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Игра – основной вид деятельности ребёнка. С.Л. Рубинштейн отмечал, что 

игра хранит и развивает детское в детях, что она – их школа жизни и практика 

развития. По мнению Д.Б. Эльконина, «в игре не только развиваются или заново 

формируются отдельные интеллектуальные операции, но и коренным образом 

изменяется позиция ребёнка в отношении к окружающему миру и формируется 

механизм возможной смены позиции и координации своей точки зрения с дру-

гими возможными точками зрения» [5]. 

У детей дошкольного возраста игра является основным видом деятельности. 

Этот возраст является уникальным и решающим периодом для развития ребёнка: 

формируются основы личности, складывается воля и произвольное поведение, 

активно развивается воображение, творчество, общая инициативность. Однако 

все эти важнейшие качества формируются не в учебных занятиях, а в ведущей и 

главной деятельности дошкольника – в игре. Поэтому именно игровая деятель-

ность дошкольника позволяет формировать основы экологической культуры. 
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В играх дети подражают трудовой деятельности взрослых, принимают на 

себя различные социальные роли. Эту особенность игры также можно реализо-

вывать в играх экологического содержания. Например, проигрывание различных 

ситуаций нравственного выбора. 

Игра позволяет моделировать различные ситуации, поэтому она нередко 

приравнивается к конфликтной ситуации. Игры экологической тематики, с од-

ной стороны, как правило, отражают конфликт, а с другой стороны – модели-

руют ситуацию. Поэтому игры экологического содержания, моделирующие кон-

фликт, являются весьма эффективными для достижения целей экологического 

образования. 

В развитии игры выделяются две основные стадии. На первой из них (3–5 

лет) характерным является воспроизведение логики реальных действий людей; 

предметные действия выступают содержанием игры. На второй стадии (5–7 лет) 

вместо воспроизведения общей логики происходит моделирование реальных от-

ношений между людьми, то есть содержанием игры на этой стадии становятся 

социальные отношения. 

Игра практически с древних времён выступает как форма обучения, как пер-

вичная школа воспроизводства реальных практических ситуаций с целью их 

освоения. Исторически одной из целей игры являлась выработка необходимых 

человеческих черт, качеств, навыков и привычек, развития способностей. 

«Я говорю и утверждаю, что человек, желающий стать выдающимся в каком 

бы то ни было деле, должен с ранних лет упражняться… Например, кто хочет 

стать хорошим земледельцем или домостроителем, должен ещё в играх либо об-

рабатывать землю, либо возводить какие-либо детские сооружения». – Платон 

(427−347 до н. э.) 

Естественное и непреодолимое стремление детей к игре с большим успехом 

используется в педагогической практике. Существуют научно обоснованные иг-

ровые методики и технологии, рассчитанные на детей разного возраста.  
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Основным отличием игры как метода обучения является наличие чёткой 

цели. Конкретное содержание и формы игрового процесса очень разнообразны и 

определяются рядом факторов. 

Развивающие игры – это игры на развитие внимания, памяти, мышления и 

т. п. Игры должны быть оригинальными, интересными и нести в себе задачу, во-

прос, проблему, которые необходимо решить ребёнку, только в этом случае они 

выполняют свою цель. Одной из разновидностей развивающих игр являются 

настольные игры, которые в интересной красочной форме учат ребёнка самосто-

ятельности, сообразительности, образности мышления. Например, детское до-

мино с изображением геометрических фигур на фишках, не только научит ре-

бёнка взаимодействовать в коллективе, но и запомнить основные фигуры (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник). К сожалению, отсутствуют настольные 

игры экологического содержания. 

В дошкольном возрасте дидактическая игра считается основным средством 

сенсорного воспитания. На неё почти полностью возлагается задача формирова-

ния сенсорики ребёнка: знакомство с формой, величиной, цветом, простран-

ством, звуком. В отличие от учебной сущности занятий в дидактической игре 

действуют одновременно два начала: учебное – познавательное, и игровое – за-

нимательное. 

Большую популярность получила теория Гросса («теория инстинктивно-

сти»), исходящая из развивающей роли игры. Согласно этой теории, игра пред-

ставляет собой подготовку к дальнейшей деятельности. Играя, ребёнок осваи-

вает новые роли, развивает навыки и расширяет жизненный опыт. Эта особен-

ность игры позволяет использовать ее, например, в целях экологического воспи-

тания дошкольников. 

Основные компоненты игры – воображаемая ситуация, роль и реализующие 

её игровые действия, а также роли, взятые на себя играющими; игровые действия 

как средство реализации этих ролей; игровое употребление предметов, то есть 

замещение реальных предметов игровыми, условными; реальные отношения 

между играющими находят отражение в играх экологической тематики.  
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