
Статья «Теория и практика игрового 

обучения и воспитания детей» 

 

 Дошкольное образовательное учреждение - первое и самое 

ответственное звено в общей системе народного образования. Обладая 

высокой пластичностью функций мозга и психики, ребенок имеет большие 

потенциальные возможности развития, реализация которых зависит от 

непосредственного влияния окружающих взрослых, от воспитания и 

обучения, что обуславливает особую актуальность выбранной темы. 

 Наблюдая за окружающим и самостоятельно действуя, получая при 

этом правильные словесные пояснения взрослых, ребенок все больше 

познает окружающее, ориентируется в нем, осмысливает доступные его 

пониманию явления и события. 

 Теория и практика игры включает в себя комплекс различных проблем 

и вопросов. Происхождение и сущность игры, ее структура и содержание, 

виды игр и их значение, методика руководства и многое другое служат 

предметом глубокого изучения психологов и педагогов. 

 Игра, являясь простым и близким человеку способом познания 

окружающей действительности, должна быть наиболее естественным и 

доступным путем к овладению теми или иными знаниями, умениями, 

навыками. Существующая же необходимость в рациональном построении, 

организации и применения ее в процессе обучения и воспитания требует 

более тщательного и детального ее изучения. 

 При обучении детей - дошкольников необходим личностный, 

индивидуальный подход, который легче всего осуществить педагогу в 

процессе игры. 

 Основной особенностью игры является то, что она представляет собой 

отражение детьми окружающей жизни - действий, деятельности людей, их 

взаимоотношений в обстановке, создаваемой детским воображением. В игре 



комната может быть и морем, и лесом, и станцией метро, и вагоном железной 

дороги. Дети придают обстановке то значение, какое обусловлено замыслом 

и содержанием игры. 

 Основными структурными элементами игры являются: игровой 

замысел, сюжет или ее содержание, игровые действия, роли, правила, 

которые диктуются самой игрой и создаются детьми или предлагаются 

взрослыми. Эти элементы тесно взаимосвязаны и определяют игру как 

своеобразную деятельность детей. 

 Игра для ребенка - подлинная жизнь. И если воспитатель организует ее 

разумно, он получает возможность влиять на детей. Игра выполняет 

ведущую роль в организации индивидуального подхода при обучении 

дошкольников. 

 В теории и практике стирание граней между самодеятельными и 

обучающими играми недопустимо. В дошкольном возрасте выделяются три 

класса игр. 

 

 В практике обучения и воспитания используются разнообразные виды 

игр. 

 1. Творческие сюжетно-ролевые игры. Понятие «творческая игра» 

охватывает сюжетно-ролевые игры, игры драматизации, строительно-

конструктивные игры. 



 Сюжетно-ролевая игра - это основной вид игры ребенка дошкольного 

возраста. Ей присущи основные черты игры: эмоциональная насыщенность и 

увлеченность детей, самостоятельность, активность, творчество. 

 

 Игры драматизации. Им присущи основные черты творческих игр: 

наличие замысла, сочетание ролевых и реальных действий и отношений и 

других элементов воображаемой ситуации. Игры строятся на основе 

литературного произведения: сюжет игры, роли, поступки героев и их речь 

определяются текстом произведения. Игра драматизация оказывает большое 

влияние на речь ребенка. 

 Строительно-конструктивные игры - разновидность творческой игры. 

В них дети отражают свои знания и впечатления об окружающем мире. В 

строительно-конструктивных играх происходит замещение одних предметов 

другими: постройки возводятся из специально созданных строительных 

материалов и конструкторов или же из природного материала (песка, снега). 

 2. Дидактические игры - это разновидность игр с правилами, 

специально создаваемых педагогической школой в целях обучения и 

воспитания детей. 

 



 Цель дидактических игр - облегчить переход к учебным задачам, 

сделать его постепенным. Все дидактические игры можно разделить на три 

основных вида. 

 

 3. Подвижные игры. В основе их лежат разнообразные движения - 

ходьба, бег, прыжки, лазанье и т.п. Подвижные игры удовлетворяют 

потребность растущего ребенка в движении, способствуют накоплению 

разнообразного двигательного опыта. 

 

 4. Традиционные или народные игры. Исторически они лежат в основе 

многих игр, относящихся к обучаемым и досуговым. Предметная среда 

народных игр также традиционна, они сами, и чаще представлена в музеях, а 

не в детских коллективах. 



 

 В современной дошкольной педагогике на первый план выдвигаются 

задачи гуманизации процесса воспитания и обучения, охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей, их полноценного развития, 

осуществления личностного подхода к детям при обучении. Решение этих 

задач невозможно без создания современной предметно-развивающей среды.

  Предметно - пространственная развивающая среда в группе 

организованна с учетом требований ФГОС, где чётко прослеживаются все 

пять образовательных областей: 

1. Художественно-эстетическое развитие 

2. Речевое развитие 

3. Познавательное развитие 

4. Социально-коммуникативное развитие 

5. Физическое развитие 

 Тематика игр дошкольников различна. Из поколения в поколение дети 

традиционно играют в семью, в больницу, в школу, в пароход и т. д. Однако 

без участия воспитателя и искреннего интереса его к этому крайне важному 

виду детской деятельности, без его умения увлеченно, не подделываясь под 

детей, играть с ними содержание и характер игр старших дошкольников во 

многом могут оставаться на таком же уровне, что и у малышей если же 

взрослый живет игрой, если он верный, знающий партнёр, старший товарищ, 

добрый друг, с которым интересно играть, культура детской игры постоянно 

растет и сама игра становится в руках умелого воспитателя важным 



средством влияния на поведение детей, их обучение и развитие, а также 

умелая реализация личностного подхода к каждому ребенку. 

 В заключение можно, сделать вывод, что игра является средством 

активизации познавательной деятельности детей, способствующие ее 

актуализации. Иными словами, игра –  это особо организованное занятие, 

требующее напряжения эмоциональных и умственных сил. Для детей игра 

это, прежде всего – интересное занятие. 


