
«Взаимосвязь игры с другими видами детской деятельности» 

 

 Дошкольное детство – короткий, но важный период становления личности. В эти 

годы ребенок приобретает первоначальные знания об окружающей жизни, у него 

начинается формироваться определенное отношение к людям, к труду, вырабатываются 

навыки и привычки правильного поведения, складывается характер.  

 Основной вид деятельности детей дошкольного возраста – игра, в процессе 

которой развиваются духовные и физические силы ребенка: его внимание, память, 

воображение, дисциплинированность, ловкость и т. д. Кроме того, игра –это своеобразный 

, свойственный дошкольному возрасту способ усвоения общественного опыта. 

Игра тесно связана с художественным творчеством дошкольников – рисованием, 

лепкой, конструированием, аппликацией. Несмотря на различные средства отражения 

впечатлений жизни, мыслей, чувств, эти виды детской деятельности имеют много общего. 

Можно увидеть одни и те же темы в игре и в рисунке, по ходу игрового  сюжета дети 

нередко поют, пляшут, вспоминают знакомые стихи. 

В педагогическом процессе игра находится в тесном взаимодействии с другими 

видами детской деятельности, и прежде всего с трудом, обучением на занятиях. 

Взаимосвязь игры и труда определяется тем, что между ними имеется общее и 

различное. А. С. Макаренко указывал, что в игре, как и в труде, есть рабочее усилие и 

усилие мысли: «Игра без усилия, игра без активной деятельности - всегда плохая игра». 

Отличие игры от работы состоит только в том, что «...работа есть участие человека в 

общественном производстве... в создании материальных, культурных, иначе говоря, 

социальных ценностей. Игра не преследует таких целей, к общественным целям она не 

имеет прямого отношения, но имеет к ним отношение косвенное: она приучает человека к 

тем физическим и психическим усилиям, которые необходимы для работы». 

В игре часто возникает необходимость создания игрушки, того или иного 

приспособления. На занятиях лепкой, конструированием дети под руководством 

воспитателя изготовляют игрушки, пособия, которые используются в играх. Навыки 

самостоятельности, приобретаемые в труде, переносятся в игру. 

В разных группах детского сада взаимосвязь игры и труда имеет различный 

характер. 

В младших группах многие элементарные трудовые навыки, особенно в области 

самообслуживания, культурного общения, обращения с вещами, усваиваются в 

значительной мере в играх с куклами; двигательные навыки, способность ориентировки в 

пространстве - в подвижных играх. Для детей старшего возраста труд становится 

самостоятельной деятельностью. Однако взаимосвязь игры и труда в какой-то мере 

сохраняется. Так, дети изготовляют игрушки-самоделки на занятиях ручным трудом, а 

используют их, причем очень охотно, в играх. 

Педагогика не противопоставляет игру обучению на занятиях, а широко использует 

их взаимосвязь в процессе воспитательного воздействия на детей. С введением в детском 

саду обучения значительно расширилась тематика и углубилось содержание игр. На 

занятиях дети получают широкий круг знаний и представлений о предметах и явлениях, 

об окружающей жизни, которые используются в игре. Сам процесс обучения организует 

познавательную деятельность детей, что, несомненно, повышает и культуру игры. 

Содержание занятий не переносится в игру прямо, а своеобразно преломляется 

через опыт, замысел игры, отношение детей к отображаемым в игре явлениям. 



Вместе с тем и игра оказывает влияние на познавательное развитие детей, вызывает 

необходимость расширения знаний. Игра учит целенаправленно и последовательно 

воспроизводить знания, реализовать их в игровых действиях, в правилах. 

Взаимосвязь между игрой и обучением не остается неизменной на протяжении 

дошкольного детства. В младших группах игра является основной формой обучения. В 

старших, особенно в подготовительной, значительно увеличивается роль самого процесса 

обучения на занятиях. Перспектива обучения в школе становится желанной для детей. Им 

хочется стать школьниками. 

Однако игра не утрачивает для них своей привлекательности, изменяется лишь ее 

содержание, характер. Детей интересуют игры более сложные, требующие 

интеллектуальной активности. Привлекают их также игры спортивного характера, в 

которых содержится элемент соревнования. 

Игра тесно связана с конструированием. 

Включение игры в процесс занятий по конструированию и ручному труду не 

случайно. Начиная играть, ребенок всегда сначала что-то придумывает, а потом решает, 

как собрать недостающую ему игрушку. Играя, он всегда что-то сооружает: мост или 

речной порт, один дом или целый город, конструирует вертолет или самолет и т.д. У 

ребенка, создавшего на занятии постройку или поделку, обязательно возникает 

потребность поиграть с ней. 

На каждом конкретном занятии связь с игрой выражена по-разному. Особое место 

на всех занятиях принадлежит игровой мотивации, которая не только позволяет избежать 

постановки задачи в категоричной форме («Дети, сегодня будем делать...»), но и 

побуждает к практическому действию, вызывает желание прийти на помощь, выручить 

различных сказочных героев, сделать поделки в подарок близким людям или малышам, 

дает возможность находиться в действительности, заполненной игрой. 

Наблюдения за детьми показали, что создание игровой мотивации на занятиях по 

конструированию и ручному труду должно осуществляться по- разному. 

На занятиях по конструированию игровая мотивация открывает перспективу на 

интересную игру, провоцирует детей к созданию игровой обстановки. Благодаря заданной 

игровой мотивации происходит и непосредственное объединение детей для игры. 

Дошкольники учатся развивать новый сюжет, занятие приобретает для них особую 

значимость. 

В основе каждого занятия лежит не только игровая мотивация. Занятие целиком 

построено на игровых методах и приемах, оно обязательно перерастает в увлекательную 

игру. Организация и проведение игры требуют большого профессионального мастерства и 

такта, настоящего творческого поиска. 

Дошкольников, научившихся играть, важно направить на новый увлекательный 

сюжет, а игре придать новое направление, продолжение которого дети придумают сами. 

Конструирование из строительного материала - наиболее простой и интересный 

вид продуктивной деятельности детей. Оно тесно связано с игрой. Дети создают 

постройки и играют с ними, часто перестраивая их в процессе игры. Именно эта 

особенность позволила ряду авторов назвать конструирование «строительными играми», 

объединив тем самым разные по своей сути виды деятельности детей: игру и 

конструирование. 

Анализ свободной деятельности дошкольников показывает двоякий характер 

взаимодействия игры и конструирования и позволяет принципиально отличить их: либо 



мы имеем дело с ролевой игрой, в которой используются элементы конструирования 

(например, играя в космонавтов, ребята строят ракету несколько примитивной 

конструкции, носящей символический характер, и основное свое внимание направляют на 

выполнение ролей космонавтов, техников, пожарных и др.), либо с полноценной 

конструктивной деятельностью, где присутствуют элементы игры, положительно 

влияющие на процесс конструирования (например, дети строят сторожевое судно: 

воплощают замысел в соответствии с назначением объекта, отбирают материал, ищут 

способы технического решения и т.п., а затем обыгрывают готовую постройку). Такое 

разделение игры и конструирования поможет воспитателям в каждом случае использовать 

правильные методы организации и руководства. 

Игра тесно связана с лепкой. 

Практика показывает, что в условиях детских дошкольных образовательных 

учреждений занятия лепкой организуются гораздо реже, чем рисование или выполнение 

аппликации. Однако, именно лепка как деятельность в большей мере, чем рисование или 

аппликация, подводит детей к умению ориентироваться, моделировать мир и своё 

представление о нём в пространстве, усвоению целого ряда математических 

представлений (столбики забора, длину, толщину предмета, размеры предмета). Дети 

непосредственно сопоставляют части предметов между собой, определяют их размеры 

(длину, толщину), что в рисунке и аппликации осуществляется только зрительным путем. 

Лепка — самый осязаемый вид художественного творчества. Ребёнок не только видит то, 

что создал, но и трогает, берёт в руки и по мере необходимости изменяет. Поэтому на 

занятиях лепкой умственная активность, творчество, художественный вкус развиваются 

особенно активно. Так как любой предмет имеет объем, он воспринимается ребенком со 

всех сторон, что не осуществимо в уже упомянутых занятиях рисунком и аппликацией. На 

основе такого восприятия предмета в сознании ребенка активнее формируется образ. 

Ребенок, начавший лепить в раннем возрасте, существенно опережает своих сверстников 

в освоении различных навыков. И дело здесь не в том, что он раньше начал 

практиковаться в лепке, а в том, что лепка рано разбудила его интеллектуальные 

и творческие задатки. Е. П. Пименова подчеркивает, что «чем больше дети занимаются 

лепкой, тем увереннее и координированнее становятся движения их пальцев» [3]. Как 

и всякая познавательная деятельность, лепка играет большую роль во всестороннем 

развитии детей. Её можно представить, с одной стороны, как результат психического 

развития дошкольника, а с другой — как способ, обеспечивающий это развитие 

и ведущий к обогащению и перестройке психических свойств и способностей. Для 

ребенка — это один из доступных способов выразить свои впечатления об окружающем 

мире, почувствовать связь с действительностью. Созданные детьми изображения в лепке 

вызывают у них эмоционально-положительное отношение не только к вылепленной 

фигурке, но и к изображаемым объектам и явлениям. Опрос учителей начальных классов 

показал, что большинство из них не удовлетворены уровнем развития мелкой моторики 

рук у детей. Слабость, неловкость, неразвитость кисти руки, невозможность 

осуществления тонких дифференцированных движений не позволяют ученику выработать 

хороший почерк и выдерживать длительное напряжение руки в процессе письма. То, что 

представляется неважным или несущественным в дошкольный период, в дальнейшем 

может обернуться серьезной проблемой, а именно — проблемой негативного отношения 

к учебной деятельности и возникновения тревожного состояния ребенка в школе.  



Проблема недостаточно активного использования лепки в условиях детского 

дошкольного учреждения имеет два основных источника: 

1. Непривлекательность для ребенка данного вида деятельности. Причины — 

некорректная подача воспитателем материала и техники лепки, неумение 

заинтересовать ребенка данной деятельностью, 

2. Отсутствие интереса у воспитателя к инновационным развивающим 

технологиям и методикам в данной области. Проведенное исследование 

современной практики работы с детьми показало, что в муниципальных детских 

дошкольных образовательных учреждениях уделяется недостаточное внимание 

развитию мелкой моторики у детей. зачастую занятия лепкой имеют пассивный 

характер, что, скорее всего, связано с отсутствием определенных компетенций 

у работников ДОУ. 

 

Игра тесно связана с изобразительной деятельностью. 

И в игре, и в изобразительной деятельности дети отражают впечатления об 

окружающей жизни. Связь этих видов детской деятельности определяется спецификой 

изобразительной деятельности ребенка, заключающейся в игровых проявлениях в 

процессе создания изображения и в игровом отношении к образу. 

Создав изображение того или иного предмета, животного, ребенок начинает с ними 

играть: у нарисованного самолета начинает «гудеть» мотор, и вот он уже летит. Игра 

«оживляет» образ, а это в свою очередь определяет образное, эмоциональное восприятие, 

представления о предметах и явлениях окружающего, является непременным условием 

развития воображения, без чего невозможно художественное творчество. 

Большое место в жизни детей занимает сюжетно-ролевая игра. Ценной в 

воспитательном отношении является ее взаимосвязь с изобразительной деятельностью, 

которая не только обогащает детское творчество новыми темами, но и углубляет познание 

окружающей действительности, способствует развитию игры. Для того чтобы отразить 

события окружающей жизни, ставшие содержанием детских игр, дети должны вновь как 

бы пережить эти события, ясно их себе представить и осознать. 

События, пережитые ребенком в игре, окрашивают его художественную 

деятельность положительными эмоциями: в своем рисунке он рассказывает о том, во что и 

как играл. Отражение игр в рисунках, как показывает опыт, способствует углублению и 

обогащению содержания игр - они становятся продолжительными, в них включаются 

новые действующие лица, новые эпизоды. 

Наблюдения за играми детей позволяют выделить наиболее распространенные 

сюжеты. Это поликлиника (больница), семья, аптека, магазин, пожарные, лётчики, 

строительство, школа и другие. Игры, в которых отражаются впечатления повседневной 

жизни. Чем богаче впечатления детей, тем интереснее, содержательнее игра. 

Педагоги, стремясь обогатить содержание детских игр, обращают внимание на 

расширение их кругозора, это служит и обогащению изобразительной деятельности детей. 

Предложение нарисовать, как они играли, дети встречают с радостью. 

Большие возможности в осуществлении задач всестороннего воспитания 

заключаются и во взаимосвязи рисования, лепки, аппликации с игрой-драматизацией. 

Игры-драматизации осуществляются по мотивам литературных произведений. 

Проведение такой игры требует ясного представления образа литературного героя и 

сюжета произведения, умения передавать характер, действия и поступки при помощи 



соответствующих поз, жестов, движений, голоса и других средств, что невозможно без 

воображения. 

Воспитатели с детьми готовят для игры-драматизации декорации, детали костюмов 

персонажей, маски. Предложение воспитателя нарисовать, как дети играли в ту или иную 

сказку, вызывает живой интерес к изобразительной деятельности, способствует 

обогащению детских рисунков. В основном игры-драматизации осуществляются по 

сказкам. Предпочтение отдаём сказкам с большим количеством действующих лиц, чтобы 

в них принимало участие как можно больше детей. Учитываем и изобразительные 

возможности детей. 

Связь изобразительной деятельности с играми-драматизациями может 

осуществляться со средней группы. Для игр-драматизаций используем такие сказки, как 

«Теремок», «Три медведя», Волк и семеро козлят», «Заяц и еж» (по сказке братьев Гримм) 

и другие. В процессе подготовки к драматизациям этих сказок продумываем, что дети 

могли бы сделать для игры в изобразительной деятельности: раскрасить вырезанные 

воспитателем маски животных (водка, козы) или нарисовать маски зайца, трех медведей. 

Игра, для которой дети много сделали своими руками, идёт более живо и 

интересно, вызывает положительные эмоции, которые объединяют ребят общей радостью, 

оставляет глубокие впечатления. 

В старшей и подготовительной группах используем более сложные сказки с 

большим числом персонажей, сюжетов, декораций. 

Игры-драматизации в педагогическом отношении интересны тем, что к их 

подготовке и проведению могут привлекаться все дети группы: одни в качестве 

исполнителей ролей, другие как мастера и художники по подготовке деталей костюмов, 

масок, декораций, третьи - как зрители, активно воспринимающие действия героев, 

глубоко эмоционально переживающие все события. А затем дети все вместе рисуют на 

тему того, как разыгрывалась сказка. Работами детей оформляются тематические 

выставки. 

 

 


