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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время в современной школе по-прежнему достаточно 

остро стоит задача повышения эффективности процессов обучения и 

воспитания детей. Это связано в первую очередь с тем, что год от года растет 

объем информации, которую ученики должны освоить, понять те или иные 

формы взаимодействия людей. Отсюда следует, что проблема заключается в 

поиске таких средств и способов, которые бы способствовали прочному, 

осмысленному усвоению знаний, умений и навыков учащимися. 

Задача каждого педагога-научить ребенка правильному поведению, 

умению взаимодействовать с другими, то есть сформировывать полноценную 

личность школьника. 

В образовательном стандарте начального общего образования (2009 г.) 

определено, что на ступени начального общего образования осуществляется 

в т.ч. и формирование основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности - умение принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее 

контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в 

учебном процессе [1]. 

Поэтому учитель обязан использовать формы и методы, которые будут 

вызывать у ребенка не только интерес, но и желание учиться и узнавать 

новое.  

Одним из таких методов является игра. Игра порождает радость и 

бодрость, воодушевляет ребят, обогащает впечатлениями, помогает избегать 

назойливой назидательности, создает в детском коллективе атмосферу 

дружелюбия.  

Игра – путь детей к познанию мира, в котором они живут и который 

призваны изменять.  Труд и учение, сочетаясь с игровой деятельностью, 

способствуют формированию характера и развитию воли. Усилия 

(физические и психические), которые ребенок делает в игре, плодотворны, 
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так как в игре незаметно для себя он вырабатывает ряд навыков и умений, 

которые впоследствии пригодятся ему в жизни. 

В педагогической литературе неоднократно отмечалось, что проблема 

формирования общеучебных умений сложна и практически чрезвычайно 

значима. Обобщение и систематизация сведений об умениях представлены в 

работах Ю.К. Бабанского, Н.Ф. Белокур, Н.Ю. Кулагиной, А.А. Люблинской, 

А.В. Усовой, Л.М. Фридмана, B.C. Цетлин, Т.И. Шамовой и др. Ряд авторов в 

классификациях выделяют группу умений организации учебной 

деятельности как общеучебные умения самоорганизации [4]. 

1. В соответствии с требованиями к планируемым результатам 

начального общего образования в соответствии с Федеральным 

образовательным стандартом умении самореализации должно быть 

сформулировано в ходе учебной деятельности младших школьников.  

2. Высокий уровень освоения умений самоорганизации в 

значительной мере определяет успешность обучения на последующих 

ступенях непрерывного образования, и в данном контексте проблема 

формирования умений самоорганизации, являющихся основой обобщенного 

способа организации учебной деятельности младших школьников, 

приобретает особую актуальность. 

В условиях личностно ориентированного начального образования 

актуально формирование умений самоорганизации в учебной деятельности у 

младших школьников как основа продуктивного усвоения элементов 

содержания образования, обеспечивающий образование личностных качеств 

обучающихся. 

Цель: теоретически обосновать и разобрать для применения на 

практике рекомендации по использованию дидактической игры для 

формирования навыков самореализации у младших школьников. 

Предмет исследования: процесс формирования учебной 

самоорганизации у младших школьников.  
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Объект исследования: дидактическая игра как средство 

формирования учебной самоорганизации у младших школьников. 

В соответствии с целью, объектом и предметом сформулированы 

задачи исследования: 

1.  Изучить понятие об учебной самореализации младших 

школьников в научной литературе; 

2. Выявить на теоретическом уровне возможности дидактической 

игры для формирования навыков учебной самореализации у младших 

школьников; 

3. С применением целенаправленно отображенных диагностических 

методик изучить на практике особенности самореализации у детей младшего 

школьного возраста; 

4. Разработать для применения на практике рекомендации по 

использованию дидактической игры для формирования навыков учебной 

самореализации у младших школьников. 

Для реализации цели и задач исследования использовались следующие 

методы:  

1. Теоретические (анализ психолого-педагогической литературы по 

проблеме формирования учебной самоорганизации младших школьников); 

2.  Эмпирические (психолого-педагогический эксперимент, 

включающий констатирующий и формирующий этапы). 

База исследования: Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа №5 города Карпинск. В 

педагогическом эксперименте участвовало 20 учащихся 2-го класса «А». 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

используемой литературы. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

ФОРМИРОВАНИЯ САМООРГАНИЗАЦИИ 

 МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

С ПРИМЕНЕНИЕМ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1.1. Понятие об учебной самоорганизации в научной литературе 

 

В современной системе образования созданы условия для 

оптимального самораскрытия человека, а также способствуют личностному и 

профессиональному росту.  

Впервые термин самоорганизация был использован У. Эшби в 1947 г. 

А в отечественной литературе в 50-60-е годы И.Р. Пригожин использовал 

данный термин, чтобы описать процесс термодинамики [11].  

Таким образом, под самоорганизацией понимается процесс, в ходе 

которого создается, воспроизводится и совершенствуется организация 

сложной системы управления. 

В ХХ веке данный термин также использовался в науке синергетике, а 

также в естественно-научных дисциплинах. Начиная с 70-х годов данный 

термин был введен и в педагогику, где под самоорганизацией понимается 

деятельность и способность личности, связанные с умением организовывать 

себя. В трактовке Н.В. Кузьмина самоорганизация – это организация 

человеком собственного труда и отдыха. В начале XXI века самоорганизация 

была основным элементом в структуре начального общего образования, в 

которую включают все знания, умения и навыки для развития компетенции 

школьников [11]. 

 По мнению Н.С. Копеина, под самоорганизацией понимается 

совокупность все личностных свойств, которые находятся во взаимосвязи с 

индивидуальными особенностями субъекта, благодаря которым достигает 

результата в деятельности [32]. 



 

7 
 

М.А. Воробьева определяет самоорганизацию как показатель зрелости 

человека, благодаря совокупности всех качеств личности (природные и 

приобретённые), с помощью которых воплощаются в осознаваемые 

особенности воли, интеллекта и реализуемых в организации деятельности 

человека [11]. 

В своих трудах А.В. Кирилова обозначает самоорганизацию как 

упорядоченную и динамическую структуру развития личности, где 

происходит интеграция всех функциональных и личностных компонентов, 

которые проявляются в осознанном построении деятельности человека. 

Самоорганизация, по мнению О.Н. Логинова, это целостная система 

способов и умений активизации возможностей личности, благодаря которым 

происходит достижение намеченной цели, а также позволяет учащемуся быть 

субъектом собственной учебной деятельности [26]. 

В результате проведенного анализа работ отечественных 

исследователей мы видим, что нет единого понимания самоорганизации. И 

некоторые исследователи рассматривают самоорганизацию как процесс, а 

другие – как совокупность уже имеющихся качеств и свойств личности. 

Большинство исследователей в качестве признаков самоорганизации 

выделяют: волевую регуляцию, мотивацию, способность организовать себя, 

целеполагание, планирование и рефлексию (М.А. Воробьева, М.М. Ведмедев, 

О.Н. Логинова). 

Однако, С.Н. Михневич при рассмотрении понятия «умения 

самоорганизации» относит планирование, организацию, контроль и оценку к 

комплексу личностных действий, и описывает их как категорию понятия. 

Ведмедев М.М. самоорганизация – это деятельность, позволяющая 

связать все умения и знания для целостного проявления целеустремленности 

и активности, с помощью чего учащийся может принять решения нести 

ответственность за них [9]. 

Таким образом, под самоорганизацией понимается совокупность всех 

личностных способностей, которые позволяют эффективно организовывать 
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деятельность, включающую целый комплекс знаний: волевую регуляцию, 

мотивацию, навыки планирования и целеполагания.  

Самоорганизация – сложное качество, которое выражается в свободе от 

внешних факторов и принуждений. Способность подчинять собственным 

взглядам свое поведение, готовность осуществлять деятельность без чьей-

либо помощи. Если говорить о формировании у школьников 

самоорганизации, то необходимо иметь ввиду две взаимосвязанные задачи: 

1 задача – заключается в развитии у учащихся самостоятельности в 

познавательной деятельности, необходимо научить их самостоятельно 

овладевать знаниями, формировать собственное мировоззрение; 

2 задача – заключается в том, чтобы научить детей самостоятельно 

применять приобретенные знания в учении и в практической деятельности. 

При этом выделяют основные этапы развития самоорганизации у 

младших школьников: 

- Подражание. Учащиеся действуют по уже готовому образцу с 

помощью взрослых, копируя их действия. Например, работа по алгоритму; 

- Частичная самоорганизация. Учащиеся могут выполнять 

самостоятельно часть работы, находя некоторые способы их осуществления. 

Например, работа по памятке. Памятка – некая инструкция, в которой даются 

пошаговые указания о необходимости конкретных шагов. Но при этом 

школьники имеют возможность перестановки одного или двух действий, или 

даже пропуска одного из них; 

- Полная самоорганизация. Учащиеся выполняют работу 

самостоятельно в повторяющихся ситуациях, наиболее знакомых для них 

видах деятельности. 

Познавательная самостоятельность характеризуется признаками: 

1. Потребность в знаниях; 

2. Умение самостоятельно мыслить; 

3. Способность ориентироваться в новой ситуации; 

4. Стремление найти именно свой подход к новой задаче; 
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5. Желание понять усваиваемые знания, способы их добывания, 

критические подходы к изучаемому материалу, суждения других людей, 

способность высказать собственную точку зрения, независимую от других. 

 

1.2. Особенности становления учебной самоорганизации  

в младшем школьном возрасте 

 

В младшем школьном возрасте у ребенка формируется такое важное 

новообразование как самооценка, поэтому роль родителей и учителя очень 

важна – они оценивают старания и труды малыша, а это в свою очередь, 

очень влияет на становление личности ребенка. Учитель должен поощрять 

успехи ученика и не заострять внимание на неудачах, ведь таким образом у 

ребенка формируется мотив для достижения успехов, или избегания неудач. 

Младший школьный возраст не подразумевает только обучение 

ребенка. Важным моментом является его физическое развитие – ведь период 

6-7 лет это фаза активного физического роста.  

Очень часто нервно-психическое развитее «не успевает» за 

физическим – у детей появляется повышенная усталость, нервозность, 

невнимательность.  

Все процессы мышления, памяти, восприятия, воображения, 

самосознания находятся в фазе активного развития [7]. 

Память. На этапе обучения развиваются все виды памяти ребенка: 

оперативная, кратковременная и долговременная. Это связано, в первую 

очередь, с необходимостью постоянного запоминания и заучивания учебных 

заданий. 

Мышление. Доминирующим процессом в младшем школьном возрасте 

есть мышление – сейчас оно словесно-логическое. А к 9-ти годам ребенок 

приобретает один из видов мышления: теоретик, мыслитель, или художник. 

Внимание. У детей в этом возрасте преобладает непроизвольное 

внимание - вот почему им так сложно сконцентрироваться на чем-то. Только 
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с помощью высокой мотивации и волевым усилиям они могут удержать 

внимание. 

Воображение. В начальной школе воображение ребенка опирается на 

конкретные формы, предметы, делая его менее обширным, но со временем 

основным в развитии воображения становится слово, что делает его более 

фантазийным и широким. 

Также период 7-8 лет – это этап усвоения и восприятия моральных 

норм и правил – ребенок готов к их пониманию и выполнению. Поэтому в 

этот период очень важно много разговаривать с ребенком, объяснять 

непонятные ему правила морали и поведения в социуме. 

Иногда ученики начальных классов плохо спят ночью – сказываются 

эмоциональные перегрузки растущего организма. Стоит перед сном 

замедлить ритм жизни, спокойно прогуляться перед сном на воздухе, чтобы 

вся скопившаяся энергия за день была потрачена, и ребенок лучше засыпал. 

График достаточно сложный, отношения в коллективе наладились, 

учительница стала своей, но психика ребенка еще не до конца окрепла. Пусть 

он делится всеми секретами, проблемами и бедами с родителями. Нужно 

позволять ему самому принимать решение, просто разговаривайте с ним, как 

со взрослым, и одобряйте его.  

С.В Лыкова и А.И. Сорокина заявляют, что развитие ребенка 7-8 лет 

происходит стремительно, в действительности просто на глазах робкий 

малыш превращается в уверенного человечка, который может 

самостоятельно справляться со многими заданиями. Надо сказать, что 

развитие ребенка 7 лет и развитие ребенка 8 лет во многом схоже, так как 

именно в этом возрастном периоде происходит переход от младенчества к 

более осознанному существованию. 

При этом семилетний ребенок нетерпелив, энергичен и даже суетлив, 

постоянно находится в движении, с готовностью берется за выполнение 

различных дел. Однако, несмотря на некоторую самостоятельность, ребенок 

все также остро нуждается в понимании и поддержке родителей, особенно во 
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время адаптации к школе. Чтобы помогать, своему ребенку всесторонне 

развиваться, родителям необходимо знать, каким должно быть развитие 

ребенка 7 лет. 

По мнению Л.И. Божович, развитие ребенка 7 лет соответствует 

следующим показателям [7]: 

 Понятия морали. Семилетний ребенок хорошо ориентируется в 

понятиях «что такое хорошо и что такое плохо». Он может отличить 

позитивный поступок от негативного, и взять на себя некоторую долю 

ответственности за совершенные дела. 

 Социум. Детям в этом возрасте очень нравится быть частью 

коллектива, проводить время с друзьями. Правильное развитие ребенка 8 лет 

должно непременно проходить в тесной связи с социумом. 

 Личные обязанности. Ребенок пытается старательно выполнять 

задания и стремится получить одобрение. Именно в этот период ребенок 

начинает активно помогать по дому, с удовольствием выполняет посильные 

поручения взрослых. Для правильного развития ребенка 7 лет родители 

должны непременно выделить для него круг персональных заданий. Это 

могут быть посильные поручения, которые ребенок должен выполнять на 

благо семьи. Собственные обязанности не только предадут малышу 

ощущение собственной значимости и важности, но и научат его отвечать за 

качество сделанного, планировать время и рассчитывать свои силы. Конечно, 

не стоит перегружать ребенка, иначе его инициатива скоро погаснет, все 

задачи должны быть простыми: подмести пол на кухне или в своей комнате, 

полить цветы, вытирать стол, накрывать на стол и убирать посуду, 

складывать свою одежду, расставлять обувь в прихожей и пр. 

 Лучший друг. Ребенок активно интересуется отношениями за 

пределами семьи, он готов выделять много времени для общения с друзьями, 

походов в гости. Именно в это время у ребенка может появиться лучший друг 

и не обязательно ровесник, взрослому другу он может смело доверять тайны, 

которые не может открыть родителям. В действительности формирование 



 

12 
 

отношений с лучшим другом является важным этапом в развитии ребенка 7 

лет, так как именно этот опыт помогает малышу учиться строить близкие, 

доверительные отношения, откровенно высказывать свои мысли и чувства, 

приходить на выручку другу в нужные моменты и пр. Однако в этот период 

родителям важно сохранять собственный авторитет в глазах ребенка, по-

прежнему оказывая на него основное влияние. Продолжайте поддерживать 

заведенные в вашей семье правила, общайтесь с ребенком в доверительной и 

уважительной форме, создавая в доме теплую и любящую атмосферу. 

Восьмилетний ребенок отдаляется от родителей, и понадобится очень 

много такта, чтобы сохранить контакт. Здесь очень сложно сохранить баланс 

- своеобразное равновесие между чрезмерным вмешательством в его жизнь и 

незаметной помощью, побуждением к самостоятельности. 

В этом возрасте нужно прививать уважение к старшим, семье, своем 

клану. Ребенок должен знать, что нужно считаться с мнением членов семьи и 

прежде всего родителей.  

В психологии детей 7-8 лет можно отметить интересный аспект: 

восьмилетние дети начинают сомневаться в правильности действий 

взрослых. В семье могут часто происходить конфликты по причине того, что 

ребенок что-то прочитал в книге, а родители предоставили ему иную 

информацию, и эта информация отличается от информации в книге. В этом 

возрасте могут не совпадать мнения учителей и родителей. Как следствие, 

наблюдается непослушание ребенка.  

В восемь лет психика ребенка нарушается. Восьмилетние дети очень 

эмоциональны и достаточно несдержанны. Очень часто им трудно решить 

проблему, которая кажется, очень простой. Чтобы облегчить детям задачу - 

приучайте их к самостоятельности. Однако делать это следует медленно и 

очень ненавязчиво по отношению к ребенку. 

Семь - восемь лет - это период кризиса. В восьмилетнем возрасте 

малыш утрачивает детскую наивность и непосредственность. В отношении 

окружающих он уже не настолько непосредственен.  
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Данный процесс происходит очень эмоционально. В возрасте восьми лет 

происходит дифференциация внутренних и внешних сторон личности 

дошкольника [7;98]. 

Очень важно обратить внимание ребенка на мотивацию. В 

восьмилетнем возрасте появляются новые поведенческие мотивы.  

Познавательный мотив занимает основное место, именно он и 

побуждает школьников идти на занятия в школу. В данном возрасте у 

школьников возникает мотив в получении хороших оценок, в социальном и в 

общественном признании. Познавательный мотив более развит у 

школьников, нежели у детей, которые еще не достигли шестилетнего 

возраста. 

Относительно психологии детей 7-8 летнего возраста можно сказать, 

что восьмилетний ребенок начинает различать два своих «Я» - идеальное и 

реальное. У него появляется понимание того, кем он хочет стать и кем 

является на сегодняшний момент. Восьмилетки оценивают себя достаточно 

адекватно, завышенной самооценки в этом возрасте не наблюдается.  

Можно заметить, что дети в 7-9 лет стали медленнее делать домашние 

уроки. Интересно будет узнать, что девочку легче заставить думать на уроке, 

нежели мальчишку. Мальчики более непоседливы, им труднее переносить 

статическую нагрузку на уроках - как следствие, они невероятно шумят на 

перерывах, могут нарушить дисциплину на уроке.  

Если раньше не приучили ребенка к порядку, то в возрасте восьми - 

девяти лет это становится сделать немного труднее. Мальчишки реже 

начинают обращать внимание на то, в каком состоянии их одежда. Они легче 

относятся к тому, что их одежда грязная или рваная. Девочек состояние их 

одежды очень волнует. 

Что касается психологии детей возрастом 7-9 лет, то можно заметить, 

что у девятилетних мальчишек можно отметить отсутствие ответственности. 

К сожалению, их не очень интересует выполнение домашних заданий - они 

могут о них попросту забывать. Также не придается большого значения 
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полученным оценкам в школе. Часто бывает так, что родителям приходится 

узнавать о домашних заданиях сына. У девятилетних ребят менее развиты 

аккуратность, терпеливость, усидчивость и исполнительность. 

Данный период является сложным в жизни ребенка. У девочек 

наблюдается некая стабильность в отношении настроения. У мальчиков 

происходят перепады настроения - начиная от чрезмерной самоуверенности 

до полной потери уверенности в себе. 

Что касается словарного запаса, то здесь лидируют мальчики. Он у них 

намного больше. 

Это обусловлено тем, что в словарном запасе девочек больше 

предметно-оценочных слов, а в словарном запасе мальчишки больше слов, 

которые передают действия. 

Свое свободное время девятилетние мальчишки уделяют подвижным 

играм, спорту. Девочкам начинает больше нравиться играть на музыкальных 

инструментах, читать. В возрасте 7-9 лет ребенка можно отдавать на занятия 

горнолыжным спортом, акробатикой или спортивной гимнастикой. В этом 

возрасте малыш нуждается в собственных оценках личного «Я». Когда 

ребенок что-то сделает - не спешите давать оценки или высказывать 

собственное мнение. Для начала ребенок должен научиться, самостоятельно 

выполнять как можно больше действий. 

Родителям потребуется иногда подсказывать, но, по большому счету, 

нужно научить ребенка самостоятельной самооценке. Разговаривая с 

родителями о своих действиях, ребенок начинает понимать суть своего 

внутреннего «Я» [2]. 

Анализ поступков вместе со своим ребенком приведет к тому, что 

малыш научится предварительно раскладывать ситуацию на составляющие, 

он научится понимать последствия своих действий или бездействия. 

Анализируя поступки, ребенок перейдет от импульсивных действий к 

осознанному поведению, к самовоспитанию. 
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Девятилетний ребенок может стать неразговорчивым, может 

отдалиться от родителей, и стать скрытным. Ребенок становится старше и 

может стесняться того, что родители забирают его из школы. Именно в 

возрасте девяти лет следует показать ребенку всю важность ценностей. 

Следует делать упор на передаче духовных, моральных ценностей. 

Когда школьник общается со своими ровесниками - он очень многое слышит, 

и ему просто необходима фильтрация информации - именно родители 

должны стать тем источником, который поможет разобраться в различных, 

порою противоречивых, сведениях, ситуациях, поступках. 

В этом возрасте еще есть возможность внести некоторые изменения в 

воспитание школьника. 

Ребенок стал старше, он уже больше не ходит в детский сад, его 

считают взрослым, ставят некоторые рамки и условия его поведения - это 

обуславливает трудности в возрасте восьми - девяти лет. Кроме того, ребенок 

постоянно пытается понять, как ему нужно себя вести на улице, с 

родственниками, в школе, с друзьями. Часто этот период проходит более 

спокойно, чем иные кризисные годы ребенка. 

Не всегда определенные умения, как-то умение считать, читать и 

писать делают ребенка абсолютно готовым к школе. Очень важно 

психологически быть адаптированным к тому, что теперь жизнь ребенка в 

корне изменилась.  

Ребенок – это не только школьник, это, прежде всего, постоянно 

изменяющаяся личность. Если у ребенка что-то не складывается с 

предметами - помогите ему сделать задачи, решить примеры. Такая помощь 

всегда будет нужна ребенку. Ребенок может плохо учиться, стать более 

замкнутым только по причине того, что боится допустить ошибку или не 

уверен в правильности своего поведения в школе.  

Когда ребенка постоянно критикуют из-за плохих отметок, то он еще 

сильнее замыкается в своей неуспешности. Помогите ребенку с теми 

предметами, где ему труднее разобраться, и хвалите его за успешность в тех 
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предметах, которые он знает с блеском. Похвала играет очень сильную роль 

в дальнейшем успешном обучении.  

Даже сталкиваясь с трудностями, казалось бы, неразрешимыми, малыш 

будет внутренне знать, что он сможет справиться с ними, потому что 

родители верят в него и всегда помогут. 

Основной целью школьного образования, вместо простой передачи 

знаний, умений и навыков от учителя к ученику, становится развитие 

способности ученика самостоятельно ставить учебные цели, проектировать 

пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения, иначе 

говоря - формирование умения учиться. Достижение этой цели становится 

возможным благодаря формированию системы универсальных учебных 

действий (УУД). Под УУД понимаются, обобщенные действия, 

порождающие мотивацию к обучению и позволяющие учащимся 

ориентироваться в различных предметных областях познания [1]. 

Теоретико–методологической основой разработки концепции развития 

универсальных учебных действий для начальной школы в рамках создания 

ФГОС начального образования может стать культурно–исторический 

системно–деятельностный подход (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, П.Я. 

Гальперин, Д.Б. Эльконин и др.), раскрывающий основные психологические 

условия и механизмы процесса усвоения знаний, формирования картины 

мира, общую структуру учебной деятельности учащихся [12, 38, 66]. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» 

означает умение учиться, то есть способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта.  

Способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную 

организацию этого процесса. Следовательно, умение учиться, обеспечивается 

тем, что универсальные учебные действия как обобщенные действия 

открывают учащимся возможность широкой ориентации как в различных 
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предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, 

включающей осознание ее целевой направленности, ценностно–смысловых и 

операциональных характеристик. 

Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное 

освоение школьниками всех компонентов учебной деятельности, включая: 

1) познавательные и учебные мотивы; 

2) учебную цель; 

3) учебную задачу; 

4) учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 

материала, контроль и оценка) [15]. 

Умение учиться – существенный фактор повышения эффективности 

освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и 

компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного 

морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы их достижения, контролировать и 

оценивать процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и ее 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области [19]. 

Осуществление процесса формирования умений самоорганизации у 

младших школьников до уровня обобщенного способа организации учебной 

деятельности требует рассмотрения содержания самоорганизации учебной 

деятельности младших школьников, что предполагает:  

 описание умений, обеспечивающих самоорганизацию учебной 

деятельности младших школьников;  



 

18 
 

 определение структурно-функционального взаимодействия между 

умениями самоорганизации как компонентов самоорганизации учебной 

деятельности;  

 выделение ориентировочной основы самоорганизации учебной 

деятельности.  

Можно выделить следующие умения самоорганизации учебной 

деятельности младших школьников:  

 умение определять цель учебного задания;  

 умение планировать учебное задание;  

 умение целесообразно выполнять учебное задание;  

 умение контролировать ход и результаты учебного задания;  

 умение оценивать ход и результаты учебного задания [28]. 

Умение определять цель учебного задания. Как педагогическая 

категория цель рассматривается в трудах К.Д. Ушинского, Н.К. Крупской, 

А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского и др. Во многих работах проблеме 

определения целей уделено значительное внимание [34]. 

Итак, исходным моментом в становлении ученика организатором 

познания является целеопределение. По мнению И.П. Раченко о значении 

цели деятельности, цель определяет не только общее направление и 

результативный этап труда, но и все промежуточные звенья. И этим 

предопределяет организацию всей деятельности.  

Цель для ученика - установка на деятельность. Уяснение цели 

учащимися создает определенное эмоциональное состояние, мобилизует 

волевые усилия. Цель должна быть осознанна [27]. 

В процессе обучения цели и задачи предстоящей деятельности 

задаются ученикам обычно извне. Организует, направляет действия 

учеников, как правило, учитель. Это приводит к тому, что часто из процесса 

учения младших школьников выпадают цели управления учением. В 

результате теряется и целевая направленность деятельности, что приводит к 
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разрозненному, ничем не связанному в понимании учеников использованию 

отдельных структурных компонентов деятельности. 

Цели - это ожидаемые конечные и промежуточные результаты тех 

действий ученика, которые ведут к реализации их мотивов [5].  

А.К. Марковой рассмотрено содержание процессов постановки целей 

(их виды, этапы, качества, проявления). По мнению автора, очень важно 

научить самого ребенка осознанному принятию и активной постановке цели. 

На разных уровнях (в ходе анализа нового материала, при проверке 

домашних заданий) желательно вначале подводить школьников к пониманию 

цели, поставленной учителем, затем самостоятельной постановке своих, 

имеющих личностный смысл целей.  

Можно сделать вывод: целеопределение - личностная функция, 

обеспечивающая процесс построения мысленного образа будущего 

результата деятельности (цели), осознание и субъективное принятие этого 

образа, а также регуляция собственной деятельности субъекта, направленная 

на достижение этой цели. 

Умение планировать учебное задание 

Понятие «план» трактуется как заранее намеченная система 

деятельности, предусматривающая порядок, последовательность и сроки 

выполнения работ [5]. 

С позиции рациональной организации познавательной деятельности 

учащихся данные умения рассматривали Ю.Н. Бабанский [3], И.Р. Раченко 

[27]. Обоснованный план является рабочим проектом любой деятельности. 

По нему можно измерять процесс и результаты труда. Он может выступать и 

в качестве критерия оценки итогов работы. 

Успешность осуществления учебной деятельности во многом зависит 

от возможностей младших школьников предусмотреть предстоящие 

действия, от умения выделить различные варианты выполнения задания, 

проанализировать особенности каждого варианта и выбрать наилучший. 
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Умение целесообразно выполнять учебное задание. Когда школьник 

завершил ориентированную и планирующую части деятельности, которые 

позволяют перейти к непосредственному осуществлению запланированных 

действий, - он определился в способе выполнения учебного задания, 

направленного на осуществление действий. 

Способы познания у младших школьников: 

 эмпирический; 

 теоретический. 

По определению В.В. Давыдова, эмпирический способ познания связан 

с формальным обобщением предметов, с выделением в них формально 

общего - это выделение происходит в процессе сравнения единичных 

конкретных предметов [11]. 

Теоретический способ познания связан с содержательным обобщением 

предметов. В основе этого обобщения лежит анализ, направленный на 

выделение единой исходной основы наблюдаемого разнообразия явлений. 

Умение контролировать ход и результаты выполнения учебного 

задания. Контроль рассматривается как компонент учебной деятельности, 

который заключается в анализе и регулировании ее хода и результатов. 

Применительно к процессу обучения самоконтроль рассматривается как 

важный компонент учебной деятельности учащегося, заключающийся в 

анализе и регулировании ее хода и результатов, как умение контролировать 

свою учебную деятельность и исправлять замеченные ошибки. 

Формирование у учащихся контроля за ходом, за правильностью 

выполнения каждой операции и их последовательностью есть не только 

средство усвоения каждой операции и их последовательностью есть не 

только средство усвоения учебного материала, но, как отмечает 

Д.Б. Эльконин, средство формирования внимания младшего школьника [66]. 

Таким образом, овладение умениями самоорганизации учебной 

деятельности у младших школьников является обязательным минимумом. 

 



 

21 
 

1.3. Характеристика игровых технологий, 

 применяемых в начальном общем образовании 

 

В настоящее время современная школа нуждается в такой организации 

учебной деятельности, которая обеспечивала бы развитие ребенка как 

личности, исходя из этого возникает потребность в расширении 

методического потенциала и в активных формах обучения. К одной из таких 

форм относятся игровые технологии.  

Игровая деятельность не исчезает из ведущей учебной деятельности 

начальной школы, а является одной из уникальных форм обучения, которая 

помогает учащимся успешно осваивать содержание обучения.  

Особенность игровой деятельности состоит в том, что она способствует 

изменению мотивов поведения младших школьников, раскрывает новые 

источники развития познавательных сил, несомненно повышает самооценку 

учащихся, устанавливает дружеские отношения в классе, принуждает детей к 

согласованным действиям в работе, к ответственности перед командой. 

Кроме этого, в игре воспитываются такие волевые качества, как выдержка, 

настойчивость, самообладание, а самое важное – самостоятельность, без 

которых немыслим успех. 

Особенно сегодня в младшем школьном возрасте игра имеет большое 

значение, когда всё больше детей приходят в школу практически 

неподготовленными, со сниженным уровнем интеллектуального развития, а 

также с ослабленным психофизическим здоровьем. 

Игра выступает в качестве средства адаптации и социализации, 

средства изучения детей. Игра развивает в учащихся милосердие и память, 

честность и внимание, справедливость и наблюдательность, речь и 

реактивность – всё, что составляет богатство человеческой личности. 

Другой положительной стороной игры является способствование к 

использованию знаний и навыков в новой ситуации, таким образом, 
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усваиваемый материал младшими школьниками проходит через 

своеобразную практику, вносит интерес в учебный процесс и разнообразие.  

Педагогические игры классифицируются: 

- По виду деятельности (физические, интеллектуальные, социальные, 

трудовые и психологические);  

- По характеру педагогического процесса: 

1. Обучающие, контролирующие, тренировочные, обобщающие; 

2. Развивающие, познавательные, воспитательные; 

3. Творческие, продуктивные, репродуктивные; 

4. Профориентационные, коммуникативные, диагностические. 

- По характеру игровой методики: имитационные, предметные, 

ролевые; 

- По игровой среде: комнатные, компьютерные, с предметами, без 

предметов. 

Дидактическая игра от обычной игры отличается четко поставленной 

целью – обучение, и соответствующими ей педагогическими результатами. 

Дидактическая игра состоит из следующих компонентов: игровой 

замысел, игровые действия, познавательное содержание, оборудование, 

результаты игры. 

Игровой замысел заключен в названии игры. Он заложен в той 

дидактической задаче, которую надо решить на уроке. Именно игровой 

замысел придает игре познавательный характер, предъявляет к участникам 

определенные требования в отношении знаний. 

Правилами определяется поведение младших школьников в процессе 

игры и порядок действий. Правила разрабатываются только с учетом цели 

урока и возможностей учащихся. 

Основой дидактической игры является инновационное содержание. 

Оно заключается в усвоении тех знаний, которые должны применяться при 

решении учебной проблемы.  
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Оборудование игры включает в себя оборудование урока: 

дидактический раздаточный материал, ТСО, наглядность. 

Любая дидактическая игра имеет определенный результат, который 

выступает в форме решения поставленной задачи и оценивания действий 

учащихся. Все структурные элементы дидактической игры 

взаимообусловлены и взаимосвязаны.  

Целесообразность использования дидактических игр на различных 

этапах урока различна. Возможности дидактических игр уступают более 

традиционным формам урока при усвоении новых знаний. Поэтому данные 

игры чаще применяют при проверке результатов обучения, либо при 

выработке навыков и умений.  

Основной особенностью урока с применением дидактической игры 

является включение самой игры в его конструкцию в качестве одного из 

структурного элемента урока.  

Существуют определенные требования к организации дидактических 

игр: 

1. Игра – форма деятельности учащихся, в которой познается 

окружающий мир, открывается простор для творчества и личной 

активности; 

2. Игра должна быть интересной, участники должны получать 

удовольствие от участия в игре; 

3. Обязательно должен присутствовать элемент соревнования между 

участниками. 

Выделяют следующие виды дидактических игр: 

1. Упражнения. Улучшают познавательные способности учащихся, 

способствуют закреплению пройденного материала, развивают умение 

применять его в новых условиях. Например: викторины; 

2. Путешествия. Способствуют закреплению и осмыслению 

учебного материала. Активность в данных играх может быть выражена в 

виде рассказов, творческих заданий, дискуссия, высказываний.  
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3. Соревнования. Включают сразу все виды дидактических игр. 

Младшие школьники соревнуются, разделившись на группы, подгруппы. 

4. Деловая игра. Делится на организационно-деятельностные, 

производственные, учебные, проблемные и комплексные. Отличие данных 

игр заключается в: 

- моделировании ситуаций, приближенных к реальной жизни; 

- поэтапном развитии; 

- наличии конфликтных ситуаций; 

- обязательной совместной деятельности всех участников игры, 

выполняющих предусмотренные роли; 

- использовании описания объекта игрового имитационного 

моделирования; 

- контроле игрового времени; 

- элементе состязательности 

- правилах, системах оценок ходов и результатов игры. 

 

Возможные варианты структуры деловой игры на уроке: 

- знакомство с реальной ситуацией; 

- построение ее имитационной модели; 

- постановка главных задач группам; 

- создание игровой проблемной ситуации; 

- выделение необходимого для решения проблемы теоретического 

материала; 

- решение проблемы; 

- обсуждение и проверка полученных результатов; 

- коррекция полученных результатов; 

- реализация принятого решения; 

- анализ итогов работы; 

- оценка результатов работы. 

Игра имеет наиболее важное значение в жизни детей дошкольного и 
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младшего школьного возраста. В младшем школьном возрасте игра и ее роль 

равномерно отодвигается на второй план, основной работой становится 

учение. Но данное не означает, что игра перестает оказывать влияние на 

развитие детей. Потому, действенным способом формирования 

экологической культуры считаются дидактические методы.  

По мнению О.А. Ноздрова, игра – это отражение жизни, имеющий 

своеобразный характер. В жизни детей игра является средством познаний 

окружающего мира, и готовить детей к обучению и труду. В процессе игры 

ребенок начинает все глубже понимать все, что происходит в природе и 

вокруг него. Игра - один из важных методов формирования личности 

младшего школьника, его морально-волевых качеств и целостного 

воздействия на потребности ребенка. 

К.Д. Ушинский один из великих русских педагогов, обозначил игру как 

воспитательный процесс, который в процессе ее восприятия готовит ребенка 

к жизни. А.С. Макаренко утверждал, что значение игры в процессе обучения 

младших школьников носит характер всестороннего развития [42]. 

В. А. Сухомлинский в своих трудах обосновывал игру, как великое 

окно, с помощью которого духовный мир ребенка сочетается с жизненным 

потоком представлений и понятий об окружающем мире. Игра является 

очагом начала любознательности и познания в целом [62]. 

По изучениям О.Я. Савченко было отмечена структура игровой 

деятельности, в которую включены такие компоненты как: 

- побудительный - потребности, мотивы, интересы, которые 

определяют желание ребенка участвовать в игре; 

- ориентировочный - выбор средств и способов игровой деятельности; 

- исполнительный - действия, операции, которые дают возможности 

реализовать игровую цель; 

- контрольно - оценочный - коррекция и стимулирование игровой 

деятельности [19]. 

В педагогическом словаре С. У. Гончаренко игра ориентируется, как 
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форма независимого самопроявления человека, которая предугадывает 

настоящую открытость миру вероятного и разворачивается или в виде 

соревнования, либо в виде изображения каких-то ситуаций, состояний [17]. 

Игры содействуют активизации учебного процесса, развивают у детей 

наблюдательность, внимание, память, мышление. Им предоставляется 

возможность применяться, как для выяснения и укрепления обретенных 

раньше познаний, так и для их расширения и углубления. 

Одним из видов игр есть дидактическая игра. В педагогическом 

словаре С. У. Гончаренко дается такое определение дидактической игры. 

Дидактическая игра - это игра для обучения и воспитания дошкольников и 

младших школьников [17]. 

Л. В. Артемова сообщает о том, что дидактические игры 

употребляются для исполнения программных требований по родном языку, 

счете, для ознакомления детей с находящейся вокруг жизнью (общественным 

и природным). Их употребляют для закрепления и уточнения уже 

обретенных детьми познаний. Они могут помочь преподавателю расширять 

познания детей о предметах, их свойствах, о материалах, с которых 

изготовляются эти предметы, развивать органы эмоций, обучать обобщать 

явления, сравнивать, делать выводы. Кроме того, с помощью дидактической 

игры педагог совершает и определенные задания морального воспитания: 

развивает критичность к самому себе и другим, воспитывает 

инициативность, самостоятельность и другое [1]. 

Своеобразие дидактической игры состоит в том, что она дает 

возможность педагогу совершать обучение, развитие умственных 

способностей, формирование ценностных качеств личности и 

взаимодействия детей в доступной для них игровой форме. 

О. Я. Савченко выделяет такие структурные составные дидактической 

игры: дидактические задание, игровой замысел, игровое начало, игровые 

действия, правила дидактической игры [19]. 

Дидактический замысел игры ориентируется согласно с программой с 
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учетом возрастных отличительных черт детей. Игровой замысел - 

последующее структурное составляющее дидактической игры. 

Дидактическое задание в игре осознанно маскируется, оно представляется 

перед детьми повторяющийся вид увлекательного игрового замысла. Детей 

завлекают проигрывание придумываемого сюжета, интенсивные действия с 

предметами, загадки, тайны, проверка собственных способностей в 

соревновании, ролевое преображение, общая двигательная активность. 

На творение игровой атмосферы существенным образом оказывает 

влияние игровое начало. У него есть возможность быть обычным, когда 

преподаватель докладывает название игры и обращает внимание детей на 

присущий дидактический материал, объекты реальности, и интригующим, 

увлекательным, занятным, тайным. Игровые действия - метод реализации 

игрового замысла и в это же время воплощения, поставленного 

преподавателем задания. Правила дидактической игры дети улавливают как 

условия, которые поддерживают игровой замысел; их невыполнение 

уничтожает игру, делает ее неинтересной. 

Успех дидактических игр, в определенной степени, зависит от 

правильного использования в них игрового оборудования, игрушек, 

геометрических фигур, природного материала и др. [19]. 

А. К. Бондаренко отмечает, что подведение итогов игры в связи с такой 

возрастной особенностью детей как нетерпимость, желание сразу узнать о 

результатах деятельности, проводится сразу после их завершения. Это может 

быть подсчет баллов, определение команд-победителей, награждение детей, 

которые показали лучшие результаты. При этом следует тактично 

поддержать и других участников игры [12]. 

Дидактические игры употребляются в начальной школе и выполняют 

такие функции: активизируют интерес и внимание учеников; развивают 

познавательные способности; развивают память, внимание, мышление, 

закрепляют знания, умения и навыки; тренируют сенсорные умения, навыки.  

Правильно построенная, увлекательная дидактическая игра обогащает 
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процесс мышления, развивает саморегуляцию, тренирует волевые качества 

ребенка. 

В обучающем процессе игровая деятельность имеет форму 

дидактической игры, игровой ситуации, игрового приема, игрового 

упражнения. 

Л. В. Артемова выделяет такие виды дидактической игры: сюжетно-

ролевые; игры-упражнения; игры-драматизации; игры-конструирования [12]. 

Сюжетно-ролевые или творческие это игры, особое место в которых, 

занимают сами дети. Таковой вид игры более полно сформировывает 

личность ребенка, потому считается принципиальным средством воспитания. 

Творческую игру невозможно подчинять узким дидактическим целям, 

благодаря ей находят решение важные воспитательные задачи.  

А. К. Бондаренко обозначает, что воспитательное значение игры во 

многом зависит от профессионального мастерства педагога, от знания им 

психологии ребенка, учета его возрастных и индивидуальных особенностей, 

от правильного методического руководства взаимоотношениями детей, от 

четкой организации и проведения возможных игр [8]. 

Учитель может использовать игры, загадки, шарады, викторины и т.д. в 

зависимости от целей, содержания, знаний учащихся, применяемых методов 

и приемов обучения. 

Л. В. Артемова гласит, что для становления сообразительности 

учеников в начальных классах обширно употребляют загадки. Загадки вносят 

оживление, снимают усталость, также загадки могут использоваться на 

уроке, но несмотря на это довольно четкое описание какого-нибудь предмета 

или действия не дает. Преподавателю, принципиально продумать на каком 

конкретно шаге урока станет применяться загадка [12]. 

Когда какую-либо игру используют слишком часто, возникает 

опасность потери интереса детей к ней, потому что исчезает новизна. 

Объяснение учителя во время игры должно быть лаконичным и 

понятным, пробуждать интерес. 
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О. Я. Савченко показывает, что некоторые учителя считают, что 

дидактические игры целесообразнее применять в конце урока, так как в 

данное время дети наиболее уставшие. Это неверное мнение, нередко 

игровая обстановка может стать неплохим началом урока. В игровой форме 

возможно отлично ознакомить детей с новым методом действий, оживить 

процесс тренировочных упражнений [46]. 
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ГЛАВА 2. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ  

ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ 

УЧЕБНОЙ САМООРГАНИЗАЦИИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

2.1.  Изучение особенностей произвольной сферы 

младших школьников на начальном этапе  

эмпирического исследования 

 

В педагогическом исследовании участвовало 20 учеников 2 «А» класса 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Средней 

общеобразовательной школы №5 города Карпинск. Список детей 

представлен в Приложении 1. 

Цель исследования: выявить сформированность учебной 

самоорганизации у младших школьников. 

Диагностика комплекса учебно-организационных умений у младших 

школьников проводится с целью определения уровня сформированности 

каждого умения, входящего в комплекс. 

Субъекту для организации собственной познавательной деятельности 

необходимо формирование и развитие следующих учебно-организационных 

умений:  

- определять цель деятельности;  

- планировать деятельность;  

- выполнять запланированные действия;  

- контролировать ход и результаты деятельности, оценивать ход и 

результаты деятельности. 

Высокий показатель обобщенного способа организации деятельности 

школьника свидетельствуют о его готовности к самоорганизации 

деятельности и поведения, о владении учебно-познавательной ключевой 

компетенцией. 

Выделим уровни деятельности, придерживаясь классификации В. А. 
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Беликова: 

1 уровень – репродуктивный, деятельность по образцу, алгоритму; 

2 уровень – эвристический, деятельность по самостоятельно 

выбранному алгоритму; 

3 уровень – творческий, самостоятельное планирование и творческое 

выполнение деятельности. 

Для младших школьников нормой является репродуктивный уровень 

самоорганизации деятельности, так как только в этом случае обеспечивается 

база для осуществления его деятельности. И только овладение обобщенным 

способом организации деятельности на воспроизводящем уровне позволяет 

учащемуся выходить на 2 и 3 уровни деятельности.  

Критерии, по которым определяются качества умений: осознанность и 

полнота выполнения действий.  

Выделим три уровня овладения умениями самоорганизации учебной 

деятельности и опишем критерии их установления, придерживаясь 

разработанных А. В. Усовой и А. А. Бобровым характеристик уровней 

сформированности умений: 

- низкий уровень – выполняются отдельные операции, 

последовательность их хаотична, действия в целом неосознанны (нет 

выполнения и осознания); 

- средний уровень – операции в основном выполняются, но структура 

ООД не выявлена, действие выполняется недостаточно осознанно (частичное 

выполнение и осознание); 

- высокий уровень – все операции выполняются в определенной 

последовательности, действие осмысленно в целом (полное выполнение и 

осознание).  

Для определения уровня сформированности обобщенного способа 

организации деятельности необходимо выявить уровни владения каждым 

умением и проанализировать полученные результаты.  

Диагностика личностных учебно-организационных умений учащихся 2 
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класса проводится в форме индивидуальной личной беседы. Вербальные 

ответы на вопросы взрослого позволяют определить уровни осознанности и 

полноты осуществления этих умений. Данная беседа может строиться по 

любому заданию, которое выполнял ученик. При этом 2 балла ставится за 

полный ответ на вопрос, 1 балл – частичный ответ, 0 баллов – нет ответа, 

неверный ответ.  

Задание. 

1. Цель: умение определять цель деятельности. Рассмотри задание. 

Вспомни, что нужно было сделать, какова его цель, какое умение тебе было 

необходимо для выполнения этого задания? 

2. Цель: умение планировать предстоящую деятельность. Вспомни, 

в какой последовательности ты выполнял задание; что делал сначала, что 

потом? 

3. Цель: умение справиться с деятельностью. Учитель смотрит и 

оценивает выполненное задание. 

4. Цель: умение контролировать ход и результаты деятельности. 

Проверь, все ли ты сделал правильно, рассмотри все этапы задания. Что у 

тебя получилось, что не получилось? 

5. Умение оценивать ход и результаты деятельности. Как ты 

оцениваешь выполнение задания? Оценку можно предъявить словесно: очень 

хорошо…; с помощью оценочных шкал, смайликов и т. д. 

После проверки и анализа полученные результаты заносятся в таблицу. 

Обработка полученной в результате всех диагностик информации 

оформляется в форме аналитических справок, включающих описание 

определенной стратегии дальнейшего формирования умений комплекса. 

Тогда: 

0-3 балла – соответствуют низкому уровню учебной самоорганизации; 

4-7 балла – соответствуют среднему уровню учебной самоорганизации; 

8-10 баллов – соответствуют высокому уровню учебной самоорганизации. 

Проанализируем итоги диагностики по каждому из навыков в отдельности. 
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На рис. 1 представлены результаты сформированности умения 

целеполагания. В приложении 2 представлены результаты по каждому 

ребенку. 

 

Рис. 1. Результаты диагностики  

сформированности умения целеполагания  

(констатирующий этап исследования) 

 

Анализируя данные рис. 1, можно сделать вывод, что только 20% детей 

имеют высокий уровень умения ставить цель, 60% показали средний уровень 

сформированности этого навыка и 20% детей – низкий уровень. 

На рис. 2 представлены результаты сформированности умения 

планирования. В приложении 3 представлены результаты по каждому 

ребенку. 

 

Рис. 2. Результаты диагностики сформированности 

 умения планирования (констатирующий этап исследования) 

4 чел.; 20% 

12 чел.; 60% 

4 чел.; 20% 

Высокий Средний Низкий 

15 чел.; 75% 

5 чел.; 25% 
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Это умение оказалось еще менее сформировано, чем целеполагание. 

Детей с высоким уровнем сформированности этого умения не обнаружилось. 

Детей с низким уровнем сформированности умения планирования выявилось 

5 чел. (25%) и со средним уровнем – 15 чел. (75%).  

На рис. 3 представлены результаты сформированности умения 

целесообразно выполнять учебное задание. В приложении 4 представлены 

результаты по каждому ребенку. 

 

Рис.3. Результаты диагностики сформированности умения целесообразно 

выполнять учебное задание (констатирующий этап исследования) 

 

Анализируя данные рис. 3 можно сделать вывод, что это умение у 

детей развито лучше, чем предыдущие.  

На рис. 4 представлены результаты сформированности умения 

контролировать ход и результаты учебного задания. В приложении 5 

представлены результаты по каждому ребенку.  

 

 

 

 

Рис. 4. Результаты диагностики сформированности умения контролировать 

ход и результаты учебного задания (констатирующий этап исследования) 

 

5 чел.; 25% 

14 чел.; 
70% 

1 чел.; 5% 

Высокий Средний 

2 чел.; 
10% 

15 чел.; 
75% 

3 чел.; 
15% 

Высокий Средний 
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Это умение у младших школьников так же сформировано 

недостаточно.  

На рис. 5 представлены результаты сформированности умения 

оценивать ход и результаты учебного задания. В приложении 6 представлены 

результаты по каждому ребенку.  

 

Рис. 5. Результаты диагностики сформированности умения оценивать 

ход и результаты учебного задания (констатирующий этап исследования) 

 

По этому умению 4 чел. (20%) показали высокий уровень, 11 чел. 

(55%) средний уровень и 5 чел. (25%) – низкий уровень. 

Подсчитаем общее количество баллов, полученных каждым ребенком. 

На рис. 6 наглядно отображены обобщающие результаты по всем пяти 

умениям.  

 

Рис. 6. Результаты диагностики сформированности  

учебной самоорганизации (констатирующий этап исследования) 

4 чел.; 20% 

11 чел.; 
55% 

5 чел.; 25% 

Высокий Средний 

Высокий 
10% 

Средний 
75% 

Низкий 
15% 



 

36 
 

 

Анализ рис. 6 позволяет сделать вывод, что высокий уровень учебной 

самоорганизации обнаружился только у 2 чел. (10%), средний – у 15 чел. 

(75%) и низкий уровень у 3 чел. (15%). 

Результаты диагностики показали, что требуется работа по 

сформированности навыка учебной самоорганизации у младших 

школьников.  

Таким образом, в первом параграфе работы было проведено 

исследование сформированности навыка учебной самоорганизации у 

младших школьников. Младшие школьники имеют разный уровень 

овладения умениями самоорганизации: успешнее всего дети владеют 

умением целесообразно выполнять учебное задание, оценивать ход и 

результаты учебного задания. На более низком уровне владеют умениями 

целеполагания и контроля. Низкие результаты в овладении умением 

планировать учебное задание. По результатам диагностики был проведен 

формирующий этап исследования, включающий в себя проведение серии 

дидактических игр.  

 

2.2. Описание педагогической практики,  

направленной на формирование учебной самоорганизации 

второклассников с применением игровых технологий 

 

Потребность в игре занимает значительное место в годы обучения в 

начальной школе и желание играть у школьников необходимо использовать 

и направлять в целях решения определенных образовательных задач. Игра 

будет являться средством воспитания, если она будет включаться в 

целостный педагогический процесс. Вначале учащихся интересует только 

сама форма игры, а затем уже и тот материал, без которого нельзя 

участвовать в игре.  Руководя игрой, организуя жизнь детей в игре, учитель 
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воздействует на все стороны развития личности ребенка: на чувства, на 

сознание, на волю и на поведение в целом [55]. 

Игровая деятельность в учебном процессе позволяет реализовать 

следующие цели: 

- Дидактические цели: расширение кругозора, познавательная 

деятельность, применение знаний в практике, формирование определённых 

умений и навыков, необходимых в практической деятельности, развитие 

универсальных учебных действий, развитие трудовых навыков; 

- Воспитывающие: воспитание самостоятельности, воли, 

сотрудничества, коллективизма, коммуникативности; 

- Развивающие: развитие, внимания, памяти, речи, мышления (умения 

сравнивать, сопоставлять, находить аналогии), творческие способности, 

умение находить оптимальные решения, развитие мотивации; 

- Социализирующие: приобщение к нормам и ценностям общества, 

адаптация к условиям среды, стрессовый контроль, саморегуляция, обучение 

общению [55]. 

В ходе игры учащиеся незаметно для себя выполняют различные 

упражнения, где им самим приходится сравнивать, выполнять 

различные действия, тренироваться в устном счете, решать задачи. Игра 

ставит учащихся в условие поиска, пробуждает интерес к победе, дети 

стремятся быть быстрыми, находчивыми, четко выполнять задания, 

соблюдая правила игры. В игре ребенок приобретает новые знания, умения, 

навыки. Игры, способствуют развитию восприятия, внимания, памяти, 

мышления, развитию творческих способностей, направлены на умственное 

развитие школьника в целом. 

Цели применения дидактических игр на уроках начальной школы: 

1. Интеллектуальное развитие обучающихся; 

2. Создание благоприятных условий для развития творческих 

способностей ребенка; 

3. Приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям; 
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4. Индивидуальный подход к каждому обучающемуся, применение 

индивидуальных средств обучения; 

5. Увеличение представлений и сведений, объема понятий, 

которыми овладевает  обучающийся; 

6. Углубление  знаний, которыми обучающийся уже владеет; 

7. Объединение всех знаний в системы и категории; 

8. Превращение знаний в более точные и дифференцированные 

[54].  

Классифицировать дидактические игры можно следующим образом: 

- игровые приемы (например, на уроке русского языка провести 

скоростную эстафету по рядам); 

- сюжетные игры (например, «Зоопарк», «Журналисты») 

- ролевые игры (например, «Домики», «Хоккей») 

- имитационные игры (например, «Пирамида знаний», «Свеча») 

- деловые игры (например, «Точка зрения», «Научно – 

исследовательская лаборатория»). Более подробно игры описаны в 

приложении. 

В качестве формирующего исследования была проведена серия 

дидактических игровых игр. 

Например. Деловая игра «Компетентность» 

1. Участники 2 команды. 

2. Наниматели – определяющие победителя. 

3. Арбитр – учитель, решающий спорные вопросы. 

Команды придумывают друг для друга по пять вопросов по этой теме 

(можно придумать две задачи, одно творческое задание и две 

репродуктивных карты). Команды задают друг другу задания, соперники 

выполняют. Если соперник не справился, то задающая вопрос команда 

выполняет его сама. Одновременно с этим «наниматели» оценивают по пяти- 

и десятибалльной системе участников. 
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Пока «Наниматели» совещаются, принимают решения – кто принят на 

работу, учитель делает выводы, т. е. краткий обзор, обращает внимание на 

ошибки. 

1. Игровые приемы. Совокупность игровых ситуаций, выступающих 

как средство побуждения познавательной активности учащегося, различного 

типа – интеллектуальные, подвижные, связанные с развитием органов чувств. 

Применяются при закреплении, повторении, обобщении материала, 

занимают незначительную часть урока, не требуют специальной подготовки. 

Форма организации может быть, как фронтальная, так и групповая, 

индивидуальная. Например, кроссворды, шарады, загадки. 

2. Сюжетные игры. Командные соревновательные игры, сюжет 

которых заимствован из различных телевизионных и спортивных передач. 

Предполагают наличие экспертов – судей, четкую оценку деятельности 

игроков. Занимают часть урока или целый урок. Характер деятельности 

учащихся репродуктивный, конструктивный. Форма организации –

командная. Например, «КВН», «Поле чудес». 

3. Имитационные. Моделируют окружающую природную среду, роли 

необязательны, четко определены правила, в рамках которых игроки 

принимают решения и которые могут изменяться в ходе игры. Занимают 

часть урока или целый урок. Не требуют предварительной подготовки. 

Применяются при изучении нового материала и при закреплении. Характер 

деятельности учащихся конструктивный, форма организации – групповая, 

командная. 

4. Ролевые. Условное воспроизведение практической деятельности 

людей. Занимают 1 или 2 урока, требуют индивидуальной подготовки. 

Применяются при изучении нового, закреплении и обобщении знаний. 

Характер деятельности учащихся – конструктивный, творческий. Форма 

организации – групповая, индивидуальная.  

5. Деловые. Моделирование производственной деятельности людей. 

Предполагается коллективная выработка решения в рамках выбранных 
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ролей, многоальтернативность решений обучения. Занимают 1 или 2 урока, 

требуют тщательной подготовки. Применяются при изучении нового, 

закреплении, систематизации знаний. Характер деятельности учащихся – 

конструктивный, творческий. Форма работы – групповая, индивидуальная. 

Дидактическая игра имеет свою структуру. Структура – это основные 

элементы, характеризующие игру как игровую деятельность и как форму 

обучения одновременно. При этом следует выделить такие структурные 

составляющие дидактической игры как: 

1. Дидактическая задача; 

2. Игровые действия; 

3. Правила игры; 

4. Результат подведения итогов. 

Дидактическая задача определяется целью обучающего и 

воспитательного взаимодействия. Она задается педагогом и отражает его 

обучающую деятельность. 

Игровая задача осуществляется обучающимися. Дидактическая задача 

в дидактической игре реализуется через игровую задачу. Она задает игровые 

действия, становится задачей самого обучающегося. Самое важное: 

дидактическая задача в игре предумышленно скрыта и предстает перед 

обучающимися в виде игрового замысла. 

Игровые действия – основа игры. Чем разнообразнее игровые действия, 

тем интереснее для обучающихся сама игра и тем благополучнее решаются 

познавательные и игровые задачи. В разных играх игровые действия 

разнообразны по их направлению и отношению к играющим.  

Правила игры. Содержание и направление игр обусловлены общими 

задачами формирования личности обучающегося, познавательным 

содержанием, игровыми действиями и задачами. В дидактической игре 

правила являются заданными. С их помощью учитель управляет игрой, 

поведением обучающихся и процессами познавательной деятельности. 
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Подведение итогов. Проводится сразу по окончанию игр. Итогом 

может быть подсчет очков, выявление обучающихся, которые лучше 

выполнили игровые задания. При этом необходимо отметить достижения 

каждого ребенка, определить успехи детей, которые отстали в игре. Проводя 

игру необходимо сохранить все структурные элементы, так как с помощью 

них решаются дидактические задачи.  

Таким образом, дидактическая игра – это игра только для 

обучающегося. Для педагога она – способ обучения. Цель дидактической 

игры – облегчить переход к учебе. 

В.С. Селиванов выделяет следующие виды дидактических игр: 

соревнование, дискуссия, ролевая, имитационно-моделирующие. Все игры 

познавательные. «Дидактические игры» - этот термин правомерен по 

отношению к играм, целенаправленно включаемых в раздел дидактики. 

Существует несколько групп игр, развивающих интеллект, познавательную 

активность ребенка: 

1 группа – предметные игры, как манипуляции с игрушками и 

предметами. Через игрушки – предметы – дети познают форму, цвет, объем, 

материал, мир животных, мир людей и т.п. 

2 группа – игры творческие, сюжетно-ролевые, в которых сюжет – 

форма интеллектуальной деятельности. 

3 группа – используется как средство развития познавательной 

активности детей – это игры с готовыми правилами, обычно и называемые 

дидактическими.  

4 группа – строительные, трудовые, технические, конструкторские. 

5 группа – интеллектуальные 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. 
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Учитель, используя в своей работе все 5 видов игровой деятельности, 

имеет огромный арсенал способов организации учебно-познавательной 

деятельности учащихся. Для преодоления возрастных трудностей в учении 

широко должны использоваться игровые формы активности детей. Учебная 

деятельность младших школьников должна быть пронизана игрой, игровыми 

моментами. Как показывают исследования психологов, в частности В.В. 

Давыдова, младшие школьники, особенно первоклассники, отличаются 

высокой познавательной активностью. У них преобладает наглядно-

действенное мышление. Находясь в поисках ответа на бесконечные «почему 

и как», ребенок с большой готовностью выполняет практические действия с 

предметами, которые его заинтересовали. У младших школьников 

преобладает непроизвольное внимание и память. Эта особенность определяет 

частую смену деятельности и включение игры в учебный процесс. 

Дидактическая игра выступает и как средство всестороннего воспитания 

личности ребенка, умственного, нравственного, трудового, эстетического, 

физического воспитания. Высоко оценивая значение игры, В.А. 

Сухомлинский писал «Без игры нет и не может быть полноценного 

умственного развития. Игра – это огромное светлое окно, через которое в 

духовный мир ребенка вливается живительный поток представлений, 

понятий от окружающем мире. Игра – это искра, зажигающая огонек 

пытливости и любознательности» [62]. В настоящее время многие учителя 

начальной школы понимают важность применения игровой деятельности в 

процессе обучения младших школьников. Сравнение игровой деятельности и 

традиционной учебной показывает, что в игровой деятельности идет 

развитие ребенка, используются его все умения и навыки. Если же учебной 

деятельностью управляет педагог, то ребенок использует не все свои умения 

и навыки, а только те, которые нужны для выполнения какой-либо 

поставленной задачи.  
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Дидактические деловые игры – моделирование производственной 

деятельности людей. Предполагается коллективная выработка решения в 

рамках выбранных ролей, многоальтернативность решений обучения. 

Игровой прием должен не отвлекать детей от учебного содержания, а 

наоборот, привлекать к нему еще больше внимания. При выборе игрового 

приема следует стремиться к естественности его применения, которая 

диктуется, с одной стороны, логикой детской игры, а с другой - задачами, 

решаемыми нами, педагогами. 

Учителя начальных классов стараются активизировать познавательную 

деятельность учащихся и повышать интерес к учению на каждом этапе урока, 

применяя для этого различные методы, формы и виды работы: задания 

творческого характера (мини-сочинения, предметные рисунки, уроки-

конкурсы, уроки-представления, уроки-путешествия). 

Уроки - путешествия: в «Математическую сказку» или 

«Заколдованный лес», в «Страну правописания», «Мир звуков и букв», на 

«Таинственный остров», «Неизвестную планету» и т.д., которым может быть 

посвящен урок или серия уроков в значительной степени повышает интерес 

детей к той или иной предметной области, в целом активизируют их 

умственную, речевую, творческую деятельность и влияют на эффективность 

формирования широких познавательных мотивов. 

Пример 1. На уроке окружающий мир при изучении темы «Лесные 

опасности» совершаем путешествие в лес на грибную поляну вместе с 

Мудрой Совой и Домовёнком Непослухой, отгадываем загадки про грибы, 

выясняем какие грибы съедобные, какие ядовитые, слушаем советы Мудрой 

Совы и помогаем Домовёнку Непослухе разобрать грибы собранные ими в 

лукошко. 

Пример 2. Совершая путешествие в мир животных, ученики узнают о 

разнообразии животного мира, на какие группы делятся все животные. Для 

проверки и закрепления материала с детьми проводится игра – лото 

«Определи группу животного». В руках учителя находится ваза, в которой 
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помещены карточки, на которых написаны признаки животного. Задача 

ученика назвать группу животного, к которому относятся данные признаки. 

На разных этапах урока учителя применяют разнообразные игры – 

соревнования, эстафеты, в которых предлагается найти значение выражения, 

вставить нужный знак, придумать пример и т.д. Такие игры неоспоримы в 

оценке автоматизма навыков и умений. Например, на уроках обучения 

грамоте в игре «Кто больше?» дети самостоятельно придумывают слова на 

заданный звук. В игре «Найди слово в слове» ученики составляют слова из 

букв данного учителем слова. С такой же целью использую игры «Найди 

пару» (подобрать синонимы к словам), «Допиши слово» и другие [55]. 

Пример 3. На уроке русского языка при изучении темы «Изменение 

имён существительных по числам» на этапе закрепления материала можно 

провести такой игровой момент. Предложить ребятам от имён 

существительных единственного числа образовать имена существительные 

множественного числа, а слова такие: 

Переход, пешеход, улица, дорога, автобус, трамвай, машина, светофор. 

Как вы заметили эти слова связаны с ПДД. Во время выполнения 

задания дети вспоминают как надо правильно переходить улицу, что 

обозначает каждый цвет светофора. Затем проводится игра на внимание 

«Красный, жёлтый, зелёный».  

Проводя этот игровой момент дети:  

1) Закрепляют и повторяют пройденный материал;  

2) Вспоминают ПДД;  

3) Применяю здоровьесберегающие технологии, дети подвигались на 

уроке. 

Для развития интеллектуальной мыслительной деятельности учащихся 

на уроках применяются следующие игры: кроссворды, сканворды, ребусы, 

анаграммы. 
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Учителя стараются применять интерактивные методы в виде: ролевой 

игры (инсценирование: отрывков из сказок, произведений, ситуаций, 

ассоциации). 

Ролевые игры дают возможность проявлять такие качества, как 

честность, смелость, товарищество, находчивость, остроумие, смекалку. В 

частности, игра содействует воспитанию дисциплинированности, т.к. Любая 

игра проводится по определенным правилам. В ходе игры дети учатся 

считаться с мнением и интересами других, сдерживать свои желания. У детей 

развивается чувство ответственности, коллективизма, воспитывается 

дисциплина, воля, характер [55]. 

Игра формирует навыки самоконтроля и самооценки. 

Пример 4. В течение урока одни дети выполняют роль учителя, другие 

– учеников. Первые - ставят задачу, вторые – её решают. Подобные игры 

реализуются в парной, групповой и коллективной работе. Например, игра 

«Передал – садись». Учащиеся передают друг другу волшебную палочку, 

задавая при этом примеры из таблицы умножения. Если ребёнок ответил 

правильно, то он может передать палочку следующему, задав ему пример, и 

так по цепочке. 

Во многих дидактических играх, таких как «Набери число», «Кто 

быстрее», «Лесенка», «Не зевай», «Ромашка» заложен элемент соревнования 

между группами, который усиливает эмоциональный характер игры. В этом 

случае дети стремятся не только сами хорошо выполнить задание, но и 

побудить к этому своих товарищей, помочь им. 

Приемы слуховой, зрительной, двигательной наглядности, 

занимательные вопросы, задачи-шутки, загадки – перевёртыши, моменты 

неожиданности способствуют активизации мыслительной деятельности. 

И я предлагаю Вам сейчас вместе со мной поиграть в игру называется 

она «Пословицы – перевёртыши» 
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Я называю пословицу – перевёртыш, а Вы должны догадаться о какой 

пословице на самом деле идёт речь, которая существует в русском 

фольклоре. 

1. На честном человеке ботинки мокнут. 

(На воре шапка горит) 

2. Радость ушла – заколоти дверь. 

(Пришла беда – отворяй ворота) 

3. Трусость деревни избегает. 

(Смелость города берёт) 

4. Чужие штаны дальше от ног. 

(Своя рубашка ближе к телу) 

5. На свой хлеб закрой глаз. 

(На чужой каравай, рта не разевай) 

6. Товарищ спасается. А тебя бросает. 

(Сам погибай, а товарища выручай) 

7. Держи много денег, и ни с кем не дружи. 

(Не имей сто рублей, а имей сто друзей.) 

Применение игровых технологий на уроках позволяет вовлекать в 

работу всех детей. Даже слабые, стеснительные, неразговорчивые на таких 

уроках раскрывают свои способности, становятся раскрепощенными, 

открытыми и доверчивыми. Ребенок учится высказывать, оспаривать свое 

мнение, сотрудничать, анализировать свою деятельность и своих товарищей, 

активно формирует речевые умения, навыки чтения, слушания, 

рассказывания. 

Таким образом, игровые технологии позволяют преподать материал в 

доступной, интересной, яркой и образной форме, способствуют лучшему 

усвоению знаний, вызывают интерес к познанию, формируют 

познавательные компетенции учащихся. Игра позволяет сделать урок 

интересным, качественным, реализует интеллектуальный и творческий 

потенциал учащихся.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 В каждом периоде человеческой жизни существует определённая 

деятельность, которая является ведущей. Младший школьный возраст - это 

возраст не только учебы, но и игры. Дети всех времён и всех народов играют, 

потому что только в игре развиваются духовные и физические силы ребёнка. 

Игра -  сложное и интересное явление [5].  

При соответствующих воспитательных воздействиях у детей младшего 

школьного возраста в процессе игры развиваются коллективные и 

товарищеские отношения. При этом выделяются две формы отношений 

между детьми в процессе игры. Затевая игру и распределяя роли, дети, 

естественно, относятся друг к другу не как те или иные персонажи, а как 

товарищи.  

Формирование основ нравственно – волевых качеств человека 

начинается еще в детстве. От того, насколько успешно осуществляется этот 

процесс, во многом зависит дальнейшее нравственное развитие детей. Важно 

с самого начала воспитывать ребенка в духе высоких принципов морального 

кодекса, формировать у него необходимые нравственные чувства, 

представления, понятия и на их основе – поступки, соответствующие нормам 

поведения гражданина современного общества. 

В младшие школьные годы под руководством взрослых ребенок 

приобретает первоначальный опыт поведения, отношения к близким, 

сверстникам, вещам, природе, усваивает моральные нормы. Руководя 

деятельностью детей в процессе использования игр, учитель формирует у 

ребенка такие важные черты, как любовь к Родине, доброжелательность и 

уважение к окружающим, бережное отношение к результатам труда людей, 

желание посильно помогать им, активность и инициативу в самостоятельной 

деятельности. Правильное воспитание предупреждает накопление ребенком 

отрицательного опыта, препятствует развитию нежелательных навыков и 
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привычек поведения, что может неблагоприятно сказываться на 

формировании его нравственных качеств. 

В процессе игровой деятельности у младших школьников происходит 

процесс формирования учебной самоорганизации [9]. 

Можно выделить следующие умения самоорганизации учебной 

деятельности младших школьников: 

 умение определять цель учебного задания;  

 умение планировать учебное задание;  

 умение целесообразно выполнять учебное задание;  

 умение контролировать ход и результаты учебного задания;  

 умение оценивать ход и результаты учебного задания [11]. 

В исследовании нашей работы целью было исследование учебной 

самоорганизации младших школьников в процессе дидактической (деловой) 

игры. Проанализировав психолого-педагогическую литературу по данной 

проблеме мы сделали выводы, что у детей в период младшего школьного 

возраста появляются новые мотивы, требования, интересы желание, 

происходят перестановки в мотивационной системе ребенка. 

Дидактическая игра (игра обучающая) – это вид деятельности, 

занимаясь которой, дети учатся. Это разновидность игр с правилами, 

специально создаваемых педагогикой в целях обучения и воспитания детей. 

Дидактическая игра, как и любая игра, представляет собой самостоятельный 

вид деятельности, которой занимаются дети: она может быть 

индивидуальной или коллективной. Дидактическая игра является ценным 

средством воспитания активности детей, она стимулирует психические 

процессы, позволяет вызывать у учащихся интерес к процессу обучения. В 

дидактических играх ребенок наблюдает, сравнивает, сопоставляет, 

классифицирует предметы по тем или иным признакам, производит 

доступный ему анализ и синтез, делает обобщения. 
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Познавательная активность ребенка направлена на исследование 

окружающего мира. Она способна организовывать внимание ребенка по 

отношению к изучаемым объектам и поддерживать ее в долгое время, пока 

не исчезнет интерес.  

Во втором параграфе работы было проведено экспериментальное 

исследование сформированности навыка учебной самоорганизации у 

младших школьников. Младшие школьники имеют разный уровень 

овладения умениями самоорганизации: успешнее всего дети владеют 

умением целесообразно выполнять учебное задание, оценивать ход и 

результаты учебного задания. На более низком уровне владеют умениями 

целеполагания и контроля. Низкие результаты были определены в овладении 

умением планировать учебное задание. По результатам диагностики был 

проведен формирующий этап исследования, включающий в себя проведение 

серии дидактических деловых игр. По окончании этапа была проведена 

повторная диагностика уровня сформированности навыка учебной 

самоорганизации у младших школьников, которая показала эффективность 

проведенной работы: низкий уровень сформированности навыка среди 

младших школьников выявлен не был, средний уровень показали 12 чел. 

(60%) и высокий уровень – 8 чел. (40%). 

В ходе экспериментального исследования, направленного на изучение 

особенностей внимания младших школьников, было установлено, что в 90% 

детей младшего школьного возраста преобладает непроизвольное внимание. 

В 95% учащихся внимание неустойчиво, наблюдается частое отвлечение, 

утомление, рассеянность. 

Трудности у младших школьников вызывает сосредоточенность на 

работе, которая им не интересна, концентрация внимания на однообразной 

работе, не сформированность навыков и умений учебной деятельности, 

недостаточная интеллектуальная активность, слабая воля ребенка. Кроме 

того, можно отметить, что долгое слуховое сосредоточение вызывает 

значительно большие трудности, чем зрительное. Детям трудно 
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сосредоточиться и воспринимать учебный материал, если темп проведения 

урока чрезмерно медленный том, что создаются условия для отвлечения. При 

чрезмерно быстром темпе могут из-за поспешности появиться «ошибки 

внимания». Детям также трудно быть внимательными, если труд учителя 

непоследовательный и не имеет систематической требовательности. 

Объем внимания младших школьников очень ограничен. С возрастом 

он увеличивается. Основным условием увеличения объема внимания 

является формирование умений группировать, систематизировать, 

объединять по смыслу материал, который воспринимается. Так как объем 

внимания младших школьников назначений, детям трудно осознавать текст, 

если его читают очень быстро. 

В трудовой деятельности, требующей быстрых и согласованных 

действий, переключение и распределение внимания находятся в единстве. 

Таким образом, мы выяснили что, использование игровых технологий в 

начальной школе обладают существенным признаком - наличием четко 

поставленной цели обучения и соответствующего ей педагогического 

результата, которые могут быть обоснованы, выделены в ясном виде и 

характеризуются учебно-познавательной направленностью. 

Изученный в процессе игровой деятельности материал забывается 

учащимися в меньшей степени и медленнее, чем материал, при изучении 

которого игра не использовалась. Это объясняется, прежде всего, тем, что в 

игре органически сочетается занимательность, делающая процесс учёбы 

доступным и увлекательным для школьников. 

Таким образом, по нашему мнению игра должна занимать 

определенное место в начальном образовании, так как она положительно 

влияет на развитие ребенка (на его мышление, внимание, речь), способствует 

формированию новой ведущей деятельности - учебной. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
Таблица 1 

 

Список исследовательской группы младших школьников 

 
№ Фамилия, имя  Возраст ребенка 

1.  Андрей А 8 лет 5 мес. 

2.  Антон А 9 лет 

3.  Вячеслав Б. 8 лет 7 мес. 

4.  Андрей В 8 лет 9 мес. 

5.  Ирина Г. 8 лет 3 мес. 

6.  Сергей Г. 9 лет 

7.  Виктория Д 9 лет 

8.  Ирина К. 8 лет 4 мес. 

9.  Ольга К 8 лет 5 мес. 

10.  Оксана К. 8 лет 6 мес. 

11.  Алексей К. 8 лет 9 мес. 

12.  Павел К. 9 лет 

13.  Елена Л. 8 лет 2 мес. 

14.  Анна П. 8 лет 11 мес. 

15.  Кирилл П. 8 лет  

16.  Иван Р. 9 лет 2 мес. 

17.  Ангелина Т. 8 лет 8 мес. 

18.  Елена Ц. 8 лет 10 мес. 

19.  Анна Ш. 8 лет 10 мес. 

20.  Светлана Ш. 9 лет 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
Таблица 2 

 

Результаты сформированности умения целеполагания  

(констатирующий этап исследования) 

 
№ Фамилия, имя  Количество баллов 

1.  Андрей А 1 

2.  Антон А 1 

3.  Вячеслав Б. 2 

4.  Андрей В 1 

5.  Ирина Г. 2 

6.  Сергей Г. 1 

7.  Виктория Д 0 

8.  Ирина К. 1 

9.  Ольга К 1 

10.  Оксана К. 1 

11.  Алексей К. 1 

12.  Павел К. 2 

13.  Елена Л. 1 

14.  Анна П. 1 

15.  Кирилл П. 0 

16.  Иван Р. 0 

17.  Ангелина Т. 1 

18.  Елена Ц. 1 

19.  Анна Ш. 0 

20.  Светлана Ш. 2 

 ИТОГО 4 чел. (20%) – низкий уровень 

12 чел. (60%) – средний уровень 

4 чел. (20%) – высокий уровень 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 
Таблица 3 

 

Результаты сформированности умения планирования  

(констатирующий этап исследования) 

 
№ Фамилия, имя  Количество баллов 

1.  Андрей А 1 

2.  Антон А 0 

3.  Вячеслав Б. 1 

4.  Андрей В 1 

5.  Ирина Г. 1 

6.  Сергей Г. 1 

7.  Виктория Д 1 

8.  Ирина К. 0 

9.  Ольга К 1 

10.  Оксана К. 1 

11.  Алексей К. 1 

12.  Павел К. 1 

13.  Елена Л. 1 

14.  Анна П. 1 

15.  Кирилл П. 0 

16.  Иван Р. 0 

17.  Ангелина Т. 1 

18.  Елена Ц. 0 

19.  Анна Ш. 1 

20.  Светлана Ш. 1 

 ИТОГО 5 чел. (25%) – низкий уровень 

15 чел. (75%) – средний уровень 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 
Таблица 4 

 

Результаты сформированности умения  

целесообразно выполнять учебные задания  

(констатирующий этап исследования) 

 
№ Фамилия, имя  Количество баллов 

1.  Андрей А 2 

2.  Антон А 1 

3.  Вячеслав Б. 1 

4.  Андрей В 2 

5.  Ирина Г. 1 

6.  Сергей Г. 2 

7.  Виктория Д 1 

8.  Ирина К. 1 

9.  Ольга К 1 

10.  Оксана К. 1 

11.  Алексей К. 1 

12.  Павел К. 2 

13.  Елена Л. 1 

14.  Анна П. 1 

15.  Кирилл П. 1 

16.  Иван Р. 0 

17.  Ангелина Т. 1 

18.  Елена Ц. 1 

19.  Анна Ш. 2 

20.  Светлана Ш. 1 

 ИТОГО 1 чел. (5%) – низкий уровень 

14 чел. (70%) – средний уровень 

5 чел. (25%) – высокий уровень 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 
Таблица 5 

 

Результаты сформированности умения контролировать ход и результаты учебного задания 

(констатирующий этап эксперимента) 

 
№ Фамилия, имя  Количество баллов 

1.  Андрей А 1 

2.  Антон А 0 

3.  Вячеслав Б. 1 

4.  Андрей В 1 

5.  Ирина Г. 1 

6.  Сергей Г. 2 

7.  Виктория Д 1 

8.  Ирина К. 1 

9.  Ольга К 1 

10.  Оксана К. 1 

11.  Алексей К. 1 

12.  Павел К. 2 

13.  Елена Л. 1 

14.  Анна П. 1 

15.  Кирилл П. 1 

16.  Иван Р. 0 

17.  Ангелина Т. 1 

18.  Елена Ц. 0 

19.  Анна Ш. 1 

20.  Светлана Ш. 1 

 ИТОГО 3 чел. (15%) – низкий уровень 

15 чел. (75%) – средний уровень 

2 чел. (10%) – высокий уровень 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 
Таблица 6 

 

Результаты сформированности умения оценивать ход и результаты учебного задания 

(констатирующий этап эксперимента) 

 
№ Фамилия, имя  Количество баллов 

1.  Андрей А 2 

2.  Антон А 0 

3.  Вячеслав Б. 1 

4.  Андрей В 1 

5.  Ирина Г. 0 

6.  Сергей Г. 2 

7.  Виктория Д 1 

8.  Ирина К. 0 

9.  Ольга К 1 

10.  Оксана К. 1 

11.  Алексей К. 1 

12.  Павел К. 2 

13.  Елена Л. 1 

14.  Анна П. 1 

15.  Кирилл П. 1 

16.  Иван Р. 0 

17.  Ангелина Т. 1 

18.  Елена Ц. 0 

19.  Анна Ш. 1 

20.  Светлана Ш. 1 

 ИТОГО 5 чел. (25%) – низкий уровень 

11 чел. (55%) – средний уровень 

4 чел. (20%) – высокий уровень 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

Игра «Зоопарк» 

Инвентарь: 

1. Фигурки различных животных; 

2. Материал для постройки вольеров (строительный конструктор или картонные 

коробки); 

3. Природный материал для создания эффекта парка; 

4. Кассовые билеты. 

 

Необходимо разделить детей на несколько групп и выбрать директора зоопарка и 

кассира. Суть игры состоит в построении детьми зоопарка и организации экскурсии по 

нему. 

В каждой группе предстоит выбрать животного, за которым дети должны 

ухаживать. Можно использовать жеребьёвку. 

Тем временем директор зоопарка придумывает место расположения каждого 

вольера и рисует схематическую карту. После этого директор выдает каждой группе 

строительный материал. Пока группы строят вольеры, директор оформляет карту 

зоопарка и намечает маршрут экскурсии по нему. 

Идея игры заключается в том, что дети должны не просто поселить животное в 

вольер, но и ухаживать за ним. Детям предлагается найти информацию как нужно их 

кормить, какие создать для него условия. На это можно отвести 2-3 дня и продолжить 

игру после того, как ребята подготовятся к игре. 

Ту информацию, которую школьникам удастся найти, нужно будет озвучивать во 

время виртуальной экскурсии. В этих целях в каждой группе выбирается свой гид. 

Остальные дети приобретают билеты в кассе и прогуливаются по зоопарку. При этом 

передвигаются по зоопарку, все одной группой возле каждого вольера слушают 

информацию, подготовленную ребятами заранее. 

Такая игра может быть использована на занятиях окружающего мира. В ходе 

данной игры дети знакомятся не только с правилами поведения в зоопарке, но и узнают 

много нового и интересного о редких животных, живущих в зоопарке. 

 

Игра «Журналисты» 

 

Первым делом оглашается название и особенность журнала. Среди учащихся 

класса избирается главный редактор, который может быть назначен с помощью 

голосования всего коллектива. 

Далее нужно объяснить школьникам, что в редакциях журналов существуют 

несколько тематических отделов и рассказать об особенностях работы каждого из 

отделов. Ребята должны придумать, в каком из отделов им будет интереснее работать.  
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После выполнения всех организационных моментов приступаем к имитации 

работы редакции. Школьникам можно предложить тему выпуска и каждый отдел должен 

подготовить необходимый материал и дать его в печать. Так же должна быть выбрана 

редколлегия, которая будет определять соответствие материала теме и требованиям 

оформления.  

Результатом проведения такой игры должен стать выпуск печатной продукции. 

Предлагая детям такую игру нужно прежде всего подумать о ее практической значимости. 

Так как тема выпуска должна соответствовать изучаемой теме на уроках. Готовый журнал 

должен быть обязательно использован на итоговом занятии. Но при этом не просто 

показать его в готовом виде, но и просмотреть, проанализировать каждую страницу 

журнала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Домики» 

 

На уроках математики школьники любят «заселять» домики. Данная игра очень 

простая на изучение состава чисел, использовать ее можно на любом этапе урока. Ребятам 

предлагают выполнить роль жильцов или детективов. Принимать участие в игре может 

каждый ребенок, в зависимости от количества домиков. Игра способствует быстрому и 

продуктивному запоминанию состава числа. Через приемы слуховой, зрительной, 

двигательной деятельности. 

 

Игра «Хоккей» 

 

Младших школьников легко заинтересовать математикой. Простое решение 

примеров можно преподнести ребятам так, что она не покажется скучной или 

утомительной. Достаточно лишь включить в работу элементы соревнования. «Хоккеисты» 
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забивают гол в виде ответа при решении примера. Форма данной игры захватывает детей, 

и они с удовольствием выполняют все задания. 

Игра «Пирамида знаний» 

 

Требуется построить «пирамиду» из рук, называя определенные сведения. При 

этом ребята сидят в кругу.  

Первый учащийся называет определенные сведения по предмету (знаменательную 

дату, правило, определение и т.п.) после этого кладет руку. Следующий учащийся 

называет следующие сведения и кладет свою руку на руку соседа, и так далее получается 

пирамида. Высота пирамиды зависит от знания школьниками материала. 

 

Игра «Рисуем картинки» 

 

Школьники делятся на группы от 3 до 5 чел., получают задание нарисовать в 

течение 15 минут картинку, соответствующую проблеме или теме какого-либо учебного 

предмета.  

Учитель озвучивает тему. Школьники, работая маленькими группами, рисуют 

картинку, которая будет представлена всем детям. После чего группы выставляют свои 

работы и поясняют их. Учитель при этом отмечает ключевые слова на работах детей. Эти 

слова укажут направление дальнейшей работы. 

 

Игра «Научно-исследовательская лаборатория» 

 

Участники – две команды (изобретатели, инженеры); 

Задачедатель – учитель, либо подготовленный ученик. 

Задания могут даваться не только творческие, желательно подать их обоснованно. 

Так же задание может быть преподнесено как доклад, реферат, но на несколько минут.  

Математика: даем задание построить «дом» с разными расчетами (количество 

квартир, дверей, окон, подъездов); 

Русский язык: составить короткий рассказ о школе, классе и т.д. 

 

Игра «Точка зрения» 

 

Участники – учащиеся двух групп, отстаивающих ту или иную точку зрения.  

Наблюдатель – учитель с помощниками (1-2 ученика).  

Учитель объявляет тему спора. Во время игры группы обсуждают свои аргументы, 

вступают в диспут. Группа наблюдателей оценивают кто более убедителен, а кто 

допустил ошибки в споре.  
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Например: на чтении сказки «Живая шляпа» - если бы шляпа не перевернулась, как 

бы можно было узнать, почему она ползет? 
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