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Признаки игры (по С.А. Шмакову)
• свободная деятельность – только 

по желанию, ради удовольствия от 
самого процесса, а не только от 
результата (процедурное 
удовольствие);

• творческий, импровизационный 
характер игры («поле 
творчества»); 

• эмоциональность, соперничество, 
состязательность, конкуренция и 
т.п. («эмоциональное 
напряжение»);

• наличие прямых или косвенных 
правил.



Ключевые понятия
• Иг-Ра
«Мы не потому перестаем играть, что постарели, - мы 
стареем, потому что перестаем играть» (Бернард Шоу)

• Игротехника
«В случае игры симметрия предопределена» 
(Клод Леви-Строс)

• Игровое конструирование
«Люди никогда не обнаруживали большего остроумия, 
чем в изобретении игры» (Лейбниц)



Метод изменения количества и качества 
отдельных элементов игры - Футбол

• Один мяч круглой формы
• Двое ворот
• Ворота стоят
• Прямоугольное поле
• Две команды по 11 чел.
• Два тайма по 45 минут
• …



Время смены
• Календарь, биография
• Дни смены (1, 2, 3, 4, 5 …)
• От простого к сложному (на

примере игры «Мемо»)
• 7 блоков по 3 дня (Газман О.С. –

«дача», «сбор») – песенная метафора
«В парусиновых брюках», 7 цветов
радуги, 7 нот, 7 дней в неделе, 7
«Я»…

• Настольная обучающая игра
«Вожатские задачи»



Пространство смены
• Лагерные легенды
• Квесты, игры с использованием информации на

стендах
• Масштабирование настольных игр («Каркассон»)
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