
Трансформация игры в младшем школьном возрасте 
 

 

Ролевая или творческая игра – 

является ведущим видом деятельности в 

дошкольном детстве. В игре дети 

моделируют различные жизненные 

ситуации. В игровой форме дети осваивают 

новые навыки и умения. В игре, ребенок, 

выбирая и исполняя определенную роль, 

представляет соответствующий образ – 

мамы, доктора, водителя и образцы его действий. Образный план игры 

настолько важен, что без него игра не может существовать. Жизнь в игре 

протекает в форме представлений, она эмоционально насыщена и становится для 

ребенка его действительной жизнью. 

Родители зачастую называют детские забавы бесполезным занятием, 

пустой тратой времени, пытаются заменить их действительно «важными» 

делами – специальными обучающими упражнениями, уроками по различным 

современным методикам. Однако роль игры в психическом развитии ребенка – 

первостепенна. Наблюдая за тем, как дети играют, можно многое узнать об 

условиях их жизни, предпочтениях, особенностях характера. Играя, дети учатся 

творить и мечтать, создавать свою реальность: соединяя воедино мечты и 

знакомую им действительность, у детей активно работает воображение. 

Происходит познавательное, культурное, социальное, физическое развитие – 

дети воссоздают ситуации, отражающие взаимодействия людей в социуме, 

закрепляют свои представления о жизни. 

Все в чем можно убедиться самому, ребенок хочет увидеть, проверить, 

испытать, ведь, сколько еще всего остается в мире, чему надо верить на слово. 

Формируются чувства, эмоции, появляется опыт самых разнообразных 

сильных переживаний, преодоления трудностей.   

Я. Корчак, пишет, что играя, дети высказывают свои истинные взгляды, 

подобно тому, как автор в романе или пьесе развивает главную мысль. 

Пассивные дети игру воспринимают всерьез, хотят, чтобы их похвалили, 

активные предпочитают роль озорников, часто их выходки вызывают общие 

протесты. Особое место занимают игры, цель которых – проверка силы, 

познание своих возможностей. Так приобретается уважение, занимается 

соответствующее положение в своей среде. 

Многие родители уверены, что игры детей лишены цели и результата. Но 

лишь в младшем дошкольном возрасте, дети поглощены процессом игры и 

забывают про результат. Но уже у старших дошкольников целью является 

осуществление принятой роли, а соответствие роли реальным героям – 

результатом. Совершенствуются волевые качества, умение выстраивать, 

планировать свою деятельность, что является необходимым условием 

интеллектуального развития. В игре происходит становление произвольного 

поведения. Подчиняясь правилам игры, ребенок учится управлять своим 

поведением. Дети контролируют сначала друг друга, а затем уже каждый сам 

себя. 



Благополучие детей зависит даже не от того, как их расценивают взрослые, 

но и в большей степени от мнения сверстников, у которых иные, но твердые 

правила оценки членов ребячьего сообщества. В игре дети учатся полноценному 

общению друг с другом. Если распадается игра, то разлаживается и общение 

друг с другом. Совместная игра сближает, учит находить общий язык, вступать в 

контакт и поддерживать его. Игра имеет ведущее значение для формирования 

детского коллектива. Ребята учатся понимать друг друга, договариваться, искать 

компромисс, жертвовать своими интересами ради интересов своих сверстников.  

Дети узнают характер друг друга в игре, они сразу говорят: «задавака, 

командир, ломака, недотрога, подлиза, псих, злюка, ябеда, плакса».  И сразу 

откуда-то знают, кто будет хорошим товарищем, а кто нет.  Первые друзья 

появляются у детей в играх. В играх дети не всегда готовы слушаться взрослых, 

им иногда хочется, чтобы нашелся кто –то справедливый, кто бы вел игру, 

рассказал бы как она должна проходить, умел бы уступить и помирить 

спорящих. Иногда ребята ссорятся, но также легко и мирятся, когда игра 

удается, детям не хочется даже признаваться, что они устали, им жалко 

прерывать, те, кто больше не может продолжить, садятся, но все равно 

неотступно ждут и наблюдают, как остальные закончат. 

Игровая деятельность в младшем школьном возрасте занимает 

значительное место, но игровая мотивация смещается с процесса на результат. 

Дети играют, чтобы выигрывать и получать одобрение, признание со стороны 

сверстников и взрослых, таким образом сам ход игровой деятельности вызывает 

появление учебной мотивации, при которой действия выполняются ради 

появления новых умений, знаний, новых успехов, достижений. Для старшего 

дошкольного возраста характерны игры по правилам. Чтобы выигрывать 

необходимо тренировка, ловкость и сообразительность, умелые движения. В 

игре развивается мотивация достижения, возникают мотивы соревнования. 

Родителям нужно помнить, что игровая деятельность детей складывается 

спонтанно, естественно, интуитивно – нет необходимости создавать особый 

развивающий климат, наполнять среду специальными игрушками. Постоянная 

активная включенность родителей в детскую игру может даже навредить – 

ребенок не сможет самостоятельно, без помощи мамы и папы выбирать и 

направлять сюжетную линию, наполнять содержание, обогащать ролевое 

поведение, выстраивать взаимодействие с друзьями. 

Позволяя детям играть самим, родители дают им возможность гармонично 

войти в окружающий мир, найти свои механизмы общения с людьми, научиться 

строить отношения, адекватно использовать разные предметы и воспринимать 

реальность. Своим невмешательством родители будто бы сообщают ребенку: «С 

тобой все в порядке! Ты, конечно справишься!». 

Играя, дети обретают уверенность в себе, наполняют жизнь интересным, 

увлекательным содержанием, удовлетворяют свои социальные потребности.  

Поступление в первый класс не прерывает этот путь – значение игры в 

жизни школьников так же велико вплоть до средних классов. Дети 

социализируются, овладевают произвольной стороной своей деятельности, 

моделируют более сложные и длительные сюжеты с большим количеством 

ролей. 

Внутри игровой деятельности начинает складываться и учебная 

деятельность. Дошкольник начинает учиться играя - к учению он относится как 



к своеобразной ролевой игре с определенными правилами. Выполняя эти 

правила, ребенок незаметно для себя проникается серьезным отношением к 

учебе. У дошкольника возникает желание именно учиться, а уже не играть в 

учебу. 

Игровая деятельность дошкольников и младших школьников обогащает 

кругозор и способствует формированию произвольности психических процессов 

будущей личности, создаются предпосылки освоения других видов 

деятельности. Именно в игре развивается личность ребёнка, отрабатываются 

роли, которые предстоит играть во взрослой жизни, познается способ 

взаимодействия с окружающим миром. 

Я. Корчак писал: «Не надо стыдиться играть, зря взрослые говорят: «такой 

большой, а играет как маленький, Такая большая, а еще играет в куклы». Важно 

не то, во что играть, а как, и что при этом думать и чувствовать.  Дети не всегда 

охотно говорят о своих играх и стесняются, когда взрослый их слышит. 

Некоторые дети боятся, что взрослые могут их высмеять, потому что еще не 

умеют защищать свои юные мечты.  Для игры нужны хороший товарищ и 

вдохновение, а значит свобода». 

Свободная творческая игра – важнейшее средство полноценного 

развития личности. 
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