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Ребенок не устает от работы, 

которая  отвечает его функциональным 

 и жизненным потребностям. 

С. Френе. 

Использование игры в рамках учебно-воспитательного процесса – 

явление не новое. В игре воссоздается предметное и социальное содержание 

деятельности, моделирование систем отношений. Адекватных условий 

формирования личности. 

Нестандартные уроки в начальной школе являются важным средством 

обучения, так как они формируют у школьников устойчивый интерес к 

обучению, снимают усталость, помогают формировать навыки учебного 

процесса, оказывают эмоциональное влияние на школьников, благодаря чему у 

них формируются более глубокие и прочные знания. 

Чтобы детям в школе было интересно, чтобы они уходили из школы не 

усталыми и понурыми, а бодрыми и весёлыми, чтобы каждый день в школе 

дарил детям праздник, нужно помнить об игре на уроке. 

Игра не заменяет полностью традиционные формы и методы обучения, 

она рационально их дополняет, позволяя более эффектно достигать 

поставленной цели и задачи конкретного занятия и всего учебного процесса. В 

тоже время игра повышает интерес обучающихся к учебным занятиям, 

стимулирует рост познавательной активности, что позволяет учащимся 

получать и усваивать большее количество информации, способствует 

приобретению навыков принятия естественных решений в разнообразных 

ситуациях, формирует опыт нравственного выбора. 



Большое внимание игре уделял В.А.Сухомлинский. Он разрешал 

приносить детям в школу любимые игрушки, создавал с ними «Страну 

Лилипутию», «Изумрудное царство». 

Скучные, монотонные, однообразные уроки убивают в ребёнке 

стремление к познанию, отбивают всякое желание учиться. 

Игра улучшает отношения между ее участниками и педагогами, так как 

игровые взаимодействия предусматривают неформальное общение и позволяют 

раскрыть и тем и другим свои личностные качества, лучшие стороны своего 

характера. Игра, также повышает самооценку участников игры, так как у них 

появляется возможность от слов перейти к конкретному делу и проверить свои 

способности. 

Психолог Д.Б. Эльконин  подчёркивал, что ни один другой вид 

человеческой деятельности не образует вокруг себя такого мощного 

«педагогического поля», как игра. 

Уникальность игры в том, что именно игра и есть та деятельность, в 

процессе которой формируется человеческое воображение, без которого 

невозможно никакое проявление творческой личности. 

Неиссякаемый источник детских игр - внутреннее ощущение радости 

бытия. Ребёнок получает наслаждение от самой роли быть человеком 

играющим. Игра изменяет отношение учащихся к окружающей 

действительности, снимает страх перед неизвестностью. Ребенок находится 

одновременно в двух планах – реальном и условном (игровом).  

Тот, кто работал в школе, особенно в младших классах, хорошо знает, как 

нелегко приходится учителю. Ребята чрезмерно подвижны, не могут высидеть 

на уроке и пяти - десяти минут. Внимание неустойчиво, возникают трудности с 

дисциплиной. Так как же заставить ребёнка слушать? 

Доказано, что различные игры обеспечивают: 

- стимулирование  мотивации  и интереса в области предмета изучения; 

- поддержание и усиление значения полученной ранее информации в 

другой форме; 



- развитие различных умений и навыков; 

- саморазвитие.  

Поскольку игра представляет из себя «цепочку» проблемных ситуаций 

познавательного, практического, коммуникативного характера, она является 

психологическим эквивалентом творческой деятельности, то есть формирует 

индивидуальный опыт такой деятельности.  

Игра для младших школьников продолжает оставаться одним из главных 

средств и условий развития интеллекта школьника. Игра порождает радость и 

бодрость, воодушевляет ребят, обогащает впечатлениями, помогает избегать 

назойливой назидательности, создает в детском коллективе атмосферу 

дружелюбия. В играх для школьников не должно быть серости и однообразия. 

Игра должна постоянно пополнять знания, быть средством всестороннего 

развития ребенка, его способностей, вызывать положительные эмоции. 

Правильно подобранный занимательный материал помогает 

активизировать мыслительный процесс, развивает познавательную активность, 

наблюдательность, внимание, память, мышление, поддерживает интерес к 

изучаемому. 

Многие учителя рано или поздно приходят к выводу о том, что важным 

условием активизации познавательной деятельности младшего школьника, 

развитие их самостоятельности и мышления, является дидактическая игра. 

Спросите детей – любят ли они сказки и игры? Все ответят – да. 

В современной методике и практике обучения детей в начальной школе 

большое внимание уделяется оптимальному сочетанию различных форм, 

методов и средств обучения. Это позволяет более эффективно решать учебно-

воспитательные задачи программы. Учебные задания, выполняемые на уроках, 

часто определяют однообразие мыслительной деятельности учащихся, реализуя 

лишь обучающие цели – закрепление знаний, формирование умений и навыков. 

Это отрицательно сказывается на развитии учащихся и на дальнейшем 

усвоение учебного материала. А если на уроках  находится место игре, то там 

всегда царит хорошее настроение, а это залог продуктивной работе. Игра 



позволяет ворваться на урок юмору, фантазии, творчеству, а самое главное учит 

детей быть добрыми и справедливыми. 

Интерес к учебной деятельности у детей резко возрастает, если они 

включены в игровую ситуацию. В игре ребенок действует не по принуждению, 

а по внутреннему побуждению. Цель игры – помочь серьезный, напряженный 

труд сделать занимательным, и интересным для учащихся. 

В современной игре ребенок сравнивает себя с другими, начинает видеть 

себя со стороны, сталкивается с неизбежностью согласовывать свои действия с 

действиями других детей. Здесь его активность, инициатива невольно 

сталкиваются с организованностью и дисциплиной.  

С помощью игры можно снять психологическое утомление; ее можно 

использовать для мобилизации умственных усилий учащихся, для развития у 

них организаторских способностей, привития навыков самодисциплины, 

создания обстановки радости на занятиях. 

В игру включают викторины, ситуации, элементы мозгового штурма. 

Игра – это почти всегда соревнование. Дух соревнования в играх достигается за 

счет разветвленной системы оценивания деятельности учеников игры, 

позволяющей увидеть основные аспекты игровой деятельности учащихся. 

Для участия в игре не требуется репетиций, поэтому не теряется новизна 

предстоящей игровой деятельности, что является источником постоянного 

интереса играющих к событиям в игре. 

Различные игры применимы и в качестве зачетных занятий, при 

обобщении и повторении блока тем; они дают возможность учителю без 

нервозности проверить усвоение темы, выявить проблемы в знаниях учащихся 

в овладении ими практическими умениями и навыками. 

Таким образом, игровые формы и методы активного обучения  приносят 

удовольствие от процесса познания, доказывая, что образование – не всегда 

нудное занятие. 
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