


«Игра объективно — первичная стихийная школа, 

кажущийся хаос которой предоставляет ребенку 

возможность ознакомления с традициями поведения 

людей, его окружающих» 

(Немецкий психолог К. Гросс)

Игра — это жизненная лаборатория детства, 

дающая тот аромат, ту атмосферу молодой жиз-

ни, без которой эта пора была бы бесполезна для 

человечества. В игре, в этой специальной 

обработке жизненного материала, есть самое 

здоровое ядро разумной школы детства. 
(С.Т. Шацкий)



«Человек, умеющий играть, — это человек 

будущего»

Михай Чиксентмихайи - психолог



«Что  такое ИГРА, мы не знаем.. 

Вернее так я не знаю ни одного 

законченного определения, которое 

исчерпывало весь объем этого 

понятия»

И.С. Кон



ИГРА-вид непродуктивной деятельности, мотив которой 

заключается не в ее результатах, а в самом процессе.
Словарь-справочник по возрастной и педагогической психологии

ИГРА-один из видов деятельности, характерных для 

животных и человека, имитирует обстановку предметной и 

социальной действительности.
Краткий словарь современной педагогики.

ИГРА-соревнование или состязание между участниками 

(детьми или взрослыми) по заранее согласованным, строго 

определенным правилам (условиям), направленным на 

достижение определенных общепринятых целей.  
Словарь по образованию и 

педагогике.

ИГРА — способ бытия субъекта, объективирующийся через 

свободную, без принудительной мотивации, самонацеленную

деятельность, осуществляемую в границах определенных 

правил или принципов.
Энциклопедия эпистемологии и философии науки.



«Человек находится одновременно в двух 

позициях – внутри и снаружи деятельности, 

т.е. объединяет в себе двух субъектов».

Л.С. Выготский 



В игре

• формируется индивидуальность;

• развивается воображение;

• активизируется речь и мышление;

• совершенствуются физические качества.

В игре ребенок учится

• управлять своим поведением;

• общаться и договариваться;

• преодолевать трудности.

Игра - источник развития самых 

разных человеческих качеств.

Игра является невероятно эмоционально-насыщенной 

и поэтому привлекательной для ребенка 

деятельностью. Поэтому в игре он часто способен на 

то, чего от в реальной жизни от него трудно ожидать.



«Один из основных принципов  ФГОС ДО:

Реализация Программы в формах, 

специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме ИГРЫ…»







Периодизация развития игры по критерию Л.С. Выготского: 

наличие мнимой (воображаемой ситуации)

1 этап – режиссерская игра:

Самостоятельное придумывание сюжета;

• Управление игрушками;

• Перенос функций с одного предмета на другой.

2 этап - образная игра:

• Выделение характерных признаков поведения людей (животных);

• Принятие образа, роли.

3 этап – сюжетно-ролевая игра:

• Принятие роли;

• Создание, развитие сюжета.

4 этап – игра с правилами:

• Принятие роли;

• Создание, развитие сюжета;

• Придумывание собственных правил и их выполнение.



*Игра возникает именно потому, что 

ребенок хочет все по-настоящему, 

но не все ему доступно.



Если участвуешь в игре –

играй и получай 

удовольствие.





Игра позволяет творить то, что не

рискуешь сотворить в реальности.







«Взрослый должен эмоционально 

«заразить» ребенка игрой. Тогда 

возникнет настоящая игра, в которой 

ребенок действительно многому учится».

Е.Е Кравцова

Доктор психологических наук, профессор. 

Автор программы «Золотой ключик»



Воспитатели – хранители игровой культуры.

Мы помогаем детям сделать игру частью своей

жизни.











Предметом -заместителем может быть всё.                  

Главное – это сила воображения.



Столы, скамейки, стульчики в игре превращаются в 

ширму, корабль, автобус, спортивный тренажер. 

Фантазия детская богата – кто знает, чем эта скамья 

будет в следующий раз?



Зачастую ребята 

используют для игры 

мебель - стулья, столы, 

скамейки и шкафчики и 

ящики. Такие игры хорошо 

развивают воображение, 

умение договариваться, 

пространственное 

мышление.



Вот это уже не столы, а пещера 

дракона.



Иногда для строительства 

домов, шалашей, замков 

ребята используют ткани. 

А иногда ткани 

становятся озером, рекой, 

морем и океаном. 



Приходите, поиграем!


