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Аннотация: в статье рассматриваются особенности развития детей 

младшего дошкольного возраста. Поднимается проблема использования твор-

ческой, сюжетно-отобразительной игры в целях развития самостоятельности 

у детей. Для решения этой проблемы необходима определенная организация пе-
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Младший дошкольный возраст – период, определяющий дальнейшее разви-

тие человека. Важным условием развития ребенка на этом этапе является освое-

ние им игровой деятельности. Для детей игра, которую принято называть «спут-

ником детства», – основное содержание жизни. 

В последние годы много и с тревогой говорят о том, что игра уходит из 

жизни детей, уступив место занятиям. Играм уделяется все меньше времени, а 

содержание их не соответствует возрасту. Детские игры однообразны и просты. 

Это связано с недостатками руководства игрой, излишними поучениями, игры 

мало связаны с жизненным опытом ребенка. Это приводит к потерям в развитии 

ребенка. Для того чтобы игра стала ведущей деятельностью, педагог должен 

знать о своеобразии, значении, закономерностях развития игры и научиться ею 

управлять. 

Творческая игра зарождается в раннем детском возрасте. Для ее возникно-

вения и дальнейшего развития большое значение имеет ведущая в этом возрасте 

предметная деятельность, основным содержанием которой является знакомство 
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малышей с предметным миром. Вместе со взрослыми малыши осваивают разно-

образные действия с предметами. Закрепление представлений о назначении и 

свойствах предметов осуществляется и в повседневной жизни, и в игровой дея-

тельности. Все, что дети делают в повседневной жизни, они вполне могут отоб-

ражать и в своих пусть еще очень простых играх. Игра малышей так и называется 

сюжетно-отобразительная. В этой игре отображаются хорошо знакомые сюжеты, 

взятые из жизни. 

В сюжетно-отобразительной игре надо начинать развивать у детей самосто-

ятельность. В повседневной жизни мы часто слышим от малышей: «Я сам!», а в 

игре тем более они должны иметь право на самостоятельность. 

Самостоятельность – это качество личности, особая форма ее активности, 

которая отражает особо важный уровень развития ребенка. У детей 2–3 лет са-

мостоятельность в игре еще не проявляется, потому что игровые умения у них 

недостаточно сформированы. Вот здесь и приходит на помощь воспитатель. Раз-

витие у каждого малыша самостоятельности в постановке игровых задач и по-

буждение его к самостоятельному выбору предметных способов их решения – 

задачи, которые решает воспитатель. 

В развитии самостоятельности у детей младшего дошкольного возраста в 

игре должна быть четкая последовательность. Когда маленький ребенок осваи-

вает новое, ему необходима помощь взрослого. Воспитатель, проявляя инициа-

тиву, помогает ребенку поставить игровую задачу и показывает каким предмет-

ным способом ее решить. Если ребенок научился ставить игровые задачи, ему 

необходимо дать возможность для проявления самостоятельности. 

При формировании предметных способов отображения окружающей дей-

ствительности наблюдается такая же последовательность. Ребенок обучается но-

вым игровым умениям вместе со взрослым. Все освоенные игровые действия (с 

игрушками, предметами-заместителями, воображаемыми предметами) включа-

ются в самостоятельные игры. Активизирующее общение воспитателя с детьми 

младшего дошкольного возраста является основой приема руководства. 
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Как показывает практика, воспитатели мало уделяют внимания развитию 

самостоятельности детей младшего дошкольного возраста в игре. Здесь встреча-

ются две ошибочные позиции. 

Одни воспитатели полагают, что детская игра должна быть самостоятель-

ной с момента зарождения, соответственно, не считают нужным развивать само-

стоятельность. Другие воспитатели злоупотребляют поучениями, прямыми ука-

заниями, что и как надо делать в игре: «Уложи куклу спать», «Приготовь чай». 

В первом случае, спонтанность в руководстве не приводит к хорошим ре-

зультатам, и самостоятельность в игре так и не развивается. Во втором случае, 

самостоятельность не только не развивается, но и тормозится ее проявление, 

т.к. дети все время ждут указаний воспитателя. 

Из всего вышесказанного можно сделать следующий вывод: самостоятель-

ность у детей младшего дошкольного возраста надо развивать с момента зарож-

дения игровой деятельности, и главная роль в этом принадлежит педагогу. 

Игры детей 2–3 лет носят индивидуальный характер. Но постепенно ма-

лыши начинают интересоваться играми сверстников, наблюдают за ними. Задача 

воспитателя – поддерживать такой интерес, так у ребенка появится желание иг-

рать вместе с другими детьми. 

Чтобы поддержать интерес ребенка к играм сверстников, воспитатель дол-

жен поощрять интерес к этим играм, а также приучать детей играть, не мешая 

друг другу. Рациональное размещение игрового материала поможет в решении 

этих задач. Игровой материал следует располагать так, чтобы играющие дети и 

не мешали друг другу, и имели возможность наблюдать за играми сверстников. 

Сюжетно-отобразительная игра свойственна детям до 3 лет, но при непра-

вильной организации педагогической работы она может оставаться и у старших 

дошкольников, что будет говорить об отставании в развитии игровой деятельно-

сти и негативном отражении на психическом развитии детей. Из этого следует, 

что с первого этапа возникновения игры нужно ее развивать. Своевременное и 

последовательное решение педагогом актуальных на данный момент задач 
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педагогического руководства является важным фактором для развития игры как 

ведущего вида деятельности младших дошкольников. 
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