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Чему учат детские игры 

В каждом возрасте у человека есть ведущий вид деятельности. Это 

то занятие, в процессе которого происходит рост, обучение, формирование 

личности, развитие всех навыков, знаний и умений. И для ребенка таковой 

деятельностью является именно игра. 

Что дает игра детям разного возраста? 

Для самых маленьких характерно манипулирование предметами. Они 

изучают материальный мир. Они могут рассматривать предметы, совершать 

с ними непонятные действия, пробуют их на вкус, нюхают. Им интересно, 

как падает камень, поэтому они будут бросать его много раз и наблюдать 

за падением. Их завораживает процесс пересыпания песка. Песчинка 

к песчинке. Он падает, отталкивается об стол и снова подпрыгивает. Ну чем 

не волшебство! 

Самое главное — все эти действия совершает сам ребенок. Он может 

влиять на предметы, передвигать их. Это он создает звук падающего камня 

и бегущей воды. Ох, каким же великим он себя чувствует в это время, как 

хочет поделиться с вами своими достижениями! А сколько интересных 

вещей вокруг! 

Кроме физического смысла разбрасывания предметов, который 

заключается в изучении его свойств, звуке при падении, способности влиять 

на окружающую среду, есть и психологический смысл. 

Ребенок разбрасывает карандаши — мама собирает, возвращает их. 

Карандаши возвращаются. Они уходят на некоторое время, гуляют, но потом 

возвращаются домой. Мама принимает ребенка и брошенные карандаши, 

возвращает их. Если что-то уходит, то оно вернется. Вернется мама, 

вышедшая из комнаты, вернется малыш, который отправился на прогулку. 

За уходом следует возвращение, есть цикл. Так происходит осознание 

основных закономерностей, то, чему учат детские игры в том числе. 

На уровне предметной игры ребенка еще мало интересуют сверстники, 

общение. Все их внимание сосредоточено на себе, окружающих предметах, 

их физических свойствах и изучении своей способности на эти предметы 

влиять. 

Постепенно ребенок начинает не только бросать предметы и пробовать 

их «на зуб», но и изучать их общепринятые свойства, уделять внимание 

функциям. Ложкой можно кушать, машинка катится, из кубиков строят 

башню. И, наконец, примерно к трем годам в играх ребенка появляются 

сюжеты. 

Малыш придумывает фантастические истории, строит новые миры. 

Он становится воином или поваром, мамой или папой, учителем или врачом. 

Ребенок пробует различные социальные роли, примеряет их на себя, 

он репетирует взрослую жизнь. 

За день можно прожить тысячи жизней, побывать в самых различных 

образах, пережить самые непредсказуемые ситуации. 
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Игры способствуют развитию воображения ребенка, фантазии, 

творческого потенциала. Малыш учится проживать самые разные чувства. 

Сегодня он злой волк, а завтра трусливый заяц или храбрый лев. Он учится, 

помогает себе понять, как это: злиться, бояться, сражаться. 

В игре ребенок учится общаться, ищет свое место в обществе, в жизни. 

Да он словно репетирует саму жизнь! И для этого ему дано все детство. 

Самая важная работа психолога состоит именно во внимательном 

наблюдении за игрой ребенка, слежением за сюжетом, за главными героями 

игры. Ребенок еще не может ясно выражать свои мысли и чувства. Зато 

прекрасно может все показать в игре. 

Он не скажет, что испугался собаки, однако образ большого животного, 

острых зубов обязательно появляются в игре. 

Малыш, который недавно утратил статус первенца, закапывает в песок 

все предметы, которые попадаются ему на глаза. Он пытается засунуть 

большую машинку в маленький гаражик. Внимательное наблюдение за его 

действиями покажет его желание снова стать маленьким, когда он был 

единственным, когда он помещался в животик к маме, где было тепло 

и спокойно. 

Сейчас он большой. Возвращение в животик невозможно. Зато можно 

в это играть. А вместе с тем прожить много чувств: желание возвращения 

к младенчеству, боль от невозможности воплощения этого желания, 

поддержку близкого человека рядом в этот нелегкий для него момент. 

Прожитые, осознанные, проявившиеся в игре чувства перестают мучить 

ребенка, наступает облегчение — это тоже немаловажная задача игр, они 

дают разрядку. Каждое действие ребенка, каждая взятая им игрушка 

равноценна взрослым словам, благодаря которым мы можем понять, что 

происходит в душе у маленького человечка, о чем он думает, о чем мечтает, 

что его беспокоит. 

 

Как играть с ребенком 

Научить играть невозможно. Важно начать чувствовать ребенка, 

понимать его язык и обращать внимание на интересы. Для начала стоит 

просто понаблюдать и попробовать понять, что значит игра в жизни ребенка, 

о чем та или иная игрушка, слово, действие. Попробуйте понаблюдать, после 

каких событий ребенок играет в спокойные игры, а после каких — наоборот. 

Во что он играет, когда пришел из садика? Может, он рассказывает о том, что 

происходило в группе? 

В нужный момент ребенок сам вовлечет вас в игру, объяснит идею, даст 

роль. Идите за ним, играйте по его сценарию. Можно попробовать 

копировать действия ребенка. Но будьте внимательны. Ребенок разбрасывает 

кубики, мама строит пирамидку. Это разные игры. Ребенок занят изучением 

свойств кубиков, а мама конструированием. Побросайте кубики вместе 

с ним. 
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Можно ненавязчиво спросить ребенка, а кто эта игрушка? Как ее зовут? 

Она злая или добрая? Можно попросить ребенка дать вам игрушку 

и спросить, что бы он хотел, чтобы вы с ней сделали. 

Как видите, снова и снова идем за ребенком, исследуем его игру, его 

правила, его мир. Не пугайтесь и не расстраивайтесь, если ребенок не хочет 

пускать вас в игру. Значит, сейчас для него важно поиграть самому. Побудьте 

рядом, понаблюдайте, подумайте, о чем игра. 

Очень важно, чтобы у ребенка было время и место, когда он может 

играть наедине с самим собой. Это развивает его самостоятельность, 

способность справляться самому, повышает его чувство собственной 

значимости, формирует личное пространство — тоже важное значение игр 

в жизни ребенка. Но и снова не забывайте о совместной игре. 

Не обязательно все время сидеть рядом с ребенком. Достаточно, 

например, играя в школу, дать классу задание, и иногда, в перерывах между 

своими делами, заходить и проверять, как ребята справляются с заданием. 

Можно поддерживать игру даже из кухни: «Ага, шумите! А я все слышу. Вот 

скоро приду и спрошу у вас домашнее задание». 

А можно быть полицейским, который иногда выходит в город проверить 

порядок, после чего снова идет к себе на работу. 

В подобных случаях ребенок будет чувствовать ваше участие в игре, 

и в то же время получит пространство для самостоятельной игры, а вы — 

время для своих дел. 

И, наверное, самое главное, почаще вспоминайте, как это — быть 

ребенком. Во что играли вы в детстве, как играли с вами родители, чего 

хотелось, а чего нет. В каждом из нас сидит внутренний ребенок, который 

здорово может помочь в любых ситуациях в отношениях с собственными 

детьми, в том числе и понять роль игр в жизни ребенка. 

 

Источник: https://medalvian.ru/zhurnal/o-polze-detskoj-igry/  
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