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Игра как средство развития самостоятельности 

 

Аннотация. Данная статья раскрывает целесообразность формирования на 

этапе дошкольного детства личности, не пассивно созерцающей 

действительность, а активно преобразующей ее, обозначена в таких 

нормативных документах как Конституция РФ, Концепция модернизации 

российского образования, Федеральный закон «Об образовании в РФ», 

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования. 
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В Конституции Российской Федерации, в «Концепции модернизации 

российского образования», в Законе Российской Федерации «Об образовании в 

РФ» и других нормативных документах Российской Федерации сформулирован 

социальный заказ государства системе образования: воспитание инициативного, 

ответственного человека, готового самостоятельно принимать решения в 

ситуации выбора.   

Задачу формирования активной, самостоятельной, творческой личности 

необходимо решать уже в работе с дошкольниками.   

Ребенок дошкольного возраста неутомимый исследователь, который хочет 

все знать, все понять, во всем разобраться, у него своеобразное, особое видение 

окружающего мира, он смотрит вокруг на происходящее с восторгом и 

удивлением и открывает для себя чудесный мир, где много интересных 

предметов и вещей, событий и явлений, так много тайного и неосознанного.   

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 

необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает 

перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка.   



Чем беззаветнее ребенок отдается собственной активности, тем сильнее 

затем у него возникает потребность в совместной деятельности с взрослым.   

В этой фазе ребенок особенно восприимчив к воздействиям взрослого. Чем 

успешнее развиваются различные формы взаимодействия ребенка и взрослого – 

носителя знаний, тем содержательнее становится собственная активность 

ребенка. Именно на основе собственной активности у дошкольников возникает 

ряд специфических видов детской деятельности, выполнение которых 

характеризуется высоким уровнем самостоятельности и оригинальности.   

Выдающийся исследователь в области психологии Л. С. Выготский 

подчеркивал неповторимую специфику дошкольной игры. Она заключается в 

том, что свобода и самостоятельность играющих сочетается со строгим, 

безоговорочным подчинением правилам игры. Такое добровольное подчинение 

правилам происходит в том случае, когда они не навязываются извне, а вытекают 

из содержания игры, ее задач, когда их выполнение составляет главную ее 

прелесть. 

Между тем, игра с годами занимает все менее значимое место в жизни 

коллективов, где преобладают дети дошкольного возраста. Одна из причин тому 

- недостаточное внимание к разработке теории игры дошкольников. Ярчайший 

образец игровой позиции педагога представляет нам деятельность А.М. 

Макаренко. Он писал: «Одним из важнейших путей воспитания я считаю игру. 

В жизни детского коллектива серьезная ответственная и деловая игра должна 

занимать большое место. И вы, педагоги, обязаны уметь играть».  

Педагогу важно так организовать детскую деятельность, в том числе 

самостоятельную, чтобы воспитанник упражнял себя в умении наблюдать, 

запоминать, сравнивать, действовать, добиваться поставленной цели. То, что 

привлекательно, забавно, интересно, пробуждает любопытство и довольно легко 

запоминается. Не следует забывать, что особенно легко запоминается и долго 

сохраняется в памяти тот материал, с которым ребѐнок что-то делал сам: 

ощупывал, вырезал, строил, составлял, изображал. Дети должны приобретать 

опыт творческой, поисковой деятельности, выдвижение новых идей, 



актуализации прежних знаний при решении новых задач. Известно, что ни одну 

воспитательную или образовательную задачу нельзя успешно решить без 

плодотворного контакта с семьей. Свое общение с родителями мы строим на 

основе сотрудничества, которое, по утверждению родителей, сближает, 

позволяет открыть какие-то новые стороны личности своего ребенка.   

Можно сказать, что игра - это метод познания действительности. Он 

направляется внутренними силами и позволяет ребенку в короткие сроки 

овладеть первоначальными, но весьма обширными основами человеческой 

культуры. Возможно, игра прельщает ребенка своим непостижимым 

многообразием ситуаций, требующих от него активного проявления 

индивидуальности, сообразительности, находчивости, творчества, 

самостоятельности. Советский писатель Василий Белов в своей книге «Лад» 

высказал мысль: «Каждый ребенок хочет играть, то есть жить творчески». При 

изучении развития детей, видно, что в игре эффективнее, чем в других видах 

деятельности, развиваются все психические процессы. Обусловленные игрой 

изменения в психике ребенка настолько существенны, что в психологии 

(Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Д.Б.Запорожец и др.) утвердился взгляд на игру 

как на ведущую деятельность в дошкольный период, а также не исчезающую 

деятельность в младший школьный период. 

Однако существует точка зрения, что игра и учение исключают друг друга. 

Зачастую можно слышать: «Играть дети стали мало. Игры неинтересные. Игра 

избежала себя». С каждым годом появляется всё больше энтузиастов-родителей, 

которые чуть ли не с пелёнок учат детей иностранным языкам, читать, считать, 

даже писать, но только не играть. От родителей можно услышать: «Мой сын уже 

большой, пять лет ему, скоро в школу пойдёт, а он всё играет и играет! Ругаю 

его, но ничего не могу сделать». А ведь если ребёнок не умеет играть, если его 

уровень низкий, то прежде всего это скажется на готовности к школе, так как 

психологическая готовность формируется в игре. 



А.Н.Леонтьев отмечал, что в игре развиваются новые, прогрессивные 

образования и возникает мощный познавательный мотив, являющийся основой 

возникновения стимула к учебе. 

При изучении развития детей, видно, что в игре эффективнее, чем в других 

видах деятельности, развиваются все психические процессы. Обусловленные 

игрой изменения в психике ребенка настолько существенны, что в психологии 

(Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Д.Б.Запорожец и др.) утвердился взгляд на игру 

как на ведущую деятельность в дошкольный период, а также не исчезающую 

деятельность в младший школьный период. 

Л.С.Выготский, рассматривая роль игры в психическом развитии ребенка, 

отмечал, что в связи с переходом в школу игра не только не исчезает, но 

наоборот, она пропитывает собою всю деятельность ученика. «В школьном 

возрасте, - отмечал он - игра не умирает, а проникает в отношении 

действительности. Она имеет свое внутреннее продолжение в школьном 

обучении и труде…». 

Игра имеет важное значение в жизни человека, она является подготовкой 

к труду и должна постепенно заменяться трудом. Игра - это серьезная 

умственная деятельность, в которой развиваются все виды способностей 

ребенка; в игре расширяется и обогащается круг представлений об окружающем 

мире, развивается речь, творческое мышление; в совместных играх ребенок 

сближается со сверстниками. Процесс игры - это выявление и проявление того, 

что изначально заложено в человеке. Через игру ребенок познает законы 

мировоззрения и самого себя. Игра развивает ребенка физически, обогащает его 

речь, мышление, воображение; игра является наиболее типичной деятельностью 

детей. В игре необходимо помочь ребенку выбрать из массы жизненных 

впечатлений самые яркие, такие, которые могут послужить сюжетом хорошей 

игры. Опыт лучших педагогов убеждает в том, что единственно правильный путь 

управления игрой - создание интереса к тому или иному событию жизни, 

влияние на воображение и чувство детей. Игра полностью отвечает 

потребностям ребенка, воспитывает у него такие качества, как 



жизнерадостность, активность, самостоятельность, живость воображения, 

пытливость. 
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