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Игровая деятельность занимает важно место в образовательном
процессе. Ценность игровой деятельности заключается в том, что она
учитывает психолого-педагогическую природу ребенка, отвечает его
потребностям и интересам. Игра способствует повышению у обучающихся
интереса к учебным занятиям, позволяет усвоить большое количество
информации, основанной на примерах конкретной деятельности, помогает
ребятам научиться принимать ответственные решения в сложных ситуациях.
Игра - это мощный стимул обучения, это разнообразная и сильная мотивация
учения. В игре мотивов гораздо больше, чем в обычной учебной
деятельности.
В настоящее время интерес к игре быстро растет, это естественным
образом приводит к увеличению числа игр, а также к их разнообразию.
Классификация по сущностной игровой основе выглядит следующим
образом:
• игры с правилами;
• ролевые игры;
• комплексные игровые системы (КВН);
• игры для изучения нового материала;
• игры для закрепления;
• игры для проверки знаний;
• обобщающие игры.
При планировании педагогической работы в определенных случаях
важно разделять игры по количеству участников на:
• групповые;
• индивидуальные;
• диалоговые (парные);
• массовые.
Игра эмоциональна по своей природе и потому способна даже самую
сухую информацию оживить и сделать яркой, необычной, познавательной и
запоминающейся.
В процессе игры интеллектуально пассивный ребенок способен выполнить
такой объем работы, какой ему совершенно недоступен в обычной учебной
ситуации. Игра создает особые условия, при которых может развиваться
творчество.

Суть этих условий заключается в общении на равных, где исчезает
робость, происходит внутреннее раскрепощение. Для обучения важно, что
игра является классическим способом обучения действием. В игре органично
заложено познавательная задача. В игре активизируются психические
процессы участников игровой деятельности: внимание, запоминание,
интерес, восприятие и мышление. В процессе игры некоторых детей узнаешь
с другой стороны, раскрываются скрытые таланты, застенчивые дети
проявляют незаурядные способности, пассивный ребёнок способен
выполнить такой объём работы, какой ему совершенно недоступен в
обычной
учебной
ситуации.
Она содействует развитию таких качеств как самостоятельность,
инициативность. Практика показывает, что уроки с использованием игровых
ситуаций, делая увлекательным учебный процесс, способствуют появлению
активного познавательного интереса школьников.
Виды обучающих игр, применяемых на уроках:
• Организационно-деятельностные игры, предусматривают организацию
коллективной мыслительной деятельности на основе развертывания
содержания обучения в виде системы проблемных ситуаций и
взаимодействия всех субъектов обучения в процессе анализа. Они
могут быть связаны с формой построения учебного занятия (например,
составление кроссворда или соревнование двух групп учащихся при
взаимной постановке вопросов или выполнения практических заданий).
• Ролевые игры, характеризуются наличием задачи или проблемы и
распределением ролей между участниками ее решения. Разыгрывание
ролей создает на уроке взаимозависимость учащихся и тем самым
активизирует их познавательно-творческую деятельность.
• Деловые игры, представляют собой имитационное моделирование
реальных процессов и механизмов. В моделирующие игры желательно
включать определенные противоречия интересов участников группы.
Это позволяет приблизить игровую модель к реальным процессам.
• Познавательно-дидактические игры, в которых создаются ситуации
характеризующиеся включением изучаемого материала в необычный
игровой контекст.
• Игровое проектирование – может быть связано с решением
конструкторской задачи или разработкой технологии. Для игрового
проектирования, в отличие от метода проектов, обязательным является
введение состязательной ситуации в учебный процесс. Учащиеся
делятся на небольшие группы, каждая из которых разрабатывает и
представляет свой вариант решения проблемы.
Использование разнообразных игровых форм занятий ведет к
повышению творческого потенциала обучаемых и к более глубокому,
осмысленному и быстрому освоению материала. Школа современности
нацелена на индивидуальный подход к каждому ребенку. Игра –

незаменимый в этом помощник. Опыт показывает, что если игру
использовать в обучении осознанно, опираясь на научное понимание
социальных и психологических закономерностей жизни и развития ребенка,
исходя из представлений о месте игры в процессе школьного обучения и о
механизме воздействия игры на протяжении этого процесса, вот тогда игра
оказывает на формирование ребенка положительное влияние.

