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НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИДАКТИЧЕСКИХ
ИГР И ЗАНИМАТЕЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
Буранова Нилуфар Шавкатовна,
преподаватель-ассистент
Андижанский государственный медицинский институт
Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме современной методики
преподавания русской литературы – инновационным технологиям в обучении, их методам
и приемам. Рассматриваются функции игры, её значение для психического развития и
формирования личности школьников общеобразовательных школ.
Ключевые слова: инновационные технологии, дидактическая игра, психическое
развитие, формирование личности ребенка, эксперимент, современный урок литературы.
УМУМТАЪЛИМ ЎРТА МАКТАБИДА ДИДАКТИК ЎЙИНЛАР ВА
ҚИЗИҚТИРУВЧИ МАШҚЛАРНИ ҚЎЛЛАШНИНГ ИЛМИЙ-НАЗАРИЙ
АСОСЛАРИ
Буранова Нилуфар Шавкатовна,
ўқитувчи-ассистент
Андижон давлат тиббиёт институти
Аннотация: Ушбу мақола рус адабиётини ўқитишда замонавий усулларнинг долзарб
муаммолари – инновацион технологиялар, уларни қўллаш ва усулларига бағишланган.
Мақолада умумтаълим мактаблари ўқувчилари шахсининг шаклланиши ва унинг рухий
ривожланишида дидактик ўйинларнинг вазифалари, аҳамияти ёритилган.
Калит сўзлар: инновацион технологиялар, дидактик ўйин, рухий ривожланиш, бола
шахсининг шаклланиши, эксперимент, замонавий адабиёт дарси.
SCIENTIFIC AND THEORETICAL BASES OF USE OF DIDACTIC GAMES AND
EXERCISES IN A GENEREL EDUCATIONAL SECONDARY SCHOOL
Buranova Nilufar Shavkatovna,
teacher of the Chair of Languages, Pedagogy and Psychology
Andijan State Medical Institute
Abstract: The article is devoted to the urgent problem of the modern methodology of teaching
Russian literature – innovative technologies in teaching, their methods and techniques. The function
of the game, its significance for the mental development and personality formation of students in
secondary schools are considered.
Keywords: innovative technologies, didactic game, mental development, child’s personality
formation, experiment, modern literature lesson.
Поиск новых форм и приёмов организации урока в наше время – явление не
только закономерное, но и необходимое. И это понятно: в свободной школе, к
которой мы идём, каждый не только сможет, но и должен работать так, чтобы
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использовать все возможности собственной личности. В условиях гуманизации
образования существующая теория и технология массового обучения должна быть
направлена на формирование сильной личности, способной жить и работать в
непрерывно меняющемся мире, способной смело разрабатывать собственную
стратегию поведения, осуществлять нравственный выбор и нести за него
ответственность, т.е. личности саморазвивающейся и самореализующейся.
Большое образовательное значение имеет дидактическая игра, она тесно
связана с обучением на занятиях, с наблюдениями повседневной жизни.
Дети учатся решать самостоятельно игровые задачи, находить лучший способ
осуществления задуманного, пользоваться своими знаниями, выражать их словом.
Нередко игра служит поводом для сообщения новых знаний, для расширения
кругозора. С развитием интереса к труду взрослых, к общественной жизни, к
героическим подвигам людей у детей появляются первые мечты о будущей
профессии, стремлении подражать любимым героям. Все это делает игру важным
средством создания направленности ребёнка, который начинает складываться ещё в
детстве.
Таким образом, игровая деятельность является актуальной проблемой
процесса обучения.
Слова «игра», «играть» в русском языке чрезвычайно многозначны. Слово
«игра» употребляется в значении развлечения, в переносном значении. В.Оконь
говорит, что понятие об «игре» вообще имеет некоторую разницу у разных народов[4,
75]. Так, у древних греков слово «игра» означало собою действия, свойственные детям,
выражая главным образом то, что у нас называется «предаваться ребячеству». У евреев
слово «игра» соответствовало понятию о шутке и смехе. Впоследствии на всех
европейских языках словом «игра» стали обозначать обширный круг действий
человеческих, с одной стороны, не претендующих на тяжелую работу, с другой,
доставляющих людям веселье и удовольствие. Таким образом, в этот круг понятий
стало входить всё, начиная от детской игры в солдатики до трагического
воспроизведения героев на сцене театра.
Слово «игра» не является научным понятием в строгом смысле этого слова.
Может быть именно потому, что целый ряд исследователей пытались найти нечто
общее между самыми разнообразными и разнокачественными действиями,
обозначенными словом «игра», мы в данном исследовании не рассматриваем в
научном плане разграничения этих видов деятельности, так как не имеем в науке
достаточно удовлетворительного объяснения разных форм игры.
Исследования путешественников и этнографов, содержащие материал о
положении ребёнка в обществе, находящемся на относительно низком уровне
истории развития, дают достаточно оснований для гипотезы о возникновении и
развитии детской игры. На разных стадиях развития общества, когда основным
способом добывания пищи являлось собирательство с применением простейших
орудий, игры не существовало. Дети рано включались в жизнь взрослых. Усложнение
орудий труда, переход к охоте, скотоводству, мотыжному земледелию привели к
существенному изменению положения ребёнка в обществе. Возникла потребность в
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специальной подготовке будущего охотника, скотовода и т.п. В связи с этим взрослые
начали изготовлять орудия, являющиеся точной копией орудий взрослых, но
меньшего размера, специально приспособленных для детей. Возникли игры –
упражнения. Детские орудия увеличивались вместе с ростом ребёнка, постепенно
приобретая все свойства орудий труда взрослых. Общество в целом чрезвычайно
заинтересовано в подготовке детей к участию в будущем в самых ответственных и
важных областях труда, и взрослые всячески содействуют играм-упражнениям детей,
над которыми надстраиваются игры-соревнования, являющиеся своеобразным
экзаменом и общественным смотром достижения детей. В дальнейшем появляется
сюжетно-ролевая (или сюжетная) игра. Игра, в которой ребёнок принимает на себя и
исполняет роль соответственно каким-либо действиям взрослых. Дети,
предоставленные самим себе, объединяются и организуют свою особую игровую
жизнь, воспроизводящую в основных чертах общественного отношения и трудовую
деятельность взрослых [2, 128].
Историческое развитие игры не повторяется. В онтогенезе хронологически
первой является ролевая игра, служащая главнейшим источником формирования
социального сознания ребенка в дошкольном возрасте [1, 4].
Таким образом, детство неотделимо от игры. Чем больше детства в культуре,
тем важнее игра для общества.
Задолго до того, как игра стала предметом научных исследований, она широко
использовалась в качестве одного из важнейших средств воспитания детей. Время,
когда воспитание выделилось в особую общественную функцию, уходит в глубь веков,
и в такую же глубь веков уходит и использование игры как средство воспитания. В
различных педагогических системах игре придавалась разная роль, но нет ни одной
системы, в которой в той или иной мере не отводилось бы место игре.
Игре приписывают самые разнообразные функции, как чисто образовательные,
так и воспитательные, поэтому возникает необходимость более точно определить
влияние игры на развитие ребёнка и найти её место в общей системе воспитательной
работы учреждений для детей.
Необходимо более точно определить те стороны психического развития и
формирования личности ребёнка, которые по преимуществу развиваются в игре или
испытывают лишь ограниченное воздействие в других видах деятельности.
Исследование значения игры для психического развития и формирования
личности очень затруднено. Здесь невозможен чистый эксперимент просто потому,
что нельзя изъять игровую деятельность из жизни детей и посмотреть, как при этом
будет идти процесс развития.
Главнейшим является значение игры для мотивационно-потребностной сферы
ребенка. Проблема мотивов и потребностей выдвигается на первый план.
В основе трансформации игры при переходе от периода дошкольного к
школьному детству лежит расширение круга человеческих предметов. Овладение
навыками исследовательской деятельности в средних классах идёт через игру. Теперь
перед ребенком встаёт задача исследовать мир, который осознаётся теперь в ходе его
дальнейшего психического развития как расширение круга предметов, с которыми
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ребёнок хочет действовать самостоятельно. В основе этой деятельности теперь лежит
«открытие» ребёнком нового мира, мира взрослых с их деятельностью, их функциями,
их отношениями. Ребёнок на границе перехода от предметной к ролевой игре ещё не
знает ни общественных отношений взрослых, ни общественных функций, ни
общественного смысла их деятельности. Он действует в направлении своего желания,
объективно ставит себя в положение взрослого, при этом происходит эмоциональнодейственная ориентация в отношении взрослых и смыслах их деятельности. Здесь
интеллект следует за эмоционально-действенным переживанием. Игра выступает как
деятельность, имеющая ближайшее отношение к потребностной сфере ребёнка. В
ней происходит первичная эмоционально-действенная ориентация в смыслах
человеческой деятельности, возникает осознание своего ограниченного места в
системе отношений взрослых и потребность быть взрослым. Значение игры не
ограничивается тем, что у ребёнка возникают новые по своему содержанию мотивы
деятельности и связанные с ними задачи. Существенно важным является то, что в игре
возникает новая психологическая форма мотивов. Гипотетически можно представить
себе, что именно в игре происходит переход от непосредственных желаний к мотивам,
имеющим форму обобщённых намерений, стоящих на грани сознательности.
В ходе экспериментальной работы на основе исследований учёных-педагогов
мы пришли к следующей классификации основных этапов, через которые должно
проходить формирование всякого умственного действия и связанного с ним понятия
[4, 223]:
– этап формирования действия на материальных предметах или их
материальных моделях-заменителях;
– этап формирования того же действия в плане вербальной и невербальной
речи;
– этап формирования собственно умственного действия.
Рассматривая действия ребёнка в игре, легко заметить, что ребёнок уже
действует со значениями предметов, но ещё опирается при этом на их материальные
заменители – игрушки. Анализ развития действий в игре показывает, что опора на
предметы – заместители и действия с ними всё больше сокращаются.
Если на начальных этапах развития требуется предмет – заменитель и
относительно развёрнутое действие с ним, то на более позднем этапе развития игры
предмет выступает через слово – название уже как знак вещи, а действие – как
сокращенные и обобщенные жесты, сопровождающиеся речью[1,64]. Таким образом,
игровые действия носят промежуточный характер, приобретая постепенно характер
умственных действий со значениями предметов, совершающихся на внешние
действия.
Путь развития к действиям в уме оторванными от предметов значениями есть
одновременно возникновение предпосылок для становления воображения. Игра
выступает как такая деятельность, в которой происходит формирование предпосылок
к переходу умственных действий на новый, более высокий этап – умственных действий
с опорой на речь. Функциональное развитие игровых действий вливается
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онтогенетическое развитие, создавая зону ближайшего развития умственных
действий.
В игровой деятельности происходит существенная перестройка поведения
ребенка – оно становится произвольным. Под произвольным поведением необходимо
понимать поведение, осуществляющееся в соответствии с образом и контролируемое
путем сопоставления с этим образом как этапом[3,82].
Игра представляет собой первую доступную для школьника форму
деятельности, которая предполагает сознательное воспитание и усовершенствование
новых действий.
Игра имеет значение и для формирования дружного детского коллектива, и для
формирования самостоятельности, и для формирования положительного отношения
к труду, а также формирует новое исследовательское отношение к изучаемому
предмету[2,34]. Все эти воспитательные эффекты опираются как на свою основу, на то
влияние, которое игра оказывает на психическое развитие ребенка, на становление его
личности.
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