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Аннотация. В статье описывается технология игрового обучения. 
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Особое место в жизни и деятельности ребенка занимает игровая 

деятельность. Игра улучшает процесс передачи социально ценных 

отношений: делая его эмоциональным, допускает избирательность, имеет 

высокие нравственные принципы и правила, позволяет включиться в 

общение, выступает в качестве модели жизненных коллизий, дает 

возможность научиться «проигрывать» сложные жизненные ситуации, с 

которыми в будущем придется столкнуться. Из раскрытия понятия игры 

педагогами, психологами различных научных школ можно выделить ряд 

общих положений: 

1. Игра выступает самостоятельным видом развивающей деятельности 

детей разных возрастов. 

2. Игра детей есть самая свободная форма их деятельности, в которой 

осознается, изучается окружающий мир, открывается широкий простор для 

личного творчества, активности самопознания, самовыражения 

3. Игра – первая ступень деятельности ребенка дошкольника, 

изначальная школа его поведения, нормативная и равноправная деятельность 

младших школьников, подростков, юношества, меняющих свои цели по мере 

взросления учащихся. 

4. Игра есть практика развития. Дети играют, потому что развиваются, и 

развиваются потому, что играют. 

5. Игра – свобода самораскрытия, саморазвития с опорой на 

подсознание, разум и творчество. 

6. Игра – главная сфера общения детей; в ней решаются проблемы 

межличностных отношений, приобретается опыт взаимоотношений людей. 

На современном этапе игровая деятельность в качестве самостоятельной 

технологии может быть использована: 

- для освоения темы или содержания изучаемого материала; 

- в качестве занятия или его части (введения, объяснения, закрепления, 

упражнения, контроля); 

- как часть образовательной программы, формируемой коллективом. 
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Игровая педагогическая технология – организация педагогического 

процесса в форме различных педагогических игр. Это последовательная 

деятельность педагога по: 

- отбору, разработке, подготовке игр; 

- включению детей в игровую деятельность; 

- осуществлению самой игры; 

- подведению итогов, результатов игровой деятельности. 

Главный признак педагогической игры в игровой технологии – чётко 

поставленная цель обучения и соответствующие ей педагогические 

результаты, характеризующиеся учебно-познавательной направленностью. 

 Виды педагогических игр очень разнообразны. Они могут различаться: 

1. По виду деятельности – двигательные, интеллектуальные, 

психологические, профориентационные и т.д.; 

2. По характеру педагогического процесса – обучающие, тренировочные, 

контролирующие, познавательные, воспитательные, развивающие, 

диагностические. 

3. По характеру игровой методики – игры с правилами; игры с 

правилами, устанавливаемыми по ходу игры, игры; игры, где одна часть 

правил задана условиями игры, а устанавливается в зависимости от её хода. 

4. По содержанию – музыкальные, математические, социализирующие, 

логические и т.д. 

5. По игровому оборудованию – настольные, компьютерные, 

театрализованные, сюжетно-ролевые, режиссёрские и т.д. 

Главный компонент игровой технологии – непосредственное и 

систематическое общение педагога и детей. 

Её значение: 

- активизирует воспитанников; 

- повышает познавательный интерес; 

- вызывает эмоциональный подъём; 

- способствует развитию творчества; 

- максимально концентрирует время занятий за счёт чётко 

сформулированных условий игры; 

- позволяет педагогу варьировать стратегию и тактику игровых действий 

за счёт усложнения или упрощения игровых задач в зависимости от уровня 

освоения материала. 

Игровые занятия проходят очень живо, в эмоционально благоприятной 

психологической обстановке, в атмосфере доброжелательности, свободы, 

равенства, при отсутствии изоляции пассивных детей. Игровые технологии 

помогают детям раскрепоститься, появляется уверенность в себе. Как 

показывает опыт, действуя в игровой ситуации, приближенной к реальным 

условиям жизни, дошкольники легче усваивают материал любой сложности. 

В структуру игры как процесса входят: 

• роли, взятые на себя играющими; 
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• игровые действия как средство реализации этих ролей; 

• игровое употребление предметов, т.е. замещение реальных вещей 

игровыми, условными; 

• реальные отношения между играющими; 

• сюжет – область действительности, условно воспроизводимая в игре. 

Использование игровой технологии 

В качестве самостоятельных технологий для освоения понятия, темы и 

даже раздела учебного предмета; 

Как элементы более обширной технологии; 

В качестве урока или его части; 

Как технология внеклассной работы. 

Используемые мною игровые технологии занимают важное место в 

учебно-воспитательном процессе, так как не только способствуют 

воспитанию познавательных интересов и активизации деятельности 

обучающихся, но и выполняют ряд других функций: 

1) тренируют память, помогает обучающимся выработать речевые 

умения и навыки; 

2) помогают стимулировать умственную деятельность обучающихся, 

развивать внимание и познавательный интерес к предмету; 

3) преодолевают пассивность детей на уроке;4 помогают школьнику 

нести ответственность за весь коллектив, каждый заинтересован в лучшем 

результате своей команды, проявляет стремление быстрее и успешнее 

справиться с заданием.  
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