
методичная мойстэрня 

Учебно-исследовательская 
деятельность: игровой 
практикум 

Значение игры в развитии ребенка переоце-
нить трудно. О развивающей и обучающей роли игр 
писали такие классики педагогики, как А. Дистервег, 
К. Д. Ушинский, Д. Б. Эльконин, П. Ф. Каптерев, 
С. Т. Шацкий и др. Тема игры постоянно осве-
щается в публикациях и белорусскими учеными. 
Я. Л. Коломинский и Е. А. Панько анализируют 
игру как одну из самых продуктивных форм обуче-
ния на начальных этапах. В наши дни об усилении 
эмоциональной привлекательности образователь-
ного процесса через игру продолжают говорить 
В. М. Вдовиченко и Т. А. Ковальчук. Органичность 
синтеза творческой и игровой деятельности мета-
форично подчеркивает С. П. Чумакова: "...игра — 
поле творчества, а творчество — игра воображе-
ния" [1, с. 20]. Т. Н. Канашевич рассматривает игру 
как важное средство обеспечения преемственно-
сти в учебно-познавательной деятельности между 
дошкольниками и младшими школьниками, под-
черкивая, что "именно в процессе игры воспитан-
ники осваивают рефлексивные умения, способ-
ность контролировать и оценивать собственную 
деятельность" [2, с. 39]. 

В педагогической литературе игра высту-
пает и как самостоятельный метод обучения, 
и как педагогическое средство, т. е. вспомога-
тельный инструментарий для реализации какого-
либо метода, например исследовательского. 
В данной статье предлагаем взглянуть на дидак-
тическую игру в аспекте формирования иссле-
довательских умений и навыков учащихся, т. е. 
как на педагогическое средство в учебно-иссле-
довательской деятельности. По мнению извест-
ного российского ученого А. И. Савенкова, вклю-
чение ребенка в игру помогает подготовить его 
к самостоятельной исследовательской деятель-
ности и избежать "занудного" изложения педаго-
гом правильной общей стратегии исследователь-
ского поиска [3]. В школу приходят дети 6 лет, мно-
гие из них уже сталкивались с исследовательской 
деятельностью в детском саду. В нашей стране на 
протяжении многих лет успешно проводится кон-
курс "Я — исследователь". Однако когда мы гово-
рим об учебно-исследовательской деятельности, 

о формировании обобщенных способов проведе-
ния исследований, то нельзя забывать и о таком 
векторе ее результативности, как развитие лич-
ностных качеств и свойств у ребенка. И вот здесь 
на первый план выходит дидактическая игра. 

Анализируя литературу, посвященную учебно-
исследовательской деятельности в начальной школе, 
отметим, что игра как педагогическое средство: 
• активизирует психические процессы ребенка; 
ш вызывает у него положительные эмоции; 
ш способствует накоплению познавательного 

опыта; 
• развивает коммуникативные способности; 
• выполняет функцию самореализации ребенка; 
• формирует практические умения; 
• вырабатывает отношения (к природе, людям, 

деятельности); 
ш оказывает позитивное влияние на значимые 

для творчества обстоятельства; 
• релаксирует ребенка. 

На основе идей рефлексивного практикума 
[4; 5] нами разработан игровой практикум — 
комплект дидактических игр для детей 5—6 лет 
(дошкольники и первоклассники). Игровой прак-
тикум можно рассматривать как подготовительный 
инструментарий для организации учебно-исследо-
вательской деятельности в школе, т. е. в аспекте 
преемственности между дошкольным и общим 
средним образованием на первой ступени. Как 
было отмечено, данный комплект направлен на раз-
витие исследовательских умений. Мы будем при-
держиваться их классификации по А. И. Савенкову. 

Игра "Умение видеть проблему" 

Цель: развитие способности ребенка изме-
нять собственную точку зрения, смотреть на объ-
ект (ситуацию) с разных сторон, ставить себя на 
чужое место. 

Содержание: нужно взглянуть на ситуацию 
(событие) с позиций разных персонажей. 

Оборудование: кубик из картона или дерева; 
два набора из двух-пяти картинок по количеству 
персонажей (размер картинки не должен быть 
больше размера стороны кубика); полотно (напри-
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мер, лист бумаги) с "дорожками" — цепочка из 
5—10 клеточек (количество дорожек должно быть 
равнозначно количеству персонажей). 

Инструкция. Выбирается сюжет, например 
сказки "Красная Шапочка". На кубик наклеиваются 
картинки из одного набора с изображением глав-
ных героев (персонажей): Красная Шапочка, волк, 
бабушка, охотники; две стороны кубика остаются 
пустыми. Если при подбрасывании кубика выпа-
дает "пустая" сторона, то игрок пропускает ход. 
Играют 4 участника (по количеству персонажей). 
У каждого игрока по одной (две) карточки из дру-
гого набора. 

Вариант 1. Участник подбрасывает кубик. 
Рассказав часть сказочного сюжета от имени 
того героя, который выпал на картинке, участник 
по своей дорожке перемещает карточку на одну 
клетку. 

Вариант 2. Участник заранее выбирает себе 
персонаж и продвигается по дорожке, если выпа-
дает картинка с этим персонажем, при этом рас-
сказывает часть сюжета. 

Вариант 3. Изменяется сюжет, но персонажи 
остаются прежними. Например, берется сюжет 
сказки "Кот в сапогах". 

Результат: выигрывает тот участник, кто первым 
дойдет до конца дорожки. 

Игра "Умение задавать вопросы" 

Цель: развитие дивергентного мышления 
ребенка. 

Содержание: нужно задать как можно больше 
разнообразных вопросов о предмете. 

Оборудование: круг, разделенный на 8 секто-
ров; лист с перечнем категорий вопросов; неболь-
шой кубик или стрелка на круге наподобие часовой; 
набор одинаковых фишек. 

Инструкция. На заготовке круга каждому сек-
тору присваивается буква, обозначающая катего-
рию вопроса. Перечень категорий находится у ве-
дущего (педагога). 

А (1 балл) — вопросы, требующие ответа "Да" 
или "Нет". 

Б (1 балл) — вопросы, требующие ответа из 
одного слова. 

В (1 балл) — вопросы, требующие простого 
ответа из двух слов "или..., или...". 

Г (2 балла) — вопросы, требующие сложного 
ответа из двух и более слов. 

Д (2 балла) — вопросы, требующие сложного 
ответа: "Почему...? Потому что..." 

Е(3 балла) — необычный вопрос: об изменении 
свойств (характеристик) предмета (какие-то свой-
ства могут исчезнуть или появиться). 

Ж (3 балла) — необычный вопрос: о представ-
лении предмета в новой, необычной для него ситу-
ации. 

3(3 балла) — необычный вопрос: о представ-
лении предмета в новой, необычной для него роли. 

Примеры вопросов о пластиковом стаканчике: 
А — Есть ли у тебя дома пластиковый стакан-

чик? 
Б — Сколько пластиковых стаканчиков ты возь-

мешь с собой в поход? 
В — Что можно налить в пластиковый стакан-

чик? 
Г — Где хранятся пластиковые стаканчики? 
Д — Почему в нашей столовой чай не подают 

в пластиковом стаканчике? 
Е— Какую этикетку ты придумал бы для пласти-

кового стаканчика в школьной столовой? 
Ж — Какую поделку можно сделать из пласти-

кового стаканчика? 
3 — Что можно сделать пластиковым стаканчи-

ком как инструментом для ремонта? 
Ведущий называет любой предмет. Игроки по 

очереди подбрасывают кубик или раскручивают 
стрелку на круге. Когда кубик (стрелка) остано-
вится на каком-нибудь секторе, ведущий предла-
гает соответствующее задание из перечня катего-
рий. Участник, правильно задавший вопрос, полу-
чает фишку. 

Примечание: вопросы категории Д—3 сложны 
для детей, поэтому первоначально можно исполь-
зовать меньше категорий, соответственно, делить 
круг на меньшее количество секторов. 

Результат: выигрывает тот участник, кто набе-
рет больше баллов (фишек). 

Игра "Умение выдвигать гипотезу" 

Цель: развитие способности предлагать воз-
можную причину события, вырабатывать логически 
оправданные и провокационные идеи. 

Содержание: нужно предложить идею (ситуа-
цию), связывающую два предмета. 

Оборудование: набор разных картинок (пред-
метов); набор одинаковых фишек. 

Инструкция. Ведущий раскладывает картинки 
(предметы) в две группы. Игроки вытягивают по 
одной картинке (одному предмету) из каждой 
группы и предлагают как можно больше идей (ситу-
аций), связывающих эти предметы (например, 
плащ и мячик, цветок и собаку). За каждую идею 
игрок получает фишку. 

Результат: выигрывает тот участник, кто набе-
рет больше фишек (по количеству выдвинутых 
гипотез). 

Игра "Умение давать определения понятиям" 

Цель: развитие способности выявлять суще-
ственные признаки, входящие в содержание понятия. 

Содержание: нужно рассказать как можно 
понятнее и короче о предметах (признаках, дей-
ствиях). 
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Оборудование: набор разных картинок или 
предметов; набор одинаковых фишек. 

Инструкция (игра напоминает известную игру 
"Крокодил"). Ведущий называет предмет или пока-
зывает картинку игроку одной из команд так, чтобы 
соперники ничего не услышали и не увидели. Игрок 
должен описать предмет так, чтобы его угадали 
как можно быстрее. Тогда игрок получает фишку. 
В противном случае фишка достается тому, кто уга-
дает предмет. 

Результат: выигрывает команда, которая полу-
чит больше фишек. 

Игра "Умение классифицировать" 

Цель: развитие способности делить понятия по 
определенному основанию (признаку). 

Содержание: нужно определить общие при-
знаки в предметах. 

Оборудование: тематические наборы картинок 
("Игрушки", "Цветы", "Транспорт", "Школьные при-
надлежности", "Посуда", "Фрукты" и т. п.). 

Инструкция. Наборов картинок должно быть 
больше, чем игроков. Картинки перемешиваются 
и складываются в стопку лицевой стороной вниз. 
Каждый игрок вытягивает по три картинки. Игроки 
передают картинки друг другу, пока не наберут 
комплект из трех предметов одной темы. Комплект 
откладывается в сторону. Можно не заострять вни-
мание на существенном признаке классификации, 
а предложить собирать комплекты из картинок 
по любому (даже по несущественному) признаку, 
например предметы, общие по цвету, форме и т. п. 

Результат: выигрывает участник, который собе-
рет больше комплектов картинок. 

Игра "Умение наблюдать" 

Цель: развитие наблюдательности у ребенка. 
Содержание: нужно найти как можно больше 

различий в ситуациях. 
Оборудование: набор разных картинок или 

предметов (можно использовать предметы, нахо-
дящиеся в помещении). 

Инструкция. Ведущий раскладывает несколько 
предметов или картинок и просит игрока запом-
нить увиденное. Далее играющий участник отво-
рачивается, а ведущий меняет расположение кар-
тинок (предметов) или добавляет новые предметы 
и т. п. Играющий участник поворачивается и назы-
вает изменения. 

Результат: выигрывает участник, который набе-
рет больше баллов (по количеству найденных изме-
нений). 

Игра "Умение экспериментировать" 

Цель: развитие способности проводить мыс-
ленный эксперимент. 

Содержание: нужно найти как можно больше 
необычных способов использования предмета. 

Оборудование: круг, разделенный на 12 секто-
ров; лист с перечнем категорий; небольшой кубик 
или стрелка на круге наподобие часовой; набор 
одинаковых фишек. 

Инструкция (игра похожа на игру "Умение за-
давать вопросы"). Каждому сектору присваивается 
буква, обозначающая категорию использования 
предмета. Перечень категорий находится у веду-
щего (педагога). 

А — для записей. 
Б — для ремонтных и строительных работ. 
В — в качестве подставки. 
Г— в качестве обертки (одежды). 
Д — для животных. 
£ — как средство для вытирания. 
Ж — для получения информации. 
3 — для создания поделок, игрушек. 
И — для хранения (переноса) предметов. 
К — средство передвижения. 
Л — мебель, предметы быта. 
М — инструмент. 
Пример использования карандаша: 
А — для записи текста. 
Б — в качестве линейки. 
В — положить под книгу, чтобы обложка книги 

не касалась мокрой поверхности стола. 
Г — смастерить шляпу в форме конуса (типа 

шалаша). 
Д — игрушка для кота. 
Е— зачеркнуть запись. 
Ж — если болит горло, то написать им просьбу 

на листе бумаги. 
3 — смастерить домик, как из спичек. 
И — нацепить скрепки и переносить в нужное 

место. 
К — сделать игрушечную повозку. 
Л — сделать коврик. 
М — использовать как указку. 
Ведущий называет любой предмет. Играющие 

по очереди подбрасывают кубик или раскручи-
вают стрелку на круге. Когда кубик (стрелка) оста-
новится на каком-нибудь секторе, ведущий читает 
задание из списка категорий. За правильный ответ 
игрок получает фишку. 

Результат: выигрывает тот участник, который 
наберет больше фишек. 

Игра "Умение структурировать" 

Цель: развитие способности отделять суще-
ственные признаки предметов или явлений от 
несущественных, второстепенных. 

Содержание: нужно назвать группу предметов 
одним словом. 

Оборудование: набор одинаковых фишек. 
Инструкция. Ведущий называет слова груп-

пами, предлагая продолжить ряд и затем назвать 
одним словом. 
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Помидор, огурец... — это... (овощи). 
Сосна, тополь... — это... (деревья). 
Хомяк, собака... — это... (животные, звери). 
Треугольник, ромб... — это... (фигуры). 
Тарелка, чашка... — это... (посуда). 
Стол, табурет... — это... (мебель). 
За каждый правильный ответ игрок получает 

фишку. 
Результат: выигрывает участник, который набе-

рет больше фишек. 

Игра "Умение делать выводы 
и умозаключения" 

Цель: развитие способности делать умозаклю-
чения по аналогии. 

Содержание: нужно сопоставить два предмета 
и определить отношения между ними, а затем 
найти точно такую же связь для третьего предмета. 

Оборудование: наборы предметных картинок 
(не менее 6 наборов, состоящих из трех и более 
картинок). 

Инструкция. Один участник игры вытягивает из 
любого набора картинку. Ведущий (в первое время 
в роли ведущего следует выступать педагогу) под-
бирает к этой картинке слово, связанное с пред-
метом на картинке. Например, ребенок вытягивает 
рисунок огурца. Ведущий подбирает к нему слово 
"овощ" ("зеленый", "растет"). Далее ведущий вытя-
гивает из другого тематического набора картинку, 
например с изображением кота. Участник игры 
должен подобрать к нему слово по аналогии со 
словом, предложенным ведущим к первой кар-
тинке. В нашем примере это будет слово "живот-
ное" ("пушистый", "белый", "мяукает" и т. п.). За 
каждое правильно подобранное слово ребенок 
получает фишку. 

Результат: выигрывает участник, который набе-
рет больше фишек. 

Игра "Умение доказывать и защищать 
свои идеи" 

Цель: развитие способности выдвигать, оцени-
вать и аргументировать идею. 

Содержание: нужно выдвинуть как можно 
больше идей по решению проблемы, далее выбрать 
лучшую, аргументировать свой выбор. 

Оборудование: заготовки 6—10 пустых карто-
чек размером 7 х 7 см, ручка или карандаш, набор 
одинаковых фишек. 

Инструкция. Ведущий предлагает проблемную 
ситуацию. Например: "Стая птиц улетела на юг. 
Один лебедь остался на городском пруду: сломано 
крыло. Как помочь птице перезимовать?" Участники 
игры выдвигают идеи по решению этой проблемы. 
Ведущий фиксирует их опорными словами (пикто-
граммами, рисунками) на карточках. Далее выби-
раются два "продавца идей". Они по очереди выби-

рают любую карточку-идею и предлагают игрокам 
"купить" ее, выдвигая один аргумент, т. е. харак-
теризуя положительную сторону этой идеи. Игрок, 
"купивший" карточку-идею, может обменять ее на 
фишку. Другой игрок должен попытаться "переку-
пить" у него карточку, выдвигая новый аргумент в 
пользу зафиксированной на ней идеи. Но фишка 
отдается "продавцу". Получается своеобразный 
аукцион. 

Результат: выигрывает тот участник-"прода-
вец", который наберет больше фишек. Также выи-
грывает участник, предложивший лучшую идею, 
т. е. ту, которая чаще "продавалась". 

Каждая игра может быть творчески пере-
осмыслена педагогом и модифицирована. 
Освоение исследовательских умений в таких играх 
происходит не через прямое познание их конкрет-
ных характеристик, а опосредованно. Игры разви-
вают такие свойства и отношения, которые пред-
ставляют собой основу для дальнейшего интел-
лектуального освоения ребенком содержания 
учебно-исследовательской деятельности через 
обобщенные способы ее выполнения. "Игра — 
школа воли ребенка", — пишет Я. Л. Коломинский 
[6, с. 163]. Игры мягко и увлекательно развивают 
произвольность поведения ребенка. Этот компо-
нент считается основополагающим для успешной 
учебной (и учебно-исследовательской) деятель-
ности, поэтому в преемственности дошкольного и 
общего среднего образования на первой ступени 
игры будут оставаться востребованными и необ-
ходимыми. 
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