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 Современный специалист в любой сфере профессиональной 

деятельности - это успешный, компетентный, обладающий мобильными 

знаниями и способами деятельности,  легко ориентирующийся в постоянно 

меняющихся производственных технологиях,  умеющий принимать решения,  

формировать линию личного и профессионального поведения в стандартных 

и нестандартных ситуациях. Обучение на основе применения игровых 

технологий обеспечивает актуализацию профессиональной мотивации 

обучающихся в  процессе решения проблем, связанных с профессиональной 

деятельностью, взаимоотношениями между людьми  и преодолением личных  

трудностей.  

Игровые технологии, с одной стороны,  являются оптимальным 

механизмом актуализации и обогащения личностного опыта обучающихся, а 

с другой,  средством  передачи социального опыта. При этом, социальный 

опыт  выражается двумя категориями: практический опыт - определяет 

процесс и результат   овладения приемами,  средствами и способами  

решения поставленных задач профессиональной направленности,  и  

этический опыт, связанный с  усвоением обучающимися установленных 

нормам и правил поведения  в различных  профессиональных и жизненных 

ситуациях.  Актуальность применения на учебных занятиях игровых 

технологий  или их элементов  определяется необходимостью   повышения 

мотивации  к качеству освоения видов профессиональных деятельности 

обучающимися в процессе  освоения основной профессиональной 

образовательной программы по  специальности. 

 Для эффективной  организации познавательного процесса на учебном 

занятии необходимо создать благоприятную образовательную среду, которая 

позволит  активному включению каждого обучающегося  в процесс 



познания, связанный с открытием новых знаний непосредственно самими 

обучающимися, а так же  применения  имеющихся опорных знаний  в 

стандартных и нестандартных ситуациях. Игровые технология обучения 

способствует развитию всех видов мотивации: учебной, познавательной и 

профессиональной. Применение игровых приемов  на учебных занятиях 

позволяет каждому обучающемуся  проявить свои знания, личные качества, 

освоенные компетенции. В процессе выполнения различного вида заданий 

формируются ценностные ориентации и установки профессиональной 

деятельности.  Основными характеристиками построения учебных занятий 

на основе игровых технологий  являются:  

- свободная развивающая деятельность, практико- 

ориентированной направленности, основанная на внутренней мотивации 

обучающегося, позволяющая получить удовольствие от самого  

деятельностного процесса и нахождения решения поставленной задачи или 

проблемы, связанной со спецификой  будущей  профессиональной 

деятельности;     

- целеполагание-  четко поставлена цель предстоящей деятельности и 

соответствующим ей педагогическим результатам, которые характеризуются 

учебно-профессиональной направленностью;  

- эмоциональный характер деятельности  с ярко выраженной 

состязательностью,  конкуренцией, стремлением к  получению наилучшего 

результата в представлении профессионального  пути решения; 

- наличие правил в соответствии с  видом игровых, логическая 

последовательность выполнения действий; 

- коммуникативность определяется возможностью вести 

конструктивный диалог, отстаивать свою позицию, приводя основательные 

аргументы, умением работать в команде; 

-  диагностичность умений, навыков и компетенций обучающихся; 

- рефлексия,  выражающаяся в  умственной деятельности обучающихся, 

направленной на осмысление  действий, анализ и оценку своей деятельности; 

-  социализация определяется  способностью   обучающихся погружения 

в новую учебную проблему или смоделированную профессиональную 



ситуацию и успешно адаптироваться к условиям, требующих  выполнения 

поставленной задачи. 

  На учебных занятиях профессионального цикла для создания 

максимально приближенных ситуаций в  сфере профессиональной 

деятельности обучающихся,  как правило, используются    

 интеллектуальные, ролевые и деловые игры, которые могут  проводиться    в 

качестве формы учебного занятия, так  и его фрагмента  на любом этапе 

урока. Интеллектуальные игры наиболее эффективны при усвоении 

теоретических знаний, профессиональных понятий, терминов. Это ребусы, 

представляющие  изображение какого-либо слова или целого предложения 

при помощи комбинации знаков,  рисунков, букв, цифр,  и т.д., кроссворды 

чайнворды, викторины, игры-конкурсы, КВН и др.  Кроссворды-

 представляют собой симметричную сетку, включающую  в себя слова не 

только из данной темы, но и из всего раздела, что дает возможность 

обучающимся повторить изученный материал. Наиболее распространенный 

вид кроссворда - «Лабиринт»-  основное правило его заполнения – последняя 

буква слова является первой буквой следующего за ним слова. Для 

закрепления изученного, усвоения понятийного аппарата терминов и 

категорий, технологических процессов  можно эффективно использовать: 

тематические викторины, «Лото», «Верно, неверно», «Закончи 

предложение», «Логическая цепь», «Третий лишний». Суть 

интеллектуальной игры  «Лото» заключается в том, что к какому-то 

определению, понятию, вопросу необходимо подобрать из предложенных 

вариантов правильное значение. В интеллектуальной игре «Викторина»  по 

принципу: «вопрос – ответ»  реализуется умение осуществлять 

мыслительные и аналитические действия, тренируется память, расширяется 

кругозор.  Игра «Верно, неверно» требует ответа: «да», «нет».    

Интеллектуальные игры- конкурсы, КВН, «кулинарные поединки» сложнее 

по  структуре, так как включают разнообразные задания, требующие 

большей предварительной подготовки обучающихся и самого преподавателя. 

     Особое значение  в формировании профессиональной мотивации 

имеют деловые, ситуационные, ролевые  игры, которые представляют собой 



специально смоделированную ситуацию реальной профессиональной 

деятельности,  интегрирующие в себе учебные  и игровые элементы. 

 Структуру учебного процесса на основе игры можно представить в 

виде этапов: создание проблемной ситуации, ход игры, обсуждение 

результатов игры, подведение итогов игры. При этом  обучающиеся 

выступают в роли оппонентов, критиков, рецензентов, консультантов, 

экспертов, руководителей, посетителей, конкретных работников предприятия 

общественного питания. Проигрывая роли,  обучающие принимают 

различные решения в соответствии с поставленной целью, ведут деловые 

переговоры, заключают договоры, контракты на закупку сырья, поставки, 

разрешают  конфликтные  ситуации, организуют работу мобильных бригад.  

  Игровые технологии стимулируют  профессионально- познавательный 

интерес, что является мотивирующим фактором к  профессиональной 

деятельности. Применение деловых игр в образовательном процессе 

позволяет сформировать у обучающихся умение находить  оптимальные 

пути решения профессиональных задач,  выстраивать тактику действий, 

принимать  альтернативные точки зрения.       

   Таким образом, через игровую деятельность происходит осознание 

обучающихся смысловой значимости осваиваемой профессии и 

формирование психологической готовности к выполнению трудовых 

функций в определенной сфере  профессиональной деятельности.  А это - 

основа профессиональной мотивации.        
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