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��!��		��� "������#�	�$ �#���� 
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ABSTRACT 

Young children may not be able to record their understanding in writing but may do so in discussion 
with the teacher or with each other. 

Keywords: discussion, understanding, readiness, incapable, fixation 
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)�	�	�E �E�E� �� 	I��� ��� �J��E�EF �E��	E �K��������F ��� – ��K	� 
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K��	. M�	��E ������F ������� K����	��	������ 	�E� K���		� ������ �HG��E��EF D� 
������� 	������ K��	. 

:�� ��K��	K� ��� #������ ��G�����������F �I�E ���. N�� ������� ��G��� 
�F��� K�� �	�E��� ��� ����� �K�	� I�E�	���E�EF E�E�� �������� �K�	� ��E��E ���� 
����, �E��EF �E�E��EF � E���E� ��E� �		E. &������� �K�	�G� ��E����� 	I�E� ��K��� 
�E�E�	E�E� ����	������ D	�� ��G�� K����G��	������ �� �E�E��EF 	J��E� – 	J��E�E� ��� 
	������F ��E��E ������� �� ��K��		���� �J�� �������. 

)� ��� ��G������� ������� �E�E� ��G������ D�E� �I� ��	�E� J�E� ��� �I�	� 
��������. M�	��E ����	� K��������G� «M���» O�C: *������ Q5 OOR Q!�5? 
Q���K�	�� 5���������� ������ K���	����E�EF �E�E�	E�E�	E ��	�����F J� ����K 
�������F @�E��E �F��E�� �H� 	������F ��G� – ���		����� 	������, D�E��EF 
�����������K E� – I��	E� ��F��� K����, H�	������ D���	E�, ��G�� K���� �D�K�������� 
�� K����	��	� �� ��	� ������. M�E��EF �I�	J��E E� – 	I�E�����E I���EF �	E ���	E� 
	F��, ���K ������	�� �������G��, �������� �K�	� 	I�E�E� ����	��� �	����, D���	�� 
	�E��E� �� ��	E�. 

&������� �K�	� 	��������F ��E��E ��K��	� Q���K�	����K �HG��E����EF 
�����������K 	I�E�����E� �	E��E�E�, �K�	� �� �K���F K��E��E �����G� I�E�	�E �� 
��F���K	���� ��� �	����, I���		E� �������� 	H�G���� �K�	��� 	J�E��E��. :��F 
��F��� �� ��K��	�� ��� G��� 	J�E�E� K�����, ��� ��G�		�G� �J��E�E�E� �	��G�� 
�H���	����F ��E��E ����H�� �	E �����
�EF �HG��E� J�E� � �I� ���F �K�	�� �	��G��  
�K����� J�E� � �K�	� �� �K���G� �	E�	E�� �	��EF 	�E��E �	��	����� ����� 
	�����	����G�. :��G�� ��������	� �E�E��EF ������G� ��� �D���E J�E� �HG��E� ���� 
	H�G���� �����	��, D�E�EF �H��� 	I�E����E�� ��F� 	I�E����E K������ �	���� �I� 
��G���� I��		�E� ���� �D�K����	� ���G��� �����. &����K	�� �I�	J��E �J���E 
�E����������K	�� ������, ��F�G�, ��F���KK� K���� D���� �H��� �����. 

&������� �K�	� 	������������� �K�	� �� �K���F ��E��E ����	E�E, �HG��E� D�E�EF 
K��K����G����G� �K�������� K���G�		�������, ��F���K	�� ���G� �	��, ���E�E 
�I	����� K�� �	�E�	E���E�, D� �E�E���E� K���G����G� �FG���� �	��	�������� 
H������	��� �I� 	�E��E ��������� �E�	E� ��� �HG��E� ����� ���. 

:K�	��� �� �K��� �������� �������� �K���F ��F� 	I�E���E�EF �E�E – �����	�G� 
������	�F ���� ���� ��F����. &������� �K�	� 	��������� �K�����F �H� I��	E 
«�	�	���» 	����E ��K��� ����		�����. 

&������� �K�	� 	��������F D�E��E� �K���� ��� ��E K�� K������ K����� �� 
	J�E�E�	E. :K������G� D� �	E�� �H��� �����G�, D���E� ��G����G�, �������	������G�, 
��G��������K 	����	��G� �	�� �J��E��E� ���E. )HG��E� �� �K��� ��������G� K���� 
– K�	���� D���� H���E��E�E� 	���� ��F����. 

R	E �����
�E �K������	��� �J��E��� �HG��E� 	D����E�� K�G�������� �E�� 
H�	��� K��	: 

� O�����F �������G� KH�����G��, K���G�����G�� ����� �����, ��� J��E ��G� 
�����G� ��� 	���G� 	���� – 	E��	�E�, �H����� �� �HK	������� ����, 
��G��������G�� �	E��E��; 

� OE�E��E D� �	E�� E���� ��K��� ���G� K������ ��G��� �����; 
� M�E – D�E ����	�	�� 	H�G� K����	��	���; 
� )HG��E� ������F �������G� ��G��������K ���������F ����	����G�� ��������, 

I�E K���� ����	�� ���; 
:� J�E� D�E � D����E, I�E�� �I�	J��E �K�	���F�	���	��	�E�� ������ K��	. 
)E�, ������� �J���E � K���K	� ��G��������� �J�� ����� �E��EF ���	� �E��	E�E�. 

#.'. 8�������: «)HG��E� D�E�EF �E�E�E� J��E��E� �D	�E� �	��G���� G��� �HG��E�. :K���, 
E�����E 	�K	����� ���F �HG��E��E�E ��������» �� ��� ��	��G��. 

N� �K�����F �� K��E�	E� K���� ��	���	�����K �����, �� D�E�EF 
���������G��, 	����	��, K��E�	E� ���G� �HG��E�� ��� ��E�E, �	F�E �J�� ��� 
�D�K������ K����	��	���	�� �E�E� ���������G� ��F� ���E�E� ��� ������. OH� 	������ 
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�E��E� �K���, KH����� �HG��E�, �I���	, KH�����K	�� �D�K���� ��� HG����� �E� – 
�E�E�� H�	���� ��	���. 

:K��� �E��E� ���� J�E�, ���F �HG��E�E KH����� ����� ���, �HG��E� KH����� ���� 
J�E� ���F F ������ H�	�����, �D�K����� ���G�� ��G����� G��� �� �E� ��E�� ��E�, E� – 
I��	� �D� �����.  

«T���� �� J��	� 	� D���� �����E I��		�� ��E����� K���� – K�	���� 
��K��� �J�� ���������» ����� I��E� �HG��E� E� – 	I�E����E� ��	������E 
I�E�	����E, ��	������E �K� �� �K�	���F �D�	�� �H��� 	J�E I��		�E ��K��� 
�J�� ���������. 

:�� �K���F ��G�		���� ��E�� ��� �	����, K��E��E 	�F�� ����K	������ ��� �	E 
�����
 �F��E�� KH���	����, I��E� ����G����  ��� �����
���EF U���		�E� K������ 
�	���� �J��E����E�. 
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������(%' 
'��	-�������( �����, �(����� ����	 ����	�����	  ����������� ����� ����.  ��� ���	 

��	���	�� ������ �����	-����	�	 ���	� �	���	 ����	�( ��-)������	� �����
 �����
 ���	�����. 
'��	 ����� ��� ������-�������� �)������	� ��(������, ���	�( 
��*�����	 ��������
, ��	��-
����	, ����-������	 ��������, ��	����	��� ��(���
, �����
���� ��� 
��%���	� ����������
�	 
����� ��������. 

������� �	
���:  '��	, �����, �����
, ��� �������, �(���, ��*	����� 
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+��� – ��#	��  ������#�, ������� 
�#����� ����#	���! ����	�� # ����� � �&���. +����, 
����	�� #��
����#���� �#���		�� # ���	�, 
������� �����#��� 
�	��#�#/����� ��� &��#���. 
0���� ���� ����	�� ��#��#��� �	�	��, ��/���#�		�$ 
������� 
�#����� �#�$ 
��*���, ���#�#��� 
*������� 
�#���	��, ��� #��, ����������� 
��	�	�� �������/��� ����, 	�&�	��� � �	������� 
�������! 	� 
��%��� ���&�	�� # ����.  

������� �����:  +���, �&�	��,  ����, �&��	�� 
��%���, ����, ��*	����� 
�BSTRACT 

The game - the main tool that increases the activity of the child in work and study. Playing, the child 
plays seen in my life, imitating his actions ponravivschegosya person. Through play the child assimilated by 
knowledge, social practice improves your psyche, develops behavior patterns, willpower, knowledge 
rasshiraetsya okruzhaeschego the world, with interest starting to look at the learning process at school. 

Keywords:  Game, student, school, learning process, labor, technology 
 

:���-���������F �K�G�, F��� ��� �����E�E�E�  ��		�����G� ���	� KH���.  O��� 
���� ����G���� D�E�� �D���-�E���E� D�E� H��G�� ������F E�-I��	E� �E�	� �	���� 
������E. :��� ��������� ���������F ��������G� �J�� ������� ��G�H��		��� 
�F�E�, 	���� �����E�E�E ��	� 	J��E. )HG��E� ���� �����G� ��G��� 	�G����� K�	��, 
������F ����G� K���G�����G��, �����E�E�E� J��E ��		���� �	��� 	�E�. O��� D���� 
��	���K	��	�K ��G������� ������ D� K������� ���	���, � ������� ��E�� K�	���� ��� 
��F����. :��� D�E�� D	 �	 ���	� ���	����, ������F �I�E�	E 	���K �F����E�� 


