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Почему нам так нравится играть? 

Игра – это искра, зажигающая огонек  

пытливости и любознательности». В.А.Сухомлинский       

                                                                               

            Каждый родитель, педагог задумывается о том, как развивать речь и мышление 

учащихся, как учить постигать мир, воспитывать отзывчивость, сострадание, любовь ко 

всему живому. Как не потерять связь и не разучиться понимать детей в их подростковый 

период. 

Путь через игру – это самый короткий путь эмоционального раскрепощения, 

снятия зажатости, заторможенности.  

Игра — это особый вид деятельности и ребёнка, и взрослого. Недаром сейчас   

многие игры без ограничений использования от 0 до 99.   Игра даёт возможность ощутить 

себя в той или иной среде позволяет ребёнку приобрести полезные навыки для 

преодоления конфликтных ситуаций и создания вокруг себя комфортной среды.  

Занимаясь игровой деятельностью у учащихся, активизируется мышление и 

познавательный интерес, пробуждается фантазия и воображение, здоровый азарт и 

стремление к успеху.  

С термином «игра» взаимосвязан термин «игровая деятельность». В жизни 

человека игровая деятельность занимает ведущее место, особенно в детском возрасте и 

она несёт такие функции, как: развлекательная, познавательная, игротерапевтическая, 

диагностическая, коррекционная, коммуникативная, социализирующая, воспитательная. 

Игровая деятельность- одна из составляющих компонентов занятий театральным 

творчеством, так как театр – это и есть игра. А игра – попытка услышать себя, понять и 

изучить мир пластики и мимики. И нужно это не для того, чтобы стать хорошим актером, 

а в первую очередь – чтобы вырасти чувствующим, наблюдательным человеком, 

способным видеть и воспринимать.  С помощью игр на занятиях мы развиваем память, 

внимание, фантазию, быстроту реакции, способность импровизировать и многое другое. 

Дети не просто обожают играть ради развлечения, они учатся взаимодействовать, 

договариваться, анализировать и делать выводы. Они усложняют и упрощают игры, 

придумывают новые правила и детали, что развивает их творческую, изобретательскую 

деятельность.  



На занятиях используются разнообразные игры: «Запоминайка», «Мемо», «Кто 

есть кто», «Фанты», «Крокодил», «Тик Так Бумм», различные варианты игр в слова, 

«Дубль» и другие.  Очень популярная игра в коллективе «Театр миниатюр» — это 

«Экивоки», которую мы немного изменили и назвали «Игра слов». Игру мы представляли 

на конкурсе "Настольные игры "Hand Made". А сейчас немного о самой игре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сегодня на полках магазинов и в интернет-пространстве представлено огромное 

разнообразие настольных игр. Можно выбрать на любой вкус. Стало очень популярно 

проводить досуг в кругу семьи и друзей с интересными играми.  Тем, кто любит играть, 

живется легче и удается достичь большего. Игра дарит удовольствие, помогает превзойти 

самих себя и раскрывает наши творческие возможности.  


