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«Игра – путь познания окружающего мира» 

 

Дошкольное детство  -  короткий, но важный период становления 

личности. В эти годы ребенок приобретает первоначальные знания об 

окружающем мире, у него начинает формироваться определенное 

отношение к людям, к труду, вырабатываются привычки правильного 

поведения, складывается характер. Особое место занимают игры, 

которые создаются самими детьми - сюжетно-ролевые. В этих играх 

дошкольники воспроизводят в ролях все то, что они видят вокруг себя 

в жизни и деятельности взрослых.  

В игре формируются все стороны личности ребенка, прои сходят 

значительные изменения в его психике, подготавливающие переход к 

новой, более высокой стадии развития. Этим объясняются огромные 

воспитательные возможности игры, которую психологи считают 

ведущей деятельностью дошкольника.  

Игра  -  отражение жизни. Подавляющее большинство игр 

посвящено изображению труда людей разных профессий. Во всех 

детских садах ребята водят самолетах. Повсюду в нашей стране идет 

строительство, и дети без устали строят дома, новые города. В этих 

играх специфика труда и быта каждого края, каждой области. Поэтому 

в детских играх часто мы видим отражение труда взрослых. 

Следовательно, через игру и на этапе подготовки игры расширяются, 

закрепляются, и углубляются знания детей, а на основе их появляется 

интерес к разным профессиям. В играх есть возможность воспитывать 

уважение к трудовому усилию, показать полезность результата труда 

для окружающих людей, вовлечь детей в трудовой процесс, так как 

игра и труд часто естественно объединяются. В правильно 

организованной игре есть возможность для формирования качеств 

личности, необходимых для осуществления успешной трудовой 

деятельности в будущей взрослой жизни: ответственность за 

порученное дело, планировать и согласовывать свои действия с  

партнерами, умение справедливо разрешать спорные вопрос ы. Игра 

помогает формировать у детей привычку трудиться, дает радость 

творчества, радость созидания. Создавая своими руками необходимые 

для игры атрибуты, ребенок открывает и развивает свои способности, 

на этой основе рождается его увлеченность, иногда при звание, мечта.  

Таким образом, через игру закрепляется и углубляется интерес 

детей к разным профессиям, воспитывается уважение к труду. 

Сюжетно-ролевую игру с функциональной точки зрения можно 

рассматривать как подготовку ребенка к участию в общественной 

жизни в различных социальных ролях.  

Задача воспитателя  -  помочь ребятам организовать эти игры, 

сделать их увлекательными, насыщенными действиями.  

Игры детей средней группы  гораздо разнообразнее по своему 

содержанию и по количеству изображаемых трудовых дейст вий. В 

этом возрасте важна роль воспитателя при распределении ролей и 
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развитии сюжета игр: напоминает детям, что они видели, подталкивает 

детей к введению в игру новых ролей. Стимулируя развитие игр на 

трудовые темы, воспитатель подбирает игрушки. Особая р оль в игре 

отводится точному соблюдению правил и отношений, например, 

субординационных. Здесь впервые появляется лидерство, у детей 

начинают развиваться организаторские умения и навыки.  

 

 

 

 

 


