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Опи сы ва ет ся при ме не ние игр на уро ке в кон тек сте раз ра -
бо тан ной ав то ром пе да го ги ки удив ле ния. Да ют ся опре де ле ния
по ня тий «гей ми фи ка ция», «об уче ние че рез игру», «иг ро ло гия»,
а так же опи сы ва ет ся кон цеп ция пе да го ги ки удив ле ния. В ка -
чес тве при ме ра при во дят ся раз ра бо тан ные ав то ром игры,
вклю чая за па тен то ван ную мо дель ГрамИК, игра «Грам чат ки»,
на столь ные учеб ные игры «Ко роб ка грам ма ти ки» и «Грам ма -
ти чес кая го ло во лом ка».

Клю че вые сло ва: пе да го ги ка удив ле ния, игра, гей ми фи ка -
ция, ГрамИК

уть дея тель но сти учи те ля за клю ча ет ся в том,
что бы най ти та кие фор мы ин тер пре та ции на ко п -
лен но го ты ся че ле тия ми че ло ве че ско го опы та, ко -
то рые бу дут наи бо лее со звуч ны опы ту, уров ню по -
ни ма ния и ин те ре са ка ж до го кон крет но го уче ни ка. 

На се го дняш ний день мы мо жем на блю дать, что рас тет дос туп -
ность зна ния, но од но вре мен но с этим про ис хо дит де валь ва -
ция его цен но сти. Учи те лю все труд нее убе дить сво его уче ни ка
ду мать са мо стоя тель но, ведь го то вые от ве ты слиш ком дос туп -
ны. В этих ус ло ви ях важ но не столь ко тре бо вать за учи ва ния
фак тов, сколь ко фор ми ро вать цен но ст ное от но ше ние уче ни ка
к ма те риа лу. Для это го пред ла га ем опи рать ся на те ме ха низ мы 
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по зна ния, ко то рые за ло же ны в нас при ро дой, а имен но на нашу 
при род ную спо соб ность удив лять ся но во му, а так же на те ме -
то ды, ко то рые ве ка ми до ка за ли свою эф фек тив ность в их со -
вре мен ной ин тер пре та ции. К чис лу та ких ме то дов, без ус лов но,
от но сят ся иг ро вые. Та ким об ра зом, в ка че ст ве тео ре ти че ской
опо ры для со вре мен но го учеб но го про цес са мы пред ла га ем
раз ра бо тан ные нами по ло же ния пе да го ги ки удив ле ния, а в ка -
че ст ве ос нов но го прак ти че ско го ин ст ру мен та – сис те му иг ро -
вых тех но ло гий.

Тех но ло ги че ская часть на ше го под хо да, а имен но, игра, яв -
ля ет ся дос та точ но изу чен ной те мой, но в то же вре мя ди на мич -
но раз ви ваю щей ся об ла стью, о чем го во рят сле дую щие оп ре -
де ле ния в про блем ном поле это го по ня тия, поя вив шие ся за
последние несколько десятилетий. 

1) Гей ми фи ка ция – при ме не ние иг ро вых ме то дик в не иг ро -
вых си туа ци ях [1]. Ю.П.Олей ник, ис поль зуя ана ло гич ный тер -
мин, но с рус ским кор нем, в ста тье «Иг ро фи ка ция в об ра зо ва -
нии – к во про су об оп ре де ле нии по ня тия» дает по яс не ние, что
ши ро кое рас про стра не ние тер мин по лу чил во вто рой по ло ви не 
2010 года, ко гда в США были про ана ли зи ро ва ны ре зуль та ты
при ме нен но го раз ны ми ком па ния ми но во го мар ке тин го во го
хода, со че таю ще го иг ро вые и со цио ме дий ные тех но ло гии [3]. 

2) Иг ро ло гия – это тео рия и прак ти ка иг ро вой куль ту ры, об -
ласть на уч но го зна ния о фе но ме не «игра» в куль ту ре, пе да го -
ги ке, пси хо ло гии и др. от рас лях на уч но го зна ния; как об ласть
со цио куль тур ной прак ти ки, иг ро ло гия рас по ла га ет со от вет ст -
вую щей сис те мой про фес сио наль но-пе да го ги че ской и твор -
че ской дея тель но сти – иг ро вой тех но ло ги ей [4]. Су ще ст вен ные 
при зна ки иг ро вой тех но ло гии: цель и ор га ни зо ван ность (упо -
ря до чен ность) про цес са, ко ор ди на ция и по этап ность дей ст вий, 
од но знач ность вы пол няе мых про це дур, су ще ст во ва ние пред -
ва ри тель но го зна ния о про цес се, под ле жа щем тех но ло ги за -
ции, на ли чие про стран ст вен но-вре мен но го ин тер ва ла, в ко то -
ром реа ли зу ет ся кон крет ная тех но ло гия [4].

3) Edutainment – это тех но ло гия обу че ния, рас смат ри вае -
мая как со во куп ность со вре мен ных тех ни че ских и ди дак ти че -
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ских средств обу че ния, ко то рая ос но ва на на кон цеп ции обу че -
ния че рез раз вле че ние. Вы де ля ют сле дую щие осо бен но сти
тех но ло гии Edutainment: на ли чие про цес са двух сто рон ней
взаи мо свя зан ной дея тель но сти субъ ек тов об ра зо ва тель но го
про цес са (субъ ект-субъ ект ное об ще ние); на ли чие цели в ор га -
ни за ции про цес са обу че ния; на ли чие ком форт ных ус ло вий; га -
ран тия дос ти же ния кон крет но го ре зуль та та; ком плекс ное при -
ме не ние ди дак ти че ских, тех но ло ги че ских средств обу че ния и
кон тро ля [2].

Не ма ло важ ной при чи ной об ра ще ния лю бо го учи те ля-пред -
мет ни ка к иг ро вым тех но ло ги ям на уро ке яв ля ет ся стрем ле ние
к тому, что бы уче ни ку было ин те рес но учить ся, что бы ма те ри ал
и фор ма его по да чи ув ле ка ли уче ни ка, по бу ж дая его к но вым и
но вым от кры ти ям. С.Л.Со ло вей чик в кни ге «Уче ние с ув ле че ни -
ем», так опи сы ва ет эту связь: «Толь ко ув ле че ние соз да ёт то
на пря же ние ду хов ных сил, ко то рое ве дёт к раз ви тию спо соб -
но стей. Все зна ют: у кого боль шие спо соб но сти, у того обыч но
есть ин те рес к за ня ти ям. Но не все зна ют об рат ное пра ви ло: у
кого боль ше ин те ре са, у того бы ст рее раз ви ва ют ся спо соб но -
сти. Ув ле че ние и спо соб но сти тес но свя за ны ме ж ду со бой» [5]. 

Все эти тен ден ции от ра зи лись и в со вре мен ной ме то ди ке
пре по да ва ния ино стран но го язы ка, где ор га ни за ция обу че ния
де тей раз ных воз рас тов с по мо щью игр яв ля ет ся од ной из ак -
ту аль ных про блем для изу че ния. Это свя за но с по ис ком
средств под дер жа ния у обу чаю щих ся ин те ре са, раз ви тию
внут рен ней мо ти ва ции к уче нию и ак ти ви за ции учеб ной дея -
тель но сти на про тя же нии все го за ня тия. Игра по зво ля ет в не -
при ну ж ден ной ат мо сфе ре на чать ос ваи вать зна ния о не из -
вест ном язы ке, куль ту ре и быте. При ме не ние игр в про цес се
обу че ния спо соб ст ву ет раз ви тию по зна ва тель ных спо соб но -
стей и по вы ша ет уро вень вла де ния анг лий ским язы ком. Игра
раз ви ва ет па мять, во об ра же ние, вни ма ние од но вре мен но с
ос ваи ва ни ем пер вич ных ре че вых на вы ков, фор ми руя пра -
виль ное про из но ше ние, бы строе и ка че ст вен ное по пол не ние
сло вар но го за па са. Чув ст во ра вен ст ва, ат мо сфе ра ув ле чен но -
сти и ра до сти, ощу ще ние по силь но сти за да ний – все это бла -
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