
муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  

«Школа №2 им. Ю.А.  Гагарина» г. Дивногорск  

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   ЭТАП   ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

КОНКУРСА   

«УЧИТЕЛЬ ГОДА – 2019» 

 

КОНКУРСНОЕ  ИСПЫТАНИЕ  

«МЕТОДИЧЕСКИЙ СЕМИНАР» 

 

ИГРОВЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

 

Ольга Юрьевна Гришанова  

учитель физики, астрономии 

  

 

 

 

Дивногорск – 2019  



2 
 

ИГРОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

Современное школьное образование призвано удовлетворить 

познавательные потребности учащихся, раскрыть и развить их задатки и 

способности, адаптировать учебный процесс к психологическим 

особенностям школьников, способствовать их творческому саморазвитию.  

Среди нетрадиционных форм, используемых при преподавании 

физики, дидактические игры наиболее популярны. С одной стороны, это 

обусловлено психологическими особенностями подростков, с другой – 

программными требованиями по предмету. Использование дидактических 

игр на уроках контроля знаний и умений вызывает интерес и положительные 

эмоции, способствует предупреждению перегрузки, снимает чувство 

беспокойства. Эта работа разнообразна по видам и содержанию, носит во 

всех случаях оттенок занимательности, формирует интерес к предмету. 

Игра – это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных 

навоссоздание и усвоение общественного опыта, в котором складывается и 

совершенствуется самоуправление поведением.  

Игровой компонент физического 

образования может быть реализован при 

проведении уроков, экскурсий, внеклассных 

и факультативных занятий, 

исследовательских проектов и т.д. Учебная 

игра подразумевает активную деятельность 

школьников, направленную на усвоение 

конкретных знаний и умений и их 

применение в процессе достижения целей 

игры. Если традиционный образовательный 

процесс связан с передачей - получением 

информации, обработкой репродуктивных навыков и познавательным 

творчеством, то в игре участник сам ставит себе цель, ищет способы ее 

достижения, отбирает материал, при этом он ответственен не только за свое 

поведение и результаты, но и за успех всей группы. 

Основная цель игры это формирование интереса обучающегося к 

предметной области, развитие творческого мышления, обучение работе с 

ранее известной информацией, достраивание задач, развитие как логики, так 

и интуиции. 

Задачи:  

1. развить познавательный интерес к физике,  

2. создать условия для комплексного использования ранее полученных 

знаний,  

3. научить работать в группе на общий результат,  

4. расширить предметные знания и кругозор. 
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Игровая деятельность выполняет следующие функции: 

– развлекательную (это основная функция игры - развлечь, доставить 

удовольствие, воодушевить, пробудить интерес); 

– коммуникативную: освоение диалектики общения; 

– самореализации в игре как полигоне человеческой практики; 

– игротерапевтическую: преодоление различных трудностей, возникающих в 

других видах жизнедеятельности; 

– диагностическую: выявление отклонений от нормативного поведения, 

самопознание впроцессе игры; 

– коррекционную: внесение позитивных изменений в структуру личностных 

показателей; 

– межнациональной коммуникации: усвоение единых для всех людей 

социально-культурных ценностей; 

– социализации: включение в систему общественных отношений, усвоение 

норм человеческого общежития. 

Большинству игр присущи четыре главные черты (по С.А. Шмакову): 

– свободной развивающей деятельности, предпринимаемая лишь по желанию 

ребенка, ради удовольствия от самого процесса деятельности, а не только от 

результата (процедурноеудовольствие); 

– творческую, в значительной мере импровизационную, очень активный 

характер этой деятельности («поле творчества»); 

– эмоциональную приподнятость деятельности, соперничество, 

состязательность, конкуренция, аттракция и т.п. (чувственная природа игры, 

«эмоциональное напряжение»); 

– наличие прямых или косвенных правил, отражающих содержание игры, 

логическую ивременную последовательность ее развития. 

В структуру игры как деятельности органично входит целеполагание, 

планирование, реализация цели, а также анализ результатов, в которых 

личность полностью реализует себякак субъект. Мотивация игровой 

деятельности обеспечивается ее добровольностью, возможностями выбора и 

элементами соревновательности, удовлетворения потребности в 

самоутверждении, самореализации. 

В структуру игры как процесса входят:  

а) роли, взятые на себя играющими;  

б) игровые действия как средство реализации этих ролей;  

в) игровое употребление предметов, т.е. замещение реальных вещей 

игровыми, условными;  

г) реальные отношения между играющими;  

д)сюжет (содержание) – область действительности, условно 

воспроизводимая в игре. 

Значение игры невозможно исчерпать и оценить развлекательно-

рекреативными возможностями. В том и состоит ее феномен, что, являясь 

развлечением, отдыхом, она способна перерасти в обучение, в творчество, в 

терапию, в модель типа человеческих отношений ипроявлений в труде, в 

воспитании. Игра – это жизненная лаборатория ребенка, ядро «разумной 

школы» детства. 
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Игру как метод обучения и воспитания, передачи опыта старших 

поколений младшимлюди использовали с древности. В современной школе, 

делающей ставку на активизацию и интенсификацию учебного процесса, 

игровая деятельность используется в следующих случаях: 

– в качестве самостоятельных технологий для освоения понятия, темы и даже 

разделаучебного предмета; 

– как элементы (иногда весьма существенные) более обширной технологии; 

– в качестве технологии урока (занятия) или его фрагмента (введения, 

объяснения, закрепления, упражнения, контроля); 

– как технология внеклассной работы. 

Понятие «игровые педагогические технологии» включает достаточно 

обширную группу методов и приемов организации педагогического процесса 

в форме различных педагогических игр. 

В отличие от игр вообще, – педагогическая игра обладает 

существенным признаком четко поставленной обучающей целью и 

соответствующими ей педагогическими результатами, которые могут быть 

обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются учебно-

познавательной направленностью. 

Игровая форма занятий создается на уроках при помощи игровых 

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 ставится 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; 

 

Виды педагогических игр 

 
В первую очередь следует разделить игры по виду деятельности: 

 физические (двигательные), 

 интеллектуальные (умственные), 

 трудовые, 

 социальные, 

 психологические. 

По характеру педагогического процесса выделяются следующие 

группы игр: 

 обучающие, тренировочные, контролирующие и обобщающие; 

 познавательные, воспитательные, развивающие, социализирующие; 

 репродуктивные, продуктивные, творческие; 

 коммуникативные, диагностические, профориентационные, 

психотехнические и др. 
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Обширна типология педагогических игр по характеру игровой 

методики. 

Три большие группы составляют: игры с готовыми «жесткими» 

правилами; игры «вольные», правила которых устанавливаются по ходу 

игровых действий; игры, в которых наличествует и свободная игровая 

стихия, и правила, принятые в качестве условия игры и возникающие по ее 

ходу. 

По содержанию игры с готовыми правилами различают: все 

предметные (математические, химические и т.д.), спортивные, подвижные, 

интеллектуальные (дидактические), строительные и технические, 

музыкальные (ритмические, хороводные, танцевальные), лечебные, 

коррекционные (психологические игры-упражнения), шуточные (забавы, 

развлечения), ритуально-обрядовые и т.п. 

По содержанию «вольные» (свободные) игры различают по той сфере 

жизни, которые они отражают: военные, свадебные, театральные, 

художественные, бытовые игры в профессию, этнографические игры и т.п. 

Специфику игровой технологии в значительной степени определяет 

игровая среда: различают игры с предметами и без предметов, настольные, 

комнатные, уличные, на местности, компьютерные и с ТСО, а также с 

различными средствами передвижения. 

И, наконец, по форме: форма есть способ существования и выражения 

содержания. Можно выделить в самостоятельные типовые группы 

следующие игры: игры-празднества, игровые праздники; игровой фольклор; 

театральные игровые действия; игровые тренинги и упражнения; игровые 

анкеты, вопросники, тесты; эстрадные игровые импровизации; соревнования, 

состязания, противоборства, соперничества; конкурсы, эстафеты, старты; 

свадебные обряды, игровые обычаи; мистификации, розыгрыши, сюрпризы; 

карнавалы, маскарады; игровые аукционы и т.д. 

 

Целевые ориентации 

 
Дидактические: расширение кругозора, познавательная деятельность; 

в практической деятельности; развитие общеучебных умений и навыков; 

развитие трудовых навыков.  

Воспитывающие: воспитание самостоятельности; воспитание 

сотрудничества, коллективизма, общительности, коммуникативности. 

Развивающие: развитие внимания, памяти, речи, мышления, умений 

сравнивать, сопоставлять, находить аналогии, воображения, фантазии, 

творческих способностей, развитие мотивации учебной деятельности.  

Социализирующие: приобщение к нормам и ценностям общества; 

адаптация к условиям среды; стрессовый контроль, саморегуляция; обучение 

общению; психотерапия 
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Игровые технологии в среднем и старшем школьном 

возрасте 

 
В подростковом возрасте наблюдается обострение потребности в 

создании своего собственного мира, в стремлении к взрослости, бурное 

развитие воображения, фантазии, появление стихийных деловых и 

групповых игр. 

Особенностями игры в старшем школьном возрасте является 

нацеленность на самоутверждение перед обществом, ориентация на речевую 

деятельность, юмористическая окраска, стремление к розыгрышу. 

Из внутришкольных игровых технологий наиболее популярными 

являются учебные деловые игры. 

В учебном процессе применяются различные модификации игр: 

Имитационные игры. На занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения, например, 

профсоюзного комитета, совета наставников,отдела, цеха, участка и т.д. 

Имитироваться могут события, конкретная деятельность людей(деловое 

совещание, обсуждение плана, проведение беседы и т.д.) и обстановка, 

условия, вкоторых происходит событие или осуществляется деятельность. 

Сценарий имитационной игры, кроме сюжета события, содержит описание 

структуры и назначения имитируемых процессов и объектов. 

Операционные игры. Они помогают отрабатывать выполнение 

конкретных специфических операций, например, методики написания 

сочинения, решения задач, ведения пропаганды и агитации. В операционных 

играх моделируется соответствующий рабочий процесс. Игры этого типа 

проводятся в условиях, имитирующих реальные. 

Исполнение ролей. В этих играх отрабатываются тактика поведения, 

действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для 

проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, 

между учащимися распределяются роли с «обязательным содержанием». 

«Деловой театр». В нем разыгрывается какая-либо ситуация, 

поведение человека в этойобстановке. Здесь школьник должен мобилизовать 

весь свой опыт, знания, навыки, суметьвжиться в образ определенного лица, 

понять его действия, оценить обстановку и найти правильную линию 

поведения. Основная задача метода инсценировки - научить подростка 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку 

своему поведению,учитывать возможности других людей, устанавливать с 

ними контакты, влиять на их интересы, потребности и деятельность, не 

прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.Для метода 

инсценировки составляется сценарий, где описываются конкретная 

ситуация,функции и обязанности действующих лиц, их задачи. 

Психодрама и социодрама. Они весьма близки к «исполнению ролей» 

и «деловому театру». Это тоже «театр», но уже социально-психологический, 

в котором отрабатывается умение чувствовать ситуацию в коллективе, 
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оценивать и изменять состояние другого человека,умение войти с ним в 

продуктивный контакт. 

 

Этапы игровой технологии 

 
 

Этап подготовки. 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 характеристикдействующих лиц (групп). 

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 законсультацией. Допускаются предварительные контакты между 

участниками игры. Негласные правила запрещают отказываться от 

полученной по жребию роли, выходить из игры,пассивно относиться к игре, 

подавлять активность, нарушать регламент и этику поведения. 

Этап проведения – процесс игры. С 

началом игры никто не имеет права 

вмешиваться и изменять ее ход. Только 

ведущий может корректировать действия 

участников, если они уходят от главной цели 

игры. В зависимости от модификации 

деловой игры могут быть введеныразличные 

типы групповых ролевых позиций 

участников. Позиции, проявляющиеся по 

1 этап 
• Подготовительный (ввод в игру) 

2 этап 
• Проведения (процесс игры) 

3 этап 
• Анализа (обсуждения и оценки 

результатов игры) 
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отношению к содержанию работы в группе: генератор идей, разработчик, 

имитатор, эрудит, диагност, аналитик. 

Организационные позиции: организатор, координатор, интегратор, 

контролер, тренер, манипулятор. 

Позиции, проявляющиеся по отношению к новизне: инициатор, 

осторожный критик, консерватор. 

Методологические позиции: методолог, критик, методист, 

проблематизатор, рефлексирующий, программист. 

Социально-психологические позиции: лидер, предпочитаемый, 

принимаемый, независимый, непринимаемый, отвергаемый. 

Этап анализа, обсуждения и оценки результатов игры. Выступления 

экспертов, обменмнениями, защита учащимися своих решений и выводов. В 

заключение учитель констатирует достигнутые результаты, отмечает 

ошибки, формулирует окончательный итог занятия. 

Обращается внимание на сопоставление использованной имитации с 

соответствующей областью реального мира, установление связи игры с 

содержанием учебного предмета. 

Примеры и рекомендации в применении игровых технологий на уроке 

физики. 
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ФИЗИЧЕСКИЙ КВН  
 

Цель игры: 

способствовать 

развитию всех видов 

памяти, образного и 

логического мышления, 

культуры речи, умению 

работать с учебной и 

дополнительной 

литературой; проверить 

в процессе игры уровень 

усвоения учащимися 

учебного материала, 

умение объяснять процессы, происходящие в природе и жизни, умение 

строить определение понятий, сравнения, доказательства, выбирать 

рациональные способы выполнения работы;  способствовать повышению 

интереса к урокам, расширению кругозора учащихся, созданию единой 

картины мира, формировать коммуникативную и эмоциональную культуру. 

 

Участники: В игре принимают участие четыре команды из 7 класса, а 

также жюри, состоящее из школьников этого класса. 

 

1 конкурс. Приветствие. 

Командам дается задание выбрать капитана команды, придумать 

название своей команде (естественно связанное с физикой и агрегатным 

состоянием вещества), а так же нарисовать эмблему. ВРЕМЯ(3 минуты) 

Жюри оценивает оригинальность и коллективность выступления. 

Максимальная оценка 4 балла. 

 

2 конкурс. КОНКУРС 2: «НАЙДИ ПРАВИЛЬНУЮ ДОРОГУ» 

 

Кило 

Мега 

Мили 

Нано 

Санти 

н 

М 

Г 

к 

м 

0,000000001 

1000000 

100000000 

0,01 

1000 

 

3 конкурс. «Анаграмма». 

Капитаны команд выходят и вытягивают по одной карточке с буквами. 

Их задача как можно быстрее сложить из них физическое понятие (материя, 

тело, диффузия, молекула, атом, вещество), а также дать ему наиболее 

полное определение. 

Жюри оценивает быстроту выполнения задания и правильность 

данного определения. Максимальная оценка 4 балла. 

4 конкурс. «ВЫБЕРИ ПРАВИЛЬНЫЙ ЗНАК: «>» « =» « <». 



10 
 

 

 «ВЫБЕРИ ПРАВИЛЬНЫЙ ЗНАК: «>» « =» « <». 

10 000Н 

100 см3 

150мг 

2700 кг 

72км/ч 

1ч 

250мл 

 20 кН 

0,1м3 

1,5г 

0, 27г 

20м/с 

2400с 

250 см3 

 

5 конкурс. «Физические обозначения» 

У вас на листках написаны буквы - обозначения физических явлений: 

тепловые, звуковые, электрические, механические. Ваша задача: прослушав 

пословицы, поговорки, загадки, поднять карточку с соответствующей 

величиной. 

 

6 конкурс. Составить молекулу воды из кружков, модели атомов. 

 

7 конкурс. «Практическое задание» 

Продемонстрируйте диффузию, своего агрегатного состояния? 

 

8 конкурс. «ПРОКОММЕНТИРУЙ» 

На доске написаны примеры из жизни на физическую тему, каждая из 

которых помечена номером. Команды письменно кратко отвечают, с каким 

явлением связаны эти рисунки. 

Итог игры: В конце игры подводятся итоги, определяется победитель, 

оценивается работа жюри. Все участники КВНа получают оценки по 

предмету. Выигравшую команду можно наградить призом. 
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УРОК-ДИСКУССИЯ  
 

Уроки проведенные в форме 

дискуссии проходят интересно для 

обучающихся так как им самим 

необходимо искать информацию, 

можно проявить себя, есть 

возможность высказать свою 

точку зрения. В дискуссии 

учитель имеет роль не 

первостепенного объясняющего, а 

контролера за процессом, что не 

противоречит ФГОС. Также в 

дискуссии немаловажную роль 

играет воспитательная часть, ученики учатся выслушивать другую точку 

зрения, отличную от своей, правильно и четко высказывать свои аргументы, 

уметь критиковать ответ, а не учащегося, который его сказал, что в свою 

очередь пригодится не только на уроках физики, но и в повседневной жизни.  

Как пример дискуссии по физике: «Нужна ли атомная энергетика?». 

Тема дискуссии оговаривается как минимум за неделю до урока и 

желательно сразу определиться с распределением ролей, что способствует 

интересному проведению дискуссии. Сразу также оговаривается цель 

проведения дискуссии, чтобы ученики знали, что от них требуется и зачем 

вообще это мероприятие. Целью дискуссии является решить, нужна ли 

атомная энергетика.  

Также необходимо в начале дискуссии разогреть, подзадорить 

учеников, сделать первый шаг, но это делается аккуратно без навязывания 

своего мнения, т.к. учитель считается авторитетом у учеников и можно 

спугнуть учеников с отличной точкой зрения. Нужно ли было изучать 

ядерную физику или все же не стоило делать открытия в этой сфере? Нужно 

ли было миру открытие А. Беккереля? Мы знаем, что при ядерных реакциях 

выделяется много энергии, но также мы знаем, что при ядерных реакциях 

присутствует радиоактивность, тогда давайте попробуем ответить, нужна ли 

атомная энергетика?  

Игорь Васильевич Курчатов и его команда первыми испытали 

термоядерную (водородную) бомбу, построили промышленную атомную 

электростанцию, реактор для подводных лодок и ледоколов. Кстати, 

испытание водородной бомбы ввергло Курчатова в депрессию. Об этом 

писал уже упомянутый академик А. П. Александров: «Он был подавлен. Не 

говорил никаких технических подробностей, но сказал так: я теперь вижу, 

какую страшную вещь мы сделали. Единственное, что нас должно заботить, 

чтобы это дело запретить и исключить ядерную войну... Курчатов понимал, 

что мир находится на грани катастрофы».  
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Распределение ролей:  

результат дискуссии)-1;  

-3;  

группы, аргумент)-6 (по 3 от каждой группы);  

аблюдатель (записывает положительные/отрицательные стороны 

дискуссии, рекомендации)-2;  

он затягивает ответ)-1.  

Правила:  

 

 

 

 

— не ваш 

личный враг, он просто человек с другой точкой зрения);  

ении на личности;  

 

 

Можно ввести соревновательный интерес, например команда, которой 

получится переубедить остальных, получит «5».  

При проведении уроков дискуссий повышается уровень знаний всех 

учеников по данной теме, повышается интерес к предмету. При подготовке к 

дискуссии от учителя требуется заранее сказать тему, определить цель, какие 

будут роли, в начале урока на доске написать тему дискуссии и оговорить 

распределённые роли, в случае необходимости можно изменить, правила, 

которые необходимо соблюдать/придерживаться. От учеников требуется до 

начала урока определится с ролью, которую он будет выполнять, найти как 

можно больше аргументов в защиту своей точки зрения, в частности за или 

против, в данном примере, открытия ядерной физики. При проведении. Если 

класс большой, то можно разбить на несколько групп, например две за и две 

против и одна группа помощников (писарь, эксперт, наблюдатель и т. п.), 

чтобы все ученики участвовали в дискуссии, и была выслушана каждая точка 

зрения. Для проведения такого урока необходимо учитывать возрастные 

особенности учеников, данная тема была проведена в 9 классах и имела 

успех, также учитывать интересы учеников. Для учеников с гуманитарным 

уклоном это спасение, так как им ближе гуманитарные науки и сложно 

ориентироваться в точных науках, а при проведении таких уроков они могут 

реализовать себя и повысить свою самооценку, стать успешными. А для 

классов с физико-математическим уклоном это возможность показать, что 

физика это не только расчеты и в ней еще есть много неизученного. 

 


