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Пояснительная записка
Актуальность
Возрастающий объем информации, непрерывное обновление учебных
дисциплин, рост хемофобии в обществе привели к тому, что интерес к химии
снижается. Учащиеся не желают изучать учебные и научные тексты
химического содержания,

при этом наблюдается практически полное

отсутствие понимания языка химии (химических терминов). Это влечет за
собой слабые знания обучающихся по предмету и низкую мотивацию к его
изучению в школе. У школьников всегда возникает вопрос: для чего
экономисту, электросварщику, электромонтеру, бухгалтеру, юристу изучать
химию? И, как результат, слабые знания по химии, а в дальнейшем появляются
трудности в усвоении специальных дисциплин, связанных с химией.
В связи с этим становится актуальным совершенствование форм и
методов обучения химии, которые стимулируют мыслительную деятельность
школьников, развивают их познавательную активность, учат практически
использовать химические знания.
В решении данной проблемы , на наш взгляд, могут найти свое место
игровые формы организации занятий, которые способны выступать в качестве
действенного средства обучения. Атмосфера игры создает условия, при
которых ребята незаметно для себя вовлекаются в активную деятельность,
начинают понимать, что выиграть можно тогда, когда имеешь определенный
запас знаний. Кроме того, игровая форма проведения занятий предполагает
коллективное сотрудничество учителя и учащихся. При формировании групп
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учитываются уровень знаний учащихся, направленность их интересов,
психологическую совместимость. Школьник только тогда может справиться с
возложенной на него задачей, когда он в сотрудничестве с другими ребятами
использует полностью свои знания, только тогда он овладевает необходимыми
умениями и навыками коллективного труда. На этой же основе происходит и
формирование необходимых нравственных качеств.
Описание игры
Авторами разработана и апробирована игра «Химический Элиас»,
относящаяся к категории интеллектуальных игр, которую можно проводить как
внеклассное мероприятие на предметной неделе; как сетевое мероприятие на
встрече нескольких команд из разных школ, а также в качестве закрепления
темы. Игра проходит очень быстро и энергично. Детям интересно объяснять
смысл и значение терминов, в неформальной обстановке. Игра может быть
модифицирована для других предметных областей, охватывая межпредметные
связи (необходимо дополнительно разработать тематические карточки). Играть
можно в любом месте и даже в дороге.
Цель игры: создать условия для более быстрого и доступного усвоения и
закрепления знаний и умений по химии.
Задачи:
Дидактические: расширение кругозора, познавательная деятельность,
формирование определенных умений и навыков, необходимых в практический
деятельности, развитие общеучебных умений и навыков, развитие трудовых
навыков.
Воспитывающие: воспитание самостоятельности, воли, формирование
определенных

подходов,

позиций,

нравственных,

эстетических

и

мировоззренческих установок, воспитание сотрудничества, коллективизма,
общительности, коммуникативности.
Развивающие: развитие внимания, памяти, речи, мышления, умений
сравнивать,

сопоставлять,

находить

аналогию,

воображения,

фантазии,
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творческих способностей, эмпатии, рефлексии, умения находить оптимальные
решения, развитие мотивации учебной деятельности.
Социализирующие: приобщение

к

нормам

и

ценностям

общества,

адаптация к условиям среды, стрессовый контроль, саморегуляция, обучение
общению, психотерапия.
«Химический Элиас» проводится среди нескольких команд: 2 -3 и более.
Возраст участников для этой разработки: 8– 9 класс. Команды могут быть
сборные: в составе команды играют учащиеся из разных классов. Оптимальное
число игроков в одной команде – от 2 до 4 человек.
Базовый комплекс для игры включает в себя игровое поле (которое может
быть создано участниками игры в ходе подготовительной работы (приложение
№2, либо печатный вариант (приложение № 3)) с 6 фишками разного цвета,
песочные часы и наборы тематических карточек (карточки могут быть
разработаны активными учащимися (приложение № 1), на каждой из которых
указано по 8 слов. Карточки в данной игре представлены трех типов:
«Стандарт» (термины), «Ученые» (фамилии ученых), «Эмоция» (отражающие
эмоциональное состояние).
В начале игры карточки со словами тщательно перемешиваются и
кладутся на центр стола. Далее разыгрывается очередность хода между
командами.
К игре приступает первая команда, один участник будет выступать в роли
объясняющего, остальные — стараться отгадать требуемое слово. Игроки из
его команды говорят ему любую цифру от 1 до 8, например 7. После чего
ведущий берет в руки колоду и приступает к объяснению слов под номером 7.
Подсчет баллов и штрафов
Игра ведется на время (1 минута на карточку) — в начале каждого хода
песочные часы переворачиваются. Задача команды отгадать как можно больше
слов за этот временной период. После истечения отведенного на разгадывание
слов времени, начинается подсчет баллов. За каждое угаданное слово команда
получает 1 балл, за каждый штраф – минус 1 балл.
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Получить штрафы можно за объяснение загаданного слова с помощью
однокоренных слов. Правилами «Химического Элиас» это строго запрещено.
Например, если загаданное слово «автобус» объяснить, как «автомобильное
транспортное средство», то команда получает штрафной балл. В большинстве
случаев штрафы начисляются и за пропущенные карточки.
Если игрок затрудняется в объяснении терминов, то он может обратиться
при помощи QR-кода к тезаурусу понятий, при этом штраф не начисляется,
если участник уложился в заданное время. Таким образом ребята способны
выстроить собственную траекторию движения в игре, при этом расширяя зону
своего развития, реализуя свое право выбора.
После завершения своего хода и подсчета очков команда передвигает
свою фишку по полю на число равное полученному количеству баллов. Все
последующие ходы команда отгадывает слова на карточках под тем номером,
который указан на том квадрате игрового поля, где стоит их фишка.
Выигрывает команда, первая преведшая свою фишку к финишу.
Следует отметить, что на игровом поле есть эмоциональные ходы в виде
«смайлов», что означает для игрока объяснение с определенной эмоцией
(удивление, радость и т.п.). Когда же фишка попадает на поле с «Книгой»,
участник команды должен объяснять слова, рассказывая связную историю.
Задание считается успешно выполненным, если в течение минуты все восемь
слов с карточки были описаны в ходе пусть и слегка сумасшедшей, но
законченной истории.
Рефлексия проводится сразу после объявления результатов всей игры и
победителей. Высказывается ведущий и члены команд. Можно провести
рефлексию с помощью опросных листов.
Анализ результатов игры проводит тренер (учитель) на следующий день
после проведения игры, когда улягутся все «страсти» и утихнет «досада» на
другую команду и жюри. Тренер обсуждает результаты за «круглым столом» и,
обязательно, указывает на сильные и слабые стороны работы команды.
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Приложение№1
Пример карточек «Стандарт»:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наблюдение(*)
Информация
Запах
Металлургия(*)
Группа
Атомная масса(*)
Отрицательный заряд
Неметаллы(*)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Химия
Вещество
Цвет
Алхимия(*)
Период
Молекулярная масса
Нанотехнологии(*)
Отдавать электроны

Пример карточки «Ученые»:

1. Д.И.Менделеев
2. В.В.Лунин
3. А.Е.Арбузов
4 Ч.Баскервиль
5. Ш.А.Вюрц
6. Ж.Б.Дюма
7. Н.Бор
8. К.Л.Бертолле

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Гипотеза(*)
Простое вещество(*)
Блеск
Философский камень
Подгруппа
Массовая доля(*)
Порядковый номер
Принимать электроны

Пример карточки «Эмоция»:

Испуганный
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Приложение№2
Поле разработанное учениками:
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Приложение№3
Печатное поле:

