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Игровые технологии в практике работы воспитателя ГПД. 

   

     Новые приоритеты в образовании побуждают педагогов к поиску новых современных 

эффективных образовательных технологий, позволяющих достичь более высоких 

результатов обучения и воспитания. Одной из основных задач для педагогов является 

развитие у обучающихся интереса к учению, творчеству, так как интерес и творчество в 

учебном процессе является мощным инструментом, побуждающим учеников к более 

глубокому познанию предмета и развивающим их способности. Для решения этой задачи 

педагоги используют различные технологии в учебном процессе, позволяющие 

разнообразить формы и средства обучения, направленные на творческую активность 

обучающихся. На наш взгляд, среди множества различных технологий, использующихся в 

современной начальной школе, более эффективными являются игровые. 

     В жизни современных детей особое место занимают игровые технологии. Игровые 

технологии имеют огромный потенциал с точки зрения приоритетной образовательной 

задачи: формирования субъектной позиции ребенка в отношении собственной 

деятельности, общения и самого себя. Игровые технологии – наиболее доступный для 

детей вид деятельности, способ переработки полученных из окружающего мира 

впечатлений. В игре ярко проявляются особенности мышления и воображения ребенка, 

его эмоциональность, активность, развивающаяся потребность в общении [2]. В игре 

ребёнок получает опыт произвольного поведения, учится управлять собой, соблюдая 

правила.  

      Разработкой теории игры, ее методологических основ, выяснением ее социальной 

природы, значения для развития детей в отечественной педагогике занимались Л.С. 

Выготский, А. Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин С.А Шмаков и др. 

    Игровые технологии – популярные педагогические технологии, применяемые в 

современной начальной школе. Это технологии, в основу которых положена 

педагогическая игра, как основная единица этой технологии, одновременно может иметь 

свои педагогические цели и задачи, но в то же время предусматривает спонтанный выход 

играющих за поле заранее намеченных педагогических установок и дальнейшую игровую 

импровизацию обучающихся и педагога. Механизм усвоения предлагаемых установок 

связан с учетом различных ролевых позиций, заранее принимаемых условий [3]. 

   Для использования игровых технологий важно изучить их классификацию. В 

современной педагогической литературе изложен достаточно широкий спектр подходов к 

классификации игр. Остановимся на классификации Г.К. Селевко [1, с. 127-128], в 

которой представлены следующие виды игр: 

• по области деятельности: физические, интеллектуальные, трудовые, социальные, 

психологические; 

• по характеру педагогического процесса: обучающие, тренинговые, 

контролирующие, обобщающие, познавательные, воспитательные, развивающие, 

репродуктивные, продуктивные, творческие, коммуникативные, диагностические; 

• по игровой методике: предметно-сюжетные, ролевые, деловые, имитационные, 

драматизации; 

• по предметной области: математические, музыкальные, театральные, трудовые, 

технические, народные, управленческие, коммерческие и т.д.; 

• по игровой среде: без предметов, с предметами, настольные, комнатные, уличные, 

телевизионные, компьютерные и т.д. 



Таким образом, рассматривая классификацию игр, необходимо уяснить, что игра – это 

не только детская деятельность или деловая игра. Она носит возвратно-перманентный 

характер и явно выражена в поведении большинства взрослых людей. 

       Для исследования использования игровых технологий в практике обучения младших 

школьников проводилось анкетирование было проведено педагогов разных 

образовательных учреждений. В анкетировании приняло участие восемнадцать 

воспитателей.  Анализ анкет показал, что 83 % воспитателя используют игровые 

технологии в образовательном процессе, а 17 % используют лишь иногда. В большей 

степени используются следующие виды игр: игры-тренажеры, дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры, игры-тренажеры. В игровой форме часто проводятся викторины и 

блиц-турниры, которые проходят особенно эффективно. Выбор формы игры, по мнению, 

педагогов, зависит от цели и задач занятия. Из ответов респондентов также видно, что все 

дети любят игру и с большим интересом принимают активное участие в них. Воспитатели 

отметили, что игра способствует формированию моральных качеств, как ответственность 

за порученное дело, чувство товарищества и дружбы и умение справедливо решать 

спорные вопросы.  

   Таким образом, на основе результатов анализа анкетирования педагогов можно 

заключить, что игровые технологии занимают важное место в учебно-воспитательном 

процессе, так как не только способствуют развитию интересов и познавательной 

активности детей, но и выполняют ряд других важных функций: 

• формирование личностных качеств ребенка; 

• тренировка памяти, развитие речи, воображения, мышления; 

• развитие активной жизненной позиции 

    Значение игровых технологий невозможно исчерпать и оценить развлекательными 

возможностями. В том и состоит их феномен, что являясь развлечением, отдыхом, они 

способны перерасти в обучение, в творчество, в терапию, в модель типа человеческих 

отношений и проявлений в труде и воспитании.   

   Важно отметить, что при использовании игровых технологий на занятиях важно 

соблюдать следующие условия: 

1) соответствие игры учебно-воспитательным целям занятия; 

2) доступность для детей данного возраста; 

3) умеренность в использовании игр на занятиях. 

    Именно соблюдение данных условий приведет к результативности игровых технологий 

в практике обучения младших школьников.  
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