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При организации учебной деятельности ничто так сильно не интересует и 

не заботит педагога, как учебная мотивация школьников, так как, по 

справедливому наблюдению психологов, результаты деятельности человека на 

20-30% зависят от интеллекта и на 70-80% от мотивов.  

Одна из проблем, с которой мне пришлось столкнуться в своей 

педагогической деятельности, - это  поддержание интереса у учащихся к 

изучаемому материалу, активизация их самостоятельной познавательной 

деятельности, сохранение активности и заинтересованности каждого учащегося 

на протяжении всего урока. Ведь очень важно с первых минут общения на 

уроке создать благоприятную атмосферу, положительную мотивацию к 

интеллектуальной деятельности, так как «нет мотива – нет деятельности – нет 

результата». 

Учащиеся  не всегда с легкостью соотносят теоретический материал с его 

практическим применением. Обусловлено это преимущественно практической 

деятельностью учащихся на уроке трудового обучения и сравнительно 

небольшим объемом учебного времени, отводимого на изучение теоретических 

вопросов.  

Передо мной возник вопрос: «Какие же прогрессивные педагогические 

приемы можно использовать на занятиях с целью развития и формирования у 

школьников положительной познавательной мотивации к учебной 

деятельности?», который определил тему опыта - «Использование 

дидактических игр как средство повышения мотивации учащихся на уроках 

обслуживающего труда». 

Ведущая идея опыта заключается в повышении эффективности уроков 

обслуживающего труда посредством внедрения в процесс дидактических игр, 

которые будут способствовать повышению учебной мотивации учащихся. 

Длительность работы над опытом: 

I этап – подготовительный (декабрь 2011 года): изучение и 

систематизация теоретического материала, существующего педагогического 

опыта по использованию дидактических игр. 
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II – основной (2012-2014гг.): применение дидактических игр на разных 

уроках в процессе собственной практической деятельности, проведение 

открытых уроков, анализ результатов учебной деятельности учащихся 5-8 

классов по четвертям и за год, проведение диагностики. 

III – заключительный (май 2015 года): мониторинг результатов учебной 

деятельности учащихся за 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 учебные годы, 

проведение диагностики. 

Цель опыта: 

повышение мотивации обучения учащихся с помощью дидактических игр 

на уроках обслуживающего труда.  

Задачи: 

выяснить состояние данной проблемы  в работе; 

изучить данный вопрос в периодической печати, научной литературе; 

систематизировать материал по организации и подбору дидактических 

игр для уроков обслуживающего труда; 

оценить результативность применения дидактических игр на уроках 

обслуживающего труда. 

В последние годы вопросы теории и практики дидактической игры 

разрабатывались и разрабатываются многими исследователями: А.П.Усовой, 

Е.И. Радиной, Ф.Н.Блехер, Б.И.Хачапуридзе, 3.М.Богуславской, 

Е.Ф.Иваницкой, А.И.Сорокиной, Е.И.Удальцовой, В.Н.Аванесовой, 

А.К.Бондаренко, Л.А.Венгером. Во всех исследованиях утвердилась 

взаимосвязь обучения и игры, определилась структура игрового процесса, 

основные формы и методы руководства дидактическими играми. 

Среди педагогов и психологов, касавшихся тематики влияния 

дидактических игр на формирование мотивации учащихся среднего звена на 

различных уроках, можно назвать О. А. Дюжеву, В. Т. Тарасова, О. С. 

Юрченко, Н. А. Давыдову (практикующие педагоги-предметники), в том числе 

на уроках трудового обучения — В. И. Шивалин, И. В. Яркова, Г. И. Щукина. 

Они высказывают мнение о том, что актуализации эмоций у школьников 
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(особенно младших и средних классов) способствуют дидактические игры, 

развивающие познавательную деятельность [4] . 

В процессе технологической подготовки школьников дидактические игры 

выполняют особую роль, обусловленную преимущественно практической 

деятельностью учащихся и сравнительно небольшим объемом учебного 

времени, отводимого на изучение теоретических вопросов. Использование 

дидактических игр на уроках трудового обучения позволяет учителю более 

выразительно и доходчиво донести до учащихся наиболее трудные и сложно 

усваиваемые вопросы программного материала, активизировать их 

наблюдения, способствовать более глубокому восприятию и запоминанию; 

расширить кругозор и повысить интерес школьников к данному виду 

творчества, к самому предмету [5]. 

Сущность дидактической игры заключается в том, что учащиеся решают 

умственные и практическо-действенные задачи, предложенные им в 

занимательной игровой форме, сами находят решения, преодолевая при этом 

определённые трудности. Ребёнок воспринимает умственную задачу как 

практическую, игровую; это повышает его умственную активность [6]. 

Подбор и организация дидактических игр опираются на следующие 

принципы[4]:  

соответствия программному материалу;  

ясности и доступности для понимания учащихся и восприятия назначения 

дидактических пособий, смысла вопросов, условий игры;  

внешней привлекательности, красочности, эстетичности, 

ассоциативности используемых пособий;  

количественной достаточности дидактических материалов для всех 

участников игры;  

достаточной дидактической ценности пособий к игре;  

соответствия содержания игры и её требований возрастным 

психофизическим особенностям школьников;  

вовлечения всех детей в игровой процесс и т.д.   
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По характеру познавательной деятельности можно выделить следующие 

группы игр: 

игры, требующие от учащихся исполнительской деятельности (с 

помощью этих игр дети выполняют действия по образцу); 

игры, требующие воспроизводящей деятельности; 

игры, в которых запрограммирована преобразующая деятельность (с 

помощью этих игр дети изменяют примеры и задачи в другие, логически 

связанные с ними); 

игры, в которые включены элементы поиска и творчества.  

Дидактические игры классифицируются с учетом различных оснований. 

Например, они подразделяются:  
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игровыми моментами. Оптимальным количеством игр на каждом занятии по 

трудовому обучению  считаю  3-4 игры. При этом данные игры должны 

относиться к разным видам и иметь неодинаковую продолжительность по 

времени. Например, можно провести мини-игру тренингового вида на этапе 

организационного момента, игру-упражнение при опросе (приложение 2)  и 

мини-игру сюжетно-ролевого вида при закреплении полученных навыков. 

Иногда весь урок может быть построен в виде игры (например, игры-

путешествия, деловой игры). 

Таким образом, важно продумать поэтапное распределение игр и игровых 

моментов на уроке. В начале урока цель игры – организовать и заинтересовать 

учащихся, стимулировать активность. В середине урока дидактическая игра 

должна решить задачу усвоения темы; в конце урока игра может носить 

поисковый характер. 

Для  активизации учебной работы на уроке в 5 классе использую игру 

«Молекулы», когда необходимо разделить учащихся на группы для выполнения 

практической работы 3 «Приготовление бутербродов». Для проведения 

целеполагания - игры   «Оратор» (мотивационный тренинг),  «Проблемная 

ситуация», «Отгадай загадку» (приложение 3). 

При изучении новой темы «Крупы» в 6 классе применяю игру «Поймай 

ошибку», где при сообщении нового материала намеренно допускаю ошибки в 

изложении тех сведений, которые им уже знакомы. Учащиеся должны поднять 

карточки-светофоры, сигнализируя о том, что они заметили ошибку в 

изложении материала. Прошу  одну из учениц объяснить, в чём заключалась 

допущенная ошибка, и исправить её. 

Наиболее просты в использовании интеллектуальные игры, являющиеся 

действенным инструментом усвоения теоретических знаний, научных понятий, 

терминов. К ним относят ребусы, кроссворды, филфорды, чайнворды, 

викторины, игры-конкурсы, КВН и др. (приложение 4). 

Игру «Кроссворд» можно предлагать обучающимся  при проверке знаний 

по теме «Белорусская народная кухня» в 5 классе, включающую в себя 6–8 
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определений, при обобщающей проверке – более расширенные, охватывающие 

понятия и определения по всему разделу «Основы приготовления пищи». 

Для закрепления темы урока или части темы программы, усвоения 

понятийного аппарата терминов и категорий  можно использовать  «короткие 

игры»: тематические викторины, «Домино», «Лото», «Угадай-ка»  и 

т.п. Учащимся раздаются разрезные карточки, на них записаны термины, а 

большой лист разделен на части. В каждой части записано определение 

термина, учащиеся должны правильно определить термин, карточку с этим 

термином должны положить на соответствующую часть. Если все термины 

определены верно, то должен получиться рисунок (приложение 5). 

Игру «Древо мудрости»  хорошо использовать на уроке по теме 

«Устройство швейной машины» в 5 классе, когда приходится запоминать 

названия деталей машины. Сначала предлагаю учащимся внимательно 

рассмотреть инструкционную карту, на которой изображена швейная машина и 

стрелками указаны детали и их названия, затем на листе бумаги каждая девочка 

пишет название одной детали. Сколько деталей – столько записок. Листочки 

необходимо прикрепить скрепкой к дереву. Теперь по очереди каждая 

подходит к дереву, «срывает» записку и отвечает на вопросы: «Какую роль 

деталь играет в образовании строчки?», « Как деталь регулируется?» и т.д. 

Игра «Пазлы» (от англ. puzzle – задача, загадка). Складывать картины 

можно по образцу, т.е. имея перед собой второй ее экземпляр или без образца. 

Именно по этому принципу я построила проверку знаний учащихся по  чертежу 

фартука.  Особенностью проверки знаний при помощи игры в «пазлы» является 

не только закрепление материала, но и тренировка зрительной 

пространственной памяти, развитие внимания и логического мышления, а 

также воспитание аккуратности и усидчивости. 

На уроках обслуживающего труда с пятого по седьмой класс с целью 

повторения и проверки изучаемого материала по конструированию швейных 

изделий я использую игру «Раскладка выкройки на ткани» (приложение 6).  

Игру  «Цепочка»  применяю при повторении учебного материала по темам 
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«Устройство швейной машины», «Отделка ткани» и др. Учащиеся  друг за 

другом называют основные детали швейной машины, последовательность 

заправки верхней нити, детали кроя изделия и т. д. 

При закреплении пройденного материала по теме «Уход за одеждой» в 

5,6 и 8 классах  возможно проведение занимательной игры «Волшебный 

цветок» (приложение 7).  

Игру «Экскурсия в магазин «Ткани»» применяю на уроках в 7 классе при 

выполнении практической работы «Разработка эскиза изделия. Подбор 

материалов, выбор вида отделки».  На доске-витрине располагаются различные 

кусочки ткани. Говорю учащимся: «Давайте представим, что мы попали в 

магазин. Перед вами образцы ткани. Попробуйте подобрать ткани для пошива 

столового белья и объясните, по каким признакам вы это сделали» (в другом 

случае можно подбирать ткани для постельного белья, штор и т. д.). 

Можно также  предложить учащимся   игру «Верно - неверно». На столах 

лежат кружочки красного и синего цвета. На слайде находится таблица с 

вопросами. Отвечая на вопросы положительно, учащиеся поднимают красный 

кружочек, а отрицательно - синий. 

В качестве вводного инструктажа, чтобы учащиеся смогли представить 

последовательность выполнения соединительных  швов, в 6 классе при 

изучении темы «Машинные швы» провожу игру, которая  называется 

«Продолжи речь». За правильное описание демонстрируемых трудовых 

действий присуждается красная фишка. Учащиеся пользуются  

технологической картой и комментируют мои действия.  

При изучении нового раздела особое внимание уделяю правилам 

безопасной работы и личной гигиены. Игру «Угадай и расскажи правила» 

использую для их повторения. Учащимся раздаются карточки, где в виде 

рисунков изображены правила безопасной работы с инструментами, читаю 

загадку об инструментах. Учащиеся должны отгадать загадку и рассказать 

правила безопасной работы с этим инструментом. 
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Для проведения рефлексии в конце урока использую игры «Пять 

пальцев», «Дерево чувств», «Мои предложения» (приложение 8). 

На уроках трудового обучения незаменимы ролевые и деловые игры. 

Учащимся предоставляется возможность почувствовать себя в роли 

представителей различных профессий. Это очень важно, потому что 

профориентация  - одна из главных задач уроков обслуживающего труда. 

Дизайнеры и модельеры, кулинары и менеджеры, агрономы и цветоводы - это 

только небольшой перечень различных ролей в играх.  

В процессе игры отрабатывается тактика поведения, действий, 

выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Они используются для 

решения комплексных задач усвоения нового, закрепления материала, развития 

творческих способностей, формирования общеучебных умений, дает учащимся 

возможность понять и изучить учебный материал с различных позиций. На 

занятиях имитируется деятельность предприятия или его подразделения: цеха, 

отдела или, например, работу «лаборатории по изучению сырьевого состава 

ткани». Есть руководитель лаборатории, который обобщает, анализирует и 

делает вывод о работе, есть сотрудники, которые изучают сырьевой состав и 

заносят результаты исследования в отчет. Таким образом, тема урока «Ткани из 

химических волокон» усвоена. 

У каждой науки, учебного предмета есть своя занимательная сторона, 

есть большое количество игр и игровых форм. Как правило, они требуют от 

учащегося умения расшифровывать, исследовать, выдвигать гипотезы или 

обнаруживать ту или иную закономерность, а самое главное – знать сам 

предмет. 

На мой взгляд, дидактические игры являются универсальными, так как их 

можно использовать при изучении многих тем по трудовому обучению, на всех 

этапах урока, во всех классах, изменяя сложность и правила игры. 

Использование дидактических игр приносит хорошие результаты, если игра 

полностью соответствует целям и задачам урока и в ней принимают участие все 

учащиеся. 
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В качестве критериев оценки эффективности опыта я выбрала средний 

балл по предмету, анализ активности, интереса учащихся к предмету, 

результаты олимпиадного движения, результаты  диагностики учащихся.  

Результативность деятельности по применению дидактических игр на 

уроках обслуживающего труда характеризуется позитивной динамикой 

учебных достижений учащихся, о чем свидетельствуют результаты таблицы. 

 5 класс  6 класс 7 класс 8 класс 

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

III четверть 

Средний балл 8,7 8,9 8,9 9,1 

Овладев арсеналом знаний и умений на уроках, учащимся легче 

готовиться к олимпиадам. Высока активность участия учащихся 5-8 классов в 

гимназическом этапе –  31% – 37%, есть ежегодные победы в районном этапе – 

11 дипломов (за три последних года). 

Учебный 

год 

Ф.И. учащегося Этап олимпиады Результат 

2012/2013 Полуян Валерия, 5 класс 

 

Романовская Мария, 6 класc 

 

Расюк Екатерина, 7 класс 

 

Прохорова Надежда, 8 класс 

Второй этап областной 

 

Второй этап областной 

 

Второй этап областной  

 

Второй этап областной 

Диплом II  

степени 

Диплом  I  

степени 

Диплом     I 

степени 

Диплом  I  

степени 

2013/2014 Рудько Маргарита, 5 класс 

 

Дубинская Диана, 6 класс 

 

Романовская Мария, 7 класc 

 

Второй этап областной 

 

Второй этап областной 

 

Второй этап областной  

 

Диплом I 

степени 

Диплом  II  

степени 

Диплом  I 

степени 

2014/2015 Шлапакова Яна, 5 класс 

 

Рудько Маргарита, 6 класс 

 

Дубинская Диана, 7 класс 

 

Романовская Мария, 8 класc 

Второй этап областной 

 

Второй этап областной 

 

Второй этап областной  

 

Второй этап областной 

Диплом III 

степени 

Диплом II 

степени 

Диплом     II  

степени 

Диплом  I 

степени 
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Отмечу, что применение дидактических игр на уроках обслуживающего 

труда способствует усилению мотивации к процессу обучения, стимулирует 

познавательную активность учащихся. Это показали результаты диагностики 

(приложение 9). Теоретический материал урока усваивается быстро и прочно, 

учащиеся активны и заинтересованы.  

Один из показателей результативности – мое отношение к 

педагогической деятельности. Ведь сегодня моя подготовка к урокам – это 

постоянный творческий процесс, увлекательный и продуктивный. 

В игре всегда эффективно создаётся зона ближайшего развития, 

возможность подготовить сознание для восприятия нового. В игре учащиеся 

готовы учиться сколько угодно, практически не уставая и обогащаясь 

эмоционально. Они значительно активизируют мышление, внимание, память, 

повышают интерес к изучаемому материалу, обеспечив при этом легкость его 

усвоения. В процессе игры у учащихся формируются общеучебные умения и 

навыки, в частности умения контроля и самоконтроля. 

Наряду с перечисленными достоинствами есть и трудности. Необходимо   

помнить, что должно быть дозированное, оправданное и четко продуманное 

использование дидактических игр на уроке, чтобы не «переиграть», не 

выхолостить содержание учебного материала.  

Опыт транслировался на открытых уроках гимназического и районного 

уровней, представлен на районном методическом объединении учителей 

трудового обучения и гимназическом фестивале педагогического мастерства. 

Следующими направлениями деятельности по данной проблеме 

определены: 

дальнейшее методическое обеспечение уроков трудового обучения 

новыми дидактическими играми; 

применение наработанных методов в работе с педагогами, учащимися; 

трансляция опыта использования дидактических игр в системе 

методической работы, публикации. 
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Таким образом, использование дидактических игр  на  уроках трудового 

обучения способствует развитию познавательных интересов, созданию 

благоприятных условий для развития индивидуальности и творческого 

мышления, формированию положительной мотивации учения. 

Считаю, что использование дидактических игр будет полезно всем 

учителям трудового обучения, а также учителям других учебных предметов, 

так как возрастает уровень познавательной активности учащихся и повышается 

интерес к предмету. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Дидактические игры на различных этапах урока 

Структурный этап 

урока 

Примеры дидактических игр 

1. Организация 

начала занятия 

Игры-тренинги, воздействующие на психическую сферу 

2. Проверка знаний Игры-упражнения (на соотнесение рисунков и понятий, на 

заполнение пробелов в таблицах, схемах); словесные игры 

(кроссворды, ребусы и т.д.); предметные игры (манипуляции 

с предметами); мини-викторины и др.  

3. Объяснение 

нового материала 

Игры на внимание (найти ошибки, специально допускаемые 

учителем во время объяснения нового материала с опорой на 

имеющиеся у учащихся знания) 

4. Усвоение новых 

знаний и способов 

действий 

Словесные игры (кроссворды, ребусы и т.д.); мини-

викторины; предметные игры (манипуляции с предметами) и 

др.  

5. Первичная 

проверка понимания 

Словесные игры (кроссворды, ребусы и т.д.); мини-

викторины; предметные игры (манипуляции с предметами) 

6. Закрепление 

знаний и способов 

действий 

Игры-соревнования, игры-упражнения, сюжетно-ролевые 

игры и др. — в зависимости от содержания этапа урока 

7. Обобщение и 

систематизация 

знаний  

Игры-упражнения 

8. Контроль и 

самопроверка знаний 

Игры на соотнесение рисунков и понятий; игры на 

заполнение пробелов в таблицах, схемах; словесные игры 

(кроссворды, ребусы и т.д.); предметные игры (манипуляции 

с предметами); мини-викторины и др.  

9. Подведение итогов 

занятия 

Игры-тренинги, воздействующие на психическую сферу 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Игры-упражнения 

Игра «Сгруппируй слова по смыслу» 

Тема урока «Обработка изделия» 

 А) 0,7; обтачать; шов; ширина. 

 Б) утюжить, проутюжильник, вода, изделие. 

  

 Игра «Подбери подходящий по значению термин» 

Тема  урока «Машинные швы» 

                                   

 

 Термины: обтачать, притачать, подшить, стачать,  настрочить.  

   

 Игра «Выбери слова»  

Тема урока «Приготовление бутербродов» 

 Хлеб, масло, гречка, сыр, молоко, яйцо, творог, гастрономические 

продукты, сэндвич, бефстроганов, канапе, тарталетки. 

  

 Игра «Исключи лишнее» 

Тема  урока «Обработка и отделка изделия» 

Разутюжить, проутюжить, заметать, заутюжить. 

Сметать, приметать, наметать, отутюжить. 

Стачать, выметать, обтачать, притачать.  

  

 Игра «Слова наоборот» 

 Набор слов: шов – вош; ножницы – ыцинжон; игла – алги;  сметать – 

ьтатемс; одежда – аджедо; ткань – ьнакт; швейная машина – анишам яанйевш. 

 

  

Пояс Карман 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Игры для проведения целеполагания 

Игра «Оратор» 

Ход игры: учитель сообщает тему и цель занятия. Любой учащийся (по 

желанию) должен выйти к доске и выступить в роли «оратора», т. е. за 1 минуту 

убедить одноклассников в жизненной необходимости изучения данной темы. 

Можно устроить конкурс на лучшего оратора среди  учащихся.  

 

Игра «Проблемная ситуация»  

Для проведения игры необходимо предварительно подготовить 

раздаточные материалы,  например, по два образца машинных швов (урок в 5 

классе «Машинные швы»). Затем учитель предлагает учащимся внимательно 

рассмотреть образцы, сравнить их и ответить на вопрос: «Чем они отличаются 

друг от друга?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Отгадай загадку» 

Ход игры: учитель загадывает загадку. При отгадке учащиеся 

определяют, что будут делать  на уроке (например,  на уроке по теме «Значение 

яиц в питании человека» в 5 классе можно загадать загадку «В белом мешочке 

желтый камушек»  (Яйцо)).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  4 

Интеллектуальные  игры 
 

Кроссворд по теме «Материаловедение» 

 

 1         

2       

 3    

4         

 5     

 6        

 7      
 

По горизонтали: 1.Сторона, на которую наносится рисунок при 

производстве тканей (лицевая). 2.Волокно растительного происхождения 

(хлопок). 3.Волокно животного происхождения (шелк). 4.Основа бумаги и ткани 

растительного происхождения (целлюлоза). 5. Поперечная нить ткани (уток). 6 

Происхождение асбеста (минерал). 7. Долевая нить ткани (основа). 

Игра-головоломка по теме «Ткани из химических волокон» 

Прочтите название волокон. Читать можно по горизонтали и по 

вертикали. 

 

Л Х Л В К О Н О 

Е Н О И С З А Р 

К О П Э К Н И Т 

Т С А Л А П Р О 

А Н Л А В С А Н 
 

Ответы: лен, хлопок, вискоза, нитрон,  лавсан, капрон. 
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  ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Настольная игра – лото « Производство тканей» 

Цель: проверка знаний по теме «Текстильные волокна, их классификация. 

Изготовление пряжи, ниток, ткани. Структура ткани» 

 Оборудование:  

карта из картона,  маленькие карточки-фишки. 

В клетках карт указываются различные понятия, термины, обозначения 

мерок и т.д., а на маленьких карточках – их расшифровка, название и 

определение.  

 

 

Ткань имеет 

 

Кромка 

 

 

Рисунок яркий 

и четкий 

 

Прядение 

 

 

 

 

Ткань состоит 

 

Нить состоит 

 

Ткани 

 

 

Нить утка 

 

Задание:  нужно найти правильный ответ на карточке-фишке  и накрыть 

ею соответствующую клетку большой карты. 

 

 

  

Получение 

пряжи из 

волокон 

Поперечная 

нить 

 

Край ткани  

Лицевая 

сторона 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Игра «Раскладка выкройки на ткани» 

Цель: выявить знания и умения учащихся по теме «Подготовка ткани к 

раскрою», научить применять полученные знания и умения, развивать 

мотивацию к творческому труду. 

Необходимые материалы: образцы различных видов «ткани» с 

направленным и ненаправленным рисунком, в полоску, трафареты. 

Выполнение работы: каждая ученица получает по одному образцу «ткани» 

и трафареты деталей изделия. 

Учащиеся должны выполнить следующие виды работ:  

подготовить выкройку к раскрою (определить деталь и написать ее 

название, указать направление нити  основы и середину на каждой детали); 

подготовить ткань к раскрою (определить лицевую сторону, ширину 

ткани, направление нити основы и сложить ткань лицевой стороной внутрь в 

зависимости от ее ширины); 

разложить детали выкройки на ткань с учетом особенностей рисунка и 

величины припусков на обработку изделия; 

обвести детали выкройки по контуру и по припускам; 

определить расход ткани. 

 

  

Фартук 

1 деталь 
Пояс  (1 деталь) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Игра «Волшебный цветок» 

Цель:  проверить качество усвоения основных понятий по теме «Уход за 

одеждой».  

Оборудование: 

 карточки с изображением цветка с шестью лепестками, на которых 

указаны, например, символы по уходу за текстильными изделиями.  

Ход игры: 

 учитель называет значение символа, а учащиеся находят лепестки с 

нужным обозначением и накладывают их на цветок. По окончании игры 

выявляется победитель, разбираются  допущенные ошибки.  

Данная игра может быть использована при изучении других разделов и 

тем.  

 

 

 

  

      

 

 

 

  

  

А 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  8 

Игры для проведения рефлексии в конце урока 

 

Игра «Мои предложения» 

Ход игры: по окончании урока предлагаю учащимся дополнить фразу: 

«Если бы я вёл сегодняшний урок, я бы...» (что изменил, что сделал более 

интересным, содержательным, какие средства и материалы использовал и т. д.) 

 

Игра «Пять пальцев» 

Тип игры: тренинг на рефлексию. 

Ход игры:  

Посмотри на ладонь и подумай: 

 мизинец  - какие знания и опыт я сегодня приобрел? 

безымянный –  что я сегодня сделал для достижения цели? 

средний –  каким было мое настроение, от чего оно зависело? 

указательный – чем я мог помочь товарищам, чем порадовал их? 

большой – как я физически чувствовал себя? 

 

 

  

Мысли  

Цели  

Состояние души 

Услуга  

Здоровье  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Результаты диагностики 

Одним из критериев повышения творческой и познавательной 

деятельности учащихся является рост мотивации к изучению предмета. На 

протяжении последних трех лет осуществлялась диагностика мотивации 

учащихся одного и того же класса к изучению предмета «Обслуживающий 

труд». Сейчас это учащиеся 8 класса. 

Диагностика осуществлялась с использованием следующих методов: 

анкетирование, опросы, тестирование согласно методике, 

предназначенной для диагностики учебной мотивации школьников. Методика 

разработана Н.Ц. Бадмаевой на основе методики изучения мотивационной 

сферы учащихся М.В.Матюхиной; 

наблюдение за учащимися в ходе учебной деятельности; 

изучение продуктов деятельности учащихся. 

Результаты приведены в таблице и отражены в соответствующей диаграмме: 

Вид мотива 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Мотив оценки 43 39 27 

Внешний мотив 26 13 7 

Учебный мотив 17 29 43 

Социальный 

мотив 

11 17 22 
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