
 

 
 

 

Мартынова Нина Ефимовна 

Муниципальное казенное (специальное) коррекционное  

образовательное учреждение для обучающихся воспитанников  

с ограниченными возможностями здоровья – специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа VIII вида № 9 

Кемеровская область, город Мыски 

 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА, КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

В отличие от других видов деятельности игра содержит цель в самой 

себе; посторонних и отделенных задач в игре ребенок не ставит и не решает. 

Игра часто и определяется как деятельность, которая выполняется ради самой 

себя, посторонних целей и задач не преследует. Следует иметь в виду, что по 

мере развития игр на определенном этапе проявляется цель. Игровые действия 

становятся целесообразными: приступая к строительству “туннеля” в “горах” 

или к лечению “больного” ребенок знает, что и как он будет делать и что 

получится в результате игры. Точно так же и начиная игру в волейбол, футбол, 

дети ставят цель - выиграть. Но как в первом, так и во втором случае цель не 

выходит за рамки игры, заключена в ней самой и никаких посторонних задач в 

ней не ставится и не решается. 

Однако если для воспитанника цель - в самой игре, то для воспитателя, 

организующего игру, есть и другая цель - развитие детей, усвоение ими 

определенных знаний, формирование умений, выработка тех или иных качеств 

личности. В этом, между прочим, одно из основных противоречий игры как 



 

 
 

средства воспитания: с одной стороны - отсутствие цели в игре, а с другой - 

игра есть средство целенаправленного формирования личности. 

В наибольшей степени это проявляется в так называемых дидактических 

играх. Характер разрешения этого противоречия и определяет воспитательную 

ценность игры: если достижение дидактической цели будет осуществлено в 

игре как деятельности, заключающей цель в самой себе, то воспитательная ее 

ценность будет наиболее значимой. Если же дидактическая задача решается в 

игровых действиях, целью которых и для их участников является этой 

дидактической задачи, то воспитательная ценность игры будет минимальной. 

Игра помогает активизировать младших школьников в обучении, 

преодолевать скуку, уходить от шаблонных решений интеллектуальных и 

поведенческих задач, стимулирует инициативу и творчество. 

Все игры, которые используются в дидактических целях, можно 

разделить на два вида в зависимости от основного содержания игровых 

действий. В одном случае основу содержания игры составляет дидактический 

материал, действия с которым облекаются в игровую форму. Например, дети, 

разделившись на команды, соревнуются в скорости счета или нахождения 

ошибок в словах, вспоминании дат исторических событий и т.п. Они 

выполняют обычные учебные действия - считают, исправляют ошибки, 

вспоминают даты, - но выполняют эти действия в игре. 

В другом случае дидактический материал вводится как элемент в 

игровую деятельность, которая является как по форме, так и по содержанию 

основной. Так, в игру-драматизацию со сказочным сюжетом, где каждый играет 

роль, определенную содержанием сказки, может быть внесен дидактический 

материал: некоторые знания по географии, биологии, истории, математике или 

другим предметам. Дети играют роли Буратино, Незнайки, Красной Шапочки, 

Бабы-яги и упражняются в счете, узнают расположение частей света или 

получают сведения о строении растений. 



 

 
 

Ясно, что во втором случае дидактическая “нагрузка” значительно 

меньшая, чем в первом. Но это оправдывается тем, что на первый план 

выдвигается не усвоение дидактического материала, а воспитательные задачи, 

использование знаний в разлтчных ситуациях или предварительное 

ознакомление с новыми знаниями. Такие игры используются чаще во 

внеурочное время и на уроках в начальных классах для отдыха от напряженной 

интеллектуальной работы. 

В начальных классах уже сама постановка учебной задачи для детей 

может осуществлятся с использованием игровых моментов. Так, учитель может 

обратиться к детям от имени Буратино и Незнайки с просьбой вспомнить буквы 

и какие звуки обозначают эти буквы и т.п. Шпунтов А.И. Роль учебно-

познавательных и воспитательных задач на уроках обучения грамоте// 

Начальная школа. - 1993. 

При изучении нового материала в дидактические игры в начальных 

классах вносятся моменты творчества. Так, С.И. Волкова рекомендует при 

изучении во II классе геометрических фигур стимулировать составление детьми 

изображений предметов из фигур, с которыми они познакомились. 

Использование творческой игры на уроках русского языка организуется с 

целью расширения знаний детей, а главное - развития способностей 

самостоятельного их приобретения и использования в новых ситуациях. 

Например, на занятиях русским языком для этого используют включение в игру 

работы со словарями, сочинения на свободную тему. На уроках родного языка в 

начальной школе нередко используются такие игры, как составление 

предложений из двух-трех слов, мало связанных по смыслу; выражение мысли 

другими словами; придумывание заглавий к тексту; перечисление синонимов, 

омонимов, слово исключений и др. 



 

 
 

В современных условиях на уроках кроме игр-соревнований и 

драматизации проводят игры-имитации, моделирующие определенные 

отношения реального мира.  

Ю.З. Гильбух описывает уроки-игры, характеризуя их такими 

положительными качесвами, как ярко выраженная мотивация деятельности, 

добровольность участия и подчинения правилам, заинтриговывающая 

неопределенность исхода и более высокая по сравнению с обычными уроками 

обучающая, развивающая и воспитательная результативность. Автор разделяет 

их на учебно-ролевые и соревновательные. Для первых характерно 

максимальное включение воображения. Они разделяются на несколько видов: 

с принятием учащимися определенных ролевых функций - масок; 

с использованием сказочного сюжета; 

с фантазированием; 

деловые игры - основаны на проигрывании не художественных, а 

профессиональных ролей; моделируются условия профессиональной 

деятельности . 

Для использования всех игр в обучении характерна общая структура 

учебного процесса, включающая четыре этапа: 

Ориентация: воспитатель представляет тему, дает характеристику игры, 

общий обзор ее хода и правил. 

Подготовка к проведению: ознакомление со сценарием, распределение 

ролей, подготовка к их исполнению, обеспечение процедур управления игрой.  

Проведение игры: учитель следит за ходом игры, контролирует 

последовательность действий, оказывает необходимую помощь, фиксирует 

результаты. 

Обсуждение игры: дается характеристика выполнения действий, их 

восприятия участниками, анализируются положительные и отрицательные 



 

 
 

стороны хода игры, возникшие трудности, обсуждаются возможные пути 

совершенствования игры, в том числе изменения ее правил. 
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