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Химияны окутуунун интерактивдүү технологиялары 
катарында оюн методдорун билим берүү процессинде 
кеңири жана системалуу колдонуу керек. Ар түрдүү оюн 
методдорун системалуу жана максаттуу багытта кол-
донуу баланын негизги инсандык  сапаттарын өзгөртүүгө, 
ошондой эле окуу ишмердүүлүгүндө жана жалпы окутуу 
боюнча натыйжалуу жыйынтыктарга жетишүүгө мүм-
күндүк берет. 

Негизги сөздөр: дидактикалык оюндар, окутуунун 
интерактивдүү технологиялары, химия, окутуунун эффек-
тивдүүлүгү. 

Игровые методы как интерактивные технологии 
обучения химии следует шире и систематически приме-
нять в образовательном процессе. Систематическое целе-
направленное использование различных игровых методов 
может дать определенные результаты как в изменении 
основных качеств личности ребенка, так и в результатив-
ности учебной деятельности и в обучении в целом. 

Ключевые слова: дидактические игры, интерактив-
ные технологии обучения, химия, эффективность обуче-
ния. 

Game methods as interactive chemistry learning 
technology should be more widely and systematically used in 
the educational process. Systematic targeting use of various 
game techniques can give some results as in change of the 
basic qualities of the child's personality, and the impact of 
learning activities, and learning in general. 
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Современное состояние развития общества и 
социально-экономические преобразования в стране 
вызывают необходимость не только реформировать 
систему образования, но и совершенствовать мето-
ды, средства и приемы обучения, результаты кото-
рых, с одной стороны, удовлетворяли бы требова-
ниям общества, а, с другой стороны, соответствовали 
бы образовательным запросам учащихся, их склон-
ностям, интересам и возможностям [1].  

Возрастающий объем информации, непрерыв-
ное пополнение и обновление содержания школьных 
предметов, перегруженность некоторых новых 
учебников и программ теоретическим материалом 
требуют от школьников усвоения все большего 
количества теорий, законов и понятий. В то же время 
интерес учащихся к изучаемым предметам, в част-
ности к химии, падает. Таким образом, возникает 

противоречие между возрастаюшими требованиями 
общества к уровню знаний выпускников общеобра-
зовательных школ и возможностью, а порой и 
желанием учащихся следовать этим требованиям. 
Основная тенденция развития этого противоречия 
заключается в том, что требования общества к 
процессу обучения постоянно расширяются, а 
результаты обучения отстают от этих требований. В 
определенной степени это противоречие вызвано 
тем, что зачастую ученики не проявляют интереса, 
желания, стремления к учению и познанию чего-то 
нового. У многих школьников отсутствуют мотив 
обучения, потребность к самосовершенствованию, 
слабо сформированы компоненты учебной деятель-
ности [1].  

В связи с этим в педагогике и частных 
методиках обучения возникает проблема разработки 
методов, средств и приемов более эффективного и 
плодотворного учебно-воспитательного процесса, 
одновременно не допускающих перегрузок уча-
щихся, которые не только вызывают отрицательное 
отношение к учебе, но и пагубно сказываются на 
здоровье детей.  

Эту проблему можно решить, используя в 
процессе обучения, наряду с традиционными мето-
дами и приемами, такое средство обучения, как 
дидактическая игра. Игровой метод на уроках химии 
используется учителями лишь эпизодически. Это 
вызвано отсутствием в методической литературе 
разработанной системы составления и применения 
дидактических игр. Один из эффективных методов 
обучения в современных условиях ─ дидактическая 
игра.  

Включение в обучение элементов игры делает 
процесс усвоения и закрепления изучаемого мате-
риала более интересным и эмоциональным. Дидак-
тическая игра это действенный методический приём, 
непроизвольно включающий ученика в творческую 
учебную деятельность [2]. 

В разработке теории и методики использования 
дидактических игр при изучении химии в обще-
образовательной школе наиболее существенны 
следующие вопросы: определение понятия дидакти-
ческая игра и её роли; определение места дидакти-
ческих игр в общей системе обучения  химии; 
классификация дидактических игр; разработка 
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методики проведения дидактических игр;  органи-
зация игровой деятельности учащихся при прове-
дении  дидактических игр; разработка дидактических 
игр по химии в соответствии с программой средней 
школы; обобщение опыта применения дидакти-
ческих игр; психолого-педагогические аспекты 
дидактических игр [2]. 

В дидактической игре, с одной стороны, 
сохраняется элемент забавы это игровые приёмы и 
правила, определенный эмоциональный настрой и 
условность игровой ситуации, элементы удоволь-
ствия, занимательности и соревнования, наличие 
победителей и побежденных, т.е. присутствуют все 
основные признаки обычной игры. С другой стороны 
в дидактической игре важен результат: усвоение тех 
или иных знаний и умений, развитие мыслительных 
и речевых качеств, воспитание социальной культуры 
и других элементов личности учащихся (дидакти-
ческие факторы). 

Естественно, что в любых играх присутствуют 
элементы познавательности, но в дидактической 
игре эти элементы становятся определяющимися. 
Дидактические игры - целенаправленно вводят в 
процесс обучения, чтобы получить соответствующие 
результаты в этом процессе. 

Таким образом, дидактическая игра – это спе-
циальный методический приём или метод обучения в 
виде игровой ситуации, направленный на дости-
жение определённых дидактических целей в про-
цессе обучения. 

Главный момент организации дидактических 
игр - умелое и разумное сочетание в них элементов 
забавы и дидактических факторов. При этом эле-
менты забавы служат средством возбуждения инте-
реса к изучаемому вопросу и стимулирования 
устойчивой деятельности учащихся в ходе всей 
игры. 

Кроме интереса к учёбе у школьников выраба-
тываются умение сосредоточиться, преодолевать 
трудности, самостоятельно и быстро принимать 
решения, а также развиваются фантазия, внимание, 
речь и память, легче усваиваются и запоминаются 
сложные химические понятия. 

Даже самые пассивные дети прилагают все 
усилия, чтобы не подвести своих товарищей в 
групповых играх. В игре ученики, приобретая новые 
знания и умения, расширяют свой кругозор, наи-
более успевающие, используя свой прошлый опыт, 
активно помогают менее успевающим школьникам. 
Здесь раскрывается особое значение дидактических 
игр в качестве средства воспитания воли, взаимо-
выручки, товарищества и социальной адаптации 
ребёнка в целом [3]. 

Интерактивные упражнения и задания, данные в 
игровой форме, усиливают мотивацию обучения и 
желание идти на урок. Игровое обучение – это форма  
учебного процесса в условных ситуациях, направ-
ленная на воссоздание и усвоение общественного 
опыта во всех его проявлениях: знаниях, навыках, 
умениях, эмоционально – оценочной деятельности. 

Высокий уровень активности учащихся  достигается 
почти всегда добровольно,  без принуждения и очень 
быстро. 

Для каждого вида игр существует своя техно-
логия.  Обучающие игры бывают: ролевые, имита-
ции, образовательные, дидактические,  деловые.  

Практика показывает, что уроки химии с 
использованием игровых ситуаций, делая увлека-
тельным учебный процесс, способствуют появлению 
активного познавательного интереса школьников. На 
таких занятиях складывается особая атмосфера, где 
есть элементы творчества и свободного выбора. 
Развивается умение работать в группе: её победа 
зависит от личных усилий каждого. Достаточно 
часто это требует от ученика преодоления собст-
венной застенчивости и нерешительности, неверия в 
свои силы. Таким образом, реализуется принцип 
развития, который выражается не только в развитии 
интеллекта, но и в обогащении эмоциональной 
сферы и  становлению волевых качеств личности. 

Игра – вид деятельности, который присущи 
детям, и взрослым, поэтому использование данного 
вида деятельности в образовательном процессе 
известно давно, однако важным является применение 
такого аспекта этой деятельности, который способ-
ствует появлению непроизвольного интереса к 
познанию основ естественных наук. При этом долж-
но происходить серьезное и глубинное восприятие 
изучаемого материала. Игра не должна привести к 
неправильному пониманию той или иной проблемы, 
обучающиеся должны проникнуться сложностью 
изучаемого материала и понимать, что процесс 
учения является не только интересной игрой. 
Использование разных типов игр – деловых, роле-
вых, дидактических для разрешения учебных 
проблем вносит разнообразие в течение предметного 
образовательного процесса, вызывает формирование 
положительной мотивации изучения данного 
предмета. Игра стимулирует активное участие обу-
чающихся в учебном процессе и вовлекает даже 
наиболее пассивных [4]. 

Практика подтвердила эффективность примене-
ния игровых ситуаций на завершающем этапе (по 
завершению изучения темы, раздела, курса) обуче-
ния химии. Ролевая игра, например, может быть 
проведена в виде конференции «Источники загряз-
нения природных вод и способы их устранения». Для 
проведения конференции из числа обучающихся 
выделяется председатель конференции – ведущий, 
технолог с цементного завода, группы экспертов от 
экологов и общественности. По результатам обсуж-
дения обозначенной проблемы вырабатывается 
решение конференции. При этом происходит 
освоение участниками игры нового опыта, новых 
ролей, формируются коммуникативные компетен-
ции, способности применять приобретенные знания 
в различных областях, умения решать проблемы, 
толерантность, ответственность [4]. 

Дидактическая игра также является средством, 
стимулирующим процесс обучения химии. Под 
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влиянием увлеченности, которую создает игровая 
ситуация, прежде неинтересный и труднопони-
маемый материал усваивается легче и успешней, так 
как в игре присутствует главный фактор обучения – 
активность учащихся. Безразличие к учебе в игровой 
ситуации исчезает потому, что появляется азарт, 
желание быть первым, в игровую деятельность 
включаются даже самые пассивные ученики. Но 
чтобы победить, необходимы знания изучаемого 
материала, а также сообразительность, умение сопос-
тавлять, анализировать, делать выводы. Например, 
для победы в игре «Двойняшки» надо хорошо 
выучить и усвоить знаки химических элементов [4].  

Еще одним фактором формирования позна-
вательного интереса в ходе дидактической игры 
служит проблемная ситуация, когда ученики, на-
пример совершая путешествие в страну «Химия», 
должны объяснить с научной точки зрения сущность 
химических процессов, происходящих в природе. 
Необходимо отметить, что знания в такой игре 
ученики получают не только от учителя, они сами 
являются участниками их поиска, обмениваясь 
между собой информацией [4]. 

В целом процесс усвоения знаний по химии для 
учащихся является нелегким и напряженным трудом, 
постоянно требующим внимания, хорошо развитой 
памяти, максимальной интеллектуальной работы. 
Поэтому для успешного обучения химии необхо-
димо тренировать эти психические свойства.  

Таким образом, игровой метод как интерактив-
ные технологии обучения химии следует шире 
применять в образовательном процессе, причем 
систематически, а не от случая к случаю. Лишь 
систематическое целенаправленное использование 
различных игровых ситуаций может дать опреде-
ленные результаты как в изменении основных 
качеств личности ребенка, так и в результативности 
учебной деятельности и в обучении в целом. 
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