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• Социализация — процесс усвоения индивидом 

образцов поведения, психологических установок, 

социальных норм и ценностей, знаний, навыков, 

позволяющих ему успешно функционировать в 

обществе; 

• Игра — тип осмысленной непродуктивной 

деятельности, где мотив лежит не в ее результате, а в 

самом процессе. Также термин «игра» используют 

для обозначения набора предметов или программ, 

предназначенных для подобной деятельности. 



 Классификация игр 

• По месту и условиям проведения. Подвижные на открытом воздухе, 
комнатные, компьютерные и т.д. 

 

• По целям проведения. Обучающие, тестовые, тренинговые, развивающие, 
развлекательные, азартные и др. 

 

• Комплексные игры. 

 

• Сюжетно-ролевые игры. В основе этих игр лежит некий сценарий, сюжет, 
согласно которому распределяются роли между участниками. В основе 
такой игры могут быть книжные сюжеты. 

 

• Тематические ролевые игры. Игры, в которых сюжет развивается 
самостоятельно, а задана только тема игры (например, игра «в войну» или 
«дочки-матери»). 



Большинству игр присущи 

четыре главные черты 

• свободная развивающая деятельность, предпринимаемая лишь по 
желанию ребенка, ради удовольствия от самого процесса 
деятельности, а не только от его результата (процедурное 
удовольствие); 

 

• творческий, значительно импровизационный, очень активный 
характер этой деятельности («поле творчества»); 

 

• эмоциональная приподнятость деятельности, соперничество, 
состязательность, конкуренция, аттракция и тому подобное 
(чувственная природа игры, «эмоциональное напряжение»); 

 

• наличие прямых или косвенных правил, отражающих содержание 
игры, логическую и временную последовательность ее развития. 



Значение игры 

• Ведущие исследователи игры, такие как Эльконин Д.Б., 

Зеньковский В.В., Блонский П.П. отмечали, что игра имеет 

значение не только для тех процессов, которые в нее 

непосредственно включены, например, воображение и 

мышление, но и таких, которые в ней непосредственно не 

могут принимать участия, например, память. Значение 

игры для ребенка определяется тем, что она затрагивает 

наиболее существенные стороны развития личности в 

целом. Игра рассматривается ими как важнейшая и 

центральная форма активности, которая необходима для 

социально-психического созревания детей. 



• Согласно Л.С. Выготскому 
игра создает зону 
ближайшего развития: «по 
существу через игровую 
деятельность и движется 
ребенок. Только в этом 
смысле игра может быть 
названа деятельностью 
ведущей, т.е. 
определяющей развитие 
ребенка». 



• Во многом благодаря игре у детей формируется 

рефлексия - способность осознавать свои 

особенности, осмысливать, как эти особенности 

воспринимаются окружающими, и строить свое 

поведение с учетом их возможных реакций. 



• Игротерапия - одна из игровых технологий, с 

помощью которой воспитательный процесс будет 

ненасильственным, развивающим, несущим в себе 

диагностико-коррекционную функцию. 



Игра: 

• Служит помощником в диагностике; 

• Помогает установлению контакта между ребенком и педагогом; 

• Способствует словесному воплощению чувств; 

• дает возможность ученику выразить неосознаваемые конфликты и таким 
образом уменьшить эмоциональное напряжение; 

• Способствует расширению круга интересов ученика; 

• Способствует рождению у ученика чувства дозволенности и безопасности в 
системе отношений так, чтобы ребенок мог свободно исследовать и 
выражать собственное «Я»; 

• Отражает чувства ребенка таким образом, что он постепенно приходит к 
самопониманию и привлекает его к переживаниям; 

• Раскрывает ребенку способность решать личные проблемы, помогает ему 
действовать ответственно; 

• Помогает ребенку быть лидером во всех областях, помогает ему раскрыть 
внутреннюю направленность; 

• Позволяет устанавливать некоторые ограничения, которые дают ребенку 
принять на себя ответственность в существующей системе отношений. 

 



Результаты игротерапии в практике 

коррекционной школы (Вадужева 

Ольга Юрьевна) 

• преодоление резко конфликтного поведения 

отдельных воспитанников (Максим Д.) 

•  -  преодоление аффективного реагирования на 

ситуацию проигрыша (Денис М.) 

• -  уход от ситуации самоизоляции в детском 

коллективе (Игорь П.) 

• -  снижение тревожности (Игорь П.) 

• -  формирование терпимости к особенностям 

действий других участников (Андрей Г.). 

 


