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Технология длительной образовательной игры в обучении химии как 

ресурс обеспечения комплексных результатов школьников 

 

Основным затруднением для учета индивидуальных особенностей учащихся при 

изучении химии является необходимость сочетать индивидуализацию обучения с классно-

урочной системой. В значительной мере эта проблема решается посредством интеграции 

учебной и внеучебной деятельности обучающихся в целостный образовательный процесс 

через реализацию технологии длительной образовательной игры (ДОИ). 

Цель технологии ДОИ: создание единого образовательного пространства для развития 

личности творческой, способной к саморазвитию и самореализации в современном мире. 

Задачи: 

1. интеграция учебной и внеучебной деятельности обучающихся в целостный 

образовательный процесс посредством реализации единой логики игры;  

2. социализации обучающихся и приобретение практических навыков. 

3. создание условий для радикального изменения культуры педагогической деятельности 

на общую дидактическую и воспитательную цель; 

4. создание условий для саморазвития детско-взрослых общностей. 

ДОИ – это многоуровневый педагогический проект: 

1. Уровень организации деятельности педагога: от культуры индивидуализма к культуре 

коллективной деятельности. Обучение новым компетенциям: проектирование 

целостного образовательного процесса, коллективное (сетевое, в том числе) 

планирование, сценирование, управление детско-взрослой общностью и 

формирование коллектива, новые формы контроля и фиксации результатов 

деятельности, организация и проведение рефлексии.  

2. Методический уровень: постановка и решение учебных задач через игровой контекст. 

Решение новых методических задач: синхронизированное тематическое 

планирование, культурное единство стиля обучения, формирование принадлежности к 

игровой группе, проектирование отношений в группе, осознанное отношение к 

собственной деятельности 

3. Игровой уровень: организация практико-ориентированной и проектной деятельности. 

ДОИ – это: 

- организованная, заранее спланированная, методически выверенная внеклассная 

работа по предмету или социально-значимой, общественной теме.  

- специальным образом организованная деятельность детей, направленная на 

формирование или содействие формированию целостной картины мира на основе 

межпредметного взаимодействия в учебной и внеучебной деятельности в течение 

всего школьного обучения,  

- пространство, где есть возможность проявить свои знания и умения всем 

участникам образовательного процесса: ученикам, учителям, родителям. 

- это возможность привлечения родителей в практику образовательного процесса. 



Отличие технологии ДОИ от обычных социокультурных программ: длительная 

образовательная игра планируется и организуется в контексте учебного плана того или иного 

класса, ступени образования и всей программы общеобразовательной школы в целом. 

Так, ДОИ «Химия для вас» для обучающихся 8 классов, рассчитана на учебный год. 

Это совместная учебно-познавательная, исследовательская, творческая деятельность 

обучающихся школы, учителей химии и информатики, родителей.   Игра проводится как 

последовательность этапов, на каждом из которых участникам будет предложено выполнить 

задание определенного типа по использованию химических веществ в быту. Затем результаты 

нужно будет выложить по требованию на каждом этапе в документ общего доступа, в 

презентации общего доступа или на странице сайта, а в соответствующей ветке комментарий 

будет происходить обсуждение работ команд и оценивание. 

Игровые задания должны отвечать следующим требованиям: выполняется группой 

учащихся (не более 10 человек), учащиеся должны проявить предметные знания, задания 

должны носить межпредметный характер и быть практико-ориентированным и 

деятельностным. 

В процессе игры развивается творческая активность детей и педагогов, при этом 

воспитывается бережное отношение к родной природе, окружающим вещам, к своему 

здоровью, к людям, их окружающим. 

В ОДИ обучающиеся не только повышают свой интеллект, закрепляют практически 

полученные знания на уроках химии, но и практически осваивают способы получения 

информации, учатся наблюдать и делать выводы, планировать свою деятельность и 

деятельность своих команд, учатся брать ответственность на себя, эффективно сотрудничать 

внутри и вне игры, презентовать свои исследования. 


