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Методическая разработка «Игровое общение» 
(МОУ ДО «Ольховский ЦРТДЮ») 

 
Технология игрового общения, 

 - это искусство, мастерство 
использования совокупности методов 

и средств воздействия на духовный 
мир участников игр 

 
  Игровая деятельность – это особая сфера человеческой активности, в которой личность не 
преследует никаких других целей, кроме получения удовольствия, удовольствия от проявления 
физических и духовных сил. 
  Игровая деятельность носит универсальный характер, притягивая к себе людей 
практически всех возрастов. 
  Многочисленные наблюдения за практикой подготовки и проведения игровой 
деятельности в ходе общения (в ходе занятий кружковой деятельностью и культурно-досуговых 
программ, в том числе) свидетельствуют о том, что их успех в значительной мере зависит от 
включения в их структуру игровых блоков. Игровые блоки стимулируют у аудитории (у учащихся) 
стремление к состязательности, импровизации и творчеству.  

К сожалению, в культурно-досуговой деятельности все чаще проявляется тенденция 
сужения рамок игры, понимаемой некоторыми практиками только как исключительно детское 
занятие. Между тем, еще А.В. Луначарским подчеркивал, что слово «игра» знаменует собой 
понятие необычайной широты. Игра в значительной степени является основой всей человеческой 
культуры. Исследователи справедливо рассматривают игровую деятельность как одни из уровней 
досуга.  

В рамках досуговой деятельности, относящейся к дополнительному образованию, игра 
может быть использована как педагогически эффективный индикатор новых, ранее незамеченных 
способностей личности, которые, в свою очередь, могут быть развиты и укреплены комплексным 
художественно-педагогическим процессом, и, в этом случае, игра является средством: 
1.   В социализации личности (социализация-процесс освоения и вхождения человека в  

социум, изучения ценностей этого социума).  
2.  В восстановлении жизненных сил (рекреации). 
3.  В обучении и повышении квалификации (деловые игры). 
4.  Коррекции физического и психического развития. 
5.  Корректировки межличностных отношений.  

Поэтому, определение понятия «Игра» звучит следующим образом, игра - это: 

 выполнение каких-то условных заданий в условном времени и пространстве; 

 лицедейство, представление (построенное по законам драматургии). 
  А в обычном понимании игра, - это обозначение правил, атрибутов и прочих понятий, 
необходимых для выполнения каких-то действий (это определение носит пассивный характер). 
    Игра требует интеллектуальных и физических усилий для своей реализации, именно эти 
усилия по реализации игры и называются игровой деятельностью (например, именно в данном 
случае).  
  Игровая деятельность, - это:  

 усилия, направленные на реализацию правил и условий игры и игровых заданий; 

 то, на чем стоит построить занятия по дополнительному образованию с использованием 
современных технологий для дистанционного обучения. 

  Игровая деятельность полностью зависит: 

 от разновидности направленности кружковой деятельности (техническая, художественная, 
естественно - научная, социально-педагогическая); 

 от установленного СанПиНами времени занятий с применением компьютерных технологий. 
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Основные признаки игровой деятельности 
  Существует несколько основных признаков игровой деятельности, а именно, игровая 
деятельность: 

 имеет добровольный характер; 

 непродуктивна; 

 проходит по правилам, которые регламентируют ее; 

 всегда сопряжена с напряжением (интеллектуальным, физическим). 
  Чем больше напряжение, тем: 

 больше значимость победы и участия (призов); 

 больше удовольствия от игры; 

 сильнее эффект самоутверждения человека в игре.  
Последняя позиция особенно актуальна. Именно самоутверждение является главным 

ведущим стимулом в игре (особенно в играх на телевидении).  
Говоря о напряжении, важно отметить, что оно должно быть обязательно адекватно 

аудитории (в том числе и её возрастным особенностям). 
  Существует множество исследований и теорий по поводу «игр» человечества, но их 
объединяют следующие положения: 

 человечеству свойственно играть, - детям в особенности; 

 взрослым нелегко признать стремление к играм, поэтому они играют в серьезные игры, - это 
бизнес, политика, и т.д.; 

 в каждой игре свои правила и роли; 

 территория игры, - это её игровое поле; 

 игры могут быть осознанными (конструктивными) и неосознанными (деструктивными); 

 в игре всегда есть выигрыш, а в серьезных играх цена победы может быть очень высокой; 
  И все-таки играть, - значит жить, а это всегда прекрасно. 
  Во всех играх содержится элемент соревнования, борьбы за личное или командное 
неравенство (ПЕРВЕНСТВО), в ходе которого происходит мощная мобилизация физических, 
волевых и душевных сил. 

Игровые принципы 
  Сама Игра, как и все целостное, имеет свойство делиться на мелкие составные части. Это 
принцип той же игрушки «Матрешка». Как большая «Матрешка» делится на более мелкие 
«матрешечки», так и Игра делится на игровые принципы. 
  Знание игровых принципов помогает ориентироваться в многообразии игр и игрового 
общения. По мнению драматурга, режиссера и профессионального мастера игровых технологий 
В.В. Панфилова, игра делится на двадцать два игровых принципа. Может быть их и больше, - 
предлагаемая ниже схема жива и подвижна, как таблица Менделеева, и если обнаружатся другие 
игровые принципы, то они тут же будут включены в схему. 
  Давайте же рассмотрим, на какие игровые принципы делится игра. 

Разновидность игр (игровые принципы): 

 игра; 

 конкурс; 

 аттракцион; 

 аукцион; 

 викторина; 

 лотерея; 

 потеха (забава); 

 розыгрыш (прикол, затея; 

 состязание; 

 хороводные игры; 

 игры в кругу (игро-танцы); 

 танцевальные игры; 

 игра-песня (игро-песня); 
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 комикс-игра (игровое представление); 

 и т.д. 
  Конкурсный принцип игры, - игра выявляет лидерство, победителя соревнования, при 
этом, игра (естественно) связана с проигрышем. 

Аттракционный принцип игры, - предполагает, что игра имеет оснащение специальным 
оборудованием и реквизитом. 

Аукционный принцип игры, - может быть словесным, песенным, материальным, - это игра 
с перечислением предметов либо распродажа (например, за знания), и т.д.. 
  Викторинный принцип игры, - игра строится на отгадывании поставленных вопросов. 

Потеха (затея, забава,  - как игровой принцип: игра-притворство, шутка) 
Лотерея, - как игровой принцип: театрализованная беспроигрышная игра (Игра-шанс). 

  Состязание – как игровой принцип: всегда соперничество, борьба. 
Эстафета построена на комических, театрализованных элементах; 

  Игра Фанты, - (например, как игровой принцип) используется для проявления активности: 
предмет принадлежности личности предъявляют игроку за провинность (например), но чтобы 
вернуть его, нужно отработать «фант». 
  Игра хороша, если она построена и представлена как представление: её необходимо одеть 
в сверкающие одежды (здесь все должно быть зрелищным): 

 музыка; 

 костюмация; 

 речь; 

 энергетика аниматора; 

 и т.д.  
Драматургия игры 

(основные законы драматургии и их проявления в игровом действии) 
  Игра в группе очень похожа на игру с эстрады (телевизионные игры, в том числе), она 
строится по всем законам драматургии, и как драматургическое произведение, имеет 
композиционное построение, поэтому, в каждой игре есть своя композиция. 
  Композиционное построение игры: 
1.   Экспозиция (пролог) в игре начинается с выхода ведущего на сцену, который задает тему 

для игрового действа, важнейший момент её подготовки, - вызов к игре и ролевое 
распределение участников. 

1.1.   Чтобы провести игру, необходимо выбрать участников, - как это лучше сделать?  
Здесь необходим вызов участников к игре: 

1.1.1. Во-первых, - определить нужное количество играющих. 
1.1.2. Во-вторых, - набрать команды; в-третьих, выявить водящего или капитана. 
1.1.3. Вызов к игре может быть разным: 

 через жетоны, открытки, шары; 

 через аукцион названий: песен, имен, цветов и т.д.; 

 через загадки, пословицы, поговорки. 
2.   Завязка игры; 
2.1.   Ведущий знакомится с участниками, а затем объясняет игру, при этом, объяснять игру 

лучше в следующей последовательности:  

 название игры;  

 действия игроков и их места; 

 цель игры, 

 ход игры (основные правила); 
2.2.   Другим важным моментом в организации игры является разделение на команды, и выбор 

капитанов и судей. 
3.   Развитие действия (игры), - может быть несколько этапов, но не очень «заумных», та как 

основная часть времени предоставляется конкретным игровым действиям участников.  
4. Кульминация игры: 
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4.1.   Следует положительно оценить поступки тех участников игры, кто проявил смекалку, 
решительность, творческую фантазию. 

4.2.   Называется победитель (команда).  
4.3.   Выявляются лучшие участники 
5,   Финальная часть: 
5.1.   В конце игры: 
5.1.1. Поощряются проигравшие.  
5.1.2. Награждаются победители (команд, например). 
5.2.   Строится мостик, помогающий плавно перевести игровое действо в следующую часть 

мероприятия. 
 

Конфликтология игры 
  Следует сказать, что основа и стержень профессиональной драматургии и игрового 
действа, - это Его Высочество Конфликт. Суть игрового конфликта:  противоборство сил, умений, 
сноровки, эрудиции. 

Виды конфликтов (например): 

 конфликт ведущего с группой или командой играющих; 

 конфликт равных по численности сторон (команд); 

 конфликт ведущего с одним игроком. 
Общие методические требования к подбору игрового материала: 

 учет возрастных особенностей игровой аудитории; 

 соответствие культурного уровня игры:  
- возрастным особенностям (эрудиции в том числе) аудитории, 
- условиям, в которых проводится игра; 

 взаимосвязь общей игровой направленности, - теме и идеи проводимого мероприятия. 
 

Технология игрового общения 
  Технология игрового общения, - это искусство, мастерство использования совокупности 
методов и средств воздействия на духовный мир участников игр. 
  В момент проведения игры ведущий ведет твердый расчет:  

 условий игрового поля; 

 участников игры: 
-  настроений собравшихся, 
-  интеллектуальных и физических возможностей собравшихся, 
- интересов, 
- и много другого. 
    Для того чтобы воплотить «в жизнь» технологию игрового общения, педагогу, 
выступающему в роли ведущего (аниматора), необходимо знать все об игре, и прежде всего то, 
что любая организованная игра состоит из составляющих ее элементов, расположенных в 
определенной последовательности. 
 

Структура игры 
  Рассмотрим структуру игры, например, «Визитная карточка». 
1.   Игровая завязка (пролог) начинается: 
1.1.  С появления Ведущего на игровом поле (для театрализации игрового действия):  

 его костюм, грим, пластика, речь соответствуют определенному сценическому образу; 

 он приветствует собравшихся, пока просто зрителей, не проявляющих интереса к играм. 
  Как сломить стену отчуждения, создать условия активного игрового общения в этом 
случае? Здесь, прежде всего, необходимо действие, а, значит, нужен конфликт, решить который 
могут только присутствующие (аудитория).  
  Для создания такой ситуации аниматор всегда работает с группой ассистентов, например: 

 аниматор - юморист, «где» ассистент, - это человек без юмора (ЧБЮ); 

 другой прием:  
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- герои Ильфа и Петрова: Остап Бендер и Эллочка-людоедка (для старшего возраста), 
- Винни Пух и Пятачок (Чебурашка и крокодил Гена): для младших возрастов; 

 возможен так же вариант сказочных персонажей: вечно ссорящиеся Лиса Алиса и Кот Базилио, 
Баба Яга и Кикимора, и т. п.  

1.2.  Ход игровой завязки: ведущий с ассистентом спорят, аудитория (присутствующие на 
занятии) уже вовлечены в круговорот проблем, - они уже соучастники разворачивающихся 
событий. 
1.3.   Вызов  участников,  так  как  для  игры  необходимо  конкретное  их  число:  как  их вызвать, 
минуя просьбы, объяснения, возможные препирательства? 
  На помощь приходит «Манок», - то есть, прием незаметного для присутствующих 
вовлечения в игровое действо, например: 

 загадывание загадок;  

 предложение продолжить известное стихотворение;  

 повторить скороговорку; 

 и т.д. 
  Это все «крючки», на которые цепляются желающие взаимодействовать с ведущим, 
становящиеся сразу участниками предлагаемой игры или конкурса. 
2.   Развитие игрового действия: 
2.1.   Действе первое: «Знакомство с участниками». 
 Появившиеся на игровом поле участники становятся артистами, им присваиваются роли, 
устанавливаются и оглашаются правила игры, для них (участников) определяется арена их 
действий. При этом, участников игрового соревнования необходимо мизансценировать, - т. е. 
удобно расставить для взаимодействия друг с другом, с реквизитом, ведущим и зрителями. 
2.2.   Действие второе: «Объяснение условий или правил игры». 
  Игровое действие для ее участников, - это всегда настоящее соревнование, поэтому 
необходимо усвоить правила игры, с этой целью часто применяется «пробная» игра, как 
репетиция предстоящего игрового состязания. 
3.   Ход игрового действия: игра может предполагать наличие нескольких взаимосвязанных 
«Частей» (развитие игры), - переход в следующие игровые части следует при качественном 
восприятии её аудиторией, в любом случае, соревнование проходит до полного выполнения 
условий игры. 
4.   Кульминация: игра неожиданно «приобретает» лучшего участника (команду), - в 
соответствии с настроением зрителей и частников, в том числе (заканчивается игра определением 
победителя по решению жюри или зрительской симпатии). 
5.   Финальная часть: подведение итогов и награждение, при этом: награждением для 
соревнующихся может быть разыгрываемый приз, зрительские овации, предоставление 
возможности взять с «лавки призов» приглянувшуюся безделушку, получить в подарок 
концертный номер. 
  Зная все перечисленные этапы игрового действия, педагог (аниматор - ведущий) 
осознанно разворачивает игровое представление. 
 
  Игровое общение можно вводить в дистанционную форму обучения по утвержденной 
образовательной программе.  

Необходимо наличие: 

 обычного мобильного телефона с функцией видео (и её передачей (транслированием); 

 интернета (и компьютеров) у учащихся.  
 Временные рамки занятий диктуются СанПиНами 2.4.4.3172-14, что связано с занятиями 
с применением компьютерных технологий. 
 Игровая направленность: 

 диктуется направленностью кружковой деятельности; 

 определяется утвержденной образовательной программой. 
  Занятия прорабатываются (заранее) педагогом для определенной кружковой 
аудитории, при этом:  
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 определяются: 
- возрастная категория,  
- конкурсные форматы; 

 пишется сценарий; 

 и т.д. 


