
Добрый день, уважаемые коллеги! 

Тема над которой мы сегодня будем работать «Игровые технологии в 

воспитательном процессе» 

Давайте вспомним, что такое игра. Игра наряду с трудом и ученьем - один 

из основных видов деятельности человека, удивительный феномен нашего 

существования. 

По определению, игра - это вид деятельности в условиях ситуаций, 

направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта,  в котором 

складывается и совершенствуется самоуправление поведением. 

Выделяют следующие функции игры: 

 социокультурная (игра – сильнейшее средство социализации 

ребенка, включающее в себя как социально-контролируемые процессы 

целенаправленного воздействия на становление личности, усвоение детьми 

знаний, духовных ценностей и норм, присущих обществу, так и стихийные 

процессы, влияющие на формирование ребенка); 

 межнациональная коммуникация (игры дают возможность 

моделировать разные ситуации жизни, искать выход из конфликтов, не 

прибегая к агрессивности, учат разнообразию эмоций в восприятии всего 

существующего в жизни); 

 самореализация ребенка в игре (игра позволяет с одной 

стороны, построить и проверить проект снятия конкретных жизненных 

затруднений в практике ребенка, с другой – выявить недостаточность 

опыта); 

 коммуникативная (любое игровое общество  - коллектив, 

выступающий применительно к каждому игроку как организующее и 

коммуникативное начало, имеющее огромное качество коммуникативных 

связей); 

 диагностическая (игра обладает предсказательностью, она 

диагностичнее, чем любая другая деятельность человека); 

 игротерапевтическая (игра может быть и должна быть 

использована для преодоления различных трудностей, возникающих у 

ребенка в поведении, в общении с окружающими, в учении); 

 коррекционная (игра закрепляет приобретенные способности 

как внеситуативные); 

 развлекательная (игра – единственная деятельность, которая 

выводит ребенка за рамки его непосредственного опыта, и любое место, 

занимаемое им в игре, уникально). 

Таким образом, игра - это особый вид деятельности, так как во-первых, в 

ходе игровой деятельности личность упражняется и развивается, во-вторых, игра 

дает возможность ребенку приблизится к миру взрослых в некоторой степени 

подготовленным, овладевая познавательной, трудовой, спортивной и др. 



деятельностями, в-третьих, игра самый демократичный вид деятельности, в 

которой равенство гарантируется ролевым распределением. 

Исследователи выделяют четыре формы реализации игры в процессе 

образовательной деятельности, причем каждая из форм включает подвиды. Так, 

по форме реализации деятельности различают: предметно-манипулятивные игры, 

игры-наблюдения, интеллектуальные; по пространственно-временной 

ориентации – исторические, тактические, прогностические; по потребностно-

волевым переживаниям - игры-трагедии, спокойные, игры-комедии; по 

содержательной направленности – деловые, ролевые игры, игры-самораскрытия; 

по уровню освоения деятельности – дидактические, игры-упражнения, творческие. 

Большинству игр присущи четыре главные черты (по С.А.Шмакову): 

•   свободная развивающая деятельность, предпринимаемая лишь по 

желанию ребенка, ради удовольствия от самого процесса деятельности, а не только 

от результата; 

•   творческий, в значительной мере импровизационный, очень активный 

характер этой деятельности («поле творчества»); 

•   эмоциональная приподнятость  деятельности, соперничество, 

состязательность, конкуренция и др. (чувственная природа игры, «эмоциональное 

напряжение»); 

•   наличие прямых или косвенных правил, отражающих содержание 

игры, 

логическую и временную последовательность ее развития. 

В структуру игры как деятельности органично входит целеполагание, пла-

нирование, реализация цели, а также анализ результатов, в которых личность 

полностью реализует себя как субъект. Мотивация игровой деятельности обеспе-

чивается еѐ добровольностью, возможностями выбора и элементами соревнова-

тельности, удовлетворения потребности в самоутверждении, самореализации. 

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 (содержание) — область действительности, условно воспроизводимая в 

игре. 

Значение игры невозможно исчерпать и оценить развлекателъно-

рекреактивными возможностями. В том и состоит ее феномен, что, являясь 

развлечением, отдыхом, она способна перерасти в обучение, в творчество, в 

терапию, в модель типа человеческих отношений и проявлений в труде. 

Игру как  метод воспитания, передачи опыта старших поколений 

младшим люди использовали с древности. Широкое применение игра находит в 

народной педагогике, в дошкольных и внешкольных учреждениях. 



Понятие «игровые технологии» включает достаточно обширную группу 

методов и приемов организации воспитательного процесса в форме различных 

видов игр. 

В первую очередь следует разделить игры по виду деятельности на физичес-

кие (двигательные), интеллектуальные (умственные), трудовые, социальные и 

психологические. 

Специфику игровой технологии в значительной степени определяет игровая 

среда: различают игры с предметами и без предметов, настольные, комнатные, 

уличные, на местности, компьютерные, а также с различными средствами 

передвижения. 

 

 

Рассмотрим некоторые виды игр: 

Игры с правилами  обязательно дают результат, развивают самооценку, 

самоконтроль и самостоятельность. Игры с правилами помогают лучше 

организовывать воспитательный процесс, дают понять ребятам, что все происходит 

по определенным правилам, которые необходимо выполнять всем, это их очень 

дисциплинирует. 

Дидактические игры способны развивать познавательную деятельность 

ребенка, умственные способности, внимание, формируют настойчивость и волю 

учащихся. В результате ее систематического использования в воспитательном 

процессе у детей развиваются: сравнение, аналитические способности, учатся 

делать определенные выводы. 

Ролевые игры очень важны для формирования произвольного поведения, 

воображения, творчества воспитанника, так необходимого ему для обучения, 

вступления в различные взаимоотношения с товарищами, координирования своих 

действий, сотрудничества, помощи друг другу. 

Общеразвивающие игры не требуют от воспитанников специальной 

подготовки, могут использоваться для любой возрастной категории, развивают 

зрительное и слуховое внимание, моторно-двигательное внимание, память. Вами, я 

думаю, широко используются игры-конкурсы, викторины, игры-путешествия. 

Подвижные игры – это игры, требующие от ребят активной двигательной 

деятельности. Сюжеты и правила этих игр обычно придумывают взрослые, 

рассматривающие их как средство физического развития детей. Подвижные игры 

подбираются в зависимости от места проведения (помещение или улица), времени 

года, погодных условий и желания самих ребят.  

Спортивные игры - помогают почувствовать сплоченность команды, 

показать свои спортивные достижения. 

При проведении любой игры важна роль самого педагога, который 

организует игровое пространство, игровую ситуацию. 

 

 



 

Создание в классе среды общения и хорошего настроения 

Для создания комфортной психологической среды необходимо придумывать 

для детей игровые ситуации, это поможет детям расслабиться после занятий, а так 

же отдохнуть. 

Играем вместе с детьми 

Игра «Мешочек настроения» 

Цель: научить детей в приемлемой форме избавляться от плохого 

настроения. 

Оборудование: два мешочка. Один из светлого материала с изображением 

весѐлого лица – это мешочек радости, хорошего настроения, улыбок и веселья. 

Второй – мешочек плохого настроения из тѐмного материала, на нѐм изображено 

лицо с плохим настроением. Мешочки завязаны шнурками. 

Ход игры: 

Выяснив, у кого из воспитанников плохое настроение, педагог предлагает им 

воспользоваться мешочками. Дети развязывают шнурки, «складывают» своѐ 

плохое настроение, злость, обиды в мешочек с плохим настроением и тщательно 

завязывают шнурок. Потом развязывают шнурок на мешочке с хорошим 

настроением и берут оттуда хорошее настроение, улыбки, смех, радость. 

  

Коллеги, вы, наверное, уже немножечко подустали, а чтобы усталость 

прошла я предлагаю вам поиграть в «Мешочек настроения».  

Условия нашей игры будут следующими: по  кругу вы передаѐте 

«мешочек настроения», при этом высказываете хорошее пожелание своему 

соседу.   

 

Игра «Коробочка добрых дел» 

Цель: научить чуткому, доброжелательному отношению к товарищам; 

побуждать детей к нравственным поступкам; воспитывать уважения к людям; 

доброжелательность, вызвать желание совершать добрые поступки. 

Предварительная работа: чтение произведений В.Осеевой «Волшебное 

слово», «Просто старушка»; А.Барто «Вовка – добрая душа». Беседы на тему 

«Доброжелательное отношение к товарищам, «Как бы ты поступил?»… 

Ход игры: 

Педагог показывает и рассказывает детям о том, что это не простая 

коробочка – в ней хранятся добрые поступки и хорошие дела. Теперь каждое 

хорошее дело и добрый поступок они будут отмечать фишками, складывая их в 

коробочку. Когда закончится неделя, дети могут посмотреть, чьих фишек больше.  

   

Игра «Сочинялки» 

Сказка всегда насыщена действиями и сильна нравственной основой. В 

сказке задаются эталоны поведения, с еѐ помощью у ребѐнка складываются и 



формируются эталоны жизни. Желательно отражать в сказках различные 

характеры героев, показывая разнообразие социального мира. 

Цель: учить творчески, мыслить, выражать свои мысли в речи. 

Ход игры: 

Совместно с педагогом дети составляют коллективные произведения, используя 

подсказки: цепочку вопросов. 

Цепочка вопросов: 

- жил-был (кто?) 

- какой он был? (что умел делать?) 

- пошѐл гулять (путешествовать) (куда?), искать (что? кого?) 

- встретил злого (доброго) (кого?) 

- что этот герой делал? 

- у нашего героя был друг? Кто? Какой он был? 

- как он мог помочь главному герою? 

- изменился ли злой герой? 

- где наши друзья стали жить? 

- что они стали делать? 

При накоплении сказок, придуманных детьми можно оформить в книжку. 

 

Игра-метод «Мозговой штурм» 

Цель: развивать связную речь.  

Ход игры: 

Детям предлагается проблемная ситуация и заслушиваются все ответы детей. 

Например, задаѐтся вопрос: «Перелѐтные птицы не смогли улететь на юг, на 

зимний период, что мы можем сделать для них?»… 

 

Игра «Цепочка слов» 

Цель: воспитывать любознательность, умение сопоставлять, анализировать. 

Ход игры: 

Передавая картинку с изображением животного, предмета или явления, 

каждый ребѐнок называет признак этого объекта, не повторяясь. Например: платок 

– чистый, белоснежный, шерстяной, мягкий, теплый, лѐгкий, носовой, цветастый и 

т.д. 

 

 Я предлагаю поиграть в  «Цепочку слов». 

 

Давайте дружить с загадкой 

На первый взгляд кажется, что загадка – это не более чем развлечение, но это 

совсем не так. 

Для разгадки ребѐнку необходимо проявлять сообразительность, 

нестандартное мышление, терпение и логику, то есть те качества, которые очень 

важны для его развития. Благодаря загадкам ребѐнок учится думать, активно 



развивается речь. Темы загадок очень разнообразны, а значит, помогают ребѐнку 

узнать больше об окружающем мире. 

Игра «Угадай по описанию» 

Цель: научить определять объект по описанию. 

Ход игры: 

Педагог показывает картинку с изображением. Воспитанник описывает 

объект (не называя его) так, чтобы остальные играющие догадались, о чѐм идѐт 

речь. Не забудьте, что описывая объект, следует двигаться от общего к частному. 

 Я предлагаю сейчас проиграть эту игру. Для проведения этой игры 

нужен один человек, а остальные будут отгадывать. 

(картинки со словами: колобок, змея, муравей, блины, апельсин,  ворона,  

репа, метла,  директор, вожатый, кассир) 

 

Разноцветные шары 

Воздушные шары – любимая забава детей всех возрастов. С ними можно 

придумать множество интересных затей и забав: можно украсить сцену, сделать 

различные, смешные игрушки, замечательно развлечься и, конечно же, поиграть. 

Игры-забавы: 

«Нарисуй смешную рожицу». Играющим предлагается набор фломастеров. 

Нужно за 1-2 минуты нарисовать на шарике смешную рожицу. Побеждает тот, чей 

рисунок будет веселее. 

«Забей в ворота гол». Для игры берутся две клюшки, обозначаются ворота 

при помощи любых предметов (кубики, стулья и т.п.). Играющие становятся на 

расстоянии двух метров (каждый напротив своих ворот) с помощью клюшки ведут 

воздушный шарик до ворот. Побеждает тот, кто забьѐт гол. 

«Пронеси шарик на блюдце». Для игры берутся два блюдца и два шарика. 

Обозначается место, где вы начнѐте соревнование и место, куда нужно дойти. 

Побеждает тот, кто донесѐт шарик на блюдце, не помогая руками, первым до 

финиша. 

«Танец с воздушными шарами на ноге». Игрокам привязывают к одной 

ноге воздушный шарик. Задача игроков состоит в том, чтобы, исполняя весѐлый 

танец, нечаянно не лопнуть привязанный к ноге свой воздушный шар, но можно 

лопать шары соперников. 

Весѐлые подвижные игры 

Не найдѐтся такого взрослого, чьѐ детство прошло бы без подвижных игр – 

обычных и всем знакомых догонялок, салочек, пряток. Этим играм мы учим детей 

и сейчас. Но так же можно научить и новым играм, которые можем придумать 

сами. 

 

Игра «Кричалки-шепталки-молчалки».  

Цель: развитие наблюдательности, умения действовать по правилу, волевой 

регуляции. 



Ход игры: 

Из разноцветного картона надо сделать 3 силуэта ладони: красный, желтый, синий. 

Это — сигналы. Когда педагог поднимает красную ладонь — «кричалку» можно 

бегать, кричать, сильно шуметь; желтая ладонь — «шепталка» — можно тихо 

передвигаться и шептаться, на сигнал «молчалка» — синяя ладонь — дети должны 

замереть на месте и не шевелиться. Заканчивать игру следует «молчанками». 

 

Игра «Король сказал...» 

Цель: переключение внимания с одного вида деятельности на другой, 

преодоление двигательных автоматизмов. 

Ход игры: 

Все участники игры вместе с ведущим становятся в круг. Ведущий говорит, 

что он будет показывать разные движения (физкультурные, танцевальные, 

шуточные), а играющие должны их повторять только в том случае, если он добавит 

слова «Король сказал». Кто ошибется, выходит на середину круга и выполняет 

какое-нибудь задание участников игры, например, улыбнуться, попрыгать на одной 

ноге и т.д. Вместо слов «Король сказал» можно добавлять и другие, например, 

«Пожалуйста» или «Внимание». 

 

Проводя анализ  детских игр, приходим к выводу об их значимости в 

решении сложных психолого-педагогических задач, стоящих перед современной 

образовательной практикой. 

При правильной постановке руководства детскими играми они окупаются 

золотом высокой пробы, ибо воспитывают в ребенке целостно: и память и 

милосердие, честность и внимание, трудолюбие и воображение, интеллект и 

фантазию, справедливость и наблюдательность – словом все, что составляет 

богатство человеческой личности. 


