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Место и роль игровой технологии при организации и проведении занятия в системе 

дополнительного образования детей 

Игровые технологии — являются фундаментом всего дошкольного образования. В свете 

ФГОС личность ребенка выводится на первый план и все дошкольное детство должно быть 

посвящено игре. 

 

Понятие «игровые педагогические технологии» включает достаточно обширную группу 

методов и приемов организации педагогического процесса в форме различных педагогических 

игр. 

 

В отличие от игр, вообще, педагогическая игра обладает существенным признаком – четко 

поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатам, которые 

могут быть обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются учебно-познавательной 

направленностью. 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ:  

 
-природо - и культуросообразность; 
-умение моделировать, драматизировать; 
-свобода деятельности; 
-эмоциональная приподнятость; 
-равноправие. 

 
ЦЕЛИ образования игровых технологий обширны: 

 
-дидактические: расширение кругозора, применение ЗУН на практике, развитие определенных 

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. 
Игровые технологии имеют различную направленность: 
1) дидактические - формирование определённых умений и навыков, необходимых в 

практической деятельности; 
2) воспитывающие - воспитание самостоятельности, формирование определённых позиций, 

сотрудничества, коммуникабельности; 
3) развивающие - развитие внимания, речи, мышления, рефлексии, мотивации учебной 

деятельности; 
4) социализирующие - приобщение к нормам и ценностям общества; адаптация к условиям 

среды, саморегуляция. Игровая технология как средство развития познавательной 

деятельности обучающихся в процессе изучения иностранного языка. 



Создание сплоченного коллектива в объединении, его развитие и совершенствование являются 

одним из важнейших задач деятельности педагога на протяжении всех лет его работы с данным 

составом учащихся. Из всего многообразия задач, решаемых педагогом группы объединения, 

можно выбрать наиболее долговременные, являющиеся стержневым в деле организации и 

сплочения коллектива группы. Во-первых, воспитание сознательной дисциплины и культуры 

поведения учащихся. Во-вторых, организация творческой деятельности учащихся. Понятие 

коллектива А.С. Макаренко выделял следующие признаки и другие очень важные особенности 

коллективизма: сплоченность, взаимопонимание, защищенность. Формирование коллектива - 

это, безусловно, педагогически управляемый процесс, эффективность которого во многом 

зависит от того, в какой мере исследованы закономерности его развития, насколько правильно 

педагог диагностирует ситуацию и выбирает наиболее эффективные формы и методы 

педагогического воздействия. Для каждого ребёнка важно находиться в коллективе, который 

будет благоприятно воздействовать на него, и развивать его, как личность.  
 

Виды дидактических игр:  

 

1. Игры-упражнения.  

Они способствуют познавательным способностям воспитанников, закреплению учебного 

материала, развивают умение применять его в новых условиях. Примеры игр-упражнений: 

кроссворды, ребусы, викторины, чайнворды, сканворды, брейкворды. Такие игры помогают 

детям закрепить изученный учебный материал, а педагогу выявить уровень остаточных знаний 

детей по определенной теме программы.  

2. Игры-путешествия.  

Эти игры способствуют осмыслению и закреплению учебного материала как по английскому 

языку (например, заочное путешествие в Лондон, заочная экскурсия по достопримечательным 

местам английского королевства и т. п.), так и по МХК (заочное путешествие в Античную 

Грецию с целью знакомства с ее архитектурой и скульптурой, заочное путешествие по залам 

Русского музея, заочное путешествие в центры народных промыслов России и т. п.).                 

3. Сюжетные (ролевые) игры.  

Действия инсценируется в задуманных условиях, обучающиеся играют определенные роли. 

Такие игры носят и профориентационный характер. Так, на занятиях по английскому языку при 

изучении темы «Разговор в магазине» дети могут перевоплощаться в продавца и покупателя, 

темы «Поездка в транспорте» — в кондуктора и пассажира, темы «В больнице» — доктора 

и пациента, темы «В музее» — экскурсовода и посетителя, в «Театре» — актера и зрителя, 

билетера и зрителя и т. п.              

4. Игры-соревнования.  

Такие игры включают все виды дидактических игр. Дети соревнуется, разделившись на 

команды. Например, можно организовать на занятиях по английскому языку игру 

«Олимпийские игры». Эта игра очень интересная, веселая, познавательная, состоящая из 

различных игровых ситуаций. При этом сразу в ходе игры проявляются знания детей 

английского языка по спортивной тематике, по видам спорта, по наименованиям спортивного 

инвентаря и оборудования, терминам, применяемым в спорте. 

Заключение 

Место и роль игровой технологии при организации и проведении занятия в системе 

дополнительного образования детей во многом зависит от учета специфических особенностей 

детского возраста, а также от их потребностей и интересов, что в свою очередь позволяет 



искать новые и корректировать уже известные направления работы с детьми в условиях 

свободного времени. 

Деятельность учреждений дополнительного образования в современных условиях должна 

строиться не только на удовлетворении образовательных, но и досуговых потребностей детей. 

Целенаправленная организация их деятельности в свободное время является объективной 

предпосылкой и условием стабилизации кризисной ситуации, сложившейся в детской среде. 

В настоящее время необходима оптимизация социально-педагогической и психологической 

помощи детям, которая требует внедрения новых технологий, знания механизмов воздействия 

на ребенка, изучения и распространения передового опыта организации общения детей. 

Технологические инновации обладают огромным педагогическим и культурологическим 

потенциалом, они способствуют не только развитию личности, но и противостоят девальвации 

культуры. 


