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Аннотация: преобразование образовательной сферы направлено на разви-

тие личностных качеств обучающихся. Для этого предлагается использование 

различных методов и средств обучения, среди которых можно выделить дидак-

тические игры. В этой связи авторами предлагается использование дидактиче-

ских игр при организации самостоятельной работы обучающихся и при выпол-

нении домашней работы. Основная идея использования индивидуальных игр за-

ключается в развитии их познавательного интереса учащихся к предмету и обу-

чению в целом, в развитии личностных качеств. 
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Возрастающий объем информации, непрерывное пополнение и обновление 

содержания научных знаний, перегруженность новых учебников и программ тео-

ретическим материалом требуют от школьников усвоения все большего количе-

ства теорий, законов и понятий. В то же время многочисленные наблюдения и 

исследования показывают, что интерес учащихся к изучаемым предметам, в 

частности к химии, падает [4]. Поэтому возникает необходимость в применении 
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более совершенствованных методов и средств обучения, среди которых особое 

место занимает дидактическая игра. 

Значимость игровой технологии отмечена в трудах великих ученых: 

Л.А. Каменский, Д. Локк, Ж.Ж. Руссо, Л. С. Выготский, О.С. Газман, А.Н. Леон-

тьев, Д.Б. Эльконин, С.А. Шмаков, В.А. Сухомлинский, Н.К. Крупская, 

К.Д. Ушинский, Г.К. Селевко, В.П. Беспалько, И.Б. Котова, П.И. Пидкасистый, 

И.П. Подласый, С.А. Смирнов, Е.Н. Шиянов. 

По мнению Каптерева [5] игровые технологии доставляют ученикам есте-

ственные упражнения для развития ума, чувств и воли, способствуют правиль-

ной эмоциональному развитию, дисциплине, развивают самостоятельность, 

обеспечивают связь физического воспитания с духовным. 

К.Д. Ушинский [6] отмечает, что игра дает обучающимся возможность не 

только выразить себя, действовать, но и возможность переживать и сопережи-

вать. Игра обеспечивает эмоциональное воздействие на обучаемых, проявляет 

все возможности личности. Она облегчает овладение знаниями, навыками и уме-

ниями, способствует их актуализации. 

И.С. Якиманская [7] утверждает, что каждый ученик как носитель индиви-

дуального, личного (субъектного) опыта «...прежде всего стремится к раскры-

тию собственного потенциала, данного ему от природы в силу индивидуальной 

организации». 

Дидактические игры в обучении применяются издавна. В настоящее время 

их разнообразие увеличилось. Но в основном игровые технологии применяются 

на уроке при обобщении и систематизации изученного материала и реже при ор-

ганизации самостоятельной работы учащихся. Поэтому разработка дидактиче-

ских игр для самостоятельного выполнения в домашней работе с целью развития 

познавательного интереса к предмету и развития личностных качеств обучающе-

гося является актуальной. 

Исследования, проведенные на базе кафедры общей и неорганической хи-

мии Саратовского национального исследовательского университета имени 

Н.Г. Чернышевского показали, что учителя химии в основном используют 
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игровые технологии от случая к случаю [1]. Более того, анализ УМК по химии 

(О.С. Габриелян, Г.Е. Рудзитис, Н.Е. Кузнецова, П.А. Оржековский) показал, что 

в учебниках практически отсутствуют задания для самостоятельного выполне-

ния в игровой форме. Для решения создавшейся проблемы мы разработали ком-

плект дидактических игр, которые могут быть использованы как при организа-

ции работы учащихся на уроке, так и при выполнении самостоятельной работы. 

В комплекте игры мы разделили по дидактическим целям (обучающие раз-

вивающие, комбинированные) и по форме их проведения (игры индивидуаль-

ные, игры в парах, коллективные игры) [2; 3]. В качестве примера приводим 

игры-индивидуальные, которые могут быть использованы для организации са-

мостоятельной работы и при выполнении домашней работы (рис. 1, 2, 3). 
 

Игра «Прятки с формулами» 

Цель. Развить внимание, наблюдательность и умение составлять формулы неорганических 

веществ. 

Атрибуты. Карточки с формулами химических веществ, в которых не вписан знак одного 

химического элемента, входящего в эту формулу. 

Задание. Определите формулы веществ, которые «спрятались» в клетках. Определите их 

принадлежность к классам неорганических соединений и дайте им названия. 

Пример карточек. 

H2…O3 Na3P… H2…O4 

…CO3 KO… …NO2 

H…O3 …OH H3…O4 

Рис. 1. Игра «Прятки с формулами» 
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Рис. 2 Игра «Стрелочник – 1» 

 

 

Рис. 3. Игра «Стрелочник – 2» 
 

Для определения эффективности разработанной методики применения ди-

дактических игр в организации самостоятельной работы учащихся нами было 

проведено экспериментально-педагогическое исследование на базе МАОУ «Ме-

дико-биологический лицей», МАОУ «Гимназия №1», МОУ «СОШ №34» г. Са-

ратова и МОУ «СОШ №10» с. Пограничное Новоузенского района Саратовской 

области. В эксперименте участвовали учащиеся 8-х классов (всего 273 обучаю-

щихся). 

Основная цель эксперимента заключалась в проверке влияния дидактиче-

ских игр, при систематическом их использовании в обучении химии, на развитие 

познавательного интереса к предмету, личностных качеств обучающегося, на из-

менение учебной мотивации и на успешное формирование знаний, умений и 

навыков. 

В качестве показателей проявления познавательного интереса, как одного 

из средств активизирующего учебную деятельность, были исследованы характер 

отношения ученика к предмету и к учебе в целом по трем его типам (положи-

тельного, безразличного и отрицательного). Результаты исследования представ-

лены в таблицах 1, 2. 
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Таблица 1 

Показатели оценки роли игры в повышении интереса учащихся  

к предмету и учебе в целом 

Характер интереса 

Повысился Остался прежним 

МБЛ 
Гимназия 

№1 

шк. 

№34 

шк. 

№10 
МБЛ 

Гимназия 

№1 

шк. 

№34 

шк. 

№10 

Интерес к теме за-

нятия 
69% 88% 64% 73% 31% 12% 36% 27% 

Интерес к учеб-

ному предмету 
78% 62% 56% 67% 22% 38% 44% 43% 

Интерес к учебе 

как виду учебной 

работы 

65% 61% 82% 60% 35% 39% 18% 40% 

 

Как видно из таблицы в процессе систематического применения игры на 

уроках повысился интерес учащихся к предмету (в среднем 65,75%), к занятиям 

(в среднем 73,5%) и учебе как виду учебной работы (в среднем 67%), интерес 

учащихся предмету остался прежним в среднем у 36,75%, к теме занятия (26,5%) 

и к учебе как виду работы (33%). 

Таблица 2 

Показатели отношения учащихся 8-х классов к учебе 

Характер отно-

шения к учеб-

ному процессу 

Начало эксперимента Конец эксперимента 

МБЛ 
Гимна-

зия №1 

шк. 

№34 

шк. 

№10 
МБЛ 

Гимна-

зия №1 

шк. 

№34 

шк. 

№10 

Положительное 35% 37% 33% 29% 38% 41% 60% 32% 

Безразличное 38% 31% 35% 19% 23% 12% 17% 8% 

Отрицательное 27% 20% 32% 15% 23% 15% 17% 6% 
 

Полученные результаты позволяют судить об изменении познавательного 

интереса учащихся к предмету химии и в целом к учебе в сторону его повыше-

ния. 

В качестве влияния дидактических игр на развитие личностных качеств уче-

ника мы рассматривали изменение памяти и переключения внимания. 

Исследование особенностей переключения внимания проводилось методом 

корректурной пробы. Результаты этого исследования представлены в виде гисто-

граммы 1 (рис. 4). 
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Рис. 4. Гистограмма 1 

 

Полученные результаты доказывают, что внимание, его переключение с 

объекта на объект стало более эффективным у всех учащихся участвующих в 

эксперименте, где использовались дидактические игры при организации само-

стоятельной работе и в процессе выполнения домашней работы. Таким образом, 

систематическое использование дидактических игр при организации самостоя-

тельной работы учащихся способствует развитию интереса к предмету, повыше-

нию уровня усвоения изучаемой темы и развитию личностных качеств обучаю-

щегося. 
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