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Под игрой подразумевают целенаправленную коллективную учебную
деятельность, в которой каждый участник и член команды решают одну
главную задачу - ориентирование на выигрыш.
Дидактические игры способствуют развитию психических процессов
(памяти, мышления, воображения, внимания), формируют познавательную
мотивацию и используются для лучшего усвоения учебной деятельности [9-13].
Основоположник отечественной педагогики К. Д. Ушинский наблюдал в
игре важное занятие: «Для дитяти игра-действительность и действительность
гораздо более интересная, чем та, которая его окружает. Интереснее она для
ребенка именно потому, что понятнее она ему, потому, что отчасти есть его
собственное создание…» [2].
Еще в 40-50 годы применение игр, рассматривалось, как одна из форм
работы в воспитании детей дошкольного возраста, в начальных классах игры
использовали исключительно для отдыха от учебной деятельности.
В 60-70 годы элементы игр стали применять не только в начальной
школе, но и в среднем звене.
В 70-80 годы стало вводиться обучение с шестилетнего возраста, это и
навело на мысль использования игр в образовательном процессе.
В 80 годы стали применяться деловые игры, с помощью которых
моделировались

системы

отношений,

повышалась

гибкость

обучения.

Элементы игр стали применять на всех ступенях школьного обучения и
воспитания. В таких играх обязательно преследуется учебная цель и
предполагается наличие образовательного или воспитательного результата.
Игры имеют временное ограничение, для них используют четкие правила,
которые необходимо соблюдать в течение всего времени [1].
В обучающих играх цели достигаются с помощью решения игровых
задач. При использовании игр педагог является организатором как игровой, так
и познавательной деятельности, с помощью них достигается учебнопознавательная цель, сохраняется детская увлеченность, самостоятельность [68].

При проведении игр соревновательного характера учитель обращает
внимание на правильность, точность, логичность ответов обучающихся,
правильность

принятых

решений,

поощряется

находчивость,

ловкость,

сообразительность. Команда должна быть сплоченной, игроки применяют
взаимопомощь.
Для воспитательного процесса необходимо развивающее воздействие игр:
развивается двигательный аппарат, дети примеряют на себя чужую роль, учатся
планировать свои действия, учатся ориентироваться в сложившейся ситуации
[5]. У детей развиваются навыки сотрудничества. Дети учатся терпению,
настойчивости, пытаются себя контролировать, сопереживать. Игра переходит
в форму произвольного поведения.
К младшим школьникам применима не только форма игровых приемов
обучения, но и отдельных игровых моментов урока. Это активизирует обучение
и восприятие, стимулирует прочное усвоение материала, учебная работа
чередуется с игровыми минутками, изменяется ритм деятельности и
предупреждается переутомление [4].
Успешным считается проведение таких игр, которые моделируют
жизненные ситуации, например: деятельность исследовательских институтов,
игры – конференции, в которых распределены роли, игры, связанные с
экологией, игры, в которых используются межпредметные связи и другие [3].
Такие игры познавательны и имеют эмоционально – личностное
воздействие.
Имитационно – моделирующие игры требуют больших затрат как
времени, так и усилий в организации по проведению, а затем и обсуждению.
Существует более пятисот дидактических игр с отсутствием четкой
классификацией, но часто согласуются с принципами обучения и воспитания.
Классификация игр:
1)

игры по сенсорному воспитанию;

2)

по формированию математических представлений;

3)

словесные игры;

4)

игры по ознакомлению с природой;

5)

по формированию математических представлений и многие другие.
Автор методического пособия для педагогов И.С. Сорокина

предложила несколько другую классификацию.
Игры - путешествия.
Эти игры похожи на сказку, но отображают реальные события и
проблемы. Они загадочны и интересны. Все происходящее в таких играх
интересно и познавательно детям.
Эти игры усиливают впечатление, придают ощущение сказочности. С
помощью таких игр концентрируется детское внимание, наблюдательность.
Дети преодолевают трудности и сами достигают цели.
Игры - поручения.
Такие игры по структуре похожи на игры – путешествия, но короче по
продолжительности и проще. В них заложены действия с игрушками,
предметами, поручениями. Их задача основана на предположении что-то
сделать: «Помогите Незнайке решить примеры», «Найдите у Миши ошибку» и
т. д.
Игры - загадки.
Эти игры учитель использует, чтобы проверить знания, находчивость.
Цель игр – загадок – это умственное развлечение. Они рассматриваются как вид
обучающих игр. В этих играх нужно что-то расшифровать, доказать. Основной
особенностью является решение логической задачи. Такие игры развивают
способность анализировать, рассуждать, делать выводы, сравнивать.
Игры – предположения
Такие игры содержат следующее: «Как бы ты повел себя в ситуации...»,
«Кем бы хотел быть и почему?», «Кого бы выбрал, отправляясь в путешествие
в горы и почему?» и многие другие. Часто началом таких игр является
картинка, с помощью которой ставится задача, которая требует осмысления
действия. «Что бы ты сделал?», «Что бы случилось?»

Здесь игровые действия определяются задачей и требуют определенных
действий от детей. Дети высказывают свои предположения, обобщают,
доказывают. В этих играх содержится элемент соревнования.
Игры - путешествия.
Педагогом создается ситуация путешествия, в котором дети решают
поставленные задачи.
В этих играх дети обучаются путешествуя, здесь используются различные
факторы, которые обеспечивают речевую активность детей, происходит смена
видов деятельности. Игры путешествия доставляют детям удовольствие, при
которых создаются благоприятные условия для усвоения учебного материала.
Такие игры обостряют внимание, наблюдательность, активируют речевую
активность.
Игры - диалоги.
В основе этих игр лежит не только общение учителя и учащихся, но и
общение детей друг с другом. Получается игра, которая несет в себе обучение.
Ценность таких игр заключается в том, что она активирует эмоционально –
мыслительные процессы, способствует развитию воображения детей.
Содержание игры не лежит «на поверхности», его нужно добыть и
сделать открытие, в результате которого узнать что-то новое.
При участии в игре – диалоге у детей подсознательно воспитывается
умение слышать вопросы учителя, поставленные вопросы и ответы других
детей, дополнять, высказывать свою точку зрения. Участие в диалоге приучает
детей к воспитанности.
Таким образом, дидактические игры и игровые элементы создают
различные ситуации, которые способствуют интеграции знаний по различным
предметам, развивают творческое мышление, воображение. Дети, включаясь в
игровую ситуацию, учатся общаться, решать различные задачи, также
формируют коммуникативные навыки, принятые нормы поведения, формируют
навыки

межличностного

общения.

Кроме

того, развивают

мышление, умение находить вывод из сложившейся ситуации.

логическое
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