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Роль игры на уронах в начальной школе 

 

С приходом ребёнка в школу меняется его социальная позиция, 

ведущая деятельность из игровой превращается в учебную и основным 

видом деятельности становится учение. Именно игра призвана помочь 

ребенку пережить период адаптации. Игра формирует устойчивый интерес к 

учению, снимает напряжение. В процессе игры ребёнок приобретает 

определённые учебные универсальные действия, обогащает свой внутренний 

мир, овладевает речью в общении с другими людьми. Поэтому в начальной 

школе я считаю наиболее приемлемым использование именно игровой 

технологии. 

 Под "игровыми технологиями" в педагогике понимается обширная 

группа методов и приемов организации педагогического процесса в форме 

различных педагогических игр. В отличие от игр вообще "педагогическая 

игра" обладает существенным признаком - четко поставленной целью и 

соответствующим педагогическим результатом, которые могут быть 

обоснованы, выделены в явном виде или косвенном виде и характеризуется 

учебно-познавательной направленностью. 

Игровая форма занятий создаётся при помощи игровых приёмов и 

ситуаций, которые позволяют активизировать познавательную деятельность 

учащихся. 

При планировании такого занятия дидактическая цель превращается в 

игровую задачу, учебная деятельность подчиняется правилам игры, а 

учебный материал используется как средство для игры. Кроме того, вводится 

элемент соревнования, который связывает успешное выполнение 

дидактического задания с игровым результатом.  

         Хорошая игра похожа на хорошую работу. В каждой игре есть рабочее 

усилие и усилие мысли.  

         Игра — это естественная для ребенка и гуманная форма обучения. 

Обучая посредством игры, мы учим детей не так, как нам, взрослым, удобно 

дать учебный материал, а как детям удобно и естественно его взять. 

Включение в урок игровых технологий делает процесс обучения 

интересным и занимательным, создает у детей бодрое  рабочее настроение, 

облегчает преодоление трудностей в усвоении учебного материала. В играх, 

особенно коллективных, формируются и нравственные качества ребенка. В 

ходе игры дети учатся оказывать помощь товарищам, считаться с мнением и 

интересами других, сдерживать свои желания. У детей развивается чувство 

ответственности, коллективизма, воспитывается дисциплина, воля, характер. 



 

      Разнообразные игровые действия, при помощи которых решается та 

или иная умственная задача, усиливает интерес детей к предмету, к познанию 

ими окружающего мира. 

      Приемы слуховой, зрительной, двигательной наглядности, 

занимательные вопросы, задачи-шутки, моменты неожиданности 

способствуют активизации мыслительной деятельности. Игра помогает снять 

утомление и напряжение, поддерживает внимание. 

Дидактических игр очень много, но при подборе материала к уроку 

необходимо помнить, что все игры и упражнения должны быть связаны с 

темой конкретного урока и направлены на достижение конкретной цели. 

Как же облечь урок в игровую форму в школьной практике? Здесь 

великое множество вариантов, но обязательно соблюдение следующих 

условий:  

 соответствие игры учебно-воспитательным целям урока; 

 доступность для учащихся данного возраста; 

  умеренность в использовании игр на уроках. 

Кроме того, в рамках темы можно выделить такие виды уроков: 

 ролевые игры на уроке (инсценирование);  

 игровая организация учебного процесса с использованием 

игровых заданий (урок-соревнование, урок-конкурс, урок-путешествие, урок 

- КВН); 

 игровая организация учебного процесса с использованием 

заданий, которые обычно предлагаются на традиционном уроке (найди 

орфограмму, произведи один из видов разбора и т.д.); 

 использование игры на определённом этапе урока(начало, 

середина, конец); знакомство с новым материалом, 

закрепление знаний, умений, навыков, повторение и 

систематизация изученного.  

    Целесообразность  применения игровых технологий на уроках в начальной 

школе я вижу в том, что:  

- игровые формы обучения на уроках 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. 

    

  

 

 

 


