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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДЕТСКОЙ ИГРЫ 

Игра – добрый спутник детства, средство развития творчества, обучение 

детей их самовыражение, обогащение личного опыта и ценностных отношений. 

Именно игровая деятельность создает основы развития творческих и 

познавательных способностей детей, раскрывает их возможности. 

Опыт практики свидетельствует, что отдельные виды игр по-разному 

оказывают воздействие на познавательное развитие детей:  

- сюжетно–ролевые игры обогащают представление об окружающем 

мире, способствуют развитию речевого общения; 

- игры–драматизации способствуют более полному пониманию 

произведений детской художественной литературы, стимулируют речевое 

развитие; 

- строительно–конструктивные игры развивают конструктивные 

способности, расширяют знание о геометрических фигурах пространственных 

отношениях. 

Данные положения актуализируют активное использование игровых 

приемов в организации образовательного процесса, детских видов 

деятельности. 

Анализ психолого–педагогической литературы и опыт практики позволил 

обозначить ряд активно применяемых в ДОО игровых приемов: 

- сюрпризные моменты («Мы получили письмо. Что в конверте?» 

(открытка, рисунок и т.д.), «А что у меня в шкатулке?» (шкатулка закрыта), «Я 

загадаю вам загадку, а вы отгадайте»); 

- создание воображаемой ситуации с приглашением детей («Ребята 

сегодня нас приглашают в гости животные жарких стран, мы поедим в 

Африку», «На ракете мы полетим в космос»); 

- использование сказочных персонажей («В гости пришла Красная 

шапочка с нами поиграть», «Веселый Чиполлино расскажет об овощах и 

витаминах»). 

Однако наблюдения показывают, что обозначенные игровые приемы 

кратковременны и рассчитаны на непроизвольное внимание детей, а передачу 

новых знаний осуществляет педагог. В этих случаях игра у детей отсутствует, 

они только наблюдают, слушают. При этом свободная игровая самостоятельная 

деятельность отсутствует. 

С. Н. Николаева отмечает: «Хрупкость дидактической игры быстрое 

разрушение под натиском учебных задач, направленность главным образом на 

закрепление имеющихся у детей знаний, а не сообщение новой информации, 



побуждает расширить поиск связей обучения дошкольников с игрой».[2] 

Ученые психологи убедительно доказали, что мышление детей дошкольного 

возраста действенно и образно.[1,3] 

Наблюдения показывают, если педагог рассказывает и показывает детям 

сам, а им отводит в образовательном процессе роль слушателя, пассивного 

зрителя, возрастные возможности действенного, образного, и логического 

мышления не используются. 

В этой связи активизация игровых методов в ходе организации занятий с 

детьми стимулирует процессы их познавательного развития. 

Практика свидетельствует, что для детской игры характерно: 

- ребенок чувствует себя свободным, не ощущает за собой контроля;  

- действует самостоятельно, по своим интересам и желаниям; 

- испытывает положительные эмоции и удовольствие от своих действий; 

Анализ литературных источников и личный опыт позволяет утверждать, 

что игровые методы обучения в ходе познавательного развития дошкольников 

включает две составляющие: 

Самостоятельную исследовательскую деятельность детей; их способность 

к логическим рассуждениям. 

В дошкольном возрасте значима роль самостоятельности, которая 

развивается через игру. 

При организации познавательно–исследовательской в условиях ДОО 

важно учить действиям с предметами: складывать, рассматривать, переливать, 

раскрашивать, вырезать, склеивать. Манипулирование с предметами первая 

стадия познавательно–исследовательской деятельности. 

Вторая стадия – это любопытство; детские вопросы; «Что это?», «Кто 

там?», «Что там?». 

Третья стадия – любознательность. Мы практикуем в старших возрастных 

группах серию опытов: «Свойства воды, магнита, песка, глины, электричества, 

зеркал, звука и т. д.». Опыты проводятся фронтально, многие опыты 

организуются попарно: «Сможет ли Лиза определить, что ей положили на 

язычок?» (кусочек лимона), «Найдет ли Никита с завязанными глазами, 

ориентируясь только по звуку, звенящий колокольчик?». 

Особый интерес вызывает у детей игры, основанные на 

натуралистических иллюстрациях «Найди животное, где оно живет, чем 

питается, можно ли с ними дружить?», «Экологическое лото», «Третий 

лишний», «Что сначала - что потом». 

В ходе занятий познавательного цикла используем решение проблемно–

экспериментальных задач и ситуаций: «Что будет, если …..», « Как доказать, 

что….» 

Таким образом, игровые приемы обучения включают значительный 

познавательный материал. 

 

 

 

 



 

 

Библиографический список:  

1. Выготский Л. С. Игра и ее роль в психологическом развитии 

ребенка / Вопросы психологии. — 1966. — № 6. 

2. Николаева С.Н. Место игры в экологическом воспитании 

дошкольников: Пособие для специалистов по дошкольному воспитанию. - М.: 

Новая школа - 1996. –128с. 

3. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М.: Владос. – 1999. – 360с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


	1. Выготский Л. С. Игра и ее роль в психологическом развитии ребенка / Вопросы психологии. — 1966. — № 6.
	2. Николаева С.Н. Место игры в экологическом воспитании дошкольников: Пособие для специалистов по дошкольному воспитанию. - М.: Новая школа - 1996. –128с.
	3. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М.: Владос. – 1999. – 360с.

