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В дошкольной педагогике игра рассматривается как одно из наиболее 

эффективных средств организации деятельности детей. Исследование З.М. 

Богуславской специально посвященное изучению особенностей обучения 

дошкольников, показало, что игровые мотивы у них более действенны, чем 

мотивы любой другой практической продуктивной деятельности. Игра - 

это особый вид деятельности дошкольников, она всегда носит творческий 

характер. Игра – ведущий тип деятельности ребенка дошкольного 

возраста. Д.Б. Эльконин подчеркивал, что игра относится к символико-

моделирующему типу деятельности, в котором операционально-

техническая сторона минимальна, сокращены операции, условны 

предметы. Однако игра дает возможность такой ориентации во внешнем, 

зримом мире, которой никакая другая деятельность дать не может. Все 

типы деятельности ребенка дошкольного возраста, за исключением 

самообслуживания, носят моделирующий характер. Сущность всякого 

моделирования, состоит в воссоздании объекта в другом, не натуральном 

материале, в результате чего в объекте выделяются такие стороны, 

которые становятся предметом специального рассмотрения, специальной 

ориентировки. Именно поэтому Д. Б. Эльконин называл игру «гигантской 

кладовой настоящей творческой мысли будущего человека» 

Своеобразие игры заключается в том, что она является генеральной 

формой поведения, внутри нее зарождаются другие виды деятельности. В 

ней отражается реальная действительность в воображаемых 

обстоятельствах. 



В истории зарубежной и русской педагогической науки сложилось два 

направления использования игры в воспитании детей: для всестороннего 

гармонического развития, в узко дидактических целях. Представителем 

первого направления являлся чешский педагог Я.А. Каменский. 

Дидактическое направление с наибольшей полнотой представлено в 

педагогике Ф. Фребеля. Оно характерно для английской и американской 

дошкольной педагогики, для учреждений, работающих по системе М. 

Монтессори. Отечественная дошкольная педагогика традиционно придает 

большое значение самостоятельным творческим играм детей и 

необходимости руководства ими, органичному включению игровых 

моментов во все виды деятельности дошкольника. Методологические 

основы игры раскрыты в работах К.Д. Ушинского[34], который 

подчеркивает исторический, общественный характер игры, ее связь с 

искусством. 

Игра широко применяется в педагогическом процессе ДОУ как форма 

организации жизни и деятельности детей; средство гармонического 

развития личности; метод или прием обучения; средство самообучения, 

самоорганизации, саморегуляции. Основы отечественной педагогической 

концепции игры и педагогического руководства ею заложены в трудах 

Н.К. Крупской и А.С. Макаренко. Эта концепция получила глубокое 

психологическое обоснование в исследованиях Л.С. Выготского, А.Н. 

Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, Д.Б. Эльконина, а вопросы педагогического 

руководства игрой разрабатывались А.П. Усовой, Р.И. Жуковской, Д.В. 

Менджерицкой. Согласно этой концепции игра выполняет 

воспитательные, развивающие, обучающие, организаторские, 

коррекционные и реабилитационные функции. 

В дошкольной педагогике существует несколько классификаций игр. 

Выделяют следующие этапы развития игры как деятельности в 

зависимости от возраста дошкольника: 



- ознакомительная игра - ориентировочные действия с предметами на 

первом 

году жизни; 

- отобразительная игра - действия с игрушками по подражанию 

взрослым 

(второй год жизни); 

- сюжетно-отобразительная игра (второй и третий год жизни); 

- сюжетно-ролевая игра во второй половине третьего года жизни и 

далее. 

Наибольшее распространение в педагогике имеет деление игр на две 

большие группы: творческие игры и игры с правилами. Такую 

классификацию принимали за основу Н.Ф. Лесгафт, Н.К. Крупская 

Содержание творческих игр дети придумывают сами. В них отражаются 

детские впечатления, понимание окружающего и отношение к нему. Игры 

с правилами создаются и вносятся в жизнь детей взрослыми. Обе группы 

игр имеют свои разновидности. Группу творческих игр составляют 

сюжетно-ролевые игры (основной вид), строительно-конструктивные, 

игры-драматизации. Игры с готовым содержанием и правилами делятся на 

дидактические, музыкальные, игры-забавы и игры-развлечения. Это 

исторически сложившаяся и давно известная практикам классификация 

игр. 

Несмотря на специфические черты, свойственные каждому виду игр, 

игра имеет ряд общих существенных признаков деятельности. Структура 

игры предполагает наличие цели, мотивов, средств реализации, 

планомерных действий, результата. Игра - это осмысленная и 

целенаправленная деятельность, но цели в игре не являются постоянными 

(по мере развития ребенок переходит от подражательных к 

мотивированным целям). В процесс игры вовлекается вся личность 

ребенка: его психические, познавательные процессы, воля, чувства и 

эмоции, потребности и интересы. К специфическим чертам игры относятся 



свободный и творческий характер игровой деятельности, ее эмоциональная 

насыщенность. 

Планирование занятий по рисованию в младшей группе 

Подготовка к занятию начинается с составления плана. Определив тему и 

программный материал, воспитатель обдумывает, какими приемами и 

методами он сможет обеспечить наилучшее усвоение учебного материала. 

При планировании занятий воспитатель определяет, какая 

подготовительная работа должна быть проведена с детьми – наблюдения, 

беседа, чтение рассказа, знакомство с новой игрушкой. Накануне занятия 

воспитатель готовит необходимый материал для работы: подготавливается 

бумага, точатся карандаши, проверяется состояние кистей и другого 

оборудования. Некоторые материалы готовятся в день занятия – краска. 

Для уточнения представлений детей проводятся специальные экскурсии с 

целью наблюдения объектов изображения, игры, в процессе которых 

ребенок знакомится с формой, цветом, объемом. 

В младших группах материал раскладывает воспитатель, иногда он просит 

детей отнести на стол карандаши, кисти, тряпочки. Такая помощь создает у 

них определенный настрой, интерес к занятию. 

Часть материала не следует выставлять сразу, чтобы не загромождать 

столы и не отвлекать внимание ребят. Иногда не сразу раздается бумага 

для рисования, а лишь после объяснения приемов работы. 

 Обычно листы бумаги с подписанными именами детей заранее 

раскладываются на столах на постоянном месте ребенка. 

Одной из главных задач воспитателя является создание творческой 

атмосферы и сохранение у детей до конца занятия интересы к работе. 

Поэтому не следует начинать занятие с дисциплинированных замечаний, 

добиваясь полной тишины. Нарушителями дисциплины, как правило, 

бывают легко возбудимые, неуравновешенные дети, которых можно 

быстро успокоить, переключив их внимание на интересные объекты. 



Первые слова воспитателя должны заинтересовать ребят, привлечь их 

внимание к заданию. Таким эмоциональным моментом может быть 

рассматривание картин, использование игровой ситуации, чтение 

стихотворения, сказки, интересного рассказа. В младшей группе занятие 

часто начинается с игры: входит кукла (мишка, зайка), здоровается с 

детьми, садится на место, с которого ее видят все дети. Ребята рисуют ей 

ленточки. 

Иногда активной работе детей на занятии способствует анализ натуры, 

подготовленной заранее воспитателем. 

Формы проведения анализа могут быть различными: 

·          воспитатель показывает рисунок и предлагает оценить, все ли в нем 

правильно, как выполнено задание, что интересного придумал ребенок; 

·           одному из детей дается поручение выбрать лучшую, по его мнению, 

работу и обосновать свой выбор; 

·          ребенок анализирует рисунок, сравнивая его с натурой, образцом, 

оценивает его; 

·           дети вместе с воспитателем рассматривают одну работу за другой и 

дают им оценку. 

Ребята первой младшей группы не привыкли заниматься организованно и 

не имеют еще изобразительных навыков, им трудно выслушивать 

объяснение воспитателя до конца. Поэтому занятия рисованием в начале 

года проводят индивидуально или с небольшими группами (по 4-5 

человек). Постепенно количество детей увеличивается до 10-12 человек, а 

потом до 15-20 человек. 

Не следует принуждать ребенка рисовать если он этого не хочет. Лучше не 

настаивать на его участии в занятиях, пусть он играет или наблюдает, как 

работают другие дети. Если обстановка непринужденная, 

доброжелательная, ребята с интересом рисуют: яркий, привлекательный 

материал вызовет у ребенка желание участвовать в общей работе. 

Заканчивается занятие также не одновременно, а по желанию детей . 



 


