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Среди множества путей воспитания у школьников интереса к обучению 

одним из эффективных является организация игровой деятельности. Игра 

готовит ребёнка как к учению, так и к труду, сама являясь и ученьем и 

трудом. 

В процессе игры дети приобретают различные знания о предметах и 

явлениях окружающего мира. Игра развивает детскую наблюдательность, 

способность различать отдельные свойства предметов, выявлять их 

существенные признаки.  

Игра должна способствовать решению основной учебной задачи урока: 

повторению учебного материала, систематизация знаний, обобщение и 

закрепление знаний.  

Педагогическая наука предъявляет определённые требования к 

организации игры в процессе обучения, например: 

 игра должна основываться на свободном творчестве и 

самодеятельности обучающихся; 

 игра должна вызывать у учащихся только положительные эмоции; 

 в игре обязателен элемент соревнования между командами или 

отдельными участниками; 

 игра должна учитывать возрастные особенности обучающихся. 

В игре можно имитировать научную, производственную, научно-

производственную деятельность людей. Эти уроки нравятся обучающимся 

тем, что ставят их в условия, когда нужно решать производственные задачи, 

что похожи на настоящую работу родителей, дают почувствовать себя 

взрослыми, принимающими серьёзные деловые решения. 

 

Игра в 7 классе. 

«Утро на ферме» 

Цель урока: систематизировать, обобщить, закрепить знания по теме   

                     «Плотность вещества». 

Задачи урока: 

- обобщение, систематизация, углубление знаний о плотности вещества, 

формирование умения комплексного применения полученных знаний при 

решении теоретических и практических задач. 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения практических задач, коммуникативных 

навыков при работе в группе. 

-воспитание уважения к людям разных профессий. 

Тип урока: урок повторения, систематизации, обобщения знаний. 

 

Оформление: плакат с планом расположения производственных 

корпусов фермерского хозяйства. 

 

Домашнее задание перед уроком. 

Обучающимся предлагается найти плотности некоторых веществ: сена, 

каменного угля, молока, картофеля, кукурузного силоса, пшеницы, песка. 

Ученики заранее делятся на 7 команд, (по количеству производственных 

корпусов участвующих в игре), но непосредственно конкретное название 

команды получат только на уроке. Каждая команда-бригада выбирает 



заведующего. Учитель - фермер, приглашает всех заведующих на 

«производственное совещание» и выдаёт  всем специалистам задания. 

Кладовщики: 

 Привезут четыре трёхтонных грузовика каменного угля. Отсек, каких 

размеров надо приготовить, чтобы складировать весь объём угля? 

 

Бригада строителей: 

 Какого объёма и каких размеров надо соорудить отсек, чтобы вместить 

в него 200 т пшеницы? 

 

Зоотехники.: 

Рассчитать массу кукурузного силоса который будет запасёт в качестве 

корма, если эта кукуруза занимает 200 га, а для заполнения траншеи объёмом 

2500 м
3
 нужно скосить кукурузу на площади 20 га. Сколько надо вырыть 

траншей? 

 

Кормовой двор: 

 Сколько надо выкопать траншей, чтобы сохранить на корм скоту 120 т 

600 кг картофеля? (Размеры одной траншеи: высота 1,5 м, ширина 2 м, 10 м). 

 

Автогараж: 

 Необходимо перевести с карьера 600 м
3
 песка. Для этого выделяется 

десять трёхтонных грузовиков. Сколько дней должны работать машины, если 

за день каждая может сделать не более 5 рейсов? 

 

Молочная ферма: 

 Какую массу молока можно перевести на молочный завод в 5 бидонах, 

если сделать на завод два рейса? (объём одного бидона 40 л) 

 

Бригада учётчиков: 

 На зиму на склад закладывают сено. Скосили 750 т свежего сена. На 

какую высоту будет заполнен отсек, если его длина 155 м, ширина 18 м ? 

 

Заведующие расходятся по своим бригадам и начинают производить 

расчёты. После выполнения расчётов проводится «летучка», где каждый 

заведующий докладывает о полученных результатах. Учитель подводит 

итоги. 

 

Такое закрепление знаний позволяет активизировать всех учеников, и 

способствует лучшему запоминанию материала. 
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