
Современные 
педагогические технологии 
в организации занятий по 
внеурочной деятельности 



«Сначала я открывал истины, известные многим, затем 
стал открывать истины, известные некоторым, и, 
наконец, стал открывать истины, никому еще не 
известные».  

К. Э. Циолковский 

 



Сущность педагогической технологии 

Зарождение идеи технологии педагогического процесса 
связано прежде всего с внедрением достижений научно-
технического прогресса в различные области 
теоретической и практической деятельности.  

Нужно отметить, что у истоков технологизации в педагогике 
стоял А.С.Макаренко. В своей всемирно известной 
«Педагогической поэме» он писал, что «наше 
педагогическое производство никогда не строилось по 
технологической логике, а всегда по логике моральной 
проповеди».  

Он считал, что именно поэтому у нас просто отсутствуют все 
важные отделы педагогического производства: 
технологический процесс, учет операций, конструкторская 
работа, применение конструкторов и приспособлений, 
нормирование, контроль, допуски и браковка. 

Противники идеи технологизации в педагогике считают 
недопустимой вольностью рассматривать творческий, 
сугубо интимный, как они считают, педагогический процесс 
как технологический. 

 



Любая деятельность, отмечает В. П. Беспалько, может быть либо 
технологией, либо искусством.  

Искусство основано на интуиции, технология на науке. С искусства 
все начинается, технологией заканчивается, чтобы затем все 
началось сначала.  

Любое планирование, а без него не обойтись в педагогической 
деятельности, противоречит экспромту, действиям по наитию, 
по интуиции, т. е. является началом технологии. 

Массовое внедрение педагогических технологий исследователи 
относят к началу 1960-х гг. и связывают его с реформированием 
вначале американской, а затем и европейской школы.  

К наиболее известным авторам современных педагогических 
технологий за рубежом относятся Дж. Кэролл, Б. Блум, Д. 
Брунер и др. 

Отечественная теория и практика осуществления технологических 
подходов к образованию отражена в научных трудах 
П.Я.Гальперина, Н.Ф.Талызиной, А. Г. Ривина, Л.Н.Ланда, Ю. 
К. Бабанского, П. М. Эрдниева,  В.П.Беспалько, М.В.Кларина и 
др. 

В настоящее время педагогические технологии рассматриваются 
как один из видов человековедческих технологий и базируются 
на теориях психодидактики, социальной психологии, 
кибернетики, управления и менеджмента. 

 



Первоначально многие педагоги не делали различий между 
технологией обучения, обучающей технологией и 
педагогической технологией.  

Термин «педагогическая технология» использовался только 
применительно к обучению, а сама технология понималась как 
обучение с помощью технических средств.  

В настоящее время педагогическую технологию понимают как 
последовательную, взаимосвязанную систему действий 
педагога, направленных на решение педагогических задач, или 
как планомерное и последовательное воплощение на практике 
заранее спроектированного педагогического процесса.  

 

Такое представление о педагогической технологии 
предполагает: 

 возможность разработки различных выверенных 
педагогических технологий специалистами, 
имеющими высокий уровень теоретической 
подготовки и богатый практический опыт; 

 возможность свободного выбора педагогических 
технологий в соответствии с целями, возможностями 
и условиями взаимосвязанной деятельности учителя 
и учащихся. 
 



Педагогическая технология — это строго научное проектирование и 
точное воспроизведение гарантирующих успех педагогических 
действий.  

Поскольку педагогический процесс строится на определенной системе 
принципов, то педагогическая технология может рассматриваться как 
совокупность внешних и внутренних действий, направленных на 
последовательное осуществление этих принципов в их объективной 
взаимосвязи, где всецело проявляется личность педагога. В этом 
состоит и отличие педагогической технологии от методики 
преподавания и воспитательной работы.  

Если понятие «методика» выражает процедуру использования комплекса 
методов и приемов обучения и воспитания безотносительно к деятелю, 
их осуществляющему, то педагогическая технология предполагает 
присовокупление к ней личности педагога во всех ее многообразных 
проявлениях.  

Отсюда очевидно, что любая педагогическая задача эффективно может 
быть решена только с помощью адекватной технологии, реализуемой 
квалифицированным педагогом-профессионалом. 

 
Имеются подходы, несколько сужающие понятие педагогической 

технологии, низводящие ее до «искусства прикосновения к 
личности», научно обоснованного воздействия на ребенка в 
контексте ее взаимодействия с окружающим миром (Н. Е. Щуркова и 
др.). 
 



Педагогические технологии могут быть представлены как технологии 
обучения (дидактические технологии) и технологии воспитания.  

 
 
В. В. Пикан выделяет наиболее существенные признаки таких 

технологий: 
 технология разрабатывается под конкретный педагогический замысел, в 

основе ее лежит определенная методологическая, философская позиция 
автора. Так, можно различать технологии процесса передачи знаний и 
технологии развития личности; 

 технологическая цепочка педагогических действий, операций, 
коммуникаций выстраивается строго в соответствии с целевыми 
установками, имеющими форму конкретного ожидаемого результата; 

 технология предусматривает взаимосвязанную деятельность учителя и 
учащихся на договорной основе с учетом принципов индивидуализации 
и дифференциации, оптимальной реализации человеческих и 
технических возможностей, диалогического общения; 

 элементы педагогической технологии должны быть, с одной стороны, 
воспроизводимы любым учителем, а с другой — гарантировать 
достижение планируемых результатов (государственного стандарта) 
всеми школьниками; 

 органической частью педагогической технологии являются 
диагностические процедуры, содержащие критерии, показатели и 
инструментарий измерения результатов деятельности. 
 



Глубинный смысл педагогической технологии В. 
П. Беспалько видит: 

во-первых, в отходе от экспромтов и переходе к 
предварительному проектированию; 

во-вторых, в разработке структуры и 
содержания учебно-познавательной 
деятельности самого учащегося; 

в-третьих, в диагностическом 
целеобразовании и объективном контроле 
качества усвоения учащимися учебного 
материала и развития личности в целом; 

в-четвёртых, в реализации принципа 
целостности структуры и содержательности 
компонентов учебно-воспитательного 
процесса. 
 



Преимущества технологии 
 
По сравнению с обучением и воспитанием, построенным на основе методики, технология 

обучения имеет серьезные преимущества. 
Во-первых, основой технологии служит четкое определение конечной цели. В 

традиционной педагогике проблема целей не является ведущей, степень достижения 
определяется неточно. В технологии цель рассматривается как центральный 
компонент, что и позволяет определять степень ее достижения более точно. 

Во-вторых, технология, в которой цель (конечная и промежуточная) определена очень 
точно (диагностично), позволяет разработать объективные методы контроля ее 
достижения. 

В-третьих, технология позволяет свести к минимуму ситуации, когда учитель поставлен 
перед выбором и вынужден переходить к педагогическим экспромтам в поиске 
приемлемого варианта. 

В-четвертых, в отличие от ранее использовавшихся методических поурочных 
разработок, ориентированных на учителя и виды его деятельности, технология 
предлагает проект учебного и воспитательного процесса, определяющего структуру и 
содержание учебно-познавательной деятельности учащихся, что ведет к более 
высокой стабильности успехов практически любого числа учащихся. 

 
 
Ведущей, стержневой характеристикой технологии обучения является гибкость. 

Содержательная гибкость отражается, прежде всего, в возможности, как 
дифференциации, так и интеграции содержания обучения.      

 
 



Область применения понятия «технология» в 
педагогике в настоящий момент не определена 
достаточно четко. Сегодня понятие «технология» 
употребляется в педагогике, по крайней мере, в трех 
смыслах: 

1. Как синоним понятий «методика» или «форма 
организации обучения» (технология написания 
контрольной работы, технология организации 
групповой деятельности, технология общения и 
т.д.) 

2. Как совокупность всех использованных в 
конкретной  педагогической системе методов, 
средств и форм (технология В.В. Давыдова, 
традиционная технология обучения и т.д.) 

3. Как совокупность и последовательность методов и 
процессов, позволяющих получить продукт с 
заданными свойствами. 

(размышления) 
 



Принципиально важной стороной в педагогической технологии является позиция 
ребенка в образовательном процессе, отношение к ребенку со стороны 
взрослых.  

Здесь выделяется несколько типов технологий: 

а) авторитарные технологии, в которых педагог является единоличным субъектом 
учебно-воспитательного процесса, а ученик есть лишь «объект», «винтик». Они 
отличаются жесткой организацией школьной жизни, подавлением инициативы и 
самостоятельности учащихся, применением требований и принуждения. 

б) высокой степенью невнимания к личности ребенка отличаются 
дидактоцентрические технологии; в которых также господствуют субъект-
объектные отношения педагога и ученика, приоритет обучения над воспитанием, и 
самыми главными факторами формирования личности считаются дидактические 
средства. Дидактоцентрические технологии в ряде источников называют 
технократическими; однако последний термин, в отличие от первого, больше 
относится к характеру содержания, а не к стилю педагогических отношений. 

в) личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей школьной 
образовательной системы личность ребенка, обеспечение комфортных, 
бесконфликтных и безопасных условий ее развития, реализации ее природных 
потенциалов. Личность ребенка в этой технологии не только субъект, но и субъект 
приоритетный; она является целью образовательной системы, а не средством 
достижения какой-либо отвлеченной цели (что имеет место в авторитарных 
технологиях). Такие технологии называют еще антпропоцентрическими. 

Таким образом, личностно-ориентированные технологии характеризуются 
антропоцентричностью, гуманистической и психотерапевтической направленностью 
и имеют целью разностороннее, свободное и творческое развитие ребенка. 

 



Личностно-ориентированные технологии 

В рамках личностно-ориентированных технологий самостоятельными 
направлениями выделяются гуманно-личностные технологии, 
технологии сотрудничества и технологии свободного воспитания. 

 гуманно-личностные технологии отличаются, прежде всего, своей 
гуманистической сущностью, психотерапевтической направленностью на 
поддержку личности, помощь ей. Они «исповедуют» идеи всестороннего 
уважения и любви к ребенку, оптимистическую веру в его творческие 
силы, отвергая принуждение. (пример) 

 технологии сотрудничества реализуют демократизм, равенство, 
партнерство в субъект-субъектных отношениях педагога и ребенка. 
Учитель и учащиеся совместно вырабатывают цели, содержание, дают 
оценки, находясь в состоянии со-трудничества, со-творчества. (пример) 

  технологии свободного воспитания делают акцент на 
предоставление ребенку свободы выбора и самостоятельности в большей 
или меньшей сфере жизнедеятельности. Осуществляя выбор, ребенок 
наилучшим способом реализует позицию субъекта, идя к результату от 
внутреннего побуждения, а не от внешнего воздействия. (пример) 

 эзотерические технологии основаны на учении об эзотерическом 
(«неосознаваемом», подсознательном) знании - Истине и путях, ведущих 
к ней. Педагогический процесс - это не сообщение, не общение, а 
приобщение к Истине. В эзотерической парадигме сам человек (ребенок) 
становится центром информационного взаимодействия со Вселенной. 
 



Современные педагогические технологии в организации  внеурочной 
деятельности.  

Интернет технологии   
Сегодня Интернет технологии  занимают важное и особое 

место практически во всех областях человеческой 
деятельности.   

Интернет обладает колоссальными информационными 
возможностями и не менее впечатляющими услугами.  

Однако надо четко продумать и определить  для решения 
каких целей и задач могут оказаться полезными ресурсы 
и услуги, которые предоставляет всемирная 
компьютерная сеть.  

Дидактические возможности (свойства и функции) сети 
Интернет связаны с ее вещательными, интерактивными и 
поисковыми услугами, а также с информационными 
ресурсами, которые могут быть полезны во внеурочной 
деятельности.  

Рассмотрим некоторые из предоставляемых услуг 
всемирной компьютерной сети, которые можно 
применять во внеурочной деятельности. 

 



Вещательные услуги: 
  книги словари, справочники, методическая литература, газеты, журналы в 

электронном виде; 
  электронные библиотеки, базы данных, информационные системы; 
 обучающие и другие имеющие отношение к педагогике электронные книги, 

справочные файлы, 
Интерактивные услуги: 
 электронная почта;· 
 электронные телеконференции;· 
 IRC (Internet Relay Chat). 
Поисковые услуги: 
 каталоги;· 
 поисковые системы; 
Среди информационных ресурсов сети следует особо выделить: 
 Курсы, программы, предназначенные для самообразования. 
 Обучающие олимпиады, викторины, телекоммуникационные проекты 
 Телеконференции. 
 Консультационные виртуальные центры (для школьников, учителей, родителей). 
  Научные объединения (для школьников). 
 
Причем во многих видах внеурочной деятельности тесно приплетаются такие услуги 

Интернет, как вещательные, так и поисковые, интерактивные и информационные. 
Естественно, что комплексное использование возможностей компьютерной сети, можно 

добиться действительно превосходных результатов. 
Рассмотрим пути применения некоторых из перечисленных предоставляемых услуг 

всемирной компьютерной сети. 
 



Поиск и отбор теоретического материала. 
 
 

Данный вид деятельности    направлен на сбор информации о каком-то объекте, 
ознакомление участников проекта с этой информацией, ее анализ и обобщение фактов, 
предназначенных для широкой аудитории. 

Часто, для проведения внеклассных мероприятий, например при проведении 
математической викторины, необходимо подготовить много теоретического материала, в 
том числе и исторические справки, новые методы. Ученики сами подбирают 
теоретический материал под руководством учителя. В этом нет ничего нового, кроме тех 
средств, которыми могут в современном обществе воспользоваться ученики. 

Речь не идет о том, чтобы оборудовать каждый кабинет необходимым количеством 
компьютеров и организовать учебный процесс только таким образом, чтобы учащиеся 
работали исключительно в сети или с компьютерными программами. Ни компьютер сам 
по себе, ни сеть Интернет, ни какое-либо другое средство обучения не в состоянии 
заменить педагога, живое слово, непосредственное общение. Речь главным образом идет 
о другом - о включении компьютерных технологий в процесс обучения путем 
организованной и педагогически обоснованной внеурочной деятельности. 

Интернет содержит в себе огромную массу информации, как полезной, так и в какой-то мере 
вредной для детских умов. 

Перед учителем ставится задача не только отследить сам материал, но и правильно 
организовать его поиск и отбор. 

Но зато, сколько дополнительных возможностей открывает Интернет. 
Вашему вниманию открываются книги, газеты, журналы, электронные библиотеки, базы 

данных, информационные системы, словари и справочники. Причем разных авторов и на 
разных языках, а что самое важное – не выходя из дома или компьютерного класса. 

Учащиеся учатся обращаться с новой для них информацией, отбирать важные и актуальные 
моменты. 
 



Проектная деятельность.  
 

По определению проект - это совокупность определенных действий, документов, 
предварительных текстов, замысел для создания реального объекта, предмета, 
создания разного рода теоретического продукта. Это всегда творческая деятельность.  

В основе метода проектов лежит развитие познавательных, творческих навыков 
учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, умений 
ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического 
мышления.  

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся - 
индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют в течение 
определенного отрезка времени. Этот подход органично сочетается с групповым 
подходом.  

Метод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы, предусматривающей, 
с одной стороны, использование разнообразных методов, с другой интегрирование 
знаний, умений из различных областей науки, техники, технологии, творческих 
областей.  

Работа по методу проектов предполагает не только наличие и осознание какой-то 
проблемы, но и процесс ее раскрытия, решения, что включает четкое планирование 
действий, наличие замысла или гипотезы решения этой проблемы, четкое 
распределение (если имеется в виду групповая работа) ролей, т.е. заданий для 
каждого участника при условии тесного взаимодействия.  

Результаты выполненных проектов должны быть, что называется, "осязаемыми", 
предметными. Т.е., если это теоретическая проблема, то конкретное ее решение, если 
практическая, конкретный практический результат, готовый к применению.   

 
Проекты бывают: 
 в зависимости от количества участников проектов –   индивидуальные, парные, 

групповые; 
 по продолжительности проведения: краткосрочные, долгосрочные, эпизодические. 

 
 



Типы проектов: 
Исследовательские. 
Требуют хорошо продуманной структуры проекта, обозначенных целей, актуальности 

проекта для всех участников, социальной значимости, продуманных методов, в том 
числе экспериментальных и опытных работ, методов обработки результатов.     

Исследовательский метод или метод исследовательских проектов основан на развитии 
умения осваивать окружающий мир на основе научной методологии, что является одной 
из важнейших задач общего образования.             

Учебный исследовательский проект структурируется на основе общенаучного 
методологического подхода:  

 определение целей и формулировка гипотезы о возможных способах решения 
поставленной проблемы и результатах предстоящего исследования,  

 уточнение выявленных проблем и определение процедуры сбора и обработки 
необходимых данных,  

 сбор информации, ее обработка и анализ полученных результатов,  
 подготовка соответствующего отчета и обсуждение возможного применения полученных 

результатов. 
 

Реализация метода проектов и исследовательского метода на практике ведет к изменению 
позиции учителя. Из носителя готовых знаний он превращается в организатора 
познавательной деятельности своих учеников. Изменяется и психологический климат в 
классной комнате, так как учителю приходится переориентировать свою учебно-
воспитательную работу и работу учащихся на разнообразные виды самостоятельной 
деятельности учащихся, на приоритет деятельности исследовательского, поискового, 
творческого характера. 

 
Чему учатся дети в ходе осуществления исследований? 

 



 Ставить исследовательские вопросы. 

Формулировать проблемы. 

 Выдвигать гипотезы. 

 Составлять план работы. 

 Вести наблюдения. 

Планировать и проводить опыты для нахождения 
необходимой информации и проверки гипотез. 

 Выделять существенную информацию из разных 
источников. 

Организовывать (систематизировать) 
информацию. 

Представлять результаты работы в формах: схемы, 
рисунка, графика, таблицы, сообщения, 
презентаций и т.д. 

 



Творческие проекты. 
Такие проекты, как правило, не имеют детально 

проработанной структуры, она только намечается и далее 
развивается, подчиняясь логике и интересам участников 
проекта.  

В лучшем случае можно договориться о желаемых, 
планируемых результатах (совместной газете, сочинении, 
видеофильме, спортивной игре, экспедиции, пр.). 

  
Игровые проекты.  

В таких проектах структура также только намечается и остается 
открытой до окончания проекта. Участники принимают на 
себя определенные роли, обусловленные характером и 
содержанием проекта.  

Это могут быть литературные персонажи или выдуманные 
герои, имитирующие социальные или деловые отношения, 
осложняемые придуманными участниками ситуациями. 
Результаты таких проектов могут намечаться в начале 
проекта, а могут вырисовываться лишь к его концу.  

Степень творчества здесь очень высокая, но доминирующим 
видом деятельности все-таки является ролево-игровая, 
приключенческая. 
 



Информационные проекты. 
Этот тип проектов изначально направлен на сбор информации о каком-то 

объекте , ознакомление участников проекта с этой информацией, ее 
анализ и обобщение фактов, предназначенных для широкой 
аудитории. Такие проекты также, как и исследовательские требуют 
хорошо продуманной структуры, возможности систематической 
коррекции по ходу работы над проектом. 

 
Практико-ориентированные проекты.  

Эти проекты отличает четко обозначенный с самого начала результат 
деятельности участников проекта. Причем этот результат обязательно 
носит четко ориентированный на социальные интересы, интересы 
самих участников результат (газета, документ, видеофильм, 
звукозапись, спектакль, программа действий, проект закона, 
справочный материал, презентации  пр.). 

Такой проект требует хорошо продуманной структуры, даже сценария 
всей деятельности его участников с определением функций каждого из 
них, четкие выходы и участие каждого в оформлении конечного 
продукта.  

Здесь особенно важна хорошая организация координационной работы в 
плане поэтапных обсуждений, корректировки совместных и 
индивидуальных усилий, в организации презентации полученных 
результатов и возможных способов их внедрения в практику, 
организация систематический внешней оценки проекта. 
 



Литературно-творческие проекты. 
Это наиболее распространенные типы совместных проектов. Дети 

разных  социальных слоев, разного культурного развития, 
разной религиозной ориентации объединяются в желании 
творить, вместе написать какой-то рассказ, повесть, сценарий 
видеофильма, статью в газету, альманах, стихи, пр.  

  
Естественно-научные проекты.  

Чаще всего бывают исследовательскими, имеющими четко 
обозначенную исследовательскую задачу (например, состояние 
лесов в данной местности и мероприятия по их охране; самый 
лучший стиральный порошок; дороги зимой, пр.). 

  
Экологические проекты. 

Проекты так же, как правило, требуют привлечения 
исследовательских, научных методов, интегрированного знания 
из разных областей. Чаще они бывают практико-
ориентированными одновременно («Волшебные» дожди; 
флора и фауна наших лесов; памятники истории и 
архитектуры; беспризорные домашние животные в городе , пр.). 
 



Культурологические проекты. 
Проекты связаны с историей и традициями разных стран и 

народов. необходимо хорошо разбираться в особенностях 
национальных и культурных традиций народов, 
проживающий на вашей территории, их фольклоре. 

  
Ролево-игровые проекты. 

Весьма популярны и часто сочетаются с каким-то иным 
направлением проекта, например, приключенческим или 
литературно-творческим или культурологическим.  

  
Спортивные проекты. 

Проекты объединяют ребят, увлекающихся каким-либо 
видом спорта. Часто они в ходе таких проектов обсуждают 
предстоящие соревнования любимых команд (или своих 
собственных); методики тренировок; делятся 
впечатлениями от каких-то новых спортивных игр; 
обсуждают итоги крупных соревнований, пр. 
 



Географические проекты. 

Проекты могут быть исследовательскими, 
приключенческими, пр.  

Исторические проекты. 

Проекты позволяют их участникам исследовать 
самые разнообразные исторические проблемы; 
прогнозировать развитие событий 
политических, социальных, анализировать 
какие-то исторические события, факты. 

Музыкальные проекты. 

Проекты объединяют детей, интересующихся 
музыкой. Это могут быть аналитические 
проекты, творческие, когда ребята могут даже 
совместно сочинять какое-то музыкальное 
произведение, пр. 

(пример) 



Игровые технологии 
Актуальность игры в настоящее время повышается из-за 

перенасыщенности современного мира информацией. Задачей школы 
становится развитие самостоятельной оценки и отбора получаемой 
информации.  

Одной из форм обучения, развивающей подобные умения, является 
дидактическая игра, способствующая практическому использованию 
знаний, полученных на уроке и во внеурочное время.  

Игра — это естественная для ребенка и гуманная форма обучения.  
Игровая технология строится как целостное образование, охватывающее 

определенную часть учебного процесса и объединенное общим 
содержанием, сюжетом, персонажем.  

В нее включаются последовательно игры и упражнения, формирующие 
умение выделять основные, характерные признаки предметов, 
сравнивать, сопоставлять их; группы игр на обобщение предметов по 
определенным признакам; группы игр, в процессе которых у младших 
школьников развивается умение отличать реальные явления от 
нереальных; группы игр, воспитывающих умение владеть собой, 
быстроту реакции на слово, фонематический слух, смекалку и др.  

При этом игровой сюжет развивается параллельно основному 
содержанию обучения, помогает активизировать учебный процесс, 
осваивать ряд учебных элементов.  

 
Составление игровых технологий из отдельных игр и элементов - 

мастерство каждого педагога. 
 

 



Требования к играм в образовании, обеспечивающие 
привлекательность игр: 

 Игровая оболочка: должен быть задан игровой сюжет, 
мотивирующий всех учеников на достижение игровых целей. 

 Включенность каждого: команды в целом и каждого игрока 
лично. 

 Возможность действия для каждого ученика. 
 Результат игры должен быть различен в зависимости от 

усилий играющих; должен быть риск неудачи. 
 Игровые задания должны быть подобраны так, чтобы их 

выполнение было связано с определенными сложностями. С 
другой стороны, задания должны быть доступны каждому, 
поэтому необходимо учитывать уровень участников игры и 
задания подбирать от легких (для отработки учебного навыка) 
до тех, выполнение которых требует значительных усилий 
(формирование новых знаний и умений). 

 Вариативность - в игре не должно быть единственно 
возможного пути достижения цели. 

 Должны быть заложены разные средства для достижения 
игровых целей. 

(пример) 

 



Дидактические игры 
  
Дидактические игры это не только средство интеллектуального развития, а также развития 

познавательных психических процессов, но и игровая форма обучения. 
Выделяют  следующие  структурные  составляющие  дидактической игры: 
 дидактическая задача; 
 игровая задача; 
 игровые действия; 
 правила игры; 
 результат. 
Дидактическая задача обусловлена целью обучающего и воспитательного воздействия. Игровая задача 

определяет игровые действия. Она формируется педагогом и отражает его обучающую 
деятельность перед детьми в виде игрового замысла. Игровые действия (основы игры) связаны с 
игровым замыслом и исходят из него. Чем они разнообразнее, т.е. чем интереснее игра, тем 
успешнее решаются познавательные и игровые задачи. 

Правила игры содержат нравственные требования к взаимоотношениям детей, к выполнению ими 
норм поведения и влияют на решение дидактической задачи – незаметно ограничивают действия 
детей, направляют их внимание на выполнение конкретной задачи учебного предмета. 
Подведение итогов (результат) помогает выявить детей, которые лучше выполнили игровое 
задание, определить команду-победительницу и т.д. Учитель должен отметить достижения 
каждого ребенка, подчеркнуть успехи отстающих детей. 

 
Основными функциями дидактической игры является формирование: 
 устойчивого интереса к учению; снятие напряжения, связанного с процессом адаптации ребенка к 

школьному режиму; 
 психических новообразований; 
 собственно учебной деятельности ребенка; 
 общественных умений, навыков, учебной и самостоятельной работы; 
  навыков самоконтроля и самооценки; 
 адекватных взаимоотношений и освоения социальных ролей. 

 



Сюжетно-ролевые игры 
  
Идея ролевой игры, взятой в простейшей форме, состоит в обращении к 

кому-либо с просьбой представить в конкретной ситуации либо себя, 
либо другое лицо.  

Основные элементы этой разновидности игр – воображаемая ситуация, 
сюжет и роль.  

При планировании ролевой игры должна быть определена игровая 
задача и намечен конфликт, лежащий в основе сюжета и 
выстраивающий, движущий собой сюжет. Типичная ошибка, 
допускаемая на практике, - подмена ролевой игры инсценировкой.  

Если сюжет выбран удачно, а роли распределены правильно, то игра 
начинает «сама себя играть», планировать можно лишь ее тактику. 
Обучение, на которое направлена игра, может быть непосредственным 
или опосредованным: оно связано либо с личным участием ребенка в 
действии, либо с его наблюдением. 

Разыгрывание ролей идеально подходит в ситуациях, когда ученикам 
нужно освоить новые способы поведения, когда ученикам нужно 
освоить новые способы поведения, лучше осознать свои собственные 
возможности и глубже понять позиции других людей. Именно игровая 
ситуация, прожитая со всей серьезностью и затем обсужденная, 
позволяет ребенку приобрести значимый опыт.  
 



Ролевые игры должны включать следующие условия: 
 реалистичность; 
 учебный характер (ситуация предполагает применение знаний, 

отрабатывание навыков, изучение модели поведения); 
 наличие сюжета и интриги для его развития. 
Место ролевой игры  может быть самым различным. Продуктивно и 

интересно перед изучением новой темы предложить ученикам 
разыгрывать какую-либо реальную ситуацию. Удачно, если получается 
связать учебное содержание со случаем из жизни кого-то из 
школьников или знакомых. Наблюдение за игрой и небольшое 
обсуждение ее хода служат сильнейшими средствами мотивации 
учеников на обстоятельное изучение новой темы и одновременно 
вводят их в проблематику.   

Если конкретную ситуацию для разыгрывания предлагает учитель 
(находит ее сам), то он расписывает на карточках роли и информацию 
для их эффективного представления. Следует давать информацию в 
том объеме, который необходим для исследования данной проблемы, 
и не перегружать их лишними деталями или фактами. Надо сообщить 
основные характеристики персонажа. 

Итак, сюжетно-ролевая игра имеет моделирующий характер: дети, 
разыгрывая тот или иной сюжет, воссоздают (моделируют) 
взаимоотношения взрослых, постепенно переходя от вычленения 
внешних предметных действий, характерных для взрослого человека, 
к вычленению его отношений с другими людьми. 
 



Деловые игры 
В учебно-воспитательном процессе применяются различные модификации деловых игр: имитационные, 

операционные, ролевые игры, деловой театр, психо - и социодрама. 

 Этап  
подготовки 

Разработка игры разработка сценария - 
план деловой игры - общее 
описание игры - содержание 
инструктажа - подготовка 
материального обеспечения 

Ввод в игру постановка проблемы, 
целей - условия, инструктаж - 
регламент, правила - 
распределение ролей - 
формирование групп - 
консультации 

Этап  
проведения 

Групповая работа над заданием работа  с  источниками  -  
тренинг  - мозговой  штурм  -  
работа   с игротехником 

Межгрупповая дискуссия выступления групп - 
защита результатов - правила 
дискуссии - работа экспертов 

Этап анализа и обобщения вывод из игры - анализ, 
рефлексия - оценка и 
самооценка работы - выводы и 
обобщения - рекомендации 



Этап проведения - процесс игры. С началом игры никто не имеет права 
вмешиваться и изменять ее ход. Только ведущий может 
корректировать действия участников, если они уходят от главной цели 
игры.  

В зависимости от модификации деловой игры могут быть введены 
различные типы ролевых позиций участников.  

Позиции, проявляющиеся по отношению к содержанию работы в группе: 
генератор идей, разработчик, имитатор, эрудит, диагност, аналитик. 

Организационные позиции: организатор, координатор, интегратор, 
контролер, тренер, манипулятор. 

Позиции, проявляющиеся по отношению к новизне: инициатор, 
осторожный критик, консерватор. 

Методологические позиции: методолог, критик, методист, 
проблематизатор, рефлексирующий, программист. 

Социально-психологические позиции: лидер, предпочитаемый, 
принимаемый, независимый, не принимаемый, отвергаемый. 

Этап анализа, обсуждения и оценки результатов игры. Выступления 
экспертов, обмен мнениями, защита учащимися своих решений и 
выводов.  

В заключение учитель констатирует достигнутые результаты, отмечает 
ошибки, формулирует окончательный итог занятия.  

Обращается внимание на сопоставление использованной имитации с 
соответствующей областью реального лица, установление связи игры с 
содержанием учебного предмета. 

  
 



Используемая литература: 
1. Формы коллективно-творческой деятельности в работе классного руководителя: 

Методические рекомендации классному руководителю по организации 
воспитательной деятельности в классе / Авт.-сост.: А.В. Кисляков, К.С. 
Задорин, Д.А. Шилков – Челябинск: ГОУ ДПО «Челябинский институт 
переподготовки и повышения квалификации работников образования», 
2009. 
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