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Познавательное развитие детей - одно из важных направлений в работе с 

детьми дошкольного возраста. Любой нормальный ребенок появляется на 

свет с врожденной познавательной направленностью, помогающей ему адап-

тироваться к новым условиям своей жизнедеятельности. Постепенно познава-

тельная направленность перерастает в познавательную активность на получе-

ние новых впечатлений об окружающем мире. С ростом и развитием ребенка 

его познавательная активность все больше начинает тяготеть к познаватель-

ной деятельности.  

Познавательная деятельность – это сознательная деятельность, направ-

ленная на познание окружающей действительности с помощью таких психи-

ческих процессов, как восприятие, мышление, память, внимание, речь. Д.Б. 

Эльконин подчеркивал, что «в игре ребенок учится подчинять свое поведение 

правилам игры, познает правила общения с людьми, развивает свои умствен-

ные способности и познавательные интересы, которые особенно важны для 

успешного обучения в школе. Игра для ребенка - это серьезное занятие». 

В зависимости от материала дидактические игры можно разделить на три 

вида: игры с предметами (игрушками, природным материалом и пр.), 

настольно-печатные игры и словесные игры. 

Игры с предметами наиболее доступны детям, так как они основаны на 

непосредственном восприятии, соответствуют стремлению ребенка действо-

вать с вещами и таким образом знакомится с ними. Играть в эти игры ребенок 

начинает в раннем возрасте и не утрачивает своего интереса к ним на протя-

жении всего дошкольного детства. 

Настольно-печатные игры основаны на принципе наглядности, но в этих 

играх детям дается не сам предмет, а его изображение. Содержание настоль-

ных игр разнообразно. Некоторые виды лото и парные картинки знакомят де-

тей с отдельными предметами, с животными, птицами, овощами, фруктами, 

их качествами и свойствами. Другие уточняют представления о сезонных яв-

лениях природы, о различных профессиях. 

Ведущей деятельностью в дошкольном возрасте становится сюжетно- 

ролевая игра. Сюжетом в детских играх является та действительность, с кото-

рой они сталкиваются. В сюжетно-ролевой игре дети отражают окружающее 

их многообразие действительности. Они воспроизводят сцены из семейного 
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быта, из трудовой деятельности и взаимоотношений взрослых, эпохальные 

события (космические полеты, арктические экспедиции) и т. д.  

Отражаемая в детских играх действительность становится сюжетом ро-

левой игры. Чем шире сфера действительности, с которой сталкиваются дети, 

тем разнообразнее сюжеты игр. Поэтому, естественно, младший дошкольник 

имеет ограниченное число сюжетов, а у старшего дошкольника они чрезвы-

чайно разнообразны. 

В игре-драматизации, или театрализованной игре, дети разыгрывают 

сюжеты и берут на себя роли из литературных произведений, сказок, кино-

фильмов и пр. В такой игре имеется готовый сюжет, а характер и действия 

героев определяются содержанием произведения.  Театрализованная игра 

представляет особые требования к эстетическому восприятию произведений 

искусства, к владению средствами создания образа, приобщает детей к твор-

ческой художественной деятельности и к искусству.  

Игра как ведущий вид деятельности ребенка дошкольного возраста ока-

зывает воздействие на развитие. 

1. Начинает формироваться произвольность психических процессов (раз-

вивается произвольное восприятие, внимание и память). 

Потребность в общении со сверстником вынуждает ребенка точно выполнять 

правила игры, а это требует специальных усилий и целенаправленности. 

2. Развитие мышления - осуществляется переход от мысли в действии к 

мысли в плане представлений. Действуя с предметом-заместителем, ребенок 

учится мыслить о реальном предмете. 

3. Для развития воображения игра имеет определяющее значение,  

поскольку в игровой деятельности ребенок учится замещать один предмет 

другим и «примерять» на себя различные роли, их образы и действия. 

4. Влияние игры на развитие личности заключается в том, что в ней ре-

бенок осваивает взаимоотношения между людьми по образу и подобию 

взрослых, приобретая таким образом навыки общения и способы волевой ре-

гуляции своего поведения. 

5. В игре развивается знаковая функция речи (предмет - знак - его 

наименование).  

6. Игра способствует развитию рефлексии как способности соотносить 

свои действия, мотивы, поступки с общечеловеческими ценностями. В игре 

эта возможность открывается потому, что ребенок находится в двойной пози-

ции – исполняющего роль и контролирующего качество (правильность) ее 

исполнения. 

7. В игре же продолжают развиваться продуктивные виды деятельности, 

появляются элементы учебной и трудовой деятельности. 

Дети постоянно ощущают потребность в игре. Во время игры они как бы 

«репетируют» разные профессии, приобретают навыки взаимоотношений в 

коллективе и трудового сотрудничества. Игры для детей – это сама жизнь с 

радостями и огорчениями, удачами и неудачами. 


