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Тема занятия: Понятие « Игра» , возникновение игры. 

   Игра – сложный социокультурный феномен, неотъемлемая жизнь человека, 

сопровождающая его от рождения до последних дней, отмечают многие 

исследователи в области разных наук о человеке. 

 Что такое “игра” с психолого-педагогической точки зрения? Откроем 

Российскую педагогическую энциклопедию: “Игра – это один из видов 

деятельности детей, заключающийся в воспроизведении действий взрослых и 

отношений между ними… одно из средств физического, умственного и 

нравственного воспитания”. 

 Игра рассматривается как вид деятельности в условиях ситуаций, 

направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором 

складывается и совершенствуется самоуправление поведением. С давних пор 

игра является важнейшей частью жизни человека. Вопрос об историческом 

происхождении игры является одним из главных. 

Существуют разные виды игр: 

- подвижная игра – незаменимое средство пополнения ребенком знаний и 

представлений об окружающем мире, развития мышления, смекалки, 

ловкости, сноровки, ценных морально-волевых качеств. При проведении 

подвижной игры имеются неограниченные возможности комплексного 

использования разнообразных методов, направленных на формирование 

личности ребенка; 

- дидактическая игра – специально созданная игра, выполняющая 

определенную дидактическую задачу, скрытую от ребенка в игровой 

ситуации за игровыми действиями; 

- игра-драматизация – игра, которая строится с опорой на сюжетную схему 

какого-либо литературного произведения или сказки; 

- сюжетно-ролевая игра – это игры, которые придумывают сами 

воспитанники. В играх отражаются знания, впечатления, представления 

ребенка об окружающем мире воссоздаются социальные отношения; 

- конструктивная игра – где воспитанники отражают свои знания и 

впечатления об окружающем предметном мире, самостоятельно делают 

некоторые вещи, возводят здания, сооружения, но в обобщенном, 

схематизированном виде.  

Все виды игр можно объединить в две большие группы, которые отличаются 

мерой непосредственного участия взрослого, а также разными формами 

детской активности. 



Первая группа – это игры, где взрослый принимает косвенное участие в их 

подготовке и проведении. Активность воспитанников имеет инициативный, 

творческий характер – дети способны самостоятельно поставить игровую цель, 

развить замысел игры и найти нужные способы решения игровых задач. 

Вторая группа – это различные обучающие игры, в которых взрослый, сообщая 

ребенку правила игры или объясняя конструкцию игрушки, даѐт 

фиксированную программу действий для достижения определѐнного 

результата. В этих играх обычно решаются конкретные задачи воспитания и 

обучения; они направленные на усвоение определѐнного программного 

материала и правил, которым должны следовать играющие.  

Таким образом, обнаруживается, что у большинства педагогов, таких как Л.С. 

Выготский, Н.К.Крупская, А.Н. Леонтьев, К. Бюллер, К.Д. Ушинский и др. 

имеется свой взгляд на понятие игра. 

Одни считают, что игра – является бессознательной подготовкой молодого 

организма к жизни, другие полагают, что это радость от самого действия, третьи 

утверждают, что в игре развиваются новые, прогрессивные образования, 

являющийся основой возникновения стимула к учебе. 

 


