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В настоящее время школа нуждается в такой организации своей деятельно-

сти, которая обеспечила бы развитие индивидуальных способностей и творче-

ского отношения к жизни каждого учащегося, внедрение различных инноваци-

онных учебных программ, реализацию принципа гуманного подхода к детям и 

пр. Иными словами, школа чрезвычайно заинтересована в знании об особенно-

стях психического развития каждого конкретного ребенка. И не случайно все в 

большей степени возрастает роль практических знаний в профессиональной под-

готовке педагогических кадров [1, c.13]. 
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Уровень обучения и воспитания в школе в значительной степени определя-

ется тем, насколько педагогический процесс ориентирован на психологию воз-

растного и индивидуального развития ребенка [3, c. 32]. Это предполагает пси-

холого‐педагогическое изучение детей на протяжении всего периода обучения с 

целью выявления индивидуальных вариантов развития, творческих способно-

стей каждого ребенка, укрепления его собственной позитивной активности, рас-

крытия неповторимости его личности, своевременной помощи при отставании в 

учебе или неудовлетворительном поведении. Особенно важно это в младших 

классах школы, когда только начинается целенаправленное обучение человека, 

когда учеба становится ведущей деятельностью, в лоне которой формируются 

психические свойства и качества ребенка, прежде всего познавательные про-

цессы и отношение к себе как субъекту познания (познавательные мотивы, само-

оценка, способность к сотрудничеству и пр.) [2; 5]. 

Игра как феноменальное человеческое явление наиболее подробно рассмат-

ривается в таких областях знания как психология. В педагогике и методике пре-

подавания больше внимания уделяется играм дошкольников (Н.А. Короткова, 

Н.Я. Михайленко, А.И. Сорокина, Н.Р. Эйгес и др.) и младших школьников 

(Ф.К. Блехер, А.С. Ибрагимова, Н.М. Конышева, М.Т. Салихова и др.). Это свя-

зано с тем, что педагоги рассматривают игру как важный метод обучения для 

детей именно дошкольного и младшего школьного возраста. Ряд специальных 

исследований по игровой деятельности дошкольников осуществили выдающи-

еся педагоги нашего времени (П.П. Блонский, Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, 

Д.Б. Эльконин и др.). Аспекты игровой деятельности в общеобразовательной 

школе рассматривались С.В. Арутюняном, О.С. Газманом, В.М. Григорьевым, 

О.А. Дьячковой, Ф.И. Фрадкиной, Г.П. Щедровицким и др. 

В перестроечный период произошел резкий скачок интереса к обучающей 

игре (В.В. Петрусинский, П.И. Пидкасистый, Ж.С. Хайдаров, С.А. Шмаков, 

М.В. Кларин, А.С. Прутченков и др.). Образовалась серьезная проблема в обра-

зовательном процессе и нам видится, что в современной школе возникает насущ-

ная потребность в расширении методического потенциала в целом, и в активных 
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формах обучения в частности. К таким активным формам обучения, недоста-

точно освещенным в методике преподавания начальной школы, относятся игро-

вые технологии [4]. 

Игровые технологии являются одной из уникальных форм обучения, кото-

рая позволяет сделать интересными и увлекательными не только работу уча-

щихся на творческо‐поисковом уровне, но и будничные шаги по изучению учеб-

ных программ. Занимательность условного мира игры делает положительно эмо-

ционально окрашенной монотонную деятельность по запоминанию, повторе-

нию, закреплению или усвоению информации, а эмоциональность игрового дей-

ства активизирует все психические процессы и функции ребенка. Другой поло-

жительной стороной игры является то, что она способствует использованию зна-

ний в новой ситуации, т.о. усваиваемый учащимися материал проходит через 

своеобразную практику, вносит разнообразие и интерес в учебный процесс. Ис-

пользование игровых технологий позволяет развивать познаввательную деятель-

ность в младшем школьном возрасте. А именно познавательные интересы детей. 
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