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Аннотация: в статье рассматривается взаимосвязь игры и обучения в 

младшем школьном возрасте, когда, казалось бы, на первый план выходит учеб-

ная деятельность, а игра остается в дошкольном возрасте. Показано, что не 

существует четких переходов от одной ведущей деятельности к другой. Авто-

ром рассмотрены преимущества использования потенциала игры для повыше-

ния результативности обучения детей в начальных классах. 
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Младший школьный возраст – это переломный момент в жизни ребенка, ко-

гда происходит переход от игровой к учебной деятельности. К этому возрасту 

ребенок уже овладевает основными видами игровой деятельности. Но младший 

школьник не перестает играть, начав посещать школу. Он с удовольствием иг-

рает дома, на улице, на перемене и иногда даже на уроках. Как писал Л.С. Вы-

готский, игра не исчезает «из жизни человека, имея свое продолжение в школь-

ном обучении и труде» [1]. 

Важной характеристикой вхождения ребенка в школьную жизнь (которая в 

значительной степени определяет его дальнейшую школьную успешность) явля-

ется успешность в обучении, которая заключается в овладении универсальными 

учебными действиями (УУД). Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования (ФГОС НОО) задает определенные 

требования к организации образовательного процесса в начальной школе, в том 

числе включает требования к освоению обучающимися УУД (регулятивных, 

личностных, познавательных и коммуникативных). В широком значении термин 
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«универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. способность 

субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и ак-

тивного присвоения нового опыта. 

Таким образом, в процессе обучения младший школьник нуждается не 

только в организации продуктивного взаимодействия со сверстниками и взрос-

лыми в новых социальных условиях, но и в стимуляции его познавательной ак-

тивности, саморегуляции, целеполагания, самоопределения. Ребенок еще не об-

ладает произвольностью в такой мере, чтобы самостоятельно заниматься учеб-

ной деятельностью, ему трудно сосредоточиться на однообразной и неинтерес-

ной работе, поставить конкретные цели и спланировать их выполнение. 

По наблюдениям психологов, учителей начальных классов в последние 

годы заметно увеличилось количество детей, испытывающих трудности при 

освоении образовательной программы начальной школы. Они испытывают труд-

ности в овладении письмом, чтением, счетом, в усвоении и понимании текстов, 

в соблюдении правил и самоконтроле. Здесь возникает вопрос о том, в какой 

мере игровая деятельность оказывает влияние на успешность обучения ребенка 

в начальной школе? 

Проблема взаимосвязи игры и обучения является одной из актуальных тем 

психологии младшего школьника. С одной стороны, учебная деятельность явля-

ется ведущим видом деятельности младшего школьника, определяющим наибо-

лее важные изменения в психических процессах и психологических особенно-

стях его личности. С другой стороны, не существует четких границ смены веду-

щих видов деятельности между возрастными периодами. Именно плавный пере-

ход от игры к учению в младшем школьном возрасте позволяет говорить об ис-

пользовании потенциала игровой деятельности для решения трудностей с осво-

ением образовательных программ у учащихся. 

Игра является ведущей деятельностью детей дошкольного возраста, высту-

пая средством формирования и развития у них познавательных процессов и лич-

ностных качеств. Таким образом, игра является подготовительным этапом раз-

вития ребенка для перехода к другим видам деятельности, в частности к учению. 
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Переход между игровой и учебной деятельностью в дошкольном и младшем 

школьном возрасте весьма условный, так как не существует четкой границы пе-

рехода от одного вида деятельности к другому. В игре дошкольников начинают 

складываться основные предпосылки овладения учебной деятельностью. 

Л.И. Божович отмечает, что готовность к школьному обучению определяется 

прежде всего сформированностью у ребенка тенденции к общественно значимой 

и общественно оцениваемой деятельности, тенденции к новой социальной пози-

ции. Для получения такого результата развития в дошкольном возрасте особое 

значение имеет именно ролевая игра. Следовательно, насколько полноценно иг-

рает ребенок, во многом определяет успешность его обучения в школе. 

Также многие исследователи отмечают, что игра не исчезает в младшем 

школьном возрасте. Л.С. Выготский отмечал, что с переходом ребенка из до-

школьного детства к школьному игра не исчезает «из жизни человека, имея свое 

продолжение в школьном обучении и труде» [1]. По мнению С.А. Шмакова, 

один из феноменов игры заключается в том, что это нормативная и равноправная 

деятельность младших школьников, меняющая свои цели по мере взросления 

учащихся [3]. В.Д. Шадриков утверждает, что «учебная деятельность вырастает 

из игровой, в ней происходит дальнейшее развитие всех качеств личности» [4]. 

Такие подходы исследователей объясняют, почему в обучение в школе сле-

дует включать игровую деятельность, поддерживая плавный переход от игры к 

учению, создавая своеобразный мостик, состоящий из «полуигры» и «полууче-

ния» [3]. К тому же отказ от игры в младшем школьном возрасте не позволяет 

решить проблему преемственности между дошкольным и школьным образова-

нием, ведь использование игры в обучении младших школьников помогает вы-

строить единую линию обучения и развития в детском онтогенезе. Поэтому если 

учитель замечает, что в обучении у ребенка возникают трудности, недостает тех 

или иных качеств, ему стоит позаботиться о вовлечении учащегося в такие игры, 

которые способствовали бы проявлению необходимых качеств и развитию соот-

ветствующих процессов. Как отмечает С.А. Шмаков, дети играют, потому что 

развиваются, и развиваются, потому что играют [3]. 
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Это перекликается со словами Л.С. Выготского о том, что «ребенок всегда 

выше своего среднего возраста, выше своего обычного повседневного поведе-

ния; он в игре как бы на голову выше самого себя» [1]. Игра как раз создает такие 

условия, когда ребенок может сделать больше того, что он делает в повседневной 

жизни. В игре, как и в зоне ближайшего развития, ребенок может больше, нежели 

в аналогичных ситуациях вне игры. Таким образом, игра может составить зону 

ближайшего развития ребенка: когда сначала ребенок что-то не умеет, а в игре 

(с помощью взрослых, сверстников) выполняет задания, причем такие, которые 

раньше не мог выполнить самостоятельно. Постепенно в игре ребенок приобре-

тает соответствующие навыки, способности, умения, уже не нуждается в по-

мощи и может самостоятельно справиться с заданиями, которые раньше были 

ему непосильны. Таким образом, игра обладает достаточным потенциалом для 

становления учебных действий, развития познавательных процессов и коммуни-

кативных умений младших школьников никак не снижая ценность и значимость 

ведущей деятельности данного возрастного периода – учебной деятельности. 

По мнению С.А. Шмакова, в образовательный процесс необходимо осо-

знанно включать игры. Логика перехода от простых игр к сложным связана с 

постепенным углублением разнообразного содержания игровых заданий и пра-

вил – от игрового состояния к игровым ситуациям, от подражательства к игровой 

инициативе, от локальных игр к играм-комплексам, от возрастных игр к безвоз-

растным, «вечным». Но единичные игры не могут обеспечить успеха в решении 

стоящих перед педагогом задач. Поэтому многие исследователи (О.С. Газман, 

О.А. Степанова, С.А. Шмаков и др.) считают оптимальной стратегией разра-

ботку и реализацию в работе с детьми целостных игровых программ – система-

тизированных наборов игр, которые направлены на достижение общих задач и 

предлагаются детям в соответствии с поэтапной логикой развертывания игро-

вого психолого-педагогического воздействия [2]. 

Таким образом, опора на игру в образовательном процессе как привычную 

и отвечающую детским потребностям деятельность позволит педагогам без-
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опасно для детей и результативно вести работу над становлением учебных дей-

ствий, развитием познавательных процессов и коммуникативных умений школь-

ников. Ведь играя, ребенок не только развлекается, но и развивается.  
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