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Плюсы игрыПлюсы игры

• «Всякая игра есть прежде всего и в первую 
очередь свободное действие» (Й. Хёйзинга), 
которое дает возможность проявиться скрытым в 
«серьезной» деятельности свойствам, 
освобождает.
• Игра дает каждому играющему равные шансы 
на успех – индивидуальный успех и социальный 
лифт реализуемы в игре.
•Объединяющая функция – игра находится над
различиями (имущественными, религиозными, 
идеологическими, культурными etc.).

Честность, соблюдение правил игры 
(fair-play) : «Подлинная культура требует всегда 
и в любом отношении fair play, a fair play есть не 
что иное, как выраженный в терминах игры 
эквивалент добропорядочности» (Й. Хёйзинга)



РискиРиски

• Игра может выглядеть слишком 
захватывающей или легкомысленной

• Игра затратна: на игру уходит много 
времени, используются другие ресурсы —
людские, пространственные, 
материальные

• Может преобладать в учебном процессе, 
отодвигая на второй план теорию и факты, 
а упрощения могут вводить в заблуждение

• Наставник теряет контроль над 
содержанием и процессом обучения

Дидактична ли?



СитуацияСитуация

А Б

Распределение учителей по ответам на вопросы об играх на разных 

ступенях образования:

А – «Как часто вы используете игры на уроке?»

Б – «Как часто вы используете игры во внеурочной деятельности»
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Постоянно Иногда Не использую
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Компьютерные игрыКомпьютерные игры

ВЖУ, «Открытая 
коллекция» - «ФИЗИКОН»

«CellCraft»

http://www.cellcraftgame.com/

«Phage
Wars» 

«Фолдит» 
(«Сложи это»)
http://fold.it/

F:/AKozlenko/www4/img/soft_phage_wars.jpg


Манипуляционные игрыМанипуляционные игры

http://www.kozlenkoa.narod.ru/photoalbum.htm



Настольные игрыНастольные игры

«100 000 лет до нашей эры»

«Origins: How We Became Human» 

"Evolve or Perish”



RIKEN CDB card gameRIKEN CDB card game
Центр биологии развития 
Университета RIKEN 

Кобо, Япония

http://www.cdb.riken.jp/en/05_development/0505_cardgame03.html



Gene PoolGene Pool
Mark Goadrich

Shreveport, 
шт. Луизиана, 
США

2006



Evolution Earth: CataclysmEvolution Earth: Cataclysm

Jaana Hintsanen, 
Tomi Rantala

2009

http://sites.google.com/site/evolutionearthcataclysm/



ЭволюцияЭволюция

С. Мачин, Д.А. Кнорре, 

2010
Издательство
«Правильные игры»

http://rightgames.ru/evolution.html 



ПандемияПандемия

2008
http://www.boardgamegeek.com/boardgame/30549/pandemic. 

Издательство «Взрослые дети» http://www.vzroslyedeti.ru
Интернет-магазин «Триоминос.РУ» http://tesera.ru/company/triominos/



Переходим к практике!Переходим к практике!
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