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Игровые технологии. 
 

Одним из способов активизировать познавательную деятельность 
учащихся, развить интерес к физике, к самостоятельному ее изучению является 
использование игр, коллективно-групповых форм работы на уроке. Цель 
таких уроков – повторить и систематизировать материал темы или ее части. Как 
показала практика, уроки-игры отличаются коллективистской атмосферой: 
каждый участник игры, независимо от успеваемости, занимает активную 
позицию на всех этапах, ибо он болеет за свою команду. Участники игры 
работают рядом, обсуждение поставленного вопроса происходит коллективно, 
все осознают, что от каждого члена команды зависит общий успех. Каждый 
пытается вместе с командой найти решение, его усилия дополняются усилиями 
других, возникает эффект сопричастности к делу. Игра вызывает 
положительные эмоции, радость познания. Конечно, и от учителя требуется 
быстрота реакции, эрудиция, объективность, ну и доброжелательность. 

Игра, учение и труд являются основными видами деятельности человека. 
Игра готовит ребенка, как к учению, так и к труду, сама, являясь одновременно 
и учением и трудом. Многие считают, что игра лишь забава и развлечение. Я 
думаю, что они глубоко ошибаются. Игру можно назвать восьмым чудом света, 
так в ней заложены огромные воспитательные и образовательные возможности. 
В процессе игр дети приобретают самые различные знания о предметах и 
явлениях окружающего мира. Игра развивает детскую наблюдательность и 
способность различать отдельные свойства предметов, выявлять их 
существенные признаки. Таким образом, игры оказывают большое внимание на 
умственное развитие детей, совершенствуя их мышление, внимание, творческое 
воображение. 

Известный французский ученый Луи де Бройль утверждал, что все игры, 
даже самые простые имеют много общих элементов с работой ученого. В игре 
сначала привлекает поставленная задача и трудность, которую можно 
преодолеть, а затем радость открытия и ощущение преодоленного препятствия. 
Именно поэтому всех людей независимо от возраста привлекает игра. 

Человеку нашего времени необходимо многое: и поэзия Пушкина, и 
чарующая музыка Бетховена, Грига, Шопена, и самая поэтическая из всех 
научных теорий мира – теория относительности Эйнштейна, и космонавтика, и 
бионика, и микроэлектроника, и строгость математических формул. 

Чтобы учение не превратилось для ребят в скучное и однообразное 
занятие, нужно на каждом уроке стараться вызывать у школьников приятное 
ощущение новизны познаваемого. 

Использование на различных этапах урока всевозможных игровых 
ситуаций – одно из направлений поднятия интереса учащихся к учению, в 
частности к занятиям по физике. 

В основе ряда игровых ситуаций лежат самодельные дидактические 
игры, имеющие конкретное учебно-информационное содержание. Это 
могут быть кроссворды, дидактические кубики, таблицы, тестовые 
задания, лото, «морской бой» и т.д. 



С помощью игры можно активизировать познавательную деятельность 
учеников, делать ее интересной. Одним из примеров является игра-
соревнование. Для этого необходимо разделить класс на две команды. Задания 
могут быть заранее написаны на доске, на карточках или проецироваться с 
помощью проектора. Для повторительно-обобщающего урока по теме: 
«Геометрическая оптика» я разделила доску на две части, так, чтобы на одной 
ее части были задания для первой команды, а на другой – для второй команды. 

Занятие начинается с краткого повторения теории. Это могут быть 
рисунки или плакаты по данной теме, с помощью которых ученики отвечают на 
поставленные вопросы и записывают под каждым рисунком в виде формулы 
законы преломления и отражения света. Через 2-3 минуты я предлагаю карточки 
с тестовыми заданиями. Результат выполнения задания может проверяться 
методом самоконтроля. В этом случае я на обратной стороне доски записываю 
правильные ответы, после проверки которых каждый ученик ставит себе 
оценку. На это у нас уходит 7-10 минут. Далее вызываю к доске по одному из 
каждой команды для решения задач, которые уже заранее написаны на пленке 
или на доске. Тот, кто первым решит, получает оценку «5» баллов за правильное 
решение или жетон, остальные учащиеся решают задачи в тетради. После 
проверки задач приступаем к построению оптических изображений. К доске 
выходят учащиеся по цепочке от каждой команды и выполняют чертежи хода 
лучей в собирающих и рассеивающих линзах. В ходе построения изображений 
учащиеся вспоминают геометрическую оптику и проговаривают полученные 
выводы. Следующим этапом могут быть творческие практические работы. Я 
заранее готовлю на столе приборы и материалы, которые будут необходимы 
учащимся. Например, свеча, рассеивающая и собирающая линзы, экран, спички. 
Одной команде даю рассеивающую, а другой собирающую линзы. Они должны 
с данным оборудованием, при помощи опытов отличить, какая у них линза и 
выдвинуть гипотезу. За правильное определение команда получает жетон или 
оценку. Для того, чтобы закрепить формулы и умения «читать» рисунки, 
графики и чертежи я в формулах пропускаю по одной две буквы. Ученикам, 
необходимо выбрать номера тех символов, которые на их взгляд дополняют эту 
формулу. 

После того, как мы разобрались с теорией, прорешали задачи, закрепили 
полученные знания можно приступить к рассмотрению практических 
применений законов геометрической оптики в быту и технике. Я предлагаю 
командам назвать приборы, технику с которыми они встречаются повседневно. 
Та команда, которая назовет больше, получает жетон. Здесь же можно 
рассказать и продемонстрировать устройства и применение микроскопа, 
фотоаппарата, лупы и т.д. Чтобы было интереснее можно нарисовать 
человеческий глаз на отдельных листах (заранее приготовленных учителем) и 
дать командам разные линзы, чтобы учащиеся могли рассказать о болезнях глаз 
(дальнозоркость и близорукость). За правильные ответы учащиеся получают 
жетоны. Каждая команда подсчитывает число жетонов и называется 
победитель. 

В результате такого урока каждый ученик опрошен не менее трех раз, и 
учитель может вывести среднюю оценку. Подводим итоги урока и делаем 



выводы. Такой урок можно проводить и перед контрольной работой, так как 
здесь учащиеся повторяют все, что было изучено в разделе «Геометрическая 
оптика». 

Для освоения программного материала, в частности его повторения и 
закрепления можно использовать лото по физике. Лото состоит из карт, 
разделенных на восемь клеток (два горизонтальных ряда по четыре клетки), и 
кружков, которые по размеру своему помещаются в клетки. И те и другие 
сделаны из плотной бумаги. На кружках написаны вопросы, а ответы – на 
картах. «Вопросы» - это предложения дать определение или назвать единицы 
измерения, начала фраз, которые нужно продолжить. Ответы можно давать в 
разном виде: текстом, формулой, числом, графиком, единицами измерения. На 
кружках имеются номера, а на картах их нет. На каждой карте – по шесть 
заполненных клеток. 

Игра проходит так. Каждый ученик получает по карте и комплекту 
кружков. Учитель или ведущий вытаскивает из конверта кружок, читает вопрос, 
называет номер кружка, Ученики находят у себя ответ на карте и закрывают 
кружками. Кто раньше всех закроет свою карту, тот победитель. По завершении 
игры проверяем точность ответов. 

Лото можно использовать в конце урока с целью кратковременного (на 5-
7 минут) повторения пройденного материала, а можно устроить и более 
длительную игру-повторение. 

Игра в лото активизирует учащихся и повышает эффективность урока; 
она придает ему живой характер. 

Преимущества таких игр: сочетание умственной деятельности с 
движением, возможность индивидуализации опроса (сложные и простые 
вопросы), обеспечение самостоятельной работы учащихся, их творчества. 
 
С помощью таких уроков ученик имеет возможность переосмыслить учебный 
материал с новых позиций, структурировать его, выявить при этом как можно 
больше связей внутри данного раздела курса и с другими разделами. 
 


