
Роль интерактивных экологических игр в образовательном процессе 

 

Игру можно назвать восьмым чудом света, так как в ней заложены огромные 

воспитательные и образовательные возможности. Играть любят и дети, и взрослые. 

Игра позволяет вовлечь каждого в активную работу, в ней реализуется интерес к 

перевоплощению и импровизациям, создаются особые условия, при которых игроки 

могут осуществлять самостоятельный поиск знаний.  

Экологические знания, полученные через 

эмоциональное восприятие материала, становятся 

более глубокими. В это убедились участники 

семинара «Роль интерактивных экологических 

игр в образовательном процессе», который 

состоялся 24 января 2012 года в Иркутской 

областной юношеской библиотеке им. И.П. 

Уткина. 

В семинаре приняли участие специалисты 

муниципальных библиотек Иркутской области из 

городов Ангарск, Усолье-Сибирское, Шелехов, п. Усть-Ордынский, Иркутского 

района. А также учителя муниципальных школ и педагоги дополнительного 

образования, занимающиеся экологическим образованием и просвещением 

молодежи. Всего 34 участника. 

Программа семинара познакомила участников с разнообразными формами и 

методикой проведения интерактивных экологических игр и дала возможность 

принять непосредственное живое участие в игровом процессе.   

      Использование игровых технологий позволяет сделать библиотечные мероприятия 

или школьные уроки необычными, более насыщенными и интересными. Это 

наглядно показало интерактивное занятие «Деревья», которое провела Л.Н. 

Хилханова, заведующая отделом «Лесная школа» областного детского эколого-

биологического центра (далее ОДЭБЦ). 

Присутствующим предложили сыграть роль различных частей дерева: листьев, 

веток, ствола, корней. Каждый игрок выполнял свою особую функцию и 

продемонстрировал взаимодействие и слаженность работы всех составных элементов 

растения. Простое упражнение помогло запомнить такие понятия как «сердцевина», 

«корни», «ксилема», «камбий», «флоэма», «листья», «кора».  

Особое значение для развития 

умственных, эмоциональных, творческих 

способностей молодежи имеют 

интеллектуальные игры. Большой 

интерес вызвало выступление П.А. 

Яскиной, генерального директора ООО 

«КОД» (креативная организация досуга). 

Она познакомила участников семинара с 

популярной среди молодежи формой 

игры – Quest (квэст). Приключение и 

поиск – основные жанры игры, требующие от игрока решения умственных задач для 

продвижения по сюжету. Сюжет игры может быть различной тематики, в том числе и 

экологической. 



ОЮБ им. И.П. Уткина располагает обширным фондом литературы по экологии 

и другим естественно-научным предметам, в том числе по организации и 

проведению интерактивных игр, занятий, уроков. В помощь библиотекарям и 

учителям, занимающимся экологическим образованием и просвещением молодежи, 

был издан библиографический указатель экологических сценариев «Эта хрупкая 

планета». Автор-составитель сборника Т.Ю. Кокорина сделала для участников 

семинара обзор литературы «Игровая библиотека». 

Своим опытом интеграции игровых технологий в обучающий процесс 

поделились учителя муниципальных школ города Иркутска (МБОУ СОШ №№ 10, 

30, 39, 63) и педагоги дополнительного образования областного детского эколого-

биологического центра (ОДЭБЦ), МОУ ДОД  «Станция юных натуралистов 

Иркутского района» и МАОУ ДОД «Дворец творчества г. Иркутска». 

Всем запомнилось выступление Г.В. Беликовой, преподавателя физики МБОУ 

СОШ № 39 г. Иркутска, которая представила презентацию игры по естествознанию 

для учащихся 7-8-х классов. Естественные науки занимают особое место среди 

школьных дисциплин, они создают у подростков представление о научной картине 

мира, формируют творческие способности учащихся. Включение в процесс обучения 

разных игровых технологий, таких как «Интеллектуальный марафон», «Своя игра», 

«К доске!», «Звездный час» и др., позволяют пробудить интерес к естественным 

наукам и превратить процесс обучения в творческое и познавательное 

сотрудничество. 

Присутствующие отметили, что внедрение эффективных игровых форм в 

просветительскую работу библиотек и школьный обучающий процесс будет 

способствовать социализации и позитивной самореализации молодежи. 

В итоговых опросах участники отметили актуальность проблематики семинара, 

интересную форму подачи материала. Многие библиотечные специалисты 

планируют использовать полученный опыт в работе своих библиотек. 

 
Доклады выступающих: 

Адаптация интерактивных игр к разновозрастным группам слушателей 

Городские квесты. Игровое образование – хорошо забытое старое 

Игры для учащихся 7–8-х классов по естествознанию 

Интерактивная игра как средство обучения безопасности жизни 

Интерактивное занятие на экологической тропе 

Использование игровых технологий с целью активации обучения на уроках байкаловедения 

Использование интерактивных методов в работе руководителя школьного лесничества 

Развитие творческого мышления на уроках и внеклассных занятиях по биологии и экологии 

Игра как средство активации познавательной деятельности и обобщения знаний 

Рекомендуемая литература 
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