
«Актуальность игровых 

методов в современной 

системе обучения».
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«Сделать серьёзное занятие 

для ребёнка занимательным –

вот задача первоначального 

обучения».

К.Д. Ушинский. 



Проблема:

Как сделать обучение 

более результативным?



Одно из эффективных средств 
развития интереса к учебному 

предмету – дидактическая игра



ИГРА

И – интересно

Г – грандиозно

Р – результативно

А - актуально



Игра есть  разумная, 
целенаправленная, 
социально —
координированная, 
подчинённая  известным 
правилам система поведения.

Игра — эффективное  
средство воспитания 
познавательных  
интересов  и  активизации 
деятельности  учащихся.

Игра – естественная  

форма деятельности 

ребенка и средство 

обучения.



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

вливается живительный поток 
представлений, понятий об 

окружающем мире. Игра – это искра, 
зажигающая огонёк пытливости и 

любознательности».
(В. А. Сухомлинский)



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.



При  использовании  игровых 

технологий обязательно

соблюдение 

следующих условий:

соответствие игры 

образовательным целям урока;

доступность для учащихся данного 

возраста; умеренность в 

использовании игр на уроках.



1)По виду деятельности:

физические, трудовые, социальные, 

психологические и интеллектуальные.

2) По характеру педагогического процесса:

•обучающие, тренировочные, контролирующие и 

обобщающие;

•познавательные, воспитательные, развивающие;

•репродуктивные, продуктивные, творческие;

•коммуникативные, диагностические, 

профориентационные и др.



3) По характеру игровой методики: 

предметные, сюжетные, ролевые, деловые, 

имитационные и игры-драматизации. 

4) По игровой среде: 

с предметами, без предметов,  компьютерные и 

с применением ИКТ, комнатные, уличные, на 

местности.



5) По структурным элементам урока:

• игры для изучения нового материала;
• игры для закрепления;
• игры для проверки знаний;
• обобщающие игры;
• релаксационные игры – паузы 

(физминутки).



• Обучающая

• Воспитательная

• Развивающая

• Релаксационная

• Развлекательная



При использовании игровых 

технологий обязательно соблюдение 

следующих условий:

•Соответствие игры учебно-

воспитательным целям урока;

• Доступность для учащихся данного 

возраста; 

• Умеренность в использовании игр 

на уроках.



• Создание игровых сюжетов.

• Включенность каждого: команды в целом 
и каждого игрока лично.

• Результат игры должен быть различен в 
зависимости от усилий играющих; должен 
быть риск неудачи.

• Игровые задания должны быть подобраны 
с учётом уровня участников игры.

• Вариативность в игре.

Требования к играм 
в образовании:



• способствует повышению интереса к предмету, 
активизации деятельности учащихся, развитию 
мышления и внимания;       

• несёт здоровьесберегающий фактор в развитии и 
обучении;

• является естественной формой труда ребёнка;  

• способствует  объединению коллектива и 
формированию ответственности;     

• способствует преодолению пассивности учеников;

• способствует усилению работоспособности 
учащихся.



• сложность в организации и 

проблемы с дисциплиной;

• подготовка требует больших затрат 

времени, нежели её проведение;

• увлекаясь игрой можно потерять 

образовательное содержание;

• невозможность  использования на 

любом материале;

• сложность в оценке учащихся



По предметной области 

выделяются игры по всем 

школьным дисциплинам. 



Игровая технология является перспективной 

формой обучения, так как она:

- способствует созданию благоприятного 

психологического климата на уроке;

- активизирует деятельность учащихся;

- повышает эффективность учебного 

процесса;

- усиливает мотивацию и помогает сохранить 

интерес учащихся к изучаемому предмету.



«… без педагогической игры

на уроке невозможно увлечь 

учеников в мир знаний и 

нравственных переживаний, 

сделать их активными 

участниками и  творцами урока»

Ш.А. Амонашвили


