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 Экологические проблемы -  это общечеловеческие проблемы, они касаются 

каждого жителя планеты Земля.  Несмотря на многие усилия природоохранных 

организаций, широкое освещение проблем в средствах массовой информации, вложение в 

их устранение больших материальных средств, экологическое состояние природной среды 

не улучшается. Дело в том, что люди исправляют или пытаются исправить то, что сильно 

изменили, или уже уничтожили. Таким способом никогда ничего не сохранишь и не 

создашь, это все равно, что «топтаться на одном месте». Причина такого «топтания» в том, 

что у людей нет экологического подхода в восприятии окружающего мира. Этому 

необходимо учить с детства, и учить обязательно в доступной для каждого возраста форме. 

Начинать надо с ознакомления с объектами живой и неживой природы, подчеркивая их 

уникальность, ценность, уязвимость. 

 Для целей познания природы в педагогической деятельности часто используется 

игровая технология. Игра особенно важна и своим содержанием и тем что во время игры 

активизируются внимание, зрительная и слуховая память. Это дает возможность педагогу, 

в доступной форме для детей, закрепить учебный материал. 

Игра с древних времён выступает как форма обучения, как первичная школа 

воспроизводства реальных практических ситуаций с целью их освоения. Исторически 

одной из целей игры являлась выработка необходимых человеческих черт, качеств, навыков 

и привычек, развития способностей. 

Естественное и непреодолимое стремление детей к игре с большим успехом 

используется в педагогической практике. Существуют научно обоснованные игровые 

методики и технологии, рассчитанные на детей разного возраста. Основным отличием игры 

как метода обучения является наличие чёткой цели. Конкретное содержание и формы 

игрового процесса очень разнообразны и определяются рядом факторов: уровнем 

подготовки учащихся,  возрастом, временем, наличием материальной базы и т.д. 

Для детей наиболее эффективен способ подачи учебного материала через новую 

игру. Особенно если предложен проект, в котором учащиеся сами придумывают и 

изготавливают игру, а потом играют в нее. При осуществлении такого способа повышаются 

педагогические и воспитательные возможности педагога. Это групповой проект, что дает 

возможность участвовать в нем большому количеству детей (10-15 человек).  

Разработанный проект «Учимся, играя» адресован педагогам дополнительного 

образования биологической и экологической направленности, работающим с учащимися 

10-14 лет.  

Цель проекта: Закрепить знания в области биологии посредством изготовления 

игры. 

  



Задачи: 

1. Провести систематизацию знаний и составить варианты вопросов. 

2. Провести поиск визуальных изображений необходимых объектов природы. 

3. Сформировать практические навыки необходимые для изготовления игры. 

4. Провести апробацию игры. 

 Данный проект предполагает, что настольные игры создаются обучающимся 

самостоятельно, а потом используются авторами для собственных занятий и тиражируются 

в другие объединения.  Игры изготовляются в виде викторины, когда по словесному 

описанию (вопрос) нужно найти визуальное изображение объекта. Такой вид игр дает 

возможность развивать и закреплять необходимые навыки: внимательно слушать, 

анализировать информацию, находить логические решения. 

Педагоги дополнительного образования биологических и экологических отделов 

работают по общеобразовательной программе, в которую входят курсы зоологии, ботаники 

и т.д. Как правило, животные и растения изучают по различным группам (в соответствии с 

систематикой – по классам, отрядам и т.д.). 

В проекте «Учимся, играя» планируется сделать 7 игр по темам: «Земноводные», 

«Пресмыкающиеся», «Обитатели Австралии». «Насекомоядные», «Неполнозубые»,  

«Броненосцы и панголины», «Сирены и трубкозуб».  

При изготовлении игр карточки с вопросами и ответами делают по одному 

шаблону, чтобы можно было их объединять. Таким образом, увеличивается количество игр, 

усложняются правила игры. У обучающихся это вызывает постоянный интерес к игре, а 

педагог получает возможность повторить пройденный материал. 

 Так например: Изучая класс «Земноводные», дополнительно к различным способам 

передачи материала, педагог предлагает учащимся сделать самостоятельно настольную 

игру по данной теме. Деятельность предполагает несколько этапов: 

 На начальном этапе или стадии диагностики с учащимися    организуется обсуждение 

и выявление проблемной ситуации (плохое экологическое состояние планеты), создается 

мотивация (чтобы помочь другим - надо самому получить знания). Изучается субъективный 

опыт учащихся (кто, что может сделать). В ходе обсуждения учащиеся обмениваются 

знаниями по теме, определяют проблемную ситуацию. 

На втором аналитическом этапе педагог высказывает свои предложения и помогает в 

формулировании целей и задач (необходимо сделать игру, чтобы закрепить знания и 

получить возможность  распространить их). Учащиеся в ходе обсуждения формулируют 

свои цели и задачи. 

На стадии исследования проблемы педагог помогает организовать поиск источников 

информации для  составления вопросов по теме и  в том числе: специальной литературы,   

интернет-ресурсов.  Подготавливает условия для создания варианта игры,  готовит 

необходимые  материалы: бумагу, клей, картон. Обеспечивает доступ к цветному принтеру. 

Учащиеся обсуждают и выбирают лучшие источники информации, материалы для 

изготовления игры. Определяют видовой список земноводных, в которых есть 

представители 3 отрядов (безногие, хвостатые, бесхвостые). (Всего 18 видов). 

Придумывают варианты правил игры.  

На стадии планирования педагог консультирует учащихся, как распределить 

обязанности, помогает определить последовательность деятельности. Учащиеся 

распределяют по 1-2 животных из списка по своему желанию. Определяют тех, кто будет 

печатать карточки с вопросами и распечатывать их изображения (это зависит от навыков 



умения обращения с компьютером). Определяются с размерами подготавливаемого 

материала и т.д. 

 Этап практической  деятельности: учащиеся составляют компактное описание 

животных (вопросы), находят варианты их изображений. Педагог помогает 

сформулировать вопросы. При  выборевизуального изображения объясняет, что картинка 

должна быть информативна и соответствовать описанию вопроса. Те, в чьи обязанности 

входит работа на компьютере, печатают вопросы – 18 шт., визуальные изображения 

земноводных – 18 шт. - 10,5 × 15см. и одно (63 × 45 см.) – с изображением лягушки. 

Картинки с животными подписывают. Распечатанный материал разрезают. Большую 

лягушку разрезают на 18 частей (10,5 × 15 см.) - это будет оборотная сторона карточки с 

изображением земноводных. Маленькие карточки с животными склеивают с частями 

большой . Составляют правила игры. 

  Заключительный этап: когда игра полностью готова, то учащиеся и педагог, в роли 

ведущего, её апробируют. Вместе обсуждают полученный продукт. Педагог, участвуя в 

обсуждении, дает аргументированную оценку высказываниям участников. Оценивая опыт 

изготовления данного варианта игры, обсуждаются способы более экономного и 

продуктивного способа её изготовления. Для оценки качества полученного материала 

педагог приглашает поиграть в изготовленную игру родителей и учащихся из других групп. 

Ребята- создатели игры обучают правилам её проведения, играют с приглашенными, 

слушают комментарии, отвечают на вопросы. 

       Завершением проекта служит совместное обсуждение роли каждого этапа в общем 

процессе,   анализ  итогов проектной деятельности, оцениваются полученные результаты. 

К ним можно отнести: закрепление знаний в области зоологии, получение навыков 

планирования, принятий решений, работы с единомышленниками, а также обретение 

навыков практического изготовления наглядного материала (игр), создание продукта, 

который может быть использован другими участниками образовательного процесса. По 

завершении обсуждения педагог предлагает сделать ещё аналогичную игру все выбирают 

новую тему: «Пресмыкающиеся». 

В результате проделанной работы за учебный год были сделаны игры: 

«Земноводные», «Пресмыкающиеся», «Обитатели Австралии». «Насекомоядные», 

«Неполнозубые», «Броненосцы и панголины», «Сирены и трубкозуб».  

 Они получились интересные и востребованные. Первую игру делали месяц. 

Вторую и третью в два раза быстрее – так как учащиеся уже имели практический опыт. 

Игры апробировали около 20 раз. Это дало возможность подкорректировать некоторые 

вопросы и содержание.  

Организация проекта «Учимся, играя» дала положительные результаты во многих 

аспектах. Ребята стали более любознательные, развилось дивергентное мышление. Теперь 

рассматривая животных или их изображения, они чаще задают вопросы (почему длинные 

уши?), сами дают варианты ответов. Стали дружнее, более терпимы к мнению других, с 

удовольствием делают коллективные дела. Их самоуважение постоянно подкрепляется 

положительными оценками со стороны окружающих. Учащиеся из других групп и их 

педагоги позитивно оценивают изготовленные материалы: «Какая хорошая, интересная 

увлекательная, информативная  игра». Полученный опыт оказался интересен и учащимся и 

педагогам. 

Правила игры. 

1. Выбирается ведущий. 



2. Карточки с изображением земноводных располагаются колодой  на столе, 

изображением  вверх . 

3. Ведущий читает вопрос, в котором приводится описание животного 

4. Игроки должны найти нужное изображение соответствующее описанию в вопросе. 

(Допускаются не больше двух вариантов ответа!). 

5. Игрок, отгадывавший земноводное берет себе карточку с изображением   правильно 

найденного животного. 

6. Если нет правильного ответа, то карточку с вопросом кладут вниз стопки  с 

вопросами (она опять в игре). 

7. Когда все карточки с земноводными будут отгаданы, подсчитывают их количество 

у каждого игрока. У кого больше, тот лучший знаток. 

8. Все карточки объединяют, переворачивают обратной стороной вверх и собирают 

большое изображение (в нашем варианте- лягушки). 

9. Игры «Земноводные» и «Пресмыкающиеся» можно объединить. Тогда в конце 

игроки делятся на две команды и собирают две большие картинки. Победителем 

становится та команда, которая быстрее соберёт пазл  и  создаст портрет 

зашифрованного животного. 

 


