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Игровые технологии в учебном процессе 

Увеличение умственной нагрузки на уроках заставляет задуматься над 
тем, как поддержать у учащихся интерес к изучаемому материалу, их 
активность на протяжении всего урока. В связи с этим ведутся поиски новых 
эффективных методов обучения и таких методических приемов, которые 
активизировали бы мысль школьников, стимулировали бы их к са-
мостоятельному приобретению знаний. 

Возникновение интереса к предмету у значительного числа учащихся 
зависит в большей степени от методики его преподавания, от того, насколько 
умело будет построена учебная работа. Надо позаботиться о том, чтобы на 
уроках каждый ученик работал активно и увлеченно, и использовать это как 
отправную точку для возникновения и развития любознательности, 
глубокого познавательного интереса. Это особенно важно в подростковом 
возрасте, когда еще формируются, а иногда и только определяются 
постоянные интересы и склонности к тому или иному предмету. 

Немаловажная роль на уроках отводится дидактическим играм – сов-
ременному и признанному методу обучения и воспитания, обладающему об-
разовательной, развивающей и воспитывающей функциями, которые дейст-
вуют в органическом единстве. 

Дидактическая игра – не самоцель на уроке, а средство обучения и 
воспитания. На дидактическую игру нужно смотреть как на вид 
преобразующей творческой деятельности в тесной связи с другими видами 
учебной работы. 

В термине "дидактическая игра" подчеркивается ее педагогическая 
направленность, отражается многообразие применения. Поэтому есть 
основание утверждать, что использование дидактической игры в системе 
обучения в V-XI классах является важным средством интенсификации учеб-
ной деятельности школьников, осуществления преемственности между обу-
чением в I-IV и V-XI классах. 

Дидактические игры можно широко использовать как средство обучения, 
воспитания и развития. Основное обучающее воздействие принадлежит 
дидактическому материалу, игровым действиям, которые как бы 
автоматически ведут учебный процесс, направляя активность детей в 
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определенное русло. 
Игровая форма занятий создается на уроках при помощи игровых 

приемов и ситуаций, которые выступают как средство побуждения, сти-
мулирования учащихся к деятельности. 

Основными структурными компонентами дидактической игры являются: 
игровой замысел, правила, игровые действия, познавательное содержание 
или дидактические задачи, оборудование, результат игры. 

В отличие от игр вообще дидактическая игра обладает существенным 
признаком – наличием четко поставленной цели обучения и соответствую-
щего ей педагогического результата, которые могут быть обоснованы, 
выделены в явном виде и характеризуются учебно-познавательной направ-
ленностью. 

Рассмотрим более подробно структурные компоненты дидактической 
игры. Игровой замысел, первый структурный компонент игры, выражен, как 
правило, в названии игры. Он заложен в той дидактической задаче, которую 
надо решить в учебном процессе. Игровой замысел часто выступает в виде 
вопроса, как бы придает игре познавательный характер, предъявляет к 
участникам игры определенные требования в отношении знаний. 

Каждая дидактическая игра имеет правила, которые определяют порядок 
действий и поведение учащихся в процессе игры, способствуют созданию на 
уроке рабочей обстановки. Поэтому правила дидактических игр должны 
разрабатываться с учетом цели урока и индивидуальных возможностей 
учащихся. Этим создаются условия для проявления самостоятельности, 
настойчивости, мыслительной активности, для возможности появления у 
каждого ученика чувства удовлетворенности, успеха. Правила игры вос-
питывают умение управлять своим поведением, подчиняться требованиям 
коллектива. 

Существенной стороной дидактической игры являются игровые действия, 
которые регламентируются правилами игры, способствуют познавательной 
активности учащихся, дают им возможность проявить свои способности, 
применить имеющиеся знания, умения и навыки для достижения цели игры. 

Основой дидактической игры является познавательное содержание. 
Познавательное содержание заключается в усвоении тех знаний и умений, 
которые применяются при решении учебной проблемы, поставленной игрой. 

Оборудование дидактической игры в значительной мере включает в себя 
оборудование урока. Это наличие ТСО, кодопозитивов, диапозитивов и 
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диафильмов. Сюда также относятся различные средства наглядности: 
таблицы, модели, а также дидактические раздаточные материалы. 

Дидактическая игра имеет определенный результат, который является 
финалом игры, придает игре законченность. Он выступает прежде всего в 
форме решения поставленной учебной задачи и дает школьникам моральное 
и умственное удовлетворение. Для учителя результат игры всегда является 
показателем уровня достижений учащихся или в усвоении знаний, или в их 
применении. 

Все структурные элементы дидактической игры взаимосвязаны между 
собой, и отсутствие основных из них разрушает игру. Поэтому при подго-
товке к уроку, содержащему дидактическую игру, необходимо составить 
краткую характеристику хода игры (сценарий), указать временные рамки 
игры, учесть уровень знаний и возрастные особенности учащихся, реали-
зовать межпредметные связи. 

При использовании дидактических игр очень важно следить за сох-
ранением интереса школьников к игре. При отсутствии интереса или уга-
сании его ни в коем случае не следует принудительно навязывать игру детям, 
так как игра по обязанности теряет свое дидактическое, развивающее 
значение; в этом случае из игровой деятельности выпадает самое ценное – ее 
эмоциональное начало. При потере интереса к игре учителю следует 
своевременно принять действия, ведущие к изменению обстановки. Этому 
может служить эмоциональная речь, приветливое отношение, поддержка 
отстающих. 

При организации дидактических игр необходимо продумать следующие 
вопросы методики: 

1) Цель игры. Какие умения и навыки школьники освоят в процессе игры? 
Какому моменту игры надо уделить особое внимание? Какие другие вос-
питательные цели преследуются при проведении игры? 

2) Количество играющих. Каждая игра требует определенного 
минимального или максимального количества играющих. Это 
приходится учитывать при организации игр. 

3) Какие дидактические материалы и пособия понадобятся для игры? 
4) Как с наименьшей затратой времени познакомить ребят с правилами 

игры ? 
5) На какое время должна быть рассчитана игра? Будет ли она занима-

тельной, захватывающей? Пожелают ли ученики вернуться к ней еще 
раз? 
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6) Как обеспечить участие всех школьников в игре? 
7) Как организовать наблюдение за детьми, чтобы выяснить, все ли вклю-

чились в работу? 
8) Какие изменения можно внести в игру, чтобы повысить интерес и ак-

тивность детей? 
9) Какие выводы следует сообщить учащимся в заключение, после игры 

(лучшие моменты игры, недочеты в игре, результат усвоения знаний, 
оценки отдельным участникам игры, замечания по нарушению 
дисциплины)? 

Целесообразность использования дидактических игр на различных этапах 
урока различна. Так, например, при усвоении новых знаний возможности 
дидактических игр значительно уступают более традиционным формам 
обучения. Поэтому игровые формы занятий чаще применяют при проверке 
результатов обучения, выработке навыков, формировании умений. В 
процессе игры у учащихся вырабатывается целеустремленность, 
организованность, положительное отношение к учебе. 

Определение места дидактической игры в структуре урока и сочетание 
элементов игры и учения во многом зависят от правильного понимания 
учителем функций дидактических игр и их классификации. В первую 
очередь коллективные игры в классе следует разделить по дидактическим 
задачам урока. Это, прежде всего, игры обучающие, контролирующие, обоб-
щающие. 

Обучающей будет игра, если учащиеся, участвуя в ней, приобретают 
новые знания, умения и навыки или вынуждены приобрести их в процессе 
подготовки к игре. Причем результат усвоения знаний будет тем лучше, чем 
четче будет выражен мотив познавательной деятельности не только в игре, 
но и в самом содержании материала. 

Контролирующей будет игра, дидактическая цель которой состоит в 
повторении, закреплении, проверке ранее полученных знаний. Для участия в 
ней каждому ученику необходима определенная подготовка. 

Обобщающие игры требуют интеграции знаний. Они способствуют уста-
новлению межпредметных связей, направлены на приобретение умений 
действовать в различных учебных ситуациях. 

Таким образом, в игровых формах занятия реализуют идеи совместного 
сотрудничества, соревнования, самоуправления, воспитания через коллектив, 
приобщение детей к научно- техническому творчеству, воспитание 
ответственности каждого за учебу и дисциплину в классе, а главное – 
обучение предмету. 


