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Роль игрового общения в жизни детей дошкольного возраста 

Игровое общение, как способ проявления индивидуальных 

способностей ребёнка дошкольного возраста 

Игра представляет собой особую деятельность, которая расцветает в 

детские годы и сопровождает человека на протяжении всей его жизни. 

Проблема игры привлекала и привлекает к себе внимание педагогов и 

психологов, философов, социологов, этнографов, искусствоведов, биологов. 

Представителей научных отраслей в игре интересуют свои аспекты, но все 

они сходятся во мнении, что игра – неотъемлемая часть человеческой 

культуры. 

Во многих научных трактатах на разнообразные тему, в 

художественных произведениях встречаются наблюдения над играми детей 

и взрослых или суждения о них. Великолепные, психологически тонкие 

картины детской игры нарисовали В. Гюго, Л.Н. Толстой. Свидетельством 

живой истории являются игры советских детей, описанные А.Гайдаром, А. 

Барто, С. Михалковым и др. Глубокие суждения о природе детских игр, о 

праве на игру принадлежат Алексею Максимовичу Горькому. В 

особенностях детской психики искал причину детской игры И.М. Сеченов. 

Искренность и непосредственность чувств детей в игре подметил К.С. 

Станиславский. 

Детские игры и прежних лет, и сегодняшней жизни убеждают, что они 

связаны с миром взрослых. Одним из первых, кто доказал это положение, 

оснастив его научно-психологическими данными, был К.Д. Ушинский. Он 

определил игру как посильный для ребенка способ войти во всю сложность 

окружающего его мира взрослых. Детские игры отражают окружающую 

социальную среду, дающую «… материал, гораздо разнообразнее,  того 

который предлагается игрушечной лавкой. Образное отражение реальной 

жизни в играх детей зависит от их впечатлений, складывающейся системы 

ценностей.  

Игровое общение очень важно для ребенка, посредством игрового 

общения дети легче обучаются, игра раскрепощает ребенка, раскрывает его 

как самостоятельную личность. 

Очень важно использовать в дошкольных учреждениях именно 

игровые методики для более интенсивного развития ребенка, нежели 

просто обучающие методы. 

Дошкольное детство - большой отрезок жизни ребенка, на протяжении 

которого ребенок открывает для себя мир человеческих отношений, 

разных видов деятельности и общественных функций людей. Он 

испытывает сильное желание включиться в эту взрослую жизнь, активно 

в ней участвовать, что пока ему еще недоступно, кроме того, он 

стремится к самостоятельности. «Из этого противоречия рождается 



ролевая игра - самостоятельная деятельность детей, моделирующая 

жизнь взрослых». 

На границе раннего и дошкольного детства возникают первые виды 

детских игр. Один из видов игры этого периода - образно-ролевая игра. В 

ней ребенок воображает себя кем угодно и чем угодно и действует в 

соответствии с этим образом. Ребенка может удивить картина, бытовой 

предмет, явление природы, и он может стать им на короткий промежуток 

времени. Обязательное условие для развертывания такой игры - яркое, 

запоминающееся впечатление, которое вызвало у него сильный 

эмоциональный отклик. Ребенок вживается в образ, чувствует его и 

душой и телом, становится им». 

Образно-ролевая игра является источником сюжетно-ролевой игры, 

которая ярко проявляется с середины дошкольного периода. Игровое 

действие имеет символический характер. Играя, ребенок под одним 

действием подразумевает другое, под одним предметом - другой. Не имея 

возможности обращаться с реальными предметами, ребенок учится 

моделировать ситуации с предметами-заместителями. Игровые заместители 

предметов могут иметь очень небольшое сходство с реальными 

предметами. Ребенок может использовать палочку в качестве подзорной 

трубы, а затем, по ходу сюжета, в качестве шпаги. Мы видим, как в ролевой 

игре знак входит в жизнь ребенка и становится средством организации его 

деятельности, так же, как и в жизни взрослого человека. 

Ребенок обычно получает много игрушек, которые являются 

заместителями реальных предметов человеческой культуры: орудий, 

предметов быта (мебель, посуда, одежда), машин и так далее. Через 

подобные игрушки ребенок усваивает функциональные назначения 

предметов и овладевает навыками их использования. 

Чтобы проследить развитие игры, рассмотрим становление ее 

отдельных компонентов. В каждой игре имеются свои игровые средства: 

участвующие в ней дети, куклы, игрушки и предметы. Их подбор и 

сочетание различны для младших и старших дошкольников. В младшем 

дошкольном возрасте игра может состоять из однообразных 

повторяющихся действий, иногда напоминающих манипуляции с 

предметами, а состав участников игры может быть ограничен одним - 

двумя детьми. Например, трехлетний ребенок может «готовить обед» и 

пригласить на обед «гостью» или «готовить обед» для своей дочки-куклы. 

Игровые условия детей старшего дошкольного возраста могут включать 

большое количество участников игры. Каждый участник может иметь 

несколько дополнительных предметов и игрушек для более полного 

раскрытия своего образа. В ходе игры иногда складывается сложная схема 

перехода игрушек и предметов от одного участника к другому, в 

зависимости от развития игрового сюжета. 

Сюжетно-ролевая игра — ведущая деятельность дошкольного возраста. 

По уровню развития игровых действий ребенка можно определить его 

готовность к школьному обучению, так как основные предпосылки для 



перехода к учебной деятельности формируются в рамках сюжетно-ролевой 

игры. Игра не кончается в дошкольном возрасте, и ростки так называемой 

игры с правилами появляются впоследствии в сюжетно-ролевой игре. 

В игре детей могут проявляться те качества и личностные 

характеристики, которые не проявляются в общении со взрослыми, 

например, способность придумывать новые игры. Общение со 

сверстниками более многообразно, чем общение со взрослыми. 

В общении со сверстниками всем видам деятельности присуща яркая 

эмоциональная насыщенность. Ребенок приобретает способность 

сочувствовать другому, переживать чужие радости и печали как свои 

собственные, становиться эмоционально на точку зрения другого. Все 

формы обращения к сверстникам гораздо менее нормативны и 

регламентированы. В общении со сверстниками у ребенка больше 

возможность проявлять инициативу. 

Поскольку единственной формой общения являются симметричные 

игры, т. е. обмен игрушками друг с другом, основанный на подражании. 

Здесь вмешательство взрослого может оказаться как раз кстати. Взрослый 

вполне может показать, как это здорово - поменяться игрушками! Ты - мне, 

я - тебе, и еще раз... Взрослый, таким образом, создает общий игровой 

замысел. 

К 4- 5,5 годам появляется связная игра, но ребенок еще не умеет сам 

создавать игру с другими, распределять роли. Вот тут взрослый и может 

ему помочь, постепенно обучая детей организовывать микроигры, а 

средством организации игры будет служить обыкновенная считалка. В 5-6 

лет появляется феномен первой детской дружбы. Возникает стойкая 

избирательность - хочу играть только с ним! 

В детском саду многие впервые получают возможность завязать 

дружбу. «У детей, имеющих друзей, более позитивная самооценка, они 

более уверенны в себе. Поддерживать дружбу - значит, делиться 

игрушками, какими любимыми они бы не были, заступаться друг за друга, 

помогать в чем-то. Друзья учатся договариваться о том, чтобы время от 

времени меняться ролями в игре, мириться друг с другом, если произошла 

ссора, просить прощения у другого, сохранять общие секреты и тайны. 

В детской дружбе уже сложно найти место взрослому, ведь ее нельзя 

навязать». Если взрослому не нравится лучший друг ребенка - нельзя 

критиковать его, иначе для ребенка он будет выглядеть еще 

привлекательнее. 

Потребность в общении со сверстниками возникает у ребенка очень 

рано, впервые заявляя о себе на третьем году жизни. Тогда же появляются и 

первые проблемы в общении со сверстниками. Взрослые вдруг замечают, 

что малыш быстро сворачивает игру с другими детьми, если возникает 

«угроза» его благополучию, ни в какую не желает делиться игрушками, а 

при попытке другого ребенка завладеть ими, реагирует агрессивно или 

плачет. 



В любой детской группе всегда можно выделить несколько категорий 

малышей по степени их активности в налаживании контактов с 

ровесниками. Кто-то сам проявляет инициативу и после ряда проб и ошибок 

находит свою группу, в которой с удовольствием проводит время. Кто-то 

долго присматривается к играм ровесников, ему нравится, как они играют, 

и он сам бы не прочь поиграть, но не может преодолеть застенчивости и 

влиться в коллектив. Хотя, если инициативу проявит другой ребенок, 

застенчивый малыш будет вполне успешно взаимодействовать с ним и игры 

не испортит. 

Одни психологи полагают, что общительность – наследственная черта 

характера. Другие объясняют ее ранним жизненным опытом малыша: если 

в первые недели жизни он в достаточной мере получил тепла, заботы и 

любви, он обрел своеобразное чувство "доверия к миру", которое и делает 

его активнее, смелее и общительнее сверстников, выросших в строгих 

рамках кормления по часам и т.д. 

Социальная некомпетентность оборачивается серьезными 

расстройствами психики. 

Ребенку с дошкольного возраста жизненно необходима компания как 

важное условие его личностного и социального развития, в том числе и 

подготовки к школе. 

Реальные отношения между детьми представляют собой отношения 

между ними как партнерами по совместной игровой деятельности. Функции 

реальных отношений включают планирование сюжета игр, распределение 

ролей, игровых предметов. В игре происходит реализации роли, которая 

раскрывает для ребенка смысл правила, и подчинение этому правилу.  

Ведь главная задача воспитателей и родителей помочь ребёнку стать 

успешным, уверенным в себе человеком.  
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