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Использование учебной игры как один из методов проверки знаний по
информатике для 6-ых классов

( Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Астана, Казахстан)

В данной статье представлен урок как один из методов проверки знаний учащихся по информатике. Выявлена,
что игровая деятельность не только повышает качество обучения, но и вызывает познавательный интерес у учащихся.
Преимуществом данного метода является ее многофункциональность, т.е. игра позволяет выполнить не только
обязательные функции контроля и обучения, но и задействовать самих учащихся и научить их работать в команде.
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Одним из важных структурных элементов каждого урока и всего процесса обучения в целом
является проверка знаний, умений и навыков учащихся. Знания учащихся - это познавательный
эффект обучения, связанный с полнотой, глубиной проникновения и понимания в сущность
изучаемых предметов и явлений.

В школе особое место занимают такие формы занятий, которые обеспечивают активное
участие в уроке каждого ученика, повышают авторитет знаний и индивидуальную
ответственность школьников за результаты учебного труда. Эти задачи можно успешно решать
через технологию игровых методов обучения.

Технология игровой деятельности была рассмотрена в трудах В.П. Беспалько,
А.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина и многих других. Контроль
знаний, умений и навыков учащихся во время игровой деятельности является важной
составной частью процесса обучения. Сущность контролирующей функции проверки состоит
в выявлении состояния знаний, умений и навыков учащихся, предусмотренных программой и
соответствующих данному этапу обучения.

Проверка знаний, умений и навыков учащихся - это важный элемент процесса обучения,
так как с ее помощью можно определить эффективность обучения. Существуют следующие
формы контроля знаний:

- контроль учителя;
- самоконтроль;
- взаимоконтроль с другими учениками.
В современной дидактике выделят традиционные и нетрадиционные методы контроля

знаний. В качестве традиционных (основных) методов проверки применяются следующие
способы контроля:

- безмашинные способы контроля;
- смешанные способы;
- машинные способы контроля.
Эти способы контроля в свою очередь подразделяются на методы проверки указанные в

таблице 1.

Таблица 1. – Методы проверки учащихся
Безмашинные способы
контроля

Смешанные способы Машинные способы
контроля

Диктант
Устный опрос Практическая работа
Проверка тетрадей Самостоятельная работа Лабораторная работа
Выступление с сообщением Контрольная работа
Устный зачет Зачет
Блиц - опрос Тест

Экзамен
Олимпиада

В качестве нетрадиционных видов контроля можем выделить следующие способы контроля:
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- исследовательская работа;

- творческая работа;

- реферат;

- сочинение;

- соревнования (конкурсы, турниры).

В данной статье мы хотим изложить нетрадиционный способ контроля учащихся в виде
игровой деятельности. Игра – это вид непродуктивной деятельности, суть которой заключается
не в результате, а в самом процессе. Она позволяет задействовать такие мотивы поведения
учащегося, которые обычно не применяемы на уроках, выявляют скрытых лидеров, применяют
навыки общения с одноклассниками, учат работать самостоятельно. Применение игры на
занятии развивает способность мыслить сообща. Преподаватель в первую очередь должен
определить цели игры в соответствии с темами учебного периода. Применение игры в проверке
знаний позволяет:

- выявить уровень подготовки учащихся по определенным темам;

- обучение контролю, самоконтролю своей деятельности;

- выявить умения, знания и навыки теоретических знаний и применить их в практической
деятельности.

Нами была предложена следующая игра для закрепления теоретических и практических
умений и навыков учащихся. Игра была разработана с помощью программы Macromedia Flash.

Игра «Калейдоскоп»

План игры:

1. Формирование команд.

2. Выбор названия команды.

3. Ход игры, состоящей из четырех заданий.

4. Подведение итогов.

5. Награждение.

Цели игры:

1. Сформировать чувство коллективизма, умение работать в команде.

2. Развить логическое мышление, внимание, память.

3. Воспитать уважительное отношение к старшим и одноклассникам.

Ход игры:

Подготовка. Класс разбивается на две команды. Каждая команда придумывает название
команды и девиз.

1 задание. Нужно перевести числа из десятичной системы счисления в двоичную. За
правильный ответ 1 балл:
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На следующем слайде представлен ответ к данному заданию.

2 задание. Нужно расположить следующие двоичные числа в порядке возрастания. За
правильный ответ – 2 балла:
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3 задание. Пользуясь буквами, команды должны восстановить кроссворд. Оценка идет по
5- бальной шкале:

4 задание. Разгадать ребусы. За каждое разгаданное слово 1 балл:
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Вывод

Таким образом, эффективность контроля знаний и умений учащихся во многом зависит от
умения преподавателя правильно организовать урок и грамотно выбрать ту или иную форму
проведения контроля знаний учащихся на уроке.

Игровая форма проведения уроков позволяет выявить интерес учащихся к изучаемому
предмету, но и развивать их творческую самостоятельную деятельность, обучать работе с
различными источниками знаний, а также проводить своевременный и полноценный контроль
полученных знаний и умений учащихся.

ЛИТЕРАТУРА

1 Занько С.Т. «Игра и учение». / С. Т. Занько, Ю. С. Тюников, С. М. Тюникова– М. : «
Логос», 1992., 1ч. - 459c.

2 Кларин М.В. «Инновации в мировой педагогике: обучение на основе исследования, игры
и дискуссии» – Рига : НПЦ «Эксперимент», 1995.- 289c.

3 Эльконин Д.Б. «Психология игры». – 2-е издание –М.: ВЛАДОС, 1999.- 365c.

REFERENS

1 Zan’ko S.T. «Igra i uchenie». / S. T. Zan’ko, Ju. S. Tjunikov, S. M. Tjunikova– M. : « Lo-
gos»,1992., 1ch.- 459s.

2 Klarin M.V. «Innovacii v mirovoj pedagogike: obuchenie na osnove issledovanija, igry i diskus-
sii» – Riga : NPC «Jeksperiment», 1995.- 289s.

3. Jel’konin D.B. «Psihologija igry». – 2-e izdanie –M. : VLADOS, 1999 g.- 365s.
Өзбекова А.С., Абильдинова Г.М.
6 сынып "информатика"пәнiнде бiлiм тексерiс тәсiлi ретiнде қолданылатын оқу ойыны
Осы мақалада информатика пәнiнен оқушылардың бiлiмiн тексеру тәсiл ретiнде ұсынылған. Ойын қызметi тек бiлiм

сапасының жоғарлатуы ғана емес, оқушылардың оқуға деген танымдық қызықтығын шақыратындығы айқындалған.
Осы әдiстiң көп функционалдық оның артықшылығы болып саналады, өйткенi ойын оқу және бақылау мiндеттi
функцияларды атқарып ғана емес, оқушылардың өздерiн iске қосып топта жұмыс iстеуге үйретедi.

Түйiн сөздер: бiлiм сапасының тексерiсi, бiлiм тексiрiсiнiң түрлерi, бiлiм тексiрiсiнiң тәсiлдерi, ойын.

Ozbekova A.S., Abildinova G.M.
The use of educational games as method of testing the knowledge in computer science for the second classes
This article provides a lesson as method of testing the knowledge of pupils in computer science. Revealed that the gaming

activity not only improves the quality of teaching, but also causes cognitive pupil interest. The advantage of this method is its
multi-functionality, i.e. game allows you to not only to control and learning pupils, but also to involve the pupils themselves and
teach them how to work in a team.

Key words: knowledge test control, types of knowledge control, testing methods, game.
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