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Ведущие виды деятельности 

 

Ведущим видом деятельности дошкольника является игра. Значительную часть своего 

свободного времени дети проводят в играх. 

К 3 годам у ребенка должна сложиться вся структура игры: 

1) сильная игровая мотивация; 

2) игровые действия; 

3) оригинальные игровые замещения; 

4) активное воображение. 

Дошкольный период делится на старший дошкольный и младший дошкольный возраст, т. е. 

от 3 до 7 лет. За это время игры детей развиваются. 

Изначально они носят предметно - манипулятивный характер, к 7 годам становятся 

символическими и сюжетно-ролевыми. 

Старший дошкольный возраст – это то время, когда почти все игры уже доступны детям. 

Также в этом возрасте зарождаются такие виды деятельности, как труд и учение. 

Этапы дошкольного периода: 

1) младший дошкольный возраст (3–4 года). Дети этого возраста чаще всего играют одни, 

их игры предметны и служат толчком для развития и совершенствования основных психических 

функций (памяти, мышления, восприятия и т. д.). Реже дети прибегают к сюжетно-ролевым 

играм, в которых отражается деятельность взрослых; 

2) средний дошкольный возраст (4–5 лет). Дети в играх объединяются во все большие 

группы. Теперь для них характерна не имитация поведения взрослых, а попытка воссоздать их 

отношения между собой, появляются ролевые игры. Дети распределяют роли, устанавливают 

правила и следят за их соблюдением. 

Темы для игр могут быть самыми разнообразными и основываются на уже имеющемся 

жизненном опыте детей. В этот период формируются лидерские качества. Появляется 

индивидуальный вид деятельности (как некая символическая форма игры). При рисовании 

активизируются процессы мышления и представления. Сначала ребенок рисует то, что видит, 

после – то, что помнит, знает или выдумывает;  

3) старший дошкольный возраст (5–6 лет). Для этого возраста характерно формирование 

и освоение элементарных трудовых навыков и умений, дети начинают понимать свойства 

предметов, происходит развитие практического мышления. Играя, дети осваивают предметы 

быта. Их психические процессы совершенствуются, развиваются движения рук. 

Творческая деятельность весьма разнообразна, но наиболее значимым является рисование. 

Важны и художественно-творческая деятельность детей, занятия музыкой.
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Сущность игры, по Л. С. Выготскому, заключается в том, что она представляет собой 

исполнение обобщенных желаний ребенка, основным содержанием которых является система 

отношений со взрослыми. 

Характерная черта игры в том, что она позволяет ребенку выполнять действие при 

отсутствии условий реального достижения его результатов, поскольку мотив каждого действия 

заключен не в получении результатов, а в самом процессе его выполнения. 

В игре и других видах деятельности, таких как рисование, самообслуживание, общение, 

рождаются следующие новообразования: иерархия мотивов, воображение, начальные элементы 

произвольности, понимание норм и правил социальных взаимоотношений. 

В игре впервые открываются отношения, существующие между людьми. Ребенок начинает 

постигать, что участие в каждой деятельности требует от человека исполнения определенных 

обязанностей и дает ему ряд прав. Дети приучаются к дисциплине, соблюдая определенные 

правила игры. 

В совместной деятельности они учатся согласовывать свои действия. В игре ребенок 

постигает возможность замены реального предмета игрушкой или случайной вещью, а также 

может замещать предметы, животных и других людей своей собственной персоной. 

Игра на этом этапе становится символической. Использование символов, способность 

замещать один объект посредством другого представляют собой приобретение, обеспечивающее 

в дальнейшем овладение социальными знаками. 

Благодаря развитию символической функции у ребенка формируется классифицирующее 

восприятие, существенно изменяется содержательная сторона интеллекта. Игровая деятельность 

способствует развитию произвольного внимания и произвольной памяти. Сознательная цель 

(сосредоточить внимание, запомнить и припомнить) выделяется для ребенка раньше и легче в 

игре. 

Большое влияние игра оказывает на развитие речи. Воздействует и на интеллектуальное 

развитие: в игре ребенок обучается обобщать предметы и действия, использовать обобщенное 

значение слова. 

Вхождение в игровую ситуацию является условием для разных форм умственной 

деятельности ребенка. От мышления в предметном манипулировании ребенок переходит к 

мышлению представлениями. 

В ролевой игре начинает развиваться способность действовать в мыслительном плане. 

Ролевая игра имеет значение и для развития воображения. 

К 3 годам ребенок способен действовать не только в воспринимаемой ситуации, но и в 

мысленной (воображаемой). Один предмет замещается другим, они становятся символами. 

Между предметом - заместителем и его значением становится действие ребенка, появляется 

связь между реальностью и воображением. Игровое замещение позволяет отрывать действие 

или назначение от названия, т. е. от слова, и видоизменять конкретный предмет. При 

становлении игровых замещений ребенку нужна поддержка и помощь взрослого. 

Новообразования раннего возраста – развитие предметной деятельности и сотрудничества, 

активной речи, игровых замещений, складывание иерархии мотивов. 

 

Мотивы 

 

Дошкольный возраст характеризуется интенсивным развитием мотивационной сферы 

ребенка. Актуализируются познавательные мотивы, лежащие в основе формирования будущей 

учебной деятельности, появляются новые мотивы, которые по своему характеру можно 

определить как общественные, оказывающие сильное влияние на все поведение ребенка. 

Однако появление и развитие таких мотивов зависит от воспитательного влияния взрослых. 

Мотивы поведения детей с одной стороны крайне просты и наивны, с другой - обладают 

скрытыми, неосознанными характеристиками, обусловленными прежде всего семейным 

воспитанием.  



Мотивы личных достижений, стремление к самоутверждению, самовыражению нередко 

побуждают ребенка к действиям. О степени удовлетворения этой важной человеческой 

потребности — потребности в признании говорят детские чувства, эмоции: радость при 

достижении успехов в нелегкой и значимой для них деятельности, от высокой оценки их 

авторитетным лицом, огорчения (желанная роль в игре не досталась), обида («А мне не дали 

стихи учить на утренник») и т. п. 

Формы самоутверждения ребенка различны. Среди негативных форм — капризы, 

упрямство. Капризами пытаются утвердиться, как правило, дети ослабленные, 

безынициативные, которые не могут другими средствами обратить на себя внимание 

окружающих. 

На основе стремления к самоутверждению у детей возникает и мотив соревновательный - 

выиграть, победить, быть лучше других. Особенно заметно это стремление проявляется у 

старших детей, что связано с овладением ими играми с правилами, спортивными играми, 

которые включают в себя соревнование. 

Этот мотив старшие дети вносят и в другие виды деятельности. Они любят сравнивать свои 

успехи с другими, не прочь прихвастнуть, остро переживают свои неудачи. Дети поражают 

окружающих своими вопросами, своей пытливостью, любознательностью. Поведение детей 

этого возраста часто определяют познавательные мотивы. Однако эта потребность развивается 

и проявляется по-разному: у одних она имеет ярко выраженную «теоретическую» 

направленность, у других — «практическую». 

Однако у старших дошкольников, мотивы, связанные с самой учебной деятельностью, ее 

процессом и содержанием, не занимают ведущего места.  

Особо важное значение в формировании поведения ребенка имеют нравственные мотивы. 

Они возникают и развиваются в связи с усвоением и осознанием норм поведения человека в 

обществе и выражают отношения ребенка к людям. К концу детского возраста в этой группе 

мотивов все большее место занимают общественные мотивы — желание сделать приятное, 

нужное другим людям, облегчить их положение, принести им пользу. Однако появление и 

развитие таких мотивов зависит от воспитательного влияния взрослых. 

В целом мотивационно - потребностную сферу дошкольника характеризуют следующие 

группы мотивов: 1) мотивы, связанные с интересом к деятельности и отношениям взрослых;  

2) игровые мотивы;  

3) мотивы установления и сохранения положительных взаимоотношений со 

взрослыми и другими детьми;  

4) мотивы самолюбия, самоутверждения;  

5) познавательные мотивы; 

 6) соревновательные мотивы;  

7) мотивы достижения;  

8) нравственные мотивы;  

9) общественные мотивы. 
 
Рядом с ребенком, где бы он ни находился — в полной семье, неполной, в детском 

учреждении любого типа, — должен быть человек (хотя бы один), который мог бы с самого 
раннего возраста замечать и оценивать его первые успехи в жизни. Умный и добрый 
воспитатель может организовать с малышом тесные доверительные отношения, 
обеспечивающие глубокое удовлетворение социальных потребностей ребенка и его 
гармоническое развитие. Каждому воспитателю нужно определить специфику данного 
ребенка, которая бы обеспечивала благоприятное эмоциональное самочувствие и развитие 
способностей ребенка, осознание им своей индивидуальности и нужности людям. 
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