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Введение
Школьный возраст – особенный период в жизни ребенка.
Поступив в школу, ребенок включается в совершенно новую,
непривычную для него деятельность – учебную. Но, тем не менее,
игровая деятельность по-прежнему занимает важное место в
формировании личности ребенка. Игра на данном этапе – очень
серьезное дело, ведь в ней перед ребенком раскрывается целый мир. В
игре дети усваивают систему отношений, развиваются, учатся. К.Д.
Ушинский отмечал огромное воспитательное значение игры,
готовящей ребенка к творческому труду, к деятельности, к жизни. Он
писал: «Ребенок в игре ищет не только удовольствия, но и серьезных
занятий, игра – это мир практической деятельности ребенка, которая
удовлетворяет не только физические, но и духовные его потребности».
Но, многие родители недооценивают значение игры для
ребенка, который перешел в новую, школьную жизнь. Однако,
знаменитый педагог, профессор Ш. Амонашвили считает, что
«кратчайший путь к знаниям, к уму пролегает через радость, через
игру, которая способствует раскованности, снимает многие
противоречия, ставит ребенка перед необходимостью выкладываться
до конца». Далеко не все родители и педагоги умеют делать игру
союзником своего труда в воспитании детей в школьном возрасте.
Данное пособие поможет вам организовать игровую
деятельность своих детей с учетом возрастных особенностей развития
ребенка. В разделе «Игробанк» вы сможете ознакомиться с примерами
игр. Еще Л.К. Шлегер писала: «Игра – это естественная жизнь детей и
ни в коем случае не пустая забава. К игре надо относиться с
величайшим вниманием и серьезностью».
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Значение игр в жизни детей и их классификация
Востребованность разного вида игр зависит от запросов и
потребностей развития ребенка, его опыта поведения, навыков
культуры межличностных отношений и формирования трудовых
навыков.
Игра может выступать как средство социализации ребенка,
которое включает в себя усвоение детьми знаний, духовных ценностей
и норм, характерных для того или иного общества или конкретной
социальной группы.
Сам процесс игры — огромное пространство для
самореализации, в котором ребенок проявляет накопленный опыт
жизни. Игра побуждает его к самопознанию и одновременно создает
условия внутренней активности ребенка, в которой он становится
свободной и самостоятельной личностью, что важно для детей
младшего и среднего школьного возраста.
В совместных коммуникативных играх наблюдается активное
повышение жизненной энергии в результате игрового взаимодействия,
сопереживания, состязания. В игровой деятельности детей
существуют абсолютно реальные общественные отношения,
складывающиеся между играющими, что позволяет развивать навыки
коммуникативной деятельности.
Игра может выступать и как средство диагностики, что
позволяет определить отклонения в поведении и развитии ребенка.
Игра наиболее объективно выявляет ресурсы интеллекта,
двигательный потенциал, творческие задатки и характер, качество
межличностных отношений друг с другом.
Особую роль выполняет игра как средство коррекции
поведения, психического развития, речи, эмоциональной сферы
ребенка.
Но самым главным свойством игры остается развлечение. В игре
ребенок получает удовольствие, снимает нервное напряжение,
развивает фантазию и любознательность.
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Классификация игр
для детей младшего и среднего школьного возраста
Игры можно разделить на самостоятельные типовые группы –
по месту и условиям проведения (игры в помещении, игры на свежем
воздухе, компьютерные игры и т.д.), по ц елям проведения
(развивающие, обучающие, тестовые, развлекательные и др.), по
содержанию, по времени проведения, по составу и количеству
участников.
Сюжетно-ролевые игры характеризуются тем, что ребенок
берет на себя определенную роль и выполняет действия в
воображаемой ситуации, воссоздавая поступки конкретного человека.
В процессе совместной деятельности во время таких игр дети
вырабатывают способы взаимоотношений друг с другом , формируя
ролевое поведение. Детям можно предлагать игру, основой которо й
является сюжет какого-либо рассказа. Игру можно расширять,
добавляя в нее дополнительные роли. Это активизирует воображение
детей, их фантазию, помогает придумать новые повороты сюжета и
сделать осмысленным совместное существование различных
персонажей.
Театрализованные игры отличаются от ролевых наличием
зрителей (сверстники, младшие дети, родители). В их процессе у детей
формируется умение с помощью изобразительных средств (интонация,
жесты, мимика) точно воспроизводить идею художественного
произведения и авторский текст. Для детей младшего школьного
возраста является довольно сложной задачей, поэтому участие
взрослого в процессе организации этих игр необходимо. Зато для
детей среднего школьного возраста такие игры становятся одними из
самых любимых и популярных.
Музыкальные игры. К этой группе можно отнести
ритмические и хороводные игры. Музыкальные игры имеют большое
воспитательное и образовательное значение, они развивают пластику,
ритмику, воспитывают умение произвольно придавать движениям
различную временную протяженность, способствуют развитию
музыкального вкуса, музыкальной грамотности, прививают любовь к
музыке в целом. Часто игры построены на прыжках, движениях с
предметами, что помогает развивать координацию движений,
воспитывать свободу движений, изящество, легкость.
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Двигательные игры (спортивные, подвижные, моторные) самые разнообразные и многочисленные во всем пространстве детских
игр. Они способствуют физическому развитию, снятию утомляемости,
способствуют воспитанию: воли, настойчивости в преодолении
трудностей, приучают детей к взаимопомощи, честности и
правдивости.
Дидактические игры, с помощью которых дети учатся
различать и определять формы, величины, цвета, пространства,
сравнивать и группировать предметы, как по внешним признакам, так
и по их назначению; решать задачи, развивают сосредоточенность,
внимание, настойчивость, а также познавательные способности.

Особенности игровой деятельности детей 7-14 лет
Игровая деятельность детей 7-8 лет. Общие характерные
черты детей этого возраста схожи с чертами дошкольников. Их
отличает
любознательность,
конкретность
мышления,
подражательность, подвижность, неумение концентрировать долго
свое внимание на чем-либо одном. Но если поведение дошкольников
носило в значительной мере произвольный характер, то обучение в
школе, требующее сознательной организации своего времени, работы,
помогает ребенку младшего школьного возраста постепенно
овладевать своим поведением.
В первые годы учебы дети особенно эмоционально относятся к
требованиям и правилам школы. Новый режим, нагрузки,
отражающийся, прежде всего, на психике ребенка, требует
обязательной разрядки, которую дети осуществляют именно в игре.
У этих детей высок авторитет старшего товарища, взрослого
человека, поэтому они охотно выполняют предложения взрослых и
легко учатся действовать под руководством взрослых. Это является
первой необходимой ступенью у ребенка на пути формирования
самостоятельного управления действиями. В играх дети незаметно для
себя приобретают организаторские навыки, особенно тогда, когда
выступают в роли водящих, капитанов команд, помощников взрослых,
в активном сотрудничестве с взрослыми наставниками.
7

При организации игровой деятельности с детьми 7-8 лет
следует учитывать физиологические и психологические особенности
детей этого возраста. Естественно, они быстро устают от сильной
двигательной активности, особенно при однообразных движениях,
поскольку их сердечно-сосудистая система отстает в своем развитии
от других систем органов. Запас прочности опорно-двигательного
аппарата у этих детей тоже невелик, поэтому игры с силовыми
нагрузками им противопоказаны. Также недопустимы в этом возрасте
игры, связанные с длительным неподвижным сидением в одном
положении.
Игры для детей этого возраста лучше проводить несложные, с
простыми правилами, в игру должна быть вовлечена сразу вся
компания ребят. Если, согласно правилам, кто -то должен покинуть
игру, то лишь на очень короткое время, иначе этот ребенок
обязательно нарушит правила, и будет вступать обратно в игру
самостоятельно, без разрешения. Неудача вызывает у этих детей
резкую потерю интереса к делу, а успех – эмоциональный подъем.
Дети 7-8 лет очень любят игры, в которых активное движение
чередуется с замиранием на месте. Такие игры способствуют развитию
функций торможения, что очень важно для детей в период учебы.

Игровая деятельность детей 9-10 лет. В этом возрасте дети
уже
становятся
более
уравновешенными,
отличаются
жизнерадостностью,
постоянным
стремлением
к
активной
практической деятельности.
Дети этого возраста очень любят соревноваться. Они
соперничают буквально во всем. Однако стремление во что бы то ни
стало выйти вперед за счет других ребят, может иметь нежелательные
последствия, воспитывать эгоизм, излишнее самомнение. Поэтому
взрослому необходимо создать условия, когда в процессе
соревнования дети отдельно или коллективно могли бы помогать друг
другу, а при подведении итогов игры учитывалось бы не только
первенство игрока или команды, но и желание оказать помощь и
поддержку товарищам.
Дети 9-10 лет очень любят игры-путешествия, которые
раскрывают широкий простор для самодеятельности, выдумки,
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смекалки и находчивости. В таких играх дети сами могут выбирать
маршрут, по которому они отправятся в «путешествие», сами
выбирают транспорт, на котором они его совершат, независимо от
того, реальный он или выдуманный.
Также необходимы для детей 9-10 лет и подвижные игры.
При организации подвижных игр взрослые должны учитывать
особенности физического и психического развития детей, чтобы не
допустить ошибок, приводящих к травмам играющих. У детей этого
возраста мышечные и костные ткани развиты значительно лучше, чем
у детей 7-8 лет. Это позволяет проводить с ними игры более сложные,
однако взрослому следует внимательно следить, чтобы увлеченные
игрой дети не сильно переутомлялись. Подвижные игры с большими
нагрузками в этом возрасте не должны быть слишком
продолжительными по времени, но и заканчивать игру быстро нельзя,
так как дети не будут удовлетворены тем, что не успели проявить себя,
как им бы хотелось. Выходы из игры за нарушение правил должны
быть непродолжительными. Лучше заранее договориться с ребятами,
что в случае выхода из игры определенного количества игроков, игру
начнут сначала.
Активно совершенствуется в этом возрасте нервная система
детей, укрепляется их волевая сфера. Дети 9-10 лет мыслят более
отвлеченно и критично, чем ребята более раннего возраста. Они уже
опираются не столько на образы, сколько на чувственные
представления и восприятия, понимают условность сюжетных и
ролевых игр. Если среди детей более младшего возраста популярны
игры, в которых действующими лицами являются животные («Гусигуси», «Кот идет» и т.п.), то более старших по возрасту ребят
интересуют игры, где им предстоит исполнять роль взрослого
человека – строителя, учителя, путешественника.
В этом возрасте дети уже умеют более объективно оценивать
действия и возможности свои и своих товарищей. Они могут отмечать
такие качества, как силу, находчивость, сообразительность. Они
любят, когда организатор игры по достоинству оценивает каждого
играющего. Они стараются четко следовать правилам игры, хотя это
не всегда у них получается, прежде всего, из-за собственного
стремления все сделать как можно быстрее.
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Играют эти дети очень эмоционально и громко. Иногда
организатору приходится приостанавливать игру, чтобы обратить
внимание детей на выполнение правил и немного успокоить.

Игровая деятельность детей 11-12 лет. Дети этого возраста
менее уравновешены, бурно проявляют эмоции, среди них часто
возникают конфликты. Конфликтуют они не только со сверстниками,
но и со взрослыми. Объясняется это естественными причинами – в
этом возрасте начинается процесс полового созревания. В растущем
организме ребенка в это время наблюдается некоторая дисгармония в
развитии нервной и сердечно-сосудистой систем: дети испытывают
приступы учащенного сердцебиения, головокружение, головную боль,
что заметно усиливает их раздражительность, нервозность,
неуступчивость, повышенное стремление к спорам. Но эти явления
временные и проходящие.
В среде этих детей устанавливаются четкие различия в
физическом развитии, поведении и интересах мальчиков и девочек.
Девочки в большинстве своем более спокойны, рассудительны,
послушны, они охотно выполняют поручения. Мальчики - наоборот,
энергичны, непоседливы, более эмоциональны, в основном пытаются
уклониться от поручений.
В глазах этих детей резко возрастает значение коллектива,
его общественное мнение, оценка товарищами его действий и
поступков. Ребенок стремится завоевать авторитет среди сверстников,
занять достойное место в коллективе.
Ускорение в этом возрасте роста ко стей скелета, конечностей
сказывается на координации движений. Подвижные игры и некоторые
физические нагрузки помогают устранить эти недостатки – они
заставляют быстрее расти мышечную ткань, увеличивать подвижность
суставов. Вместе с ростом мышц наращивается и их сила. Поэтому
мальчиков особенно привлекают силовые игры. Однако слишком
высокие нагрузки и перенапряжения нежелательны.
Нервная система у детей этого возраста отличается
повышенной возбудимостью, поэтому подвижные игры надо
проводить с ними без излишних эмоциональных нагрузок. В случае
необходимости надо останавливать игру, успокаивать детей.
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Если проводится соревнование с детьми 11-12 лет, то следует
обратить внимание на то, чтоб в команде было равное количество
девочек и мальчиков и игроков, од инаковых по силам и способностям.
А некоторые игры и вовсе необходимо проводить раздельно для
мальчиков и девочек.
Игровая деятельность детей 13-14 лет. Этот возраст –
серьезное испытание, как для ребенка, так и для его родных и
окружающих. В нем постоянно конфликтуют два человека – ребенок и
взрослый. Подросток еще как ребенок продолжает расти, как
физически, так и духовно, стремится к ярким впечатлениям, радуется
своим новым физическим возможностям, не зная меры своих сил.
Хорошим инструментом для удовлетворения потребности применить
свою силу может послужить игра.
Но с другой стороны, подросток – это уже не ребенок. У него
уже имеется жизненный опыт, который не всегда может быть
положительным. Подросток постепенно перестает жить теми
иллюзиями, которыми живут дети, у него появляются новые взрослые
интересы. Он тоже любит играть, но игра должна для него стать
осмысленной, должна чему-то служить.
В возрасте 13-14 лет у детей проявляются особенности
личности человека: они уже неплохо умеют выражать собственную
точку зрения, стремятся определить свое место в обществе. Подростки
объединяются в группы, некоторые из них стремятся «выделиться»,
занять место лидера, некоторые стараются «быть как все».
Дети этого возраста осознанно выбирают себе увлечения,
проявляют интерес к науке, технике, искусству или литературе. Они
охотно принимают участие в тематических викторинах, олимпиадах,
конкурсах и соревнованиях.
Многие в этом возрасте начинают задумываться о выборе
профессии, поэтому с интересом относятся к играм, имеющим
отношение к этим профессиям.
Подросткам
нравится
играть
в
дидактические
и
познавательные игры, такие как «Что? Где? Когда?», «Брэйн -ринг»,
придумывать игры, похожие на интеллектуальные шоу на
телевидении. Также им нравятся игры-ассоциации, логические игры и
головоломки.
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Рекомендации по организации игр
ь Прежде всего, необходимо убедиться, что в игре нет элементов,
связанных с риском для здоровья детей.
ь Игры должны проводиться с учетом возрастных, физических и
психических особенностей детей.
ь Игры не должны унижать достоинство детей.
ь Для проведения игр следует предусмотреть, чтобы рядом с местом
проведения игры не было посторонних предметов, мешающих
проведению игры или отвлекающих внимание детей. Место
проведения игры выбирают совместно дети и взрослые.
ь Реквизит для игры следует хранить рядом с местом проведения
игры, чтоб не возникало заминок и ненужных пауз при её проведении.
ь Для подвижных игр необходима разметка площадки. Границы для
игр должны быть ярко очерчены, чтобы участники, увлеченные игрой,
могли легко ориентироваться.
ь Взрослый, наметив игру, должен предварительно продумать весь
процесс игры и предвидеть, какие моменты ее могут вызвать азарт,
нечестное поведение играющих, падение интереса, чтобы заранее
продумать, как предотвратить эти нежелательные явления.
ь Важно, чтобы обстановка способствовала правильному процессу
игры, развитию детского творчества, привитию организаторских
способностей, хорошему усвоению правил, товарищескому поведению
в игре, проявлению своих индивидуальных способностей, умению
бороться в коллективе за его интересы, не допуская грубости и
обмана. Усвоение игры и поведение детей во время игры в
значительной степени зависят от правильного руководства ею.
Необходимо начать игру организованно и своевременно. Заде ржка
снижает предигровое состояние участников, уменьшает готовность
детей к игре.
ь Надо избегать проявления в играх отрицательных эмоций (обида,
озлобление, страх), способствующих воспитанию нежелательных
качеств. В процессе игры важно объединить участников в единый
коллектив, имеющий общие интересы, стремящийся достигнуть
поставленной цели. Взаимодействие игроков должно быть построено
на чувстве дружбы и товарищества.
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ь Приступая к проведению игры, необходимо учитывать характер
предыдущей деятельности и настроение детей. Если игра проводится
после больших физических или умственных усилий (после
контрольной работы в школе или после работы в огороде), надо
предложить игру малоподвижную, исключив приемы, требующие
больших напряжений.
ь Взрослый, который проводит игру, должен определить момент
окончания игры. Как только появляются первые признаки утомления
(рассеянное внимание, нарушение правил, неточность выполнения
движений, недостаточное проявление настойчивости в достижении
цели, снижение заинтересованности, учащенное дыхание у
большинства участников), игру следует заканчивать.
ь После подведения итогов игры необходимо указать на ошибки,
допущенные участниками. Детям младшего школьного возраста при
разборе сюжетной игры полезно указать на положительные и
отрицательные моменты в развитии сюжета игры, отметить
участников, хорошо исполнявших отдельные роли. Необходимо
отмечать игроков, которые хорошо соблюдали правила и проявляли
творческую инициативу. При разборе лучше усваиваются правила,
уточняются детали игры, улаживаются конфликты. Разбор помогает
взрослому уяснить, насколько усвоена игра, что игравшим
понравилось и над чем надо работать в дальнейшем.
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Игробанк
В игробанке собраны игры, относящиеся к разным типовым
группам. Эти игры можно применять как отдельно – самостоятельную
игру с одним ребенком или группой детей, так и в качестве элементов
различных мероприятий и праздников в детском коллективе. Игры не
требуют больших пространств и сложной атрибутики. Соответствуя
возрасту детей и их физическим и психическим особенностям,
некоторые игры и упражнения можно слегка усложнить или немного
упростить. Дети и взрослые, собравшись вместе, могут попробовать
себя, проверить свой творческий потенциал, силы, смекалку и
фантазию. Игробанк познакомит взрослых и детей с играми,
проверенными на практике в работе с детьми младшего и среднего
школьного возраста.

Подвижные игры

Если психофизическое здоровье ребенка нарушено, то
неизбежно он отстает от сверстников, поэтому при совместной
игровой деятельности он зачастую временно выбывает из коллектива.
В данной же группе собраны игры, не требующие высоких нагрузок и
физических возможностей, с простыми правилами, доступные, но, тем
не менее, интересные и привлекательные.
«Едем, как умеем»
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Игра подходит для небольшой компании детей 7-8 лет.
Играть можно как на улице, так и в большом помещении. Игра
развивает координацию движений, повышает общий тонус и
настроение.
Для того чтобы начать игру, надо начертить две длинные
линии на расстоянии от 10 метров друг от друга. Это будут линии
старта и финиша. Ведущий становится у финиша, дети выстраиваются
в линию на старте. Затем ведущий поворачивается ко всем спиной и
начинает считать вслух до пяти. В это время дети пытаются разными
способами пройти напрямую к финишу. Ведущий заранее объясняет
способы прохождения: пройти простым шагом, на цыпочках, маршем,
высоко поднимая ноги, на полусогнутых ногах, подскоками, и т.д., в
зависимости от физических возможностей детей. На счет 5 ведущий
поворачивается, а дети должны замереть на месте. Тот, кого ведущий
заметит двигающимся, должен вернуться на старт. Побеждает тот, кто
первым добрался до финишной линии.
«Ручеек»
Это старинная русская игра, в которую любят играть не
только младшие школьники, но и ребята постарше. Чем больше
участников, тем интереснее играть. Игра развивает навыки общения
и взаимодействия в коллективе.
Дети, взявшись за руки парами, отходят друг от друга на
расстояние вытянутых рук, пары встают одна позади другой. Главное
в этой игре – ручеек не должен прерываться. Один из играющих
ныряет в поток под руками и выбирает себе пару. Далее они проходят
под руками вдвоем и встают впереди «ручейка». Оставшийся без пары
бежит к концу ручейка, проходит через ворота, выбирает себе
напарника и движется с ним к началу ручейка.
«Привет спортсменам»
Игра подходит для детей младшего и среднего школьного
возраста, имеющих представление о некоторых видах спорта,
развивает внимание, сообразительность, способствует адаптации в
коллективе.
Следует заранее пометить границы игрового пространства. На
сигнал «Привет спортсменам!» дети двигаются врассыпную внутри
игрового поля. На сигнал «Стоп!» дети останавливаются и принимают
позу, по которой можно определить, каким видом спорта занимается
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спортсмен. Побеждают игроки, создавшие наиболее интересные и
узнаваемые фигуры.
«Мешочек»
Игра подходит для детей младшего школьного возраста,
развивает внимание, ловкость, поднимает настроение.
Дети встают в круг на небольшом расстоянии друг от друга. В
центре стоит взрослый, он вращает по кругу шнур с грузом на конце,
которым служит мешочек с песком. Игроки внимательно следят за
шнуром, при его приближении подпрыгивают на месте вверх, чтобы
он не коснулся ног. Тот, кто мешочек задел, выбывает из игры или
становится водящим.
«Скворечники»
Эта игра нравится, как первоклассникам, так и ребятам
постарше. Если игра проходит на улице, то кружки чертят мелом на
асфальте, если играют в помещении, то кружки делаются из
плотной нескользящей такни и кладутся на пол. Игра развивает
внимание, ловкость, способствует поднятию общего тонуса.
В разных местах игрового поля дети вместе с водящим
размещают круги – это скворечники. В каждом из них размещается
один «скворец». Скворечников должно быть на один меньше, чем
количество играющих. Игроки, изображающие скворцов, двигаются
(летают) по площадке в разных направлениях. По сигналу «Скворцы
прилетели!» они пытаются занять любой кружок – скворечник. Игрок,
оставшийся без места, выбывает. Один скворечник убирают. По
сигналу «Скворцы летят!» игра начинается снова.
«Укротители зверей»
Игра придется по вкусу детям 9-10 лет, умеющим читать.
Она напоминает известную игру «Займи стульчик», только более
сложная и дополненная интересными деталями. Игра развивает
ловкость, сообразительность, внимание.
На небольших листах бумаги написать названия диких
животных. Пока дети разбирают эти листы, надо поставить стулья
кругом, спинками внутрь круга, на один меньше, чем количество
играющих. Дети садятся на стулья, читают названия животных, один
из игроков становится укротителем. Он медленно идет по кругу и
перечисляет названия всех животных подряд. Тот, чье животное
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названо, встает и начинает медленно идти по кругу вслед за
укротителем. Это может быть сразу несколько ребят. Как только
укротитель произносит слова «Внимание, охотники!», все играющие,
включая укротителя, стараются занять пустые стулья. Тот, кому места
не хватило, становится укротителем.
«Отыщи бусину»
Игра подходит для детей 7-10 лет, очень увлекательна и
полезна: развивает мелкую моторику рук, внимание, умение
действовать в команде.
В качестве подготовки к игре надо взять большую
декоративную бусину, продеть в нее толстую леску (ни в коем случае
не использовать тонкую!), сделать большое кольцо такой величины,
чтобы дети могли сесть вокруг этого кольца и взяться за него руками.
Ведущий находится вне круга. По сигналу дети начинают пере возить
бусину друг к другу по кольцу, прикрывая руками, так, чтоб водящий
не догадался, у кого в руке она на данный момент. Кого поймают с
бусиной в руке, тот в следующий раз водит.
«Угадай, кто я такой»
Игра подходит для тех детей, кто по некоторым причин ам не
может или боится играть в игру «Жмурки». Развивает сенсорное
восприятие, способствует адаптации детей в коллективе.
Одному игроку завязывают глаза, остальные ребята берутся за
руки и встают в круг вокруг водящего. Этот игрок хлопает в ладоши
раз, и дети начинают двигаться по кругу. Потом он хлопает два раза и
выставляет вперед указательный палец. После двойного хлопка круг
должен остановиться. Теперь водящий должен угадать игрока, на
которого он показал пальцем. Он может дотронуться до него. Если не
угадывает, то можно попросить этого игрока мяукнуть. Тот, кого
опознали, становится водящим. Если игрока не узнали, игра
проводится в том же составе во второй раз.
«Дом, болото, море, лес»
Игра подходит для детей среднего школьного возраста.
Желательно, чтоб игроков не было много, во избежание
столкновений. Игра развивает навыки коллективных действий,
расширяет представления детей об окружающем мире.
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Игровое поле делится на 4 части: дом, болото, море, лес.
Игроки встают посередине поля. Ведущий перечисляет названия
животных: лиса, лягушка, кит, кот, и т.д. Игроки перебегают на те
части поля, которые являются средой обитания названного животного.
В процессе игры, темп перечисления животных ведущий увеличивает.

Игры с буквами и словами

Дети с нарушениями в развитии зачастую испытывают
затруднения освоении школьных знаний. Игры, собранные в данной
группе, помогут без утомительных заучиваний, в легкой и
непринужденной форме, закреплять знания о буквах, обогащать
словарный запас, тренировать внимание и память.
«Алфавит в интонациях»
Играть можно как с одним ребенком, так и с группой детей
8-10 лет. Игра способствует закреплению знаний о буквах и учит
ребенка владеть интонацией.
На листке написан текст, состоящий из букв, который ребенок
должен прочесть с выражением, строго соблюдая знаки препинания,
стоящие между буквами. Если игра проводится с группой ребят, то
перед ними ставят задачи: кто быстрее прочтет весь алфавит, кто
сделает меньше ошибок и правильно вспомнит последовательность
всех букв и т.д.
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АБВ? ГДЕЁ! Ж, З, И, Й…
КЛМН. О! ПРСТ? У! Ф! Х! Ц…
Ч, Ш, Щ… Ъ? Ь? Э! … ЮЯ…
«Буквы в клетке»
Игра подходит для детей младшего школьного возраста. Игра
закрепит знания букв, научит сосредоточенности и концентрации
внимания.
Взрослый предлагает ребенку таблицу, в которой буквы
расположены не по порядку. Ребенок должен отыскать все буквы в
таблице от А до Я, произнося их вслух и отмечая карандашом. Если
играют несколько детей, то между ними можно устроить
соревнование: кто быстрее найдет и назовет все буквы.
Г

И

Ф

Х

К

Б

М

Е

Ш

Ъ

Ё

Н

Р

Ц

А

Ю

Ч

С

Ы

Э

*

Я

*

Ь

Т

Ж

Щ

*

З

У

В

Л

О

П

Й

Д

«Три веселых слова»
Играть можно как с одним ребенком, так и несколькими
детьми 7-11 лет. Игра расширит знания о буквах, расширит
словарный запас.
Взрослый определяет тему для слов. Допустим, нужно
называть по очереди только веселые слова. Первый игрок произносит:
«Клоун». Второй: «Радость». Третий: «Смех» и т.д. Игра движется по
кругу до тех пор, пока слова не иссякнут. Можно сменить тему и
называть только зеленые слова или круглые, или колючие. Можно при
перечислении слов передавать друг другу какой -нибудь предмет –
погремушку или кубик.
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«Слова-слова-слова!»
Игра подходит для детей 9-12 лет. Расширяет словарный
запас, тренирует память детей.
Берется слово из пяти неповторяющихся букв. Написать его
следует большими буквами, размещая их на расстоянии , друг от
друга. Потом под каждой буквой надо написать слова, которые с нее
начинаются. Кто запишет больше слов, тот победитель.
П

Е

С

Н

Я

парта

ель

село

наука

ясень

перо

енот

сноп

небо

якорь

«Наборщик»
Игра подходит для детей 10-12 лет. Игра отлично тренирует
память и внимание.
Взрослому необходимо назвать какое-либо длинное слово,
состоящее не менее чем из 8 букв и включающее не меньше двух
разных. Он предлагает участникам, пользуясь буквами, входящими в
это слово, составить в определенный срок (от 5 минут) как можно
больше новых слов.
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«На одну букву» (1 вариант)
Игра подходит для детей 7-9 лет. Игра тренирует память и
расширяет словарный запас.
Дети садятся в круг. Одному игроку дается в руку предмет –
мячик, погремушку или кеглю. Букву для игрового раунда может
называть взрослый, а могут выбирать и сами дети, если имеется набор
азбуки в карточках. После того, как буква выбрана, дети передают
друг другу предмет, называя по одному слову на эту букву. Тот, кто не
сможет назвать слово в течение 5 секунд, выбывает из кру га, а игроки
выбирают новую букву. Имена собственные среди слов не
допускаются.
«На одну букву» (2 вариант)
Эта игра подходит для детей постарше, чем предыдущая, в
нее с интересом играют дети 10-14 лет.
Прежде чем начинать игру, нужно нарисовать на бумаге
таблички по количеству игроков. Выбирается какая-нибудь буква. По
команде взрослого, дети начинают писать в таблицу соответствующие
слова на эту букву. Выигрывает тот, кто быстрее заполнит таблицу.
буква

имя

город

растение

животное

птица

известный
человек

П

Полина

Пермь

пальма

панда

пеликан

Пушкин

одежда
и обувь

очки

платье

7

«От А до Я»
Игра подходит для детей 7-9 лет. Игра хорошо закрепляет
знания алфавита, расширяет словарный запас. Если игру усложнить,
в нее охотно будут играть ребята 12-14 лет.
Игроки садятся в круг и по часовой стрелке запускают игру,
называя слова цепочкой, по алфавиту: первый называет любое слово
на «а», например, арбуз; второй – на «б», например, бабочка; третий –
на «в», и т.д.
Усложненный вариант игры требует называть слова по
алфавиту, но уже на заранее выбранную тему: зима, кулинария,
деревня и т.д.
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«Буквы в комнате моей»
Игра подходит для детей младшего школьного возраста. Игра
развивает внимание и наблюдательность. Можно играть, как с
одним ребенком, так и в небольшой компании ребят.
Дети сидят в центре комнаты так, как им удобно. Взрослый
выбирает букву. Дети по очереди ищут и перечисляют предметы,
находящиеся в этой комнате, которые начинаются на эту букву. Когда
все слова будут перечислены, играющие могут перемещаться в другие
комнаты, в коридор или на кухню, в зависимости от того, где
проходит игра.
«Двадцать вопросов»
В эту игру могут играть дети и подростки любого возраста,
каждый за себя или группами под руководством взрослого. Игра
развивает сообразительность, расширяет словарный запас.
Взрослый загадывает какое-нибудь слово (нарицательное!) и
говорит только его первую букву. Играющие должны отгадать его,
задавая только такие вопросы, на которые можно ответить «да» и
«нет». Например, взрослый загадал слово «тетрадь». Дети
спрашивают: «Это живое существо?» Ответ: «Нет». Вопрос: «Это
можно есть?» Ответ: «Нет». Вопрос: «Это сделано из бумаги?» Ответ:
«Да». И т.д. Если за 20 вопросов никто не отгадал слово, то ведущий
называет вторую букву.
«Алфавитные кольцовки»
Игра подходит для детей 12-14 лет. Она помогает обогатить
словарный запас, развивает грамматические навыки, помогает
преодолеть трудности в общении.
Нужно называть слова, в которых та или иная буква
присутствует в определенном количестве или на определенном месте.
Слова могут быть любыми, нарицательными или собственными, лишь
бы они соответствовали требованию.
- Буква «А» – Назвать слова, которые начинаются и оканчиваются
буквой «А» (арба, Америка, астра…);
- Буква «Е» – Назвать двусложные слова, в которых обе гласные «Е»
(берет, метель, секрет, вечер…) ;
- Буква «Ё» – Назвать односложные слова, имеющие гласную «Ё» (ёж,
клёв, мёд…);
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- Буква «Ж» – Назвать слова, оканчивающиеся на букву «Ж» (нож,
экипаж, гараж…);
- Буква «З» - Назвать слова, в которых буква «З» находится
посередине (базар, бизон, дозор…);
- Буква «И» – Назвать односложные слова с буквой «И» (мир, лис,
пик…);
- Буква «О» – Назвать слова, в которых три гласных «О» (олово,
молоко, золото…) ;
- Буква «С» – Назвать слова, в которых пишется две подряд буквы «С»
(ссора, массаж, искусство…);
- Буква «Ы» – Назвать слова, в которых вторая буква « Ы» (сын, выдра,
рыба…).
«Буриме»
Игра подходит для подростков 12-14 лет. Она развивает
литературные навыки, обогащает словарный запас, тренирует
мышление, помогает выявлять и устранять речевые ошибки.
Необходимо сочинять стихотворения на заданные рифмы,
которыми заканчиваются строчки:
- кошка, ложка, лось, немножко,
- стакан, карман, банан, обман,
- бег, снег, век, человек,
- кружка, подружка, лягушка, частушка,
- конь, огонь, гармонь, ладонь.
Игры с цифрами
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Детям с нарушениями в развитии намного сложнее осваивать
математические навыки, чем их обычным сверстникам. А
предложения взрослых тренировать навыки счета, решая скучные
примеры, или бездумно «считать до …» вызывает у них неприятие. В
данной группе собраны игры, помогающие детям преодолеть
трудности в освоении навыков счета, работы с цифрами в интересной
и увлекательной форме.
«Ступеньки и камешки»
Игра подходит для детей 7-8 лет. Тренирует счет и
развивает внимание.
Обыкновенный лестничный пролет в подъезде может стать
тренажером для этой игры. Можно играть в нее, возвращаясь из
школы и с прогулки, прихватив 5-10 камешков. Для начала надо
шагами пересчитать количество ступенек. Потом ребенку можно
давать следующие задания: положить 3 камешка на ступеньку номер
три, положить по 1 камешку на ступеньки номер пять, семь и восемь,
потом пересчитать, сколько всего камешков на лестнице, и т.д.
«Фасолевые цифры»
Игра подходит для детей младшего школьного возраста. Игра
особенно полезна для детей с двигательными н арушениями – она не
только закрепляет знания цифр, развивает зрительную память, но и
тренирует мелкую моторику рук.
На стол нужно постелить белую полотняную салфетку, чтоб не
пачкать стол, и чтоб бобы не скользили и не катались по столу.
Ребенок берет, не глядя, карточку с изображением какой-нибудь
цифры и выкладывает ее на салфетке с помощью бобов красной
фасоли. Если играет группа ребят, то побеждает тот, кто выложит
самую аккуратную цифру.
«Золушки»
Игра подходит для детей 7-8 лет. Тренирует навыки счета,
развивает мелкую моторику. Для этой игры тоже используется
фасоль. Играть можно небольшой группой ребят.
В небьющуюся тарелку или миску насыпают белую и красную
фасоль и перемешивают. Дети сидят за столом и по очереди достают
одной рукой несколько бобов, сколько возьмет рука, и кладут рядом с
собой на стол. Задача игры – пересчитать, сколько в отдельно взятой
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кучке всего бобов, сколько отдельно красных и белых, а потом
записать в виде математического примера на листочке.
«Веревочка-цифровочка»
Игра подходит для младших школьников. Развивает
зрительную память, способствует улучшению навыков письма.
Игра по принципу похожа на игру
«Фасолевые цифры», только изображение
выбранной цифры выкладывается с помощью
веревочки или шнурка. Чем тоньше
веревочка, тем сложнее изобразить красивую
и ровную цифру.
«Математические кости»
Игра подходит для детей и подростков. Тренирует навыки
устного счета, зрительную память, развивает внимание
сообразительность. Помогает в заучивании состава числа, если
играть на два кубика. Закрепляет знание таблицы умножения, если в
игре используется несколько кубиков.
Для игры требуются два игральных кубика с точками и
листочки бумаги, где записаны числа от 2 до 12 (дети постарше могут
взять 3-4 кубика и записывать числа от 3 до 18 и от 4 до 24
соответственно и т.д., в зависимости от количества кубиков). Дети по
очереди бросают кубики, складывают выпавшие цифры в одно число и
зачеркивают соответствующее число на своем листочке. Часто
возникают совпадения, поэтому надо быть очень внимател ьным.
Побеждает тот, кто быстрее всех зачеркнет все числа на листочке.
Театрализованные игры
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Игры, собранные в этой группе, помогают не только развивать
артистические способности, но и помогают детям преодолевать
трудности, связанные с общением в коллективе, способствуют снятию
физического и психического напряжения, что очень важно для детей с
ограниченными возможностями здоровья. Такие игры помогают детям
проявлять творческую индивидуальность, учат детей, как действовать
самостоятельно, так и работать в команде.
«Крокодильчик»
Игра подходит для детей младшего и среднего школьного
возраста, развивает артистические способности, воображение.
Игра похожа на взрослую игру «Крокодил», только несколько
упрощена. Здесь отгадываются не цитаты из фильмов и книг, а просто
названия животных, предметов домашнего обихода и т.д. Слова
пишутся на листках бумаги, сворачиваются трубочкой и складываются
в общую корзину. Игроков делят на 2 группы. Игрок из одной группы
вытаскивает из корзины лист с записанным словом и разыгрывает это
слово с помощью мимики, жестов, звуков (без слов). Игроки другой
группы пытаются его отгадать.
«Покажи жестами»
Игра подходит для детей младшего школьного возраста. Игра
развивает артистичность, логику мышления, воображение, умение
работать в команде.
Взрослый перечисляет предметы - существительные. Дети
показывают жестами глаголы, что можно делать этими предметами.
После того, как дети показали жестом глагол, взрослый просит назвать
одного из детей это слово.
Удочкой – ловят
Кисточкой – рисуют
Ручкой – пишут
Веником – метут
Тряпкой – моют
Глазами – смотрят
Ушами – слушают
Щеткой – чистят
Расческой – расчесывают
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Спицами – вяжут
Ложкой – едят
Топором – рубят
Ножом – режут
Косой – косят
Пылесосом – пылесосят
Кулаком – бьют
Пальцем – грозят
Утюгом – гладят
Одеялом – укрываются
Ладошками – хлопают
Лопатой – копают
Дрелью – сверлят
Иглой – шьют
Ножницами – стригут
Пилой – пилят
Платком – машут
Дровами - топят
«Час неправильного чтения»
Игра подходит для детей 10-14 лет.
артистичность, внимание, выразительность речи,
настроение.

Развивает
повышает

Распечатать несколько экземпляров какого-нибудь несложного
текста (без прямой речи). Например, текст из учебника «Окружающий
мир». Каждому из участников предлагается прочитать текст
следующими способами:
- только по слогам;
- делать неправильные ударения в словах;
- не делать пауз между словами и не соблюдать знаки препинания;
- делать паузы, где попало, даже посередине слова;
- читать вместо буквы «р» - «л», вместо «в» - «ф», вместо «ж» - «з»;
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- произносить слова с одной и той же гласной;
- читать, зажав нос пальцами;
- читать с набитым ртом;
- читать все предложения, как вопросительные.
«Изобрази без предмета»
Игра подходит для детей 10-14 лет. Игра развивает
воображение, помогает проявить творческую индивидуальность.
Не имея при себе ни одного предмета и проявив воображение,
пользуясь только мимикой, жестами и звуками без слов, нужно
публично проделать следующее:
- вдеть нитку в иголку;
- пришить пуговицу;
- подбрасывать и ловить мяч;
- точить карандаш;
- стричь ногти;
- перенести тяжелый предмет;
- завернуть и развернуть газету;
- понюхать цветок, лук, несвежее яйцо, черный перец;
- брать в руки то холодный, то горячий предмет .
«Под музыку»
Эта игра развеселит даже самую серьезную компанию ребят
любого возраста и поможет преодолеть чувство неловкости при
публичных выступлениях.
Необходимо заранее приготовить сборник музыкальных
отрывков разных жанров и стилей: симфония, тяжелый рок, русская
народная мелодия, военный марш, отрывок из балета, ламбада и т.п.
По жребию дети выбирают персонажа, которого надо изобразить и
станцевать в его манере под случайно выбранную музыку из
подготовленных записей.
Персонажи: пианист, клоун, балерина, тяжелоатле т, дирижер,
скрипач, канатоходец, гусляр.
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«Разговор животных»
Игра подходит для детей 9-12 лет. Игра развивает
артистичность, помогает проявить фантазию, способствует
формированию дружеских отношений в коллективе.
Детей разбивают на пары. Каждая пара ребят изображает
разговор двух животных, например, о погоде, о каком -нибудь
ближайшем календарном празднике или об известном человеке.
Изображать разговор нужно с помощью звуков, жестов, характерных
для этого животного. Поговорить можно, как:
- лягушка и комар;
- коза и курица;
- две рыбы;
- ослик и филин;
- ворона и поросенок;
- собака и кошка;
- баран и воробей;
- змея и волк.
«Походка»
Игра подходит для детей 8-12 лет. Способствует
раскрепощению, повышает настроение, развивает артистические
способности.
Ребята получают задание изобразить походку:
- человека, который только что хорошо поел;
- человек, который неудачно пнул кирпич;
- человек, у которого жмут ботинки;
- человек, у которого начался приступ радикулита;
- человек, который оказался ночью в лесу.
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Заключение
К сожалению, в наш век новейших технологий, когда дети
увлечены компьютерными играми, не всегда соответствующими их
возрасту, различными электронными игрушками и развлечениями,
игры, в которые играли в детстве их родители, бабушки и дедушки,
стали забываться. Особенно это заметно среди детей, переступивших
дошкольный возраст. Поступив в школу, дети имеют меньше
свободного времени. Да и родители постоянно говорят – «Теперь не до
веселья, надо учиться!» По этим причинам хорошие добрые детские
игры практически исчезают из жизни ребенка.
Но, тем не менее, взрослым необходимо играть с детьми, и
притом надо не просто играть, но учить их этому, чтобы они умели
красиво, с пользой проводить свободное время, общаться со своими
сверстниками, испытывать радость от такого общения, радость
движения, чтобы игра стала элементом образа жизни детей.
В заключение разрешите дать вам несколько простых советов:
- Всегда помните: дети подражают во всем родителям, в манере
общаться с окружающими, их поступкам, трудовым действиям. И все
это они переносят в свои игры, закрепляя, таким образом,
накопленный опыт поведения, формы отношения. Поэтому, всегда
показывайте своим детям положительный пример.
- Без руководства со стороны взрослых многие дети не всегда умеют
играть. Одни слабо владеют умениями применять имеющиеся знания,
не умеют фантазировать, другие, умея играть самостоятельно, не
владеют организаторскими способностями. Помогите своим детям в
организации игры. Под вашим чутким руководством дети постепенно
научатся играть самостоятельно.
- Вспоминайте свое детство и рассказывайте ребенку о том, как вы
играли сами и со своими друзьями. По желанию ребенка показывайте
известные вам детские игры.
- Проявляйте инициативу и выражайте искреннее желание участвовать
в игре.
- Играя вместе с ребенком, родителям важно следить за своим тоном.
Ровный, спокойный, доброжелательный тон равного по игре партнера
вселяет ребенку уверенность в том, что его понимают, с ним хотят
играть.
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- По окончании игры выразите ребенку удовлетворение и выскажите
надежду на то, что и в следующий раз он пригласит вас участвовать в
ней.
- Авторитет отца и матери, все знающих и умеющих, растет в глазах
детей, а с ним растет любовь и преданность к близким.
Желаю детям и родителям приятного времяпрепровождения и новых
творческих открытий.
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