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Игровые технологии являются составной частью педагогических 

технологий, 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 учебных предметов. В 

настоящее время игровые формы обучения популярны не только в 

дошкольном и школьном образовании, но и в высшем профессиональном 

образовании, а также в обучении специалистов различных областей, в 
бизнесе.  

В жизни детей игра выполняет такие важнейшие функции, как: 

1. развлекательную (основная функция игры – развлечь, доставить 

удовольствие, воодушевить, пробудить интерес); 

2. коммуникативную: освоение диалектики общения; 

3. самореализации (в игре как на «полигоне человеческой практики»); 

4. терапевтическую: преодоление различных трудностей, возникающих в 
других видах жизнедеятельности; 

5. диагностическую: выявление отклонений от нормативного поведения, 

самопознание в процессе игры; 

6. коррекционную: внесение позитивных изменений в структуру 
личностных показателей; 

7. межнациональной коммуникации: усвоение единых для всех людей 

социокультурных ценностей; 

8. социализации: включение в систему общественных отношений, 
усвоение норм человеческого общежития. 

Вместе с тем, игра учит. В педагогическом процессе игра выступает как 

метод обучения и воспитания, передачи накопленного опыта. В современной 

школе, делающей ставку на активизацию и интенсификацию учебного 

процесса, игровая деятельность используется в следующих случаях: 

-в качестве самостоятельных технологий для освоения понятия, темы и даже 

раздела учебного предмета; 

-как элемент более обширной технологии; 



-в качестве урока (занятия) и его части (введения, объяснения, закрепления, 

упражнения, контроля); 

-как технология внеклассной работы. 

Педагогические игры - достаточно обширная группа методов и 

приемов организации педагогического процесса. Основное отличие 

педагогической игры от игры вообще состоит в том, что она обладает 

существенным признаком – четко поставленной целью обучения и 
соответствующим ей педагогическим результатом. 

Педагогические игры достаточно разнообразны по: 

1. целям (дидактические (расширение кругозора, развитие трудовых 

навыков), воспитывающие ( коллективизм, сотрудничество), 

развивающие (память, внимание); социализирующие (приобщение к 

нормам ценностей общества)); 

2. организационной структуре; 

3. возрастным возможностям их использования; 

4. специфике содержания. 

По характеру педагогического процесса бывают: 

1. обучающие, тренировочные, контролирующие, обобщающие; 

2. познавательные, воспитательные, развивающие; 

3. репродуктивные, продуктивные, творческие; 

4. коммуникативные, диагностические, профориентационные, 
психотехнические и другие. 

По характеру игровой методики 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: 

1. различают игры с предметами и без них; 

2. настольные; 

3. комнатные; 

4. уличные; 

5. на местности; 

6. компьютерные и с ТСО; 



7. с различными средствами передвижения. 

В нашем учреждении игровые технологии также являются частью 

процесса реализации программы социализации подростка. 

Рассмотрим некоторые из них. 

В сентябре двери Центра приветливо распахиваются для встречи наших 

юных гостей. Все усилия педагогов  направлены  на знакомство и сплочение 

детей друг с другом. Ни для кого не секрет, что первым этапом создания 

коллектива является знакомство. Чем быстрее ребята узнают друг друга, тем 

легче нам будет работать с ними. Одной из наиболее простых форм 

знакомства является игра. Игры на знакомство – это игры при помощи, 

которых можно познакомиться с ребятами и познакомить их друг с другом. 

Условно их можно разделить на две группы: 

-первые это те, которые дают возможность узнать и запомнить имена; 

-вторые – это игры, которые помогают ближе узнать друг друга, В ходе них 

мы узнаем интересы, увлечения, способности и некоторые черты характера 

участников. 

Варианты знакомства очень разнообразны. Вот некоторые из них: 

1. Здравствуйте 

2. Назови себя, назови меня 

3. Телефончик знакомства 

4. Наша дружная семейка 

5. Девочки-мальчики  

6. Стулья 

7. Кто есть кто 

8. Пол слова 

9. Эстафета 

10. Телефон доверия 

11. Откроем сердце друг другу 

12. Батарея 

13. Что означают ваши имена 

14. Почтальон 

15. Интервью-  

На этом же этапе педагогу необходимо выявить лидера. И в помощь снова 

приходят игры, например: 

1. Я-лидер. 

2. Семейная фотография.. 
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3.  Верѐвочка. 

4. Карабас. 

5. Собираемся в поход. 

6. Полѐт на марс. 

7. Чемодан лидера. 

Эти игры ещѐ и способствуют сплочению коллектива, а также помогают 

педагогу и психологам глубже узнать ребѐнка в процессе наблюдения за 
игровым сюжетом. 

Для диагностики используются тесты, анкеты, поручения, которые могут 

носить игровой характер. 

В процессе индивидуальной работы нам пригодятся различные настольные 

игры, игры на развитие познавательных психических процессов, творческие 

игры и задания. 

Подвижные игры – часть повседневной жизни детей. Классификация их 

разнообразна. Кроме специальных подвижных игр, мы используем и игры с 

предметами и спортивным инвентарѐм, и непосредственно некоторые 
спортивные игры. 

Игры для развития творчества позволяют не только повышать креативность 

подростков, но и способствуют коллективообразованию и созданию 
благоприятного эмоционального фона отряда или класса. Например: 

- поиск общих свойств; 

- зоопарк; 

- рифмуем имена; 

- найди пару; 

- к счастью….к сожаленью…; 

- заглавная буква; 

- озарение и т.д. 

 Различные конкурсы, очень любимые детьми, и часто используемые, как 

форма работы, педагогами Центра, тоже являются частью игровых 
технологий. 

Не обходят вниманием педагоги и деловые игры, помогающие решать 

вопросы профориентации и самопознания школьников. Кульминацией этих 

мероприятий становится «День дублѐра», который проходит в конце 

учебного года. 



В арсенале наших педагогов есть и игры, разработанные совместно с 

психологами. Они не только направлены на развитие рефлексии и эмпатии, и 

снятию эмоционального напряжения, но и носят обучающий характер, 

создают направленность на формирование новых навыков в бытовой сфере, 
общении, познавательной деятельности. 

Игру можно разглядеть везде – в психологии, в коучинге, в школе, на 

работе и в повседневной жизни. Игра есть во всѐм, что сопровождает наше 

развитие и совершенствование, как физическое, так и интеллектуальное, и 

духовное. Задача педагога – пригласить игру в свою повседневную практику. 

Это одно из условий нашего профессионального успеха. 


