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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ОРГАНИЗАЦИИ ИГРОВОГО УРОКА  

USE OF MODERN INFORMATION  
TECHNOLOGIES IN THE GAME LESSON 

ORGANIZATION 

А.П. Котельникова  A. Kotelnikova 
БГПУ (Минск) 

Науч. рук. – Л.И. Баранова, кандидат пед. наук, доцент 
 

В статье рассмотрены различные формы применения игровых 
технологий на ученых занятиях в начальной школе.  

Ключевые слова: игровые технологии, игра, ИКТ. 

The article considers various forms of application of gaming technologies for 
academic studies in primary school (Google Переводчик). 

Keywords: game technologies, game, ICT. 
 
Согласно личностно ориентированному подходу в центре внимания педагогов, всего образовательного процесса 

находится ученик, его личность, неповторимый внутренний мир. Поэтому основная задача современного учителя – вы-
брать формы, средства и методы организации учебной деятельности учащихся, которые позволяют эффективно решать 
задачи развития личности ученика. При этом используются как традиционные, так и инновационные средства и методы. 

Наше исследование посвящено выявлению методических подходов организации развивающего обучения 
младших школьников с применением игровых и информационных технологий.  

«Игра – вид деятельности в ситуациях, направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта, 
в котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением» [1. с. 198]. А. С. Макаренко писал: «У 
ребенка есть страсть к игре и надо ее удовлетворить. Надо не только дать время ему поиграть, но надо пропитать 
этой игрой всю его жизнь. Вся его жизнь – это игра». 

Игры классифицируют по различным признакам: по целям, по числу участников, по характеру отражения действи-
тельности. Выделяют имитационные (игровое моделирование, имитация реальности); символические (основаны на 
четких правилах и игровых символах); исследовательские игры (связаны с новыми знаниями и способами 
деятельности). 

Одна из классификаций разделяет игры на следующие группы: обучающие, развивающие, репродуктивные, 
диагностические. Каждый вид ставит перед собой конкретную задачу. В процессе обучающей игры ребенок узнает 
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информацию, которую не знал ранее. Развивающие игровые образовательные технологии направлены на выявление 
новых способностей у ребенка. На таких уроках педагог учит ребят рассуждать логически. Репродуктивные игры 
помогают закрепить выученный материал, выяснить, где есть пробелы, какой материал ребята усвоили не полностью.  

Современные игровые технологии в обучении активно используют многоплановость игровой деятельности, 
которая позволяет выделить группы обучающих игр: имитационные игры, сюжетно-ролевые игры, инновационные 
игры и другие.  

Игровые технологии могут быть использованы как фрагмент занятия, так и в форме целого урока. Урок-игра – это 
нестандартная форма обучения, направленная на моделирование реальной действительности с целью принятия 
решений в моделируемой ситуации. Нетрадиционный урок – одна из таких форм организации обучения и воспитания 
школьников. Эффективность нетрадиционных форм обучения и развития хорошо известна. Такие занятия 
приближают школьное обучение к жизни, реальной действительности. Дети охотно включаются в такие занятия, ибо 
нужно проявить не только свои знания, но и смекалку, творчество. 

В исследованиях М. В. Волынской, Е. О. Ивановой, С. В. Куликовой, В. С. Лазарева, Г. Ю. Ксензовой, Т. Г. Нови-
ковой раскрыты основы использования нетрадиционных форм обучения. Основная цель урока-игры – повысить 
уровень познавательного интереса учащихся, и тем самым повысить эффективность обучения. 

В начальных классах эта нестандартная форма проводится как: 
• урок с игровым персонажем (в уроке игровым моментом выступает какой-либо персонаж, например, кот Леопольд, 

Шарик, Матроскин и т.д.);  
• урок с игровым сюжетом (урок полностью построен на игре («Расколдуем Весну», «В подводном царстве», 

«Крестики-нолики» и др.). 
Организация урока-игры требует от учителя высокого уровня профессионального мастерства. Игровые уроки 

должны быть захватывающими, интересными, и одновременно содержательными и обучающими. Наиболее 
эффективно проводить игровые уроки с использованием информационных технологий.  

Информационные технологии (ИТ) обучения – это педагогическая технология, применяющая специальные 
способы, программные и технические средства (кино, аудио- и видеотехнику, компьютеры, телекоммуникационные 
сети) для работы с информацией [2, с. 423]. 
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С помощью современных технических и аудиовизуальных средств и интенсивных методов обучения можно 
заинтересовать учеников, облегчить усвоение материала. Потенциал компьютера как основного средства реализации 
информационных технологий позволяет более полно использовать возможности зрительных и слуховых 
анализаторов. Это, в свою очередь, оказывает влияние, прежде всего, на начальный этап процесса усвоения знаний – 
ощущения и восприятия. 

Апробация во время педагогической практики игровых уроков с использованием информационных технологий 
показала, что такая форма работы повышает мотивацию детей к обучению, развивает творческий потенциал личности 
учащихся, активизирует их поисково-исследовательскую деятельность и познавательный интерес. 
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