
Игра и ученье в младшем школьном возрасте 

(Социальный педагог Вислобокова Светлана Ивановна) 

С приходом ребенка в школу изменяется социальная ситуация, но 

внутренне, психологически ребенок остается еще в дошкольном детстве. 

Основными видами деятельности для ребенка продолжают оставаться 

игра, рисование, конструирование. Учебной деятельности еще предстоит 

развиться. Произвольное управление действиями, которое необходимо в 

учебной деятельности, соблюдение правил, возможно, на первых порах, 

когда ребенку ясны близкие цели и когда он знает, что время его усилий 

ограничено малым числом заданий. Длительное напряжение 

произвольного внимания к учебным действиям затрудняет и утомляет 

ребенка. 

Если с приходом ребенка в школу сразу поставить его в условия 

собственно учебной деятельности, это может привести либо к тому, что он и 

в самом деле быстро включится в учебную деятельность (в этом случае 

готовность к обучению уже сформировалась), либо к тому, что он 

растеряется перед непосильными учебными задачами, потеряет веру в себя, 

начнет негативно относиться к школе и к ученью, а возможно, "уйдет в 

болезни". На практике оба эти варианта являются типичными: число детей, 

готовых к ученью, и число детей, для которых обучение в заданных условиях 

оказывается непосильным, достаточно велико. Попытки приспособить детей 

к учебной деятельности через игру, игровые формы, внося в занятия 

элементы сюжетных или дидактических игр, себя не оправдывают. Такое 

"обучение" привлекательно для детей, но оно не содействует переходу к 

собственно учебной деятельности, не формирует у них ответственного 

отношения к выполнению учебных заданий, не развивает произвольных 

видов управления действиями. В условиях учебной деятельности ребенка 

следует подводить к пониманию того, что это совсем иная деятельность, чем 

игра, и она предъявляет к нему настоящие, серьезные требования, чтобы он 
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научился реально изменять самого себя, а не символически, "понарошку". 

Дети должны научиться различать игровые и учебные задания, понимать, 

что учебное задание в отличие от игры обязательно, его необходимо 

выполнять независимо от того, хочет ребенок это сделать или не хочет. Игра 

сама по себе не должна устраняться из сферы активной жизни ребенка. 

Неправильно указывать ребенку на то, что он уже стал большим и 

заниматься игрушками "как маленький" теперь уже должно быть стыдно. 

 Игра в младшем школьном возрасте не только не теряет своего 

психологического значения как желаемая деятельность, но продолжает 

развивать психические функции ребенка, прежде всего воображение, навыки 

общения в играх с правилами, в интеллектуальных играх. Кроме того, игра 

как свободная деятельность доставляет ребенку релаксирующее его чувство 

свободного волеизъявления. Дети в младшем школьном возрасте упиваются 

игрой, наслаждаясь чувством владения многими игровыми действиями. 

Впервые месяцы и даже годы продвижением в учебной деятельности ребенка 

может руководить исключительно игровой мотив. В этом случае важно 

проконтролировать характер мотивов и организовать условия для 

формирования учебных мотивов. Ребенок должен усвоить, что каждый 

человек умеет учиться, для этого он должен захотеть изменять себя в 

ученье и постепенно становиться таким же, как все современные взрослые 

люди. 

Когда ребенок приходит в школу, мотив его деятельности часто 

свободен от содержания учебной деятельности. Он может исполнять 

указания учителя из чувства несвободы вдали от мамы, из игрового мотива и 

др. Лишь постепенно учитель и семья подводят ребенка к пониманию того, 

что ученье должно осуществляться так, чтобы его мотив соответствовал 

содержанию, которому ребенка учат. 

Для формирования учебных действий очень важно учить ребенка на 

освоенных видах деятельности, например на рисовании. Занятия должны 

строиться таким образом, чтобы постепенно переводить внимание ребенка с 
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результата выполняемых действий на способ получения этого результата, 

т.е. от практических действий к учебным. Для этого следует организовать 

совместное выполнение заданий двумя или несколькими детьми и 

осуществлять контроль за результатом действия. Дети должны освоить 

действия контроля как учебные действия. 

Учебный мотив, стремление овладеть способами учебной 

деятельности, контроль и другие учебные действия постепенно становятся 

достоянием ребенка, и он психологически входит в учебную деятельность. 

Когда ребенок явно "перерастает" игру, начинает предпочитать выполнение 

учебных заданий и чтение книг, следует возвратить ему игру как ценность 

человеческой культуры на новом уровне его развития. 

Не следует забывать релаксирующего значения игры. В учебной 

деятельности могут быть использованы игровые моменты, что помогает 

ребенку не только передохнуть, снять чувство давящей напряженности, но и 

научиться отличать особенности, разницу игровой и учебной деятельности. 

Игра - не только сугубо детская деятельность. Это и занятие, служащее 

для развлечения, для заполнения досуга людей всех возрастов. Обычно 

ребенок постепенно начинает понимать значение игры в условиях его нового 

места в системе социальных отношений людей, при этом неизменно и 

страстно любит играть. 
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