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   Игровые технологии (Пидкасистый П.И., Эльконин Д.Б.) обладают средствами, 

активизирующими и интенсифицирующими деятельность учащихся. В их основу 

положена педагогическая игра как основной вид деятельности, направленный на усвоение 

общественного опыта. 

Различают следующие классификации педагогических игр: 

- по видам деятельности (физические, интеллектуальные, трудовые, социальные, 

психологические); 

- по характеру педагогического процесса (обучение, тренировочные, 

познавательные, контролирующие, познавательные, развивающие, репродуктивные, 

творческие, коммуникативные и др.); 

- по игровой методике (сюжетные, ролевые, деловые, имитационные и др.); 

- по игровой среде ( с предметом и без, настольные, комнатные, уличные, 

компьютерные и др.). 

Основные принципы игровых технологий: 

- природно- и культуросообразность; 

- умение моделировать, драматизировать; 

- свобода деятельности; 

- эмоциональная приподнятость; 

- равноправие; 

Цели образования игровых технологий обширны: 

- дидактические: расширение кругозора, применение ЗНУ на практике, развитие 

определённых умений и навыков; 

воспитательные: воспитание самостоятельности, сотрудничества, общительности, 

коммуникативности; 

- развивающие: развитие качеств и структур личности; 

- социальные: приобщение к нормам и ценностям общества, адаптация к условиям 

среды. 

Способность включаться в игру не связана с возрастом,но  содержание и 

особенности методики проведения игр зависит от возраста. 

     В практической работе педагог-организатор часто использует готовые, хорошо 

проработанные игры с прилагаемым учебно-дидактическим материалом. 

Тематические игры связаны с изученным материалом, например,»Моделирование 

случаев из жизни», «Стихийные бедствие», «Путешествие во времени» и т. п. 

Особенностью таких занятий является подготовка учащихся к решению жизненно 

важных проблем и реальных затруднений. Создается имитация реальной жизненной 

ситуации, в которой ученику необходимо действовать. 

Обычно группу разбивают на подгруппы, каждая из которых самостоятельно 

работает над каким-либо заданием. Затем итоги деятельности подгруппы 

 обсуждаются, оцениваются, определяются наиболее интересные наработки. 

Игровые технологии применяются педагогами в работе с учащимися разного 

возраста и используются при организации занятий по всем направлениям деятельности, 

что помогает детям ощутить себя в реальной ситуации, подготовиться к принятию 

решения в жизни. Все группы раннего развития дошкольников используют игровые 

технологии. 

Технология проведения учебного занятия-игры состоит из следующих этапов: 



1.Этап подготовки (определение учебной цели, описание изучаемой проблемы, 

составление плана проведения и общее описание игры, разработка сценария, расстановка 

действующих лиц, договоренность об условиях и правилах, консультации). 

2. Этап проведения (непосредственно процесс игры: выступление групп, 

дискуссии, отстаивание результатов, экспертиза). 

3. Этап анализа и обсуждения результатов ( анализ, рефлексия, оценка, 

самооценка, выводы, обобщение, рекомендации). 

Для каждого ребенка праздник – это, прежде всего игра. Для детей любого возраста 

нет ничего веселее, чем вообразить себя героем сказки или любимого мультфильма и 

включиться в игру со множеством веселых приключений, шуток и смеха. 

Детские игровые программы – это обязательные элементы каждого удачного 

детского праздника. В них принимают участие все, кто присутствует в гостях: 

• артисты в замечательных сказочных костюмах, 

• непоседливые ребятишки, готовые подхватить каждое действие 

героев, 

• солидные взрослые, забывающие о своем возрасте и попадающие под 

очарование игры. 

Все участники готовы активно помогать найти потерявшихся героинь Золушку и 

Белоснежку, разоблачить коварного Карабаса или вместе с Гарри Поттером изучать 

колдовскую науку и бороться со злыми волшебниками. 

Каждая игровая программа использует сценарии сюжетов, наиболее подходящих к 

возрастному уровню гостей праздника и с учетом интересов детей. Каждый сценарий 

проходит согласование с заказчиками праздника, которые хорошо знают интересы своих 

детей и могут из широкого круга предложений выбрать сюжет, который будет встречен с 

наибольшим восторгом. 

Для малышей больше подходят сюжеты про Чебурашку и крокодила Гену, 

Буратино, розового слоника, трех поросят и Карлсона. 

Дети постарше выберут сценарии про фей Винкс, Гарри Поттера, пиратов 

Карибского моря или Дракулу. 

Игровые программы строятся по правилам театрализованного музыкально-

игрового действия, в котором участвуют профессиональные актеры, умеющие захватить 

внимание детей и вовлечь их в общее представление в качестве активной 

массовки.Используйте детские игровые программы и ваши дети будут легко 

адаптироваться к меняющимся социальным условиям! 

 

Несколько правил: 

Никогда не используйте упражнения, могущие кого–либо теснить, пока члены 

группы не начали встречаться часто и не привыкли друг к другу, пока не чувствуют себя 

комфортно в группе, избегайте разминок, требующих прикосновений, тесного контакта 

или обнажения души. Убедитесь, что выбранная вами разминка соответствует размерам 

комнаты, группы и времени, что отвечает тематике детской игровой программы. Разминка 

или упражнение должны быть веселыми и давать участникам ощущение комфорта. 

Если вы будете следовать этим простым правилам дети легко адаптируются и привыкнут 

к друг другу! 
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