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«Игра, как средство всестороннего  развития                                                                                   
и воспитания ребёнка 3-4 лет» 

«Без игры нет и не может быть полноценного умственного развития.                                     

Игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребёнка 

вливается живительный поток представлений, понятий. Игра – это искра, 

зажигающая огонёк пытливости и любознательности». 

В. А. Сухомлинский. 

Детство - период наиболее быстрого и интенсивного развития человека. Ни в 

каком другом возрасте не проходит такое множество своеобразных этапов, 

как в раннем и дошкольном детстве. Дошкольное детство - время рождения 

личности. Осознавая свое «Я», ребенок проявляет первые моменты 

самоутверждения («Я сам!»), стремится воздействовать на ситуацию, активно 

вступает в отношения «я и другие». 

Ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте является игра. 

Именно в игре формируются все психические процессы (развивается 

воображение,  мышление, речь, память). Причем формируются не 

насильно. В игровой деятельности складываются особо благоприятные 

условия для развития интеллекта, для перехода от наглядно – действенного 

мышления к элементам словесно – логического мышления. Игровая 

деятельность дошкольника является мощным стимулом воображения. 

Выполнение роли, развитие сюжета побуждает ребенка перекомбинировать 

известные события, создавать их новые сочетания, дополнять и 

преобразовывать собственные впечатления. 

Игры требуют от ребенка переключения, распределения и 

сосредоточенности, а значит, способствуют развития его внимания. 

Отдельные виды игр по-разному воздействуют на умственное развитие 

детей: сюжетно-ролевые расширяют представления об окружающем и 

способствуют развитию речевого общения; игры-драматизации помогают 

более глубокому пониманию произведений художественной литературы и 

активизируют речь; строительно-конструктивные развивают 

конструктивные способности и расширяют знания о геометрических фигурах 

и пространственных отношениях.  

Умение общаться – большое искусство и жизненно важная необходимость 

для всех людей, в том числе и для детей.  

Сюжетно-ролевая игра невозможна без общения. Умение общаться – 

большое искусство и жизненно важная необходимость для всех людей, в том 

числе и для детей. Общение в игре желанное, интересное и приятное детям.  



Сюжетно-ролевые игры повышают их коммуникативную компетентность, 

делают процесс общения со сверстниками и взрослыми более качественным 

и привлекательным. Развитие коммуникативных навыков может привести к 

развитию таких качеств как эмпатия, толерантность, бесконфликтность, 

заинтересованность в контактах со сверстниками и взрослыми. Через игру 

ребенок познает мир, готовится к взрослой жизни. Одновременно, игра 

является основой творческого развития ребенка, развития умения 

соотнесения творческих навыков и реальной жизни. Именно в игре находят 

выражение основные потребности ребенка-дошкольника. В игре ребенок 

берет на себя роль, стремясь подражать тем взрослым, образы которых 

сохранились в его опыте. Играя, ребенок действует самостоятельно, 

свободно выражая свои желания, представления, чувства.  

Игровая деятельность влияет на формирование произвольности 

поведения.  

Развитию произвольной памяти, произвольного поведения, активно 

способствует дидактические игры. О некоторых таких играх нам расскажет 

позднее мама Арины Харитоновой. 

В игре ребёнок развивается и нравственно. Игра - это регулятор всех 

жизненных позиций ребенка. Школа игры такова, что в ней ребенок – и 

ученик, и учитель одновременно». Игра способствует воспитанию                                                                                                                                 

  - дружеских взаимоотношений между детьми, привычку играть, трудиться, 

заниматься сообща; формировать умение договариваться, помогать друг 

другу; стремление радовать старших хорошими поступками. 

- уважительного отношения к окружающим людям. Важно объяснять детям, 

что не следует вмешиваться в разговор взрослых; учить слушать собеседника 

и без надобности не перебивать его. 

 

- заботливого отношения к малышам, пожилым людям, учит помогать им. 

Игра способствует формированию таких качеств, как отзывчивость, 

справедливость и скромность. 

В игре ребёнок развивает и свои волевые качества: умение ограничивать свои 

желания, преодолевать препятствия, стоящие на пути достижения цели, 

подчиняться требованиям взрослых и выполнять установленные нормы 

поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

 

Современные дети мало двигаются, меньше, чем раньше играют в 

подвижные игры из-за привязанности к телевизору и  компьютерным играм.  



И тут на помощь приходят любимые всеми детьми подвижные игры, как 

средство  физического развития.  

«Подвижная игра – относительно самостоятельная деятельность детей, 

которая удовлетворяет потребность в отдыхе, развлечении, познании, в 

развитии духовных и физических сил». Подвижные игры дают возможность 

развивать и совершенствовать движения, упражнять детей в беге, прыжках, 

лазанье, бросании, ловле и т.д. Активно двигаясь, у ребёнка быстрее 

происходит обмен веществ, развивается дыхание, кровообращение, т. е. 

повышается  жизнедеятельность организма. 

«Подвижная игра – это  средство пополнения ребенком знаний и 

представлений об окружающем мире, развития мышления, ценных морально-

волевых качеств». 

 

Большое влияние оказывают подвижные игры и на нервно – психическое 

развитие ребенка, формирование важных качеств личности. Они вызывают 

положительные эмоции, развивают тормозные процессы: в ходе игры детям 

приходится реагировать движением на одни сигналы и удерживаться от 

движения при других. В этих играх развиваются воля, сообразительность, 

смелость, быстрота реакций и др. Совместные действия в играх сближают 

детей, доставляют им радость от преодоления трудностей и достижения 

успеха. 

 

Игра – естественный спутник жизни ребенка, его ведущая деятельность и 

поэтому отвечает законам, заложенным самой природой – неуемной 

потребности его в движениях. Достаточное насыщение свободного времени 

детей играми содействует всестороннему их развитию. 

 

Психологические исследования показывают, что ребенку, 

который «не доиграл» в детстве, будет труднее учиться и 

налаживать совместную жизнь с другими людьми.  

Так давайте вместе создавать для детей все необходимые 

условия для их развития и воспитания. Играя и много общаясь с 

детьми, вы делаете их умными, физически сильными и 

эмоционально защищёнными, а значит счастливыми.   

 

 

 



СОВЕТЫ родителям 

В игре дети учатся уважать себя и  верить в себя; 

- свободно выражать свои чувства; 

- волевым качествам, смелости, выдержке, умению уступать; 

- переживать свой гнев, зависть, тревогу и беспокойство. 

 

Родителям ВАЖНО ЗНАТЬ, что 

- ребенку бывает трудно выйти из игры, прервать ее, 
переключиться на другое 

 
- ребенку необходимы время и игровое пространство 

 
- игра у ребенка обычно возникает на основе и под влиянием 

полученных впечатлений 
 

- ребенок 3-4-летнего возраста нуждается в совместной игре 
со взрослым 

 

Рекомендуемые игрушки для 3-4 летних детей 

-  небольшие игрушки 10-30 см (куколки, зверюшки) 
-  кукольная мебель, посуда и одежда 
-  простые конструкторы с относительно крупными 

деталями (типа «Лего») 
-  строительные наборы (деревянные, пластмассовые) 
-  машины разных размеров и функций 
-  бросовый материал (различные тряпочки, платочки, 

верёвочки, бумага, картон, коробки, крышки, банки и т.п.) 
-  перчаточные куклы ( желательно неозвученные) 
-  мягкие игрушки 

СПОРТИВНЫЕ ИГРУШКИ:                                                                                              
- мячи разных размеров, кольцебросс, гантели 


