Консультация для педагогов
ИГРА КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ,
ОБУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ.
Игра – один из основных видов деятельности детей. В любом возрасте игра
является ведущей деятельностью, необходимым условием всестороннего развития
детей и одним из основных средств их воспитания и обучения. В процессе игры
создаются благоприятные условия для формирования, развития и
совершенствования психических процессов ребѐнка, формирования его личности.
Игры разнообразят процесс обучения, наполняют жизнь учащихся радостными
переживаниями, эмоционально обогащают их, создают радость успеха, создают
хорошее настроение.
Игра решает следующие задачи:
● Развитие познавательной деятельности ребѐнка;
● Развитие эмоционально-волевой сферы;
● Обогащение представлений об окружающем мире;
● Формирование коммуникативных навыков;
● Формирование культурного поведения;
● Развитие двигательной сферы, в том числе мелкой моторики;
● Пропедевтика страхов и отрицательных эмоций.
Цель – создание условий для успешной адаптации ребѐнка в макромире, для
коррекции и развития личности.
Для решения поставленных целей и задач используются следующие игры:
а) – дидактические;
б) – сюжетные;
в) – ролевые;
г) – театрализованные;
д) – подвижные;
е) – конструктивные.
Каждый вид игры выполняет определѐнные функции:
1. Дидактические игры – одно из средств познавательной деятельности
дошкольника. Дидактические игры развивают наблюдательность, внимание,
память, мышление, речь, повышают эффективность обучения.
2. В сюжетно-ролевых играх дети при помощи взятых на себя ролей
воспроизводят жизнь взрослых людей, их взаимоотношения, их деятельность. В
ходе игры дошкольник познаѐт мир и усваивает общественный опыт.
Воспитывается стремление к учению, умение и желание трудиться, а также
моральные качества, обогащается речевой запас.

3. Театрализованные игры – это разновидность сюжетно-ролевых игр, однако
они развиваются по заранее подготовленному сценарию, в основе которого –
содержание сказки, рассказа. Эти игры требуют от педагога режиссирования, а от
ребѐнка – проговаривания реплик.
4. Подвижные игры служат средством коррекции моторных нарушений, т.к.
большинство таких детей имеют двигательные нарушения.
5. Для детей конструктивные игры служат средством развития восприятия
формы, объѐма, размеров различных предметов. В ходе конструктивных игр ребят
развивается пространственная ориентация, а также мелкая моторика.
Игра – понятие многогранное. Игра сейчас встаѐт в строй самых насущных
потребностей человека. Без неѐ невозможно нормальное развитие мозга и тела.
Понять природу игры, еѐ поразительный воспитательный потенциал – это понять
природу счастливого детства. Детские игры воспитывают и развивают в ребѐнке
всѐ, что составляет богатство человеческой личности.
Игра – главная сфера общения детей; в ней расширяются проблемы
межличностных отношений, совместимости, партнѐрства, дружбы, товарищества.
В игре познаѐтся и приобретается социальный опыт, взаимоотношения людей.
Игра социальна по своей природе и непосредственному насыщению, являясь
отражѐнной моделью поведения, проявления и развития, сложных
самоорганизующих систем, и практикой творческих решений, предпочтений,
выборов свободного поведения ребѐнка, сферой неповторимой человеческой
активности.
Поскольку детская игра – явление универсальное и дети в играх копируют
окружающую жизнь, еѐ функции разнообразны.
Наиболее важные функции игры:
1 – Обучающая функция позволяет решить конкретные задачи воспитания и
обучения, которые направлены на усвоение определѐнного программного
материала и правил, которым должны следовать играющие. Важны обучающие
игры также для нравственно-эстетического воспитания детей.
2 – Развивающая функция заключается в развитии ребѐнка, коррекции того,
что в ней заложено и проявлено.
3 – Воспитательная функция помогает выявить индивидуальные особенности
детей. Позволяет устранить нежелательные проявления в характере своих
воспитанников.
4 – Коммуникативная функция состоит в развитии потребности обмениваться
со сверстниками знаниями, умениями в процессе игр, общаться с ними и
устанавливать на этой основе дружеские взаимоотношения, проявлять речевую
активность.
5 – Развлекательная функция способствует повышению эмоциональноположительного тонуса, развитию двигательной активности, питает ум ребѐнка
неожиданными и яркими впечатлениями, создаѐт благоприятную почву для
установления эмоционального контакта между взрослым и ребѐнком.

6 – Психологическая функция состоит в развитии творческих способностей
детей.
7 – Релаксационная функция заключается в восстановлении физических и
духовных сил ребѐнка.
Игра имеет такое разнообразие функций, ибо она хранит и передаѐт по
наследству огромную гамму духовных, эмоциональных ценностей человеческих
проявлений.
Для успешного обучения и воспитания необходимо пробудить интерес к
учебным занятиям, мобилизовать внимание и переключение с одного вида
деятельности на другой, активизировать
деятельность через игры
(познавательные, сюжетно-ролевые, подвижные, конструктивные и др.).
Несмотря на такое разнообразие игр, практически любая игра носит
познавательный характер. Особое внимание хочется обратить на вид игры,
ориентированный на обучение.
В научной литературе игры детей дошкольного и младшего школьного возраста
принято называть дидактическими или познавательными, игры детей старшего
возраста – интеллектуальными.
Понятие «познавательные» распространяется практически на все типы
детских игр. Термин «дидактические» (от греч. «поучение») правомерен по
отношению к играм, целенаправленно включаемым в раздел дидактики (теории и
методики обучения). Такие определения, как «обучающие», «учебные»,
«предметные» (имеются в виду игры по учебным предметам – математические,
исторические, географические, биологические и другие), входят в
понятие «дидактические» .
Таким образом, учебно-познавательная игра позволяет заложить в обучение
предметный и социальный контексты, важные для будущей трудовой
деятельности детей. В играх данного типа моделируются адекватные по
сравнению с обычным обучением условия формирования личности, необходимые
для профессиональной деятельности в будущем.
Какие бы формы игры не были избраны, они должны отвечать
следующим требованиям:
1). Игра должна содействовать сплочению коллектива.
2). Иметь познавательное значение.
3). Активизировать общественную деятельность учащихся.
4). Обеспечивать мыслительную активность участников игры.
5). Создавать условия для детского творчества.
6). Соответствовать принципу: «Как можно меньше зрителей, как можно
больше действующих лиц».
При проведении игры педагогу необходимо помнить, что игра должна
исключить даже малейшую возможность риска, угрожающую здоровью детей.

Однако нельзя и выбрасывать из неѐ трудные правила (если это подвижные игры),
выполнить которые нелегко.
Некоторые игры требуют наличия инвентаря, различных предметов и
атрибутов. Необходимо следить за их пригодностью. Вещи и предметы,
используемые в игре, должны быть безопасны, удобны для детей и гигиеничны.
Игра не должна быть слишком азартной, унижать достоинство играющих.
Ребята должны понимать смысл и содержание игры, еѐ правила и операции, знать
точный перевод терминов и понятий, усвоить идею каждой игровой роли.
Кроме того, игра по своему содержанию должна быть педагогична, еѐ выбор
зависит также и от возраста играющих, их физического развития и кругозора.
Конец игры должен быть результативным – победа, поражение или ничья
(«Победила дружба»). Он должен быть ярким, эмоциональным, содержательным.
Нарушение, невыполнение правил учитываются системой штрафных очков,
баллов или оценкой.
Игра требует столь же внимательного отношения к себе, как и другие средства
воздействия на ребят с отклонениями развития, например, труд и другие
предметы.
Организуя познавательную игру, не стоит забывать и о зрителях (болельщиках).
Какая бы не проводилась игра, мы должны помнить – педагог всегда должен
стремиться зажечь искорку интереса к той или иной области знаний.
Только такая искра может вызвать цепную реакцию увлечѐнности, пытливости,
поиска, создать ту атмосферу, в которой наиболее пышно произрастает древо
познания.
Игра – специфический, чисто детский мир жизни ребѐнка.
Игра есть практика развития. Дети играют – потому что развиваются, и
развиваются, потому что играют.
Игра – свобода самораскрытия, саморазвития с опорой на подсознание, разум и
творчество.
Продукт игры – наслаждение еѐ процессом, конечный результат – развитие
реализуемых в ней способностей.
Игры детей есть самая свободная, естественная форма проявления их
деятельности, в которой осознаѐтся, изучается окружающий мир.
Игра есть потребность растущего ребѐнка: его психики, интеллекта,
биологического фонда.
Условия эффективности игры как воспитательного средства :
Всякое средство, даже самое совершенное, можно использовать во благо и во
вред. И даже благие намерения не обеспечивают полезности применения средств:
нужны еще знания и умения использовать средство соответствующим образом,
чтобы его применение приносило безусловную пользу.

1. Игры должны быть такого рода, чтобы играющие привыкли смотреть на них
как на нечто побочное, а не как на какое-нибудь дело.
2. Игра должна способствовать здоровью тела не менее, чем оживлению духа.
3. Игра не должна грозить опасностью для жизни, здоровья, приличия.
4. Игры должны служить преддверием для вещей серьезных.
5. Игра должна оканчиваться раньше, чем надоест.
6. Игры должны проходить под наблюдением воспитателей.
При строгом соблюдении этих условий игра становится серьезным делом, т.е.
развитием здоровья, или отдыхом для ума, или подготовкой для жизненной
деятельности, или всем этим одновременно.
Украшением игры, по Я. Коменскому, являются подвижность тела,
жизнерадостность духа, порядок, игра с толком и по правилам, победа доблестью,
а не хитростью. Пороками же в игре являются ленивость, вялость,
недоброжелательность, заносчивость, крик, коварство. А такие игры, как кости,
карты, борьба, кулачный бой и другие, бесполезные и опасные игры, вообще не
должны, считал Я. Коменский, использоваться в воспитании детей.
В играх могут быть реализованы следующие потребности:
-наличие собственной деятельности;
- творчество;
- общение;
- власть;
- потребность в ином;
- самоопределение через ролевое экспериментирование;
- самоопределение через пробы деятельностей.
Изучение современной педагогической литературы об игре позволяет
сформулировать следующие требования, которые воспитатель обязательно
должен учитывать при организации детей.

1. Свободное и добровольное включение детей в игру: не навязывание игры, а
вовлечение в нее детей.
2. Дети должны хорошо понимать смысл и содержание игры, ее правила, идею
каждой игровой роли.
3. Смысл игровых действий должен совпадать со смыслом и содержанием
поведения в реальных ситуациях с тем, чтобы основной смысл игровых действий
переносился в реальную жизнедеятельность.
4. В игре дети должны руководствоваться принятыми в обществе нормами
нравственности, основанными на гуманизме, общечеловеческих ценностях.
5. В игре не должно унижаться достоинство ее участников, в том числе и
проигравших.
6. Игра должна положительно воздействовать на развитие эмоционально-волевой,
интеллектуальной и рационально-физической сфер ее участников.
7. Игру нужно организовывать и направлять, при необходимости сдерживать, но
не подавлять, обеспечивать каждому участнику возможность проявления
инициативы.
8. Игры не должны быть излишне (откровенно) воспитательными и излишне
дидактическими: их содержание не должно быть навязчиво назидательным и не
должно содержать слишком много информации (дат, имен, правил, формул).
9. Не следует вовлекать детей в излишне азартные игры, в игры на деньги и вещи,
в опасные для здоровья и жизни, в игры-сорняки (содержащие в своих правилах и
действиях нарушения общепринятых норм морали).
Естественно, это лишь некоторые, наиболее общие требования. Для отдельных
видов игр формулируются свои принципы и для каждой игры разрабатываются
свои правила.
Итак, важную роль в обучении, воспитании и развитии личности имеет
игровая деятельность, которая в жизни ребѐнка продолжает занимать
первостепенное место.
Игра – это естественная для ребенка и гуманная форма обучения. Обучая
посредством игры, мы учим детей не так, как нам, удобно дать учебный
материал,
а
как
детям
удобно
и
естественно
его
взять.

