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Цель – повышение мотивации педагогов к применению игровых 

технологий в образовательном процессе. 

Задачи 

1. дать определение игровых технологий и рассмотреть их 

классификации, структуру, требования, функции; 

2. раскрыть особенности применения игровых технологий в 

учреждениях дополнительного образования детей; 

3. укрепить коммуникации в педагогическом коллективе. 

Форма проведения: обучающее занятие 

Методы:  

       лекция-презентация 

 дискуссионный 

 игровой 

 рефлексия 

Материалы и оборудование: ноутбук, проектор, экран, мольберт, лист 

А3, фломастеры, раздаточный материал. 

Стулья расставлены полукругом по количеству участников 

Ход занятия 

Здравствуйте, начнем мы необычно, с мини-игры. 

Упражнение «А вы когда-нибудь …?» 

Если участник на поставленный вопрос может ответить утвердительно, 

то он хлопает, нет - молчит. 

Список вопросов: 

Разводили костер? 

Покупали книгу? 

Строили на пляже песчаные замки? 

Ездили на тракторе? 

Наряжали новогоднюю елку? 

Дрессировали собаку? 

Ночевали в палатке? 

Ели авокадо? 

Прыгали с парашютом? 

Плавали с аквалангом? 

Поздравляли друзей с Новым годом в костюме Деда Мороза? 

Пели серенаду для любимой? 

Бродили по джунглям? 

Пили рыбий жир? 

Прощали человека, причинившего вам зло? 

Ездили на оленях? 

Читали Библию? 

Сажали деревья? 

Клеили обои? 

Гуляли под дождем? 

Ездили на верблюде?  
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Комментарии ведущего: 

Те, кто много хлопал, активно познают жизнь, многое видели и умеют, 

продолжайте динамично познавать мир. Остальные имеют возможность, если 

захотят, всё, о чем выше было упомянуто, попробовать. Ведь в жизни 

столько удивительного и интересного. 

Итак, немного теории по теме занятия «Применение игровых 

технологий в образовательном процессе организации дополнительного 

образования». Почему же эта тема взята, и почему она на протяжении 

долгого времени актуальна? 

В современном темпе, в котором приходится заниматься нынешним 

детям, заставляет задуматься над тем, чтобы найти оптимальные методы для 

работы с детьми. Любому педагогу хочется, чтобы обучающиеся работали 

активно и увлеченно. Вот тут большая роль отводится игровым технологиям. 

«Игровые технологии» в педагогике понимаются как довольно 

обширная группа методов и приемов организации педагогического процесса 

в форме различных педагогических игр. «Педагогическая игра» обладает 

четко поставленной целью и соответствующим педагогическим результатом, 

которые могут быть обоснованы, выделены в явном или косвенном виде и 

характеризуются учебно-познавательной направленностью. 

В любом учреждении дополнительного образования игровой метод 

можно использовать в следующих случаях: 

 как самостоятельную технологию для освоения понятий, темы и 

даже раздела учебного предмета; 

 как элемент более большой технологии; 

 как технологию воспитательного мероприятия. 

Реализовать игровые приемы можно по следующим направлениям: 

 можно поставить педагогическую цель перед учащимися в форме 

игровой задачи; 

 образовательно-воспитательная деятельность учащихся 

подчиняется определенным правилам игры; 

 учебный материал можно использовать как средство игры; 

 можно использовать как мотивацию, когда вводится элемент 

соревнований, который и переводит педагогическую задачу в игровую; 

 педагогическая цель успешно достигается и связывается с 

игровым результатом. 

При проведении исследований психологами было установлено, что при 

использовании игровых методов достигается высокий результат при 

усвоении материала, так как достигается существенное сближение учебного 

материала и определенной практической деятельности. В тоже время 

значительно усиливаются мотивация и активность обучения у детей. 

Игра невероятно нравится участникам любого возраста. Обучающиеся 

готовы тратить очень много сил, времени, творческой активности на участие 

в играх. И именно поэтому игра, став средством педагогики, использует все 

эти возможности для достижения своих определенных целей. А это значит, 
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что если педагог будет вкладывать образовательное содержание в игровую 

сферу, то наверняка сможет решить одну из ключевых проблем педагогики 

— проблему мотивации учебной деятельности. 

Многие педагоги, поняв уникальность игры и увидев в ней мощный 

потенциал для того, чтобы преодолеть кризисные явления в образовании, уже 

многие годы успешно используют ее в своей деятельности. 

Можно классифицировать педагогические игры по нескольким 

принципам: 

1.По виду деятельности: 

 физические (двигательные) 

 интеллектуальные (умственные) 

 трудовые 

 социальные 

 психологические. 

2. По характеру педагогического процесса: 

 Обучающие 

 Тренировочные 

 Контролирующие 

 обобщающие 

 познавательные 

 воспитательные 

 развивающие; 

 репродуктивные 

 продуктивные 

 творческие; 

 коммуникативные 

 диагностические и другие. 

Функции игровой деятельности: 

• - развлекательную ;  

• - коммуникативную;  

• - самореализации в игре как полигоне человеческой практики;  

• - игротерапевтическую;  

• - диагностическую;  

• - функцию коррекции;  

• - межнациональной коммуникации;  

• - социализации.  

В структуру игры как процесса входят: 

а) роли, взятые на себя играющими;  

б) игровые действия как средство реализации этих ролей;  

в) игровое употребление предметов, т.е. замещение реальных вещей 

игровыми, условными;  

г) реальные отношения между играющими;  

д) сюжет - область действительности, условно воспроизводимая в игре. 
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Вот некоторые виды игр, которые могут использоваться педагогами 

дополнительного образования на своих занятиях. Итак, это:  

Игры-операции - помогают отработать выполнение определенных 

специфических операций. В ходе такой игры педагог моделирует 

соответствующий рабочий процесс. Игры такого типа проводятся в условиях, 

которые имитируют реальные. 

Ролевые игры. Здесь отрабатывается тактика поведения, действия, 

конкретное выполнение функций и обязанностей определенного лица. Для 

проведения ролевой игры педагог разрабатывает модель ситуации и 

распределяет роли с «обязательным содержанием». 

Игры-упражнения. 

Такие игры занимают обычно 10-15 минут. Они чаще направлены на 

совершенствование познавательных способностей обучающихся в 

объединении, а также являются хорошим средством для развития 

познавательного интереса, осмысления и закрепления материала. Это 

всевозможные головоломки, викторины, кроссворды, ребусы, чайнворды, 

шарады, загадки и другое. 

Игры-путешествия.  

Эти игры можно проводить как непосредственно на занятиях, так и в 

процессе различных воспитательных и массовых мероприятиях. Служат они 

целям осмысления и закрепления материала. Активизация обучающихся в 

играх-путешествиях выражается в устных рассказах, вопросах и ответах. 

Игры-путешествия носят характер географических, исторических, 

краеведческих «экспедиций», которые можно совершать по книгам, картам, 

документам совместно с педагогом. Все они совершаются детьми в 

воображаемых условиях, где все действия определяются игровыми ролями: 

ученого, археолога, зоолога и т.д. Отличительной чертой таких игр является 

гибкость и активность воображения. В результате такой игры у детей 

рождается определенная деятельность творческого воображения. Игры-

путешествия я использую в начале проектов, где предполагается 

определенная поисковая творческая деятельность.  

Игра-соревнование. 

Этот вид игры может включать в себя все вышеперечисленные виды 

дидактических игр или же их отдельные элементы. Для проведения этой 

игры обучающиеся делятся на команды и между ними идет соревнование. 

Особенностью данной игры является наличие в ней соревновательной 

борьбы и сотрудничества. Элементы соревнования занимают здесь ведущее 

мест, а вот сотрудничество определяется конкретными задачами. Игра-

соревнование позволяет педагогу в зависимости от содержания материала 

вводить в игру не только занимательный материал, а довольно сложные 

вопросы образовательной программы. В этом и состоит основная 

педагогическая ценность и преимущество данной игры перед другим.  

Вопрос к вам, какие игры в последнее время вы использовали на своих 

занятиях?  
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Ответы педагогов 

Требования к играм: 

1. Должен быть задан игровой сюжет, мотивирующий всех учеников на 

достижение игровых целей. 

2. Включенность каждого. 

3. Возможность действия для каждого ученика. 

4. Должен быть риск неудачи. 

5. Игровые  задания должны быть подобраны так, чтобы их 

выполнение было связано с определенными сложностями.  

6. Вариативность  

7.Должны быть заложены разные средства для достижения игровых 

целей. 

Применить игру, как уже было сказано, можно применить практически 

в любой ситуации и в любой части занятия. И еще не забывайте, что нужно 

обязательно проводить физкультминутки. Сейчас я предлагаю немного 

поиграть. Может, какие-то игры вам пригодятся,  и вы проведете их у себя в 

объединениях. 

ПОДВИЖНАЯ РАЗМИНКА «ДОМИКИ» 

Такие разминки способствуют созданию хорошего настроения, 

сплачивает группу. 

Цель разминки: Умение сориентироваться и быстро принять 

правильное решение в динамической ситуации 

Количество участников: По условиям игры одному из участников 

должно не хватить "домика". Если всем хватает "домиков", то тренер 

становится водящим и участвует в игре. 

Инструкция: Рассчитайтесь на первый-второй-третий. (домик-домик-

жилец) 

Первые и вторые номера будут представлять собой домик. Для этого 

нужно взяться за руки. (Тренер показывает необходимые действия – 

участники берутся за руки, поднимают руки вверх, формируя «крышу» и 

образуют фигуру «Домик») 

Третьи номера — жильцы. Каждый жилец живет в своем 

домике. Тренер заходит внутрь любой пары между руками, оказываясь в 

домике. 

Подготовка: До проведения игры нужно немного потренироваться. -

Жильцы, зайдите в домики! Участники-жильцы встают в домик. Одному из 

игроков должно не хватить домика - он становится водящим. Задача 

водящего — войти в домик. Водящий это может сделать тремя способами: 

Водящий говорит: «Переселение!» Эта означает, что все жильцы 

должны «переселиться», то есть переместиться из своего домика в какой-

нибудь другой. За время переселения водящий занимает освободившийся 

домик и становится жильцом. Тот жилец, кому домика не хватило, — 

становится водящим. Давайте попробуем: «Переселение!» — группа 

совершает перемещение. 
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 «СОСИСКА, КЕТЧУП, КОКА – КОЛА» 

Ребята образуют круг, кладут руки друг другу на плечи. 

СОСИСКА (шаг правой ногой) 

КЕТЧУП (шаг левой ногой) 

КОКА-КОЛА (крутим бедрами) 

Один раз проделали, делаем шаг в центр круга и снова повторяем все 

сначала, как только круг становится, все уже добавляем. 

ПОП-КОРН (2 прыжка) 

А Я – ЗАЙЦЕМ! 

Участники сидят на стульях в кругу, один стул пустой. Участник, 

сидящий слева от свободного стула, пересаживается на него и говорит: «А я 

еду». Участник, сидящий слева от пересевшего игрока, садится на 

освободившийся стул и произносит: «А я тоже» Затем третий участник 

садится и говорит: «А я зайцем», хлопает рукой по стулу и называет имя 

одного из игрока. Тот чье имя назвали, перебегает на свободный стул. В 

результате вновь освобождается стул, и игра продолжается по тому же плану. 

Если среди участников два или более человек имеют одинаковые имена, то 

они вместе бегут на один стул, каждый стремится первым занять его. Тот, кто 

не успел, возвращается на свое место. 

Кошки-собаки 

Цель: Построение коммуникации в группе 

Задание: Участники рассаживаются в круг. Ведущий подходит к 

одному из участников и передает воображаемый предмет в руки участнику 

(жестом) и сообщает направление передачи (по часовой стрелке или против). 

Каждый участник должен передать предмет следующему игроку. По сигналу 

ведущего «Стоп. У кого сейчас предмет?» участник должен поднять руку. В 

качестве предмета нельзя использовать физический предмет, только 

воображаемая передача. 

Пример: 

В первый раунд ведущий запускает один предмет «кошка» по часовой 

стрелке. По сигналу «стоп», руку поднимает участники у которого «кошка». 

В первый круг всегда проблем не возникает. И ведущий удостоверяется, что 

все поняли правила. 

Два предмета. Начинается с запуска двух предметов (кошка и щенок) в 

разных направлениях и от разных участников. Самое интересное начинается, 

когда ведущий запускает несколько предметов в разных направлениях и от 

разных участников. В момент, когда предметы встречаются у одного игрока, 

начинается путаница, что кому передал и верно ли. После сигнала «стоп» в 

большинстве случаев, игроки не могут достоверно сообщить, у кого какой 

предмет. Узким местом оказывается участник, к которому предметы 

приходят с разных сторон и он должен правильно их раздать соседям справа 

и слева. 

Рефлексия 

(мольберт, лист А3, фломастеры) 
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В любой форме на листе оставить след, он будет означать ваше 

впечатление от сегодняшнего занятия. 

А я оставлю вам свой в виде раздаточного материала. 

Раздать листовки 

Всем спасибо!   
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