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Большое значение для всего общества, и в особенности в производственной 

деятельности человека в настоящее время составляет химия. Из-за большого по-

тока и объема информации учебных дисциплин, и сложного восприятия и пони-

мания химии как науки, происходит то, что еще в школе ученики, не заинтересо-

ванные в изучении предмета. В итоге школьники не владеют элементарными хи-

мическими понятиями, совершенно не имеют навыков практических работ. Все 

это благодаря тому, что у учащихся нет мотивации, нет желания постичь столь 

интересную науку. Поэтому совершенствование форм и методов при обучении 

химии становится актуальным для педагога, которые стимулируют мыслитель-

ную деятельность учащихся, развивают их познавательную активность, учат на 

практике использовать полученные знания [4]. 

Дидактическая игра – это эффективный метод обучения, который способ-

ствует формированию и повышению уровня познавательной активности. В педа-

гогике игра рассматривается, как средство воспитательно-образовательной ра-

боты; как форма организации деятельности и жизни школьников [3]. 
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Дидактическая игра – метод обучения или специальный методический 

приём в виде игровой ситуации, который направлен на достижение конкретных 

дидактических целей в процессе обучения [2]. 

Цель игры имеет два аспекта: 

1 – познавательный, то есть то, чему нужно обучить, какие способы дей-

ствия с материалом ему нужно в данной игре передать; 

2 – воспитательный, то есть способы сотрудничества, формы общения и от-

ношения с другими людьми, которым необходимо привить школьникам [1]. 

В настоящее время насчитывается большое количество дидактических игр, 

каждая из них имеет свои особенности, свои атрибуты и время проведения. 

Мною подготовлен сценарий внеклассного мероприятия для учащихся стар-

ших классов, а также разработана и составлена дидактическая игра «Химия в 

разных науках». 

Игра предназначена для расширения кругозора школьников, и способ-

ствует увеличению интереса к предмету химия. 

Задачи игры: 

Образовательная: улучшать, обобщать и закреплять знания школьников, 

реализовать активное взаимодействие с другими предметами. 

Развивающая: расширять круг интересов учеников, совершенствовать спо-

собность собирать накопленные ранее знания и выбирать основную информа-

цию за короткий промежуток времени. 

Воспитательная: формировать дружескую обстановку в классе, воспитать 

чувство уважения среди соперников. 

Учитель в данной игре активного участия не принимает, его роль сводится 

в приготовлении вопросов, подготовке презентации на компьютере по данным 

вопросам, выбору жюри и участников игры. Особая роль состоит в создании 

эмоционального настроя детей в ходе игры, чтобы деятельность была познава-

тельной, интересной, насыщенной положительными эмоциями. Члены жюри в 

ходе игры наблюдают за игроками и болельщиками; выявляют игрока, который 

раньше всех подготовился к ответу; считают очки, набранные участниками; 
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определяют победителя. Роль игроков заключается в следующем: отвечать на 

вопросы после поднятия смайлика, не перебивать соперника, уважать решение 

жюри, строго следовать всем правилам. 

Сценарий интеллектуальной викторины 

Структура игры: игра состоит из двух частей: теоретической и практиче-

ской. Первая часть теоретическая, она включает вопросы разной сложности. 

Вторая часть практическая, в ней участники должны показать свои навыки и 

способности работы с реактивами и лабораторной посудой, что является неотъ-

емлемой частью данной дисциплины. После теоретической части наступает па-

уза и ведется игра со зрителями, в которой участвуют школьники, не входящие 

в состав участников. Отвечая на вопросы, они также набирают очки и получают 

особые призы. Важным этапом является проверка в качестве разминки знаний 

правил охраны труда и техники безопасности при проведении опытов. 

По завершении игры наступает момент награждения, где каждый из участ-

ников награждается ценными призами: грамотами и сладкими подарками. 

Правила игры: 

Игра содержит два раунда. 

Первый состоит из теоретических вопросов с разным уровнем сложности. 

Каждый из участников определяет категорию и цену вопроса. Кто первым под-

нимает смайлик, который лежит у каждого участника на столе, тот и отвечает 

на вопрос. Участник, ответивший правильно на вопрос, получает свои баллы, 

которые в последствие суммируются, а если допускает ошибку, то право ответа 

предоставляется следующим игрокам, вместе с выбором категории, если никто 

из участников не дает правильного ответа, на помощь приходят зрители. 

 

Тема вопросов Стоимость вопроса в баллах 

химия в истории 10 15 20 25 30 

химия в биологии 10 15 20 25 30 

химия в литературе  10 15 20 25 30 

химия в географии  10 15 20 25 30 
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Во втором раунде участники должны продемонстрировать свои практиче-

ские навыки. Каждый из учащихся выбирает категорию и цену вопроса, оттал-

киваясь от количества набранных ими очков. После чего на столы раздаются со-

ответствующие задания, реактивы и химическая посуда. Далее участники проде-

лывают свои опыты, а каждый член жюри наблюдает за ранее выбранным одним 

учащимся, за правильностью выполнения практической работы и за тем, что по-

лучится в ходе опыта. Учитель, контролирует весь процесс, следит и за практи-

ческими умениями участников, и за компетентностью жюри. На практическую 

часть отводиться 5–7 минут. 

На доске ведется запись и подсчет баллов, которые набирают участники в 

ходе игры. Победителем становится тот, кто набрал большее число очков. 

Игра длится 45 минут. 

Принимая участие в викторине, ученики обретают искусство общения, спо-

собность не растеряться в трудной ситуации, стимулируется долговременная па-

мять, способность переключать свое внимание с одного предмета на другой, са-

мое главное, что увеличивается их активность, то есть появляется мотивация и 

интерес к предмету. 

Главной задачей педагога является стремление учеников к активной позна-

вательной деятельности, поэтому учитель должен постоянно совершенствовать 

процесс обучения, позволяющий учащимся эффективно и качественно усваивать 

программный материал. Поэтому так важно использовать игровые элементы и 

игру на уроках. Роль обучающих игровых методов в образовании чрезвычайно 

важна. Благодаря этому методу создаются условия, где школьник в непринуж-

денной обстановке способен с легкостью впитывать и воспроизводить весь ма-

териал. Поэтому игры уместно проводить как при объяснении нового материала, 

повторение, закреплении, контроле знаний учеников, так и во внеклассной ра-

боте. 
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