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Цели игровых технологий  

   Дидактические: 

    расширение кругозора,  

    познавательная деятельность,  

    формирование определенных умений и        
навыков, необходимых в практический 
деятельности, 

    развитие трудовых навыков 

 



  Воспитывающие:  

 воспитание самостоятельности, воли у студентов  

 формирование нравственных, эстетических 
установок,  

 воспитание сотрудничества, коллективизма, 
общительности, коммуникативности. 

 

Цели игровых технологий  



    Развивающие:  

 развитие внимания, памяти, речи, мышления,  

 умений сравнивать, сопоставлять, находить 
аналогию воображения фантазии,  

 умения находить оптимальные решения,  

 развитие мотивации учебной деятельности. 

 

 

Цели игровых технологий  



Урок учебной практики по 
профессии парикмахер всегда 

начинается с утренней зарядки, 
после которой обучающиеся 

получают заряд энергии и 
положительные эмоции 





 С 2014 года в России появилось течение 
WorldSkills Russia. 
На сегодняшний день в колледже вводятся демо-
экзамены, как итоговая аттестация профессии. 
 

 На учебной практике предлагаются игры, где 
обучающиеся делятся на две команды:  
- эксперты; 
- участники. 







    На работу выделяется время в зависимости от 
модуля, это может быть: 

• Мужская стрижка (1 час 20 мин.); 

• Женская стрижка с укладкой (2 часа); 

• Женская короткая стрижка с окрашиванием (3 часа); 

• Вечерняя причёска с окрашиванием (3 часа); 

• Химическая завивка (2 часа). 





 Затем обучающиеся меняются ролями. 
В конце работы обучающиеся оценивают сами 
себя, разбирают ошибки. 





Игры включаются постепенно и поэтапно 

Они воспитывают умение владеть собой,  

развивать фантазию, слух, смекалку и 

воображение  

 



Игра «чёрный ящик» 

Группа делится на 4 команды, по 3 человека. 

Первый человек получает теоретическое задание; 

Второй - выступает в роли мастера; 

Третий - в роли клиента. 



 В чёрных ящиках для команд лежат:  

- Конверт с теоретическими заданиями 

 



- Задания для практической работы –  
парикмахерский инструмент  



Игры для вводного инструктажа, где 
прослеживаются междисциплинарные 

связи с МДК 











Вывод 
 

Значение игровых технологий невозможно 
исчерпать. 

Ее феномен состоит в том, что являясь 
развлечением, отдыхом, она способна перерасти в 

обучение, в творчество, в модель типа 
человеческих отношений и проявлений в труде, 

воспитании. 
Применение игровых технологий в обучении 

делает процесс познания наиболее доступным и 
увлекательным, а усвоение знаний более 

качественным и прочным. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


