
Использование дидактических игр на уроках химии 

Для того чтобы разработать дидактическую игру первоначально нужно 

определить этапы работы. Мы выделили следующие этапы, которым 

следовали при разработке комплекса игр по химии: 

1. Первый этап – это определение цели и задач игры, а также методов и 

приемов, которые будут использованы на уроке, помимо этого нужно 

рассмотреть планируемые результаты. 

2. Второй этап представляет собой определение формы, названия и 

продолжительности игры. 

3. Третий – разработка содержания и правил, которым будут следовать 

участники игры для поддержания порядка. 

4. Четвертый этап подразумевает подготовку вспомогательных средств. 

5.Пятый этап – заключительный включает в себя разработку системы 

подведения итогов. 

Существует несколько видов игр, которые можно использовать на 

уроках химии: 

- игры для актуализации знаний; 

- игры для введения новых знаний; 

- игры для формирования умений; 

- игры для закрепления знаний; 

- игры для проверки знаний. 

Приведем несколько примеров дидактических игр по теме 

«Основания» в 8 классе. 

Игры для актуализации знаний. Первый вид игр, который будет 

нами рассмотрен, направлен на решение такой дидактической задачи урока, 

как актуализация знаний учащихся.  

Актуализация знаний – это этап урока, имеющий целью проявление и 

перевод в состояние активного функционирования учащимися информации, 

усвоенной ранее и необходимой для осуществления преемственности с 

новым учебным материалом. Именно на этом этапе урока учащиеся готовы 



изучать новый материал, перед этим вспомнив информацию из предыдущих 

тем. 

Перед новой темой «Основания» в 8 классе учащиеся прошли такие 

темы как «Степень окисления» и «Важнейшие классы бинарных соединений 

– оксиды и летучие водородные соединения». Поэтому будет целесообразно 

на этом этапе урока вспомнить материал из пройденных тем, и лучше всего 

использовать игровую форму урока. Для этого можно использовать 

несколько игр, которые позволят настроить детей на получение новых 

знаний. 

Игра №1 «Синквейн» 

Синквейн представляет собой стихотворение, которое не имеет рифм и 

состоит из пяти строк, и несет информацию о пройденной теме.  

Учитель знакомит учащихся с правилами составления стихотворения 

«Синквейн»: 

1. В первой строке, одним словом обозначается тема. 

2. Во второй строке – описание темы двумя прилагательными, которые 

ассоциируются с ней. 

3. Третья строка содержит описания действий, которые связаны с 

темой, например глаголы или причастия. 

4. Четвертая строка – фраза, которая выражает отношение к теме. 

5.Пятая строка содержит одно слово, являющееся синонимом первого 

слова. 

Рассмотрим пример, которые могут сочинить учащиеся: 

степень окисления 

положительная, отрицательная 

определять, знать, записывать 

степень окисления – это условный заряд 

заряд 



В составлении такого вида стихотворения нет ничего сложного, но если 

дети впервые слышат такое слово и не знают, что оно представляет собой, 

нужно им подробно объяснить и привести пример.  

Данный вид работы можно использовать также и в конце урока на 

этапе рефлексии. Использование этой дидактической игры поможет детям 

выделить основные элементы пройденной темы, которые нужно запомнить. 

Синквейн является одной из технологий критического мышления, которая 

активирует умственную деятельность учащихся, через чтение и письмо.  

Игры для введения новой темы. Это второй вид игр, используемый 

для сообщения новых знаний по изучаемой теме. На этом этапе урока перед 

учащимися нужно поставить такую задачу, которая вызывает у них 

трудности. Это нужно для того, чтобы каждый ученик осознал потребность в 

открытие новых знаний и умений, которые ему могут пригодиться при 

решении трудных задач. 

Однако можно ввести новую тему «Основания» не только этим 

способом. Рассмотрим такой вариант, когда дети с помощью игры могут 

разгадать загадку, задачу или ребусы, используя полученные знания и 

умения, и ответ загадки, задачи или ребуса будет название новой темы. 

Игра №2 «Найти сокровище» 

Данная игра направлена на нахождение сокровища, в нашем случае 

название новой темы «Основания», с помощью знаний, которые получены на 

предыдущих уроках.  

Суть игры заключается в нахождении пяти конвертов, в которых 

находятся  части слова «Основания» и указания где найти следующий 

конверт. Данные конверты спрятаны в кабинете химия в различных местах, 

например, в определенной книге или в шкафу. Однако для того, чтобы 

получить часть слова и направление, учащиеся должны решить задания, 

которые написаны на самом конверте. После того как они решат задание 

нужно вскрыть конверт и сравнить свой ответ с правильным и только в 

случае совпадения ответов получить материал, находящийся в конверте. 



Данная дидактическая игра является динамической, то есть учащиеся 

находятся в движении.  

Приведем примерные задачи, которые могут содержаться в конвертах. 

На рисунке 1 приведен пример как выглядит конверт с заданием. Первый 

конверт содержит задание, с которым должны справиться учащиеся. Дети 

отвечают на вопрос, и записывают ответ на внешней стороне конверта, 

которому отведено специальное место. После записи ответа, учащиеся 

вскрывают конверт, достают листок, согнутый на три части, и сверяют свой 

ответ с правильным. Если ответы совпали, то ученики разворачивают лист 

полностью и получают информацию, где лежит следующий конверт и часть 

слова «Основания». В случае несовпадения ответов, учитель предоставляет 

детям дополнительное задание. 

Лист с ответом, который находится в первом конверте, представлен на 

рисунке 2. 

Приведем еще задания, которые могут содержаться в остальных 

четырех конвертах. Конверт №2 содержит следующий вопрос: Определите 

степень окисления элементов в молекуле . В конверте №3 находится 

вопрос: Определите степень окисления элементов в молекуле . 

Четвертый конверт содержит вопрос, который звучит следующим образом: 

Определите степень окисления элементов в ионе ( ) . И наконец, в пятом 

конверте: определите степень окисления элементов в ионе ( ) . 

В каждом конверте находится информация о нахождении следующего с 

вопросом и частью слова «Основания», кроме последнего конверта. 

Последний конверт содержит только часть загаданного слова. В итоге 

получается, что дети собрали пять частей слова «Основания», которые 

выглядят следующим образом: «ос», «но», «ва», «ни», «я». Данные части 

слова можно разложить в конверты последовательно друг за другом, а также 

в разброс, чтобы дети попробовали собрать неизвестное слово 

самостоятельно.  



В итоге какая-либо команда, определив правильный порядок слогов 

загаданного слова, говорит всему классу новую тему урока.  

 
Рисунок 1. Конверт с заданием. 

 
Рисунок 2. Лист, содержащийся в конверте. 

Педагогическая игра в отличие от других игр имеет существенное 

различие – это четко поставленная цель обучения и соответствующие ей 

результаты, которые характеризуются учебно-познавательной 

направленностью. Именно использование игр на уроках позволяет создать 

такие условия, в которых будут участвовать все дети. Такая форма 

организации урока позволит учащимся заниматься активной деятельностью, 

когда они будут работать в группах и искать решения многих поставленных 

учителем задач. Методы игровой формы позволяют детям совместно решать 
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Ответ:  

Ответ: 

 

Следующий конверт 
находится в книжном 

шкафу на второй полке. 
«ОС» 



задачи, общаться и устанавливать более крепкие межличностные отношения, 

проявить свои знания и умения. 

 


