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Аннотация: в статье рассматривается игровая форма проведения урока 

как эффективный метод развития активного обучения. Перед современным 

учителем в педагогической деятельности стоят задачи, направленные на раз-

витие познавательной активности и самостоятельности учащихся. Среди не-

достатков традиционного урока стоит отметить то, что он практически не 

создаёт условий для сотрудничества детей, а также не предусматривает об-

мен информацией и мнениями. Поэтому для решения данного вопроса необхо-

димо на уроке использовать игровые формы. 
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Такое понятие как «игровые педагогические технологии» содержит группу 

приёмов и методов организации педагогического процесса в форме различных 

педагогических игр. Такое явление как игра обращала на себя внимание иссле-

дователей и философов всех эпох. К примеру, Платон считал, что игра – это 

одно из самых полезных занятий, Аристотель говорил о том, что игра – это ис-

точник душевного равновесия и развития интеллекта. 

Проблема, касающаяся применения игровых форм обучения в процессе 

обучения не является новой. Такие отечественные исследователи 

как Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин занимались выяснением со-

циальной природы игры, разработкой её теории и методологическими основа-

ми, а также её значение для развития ученика. 
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Л.С. Выготский считал, что игра – это средство, при помощи которого у 

ребёнка происходит процесс усвоения социальных установок, то есть это про-

странство «внутренней социализации». 

Б. Эльконин выделил следующие функции игры: 

 средство познания; 

 средство развития произвольного поведения; 

 средство развития мотивационно-потребностной сферы; 

 средство развития умственных действий. 

Стоит отметить, что роль игры на уроках огромна, так как именно игра 

помогает превратить учебный процесс в интересное и занимательное занятие 

для любого ребёнка. 

Используя на уроках игровые технологии необходимо соблюдать такие 

условия как: 

1. Доступность игры для каждого возраста. 

2. Умеренность. 

3. Игра должна соответствовать учебно-воспитательным целям урока. 

Помимо этого, игровая деятельность на уроке способствует не только раз-

витию процесса коммуникации, но и приравнивает его к естественной комму-

никации. Перед учителем стоит задача, которая заключается в том, чтобы про-

будить у учеников любопытство, а затем его удовлетворить. 

Игровые формы обучения преследуют следующие цели: 

 обеспечение личностного роста каждого участника группы; 

 совершенствование умений по активному взаимодействию друг с дру-

гом; 

 повышение мотивации изучения предмета. 

На начальном этапе обучения использование игровых технологий и игр 

обеспечивает проявление интереса к предмету, осуществление индивидуально-

го подхода, а также стимулирует речемыслительную деятельность учащихся. 

Стоит отметить тот факт, что игровые формы являются актуальными не только 

на начальном этапе, но и на старшем этапе. 



Также игровые формы обучения обеспечивают снятие умственного напря-

жения и производят психотерапевтический эффект. На сегодняшний день вы-

деляют огромное количество классификаций, систематизирующих виды учеб-

ных игр. 

Выделяют игры по форме проведения: подвижные с вербальным компо-

нентом, ситуационные, предметные, сюжетные, ролевые, интеллектуальные иг-

ры, игры-соревнования, игры – взаимодействия. 

По способу организации игры бывают устные и письменные, креативные, 

имитационно-моделирующие, некомпьютерные и компьютерные, с опорами и 

без опор. 

По степени сложности бывают учебные игры «сложные» и «простые», по 

длительности проведения – продолжительные и непродолжительные. 

По количественному составу участников игры подразделяются на индиви-

дуальные, парные, групповые, командные и коллективные. 

Функциями учебной игры являются: 

 мотивационно – побудительная (стимулирует учебно-воспитательную 

деятельность); 

 обучающая (способствует приобретению знаний); 

 компенсаторная (восполняет недостаток практики); 

 ориентирующая (способствует ориентации в конкретной ситуации). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что игровые формы проведе-

ния урока способствуют развитию активного обучения, а также обеспечивают 

формирование и развитие интеллектуальных способностей учащихся. Также 

среди достоинств игровых форм проведения урока стоит отметить и то, что иг-

ры позволяют сделать урок разнообразным, интересным и увлекательным. 

Игровые формы и методы обучения создают условия для достижения та-

ких образовательных целей как: 

 развитие и саморазвитие учащегося; 

 усиление и поддержание информации в новой форме; 

 стимулируют интерес к обучению; 



  развитие навыков анализа и критического мышления. 

Игровые формы и методы способствуют активизации всех познавательных 

процессов учащихся, а именно: развивают воображение, память, мышление и 

творческие способности. 
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