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ПРОЕКТ 

инновационной работы по теме: «Игровые технологии в современном образовании» 

 

Предполагаемые сроки реализации проекта – 3 года. 

 

I. Краткая аннотация инновационной работы 

 

Актуальность  

 

Игровые педагогические технологии – это группа методов и приемов организации педагогического процесса в форме педагогических 

игр. Игра – вид деятельности в ситуациях, воссоздающих разные стороны жизни общества и способствующих усвоению разносторонних 

знаний и общественного опыта. Не смотря на то, что игровые методы используются в педагогике очень давно, игра не утрачивает свою 

актуальность в современном образовании. Возможности игры как метода обучения широки и разнообразны, позволяют педагогам и 

учащимся решать серьезные педагогические задачи: обучающие, контролирующие, обобщающие; познавательные, воспитательные, 

развивающие; коммуникативные, диагностические, профориентационные и др. Увлечение информационно-коммуникационными 

технологиями в образовательном процессе не всегда позитивно сказывается на образовательном процессе, кроме того, они воспринимаются 

учащимися как нечто обыденное и не вызывающее эмоций. Игра, в то же время, позволяет учащимся как начальной, так основной и средней 

школы в непринужденной обстановке решать поставленные дидактические задачи. Целесообразность использования игровых технологий 

подтверждается временем. Информационное общество, в котором расти и развиваться нашим детям, создает новые возможности для 

использования игр в современном образовательном процессе, и предъявляет новые требования к проектированию, содержанию, организации, 

проведению и рефлексии при использовании данной технологии.  

Таким образом, перспективы исследования и обоснования, и на их основе — проектирование новых педагогических игр в условиях 

инновационного пространства педагогического образования, заслуживают внимания и дальнейшего развития.   

 

II. Гипотеза инновационной деятельности: 

Широкое использование игровых технологий на уроках и во внеурочной деятельности позволит: 



- повысить мотивацию учащихся к обучению,  

- сделать процесс обучения и воспитания интересным; 

- быстрее и эффективнее решать задачи по формированию личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных УУД; 

- повысить качество образования; 

- собрать обширный игровой материал для дальнейшего обобщения и использования; 

- отобрать и систематизировать наиболее эффективные и результативные игровые технологии в современном образовании. 

   

III. Цели и задачи инновационной деятельности 

 

Цели: изучение эффективности и результативности  использования игровых технологий в современном образовательном процессе; 

создание методической копилки современных педагогических игр. 

 

Задачи:  

-   Создать модель программы инновационной деятельности на тему: « Игровые технологии в современном образовании»; 

 Изучить и обобщить опыт учителей по использованию игровых технологий; 

 Дать теоретическое обоснование и систематизировать имеющийся материал, касающийся современных игровых технологий; 

 Провести анализ и отобрать наиболее эффективные технологии для дальнейшего использования в образовательном процессе; 

 Разработать методические рекомендации учителям по использованию игровых технологий в современном уроке. 

 Оформить полученные результаты путем публикации сборника методических разработок на сайте ИМЦ Фрунзенского района в 

разделе «Методические рекомендации» 

 Начать распространение инновационного опыта 

 

IV. Конечный продукт инновационной деятельности: 

  

Сборник современных игровых технологий и методические рекомендации по их применению в современном образовательном процессе.  

 



V. Программа инновационной деятельности 

 

Этап 

работы 

Задачи этапа Основное содержание 

работы 

Планируемый 

результат 

Документ, 

подтверждающий 

выполнение работ 

по этапу 

Сроки 

выполнения 

Подготови

тельный 

1. Создать творческую 

группу по написанию и 

реализации программы 

инновационной 

деятельности 

2. Создать проекта 

программы инновационной 

деятельности 

3. Отобрать  и изучить 

имеющийся теоретический 

материал  

4. Отобрать и изучить 

имеющийся практический 

опыт по использованию 

современных игровых 

технологий 

5. Мониторинг реализации 

первого этапа программы 

инновационной деятельности 

1. Анализ творческого 

потенциала педагогов ГБОУ 

СОШ № 236 и подбор кадров 

2. Издание приказа 

директора школы о 

формировании творческой 

группы  

3. Проектирование 

программы инновационной 

деятельности  

4. Проведение школьных 

семинаров по обмену 

практического опыта 

применения игровых 

технологий в ГБОУ СОШ № 

236  

5. Изучение различных 

информационных источников 

и отбор необходимого 

1. Создана рабочая 

группа по написанию 

и реализации 

программы 

инновационной 

деятельности 

2. Отобран 

необходимый 

теоретический и 

практический 

материал  для 

дальнейшего 

изучения  

1. Приказ директора 

ГБОУ СОШ № 236 о 

создании творческой 

группы  

2. Аналитическая 

справка мониторинга  

о реализации 

первого этапа 

программы 

инновационной 

деятельности и 

наличии 

необходимого 

материала для 

дальнейшего 

использования в 

работе 

2020-2021 



теоретического материала 

для научного обоснования 

использования игровых 

технологий в современном 

образовательном процессе 

6. Организация работы 

творческой группы 

7. Проведение мониторинга 

реализации 

подготовительного этапа 

программы инновационной 

деятельности 



Основной  1. Обобщить изученный 

материал  

2. Отобрать наиболее 

удачные современные 

игровые технологии для 

апробации и применении 

на практике 

3. Создать модель 

инновационной 

деятельности, подготовка 

к оформлению 

результатов в сборнике 

«Игровые технологии в 

современном 

образовании» 

4. Апробировать и   

корректировать модель 

инновационной 

деятельности 

6. Повысить 

квалификацию педагогов 

по вопросам применения 

игровых технологий на  

уроках и во внеурочной 

деятельности на 

педсовете 

7.  Мониторинг 

1. Работа по отбору, 

обобщению изученного 

материала 

2.  Создание и оформление 

результатов инновационной 

деятельности 

3. Применение на уроках и во 

внеурочной деятельности 

разработок игровых 

технологий 

4. Проведение корректировки 

программы инновационной 

деятельности, отбор 

эффективных игровых 

технологий 

5. Проведение цикла 

педсоветов с целью 

повышения квалификации 

педагогов и обмену опытом 

по применению игровых 

технологий на уроках и во 

внеурочной деятельности 

6. Анализ эффективности 

применения продукта 

инновационной деятельности 

 

 

1. Отобран, 

систематизирован  и 

обобщен 

необходимый 

материал для 

создания сборника 

«Игровые технологии 

в современном 

образовании» 

2. На основании 

результатов 

мониторинга 

реализации 

программы 

инновационной 

деятельности 

скорректирована 

программа  

3. Проведены 

педсоветы по 

повышению 

квалификации 

педагогов и обмену 

опытом 

использования 

игровых технологий  

1. Аналитическая 

справка по 

результатам 

мониторинга 

выполнения 

программы 

инновационного 

развития  

2. Сборник 

материалов 

инновационной 

деятельности 

«Игровые 

технологии в 

современном 

образовании» 

2021-2022 



Заключите

льный  

1. Обобщить и оформить в 

сборник  педагогический 

опыт по  программе 

инновационной деятельности 

«Игровые технологии в 

современном образовании»  

2. Опубликовать продукт 

инновационной деятельности 

в разделе «Методические 

разработки» на сайте  ИМЦ 

Фрунзенского района Санкт-

Петербурга 

 

1. Обобщение 

педагогического опыта и 

оформление сборника 

«Игровые технологии в 

современном образования» 

2. Публикация сборника в 

разделе «Методические 

рекомендации» на сайте 

ИМЦ Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга 

Оформлен и 

опубликован на сайте 

ИМЦ Фрунзенского 

района в разделе 

«Методические 

рекомендации» 

сборник «Игровые 

технологии в 

современном 

образовании» 

Аналитическая 

справка по 

результатам 

реализации 

заключительного 

этапа работы над 

программой 

инновационной 

деятельности 

2023 

 

 

 

Руководитель ГБОУ СОШ № 236                       _______________________                ______К.Ю. Самойлович____ 
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                                                                               М.П. 


