
«Игры в социализации дошкольников» 

 

    Освоение первоначальных представлений социального характера и 

включение детей в систему социальных отношений происходит через 

решение следующих задач: развитие игровой деятельности детей; 

приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

    Известный русский писатель М.Горький писал: «…Игра – путь детей к 

познанию мира, в котором они живут и который призваны изменять». 

Действительно игра помогает вхождению ребенка в общество. Через игру 

ребенок знакомится с отношениями людей, различными профессиями, 

пробует себя в разных социальных ролях. Игра – едва ли не единственный 

вид деятельности, направленный на развитие не отдельных способностей (к 

искусству или технике), а способности к творчеству в целом. При этом 

происходит включение ребенка в систему общественных отношений, 

усвоение и отработка норм поведения. 

    Игра - это ведущий вид деятельности, наиболее эффективная форма 

социализации ребёнка. В игре закладываются основы будущей личности. 

    Игра теснейшим образом связана с развитием личности, и именно в период 

её особенно интенсивного развития — в детстве — она имеет особое 

значение. 

    Социальное развитие не менее необходимо личности, чем развитие 

интеллектуальных, творческих, физических способностей. Современный мир 

так устроен, что одним из условий успеха является способность плодотворно 

работать в команде, находить способы взаимодействия, взаимопонимания с 

людьми, с которыми ты работаешь. И, безусловно, душевный комфорт, 

эмоциональная удовлетворённость ребёнка будет напрямую зависеть от того, 

как будут складываться его взаимоотношения с другими людьми, какую роль 

он будет играть в том коллективе, в котором будет находиться, и кем себя 

ощущать. И задача семьи, воспитателей и педагогов – правильно и умело 

помочь ему приобрести социальные навыки. 

     Задача родителей и педагогов состоит в том, чтобы научить детей играть, 

а значить – научить жить. 

 

 

 

 



Игра «Мост дружбы». 

Цель: развивать ориентацию на поведение и эмоциональное состояние 

другого, способности видеть позитивное в другом, преодоление 

нерешительности, скованности, оптимизировать взаимоотношения. 

 

 

Игра «Лошадка заболела». 

Цель: совершенствовать знания детей о труде врача; воспитывать чуткость, 

желание помогать больному. 

 



Игра «Поводырь». 

Цель: развивать чувство ответственности за другого человека; воспитывать 

доверительные отношения друг к другу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Зеркало». 

Цель: развивать способности к установлению положительных 

взаимоотношений с другими детьми. 

 

 

 



Игра «Снежная королева». 

Цель: помочь ребенку увидеть в каждом человеке положительные черты 

характера. 

 

 

 

 



Игра «Коробка с секретом». 

Цель: Сплочение коллектива. 

 

 

Игра «Головомяч». 

Цель: развивать навыки сотрудничества. 

 

 

 


