
Воспитание будущего деятеля происходит, прежде всего, в игре. 

А. С. Макаренко 
 «Я говорю и утверждаю, что человек, желающий стать выдающимся в каком бы то ни было деле, должен с ранних лет 

упражняться… Например, кто хочет стать хорошим земледельцем или домостроителем, должен ещѐ в играх либо обрабатывать 

землю, либо возводить какие-либо детские сооружения». 

Платон 

Игра, игровая деятельность 

Игра, игровая деятельность (англ. play) – одна из форм активности человека и 

животного. 

Детская игра заключается в моделировании детьми взрослых отношений в 

воображаемых ситуациях; основная единица этой игры, являющейся 

важнейшим источником развития сознания и поведения ребенка, – роль. 

В целом игра человека, как деятельность в условных ситуациях, направлена 

на воссоздание и усвоение общественного опыта, обучение способам 

осуществления предметных действий, овладение предметами науки и 

культуры. 

Сторонники психоанализа рассматривают игру как символическое 

выражение бессознательных тенденций . Широко распространена игровая 

терапия как форма коррекционной работы. 

В отечественной психологии игровую деятельность изучали Л.С. Выготский, 

А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин и др. 

Признаки игры 

 Основные компоненты игры — воображаемая ситуация, роль и 

реализующие еѐ игровые действия, а также роли, взятые на себя играющими; 

игровые действия как средство реализации этих ролей; игровое употребление 

предметов, то есть замещение реальных предметов игровыми, условными; 

реальные отношения между играющими
[19]

. 

Согласно Шмакову С. А., выделяются: отсутствие материальных результатов 

(наслаждение вместо утилитарности), содержание (то, что игра отображает) и 

сюжет игры, воображаемая ситуация (замысел и вымысел игры), правила 

игры (соотношение всех еѐ компонентов), игровые действия, внешняя задача 

игры, средства игры, риск и выигрыш
[ 

Игра как метод обучения 

Естественное и непреодолимое стремление детей к игре с большим успехом 

используется в педагогической практике. Существуют научно обоснованные 

игровые методики и технологии, рассчитанные на детей разного возраста. 

Основным отличием игры как метода обучения является наличие чѐткой 

цели. Конкретное содержание и формы игрового процесса 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.psychologies.ru/glossary/dict/84/
http://www.psychologies.ru/glossary/dict/69/
http://www.psychologies.ru/glossary/dict/69/
http://www.psychologies.ru/glossary/dict/82/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0#cite_note-19
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0#cite_note-tri-20


Существует несколько групп игр, развивающих интеллект, познавательную активность ребенка. 

I группа – предметные игры, как манипуляции с игрушками и предметами. Через игрушки – предметы – дети познают форму, цвет, объем, материал, мир 

животных, мир людей и т.п. 

II группа – игры творческие, сюжетно-ролевые, в которых сюжет – форма интеллектуальной деятельности. 

Интеллектуальные игры типа «Кто хочет стать миллионером?», «Что? Где? Когда?» и т.д. Данные – важная составная часть учебной, но, прежде всего, внеучебной 

работы познавательного характера. 

Творческие сюжетно-ролевые игры в обучении – не просто развлекательный прием или способ организации познавательного материала. Игра обладает огромным 

эвристическим и убеждающим потенциалом, она разводит то, что по «видимости едино», и сближает то, что в учении и в жизни сопротивляется сопоставлению и 

уравновешиванию. Научное предвидение, угадывание будущего можно объяснить «способностью игрового воображения представить в качестве систем 

целостности, которые, с точки зрения науки или здравого смысла системами не являются». 

Игры путешествия. Все они совершаются школьниками в воображаемых условиях, где все действия и переживания определяются игровыми ролями. Учащиеся 

пишут дневники, пишут письма «с мест», собирают разнообразный материал познавательного характера. Отличительная черта этих игр – активность воображения, 

создающая своеобразие этой формы деятельности. Такие игры можно назвать практической деятельностью воображения, поскольку в них оно осуществляется во 

внешнем действии и непосредственно включается в действие. Стало быть, в результате игры у детей рождается теоретическая деятельность творческого 

воображения, создающая проект чего-либо и реализующая этот проект путем внешних действий. Происходит сосуществование игровой, учебной и трудовой 

деятельности. Учащиеся много и упорно трудятся, изучая по теме книги, карты, справочники и т.д. 

III группа игр, которая используется как средство развития познавательной активности детей – это игры с готовыми правилами, обычно и называемые 

дидактическими. 

Как правило, они требуют от школьника умения расшифровывать, распутывать, разгадывать, а главное – знать предмет. Чем искуснее составляется 

дидактическая игра, тем наиболее умело скрыта дидактическая цель. Оперировать вложенными в игру знаниями школьник учится непреднамеренно, 

непроизвольно, играя. 

IV группа игр – строительные, трудовые, технические, кон-структорские. Эти игры отражают профессиональную деятельность взрослых. В этих играх учащиеся 

осваивают процесс созидания, они учатся планировать свою работу, подбирать необходимый материал, критически оценивать результаты своей и чужой 

деятельности, проявлять смекалку в решении творческих задач. Трудовая активность вызывает активность познавательную. 

V группа игр, интеллектуальных игр – игры-упражнения, игры-тренинги, воздействующие на психическую сферу. Основанные на соревновании, они путем 

сравнения показывают играющим школьникам уровень их подготовленности, тренированности, подсказывают пути самосовершенствования, а значит, побуждают 

их познавательную активность. 

ИГРА - вид деятельности, мотив которой заключается не в ее результатах, а в самом процессе. В истории человеческого общества 
переплеталась с магией, культовым поведением и др. В материальном мире игра может быть связана со спортом, военными и другими 

тренировками, искусством (особенно его исполнительными формами). Имеет важное значение в воспитании, обучении и развитии 

детей как средство психологической подготовки к будущим жизненным ситуациям. Свойственна также высшим животным. 

Если рассматривать аспект духовного развития, то существует такая точка зрения, что нашу жизнь имеет смысл рассматривать как 

игру, не привязываясь к результатам, не вовлекаясь слишком эмоционально в нее. Понимание того, что жизнь - это игра дает 
возможность более спокойно и гармонично относиться к происходящему, меньше страдать от поражений или каких-либо негативных 

событий. Согласитесь, ведь вы же не очень страдаете, проиграв другу в шашки. Но как страдает человек, когда его уволили с 

работы... Это часть игры. Будет следующая партия и всѐ может круто повернуться :) 

 
 Значение педагогической игры 

Значение игры невозможно исчерпать и оценить развлекательно-рекреативными возможностями. В том и состоит ее феномен, что, являясь 

развлечением; отдыхом, она способна перерасти в обучение, в творчество, в терапию, в модель типа человеческих отношений и проявлений в труде. 

Игру как метод обучения, передачи опыта старших поколений младшим люди использовали с древности. Широкое применение игра находит в народной 

педагогике, в дошкольных и внешкольных учреждениях. В современной школе, делающей ставку на активизацию и интенсификацию учебного процесса, 

игровая деятельность используется в следующих случаях: 

1. в качестве самостоятельных технологий для освоения понятия, темы и даже раздела учебного предмета; 

2. как элемент более общей технологии; 

3. в качестве урока или его части (введение, контроль); 

4. как технология внеклассной работы. 

Понятие «игровые педагогические технологии» включает достаточно обширную группу методов и приемов организации педагогического процесса в 

форме различных педагогических игр. В отличие от игр вообще, педагогическая игра обладает существенным признаком — четко поставленной целью 

обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут быть обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются учебно-по-

знавательной направленностью. Игровая форма занятий создается на уроках при помощи игровых приемов и ситуаций, выступающих как средство 

побуждения, стимулирования к учебной деятельности. 

2. Реализация игровых приемов и ситуаций 

Реализация игровых приемов и ситуаций при урочной форме занятий происходит по следующим основным направлениям: 

1. дидактическая цель ставится перед учащимися в форме игровой задачи; 

2. учебная деятельность подчиняется правилам игры; 

3. учебный материал используется в качестве ее средства; 



4. в учебную деятельность вводится элемент соревнования, который переводит дидактическую задачу в игровую; 

5. успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым результатом. 

Место и роль игровой технологии в учебном процессе, сочетание элементов игры и ученые во многом зависят от понимания учителем функций 

педагогических игр. Функция игры — ее разнообразная полезность. У каждого вида игры своя полезность. Выделим наиболее важные функции игры как 

педагогического феномена культуры. 

1. Социокультурное назначение игры. Игра — сильнейшее средство социализации ребенка, включающее в себя как социально-

контролируемые процессы целенаправленного воздействия их на становление личности, усвоение знаний, духовных ценностей и норм, присущих 

обществу или группе сверстников, так и спонтанные процессы, влияющие на формирование человека. 

2. Функция межнациональной коммуникации. И. Кант считал человечество самой коммуникабельностью. Игры национальны и в то же время 

интернациональны, межнациональны, общечеловечны. Игры дают возможность моделировать разные ситуации жизни, искать выход из 

конфликтов, не прибегая к агрессивности, учат разнообразию эмоций в восприятии всего существующего в жизни. 

3. Функция самореализации человека в игре. Это одна из основных функций игры. Для человека игра важна как сфера реализации себя как 

личности. Именно в этом плане ему важен сам процесс игры, а не ее результат, конкурентность или достижение какой-либо цели. Процесс игры — 

это пространство самореализации. Человеческая практика постоянно вводится в игровую ситуацию, чтобы раскрыть возможные или даже 

имеющиеся проблемы у человека и моделировать их снятие. 

4. Коммуникативная игра. Игра - деятельность коммуникативная, хотя по чисто игровым правилам и конкретная. Она вводит учащегося в 

реальный контекст сложнейших человеческих отношений. Любое игровое общество — коллектив, выступающий применительно к каждому игроку 

как организация и коммуникативное начало, имеющее множество коммуникативных связей. 

5. Диагностическая функция игры. Диагностика — способность распознавать, процесс постановки диагноза. Игра обладает 

предсказательностью; она диагностичнее, чем  любая другая деятельность человека, во-первых, потому, что индивид ведет себя в игре на 

максимуме проявлений (интеллект, творчество); во-вторых, игра сама по себе — это особое «поле самовыражения». 

6. Игротерапевтическая функция игры. Игра может и должна быть использована для преодоления различных трудностей, возникающих у 

человека в поведении, в общении с окружающими, в учении. Оценивая терапевтическое значение игровых приемов, Д. Б. Эльконин писал, что эф-

фект игровой терапии определяется практикой новых социальных отношений, которые получает ребенок в ролевой Игре. Именно практика новых 

реальных отношений, в которые ролевая игра ставит ребенка как со взрослыми, так и со сверстниками, отношений свободы и сотрудничества 

взамен отношений принуждения и агрессии, приводит в конце концов к терапевтическому эффекту. 

3. Игровые мотивы и организация игр 

Игровые формы обучения, как никакая другая технология, способствуют использованию различных способов мотивации: 

 Мотивы общения. 

Учащиеся, совместно решая задачи, участвуя в игре, учатся общаться, учитывать мнение товарищей. 

 Моральные мотивы. 

В игре каждый ученик может проявить себя, свои знания, умения, свой характер, волевые качества, свое отношение к деятельности, к людям. 

 Познавательные мотивы. 

Каждая игра имеет близкий результат (окончание игры), стимулирует учащегося к достижению цели (победе) и осознанию пути достижения цели 

(нужно знать больше других). 

4. Формы игры 

 викторина, 

 КВН, 

 соревнование, 

 брейн-ринг, 

 деловая игра, 

 мозговой штурм и т.д. 

 


