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Без педагогической игры на уроке не-

возможно увлечь учеников в мир знаний и 

нравственных переживаний, сделать их 

активными участниками и творцами 

урока. 

Ш.А. Амонашвили 

В педагогической практике давно применяется термин «активные методы и 

формы обучения». Он объединяет группу педагогических технологий, достига-

ющих высокого уровня активности учебной деятельности учащихся. В послед-

нее время получил распространение ещё один термин – «интерактивное обуче-

ние». Современная наука об образовании приблизилась к тому моменту, когда 

возникла потребность в создании педагогических технологий, которые обеспе-

чивают самое главное в образовательном процессе – развитие личности каждого 

учащегося, его активности. Необходимо создавать такие условия обучения, 

чтобы учащийся стремился получить новые результаты своей работы и в даль-

нейшем успешно применить их в практической деятельности. 
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Таким образом, нас всё больше интересуют технологии обучения, формиру-

ющие активную, самостоятельную и инициативную позицию в учении, развива-

ющую общеучебные навыки: исследовательские, самооценочные, рефлексив-

ные. Одной из таких технологий является игровая. Игра, как интерактивный ме-

тод направлено на самореализацию личности учащихся в образовательной дея-

тельности, при которой происходит взаимодействие между участниками образо-

вательного процесса, направленное на усвоение общественного опыта, восприя-

тие ценностей, установок и способствующая профессиональному самоопределе-

нию учащегося. 

В современной школе возникает насущная потребность в расширении мето-

дического потенциала в целом, и в активных формах обучения в частности. Я 

считаю, что к таким активным формам обучения относятся игровые технологии. 

Целью моей деятельности является активизация познавательной деятельно-

сти младших школьников посредством применения игровых технологий. 

Задачи, которые я ставлю перед собой: 

 расширение кругозора; 

 применение знаний, умений и навыков в практической деятельности; 

 развитие общеучебных умений и навыков; 

 воспитание самостоятельности, сотрудничества, коллективизма, общи-

тельности, коммуникативности; 

 развитие координации движения, внимания, быстроты реакции, памяти, 

мышления, творческих способностей. 

Игра – это особая сфера человеческой активности, это первый шаг ребёнка 

в культуру, это возможность раскрыться порой ещё не реализованным способно-

стям и задаткам личности. Любой ребёнок, независимо от его талантов и способ-

ностей, может самоутвердиться и самореализоваться в игре, повысить свою са-

мооценку, пережив ситуацию успеха. Понятие «игровые педагогические техно-

логии» включает достаточно обширную группу методов и приёмов организации 

педагогического процесса в форме различных педагогических игр. В отличии от 
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игр вообще педагогическая (дидактическая) игра обладает существенным при-

знаком -четко поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогиче-

ским результатам, которые могут быть обоснованы, выделены в явном виде и 

характеризуются учебно-познавательной направленностью. По моему мнению, 

игровые технологии являются одной из уникальных форм обучения, которая поз-

воляет сделать интересными и увлекательными не только работу учащихся на 

творческо-поисковом уровне, но и будничные шаги по обучению учащихся. Игра 

активизирует все психологические процессы и функции ребенка. Она способ-

ствует использованию знаний в новой ситуации: усваиваемый учащимися мате-

риал проходит через своеобразную практику, вносит разнообразие и интерес в 

учебный процесс. 

Игра, наряду с трудом и учением, – один из основных видов деятельности 

человека, удивительный феномен нашего существования. 

В ходе своей работы использую различные виды игровой деятельности: 

игры-путешествия, игры-спектакли, игры-экскурсии. И это далеко не полный пе-

речень того, что позволяет мне сделать урок интересным, доступным, помогает 

повысить активность детей, усвоить знания. У обучающихся есть желание 

учиться. Все это обязывает меня строить их учебную деятельность по-новому: 

так, чтобы понятия «урок» и «игра» были связаны. Для создания на уроке ситуа-

ции, которая позволила бы каждому ребенку проявить себя, я использую игру, 

способствующую как развитию познавательной деятельности, так и воспитанию 

нравственных начал. Игры или несколько игровых моментов, подобранных на 

одну тему, тесно связанных с материалом учебника, дают большой результат. 

Например, у ребенка воображение развито настолько, что позволяет ему оказы-

ваться там, куда приглашает игра, он принимает те условия, которые ставит пе-

ред ним учитель, организуя игру. 

Я играю с учениками не ради игры, а для того, чтобы у всех пробудить ого-

нек пытливости и любознательности. 
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При организации дидактических игр с математическим содержанием необ-

ходимо продумывать следующие вопросы методики: 

1. Цель игры. Какие умения и навыки школьники освоят в процессе игры? 

Какому моменту игры надо уделить особое внимание? Какие другие воспита-

тельные цели преследуются при проведении игры? 

2. Количество, играющих. 

3. Какие дидактические материалы и пособия понадобятся в процессе игры? 

4. Как с наименьшей затратой времени познакомить ребят с правилами 

игры? 

5. На какое время должна быть рассчитана игра? Будет ли она заниматель-

ной, захватывающей? Пожелают ли ученики вернуться к ней ещё раз? 

6. Как обеспечить участие всех школьников в игре? 

7. Как организовать наблюдение за детьми, чтобы выяснить все ли включи-

лись в работу? 

8. Какие выводы следует сообщить учащимся в заключении (лучшие мо-

менты, недочёты, результат усвоения знаний, оценки участникам)? Результат 

игры должен быть различен в зависимости от усилий играющих. 

Мы, учителя, привыкли к тому, что оценка – это хороший стимул для учебы, 

поэтому перестраиваться на работу без выставления оценок было трудно. Начи-

ная с первых дней, малыши засыпали меня вопросами: «Что вы мне поставили? 

А какую оценку я получил?» Сложность была связана с тем, что дома малыши 

были заранее подготовлены к тому, что они будут получать в школе оценки. Но 

в первом классе знания учеников не оцениваются целый год. Часто в старинных 

гравюрах можно увидеть педагога с большой палкой. У нас иногда в качестве 

палки выступает двойка. Оценка – не карающая функция, а воспитывающая. Яр-

лык слабого, неспособного ученика, лентяя не должен быть наклеен на малыша. 

Однако это не означает, что дети не должны критиковать друг друга, высказы-

вать свои замечания. И здесь на помощь приходит игра «Учитель и ученик». На 

мой взгляд, очень важно развивать у ребенка способность оценивать результаты 

своих усилий, научить способам самооценки. 
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Передо мной встал вопрос: как же облечь урок в игровую форму? И здесь я 

нашла великое множество вариантов, но при этом необходимо соблюдение сле-

дующих условий: 

 соответствие игры учебно-воспитательным целям урока; 

 доступность для учащихся данного возраста; 

 умеренность в использовании игр на уроках. 

Кроме того, в рамках изучения темы выделяю такие виды уроков: 

1. Ролевые (инсценирование). На очередном уроке окружающего мира, по 

теме «Охрана животных», обучающиеся инсценировали суд животных над чело-

веком. Ребята оценили роль человека в природе. 

2. Игровая организация учебного процесса с использованием игровых зада-

ний (урок – соревнование, урок – конкурс, урок – путешествие, урок – КВН). 

3. Игровая организация учебного процесса с использованием заданий, кото-

рые обычно предлагаются на традиционном уроке (найди орфограмму, произ-

веди один из видов разбора). 

4. Использование игры на определенном этапе урока (начало, середина, ко-

нец, новый материал, закрепление знаний, умений, навыков, повторение и систе-

матизация изученного). 

5. Различные виды внеклассной работы (лингвистический КВН, экскурсии, 

вечера, олимпиады), которые проводим между учащимися разных классов одной 

параллели. 

Игровые задания подбираю так, чтобы их выполнение было связано с опре-

деленными сложностями. С другой стороны, задания должны быть доступны 

каждому, поэтому учитываю уровень участников игры и задания подбираю от 

легких (для отработки учебного навыка) до тех, выполнение которых требует 

значительных усилий (формирование новых знаний и умений). 

Также учитываю вариативность – в игре не должно быть единственно воз-

можного пути достижения цели. 

Подготовка игры требует обыкновенно на порядок большего количества 

времени, нежели её проведение. 
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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. 

Убеждена, что изученный в процессе игровой деятельности материал забы-

вается учащимися в меньшей степени и медленнее, чем материал, при изучении 

которого игра не использовалась. Это объясняется, прежде всего, тем, что в игре 

органически сочетается занимательность, делающая процесс познания доступ-

ным и увлекательным для младших школьников, и деятельность, благодаря уча-

стию которой в процессе обучения, усвоение знаний становится более качествен-

ным и прочным. 

Игра является основным видом деятельности ребенка. Именно в ней появ-

ляются и развиваются разные стороны его личности, удовлетворяются многие 

интеллектуальные и эмоциональные потребности, складывается характер. 

Таким образом, игровая технология строится как целостное образование, 

охватывающее определенную часть учебного процесса и объединенное общим 

содержанием, сюжетом, персонажем. В нее включаются последовательно игры и 

упражнения, формирующие умение выделять основные, характерные признаки 

предметов, сравнивать, сопоставлять их; группы игр на обобщение предметов по 

определенным признакам; группы игр, в процессе которых у младших школьни-

ков развивается умение отличать реальные явления от нереальных; группы игр, 

воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции на слово, фонематиче-

ский слух, смекалку. При этом игровой сюжет развивается параллельно основ-

ному содержанию обучения, помогает активизировать учебный процесс, осваи-

вать ряд учебных элементов. Составление игровых технологий из отдельных игр 

и элементов – забота каждого учителя начальной школы и я считаю, что данный 

опыт работы может использоваться как учителями начальных классов, так и вос-

питателями ДОУ. 
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