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1. Сущность понятий «игра» и «игровые технологии» 

Игра наряду с трудом и ученьем - один из основных видов деятельности человека, 

удивительный феномен нашего существования. 

Игра - это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и 

усвоение общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется 

самоуправление поведением. 

В структуру игры как деятельности органично входит целеполагание, планирование, 

реализация цели, а также анализ результатов, в которых личность полностью реализует 

себя как субъект. Мотивация игровой деятельности обеспечивается ее добровольностью, 

возможностями выбора и элементами соревновательности, удовлетворения потребности в 

самоутверждении, самореализации. 

К важнейшим свойствам игры относят тот факт, что в игре и дети и взрослые действуют 

так, как действовали бы в самых экстремальных ситуациях, на пределе сил преодоления 

трудности. Причем столь высокий уровень активности достигается ими, почти, всегда 

добровольно, без принуждения. 

В современной школе, делающей ставку на активизацию и интенсификацию учебного 

процесса, игровая деятельность используется в следующих случаях: 

-   в качестве самостоятельных технологий для освоения понятия, темы и даже раздела 

учебного предмета; 

-   как элементы (иногда весьма существенные) более обширной технологии; 

-   в качестве урока или его части (введения, объяснения, закрепления, упражнения, 

контроля); 

-   как технологии внеклассной работы  

Понятие «игровые педагогические технологии» включает достаточно обширную группу 

методов и приемов организации педагогического процесса в форме 

различных педагогических игр. 

Игровая форма занятий создается на уроках при помощи игровых приемов и ситуаций, 

которые выступают как средство побуждения, стимулирования учащихся к учебной 

деятельности. 

2.Классификация педагогических игр. 

Место и роль игровой технологии в учебном процессе, сочетание элементов игры и ученья 

во многом зависят от понимания учителем функций и классификации педагогических игр. 

В первую очередь следует разделить игры по виду деятельности на: физические 

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

психологические. 

По характеру педагогического процесса выделяют следующие группы игр: 

а) обучающие, тренировочные, контролирующие и обобщающие; 

б) познавательные, воспитательные, развивающие; 

в) репродуктивные, продуктивные, творческие; 



г) коммуникативные, диагностические, профориентационные, психотехничесие и др. 

Существует несколько групп игр, развивающих интеллект, познавательную активность 

ребенка. 

Предметные игры, как манипуляции с игрушками и предметами. Через игрушки - 

предметы - дети познают форму, цвет, объем, материал, мир животных, мир людей и т.п. 

Сюжетно-ролевые игры, в которых сюжет - форма интеллектуальной деятельности. 

Это игры типа «Счастливый случай», «Что? Где? Когда?» и т.д. 

Дидактические игры, которые используются как средство развития познавательной 

активности детей - это игры с готовыми правилами. 

Как правило, они требуют от школьника умения расшифровывать, распутывать, 

разгадывать, а главное - знать предмет. Чем искуснее составляется дидактическая игра, 

тем наиболее умело скрыта дидактическая цель. Оперировать вложенными в игру 

знаниями школьник учится непреднамеренно, непроизвольно, играя. 

Строительные, трудовые, технические, конструкторские игры. Эти игры отражают 

профессиональную деятельность взрослых. В этих играх учащиеся осваивают процесс 

созидания, они учатся планировать свою работу, подбирать необходимый материал, 

критически оценивать результаты своей и чужой деятельности, проявлять смекалку в 

решении творческих задач. Трудовая активность вызывает активность познавательную. 

Интеллектуальные игры - игры-упражнения, игры-тренинги, воздействующие на 

психическую сферу. Основанные на соревновании, они путем сравнения показывают 

играющим школьникам уровень их подготовленности, тренированности, подсказывают 

пути самосовершенствования, а значит, побуждают их познавательную активность. 

Учитель, используя в своей работе все 5 видов игровой деятельности, имеет огромный 

арсенал способов организации учебно-познавательной деятельности учащихся. 

Игровые технологии выполняют следующий спектр целевых ориентаций: 

•  дидактические: расширение кругозора, познавательная деятельность; применение ЗУН в 

практической деятельности; формирование определенных умений и навыков, 

необходимых в практической деятельности; развитие общеучебных умений и навыков; 

развитие трудовых навыков; 

•  воспитывающие: воспитание самостоятельности, воли; воспитание сотрудничества, 

коллективизма, общительности, коммуникативности; 

•  развивающие: развитие внимания, памяти, речи, мышления, умений сравнивать, 

сопоставлять, находить аналогии, воображения, фантазии, творческих способностей, 

рефлексии, умения находить оптимальные решения, развитие мотивации учебной 

деятельности; 

• социализирующие: приобщение к нормам и ценностям общества; адаптация к условиям 

среды; стрессовый контроль, саморегуляция; обучение общению; психотерапия. 

 

3. Применение игровых технологий на уроках ОБЖ 

Как же облечь урок ОБЖ в игровую форму в школьной практике? 

Здесь великое множество вариантов, но обязательно соблюдение следующих условий: 

1) соответствие игры учебно-воспитательным целям урока; 



2) доступность для учащихся данного возраста; 

3) умеренность в использовании игр на уроках. 

Игровые технологии на уроках ОБЖ можно применять на всех ступенях школьного 

образования. 

Правильный отбор игр позволяет их использовать на различных типах уроков: от 

изучения нового материала до уроков обобщения и систематизации знаний. 

Игровая деятельность на уроках ОБЖ используется в следующих случаях: 

1) В качестве самостоятельных технологий для освоения понятия, темы и даже раздела 

учебного предмета. 

Например, для закрепления, систематизации и обобщения полученных знаний по 

различным разделам курса ОБЖ: интеллектуальные игры типа «Счастливый случай», 

«Брейн-ринг», «Звездный час» и др. 

2) Как элементы более обширной технологии. 

При проведении проблемного урока ОБЖ можно использовать ролевые игры, где 

учащиеся получают роли «Эксперта», «Хранителя времени» и др. 

3) В качестве технологии урока или его фрагмента (введения, объяснения, закрепления, 

упражнения, контроля). 

Например, при изучении темы «Здоровый образ жизни» на этапе введения учащимся 

предлагается вспомнить русские пословицы и поговорки о здоровье. Также детям можно 

предложить разгадывание кроссвордов, ребусов, загадок, это всегда активизирует 

мыслительные процессы, пробуждает интерес к учению.  

4) Как технология внеклассной работы. 

В качестве примера может служить проведение различных сетевых игр по ОБЖ, 

проведение военно-спортивных игр. 

Таким образом, результативность применения игровых технологий на уроках ОБЖ будет 

зависеть, во-первых, от систематического их использования, во-вторых, от 

целенаправленности программы игр в сочетании с обычными дидактическими 

упражнениями. Например, в решении проблемы развития познавательной активности 

необходимо считать основной задачей развитие самостоятельного мышления ученика.  

 

Игровые методы являются одними из самых эффективных методов обучения, так как их 

психолого-педагогической основой является игровая деятельность, которая вносит 

большой вклад в психическое развитие личности. Использование игровых технологий на 

уроках ОБЖ соответствует познавательным потребностям учащихся разных возрастных 

групп. В игре активизируются мыслительные процессы, и возрастает мотивация 

школьников к изучению предмета ОБЖ. 

Применение игровых технологий в процессе обучения основам безопасности 

жизнедеятельности в сочетании с другими педагогическими технологиями повышают 

эффективность образования учащихся в области безопасности жизнедеятельности. Но не 

следует забывать, что даже самая лучшая игра не может обеспечить достижения всех 

образовательно-воспитательных целей, поэтому игровые технологии необходимо 

рассматривать в системе всех форм и методов учебной работы, применяемых в обучении. 
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