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ИГРА – ЭТО СЕРЬЕЗНО! 

  Сделать учебную работу насколько возможно 

интересной для ребенка и не превратить 

этой работы в забаву - это одна из 

труднейших и важнейших задач дидактики.  

  К.Д. Ушинский 

   

В современной образовательной среде ведущими становятся методы, 

которые ориентированы на субъектную позицию школьника, на получение 

индивидуальных образовательных результатов, рефлексивность, 

коммуникативность, интерактивность.  

Именно поэтому в последнее время большое внимание уделяется 

интерактивному обучению. Интерактивное обучение – это обучение с хорошо 

организованной обратной связью субъектов и объектов обучения, с 

двусторонним обменом информации между ними. 

Термин «интерактивные технологии» в образовательном процессе имеет 

довольно широкое понятие: 

- групповые ролевые игры; 

- компьютерные симуляторы и игры;  

-технические средства обучения (мультимедийное оборудование, 

интерактивная доска и т. д.). 

Интерактивные технологии обучения – это такая организация процесса 

обучения, в котором невозможно неучастие ученика в коллективном, 

взаимодополняющем, основанном на взаимодействии всех его участников 

процессе обучающего познания. Интерактивная модель учебного занятия 

своей целью ставит организацию таких условий обучения, при которых все 

ученики активно взаимодействуют между собой. Организация интерактивного 

обучения предполагает моделирование жизненных ситуаций, использование 

ролевых игр, общее решение вопросов на основании анализа обстоятельств и 

ситуации. 

Именно этим требованиям и отвечают игровые технологии, которые 

позволяют сделать активной позицию ученика в обучении. Понятие игровые 

педагогические технологии включает достаточно обширную группу методов и 

приёмов организации педагогического процесса в форме различных 

педагогических игр. Что же такое педагогическая игра? 
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Игра – это форма образовательной деятельности, имитирующая те или 

иные практические ситуации и имеющая двуплановый характер: с одной 

стороны, играющий выполняет реальную деятельность, с другой – ряд 

моментов этой деятельности носит условный характер, позволяющий 

отвлечься от реальной ситуации с ее ответственностью и регламентирующими 

обстоятельствами.  

  Игровые технологии используются 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 технология внеурочной и внеклассной работы. 

Игровая деятельность в процессе обучения выполняет следующие 

функции:  

1. Обучающая функция заключается в развитии памяти, внимания, 

восприятии информации, развитии общеучебных умений и навыков.  

2. Воспитательная функция заключается в воспитании таких качеств как 

внимательное, гуманное отношение к партнеру по игре, вежливость.  

3. Развлекательная функция состоит в создании благоприятной 

атмосферы на уроке, превращение урока в интересное и необычное событие, 

увлекательное приключение, а пророй и в сказочный мир. 

4. Коммуникативная функция заключается в создании атмосферы 

общения, объединении коллектива учащихся, установление новых 

эмоционально-коммуникативных отношений, основанных на взаимодействии. 

5. Релаксационная функция – снятие эмоционального напряжения, 

вызванного нагрузкой на нервную систему при интенсивном обучении.  

6. Психологическая функция – состоит в формировании навыков 

подготовки своего физиологического состояния для более эффективной 

деятельности.  

7. Развивающая функция направлена на гармоничное развитие 

личностных качеств для активизации резервных возможностей личности. 

Игра – это всегда эмоции, а там, где эмоции, там активность, там 

внимание и воображение, там работает мышление (Л.С. Выготский). Игровые 

методы предполагают стимулирование активной познавательной 

деятельности, самостоятельности и взаимодействия обучающихся. 

Образовательный процесс становится более творческим, увлекательным, а 

активность обучающихся – «вынужденной», так как сама обстановка 
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интерактивного взаимодействия заставляет участников игрового процесса 

быть активными.  

Игровая форма занятий создается на уроках при помощи игровых 

приемов и ситуаций, которые выступают как средство побуждения, 

стимулирования учащихся к учебной деятельности. 

Реализация игровых приемов и ситуаций при урочной форме занятий 

происходит по таким основным направлениям: дидактическая цель ставится 

перед учащимися в форме игровой задачи; учебная деятельность подчиняется 

правилам игры; учебный материал используется в качестве ее средства, в 

учебную деятельность вводится элемент соревнования, который переводит 

дидактическую задачу в игровую; успешное выполнение дидактического 

задания связывается с игровым результатом. 

В настоящее время в методической литературе существует достаточно 

большое количество классификаций, систематизирующих виды учебных игр в 

соответствии с тем или иным классификационным критерием. 

Особый подход в классификации педагогической игры сделан Г.К. 

Селевко. Автор классифицирует педагогические игры по следующим 

параметрам игровых технологий: 

по виду деятельности: физические (двигательные), интеллектуальные 

(умственные), трудовые, социальные и психологические; 

по характеру педагогического процесса:  

 обучающие, тренинговые, контролирующие, обобщающие;  

 познавательные, воспитательные, развивающие;  

 репродуктивные, продуктивные, творческие;  

 коммуникативные, диагностические, профориентационные,    

          психотехнические и др.; 

по игровой методике: предметные, сюжетные, ролевые, деловые, 

имитационные, игры-драматизации; 

по предметной области выделяются игры по всем школьным 

дисциплинам; 

по игровой среде: без предметов, с предметами, настольные, комнатные, 

уличные, на местности, компьютерные, телевизионные, компьютерные и с 

ТСО, а также с различными средствами передвижения. 

Существенный признак педагогической игры – четко поставленная цель 

обучения и соответствующий ей педагогический результат, которые могут 

быть обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются учебно-

познавательной направленностью.  

Педагогические игры могут иметь следующие целевые ориентации:  
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Дидактические: расширение кругозора, познавательная деятельность; 

применение ЗУН в практической деятельности; формирование определенных 

умений и навыков, необходимых в практической деятельности; развитие 

общеучебных умений и навыков; развитие трудовых навыков. 

Воспитывающие: воспитание самостоятельности, воли; формирование 

определенных подходов, позиций, нравственных, эстетических и 

мировоззренческих установок; воспитание сотрудничества, коллективизма, 

общительности, коммуникативности. 

Развивающие: развитие внимания, памяти, речи, мышления, умений 

сравнивать, сопоставлять, находить аналогии, воображения, фантазии, 

творческих способностей, эмпатии, рефлексии, умения находить оптимальные 

решения; развитие мотивации учебной деятельности. 

Социализирующие: приобщение к нормам и ценностям общества; 

адаптация к условиям среды; стрессовый контроль, саморегуляция; обучение 

общению; психотерапия. 

Все игры, которые используются в дидактических целях, В.С. Селиванов 

делит на два вида в зависимости от основного содержания игровых действий. 

В одном случае основу содержания игры составляет дидактический материал, 

действия с которым облекаются в игровую форму. Школьники выполняют 

обычные учебные действия – соревнуются в скорости счета, находят ошибки 

в словах, вспоминают иностранные слова или даты исторических событий, – 

но выполняют эти действия в игре (например, разделившись на команды, или, 

делая это «по цепочке», и пр.).  

В другом случае дидактический материал вводится как элемент в 

игровую деятельность, которая является как по форме, так и по содержанию 

основной. Так, в игру-драматизацию со сказочным сюжетом, где каждый 

играет роль, может быть внесен дидактический материал: некоторые знания 

по определенным предметам. Дети играют роли и получают новые сведения, 

упражняются или используют знания в различных ситуациях. На первый план 

выдвигается не усвоение дидактического материала, а воспитательные задачи, 

использование знаний в различных ситуациях или предварительное 

ознакомление с новыми знаниями, инициатива и творчество. Такие игры чаще 

используются во внеурочное время для отдыха от напряженной 

интеллектуальной работы (играя учимся). 

Школьники среднего и, особенно, младшего возраста с большим 

интересом участвуют в играх. Старшеклассники относятся к обучающим 

играм спокойнее, однако предложение поиграть воспринимают всегда с 

большим удовольствием. Главное подобрать игровые задания соответственно 

цели урока и возрасту школьников. 



5 
 

Однако, как отмечает В.И. Загвязинский, современное обучение уже 

трудно представить без технологии мультимедиа, которая позволяет 

использовать текст, графику, видео и мультипликацию в интерактивном 

режиме и тем самым расширяет области применения компьютера в учебном 

процессе. Сопроводить урок или сообщение презентацией – уже привычное 

дело как для учителей, так и для школьников. Ведь общеизвестно, что 

информация, представленная наглядно, усваивается лучше, а компьютерные 

интерактивные дидактические материалы позволяют в полной мере помочь 

обучающемуся овладеть знаниями и навыками. Преподаватель может 

учебный материал не только иллюстрировать, но и приводить примеры, 

имитирующие прогнозируемые ситуации. Наиболее перспективными для 

саморазвития обучающихся являются, по мнению А.Г. Тихобаева, 

интерактивные компьютерные технологии с игровыми элементами. 

Сегодня можно использовать готовые профессиональные разработки, 

предоставляемые учебному заведению, но это не всегда удобно и 

целесообразно, так как они не учитывают конкретику учебного занятия и 

контингента обучающихся. Общедоступность информационных и 

компьютерных технологий, существующее прикладное программное 

обеспечение позволяют преподавателям самостоятельно осваивать и 

создавать электронные интерактивные дидактические материалы, 

ориентированные на повышение эффективности учебного процесса. Однако 

не следует забывать, что компьютерно-инновационные технологии являются 

всего лишь инструментарием учебного процесса, главным остается учитель, 

который обязан грамотно и целесообразно использовать современные 

информационные технологии.  

Вот лишь несколько примеров для самостоятельной разработки игровых 

дидактических материалов в помощь учителю: 

http://powerpoint4you.ru/kak-sdelat-interaktivnuyu-obuchayushhuyu-igru-v-

powerpoint/ (интерактивная обучающая игра в PowerPoint) 

https://www.thinglink.com/ (интерактивный плакат) 

http://www.ispring.ru/elearning-insights/prosto-victorina/ (викторина) 

https://www.tripticoplus.com/ (дидактические игры) 

https://create.kahoot.it/ (интерактивный опрос) 

Таким образом, педагогическая игра помогает активизировать 

школьников в обучении, преодолеть скуку и боязнь сделать ошибку, находить 

решения интеллектуальных и поведенческих задач, стимулировать 

творчество, поощрять самостоятельность и инициативу. Задача педагога – 

помочь ребенку научиться в игре воспроизводить полученные впечатления, 

представления, знания, актуализировать способы деятельности по их 

http://powerpoint4you.ru/kak-sdelat-interaktivnuyu-obuchayushhuyu-igru-v-powerpoint/
http://powerpoint4you.ru/kak-sdelat-interaktivnuyu-obuchayushhuyu-igru-v-powerpoint/
http://www.ispring.ru/elearning-insights/prosto-victorina/
https://www.tripticoplus.com/
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использованию, и тем самым по-настоящему усвоить их, сделать своим 

достоянием. Использование интерактивных технологий обучения 

существенно меняет роль преподавателя, которая состоит в организации 

взаимодействия обучающихся, создании условий для проявления инициативы, 

творческого поиска, соблюдения законов сотрудничества, эмоционально 

окрашенного безопасного общения участников. 

Игра – это лишь средство, оболочка, форма, содержанием и назначением 

которой является учение с увлечением, учение с удовольствием. Еще В.А. 

Сухомлинский обращал внимание на то, что духовная жизнь ребенка 

полноценна лишь тогда, когда он живет в мире игры, сказки, музыки, фантазии, 

творчества. Без этого он – засушенный цветок. 
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