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Празднично-игровая культура современного мира детства - многогранное 

явление социальной жизни и важная проблема психолого-педагогической 

науки, а также практической деятельности специалистов разных профилей. 

Праздники отражают историю и культуру страны, особенности менталитета 

личности и народа. А празднично-игровая культура преобразует 

повседневную жизнь, формирует человека как субъекта культуры, несет 

радость общения и преображения окружающего мира. 

Дошкольное детство - это пора жизни, когда перед ребенком открывается 

окружающий его мир человеческой действительности. В своей деятельности, 

и прежде всего в своих играх, которые теперь вышли за узкие рамки 

манипулирования с окружающими предметами и общения с окружающими 

людьми, ребенок проникает в более широкий мир, осваивая его в 

действительной форме.  

Именно в динамику игры вплетено творческое развитие ребенка. 

Художественная игра способствует развитию вкуса, воображения и 

фантазии, таких важных качеств личности, как самостоятельность, 

наблюдательность, выдержка и др. Исследованию празднично-игровой 

деятельности ребенка с целью изучения видов игры и ее воспитательных 

возможностей посвящено огромное число работ психологов и педагогов. 

Вместе с тем, влияние художественной игры на развитие личности 

дошкольника изучено недостаточно, так как традиционно рассматривалось 

два вида игр: подвижные - для развития движений и дидактические - для 

развития представлений об окружающем.  

Художественная игра играет большую роль в развитии индивидуальности 

ребенка, его нравственных качеств, побуждает к творческой активности. 

Игра издавна привлекала к себе внимание не только психологов и педагогов, 

но и философов, этнографов, искусствоведов. Как особый вид деятельности 

игра появилась очень давно. 

Как особый вид деятельности игру рассматривает большинство ученых. К.Д. 

Ушинский в своих трудах доказал, что содержание игры влияет на 

формирование личности ребенка. 

В игре все стороны личности ребенка формируются в единстве и 

взаимодействии. Изучение детских игр обнаруживает закономерности их 

развития, связанные с общими закономерностями развития в дошкольном 

возрасте, формированием мышления, воображения, нравственных качеств, 

коллективных навыков, творческих способностей. В то же время в игре 

проявляются индивидуальные особенности детей, их характеры. 

 

Игра занимает большое место в системе физического, нравственного, 

трудового и эстетического воспитания дошкольников. Ребенку нужна 

активная деятельность, способствующая повышению его жизненного тонуса, 

удовлетворяющая его интересы, социальные потребности. Можно сказать, 

что игра связана со всеми сторонами воспитательной и образовательной 



работы с детьми. В ней отражаются и развиваются знания и умения, 

полученные на занятиях, закрепляются правила поведения, к которым 

приучают детей в жизни. Именно так трактуется роль игры в программе 

воспитания в дошкольных учреждениях. 

Если говорить об эволюции развития празднично-игровой деятельности в 

процессе развития личности ребенка, следует отметить, что содержание игры 

- это то, что выделено ребенком в качестве основного момента деятельности 

взрослых, отражаемой в игре. Содержание детских игр развивается от игр, в 

которых основным стержнем является предметная деятельность людей, к 

играм, отражающим отношения между людьми, наконец, к играм, в которых 

главным содержанием выступает подчинение правилам общественного 

поведения и общественным отношениям между людьми. 

Детская игра всегда носит творческий характер. В возрасте от трех до семи 

лет игра детей развивается как разнообразная, активная, творческая 

деятельность, в которой осваиваются впечатления жизни и формируются все 

стороны личности ребенка. 

Детские игры очень разнообразны. Специалисты выделяют сюжетно-

ролевые, дидактические, театральные, музыкально-дидактические и др. 

Деятельность ребенка может быть названа художественной, если она 

непосредственно связана с различными видами искусства. К разновидностям 

художественной игры можно отнести: театрализованные игры, музыкальные 

игры, игры, связанные с изобразительной и декоративно-прикладной 

практикой, художественно-словесным творчеством. Все эти игры могут 

выступать и как самостоятельные, и в их тесных взаимосвязях, являя собой 

синтетическую художественную деятельность. 

Творчество ребенка в художественной игре опирается на воспроизведение 

знакомого, хотя уже и преобразованного, предмета, действия, явления. И 

наоборот, воспроизводя знакомое сочетание красок, услышанную мелодию, 

образное литературное выражение, ребенок вводит в них свое толкование, 

выдумку. Ребенок всегда стремится к проявлению своих интересов, к 

выражению художественных переживаний и делает это непосредственно, 

импульсивно. 

Рассмотрим более подробно некоторые разновидности художественной игры 

и характер их взаимосвязей. Театрализованные игры в своем наиболее 

развернутом виде включают в себя не только само действие детей с 

кукольными персонажами или собственные действия по ролям, но также и 

литературную деятельность (выбор темы, передача знакомого содержания и 

т.д.); изобразительную (оформление персонажей и места действия); 

музыкальную (исполнение знакомых песенок от лица персонажей, их 

инсценирование, напевание и т.д.). Однако особенность театральных игр в 

том, что они объединены сценическим решением, поэтому сами по себе они 

отличаются от другой игровой деятельности. Литературная деятельность 

детей в театрализованных играх подчиняется драматургическим законам - 



она выступает в виде либо диалогов, либо монологов от лица персонажей; 

изобразительная деятельность здесь носит характер пространственно- 

изобразительной, оформительской, дети создают рисованные или 

аппликативные формы домиков, деревьев, кустов и пр.; музыкальная 

деятельность проявляется в театрализованных играх особенно активно, 

нередко играя организующую роль ритмической стороны сценического 

действия. 

Если обобщить формы организации самостоятельной музыкальной 

деятельности дошкольников, можно отметить две, наиболее часто 

встречающиеся. Одна из них - музыкальная сюжетно-ролевая игра. Дети 

выбирают тему под влиянием различных музыкальных впечатлений («ищем 

таланты», «Концерт» и т.д.), распределяют роли, сюжет получает свое 

развитие. Другая форма - игра на детских инструментах. 

В основе изобразительной деятельности дошкольников лежит 

художественный опыт. Известны разнообразные виды изобразительной 

деятельности: рисование, лепка, аппликация, конструирование. Как мы уже 

отмечали, изобразительная деятельность чаще всего связана с творческой 

ролевой игрой. Тесная связь наблюдается и с литературной деятельностью 

дошкольников. В играх, связанных с художественно-словесным творчеством, 

проявляются качества художественного восприятия и исполнения детей. 

Особый интерес представляет восприятие ребенком сказки. Тайну, 

заключенную в ней, ребенок чувствует. Влияние сказки на детское развитие - 

предмет многочисленных исследований. В отечественной и в зарубежной 

психологии имеются исследования такой тематики: сказка - это культурное 

наследие; сказка - это произведение искусства. 

Сказки и рассказы находят отражение в играх детей всех возрастов, но по-

разному. Младшие дошкольники обычно разыгрывают отдельные эпизоды 

сказки, позже они начинают передавать целиком всю сказку, иногда внося в 

нее изменения, вставляя детали, взятые из жизненного опыта. 

Празднично-игровая форма занятий создается на занятиях при помощи 

игровых приемов и ситуаций, которые выступают как средство побуждения, 

стимулирования учащихся к учебной деятельности. 

Реализация игровых приемов и ситуаций при урочной форме занятий 

происходит по таким основным направлениям: дидактическая цель ставится 

в форме игровой задачи; учебная деятельность подчиняется правилам игры; 

учебный материал используется в качестве ее средства, в учебную 

деятельность вводится элемент соревнования, который переводит 

дидактическую задачу в игровую; успешное выполнение дидактического 

задания связывается с игровым результатом. 

Место и роль празднично-игровой технологии в учебном процессе, сочетание 

элементов игры и ученья во многом зависят от понимания педагогом 

функций и классификации педагогических игр. 



В первую очередь следует разделить игры по виду деятельности на 

физические (двигательные), интеллектуальные (умственные), трудовые, 

социальные и психологические. Чаще всего игры разделяют по месту и 

времени их проведения. Это игры на воздухе и в помещениях, игры на воде и 

спортивной площадке, зимние и летние игры. Все это подводит к некоторому 

разделению игр, а именно: 

по области деятельности (физические, интеллектуальные, трудовые, 

социальные, психологические); 

по характеру педагогического процесса (обучающие, тренинговые, 

контролирующие, обобщающие, познавательные, воспитательные, 

развивающие, репродуктивные, продуктивные, творческие, 

коммуникативные, диагностические, профориентационные, 

психотехнические); 

по игровой методике (предметные, сюжетные, ролевые, деловые, 

имитационные, соревновательные, драматизации); 

по предметной области (математические, экологические, физические, 

искусствоведческие, музыкальные, литературные, прикладные, 

производственные, спортивные, народные, туристические, управленческие, 

экономические, педагогические, досуговедческие и др.); 

по игровой среде (с предметами и без предметов, компьютерные (игры-

автоматы и аттракционы), осуществление посредством технических 

приспособлений; пространственно-временные). 

По характеру педагогического процесса выделяются следующие группы игр: 

 

а) обучающие, тренировочные, контролирующие и обобщающие; 

б) познавательные, воспитательные, развивающие; 

в) репродуктивные, продуктивные, творческие; 

г) коммуникативные, диагностические, профориентационные, 

психотехнические и др. 

И, наконец, специфику празднично-игровой технологии в значительной 

степени определяет игровая среда: различают игры с предметами и без 

предметов, настольные, комнатные, уличные, на местности, компьютерные, а 

также с различными средствами передвижения. 

Для игр детей дошкольного возраста, на наш взгляд, больше подходит 

следующая классификация, сделанная на основе условий проведения игр: 

 

игры по времени проведения; 

игры по месту проведения; 

игры по возрасту участников; 

игры по степени регулирования; 



игры с предметами и без предметов; 

игры по содержанию. 

В условиях реального многообразия реализуемых в системе образования 

празднично-игровых программ особенно актуальна проблема их 

эффективности и психолого-педагогической направленности. 

Таким образом, в игре у дошкольника закладывается ряд важнейших 

психических качеств. В первую очередь – это способность ориентироваться 

на позиции других людей, оценивая свои действия и поступки как бы со 

стороны, глазами этих людей. Ребенок обнаруживает, что любое действие 

вплетено в сложную систему человеческих отношений, так или иначе 

адресуемых другому человеку. Благодаря этому он начинает более или менее 

осмысленно ориентироваться в сфере собственных мотивов и переживаний, 

управлять своим поведением, т.е. у него постепенно возникает 

произвольность. 

В игре ребенок не просто воспроизводит социальные отношения взрослых, 

но и экспериментирует с их воображаемыми позициями. Не случайно, 

поэтому центральным духовным новообразованием дошкольного детства 

выступает воображение – «корневая» креативная способность человека. В 

развитии детского воображения игре «помогают» родственные ей виды 

деятельности ребенка – активное восприятие сказок и самостоятельное 

фантазирование на разные темы, выливающееся в создание вымышленных 

миров, а также различные формы художественного творчества. 


