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«Игра — это огромное светлое 

окно, через которое в духовный 

мир ребенка вливается 

живительный поток представлений, 

понятий об окружающем мире. 

Игра — это искра, зажигающая 

огонек пытливости и 

любознательности». 

Сухомлинский В. А. 

 

В современной жизни время ребенка заполнено телевидением, компьютерными играми, 

всевозможными кружками и секциями. На игровую деятельность как таковую, у него 

порой не остается и пяти минут. А между тем, игра – это особая, необходимая для 

нормального развития ребенка школа. Это самое серьезное для дошкольников занятие, в 

котором дети многому учатся. Психологи называют игру ведущей деятельностью, 

подчеркивая при этом, что, именно играя, ребенок овладевает умением обобщать и 

анализировать, запоминать и припоминать то, что нужно в данный момент. В игре у детей 

развивается фантазия, способность к концентрации внимания. 

Сейчас же многие путают игру с простым манипулированием  яркой, модной игрушкой. 

Часто игра сводится к накопительству, потому что иметь как можно больше 

трансформеров, кукол, определенной серии, в детской субкультуре считается 

престижным. 

Самое интересное заключатся в том, что ребенок не знает, как играть, как организовать 

игру и как развивать игровой сюжет. Зачастую, это происходит в связи с тотальной 

гаджетоманией. И из–за того, что ребенок в детском саду находится в компании таких же 

сверстников, детей – «играющих» так, же как и он сам. Нет возможности передать 

игровой опыт от старших детей к младшим даже во дворе. Так как всѐ общение детей 

ограничено в силу необходимости обеспечить безопасность ребенка на улице, особенно в 

городских условиях. 

Как же, в таком случае, быть? 

В таком случае, игровой опыт ребенку должны передавать взрослые. Как дома, так и в 

детском саду. Здесь очень многое зависит от уровня игровой грамотности и игровой 

культуры педагога. Очень важно разделять понятия «игра» и «игровые формы обучения». 

В связи с этим хотелось бы четко обозначить отличия игры как самостоятельного вида 

деятельности от игровых форм обучения. 



1.Прежде всего, игра – это свободная активность, в которой должно отсутствовать 

принуждение и контроль со стороны взрослых. Взрослые выступают лишь в роли 

наблюдателя, в крайнем случае, могут участвовать в игре по просьбе самих детей. Здесь 

нельзя вмешиваться в игру, запрещать или прерывать ее. Игра является главной и 

фактически единственной формой проявления инициативности и самостоятельности детей 

3–5 лет. Такая самостоятельная активность позволяет ребенку почувствовать и увидеть 

результаты своей активности, воплощение своего замысла и, в конечном счете, себя, что 

имеет неоценимое значение для формирования самосознания и чувства своей активности. 

Игровая форма обучения же наоборот,  предполагает не только инициативу взрослого, но 

и его прямое руководство. Ребенок выполняет задания и инструкции взрослого, отвечает 

на его вопросы, следует его указаниям и пр. Все это никак не ведет к развитию его 

инициативности и самостоятельности. 

2. Игра даѐт эмоциональный подъѐм, причем радость доставляет сам процесс 

деятельности, а не ее результат или ее оценка. Играющие дети получают удовольствие от 

того, что они сами строят воображаемую ситуацию и выполняют принятые ими роли и 

соблюдают собственные правила. Они сами хотят действовать правильно, в соответствии 

со своими представлениями и своим видением ситуации.  

В случае игровых форм обучения ребенок в основном, действует ради оценки взрослого, и 

ведущей здесь становится мотивация достижения, которая всегда влечет за собой 

сравнение с другими и конкурентные установки. Преобладание подобных установок уже в 

дошкольном детстве провоцирует развитие множества межличностных и внутри 

личностных проблем (демонстративность, обидчивость, агрессивность и пр.). 

3. Игра – это проба, спонтанное, активное опробование себя и предмета игры. Она не 

может подчиняться какой-либо программе, обязательным правилам или строгому плану. 

Это всегда импровизация, неожиданность, сюрприз. Даже если это игра по правилам, то 

выигрыш заранее не определен и элемент случайности неизбежен. Такая спонтанная 

импровизация становится источником поиска новых замыслов и решений. Она 

стимулирует творческую активность детей, их самовыражение. Благодаря этому игра 

становится источником творческого воображения и общей креативности. 

В отличие от этого игровые методы обучения предполагают следование определенным 

образцам, однозначные правильные действия или ответы на вопросы, что никак не 

способствует формированию творческого начала. Игры по разработанному взрослым 

сценарию, как и использование игрушек или сказочных сюжетов на занятиях, не имеют 

ничего общего с настоящей игрой. Развитая игра предполагает создание и удержание 

воображаемой ситуации и одновременное существование ребенка в реальном и 

воображаемом пространстве («как будто», «понарошку») 

На что следует обратить внимание современному педагогу? 

Во – первых, на то, что игра – это любимый вид деятельности дошкольников. И как бы ни 

были важны занятия, подготовка к школьному обучению, природа ребѐнка требует 

реализации потребности в игре. 



Во – вторых, на то, что изменилась игровая субкультура дошкольников, другими стали 

любимые герои и сюжеты. Исходя из этого, игровую субкультуру детей надо изучать и 

учитывать еѐ особенности в педагогическом процессе. 
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