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Аннотация: в данной статье рассмотрены ключевые аспекты игровой 

технологии. Приведены основные функции игровых технологий. Перечислены 

упражнения, направленные на повышение познавательного интереса к уроку. 

Автор приходит к выводу о необходимости применения игровых технологий на 

уроках, способствующих не только повышению интереса к учению, но и росту 

качества самого обучения и прочности полученных знаний. 
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Игровые технологии занимают важное место в учебно-воспитательном про-

цессе, так как не только способствует воспитанию познавательных интересов и 

активизаций деятельности обучаемых, но и выполняют ряд других функций: 

1. Правильно организованная с учетом специфистики материала игра тре-

нирует память, помогает обучающимся выработать речевые умения и навыки. 

2. Игра – один из приемов преодоления пассивности обучаемого. 

3. Игра – стимулирует умственную деятельность обучаемых, развивает вни-

мание и познавательный интерес к предмету. 

4. В работе в парах и группах каждый обучаемый несет ответственность за 

результаты всей группы, стремится как можно быстрее и успешнее справится с 

заданием. 

Применяя на своих уроках игровые технологии все больше убеждаюсь в 

том, что обучение через игры позволяют каждому ученику, даже самому роб-

кому и нерешительному, поверить в свои силы, стать более раскованным, а мне 
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дает возможность обучать учеников на уроке не перегружая, а наоборот разви-

вая. 

Наблюдая за обучаемыми на уроках, особенно в 1–2 классах, заметила то, 

что они очень быстро утомляются, что трудно удержать их внимание, что с тру-

дом переключаются с одного задания на другое. Для решения этой задачи на 

своих уроках использую игровые технологии: дидактические; сюжетно-ролевые; 

развивающие; информационные и т. д. 

Хочу поделиться своим опытом, по организации работы на уроках матема-

тики, направленной на формирование навыков устного счета, повышения позна-

вательного интереса к уроку при помощи упражнений, включающих в себя раз-

витие по содержанию задачи по формированию устного счета: 

1. Назови лишнее число 8,6,4,3,2,10 (нечетное,10-двузнач.). 

2. Посади рыбку в аквариум №1>5 №2<5 6–2= ;5–2= ;8+1=;9–3=. 

3. Игра «Почтальон». На столе у каждого карточка в виде конверта, на нем 

пример. На доске цифры от 1 до 10. Решив пример ученик кладет свою карточку 

к нужной цифре на доске. 

4. «Игра слушай и отвечай». У каждого ученика карточки цифр 1–10. По 

кол-ву ударов палочкой учителем обучаемые показывают карточку с нужной 

цифрой. 

5. «Запомни цифры». В течении 10 сек. ученики смотрят и запоминают. За-

тем называют цифры, которые запомнили, в каком порядке. 

Использование игровых технологий на моих уроках русского языка дает 

значительный результат в получении знаний обучаемых: 

 восстановить порядок в слове н, е, в, с, а (весна); 

 игра «Магазин». Для закрепления темы «Кто?», «Что?». На доске кар-

тинки: «Кто?» «Что?». Ученик берет картинку и говорит – «Я покупаю Что? – 

помидор»; 

 игра «Аукцион». Водяные краски для рисования-акварель, домик для ры-

бок-аквариум; 
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 игра «Пассажир». Выбрать любой вид транспорта. На доске словарные 

слова с пропуском букв. Вставить нужную букву-билет в транспорт; 

 «Экскурсия». Куда вас пригласили. На доске: Зоопарк, Море, Лес. У уче-

ников карточки: попугай, лисица, верблюд-лес, песок, флажки, корабль- море, 

заяц, гриб, тишина. Задание: поместить карточку на свое место. Найти орфо-

граммы в каждой группе (лес, море, попугай). Работа в группах. 

Для привлечения интереса к чтению обучаемых использую следующие раз-

личные игры: 

1. Ролевые «Репка», «Три медведя», «Теремок». 

2. «Узнай героя» – чтение отрывка из произведения (автор). 

3. «Кто где живет?» пчела-…, крот-., рак-…, белка-…, лиса-…, корова-… 

4. «Подбери слова!». Дается слово, к нему еще 5 слов. Следует найти два из 

пяти слов, наиболее подходящих к главному. 1. Чтение (слово, книга, глаза, пе-

чать и т. д.) 2. Сад (растение, садовник, земля и т. д.) 3. Игры (шахматы, игроки, 

правила и т. д.). 

5. «Матрешка». На доске матрешки, на каждой буквы (слова). Разместить по 

росту – получится слово(предложение), прочитай его и т. д. 

Используя игровые технологии на своих уроках, поняла, что самой привыч-

ной и самой активной и желанной формой деятельности для обучающихся явля-

ется игра, это не только средство развития мотивационно-потребностной сферы, 

произвольного поведения, но и средство познания и развития умственных дей-

ствий. 
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