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По мнению Соловейчик С.Я. «Нет наслаждения книгой - нет чтения, 

нет читателя. Безучастное перелистывание страниц, холодное наблюдение за 

происходящим в книге - это не чтение. Любование искусством писателя и 

поэта, смакование слова и сочетания слов, восторг по поводу удачного 

выражения, изумление перед мастерством изображения и описания, 

волнение, вызванное глубиной мысли - вот чтение».  

В младшем школьном возрасте дети ищут в чтении занимательности, 

сильных эмоциональных переживаний. Их воображение захватывают 

остросюжетные произведения, героические подвиги кажутся нормой жизни, 

а любимые герои – это герои действия. 

По определению, игра - это вид деятельности в условиях ситуаций, 

направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором 

складывается и совершенствуется самоуправление поведением.  

Игровые технологии являются одной из уникальных форм обучения, 

которая позволяет сделать интересным и увлекательным изучение русского 

языка, литературного чтения и других предметов, изучаемых в начальной 

школе. Занимательность условного мира игры делает положительно 

эмоционально окрашенной монотонную деятельность по запоминанию, 

повторению, закреплению или усвоению информации, а эмоциональность 

игрового действа активизирует все психические процессы и функции 

ребёнка. Другой положительной стороной игры является то, что она 

способствует использованию знаний в новой ситуации, таким образом, 

усваиваемый учащимися материал проходит через своеобразную практику, 

вносит разнообразие и интерес в учебный процесс. Если ребенку будет 
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интересно, то и работа, которую он выполняет, будет для него личностно-

значимой. 

В практике игровая технология выполняет такие функции:  

 развлекательную (это основная функция игры - развлечь, доставить 

удовольствие, воодушевить, пробудить интерес); 

 коммуникативную: освоение диалектики общения;  

 самореализации в игре как полигоне человеческой практики;  

 игра-терапевтическую: преодоление различных трудностей, 

возникающих в других видах жизнедеятельности;  

 диагностическую: выявление отклонений от нормативного поведения;  

 самопознание в процессе игры;  

 функцию коррекции: внесение позитивных изменений в структуру 

личностных показателей;  

 межнациональной коммуникации: усвоение единых для всех людей 

социально-культурных ценностей;  

 социализации: включение в систему общественных отношений, 

усвоение норм человеческого общежития.  

Значение игры невозможно исчерпать и оценить развлекательно-

рекреативными возможностями. В том и состоит ее феномен, что, являясь 

развлечением, отдыхом, она способна перерасти в обучение, в творчество, в 

терапию, в модель типа человеческих отношений и проявлений в труде.  

«Игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный мир 

ребёнка вливается живительный поток представлений, понятий об 

окружающем мире. Игра – это искра, зажигающая огонёк пытливости 

любознательности». (В.А. Сухомлинский) 

Игра позволяет обеспечить нужное количество повторений на разном 

материале - это саморазвитие с опорой на подсознание, разум и творчество. 

Игры воспитывают в детях доброжелательность, инициативность, 

высокую работоспособность; стимулируют и активизируют познавательные 



процессы: мышление, память, воображение. Все это позволяет определить 

различные функции игры: 

- как средство воспитания; 

- как метод, прием обучения; 

- как форма организации детей.  

Игры, как известно, являются наиболее естественными способами 

проникновения в детский мир, а часто и единственными способами оказания 

помощи детям, которые еще не смогли освоить весь ряд слов, ценностей и 

правил взрослого человека. 

Целью игровой терапии является не изменение и не переделывание 

детей, не обучение их ряду каких-то специальных поведенческих навыков, а 

содействие ребенку в «проживании» в игре волнующих его ситуаций при 

наличии полного внимания и сопереживания со стороны взрослых. 

Важным аспектом игры является процесс установления ограничений, 

дающих ребенку возможности самоконтроля. Весь ряд ограничений должен 

быть минимальным и выполнимым. Его нужно обозначать спокойным тоном 

как нечто само собой разумеющееся. 
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