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В дошкольном возрасте игра – ведущий 
вид деятельности детей. Ребенок проводит 
в игре много времени. Известнейший в 
нашей стране педагог А. С. Макаренко так 
характеризовал роль детских игр: "Игра 
имеет важное значение в жизни ребенка, 
имеет то же значение, какое у взрослого 
имеет деятельность, работа, служба. Каков 
ребенок игре, таким во многом он будет в 
работе, когда вырастет. Поэтому 
воспитание будущего деятеля происходит 
прежде всего в игре…" 



ИГРА 
    Игра - одно из замечательных явлений жизни, 

деятельность, как будто бесполезная и вместе с тем 

необходимая. Невольно чаруя и привлекая к себе как 

жизненное явление, игра оказалась весьма серьезной и 

трудной проблемой для научной мысли. 

Игровая деятельность 
• 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. 



       Организация группового процесса 
происходит в виде игры, поэтому необходимо 
определенное пространство для проведения 
предлагаемых мероприятий. Основной принцип 

такой работы – создание  условий, 
способствующих естественному гармоничному 
развитию личности ребенка.  
    Взаимоотношения детей друг с другом и с 
взрослыми похожи на семейные, благодаря чему 
развитие детей принимает естественные формы. 

Дети имеют возможность свободно передвигаться 
по помещению, по своему желанию начинать и 
заканчивать свою деятельность, выбирать место  
и материалы для нее и т.д. 



Функции игры 
• развлекательная (это основная функция игры - развлечь, 

доставить довольствие, воодушевить, пробудить интерес); 
• коммуникативная: освоение диалектики общения; 
• самореализация в игре как полигоне человеческой 

практики; 
• игротерапевтическая: преодоление различных трудностей, 

возникающих в других видах жизнедеятельности; 
• диагностическая: выявление отклонений от нормативного 

поведения, самопознание в процессе игры; 
• функция коррекции: внесение позитивных изменений в 

структуру личностных показателей; 
• межнациональная коммуникация: усвоение единых для 

всех людей социально-культурных ценностей; 
• функция социализации: включение в систему 

общественных отношений, усвоение норм человеческого 
общежития. 





  












