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В наст оящее время особое внимание мы должны уделят ь развит ию т ворческой познават ельной
акт ивност и и инт ереса у школьников к предмет ам, особенно гуманит арным, кот орые ф ормируют
мировоззрение будущего гражданина. Эт о говорит о т ом, чт о принцип акт ивност и ребёнка в процессе
обучения был и ост аёт ся одним из основных в дидакт ике. Под эт им понят ием подразумевает ся т акое
качест во деят ельност и, кот орое характ еризует ся высоким уровнем мот ивации, осознанной
пот ребност ью в усвоении знаний и умений, результ ат ивност ью и соот вет ст вием
социальным нормам. Такого рода акт ивност ь сама по себе возникает нечаст о, она являет ся
следст вием целенаправленных управленческих педагогических воздейст вий и организации
педагогической среды, т.е. применяемой педагогической т ехнологии. Не любая т ехнология в высокой
ст епени , обладает средст вами, акт ивизирующими и инт енсиф ицирующими деят ельност ь учащихся, в
некот орых же т ехнологиях эт и средст ва сост авляют главную идею и основу эф ф ект ивност и
результ ат ов.
Игровые ф ормы обучения, как никакая другая т ехнология, способст вуют использованию
различных способов мот ивации:
Сит уация успеха создает благоприят ный эмоциональный ф он для развит ия познават ельного
инт ереса.
Неудача воспринимает ся не как личное поражение, а поражение в игре и ст имулирует
познават ельную деят ельност ь (реванш).
Сост язат ельност ь - неот ъемлемая част ь игры - прит ягат ельна для дет ей. Удовольст вие,
полученное от игры, создает комф орт ное сост ояние на уроках и усиливает желание изучат ь
предмет .
В процессе игры:
осваивают ся правила поведения и роли в социальной группе класса (минимодели общест ва),
переносимые зат ем в "большую жизнь";
рассмат ривают ся возможност и самих групп, коллект ивов - аналогов предприят ий, ф ирм,
различных т ипов экономических и социальных инст ит ут ов в миниат юре;
приобрет ают ся
навыки
совмест ной
коллект ивной
деят ельност и,
от рабат ывают ся
индивидуальные характ ерист ики учащихся, необходимые для дост ижения пост авленных
игровых целей;
накапливают ся культ урные т радиции, внесенные в игру участ никами, учит елями, привлеченными
дополнит ельными средст вами - наглядными пособиями, учебниками, компьют ерными
т ехнологиями.
Практ ическая значимост ь работ ы весьма весома. Знакомст во с данным видом деят ельност и
может увеличит ь эф ф ект ивност ь процесса обучения и воспит ания подраст ающего поколения. Одним
из резервов повышения эф ф ект ивност и обучения подрост ков являет ся целенаправленное
ф ормирование мот ивов учения. Формирование мот ивов учения непосредст венно связано с
удовлет ворением доминирующих пот ребност ей возраст а. Одна из т аких пот ребност ей подрост ка –
познават ельная пот ребност ь. При ее удовлет ворении у него ф ормирует ся уст ойчивые
познават ельные инт ересы, кот орые определяют его положит ельное от ношение к учебным предмет ам.
Подрост ков очень привлекает возможност ь расширит ь, обогат ит ь свои знания, проникнут ь в

сущност ь изучаемых явлений, уст ановит ь причинно-следст венные связи. Подрост ки испыт ывают
большое эмоциональное удовлет ворение от исследоват ельской деят ельност и. Неудовлет ворение
познават ельной пот ребност и и познават ельных инт ересов вызывает у подрост ков не т олько
сост ояние скуки, апат ии, безразличия, но порой и резко от рицат ельное от ношение к «неинт ересным
предмет ам». При эт ом для подрост ка в равной ст епени имеет значение как содержание, т ак и процесс,
способы, приемы овладения знаниями. И вмест е с т ем во всех групповых играх единая задача—найт и
способ сот рудничест ва, взаимодейст вия на пут и к общей цели, дейст вия в рамках уст ановленных
норм и правил. Нет рудно замет ит ь, сколь важны эт и качест ва—организованност ь, самодисциплина,
т ворческая инициат ива, гот овност ь к дейст виям в сложной, меняющейся сит уации и т.д. — для
человека сегодняшнего и особенно завт рашнего дня. Сегодня мы акт ивно участ вуем в ф ормировании
человека будущего. Учит еля , как и родит ели, должны помочь ст ат ь сегодняшним школьникам
успешными, реализовавшимися в общест ве, компет ент ными во взрослой жизни. Применение игровых
т ехнологий – один из самых эф ф ект ивных способов дост ижения эт ой цели.

