вы подключите развивающие, то 
они помогут: 
 
• развить логику и мышление; 
• развить мелкую моторику; 
• научиться ребенку самому разрабатывать более сложные 
задания; 
• осознать и придерживаться правил; 
• тренировать память и внимание. 
 
С помощью таких игр можно не только развивать мышление и 
расширять кругозор, но и учить чему-то конкретному. 
Например, счету, письму или чтению. Такие игры помогают 
подготовиться к поступлению в школу. 



Какие игры выбрать и как заниматься? 
 
Существует множество развивающих игр, их можно разделить на 
группы: 

 

• для развития памяти и внимания – например, игра: какой игрушки нет 
– сначала нужно выложить несколько игрушек, а потом ребенок 
отворачивается и одна игрушка убирается. Ребенок должен узнать, 
какую из них убрали. Или игра: прослушай и повтори мелодию. 

 
• для развития логики и мышления – найди отличия, найди 
последовательность, головоломки и ребусы. 

 
• игры на развитие речи помогают обогащать словарный запас ребенка. К 
таким играм относятся: разгадывание загадок, сочинение сказок, игра в 
домашнем театре. 

 
• для развития воображения и фантазии – закончи сказку, прослушай 
музыку и нарисуй ее. 

 
• познавательные игры – конструирование, лепка, рисование, музыка. 



Любые виды развивающих игр представляют собой 
комплекс определенных заданий. При этом все они поданы 
в игровой форме. Поэтому малыш будет с удовольствием 
заниматься. 
 

 
Все малыши очень любопытны и любознательны. Поэтому 
использовать развивающие игры можно с раннего возраста. 



Совсем маленькому можно показывать окружающий 
мир, рассказывать обо всем, что его окружает. Помогут 
карточки, музыка, кубики.  

 

Когда ребенок немного подрастет, следует заниматься 
развитием мелкой моторики, использовать игры для 
развития памяти.  

 

Дошкольники с удовольствием займутся разгадыванием 
ребусов, загадок и головоломок.  

 

Кроме того, в любом возрасте важно развивать 
творческие способности ребенка. Малыш своими руками 
учится создавать что-то новое и интересное. А это очень 
важно и для самого ребенка, для его самооценки. 



Для развития малыша нужно использовать разные игры. 
Это необходимо для того, чтобы кроха развивался во всех 
сферах жизни. Нельзя забывать или уделять время лишь 
одной сфере.  

 

И игры стоит выбирать те, которые нравятся ребенку, тогда 
обучение будет результативным. 



Необходимо помнить, что польза от развивающей игры 
будет лишь в том случае, если ребенок занимается с 
удовольствием. Поэтому не заставляйте малыша играть в 
то, что вам хочется, и когда вам хочется. Подбирайте такое 
время и такие игры, которые привлекают ребенка.  

 

Если малыш вовлечен в игру эмоционально, тогда, 
действительно, идет процесс обучения и развития. Если 
же ребенок равнодушен и не проявляет интереса к игре, 
следует отложить обучение или просто выбрать другую 
игру. 



Вся жизнь дошкольника пронизана игрой, только так он 
готов открыть себя миру и мир для себя.  

 

Качественно новые социальные требования к системе 
образования в целом предполагают, что развивающемуся 
обществу нужны образованные, нравственные люди, 
которые могут самостоятельно принимать решения в 
ситуации выбора, способные к сотрудничеству.  

 

Вышеперечисленные качества современной личности 
формируются далеко не во «взрослой жизни». Как 
известно, фундамент мировоззрения, характера, 
привычек закладывается у человека с раннего возраста.  

 

Поэтому сегодня «развивающееся общество» особенное 
внимание уделяет системе образования в целом и 
дошкольному образованию в частности. 

 



Играйте с детьми! 


