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ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 
 

GAME TECHNOLOGIES IN THE WORK OF A SOCIAL TEACHER 
 

Аннотация. В статье отмечены особенности использования игровых технологий в 

работе социального педагога с младшими школьниками, а также их применение в работе 

социального педагога. Представлены методики применения игровых технологий в 

деятельности социального педагога. 

Ключевые слова: игра, игровые технологии, игровая деятельность, игровая терапия. 

Abstract: This article highlights the features of the use of gaming technologies in the work 

of a social teacher with younger students, as well as their application in the work of a social teacher. 

The methods of using game technologies in the activities of a social teacher are presented. 

Key words: game; game technologies; game activity; game therapy. 

 

Игровые технологии являются одной из уникальных форм воспитания и 

обучения, которая позволяет сделать обучение интересней и увлекательней и 

в какой-то мере упростить запоминание информации младшим школьником. 

Положительной стороной игровых технологий является то, что они 

способствует использованию знаний в новой форме, т.е. усваиваемый 

учащимися материал проходит через своеобразную практику. Игровые 

технологии в работе социального педагога теснейшим образом связаны с 
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развитием личности, а именно в период ее особенно интенсивного развития в 

детстве, оно приобретает особое значение. 

Игровые технологии в социальной работе выделяются в 

непосредственной деятельности. 

Уп.ра.жн.ен.ия, иг.ры, по.дв.иж.на.я ра.бо.та, тр.ен.ин.ги вх.од.ят в со.ст.ав 

иг.ро.вы.х те.хн.ол.ог.ий, ко.то.ры.е ши.ро.ко ис.по.ль.зу.ют.ся дл.я во.сп.ит.ан.ия и 

ра.зв.ит.ия в пр.ак.ти.че.ск.ой де.ят.ел.ьн.ос.ти со.ци.ал.ьн.ог.о пе.да.го.га. В уз.ко.м 

см.ыс.ле по.ня.ти.ю «т.ех.но.ло.ги.я» об.ыч.но да.ют.ся сл.ед.ую.щи.е оп.ре.де.ле.ни.я: 

− со.во.ку.пн.ос.ть зн.ан.ий о сп.ос.об.ах об.ра.бо.тк.и ма.те.ри.ал.ов, из.де.ли.й и 

ме.то.да.х ос.ущ.ес.тв.ле.ни.я ка.ки.х-ли.бо де.йс.тв.ий; 

− со.во.ку.пн.ос.ть оп.ер.ац.ий, ос.ущ.ес.тв.ля.ем.ых оп.ре.де.ле.нн.ым об.ра.зо.м и 

в оп.ре.де.ле.нн.ой по.сл.ед.ов.ат.ел.ьн.ос.ти, из ко.то.ры.х ск.ла.ды.ва.ет.ся пр.оц.ес.с 

об.ра.бо.тк.и ма.те.ри.ал.а ил.и из.де.ли.я [5, с. 124]. 

По.д те.хн.ол.ог.ие.й со.ци.ал.ьн.о-пе.да.го.ги.че.ск.ой ра.бо.ты по.ни.ма.ет.ся 

си.ст.ем.а ст.ро.го по.сл.ед.ов.ат.ел.ьн.ых де.йс.тв.ий пр.оф.ес.си.он.ал.а, на.пр.ав.ле.нн.ых 

на ре.ше.ни.е оп.ре.де.ле.нн.ой со.ци.ал.ьн.о-пе.да.го.ги.че.ск.ой за.да.чи, за.да.чи с 

за.ра.не.е сп.ла.ни.ро.ва.нн.ым ре.зу.ль.та.том [5]. 

Со.ци.ал.ьн.о-пе.да.го.ги.че.ск.ие те.хн.ол.ог.ии пр.ед.ст.ав.ля.ют со.бо.й си.ст.ем.у 

уз.ак.он.ен.ны.х тр.еб.ов.ан.ий, ал.го.ри.тм.ов де.йс.тв.ий и ин.ст.ру.кт.ив.ны.х 

пр.ед.пи.са.ни.й. В то же вр.ем.я не.об.хо.ди.ма.я по.сл.ед.ов.ат.ел.ьн.ос.ть да.же са.мы.х 

эф.фе.кт.ив.ны.х де.йс.тв.ий не мо.же.т га.ра.нт.ир.ов.ат.ь 100 % эф.фе.кт.ив.но.ст.и в 

до.ст.иж.ен.ии це.ли (ре.зу.ль.та.та) про.фе.сс.ио.на.ль.но.й де.ят.ел.ьн.ос.ти. 

Со.ци.ал.ьн.о-пе.да.го.ги.че.ск.ие де.йс.тв.ия ос.ущ.ес.тв.ля.ют.ся в ко.нк.ре.тн.ых 

со.ци.ал.ьн.ых ус.ло.ви.ях, че.ре.з ра.зл.ич.ны.е со.ци.ал.ьн.ые ин.ст.ит.ут.ы и 

ор.га.ни.за.ци.и, ко.нк.ре.тн.ым.и лю.дь.ми [4, с. 24−25]. 

Те.хн.ол.ог.ия пр.ед.по.ла.га.ет на.ли.чи.е пр.ог.ра.мм.ы де.ят.ел.ьн.ос.ти 

сп.ец.иа.ли.ст.а, в ра.мк.ах ко.то.ро.й ре.ша.ет.ся ко.нк.ре.тн.ая пр.об.ле.ма кл.ие.нт.а, 

ал.го.ри.тм.а по.сл.ед.ов.ат.ел.ьн.ых оп.ер.ац.ий по до.ст.иж.ен.ию ко.нк.ре.тн.ог.о 

ре.зу.ль.та.та и кр.ит.ер.ие.в оц.ен.ки ус.пе.шн.ос.ти де.ят.ел.ьн.ос.ти сп.ец.иа.ли.ста [7, 

с. 154]. 
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Мож.но ск.аз.ат.ь, чт.о в ши.ро.ко.м см.ыс.ле «те.хн.ол.ог.ия» 

ра.сс.ма.тр.ив.ае.тс.я не.по.ср.ед.ст.ве.нн.о ка.к си.ст.ем.а ср.ед.ст.в ор.га.ни.за.ци.и и 

уп.ор.яд.оч.ен.ия це.ле.со.об.ра.зн.ой пр.ак.ти.че.ск.ой де.ят.ел.ьн.ос.ти в со.от.ве.тс.тв.ии 

с це.ль.ю, сп.ец.иф.ик.ой, ло.ги.ко.й пр.оц.ес.са пр.ео.бр.аз.ов.ан.ия (тр.ан.сф.ор.ма.ци.и) 

об.ъе.кта [5]. 

Сп.ец.иф.ик.а иг.ро.вы.х те.хн.ол.ог.ий во мн.ог.ом оп.ре.де.ля.ет.ся иг.ро.во.й 

ср.ед.ой: су.ще.ст.ву.ют иг.ры с пр.ед.ме.та.ми и бе.з ни.х, на.ст.ол.ьн.ые иг.ры, иг.ры в 

по.ме.ще.ни.и, иг.ры на от.кр.ыт.ом во.зд.ух.е, по.дв.иж.ны.е иг.ры и иг.ры с 

ра.зл.ич.ны.ми ви.да.ми тр.ан.сп.ор.та [6, с. 350]. 

Те.ма.ти.че.ск.ие ра.зв.ив.аю.щи.е иг.ры яв.ля.ют.ся ос.но.во.й дл.я по.ст.ро.ен.ия 

ра.бо.чи.х и те.хн.ич.ес.ки.х иг.р и сп.ос.об.ст.ву.ют ра.зв.ит.ию ин.те.лл.ек.та. За.да.ни.я 

пр.ед.ос.та.вл.яю.тс.я де.тя.м в ра.зл.ич.ны.х фо.рм.ах: в ви.де мо.де.ли, пл.ос.ко.го 

ри.су.нк.а в из.ом.ет.ри.и, сх.ем.ы, ри.су.нк.а, пи.сь.ме.нн.ых ил.и ус.тн.ых 

ин.ст.ру.кц.ий. В ра.зв.ив.аю.щи.х иг.ра.х эт.о их гл.ав.на.я ос.об.ен.но.ст.ь: им уд.ал.ос.ь 

со.вм.ес.ти.ть од.ин из ос.но.вн.ых пр.ин.ци.по.в об.уч.ен.ия и во.сп.ит.ан.ия – от 

пр.ос.то.го к сл.ож.но.му – с оч.ен.ь ва.жн.ым пр.ин.ци.по.м тв.ор.че.ск.ой 

де.ят.ел.ьн.ос.ти – са.мо.ст.оя.те.ль.но в со.от.ве.тс.тв.ии со св.ои.ми сп.ос.об.но.ст.ям.и, 

ко.гд.а ре.бе.но.к мо.же.т по.дн.ят.ьс.я до «по.то.лк.а» св.ои.х во.зм.ож.но.ст.ей [5, 

с. 108]. 

В ра.бо.те со.ци.ал.ьн.ог.о пе.да.го.га ис.по.ль.зу.ют.ся иг.ро.вы.е те.хн.ол.ог.ии, 

ко.то.ры.е вк.лю.ча.ют в се.бя оп.ре.де.ле.нн.ые иг.ры: 

«Д.ел.ов.ой те.ат.р» − ра.зы.гр.ыв.ае.тс.я ка.ка.я-ли.бо си.ту.ац.ия, по.ве.де.ни.е 

че.ло.ве.ка в эт.ой об.ст.ан.ов.ке. 

Пс.их.од.ра.ма и со.ци.ог.ра.мма. Он.и ве.сь.ма бл.из.ки к «и.сп.ол.не.ни.ю 

ро.ле.й» и «д.ел.ов.ом.у те.ат.ру.». Эт.о та.кж.е «т.еа.тр.», но уж.е со.ци.ал.ьн.о-

пс.их.ол.ог.ич.ес.ки.й, в ко.то.ро.м от.ра.ба.ты.ва.ет.ся ум.ен.ие чу.вс.тв.ов.ат.ь 

си.ту.ац.ию, оц.ен.ив.ат.ь со.ст.оя.ни.е др.уг.ог.о че.ло.ве.ка [7, с. 94]. 

Иг.ро.вы.е те.хн.ол.ог.ии сп.ос.об.ст.ву.ют ис.по.ль.зо.ва.ни.ю зн.ан.ий в но.во.й 

си.ту.ац.ии, та.ки.м об.ра.зо.м, ус.во.ен.ны.й уч.ащ.им.ис.я ма.те.ри.ал пр.ох.од.ит че.ре.з 
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св.ое.об.ра.зн.ую пр.ак.ти.ку, вн.ос.ит ра.зн.оо.бр.аз.ие и ин.те.ре.с в уч.еб.ны.й пр.оц.ес.с 

[8, с. 351]. 

Дл.я мл.ад.ше.го шк.ол.ьн.ог.о во.зр.ас.та ха.ра.кт.ер.ны яр.ко.ст.ь и 

не.по.ср.ед.ст.ве.нн.ос.ть во.сп.ри.ят.ия, ле.гк.ос.ть вх.ож.де.ни.я в об.ра.зы. Де.ти ле.гк.о 

во.вл.ек.аю.тс.я в лю.бу.ю де.ят.ел.ьн.ос.ть, ос.об.ен.но в иг.ру. Он.и 

ор.га.ни.зо.вы.ва.ют.ся в гр.уп.по.ву.ю иг.ру, пр.од.ол.жа.ют иг.ра.ть с пр.ед.ме.та.ми, 

иг.ру.шк.ам.и и не им.ит.ац.ио.нн.ым.и иг.ра.ми. [2, с. 641]. 

Иг.ро.ва.я те.хн.ол.ог.ия «И.нт.ер.вь.ю». Це.ль да.нн.ой те.хн.ол.ог.ии: 

на.уч.ит.ьс.я зн.ак.ом.ит.ьс.я и ст.ан.ов.ит.ьс.я бл.иж.е др.уг к др.уг.у, на.уч.ит.ьс.я 

сл.уш.ат.ь и вы.сл.уш.ив.ат.ь ок.ру.жа.ющ.их лю.де.й. 

Ре.ко.ме.нд.ац.ии по ис.по.ль.зо.ва.ни.ю эт.ой те.хн.ол.ог.ии: гр.уп.па де.те.й 

до.лж.на бы.ть ра.зд.ел.ен.а на па.ры. Ка.жд.ый уч.ас.тн.ик до.лж.ен ра.сс.ка.за.ть 

св.ое.му па.рт.не.ру чт.о-то о се.бе (на.пр.им.ер, о св.ое.м хо.бб.и, ме.ст.е жи.те.ль.ст.ва, 

о до.ма.шн.их жи.во.тн.ых, ис.то.ри.ю жи.зн.и ил.и ин.те.ре.сн.ые фа.кт.ы о се.бе и т.д.). 

Сл.уш.ат.ел.ь до.лж.ен вн.им.ат.ел.ьн.о сл.ед.ит.ь за ра.сс.ка.зо.м и не пе.ре.би.ва.ть 

ра.сс.ка.зч.ик.а. Ра.сс.ка.з не до.лж.ен пр.ев.ыш.ат.ь 5 ми.ну.т по вр.ем.ен.и. По.сл.е то.го, 

ка.к вс.е па.ры вы.сл.уш.ал.и др.уг.ог.о че.ло.ве.ка и ра.сс.ка.за.ли ем.у св.ою ис.то.ри.ю, 

гр.уп.па уч.ас.тн.ик.ов со.би.ра.ет.ся вм.ес.те. Ка.жд.ый уч.ас.тн.ик до.лж.ен кр.ат.ко 

пр.ед.ст.ав.ит.ь св.ое.го па.рт.не.ра, ра.сс.ка.за.ть им, чт.о он.и по.мн.ят из ег.о ис.то.ри.и 

[4, с. 54]. 

Иг.ро.ва.я ме.то.ди.ка «М.еч.ты». Це.ль да.нн.ой ме.то.ди.ки: ра.зв.ит.ие 

со.ли.да.рн.ос.ти и по.ни.ма.ни.я у ре.бе.нк.а, со.зд.ан.ие ат.мо.сф.ер.ы до.ве.ри.я ср.ед.и 

уч.ен.ик.ов и сп.ло.че.ни.е кл.ас.са. 

Ру.ко.во.дс.тв.о по ис.по.ль.зо.ва.ни.ю да.нн.ой ме.то.ди.ки: эт.от ме.то.д тр.еб.уе.т 

та.ки.х ма.те.ри.ал.ов, ка.к бу.ма.га и ма.рк.ер.ы. Уч.ит.ел.ь да.ет уч.ас.тн.ик.ам вр.ем.я 

по.ду.ма.ть о то.м, ка.к ка.жд.ый из ни.х пр.ед.ст.ав.ля.ет св.ое бу.ду.ще.е. За.те.м 

об.ме.ня.йт.ес.ь св.ои.ми мы.сл.ям.и и из.ло.жи.те их на бу.ма.ге. За.те.м ка.жд.ый 

уч.ас.тн.ик оп.ре.де.ля.ет, ка.ки.е тр.и ве.щи, де.йс.тв.ия и лю.ди мо.гу.т по.мо.чь, а 

ка.ки.е тр.и по.ме.ша.ют ем.у ос.ущ.ес.тв.ит.ь св.ою ме.чт.у, и чт.о че.ло.ве.к до.лж.ен 

сд.ел.ат.ь, чт.об.ы ме.чт.а сб.ыл.ас.ь. 
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В иг.ро.во.й мо.де.ли об.ра.зо.ва.те.ль.но.го пр.оц.ес.са со.зд.ан.ие пр.об.ле.мн.ой 

си.ту.ац.ии пр.ои.сх.од.ит че.ре.з вв.ед.ен.ие иг.ро.во.й си.ту.ац.ии: пр.об.ле.мн.ая 

си.ту.ац.ия пе.ре.жи.ва.ет.ся уч.ас.тн.ик.ам.и в ее иг.ро.во.м во.пл.ощ.ен.ии, ос.но.во.й 

де.ят.ел.ьн.ос.ти яв.ля.ет.ся иг.ро.во.е мо.де.ли.ро.ва.ни.е, ча.ст.ь де.ят.ел.ьн.ос.ти 

уч.ащ.их.ся пр.ои.сх.од.ит в ус.ло.вн.ом иг.ро.во.м пл.ан.е [5, с. 31−33]. 

Иг.ро.вы.е те.хн.ол.ог.ии, ко.то.ры.е ис.по.ль.зу.ют.ся дл.я об.уч.ен.ия и ра.зв.ит.ия 

ре.бе.нк.а, по.зв.ол.яе.т ем.у: 

− ра.ск.ры.ва.ть кр.еа.ти.вн.ые сп.ос.об.но.ст.и уч.ащ.их.ся; 

− ра.зв.ив.ат.ь ко.мм.ун.ик.ат.ив.ны.е на.вы.ки уч.ащ.их.ся; 

− об.ес.пе.чи.ва.ть св.об.од.ны.й об.ме.н мн.ен.ия.ми; 

− ощ.ущ.ат.ь зн.ач.им.ос.ть ре.зу.ль.та.та дл.я ка.жд.ог.о уч.ащ.ег.ос.я в 

от.де.ль.но.ст.и; 

− фо.рм.ир.ов.ат.ь мо.ти.ва.ци.он.ну.ю сф.ер.у уч.ащ.их.ся; 

− ра.сш.ир.ят.ь кр.уг.оз.ор де.те.й; фо.рм.ир.ов.ат.ь на.вы.к со.вм.ес.тн.ой 

де.ят.ел.ьн.ос.ти [3, с. 47−48]. 

Эф.фе.кт.ив.но.ст.ь иг.ро.вы.х те.хн.ол.ог.ий во мн.ог.ом за.ви.си.т, во-пе.рв.ых, 

от их си.ст.ем.ат.ич.ес.ко.го ис.по.ль.зо.ва.ни.я, а во-вт.ор.ых, от 

це.ле.на.пр.ав.ле.нн.ос.ти иг.ро.во.й пр.ог.ра.мм.ы в со.че.та.ни.и с об.ыч.ны.ми 

уп.ра.жн.ен.ия.ми [4, с. 69−70]. 

Та.ки.м об.ра.зо.м, мо.жн.о ск.аз.ат.ь, чт.о иг.ра − эт.о гл.ав.на.я по.тр.еб.но.ст.ь 

ре.бе.нк.а. Со.ци.ал.ьн.ом.у пе.да.го.гу не.об.хо.ди.мо ор.га.ни.зо.ва.ть иг.ро.ву.ю 

те.хн.ол.ог.ию с уч.ет.ом сп.ец.иф.ик.и во.зр.ас.та ре.бе.нк.а и на.пр.ав.ле.нн.ос.ти иг.р и 

уп.ра.жн.ен.ий. Иг.ро.вы.е те.хн.ол.ог.ии, ис.по.ль.зу.ем.ые в об.уч.ен.ии и ра.зв.ит.ии 

де.те.й, по.зв.ол.яю.т: ра.зв.ив.ат.ь ко.мм.ун.ик.ат.ив.ны.е на.вы.ки уч.ащ.их.ся; 

фо.рм.ир.ов.ат.ь мо.ти.ва.ци.он.ну.ю сф.ер.у уч.ащ.их.ся; ра.сш.ир.ят.ь кр.уг.оз.ор де.те.й 

и, ко.не.чн.о же, фо.рм.ир.ов.ат.ь на.вы.к со.вм.ес.тн.ой де.ят.ел.ьн.ос.ти уч.ащ.их.ся и 

пе.да.го.га. 

В ра.мк.ах об.ра.зо.ва.те.ль.но.й де.ят.ел.ьн.ос.ти вы.де.ля.ют.ся дв.а ос.но.вн.ых 

пс.их.ол.ог.ич.ес.ки.х но.во.об.ра.зо.ва.ни.я эт.ог.о во.зр.ас.та – во.зм.ож.но.ст.ь 
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пр.ои.зв.ол.ьн.ой ре.гу.ля.ци.и пс.их.ич.ес.ки.х пр.оц.ес.со.в и по.ст.ро.ен.ие 

вн.ут.ре.нн.ег.о пл.ан.а де.йс.тв.ий [7, с. 216]. 

Це.нт.ра.ль.ны.м пс.их.ол.ог.ич.ес.ки.м но.во.об.ра.зо.ва.ни.ем мл.ад.ше.го 

шк.ол.ьн.ог.о во.зр.ас.та яв.ля.ет.ся ор.ие.нт.ац.ия на гр.уп.пу св.ер.ст.ни.ко.в. В эт.ом 

во.зр.ас.те от.но.ше.ни.я во.зр.ас.тн.ой пр.ив.яз.ан.но.ст.и к св.ер.ст.ни.ку и от.но.ше.ни.я 

со.пе.рн.ич.ес.тв.а пе.ре.пл.ет.аю.тс.я: с од.но.й ст.ор.он.ы, ре.бе.но.к хо.че.т «бы.ть ка.к 

вс.е», с др.уг.ой – «бы.ть лу.чш.е, че.м вс.е» [2, с. 320]. 

Мо.ти.вы ус.та.но.вл.ен.ия и по.дд.ер.жа.ни.я по.зи.ти.вн.ых от.но.ше.ни.й со 

св.ер.ст.ни.ка.ми им.ею.т бо.ль.шо.е зн.ач.ен.ие дл.я ра.зв.ит.ия ли.чн.ос.ти мл.ад.ше.го 

шк.ол.ьн.ик.а [2, с. 325]. 

Ре.фл.ек.си.я пр.оя.вл.яе.тс.я в ум.ен.ии вы.яв.ля.ть ос.об.ен.но.ст.и со.бс.тв.ен.ны.х 

де.йс.тв.ий и де.ла.ть их пр.ед.ме.то.м ан.ал.из.а. Оч.ен.ь ва.жн.о, чт.об.ы ре.бе.но.к зн.ал, 

чт.о он мо.же.т и ум.ее.т де.ла.ть, в то.м чи.сл.е и са.мо.е лу.чш.ее [3, с. 251−253]. 

Сп.ос.об.но.ст.ь де.ла.ть чт.о-то лу.чш.е, че.м кт.о-ли.бо, по мн.ен.ию И. В. 

Ду.бр.ов.ин.ой, пр.ин.ци.пи.ал.ьн.о ва.жн.а дл.я ра.зв.ит.ия у мл.ад.ши.х шк.ол.ьн.ик.ов 

чу.вс.тв.а со.бс.тв.ен.но.го ма.ст.ер.ст.ва, ко.мп.ет.ен.тн.ос.ти и по.ле.зн.ос.ти [4, с. 330]. 

Ос.но.вн.ой за.да.че.й нр.ав.ст.ве.нн.ог.о во.сп.ит.ан.ия в мл.ад.ше.м шк.ол.ьн.ом 

во.зр.ас.те яв.ля.ет.ся ра.зв.ит.ие пр.ои.зв.ол.ьн.ог.о ур.ов.ня нр.ав.ст.ве.нн.ой 

са.мо.ре.гу.ля.ции по.ве.де.ни.я. Ва.жн.ой за.да.че.й яв.ля.ет.ся ра.зв.ит.ие 

нр.ав.ст.ве.нн.ой ст.ор.он.ы от.но.ше.ни.я де.те.й к уч.еб.е, на ос.но.ве ко.то.ро.й 

ра.зв.ив.ае.тс.я тр.уд.ол.юб.ие. Од.но.й из су.ще.ст.ве.нн.ых за.да.ч яв.ля.ет.ся 

фо.рм.ир.ов.ан.ие у де.те.й по.ни.ма.ни.я нр.ав.ст.ве.нн.ог.о со.де.рж.ан.ия тр.еб.ов.ан.ий 

[2, с. 250]. 

Бо.ль.шо.е вл.ия.ни.е на фо.рм.ир.ов.ан.ие эм.оц.ий мл.ад.ши.х шк.ол.ьн.ик.ов 

ок.аз.ыв.ае.т уч.еб.на.я де.ят.ел.ьн.ос.ть, ра.зв.ив.аю.ща.я вз.аи.мо.от.но.ше.ни.я с 

уч.ит.ел.ем и кл.ас.сн.ым ко.лл.ек.ти.во.м. По мн.ен.ию Г. М. Бр.ес.ла.ва, им.ен.но 

эм.оц.ио.на.ль.но.е от.но.ше.ни.е к уч.ит.ел.ю яв.ля.ет.ся св.ое.об.ра.зн.ым «ма.як.ом» в 

эм.оц.ио.на.ль.но.й сф.ер.е уч.ен.ик.а [1, с. 157]. 

Иг.ра яв.ля.ет.ся ис.то.чн.ик.ом ли.чн.ос.тн.ог.о ра.зв.ит.ия, он.а со.зд.ае.т зо.ну 

не.по.ср.ед.ст.ве.нн.ог.о ра.зв.ит.ия. Л. С. Вы.го.тс.ки.й сч.ит.ал, чт.о в ос.но.вн.ых 
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жи.зн.ен.ны.х си.ту.ац.ия.х ре.бе.но.к ве.де.т се.бя пр.от.ив.оп.ол.ож.но то.му, ка.к он 

ве.де.т се.бя в иг.ре: в иг.ре де.йс.тв.ия ре.бе.нк.а по.дч.ин.ен.ы см.ыс.лу, а в ре.ал.ьн.ой 

жи.зн.и он.и, по мн.ен.ию Л. С. Вы.го.тс.ко.го, пр.ео.бл.ад.аю.т на.д см.ыс.ло.м [2, 

с. 451]. 

Им.ен.но по.эт.ом.у не.об.хо.ди.мо от.ме.ти.ть ва.жн.ос.ть иг.р в ко.рр.ек.ци.и 

не.га.ти.вн.ых ка.че.ст.в ли.чн.ос.ти и не.ко.нс.тр.ук.ти.вн.ог.о по.ве.де.ни.я мл.ад.ши.х 

шк.ол.ьн.ик.ов. 

По.ст.еп.ен.но в пр.оц.ес.се ко.рр.ек.ци.он.но-ра.зв.ив.аю.ще.й ра.бо.ты 

не.те.рп.ен.ие и им.пу.ль.си.вн.ос.ть, пр.оя.вл.яю.щи.ес.я в ст.ре.мл.ен.ии по.бе.ди.ть 

лю.бо.й це.но.й, ос.ла.бе.ва.ют. Эт.и по.зи.ти.вн.ые из.ме.не.ни.я, не.со.мн.ен.но, 

ос.но.ва.ны на фа.кт.ор.ах ос.оз.на.ни.я и ус.во.ен.ия пр.ав.ил иг.ры, а та.кж.е на 

на.вы.ка.х вы.но.сл.ив.ос.ти и са.мо.ко.нт.ро.ля, пр.ио.бр.ет.ен.ны.х ре.бе.нк.ом [1, 

с. 151−153]. 

Др.ам.ат.из.ац.ио.нн.ые иг.ры – это. те.ат.ра.ль.ны.е иг.ры, в ко.то.ры.х де.ти 

ра.зы.гр.ыв.аю.т ли.бо сю.же.ты ли.те.ра.ту.рн.ых пр.ои.зв.ед.ен.ий, ли.бо фр.аг.ме.нт.ы 

из св.ое.й жи.зн.и. На ос.но.ве иг.р-др.ам.ат.из.ац.ий пс.их.ол.ог.и И. Я. Ме.дв.ед.ев.а и 

Т. Л. Ши.шо.ва пр.оа.на.ли.зи.ро.ва.ли ме.то.д др.ам.ат.ич.ес.ко.й пс.их.оэ.ле.ва.ции – 

ко.мп.ле.кс.но.го во.зд.ей.ст.ви.я на де.те.й с на.ру.ше.ни.ям.и ли.чн.ос.тн.ог.о ра.зв.ит.ия 

и по.ве.де.ни.я [8, с. 154]. 

В ре.зу.ль.та.те иг.ро.во.го ин.ст.ру.ме.нт.ар.ия ко.рр.ек.ци.онно-ра.зв.ив.аю.ще.го 

пр.оц.ес.са во.зм.ож.на фр.он.та.ль.на.я, ин.ди.ви.ду.ал.ьн.ая, гр.уп.по.ва.я ра.бо.та и 

ра.бо.та в па.ра.х. 

Иг.ра по.зв.ол.яе.т ре.бе.нк.у по.зн.ав.ат.ь об.ще.че.ло.ве.че.ск.ие це.нн.ос.ти, 

ку.ль.ту.ру пр.ед.ст.ав.ит.ел.ей ра.зн.ых на.ци.он.ал.ьн.ос.те.й, по.то.му чт.о «иг.ры 

яв.ля.ют.ся на.ци.он.ал.ьн.ым.и и в то же вр.ем.я ме.жд.ун.ар.од.ны.ми, 

ме.жн.ац.ио.на.ль.ны.ми, ун.ив.ер.са.ль.ны.ми» [4]. 

Игровая технология помогает детям заниматься познавательной 

деятельностью, дает возможность многогранного раскрытия личности. Если 

педагог знает коррекционно-развивающие ресурсы каждого вида игр, 

располагая точной информацией о причинах неконструктивного поведения 
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ребенка, о присущих ему недостатках личностного развития, то он может 

сделать акцент на сюжетно-ролевых, дидактических, народных и т.д. играх 

так, чтобы они были эффективны при всех отклонениях в развитии качеств 

личности. 

Успех работы по исправлению недостатков личностного развития 

младших школьников с помощью игры во многом зависит от того, насколько 

хорошо учитель организует игровой процесс и направляет его. 
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