
Молчанова Т.А. учитель физической культуры



Игра – явление многогранное, ее можно рассматривать как

особую форму существования всех без исключения сторон

жизнедеятельности коллектива. Столь же много оттенков

появляется с игрой в педагогическом руководстве

воспитательным процессом. Огромная роль в развитии и

воспитании ребенка принадлежит игре – важнейшему виду

детской деятельности. Она является эффективным средством

формирования личности школьника, его морально-волевых

качеств, в игре реализуется потребность воздействия на мир.

Воспитательное значение игры во многом зависит от

профессионального мастерства педагога, от знания им

психологии ребенка, учета его возрастных и индивидуальных

особенностей, от правильного методического руководства

взаимоотношениями детей, от четкой организации и

проведения всевозможных игр.



Младший школьный возраст

Играя, ребенок решает стоящую перед ним задачу развития, 
свойственную уже данному возрасту. Для младшего школьника меняются 
игровой репертуар и задача игры, но игра не уходит из жизни. Игра имеет 
огромное значение для развития воображения и фантазии младшего 
школьника, а также вырабатывает различные аспекты познавательной 
активности, социальные способности, произвольность деятельности. 
Конечно, репертуар игр и форм игровой деятельности для младшего 
школьника специфичен по сравнению с дошкольником или подростком.                                                                                                             
Д. Б. Эльконин выделил несколько видов игры, которые постепенно 
осваиваются ребенком в онтогенезе и выступают условием его 
психического развития:                                                                                         
- предметная игра (ребенок воспроизводит предметные действия 
взрослых, осуществляет игровое манипулирование с предметами); 
- сюжетно-ролевая игра (ребенок воспроизводит отношения между 
взрослыми, осваивает сюжет через присвоение себе определенной роли); 
- игра с правилами (в ней ребенок осуществляет переход от игры с 
открытой ролью и скрытыми правилами к игре с открытым правилом и 
скрытой ролью).                                                                                                      
- режиссерские игры, когда ребенок разыгрывает сюжеты с помощью 
игрушек, выполняя одновременно роль сценариста, режиссера и актера. 



В социально-коммуникативном отношении для современных
младших школьников характерны различные формы
разворачивания игры: индивидуально (например, определенные
виды компьютерных игр); в паре (например, шахматы, шашки,
домино, морской бой, крестики-нолики и др.); в группе
(например, режиссерские, ролевые, игры с правилами); в команде
против другой команды (чаще спортивные и различные
подвижные игры).

Игра и учеба – психологически разные виды деятельности. Резкий
отказ от игры и переход исключительно к учебной деятельности
от дошкольного к младшему школьному возрасту вреден. Такой
резкий контраст при смене относительно свободной модели
поведения ребенка в игре (хотя и по правилам, с соблюдением
игровой роли и т.п., но по собственной инициативе, с собственной
мотивацией) на жестко регламентированные учебные занятия,
разворачиваемые, по инициативе учителя, затрудняет адаптацию
к школе.



Дидактические, развивающие, подвижные, режиссерские и 

иные виды игр могут выступать значимым элементом в 

работе с младшими школьниками для улучшения адаптации 

их к новой социальной ситуации, повышать познавательную 

и учебную мотивацию. При этом важно, чтобы игры, которые 

по инициативе взрослого предлагаются младшим 

школьникам, несли преимущественно познавательную 

нагрузку и функцию интеллектуального развития. Но не 

менее важно, чтобы они были интересны самим младшим 

школьникам. Для снятия напряжения или для физического 

развития младших школьников важны различные  

подвижные и спортивные игры. 

В ряде учебных ситуаций важна 

соревновательная составляющая 

игровой деятельности.



Игра в начальной школе может облегчить, а в 

некоторых случаях даже решать следующие задачи 

общей цели образования, воспитания, развития:

- развивать мотивацию к учебной деятельности, общению, 
познанию;                                                                                                 
- оптимизировать коммуникативное пространство 
образовательного учреждения;                                                 
- содействовать развитию самопознания и самосознания 
учащихся;                                                                                            
- оптимизировать коммуникации в разнопозиционных
отношениях (учитель – ученик; ученик – ученик и др.);                           
- содействовать и сопровождать развитие общих и 
специальных способностей, в том числе в познании, 
учении, творчестве;                                                                  
- содействовать развитию волевых процессов и способов 
саморегуляции;                                                                           
- разрешать и регулировать конфликтные ситуации;               
- развивать мировоззрение и расширять культурное поле 
личности;                                                                                              
- развивать физические возможности и телесные 
способности.



В рамках реализации программы «Разработка рекомендаций по формированию 

игрового пространства обучающего и воспитывающего учреждений общего 

образования» кафедра психологии образования Московского педагогического 

государственного университета разработала подходы к построению игрового 

пространства в школе. Указанное пространство в образовательном учреждении 

может охватывать различные уровни социальности как во внеурочном, так и в 

урочном времени;

 игры между командами образовательных учреждений (например, спортивные
игры, Клуб веселых и находчивых, интеллектуальные игры и др.);

 игровые мероприятия внутри образовательного учреждения, охватывающие
весь коллектив (например, празднично-игровые мероприятия, неделя игры и
игрушки, игры-инициации, исторические реконструкции и т.п.);

 игры в работе с классом (коммуникативные игры, игровые тренинги и др.);

 игры по микрогруппам (командные игры, дидактические игры,
соревновательные игры и т.п.);

 игры на уроках (дидактические игры, развивающие игры, сюжетно-ролевые
игры, сценирования и т.п.);

 парные игры на уроках или во внеурочной деятельности (интеллектуальные
игры, дидактические игры, ролевое проигрывание сюжетов и др.);

 индивидуальные игры (игры по правилам, интеллектуальные игры, игры с
интерактивными устройствами и др.).



Функции игры в школе:

• мотивационная (создает мотив деятельности, который значим для игрока, не 
отодвинут во времени и позволяет включиться в деятельность с первых минут);                                                                                                                           
• образовательная (в период подготовки к ролевой игре и в ходе ее игрок получает 
ранее незнакомую информацию, знания, которые закрепляются значительно 
быстрее за счет практического использования в игровом процессе);                                                                                        
• воспитательная (развивает в участниках умение уважительно относиться к 
ценностям окружающих, корректно отстаивая собственные взгляды; прививает 
культуру поведения);                                                                                 
• развивающая (развивает быстроту реакции, гибкость ума и поведения, внимание, 
память, творческие способности, организаторские качества, актерские навыки);                                                               
• коммуникативная (развивает навыки культуры общения, учит поведению в 
социуме, стимулирует умение завязывать контакт, строить и поддерживать 
коммуникацию);                                                                                                      
• экспериментальная (позволяет безболезненно экспериментировать, 
осуществлять опробование собственных возможностей, способствуя выработке 
собственной позиции и системы взглядов);                                                                 
• компенсаторная (компенсирует потребность в проявлении взрослости, 
самостоятельности, включая участников в социально значимые отношения);                                                                   
• терапевтическая (способствует умению гасить конфликты, снимает 
агрессивность, стрессы, заставляет отвлечься от отрицательных эмоций);          
• релаксационная (снимает эмоциональное напряжение, вызванное нагрузкой на 
нервную систему, в частности, при интенсивном обучении).



В современной ситуации важно также уделить внимание относительно новому 

феномену игры, в который все более активно погружаются младшие школьники, 

- это компьютерные игры.

Среди компьютерных игр выделяют различные жанры:

• приключенческие игры, обладающие полноценным сюжетом, который игрок в

процессе игры сам раскрывает;

• боевик («стелс-экшн», «шутеры», «файтинг», «ужасы») – игры, состоящие в

основном из боевых сцен, драк и перестрелок;

• ролевые игры, где у персонажей задаются или обретаются специальные навыки и

характеристики, которые можно развивать, выполняя определенные действия;

• стратегии, представляющие собой управление масштабными процессами

(строительство городов, ведение бизнеса, командование армией и т.д.);

• компьютерные стимуляторы – игры, имитирующие определенные области реальной

жизни или конкретные виды деятельности;

• головоломки – игры, состоящие из решения различных логических задач и

головоломок;

• образовательные игры, включающие в себя элементы обучающих программ,

которые подаются в игровой форме;

• забавы – игры, где психологическое впечатление от происходящего на экране

гораздо важнее самого процесса игры.



Подвижные игры, в которые можно играть и дома
• «Кто соберет больше» Ход игры: разбросать по полу предметы различной формы и

размера. Ребенку (детям) предлагается собрать предметы с завязанными глазами за определенный

промежуток времени, можно собирать любые предметы, можно оговорить размер и форму. Выигрывает

тот, кто соберет предметов больше.

• «Не теряй равновесие» Ход игры: играющие встают друг напротив друга парами, на расстоянии

вытянутых рук, ноги вместе. Подняв руки на уровень груди, каждый поочередно ударяет одной или

обеими ладонями по ладоням стоящего напротив. Можно уклониться от удара неожиданно разведя руки.

Выигрывает тот, кто не сдвинулся с места.

• «Шустрый зайка» Ход игры: игроки встают врассыпную и быстро перебрасывают мяч от одного к

другому в произвольном порядке, водящий должен успеть перехватить мяч, если ему это удается, он

бросает мяч в любого игрока и тогда тот становится водящим.

• «Попади в бутылку» Ход игры: Поставьте бутылки с широким горлышком или стаканы рядом с

каждым игроком, дайте каждому из них по 10 горошин. Игроки должны разжимать кулачки, в которых

зажаты горошины, над бутылками и выпускать по одной горошине из кулачков так, чтобы попасть в

бутылку. Выигрывает тот, у кого в бутылке окажется больше горошин.

• «Кто дальше прокатит обруч» Ход игры: играющие стоят вдоль линии на расстоянии одного шага

друг от друга. По сигналу каждый отталкивает обруч, догоняет его, снова отталкивает, не давая упасть.

Выигрывает тот, кто оказывается дальше всех.

• «Оттолкни и поймай» Ход игры: игроки делятся на пары, у каждой пары свой мяч. Один игрок

сидит на корточках, второй стоит на расстоянии 2-3 метров от него. Сидящий ребенок отталкивает мяч

стоящему, быстро встает, поворачивается кругом, ловит брошенный ему партнером мяч, снова

принимает исходное положение. Игра повторяется 4-6 раз, после чего игроки меняются местами.

• «Поймай, не зевай» Ход игры: водящий стоит в центре площадки, игроки бегают врассыпную

вокруг, водящий произносит имя одного игрока, подбрасывает мяч вверх и отходит в сторону, игрок,

которого назвали должен подбежать и успеть поймать мяч. Поймавший мяч игрок становится водящим.

Не останавливайтесь, двигайтесь, творите, играйте, и вы сможете снова окунуться в детство, стать

активнее и жизнерадостнее, а самое главное более близки и дружны со своими детьми.



Спортивные игры
Чем полезны спортивные игры? Использование любого вида 

спортивных игр для детей позволяет: улучшать физические 

данные ребенка, воспитывать полезные навыки; учить 

работать в команде; воспитывать целеустремленность, 

выносливость, смелость; учить максимально выкладываться 

и отдаваться занятию; развивать аналитические способности; 

тренировать умение прогнозировать ситуацию; вырабатывать 

уважение к сопернику; развивать коммуникативные 

способности. В большей степени на физическое развитие 

ребенка имеют влияние спортивные игры, преподаваемые в 

секциях и конечно игры во дворе.

В большей степени на физическое развитие 

ребенка имеют влияние спортивные игры, 

преподаваемые в секциях и конечно игры 

во дворе.



Влияние спортивных игр на здоровье ребенка

Ежедневные спортивные игры – важный шаг на пути к 

здоровью, ведь физическая нагрузка очень важна для 

формирования крепкого здоровья и иммунитета. При 

нормальных физических нагрузках (около 1,5 часов в сутки) 

у детей наблюдается: укрепление иммунитета за счет 

достаточной работы всех групп мышц; развитие мышц 

опорно-двигательного аппарата, увеличение выносливости, 

силы организма; улучшение координации, вестибулярного 

аппарата; повышение гибкости тела; улучшение работы 

сердечно-сосудистой, легочной систем. Командные 

спортивные игры позволяют ребенку становиться более 

дисциплинированным, уверенным в себе.



Игра с давних пор составляла неотъемлемую часть жизни человека,

использовалась с целью воспитания и физического развития подрастающего

поколения. Время изменяло игру, что-то забывалось, что-то возникало вновь,

но отказаться от игры невозможно, потому что нельзя уничтожить живую

потребность в игре. Изменяются условия игры, вводятся в привычную канву

игр новые сюжеты, отражающие свое время, но неизменной остается тяга

людей к игре, особенно подвижной, где можно проверить и показать свою

смелость, ловкость, быстроту и силу.

Игровая деятельность относится к числу

потребностей, обусловленных самой

природой человека, – это потребность в

тренировке мышц и внутренних органов,

потребность общения, получения

внешней информации. Ни акселерация, о

которой в последнее время так много

говорят, ни ограничения, связанные с

ростом городов, не могут умалить

значение игры.



Играя, дети и подростки развиваются физически и умственно, закаляются в 

волевом отношении, лучше узнают друг друга. Этому способствуют те черты 

игровой деятельности, которые сближают ее с трудом, ведь в игре, как и в 

труде, имеется цель, которую желательно достигнуть. Игра, как и работа, 

которая по душе, связана с чувством удовлетворения, удовольствия. И если 

труд имеет свои закономерности, то и игра связана с применением правил, 

без которых она не осуществима.

Великий русский педагог К. Д. Ушинский, 

говоря об игре, отмечал, что в ней 

формируются все стороны души 

человеческой: его ум, сердце, воля. В игре 

не только выражаются наклонности 

ребенка и сила его души, но сама игра 

имеет большое влияние на развитие 

детских способностей и наклонностей, а, 

следовательно, и на будущую судьбу. 

Именно это и следует иметь в виду 

учителю физкультуры, классному 

руководителю, использующему игру в 

своей работе.
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