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    Что может быть интересней для ребёнка, чем игра?! Педагог, как 

волшебник, используя игровые технологии, способен превратить самый 

обыденный образовательный процесс в незабываемое действие. 

    Одно из приоритетных мест в моей педагогической практике при-

надлежит игровым технологиям, так как они являются уникальной формой 

обучения, позволяющей сделать интересной и увлекательной деятельность 

учащихся на творческо-поисковом уровне. Игра – это естественная для ре-

бёнка и гуманная форма обучения.  

    Учащимся младшего школьного возраста очень нравятся развива-

ющие дидактические игры, заставляющие думать, предоставляющие воз-

можность проверить и развить свои способности, включающие их в сорев-

нование с другими детьми. Участие ребят в игровой деятельности на учеб-

ном занятии способствует их самоутверждению, развивает настойчивость, 

стремление к успеху и другие полезные мотивационные качества, которые 

пригодятся детям в их будущей взрослой жизни. В дидактических играх 

совершенствуется мышление, включая действия по планированию и про-

гнозированию, предметная деятельность, логика, формируются умения и 

навыки делового взаимодействия с другими людьми. Учебные занятия с 

использованием игр и игровых ситуаций являются эффективным сред-

ством обучения и воспитания, поскольку отход от традиционного построе-

ния урока и введение игрового сюжета привлекают внимание учащихся 

всего класса. Содержание игры – это всегда осуществление ряда учебных 

задач. В игре учащиеся попадают в ситуацию, которая позволяет им кри-

тически оценить свои знания в действии, привести эти знания в систему. 

    Подбирая игры и игровые упражнения к учебному занятию, я ста-

раюсь учитывать познавательные интересы и качества личности учащихся 

своего класса, поэтому предпочтение отдаю таким играм, которые вызы-

вают непосредственный интерес у детей, предоставляют возможность 

каждому ребёнку проявить свои способности, обеспечивают развитие 

уровня самостоятельности в поиске знаний и формировании умений и 

навыков. Используя дидактические игры на учебном занятии, я обязатель-

но продумываю систему заслуженного поощрения за успехи, причём, не 

столько за сам по себе выигрыш в игре, сколько за демонстрацию в ней 

применения новых знаний, умений и навыков. 



      Для учащихся младшего школьного возраста очень важна сменя-

емость заданий, требующая мобилизации разных способностей: умение 

сосредотачивать  внимание, логично мыслить, фантазировать, шутить. Од-

нако, чередуя разные игры, я стараюсь не переусердствовать, используя 

лишь тот объём, который доступен восприятию учащихся моего класса.  

    В практике своей педагогической деятельности часто использую 

дидактические игры-упражнения, которые совершенствуют познаватель-

ные способности учащихся, способствуют закреплению учебного материа-

ла, развивают умение применять его в новых условиях, например: «Мол-

чанка», «Круговые примеры», «Найди ошибки и исправь их», «Магиче-

ский квадрат», «Составьте поезд», «Помогите Незнайке решить задачу», 

«Ветер перепутал буквы в словах», «Полубуковка», «Хитрые вопросы» и 

другие; игры-соревнования: «Чей ряд быстрее?», «Выпишите примеры с 

заданным ответом», «Кто больше?» (составляют слова с корнем школ-, 

лес-), «Подберите синонимы (антонимы)» и т.д.; игры-путешествия: «В 

царстве грибов», «В подземном царстве», «В гости к птицам», «Путеше-

ствие по лугу», «В подводном царстве», «В гости к частям речи», «Путе-

шествие в страну Математики»; деловые игры, сюжетно-ролевые игры, иг-

ры с использованием сказочных и литературных персонажей, главное - 

чтобы игра была интересна и посильна для учащихся, потому что познава-

тельный интерес нужно удовлетворять сразу, пока он не угас.  

    В своей работе я использую настольно-печатные игры, игры-

лабиринты, лото, которые беру в детских развивающих журналах. Досто-

инство таких игр в том, что их можно использовать на любом этапе учеб-

ного занятия, играть в них можно много раз, меняя задания и тематику, иг-

рать можно на любом учебном предмете.  

    С помощью различных ребусов, кроссвордов на одном дыхании 

проходит работа над словарными словами. Хорошему и быстрому запоми-

нанию слов с непроверяемыми гласными помогают загадки. Загадки по-

могают развивать образное и логическое мышление, умение выделять су-

щественные признаки и сравнивать, тренируют быстроту и гибкость ума, 

сообразительность.  

    «Игры в слова» обогащают лексический запас ребёнка, приучают 

быстро находить нужные слова, актуализируют пассивный словарь. Боль-

шинство таких игр стараюсь проводить с ограничением времени, в течение 

которого выполняется задание (например, 3-5 мин.). Это позволяет внести 

в игру соревновательный мотив и придать ей дополнительный азарт.  

    Для развития воображения и творчества детей использую игры на 

составление рассказов, например: предлагаю ребёнку придумать рассказ, 

используя ряд картинок, придумать продолжение, можно усложнить зада-



ние, добавив ряд иллюстраций, на первый взгляд, не связанных между со-

бой.  

    Одна из сложных задач, стоящих перед учащимися начальной 

школы – научиться правильно и красиво писать. В этом мне помогают 

пальчиковые игры, основанные на инсценировке каких-либо рифмован-

ных историй, сказок при помощи пальцев. В ходе «пальчиковых игр» ре-

бёнок, повторяя движения, достигает хорошего развития мелкой моторики 

рук. 

    Большинство видов дидактических и развивающих игр я беру из 

Интернет-ресурсов, некоторые придумываю сама, опираясь на тему и идею 

учебного занятия.  

    Реализация игровых приёмов и ситуаций на учебном занятии про-

ходит по основным направлениям: 

− дидактическая цель ставится перед учащимися в форме 

игровой задачи; 

− учебная деятельность подчиняется правилам игры; 

− учебный материал используется в качестве её средства; 

− в учебную деятельность вводятся соревнования, которые 

способствуют переходу дидактических задач в разряд игровых; 

− успешное выполнение дидактического задания связыва-

ется с игровым результатом. 

    К. Д. Ушинский писал: «Для дитяти игра – действительность, и 

действительность гораздо более интересная, чем та, которая его окружает. 

Интереснее она для ребёнка именно потому, что отчасти есть его соб-

ственное создание. В игре дитя живёт, и следы этой жизни глубже остают-

ся в нём, чем следы действительной жизни». 

    Учебная игра, как технология обучения, давно интересует учёных 

и практиков. Жизнь меняется независимо от наших желаний. Современные 

дети, приходя в школу, уже свободно владеют компьютером. Использова-

ние ИКТ – это почти обязательная часть современного учебного занятия. 

Компьютерные обучающие игры необходимы и незаменимы в процессе 

обучения. Применение ИКТ на учебных занятиях, вне всякого сомнения, 

необходимо. Важно не бросаться из одной крайности в другую – всё долж-

но быть в меру. В начальной школе яркая необычная форма подачи учеб-

ного материала способствует более прочному усвоению новых знаний. 

Учебные занятия с использованием ИКТ интересны не только детям, но и 

самому учителю. Они представляют возможность для саморазвития и учи-

теля, и учащихся. Дети – часть общества, которое постоянно совершен-

ствуется в мире компьютерных технологий. И хотим мы этого или нет, ре-

бёнок будет осваивать этот мир, особенно Интернет-сообщество. Наша за-

дача - быть впереди, чтобы показать «верный» путь. 



    Подводя итог выше изложенному, можно отметить эффективность 

использования игровых технологий: 

− значительно повышается познавательный интерес млад-

ших школьников; 

− каждое учебное занятие становится более ярким, не-

обычным, эмоционально насыщенным; 

− на уроке игра позволяет младшему школьнику испытать 

радость умственного напряжения, преодоления интеллектуальных 

трудностей, которое доставляет решение учебных задач; 

− активизируется учебно-познавательная деятельность 

младших школьников. 

    Игровые технологии – это эффективное средство воспитания, обу-

чения и развития познавательных процессов и активизации деятельности 

учащихся.   
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