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Применение игровых технологий на занятиях  дополнительного образования детей 

 

      Дополнительное образование предоставляет каждому ребенку возможность 

свободного выбора образовательной области, профиля программ, времени их освоения, 

включения в разнообразные виды деятельности с учетом его индивидуальных 

склонностей.   Индивидуально-личностная основа деятельности данных учреждений 

 позволяют удовлетворять запросы конкретных детей, используя потенциал их свободного 

времени.  Сегодня игровая технология по праву занимает ведущее место в системе 

дополнительного образования. По результатам исследований специалистов-психологов 

установлено: при использовании игровых методов, благодаря сближению учебного 

материала и практическому его применению во время игры, достигается высокое усвоение 

знаний и приобретение необходимого опыта. Плюс к этому, у детей значительно 

усиливаются мотивация и активность в обучении. 

 Одна из главных задач дополнительного образования – организовать свободное время, 

социализировать и адаптировать ребенка к жизненным обстоятельствам, сформировать 

общую культуру, развить личность. Родителям важно точно определиться, что важнее для 

ребенка: получить только дополнительные знания или вместе с ними — опыт общения, 

командный дух, удовольствие от игр.  Игровая технология выгодно отличается от других 

методов обучения тем, что позволяет ученику быть лично причастным к 

функционированию изучаемого явления, дает возможность прожить некоторое время в 

«реальных» жизненных условиях. 

  В то же время игровая технология построения занятия не синоним развлечению. Она 

направлена на раскрытие творческих способностей, выявление скрытых пока ресурсов, 

которые в потенциале могут быть реализованы. И здесь немаловажен вопрос дисциплины. 

Решается он достаточно просто - в соответствии с выбранной игровой технологией. 

Любой игре присущи правила, регламентирующие структуру и ход игры, они должны 

соблюдаться. Договоренность участников группы о правилах поведения на занятиях и 

есть правила игры. 

Игровая технология – один из популярных и наиболее эффективных педагогических 

приемов, особенно в системе дополнительного образования детей. В основе такой 

технологии -  усвоение ребенком общественного опыта в привлекательной для него 

форме. В первую очередь игровые технологии способствуют умению строить отношения 

в коллективе, закладывает основы работы в команде, что необходимо как для ребенка, так 

и взрослого человека. За счет игровой технологии решается одна из ключевых проблем 

педагогики — проблема мотивации получения знаний. Игра нравится обучающимся 

любого возраста: они готовы прикладывать много сил, тратить время, извлекать и 

использовать свой творческий потенциал. Технологии, используемые в дополнительном 

образовании детей, направлены на то, чтобы: разбудить активность детей, вооружить их 

оптимальными способами осуществления деятельности, подвести эту деятельность к 

процессу творчества. 

Вместе с тем, стимулирующие игровые технологии не должны приводить к 

отрицательным психологическим нагрузкам, особенно в работе с группами из начальной 



школы. Степень реакции может быть не адекватна проигрышу и не соответствовать 

важности игры. Необходимо предупредить даже потенциальную возможность 

возникновения подобных ситуаций. Чтобы избежать их, можно предусмотреть, к примеру, 

чтобы победитель был не один, а несколько, а также, чтобы в группе не выявились явные 

аутсайдеры. В связи с этим стимулирующие игры хорошо проводить командами. 

   Сама сфера дополнительного образования позволяет педагогу реализовывать свои 

авторские идеи, при использовании игровых технологий у него гораздо больше 

возможностей проявить творческий подход, чем в общем образовании. Разумеется, 

используемые при этом приемы и выбранные игры должны работать на главное - 

успешное освоение образовательной программы.  

Игровая технология выгодно отличается от других методов обучения тем, что позволяет 

ученику быть лично причастным к функционированию изучаемого явления, дает 

возможность прожить некоторое время в «реальных» жизненных условиях. 

Мотивация игровой деятельности обеспечивается ее добровольностью, возможностями 

выбора и элементами соревновательности, удовлетворения потребности в 

самореализации.  

 Игровая технология обеспечивает единство эмоционального и рационального в обучении. 

В процессе игры, вследствие гибкости игровой технологии, воспитанник сталкивается с 

ситуациями выбора, в которых он проявляет свою индивидуальность. Идея 

вариативности, свободы выбора заданий и организационных форм деятельности – одна из 

ведущих идей современной педагогики – получает в игровой технологии возможности для 

своей реализации. Особенностью игровой технологии является то, что ее разработка и 

применение требуют высочайшей творческой активности педагога и воспитанников. 

Активность педагога проявляется также в том, что он хорошо знает психологические и 

личностные особенности своих воспитанников и на этом основании вносит 

индивидуальные коррективы в ход технологических процессов. 

С помощью игры можно снять психологическое утомление; её можно использовать для 

мобилизации умственных усилий воспитанников, для развития у них организаторских 

способностей, привития навыков самодисциплины, создания обстановки радости на 

занятиях. 

В игру включают викторины, ситуации, элементы мозгового штурма. Игра – это почти 

всегда соревнование. Дух соревнования в играх достигается за счет разветвленной 

системы оценивания деятельности участников игры, позволяющей увидеть основные 

аспекты игровой деятельности учащихся. 

 Игра не заменяет полностью традиционные формы и методы обучения; она рационально 

их дополняет, позволяя более эффективно достигать поставленной цели и задачи 

конкретного занятия и всего учебного процесса. В то же время игра повышает интерес 

обучающихся к учебным занятиям, стимулирует рост познавательной активности, что 

позволяет воспитанникам получать и усваивать большее количество информации, 

способствует приобретению навыков принятия естественных решений в разнообразных 

ситуациях, формирует опыт нравственного выбора. Игра улучшает отношения между её 

участниками и педагогом, так как игровые взаимодействия предусматривают 

неформальное общение и позволяют раскрыть и тем и другим свои личностные качества, 

лучшие стороны своего характера; она повышает самооценку участников игры, так как у 

них появляется возможность от слов перейти к конкретному делу и проверить свои 

способности. Игра изменяет отношение её участников к окружающей действительности, 

снимает страх перед неизвестностью. Она одновременно ставит ребенка в несколько 



позиций. Личность находится одновременно в двух планах - реальном и условном 

(игровом).  

Игровая технология – один из популярных и наиболее эффективных педагогических 

приемов, особенно в системе дополнительного образования детей. В основе такой 

технологии -  усвоение ребенком общественного опыта в привлекательной для него 

форме. В первую очередь игровые технологии способствуют умению строить отношения 

в коллективе, закладывает основы работы в команде, что необходимо как для ребенка, так 

и взрослого человека. За счет игровой технологии решается одна из ключевых проблем 

педагогики — проблема мотивации получения знаний. Игра нравится обучающимся 

любого возраста: они готовы прикладывать много сил, тратить время, извлекать и 

использовать свой творческий потенциал. Технологии, используемые в дополнительном 

образовании детей, направлены на то, чтобы: разбудить активность детей, вооружить их 

оптимальными способами осуществления деятельности, подвести эту деятельность к 

процессу творчества. 

  

  

 


