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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению игровых технологий в 

образовательном процессе. Рассматриваются оригинальные формы 

обучения, благодаря которым учащиеся лучше усваивают учебный материал.  
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Нет и не может быть полноценного умственного развития без игры. Игра 

– это великое светлое окошко, с помощью которого в духовный мир ребенка 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(25) 2018              

Alley-science.ru                  

 

вливается поток понятий и представлений. Игра – это искра, зажигающая 

задор и любознательность.  

Шмаков С.А. определяет игру как «зону самовоспитания» и считает, что 

вся воспитательная сущность игровой деятельности отражается в правилах: 

«Правила в игре есть правила ребенка для самого себя, правила внутреннего 

самоограничения и самоопределения» [2, с.101].  

Создание на уроке игровой атмосферы поднимает активность и 

развивает познавательный интерес учащихся, снимает усталость, даёт 

возможность сосредоточить своё внимание. При создании оригинальных 

уроков учебные задания планируются так, чтобы дети воспринимали их как 

задания, но всё-таки играли при выполнении их. В игру урок превращают их 

эмоциональность, занимательность, непринужденность. На таких уроках 

пополняется словарный запас, воспитываются нравственные качества 

расширяется кругозор, развивается речь и творческая фантазия, 

активизируется внимание детей, прививается интерес к предмету. 

Основным является то, что ни одного зевающего ученика на уроке не 

будет! Интересно всем. Учащиеся играют, а играя, непроизвольно 

совершенствуют, закрепляют и доводят до уровня автоматизированного 

навыка знания, которые они получили. 

В одном ряду с трудом и учением идёт игра – один из ведущих видов 

работы ребенка, в котором он сначала чувственно, а вслед за тем умственно 

осваивает систему человеческих отношений, окружающую действительность. 

Для учителя важно осознать, что игры в школе – это не игры детей 

дошкольников, не игры-развлечения, которые вводят лишь только для того, 

чтобы занять учащихся и разнообразить задания. Игры в школе 

обязаны направить внимание учащегося на материал урока, давать новые 

задания, заставляя его интенсивно думать. 

Облегчив материал игры, можно посодействовать учащемуся. 

Подсказать очерёдность выполнения заданий или уменьшить объем 
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мыслительных операций. Для того, чтобы при каждом применении игры 

интерес к ней не исчезал, ее можно поменять с помощью новых предметов, 

картинок, относительных обозначений, также можно ввести новые критерии. 

Все дидактические игры предполагают выявление фаворитов. Чувственным 

моментом является награждение фаворита: вручение игровых фишек, 

жетонов, звёздочек. Без этого теряется игровая задача, внимание потухает. 

Ключевой считается и воспитательная сторона. Игра призывает детей к 

сообразительности, вниманию, обучает напористости, развивает у них 

фантазию и воображение, умение проворно отыскивать верное решение, 

воспитывать чувство коллективизма. 

Большое количество учителей с легкостью могут вызвать огромное 

любопытство и изумление на лицах ребят во время урока, видеть вспышку 

неподдельного счастья в глазах, в выражении лиц учащихся, когда у них 

внезапно сформируется догадка, забьется живая, рвущаяся наружу идея, и они 

с нетерпением начинают тянуть руки вверх, подпрыгивая на месте, желая 

поскорее ответить. С помощью общего подъема, дети начинают глядеть на 

учителя открыто, ожидая, когда учитель подарит им моменты увлеченности и 

занимательности. 

Огромное внимание у учащихся вызывают задачи на смекалку, занятные 

игры, головоломки. Дети могут заниматься бесконечно преобразованием 

фигур, перекладывая палочки или же иные предметы по данному образцу, по 

собственному плану. С помощью этих упражнениях складываются 

значимые свойства личности ребенка: самостоятельность, наблюдательность, 

находчивость, смекалка, вырабатывается усидчивость, развиваются 

конструктивные умения. 

В процессе решения головоломок и задач на смекалку школьники 

обучаются планировать собственные действия, взвешивать их, предполагать 

итоги, находить ответ, проявляя при этом творчество. Эта работа увеличивает 

мыслительные операции ребенка. Исходя из игровой задачи, учащиеся 
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выполняют игровые действия, которые как бы маскируют трудную работу, 

делают ее наиболее увлекательной. Огромный смысл в организации работы с 

детьми, в предупреждении утомляемости, формировании у детей некоторых 

достаточно сильных закономерных операций приобретает игра. 

Производимые учащимися мыслительные операции должны быть 

подготовлены и дозированы, чтобы игра не была утомительной, либо вообще 

непостижимой. Много усилий прилагают учителя для того, чтобы процесс 

обучения был веселым, увлекательным для всех учеников и при этом 

обеспечивал бы глубокое усвоение учебного материала. 

Не у всех школьников получается разом закрепить новые правила, в 

следствие этого учитель оказывает им поддержку в процессе игровой 

ситуации. Именно игра помогает сделать эту помощь скрытой от других 

учеников, чтобы у всех – и у слабых, и у сильных – создавалось впечатление 

равноценности их участия. 

В.А. Сухомлинский боролся за то, чтобы прекрасный мир природы, 

игры, музыки, сказки, который окружал ребенка до школы, не закрыл перед 

ним двери класса. Он говорил, что ребенок лишь тогда полюбит школу, класс, 

когда учитель сбережет для него те радости, которые у него были прежде. 

Наличие различных по форме, трудности, содержанию игровых 

упражнений позволяет принимать во внимание индивидуальные особенности 

каждого ученика, увеличивает степень их познаний. 

В человеческой практике игровая деятельность выполняет следующие 

функции: 

1) развлекательную; 

2) коммуникативную: освоение диалектики общения; 

3) самореализации в игре как полигоне человеческой практики; 

4) игротерапевтическую: преодоление различных трудностей, 

возникающих в других видах жизнедеятельности; 
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5) диагностическую: выявление отклонений от нормативного поведения, 

самопознание в процессе игры; 

6) функцию коррекции: внесение позитивных изменений в структуру 

личностных показателей; 

7) межнациональной коммуникации: усвоение единых для всех людей 

социально-культурных ценностей; 

8) социализации: включение в систему общественных отношений, 

усвоение норм человеческого общежития [1, с.127]. 

Таким образом, игровые технологии считаются одной из уникальных 

форм обучения, которые дают возможность сделать 

интересными и увлекательными не только работу учащихся на творческом 

уровне, но и повседневные операции по изучению базового материала урока.  
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