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         На современном этапе образования активизация мыслительной 

деятельности на уроках – является приоритетной задачей. В настоящий 

момент возросла роль учащегося в умении делать самостоятельный и 

осознанный выбор, поэтому необходимо учить так, чтобы постоянно 

поддерживать интерес к предмету. В этом помогают учителю технологии 

направленные на развитие коммуникативных способностей учеников.  

            Само понятие «игровые педагогические технологии» включает 

достаточно обширную группу методов и приемов организации 

педагогического процесса. В отличие от игр вообще педагогическая игра 

обладает существенным признаком — четко поставленной целью обучения и 

соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут быть 

обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются учебно-

познавательной направленностью. 

Игровую форму занятий можно создать на уроках при помощи приемов и 

ситуаций, которые выступают как средство побуждения, стимулирования 

учащихся к учебной деятельности. 

Реализация игровых приемов и ситуаций при урочной форме занятий 

происходит по таким основным направлениям:  

 дидактическая цель ставиться перед учащимися в форме игровой 

задачи; учебная деятельность подчиняется правилам игры;  

 учебный материал используется в качестве ее средства, в учебную 

деятельность вводится элемент соревнования, который переводит 

дидактическую задачу в игровую;  

 успешное выполнение дидактического задания связывается с 

игровым результатом. 

По характеру педагогического процесса можно выделить следующие 

группы игр: 

а) обучающие, тренировочные, контролирующие и обобщающие; 

б) познавательные, воспитательные, развивающие; 

в) репродуктивные, продуктивные, творческие; 



г) коммуникативные, диагностические, профориентационные, 

психотехнические и др. 

Изучении физики проходит в 7 – 11 классах, а в этом, подростковом 

возрасте наблюдается обострение потребности в создании своего собственного 

мира, в стремлении к взрослости, бурное развитие воображении фантазии, 

появление стихийных групповых игр. Особенностями игры в старшем 

школьном возрасте является нацеленность на самоутверждение перед 

обществом, юмористическая окраска, стремление к розыгрышу, ориентация на 

речевую деятельность. 

Деловая игра используется для решения комплексных задач усвоения 

нового, закрепления материала, развития творческих способностей, 

формирования общеучебных умений, дает возможность учащимся понять и 

изучить учебный материал с различных позиций. 

В учебном процессе применяются различные модификации деловых 

игр: имитационные, операционные, ролевые игры и др. 

Подготовка деловой игры начинается с разработки сценария - условного 

отображения ситуации и объекта. В содержание сценария входят: учебная цель 

занятия, описание изучаемой проблемы, обоснование поставленной задачи, 

план деловой игры, общее описание процедуры игры, содержание ситуации и 

характеристик действующих лиц. 

Далее идет ввод в игру, ориентация участников и экспертов. 

Определяется режим работы, формулируется главная цель занятия, 

обосновывается постановка проблемы и выбора ситуации. Выдаются пакеты 

материалов, инструкций, правил, установок. Собирается дополнительная 

информация. При необходимости ученики обращаются к ведущему и 

экспертам за консультацией. Допускаются предварительные контакты между 

участниками игры. Негласные правила запрещают отказываться от 

полученной, но жребию роли, выходить из игры,  пассивно относиться к 

игре, подавлять активность, нарушать регламент и этику поведения. 



 

 

Практическое использование игровых моментов на различных этапах урока. 

            Одним из многочисленных примеров проведения деловой игры для 

учащихся является аукцион «игрушек».  

Аукцион начинается с объяснения правил участия в аукционе. На 

аукцион выставляется несколько игрушек, в устройстве которых заложены 

физические законы. Ведущий аукциона поочередно показывает действие 

данных «игрушек».  

Реклама к «игрушке» должна быть яркой, но не содержать фактических 

данных о принципе ее действия. Правилами поведения аукциона принято: 

а) высказывается каждый желающий по каждой предоставленной 

«игрушке»; 

б) высказывается только один раз, дополнять свои высказывания 

нельзя; 

в) компетентное жюри оценивает данные характеристики конкретной 

«игрушки» и выбирает лучший вариант ответа; 

г) победитель получает  награду.  

Завершающий момент – жюри подводит итог проведения аукциона. 

Ребят  можно наградить или призами, или памятными вымпелами участников 

аукциона. 

Перечень предметов, которые можно выставлять на аукцион. 

а) игрушки: 

- заводные автомобили, пружинные пистолеты (сила упругости); 

- инерционные автомобили (сила трения, закон инерции); 

- игрушки-неваляшки (условия равновесия тел); 

- мячи, резиновые игрушки (сила упругости); 

- калейдоскоп (зеркальное отражение); 

- флейты, свистульки (звук, источники звука) 

и т.д. 



б) инструменты: 

- ножницы (рычаг, давление и т.д.); 

- отвертка (клин); 

- уровень (свободная поверхность жидкость); 

- плоскогубцы (рычаг, давление)     и т.д. 

в) бытовые предметы: 

- мыло (сила поверхностного натяжения); 

- сахар (сила поверхностного натяжения, явление диффузии); 

- фарфоровая чашка или пиала (теплопроводность); 

- флакончик духов (явление диффузии); 

- бумажные салфетки (капиллярные явления, явление смачивания); 

- бутылка растительного масла (явление смачивания, силы 

поверхностного натяжения). 

Как видно из данного списка количество и качество предметов, 

представленных на аукционе, зависит только от фантазии устроителей 

аукциона 

   Опрос учащихся с использованием кроссвордов 

Заинтересованность ученика при опросе повышает его активность. 

Этого можно добиться, используя кроссворды, которые могут составляться 

по темам, или по целому разделу. Составление кроссвордов формирует у 

учащихся логическое мышление, умение четко и кратко задавать вопрос, 

способствует знакомству с дополнительной литературой. 

           Все игровые технологии довольно универсальны и могут быть 

применены учителями-предметниками любой образовательной области. 

Сами игровые технологии настолько разнообразны, что данную статью 

можно было бы расширить и другими примерами применения игровых 

технологий в процессе преподавания физики. 
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