
Однако, подчеркивает B.C. Мухина
(что особенно важно для детей из
группы риска), «если с приходом ре'
бенка в школу сразу поставить его 
в условия собственно учебной дея'
тельности, это может привести к то'
му, 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 непосиль'
ными учебными задачами, потеряет
веру в себя, начнет негативно отно'
ситься к школе и к учению, а возмож'
но, "уйдет в болезнь"».

Детям, для которых обучение ока'
зывается поначалу непосильным, игра
помогает преодолеть это состояние,
постепенно включая их непосредст'
венно в учебную деятельность.

Старший дошкольник находится 
на стыке двух форм жизнедеятельно'
сти – игры (основной формы жизне'
деятельности дошкольника) и учеб'
ной деятельности (основной формы
жизнедеятельности младшего школь'
ника). Первой он, в принципе, в доста'
точной мере уже владеет, второй ему
предстоит овладеть, и к началу шко'
лы ребенка необходимо подготовить к
этому: он должен освоить мыслитель'
ные операции, уметь обобщать и диф'
ференцировать предметы и явления
окружающего мира, уметь планиро'
вать деятельность, осуществлять са'
моконтроль. Не менее важным для ус'
пешного овладения учебной деятель'
ностью является также положитель'
ное отношение ребенка к учению, спо'

На кафедре коррекционно'развива'
ющего образования Института повы'
шения квалификации и переквалифи'
кации работников народного образова'
ния Московской области (ИПК и
ПРНО МО) совместили коррекционно'
развивающие ресурсы игры с необхо'
димостью формирования учебной дея'
тельности младших школьников и ре'
ализующих ее общеучебных интел'
лектуальных умений.

Работа по формированию обще'
учебных интеллектуальных умений у
младших школьников ведется в двух
направлениях. 

Первое осуществляется на основе
неучебного, игрового материала – ди'
дактических игр. Игру рассматривают
как ведущую деятельность ребенка в
дошкольном возрасте. Но еще Л.С. Вы'
готский подчеркивал, что в дальней'
шем «игра не должна исчезнуть из
жизни ребенка, имея свое продолже'
ние в школьном обучении и труде».
Именно поэтому педагоги и психологи
ориентируют на это воспитателей
детских садов и учителей, подчерки'
вая, что создаваемые в учебно'вос'
питательных целях дидактические 
игры, в частности интеллекутально'
развивающие, имеют функции интен'
сивного развития как дошкольников,
так и младших школьников. Дидакти'
ческие игры «дают возможность мно'
гогранного раскрытия личности, раз'
вития ее способностей, сплачивания
детей на основе общих замыслов и ин'
тересов» (А.А. Люблинская). 

«Старшие дошкольники, – отмечает
В.В. Давыдов, – как бы "перерастают"
те возможности, которые предостав'
ляет игровая деятельность... Дошколь'
ник начинает нуждаться в более об'
ширных источниках знания, чем их

может предоставить повседнев'
ная жизнь и игра».

Игра и учебная деятельность детей

Н.Я. Чутко
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собность к саморегуляции поведения
и проявления волевых усилий для
выполнения поставленных учебных
задач. Однако далеко не все дети –
особенно дети риска – приходят 
в школу, владея всем этим, т.е. до'
стигнув достаточной степени школь'
ной зрелости. Ее развитие продолжа'
ется – в непосредственных учебных
действиях, в овладении учебными
предметами, а также в игре.

Дидактические игры, и, как уже от'
мечалось, в частности интеллектуаль'
ные, познавательные игры, дают воз'
можность многогранного развития
личности, развития способностей,
сплочения детей на основе общих за'
мыслов и интересов.

Содержание учебной деятельности,
ее структура определяют минимум
общеучебных интеллектуальных
умений, который необходим начина�
ющему обучение школьнику.

Первой части учебной деятельности
(информационно'ориентировочной – с
исходными сведениями о том, что
предстоит делать, решать) соответ'
ствуют умения наблюдения, слуша�
ния, чтения – умения, обеспечиваю'
щие понимание учебного материала в
соответствии с заложенными в нем 
задачами, целями; второй части – опе'
рационно'исполнительской – в наи'
большей мере соответствуют умения
классификации и обобщения (по сво'
им психологическим механизмам они
находятся в прямом соотнесении с ос'
новными процессами мыслительной 
деятельности – анализа, синтеза, аб'
стракции, обобщения); третья часть
учебной деятельности – контрольно'
коррекционная – реализуется в уме�
нии самоконтроля, особая роль кото'
рого состоит в его непосредственной
связанности с развитием внимания, с
рефлексией – показателем интеллек'
туального и личностного развития.

Выделение блоков общеучебных
интеллектуальных умений, в том чис'
ле приоритетных, т.е. наиболее значи'
мых для формирования учебной дея'

тельности младших школьни'
ков, их необходимое рассмот'

рение в определенной логике и систе'
ме, – служат основанием для построе'
ния особой программы дидактичес�
ких игр для младших школьников.
(Поскольку дошкольники приступают
к обучению чтению, в данной програм'
ме умение чтения не значится.)

Программа дидактических игр, ор'
ганизующая работу по формированию
учебной деятельности младших
школьников и реализующих ее обще'
учебных интеллектуальных умений,
включает в себя:

– классификацию (группировку)
предметов по заданному основанию;

– классификацию предметов по
найденному учащимися основанию;

– классификацию изображений
предметов по заданному основанию;

– классификацию изображений
предметов по найденному учащимися
основанию;

– слушание; классификацию объек'
тов по заданному основанию;

– слушание; классификацию объек'
тов по найденному учащимися основа'
нию;

– обобщение предметов;
– обобщение изображений предме'

тов (рисунков, картинок);
– слушание; обобщение признаков

предметов, явлений.
Во все виды игр предполагается и

включение самоконтроля. Дидактиче'
ские  игры,  рассчитанные  на  форми'
рование  общеучебных интеллекту'
альных умений у младших школьни'
ков, проводятся на уроках, переменах,
во внеурочное время. Учитель свобо'
ден в планировании и проведении та'
ких игр в течение учебного года, ори'
ентируясь как на возможности и по'
требности конкретного состава класса,
так и на собственные творческие пла'
ны и замыслы.

Программу дидактических игр, со'
действующих формированию обще'
учебных интеллектуальных умений и
учебной деятельности младших
школьников, конкретизируют следую'
щие примеры.

Çàäàíèÿ 1–2. Игры на группировку
(классификацию) предметов по за�
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данному учителем и найденному уча�
щимися основанию:

– соединить в группы предметы, на'
ходящиеся в классе (в комнате, во дво'
ре, на игровой площадке и т.п.) по цве'
ту, форме, назначению;

– соединить в группы предметы, на'
ходящиеся в классе (в комнате, во дво'
ре, на игровой площадке и т.п.), в раз'
ные группы («В каждую группу вклю'
чаем одинаковое, похожее, то, что от'
личает одну группу предметов от дру'
гой»).

Игры на группировку предметов,
содействующие развитию самоконт'
роля, можно проводить в разных вари'
антах: ответ дает один ученик, осталь'
ные подтверждают или корректируют
ответ; ответ дает ведущий от группы
учеников в 3–4 человека, комментиру'
ют ответы ведущие других групп; мо'
гут быть ответы в рисунках каждого из
учеников и т.д.

Çàäàíèÿ 3–4. Игры на группировку
(классификацию) изображений пред�
метов – игры типа «Домино», основан'
ные на разделении изображений (кар'
тинок) зверей, птиц, растений, различ'
ных вещей (по заданному или найден'
ному учащимися основанию).

Объектом классификации нагляд'
ного материала может быть и ряд ли'
ний – прямолинейных и криволиней'
ных, разной конфигурации и по'раз'
ному расположенных на плоскости:

Фигуры можно предложить разде'
лить на возможно большее число раз'
ных групп. В каждой группе должны
быть фигуры, которые можно объеди'
нить, соединить. Фигуры, отнесенные
к одной группе, нужно зачеркнуть ка'
рандашом (или фломастером) одного
цвета. Цвет карандашей для разных
групп фигур каждый выбирает сам.
Эту игру'задание (разработанную 

А.В. Кузановой – завучем шко'
лы № 75, пос. Черноголовка

Московской обл.) целесообразно про'
водить фронтально.

Çàäàíèÿ 5–6. Формированию, со�
вершенствованию умений слушания
и классификации объектов служат
игры типа «Догадайся, кто поет»
(«Угадай, чей голосок»): дети держат'
ся за руки, идут по кругу и поют пес'
ню (1'й куплет). Затем один из детей
поет 2'й куплет песни водящему ре'
бенку, стоящему в центре круга с за'
крытыми глазами. «Жмурка» по голо'
су узнает, кто из детей пел, и называ'
ет его по имени.

Классификации на слух объектов
по самостоятельно найденному осно'
ванию содействуют игры типа «Назо'
ви четвертое (пятое, шестое...)»: веду'
щий называет три (четыре, пять...)
растений (зверей, птиц, рыб...) и обра'
щается к одному из играющих с пред'
ложением: «Назови четвертое (пя'
тое...)». Участники игры следят за от'
ветами. Неправильно ответивший вы'
бывает из игры.

Çàäàíèå 7. Игры на обобщение
предметной действительности, в ча'
стности игры'задания, дополняющие
игры на классификацию объектов. На'
пример, назвать группы предметов,
находящихся в классе (в комнате, во
дворе, на игровой площадке и т.п.), не
перечисляя самих предметов.

Çàäàíèå 8. Умение классификации
и обобщения изображений предметов
развивается играми, варьирующими
классическую игру'задание Л.С. Вы'
готского для школьников «4'й лиш'
ний», где требуется зачеркнуть изоб'
ражение, выпадающее из ряда:

(Ряд изображений предметов, ко'
нечно, следует разнообразить и ус'
ложнять.)

В целях формирования умения
обобщения можно вернуться и к игре'
заданию на зачеркивание одинарных
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или двойных фигур. Но теперь цель
будет состоять в том, чтобы объеди'
нить имеющиеся фигуры в возможно
меньшее число групп.

Çàäàíèå 9. Навыки обобщения
признаков предметов, явлений (при
восприятии на слух) формируют, в
частности, игровые задания на отга'
дывание, узнавание известных детям
деревьев, кустарников, грибов, ягод,
злаков. Например, учитель (или один
из детей – ведущий) описывает при'
знаки знакомого детям дерева, а за'
тем командует: «Раз, два, три – кто
отгадал, под это дерево беги!» Дети
разбегаются, ведущий проверяет,
правильно ли они выбрали нужное
дерево (ошибки анализируются, ис'
правляются).

Обобщение признаков предметов,
явлений происходит также в процессе
отгадывания загадок, требующих быс'
трой и точной идентификации предме'
та, явления по их существенным при'
знакам:

На листочке, на страничке – 
То ли точки, то ли птички. 
Все сидят на лесенке 
И стрекочут песенки.

* * *
Летит без крыльев и поет, 
Прохожих задирает. 
Одним проходу не дает,
Других он подгоняет.

* * *
Растет она вниз головою, 
Растет не летом, а зимою. 
Но солнце ее припечет, 
Заплачет она и умрет.

Çàäàíèå 10. Наблюдение и само�
контроль формируют игры типа «Где
ошибся Буратино?».

Мальвина хочет научить Буратино
рисовать красивые узоры. Она нарисо'
вала узор:

и попросила Буратино нарисовать та'
кой же. А Буратино отвлекался, и у не'
го получалось то правильно, то непра'
вильно. Где ошибся Буратино?

Дети должны отметить красным ка'
рандашом ошибки Буратино и нарисо'
вать (каждый на своем листочке)
предложенный Мальвиной узор.

Результаты дидактических игр в
каждом случае анализируются, что
приучает детей к обнаружению допу'
щенных ошибок и неточностей, т.е. к
самоконтролю. 

Второе из обозначенных нами ос'
новных направлений работы по фор'
мированию общеучебных интеллекту'
альных умений у младших школьни'
ков связано с обращением к учебному
материалу и с использованием специ'
альных учебных заданий, когда учеб'
ная деятельность становится ведущей,
а игровая ведомой*.
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Íèíåëü ßêîâëåâíà ×óòêî – канд. пед. 
наук, профессор кафедры коррекционно3раз3
вивающего образования ИПК и ПРНО МО.

* См. об этом статью Н.Я. Чутко «Школа – это прежде всего учебная деятель'
ность» в № 1 нашего журнала за 2001 г.


