
      Игра наряду с трудом и ученьем - один из основных видов деятельности человека, 

удивительный феномен нашего существования. 

      По определению, игра - это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных 

на воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором складывается и 

совершенствуется самоуправление поведением. 

      В человеческой практике игровая деятельность выполняет такие функции: 

-развлекательную (это основная функция игры - развлечь, доставить удовольствие, 

воодушевить, пробудить интерес); 

-коммуникативную: освоение диалектики общения; 

-самореализации в игре как полигоне человеческой практики; 

-игротерапевтическую: преодоление различных трудностей, возникающих в других 

видах жизнедеятельности; 

-диагностическую: выявление отклонений от нормативного поведения, самопознание 

в процессе игры; 

-функцию коррекции: внесение позитивных изменений в структуру личностных 

показателей; 

-межнациональной коммуникации: усвоение единых для всех людей социально-

культурных ценностей; 

-социализации: включение в систему общественных отношений, усвоение норм 

человеческого общежития. 

     Большинству игр присущи четыре главные черты (по С.А. Шмакову): 

-свободная развивающая деятельность, предпринимаемая лишь по желанию ребенка, 

ради удовольствия от самого процесса деятельности, а не только от результата 

(процедурное удовольствие); 

-творческий, в значительной мере импровизационный, очень 

активный характер этой деятельности («поле творчества»); 

-эмоциональная приподнятость  деятельности, соперничество, состязательность, 

конкуренция, аттракция и т.п. (чувственная природа игры, «эмоциональное 

напряжение»); 

-наличие прямых или косвенных правил, отражающих содержание игры, логическую 

и временную последовательность ее развития. 

      В структуру игры как  деятельности  органично входит: 

-целеполагание;  

-планирование;  

-реализация цели;  

-анализ результатов, в которых личность полностью реализует себя как субъект.  

Мотивация игровой деятельности обеспечивается ее добровольностью, 

возможностями выбора и элементами соревновательности, удовлетворения 

потребности в самоутверждении, самореализации. 

      В структуру игры как  процесса  входят: 

а) роли, взятые на себя играющими; 

б) игровые действия как средство реализации этих ролей; 

в) игровое употребление предметов, т.е. замещение реальных вещей игровыми, 

условными; 

г) реальные отношения между играющими; 



д) сюжет (содержание) - область действительности, условно воспроизводимая в 

игре. 

      Значение игры невозможно исчерпать и оценить развлекательно-

рекреактивными 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.   

     Понятие «игровые педагогические технологии» включает достаточно 

обширную группу методов и приемов организации педагогического процесса в 

форме различных педагогических игр. 

     Цель игровой технологии – не менять ребёнка и не переделывать его, не 

учить его каким-то специальным поведенческим навыкам, а дать возможность 

«прожить» в игре волнующие его ситуации при полном внимании и 

сопереживании взрослого. 

     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-познавательной направленностью. 

     Игровая форма занятий создается при помощи игровых приемов и ситуаций, 

которые выступают как средство побуждения, стимулирования воспитанников к 

деятельности. 

     Место и роль игровой технологии в воспитательном процессе, сочетание 

элементов игры во многом зависят от понимания воспитателем и классификации 

педагогических игр. 

Классификации педагогических игр: 

По области  деятельности:  

а) физические (двигательные);  

б) интеллектуальные (умственные);  

в) трудовые;  

г) социальные; 

д) психологические. 

По характеру педагогического процесса: 

а) обучающие, тренировочные, контролирующие и обобщающие; 

б) познавательные, воспитательные, развивающие; 

в) репродуктивные, продуктивные, творческие; 

г) коммуникативные, диагностические, профориентационные, психотехнические. 

По характеру игровой методики:  

а) предметные; 

б) сюжетные;  

в) ролевые;  

г) деловые; 

д) имитационные; 

е) игры-драматизации. 

По предметной обрасти: 

а) математические, экологические; 

б) музыкальные, театральные; 



в) трудовые, технические, производственные; 

г) физкультурные, спортивные, туристические, народные; 

д) управленческие, экономические, коммерческие. 

По игровой среде:  

а) игры с предметами и без предметов; 

б) настольные, комнатные, уличные, на местности; 

в) компьютерные, телевизионные, ТСО; 

г) технические, с различными средствами передвижения. 

     Игровая технология должна отвечать психологически обоснованным 

требованиям к использованию игровых ситуаций в обучающем процессе в ДОУ, 

создавая ребенку возможность принятия на себя роли действующего в игровой 

ситуации персонажа. Такая организация совместной деятельности педагога и 

ребенка является средством, воссоздающим некоторые элементы игры, и 

способствует преодолению разрыва, возникающего при переходе от ведущей 

игровой к учебной деятельности. 

     Спектр целевых ориентации 

-дидактические: расширение кругозора, познавательная деятельность; 

применение ЗУН в практической деятельности; формирование определенных 

умений и навыков, необходимых в практической деятельности; развитие 

общеучебных умений и навыков; развитие трудовых навыков. 

-воспитывающие: воспитание самостоятельности, воли; формирование 

определенных подходов, позиций, нравственных, эстетических и 

мировоззренческих установок; воспитание сотрудничества, коллективизма, 

общительности, коммуникативности . 

-развивающие: развитие внимания, памяти, речи, мышления, умений сравнивать, 

сопоставлять, находить аналогии, воображения, фантазии, творческих 

способностей, эмпатии, рефлексии, умения находить оптимальные решения; 

развитие мотивации учебной деятельности. 

-социализирующие: приобщение к нормам и ценностям общества; адаптация к 

условиям среды; стрессовый контроль, саморегуляция; обучение общению; 

психотерапия. 

 

 

 

 

 

 

 
 


