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Введение
Огромная роль в развитии и воспитании 

ребенка принадлежит игре – важнейшему 
виду деятельности. Она является эффектив-
ным средством формирования личности до-
школьника, его морально – волевых ка-
честв, в игре реализуются потребность воз-
действия на мир. Она вызывает существен-
ное изменение в его психике. Известней-
ший в нашей стране педагог А.С. Макарен-
ко так характеризовал роль детских игр; “ 
Игра имеет важное значение в жизни ребен-
ка, имеет тоже значение, какое у взрослого 
имеет деятельность работа, служба. Каков 
ребенок в игре, таким во многом он будет в 
работе. По этому воспитание будущего дея-
теля происходит, прежде всего, в игре... “

Обзор литературных данных
Психологи издавна изучают игры детей 

и взрослых, отыскивая их функции специ-
фическое содержание сравнивая с другими 
видами деятельности. Необходимость в 
игре иногда объясняют, как необходимость 
дать выход чрезмерной жизненной силе. 

Другое трактование природы, игры – 
удовлетворение потребностей в отдыхе. 
Живое существо, играя, своеобразным об-
разом тренируется, чему-нибудь обучается. 
Игра может быть вызвана и потребностью в 
лидерстве, соревновании. Можно рассма-
тривать игру и как компенсирующую дея-
тельность, что в символической форме дает 
возможность удовлетворить неосущест-
вленные желания.

Й. Гейзинга, автор классического про-
изведения “Гомо людекс” (“Человек, кото-
рый играет”), подчеркивает, что игра не 
имеет какой-либо материальной основы.

Уже в мире животных она рушит грани-
цы физического существования. “Живот-

ные могут играть, значит, они уже где-то 
больше, чем просто механизмы. Мы игра-
ем, и мы знаем, что мы играем, значит, мы 
больше чем просто умные существа, пото-
му что игра – занятие очень умное. “С точ-
ки зрения линейного детерминированного 
мира, игру можно рассматривать только как 
надменность, которая не опирается на ка-
кой-либо традиционный фундамент. 

Игра – это деятельность, которая отли-
чается от повседневных будничных дей-
ствий. Человечество вновь и вновь создает 
свой придуманный мир, новое бытие, кото-
рое существует рядом с миром натураль-
ным, миром природы. Узы, которые связы-
вают игру и красоту очень тесные и много-
образные. Всякая игра, это, прежде всего 
свободная, вольная деятельность.

Игра протекает ради нее самой, ради 
удовлетворения, что возникает в самом 
процессе исполнения игрового действия.

Игра – это деятельность, которая изо-
бражает отношение личности к миру, что ее 
окружает. 

Именно в мире впервые формируется 
необходимость влияния на окружение, из-
менить его, когда у человека возникает же-
лание, которое невозможно сразу реализо-
вать создаются предпосылки игровой дея-
тельности.

Самостоятельность человека в середине 
игрового сюжета безгранична, она может 
возвращаться в прошлое, заглядывать в бу-
дущее, многоразово повторять одно и то же 
действие, которое приносит и удовлетворе-
ние, дает возможность ощутить себя знача-
щим, всемогущим, желанным. [1, с. 218].

В игре ребенок не обучается жить, а живет 
своей истинной, самостоятельной жизнью.

Игра наиболее эмоциональна, красочна 
для дошкольников. Очень верно подчер-
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кнул известный исследователь детской 
игры Д. Б. Элоконин, в игре интеллект на-
правляется за эмоционально – действенным 
переживанием, функции взрослого воспри-
нимаются, прежде всего, эмоционально, 
происходит первично эмоционально-дей-
ственная ориентация в содержании челове-
ческой деятельности. 

Значение игры для формирования лич-
ности трудно переоценить. Не случайно 
Л.С. Выготский называет игру “девятым ва-
лом детского развития”.

В игре как в грядущей деятельности до-
школьника осуществляются те поступки, к 
которым он будет способен в реальном по-
ведении лишь через некоторое время.

Совершая поступок, даже если этот по-
ступок проигрывает, ребенок не знает ново-
го переживания, которое связано с выпол-
нением эмоционального порыва, который 
сразу был реализован в действии этого по-
ступка.[2, c. 307]

Игра значений и речевая деятельность 
интуиция, фантазия, мышление. Игровая 
деятельность строится, таким образом, ко-
торый в результате возникает воображае-
мая ситуация. Элементарные функции игры 
готовятся в предметных действиях. Преди-
словием игры становится способность, пе-
ренесение одних функций предмета на дру-
гие. Она начинается тогда, когда мысли от-
деляются от вещи, когда ребенок освобож-
дается от жестокого поля восприятия.

Игра в придуманной ситуации освобож-
дает от ситуативной связи. В игре ребенок 
обучается действовать в ситуации, которая 
требует познания, а не только непосред-
ственно переживается. Действие в приду-
манной ситуации приводит к тому, что ре-
бенок учится управлять не только восприя-
тием предмета или реальных обстоятельств, 
а и смыслом ситуации, ее значением. Воз-
никает новое качество отношения человека 
к миру: ребенок уже видит окружающую 
действительность, что не только имеет раз-
нообразную окраску, многообразие форм, 
но и знание и смысл. 

Случайный предмет, который ребенок 
раздваивает на конкретную вещь и ее вооб-
ражаемое значение, воображаемую функцию 
становится символом. Ребенок может любой 
предмет пересоздать на что угодно, он стано-
вится первым материалом для воображения. 
Дошкольнику очень трудно оторвать свою 
мысль от вещи, поэтому он должен иметь 
опору в другой вещи, для того, чтобы вооб-
разить себе коня, ему необходимо найти пал-
ку, как точку опоры. В этом символизирую-
щем действии происходит взаимное проник-
новение, переживание и фантазия.

Сознательность ребенка отделяет образ 
реальной палочки, которая требует реаль-
ных действий с ней. Однако мотивация 

игрового действия это совсем независимо 
от объективного результата. 

Главный мотив классической игры ле-
жит не в результате действия, а в самом 
процессе, в действии, которое приносит ре-
бенку наслаждение.

Палочка имеет определенное значение, 
которое в новом действии приобретает для 
ребенка нового, особенного игрового со-
держания. Детская фантазия рождается в 
игре, которая стимулирует этот творческий 
путь, создание собственной особенной ре-
альности, своего жизненного мира.

На ранних этапах развития игра стоит 
очень близко к практической деятельности. 
В практическом основании действий с 
окружающими предметами, когда ребенок 
осмысливает, что она кормит куклу пустой 
ложкой, воображение уже принимает уча-
стие, хотя развернутого игрового превра-
щения предметов еще не наблюдается.

Для дошкольников основная линия раз-
вития лежит в формировании непредмет-
ных действий, а игра возникает, как завис-
ший процесс.

С годами, когда эти виды деятельности 
меняются местами, игра становится веду-
щей, господствующей формой строения 
собственного мира. [3; с. 239]

Не выигрывать, а играть – такой есть 
общая формула, мотивация детской игры. 

Ребенок может овладеть широким, не-
посредственно недоступным ему кругом 
действительности только в игре, в игровой 
форме. В этот процесс освоения прошедше-
го мира через игровые действия в этом 
мире, включены как игровое сознание, так и 
игровое неведомое.

Игра – творческая деятельность, и как 
каждое настоящее творчество не может 
осуществляться без интуиции.

Интуиция, в переводе с латинского – со-
зерцание, усмотрение, видение. Основной 
показатель интуиции «свернутое» восприя-
тие ситуации в целом, непосредственно – 
эмоционально, образно. [4; с.3]

В игре формируются все стороны лич-
ности ребенка, происходит значительное 
изменение в его психике, подготавливаю-
щие к переходу в новую, более высокую 
стадию развития. Этим объясняются огром-
ные воспитательные возможности игры, ко-
торую психологи считают ведущей дея-
тельностью дошкольников. 

Особое место занимают игры, которые 
создаются самими детьми, – их называют 
творческими, или сюжетно – ролевыми. В 
этих играх дошкольники воспроизводят в 
ролях все то, что они видят вокруг себя в 
жизни и деятельности взрослых. Творче-
ская игра наиболее полно формирует лич-
ность ребенка, поэтому является важным 
средством воспитания.
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Игра – отражение жизни. Здесь все «как 
будто», «понарошку», но в этой условной 
обстановке, которая создается воображени-
ем ребенка, много настоящего: действия 
играющих всегда реальны, их чувства, пере-
живания подлинны, искренни. Ребенок зна-
ет, что кукла и мишка – только игрушки, но 
любит их, как живых, понимает, что он не 
«поправдашний» летчик, или моряк, но чув-
ствует себя отважным пилотом, храбрым 
моряком, который не боится опасности, по 
настоящему гордится своей победой.

Подражание взрослым в игре связано с 
работой воображения. Ребенок не копирует 
действительность, он комбинирует разные 
впечатления жизни с личным опытом.

Детское творчество проявляется в замыс-
ле игры и поиске средств в его реализации. 
Сколько выдумки требуется, чтобы решить, 
в какое путешествие отправится, какой соо-
рудить корабль или самолет, какое подгото-
вить оборудование! В игре дети одновремен-
но выступают как драматурги, бутафоры, де-
кораторы, актеры. Однако они не вынашива-
ют свой замысел, не готовятся длительное 
время к выполнению роли как актеры. Они 
играют для себя, выражая собственные меч-
ты и стремления, мысли и чувства, которые 
владеют ими в настоящий момент.

По этому игра – всегда импровизация 
[5; с. 13-15].

Игра – самостоятельная деятельность, в 
которой дети впервые вступают в общение 
со сверстниками. Их объединяет единая 
цель, совместные усилия к ее достижению, 
общие интересы и переживания.

Дети сами выбирают игру, сами органи-
зуют ее. Но в тоже время не в какой другой 
деятельности нет таких строгих правил, та-
кой обусловленности поведения, как здесь. 
По этому игра приучает детей подчинять 
свои действия и мысли определенной цели, 
помогает воспитывать целенаправленность.

В игре ребенок начинает чувствовать 
себя членом коллектива, справедливо оце-
нивать действия и поступки своих товари-
щей и свои собственные. Задача воспитате-
ля состоит в том, чтобы сосредоточить вни-
мание играющих на таких целях, которые 
вызывали бы общность чувств и действий, 
способствовать установлению между деть-
ми отношений, основанных на дружбе, 
справедливости, взаимной ответственно-
сти. [6, с. 7-8]

Методы исследований
В игре, как и в остальных видах деятельности 

идет такой же процесс воспитания.
Изменение роли игры в дошкольном возрасте по 

сравнению с ранним детством связано в частности с 
тем, что в эти годы она начинает служить средством 
формирования и развития у ребенка многих полезных 
личностных качеств, в первую очередь тех, которые 

в силу ограниченности возрастных возможностей де-
тей не могут активно формироваться в других более 
“взрослых” видах деятельности. Игра в этом случае 
выступает как подготовительный этап ребенка, как 
начало или проба в воспитании важных личностных 
свойств и как переходный момент к включению ре-
бенка в более сильные и эффективные с воспитатель-
ной точки зрения виды деятельности: учение, обще-
ние и труд. 

Еще одна воспитательная функция игр дошколь-
ников заключается в том, что они служат средством 
удовлетворения разнообразных потребностей ре-
бенка и развитию его мотивационной сферы. В игре 
появляются и закрепляются новые интересы, новые 
мотивы деятельности ребенка. 

Переходы между игровой и трудовой деятельно-
стью в дошкольном и младшем школьном возрасте 
весьма условны, т.к. один вид деятельности у ребенка 
может незаметно перейти в другой и наоборот. Если 
воспитатель замечает, что в учении, общении, или тру-
де у ребенка недостает тех или иных качеств личности, 
то в первую очередь нужно позаботиться об организа-
ции таких игр, где соответствующие качества могли 
бы проявиться и развиться. Если, например, некоторые 
качества личности ребенок хорошо обнаруживает в 
учении, общении и труде, то на базе этих качеств мож-
но строить, создавать новые, более сложные игровые 
ситуации, продвигающие его развитие вперед.

Иногда элементы игры полезно вносить в само 
учение, общение и труд и использовать игру для воспи-
тания, организуя по ее правилам данные виды деятель-
ности. Не случайно педагоги, психологи рекомендуют 
проводить занятия с детьми 5-6-7–летнего возраста в 
старших группах детского сада и в начальных классах 
школы в полуигровой форме в виде обучающих дидак-
тических игр. 

Игры детей дома и в школе можно использовать 
для практического определения уровня воспитанно-
сти или уровня личностного развития, достигнутого 
ребенком.

В качестве примера такого использования игры 
приведем опыт проведенный В.И. Васкиным. Ис-
пользуемыми были дети в возрасте от трех до две-
надцати лет. Методика исследования состояла в сле-
дующем. В центре большого по площади стола на его 
поверхности лежала конфета или какая-либо другая 
очень привлекательная вещь.

Дотянуться и достать ее рукой, стоя у края сто-
ла, было практически невозможно. Ребенку, если бы 
ему удалось достать конфету или данную вещь, не за-
лезая на стол, разрешалось взять ее себе. Не далеко 
от положенной на столе вещи находилась палочка, о 
которой ребенку ничего не говорилось, Т.е. не разре-
шалось и не запрещалось пользоваться ею во время 
эксперимента. Проведено было несколько серий опы-
тов с разными испытываемыми и в разных ситуациях.

Результаты и их обсуждение
Опытно- экспериментальная работа по 

эффективности использования игр, как спо-
соб раскрытия творческого, нравственного, 
интеллектуального потенциала детей, раз-
вития у них навыков межличностного взаи-
модействия со сверстниками и взрослыми.
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Для определения уровня развития детей 
старшего дошкольного возраста мы исполь-
зовали педагогическое наблюдение, бесе-
ды, изучения дошкольной документации и 
творческих работ дошкольников.

Для получения необходимых данных 
нами был проведен опрос. Мы исследовали 
составленные нами задачи, проводили бесе-
ды с детьми старшего дошкольного возраста. 

Для определения уровня знаний детьми 
игр, мы использовали следующие крите-
рии: объем знаний детьми считалок, мири-
лок, зазывалок; желаний играть в опреде-
ленную игру и вносить свои творческие 
желания в этот процесс.

Выбор первого критерия был обуслов-
лен тем, что чем больше объем знаний у де-
тей и использования творческого подхода к 
процессу обучения детей, тем лучше будет 
проходить интеллектуальное развите. Дру-
гой критерий был отобранный нами сюжет 
для выбора детьми творческих игор. 

Выбранные нами критерии не могут 
быть универсальными, т.к. процесс интел-
лектуального развития детей глубоко инди-
видуален.

Основная цель опрашивания – раскры-
тие творчесва, нравственного, интеллекту-
ального потенциала детей. 

Результаты экспериментальной провер-
ки эффективности использования упражне-
ний и творческих заданий, как условия раз-
вития творческих способностей у детей 
старшего дошкольного возраста. 

Анализируя результаты ответов экспе-
риментальной группы на первое задание 
«Назови как можно больше отличий» мы 
выяснили, что из семнадцати детей, четыр-
надцать выполнили с удовольствием зада-
ние, находили отличия до десяти признаков 
не более чем за три минуты. Только трое 
детй выполняли залание без энтузиазма. 
Поэтому отстали во времени, но с заданием 
справились.

Проанализировав, мы пришли к выводу, 
что предложенные задания были выполне-
ны лучше экспериментальной группой, чем 
контрольной группой. 

Таким образом, данные повторного 
опрашивания показывают, что развитие 
творческих способностей эксперименталь-
ной группы, сравнительно с контрольной 
группой можно считать отличными.

Заключение
Игра, как вид деятельности, направлена 

на познание ребенком окружающего мира, 
путем активного соучастия в труде и по-
вседневной жизнедеятельности людей. 

Игровая деятельность ребенка всегда 
есть обобщенной, потому что мотивом есть 
не отражение какого-то конкретного явле-
ния, а совершение самого действия, как 
личного отношения. 

Данные нашего исследования показали, 
что процесс развития творческих способо-
стей детей старшего дошкольного возраста 
требует целенаправленного педагогическо-
го руководства, которое заключается в уста-
новлении влиятельных способов руковод-
ства этим процессом. Под руководством мы 
понимаем процесс в котором используются 
такие методы и приемы, которые бы содей-
ствовали лучшему развитию творческих 
способностей детей старшего дошкольного 
возраста. Педагогическое руководство про-
цессом развития творческих способностей 
детей мы осуществляли с помощью творче-
ских упражнений и заданий. Практическая 
ценность работы лежит в выполнении уров-
ня развития способностей детей и проверке 
эффективного применения творческих 
упражнений, и задач на практике. 

Практическое применение творческих 
заданий в экспериментальной группе благо-
приятствовало появлению позитивных тен-
денций в этом процессе. У детей улучши-
лось творческое представление, фантазия, 
память. Они могут самостоятельно играть, 
инсценировать…
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