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Суть геймификации состоит в использовании игровых элементов в неигровом контексте. 

Это позволяет достигать большую легкость, гибкость и привлекательность. 

Важно понимать, что геймификация не ставит задачу создать полноценную игру, а только 
использует определенные игровые фрагменты.

Идею применения игровых технологий, активно распространяемую в наше время, нельзя
назвать абсолютно новой. О ней говорил в прошлом столетии выдающийся русский педагог и
писатель К. Д. Ушинский, который рекомендовал делать учебный процесс менее монотонным
за счет добавления игр и интересных упражнений.

Периодическое использование игровых элементов помогает задействовать 
эмоциональную составляющую человека. Это способствует выходу из 

жестких рамок, более глубокому вовлечению в серьезную деятельность.

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ГЕЙМИФИКАЦИЯ



1. Мотивация является основой для всех видов игровой деятельности. Во время урока
педагог может применять такие ее варианты, как соревновательный момент,
поощрение, принятие учениками решений, определяющих исход игры.

2. Открытие. Геймификация помогает создавать интересное, неожиданное, позволяет
открывать новые уровни. Это способствует большей вовлеченности участников в
происходящее.

3. Статус. Участвуя в игре, школьник испытывает чувство собственной значимости.
Эффективными стимулами для активности становятся признательность детского
коллектива, похвала учителя.

4. Вознаграждение. Принцип награды – один из лучших инструментов
рассматриваемой технологии. Привлекательный приз, который предстоит получить в
финале, помогает усилить степень вовлеченности в игру.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ



1. Приносит удовольствие. Присутствие игровых элементов делает обучение более комфортным и
радостным. Это связано с активизацией определенного отдела мозга, реагирующего на игру.

2. Снимает напряжение, убирает боязнь ошибиться. Во время стандартного урока ученики нередко
испытывают страх перед тем, что могут совершить ошибку и подвергнуться критике. Геймификация
исключает такие неприятные моменты.

3. Способствует эмоциональному включению. Все участники игры включаются в него эмоционально.
Это, в свою очередь, обеспечивает более высокую заинтересованность, лучшую концентрацию внимания,
хорошее запоминание.

4. Позволяет работать с группой. Многие игровые задания подразумевают групповое участие. Действуя
сообща, ребята лучше узнают друг друга и быстрее сближаются. Это помогает укрепить детский
коллектив, сделать его более дружным.

5. Обеспечивает беспроблемное усвоение и закрепление учебного материала. Подобный эффект
достигается благодаря большей заинтересованности детей в происходящем на уроке.

6. Универсальность. Игровые элементы стоит использовать на занятиях с дошкольниками, в начальной
школе, в средних или старших классах, при работе со студенческой аудиторией. Многие компании
задействуют их в корпоративном обучении

ПРЕИМУЩЕСТВА ГЕЙМИФИКАЦИИ



• студенты, привыкшие к подаче материала в игровой форме, могут отказываться
воспринимать традиционные формы обучения;

• некоторые студенты способны потерять интерес к выполнению заданий, которые не
приносят им вознаграждения;

• иногда соревнования переносятся из игровой атмосферы в реальную жизнь и становятся
причиной возникновения конфликтных ситуаций;

• игрофикация требует от педагога серьезной подготовки. Для разработки урока, содержащего
игровые моменты, преподавателю приходится тратить гораздо больше времени и
прикладывать значительные усилия.

• не всегда удается уложиться в отведенные на занятие 45 минут, поскольку необходимо
разъяснить учащимся суть игры, успеть организовать их работу и подвести ее итоги.

Специалисты рекомендуют педагогам использовать геймификацию в умеренном количестве. 
Данный метод не должен иметь постоянный характер и присутствовать на всех без исключения 

занятиях. Применять его необходимо в те моменты урока, которые особенно располагают к этому. 

НЕДОСТАТКИ ГЕЙМИФИКАЦИИ



Используйте на уроке телефоны и планшеты!

• Химия. Студенты — группа астронавтов, исследующих Марс. Собрав образцы, им нужно
провести химические исследования в портативной лаборатории Chemist (Android и iOS).
Сюжет может быть другим. Главное придумать, какую практическую цель имеет опыт в
рамках игрового мира.

• История. Студенты — команда археологов, которая обнаружила древние печати на
артефактах погибших цивилизаций. Их нужно просканировать. Печатями здесь могут стать
карточки с QR-кодом. Сделайте их при помощи генератора кодов. Футуристическими
«сканерами» послужат телефоны с QR-ридерами.

• География. Ребята – группа ученых, которая изобрела машину времени и готовится
отправиться глубоко в прошлое, когда материки еще имели иные очертания. «Машиной
времени» послужит EarthViewer (Android и iOS). Приложение покажет, как выглядела
планета миллионы лет назад, как росли вулканы Гренландии, менялся климат и ландшафт.
Каждый объект на карте содержит историческую и геологическую справку. Минус:
приложение англоязычное и разработано для планшетов.

СОВРЕМЕННАЯ ГЕЙМИФИКАЦИЯ

https://play.google.com/store/apps/details?id=air.thix.sciencesense.chemist
https://itunes.apple.com/ru/app/chemist-virtual-chem-lab/id440666387?mt=8


Три учительницы из московской школы №1363 создали для детей обучающую
игру «Приключения Оли и Коли в стране десятичных дробей».По сюжету,
путешествуя по сказочному миру, школьники помогают местным жителям. К
примеру, ставят забор вокруг садового участка Лесовичка. Для этого дети
используют математические познания. В игре они сродни суперсиле.

«Придуманную игру я использую в шестых
классах. В процессе я заметила, что благодаря
проекту у многих учеников повысился интерес к
предмету. Дети взглянули на математику под
другим углом. Их успеваемость выросла», –
рассказала один из авторов игры Светлана
Шихова

ПРИМЕР СОВРЕМЕННОЙ ГЕЙМИФИКАЦИИ

https://www.ispring.ru/elearning-insights/kak-uchitelya-matematiki-sozdali-v-ispring-obuchayuschie-igry-dlya-detey/
https://www.ispring.ru/elearning-insights/wp-content/uploads/strana-drobey/
https://www.ispring.ru/elearning-insights/wp-content/uploads/strana-drobey/
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