


 Игра есть  разумная, 
целенаправленная, социально —
координированная,

подчинённая  известным  правилам  
система поведения.

 Игра — эффективное  
средство воспитания 
познавательных  

интересов  и  активизации 
деятельности  учащихся.



«…ребенок должен играть, даже когда 
делает серьезное дело. Вся его жизнь –
это игра.»

А.С. Макаренко



«Для дитяти игра –
действительность, и
действительность гораздо
более интересная, чем та,
которая его окружает.
Интереснее она для ребенка
именно потому, что отчасти
есть его собственное
создание… в игре же дитя, уже
зреющий человек пробует свои
силы и самостоятельно
распоряжается своими же
созданиями.»

К.Д. Ушинский



•развитие индивидуальных 
способностей, 

•развитие ключевых компетенций,

• развитие умения видеть перспективу 
применения полученных знаний на 
практике, 

•развитие умения легко адаптироваться в 
современном мире, реализовать себя в 
будущем. 





Педагогические игровые технологии -
достаточно обширная группа методов 
и приемов организации учебного 
процесса в форме различных 
педагогических игр. 

Основное отличие педагогической игры 
от игры вообще состоит в том, что она 
обладает существенным признаком -
четко поставленной целью обучения и, 
соответствующим ей, педагогическим 
результатом.



Основные направления
реализации игровых приёмов

1. Постановка дидактической цели в форме
игровой задачи.

2. Учебная деятельность по правилам игры.

3. Учебный материал как средства игры.

4. Игровой результат.



Классификация игр
По количеству участников-

-индивидуальные
-парные
-групповые
-общеклассные

По образовательным задачам –
-формирующие умения и навыки 
-обобщающего повторения и контроля знаний
-изучающие новый материал

По типам -
-познавательные
-ролевые
-деловые
-комплексные игры



Игровая деятельность в учебном процессе

позволяет реализовать следующие цели:
дидактические- расширение кругозора, 

познавательной деятельности, применение знаний на 
практике ,развитие  УУД.

развивающие- развитие внимания, памяти, речи, 
мышления, развитие мотивации, умение находить 
оптимальные решения.

социализирующие- приобщение к нормам и 
ценностям общества , адаптация к условиям среды, 
стрессовый контроль.



 как элемент более общей технологии;
 в качестве урока или его части (введение, 
контроль и т.п.);
 в качестве самостоятельных технологий -
для освоения понятия, темы и , даже, раздела 
учебного предмета;
 как технология внеклассной работы.
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Игровое упражнение
«Реши правильно и прочти»

65 71 0 0 27 45 71

Ф.И.__________________________________________________________
Вычисли, и ты узнаешь название одной из рек Северной Америки.
С 64:8-8 Х1=                                          У  9Х5-(24:8Х6)=
И (8Х7+6Х4)-9=                                     М   (92+4Х2)-7Х5=
П 35:5Х7+49=                                        Р (23+27):10Х9=



-Отличник- игра-тренажер решения задач и примеров 
по математике и упражнений по русскому языку для 
учащихся начальных классов

-Таблица умножения

-Знайка – развивающие задания для учеников 
начальных классов. Выполнение заданий развивает 
логическое мышление, помогает подготовить учеников к 
участию в олимпиадах







 

СЛОВО 

ОПРЕДЕЛИ ЧАСТЬ РЕЧИ Другая часть 
речи 

Существительное Определи: род, склонение, 
число, падеж 

Измени слово по 
падежам (просклоняй) 

Составь 
предложение с 
однородными 

членами 

Выпиши 
словосочетания 

Составь 
сложное 

предложение 

Напиши 
характеристику 
предложения, 
составь схему. 

Прилагательное 

Составь 
предложение 

Выпиши словосочетание с 
прилагательным 

Разбери прилагательное 
как часть речи 

Подбери 
синоним 

Подбери 
антоним 

Разбери 
слово по 
составу 

Подбери 
однокоренное слово 

Глагол 

Поставь в Н.Ф. 

Определи вид 

Измени по временам 

Напиши глагол в том времени, 
в котором мы можем 

определить род 

Составь предложение, 
используя с данным 

глаголом словарное слово 

Составь 
предложение с 

обращением 

Составь побудительное 
предложение 

Поставь 
ударение 

во всех 
словах 

 Выдели  
орфограммы 


 (
 Выдели  орфограммы
) (
Поставь ударение во всех словах
) (
Составь побудительное предложение
) (
Составь предложение, используя с данным глаголом словарное слово
) (
Напиши глагол в том времени, в котором мы можем определить род
) (
Составь предложение с обращением
) (
Измени по временам
) (
Определи вид
) (
Поставь в Н.Ф.
) (
Глагол
) (
Подбери однокоренное слово
) (
Разбери слово по составу
) (
Подбери антоним
) (
Подбери синоним
) (
Разбери прилагательное как часть речи
) (
Выпиши словосочетание с прилагательным
) (
Составь предложение
) (
Прилагательное
) (
Напиши характеристику предложения, составь схему.
) (
Составь сложное предложение
) (
Выпиши словосочетания
) (
Составь предложение с однородными членами
) (
Измени слово по падежам (просклоняй)
) (
Определи: род, склонение, число
,
 падеж
) (
Существительное
) (
Другая часть речи
) (
ОПРЕДЕЛИ ЧАСТЬ РЕЧИ
) (
СЛОВО
)



Словарная работа
Дидактическая игра: Одним словом 

Цель: активизировать словарный запас детей, развивать 
умение обобщать услышанное в одно понятие и, наоборот, 
формулировать определение понятия.

Анаграммы
ДАРЕС,    ЕТЛИБ,    ЛАЗКОВ,  ЦАОВ,  ЖАЙЗЕП,  ТАЗЕГА.

Ребусы







«Угадай автора»
Задание — отгадать имена писателей по 

фактам их биографий.
Отец писателя был довольно деспотичным человеком. Когда он 
отказался идти в военную карьеру по настоянию отца, его 
лишили материальной поддержки. В 17 лет писатель 
перебрался в Петербург, где для того, чтобы выжить писал 
стихи на заказ (Н. А. Некрасов). 

«Темная лошадка»
Задание — узнать героев произведений по их 

описаниям. 
«Она была умная девочка: рано вставала, сама, без нянюшки, 

одевалась, а вставши с постели, за дело принималась: печку 
топила, хлебы месила, избу мела, петуха кормила, а потом на 
колодец за водой ходила» (Рукодельница из сказки В.Ф. 
Одоевского «Мороз Иванович»); 



«Горячий стул»
Задание — определять героев произведения, 
ориентироваться в содержании художественного текста. 
Правила игры: Обучающийся 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. 
Пример: Загадывается Мартышка из басни И.А. Крылова 
«Мартышка и очки». 
 Ты героиня басни; 
 Ты героиня басни И. А. Крылова; 
 Ты к старости слаба глазами стала; 







• Большое значение имеют дидактические игры: «Кто где живет?», 
«Летает, бегает, прыгает» (о приспособлении животных к среде 
обитания); «У кого какой дом» (об экосистемах); «Живое-неживое», 
«Птицы-рыбы-звери», «Что сначала, что потом» (рост и развитие 
живых организмов); «Выбери правильно дорогу» (о правилах 
поведения в природе) и т.д.

• Мультимедийные экологические игры облегчают понимание и 
запоминание информации, так как компьютерные технологии 
изложения подключают не только слуховую, визуальную, моторную, 
но и эмоциональную память.



Выбери растение



Игра: "Четвертый лишний"
Послушай названия животных и растений.
Подумай, к какой природной зоне можно 

отнести большинство. Найди лишнее.
АРКТИКА.
1. мох, лишайники, водоросли, рогоз
2. водоросли, ягель, мох, дриада
3. морж, кайра, крот, чайка
4. кит, тюлень, лось, белый медведь
5. овцебык, морж, белый гусь, гадюка
6. сайка, кайра, моллюски, варан



эффективное средство воспитания
познавательных интересов и активизации
деятельности учащихся;

тренировка памяти, помогающая учащимся
выработать речевые умения и навыки;

стимулирует умственную
деятельность учащихся, развивает
внимание и познавательный
интерес к предмету;

способствует преодолению пассивности учеников;
способствует усилению работоспособности 
учащихся.



-является естественной формой труда 
ребенка, приготовлением к   будущей 
жизни;

- способствует повышению интереса, 
активизации и   развитию мышления;

-несет здоровьесберегающий фактор в 
развитии и обучении;

-идет передача опыта старших поколений 
младшим;

-способствует использованию    знаний в 
новой ситуации;

-способствует объединению коллектива 
и формированию ответственности.

-сложность в организации и 
проблемы с дисциплиной;

- подготовка требует больших затрат 
времени, нежели ее проведение;

-увлекаясь игровой оболочкой, 
можно потерять образовательное 
содержание

- невозможность использования на 
любом материале;

-сложность в оценке учащихся.



«Игра – это огромное светлое
окно, через которое в духовный
мир ребенка вливается
живительный поток
представлений, понятий об
окружающем мире. Игра – это
искра, зажигающая огонек
пытливости и
любознательности.»

В.А. Сухомлинский
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