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Игра имеет особое, важное значение в жизни детей дошкольного и
младшего школьного возраста. С. А. Шацкий, высоко оценивая значение
игры, писал: “Игра, эта жизненная лаборатория детства, дающая тот
аромат, ту атмосферу молодой жизни, без которой эта пора еѐ была бы
бесполезна для человечества. В игре, этой специальной обработке
жизненного материала, есть самое здоровое ядро разумной школы
детства.”
У философов своя точка зрения на игру, они утверждают: “Игра – это
особая форма детской жизни, выработанная или созданная обществом для
управления развитием детей, в этом смысле она есть особое педагогическое
творение”. Щедровицкий Г.П. пишет, что игра есть:
1. Особое отношение ребѐнка к окружающему миру;
2. Особая деятельность ребѐнка, которая изменяется и развѐртывается
как его субъективная деятельность;
3. Социально заданный и усвоенный ребѐнком вид деятельности;
4. Деятельность, в ходе которой происходит усвоение самого
разнообразного содержания и развитие психики ребѐнка;
5. Социально-педагогическая форма организации всей детской жизни.
Также игра – одно из важнейших средств умственного и
нравственного воспитания детей; это средство, снимающее неприятные или
запретные для личности школьника переживания.
Игры подразделяются на творческие и игры с правилами. Творческие
игры, в свою очередь включают: театральные, сюжетно-ролевые и
строительные игры. Игры с правилами – это дидактические, подвижные,
музыкальные игры и игры–забавы.
Какое же значение имеет игра? В процессе игры у детей
вырабатывается привычка сосредотачиваться, мыслить самостоятельно,
развивается внимание, стремление к знаниям. Увлѐкшись, дети не замечают,
что учатся: познают, запоминают новое, ориентируются в необычных
ситуациях, пополняют запас представлений, понятий, развивают фантазию.
Даже самые пассивные из детей включаются в игру с огромным желанием,
прилагают все усилия, чтобы не подвести товарищей по игре.
Из всего существующего многообразия различных видов игр именно
дидактические игры самым тесным образом связаны с учебновоспитательным процессом. Они используются в качестве одного из
способов обучения различным предметам в начальной школе, в том числе
особое место данные игры занимают на уроках математики.
Дидактическая игра (игра обучающая) – это вид деятельности,
занимаясь которой, дети учатся. Дидактическая игра, как и каждая игра,
представляет собой самостоятельный вид деятельности, которой занимаются
дети: она может быть индивидуальной или коллективной. Данная игра

является ценным средством воспитания действенной активности детей, она
активизирует психические процессы, вызывает у учащихся живой интерес к
процессу познания. В ней охотно дети преодолевают значительные
трудности, тренируют свои силы, развивают способности и умения. Она
помогает сделать любой учебный материал увлекательным, вызывает у
учеников глубокое удовлетворение, создаѐт радостное рабочее настроение,
облегчает процесс усвоения знаний. В дидактических играх ребѐнок
наблюдает, сравнивает, сопоставляет, классифицирует предметы по тем или
иным признакам, производит доступный ему анализ и синтез, делает
обобщения.
Существенный признак дидактической игры – устойчивая структура,
которая отличает еѐ от всякой другой деятельности. Структурные
компоненты дидактической игры: игровой замысел, игровые действия и
правила.
Игровой замысел выражен, как правило, в названии игры. Игровые
действия способствуют познавательной активности учащихся, дают им
возможности проявить свои способности, применить имеющиеся знания,
умения и навыки для достижения целей игры. Правила помогают направлять
игровой процесс. Они регулируют поведение детей и их взаимоотношения
между собой. Дидактическая игра имеет определѐнный результат, который
является финалом игры, придаѐт игре законченность. Она выступает прежде
всего в форме решения поставленной учебной задачи и даѐт школьникам
моральное и умственное удовлетворение. Для учителя результат игры всегда
является показателем уровня достижений учащихся в освоении знаний или в
их применении.
Все структурные элементы дидактической игры взаимосвязаны между
собой и отсутствие любого из них разрушает игру.
Для младшего школьного возраста учение – новое и непривычное
дело. Поэтому при знакомстве со школьной жизнью игра способствует
снятию барьера между “внешним миром знания” и психикой ребѐнка.
Игровое действие позволяет осваивать то, что заранее вызывает у младшего
школьника страх неизвестности, постоянно внушаемое уважение к
премудростям школьной жизни, что мешает свободному освоению знаний.
Основным типом дидактических игр, используемых при начальных
этапах, являются игры, формирующие устойчивый интерес к учению и
снимающие напряжѐнность, которое возникает в период адаптации ребѐнка к
школьному режиму.
Психолого-педагогические особенности проведения дидактических
игр.
1. Во время игры учитель должен создавать в классе атмосферу
доверия, уверенности учащихся в собственных силах и достижимости
поставленных целей. Залогом этого является доброжелательность,
тактичность учителя, поощрение и одобрение действий учащихся.

2. Любая игра, предлагаемая учителем, должна быть хорошо
продумана и подготовлена. Нельзя для упрощения игры отказываться от
наглядности, если она требуется.
3. Учитель должен быть очень внимательным к тому, насколько
учащиеся подготовлены к игре, особенно к творческим играм, где учащимся
представляется большая самостоятельность.
4. Следует обратить внимание на состав команд для игры. Они
подбираются так, чтобы в каждой были участники разного уровня и при этом
в каждой группе должен быть лидер.
В процессе игр учитель должен постепенно воспитывать ведущих из
числа лидеров, а в простых играх предлагать роль ведущего поочерѐдно
разным учащимся.
Не следует приучать детей к тому, чтобы на каждом уроке они ждали
новых игр или сказочных героев. Необходим последовательный переход от
уроков, насыщенных игровыми ситуациями, к урокам, где игра является
поощрением за работу на уроке или используется для активизации внимания:
весѐлые шутки-минутки, игры-путешествия в страну чисел или страну
знаний.
Особенно широко используются игры на уроках при обучении детей
шести-семилетнего возраста, поскольку ведущей деятельностью детей до
поступления была игра, а с поступлением в школу происходит смена
ведущей деятельности на учебную. Надо иметь в виду, что очень
эффективными являются игровые формы обучения, различного рода
дидактические игры. В этих условиях переход от одной ведущей
деятельности к другой происходит безболезненно. Надо шире практиковать
занимательные игровые формы обучения, которые вызывают большой
интерес у детей (например, игру в магазин при обучении математике,
обведение контуров рисунка при обучении письму, игру с куклами и мячами
на уроках по развитию речи и т.д.)
Даже слаборазвитые, робкие и застенчивые дети охотно включаются в
подобные игры. При этом надо чѐтко представлять себе, какую именно
дидактическую нагрузку несѐт содержание той или иной игры, и постепенно
совершенствовать эту дидактическую основу. В ситуации весѐлой,
увлекательной дидактической игры дети более успешно усваивают знания,
чем в процессе учебных занятий.
Разумеется, обучение нельзя превращать в сплошную игру. И в
дальнейшем ученики, когда станут старше, поймут, что учение не игра, а
труд, и труд серьѐзный и ответственный, хотя по-прежнему радостный и
увлекательный.
Младший школьник мыслит наглядно-образно, поэтому необходимо
при применении дидактических игр использовать наглядность. Игра должна
быть занимательной, интересной для детей, но ни в коем случае нельзя
принудительно заставлять детей играть. Это не даст желаемого результата
ни в развивающем, ни в образовательном плане.

В игре детям следует предоставлять большую самостоятельность, в то
же время на них нельзя возлагать и большую ответственность. Важно, чтобы
ребята сами следили за выполнением правил, чтобы каждый участник игры
чувствовал ответственность перед коллективом.
Дидактические игры кратковременны (10-20 мин.), и важно, чтобы всѐ
это время не снижалась умственная активность играющих, не падал интерес
к поставленной задаче. Особенно важно следить за этим в коллективных
играх. Нельзя допустить. чтобы решением задачи был занят один ребѐнок, а
другие бездействовали. Обычно при таком проведении игры дети быстро
утомляются от пассивного ожидания. Другая картина наблюдается, если все
играющие включены в решение задачи
В игре проявляются особенности характера ребѐнка, обнаруживается
уровень его развития. Поэтому игра требует индивидуального подхода к
детям. Учитель должен считаться с индивидуальными особенностями
каждого ребѐнка при выборе задания, постановке вопроса: одному дать
задание надо легче, другому – труднее, одному стоит задать наводящий
вопрос, а от другого потребовать вполне самостоятельного решения. Особого
внимания требуют дети робкие, застенчивые: иногда такой ребѐнок знает
правильный ответ, но от робости не решается ответить, смущенно молчит.
Учитель помогает ему преодолеть застенчивость, одобряет его, хвалит за
малейшую удачу, старается чаще его вызывать, чтобы приучить выступать
перед классом (коллективом).
Дидактические игры особенно необходимы в воспитании и обучении
детей шестилетнего возраста. В них удаѐтся сконцентрировать внешне даже
самых инертных детей. Вначале дети проявляют интерес только к игре, а
затем и к тому учебному материалу, без которого участие в игре невозможно.
Как показывают наблюдения за детьми шестилетнего возраста, наибольших
успехов достигают те учителя, которые отводят на игру третью часть урока.
Недооценка или переоценка игры отрицательно сказывается на учебновоспитательном процессе. При недостаточном использовании игры
снижается активность учащихся на уроке, ослабляется интерес к обучению,
при еѐ чрезмерном использовании ученики с трудом переключаются на
обучение в неигровых условиях.

