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Место и роль игровых технологий в практике работе педагога-организатора 

 

        Игровые технологии повсеместно широко используются в образовательном и воспитательном 

процессах не только в российской педагогике, но и в мировом опыте. Игрой, как наиболее привычным 

видом деятельности, с удовольствием увлекаются дети. Взрослые же включаются в разного вида игры, 

очевидные и не очевидные, с не меньшим удовольствием и легкостью, зачастую даже не отдавая себе 

в этом отчета. Более того, игрой как таковой пронизана вся человеческая жизнь. На протяжении 

многих веков феномен игры интересовал великие умы человечеств. Например, Шиллер отводил игре 

одну из ведущих ролей в формировании мировоззрения личности, при этом считая игру скорее 

наслаждением, неким эстетическим действием. Про удовольствие от игры писал и Г. Спенсер, 

рассматривая игру, однако, как некоего рода тренировку с ведущей целью победить или выиграть. В. 

Вундт так же подробно рассматривал возникновение игры, но отказывал ей в наполненности 

полезным, прагматичным смыслом. «Игра- это дитя труда». Игра устраняет полезную цель труда с, 

следовательно, делает целью этот самый приятный результат, сопровождающий труд». Для Э. Берна в 

его концепции трансактного анализа игра является структурой поведения индивида и основой 

коммуникации и межличностного общения. Йохн Хёйзинга в «Человеке играющем» выводит мысль об 

игре как основе любой деятельности человека, о первичном возникновении игры до культуры. 

Так в какое же место игра занимает в жизни и в обучении человека? Какую роль выполняет в 

проведении занятий, общеобразовательных и дополнительных? 

        Есть одна важная общая черта дополнительного образования и игры: дети и тем и тем 

занимаются с удовольствием. Действительно, в отличие от общего, «обязательного» образования, на 

кружки, секции, в творческие объединения ребята ходят «по любви». Как правило, дополнительное 

образование удовлетворяет потребности в той или иной творческой, «неуставной», «нешкольной» 

деятельности, расширяет круг взаимодействия ребенка с внешним миром, и если и не является 

профессиональной подготовкой, то дает «предпрофессиональное» понимание новой сферы 

деятельности. Так, приходя в студию рисования, занимающийся как бы играет в художника, а на 

занятиях хореографией ощущает себя причастным к миру искусства. 

Часто, приступая к новому виду деятельности, у человека возникает страх не справиться. Что же может 

лучше помочь, чем воображение, верный спутник игры. Сам момент принятия решения о вступлении 

в то или иное объединение дополнительного образования уже является принятием правил, 

включением в игру. 

Но рассмотрим игру как помощь для педагога. Как она становится технологией, как помогает в 

образовательном и воспитательном процессах? 

        Занятия в дополнительном образовании обычно происходят во второй половине дня, после 

основного обучающего процесса. Внимание, концентрация, трудоспособность у занимающегося 

снижается. «Лучший отдых – смена деятельности», завещал ученый физиолог и педагог И.М. Сеченов. 

Вовлечение в новый вид деятельности, в игру, через игру, лучше всего отвечает этому постулату. 

Помимо основных функций игровых технологий – обучающей, познавательной, воспитательной, 



тренинговой, коммуникативной, контролирующей и др. в дополнительном образовании выходят на 

важнейшее место еще несколько. Для активизации творческих способностей и зарождения 

творческого процесса в группе необходимо снять напряжение с участников, раскрепостить, расслабить 

их. И здесь появляется вопрос дисциплины. И тот и другой процессы (раскрепощения и установления 

дисциплины) лучше проводить через игру. Со снятием напряжения понятно, но как быть с 

дисциплиной? Дело в том, что любой игре присущи правила, разъясняющие структуру и ход игры. За 

нарушение правил предусмотрены штрафы, санкции и другие действия ведущего и /или остальных 

участников. Договоренность участников группы о правилах поведения на занятиях и есть правила 

игры. А санкции? Не поставит же педагог дополнительного образования двойку! Тут подключается 

фантазия педагога, какие интересные, забавные и не обидные штрафы и наказания он придумает. 

Важно, чтобы педагог не выполнял роль тирана, устанавливая свои правила, а договаривался с 

группой и давал возможность участникам дополнять ли даже придумывать свои. 

И это еще одна очень значимая роль игровых технологий, дающая возможность делегировать 

ведущую позицию и полномочия занимающимся. В результате у участников образовательного 

процесса повышается самооценка, самосознание, ответственность, улучшаются коммуникативные 

навыки, навыки самовыражения и прорабатываются лидерские качества. 

        В течении времени педагог часто сталкивается с другой проблемой - потеря интереса группы или 

отдельных участников к образовательному процессу. Набирая группу, педагог часто использует 

игровые технологии. Но по прошествии времени приходит момент, когда педагог требует результат 

образовательного процесса от обучающихся. Группа привыкла играть, то есть получать удовольствие – 

ключевое слово «получать», но не привыкла «отдавать», или выдавать результат. Здесь так же на 

помощь приходят игровые технологии. Опираясь на естественный азарт, стремление быть лучшим, 

педагог создает условия здоровой конкуренции через игры на результативность того или иного 

процесса. Если звание «самого быстрого», «самого лучшего» или «самого какого-то еще» 

недостаточно, можно дополнительно простимулировать соревнование наличием какого-либо приза 

или поощрения. 

С осторожностью надо применять стимулирующие игровые технологии в работе с группами из 

начальной школы, особенно 1-2 классы. Степень реакции может быть не адекватна проигрышу и не 

соответствовать важности игры. При возникновении таких ситуаций необходимо объяснить ребенку 

роль игры, успокоить. Возможно, будет необходимо провести еще несколько игр, где ребенок, 

выдавший сильную эмоциональную реакция, уже не будет проигравшим. Если педагог заранее знает 

о том, что в группе есть такие чуткие дети, игру можно проводить до полуфинала, где в победителях 

будет не один, а несколько детей. Так же «горе поражения» легче разделять, если игрок в команде. 

Поэтому стимулирующие игры хорошо проводить несколькими командами, 3 и более. Почему не 2? 

Для того, чтобы не зародить конфликт между двумя половинами группы. Так же не желательно делить 

группу по принципу класса, например 3 против 4го, или «А» против «Б». 

Примеров и ситуаций использования игровых технологий в процессе дополнительного образования 

масса. Сама сфера дополнительного образования дает широкое поле для фантазии педагога и для 

реализации игровых технологий, гораздо больше возможностей, чем в общем образовании. Главное, 

чтобы игры, которые использует педагог, соответствовали целям и задачам, реализуемым 

дополнительной образовательной программой. 

        Подводя итог, можно сказать, что игровые технологии занимают значительное место и ведущую 

роль в системе дополнительного образования. Ведь ведущие задачи дополнительного образования - 

организовать свободное время, социализировать и адаптировать к жизни общества, сформировать 

общую культуру, развить личность – соотносятся с исторической задачей игры как таковой. 

 


