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В современной жизни, особенно в про-
изводственной  деятельности  человека,  хи-
мия  имеет  исключительное  значение.  В  то 
же  время,  возрастающий  объем  информа-
ции, непрерывное обновление учебных дис-
циплин,  рост  хемофобии  в  обществе  при-
вело к тому, что интерес к химии снизился 
у  учащихся  еще  и школе.  Отсюда  –  неже-
лание  изучать  учебные  и  научные  тексты 
химического содержания и отсутствие уме-
ний  и  навыков  воспринимать  их  в  целом. 
это повлекло  за  собой слабые  знания аби-
туриентов  по  предмету  и  низкую  мотива-
цию к его изучению в школе. У школьников 
всегда  возникает  вопрос:  для  чего  эконо-
мисту,  электросварщику,  электромонтеру, 
бухгалтеру, юристу изучать химию? И, как 
результат, слабые знания по химии, а в даль-
нейшем  появляются  трудности  в  усвоении 
специальных  дисциплин,  связанных  с  хи-
мией [1].

Игровые методы в преподавании химии 
применяются  с  дореволюционных  времен. 
С  конца  20-х  –  начала  30-х  гг.  в  практике 
обучения  химии  получили  распростране-
ние викторины, развивающие кругозор уча-
щихся.  Наряду  с  викторинами  появляются 

первые настольные игры – химическое лото 
и  химическая  линейка,  которые  позволили 
активизировать  интерес  учащихся  и  обе-
спечить  усвоение  химической  символики. 
В  50–60  гг.  появляются  химические  игры 
в слова, опыты – загадки, химические сказ-
ки, рассказы-задачи и т.п.

С  изменением  целей  обучения  законо-
мерно  изменились  и  виды  игр,  использу-
емых  на  уроках  и  внеклассных  занятиях. 
В  начале  70-80  гг.  модернизация  хими-
ческого  образования,  необходимость  ов-
ладения  учащимися  прочными  знаниями 
теоретических  вопросов  курса  химии  по-
требовали не только увеличения числа игр, 
но  и  их  качественного  изменения.  Появ-
ляются первые устные тренинговые игры, 
направленные на закрепление полученных 
знаний,  а  так  же  соревновательные  игры, 
направленные  на  организацию  активного 
общения учащихся, например химические 
турниры. В это время основой для создания 
новых  типов  игр  стали  детские  спортив-
ные,  телевизионные  игры.  Так  появилось 
лото,  домино,  химические  шашки,  эста-
феты,  «Поле  чудес»,  «брейн-ринг»,  «Что? 
Где?  Когда?»  и  т.д.  Значительный  вклад 
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в разработку таких игр внесли методисты-
химики  Н.Е.Кузнецова,  б.П.  болотинская, 
А.А. Тыльсепп, Е.Г. Огородник.

Таким  образом,  в  практике  обучения 
химии игры используются давно,  и  все же 
главным образом как средство организации 
внеклассной работы по предмету [2].

 Особенность уроков химии заключает-
ся в том, что учащихся необходимо научить 
наблюдать окружающий мир, задумываться 
над его внутренней сутью, причинами, по-
рождающими  изменения  в  нем,  анализи-
ровать  условия,  определяющие  различные 
тенденции его развития.

эффективность урока зависит от многих 
причин, так как эта форма учебного занятия 
имеет  различные  аспекты  и  представляет 
собой достаточно сложную психолого-педа-
гогическую систему. Главное состоит в том, 
чтобы  тщательно  продумать  и  осмыслить 
цель  каждого  урока,  ее  образовательный, 
воспитательный  и  развивающий  аспекты. 
Содержание  цели  должно  быть  ориенти-
ровано  не  только  на  весь  класс,  но  порой 
и  на  отдельных  учащихся;  реальность  до-
стижения цели зависит, с одной стороны, от 
усилий учителя и учащихся в отдельности, 
а  с  другой –  от их  согласованного  взаимо-
действия, сотрудничества как между учите-
лем и учащимися, так и между учащимися. 
Формулировка  цели  урока,  обращенность 
ее  к  деятельности  учителя,  или  к  деятель-
ности  учащихся,  или  к  формам  конечного 
результата определят технологию обучения 
на  уроке,  т.е.  особое  сочетание  преподава-
ния,  учения  и  средств  обучения  в  опреде-
ленной структуре урока и его содержания.

В  связи  с  усилением  развивающего 
аспекта  возможна  цель:  формирование  на-
чальных  умений  предприимчивости  у  уча-
щихся.  Ей  соответствует  урок  делового 
общения  и  такие  его  формы,  как  деловая 
игра,  дискуссия,  урок  творческого  проек-
тирования и др. Их использование дает по-
ложительные результаты на практике. Дело 
в том, что каждая из форм урока: лекция, се-
минар, практикум, игра, могут иметь разные 
цели, а потому вписываются в логику систе-
мы эффективных учебных занятий по теме, 
разделу, как в начале изучения, так и на дру-
гих этапах овладения учебным материалом. 
Все зависит от того, какая цель будет доми-
нировать на данном учебном занятии.

Игра наиболее доступный вид деятель-
ности,  способ  переработки  полученных  из 
окружающего  мира  впечатлений.  В  игре 
ярко  проявляются  особенности  мышления 
и  воображения  ученика,  его  эмоциональ-
ность,  активность,  развивающая  потреб-
ность  в  общении.  Интересная  игра  повы-
шает умственную активность ребенка, и он 

может  решить  более  трудную  задачу,  чем 
на обычном занятии. Но это не значит, что 
занятия должны проходить только в форме 
игры.  Игра  –  это  только  один  из  методов, 
и она дает хорошие результаты только в со-
четании с другими: наблюдениями, беседа-
ми,  самостоятельной  работой.  Играя,  дети 
учатся  применять  свои  знания  и  умения 
на практике, пользоваться ими в разных ус-
ловиях. Игра это самостоятельная деятель-
ность, в которой дети вступают в общение 
со сверстниками [5]. Их объединяет общая 
цель, совместные усилия к ее достижению, 
общие переживания. Игровые переживания 
оставляют глубокий след в сознании ребен-
ка  и  способствуют  формированию  добрых 
чувств,  благородных  стремлений,  навыков 
коллективной  жизни.  Игра  имеет  большое 
значение,  она  тесно  связана  с  обучением 
на  занятиях,  с  наблюдениями  повседнев-
ной жизни. Она учит самостоятельно решать 
игровые  задачи,  находить  лучший  способ 
осуществления  задуманного,  пользоваться 
своими знаниями, выражать их словом. Не-
редко  игра  служит  поводом  для  сообщения 
новых знаний, для расширения кругозора [3].

Концептуальные основы  
игровых технологий

Психологические  механизмы  игровой 
деятельности опираются на фундаменталь-
ные  потребности  личности  в  самовыраже-
нии,  самоутверждении,  самоопределении, 
саморегуляции, самореализации.

Игра  – форма психогенного поведения, 
т.е.  внутренне  присущего,  имманентного 
личности (Д.Н. Узнадзе).

Игра – пространство «внутренней соци-
ализации»  ребенка,  средство  усвоения  со-
циальных установок (Л.С. Выготский).

Игра  –  свобода  личности  в  воображе-
нии,  «иллюзорная  реализация  нереализуе-
мых интересов» (А.Н. Леонтьев).

Способность включаться в игру не свя-
зана с возрастом человека, но в каждом воз-
расте игра имеет свои особенности.

Содержание детских игр развивается от 
игр,  в  которых основным содержанием яв-
ляется  предметная  деятельность,  к  играм, 
отражающим  отношения  между  людьми, 
и, наконец, к играм, в которых главным со-
держанием  выступает  подчинение  прави-
лам общественного поведения и отношения 
между людьми [4].

Итоги игры  выступают  в  двойном пла-
не – как игровой и как учебно-познаватель-
ный  результат.  Дидактическая  функция 
игры  реализуется  через  обсуждение  игро-
вого действия, анализ соотношения игровой 
ситуации как моделирующей, ее соотноше-
ния с реальностью. Важнейшая роль в дан-
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ной модели принадлежит заключительному 
ретроспективному  обсуждению,  в  котором 
учащиеся совместно анализируют ход и ре-
зультаты игры, соотношение игровой (ими-
тационной)  модели  и  реальности,  а  также 
ход  учебно-игрового  взаимодействия.  Ре-
зультативность дидактических игр зависит, 
во-первых, от систематического их исполь-
зования, во-вторых, от целенаправленности 
программы игр в сочетании с обычными ди-
дактическими упражнениями. 

Использование игровых методов обуче-
ния  способствует  закреплению  и  улучше-
нию знаний, развитию психологических ка-
честв, воспитанию у учащихся речи, умения 
правильно и логично излагать свои мысли, 
развитию  умения  находить  оптимальные 
решения  и  т.  д.  Развивают  умение  фанта-

зировать,  слышать  других,  контактировать 
с  ними.  Научаются  подключать  весь  свой 
жизненный опыт [6].
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