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«Игровые технологии  
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«Без педагогической игры  

невозможно увлечь учеников в мир знаний  

и нравственных переживаний,  

сделать их активными участниками  

и творцами урока»  

Ш.А. Амонашвили.  

 Как заставить учиться? Увы! Нередко такой вопрос встаёт перед педагогами и сегодня. 

Как удержать в ребёнке чувство радостного удивления перед школой, перед тайнами, 

которые его там ждут? Как приковать его неустойчивое внимание к занятию, не заставляя 

силой? С помощью каких средств и методов сделать обучение увлекательным? Волнует 

эта проблема и нас, педагогов, работающих с детьми с ограниченными возможностями.  

Принуждению не должно быть места в школе. Не заставлять, а заинтересовывать, 

приглашая ребёнка к новой системе отношений учебного сотрудничества, уважения, 

взаимопонимания.  

Учёба – это серьёзный труд. Именно поэтому обучение должно быть интересным и 

занимательным, так как интерес вызывает удивление, будит мысль, вызывает желание 

понять явление.  

«Сколько ни кричи: «халва, халва», - гласит восточная пословица, во рту слаще не 

станет». Даже если все вокруг: и учителя, и родители, и сам ребёнок, будут твердить: 

«Надо учиться», всё равно очень скоро у него наступит сохранное торможение (будет 

дремать с открытыми глазами) или возбуждение (будет вертеться, тормошить соседа). Что 

же делать? Как сделать процесс обучения доступным и увлекательным, эффективным и 

творческим? Дарить детям интересные занятия. Занимательность на уроке – это отнюдь не 

синоним развлекательности, а, наоборот, напряжённый труд и постоянный поиск. Всегда 

можно найти что – то интересное, увлекательное в жизни (оно окружает нас). Надо только 

найти это и увлекательно подать детям, побуждая их к подобным интересным находкам.  

Не секрет, что математика является одним из самых трудных школьных предметов. Это 

сложная дисциплина, требующая большого труда. Опыт работы в коррекционной школе 

убеждает в том, что занимательный материал оказывает большую помощь в привитии 

интереса к математике, активизации познавательной деятельности на уроке, учит детей 

учиться. Занимательный материал не только увлекает, заставляет задуматься, но и 

развивает самостоятельность, инициативу и волю ребёнка, приучает считаться с 

интересами товарищей.  

Проявление интереса к предмету можно добиться путём применения новых, современных, 

или как их сейчас называют, инновационных технологий в обучении. На своих занятиях я 

успешно применяю многие из известных на данный момент нововведений, одним из 

которых является игра.  

Увлечённые игрой дети легче усваивают программный материал, приобретают 

определённые знания, умения и навыки. Вот почему включение в обучение игр и игровых 

ситуаций делает этот процесс интересным, создаёт у детей бодрое рабочее настроение, 



способствует преодолению трудностей в усвоении материала, снимает утомляемость и 

поддерживает внимание. Вначале ученик заинтересовывается игрой, а затем и тем 

материалом, без которого невозможно участвовать в игре. У ученика возникает интерес к 

учебному предмету. Это приобретает особое значение в коррекционной школе, где очень 

трудно обучить детей оперировать имеющимися знаниями, где трудно длительное время 

удерживать внимание школьников на однообразной работе, вызвать их активную 

деятельность, волевое усилие, настойчивость в достижении цели.  

Положительные эмоции, которые возникают во время игры, активизируют деятельность 

ученика, обеспечивают решение задач, которые связаны с развитием произвольного 

внимания, памяти, формированием способности сравнивать, делать выводы и обобщения. 

Это свидетельствует о коррегирующей роли игр.  

В играх, особенно коллективных, формируются и качества личности учащихся. Они 

учатся учитывать интересы своих товарищей, сдерживать свои желания. У обучающихся 

развивается чувство ответственности, воспитывается воля и характер.  

Положительным в построении всех игр является то, что дидактическим материалом в них 

служат предметы окружающей ребёнка действительности. Они ему знакомы, близки, 

будят мысль ребёнка, активизируют его познавательную деятельность. Те знания и 

навыки, которые ребёнок получает в таких играх, легко могут быть перенесены в быт, в 

жизнь, самостоятельно использованы в любой обстановке.  

В практике работы коррекционной школы игра заняла достаточно прочное место на 

занятиях в группе продленного дня. Однако в методике её проведения часто допускаются 

некоторые ошибки. Наиболее существенными среди них являются следующие:  

• Не всегда учитываются особенности детей с ограниченными возможностями при 

выработке правил игры.  

• Игра на деле оказывается обычным упражнением с использованием наглядных пособий.  

• Не подводятся результаты игры, поэтому она теряет одно из своих привлекательных 

свойств: выявление победителя или победителей.  

• Игра выпадает из общих целей урока, не содействует их реализации.  

Исходя из игровой задачи, учащиеся осуществляют игровые действия, которые как бы 

маскируют сложную мыслительную деятельность, делают её более интересной.  

Все игры предполагают при их завершении выявление победителя в лице или группы. В 

коррекционной школе, как показала практика, значимость выигравшего коллектива 

правильно оценивается учащимися. Групповая игра – соревнование служит хорошим 

воспитательным средством.  

Подведение итогов работы проходит при активном участии всего класса. Важный 

эмоциональный момент – поздравление победителя: вручение вымпела, жетонов и т. д. 

забвение этого условия ведёт к угасанию интереса, к потере игровой задачи.  

Актуальность применения игровых технологий я вижу в том, что:  

- игровые формы обучения создают возможности эффективной организации 

взаимодействия педагога и учащихся, продуктивной формы их общения с присущими им 

элементами соревнования, непосредственности, неподдельного интереса;  

- в игре заложены огромные воспитательные и образовательные возможности;  

- в процессе игр дети приобретают самые различные знания о предметах и явлениях 

окружающего мира;  

- игра развивает детскую наблюдательность и способность определять свойства 

предметов, выявлять их существенные признаки;  

- игры очень хорошо уживаются с “серьезным” учением;  

- включение в урок игр и игровых моментов делает процесс обучения интересным и 

занимательным, создает у детей бодрое рабочее настроение, облегчает преодоление 

трудностей в усвоении учебного материала;  

- разнообразные игровые действия, при помощи которых решается та или иная 

умственная задача, поддерживают и усиливают интерес детей к учебному предмету.  



- игры оказывают большое влияние на умственное развитие детей, совершенствуя их 

мышление, внимание, творческое воображение.  

 

 


