МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 337»
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Роль игры в подготовке детей к школьному обучению

Разработала:
Ситкалиева Г.К.

Самара
2016 г

Введение
Основы формирования всесторонне развитой личности закладываются уже в
дошкольном возрасте. От того, как воспитывается ребенок в первые годы жизни, во
многом предопределяется успех его дальнейшего полноценного развития.
Готовность ребенка к обучению в школе является одним из важнейших итогов
психического развития в период дошкольного детства и залогом успешного обучения
в школе. От того, как ребенок подготовлен к школе всем предшествующим
дошкольным периодом развития будут зависеть успешность его адаптации,
вхождение в режим школьной жизни, его учебные успехи, его психологическое
самочувствие. Успехи ребенка во многом зависят от готовности организма к
систематическому обучению, готовности психических процессов и готовности
личности.
Психолого-педагогические исследования и практика показывают, что основное
значение для подготовки к школе имеет общевоспитательная работа детского сада,
направленная на всестороннее развитие ребенка - физическое, умственное,
нравственное, эстетическое. Особое внимание при этом уделяется организации
различных игр.
В игре ребенок примеряет на себя новые роли, учится жизни. Недооценивать
значение игры в развитии дошкольника нельзя. Ведь учебная деятельность
формируется только с семи лет. А значит, для того чтобы научить ребенка чему-то
новому, надо учить его в игре. Игра для ребенка - это не только удовольствие и
радость. Это мир, в котором он живет, через который постигает жизнь, учится
строить взаимоотношения с другими людьми. С помощью игры можно развивать
память, внимание, мышление, воображение - психические функции, необходимые для
успешного обучения в школе, благополучной адаптации в новом детском коллективе.
«Именно в игре проявляются разные стороны личности ребенка, удовлетворяются
многие интеллектуальные и эмоциональные потребности, складывается характер, пишет Б.В. Никитин. - Что бы вы ни делали, к чему бы ни стремились, окунитесь в
мир детства так, как, по вашим представлениям, купается в нем ваш ребенок. И надо
это сделать быстрее, иначе можно опоздать на целую жизнь».

1.

Роль игровой деятельности в подготовке к школьному обучению.

Игровая форма помогает детям легко включиться в познавательную деятельность,
благоприятствует многогранному раскрытию личности, развивает ее способности,
сплачивает детей на основе общих замыслов и интересов. Игра является одной из
универсальных педагогических технологий, которые с успехом применяются в работе
с любой возрастной группой учащихся, особенно с детьми 5-6 лет. Интересная и
содержательная игровая деятельность детей обеспечивает при условии использования
разнообразных игр: подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых, игр –
драматизации, игр-путешествий и т.д.
1. Сюжетно-ролевые игры
К ним относятся те самые игры «во врача», «дочки-матери» и тому подобные. Такие
игры отражают действительность и позволяют детям копировать взаимоотношения
между людьми во взрослом мире. Ребенок же берет на себя какую-то роль какого-то
взрослого, начинает действовать, отчасти копируя увиденное поведение, отчасти
добавляя что-то свое. Такие игры развивают самостоятельность, являются первым

опытом «взрослой жизни» малыша, они помогают познавать окружающий мир и,
отталкиваясь от увиденного в реальности, под воздействием собственной фантазии,
создавать новые модели поведения.
У сюжетно-ролевых игр есть свои характерные особенности:
- это форма активного отражения ребенком повседневной жизни взрослых людей;
- эта игра предполагает комплексные действия, а не отдельные – одинаковые и
периодически повторяющиеся (как письмо или чтение);
- сюжет таких игр меняется с течением времени – то, во что играли дети 20 лет назад,
и то, во что они играют сейчас – две большие разницы;
- сюжетно-ролевая игра предполагает творческое отражение действительности
ребенком;
- такая игра способствует познанию малышом окружающего мира и развитию
познавательных способностей и любознательности;
- такая игра предполагает не пустое заучивание чего-то, а применение своих знаний
не практике;
- как правило, в такие игры можно играть только коллективно, поэтому эта
деятельность способствует развитию коммуникативных навыков ребенка;
- изначальный сценарий сюжетно-ролевой игры может измениться в процессе его
реализации, что способствует развитию творческих способностей малыша и его
способности ориентироваться и выбирать нестандартные пути решения.
2. Разгадывание кроссвордов, загадок и ребусов
Такие игры помогают развивать у ребенка логические мышления, познавательные
способности и, опять же, учат применять полученные знания на практике. Детский
ребус – это, наверное, наиболее популярная форма загадок для маленьких детей,
развивающая не только логическое мышление, но и творческую фантазию.
Обычные детские загадки и кроссворды в игровой форме помогут ребенку улучшить
свой словарный запас, развить память и образное мышление. Кроме того,
разгадывание загадок позволяет развить смекалку, наблюдательность, воображение и
нестандартное мышление ребенка.
3. Игры-соревнования
Психологи считают, что именно в играх-соревнованиях у детей развивается
стремление к успеху и возможности стать первым.

4. Конструкторская игра
Такой вид игры больше подходит для детей старшего дошкольного возраста, когда
моторика у них уже хорошо развита, и они уже могут что-то сконструировать. С
помощью различных конструкторов и сборных моделей у детей формируются
элементарные трудовые умения и навыки, они познают физические свойства
предметов, и у них развивается практические мышление. В результате
конструирования у малыша развивается воображение и образное мышление, он
учится планировать свои действия в определенной последовательности.
5. Игра-драматизация
По сути, эта игра подразумевает заучивание малышом слов роли, точная передача
чувств и эмоций героя. Она развивает нравственные черты малыша, учит его
различать эмоции и уметь их передавать. Основой для сюжета такой игры может
стать любое литературное произведение, конечно, не представляющее большой
сложности для маленького ребенка.
Используйте в играх с детьми фольклор: потешки, прибаутки, считалки,
скороговорки, загадки, пословицы, сказки. Это сокровищница русской народной
речи и мудрости.
Не забывайте о подвижных и спортивных играх. Они развивают не только силу,
ловкость и другие физические качества, но и внимание, мышление, воображение.
В играх ребенок формируется как активный деятель: он определяет замысел и
воплощает его в игровом сюжете. Он по своему усмотрению вносит коррективы в
игровые планы, самостоятельно входит в контакты со сверстниками, пробует свои
силы и возможности. Игра имеет самое непосредственное отношение к подготовке к
школе. В ней есть все, что необходимо для полноценного развития ребенка. И в этом
ее незаменимое значение.
Переход от дошкольного детства, где доминирует игра, к школьной жизни, где
основной деятельностью является учеба, должен быть педагогически продуманным.
Изучение развития детей показывает, что в игре эффективнее, чем в других видах
деятельности, развиваются все психические процессы. 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 собой всю деятельность
ученика. «В школьном возрасте, – говорит он, – игра не умирает, а проникает в
отношение к действительности. Она имеет свое внутреннее продолжение в школьном
обучении и труде…» [5; с.76]. Игровая деятельность может иметь место на любом
этапе учебно-познавательной деятельности при подготовке ребенка к школе.

Игры, направленные на умственное развитие ребенка, можно разделить на
относительно самостоятельные группы. Это игры, способствующие развитию памяти
ребенка, внимания, мышления, воображения, речи, творческих способностей. Все они
могут быть использованы при подготовке ребенка к школе. Игры, направленные на
развитие восприятия, формируют у ребенка умение анализировать предметы по
основным признакам (форма, цвет, величина). Дети знакомятся с основными
геометрическими формами, подбирают по образцу или по названию, различают 7
основных цветов спектра, их оттенки, насыщенность, цветовой тон. Использование
таких игр дает возможность различать предметы по величине: располагать их в
порядке возрастания или убывания, называть основные границы величины предметов
по 3 измерениям (длина, высота, ширина). Систематическое решение задач таким
способом развивают умственную активность, самостоятельность мысли, творческое
отношение к учебной задаче, а также формируются умственные способности; логика
мысли, рассуждения, действия, гибкость мыслительных процессов. Но
положительный результат, может быть, достигнут лишь тогда, когда занимательная
задача доступна ребенку. Следующая группа игр направлена на развитие внимания.
Данные игры формируют умение сосредотачиваться на определенных сторонах и
явлениях действительности. Для успешного осуществления учебного процесса
необходимо формирование таких основных свойств внимания, как устойчивость,
переключение, распределение.
Устойчивость внимания означает способность длительно сосредотачиваться на чемнибудь. Переключение внимания представляет собой способность переходить от
одного вида деятельности к другому. О распределении внимания свидетельствует
умение действовать сразу с двумя или несколькими предметами. Будущие
первоклассники в состоянии распределять внимание между 6-7 предметами. На
пороге школьного возраста происходит постепенный переход от непроизвольного
внимания к произвольному. Непроизвольное внимание характерно тем, что вызвано у
ребенка необычными, новыми, интересными в данный момент предметами.
Произвольное же внимание предполагает способность сосредоточиться на задании,
даже если оно не очень интересно.
Группа игр, направленная на развитие памяти, предполагает совершенствование
зрительной, слуховой и тактильной памяти.
В предшкольном возрасте память, так же, как и внимание, становится произвольной,
т.е. ребенок может поставить перед собой цель – запомнить, что-либо. Задача
воспитателя в том, чтобы помочь подобрать средства, облегчающие процесс
запоминания.
Развитие мышления ребенка происходит при условии овладения им тремя
основными формами мышления: наглядно-действенным, наглядно-образным и

логическим. Успешная учебная деятельность предусматривает умение ребенка
выделять самое существенное в предметах, видеть соотношение их друг с другом,
соотношение их частей. Необходимо научиться пользоваться различными планами,
схемами, уметь рассуждать, делать умозаключения в соответствии с законами логики.
Важное значение имеет развитие творческих способностей ребенка, что
подразумевает развитие воображения и гибкого нестандартного мышления. Нужно
уметь не только свободно фантазировать, но и направлять свою фантазию, творческие
возможности на решение разных задач.
Выделяют еще одну группу игр, помогающих непосредственно подготовить ребенка
к школе. Это игры, дающие элементарные математические представления,
знакомящие со звуковым анализом слова, подготавливающие руку к овладению
письмом. Однако, на наш взгляд, каждая из таких игр ставит своей задачей развитие
мышления, речи, памяти и воображения, т.е. рассматривать данные игры с позиции
решения узкой учебной задачи было бы не совсем верно.
Большое значение в умственном и всестороннем развитии детей имеют
занимательные развивающие игры, задачи, развлечения. Они интересны для детей,
эмоционально захватывают их. А процесс решения поиска ответа, основанный на
интересе к задаче, невозможен без активной работы мысли. Этим положением и
объясняется значение занимательных задач в умственном и всестороннем развитии
детей. В ходе игр и упражнений с занимательным материалом дети овладевают
умением вести поиск решения самостоятельно. Воспитатель вооружает детей лишь
схемой и направлением анализа занимательной задачи, проводящего в конечном
результате к решению (правильному или ошибочному). Именно развивающие игры
способствуют развитию сообразительности, логики, пространственного воображения,
математических, конструкторских и прочих способностей и приемов мышления.
Главное при этом творчество: ребенок сам, выполняя различные задания, делает
множество открытий и приучается к самостоятельному, творческому мышлению.
Развивающие игры разнообразны по содержанию; они как все игры не терпят
принуждения и создают атмосферу свободного творчества.
Каждая игра – это общение ребенка со взрослыми, с другими детьми, это школа
сотрудничества, в которой он учится и радоваться успеху сверстника, и стойко
переносить свои неудачи. Доброжелательность, поддержка, радостная обстановка,
выдумки и фантазии – только при таком условии игры будут полезны для развития
ребенка.

2.

Дидактические игры как средство подготовки детей старшего дошкольного
возраста к школьному обучению.

При подготовке детей к школе одним из эффективных средств является
дидактическая игра. С переходом к систематическому обучению в школе
заканчивается дошкольное детство и начинается период школьного возраста. Этот
период, безусловно, является переломным в жизни ребёнка, в формировании его
личности. Если сюжетно-ролевые игры оказывают более широкое общеразвивающее
влияние на личность дошкольника, то игры с правилами (дидактические игры) самым
непосредственным образом связаны с предстоящей учебной деятельностью и
поведением учащихся. В играх с правилами происходит своеобразное моделирование,
проигрывание ребенком ситуаций и действий, в значительной степени приближенных
к будущей учебной деятельности. В любой дидактической игре всегда есть игровая
задача, которую ребенку следует понять и принять (узнать, каких предметов больше,

убрать лишние игрушки, найти одинаковые и т.п.); чтобы ее решить, необходимо
выполнить определенные действия (сравнить, проанализировать, измерить,
сосчитать). Многие игры с правилами, например настольно-печатные, требуют от
ребенка довольно сложных действий, выполнения одновременно нескольких условий,
в таких играх развивается и необходимая будущему школьнику произвольность
поведения и общения со взрослыми и сверстниками.
Переход от дошкольного детства, где доминирует игра, к школьной жизни, где
основной деятельностью является учеба, должен быть педагогически продуманным.
Изучение развития детей показывает, что в игре эффективнее, чем в других видах
деятельности, развиваются все психические процессы. Дидактическая игра является
активной формой обучения, в которой одновременно действуют два начала: учебное,
познавательное и игровое, занимательное.
Предназначение дидактической игры – смягчить переход от одной ведущей
деятельности к другой, а также облегчить детям процесс усвоения знаний и
представлений об окружающем мире. В отличие от учебных занятий, в
дидактической игре учебные цели ставятся не прямо, когда педагог учит, объясняет, а
косвенно – через игровую деятельность. Обучающая задача завуалирована, на первом
плане для играющего становится естественное стремление поиграть, выполнять
определенные игровые действия.
Умело организованная дидактическая игра – несомненный успех в педагогическом
мастерстве воспитателя. Чтобы дидактическая игра не превратилась в учебное
занятие, в ней должны присутствовать следующие элементы: обучающая задача,
игровая деятельность, правила игры, содержание игры, ее заключение. Отбор
познавательных задач осуществляется в особенности с программными требованиями
и возрастными особенностями детей.
Без заранее установленных правил игровое действие развивается стихийно, из-за
чего дидактические задачи могут остаться невыполненными. Обучающие правила
направляются непосредственно на организацию познавательной деятельности ребят,
раскрывают перед ними характер и способ выполнения игровых действий.
Организующие правила определяют порядок выполнения игровых и реальных
отношений. Заканчивая игру, воспитатель повторяет ее название и основные игровые
правила для того, чтобы организовать в дальнейшем самостоятельную деятельность
детей.
При повторном проведении игры ребята усваивают полный порядок, игровые
правила, способы действий. Повтором игры достигается одинаково успешного
овладения всеми элементами дидактической игры до такой степени, чтобы они
перешли в их самостоятельную деятельность детей.

Чтобы повысить активность детей в игре и сохранить к ней продолжительный
интерес, при ее повторности дидактические и игровые задачи усложняются. Для этого
также вводится новый игровой материал, дополнительные роли, наглядный
дидактический материал заменяется словесным и т.д.
Значение дидактических игр в подготовке к школе трудно переоценить. Сюжетноролевые игры оказывают общее развивающее влияние на личность будущего
школьника, а дидактические игры с правилами связаны с предстоящей учебной
деятельностью и поведением учащихся. В играх происходит проигрывание
дошкольником ситуаций и действий, в значительной степени приближенных к
будущей учебной деятельности. Т. е. в игре происходит непосредственная подготовка
ребёнка к переходу на новую ступень обучения — поступлению в школу.
Играя вместе с детьми, важно соблюдать несколько условий:
1. Четко и выразительно разъяснять детям задачу и правила игры;
2. Занимать в игре позицию равноправного партнера. Сопереживать играющим, живо
и эмоционально реагировать на ход игры, проявлять интерес к действиям ребенка;
3. Во время игры давать ребенку возможность быть в роли, как участника, так и
ведущего;
4. Варьировать задания и правила игры, развивая способность произвольно
перестраивать свое поведение в соответствии с изменением игрового содержания;
5. Обязательно поощрять победителя игры.

Заключение
Психологические предпосылки включения ребёнка в коллектив класса и школы
складываются, у старших дошкольников, в результате их участия в совместной
деятельности со сверстниками в группе детского сада. Помимо психологической
готовности, дошкольнику необходим известный запас сведений об окружающем мире
— о предметах и их свойствах, о явлениях живой и неживой природы, о людях, их
труде, о началах моральных норм поведении.

Формирование детского коллектива начинается в дошкольном детстве, в совместной
деятельности детей. И игра при этом имеет первостепенное значение. В игре ребенок
не только учится прислушиваться к партнеру, ориентироваться на его интересы и
особенности, но и учится смотреть на себя глазами «другого», корректируя
собственное поведение, подчиняя свое желание общим интересам.
Любая игра подчиняется каким-то правилам – поэтому игровая деятельность еще и
помогает детям учиться придерживаться каких-то правил. Игра развивает
воображение, логическое мышление, способность мыслить нестандартно. Игра также
помогает ребенку научиться организовывать свою деятельность, не ожидая подсказки
извне (чем грешат современные дети), развивает любознательность и
самостоятельность.
Именно в игре формируются личностные черты ребенка, именно с помощью игры он
учится коммуникабельности, учится проявлять свои способности, начинает
стремиться к успеху, учится самостоятельно получать знания и находить решения.
Кроме того, ребенок, который в детстве играл в различные игры, более уверен в себе,
у него хорошо развито воображение и любознательность и умение придерживаться
определенных правил. Все эти качества, несомненно, помогут ему в дальнейшей
жизни намного больше, чем бездумно выученные несколько слов на английском
языке или умение считать до 100 и обратно в трехлетнем возрасте.
Подготовка ребенка к школе — это непростой процесс, но веселые игры помогут
сделать его более приятным и легким. Поэтому старайтесь больше играть с будущим
школьником, и на свои первые в жизни уроки он пойдет с удовольствием.
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