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Аннотация 

 Одной из форм интерактивных методов является игра. Игра как средство воспитания 

позволяет расширить кругозор детей. Игровая деятельность детей  включает в себя много 

других разнообразных видов деятельности и поэтому является универсальной. Игровая 

форма проведения урока или внеклассного мероприятия всегда приносит творческое 

удовлетворение всем его участникам, способствует развитию навыков межличностного 

общения. 
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Отличительной чертой интерактивных методов является то, что процесс 

образования здесь погружён в процесс общения, а активность обучаемых сравнима или 

даже превосходит активность педагога. 

Игра относится к интерактивным методам обучения. 

Игровые конкурсы и турниры могут носить комплексный характер, представляя собой 

сплав традиционных викторин, различных соревнований, выступлений. В процессе игры 

развиваются способности человека, раскрываются его возможности и создаются условия для 

обмена информацией. Особенно важно то, что ребята участвуют в играх без принуждения, на 

добровольных началах.      

Игры-викторины способствуют повышению интереса школьников к изучаемым 

предметам, выявлению наиболее одарённых детей, проявляющих большие способности в 

изучении отдельных областей знаний, активизации работы объединений обучающихся и 

других форм внеклассной и внешкольной работы с детьми, играют роль в оказании помощи 

обучающимся  в выборе профессии. 

В г. Дзержинске на базе МБОУ ДОД «Эколого-биологический центр» уже пять лет 

ежегодно весной проводится городская интеллектуальная игра для учащихся девятых 

классов «ЭРУДИТЫ В БИОЛОГИИ». Регистрация на участие в игре от школ города 

проводится заранее. Игра проводится в три раунда. Вопросы выводятся на экран при помощи 
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мультимедийного проектора. Игроки имеют возможность выбрать вопрос из семи 

содержательных блоков, названия блоков известны заранее. 

Игра- форма общения, связанная с определёнными правилами (условиями) для 

играющих; это состязание нескольких групп, целью которого является достижение 

определённой цели или решение конкретной проблемы. В ходе игры её участники 

приобретают определённый опыт, учатся активно решать трудные проблемы. Игра 

способствует активизации работы по развитию   профессиональных качеств. 

Ролевые игры, имитационное моделирование (деловые игры) относятся к 

интерактивным методам обучения.  Имитационные (деловые) игры - это… 

«… это форма группового обучения навыкам действий (принятия решений) в сложных, 

многоэтапно развёртывающихся ситуациях. Игровая ситуация характеризуется тем, что 

отдельные «игроки» не могут достичь своих целей, действуя в одиночку»; 

«…групповое упражнение по выработке последовательных решений в искусственно 

созданных условиях, имитирующих реальную производственную обстановку».  

  Имитационная игра позволяет охватить одновременно процессы, занимающие в 

естественной природе многие десятилетия, а иногда и столетия, «сжать» их в масштабе 

игрового времени, моделировать совокупный отклик природной среды на антропогенное 

воздействие, получая весьма полную картину возможных природных и социальных 

процессов (показателей).    

  К особенностям имитационных игр принято относить следующие: 

 педагог, возглавляющий игру, не имеет авторитарной роли, он выполняет только функции 

организатора игры; 

в игре взаимодействием участников создаётся обучающая ситуация; происходит 

персонализация игрового обучения (даже по ходу общей кооперации); 

обстановка игры создаёт наибольшие возможности для активности обучаемого: она 

поощряет обучаемого в поиске сначала вопроса, а затем и ответа. 

 Игры знакомы каждому человеку с детства.  Игра – проводится на этапе обобщения и 

систематизации знаний. Она поможет педагогу в решении комплексных задач усвоения и 

закрепления учащимися нового учебного материала, развития у них творческих 

способностей и формирования умений и навыков. Практика проведения подобных занятий 

показала их большое преимущество. Каждый учащийся имеет возможность показать свои 

знания по предлагаемой теме. Нестандартные, не дублирующие учебник проблемные 

вопросы и задания вызывают живой интерес у подавляющего большинства учащихся, и даже 

у тех, кто не проявлял ранее интереса к биологии или другому предмету. В ходе обсуждения 

вопросов и ответов развивается речь ребят, вырабатывается умение вести дискуссию.  
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