
«Игра - форма организации детской жизни в раннем возрасте» 

Огромная роль в развитии и воспитании ребенка принадлежит игре - важнейшему 

виду деятельности. Она является эффективным средством формирования личности 

ребёнка, его морально - волевых качеств, в игре реализуются потребность 

воздействия на мир. Она вызывает существенное изменение в его психике. 

Известнейший в нашей стране педагог А.С. Макаренко так характеризовал роль 

детских игр: 

«Игра имеет важное значение в жизни ребенка, имеет тоже значение, какое у 

взрослого имеет деятельность работа, служба. Каков ребенок в игре, таким во 

многом он будет в работе. Поэтому воспитание будущего деятеля 

происходит, прежде всего, в игре...» 

Игровая деятельность проходит длинный путь развития. Элементы игры впервые 

появляются в младенческом возрасте, со временем складываются ее высшие 

формы, в частности сюжетно – ролевая игра. Возрастной период до года 

характеризуется становлением первых видов игр. С 3-4 мес. возникают игры со 

своим телом. Первое их содержание составляет дёрганье ногами, руками. игра 

пальцев, движение головой. Решаемые задачи: познание себя через аффективные и 

моторные переживания, упражнения. Примерно с 6 мес. возникают игры с 

предметами. Зарождается игра как предметно – игровая деятельность. Действия с 

игрушками или другими предметами, носят манипулятивный характер. Мотив 

задается через предмет – игрушку. В них входят катание, хватание, ударяние 

предметами. Решаемые задачи познание свойств предметов, ребенок обнаруживает 

в игрушке некоторые ее свойства (мячик катится, он упругий и гладкий). Посте-

пенно дети усваивают способы действия с разными игрушками, связанные с их 

физическими свойствами. Мотив такой предметно – игровой деятельности 

заключается в возможном характере результата игрового действия (мячик можно 

подкинуть или оттолкнуть от себя).  

К концу первого года возникают игры с окружающими эмоционального 

характера. Главное их содержание – построение такого взаимодействия с близкими 

взрослыми, результатом которого является эмоционально чувственное 

переживание (страх, любопытство, радость) Например «Коза рогатая», «Ку-ку», 

«По кочкам по кочкам». 

Следующий период от года до двух- Ходьба совершает переворот в жизни 

ребёнка. Он бегает, прыгает, осваивает пространство. Он кидает предметы, вверх, в 

воду, перемещает. Решаемые задачи расширение собственных способностей и 

связей с миром. 

 



 

                 

 



 



                           


