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Игровые технологии как средство развития познавательных интересов 

младших школьников 

 

В настоящее время школа нуждается в такой организации своей деятельности,которая 

обеспечила бы развитие индивидуальных способностей и творческого отношения к жизни 

каждого учащегося,внедрение различных инновационных учебных программ,реализацию 

принципа гуманного подхода к детям и пр. Иными словами,школа чрезвычайно 

заинтересована в знании об особенностях психического развития каждого конкретного 

ребенка. И не случайно все в большей степени возрастает роль практических знаний в 

профессиональной подготовке педагогических кадров.  
Новый федеральный государственный образовательный стандарт предполагает учет 

индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения целей 

образования и воспитания и путей их достижения; разнообразие организационных форм и 

учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками 

и взрослыми в познавательной деятельности. 

Уровень обучения и воспитания в школе в значительной степени определяется тем, 

насколько педагогический процесс ориентирован на психологию возрастного и 

индивидуального развития ребенка. Это предполагает психолого-педагогическое изучение 

школьников на протяжении всего периода обучения с целью выявления индивидуальных 

вариантов развития, творческих способностей каждого ребенка,укрепления его 

собственной позитивной активности, раскрытия неповторимости его личности, 

своевременной помощи при отставании в учебе или неудовлетворительном поведении. 

Особенно важно это в младших классах школы, когда только начинается целенаправленное 

обучение человека, когда учеба становится ведущей деятельностью, в лоне которой 

формируются психические свойства и качества ребенка, прежде всего познавательные 

процессы и отношение к себе как субъекту познания(познавательные мотивы, самооценка, 

способность к сотрудничеству и пр.). 

Игра как феноменальное человеческое явление наиболее подробно рассматривается в 

таких областях знания как психология и философия.В педагогике и методике преподавания 

больше внимания уделяется играм младших школьников(Ф.К. Блехер, 

А.С.Ибрагимова,Н.М. Конышева,М.Т. Салихова и др.). Это связано с тем, что педагоги 

рассматривают игру как важный метод обучения для детей именно младшего школьного 

возраста. Аспекты игровой деятельности в общеобразовательной школе рассматривались 

С.В. Арутюняном,О.С. Газманом,В.М. Григорьевым,О.А. Дьячковой,Ф.И. Фрадкиной,Г.П. 

Щедровицким и др.  

В перестроечный период произошел резкий скачок интереса к обучающей игре (В.В. 

Петрусинский, П.И. Пидкасистый, Ж.С . Хайдаров, С.А. Шмаков, М .В .Кларин, 

А.С.Прутченков и др.). В современной школе возникает насущная потребность в 

расширении методического потенциала в целом, и в активных формах обучения в 

частности. К таким активным формам обучения, недостаточно освещенным в методике 

преподавания начальной школы, относятся игровые технологии. 

Игровые технологии являются одной из уникальных форм обучения, которая 

позволяет сделать интересными и увлекательными не только работу учащихся на творческо-

поисковом уровне, но и будничные шаги по изучению русского языка. Занимательность 

условного мира игры делает положительно эмоционально окрашенной монотонную 



деятельность по запоминанию, повторению, закреплению или усвоению информации, а 

эмоциональность игрового действа активизирует все психические процессы и функции 

ребенка. Другой положительной стороной игры является то, что она способствует 

использованию знаний в новой ситуации, усваиваемый учащимися материал проходит через 

своеобразную практику, вносит разнообразие и интерес в учебный процесс. 

Терапевтическая функция игры заключается в использовании игры как средства 

преодоления различных трудностей, возникающих у ребенка в поведении, общении, 

учении.  

«Эффект игровой терапии определяется практикой новых социальных отношений, 

которые ребенок получает в ролевой игре. Именно практика новых реальных отношений, в 

которые ролевая игра ставит ребенка как со взрослым, так и со сверстниками, отношений 

свободы и сотрудничества, взамен отношений принуждения и агрессии, приводит в конце 

концов к терапевтическому эффекту».  

Функция коррекции - есть внесение позитивных изменений, дополнений в структуру 

личностных показателей ребенка. В игре этот процесс происходит естественно, мягко.  

Развлекательная функция игры, пожалуй, одна из основных ее функций.  

Игра стратегически - только организованное культурное пространство развлечений 

ребенка, в котором он идет от развлечения к развитию.  

Место и роль игровой технологии в учебном процессе, сочетание элементов игры и 

учения во многом зависят от понимания учителем функций и классификации 

педагогических игр. Г.К. Селевко предлагает классифицировать педагогические игры по 

нескольким принципам:  

Деление игр по виду деятельности: на физические (двигательные), интеллектуальные 

(умственные), трудовые, социальные и психологические.  

По характеру педагогического процесса:  

• обучающие, тренировочные, контролирующие, обобщающие; 

• познавательные, воспитательные, развивающие;  

• репродуктивные, продуктивные, творческие;  

• коммуникативные, диагностические, профориентационные, психотехнические и 

другие.  

Согласно Селевко по характеру игровой методики педагогические игры делятся на: 

предметные, сюжетные, ролевые, деловые, имитационные, игры-драматизации.  

По предметной области выделяют игры по всем школьным циклам.  

По игровой среде, которая в значительной степени определяет специфику игровой 

технологии: различают игры с предметами и без них, настольные, комнатные, уличные, на 

местности, компьютерные и с различными средствами передвижения.  

Отличие игры от труда состоит в том, что мотивы игры заключаются не в утилитарном 

эффекте, а в переживаниях, значимых для ребенка.  

Игровое действие отображает различные стороны человеческой деятельности. В 

процессе игры ребенок может примерить на себя различные социальные роли, повторяя 

действия и употребляя лексику, которые свойственны его роли. В процессе игры ребенок 

реализует свои потребности и запросы. За счет этого формируется личность ребенка. Игра 

для ребенка является своеобразной школой жизни. В ней формируются воображение, 

сообразительность, ловкость и т. д. Игра является большой ценностью для личности 

ребенка, т. к. это свободная развивающая, творческая и активная деятельность. 

У игры есть еще и педагогическое значение. Она становится тем полем действия, в 

котором педагог и ученик совместно действуют. Автором игры как правило становится 

педагог, который предъявляет правила игры, а ученик это творческая сила, которая 

наполняет игру. В процессе такой игры дети не только осваивают учебный предмет, но и 

постигают науку межличностных отношений. У ребенка формируется та сторона психики, 

которая в последствии отвечает за социальную успешность ребенка. 

Педагог, который направляет и организует познавательную деятельность детей, 



способствует упорядочиванию накопленного жизненного опыта, а также наполняет ребенка 

новыми знаниями, формирует стремление к к более глубокому изучению окружающего 

мира. Это один и способов развития у детей устной речи. 

В отечественной педагогике очень многие специалисты занимаются и занимались 

изучением игры. Одни считают, что игра это только лишь способ закрепления изученного 

материала, другие же считают игру самостоятельным способом предъявления учебного 

материала. Они объясняют это тем, что перед школой стоят такие задачи, которые требуют 

не только дать ребенку знания, но научить его использовать их в жизни, воспитать в нем 

активность, самостоятельность мышления. Дидактическая игра содержит в себе большие 

возможности.  

В игре очень важен момент соревновательности. Это является большим стимулом к 

выигрышу, пробуждает коллективизм, чувство ответственности перед товарищами за 

общий результат. Игры сопровождаю детей повсюду, на всех детских мероприятиях игры 

имеют место. Важным средством воспитания детей делают игры чувство радости от победы 

и удовлетворенность от приобретения новых знаний и способность применения своих 

знаний. 

          Каждая игра должна планироваться заранее, нужно определить задачу, продумать 

оборудование игры (раздаточный материал). Также нужно продумать, как игру следует 

провести. При подборе игр, должно быть учтено то, что игра должна возбуждать у детей 

творческую и умственную активность.  

Итак, игровая деятельность является ведущей деятельностью у детей младшего 

школьного возраста. Она же является ведущим видом развития познавательных 

способностей у детей. Игра является одним из средств активизации учебного процесса. 

Игра помогает педагогам воспитывать и учить ребенка, формировать в нем личность, 

социализировать его. Учитывая это, можно сделать вывод — игровая деятельность имеет 

огромное значение в развитии младших школьников. 

Игра является средством получения и закрепления знаний и навыков. Посредством 

игры дети познают окружающие их явления и факты. Педагог в игре может направить 

внимание детей на те явления, которые нужны им для расширения кругозора. С помощью 

игр педагог расширяет любознательность, необходимость и потребность получения и 

усвоения знаний. Также через игру формируется умение распоряжаться своими знаниями в 

разных ситуациях. Игровая деятельность развивает стремление у младших школьников 

делать что-то, узнавать, проявлять усилие, находить верные решения проблемы. Также 

игровая деятельность обогащает духовный мир детей. Все это способствует общему и 

умственному развитию. Игровая деятельность способствует вовлечению в познавательную 

деятельность учащихся с различным уровнем учебной подготовки. В игре в учебной 

деятельности реализуется индивидуальный подход к каждому учащемуся, так как у игры 

есть принцип доступности, т. е. играть могут все. Ценность игры как воспитательного 

средства заключается в том, что через коллектив играющих детей педагог воздействует на 

каждого игрока в отдельности.  

В игре педагог формирует не только игровые отношения, но реальные, с помощью 

которых закрепляются нормы поведения людей в различных ситуациях и полезные 

привычки. 

Таким образом, если педагог правильно руководит игровой деятельностью младших 

школьников, то она становится средством развития и организации познавательных 

способностей школьников. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


