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образовательном процессе организации 

дополнительного образования»



«Игровые технологии» в педагогике 
понимаются как довольно обширная группа 
методов и приемов организации 
педагогического процесса в форме 
различных педагогических игр.



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.



По виду деятельности:

• физические (двигательные)

• интеллектуальные (умственные)

• трудовые

• социальные

• психологические.

Классификация игр



По характеру педагогического процесса:
• обучающие

• тренировочные

• контролирующие

• обобщающие

• познавательные

• воспитательные

• развивающие

• репродуктивные

• продуктивные

• творческие

• коммуникативные

• диагностические и другие.

Классификация игр



Функции игровой деятельности:

• - развлекательная ;

• - коммуникативная;

• - самореализация в игре как полигоне человеческой практики;

• - игротерапевтическая;

• - диагностическая;

• - функция коррекции;

• - межнациональная коммуникация;

• - социализация.



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



Требования к играм:
1. Должен быть задан игровой сюжет, мотивирующий всех

участников на достижение игровых целей.

2. Включенность каждого.

3. Возможность действия для каждого участника.

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.
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