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внеурочное время по заданию учителя и на основе 
его инструктажа и консультаций» [1, с. 23�.

С опорой на формулировку понятия термина 
«практическая работа», а именно «самостоятель-
ное решение обучающимися задач, условия ко-
торых даются в моделях, схемах или чертежах», 
можно сделать вывод о том, что в полной мере ус-
ловия к стимулированию познавательной деятель-
ности будут выполняться тогда, когда работа на 
уроке будет осуществляться составом всего клас-
са, а не только группой успевающих учеников. Для 
этого каждый ребенок за время урока должен по-
лучить такой инструмент коммуникации, который 
позволит встать наравне с более успевающими од-
ноклассниками, т. е. каждый получит возможность 
попасть в ситуацию «успеха».

Одним из таких инструментов могут стать ди-
дактические игры, которые имеют огромное зна-
чение для развития творческой деятельности уча-
щихся. Заметим, что некоторые диссертационные 
исследования указывают на целесообразность ис-
пользования дидактических возможностей комп-
лекса практических работ для развития творчес-
кого потенциала учащихся в основной школе при 
изучении систематического курса геометрии.

Дидактическая игра имеет свои цель и пра-
вила. Педагогический результат строиться на чет-
кой формулировке цели обучения, в основном это 
учебнопознавательная направленность. Правила 
оговариваются в начале занятия для создания ра-
бочего настроя, они фокусируют внимание учени-
ка и дают конкретную карту действий.

В современной научной литературе [2� опи-
сывают четыре разновидности самосто-
ятельной познавательной деятельности 

школьника в процессе обучения. Основными от-
личительными параметрами являются специфики 
целеполагания и планирования. 

Опишем каждую разновидность:
1) учитель оказывает помощь в постановкеучитель оказывает помощь в постановке 

цели и составляет план деятельности ученика;
2) учитель оказывает помощь в постановкеучитель оказывает помощь в постановке 

цели, но план работы составляет ученик самосто-
ятельно;

3) учитель указывает область деятельности,учитель указывает область деятельности, 
а постановку цели и план работы ученик состав-
ляет самостоятельно;

4) учитель не вмешивается в процесс, ученикучитель не вмешивается в процесс, ученик 
осуществляет самостоятельно все виды деятель-
ности через проявление инициативы: постановка 
цели, план работы, контроль выполнения.

Стоит отметить, что четвертый описанный ва-
риант познавательной деятельности представляет 
собой идеал когнитивных навыков ребенка, но точ-
но не является повсеместно встречающимся типом 
поведения большинства учащихся. Поэтому третий 
вариант наиболее приближен и доступен для при-
менения учителем на уроке в рамках организации 
самостоятельной деятельности учащихся. Именно 
таким определением оперирует A. C. Лында: «Само-
стоятельная работа является одной из форм организа-
ции учебной деятельности учащихся, которая способ
ствует развитию их самостоятельности и активности 
в обучении. Она может выполняться на уроке и во 

© Сенченко К. Р., 2021



Ratio et Natura ▲ 2021 ▲ № 2 (4) ▲ Педагогика ▲   Сенченко К. Р.     

В первую очередь применение игр предназна-
чено для того, чтобы заинтересовать наиболее пас-
сивную часть класса, редко принимающую участие 
в работе на уроке при традиционном его прове-
дении. В этом случае назначение дидактических 
игр — развитие познавательного интереса, спо-
собствующего накоплению знаний, умений, на-
выков, в придании уроку более неформального 
 характера.

Приведем частный случай дидактической игры 
«Геометрическая дуэль» на примере темы «Площа-
ди четырехугольников».

Цели игры: закрепить знания по темам «Че-
тырехугольники» и «Площади фигур», подгото-
вить к проверочным работам, развить креатив-
ность мышления.

Содержание игры. Ученики получают указание 
подготовить один теоретический вопрос и одну ус-
тную задачу (в однодва алгебраических действия) 
по заданной теме, самостоятельно найти решение 
и записать его на отдельный лист. Результатами 
своей работы ни с кем из одноклассников не де-
литься. Дать на данную работу 10 мин. По истече-
нии времени учитель объясняет, что сейчас каж-
дый учащийся подготовил два «научных заряда» 
и будет осуществлять ими «выстрел». 

Вызванный учителем ученик № 1 выбирает 
себе любого оппонента (ученик № 2) из класса 
и задает ему вопрос. В зависимости от предостав-

ления учеником № 2 правильного ответа ученик  
№ 1 либо «попал», либо нет. Затем ученик № 2 за-
дает свой теоретический вопрос. Если результат 
0:1 или 1:0, дуэль заканчивается победой одного 
из учеников. Если результат 0:0 или 1:1, происхо-
дит второй обоюдный «выстрел» задачей. И здесь 
мы получаем четыре результата, которые опреде-
лят исход.

Важным правилом является условие: один учас-
тник играет один раз. Таким образом весь массив 
класса разобьется по парам и пассивных игроков не 
останется (нечетный ученик сыграет с тем, кому по-
беда досталась после первого «выстрела»).

Примеры вопросов. Первый «выстрел»: назо-
вите любую формулу площади для ромба. Второй 
«выстрел»: найдите периметр квадрата, если его 
площадь равна �1 см2.

Если, соглашаясь с тезисами П. И. Пидкасис-
того [3�, провести рассмотрение самостоятельной 
познавательной деятельности как системы, в со-
став которой входят: содержание (знания), опера
тивная сторона (оперирование умениями, при-
емами как во внешнем, так и во внутреннем плане 
действий) и результат (новые знания, новый со-
циальный опыт), то мы можем говорить о том, что 
практические работы в виде дидактических игр 
при разработке методов стимуляции самостоятель-
ной познавательной деятельности учащихся явля-
ются эффективным инструментом.
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