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ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

«Без игры нет и не может быть полноценного умственного развития. 

Игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка 

вливается живительный поток представлений, понятий. 

Ира – это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности» 

В.А. Сухомлинский 

 

В основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования начального общего образования лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает: разнообразие 

организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками 

и взрослыми в познавательной деятельности. Согласно теории Л.С. 

Выготского, А.Н. Леонтьева и их последователей, процессы обучения и 

воспитания не сами по себе непосредственно развивают человека, а лишь 

тогда, когда они имеют деятельностные формы и, обладая соответствующим 

содержанием, в определенных возрастах способствуют формированию тех 

или иных типов деятельности. Между обучением и психическим развитием 

человека всегда стоит его деятельность. Деятельность, таким образом, 

выступает как внешнее условие развития у ребенка познавательных 

процессов. Это означает, что, чтобы ребенок развивался, необходимо 
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организовать его деятельность. Любая технология обладает средствами, 

активизирующими и интенсифицирующими деятельность учащихся. К таким 

технологиям можно отнести игровые технологии, так как педагогическая игра 

– вид деятельности, характеризующийся четко поставленной целью обучения 

и соответствующим ей педагогическим результатом, учебно-познавательной 

направленностью, которая осуществляет системно-деятельностный подход в 

обучении. 

В современной методике и практике обучения детей в начальной школе 

большое внимание уделяется оптимальному сочетанию различных форм, 

методов и средств обучения. Это позволяет более эффективно решать учебно-

воспитательные задачи программы. 

Но учебные задания, выполняемые на уроках, часто определяют 

однообразие мыслительной деятельности обучающихся, реализуя лишь 

обучающие цели закрепление знаний, формирование умений и навыков. Это 

отрицательно сказывается на развитии обучающихся и на дальнейшем 

усвоение учебного материала. 

Возможны ли счастливые лица на скучных уроках? Конечно, нет. Только 

безразличие и постоянные «одёргивания» учителя. 

В последние годы существенно изменились приоритеты начального 

образования. Сегодня его главные цели – развитие творческой личности 

обучающегося. 

Тысячекратно цитируется применительно к школе древняя мудрость: 

можно привести коня к водопою, но заставить его напиться нельзя. Да, можно 

усадить детей за парты, добиться идеальной дисциплины. Но без побуждения 

интереса, без внутренней мотивации освоения не произойдет, это будет лишь 

видимость учебной деятельности. На уроке должны быть созданы условия, 

способствующие становлению и развитию у младших школьников 

личностных функций свободы и избирательности в поведении и учебной 

деятельности, нравственной рефлексии. И достичь этого можно игровой 
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деятельностью на уроках. Спросите детей – любят ли они сказки и игры? 

Несомненно, все ответят – да. 

Актуальность этой проблемы можно объяснить тем, что методика и 

практика обучения все больше стали обращаться к личности обучающегося. 

Теория обучения и образования стала все более глубоко разрабатывать 

вопросы как готовить человека, как формировать в нем общественную 

личность творца, строителя нового общества. 

В условиях начальной ступени проблема активизации познавательной 

деятельности учащихся на всех этапах развития образования – одна из 

актуальных, так как активность является необходимым условием 

формирования умственных качеств личности. 

Учение – это целенаправленный и мотивированный процесс, 

следовательно, необходимо обеспечить, чтобы каждый ученик был включен в 

познавательную деятельность, которая обеспечивает формирование и 

развитие познавательных потребностей. Этому способствует использование 

новых технологий, что и легло в основу опыта. 

Среди множества задач, стоящих перед школой, выделим те, которые на 

наш взгляд напрямую соотносятся с опытом работы: 

• Совершенствовать образовательный процесс путем привития интереса 

к знаниям; 

• Активизировать познавательную деятельность за счет использования 

разнообразных методов и форм организации обучения; 

• Сформировать систему социально - ценностных отношений школьника 

посредством включения его в активную деятельность. 

Современная педагогическая и учебно-методическая литература 

предлагает разнообразные методики, стимулирующие познавательную 

активность учащихся. Однако в литературе трудно найти целостный набор 

средств, приемов и методов, совокупность которых позволяет обеспечить 

технологичность этого процесса. 
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Таким образом, в процессе работы с классом обозначились противоречия 

между традиционными методами и формами обучения, ориентированными на 

передачу готовых знаний, и ориентацией нового содержания на развитие 

способностей учащихся в процессе предметного образования, а также между 

целостным реальным миром и стремлением многих учащихся творчески 

развивать себя. 

Актуальность данной проблемы состоит в том, что школьник становится 

субъектом обучения, идет активная познавательная деятельность учащихся 

при скрытом руководстве учителя; делается акцент на развитие мышления, 

воображения, осуществляется деятельностный подход в обучении, на уроке 

преобладает деловое сотрудничество, учение направлено на позитивные 

изменения в ребенке, на создание «ситуации успеха». 

Игра – одно из важных средств умственного и нравственного воспитания 

детей. Огромное значение игре, как воспитательному средству придавал А.С. 

Макаренко: «Каков ребёнок в игре, таков во многом он будет в работе, когда 

вырастет. Поэтому воспитание будущего деятеля происходит, прежде всего, в 

игре». Уроки с использованием игр или игровых ситуаций являются 

эффективным средством обучения и воспитания, поскольку отдых от 

традиционного построения урока и введение игрового сюжета привлекают 

внимание всего класса. Содержание игры – это всегда осуществление ряда 

учебных задач. В игре обучающиеся попадают в ситуацию, позволяющую им 

критически оценить свои знания в активном действии, привести эти знания в 

систему. 

К этим важным выводам педагог пришёл не сразу, а в процессе 

накопления знаний и опыта работы с младшими школьниками. Актуальность 

поднятой проблемы вызвана потребностью в совершенствующихся методах 

психолого-педагогического воздействия на формирующуюся личность 

ребёнка с целью развития самостоятельности детей, интеллектуальных, 

коммуникативных и творческих способностей. 
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Игра, как способ познания действительности, есть одно из главных 

условий развития детского воображения. Не воображение порождает игру, а 

деятельность ребенка, познающего мир, творит его фантазию, его 

воображение. Игра подчиняется законам реальности, а ее продуктом может 

быть мир детской фантазии, детского творчества. Игра формирует 

познавательную активность и саморегуляцию, позволяет развивать внимание 

и память, создает условия для становления абстрактного мышления. Игра для 

школьников – любимая форма деятельности. В игре, осваиваются игровые 

роли, дети обогащают свой социальный опыт, учатся адаптироваться в 

незнакомых ситуациях. 

Игровой метод включения школьника в деятельность предполагает 

личностный подход, когда педагог ориентирован на личностный подход в 

целом, а не только на его функции как ученика. Игра – не развлечение, а 

особый метод вовлечения детей в творческую деятельность, метод 

стимулирования их активности. 

Игра как психологическая проблема дает еще очень много фактов для 

научной мысли, еще много предстоит открыть ученым в этой области. Игра 

как проблема воспитания требует неустанных, каждодневных раздумий 

родителей, требует творчества и фантазии от нас, педагогов. Воспитание 

ребенка – это большая ответственность, большой труд и огромная творческая 

радость, дающая сознание полезности нашего существования на земле. 

Целью моей работы является разработка системы формирования 

познавательного интереса учащихся младшего школьного возраста на уроках 

и во внеурочной деятельности через игровые формы обучения.  

На уроках и занятиях подбираются такие игры, которые способствуют 

развитию мышления, создавали ситуации проблемы, успеха, условия для 

дифференцированного обучения. 

Применение в учебном познании игровых технологий стимулирует 

развитие всех сфер личности учащихся – мотивационной, интеллектуальной, 
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эмоционально-волевой, коммуникативной, деятельностной, морально-

нравственной. Решение этой задачи реально при использовании игровых 

технологий в обучении и воспитании. 

 Игра, наряду с трудом и ученьем – один из основных видов 

деятельности человека. Игра, являясь развлечением, отдыхом, способна 

перерасти в обучение, в творчество. 

Игру как метод обучения, передачи опыта старших поколений младшим 

люди использовали с древности. В современной школе, делающей ставку на 

активизацию и интенсификацию учебного процесса, игровая деятельность 

используется в следующих случаях: 

- в качестве самостоятельных технологий для освоения понятия, темы и 

даже раздела учебного предмета; 

- как элементы (иногда весьма существенные) более обширной 

технологии; 

- в качестве урока (занятия) или его части (введения, объяснения, 

закрепления, упражнения, контроля); 

- как технологии внеклассной работы. 

Понятие «игровые педагогические технологии» включает достаточно 

обширную группу методов и приёмов организации педагогического процесса 

в форме различных педагогических игр. В отличие от игр вообще 

педагогическая игра обладает существенным признаком – чётко поставленной 

целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, которые 

могут быть обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются учебно – 

познавательной направленностью. 

Игровая форма занятий создаётся на уроках при помощи игровых 

приёмов и ситуаций, которые выступают как средство побуждения, 

стимулирования учащихся к учебной деятельности. 

Реализация игровых приёмов и ситуаций при урочной форме занятий 

происходит по таким основным направлениям: 
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− дидактическая цель ставится перед учащимися в форме игровой 

задачи; 

− учебная деятельность подчиняется правилам игры; 

− учебный материал используется в качестве её средства, в учебную 

деятельность вводится элемент соревнования, который переводит 

дидактическую задачу в игровую; 

− успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым 

результатом. 

Игровые технологии обладают потенциалом преодоления 

односторонности интеллектуального развития, использования современной 

школой только вербальных средств коммуникации, рациональных методов 

обучения. 

Применение в учебном познании игровых технологий стимулирует 

развитие всех сфер личности учащихся – мотивационной, интеллектуальной, 

эмоционально-волевой, коммуникативной, деятельностной, морально-

нравственной. Решение этой задачи реально при использовании игровых 

технологий в обучении и воспитании. 

Таким образом, значение игры невозможно свести только к 

развлекательно – рекреативным возможностям. Игра способна перерасти в 

обучение, в творчество, в терапию, в модель типа человеческих отношений и 

проявлений в труде. Игровые технологии строятся как целостное образование, 

охватывающее определенную часть учебного процесса и объединенное 

общим содержанием, сюжетом, персонажем. При этом игровой сюжет 

развивается параллельно основному содержанию обучения, помогает 

активизировать учебный процесс, освоить ряд учебных элементов. 

Составление игровых технологий из отдельных игр и элементов — забота 

каждого учителя начальной школы.  
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