
Геймификация в образовании:  
инструмент мотивации и достижения результата. 

 
В настоящее время в педагогический лексикон прочно вошло понятие 

педагогической технологии. Технология – это совокупность приемов, применяемых 
в каком-либо деле, мастерстве, искусстве (толковый словарь). Сегодня 
насчитывается больше сотни  различных образовательных технологий. В условиях 
реализации требований ФГОС наиболее актуальными стали такие технологии: 

Напомню вам их! 
 информационно – коммуникационная технология; 
 технология развития критического мышления; 
 проектная технология; 
 технология развивающего обучения; 
 здоровьесберегающие технологии; 
 квест-технология; 
 модульная технология; 
 технология мастерских; 
 кейс – технология; 
 технология интегрированного обучения; 
 педагогика сотрудничества; 
 технологии уровневой дифференциации; 
 игровые технологии. 

Остановимся на игровой технологии!  
Школьный мир включает: традиционную классно-урочную систему, 

домашние задания, «стандартные, обычные уроки», применение учебника, атласа, 
карт, презентация к уроку, применение на уроках неэффективных форм, методов 
обучения. 

В связи с этим возникает проблема. Отставание образовательного 
пространства школы от реального детского мира. Разрыв между реальностью и 
обучением. Школа создает искусственную среду, противоречащую детским 
интересам и ограничивающую их восприятие  и освоение окружающего мира.         
Учитель сильно отстает от детей, которые уже на интуитивном уровне владеют 
новыми технологиями и они вошли в их сознание, способы поведения и 
социализации. 

Поэтому возникает еще одна проблема - учитель не нравится детям, потому 
что он не современен. Педагоги оторваны от современного мира: неприменение 
современных образовательных технологий, отсутствие ИКТ компетентности и т.д. 

Но, дети не учатся у тех, кто им не нравится. Как следствие, недоверие детей к 
школе, потеря интереса к обучению.  

Игровая технология повышает интерес к занятиям, повышает мотивацию, 
поднимает конкуренцию в образовательном пространстве. Учащиеся в процессе 
игровой технологии активны, что способствует эффективному обучению и 
закреплению знания. Поэтому, переход на уровень обучения через обучающие игры, 



игровые симуляторы и т.д. способствуют повышению мотивации к предмету, а, 
следовательно, и повышения качества образования учащегося. 

Применяются такие элементы игровых технологий: 
 ролевые игры; 
 «горячий стул» (представить себя в роли какой-нибудь исторической 

личности, например, и объяснить); 
 игра-квест; 
 исторический суд; 
 метеор-кубик и др.; 
 игра ассоциации; 
 инсценировка; 
 ролевые игры; 
 путешествие-экскурссия; 
 лексический конструктор; 
 игра «истинные или ложные высказывания» и др. 

Согласитесь, что в процессе игры каждый учащийся стремится быть первым, 
стать лидером, победить и т.д. Дух соперничества захватывает учеников. 
Применение игровых методов вызывает у школьника стремление анализировать, 
сопоставлять, исследовать скрытые причины явлений, стимулируют 
познавательную активность.  

Но главное здесь не переиграть! 
Давайте обсудим какие игровые моменты применяете вы на уроках!(опыт 

коллег) 
При использовании игровых технологий на уроках необходимо соблюдение 

следующих условий: 
1) соответствие игры учебно-воспитательным целям урока; 
2) доступность для учащихся данного возраста; 
3) умеренность в использовании игр на уроках. 

Целями игрового обучения школьников являются: 
 развитие мышления; 
 повышение мотивации изучения предмета; 
 обеспечение личностного роста каждого участника игры; 
 способствование совершенствованию умений активно и доброжелательно 

взаимодействовать друг с другом. 
В отличие от игр вообще педагогическая игра обладает существенным 

признаком – чётко поставленной целью обучения и соответствующим ей 
педагогическим результатом, т.е. учебно-познавательной направленностью. 

Игровая форма занятий создаётся на уроках при помощи игровых приёмов и 
ситуаций, которые выступают как средство побуждения, стимулирования 
обучающихся к учебной деятельности. 

Реализация игровых приёмов и ситуаций при урочной форме занятий 
происходит по таким основным направлениям: 

 дидактическая цель ставится перед учащимися в форме игровой задачи; 
учебная деятельность подчиняется правилам игры; 



 учебный материал используется в качестве её средства, в учебную 
деятельность вводится элемент соревнования, который переводит 
дидактическую задачу в игровую; 

 успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым 
результатом. 
Среди педагогов и родителей распространено мнение, что геймификацию 

используют только в младших классах. Ведь дети ещё не настроены на серьёзное 
обучение. На самом деле она должна применятся и в старшей школе. 

Почему сегодня геймификация – это неотъемлемая часть уроков. 
Геймификация в образовании – это использование игровых элементов в 

процессе обучения. Не стоит путать её с игрой: геймификация направлена прежде 
всего на достижение результата. 

Элементы геймификации применяют в течение всей учёбы, причём не только 
в школе, но и в высших учебных заведениях.  

Отметки, рейтинг, успеваемость – это всё скрытая геймификация, которая 
настолько укрепилась в системе образования, что воспринимается как что-то 
естественное. Даже итоговые контрольные работы и переход в следующий класс – 
это аналог финальной битвы (подъем вверх). 

Геймификация в образовании сама по себе – не новое явление, новый скорее 
термин и его определение. В упрощённом виде она существовала и в советской 
школе: Константин Ушинский рекомендовал включать в монотонную учёбу 
игровые упражнения, например, викторины. 

Ведущий научный сотрудник Института образования НИУ ВШЭ Олег 
Фёдоров считает, что игры в образовании были всегда: настольные, деловые, 
ролевые. Однако сейчас цифровые возможности таковы, что игры становятся более 
интересными, продуктивными с точки зрения образовательного эффекта. Сейчас 
приоритет отдается компьютерным играм. Их можно использовать в качестве 
симуляторов, для моделирования, прогнозирования. Внедрение игровых 
симуляторов (технологий) для повышения мотивации учащихся и как следствие 
качества образования – задача современной школы, работающей по новым 
стандартам.  

Симуляторы – это особый игровой жанр и отличается он от других тем, что 
специально для таких игр разработчики придумали игровые манипуляторы в форме 
руля, штурвала или джойстика. Симулировать компьютер игрока может что угодно: 
самолет, автомобиль, поезд, подводную лодку, любой вид спорта и даже жизнь 
человека. С появлением этого вида компьютерных игр каждый сможет попробовать 
себя в новой профессии или совершить захватывающее путешествие в прошлое. 
Секрет популярности симуляторов простой: интересный сюжет, красочная графика, 
реальные действия и совсем другой, сказочный мир, в который погружается игрок. 
Это и есть геймификация в образовании. К занятиям можно подключить детей с 
другого конца земного шара. 

Основная причина повышенного внимания к геймификации связана с новыми 
возможностями. Она становится не дополнением к уроку, а его неотъемлемой 
частью. 



Традиционная школа создаёт искусственную среду, которая противоречит 
детским интересам, ограничивает их восприятие стенами класса. Получается 
парадокс: детей приводят в то место, где они могут получать знания и находить 
ответы на многочисленные «почему» и «зачем», но убивают в них стремление хотя 
бы задавать вопросы. Геймификация этот парадокс устраняет и делает обучение 
интерактивным. Она включает в процесс всех, так как использует следующие 
элементы. 
 динамика, создание легенды. Это может быть история с неожиданными 

сюжетными поворотами, где от решения учеников зависит исход событий. У 
них должно быть ощущение сопричастности, вклада в общее дело; 

 мотивация. Поэтапное изменение и усложнение целей по мере приобретения 
учениками новых навыков и компетенций. Это помогает удерживать 
внимание учеников, сохраняет их вовлечённость; 

  взаимодействие пользователей. Постоянное получение обратной связи от 
учителя или одноклассников. Это даёт возможность получить оценку своих 
действий и скорректировать их, если была допущена ошибка. 
Почему игры актуальны для любого возраста? 
Наверно, каждый школьник мечтает о таких уроках: дружеская атмосфера без 

зубрёжки и ответов у доски. По словам Олега Фёдорова, многие по-прежнему 
относятся к геймификации настороженно, из-за этого вокруг неё уже 
сформировались некоторые стереотипы. 

Стереотип 1. Существуют дисциплины, к которым геймификация не 
применима. Алгебра, геометрия они ведь слишком серьёзные. 

«Уверен, что игры можно применять на любом уроке. Учиться надо с 
удовольствием и весело (хотя и не забывать о том, что это труд). Алгебра,  
геометрия – всё это про описание нашей реальности математическим языком, а 
значит, и игровой компонент в них прекрасно включается. Ведь игра – это всегда 
смоделированная реальность». 

Стереотип 2. Старшеклассники уже взрослые для геймификации. А к ЕГЭ как 
готовиться будем? 

«ЕГЭ, конечно, экзамен с высокими ставками, но точно не самоцель системы 
образования. Жаль, что подготовка к экзаменам остаётся лишь тренировкой, 
многократной и монотонной. А игры доступны для всех возрастов. Они меняются, 
становятся сложнее вместе с возрастом ребёнка, но остаются по-прежнему играми. 
Уверен, что в любом возрасте человек может обучаться через игру. Главное – 
подобрать соответствующую». 

Стереотип 3. Каждый урок должен быть геймифицированным. 
«Главный закон в обучении – всё должно быть целесообразно. Там, где лучше 

всего педагогическую задачу решает игра, должна быть игра. Где есть средства и 
инструменты, которые лучше, полезнее, – там необходимо использовать эти 
инструменты». 

Чем геймификация может навредить ученикам? 
Геймификация – универсальный инструмент вовлечения учеников в 

образовательный процесс, но не панацея от всех проблем. Многие учителя, стараясь 
сделать урок как можно интереснее, стремятся при любой удобной возможности 



использовать элементы геймификации. Однако их переизбыток приводит к 
отрицательным последствиям. 

Об этом предупреждает Татьяна Дымова, педагог-психолог Городского 
психолого-педагогического центра (Москва). Она обращает особое внимание на 
следующие недостатки: 

1. Ученики хуже воспринимают традиционные формы работы. Ученику, 
привыкшему к игровому обучению, может быть трудно концентрировать своё 
внимание на предмете, если никто не пытается завлечь его. Тогда чтение 
вслух и пересказы или лекции и семинары просто теряют свою 
эффективность. 

2. Ухудшается атмосфера в классе. Конкуренция может привести к агрессии и 
соревнованиям в классе, которые выходят за пределы школы и выливаются в 
конфликты. Важно уметь грамотно работать с конкуренцией и следить за 
динамикой группы. 

3. Снижается мотивации. Постоянное ожидание вознаграждения может привести 
к тому, что ученик просто не захочет делать что-то для себя и просто так. 
Основная проблема геймификации – отсутствие времени на уроке. 
В теории геймификация – очень простая, но эффективная методика, которая 

требует от учителя лишь небольшой подготовки дома. Однако на практике всё 
оказывается куда сложнее: урок длится всего 40 минут, 10 – из которых уходят на 
организационные моменты, подготовку детей к восприятию нового материала, 
проверку домашнего задания. Как за оставшиеся полчаса успеть объяснить новую 
тему, да ещё и с геймификацией? А ещё нужно учесть, что не все в классе успевают 
за учителем или другими учениками. В такой ситуации педагогам уже не до 
геймификации – успеть бы выдать программу! 

Учителя математики из московской школы № 1363 Светлана Шихова, Елена 
Сиверенко и Ольга Кузнецова решили эту проблему так: они создали онлайн-курсы. 
Первый – «Приключения Незнайки в стране обыкновенных дробей» (в трёх частях) 
и второй – «Приключения Оли и Коли в стране десятичных дробей» (в пяти частях). 
В школе дети сидят за партами и изучают новый материал, а дома – сидят за 
планшетами или компьютерами, выполняя задания из курса. По словам учителей, 
дети стали больше интересоваться математикой.  

Это отдельный вид геймификации – дистанционный. Такая методика пока 
менее развита в традиционных школах, но не потому что она менее эффективна. 
Дело в том, что учителя ещё не привыкли использовать телефоны и планшеты в 
процессе обучения. Но, возможно, ученики скоро будут слышать «Достаём гаджеты 
из рюкзаков, открываем приложение» вместо привычного «Уберите свои гаджеты, 
вы же на уроке!». 

Что делать? Надо идти в ногу со временем! 
Учитель истории однажды на уроке изобразил древнего египтянина. По 

сюжету боги разгневались на него и отправили в наше время. Вернуть испуганного 
«туриста» обратно мог каждый из учеников. Правильно ответив на ряд вопросов о 
стране пирамид, можно было получить кружочки из синего картона. Стараясь их 
заработать, в игру включились даже закоренелые двоечники. Урок прошел в 1995 



году. А в начале 2000-х такой прием массово стали называть геймификацией в 
образовании. 

Геймификация  –  это когда игровые правила используют для достижения 
реальных целей. Другими словами, за счет игры вы делаете скучные задания 
интересными, избегаемое – желанным, а сложное – простым. 

Образование уже отчасти геймифицировано. В школе ученик правильно 
выполнил упражнение на уроке – получил хорошую оценку. Допустил ряд ошибок  – 
заработал плохую. В конце каждого учебного года  –  level up и переход на другой 
«уровень». Портреты лучших «геймеров» гордо смотрят с доски почета. Зачем 
останавливаться на достигнутом? Ведь любой урок можно превратить в игру и 
устроить настоящий фейерверк! 

Что нужно сделать, чтобы урок был геймифицированным? 
1. Проработать сюжет. 

Чтобы урок стал игрой, в первую очередь нужна увлекательная история.  
2. Определите цели. 
3. Распределите роли между учениками. 

Игра, при которой ученик выполнил задание и сидит без дела, мало чем 
отличается от сценария «решил контрольную, сдал тетрадь учителю». Поделите 
класс на группы и каждой присвойте конкретную роль. Так в мире математики одни 
могут владеть методами решения, другие  –  данными. Дети не будут скучать и 
научатся работать в команде. 

4. Придумайте испытания и правила игрового мира. 
Это может быть любая математическая задачка, химический опыт, ребус, 

шарада или языковая анаграмма. Главное  –  придать задаче интересный контекст. 
Важно: каждое испытание должно стать условием для продвижения вперед. 

Не забывайте и об игровой механике. Это то, как работает игра: ее правила и 
причинно-следственные связи. Поступив определенным образом, ты получаешь 
определенный результат. 

Например, с каждым пройденным испытанием игроки обретают новые 
способности. Или для продвижения вперед нужно собрать определенное количество 
ресурсов. 

Все поступки игроков должны иметь последствия. Еще лучше, если от их 
выбора будет зависеть ход истории. Развилка в сюжете  –  тоже мощный прием. 
Каждое задание, согласно канонам геймификации, ведет на новый «уровень». 

Используйте на уроке телефоны и планшеты 
На уроках дети не выпускают мобильник из рук? Тем лучше. Придумайте, как 

можно задействовать их в игре. К примеру, установите на телефоны и планшеты 
приложение, которое станет ключом к выполнению «миссии». 

Химия. Дети –  группа астронавтов, исследующих Марс. Собрав образцы, им 
нужно провести химические исследования в портативной лаборатории. Главное 
придумать, какую практическую цель имеет опыт в рамках игрового мира. 

История. Школьники  –  команда археологов, которая обнаружила древние 
печати на артефактах погибших цивилизаций. 



География. Ребята – группа ученых, которая изобрела машину времени и 
готовится отправиться глубоко в прошлое, когда материки еще имели иные 
очертания. 

Музыка. Будущее. Привычные гитары и барабаны больше не в моде. Музыку 
теперь творят на виртуальных инструментах. Ваш класс  –  футуристический 
оркестр, который готовится к межгалактическом фестивалю. Пусть ребята скачают 
на гаджеты приложения с музыкальными инструментами (гитара, флейта, пианино, 
барабаны) и под вашим руководством разучат незамысловатую композицию. 
Конечно, на фортепиано дети от этого лучше играть не станут. Зато выучат ноты и, 
возможно, крепче полюбят музыку. 

Освоив законы геймификации, можно не только превратить урок в игру, но и 
самостоятельно создать обучающий квест на компьютере. 

 
Так, 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. 

Какие элементы игры можно использовать на уроке? 
Очки, уровни, шкала прогресса, рейтинговая система  – эти и другие  элементы, 

заложенные в основу любой компьютерной аркады, помогут «собрать» кабинетную 
игру. 

Суть  – облечь трудности в веселые игровые миссии. При таком подходе 
монстры  –  это домашние задания, битвы с боссами  –  тесты и контрольные работы. 
За каждую «победу» игрок получает опыт, который, к примеру, влияет на оценку. 

Цель – повысить мотивацию и вовлеченность детей, чтобы они не морщились 
от очередного ДЗ и тяжело не вздыхали при слове «диктант». 

Учеба – это тяжелый труд, а игра делает обучение увлекательным. Ученик 
больше запоминает то, что вызывает эмоции. В игре дети раскрываются.  

Но главное – не переиграть! 


