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Играть любят все и взрослые и особенно дети. Именно они в играх учатся пока 

маленькие. В играх можно ошибиться и исправиться, попробовать себя в новой роли, 

почувствовать себя успешным, красивым и ловким. 

В игре можно и должно создать условия, при которых проявится и разовьется 

творческое начало в ребенке. Во время игры исчезает застенчивость и робость,есть 

уверенность — "и я могу так, как лучшие ", т. е. ощущение внутренней свободы. Важно, что 

игра является классическим способом обучения действием, в котором решается 

познавательная задача. 

Но следует иметь в виду, что при организации обучающей игры возможны следующие 

сложности: 

1. дисциплина: урок может превратиться в сумбурное, шумное мероприятие. 

2. полученные в ходе игры знания должны быть научны. 

3.оценка в игре — очень сложно оценить только физические ответы участников и не 

отвлечься на привлекательные особенности участников игры ( например артистичность). 

Игра - это яркий и эмоциональный праздник. И это указывали многие известные 

педагоги: А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинский, С. А. Шмаков и др. В ее организации все 

должно быть продумано да мелочей. 

И все таки зачем играть на уроках физики? Не секрет, что современные школьники 

теряют интерес к обучению. По их мнению (я проводила анкетирование в течение 

нескольких лет) можно не тратить столько времени на изучение физики, а воспользоваться 

готовыми знаниями, если в этом возникнет необходимость. Да и вообще учить законы и 

решать задачи это не самое веселое и интересное занятие. Для этого есть интернет, а там 

полно умельцев на все руки и знания. 

Практика показывает, что уроки физики с использованием игровых ситуаций, делают 

увлекательным и «незаметным» учебный процесс, создают активный познавательный 

интерес учеников. Развивается умение работать в группе: победа которой зависит от личных 

усилий каждого. Таким образом, реализуется принцип развития, который выражается не 

только в развитии интеллекта, но и в обогащении эмоциональной сферы и становлении 

волевых качеств личности, формировании адекватной самооценки. 

 

Обязательно каждая дидактическая игра должна: 

-) носить обучающий характер: уточнение представлений о предмете или явлении в 

целом и о его существенных особенностях, развитие способности замечать сходство и 

различие между ними и т.д. 

-) выполнять обучающую задачу: неотъемлемым элементом является игровое действие. 

Внимание ученика направлено именно на него, а уже в процессе игры он незаметно для себя  

обучается. 

В настоящее время интерес к учебной дидактической игре быстро растет, это 

естественным образом приводит к увеличению числа игр, а также к их разнообразию. 

Классификация по сущностной игровой основе выглядит следующим образом: 

• игры с правилами; 

• ролевые игры; 

• комплексные игровые системы (КВН). 

• игры для изучения нового материала; 

• игры для закрепления; 



• игры для проверки знаний; 

• обобщающие игры; 

 

 

Как выбрать и подготовить дидактическую игру. 

Выбор игры. 

Следует выбирать игру в соответствии с учебной программой по содержанию и 

понимать, какие результаты хотим получить. От этого зависит оформление замысла, игровые 

действия, содержание и формулировка правил, ход игры. 

Подготовка. 

1) Предварительная подготовка учащихся к игре. Главная задача заключается в том, чтобы 

все дети понимали, что они должны делать входе подготовительной работе. И эта подготовка 

как правило несет основную дидактическую нагрузку. Это в основном относится к ролевым 

играм. Если учащиеся полностью понимают в чем заключается  подготовк, они сами проявят 

самостоятельность и творческий подход.Тем более, что креативность современных 

школьников иногда удивляет. 

2) Непосредственно перед игрой нужно создать эмоциональное игровое настроение. Это 

может быть и музыкальное и видео сопровождение и участие приглашенных лиц. 

Начало игры. 

1) Учителю или организатору игры можно объявить о ее начале и объяснить правила и 

порядок проведения, а так же представить судей (если они есть) и критерии оценивания 

конкурсов. 

2) Правила игры должны быть сформулированы четко, кратко и конкретно. 

3) Выбор участников игры. Если игра элемент урока, и о нем не предупреждали заранее, то 

выбор участников возможен любым случайным образом. Если к игре готовились заранее, то 

команды, как правило, уже сформированы. 

Ход игры. 

 На стадии когда максимально проявляется азарт играющих, одновременно возрастает 

интерес и участников и зрителей. Организатору важно следить за выполнением правил и 

иногда, подбодрить играющего. 

 Для того чтобы логически завершить игру, нужно заранее сказать о приближении ее 

окончания. Таким образом, у учащихся, появляется время, чтобы психологически 

подготовиться к окончанию игры. 

Подведение итогов. 

Подведение итогов игры включает в себя совмещение двух компонентов: 

-)что нового учащиеся узнали, как справились с заданием, чему научились-

дидактичекий 

-)кто оказался лучшим и что помогло ему достичь победы-игровой. 

 

Это очень сложный момент -объявления результатов соревнования. Нездоровый 

эмоциональный фон в ученическом коллективе после игры, проведенной на уроке, -  это то 

чего следует избежать учителю. 

Чтобы избежать этих проблем, необходимо: 

1) перед началом подготовки к игре четко объявить критерии, по которым будет 

производиться оценка результатов; 

2) обязательно отметить положительные стороны команд (участников), которые не заняли 

призовых мест;отметить, что мешало игре, если таковое было. И, конечно, всем должно быть 

понятно и «прозрачно», что команды, которые получили призовые места, действительно 

были сильнее. 

 

Анализ игры 



Следует после игры, лучше на следуюий день провести обсуждение, анкетирование 

игры и ее результатов с участниками. 

 

 

Проблему дидактической игры как педагогической технологии исследуют :А. Гин в 

пособии для учителя "Приемы педагогической техники"; Владимир Михайлович Григорьев в 

своей диссертационной работе "Педагогическое руководство игровой деятельностью 

подростков"; А.П Ершова и В. М. Букатов в статье "Театральные подмостки школьной 

дидактики. 

Вопросы психологии детства и подростков для данной работы рассматривались 

авторами в трудах Л.С. Выготского "Вопросы детской психологии" и "Воображение и 

творчество в детском возрасте,"Педагогическая поэма" А.С. Макаренко 

 


