
Технология использования в обучении игровых методов 

С внедрением в педагогическую практику ФГОС нового поколения 
для начальной школы изменились требования к результатам 
освоения основной образовательной программы. Отличительной 
особенностью нового стандарта является его деятельностный 
характер, ставящий главной целью развитие личности учащихся. 

 

  Итак, одно из ключевых понятий- это деятельностный 
характер, то что игра- это деятельность ни у кого не вызывает 
сомнения. 

 

Игру как метод обучения, передачи опыта старших поколений 
младшим люди использовали с древности. Широкое применение 
игра находит в народной педагогике, в дошкольных, школьных и 
внешкольных учреждениях. 

 

В настоящее время главными задачами учителя начальной школы 
является развитие у детей индивидуальных способностей, 
ключевых компетенций, умения видеть перспективу применения 
полученных знаний на практике, легко адаптироваться в 
современном мире, реализовать себя в будущем. Для этого 
учителям необходимо организовать учебную деятельность таким 
образом, чтобы знания учащихся были результатом их собственных 
поисков, необходимо организовать эти поиски, управлять 
учащимися, развивать их познавательную деятельность. 

 

 К таким активным формам обучения, относятся игровые 
технологии. 
Понятие «игровые педагогические технологии» включает большую 
группу методов и приемов организации педагогического процесса в 
форме различных педагогических игр. 



 

 
В отличие от игр вообще педагогическая игра обладает 
существенным признаком — четко поставленной целью обучения и 
соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут 
быть обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются 
учебно-познавательной направленностью. 

В практике педагогической работы игра как технология 
заняла прочное место, и при этом выработались определенные 
принципы ее проведения:  
1. Игра не должна оказаться обычным упражнением с 
использованием наглядных пособий. 
2. При выборе правил игры, необходимо учитывать особенности 
детей. 
3.  Обязательное условие – игра не должна выпадать из общих целей 
урока, содействовать их реализации. 
4. Необходимо обязательное подведение результатов игры. 
5. Мыслительные операции, выполняемые в игре, должны быть 
дозированы.  

 
 
 Классификация игр  представлена на слайде 
Игра способна стать тем инструментом, который комплексно 

обеспечивает: 
-   успешность адаптации ребёнка к новой ситуации развития; 
-  развития младшего школьника как субъекта собственной 
деятельности поведения, его эффективную социализацию; 
- сохранение и укрепление его нравственного, психического 
физического здоровья; 
-  мобилизацию умственных усилий учащихся; 
- развитие у  детей организаторских способностей, навыков 
самодисциплины; 
- создание у учеников эмоционального настроя; 
- вызывание положительного отношения к выполняемой 
деятельности, улучшение общей работоспособности; 
- возможность многократно повторить один и тот же материал без 
монотонности и скуки 
 



 
Любая игра - одно из средств воспитания умственной 

активности учащихся. Выбор игры определяется учебно-
воспитательными целями урока. Кроме того, игра должна быть 
доступна для учащихся, соответствовать их потребностям и 
интересам. 
 
Игровая форма занятий создается на уроках при помощи игровых 
приемов и ситуаций, которые выступают как средство 
побуждения, стимулирования учащихся к учебной деятельности и 
используется в следующих случаях: 

- в качестве самостоятельных технологий для освоения понятия, темы 
и даже раздела учебного предмета;  
- как элемент более обширной технологии;  
- в качестве урока (занятия) и его части (введения, объяснения, 
закрепления, упражнения, контроля);  

 
 

 Далее я предлагаю вашему вниманию несколько примеров игр и 
игровых упражнений, которые я использую на уроках Большинство 
видов дидактических и развивающих игр я беру из Интернет-
ресурсов, многие придумываю сама, опираясь на тему и идею 
урока, многие идеи к таким урокам подсказывают сами дети 

 
 Одна из излюбленных детьми форма проведения устного счета 
условно нами названа- «морской бой». Ребята должны решить 
примеры и определить координаты, по которым они изображают 
рисунок- в этой игре достаточно много развивающих целей- здесь 
и ориентация на плоскости и развитие зрительного восприятия, 
ведь надо еще и увидеть, то, что ты изобразил и развитие 
мышления и, конечно, проверка навыка счета. 
 Также,  использую «игры реши правильно и прочти» 
 Дети очень любят компьютерные игры- тренажёры, конечно, их 
сложно использовать  но иногда в качестве индивидуальной 
работы я  предлагаю их ребятам. 
 
 
 



 
 Настольные игры очень привлекают детей, наверное, поэтому эта 
игра вызывает у ребят положительные эмоции.  Учитель может 
предложить слово ребятам, может предложить предложение, из 
которого ребята сами могут выбрать слово,  дети могут друг 
другу предлагать слова, а затем, согласно настольной игры, 
ученик выбирает путь и по нему двигается. 
 
  Различные игровые формы я применяю при проведении 
словарной работы- это и ребусы и анаграммы и загадки…. 
(видео?) 
 Игровые моменты хорошо помогают при актуализации знаний, 
просмотрев эту ролевую игру, ребята формулируют тему урока,  
сталкиваются с проблемой как диалог можно оформить в виде 
прямой речи. 
 
 На уроках литертурного чтения используем игры такие как : 
угадай автора, темная лошадка, инсценировки, горячий стул- 
ученик садится на стул перед классом спиной к доске. Учитель 
или другой ученик пишет на доске имя какого-нибудь 
литературного героя. Класс, не называя героя, характеризует 
его. Чем больше подсказок, тем сильнее «нагревается» стул. 
Отвечающий должен отгадать задуманного героя. 
 
 Игра «Суд над героем», где ребята выступают в роли  
защитников и обвинителей. 
 
 
Соревновательные игры стимулируют активность их 
участников в приобретении и демонстрации знаний, навыков, 
умений. К ним относятся: конкурсы,  викторины, брейн ринг и 
т.д. большая роль отводится играм- путешествиям, играм-
экскурсиям, где мы не можем обойтись без мультимейдиной 
помощи. Ребята выступают в роли ведущих телепередач или 
экскурсоводом. 
  
Игра выбери растение-. Цель- быстро и правильно подобрать 
растения заданной природной зоны. 
 



 
        
                    Исходя из своего педагогического опыта, могу сделать 
вывод, что дети любят игры на уроке.  
  Изученный в процессе игровой деятельности материал 
забывается учащимися медленнее, чем материал, при изучении 
которого игра не использовалась. Это объясняется, тем, что в игре 
органически сочетается занимательность, делающая процесс 
познания доступным и увлекательным для школьников, и 
деятельность, благодаря участию которой в процессе обучения, 
усвоение знаний становится более качественным и прочным.  
 
 
  Включая в урок игровые технологии учитель должен понимать, 
что существуют как плюсы, так и минусы, которые нужно 
предусмотреть. необходимо помнить заповедь: “Не навреди!” 
ведь если игра недостаточно продумана учителем, то могут 
возникнуть проблемы с дисциплиной, может потеряться 
образовательное содержание и учитель начальных классов 
должен помнить, что любая работа должна быть оценена и 
объективно оценить результат игры 

 


