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Игровые технологии в преподавании информатики 

 

Проблемы совершенствования качества образования в условиях информатизации 

общества становятся предметом разработки создающейся информационной методики, где 

синтезируются на междисциплинарном уровне разные науки. Данный процесс 

обеспечивает обоснованное прогнозирование маршрутов построения национальной 

образовательной политики и определяет тенденции развития образования на современном 

этапе.  

Одной из центральных педагогических проблем является противоречие между 

массовым характером образования, которое охватывает учащихся разных способностей и 

возрастающие требования к качеству образования, как самому процессу, так и его 

результату. [3, с. 13] 

Актуальной научно-методической проблемой современных инновационных поисков 

является использование специальных педагогических средств, современных 

информационных технологий для целенаправленного развития интеллекта ученика, его 

творческого мышления, формирования научного мировоззрения и активной жизненной 

позиции. [4, с. 262]. 

В современной школе, делающей ставку на активизацию учебного процесса, 

игровые технологии можно использовать в качестве технологий для освоения отдельных 

понятий, темы и даже целого раздела; в качестве урока или его части (например, введение 

нового понятия или термина, нестандартная форма контроля знаний, мозговая разрядка); во 

внеклассной работе. 

Для улучшения результатов образовательного процесса во время проведения уроков 

учителя применяют различные педагогические технологии. Их применение в процессе 

обучения положительно влияет на восприятие учащимися изучаемого материала, его 

усвоение и в дальнейшем применение на практике. 

Игровая технология обладает большим списком преимуществ перед другими 

педагогическими технологиями. Это можно обосновать тем, что игра сопровождает 

человека на протяжении всей его жизни и соответственно занимает одну из лидирующих 

позиций среди видов деятельности учащегося. 

В условиях обучения ролевая игра – это, прежде всего речевая деятельность, игровая 

и учебная одновременно. С точки зрения учащихся ролевая игра - это игровая деятельность, 

в процессе которой они выступают в определенных ролях. Целью ролевой игры является 

осуществляемая деятельность - игра, мотив лежит в содержании деятельности, а не вне нее. 

Учебный характер игры школьниками не осознается. С позиции учителя ролевую игру 

можно рассматривать как форму организации учебного процесса. Для учителя цель игры - 

формирование и развитие навыков и умений учащихся. Ролевая игра управляема, ее 

учебный характер четко осознается учителем. 

Применение ролевой игры в обучении - яркий пример двуплановости, когда 

педагогическая цель скрыта и выступает в завуалированной форме. 



Подростковый период является очень важным и сложным в развитии каждого 

ребенка. В этот период происходит появление у ребенка потребности в самореализации, в 

общении, в создании собственного мира. Выбор педагогической технологии, в том числе 

игровой, и внедрение ее в образовательный процесс должен учитывать психолого-

педагогические возрастные особенности учащихся.  

Как мне кажется, на уроках информатики наиболее актуально в старших классах 

применение ролевых и деловых игр. Они позволяют повысить уровень освоения как 

предметных, так и метапредметных результатов по самым разным темам курса 

информатики. 

Давая школьнику, возможность участвовать в серии ролевых и деловых игр, учитель 

активизирует его, изменяет мотивацию ребенка на личностно значимую. В старших классах 

игра рассматривается, как возможность учащихся проверить свои силы и готовность к 

реальной жизни после окончания школы, особенно прекрасную возможность для этого 

предоставляют ролевые игры. Содержательная сторона игры приобщает участников к 

жизни. Игра позволяет участникам «делать ошибки» и на их анализе видеть причины и 

последствия таких действий. Это в полной мере отвечает потребностям детей «быть 

взрослыми». 

Использование деловых игр позволяет реализовать прогностическую функцию 

образования: школьники учатся предвидеть возможные результаты своих действий. 

Условность игры обеспечивает условия для сочетания социализации с индивидуализацией, 

так как осознанное стремление выполнять предписанные роли допускает индивидуальное 

отклонение от них. Игра способствует развитию коммуникативности, умению работать в 

команде. В игре интегрируются все качества человека рациональные и внерациональные, 

интеллектуальные и эмоциональные, что позволяет поддерживать целостность личности. 

Это свободная, творческая деятельность, способствующая самовыражению личности, 

мобилизующая её внутренние ресурсы, помогая противостоять кризисам, поддерживать 

психологическое равновесие с социальной средой. 

Использование дидактических игр на уроке не только способствует лучшему 

усвоению программного материала по информатике, но развитию логического мышления, 

речи, развитию наблюдательности, внимания и интереса к информатике. 

Приходя на урок информатики, ребенок мечтает научиться в первую очередь 

работать на компьютере. Учеными доказано, что большинство учащихся не могут успешно 

освоить разделы программирования и далеко не все станут программистами, а вот 

опытными пользователями в современном мире должен стать каждый для будущей 

профессиональной деятельности и задача учителя помочь ему в этом. 
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