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Аннотация

В статье содержатся идеи игр, предназначенных для проведения
на факультативных занятиях по физике и математике. Большин-
ство из них не являются оригинальными, а представляют собой
немного модифицированные и адаптированные версии широко
известных игр, как правило, даже не имеющих изначально отно-
шения к учебе. Описанные игры предназначены для проведения
во время факультативных занятий по физике и математике, од-
нако учителя могут подчерпнуть для себя идеи игр, реализация
которых возможна и в рамках школьных уроков. Большинство
игр рассчитано на учеников 6-х–7-х классов, но при разумном
подходе может быть использовано и в старших классах. Опти-
мальное количество участников — от 6 до 12 человек.

Playing the games during elective classes of

physics and mathematics

A.M. Shitova, RSEC ”Logos” (Yaroslavl)

Abstract

The paper contains several ideas of the games designed to be used
during elective classes of physics and mathematics. Major part of the
ideas are not original, but are slightly modified and adapted versions
of well-known games, sometimes not even related to the study. The
described games are intended to be used during elective courses of
physics and mathematics, although teachers can find several ideas of
the games suited to be realized during school classes. The games are
designed for playing with the pupils of the sixth and seventh form but
with a reasonable approach can be used in high school. The optimal
number of the participants is about 6 -12 people.
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1. Введение

Что наша жизнь? Игра!
(ария Германа из оперы П. И. Чайковского

по мотивам повести А.С. Пушкина «Пиковая дама»)

Несмотря на кажущуюся простоту, до сих пор нет единого мне-
ния о том, что же такое игра и каково значение игровой деятель-
ности в процессе обучения. Существует огромное множество теорий
происхождения и развития игры. Игра переходит в труд (и труд гра-
ничит с игрой («работать играючи»), такую теорию развивал Г.В.
Плеханов), игра переходит в развлечение (Д.Н. Узнадзе), игра явля-
ется отдыхом. . . О.С.Газман пишет: «Природа создала детские игры
для всесторонней подготовки к жизни. Поэтому игра имеет генетиче-
скую связь со всеми видами деятельности человека и выступает как
специфическая детская форма познания, труда, общения, искусства,
спорта и т.д.»

Согласно Л.С. Выготскому, «игра есть разумная и целесообраз-
ная, планомерная, социально-координированная, подчиненная извест-
ным правилам система поведения или затрата энергии». Он не проти-
вопостовляет игры труду, но, наоборот, ставит их рядом, поскольку
психологическая природа игры и труда совпадают.

В книге ученика Л.С. Выготского Д.Б. Эльконина «Психология
игры» приводится исследование роли игры в дошкольном возрасте,
описание генезиса и исторического происхождение игры и ее разви-
тия в процессе формирования личности ребенка.

Эльконин подметил, что некоторый вид деятельности, принимае-
мый ребятами «в штыки» при непосредственном выполнении, легко
и радостно воспринимается ими в процессе игры.

Что же такое игра? Как ни странно, такому, казалось, просто-
му понятию соответствует целый набор смыслов и сложно дать од-
нозначное определение. В. Всеволодский-Гернгросс приводит следу-
ющую формулу: «Игрой мы называем разновидность общественной
практики, состоящую в действенном воспроизведении любого жиз-
ненного явления в целом или в части вне его реальной практической
установки: социальная значимость игры в ее тренирующей на ранних
ступенях развития человека роли и роли коллективизирующей». Со-
гласно теории инстинктивности К. Грооса, игра — это подготовка к
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дальнейшей деятельности. Гроос пишет: «Если развитие приспособ-
лений для дальнейших жизненных задач составляет главную цель
нашего детства, то выдающееся место в этой целесообразной связи
явлений принадлежит игре, так что мы вполне можем сказать, упо-
требляя несколько парадоксальную форму, что мы играем не потому,
что мы бываем детьми, но нам именно для того и дано детство, чтобы
мы могли играть». Играют и детеныши животных, и их игры связаны
с подготовкой к будущей жизни. Платону принадлежит высказыва-
ние: «Я говорю и утверждаю, что человек, желающий стать выда-
ющимся в каком бы то ни было деле, должен с ранних лет упраж-
няться. . . Например, кто хочет стать хорошим земледельцем или до-
мостроителем, должен еще в играх либо обрабатывать землю, либо
возводить какие-либо детские сооружения». Для Ф. Шиллера игра —
«удовольствие, связанное со свободным от внешней потребности про-
явлением избытка жизненных сил». Подобной концепции, которую
иногда называют «теорией избытка сил», придерживался и Г. Спен-
сер: «Игра есть точно такое же искусственное упражнение сил, ко-
торые вследствие недостатка для них естественного упражнения ста-
новятся столь готовыми для разряжения, что ищут себе исхода в
вымышленных деятельностях на место недостающих настоящих де-
ятельностей». К. Бюлер предложил гедоническую теорию, в которой
удовольствие независимо от результата выступает основным мотивом
игры. З. Фрейд в игре видел реализацию желаний, не выполнимых
в настоящей жизни. Американский педагог Г.С. Холл считал, что в
играх детей повторяются этапы развития всего человечества (теория
рекапитуляции). При этом в детских играх может предвидеться буду-
щее, происходит предвосхищение определенных жизненных ситуаций
(теория антиципации). Существует еще множество общих теорий иг-
ры, связывающих игры и религию, игры и духовное развитие детей,
игры и культуру и искусство. . . Каждая теория содержит рациональ-
ную идею, но ни одна из теорий не может претендовать на полное и
всестороннее описание явления игры.

Итак, игра. Есть ли ей место на современных уроках физики и
математики? Кто-то скажет, что «вы сюда пришли учиться, а не иг-
рать» и что «надо быть серьезным», и этот кто-то будет, безусловно,
прав, но. . . Но не стоит забывать о таком немаловажном аспекте как
положительно-эмоциональный настрой и интерес к предмету. «Все
наши замыслы, все поиски и построения превращаются в прах, ес-
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ли у ученика нет желания учиться» (В. А. Сухомлинский). Любой,
даже абсолютно методически грамотно построенный урок обречен
на провал, если у учащихся отсутствует соответствующий настрой.
Изучение предмета должно вызывать у ребят чувство радости, удив-
ления, ощущение первооткрывателя («Наука должна быть веселая,
увлекательная и простая» (Петр Капица) ), и само название предме-
та должно ассоциироваться с чем-то интересным, поразительным —
только тогда появляется желание учиться, а сам учитель получает
моральное удовлетворение от собственной деятельности. Конечно, в
первую очередь это относится к постановке ярких, запоминающихся
результативных экспериментов, неожиданному выводу из решения
задач и т.д. Но посмотрим правде в глаза: современных школьни-
ков уже практически невозможно чем-то удивить, а школьный курс
физики воспринимается как что-то «отсталое», оставшееся в дале-
ком прошлом по сравнению с современными технологиями нашей
цивилизации. Действительно, школьный курс физики практически
не претерпевал никаких изменений с советских времен (разве что
постепенно сокращался и упрощался). На уроках ребята повторяют
эксперименты многовековой (!) давности, а, придя домой, исполь-
зуют последние новинки техники, и надо сохранить значительную
степень наивности, чтобы не перестать удивляться более простым
вещам. Как же тогда создать положительное отношение учеников к
предмету? Делать ставку только на «осовременивание» курса физи-
ки нельзя, как нельзя изучать квантовую механику, не зная клас-
сическую: перефразируя Ньютона, «чтобы видеть дальше других —
нужно стоять на плечах гигантов». Помочь ребятам легче восприни-
мать предмет и без особых усилий закреплять полученные знания
сможет игра. В первую очередь, это относится, конечно же, к учени-
кам 6х-7х классов, только приступающим к знакомству с предметом,
однако в определенных ситуациях тактика игры может быть исполь-
зована и воспринята «на ура» и в старших классах. «Все игры, даже
самые простые, имеют много общих элементов с работой ученого. В
том и другом случае сначала привлекает поставленная задача, труд-
ность которой можно преодолеть; затем радость открытия, ощущение
преодоленного препятствия. Именно поэтому всех людей, независи-
мо от возраста, привлекает игра» (Луи де Бройль). Предчувствую
возражения: какая игра, до игр ли тут, когда времени урока едва
хватает на объяснение нового материала? В связи с резким сокраще-
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нием отведенных на предметы естественно-научного профиля часов,
огромной нагрузкой учителей (берущих на себя как можно больше,
чтобы получить минимально необходимое для жизни материальное
вознаграждение), в связи с падением престижности инженерных спе-
циальностей и как следствие интереса к физике и математике, в свя-
зи со всем этим вышеперечисленным и многими другим проблемам
современной системы образования — игры на уроках физики и ма-
тематики становятся непозволительной роскошью. К счастью, этого
нельзя сказать о факультативных занятиях: здесь ситуация перево-
рачивается с ног на голову и использование игры становится даже
необходимостью. К такому выводу можно прийти, анализируя осо-
бенности факультативных занятий. Само слово «факультативный»
(от лат. facultas – возможность) означает «предоставленный собствен-
ному выбору, необязательный». Таким образом, в отличие от обяза-
тельных уроков, которые хочешь-не хочешь, а нужно посещать, при-
сутствие на факультативных занятиях зависит от свободного выбора
ребенка (если, конечно, его не принуждают к этому родители или
преподаватели). Выбор этот может быть продиктован различными
причинами: желанием поднять успеваемость по предмету, более глу-
боко изучить интересующие разделы науки, подготовиться к поступ-
лению в престижный ВУЗ или просто желанием с пользой и удо-
вольствием провести свободное время. Поскольку ученики младших
и средних классов, как правило, еще не могут определиться с будущей
специальностью и приоритетным направлением изучения наук, часто
именно последняя причина является главенствующей. Иногда именно
факультативные занятия помогают школьнику переосмыслить свои
возможности и цели, причем здесь возможен как положительный, так
и отрицательный опыт. Например, если ребенок на уроках в школе
неплохо справляется со всеми задачами и получает одинаково хоро-
шие оценки по многим не похожим друг на друга предметам, ему
бывает сложно понять, к чему именно у него есть большие склонно-
сти. Если он посетит факультатив по какому-то из этих предметов
и поймет, что делает успехи и в решении задач повышенной труд-
ности — значит это именно та область, в которой сможет проявить
себя в будущем. И наоборот, если вернется с занятия с горько опу-
щенной вниз головой — появится повод задуматься, а действительно
ли это его область, и не попробовать ли добиться успеха в чем-то
другом, например, изучении гуманитарных предметов. Но бывает и
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так, что интерес к предмету есть, и способности не так уж и ма-
лы, но на факультативных занятиях невыносимо скучно. . . Почему?
Нельзя недооценивать роль личности учителя в формировании та-
кого отношения: именно личность учителя может сформировать как
положительное, так и отрицательное восприятие учеником предме-
та, что может стать немаловажным критерием при выборе будущей
профессии, а значит и оказать влияние на жизнь человека в целом!
Результаты опроса, проведенного среди 28 учеников 11го класса, по-
казали, что личность учителя — второй по степени влияния на отно-
шение учеников к предмету фактор (на первом месте, как нетрудно
догадаться, стоит важность предмета для будущей профессии).

В советское время педагогике и методике преподавания конкрет-
ных дисциплин отводилась важная и значительная роль. Существо-
вало огромное множество литературы, в том числе посвященной вне-
классным занятиям. В настоящее время, как ни печально, ситуация
кардинально изменилась. Такие направления как, например, мето-
дика преподавания физики крайне непопулярны. Новые публикации
по этой теме, как правило, являются перетасовкой старых идей. В
то же время старые книги покрываются толстым слоем пыли в биб-
лиотеках страны, к ним не возвращаются, их не переиздают. С од-
ной стороны, это огромная невосполнимая потеря для образования в
целом. С другой, нужно признать, что многие книги действительно
«морально устарели», так как написаны были в рамках прежней го-
сударственной идеологии, и пестрят кажущимися теперь нелепыми
или наивными советскими лозунгами. И не только идеология поме-
нялась, поменялись сами люди, и учителя, и ученики. Достижения
современной цивилизации не могут не накладывать отпечаток на об-
раз жизни, привычки и цели людей. Жизнь в наше время — бешеный
ритм, безумный круговорот, извечная борьба за выживание. . .

Перед началом игры учитель должен убедиться, что между учени-
ками сложились доверительные дружеские отношения, в противном
случае попытки оживить урок будут обречены на провал. В течение
нескольких первых занятий учителю нужно присмотреться к новым
ученикам, оценить их возможности, выделить для себя наиболее спо-
собных, отметить (опять же для себя) наиболее активных и наоборот
наиболее замкнутых. Если в классе есть ученики, склонные к аутиз-
му, или просто скрытные, интровертные люди, принципиально от-
казывающиеся от участия в играх и другой подобной деятельности,
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где нужно проявлять себя и взаимодействовать с другими участни-
ками, следует подумать об отказе от проведения игр вообще, либо
подбирать таким ребятам индивидуальное интересное задание как
альтернативу общей игре.

Нужно сказать несколько слов и о принципах деления учащих-
ся на команды. Лучше, чтобы соперники имели примерно равные
силы, и каждая из команд включала в себя как быстро соображаю-
щих, так и медлительных, вдумчивых учеников. Игры стоит строить
таким образом, чтобы в целях победы команды сильные ребята по-
могали своим более слабым коллегам: в этом случае достигается до-
полнительный эффект (а именно, известно, что во многих ситуаци-
ях ученики легче воспринимают информацию от своих сверстников
«на своем языке», а не от учителя). Желательно каждый раз менять
состав участников команд, чтобы каждый получил возможность об-
щаться и взаимодействовать с каждым, и не формировалась ложная
гордость за свою собственную команду. Самый простой способ деле-
ния на команды – по партам (столам, рядам и т.д.) – далеко не са-
мый эффективный. Можно предложить и другие: например, способ,
который обычно используют в спортивных играх: учитель назнача-
ет капитанов, а они по очереди называют учеников, приглашая их в
свою команду. Или способы, в которых участников команд определя-
ет судьба: например, можно заранее заготовить бумажки с номерами
команд и положить их в непрозрачный мешочек или шляпу, после
чего каждый из учеников достал бы номер своей команды. Кроме
того, учитель может сам сформировать команды «по своему вкусу»,
хотя в этом случае не исключены претензии со стороны закадычных
друзей.

Необязательно придумывать оригинальную идею игры — можно
воспользоваться уже существующими, главное чтобы игра была инте-
ресна ее непосредственным участникам и не была бесцельной тратой
времени.

И.Я. Ланина выделяет следующие требования к организации игр
в процессе обучения:

• Игра должна основываться на свободном творчестве и са-
модеятельности учащихся.

• Игра должна вызывать у учащихся только положительные
эмоции.
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• В игре обязателен элемент соревнования между командами
или отдельными участниками.

• Игра должна учитывать возрастные особенности учащихся.
Е. А. Гармс дополняет этот список следующими требованиями:
• Дидактическая цель ставится перед учащимися в форме

игровой задачи.
• Учебная деятельность подчиняется правилам игры, а учеб-

ный материал используется в качестве ее средства.
• Успешное выполнение дидактического задания должно быть

обязательно связано с игровым результатом.
Поясню немного, как именно производится учет возрастных осо-

бенностей учащихся при проведении игровых занятий на уроках фи-
зики. Считается, что у учащихся VI-VIII классов нужно формиро-
вать интерес к рассмотрению физических явлений, чему способствует
проведение сюжетных игр с соответствующим содержанием. В IX-X
классах нужно развивать интерес к объяснению физических явлений,
а в XI — к их мировоззренческому толкованию. Поэтому в старших
классах следует уделять больше внимания деловым и ролевым иг-
рам, во время которых ученики имеют возможность высказать свою
принципиальную позицию.

Совокупность педагогических действий и приемов, направленных
на организацию учебного процесса и создающих условия, мотивирую-
щие обучающихся к самостоятельному, инициативному и творческо-
му освоению учебного материала в процессе познавательной деятель-
ности называется методами активного обучения. Наиболее распро-
странена классификация методов активного обучения по характеру
учебно-познавательной деятельности. А именно, выделяют имитаци-
онные и неимитационные методы. Имитационные основаны на ими-
тации профессиональной деятельности и в свою очередь делятся на
игровые и неигровые методы. К игровым методам относятся в первую
очередь, деловые, ролевые, дидактические, имитационные игры, иг-
ровые ситуации, приемы и процедуры, имитационные модели и тре-
нинги в активном режиме. Под дидактическими играми понимается
«вид учебных занятий, организуемых в виде учебных игр, реализу-
ющих ряд принципов игрового, активного обучения и отличающихся
наличием правил, фиксированной структуры игровой деятельности
и системы оценивания». И.Я. Ланина по типу игры выделяет игры с
раздаточным материалом и сюжетные игры (к которым в том числе
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относятся и игры-соревнования). Существует и немного другая клас-
сификация игр по цели, при которой выделяют: творческие игры,
игры с раздаточным материалом и игры-соревнования.

Роль учителя в подготовке, организации и проведении игры очень
велика. Большинство игр требуют значительного времени для под-
готовки, в особенности это относится к сюжетным играм, играм с
использованием раздаточного материала и играм, в ходе которых
задействованы эксперименты. Учитель должен так построить урок,
чтобы незаметно для себя в процессе игры ученики включались в об-
разовательный процесс. Это непростая задача! Учителю необходимо
тщательно спланировать процесс игры, постараться предусмотреть
все варианты развития. Нужно ответственно подойти к подбору ма-
териала, чтобы активность учащихся в ходе игры не снижалась. Но
какой бы старательной ни была подготовка, любой урок, а, в осо-
бенности, урок с игровой формой деятельности всегда несет в себе
элемент непредсказуемости, и бывает очень сложно скорректировать
процесс, если что-то пойдет не так. Простейший пример: игра была
рассчитана на определенное количество человек, а получилось так,
что большинство ребят заболели и не пришли. В этом случае стоит
подумать об альтернативе игре или о каком-то редуцированном ее ва-
рианте. В процессе проведения игры от учителя требуется большая
сосредоточенность и внимание: необходимо не только следить за хо-
дом и содержанием игры, но и поддерживать дисциплину, выступать
в роли судьи, а также отвечать на вопросы по задачам, решаемым
учениками в процессе. Может появиться ощущение, что учителя бук-
вально разрывают на части — у каждой команды могут быть свои
вопросы, претензии и т.д. — в этом случае рекомендуется выбрать
помощника-организатора среди инициативных учеников. Все игры
должны иметь главной целью закрепление знаний и освоение новых
методов решения.

Использование игровой деятельности на уроках в школе может
помочь привить интерес к предмету даже у тех ребят, которые из-
начально не имеют к нему склонности (Я. И. Перельман считал, что
«на уроках физики игра приобретает особенно большое значение не
столько для друзей физики, сколько для ее недругов, которых важно
не приневолить, а приоохотить к учению», а в отношении математи-
ки Блез Паскаль писал, что «предмет математики настолько серье-
зен, что полезно не упускать случаев делать его немного заниматель-
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ным»).
Какие положительные моменты игровой деятельности стоит еще

отметить? Игровая деятельность привносит положительно-эмоцио-
нальный настрой, в процессе такой деятельности учащиеся разви-
вают навыки коммуникации (умение вести диалог, отстаивать свою
точку зрения, говорить перед аудиторией), получают возможность
выступить в роли учителя, в процессе игры объясняя и помогая сво-
им товарищам по команде. Игры при соответствующей поддержке
преподавателя способствуют формированию нравственных качеств
учеников. Многие игры помогают развивать настойчивость, наблю-
дательность, логическое и пространственное мышление — качества,
необходимые для любого ученого. Часто победителями в игре высту-
пают не самые сильные и даже плохо успевающие ребята, проявляя
во время игры те качества, которых им недостает в процессе уче-
бы. В этом случае победа повышает их самооценку: они больше не
находятся «за бортом» по отношению к другим ученикам.

В конце этого предисловия хотелось бы добавить «ложку дегтя»
в «бочку» положительного влияния игр на процесс обучения — иначе
может сложиться превратное одностороннее мнение. При всех выше-
описанных положительных аспектах игр на уроках физики и мате-
матики, есть и безусловно отрицательные (как например, подмена
понятий и размытие границы между игрой и серьезной деятельно-
стью). Избежать их можно, если знать меру и не превращать каждое
занятие в цирковое действие. «Вряд ли есть что-нибудь противнее,
чем тот легкий шутовской оттенок, который стараются придать уче-
нию некоторые педагоги, стремящиеся позолотить ребенку горькую
пилюлю науки» (К.Д. Ушинский).
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2. Игры

2.1. BrainWrestling

Они просидели целые сутки друг против друга, уперев локти
в черту, прочерченную мелом на столе, не сгибая рук и крепко
сцепив ладони. Каждый из них пытался пригнуть руку другого
к столу.

Эрнест Хэмингуэй, Старик и море

Для проведения игры Вам понадобятся: мешочек, бумажки с циф-
рами от одного до mod (N/2), карточки с заданиями.

Все знают Arm Wrestling (дословно — «борьба предплечий») —
древнейший вид спортивных единоборств, возрожденный в 60е годы
в Америке. Достоинство этого вида состязаний заключается в том,
что без причинения сопернику телесных повреждений, можно срав-
нивать силу соревнующихся. По аналогии можно предложить игру,
суть которой будет сводиться к сравнению интеллектуальных воз-
можностей соперников.

Суть игры: в простейшем варианте такая игра представляет со-
бой следующее. Ученики по очереди вынимают из мешочка (шля-
пы) заранее подготовленные бумажки с номерами. Каждый номер
повторяется дважды. Затем начинается непосредственное соревнова-
ние — первыми к доске выходят двое с номерами «1». Обоим участни-
кам выдается одинаковое задание, которое они должны выполнить на
доске, соревнуясь по времени — «кто быстрее». В это время оставши-
еся ученики (зал) выполняют то же задание, но в своих тетрадях —
если в зале находится человек, посчитавший быстрее стоящих у дос-
ки, он поощряется. После того как определится первый победитель,
соревнуется следующая пара и так далее. Затем победители первого
тура соревнуются между собой. В случае нечетного числа участни-
ков последний соревнуется в следующем туре. Таким образом, прово-
дится несколько туров (четвертьфинал, полуфинал, финал), в конце
концов определяется главный победитель.

Достоинства игры: эта игра хорошо подходит для первых заня-
тий, когда учитель еще не в полной мере оценил способности каждого
из учеников; от победителя требуется не только быстро решить зада-
ние, но и правильно записать ответ на доске.
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Недостатки игры: сложно поддерживать дисциплину и рабочую
атмосферу в классе, часто получается так, что работают только те,
кто стоит у доски. От учителя требуется повышенное внимание как
к тому, что происходит у доски, так и к тому, чем заняты ученики за
партами.

2.2. Вавилонская башенка

Самое главное во всем этом предприятии — мысль построить
башню, которая достанет до неба. По сравнению с этой мыслью
все прочее второстепенно. Мысль эта, во всем своем величии
явившись однажды, уже не может исчезнуть; пока будут на
свете люди, будет и сильное желание достроить башню.

Франц Кафка, Герб Города

Для проведения игры Вам понадобятся: детские кубики 2 упа-
ковки по 16 штук с заранее подготовленными заданиями.

Как известно, согласно книге Бытия, после всемирного потопа в
междуречье Тигра и Евфрата люди задумали построить Вавилон-
скую башню, вершина которой достигала бы небес. Чтобы усмирить
людскую гордыню, Бог смешал языки строителей, так что они пере-
стали понимать друг друга и строительство не было закончено. Этот
библейский сюжет лег в основу множества произведений искусства
(вспомните, например, картины Питера Брейгеля Старшего).

Суть игры: ученики делятся на две команды, каждой команде
выдаются кубики. Та команда, которая быстрее построит башенку,
ставя кубик на кубик, побеждает. Если времени недостаточно для
проведения всей игры, на постройку башенки участникам отводится
определенное время (15 минут), в этом случае выигрывает та коман-
да, башенка которой будет выше.

На каждом кубике с одной стороны сделаны две записи: ниж-
няя запись представляет собой задание-вопрос, а верхняя - ответ на
какой-то из вопросов с другого кубика. Задания должны быть подо-
браны так, чтобы ответы были похожи по смыслу и размерности. Так,
например, игра хорошо подходит для изучения темы «порядковая за-
пись больших и малых чисел» или «приставки физических величин»,
в этом случае на кубиках могут быть записи вроде «10000000; 103»,
«0,5 см; 2 · 10−3 км». Последний кубик может иметь неправильный
ответ, или содержать ответ на вопрос с первого. Задача учеников —
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складывать кубики так, чтобы на башенке чередовались вопросы и
правильные ответы. Учитель в конце игры проверяет правильность
последовательности: если, начиная с некоторого кубика, допущена
ошибка, все расположенные выше кубики снимаются.

Рис. 2.1: «Вавилонская башенка» из кубиков.

Достоинства игры: групповая игра, предполагает слаженное
действие участников и занятость всех учеников одновременно. Ребя-
та учатся работать в команде, находить компромиссные решения. От
игроков требуется аккуратность, так как нужно не только правильно
ответить на вопросы, но и не уронить хрупкое строение.

Недостатки игры: не подходит для сложных разноплановых за-
дач, а также для задач, ответы на которые отличаются по размер-
ности. Важно, чтобы все участники группы находили между собой
общий язык, чтобы башенка не получилась «вавилонской». Таким
образом, если в группе есть ученик, не разговаривающий или стес-
няющийся других (например, ученик из другой школы или класса,
новенький. . . ), он, скорей всего, не будет принимать участие в игре.
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2.3. В поисках капитана Гранта

7 июня 1862 трехмачтовое судно «Британия» Глазго

потерпело крушение ................................... гони южн

берег ........................................................ два матроса

Капитан Гр ........................................................ дости

........ контин ................. пл ...................... жесток инд

брошен этот документ .................................. долготы

и 37 11’ широты ....................... Окажите им помощь

Жюль Габриэль Верн, Дети капитана Гранта

Для проведения игры Вам понадобятся: две карты (карты обла-
сти, мира, карты животного мира и т.д.), две непрозрачные бу-
тылки, два листа пожелтевшей бумаги.

В наши дни Жюль Верн уже не так популярен среди ребят школь-
ного возраста. Тем не менее, многие слышали названия его лучших
романов, таких как трилогия «Дети капитана Гранта», «20 000 лье
под водой» и «Таинственный остров». Напомню, что в романе «Дети
капитана Гранта» матросы находят бутылку с письмом о помощи:
капитан Грант и двое матросов после кораблекрушения оказались на
неизвестной земле. Письмо было написано на трех языках, но каж-
дая часть была подпорчена водой, так что удалось разобрать только
координаты широты, на которой потерпели бедствие путешественни-
ки. Сын и дочь капитана Гранта отправляются в опасное плаванье;
поскольку долгота места неизвестна, им предстоит проплыть вдоль
всей 37й параллели. . .

Суть игры: участники делятся на две команды, каждая из команд
получает карту и послание (для «усиления эффекта» послание мож-
но напечатать на мятом пожелтевшем или выгоревшем листке и поло-
жить в непрозрачную бутылку, конечно, так, чтобы его можно было
легко оттуда извлечь) . Послание представляет собой несколько задач
с комментариями. Комментарий содержит пояснение, как именно ис-
пользовать результат решения задачи. Проще всего, если коммента-
рий представляет собой некоторое арифметическое действие над чис-
лом, являющимся ответом на задачу. Выполнив это действие, участ-
ники получают новое число, которое соответствует букве алфавита.
Например, в ответе на задачу получается число «84», а в коммен-
тарии написано: «Сложите число десятков и число единиц». Таким
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образом, участники получают число «12», которое в русском алфа-
вите соответствует букве «К». Послания, предназначенные разным
командам, должны содержать одни и те же задачи, но разные ком-
ментарии — чтобы уровень сложности у обеих команд был одинаков,
а полученные в итоге буквы - разные.

Решив все задачи, команды получат по набору букв, из которых
нужно составить слово, которое есть на карте — у каждой команды
свое слово. Можно использовать любую карту и соответственно на-
звание любого географического объекта, на ней указанного, — лишь
бы можно было довольно быстро по карте найти этот объект. Ориги-
нально будет использовать карту животного мира, на которой вме-
сто названий городов и стран указаны названия населяющих соот-
ветствующую местность животных и их изображения. В этом случае
слово, которое ребята сложат из букв, окажется названием животно-
го, а место на карте, на котором это животное нарисовано — конеч-
ным пунктом поиска.

Примечание: в качестве легенды игры можно предложить и все-
гда популярную тему — «Пираты»: необходимо найти место на карте,
где пираты зарыли сокровища.

Достоинства игры: поскольку команде предстоит решить несколь-
ко задач (число задач, как правило, превышает число участников),
одновременно будут заняты все участники игры. В конце игры ре-
бята не только самостоятельно решат несколько задач, но и получат
интересные знания из области географии, а, быть может, даже био-
логии.

Недостатки игры: поскольку в каждом послании несколько за-
дач, часть из них должна быть простой, чтобы хватило времени на
остальные. Часто, решив лишь половину задач и получив важные
буквы, ребята, вместо того чтобы заниматься оставшимися задача-
ми, начинают пытаться отгадать слово по уже имеющимся буквам.

2.4. Гонки наперегонки, «α- версия»

Но скорость — это мощь, скорость — это радость, скорость —
это незамутненная красота.

Ричард Бах, Чайка Джонатан Ливингстон

Для проведения игры Вам понадобятся: 4 маленькие игрушечные
машинки (например, из шоколадных яиц) разного цвета или формы,
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4 магнита, скотч или клей, 4 равноценных варианта заданий.
Известная поговорка гласит: «Какой русский не любит быстрой

езды?». Ее можно перефразировать: какой мальчик не любит маши-
ны и все, что с ними связано? Практически в каждом сотовом те-
лефоне можно найти игру, посвященную гонкам на машинах вроде
«Формулы-1». Современный ритм жизни требует от людей все боль-
ше и больше не терять скорость, уметь быстро решать проблемы и
продвигаться вперед.

Суть игры: учитель заранее с помощью скотча или клея присоеди-
няет магниты ко дну игрушечных машинок так, чтобы машинки мог-
ли держаться на вертикальной магнитной доске. Ученики делятся на
4 команды, каждой команде предоставляется выбрать свою машин-
ку (хорошо, если машинок будет более 4х, тогда у каждой команды
будет возможность выбрать. Либо, если игрушек всего 4, право пер-
вого выбора предоставляется той команде, участники которой быст-
рее других ответят на вводный вопрос, решат задачу и т.д.). Каждая
команда получает свой лист с заданием; оно состоит из нескольких
пунктов (число пунктов должно быть кратно числу участников в ко-
манде), каждый пункт представляет собой один пример или задачу.

Учитель рисует на доске прямую дорогу с четырьмя линиями дви-
жения, дорога делится на несколько участков, число которых равно
числу пунктов в задании. В начале игры машинки команд выстраи-
ваются на доске в ряд на линии старта; побеждает, естественно, та
команда, машинка которой быстрее придет к финишу. Для продви-
жения машинки на один ход вперед участникам команды нужно ре-
шить один пункт из задания. Решение задач происходит следующим
образом: от каждой из команд выходит по одному участнику, и этот
участник решает пункт номер один из своего задания у доски. Та-
ким образом, одновременно у доски находятся 4 человека, каждый
решает свою задачу. В это же время остальные участники с места
помогают своим коллегам у доски, а также решают следующие пунк-
ты задания. Как только ученик у доски правильно решает задание,
машинка его команды смещается вперед, а его место заменяет дру-
гой человек из той же команды и начинает выполнять задание под
вторым пунктом. Запрещен выход к доске одного и того же челове-
ка дважды подряд: каждый участник команды должен побывать у
доски, прежде чем первый участник выйдет на второй круг.
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Достоинства игры: все ученики вовлечены в процесс игры, и
каждый хотя бы один раз побывает у доски и решит задачу. По-
скольку все участники команды заинтересованы в том, чтобы у доски
задача была решена быстро и правильно, более сильные ребята под-
сказывают и объясняют решения более слабым ученикам из своей
команды. Часто объяснения сверстников оказываются гораздо про-
ще и понятней, чем озвучивание того же материала учителем, при
этом и сами объясняющие начинают лучше разбираться в теме.

Недостатки игры: очень сложно поддерживать тишину и дис-
циплину в классе, так как каждый стремится помочь своему участ-
нику, выкрикивая или даже выбегая к доске (что по правилам игры
должно быть запрещено).

2.5. Гонки наперегонки, «β- версия»

Бог не играет в кости.

А. Эйнштейн

Для проведения игры Вам понадобятся: ватман с заранее нарисо-
ванным планом, магниты, игрушечные машинки с прикрепленными
к ним магнитами, игровые кости. В простейшем случае подойдет
готовая настольная игра с кубиками и фишками.

Настольные игры существуют уже более 5500 лет. В ходе раско-
пок в Египте было найдено множество предметов, таких как: волчки,
фигурки, кусочки головоломок — которые можно было использовать
в таких играх. К настольным играм относятся шашки, шахматы, кар-
ты и бесчисленное число других. . . С каждым годом популярность
игр нисколько не снижается, наоборот, появляются все новые и новые
вариации.

Среди всех настольных игр особо выделяются пошаговые игры с
использованием карты-маршрута, фишек и костей (кубика). В про-
стейшие игры такие игры дети играют в самом раннем возрасте. Воз-
можно, первой в истории игрой такого типа является английская игра
"Game of the Goose" (дословно — «игра гуся» или «игра в гуся»2),

2Надо отметить, что в некоторых космогонических мифах гусь выступает как
творец Вселенной, снесший золотое яйцо — Солнце. В некоторых языках понятия
гуся и солнца сходны по звучанию. Возможно, это связано с сезонными миграци-
ями гусей в дни солнечного равноденствия — гуси как бы следуют за солнцем.
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существовавшая с 1597 года в Лондоне. На белом листке, прикле-
енном для прочности к льняному полотну, рисовалось игровое поле,
представляющее собой маршрут (содержащий обычно 63 кружка) и
расположенный по спирали. Игроки по очереди бросали игровые ко-
сти и, в зависимости от выпавшего числа, переставляли фигурки по
игровому полю. Тот, чья фигурка первой приходила к финишу, ока-
зывался победителем. Происхождение игры до сих пор остается неяс-
ным. Некоторые историки считают, что игра была подарена королю
Испании Филиппу II Франческо I Медичи между 1574 и 1587 годами.
Другие связывают историю игры с тамплиерами, которые с помощью
подобных игр составляли скрытые сообщения и карты. Существует
также мнение, что истоки игры связаны с фестским диском, уникаль-
ным археологическим памятником, найденным в 1908 г. на о. Крит
при раскопках г. Фест. На обеих сторонах диска по спирали располо-
жены рисунки-иероглифы, расшифровать которые не удалось до сих
пор, также как и не удалось достоверно установить время и место
происхождения артефакта.

Суть игры: ученики делятся на команды, каждая команда вы-
бирает свою фишку (машинку). Учитель размещает на доске карту
(можно использовать детскую игру, можно нарисовать на ватмане
или листке A2 или распечатать заранее подготовленную картинку).
Множество вариантов подобных игр по физике содержится в кни-
ге И.Я. Ланиной «Сто игр по физике». Желательно, чтобы кроме
кружков маршрута была также возможность перескакивать с одно-
го пункта на другой, минуя несколько, или наоборот, возвращать-
ся назад (традиционно такие кружки помечают особым образом и
соединяют красными или зелеными стрелками). На фоне маршру-
та можно разместить изображения физических приборов, названия
которых ученики по мере игры должны озвучить или иные изобра-
жения, связанные с легендой игры).

Каждая команда в-точности аналогично предыдущей игре полу-
чает лист с несколькими пунктами задания. К доске выходит первая
четверка игроков (в принципе, команд может быть и больше) и ре-
шает свои задачи. Первый решивший получает возможность бросать
кубик и продвигать машинку (фишку) своей команды вперед. По-
беждает та команда, машинка которой первой достигнет финиша.

Достоинства и недостатки игры: полностью аналогичны преды-
дущей версии. Отмечу только, что данная версия может быть более
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интересна ученикам, поскольку выигрыш команды зависит не только
от способностей и стараний участников, но и от судьбы или случая.

2.6. Игра на построение графиков функций

Палка, палка, огуречик,
Вот и вышел человечек,
А еще добавим ножек,
Получился осьминожек.

Э. Успенский, песенка из мультфильма «Осьминожек»

Для проведения игры Вам понадобятся: заранее подготовленные
два комплекта заданий специального вида (смотри ниже), два кон-
верта, два фломастера.

Трудно переоценить роль графиков в физике и математике. На-
чиная от простейшей линейной зависимости и не заканчивая астро-
идами, кардиоидами. . . В таких разделах физики как «кинематика»
и «термодинамика» умение правильно и быстро строить и анализи-
ровать графики функций часто помогает решать сложные задачи.

Между тем, для некоторых ребят изучение вида основных графи-
ков и умение быстро восстановить график по виду функции представ-
ляют особую сложность. Данная игра поможет запомнить основные
графики функций, используемые в школьном курсе математики и
физики 7х-9х классов.

Суть игры: ученики делятся на две команды. Каждая команда
получает конверт и фломастер. Внутри конверта находятся разного
размера прямоугольники миллиметровки. На каждом прямоугольни-
ке со стороны миллиметровки обозначены и подписаны оси коорди-
нат, отмечены единицы измерения. На некоторых листках миллимет-
ровки вместе с осями координат изображены неясные вначале фигу-
ры. С противоположной стороны прямоугольника написаны одна или
несколько конкретных функций y(x) = f(x) или содержится описа-
ние типа «отрезок из точки с координатами (1;2) в точку с коорди-
натами (6;9)» или «луч, выходящий из точки (2;3) под углом 45◦ к
оси абсцисс».

Игру можно условно поделить на два этапа. Первый этап — непо-
средственное построение графиков. Участники должны правильно
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построить графики функций, описание которых находится на проти-
воположной стороне прямоугольников. Второй этап — сбор картин-
ки. Полученные прямоугольники с построенными на них графика-
ми соединяют в единую картину, представляющую собой схематич-
ное изображение какого-то животного или другого объекта. Примеры
таких изображений приведены на рисунках. Содержание и качество
рисунков ограничено фантазией учителя и набором видов функций.
У каждой команды свой собственный объект. Побеждает та команда,

а б

Рис. 2.2: Примеры схематичных изображений.

которая первая правильно соберет и озвучит название объекта.
Достоинства игры: так как количество прямоугольников с зада-

ниями обычно превышает число участников, в игру вовлечены одно-
временно все ученики. В результате работы в команде, более сильные
ученики помогают более слабым.

Недостатки игры: требуется много времени на заготовку зада-
ний и немало фантазии для придумывания схематичного объекта.

2.7. Морской бой

Гордый морской обычай не позволяет спускать флаг во время
битвы. И, кроме того, это была хорошая политика — мы хотели
доказать врагам, что нам вовсе не страшна их пальба. Они об-
стреливали нас из пушки весь вечер. Одно ядро проносилось
у нас над головами, другое падало перед частоколом, третье
взрывало песок возле самого сруба. Но пиратам приходилось
брать высокий прицел: ядра теряли силу и зарывались в пе-
сок. Рикошета мы не боялись. И хотя одно ядро пробило у нас
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крышу и пол, мы скоро привыкли к обстрелу и относились к
нему равнодушно, как к трескотне сверчка.

Роберт Льюис Стивенсон, Остров сокровищ

Для проведения игры Вам понадобятся: большое количество за-
ранее подготовленных задач или примеров, решение которых не тре-
бует огромных временных затрат.

Трудно найти человека, ни разу в жизни не игравшего в морской
бой, особенно во время скучного урока или длинной лекции. Так по-
чему бы не переманить этого «врага» дисциплины на свою сторону
и не воспользоваться игрой в образовательных целях?

Существует огромное множество модификаций правил «Морско-
го боя». Стандартная игра подразумевает наличие двух участников,
при этом игровое поле каждого игрока имеет размеры 10 × 10. На
поле каждый игрок размещает по одному кораблю из 4х клеток, два
корабля из 3х клеток, три корабля из 2х и четыре корабля из одной
клеточки. При размещении корабли не должны касаться друг дру-
га углами. Заранее договариваются о форме кораблей из несколь-
ких клеток (расположены ли все клетки в одну линейку или нет).
В некоторых вариантах игры существуют «мины» — клетки, попав
на которые, противник должен назвать координату своего корабля.
Размер поля также можно увеличить (например, 16× 16), что позво-
лит использовать большее количество кораблей разнообразной фор-
мы. Оригинальные правила игры, а также удачную стратегию пред-
ложил известный популяризатор физики, автор термина «научно-
фантастическое» Яков Исидорович Перельман (по свидетельству зна-
комых нашего известного современника однофамильца Григория Пе-
рельмана, в детстве книга Якова Исидоровича Перельмана была его
настольной книгой). Согласно этой стратегии, игроку нужно располо-
жить свои многоклеточные корабли как можно ближе друг к другу в
одном из углов поля, а «однопалубники» распределить по оставшейся
свободной части поля. В этом случае наиболее вероятно, что против-
ник быстро уничтожит «многопалубные» корабли, однако потратит
несравнимо много времени на поиск одноклеточных кораблей.

Суть игры: учитель делит ребят на две команды. Каждая коман-
да, посовещавшись, определенным образом размещает на своем поле
корабли. Далее учитель объявляет первое задание (выдает листок с
первой задачей). Первый, правильно выполнивший задание, получа-
ет право «стрелять» по игровому полю команды-соперника. Заранее
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договариваются, получает ли игрок право повторного хода в случае
успешного попадания. Далее учитель объясняет условия следующей
задачи и вновь первый решивший получает право хода. Таким обра-
зом, игра продолжается до тех пор, пока все корабли одной из команд
не будут уничтожены. Если в течение определенного времени (зара-
нее обговоренного) ни один из участников не решает предложенной
задачи, учитель сам «стреляет» по игровом полям обеих команд (та-
ким образом исключается чрезмерное затягивание игры). В случае,
если в каждой из команд есть выраженные лидеры, намного чаще
быстрее других решающие задачи, игра немного модифицируется,
так что задачу решают одновременно у доски два человека (предста-
вители каждой команды), далее к доске выходит следующая пара и
так до конца, чтобы задействованы были все игроки.

Достоинства игры: игра позволяет решить большое количество
примеров, при этом все ученики остаются заинтересованными и не
отвлекаются.

Недостатки игры: невозможно включать в игру сложные зада-
чи, требующие много времени для решения.

2.8. Лабиринт

Но наша обязанность думать, что есть лабиринт, а главное,
что в нашей руке – нить. Мы не владеем ею, мы находим ее
случайно, и снова теряем, поверив, заслушавшись или заснув.
Мы забудем о ней в философских беседах, и не вспомним про
нить, если будем когда-нибудь счастливы.

Хорхе Луис Борхес, Нить сюжета.

Для проведения игры Вам понадобятся: заранее подготовленный план,
задания двух уровней сложности.

«Лабиринт делается для того, чтобы запутать человека; его архи-
тектура, перенасыщенная симметрией, подчинена этой цели». Само
слово «лабиринт» давно стало синонимом сложной, запутанной ситу-
ации и прочно вошло в лексикон как невероятно удачная метафора
для философских рассуждений. Мистические свойства лабиринтов с
древнейших времен приковывали внимание человечества; лабиринты
часто использовались в храмах для религиозных целей. Неслучай-
но лабиринт в Древнем Египте считался одним из семи чудес света.
Другой известный лабиринт находился в Греции на северном берегу
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о. Крит: по легенде он был построен по приказу царя Миноса, для
того чтобы содержать там Минотавра.

В книге «Занимательные задачи и опыты» Я.И. Перельмана опи-
сано несколько известных лабиринтов (в том числе лабиринт из кни-
ги Джерома К. Джерома «Трое в лодке, не считая собаки») и при-
ведены способы прохождения лабиринтов. Игра «Лабиринт», другое
название "Terra Incognita"3 существует уже много лет. Принцип иг-
ры чем-то напоминает «Морской бой»: участники должны по реак-
ции ведущего искать ход в лабиринте, заранее им неизвестный. В
игре существует сотни модификаций правил: лабиринты могут быть
в несколько этажей, в некоторых местах могут быть клады и т.д.
Рассмотрим один из возможных вариантов игры.

Суть игры: учитель заранее дома готовит план лабиринта, кото-
рый представляет собой квадратное поле клеточек 11 на 11, в центре
которого расположен «клад» — финальная точка, помеченная кре-
стиком. В середине каждой стороны поля рисуются входы в лаби-
ринт. От каждого из четырех входов к центру поля ведет запутанная
тропинка из соседних друг с другом клеточек (клеточки, касающиеся
только в одной точке, т.е. расположенные по диагонали, соседними
не считаются). Число клеточек на всех 4х тропинках должно быть
равным. Подготовленный план учитель оставляет у себя и сверяется
с ним по ходу игры.

Перед началом игры учитель на доске рисует поле, 4 входа и обо-
значает центральную клеточку. Ученики делятся на 4 команды (в
принципе, может быть всего две или три команды), каждая команда
выбирает себе свое начало пути (один из четырех входов в лабиринт).
Далее, ученикам раздаются задания, состоящие из нескольких пунк-
тов двух уровней сложности — большинство пунктов относительно
простые, а небольшое количество, наоборот, очень сложные. Ребята
приступают к решению задания. За правильно решенную простую
задачу команда получает право одного хода: нужно назвать клеточ-
ку, соседнюю со входом (таких три), в которой, по мнению ребят, есть
тропинка. Если ученики угадывают, клеточка заштриховывается, ес-
ли нет — ставится крестик. В зависимости от времени, отведенного
на игру, и количества заданий, можно предложить далее два вариан-
та: либо, угадав клеточку-тропинку, команда получает право следу-

3От лат. «неизвестная земля»: так картографы со времен Птолемея обозначали
части на карте, которые не были исследованы и задокументированы.
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ющего хода, либо следующий ход будет только после решения второй
задачи. По мере решения задач, команды путем проб и ошибок нахо-
дят тропинки к центру игрового поля. Если кто-то из учеников реша-
ет задачу повышенного уровня сложности, команда получает право
«взрывать» клеточку, то есть та клеточка, на которой изначально
не было тропинки, может стать свободной для «прохода» (таким об-
разом можно, например, выйти на тропинку другой команды или
проделать себе прямой путь к центру поля, решив несколько слож-
ных задач). Побеждает, как Вы уже догадались, та команда, которая
быстрее достигнет центра поля.

Рис. 2.3: Пример лабиринта.

Достоинства игры: в игре одновременно задействованы все уче-
ники, решаются задачи двух уровней сложности, интерес к игре «под-
стегивается» возможностью быстрее угадать правильную клеточку.

Недостатки игры: сложно поддерживать дисциплину; невоз-
можно контролировать работу каждого из учеников, так что кто-то
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из команды может сидеть без дела, пока его товарищи заняты реше-
нием задач.

2.9. Пазл

Анаксагор утверждал, что все вещи во всем, и невозможно им
полностью разделиться, но все вещи имеют некоторую часть
всего.

В. Гейзенберг, Физика и философия. Часть и целое

Для проведения игры Вам понадобятся: два пазла с небольшим
количеством частей (достаточно 16), 2 задания, содержащие не
менее 16 пунктов.. Можно использовать готовые детские пазлы
или даже кубики для детей дошкольного возраста, но наиболее ин-
тересна игра будет в том случае, если пазл сделаете Вы сами сво-
ими руками. Для этого достаточно обработать две картинки в
современном графическом редакторе, разбивающем начальную кар-
тинку на кусочки пазла, распечатать, наклеить на картон и разре-
зать. Поскольку картинки выбирает учитель, они будут связаны с
темой урока или недавно пройденным материалом: это могут быть
как изображения знакомых ученикам физических приборов, так и
портреты известных физиков и математиков.

Игру «пазл» (от англ. puzzle — головоломка) объяснять не нуж-
но. Всем известно, что суть этой игры сводится к составлению пол-
ной картинки-мозаики из небольших кусочков. Как бы ни был прост
сам принцип головоломки, она несет в себе отражение глубокого фи-
лософского принципа системности, взаимосвязь частей и целого. По
сути, на диалектическом единстве части и целого вырос современный
междисциплинарный научный подход — синергетика.

С точки зрения психологии, пазлы, безусловно, полезны для раз-
вития таких способностей как образное, логическое и творческое мыш-
ление; способствуют тренировке памяти, внимания и даже мелкой
моторики рук. Детские кубики с картинками (их можно считать пер-
выми в жизни человека пазлами) прочно заняли свое место среди
признанных развивающих игрушек.

Суть игры: ученики делятся на две команды. Учитель выдает за-
дание, состоящее из нескольких задач. За правильно выполненную
задачу, команда получает элемент пазла. Если задачи не совпада-
ют по уровню сложности, можно выдавать большее количество эле-

299



Методические и смежные вопросы

ментов за более сложные примеры. Побеждает та команда, которая
быстрее соберет весь пазл, и назовет то, что изображено на картинке.

Рис. 2.4: Пример «пазла».

Достоинства игры: участвуют одновременно все ученики; зада-
чи могут быть разного уровня сложности; сбор пазла и стремление
узнать, что получится в итоге, мотивируют учеников к решению за-
дач.

Недостатки игры: невозможно контролировать работу каждого
из учеников.

2.10. Домино

Вообще-то я не люблю игры на открытом воздухе. За исклю-
чением домино.

Оскар Уайльд

Для проведения игры Вам понадобятся: 28 карточек с тестовы-
ми заданиями.
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История этой игры уходит корнями в далекое прошлое. Пластин-
ки вместо костей появились впервые в Индии и Китае, в Европе игра
появилась в XVIII веке и претерпела ряд изменений.

В советские годы домино было очень популярно среди пенсионе-
ров, часто во дворах можно было слышать знакомое слово: «Рыба!»...
А выражение «принцип домино», означающее цепную реакцию, про-
никло во все сферы жизни.

Детский вариант домино представляет собой пластинки, на кото-
рых вместо точек изображены ягоды, фрукты или животные.

Суть игры: учитель заранее подготавливает карточки с задания-
ми тестового типа. Всего должно быть 28 карточек, разделенных на
две части.

Каждый тестовый вопрос должен содержать 6 вариантов ответа.
Варианты ответов в заданиях можно нумеровать цифрами от 1 до 6,
или же использовать традиционную буквенную символику А, Б, В,
Г, Д, Е. В четырех тестовых заданиях правильный вариант ответа
должен отстутствовать — это отражает пластинку-пустышку.

С левой стороны пластинки пишется буква А, Б, В, Г, Д или Е
(или соответственно цифра 1,2,3,4,5,6), а с правой — задание и ва-
рианты ответа (см. рисунок). Четыре пластинки должны содержать
пустую левую часть (или соответственно цифру 0). Правильные ва-
рианты ответов должны быть распределены таким образом, чтобы
всего было четыре правильных ответа под буквой А, четыре под бук-
вой Б, четыре под буквой В и т.д.

Таким образом, должно получиться 28 пластинок, соответствую-
щих следующим комбинациям:

АА ББ ВВ ГГ ДД ЕЕ 00
АБ БВ ВГ ГД ДЕ Е0
АВ БГ ВД ГЕ Д0
АГ БД ВЕ Г0
АД БЕ В0
АЕ Б0
А0
Каждую пластинку следует пронумеровать (причем номера долж-

ны идти хаотично, иначе ребята могут догадаться, что за пластинкой
АА последует пластинка АБ).

В начале игры учащиеся разбиваются на команды. В зависимости
от числа учеников может быть две, три и четыре команды. Если ко-
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Рис. 2.5: Пример пластинки домино.

манд всего две, каждая получает по семь пластинок, если же команд
три или четыре — по пять пластинок. Далее учитель засекает время,
и ребята начинают работать над выполнением тестовых заданий. Как
только первая команда выполнит все семь (пять) заданий, ей предо-
ставляется возможность хода. Один человек от команды рисует на
доске прямоугольник с буквами (пластинку) и называет номер соот-
ветствующей пластинки. Учитель по номеру проверяет правильность
выполнения задания. Если задание выполнено неверно, команда те-
ряет право хода и получает дополнительную пластинку. Если же за-
дание выполнено верно, учитель забирает соответствующую пластин-
ку и право хода предоставляется следующей команде. Участник от
этой команды выходит к доске и рисует рядом с первоначальной пла-
стинкой новую так, чтобы буквы, стоящие рядом, совпадали. Выиг-
рывает та команда, которая быстрее других избавится от пластинок.
Если в процессе игры возникает тупиковая ситуация (т.н. «рыба»),
выигрывает та команда, у которой меньше всего очков по совокуп-
ности пластинок (при этом букве А соответствует одно очко, букве Б
— два и так далее).

Отмечу, что на одной пластинке может быть и два тестовых за-
дания – слева и справа – однако, в этом случае потребуется большее
количество времени для игры, а число заданий возрастет до 56...
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Достоинства игры: игра хорошо подходит для «натаскивания»
на тестовые задания; в игру обычно вовлечены все ученики; ребята
работают в команде, проверяют друг друга.

Недостатки игры: сложно следить за работой каждого из уче-
ников – кто-то может остаться в стороне и не принимать участия
в решении заданий; игра требует большого количества времени для
подготовки 28 тестовых заданий с 6ю вариантами ответов.

2.11. Стоп кран, «α- версия» (с загадками)

Stop the World — I want to get off4.
Название мюзикла Л.Брикасса и Э.Ньюли

Для проведения игры Вам понадобятся: набор задач, заранее под-
готовленные загадки.

Суть игры: учитель вызывает одного ученика решать задачу у
доски, остальные ребята решают ту же задачу в тетради. В какой-
то неожиданный для учащихся момент учитель говорит: «Стоп»,– и
загадывает стоящему у доски загадку (это может быть задачка на ло-
гику и сообразительность, или обыкновенная детская загадка). Если
ученик дает правильный ответ, он может садиться за парту и назы-
вает имя следующего человека, который пойдет к доске. В случае же
если ученик ошибается или затрудняется с ответом, он продолжает
решать задачу, а ребята в классе предлагают свои варианты.

Достоинства игры: игра естественным образом вливается в ход
урока. В процессе игры ученики решают задачи и с места, и у доски.

Недостатки игры: невозможно контролировать всех, кто реша-
ет с места; решение загадок отвлекает от задач.

2.12. Стоп-кран, «β- версия» (с «Крокодилом»)

– Что ты имеешь в виду под остановкой мира?

Он дал мне яростный взгляд, прежде чем ответил, что это тех-
ника, практикуемая теми, кто охотится за силой. Техника, при
помощи которой можно заставить мир, как мы его знаем, рух-
нуть.

Карлос Кастанеда, Путешествие в Икстлан

4Остановите Землю - я сойду.
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Для проведения игры Вам понадобятся: заранее продумать слова
на определенную тему, имеющие отношение к физике или матема-
тике, которые ученики будут показывать.

«Крокодил» (другое название «Ассоциации») — очень популярная
игра, которая сводится к тому, что участнику нужно показать слово,
не произнеся при этом ни звука. Для того чтобы успешно справиться
с этой задачей, игроку необходимо обладать развитым ассоциатив-
ным мышлением, умением грамотно объяснять и даже некоторым
артистизмом. Можно показывать однокоренные слова, но запрещено
показывать отдельные буквы.

Суть игры: по аналогии с первой версией, учитель вызывает одно-
го ученика к доске для решения задачи. В зависимости от сложности
задачи устанавливается критическое количество ошибок (одна-три).
Как только ученик у доски допускает ошибку (или установленное
критическое количество), учитель говорит: «Стоп». После этого учи-
тель предлагает ученику у доски в качестве штрафного задания по-
казать задуманное слово. На это отводится строго определенное ко-
личество времени (одна-пять минут). Если в течение этого времени
кто-то из учеников угадывает слово, первый ученик садится на свое
место, а правильно отгадавший слово называет имя следующего, кто
пойдет к доске. Если же никто не может отгадать слово, ученик про-
должает решать задачу у доски до тех пор, пока не решит или не
допустит еще критическое количество ошибок.

Достоинства игры: можно решать сложные задачи, при этом
каждый ученик будет задействован в решении либо у доски, либо с
места.

Недостатки игры: очень сложно поддерживать дисциплину, за-
нятие может превратиться в «цирк».

2.13. Цифровая головоломка

Понимаешь, я себе представил, как маленькие ребятишки иг-
рают вечером в огромном поле, во ржи. Тысячи малышей, и
кругом — ни души, ни одного взрослого, кроме меня. А я стою
на самом краю скалы, над пропастью, понимаешь? И мое дело
— ловить ребятишек, чтобы они не сорвались в пропасть. По-
нимаешь, они играют и не видят, куда бегут, а тут я подбегаю
и ловлю их, чтобы они не сорвались. Вот и вся моя работа.
Стеречь ребят над пропастью во ржи. Знаю, это глупости, но
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это единственное, чего мне хочется по-настоящему. Наверно, я
дурак.

Джером Д. Сэлинджер, Над пропастью во ржи

Для проведения игры Вам понадобится: придумать и нарисовать
контуры изображений или взять готовые рисунки для детей, в ко-
торых нужно последовательно соединить цифры; подготовить на-
бор из большого количества несложных задач.

Мы все родом из детства, и неважно, сколько нам лет, мы все
равно с удовольствием ностальгируем по «городу, которого нет». С
удовольствием и нежностью вспоминаем первые игрушки, раскрас-
ки. . . А еще, практически у каждого в детстве была головоломка на
запоминание последовательности цифр (Kids Connect the Dots): со-
едините цифры и получите контур рисунка. К удивлению, даже уче-
ники 7го класса с радостью выполняют это элементарное задание,
стоит только вложить в него немного другой смысл.

Суть игры: каждому ученику выдается картинка с числами и сим-
волами рядом с точками и план с заданиями (конечно же, лучше, что-
бы было несколько разных картинок с разными заданиями). План с
заданиями представляет собой пронумерованную от одного до N (где
N число точек) последовательность задач, на которые довольно быст-
ро можно дать ответ. Например, такая игра хорошо подойдет для
отработки темы по переводу в различные системы единиц (задания
вроде «300 см=? м») или по переводу градусной меры угла в ради-
анную (задания вроде 30◦=? рад). Можно использовать несколько
более сложных заданий, например, упрощение алгебраических вы-
ражений (задания вроде 1/3 − 4/7 + 18/12 =? или sin 60ocos 30o −
cos 90otg 75o =?). Ученикам необходимо на плане заданий написать
ответы, а затем найти ответы на рисунке рядом с точками и соеди-
нить их именно в той последовательности, в которой идут задания.
К примеру, в первом задании ученик получил число «3», во втором
«π/6», в третьем «3/2»,. . . в последнем «1.8», тогда он должен найти
на рисунке точки, рядом с которыми стоят соответствующие числа и
символы и соединить их так, что от числа «3» линии пойдут к точ-
кам «π/6» и «1.8», от «π/6» линия к «3/2» и так далее. В результате,
каждый должен получить законченный контур рисунка и узнать, что
на нем изображено. Победителей в этой игре нет, но можно считать
победителем того, кто справится с заданием быстрее других.
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Рис. 2.6: Пример цифровой головоломки.

В качестве примера смотрите изображение на рисунке 2.6. Уче-
никам предлагается перевести радианную меру угла в градусную и
наоборот и вычислить значения выражений. Ответы следует най-
ти на рисунке и соединить соответствующие точки в том порядке,
в котором идут задания. В результате, очевидно, должен получиться
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контур кораблика. Задания и ответы к ним следующие приведены в
таблице ниже.

Достоинства игры: ученики решают большое количество задач;
в игре занят каждый и каждый отвечает за свои действия.

Недостатки игры: если картинки слишком простые, последова-
тельность линий можно угадать и не решая задачи.

2.14. Дневной дозор

К сожалению, Егор, зло сильнее по своей природе. Зло — де-
структивно. Оно разрушает куда легче, чем добро созидает.

Сергей Лукьяненко, Ночной дозор

Для проведения игры Вам понадобятся: заранее подготовленные
загадки или задачки на развитие логического мышления, спрятан-
ные в соответствующих ответам на загадки местах бумажки с
кодовыми буквами, два фломастера разных цветов.

После выхода фантастического романа Сергея Лукьяненко «Ноч-
ной дозор», занявшего IIе место на престижном литературном фести-
вале «Звездный мост», и положившего начало серии романов о жизни
Иных (людей, обладающих способностями к магии), а в особенности
после экранизации этого романа, немыслимую популярность приоб-
рела командная игра «Ночной дозор». В крупных городах сложно
найти заброшенное или недостроенное здание, где бы ни побывали
молодые люди в поисках заветного пароля для перехода на следую-
щий уровень игры. Участники команд — как правило, это молодые
люди, достигшие совершеннолетия, — регистрируются на специаль-
ных сайтах, после чего в назначенный для игры день и час получают
первое задание. Задания могут быть различного уровня сложности
(сложность обычно определяется доступностью места, где располо-
жен код), и обычно сводятся к тому, чтобы найти пароль — комбина-
цию латинских букв D,R,L и цифр для прохода на следующий уро-
вень. Через 20 минут после начала уровня каждая команда получает
подсказку. Если через 40 минут пароль все еще не будет обнаружен,
команда получает вторую подсказку. Если же через час после нача-
ла уровня, команда не справляется с заданием, она автоматически
переходит на следующий уровень. Традиционно в игре существует 6
уровней, а продолжительность составляет не более 5 часов. Побеж-
дает та команда, которая пройдет как можно больше уровней. Более
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Таблица 8.1: Таблица ответов и заданий к рис. 2.6.
Номер Задание Ответ

1 2π/3 120o

2 π/6 30o

3 π 180o

4 7π/3 420o

5 2π 360o

6 π/30 6o

7 π/60 3o

8 90o π/2
9 72o 0.4π
10 60o π/3
11 −150o −5π/6

12 sin 60o
√

3/2
13 4 + sin 90o 5
14 cos(−60o) 1/2
15 sin(−90o) −1
16 sin(−150o) −1/2
17 tg 45o 1
18 ctg 45o + 2 3

19 tg 60o
√

3
20 tg 90o ∞
21 ctg 270o 0

22 ctg π
9 cos π

4 tg π
9

√
2/2

23
(
sin π

3 cos (−π
4 )tg(−π

6 )
)−1 −2

√
2

24
(
ctg π

6 cos π
3 sin(−π

4 )
)2

3/8
25 1 + tg2 π

9 − cos−2 π
9 + 4 4

26
(
cos(− 3π

2 )− sin 3π
2

)2
/
(
2sinπ

6 tgπ
4 + cos(−π)− sinπ

4

)
−
√

2

27
(
4tg 0o − 2sin(−π

2 )ctgπ
3

)
/
(
cos(− 3π

2 )− sin(−π
2 ))
)2

2/
√

3

28 sin2 π
8 + cos2 π

8 − 7 −6

29 −sin−2 3π
7 + ctg2 3π

7 − 15 −16

30 2sin2 π
2 cos2 π

6 1.5
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подробное описание игры можно найти в сети Internet. Далее приве-
ду в качестве примера простенький вариант игры, адаптированный
для проведения на уроках физики или математики.

Суть игры: предварительно учитель тщательно готовится к про-
ведению игры. Первым делом, он загадывает два слова из шести букв.
Далее ему предстоит подготовить не менее двенадцати задач (по 6 на
каждую команду) и такое же количество загадок. Каждая задача со-
ответствует одной букве слова, причем последовательность букв в
слове не должна соответствовать последовательности номеров задач.
А каждая отгадка соответствует определенному месту в классе. Два
загаданных слова (каждое своим цветом) учитель пишет на листке
бумаги, а затем разрезает этот лист на бумажки с одной буквой. Пе-
ред началом урока в отсутствие учеников учитель при помощи скот-
ча размещает полученные небольшие бумажки с буквами в местах,
которые соответствуют отгадкам.

Участники делятся на две команды (команды могут называть-
ся, например, «Дневной дозор» и «Ночной дозор»). Учитель выдает
листы с задачами капитану каждой команды. Как только один из
участников правильно решает задачу, он получает подсказку, пред-
ставляющую собой некоторую загадку. Игра становится особенно ин-
тересной, если это логическая загадка. В качестве примера приведу
известную задачу о трех конвертах:

«Вы имеете 3 конверта, один из которых нужно немедленно
съесть. В каждом конверте содержится листок с двумя утвер-
ждениями. В одном конверте оба утверждения истинны, в другом
оба ложны, а в третьем одно ложно и одно истинно. Вот эти
утверждения:

Конверт 1:

1. Этот конверт есть не надо
2. Обязательно нужно съесть второй конверт

Конверт 2:

1. Не нужно есть первый конверт
2. Ешьте третий конверт

Конверт 3:

1. Не стоит есть этот конверт
2. Смело съедайте первый конверт

Так какой конверт нужно съесть?»
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При этом учитель может действительно положить перед учеником
три конверта, в одном из которых (а именно в третьем, как Вы уже,
наверное, догадались) находится код или описание, где можно найти
код. Следуя этому описанию (например, «Номер парты, считая от
доски»), ученик находит бумажку с паролем. Интересные логические
загадки и парадоксы можно найти в книге Мартина Гарднера «А ну-
ка, догадайся!».

Как только следующий ученик выполняет задание, он тоже полу-
чает загадку (естественно, уже другую), после выполнения которой
также получает описание места, где находится бумажка с буквой. Иг-
ра заканчивается, как только одна из команд собирает все 6 букв и
составляет из них слово. Поскольку придумать 12 логических загадок
довольно сложно, можно как вариант использовать старые русские
загадки о школьных принадлежностях. Например:

Не куст, а с листочками,
Не рубашка, а сшита,
Не человек, а разговаривает.
Отгадка, как Вы наверное, догадались — «Книга». Таким обра-

зом, ученик решает задачу, затем получает эту загадку, понимает,
что ответ — «Книга», и далее встает с места и ходит по классу, ища
глазами объект, соответствующий разгадке — книгу. В книге или на
ее обложке как раз и спрятана бумажка с буквой. Другой пример:
получив загадку:

По черной лужайке
Скачет белый зайка,
Не ворует он редиски,
Не боится хитрой лиски,

сообразительный ученик сразу отправляется к доске, где к одному
из кусочков мела также приклеена бумажка с буквой. Или:

Ночь. Но если захочу,
Щелкну раз — и день включу.
В этом случае нужный шифр — рядом с выключателем. . .
Достоинства игры: по мнению учеников, эта игра является од-

ной из наиболее интересных, так как задействует сразу и сообрази-
тельность, и логику, и искусство поиска вещей. Ученикам, правильно
решившим задачу, предоставляется возможность свободного переме-
щения по классу в поисках кода.
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Недостатки игры: необходимо контролировать, чтобы ученик
вначале решил задачу и отгадал загадку, и только после этого встал с
места в поисках кода, иначе, еще не справившись с заданием, ученики
обыскивают класс и находят ответы раньше времени.

2.15. Физический маршрут

Другие придут, сменив уют

На риск и непомерный труд,

Пройдут тобой не пройденный

Маршрут.

В.С. Высоцкий, Вершина

Для проведения игры Вам понадобятся: заранее подготовленные
задания (в том числе экспериментальные), спички, пластилин, цвет-
ная бумага.

Несмотря на бесчисленное количество туристических предложе-
ний с комфортными отелями, множество молодых людей по-прежнему
предпочитает путешествовать с рюкзаком на спине и спать в палат-
ках. Романтику «дикого» туризма вряд ли что-то заменит. Воссо-
здать атмосферу такого путешествия поможет игра, представляющая
собой несколько этапов.

Суть игры: Ученики делятся на две или более команд. Учитель
выдает каждой команде свой маршрут, то есть порядок выполнения
заданий, так что каждая команда выполняет одни и те же задания, но
в разной последовательности. Побеждает та команда, которая первая
придет к финишу, правильно выполнив все задания.

В простейшем случае можно расположить несколько заданий в
разных частях класса и определить порядок их выполнения коман-
дой. Учитель размещает экспериментальные и теоретические зада-
ния на дальних, не занятых учащимися, партах. Каждая парта по-
мечается специальным флажком, который проще всего сделать, при-
крепив треугольник из цветной бумаги к спичке, а спичку с помощью
пластилина закрепить вертикально на бумаге. На флажке нужно на-
писать номер этапа. Чтобы «оживить» игру, каждый этап можно со-
провождать фотографией или описанием какой-либо местности, или
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туристического города. Например, известная задача из Египта: У бе-
регов Египта, водится удивительная рыба фагак (tetradon fahaka).
Приближение опасности заставляет фагака быстро заглатывать
воду. При этом в пищеводе рыбы происходит бурное разложение
продуктов питания с выделением значительного количества газов.
Газы заполняют не только действующую полость пищевода, но и
имеющийся при ней слепой вырост. В результате тело фагака силь-
но раздувается. Почему фагак при этом всплывает?. Текст этого
вопроса можно сопроводить как изображением самой рыбы, так и
изображением берегов Нила и кратким описанием страны.

Порядок выполнения заданий может быть не строго определен за-
ранее учителем, а формироваться в процессе игры. Поясню подроб-
нее: ученикам вместо конкретного плана выполнения этапов задания
выдается список качественных вопросов по физике (например, «Как
работает ледокол?») или несложных задач. Можно приступать к ре-
шению любой задачи. Как только один из участников команды дает
правильный ответ, его команда получает право пойти на этап, но-
мер которого соответствует номеру решенной задачи, и выполнить
соответствующее задание.

Лучше всего, если задание на этапе будет носить эксперименталь-
ный характер. Тогда в процессе игры ребята одновременно работают
над качественными вопросам, решают задачи и выполняют экспери-
менты.

Чтобы контролировать правильность и полноту выполнения всех
заданий этапа, игру можно еще немного усложнить: в результате вы-
полнения каждого задания этапа команда узнает одну букву слова.
По мере прохождения всего маршрута, ученики получают все буквы
и составляют из них конечное слово. Побеждает та команда, которая
быстрее составит свое слово. В простейшем случае, чтобы получить
букву, ученикам нужно правильно ответить на вопрос теста — буква,
соответствующая правильному ответу и будет необходимой (в этом
случае вместо привычных ответов теста A,Б,В,Г, нужно использо-
вать более обширный набор букв, необязательно последовательный,
например, Н,Л,М,П).

Пример вопроса такого теста:
Три бруска, имеющие одинаковые размеры, плавают в одной и

той же жидкости так, как показано на рисунке 2.7. В каком из
соотношений находятся их плотности?
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Н) ρ1 : ρ2 : ρ3 = 2 : 3 : 1
А) ρ1 : ρ2 : ρ3 = 2 : 1 : 3
Г) ρ1 : ρ2 : ρ3 = 1 : 2 : 3

Рис. 2.7: Рисунок к примеру тестового задания.

Примеры экспериментальных заданий (7 класс):
1. На парте расположена баночка с неизвестной «опасной» жид-

костью (конечно же, водой). В толще этой жидкости плавает пу-
зырек, внутри которого бумажка с неизвестной буквой. Предложи-
те способ достать этот пузырек из жидкости, не касаясь самой
жидкости. Возможный вариант ответа: увеличить плотность жид-
кости, например, добавив соль. Ученики сыплют в баночку соль и —
о, чудо — пузырек всплывает на поверхность.

2. На парте расположена плоская тарелка с небольшим количе-
ством «опасной» жидкости (воды). На дне тарелки — монета, под
которой написана неизвестная буква. Предложите способ отодви-
нуть монету, не касаясь при этом жидкости. Возможный вариант
ответа: использовать известный метод осушения тарелки с помощью
зажженной спички и банки (по мере остывания воздуха в банке во-
да засасывается внутрь, освобождая поверхность монеты). Отмечу,
что в этом случае ученикам необходимо объяснить принцип работы
такого устройства.

Естественно, вариантов решения экспериментальных заданий мо-
жет быть несколько от самых банальных (пододвинуть монету какой-
нибудь палочкой), которые нужно пресекать, до абсолютно новых и
интересных (создать внутри банки с водой искусственный «вихрь»)
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— в этом случае нужно позволить ученикам проявить свои творче-
ские способности.

Если есть такая возможность, игру можно перенести за преде-
лы класса — например, на школьный двор. При этом вопросы на
различных этапах маршрута могут касаться непосредственно пред-
метов, расположенных во дворе, или видимых природных явлений.
В младших классах можно ограничиться наблюдениями за различ-
ными феноменами и записью увиденного (конденсация, таяние снега,
испарение, образование пара...), в старших — придумать соответству-
ющие обстановке экспериментальные задачи (например, оценить ко-
эффициент поверхностного натяжения воды с помощью свисающей
сосульки).

Достоинства игры: поскольку в игре отсутствуют строгие рам-
ки для правил, учителю предоставляется большая возможность для
творчества на рабочем месте. Во время игры ребята получают разно-
сторонние знания — от ответов на качественные вопросы по физике
до экспериментальных навыков, — а также узнают много нового об
окружающем мире, других странах, местах, растениях и животных
(в зависимости от формулировки заданий).

Недостатки игры: игра требует от учителя серьезной предва-
рительной подготовки, нужно четко продумать задания и варианты
решений, оформить этапы и связать их прохождение с какими-нибудь
туристическими маршрутами. Поскольку игра командная, есть боль-
шая вероятность того, что активно работать будут только несколько
человек из команды.

2.16. Решение задач по алгоритму с подсказками

— Скажите, — заговорил он, — вы когда-нибудь слышали про
машину Тьюринга?

— Нет. Что это?

— Это из математики. Условное вычислительное устройство,
к работе которого можно свести все человеческие исчисления.
Если коротко, каретка перемещается по бумажной ленте, счи-
тывает с нее знаки и, подчиняясь некоему правилу, наносит на
нее другие знаки.

— Я слаб в точных науках.

— Ну представьте, что железнодорожный обходчик идет вдоль
рельсов. На шпалах мелом нарисованы особые значки. Обход-
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чик заглядывает в специальную таблицу соответствий, кото-
рую ему выдает железнодорожное начальство, и пишет на рель-
сах требуемые буквы или слова.

— Это уже легче, — сказал Т. — Хотя от таких обходчиков, я
полагаю, и бывают все крушения.

Виктор Пелевин, «t»

Для проведения игры Вам понадобятся: заранее подготовленные
однотипные задачи в количестве равном числу учеников, уровни слож-
ности задач должны соответствовать возможностям учеников;
подсказки к задачам на отдельных листочках

Алгоритм — точный набор инструкций, описывающих порядок
действий исполнителя для достижения результата решения задачи за
конечное время. Само слово «алгоритм» происходит от имени персид-
ского ученого Мухаммеда ибн Муса Хорезми (Аль-Хорезми), авто-
ра известного сочинения «Краткой книги восполнения и противопо-
ставления», подарившей миру термин «алгебра». В 9м веке н.э. Аль-
Хорезми описал правила вычисления в позиционной системе счисле-
ния в книге «Об индийском счете». Книга позднее была переведена
на латинский язык и способствовала распространению индо-арабской
системы записи цифр. Слово, представляющее собой латинский вари-
ант написания имени автора (Algorithmus), стало обозначать выпол-
нение арифметических действий с помощью цифр. Постепенно это
слово приобретало все более и более широкий смысл, и с появлением
информатики прочно закрепилось в своем современном значении.

Использование определенных алгоритмов при решении задач на
уроках физики и математики — с педагогической точки зрения неод-
нозначный вопрос.

С одной стороны, четкое следование инструкциям «тормозит» сво-
бодный полет мысли, препятствует творческому развитию и «глу-
шит» неординарные способности учеников. Известно, например, что
Альберт Эйнштейн, будучи гимназистом, часто спорил со своими
учителями, считая их методы преподавания (такие как механическое
заучивание материала и т.д.) вредными для развития мышления.

С другой стороны, выполнение определенных правил при решении
теоретических и экспериментальных задач часто значительно упро-
щает процедуру решения и на начальном этапе обучения бывает про-
сто необходимо. В 7м классе на уроках физики часто приходится ре-
шать довольно однотипные задачи. Конечно, можно рассматривать
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каждую из них как единую и неповторимую, и к каждой искать свой
собственный подход, но часто эта работа оказывается излишней и
затрачивающей чересчур много времени. С другой стороны, знание
алгоритмов решения становится ключом, отпирающим засовы всех
подобных друг другу задач, даже если их формулировки сильно от-
личаются друг от друга.

Суть игры: учитель объясняет ребятам значение слова «алгоритм»;
учашиеся приводят примеры алгоритмов, которыми пользуются в
жизни (например, алгоритм «как заварить чай»). Процедура вы-
полнения задачи разбивается на отдельные блоки, между блоками
устанавливается определенная последовательность. Можно привести
в пример известный научный анекдот: Задание: вскипятить в чай-
нике воду. Дано: пустой чайник, водопровод, плита. Как выполняет
это задание физик: берет чайник, наливает воду, ставит на пли-
ту. Как выполняет это задание математик: поступает аналогич-
но физику.

Поменяем условия задачи — в чайник уже набрана вода. Как вы-
полнит задание физик: ставит чайник на плиту. Как выполнит
задание математик: выливает из чайника воду и говорит, что за-
дача свелась к предыдущей.

На примере этой шутки демонстрируется возможность использо-
вания уже решенных задач для решения новых по заданному алго-
ритму. Конечно же, не всегда такое решение будет проще.

Далее учитель вместе с учениками решает задачу на определен-
ную тему (например, «Плавание», «Условия равновесия» и т.д.). По-
сле этого решение задачи разбивается на отдельные составляющие —
«кирпичики». Учитель просит учеников по очереди описать на дос-
ке процедуру решения задач (эффектно выглядит процедура, запи-
санная не мелом на доске, а разноцветными маркерами на длинном
свитке бумаги, при этом переход между различными пунктами мож-
но рисовать красочными стрелочками). В зависимости от рода задачи
и щепетильности учителя, процедуры могут отличаться, но в целом
структура представляет собой нечто подобное:

1. Прочитать условие задачи
2. Записать данные по условию задачи величины (перевести в

СИ...)
3. Посчитать количество частей в задаче (например, в задаче ска-

зано: «сначала в сосуде находилось..., затем добавили...» — задача
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разбивается как минимум на две части «сначала» и «затем»).
4. Для каждой части задачи создать рисунок
5. Для каждой части задачи записать уравнение (условие равно-

весия, условие плавания...)
6. Посчитать количество записанных уравнений и число неизвест-

ных величин. Если число неизвестных больше числа уравнений, вер-
нуться к пункту 1, затем к пункту 5.

7. Решить уравнения, найти неизвестную величину в общем виде.
8. Проверить решение по размерности. Если размерность неверна,

вернуться к пункту 1.
9. Подставить численные значения величин, посчитать ответ.
10. Записать ответ. Проверить ответ на «адекватность» вопросу

(например, если в задаче спрашивается вес крышки кастрюли, а от-
вет получился несколько тонн — это повод усомниться в правильно-
сти решения или постановки задачи).

Итак, ученики собственноручно составили общий алгоритм реше-
ния задачи. Далее начинается собственно игра — используя данный
алгоритм, решить задачу. Каждому ученику выдается условие зада-
чи (все задачи должны быть разными, по типу напоминать задачу,
разобранную перед этим на доске, но значительно сложнее). В тече-
ние определенного времени ученики должны справиться с решением
задачи. Поскольку каждый ученик получает индивидуальную зада-
чу, уровень сложности задач должен отличаться в зависимости от
способностей школьника. А именно, задача должна быть именно та-
кой, чтобы ее решение было на пределе возможности конкретного
ученика. За правильно решенную задачу ученик получает 10 баллов.
В качестве помощи в решении задач выступают подсказки. Каждая
подсказка к задаче написана на отдельном листке. С одной стороны
листка указывается название подсказки и количество баллов, кото-
рые ученик использует за право получения подсказки. Ученик может
посмотреть названия всех подсказок и решить, какие именно из них
ему необходимы для его задачи. При использовании подсказки со-
ответствующее число баллов отнимается от максимального числа —
10 баллов. Однако, подсказки должны быть «недорогими», так что
даже использовать все подсказки было бы выгоднее, чем не решить
задачу совсем. Пример задачи и подсказок к ней:

Тело весом P , погруженное в жидкость с плотностью ρ1, ве-
сит P1, а погруженное в жидкость с неизвестной плотностью ρ2,
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весит Р2. Найти ρ2.
Подсказка 1. Что нужно сделать вначале? (1б)
Обратная сторона подсказки 1: Запишите три уравнения, опре-

деляющие вес тела в двух разных жидкостях и вес тела в воздухе.
Подсказка 2. Формула: вес тела в жидкости (2б)
Обратная сторона подсказки 2: P = mg − Fа

Подсказка 3. Формула: сила Архимеда (0.5б)
Обратная сторона подсказки 3: Fa = ρжgVт

Подсказка 4. Формула: вес тела в воздухе (0,5б)
Обратная сторона подсказки 4: P = mg
Подсказка 5. Как решать систему из трех уравнений? (3б)
Обратная сторона подсказки 5: Подставьте вместо силы тяже-

сти mg известный вес тела в воздухе P . Получите два уравнения
для веса тела в двух жидкостях. Из первого уравнения выразите
объем V и подставьте его во второе уравнение. Выразите из вто-
рого уравнения плотность второй жидкости. Запишите ответ.

В результате игры победителем становится тот, кто быстрее решит
задачу с минимальной потерей баллов. При этом ученик, решивший
быстрее других, может не быть победителем, если потратит больше
баллов, чем следующий за ним.

Достоинства игры: ребята учатся решать задачи, находить ана-
логию, логически мыслить. Каждый отвечает за свой результат сам,
поэтому каждый занят работой.

Недостатки игры: эта игра по своей сути в меньшей степени
является игрой, чем работой, поэтому не так интересна ученикам.
Недостатки алгоритмизации задач описаны выше.

2.17. Физическое и математическое сражение
(на основе «Математического боя»)

Что тут хитрить, пожалуй к бою;

Уж мы пойдем ломить стеною,

Уж постоим мы головою

За родину свою!

М.Ю. Лермонтов, Бородино
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Для проведения игры Вам понадобятся: заранее подготовленные
задачи, отпечатанные правила игры.

Проводимые в настоящее время межшкольные турниры по мате-
матическим и физическим боям по-прежнему очень популярны и лю-
бимы школьниками. Педагогическая роль таких мероприятий неоце-
нима. Ребята, «защищая честь» школы, решают сложные задачи,
учатся отстаивать свою позицию, работать в команде, грамотно и
вежливо критиковать ошибочные решения противника... Можно дол-
го перечислять все достоинства физических и математических боев,
но слава этих мероприятий говорит сама за себя. Существует множе-
ство статей с подробным описанием образовательных, воспитатель-
ных и развивающих функций игры, поэтому не буду на этом оста-
навливаться.

Стандартные правила математического (или физического) боя пред-
ставляют собой следующее.

Игра заключается в соревновании двух команд в «искусстве» ре-
шения задач. Обе команды получают одинаковые задания и время на
подготовку (т.н. подготовительный этап). Во время подготовитель-
ного этапа команды имеют право пользоваться заранее принесенной
литературой, калькуляторами и т.д., но не могут общаться с посто-
ронними, исключая членов жюри. В каждой команде выбирается ка-
питан, в функции которого входит участие в конкурсе капитанов и
координация работы команды во время игры. Капитан имеет право
обращаться к жюри от имени своей команды, устанавливать страте-
гию игры, распределять задачи между участниками, назначать про-
верку решений. Участники команд должны выбрать капитана и его
заместителя (на время, когда капитан будет докладывать решение
задачи у доски) до начала игры и сообщить жюри.

Второй этап боя (т.н. зрелищная часть) представляет собой ре-
шение задач у доски. Представитель одной из команд (докладчик)
рассказывает свой вариант решения, а представитель команды со-
перников (оппонент) старается найти слабые места в решении или
доказать, что оно неверно. Жюри оценивает качество доклада и оп-
понирования и начисляет баллы. Максимальное количество баллов
за правильно решенную задачу — 12. Эти баллы жюри распределяет
между командами докладчика и оппонента в зависимости от качества
решения и критики (часть баллов жюри также может оставить себе).
Продолжительность доклада ограничена (как правило, 10 минут), но
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по желанию жюри может быть увеличена. Докладчик не имеет права
пользоваться полной записью решения задачи, однако может брать
к доске листок с необходимыми чертежами и вычислениями. После
выступления докладчика и ответов на вопросы, оппонент должен вы-
нести вердикт, то есть признать решение соперников полностью пра-
вильным, частично правильным (с обязательным указанием слабых
мест и ошибок) или неверным (с указанием причины или контрпри-
мера). Если задача решена некорректно, оппонент получает возмож-
ность представить свой вариант решения; в этом случае происходит
перемена ролей: бывший докладчик становится оппонентом.

В начале зрелищной части игры проходит конкурс капитанов.
Конкурс капитанов заключается в разыгрывании права команды ре-
шать, кто будет выступать первым, а кто будет оппонировать. Далее
начинается непосредственно бой.

Бой представляет собой несколько раундов. В начале каждого ра-
унда одна из команд вызывает противников на решение задачи с ука-
занием ее номера. При этом вторая команда либо принимает вызов,
выставляя докладчика с решением, либо отказывается отвечать. В
случае отказа вызывавшая команда обязана предоставить своего до-
кладчика, а команда соперников — оппонента. Если вызывавшая ко-
манда не имеет решения, вызов признается некорректным.

Каждый член команды имеет право выйти к доске в качестве оп-
понента или докладчика не более двух раз за всю игру. Капитан ко-
манды имеет право поменять докладчика или оппонента в процессе
раунда, но не более трех раз за бой.

Более подробное описание правил математических и физических
боев Вы можете найти в сети Internet.

Суть игры: при всех достоинствах физических и математических
боев, они имеют один существенный недостаток: на подготовку и про-
ведение боя требуется значительное время, поэтому проведение игры
в течение урока и даже двух оказывается нереальным. Однако можно
предложить сокращенную версию боя — математическое или физи-
ческое сражение.

Очевидный способ сократить время игры — уменьшить количе-
ство задач для решения. В этом случае, к сожалению, не все участ-
ники команд получат право выступить у доски в качестве докладчика
или оппонента. Чтобы избежать ситуации, когда в процессе игры за-
действованы только наиболее активные участники, можно немного
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поменять правила. Например, дать возможность команде соперни-
ков самостоятельно выбирать докладчика или оппонента из другой
команды. То есть, идущий к доске ученик определяется не капитаном
своей команды, а капитаном противников. Такая стратегия игры обя-
зывает всех участников знать, понимать и уметь объяснять решения
задач, предложенных кем-то из своей команды. Поэтому в течение
подготовительного этапа ребятам необходимо не только решить как
можно больше задач, но и объяснить решение своим товарищам по
команде.

Игра начинается аналогично физическому или математическо-
му бою: учащиеся делятся на две команды, каждая команда полу-
чает лист с задачами. Поскольку в процессе игры могут возникать
конфликтные ситуации, отпечатанные правила должны быть также
предоставлены учителем участникам команд.

Можно предложить и другие версии правил для сокращения вре-
мени, отведенного на бой. Учитель при подготовке игры обязан соот-
нести время урока с количеством учеников, верно подобрать количе-
ство и уровень сложности задач, установить время доклада.

Достоинства игры полностью совпадают с достоинствам ори-
гинальных физических и математических боев.

Недостатки игры: сложность при оценке времени, затрачивае-
мого на проведение игры; необходимость учителю олицетворять со-
бой судью и принимать решения вместо нескольких членов жюри.

2.18. Физический и математический забег
(на основе «Физического марафона»)

That day, for no particular reason, I decided to go for a little run.
So I ran to the end of the road. And when I got there, I thought
maybe I’d run to the end of town. And when I got there, I thought
maybe I’d just run across Greenbow County. And I figured, since I
run this far, maybe I’d just run across the great state of Alabama.
And that’s what I did. I ran clear across Alabama. For no particular
reason I just kept on going. I ran clear to the ocean. And when
I got there, I figured, since I’d gone this far, I might as well turn
around, just keep on going. When I got to another ocean, I figured,
since I’d gone this far, I might as well just turn back, keep right
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on going.5

Цитата из фильма Роберта Земекиса «Forrest Gump»

Для проведения игры Вам понадобятся: заранее подготовленные
задания; листы с подсказками; отпечатанные правила; несколько
книг, содержащих справочную информацию; компьютер (при исполь-
зовании сложных задач).

Существует несколько вариантов игры под названием «Физиче-
ский марафон». Абсолютно различные по правилам марафоны про-
водились среди школьников в разное время в разных городах Рос-
сии. Далее приведу описание физического марафона, проводившего-
ся в Ярославле в 2006 году в Региональном Научно-Образовательном
Центре «ЛОГОС» среди учащихся 9х-11х классов. Опыт проведения
этого мероприятия, задания, искусно вплетенные в ткань замыслова-
того литературного сюжета, подробные решения задач легли в осно-
ву книги с одноименным названием «Физический марафон» (автор
Кокарев С.С.). Оригинальная идея игры, четко продуманная страте-
гия, увлекательный литературный сюжет, глубокие по физическому
смыслу задачи, соревновательный дух — все это привлекло внимание
ребят, не оставив никого равнодушным.

Полную версию правил «Физического марафона» Вы можете най-
ти в вышеупомянутой книге, выпущенной РНОЦ «ЛОГОС» в 2006
году. Здесь же я приведу основные моменты, чтобы у читателей со-
здалось общее впечатление об игре.

Итак, физический марафон — это «учебно-соревновательное ме-
роприятие олимпиадного типа, в котором могут участвовать заинте-
ресованные в углубленном изучении физики и математики школьни-
ки 9, 10, 11 классов. Физический марафон состоит из набора задач
различной направленности, степени новизны и сложности, которые
связаны друг с другом некоторым литературным сюжетом, разби-
тым на эпизоды, системы подсказок к задачам, возможных решений,

5В тот день без всяких причин я решил немного пробежаться. Добежал до
конца тропинки и подумал: не пробежать ли через весь город? После этого я
подумал: не пробежать ли через округ Гринбоу? А раз я оказался так далеко,
то почему не пересечь весь штат Алабама? Так я и сделал. Пробежал по всей
Алабаме. Без всякой цели. Я просто бежал. И добежал до океана. Там я подумал,
что раз проделал такой путь, могу развернуться и бежать дальше. Добежав до
другого берега, я подумал, что теперь можно повернуть назад и продолжить бег.
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комментариев, списка учебной и справочной литературы, лекций на
избранные темы.

Дни марафона условно делятся на четные и нечетные. В начале
каждого нечетного дня марафона участники получают тексты с за-
дачами и пытаются решать их в течение 4-5 часов. При этом каждая
задача оценивается одинаковым максимальным числом 50 баллов. В
этот же день участники получают решения задач и позже — коммен-
тарии к ним.

По четным дням обновляется текущий рейтинг результатов мара-
фона, в случае необходимости организуются апелляция, производит-
ся разбор решений и читаются лекции по темам, которые разъясняют
пройденный этап марафона и выбираются большинством участников
из списка, предложенного в комментариях...

Все задания решаются учащимися самостоятельно. Вместе с за-
даниями каждый участник марафона получает листы с заклеенными
подсказками, каждая из которых имеет название и некоторое отрица-
тельное количество баллов. Участник может по желанию использо-
вать доступное количество подсказок. Распечатанная подсказка счи-
тается использованной...

Понятия, термины, идеи, которые непонятны в тексте или кото-
рые возникают в процессе решения, учащийся может уточнить само-
стоятельно с помощью библиотеки марафона. При этом он сам реша-
ет, какую книгу ему смотреть из списка доступных книг... Использо-
вание на марафоне книг, не включенных в библиотечный список, не
допускается.

Если в условии задачи не оговорено противное, для ее решения
допускается использование компьютера...

Участник марафона имеет право не сдавать свою работу на про-
верку. Участник считается «сошедшим с дистанции», если он не сдает
два задания подряд.

В конце марафона подводится общий для всех классов конкурс
баллов, по результатам которого определяются места. По решению
жюри марафона перед окончательным подведением итогов учащиеся
могут получить дополнительные баллы за оригинальные решения,
пунктуальность, дополнительное исследование и другие ценные для
профессионального физика качества и результаты.»

Суть игры: проведение марафона на факультативных занятиях
по физике и математике в школе возможно при условии использова-

323



Методические и смежные вопросы

ния нескольких занятий подряд. Однако, поскольку обычно факуль-
тативные занятия проводятся не чаще одного раза в неделю, процесс
игры может затянуться на месяцы и существенно надоесть участни-
кам. Время игры можно сократить, если давать задания учащимся
на дом, но в этом случае нарушается одно из главных правил мара-
фона — самостоятельное решение задач. Идеальными условиями
для проведения марафонов являются условия в выездных лагерях
для ребят с олимпиадными способностями.

На факультативных занятиях можно предложить сокращенный
вариант физического марафона, назовем его, скажем, «физический
забег». Правила игры остаются теми же, меняется лишь продолжи-
тельность. Соответственно, марафонский характер игры превраща-
ется в характер «спринтерский».

В начале игры каждый участник получает лист с рассказом, в
тексте которого содержатся задачи (подробнее о текстовых задачах
смотрите «Пошаговые литературные игры»); лист с описанием пра-
вил игры; лист с заклеенными подсказками (либо несколько заклеен-
ных конвертов с названиями подсказок); список доступных книг из
библиотеки справочной литературы.

Далее в течение определенного времени (первого часа), учащие-
ся решают задачи, при желании пользуясь подсказками, литературой
или компьютерной программой для математических вычислений. За-
тем учитель собирает работы учеников и выдает взамен решения и
комментарии к задачам. В течение некоторого времени учитель про-
веряет работы, а ребята в это время самостоятельно разбирают ре-
шения или выполняют какое-то другое задание учителя. После чего
учитель возвращает проверенные работы (возможно, это происходит
уже на следующем занятии), ученики задают вопросы по решению и
апеллируют в случае возникновения спорных ситуаций. После апел-
ляции происходит переучет баллов и награждение победителей.

Достоинства игры: самостоятельная работа учащихся, приоб-
ретение навыков использования дополнительной литературы, навы-
ков работы с компьютерными программами. Ребята учатся адекват-
но оценивать свои способности, стараются уложиться в определенные
временные рамки.

Недостатки игры: высокая степень самостоятельности участ-
ников приводит к возрастным ограничениям на игру: например, уча-
щиеся 6го класса часто не умеют распределять свои силы и концен-
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трировать внимание на одном задании в течение продолжительного
периода времени. Поэтому игра больше подходит для проведения в
старших классах, среди трудолюбивых ребят, заинтересованных в ре-
шении задач. От учителя требуется много времени на продумывание
сюжета игры, подбора задач, описания подсказок и т.д.

2.19. Пошаговые литературные игры

Коли можешь не писать — не пиши.

Л.Н. Толстой

Для проведения игры Вам понадобятся: литературный талант,
заранее подготовленные и разрезанные листы с заданиями.

Не секрет, что большинство учебников для учеников 1го и 2го
классов написаны в форме приключений некоторых героев. Какие-
нибудь Маша и Саша на страницах книги учатся решать примеры и
задачи и своим существованием помогают реальным ученикам лег-
че воспринимать сложные науки. Школьники сопереживают своим
литературным героям-помощникам, стараются отвечать на возника-
ющие перед ними вопросы и с любопытством ожидают, а что же будет
дальше...

Конечно, в средних и старших классах попытка ввести дополни-
тельных персонажей в учебники выглядит, мягко говоря, смешно.
Старшеклассников приучают к серьезности, текст большинства учеб-
ников пестрит наукоемкими терминами («антагонизм эпохи», «геге-
мон»...) и приближается по своей форме к тексту научных статей.
Это, безусловно, правильно: ученики должны уметь четко и грамот-
но формулировать свои мысли и по-взрослому оценивать ситуации.
Между тем, нельзя и перегибать палку: какими бы способными ни
были школьники, они все еще дети! «Детство часто держит в своих
слабых пальцах истину, которую не могут удержать взрослые лю-
ди своими мужественными руками и открытие которой составляет
гордость позднейших лет,» — пишет Джон Рескин. Именно поэтому
иногда следует «впускать» игры на территорию физики и математи-
ки.

На факультативных занятиях по физике и математике бывает
очень сложно заставить ребят самостоятельно решать задачи. Игра
поможет не только принудить учеников выполнять самостоятельную
работу, но и получать от этого удовольствие.
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Суть игры: учитель заранее пишет «сценарий» — небольшой рас-
сказ, главные герои которого сталкиваются с трудностями и вынуж-
дены решать определенные задачи. Тема рассказа может быть любой;
наиболее интересны школьникам традиционные жанры: приключе-
ния и детективы. Можно описывать путешествия на другие планеты,
звездные войны, общение с пришельцами, жизнь пиратов и секрет-
ных агентов, сказочных персонажей... — выбор ограничивается лишь
фантазией учителя. От Вас вовсе не требуется написать «Войну и
мир», нужно помнить, что учитель — это учитель, а не писатель, а
рассказ и его сюжет играют лишь второстепенную роль. Главная за-
дача автора — хитрым образом вплести в ткань сюжета задачи по
физике и математике, причем это могут быть как и обычные при-
меры из задачников, так и абсолютно оригинальные задачи — опять
же, все зависит от мастерства и терпения учителя. Условия задач
могут быть как оформлены отдельно от текста, так и сложным обра-
зом «раскиданы» по всему тексту (последнее предпочтительней, так
как учит ребят быть внимательными и проявлять некоторые твор-
ческие способности, ведь задачу приходится вначале конструировать
из данных).

Готовый текст следует распечатать, число копий должно соответ-
ствовать количеству учеников. Перед игрой каждую копию следует
разрезать на части: первая часть — текст до первой задачи и усло-
вия первой задачи, вторая часть — текст до второй задачи и условия
второй задачи и так далее.

В начале игры учитель выдает каждому ученику первую часть
текста с первой задачей. Школьники читают текст и самостоятель-
но решают первую задачу. Как только ученик решил задачу — он
поднимает руку. Учитель проверяет решение и, если оно правильное,
выдает этому ученику вторую часть текста со второй задачей. Далее
какой-нибудь другой ученик также справляется с первой задачей и
получает вторую. В результате на каком-то этапе появляется лидер
(однако, в ходе игры лидер легко может поменяться, если первый
ученик застрянет над решением какой-то из задач), часть учеников
решает вторую задачу, часть — третью, некоторые добрались до чет-
вертой... Выигрывает тот, кто первым решает все задачи, то есть тот,
кто первым прочитает текст до конца. При этом на определении по-
бедителя игра не заканчивается, а может продолжаться до тех пор,
пока последний ученик не дойдет до финала: если учитель подберет
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интересный сюжет, желание дочитать рассказ до конца может быть
гораздо выше, чем победить в игре. И это желание будет заставлять
даже самых ленивых учеников решать задачи, возникающие в тексте.

Можно предложить более сложный вариант игры с разветвляю-
щимся сюжетом. То есть в зависимости от ответа на вопрос задачи
(два ответа могут быть правильными), ученик получает один из ва-
риантов продолжения сюжета. В этом случае разные ученики могут
передвигаться вдоль разных линий сюжета или вдоль одной и той же,
но в разной последовательности выполняя задания. Для проведения
такой игры учитель должен придумать несколько вариантов разви-
тия сюжета или последовательности его развития. Замечу, что это
непростая задача, в какой-то степени уподобиться Хулио Кортасару
с его знаменитым нелинейным романом «62. Модель для сборки».

Ниже в качестве примера приводятся тексты четырех линейных
пошаговых литературных игр с комментариями. Не судите строго, до
профессиональных писателей рядовому учителю далеко.

2.19.1. Тайный знак

Игра на смекалку для учащихся 5х-7х классов
— Так-так, — сказал детектив Иван Березин, задумчиво обмеряя

шагами небольшой кабинет профессора.
— И неужели никаких зацепок? — с отчаяньем спросил ученый.
— Ничего, Василий Константинович. . .
— Они не могли, не могли не дать о себе знать! Наверняка, разгад-

ка лежит у нас сейчас прямо перед носом! Они боятся спецагентов и
никогда не приедут сами. А значит мы — единственная возможность
найти тайный знак!

Юноша резко вскочил с кресла, уронив серебряный подсвечник на
ковер. Расплавленный воск образовал на ковре лужу в виде большой
запятой.

— Знак, ну конечно, ты прав, сынок! Но как они могут передать
нам информацию, находясь за океаном, да еще и под пристальным
наблюдением агентов?

— Ну, существует множество способов, профессор, — детектив пе-
рестал ходить по комнате и начал смотреть в окно, пристально вгля-
дываясь в цветки сирени, раскинувшейся прямо напротив комнаты,
— Телеграф, телефон, почта...

327



Методические и смежные вопросы

— Нет, мы проверили всю корреспонденцию, пришедшую на имя
Осипова.

— Может быть, какая-то записка, газета. . .
— Газета! Ну конечно, на протяжении четырех лет мы выписыва-

ем только «Воскресные новости»!— Юрий схватил газету со стола,
на котором в беспорядке валялась кипа бумаг. Жадно пробежав гла-
зами строчки, он со вздохом откинул ее в сторону. — Все бесполезно,
здесь десять страниц разнообразных новостей! Мы никогда не смо-
жем разгадать шифр, даже если он здесь есть. Да и кто сказал, что
он вообще здесь есть. . . .

— Ну-ка дай посмотреть, — профессор протянул руку. — Стран-
но. . . Раньше в газетах все заголовки начинались с ромба, а теперь. . .
Опа! А вот и ключ, смотри, в этот раз в газете новое оформление:
каждая новость со своим новым знаком: здесь и треугольники, и пен-
такли. . .

— Но как узнать, какие символы нам нужны?
В комнате повисло молчание. Слышно было как в углу отчаянно

скребется мышь, пробираясь в книжный шкаф как раз где-то между
томами Брэма.

—Втроем мы вряд ли разгадаем эту тайну. . . Если бы мой отец
был жив. . . , — начал и не закончил профессор, задумчиво посмотрев
на стену. Там висел большой портрет немолодого человека со свет-
лыми волосами.

— Художнику здорово удалось запечатлеть задумчивый и добрый
взгляд его карих глаз. Так это ваш отец? — спросил детектив.

— Это мой дед, — ответил профессор.
— И мой прадедушка. Меня назвали в его честь.
— Хм, оригинальный у него галстук.
— Да, это месяц, знак нашего рода. Когда шестеро первых впервые

объединились, чтобы дать клятву двух непрерывных. . .
— Постойте, профессор, а они могли знать об этом?
— Ну, конечно же, знали!
— Так, может, здесь и кроется разгадка. Но только, как разрезать

эту фигуру на шесть частей, проведя всего две прямые линии?
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— А вот и один из этих знаков в газете!
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— Читайте же скорее!
Профессор одел на нос очки и прочел: «Из гавани французского

города Гавра ежедневно ровно в полдень отправляется в Нью-Йорк
почтовый пароход. Из Нью-Йорка ежедневно и тоже ровно в полдень
в Гавр отправляется такой же почтовый пароход. На переход через
Атлантический океан как в одну, так и в другую сторону требуется
7 суток. Пароход «Линкольн» вышел из гавани Гавра в понедельник
7 июля строго по расписанию, ровно в полдень, и встретил на своем
пути восемь пароходов. . . »

— Постойте, но здесь явно ошибка! Он встретил не восемь, а. . .
— Сколько пароходов он встретил на своем пути?
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— А это что за странное сообщение в разделе «Любимые анекдоты
знаменитостей»? «Однажды вечером в 1994 году один путешествен-
ник нажал на кнопку на своей машине времени. Секунды спустя ее
цифровой дисплей показал 1858, затем 1859 и вдруг на дисплее ока-
залось число 1900. Можете ли вы сказать, какая следующая цифра
появится на дисплее?»
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— Отлично! Уже два числа есть! Какая задача следующая?
— Странно, но тут нет задачи. . . Просто какая-то статья про кни-

гу братьев Стругацких «Улитка на склоне»...
— Улитка?? — переспросил детектив, — Может быть нужное число

— это число букв в слове улитка, ну или, скажем «Фудзи»?
— Нет! Я знаю эту задачу! Мне как раз ее рассказывал Алекс,

когда я учился в пятом классе. Задача совсем простая, убедитесь
сами. А звучит она так: «Улитка вздумала забраться на дерево в 15
м высотой. В течение каждого дня она успевала подниматься на 5 м,
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но каждую ночь, во время сна, спускалась вниз на 4 м. Через сколько
суток достигнет она вершины дерева?»
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— И еще загадка: «Два человека могут сделать два велосипеда за
два часа. Сколько понадобится людей, чтобы сделать 12 велосипедов
за 6 часов?»
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— А дальше?
— Интервью какого-то шахматиста. . . А, вот это интересно: «На

вопрос, сколько ему лет, он ответил: «Возьмите трижды мои годы
через три года да отнимите трижды мои годы три года назад — у вас
как раз получатся мои годы». Сколько же ему было лет?
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— Отлично, у нас теперь есть пять чисел! Выпишем их. . . Про-
фессор наклонился над столом. На листочке выстроился ровный ряд
цифр:

14 1901 10 4 18

— Как же из них сложить слово? Явно 1901 не может быть бук-
вой. . .

— Поищи еще какую-нибудь информацию в газете.
— Ничего нет. . . Хотя . . . Вот смотрите, здесь должен быть ука-

зан тираж, а вместо этого какие-то цифры. . . −3 −11, : 126 −
7 + 11 — Так это же и есть ключ! Теперь можно без труда про-
честь слово!
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—«ЛОГОС»! Я знаю, где это!, - воскликнул детектив и выбежал
из комнаты.

Через два часа Иван Березин вернулся в комнату.
— Профессор, мне нужна ваша помощь!
—Вы уже были там?
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— Я опросил трех семиклассников. Колю, Максима и Дашу. Коля
сказал, что тайный знак должен быть у Максима. Максим заявил,
что он про это не знает. Даша сказала, что и у нее нет знака. Один
из них говорит правду. У кого следующая подсказка?

— Так это же элементарно! Скорей отправляемся туда! Подсказка
у. . .
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... Даши!
— Что это? Похоже на какую-то детскую загадку. «Моя жизнь

может быть измерена в часах. Я служу, когда пожираюсь. Когда я
тонка, я быстра, когда я толста, я медленна. Ветер мой враг. Кто я?»
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Комментарии к игре: ребята должны дать правильные ответы
на вопросы в тексте. Далее над полученными ответами нужно про-
извести математические действия (−3 −11, : 126 −7 +
11 — обозначают соответственно: вычесть три, вычесть одинна-
дцать и разделить затем на сто двадцать шесть, вычесть семь,
прибавить одиннадцать). В результате ученики получат набор из
четырех чисел, пятое число остается неизменным. Каждое число
соответствует букве греческого алфавита. Из пяти букв состав-
ляется слово — λóγoς («ЛОГОС» — гр. «знание», «слово») — назва-
ние центра, где впервые проводилась игра. (Нужно отметить, что
на занятии, предшествующем игре, учитель должен рассказать о
греческом алфавите, его применении в физике и математике, пока-
зать пример написания основных используемых букв)

Последнее задание — найти в комнате предмет, олицетворяю-
щий собой ответ на загадку (свечку). Около свечи — под замком
сундук с подарками. Замок откроется, если набрать кодовое слово
— «Осипов» — фамилия, встречающаяся в начале текста.

2.19.2. Добрый-добрый и Злой-злой

Игра по физике на тему «плотность» с задачами на смекалку
для учащихся 7х классов

Жили-были два волшебника-физика. Один был добрый-добрый,
а второй злой-злой (да, к сожалению, и среди физиков бывают злые).
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Однажды изобрел добрый-добрый физик квантовую телепортацию и
хотел опубликовать свою идею в журнале. А злой-злой прознал об
этом, прилетел и похитил доброго-доброго. Ну не хотел он, чтобы
все знали про квантовую телепортацию. Сам хотел ей пользоваться
и на квантовых компьютерах научиться считать. Посадил злой-злой
доброго-доброго в клетку Фарадея и стал спрашивать его про кванто-
вую телепортацию. А добрый-добрый молчит и какую-то установку в
руках теребит. Догадался тут злой-злой, что добрый-добрый сигнал
послал своим друзьям, чтобы выручили они его из беды и сделали
открытие достоянием общественности. «Ничего у тебя не получит-
ся», — говорит злой-злой. — «А спасти тебя смогут только истинные
физики с безупречной логикой, потому что я на их пути много лову-
шек построил». «Я уверен, что мои друзья мне помогут», — ответил
добрый-добрый. — «А если нет, то так уж и быть, раскрою тебе сек-
рет, я же все-таки добрый».

Кому же достанется секрет квантовой телепортации? Теперь все
зависит от вас!

Перехватили добрые люди сообщение доброго-доброго физика. Но
прочитать не могут. Ключ надо знать, а ключ — ответ на такую
простую задачу:

В одном классе ученики разделились на две группы. Одни долж-
ны были всегда говорить только правду, а другие — только неправду.
Все ученики класса написали сочинение на свободную тему, которое
должно было заканчиваться фразой «Все здесь написанное, правда»
или «Все здесь написанное, ложь». В классе было 17 правдолюбцев
и 18 лжецов. Сколько получилось сочинений с утверждением о прав-
дивости написанного?
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Прочитали сообщение, рассчитали по карте дорогу. И отправи-

лись спасатели в путь. Далеко нужно было ехать на автомобиле в
диких горных местах. А там по дороге ни одной заправочной стан-
ции. . . Нужно ли им было брать с собой дополнительно бензин в
канистрах, если проехать нужно было 400 км?

Какой путь может проехать автомобиль после заправки горючим,
если на 100 км пути его двигатель расходует 10 кг бензина, а вмести-
мость топливного бака равна 60 л?

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗
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Пришли спасатели ко входу в катакомбы, а проход мраморной
плитой загорожен. Сколько человек нужно позвать на помощь, чтобы
отодвинуть эту плиту?

Определите массу мраморной плиты с размерами 1*0,8*0,1 м.

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗

Плиту-то отодвинули, а за ней стена сплошная. Но внимательный
глаз обнаружил в уголке надпись: «Потяните за стальной цилиндр
— и стена откроется. Будьте внимательны: если потянете за цилиндр
из алюминия, отверзнется пол под вами и упадете вниз». И действи-
тельно, рядышком два цилиндра стоят, закрашенные черной краской.
Один толще другого. За какой нужно потянуть?

Два сплошных цилиндра одинаковой высоты имеют одну и ту же
массу. Один из них изготовлен из алюминия, другой из стали. Какой
из них толще?
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Отодвинули, прошли по туннелю и вышли к замку злого-злого
волшебника. Ворота стража охраняет. Требует за проход 2 г золота.
Но нет у спасателей денег, только у одного оказался кусочек кварца,
а в нем внутри небольшой самородок золота. Хватит ли его, чтобы
расплатиться со стражниками?

Масса куска 100 г, его средняя плотность 8 г/см3. Плотность квар-
ца 2,65 г/см3.
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Но не успокоились стражники. Говорят, чтобы подойти к замку,
так, чтобы злой-злой вас не видел, нужно пройти в пещеру. Так что,
платите за вход в пещеру.

Заплатили 100 рублей и осталось заплатить еще столько, сколько
осталось бы заплатить, если бы за нее заплатили бы столько, сколько
осталось заплатить. Сколько еще денег нужно было отдать стражни-
кам?
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Вошли спасатели внутрь пещеры, а там, как в фильме «Пятый
элемент» нужно четыре стихии показать. Шкатулки с надписями
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«огонь», «ветер» и «земля» легко открылись, а последняя, для во-
ды, никак не открывается. Стоит там кастрюля, в которую нужно
воды налить доверху. Главный спасатель вручил своим товарищам
ведро и кувшин вместимостью 7 и 3 л соответственно.

При этом дал задание принести из озера столько воды, сколько
вмещается в кастрюлю, о которой сообщалось, что если ровным слоем
насыпать в нее песка плотностью 1500 кг/м3, то масса этого песка
составит 7,5 кг. Сколько воды нужно было принести?
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Принесли воды, сколько нужно. Разверзлось отверстие в стене и
вошли в комнату, где злой-злой волшебник как раз собирался доброго-
доброго распытывать. Спасатели подоспели вовремя. Схватили злого-
злого и достали у него из кармана ключ от клетки, где добрый-
добрый волшебник был заперт. А на ключе том написано:

«Ключ повернется, если расшифровать, прочесть слово, записан-
ное на стержне ключа в виде цифр».

1 буква — вторая буква в слове, обозначающем единицу измерения
массы тела;

2,3,4 буквы — соответственно третья, вторая и шестая буквы из
название прибора для измерения объема жидкостей;

5,6 буквы — первая и вторая буквы слова названия вещества,
плотность которого 7100 кг/м3;

7 буква — последняя буква слова, обозначающего все, что окру-
жает нас в мире.
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Открылся ключ, вышел добрый-добрый из клетки, и стали все
жить-поживать и физику узнавать. А злого-злого простили и отпу-
стили на свободу. Потому что если добрый человек убивает злого,
количество злых людей на планете не изменяется, а добрых стано-
вится на один меньше. Прослезился злой-злой и сказал: «Если бы у
меня были такие друзья, я бы тоже был добрый». «Не огорчайся»,
— сказал добрый-добрый, — «Теперь я буду твоим другом, а летом
вместе на конференцию поедем!»

Комментарии к игре: в результате решения задач, ребята долж-
ны получить следующие ответы: 1) 35 сочинений; 2) не нужно, 426
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км; 3) ответ зависит от того, сколько килограмм может поднять
один человек (4-6 человек), 216 кг; 4) за более тонкий, алюминиевый
цилиндр толще; 5) хватит; 6) еще 100 рублей; 7) 5 л.

Необходимые справочные данные ребята должны найти сами в
учебниках или задачниках: плотность бензина 710 кг/м3; плотность
мрамора 2700 кг/м3; плотность цинка 7100 кг/м3.

Зашифрованное слово — «инерция» (1я буква — вторая в слове
«килограмм», 2-я,3-я и 4я — буквы из слова «мензурка», 5-я и 6-я —
из слова «цинк», 7-я буква — последняя в слове «материя».

Как вариант можно предложить другую загадку — «ареометр»:
Последняя буква. Слово физика происходит от греческого сло-

ва. . .
Вторая буква. Впервые это слово в науку ввел . . .
4я, 2я Тела состоят из...
Окончание — единица длины.
После того как ребята отгадают слово, учитель рассказыва-

ет об устройстве прибора для измерения плотности жидкости —
ареометре, а также о его изобретательнице (считается, что арео-
метр изобрела Гипатия Александрийская).

2.19.3. Приключения секретного агента Василия Роткева.

Ч.1 Алмаз вдохновенья

Игра по математике на тему «Векторы» для учащихся 7х-8х
классов

Когда Василий Роткев впервые прочитал о похищении алмаза в
газете, он и представить себе не мог, что всего через несколько дней
сыграет важную роль в этой таинственной истории. Утро не предве-
щало ничего нового. Василий как всегда тренировался в своем спорт-
зале. Повиснув под потолком вниз головой, он вдруг почувствовал
на себе чей-то пристальный взгляд и услышал голос. Глядя из поло-
жения вверх ногами, было сложно различить черты лица человека,
поэтому Василий тут же спрыгнул вниз. Перед ним стоял сам капи-
тан Сунис. Он был одет в черный костюм, на глазах темные очки.
«Не слишком-то удачная маскировка в такой пасмурный день», —
подумал Василий. — «Чем обязан вашему посещению, капитан?» —
спросил он через минуту.

— Ты уже наверняка слышал о похищении алмаза. Наши лучшие
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специалисты отправились на Мадагаскар в погоню за похитителями.
Между тем, недавно стало известно, что сам алмаз спрятан здесь, в
нашем городе, в поместье одного очень влиятельного человека. Этот
человек скорей всего не знает об этом, но в любом случае вторжения
полиции в его частные владения исключены. Необходимо вернуть
алмаз. Нам нужна твоя помощь.

— Что я должен делать?
— Тебе предстоит проникнуть в дом, минуя охрану, и вернуть

украденный алмаз. Вот карта.
Прежде чем Василий успел опомниться, капитан исчез, как буд-

то растворившись в воздухе. В руках Роткева остался мятый кусок
бумаги. Развернув его, агент обнаружил план двора поместья и са-
мого дома. Василий сел за стол, и подперев голову локтями, стал
раздумывать над своей миссией.

Предварительная разведка показала, что двор имеет форму па-
раллелепипеда. По периметру забора с внешней стороны ходит охран-
ник со скоростью ~v. Василий решил бежать в центр сада, чтобы спря-
таться за фонтаном M. Как только охранник выйдет из-за угла B, он
сразу же обнаружит Роткева и бросится к нему по диагонали BD.
Кроме того, из окна поместья в точке С, второй охранник должен
заметить его и броситься ко входу D.

«Я должен знать, с какой скоростью нужно бежать. Для этого на-
до выразить векторы ~AB, ~CD через ~AM и ~BM . Если вписать эти вы-
ражения, компьютер выдаст необходимую информацию. Жаль, что
у меня было плохо с векторами в школе. . . » А можете ли вы помочь
Василию? (5б.)

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗
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С помощью друга-математика, Василию удалось рассчитать ско-
рость; и вот уже после удачной пробежки, он оказался внутри. Его
ждало небольшое разочарование — при входе в комнату стояла сиг-
нализация. Чтобы отключить ее, Роткеву предстояло разобраться с
устройством. Она представляла собой коробку, привязанную двумя
нитями к стене. Для того, чтобы отключить сигнализацию, необходи-
мо было потянуть за один из проводов, выходящих с другой стороны.
Но провод должен был быть именно такой, чтобы пружина внутри
коробки растянулась линейно. Если потянуть не за тот провод, мог-
ла включиться система самоликвидации. Таким образом, Василию
предстояло выбрать тот провод, который был бы коллинеарен рав-
нодействующей первых двух проводов, с помощью которых коробка
крепилась к стене. Какой провод он выбрал? (3б.)

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗

Внутри Василия ждал еще один неприятный сюрприз. Он уже
увидел алмаз и побежал к нему, как вдруг почувствовал обжигающее
прикосновение к ноге. Остановившись, агент сильно побледнел, уви-
дев, что передняя часть его ботинка оказалась расплавленной! При-
смотревшись, он обнаружил смертоносные лазерные лучи, которые
испускал каждые несколько секунд стоящий у стены загадочный объ-
ект. Как преодолеть это препятствие? Роткев с детства мечтал стать
секретным агентом, поэтому пересмотрел сотни шпионских фильмов.
Решив, что «клин клином вышибает», Василий повернул назад и стал
искать зеркало. В соседней комнате ему удалось найти огромное трю-
мо на колесиках, которое он и прикатил в комнату с алмазом. Трюмо
оказалось сломанным, так что зеркало застряло под углом в тридцать
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градусов по отношению к стенке. Василий рассчитал скорость и изо
всей силы толкнул трюмо так, чтобы лучи, отразившись от зерка-
ла, попали в сам прибор и разрушили его. На расчет у агента ушло
очень много времени. Сможете ли вы справиться с этим быстрее?
Какой длины и в каком направлении должен быть направлен век-
тор скорости зеркала, для того, чтобы векторы исходящего луча и
отраженного были бы такими, как на рисунке? (2б.)

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗

Наконец, все преграды на пути агента были сломлены. Оставалось
только одно — протянуть руку и взять алмаз. Но внутренний голос
шепнул: «Не спеши». Василий пригляделся: система охраны алмаза
была устроена таким образом, что если взять его, не положив ниче-
го равного по весу взамен, сработает механизм сигнализации и все
двери и окна окажутся замурованными. «Как хорошо, что я читал
газету и знаю, что он весит 112 грамм», — подумал Роткев. Похлопав
себя по карманам, он обнаружил мешочек с конфетами, каждая по
12 г. Нарисуйте картинку, обозначьте действующие силы: вес и си-
лу реакции опоры. Сколько конфет необходимо положить для того,
чтобы сила реакции опоры была бы не меньше силы реакции опоры,
действующей на алмаз? (1б.)

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗

«О, как хорошо, как раз конфет хватило. Даже мне одна оста-
лась», — подумал с улыбкой агент. Теперь он спокойно взял алмаз
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в руки и стал его рассматривать. Алмаз переливался всеми цвета-
ми радуги, и Роткев невольно загляделся на него. Он и не заметил
появившегося в дверях человека, не увидел, как округлилось от удив-
ления его лицо, и только услышав слово «Охрана!!!», быстро убрал
алмаз в рюкзак и выпрыгнул в окно. Роткев выбежал с территории
поместья и со скоростью ветра бросился в сторону ближайшего леса.
За спиной услышал рев моторов. К счастью, на его пути возник по-
езд, только что отъезжавший от станции. Василий запрыгнул в вагон.
Скорость поезда в полтора раза меньше скорости машины. Начерти-
те вектор скорости поезда, если вектор скорости машины указан на
рисунке, а поезд и машина движутся в одном и том же направлении.
(1б.)

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗

Роткев только перевел дух, как почувствовал что-то неладное: по-
езд постепенно замедлял ход. Это означало, что его преследователи
уже совсем близко. Не дожидаясь, когда они покажутся в вагоне,
Василий выбежал на площадку, открыл дверь и бросился вниз. При
падении он сильно ушиб колено, но несмотря на это, быстро заша-
гал по лесной тропе прочь от железной дороги. Усталость после бега
давала о себе знать, сердце бешено колотилось в груди, но останав-
ливаться было нельзя.

Василий прошел еще около километра, вышел к реке и присло-
нился к дереву, чтобы перевести дух. Сзади послышался лай собак.
Единственный способ убежать от преследователей теперь — пере-
плыть реку. Василий посмотрел вперед: противоположные склоны
реки были круты и неприступны. Даже если он выберется на них и
начнет подниматься, это займет так много времени, что рискует по-
лучить пулю в спину. Присмотревшись внимательно, он, однако, за-
метил маленькую тропинку между склонов. Если бы только выплыть
прямо к ней — тогда спасение было бы возможным! Василий опустил
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взгляд вниз — река расстилалась перед ногами, течение быстро про-
несло мимо него огромную ветку дерева. Он пробежал вдоль реки,
заметил расстояния, засек время, за которое река проносит ветку, и
определил скорость течения реки. Свою скоростью в воде он прекрас-
но знал. Оставалось только вычислить, на каком расстоянии от места
напротив тропинки нужно прыгать в воду, чтобы течение вынесло его
прямо к тропинке. Василий бросился в воду и поплыл перпендику-
лярно реке. Определите графически, на каком расстоянии от точки
А должен броситься в воду Василий, чтобы сумма его собственной
скорости ~vВ и скорости течения воды ~vт была бы направлена как раз
на тропинку. (3б.)

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗

Роткев рассчитал верно. Он вынырнул как раз у самой тропинки
и быстро побежал прочь. Лай доносился все тише и тише, вскоре
перестал быть слышен совсем. Собаки потеряли след.

Первое задание агента было выполнено. Осталось только передать
алмаз в музей. В то время Василий еще не догадывался о том, что
капитан Сунис окажется предателем. . . Но это уже совсем другая
история.

Комментарии к игре: в данном случае можно не разрезать текст
на отдельные части, а выдавать сразу все задания — победителем
окажется тот, кто наберет наибольшее количество баллов.
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2.19.4. Приключения секретного агента Василия Роткева.

Ч.2 Карта пути

Игра по математике на тему «Тригонометрия» для учащихся
8х-9х классов

В дверь настойчиво позвонили. Роткев посмотрел в глазок и уви-
дел своего друга — программиста Снегната. Как только Василий от-
крыл дверь, Снегнат, не дожидаясь приглашения, забежал внутрь,
на его лице была написана тревога.

— Что случилось? — спросил Роткев.
— Закрой скорее дверь! — Снегнат нервно зашагал по комнате. —

Нам удалось перехватить и расшифровать сообщение террористов.
Снегнат достал из кармана мятый листок и протянул Роткеву.
— Что это? Какие-то формулы, буквы. . . Синус, Косинус. . . Похо-

же на переписку старшеклассников, один из которых ничего не пони-
мает в тригонометрии. Тут же явная нелепость: sinx = −0.8, tg y =
2.3, cos z = 1.2! Где именно была ошибка?

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗

— В том-то и дело. Самый лучший способ маскировки — при-
кинуться школьниками. Разговор их кишит непонятным сленгом, а
потому со стороны никто не заподозрит реальную угрозу. Но терро-
ристы не учли одного: мы следим за ними.

— Что же удалось выяснить?
— Террористы похитили оружие века. Если не принять никаких

мер, завтра они опробуют его действие в любой точке мира, а по-
слезавтра мира как такового больше не будет. . . Нужно успеть обез-
вредить оружие. Вот карта, которая приведет тебя к месту, где оно
спрятано.

— Карта? Похоже на обычный тригонометрический круг.
— Ну конечно, это маскировка. Но карты еще недостаточно. Ну-

жен ключ. Я думаю, тебе нужно обо всем доложить конторе. А пока
сделай разметку на карте. Обозначьте на тригонометрическом круге
углы π/3, π/4, 7π/6, π, 3π/2. Каким углам в градусах они соответству-
ют?

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗
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Василий Роткев не стал терять время. Уже через час он сидел в ка-
бинете капитана Суниса. Выслушав Роткева, Сунис явно помрачнел.
Он велел агенту подождать, а сам вышел позвонить. Минут через 20
капитан вернулся с широкой улыбкой на лице, Роткеву почему-то она
очень не понравилась.

— Все в порядке! Агенты уже нашли ключ, осталось его расшиф-
ровать и можешь отправляться в путь.

В комнату вошла агент Алла Сунисок. У нее в руках был обрывок
телеграфной ленты. Это и был ключ. Не желая больше тратить вре-
мя, Роткев поспешно выехал в город N. Именно там, с центральной
площади начинался отсчет километров в сторону здания, где было
спрятано оружие. Но как прочитать карту?

Нарисуйте план: направление абсцисс указывает на восток, орди-
нат — на север.

sin 30◦ + cos 60◦ − 3sin 270◦ + 4cos45◦sin45◦ на запад
cos315◦ − sin720◦ cos65◦ + cos120◦ на юг
tg 45◦ на северо-восток
3 в северном направлении по линии tgx =

√
3

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗

Роткев составил план и сверился с картой города. В том месте
должна была быть главная достопримечательность — старинный за-
мок, стоящий на отвесной скале на берегу горного озера. Секретный
агент выехал на машине. Дорога прямо поднималась в гору, дорож-
ный знак говорил о том, что уклон составляет 30◦. Расстояние от
начала подъема до замка составило 600 м. На какой высоте находил-
ся замок?

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗

Роткев оставил машину и вошел в замок. Внутри не было ни души
— ни туристов, ни сторожей. Глухо отзывались его шаги по старой
каменной лестнице. Роткев зашел в комнату на третьем этаже. Посре-
ди стоял какой-то предмет, закрытый темной тканью. Когда Василий
сделал шаг вперед, он заметил масляную лужу, текущую из-под тка-
ни предмета. Из-за яркого весеннего света, проникающего сквозь ок-
но, невозможно было рассмотреть, что же там находится. Он обошел
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вокруг и, встав спиной к окну, откинул полотно. Там была. . . обык-
новенная газонокосилка. В ту же секунду в комнату ворвалось пять
вооруженных человек и Роткев увидел направленное на себя дуло ру-
жья. Миллисекунды ему хватило на то, чтобы понять, что это ока-
залось ловушка; в следующую миллисекунду стекла вылетели вслед
за ударом об его спину, и он выпрыгнул в окну. Шум разбивающихся
вдребезги стекол заглушил звук выстрела. Но враги промахнулись.
Под отвесной скалой, к счастью, оказался довольно глубокий участок
озера. Роткев вынырнул и медленно поплыл к берегу.

Возвращаться к замку за автомобилем было нельзя, поэтому по-
дойдя к дороге он стал ловить машину. Но попутных автомобилей
не было, вместо этого вдруг остановился встречный автомобиль. За
рулем сидела Сунисок.

— Слава Богу, что вы живы! Капитан Сунис — предатель! Я слу-
чайно услышала его разговор по телефону, как только вы ушли, он
подготовил вам ловушку.

— Я уже в курсе, — устало вздохнул Роткев, выжимая остатки
воды из своего пиджака и залезая в машину.

— Но не все потеряно. У меня есть настоящий ключ! Вот он:
(sinx+ cosx)2 + (sinx− cosx)2 на восток;
(2 + ctgx)(2ctg x+ 1)sinx− 5cosx на север, если x — угол от 180◦

до 270◦, котангенс которого равен 1.

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗

Василий достал карту.

— Все ясно, оружие находится в городе N. А Мы сейчас находимся
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в городе M. Нужно торопиться! Поедем по магистрали MK и будем
там через полтора часа.

— А почему по MK? Ведь по дороге ML — короче!
— Разве?
Разрешите спор секретных агентов: по какой дороге они быстрее

доберутся до города N? N находится посередине между поселками
L и K, расстояние между которыми 100 км. Длина ML=70 км, угол
MLK=60◦.

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗

И вот, Роткев и Сунисок прибыли на место. Местом оказался
огромный военный аэродром, совсем запущенный и заросший тра-
вой. Посередине стояло ОНО — оружие тысячелетия.

— Через полчаса сюда прилетит на вертолете Сунис. Они сядут
на площадке и заберут оружие с собой. Нельзя это допустить! Что
же нам делать?

Василий огляделся по сторонам и обнаружил ангар. Внутри стоял
самолет-кукурузник. Опытному агенту потребовалось всего каких-то
пять минут, чтобы вскрыть кабину и залезть внутрь. Самолет завел-
ся.

— Ах, если бы нам хватило сил оттащить оружие в ближайший
лес, Сунис и его люди не смогли бы там приземлиться!

Рассчитайте, какую работу нужно совершить, чтобы протащить
оружие на расстояние S = 0, 5 км до ближайшего леса, если сила тяги
самолета направлена вдоль троса под углом 45◦ к горизонту и равна
18кН. (Подсказка: работа равна скалярному произведению силы на
перемещение).

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗

— Нам удалось! — Алла от радости обняла Василия. Мир снова
был спасен. Но впереди была битва с капитаном Сунисом и новые
приключения тайного агента.

Комментарии к игре: ответы на вопросы следующие: 1) cosz ≤ 1;
2) π/3 рад = 60o, π/4 рад = 45o, 7π/6 рад = 210o, π рад = 180o,
3π/2 рад = 270o; 3) 6 на запад, −1/2 +

√
2/2 на юг, 1 на северо-

восток; 4) 300 м; 5) 2 на восток, −2
√

2 на север; 6) дорога ML ко-
роче; 7) ≃ 6.4 МДж.

344



А.М. Шитова. Игры на факультативных занятиях по физике и

математике

2.20. Игры, идеи которых основаны на популярных
телевизионных шоу

Теперь у нее есть дочь —

Другое поколение, другие дела;

Ей только пять лет, но время летит как стрела;

И хотя она пока что не умеет читать,

Она уже знает больше, чем знала мать,

Ведь она видит сразу много программ,

Глядя в телевизор...

Б.Гребенщиков, «Глядя в телевизор»,

текст песни группы «Аквариум»

Уже более полувека телевидение прочно входит в нашу жизнь (в
СССР регулярное телевещание началось 10 марта 1939 года). Телеви-
зор стал прочным атрибутом домашнего быта и до сих пор является
одним из лидеров по продажам среди бытовой техники. О влиянии
телевидения на нашу жизнь, наше мировоззрение уже написаны сот-
ни статей и нет смысла говорить что-то еще. Еще Эдуард Успенский
в детской книжке «Про Веру и Анфису» с юмором отметил особен-
ность детей привносить то, что они видят на экранах в реальную
жизнь: «Папа и мама по субботам работали в школе. Потому что
школьники, бедные, по субботам учатся. . . А детский сад по суб-
ботам не работал. Поэтому Вера с Анфисой дома с бабушкой сиде-
ли.Они очень любили по субботам дома сидеть с бабушкой. Сидела
в основном бабушка, а они все время прыгали и лазили. И еще они
любили телевизор смотреть. И играть в то, что по телевизору
показывают. Например, сидит бабушка и спит перед телевизором,
а Вера и Анфиса ее скотчем к стулу прибинтовывают. Значит,
фильм идет про шпионскую жизнь. Если Анфиса на шкафу сидит,
а Вера от нее веником из-под кровати отстреливается, значит,
фильм про войну показывают. А если Вера с Анфисой танец ма-
леньких лебедей танцуют, ясно, что идет концерт художествен-
ной самодеятельности.»

Безусловно, влияние телевизионных программ особенно на детей
огромно, и, безусловно, с учетом политики современных каналов в
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большей степени это влияние носит негативный характер. Школь-
ники тратят все свободное время на просмотр развлекательных про-
грамм, вместо того чтобы заниматься учебой, спортом, творчеством. . .
Именно поэтому многие обеспокоенные родители давно отказались от
телевизора, оставив возможность просматривать лишь достойные, по
их мнению, фильмы и передачи с помощью компьютеров или DVD.
При всем сказанном, есть одно «но». Даже в самой «пустом» развле-
кательном телевизионном шоу можно подчерпнуть для себя нечто
интересное. В качестве примера приведу следующее:

В 1963 году в Америке стартовало шоу "Let’s make a deal"(дословно
название можно перевести как «Давай заключим сделку»). Это шоу
с переменным успехом, кочуя по телевизионным каналам, просуще-
ствовало до нулевых годов XXI века. Но вот что примечательно: в
процессе шоу ведущий Монти Холл предлагал участникам игры сде-
лать выбор, который представлял собой по сути решение задачи тео-
рии вероятности. В 1990 году в журнале Parade Magazine, эта задача
была опубликована в следующем виде: «Представьте, что вы ста-
ли участником игры, в которой вам нужно выбрать одну из трех
дверей. За одной из дверей находится автомобиль, за двумя другими
дверями — козы. Вы выбираете одну из дверей, например, номер 1,
после этого ведущий, который знает, где находится автомобиль, а
где — козы, открывает одну из оставшихся дверей, например, номер
3, за которой находится коза. После этого он спрашивает вас, не
желаете ли вы изменить свой выбор и выбрать дверь номер 2. Уве-
личатся ли ваши шансы выиграть автомобиль, если вы примете
предложение ведущего и измените свой выбор?» С учетом некото-
рых поправок к условию задачи, в действительности оказывается,
что вероятность выиграть приз при изменении изначального выбора
увеличится! Этот результат находится в некотором противоречии с
нашей «бытовой» логикой, поэтому он получил название «парадокс
Монти Холла». Существует множество подобных (и даже эквивалент-
ных по решению) интересных парадоксов, например, парадокс трех
заключенных, парадокс с ящиком Бертрана. . . (Большое количество
любопытных парадоксов и логических ситуаций Вы можете найти (и
разобрать с ребятами) в книгах Мартина Гарднера.)

Таким образом, не торопитесь выбрасывать телевизор из окна.
Просматривая телевизионные передачи, можно наткнуться на весьма
интересные задачи как из области математики (теории вероятности),
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так и из области физики. Существует также ряд развлекательно-
познавательных программ, из которых можно подчерпнуть много
интересного (например, рубрика «Эксперименты» в телепрограмме
«Галилео»). Кроме того, можно позаимствовать оригинальные идеи
телевизионных шоу для проведения игр на факультативных заняти-
ях по физике и математике. В качестве примера, приведу в первую
очередь игру, непрерывно идущую по телевидению вот уже более 20
лет, начиная с 1990 года — «Поле Чудес». На пике популярности (в
начале 90х годов) в нее играли миллионы детей, самостоятельно при-
думывая задания и склеивая своими руками традиционный атрибут
этой игры — барабан. Продавались даже готовые «барабаны», точнее,
более простые варианты в виде круга со стрелочкой, а в в 1993 году
вышла игра-приложение для DOS’а. В наши дни «эпоха» поля чудес
подходит к логическому завершению, однако, это не значит, что нель-
зя использовать элементы этой игры в образовательных целях. Для
проведения игры Вам понадобится заранее склеенный барабан или
его аналог (можно поручить изготовление инициативному ученику).
Задуманное слово должно иметь отношение к непосредственно изу-
чаемому предмету (например, это может быть физическое явление).
Слово должно быть в принципе знакомо ученикам, но не быть на-
столько известным, чтобы можно было догадаться, не называя букв.
Правила игры можно видоизменять таким образом, чтобы обеспе-
чить максимальную пользу для образовательных целей (например,
можно увеличить количество игроков). Перед тем как назвать букву,
учащийся должен не только крутануть барабан, но и решить задачу
или ответить на вопрос, сложность которого пропорциональна коли-
честву выпавших на барабане очков.

Другая интересная игра — «Кто хочет стать миллионером»

(существует несколько таких телевизионных шоу, объединяемых тем,
что все они являются аналогами британской оригинальной програм-
мы "Who want’s to be a Millionaire?"). Эта игра также успела проник-
нуть во многие другие сферы человеческой жизни. Например, она
нашла свое отражение в книге индийского писателя Викаса Свару-
па, по которой позднее был снят знаменитый «оскароносный» фильм
«Миллионер из трущоб». В наших целях (я, конечно же, имею в ви-
ду прежде всего цели образовательные) можно использовать следу-
ющую модификацию игры. Само название допускает лежащее на по-
верхности видоизменение: можно играть в «Кто хочет стать физи-
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ком?» или «Кто хочет стать математиком?» или же «Кто хочет стать
ученым?». Для проведения игры Вам понадобится большое число во-
просов разной степени сложности (ранжируемых от совсем простых
до очень сложных). Подойдут, например, качественные вопросы по
физике или задачи в тестовой форме с четырьмя вариантами ответа.
Следует отдельно продумать систему поощрения учеников-зрителей,
поскольку на вопросы отвечает только один игрок, а остальным мо-
жет стать неинтересно. Также нужно подготовить задания для от-
борочного тура, продумать варианты подсказок (например, «звонок
другу» будет означать мнение одного из учеников в зале). Посколь-
ку в оригинальной версии игры участники сражаются за денежный
выигрыш (а на уроке это, понятное дело, совсем не к месту), следует
также придумать альтернативу денежному эквиваленту стоимости
вопроса. Проще всего, если это будут очки: так, правильный ответ
на первый вопрос принесет участнику 100 очков, на второй — 250.. и
так далее, и 1000 очков — первая «несгораемая сумма». Можно так-
же использовать реальные призы: скажем, ответ на первый вопрос —
в подарок конфета, «несгораемая сумма» — шоколадка, однако, от-
рицательные последствия такого подхода очевидны. Наконец, можно
использовать морально-оценочные качества: например, если ученик
правильно отвечает на первый вопрос — он получает звание «Сооб-
разительный», на второй «Смекалистый», на третий — «Умный» и
так далее пока не доберется до вершины — «Настоящий физик» или
«Настоящий ученый». Эту игру можно проводить с использовани-
ем бумажных карточек, но более «эффектно»(а соответственно более
интересна современным школьникам) будет такая игра, оформленная
в виде презентации и показанная с помощью проектора и ноутбука.
В этом случае участник игры сидит перед компьютером и последо-
вательно отвечает на вопросы, остальные учащиеся в классе наблю-
дают за его действиями на экране, куда проецируется изображение.
Как только ученик ошибается — его место занимает следующий. На
экране — вопрос или задача с четырьмя вариантами ответа и табли-
ца с очками и номерами вопросов, отображающая на каком вопросе
в данный момент остановился ученик и сколько очков он получит в
случае правильного ответа.

Также наличие ноутбука и проектора открывает новые возмож-
ности для реализации многих интересных игр, идеи которых осно-
ваны на телевизионных шоу. Самая простая версия таких игр — это
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просто ответы на вопросы, то есть викторина. На экране появляет-
ся вопрос или формулировка задачи, а также иллюстрация к этой
задаче или вопросу (очень хорошо «разряжает» обстановку и да-
ет положительно-эмоциональный отклик юмористическая картинка,
имеющая отношение к этому вопросу). Ученики отвечают на вопрос
по принципу «кто быстрее», а учитель поощряет того, кто скорее дру-
гих выдает правильный ответ. После этого учитель объясняет прин-
цип решения тем, кто не догадался, и переключает на следующий
слайд с новой задачей. Эту игру можно развить и дополнить, сде-
лать более интересной. Например, можно включить в нее элементы
«Своей игры» (телевизионного шоу, аналогичного оригинальному
американскому "Jeopardy!"(Рискуй!), вышедшему впервые в 1964 го-
ду в США). В этой игре одновременно участвуют три игрока, кото-
рые получают за правильные ответы очки и теряют их в результате
ошибочных ответов. Игрокам предоставляется возможность также
выбирать тематику задаваемых вопросов или тему, на которые ре-
шаются задачи. При этом среди вопросов существуют специальные
— «Кот в мешке» и «Вопрос-аукцион».

Викторину можно также построить на основе и других популяр-
ных телешоу. Например, на основе игры «Самый умный» (ана-
лог британской игры "Braniest"). В этом случае вся игра делится на
несколько различных раундов. В финальном раунде на экране появ-
ляется табло с пронумерованными ячейками, каждая ячейка имеет
свой цвет — красный, синий, желтый или серый. Цвет означает опре-
деленную тематику вопроса (например, красный — «Задача на квад-
ратное уравнение»). Ученики смотрят на табло и пытаются успеть
запомнить цвета вопросов, после чего учитель переключает на сле-
дующий слайд, содержащий то же самое табло, но уже с ячейками
одинаковыми по цвету. Далее участники называют номер ячейки и
отвечают на соответствующий вопрос.

Еще один вариант проведения викторин и фронтальных опросов
можно соотнести с игрой «Слабое звено» ("The Weakest Link"), од-
нако поскольку игра-оригинал слишком жестокая, нужно кардиналь-
но изменить концепцию, например, выбирать самое сильное звено в
каждом раунде.

Наконец, стоит напомнить о традиционных играх, проводимых в
рамках внеурочных занятий — «Умники и умницы», «Что? Где?

Когда?», «Эрудит». Правила этих игр известны всем, поэтому я не
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буду их подробно описывать. Отмечу только, что в большей степени
эти игры подходят для предметов гуманитарной направленности, та-
ких как история, обществознание, мировая художественная культура
и т.д. С другой стороны, в физике и математике истории тоже отво-
дится немаловажная роль, можно рассматривать: историю самой на-
уки, историю развития представлений о каком-то явлении, историю
совершенствования знаний и технологий, историю выдающихся уче-
ных (роль личности в истории). Известно, что новый материал вос-
принимается гораздо легче, если учитель дополняет сухие сведенья
какими-то интересными фактами из жизни ученых или из истории
открытия приборов. Для становления научного мировоззрения уча-
щихся знать биографии ученых очень полезно. С одной стороны, чи-
тая биографии, понимаешь, что все великие ученые — обычные люди,
со своими странностями и слабостями. С другой стороны, удивляешь-
ся и восторгаешься определенными качествами, благодаря которым
эти люди делали открытия, опередившие их время.

Можно придумать множество игр на знание фактов из жизни уче-
ных, на узнавание портретов и физических приборов. Пример игры
в этой области, идея которой основана на телевизионном шоу, — игра
«Интуиция». Перед участником (участниками) на доске или экране
расположены портреты известных ученых, либо фотографии физиче-
ских приборов и отдельно список фамилий (соответственно названий
приборов). Пользуясь подсказками, логическим рассуждением, зна-
ниями и интуицией, ученик должен правильно соотнести все изоб-
ражения с фамилиями (или названиями). Другой пример игры —
биографическая викторина: учитель называет интересные факты из
биографий известных ученых, а ученики должны угадать ученых по
этим сведениям — так можно проверить, внимательно ли учащиеся
слушали на уроке, а также поднять общий уровень эрудиции. Ори-
гинальной версией биографической викторины такого типа являет-
ся радиопередача «Фрэнки-шоу», выходившая в эфир радиостанции
«Серебряный дождь» в 2004-2011 годах. Ведущий от первого лица в
форме радиоспектакля рассказывает о жизни какого-то известного
лица или литературного персонажа. Задача слушателей — понять,
о ком же именно идет речь. Рассказ сопровождается музыкальны-
ми вставками, шумовыми эффектами, что позволяет сопереживать
происходящее, погружаясь в мир безумных фантазий и гениальных
открытий.
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В качестве примера викторины приведу следующую биографию:
Родился в семье родовитого, но обедневшего дворянина, видного

теоретика музыки и лютниста. В семье его отца было шестеро
детей, но выжить удалось четверым: (старшему из детей), до-
черям Вирджинии, Ливии и младшему сыну Микеланджело, кото-
рый в дальнейшем тоже приобрел известность как композитор-
лютнист.

В 17 лет по настоянию отца поступает в университет изу-
чать медицину. В университете посещает лекции по геометрии и
увлекается математикой. Из-за того, что отец не смог полностью
оплатить обучение, ему пришлось оставить университет. Тем не
менее, ему удалось обратить на себя внимание богатых любителей
науки, и в возрасте 25 лет он возвращается в университет уже
профессором математики.

Его жизнь сильно изменяется, когда на небе вспыхивает сверх-
новая звезда. Он конструирует первый телескоп и поражается уви-
денному. Телескоп позволяет ему открыть горы на луне, рассмот-
реть Млечный путь как отдельные звезды и обнаружить 4 спут-
ника Юпитера. После подтверждения открытий, к нему прихо-
дит всеобщее признание. Защищая Коперника и открыто крити-
куя Аристотеля и Птолемея, навлекает на себя гнев инквизиции.
Обдумывает и пишет книгу в защиту гелиоцентрической системы
«Диалог о двух главнейших системах мира – птолемеевой и копер-
никовой», итог почти 30-летней работы. Книга написана в форме
диалога между тремя любителями науки: коперниканцем Сальви-
ати, нейтральным участником Сагредо и Симпличио, привержен-
цем Аристотеля и Птолемея. Хотя в книге нет авторских выво-
дов, сила аргументов в пользу системы Коперника говорит сама за
себя. Немаловажно также, что книга написана не на ученой ла-
тыни, а на «народном» итальянском языке. Чтобы книга прошла
цензуру, прибегает к хитрости: добавляет предисловие, где объяв-
ляет своей целью развенчание коперниканства. Уже через несколь-
ко месяцев после выхода книги, несмотря на эпидемию чумы, его
вызывают в Рим на суд по подозрению в ереси. Три эксперта ин-
квизиции дали заключение: книга нарушает запрет на пропаганду
«пифагорейской» доктрины. В итоге ученый был поставлен перед
выбором: либо он покается и отречется от своих «заблуждений»,
либо его постигнет участь Джордано Бруно и многих других, за-

351



Методические и смежные вопросы

мученных инквизицией. После оглашения приговора, в котором он
объявляется «сильно заподозренным в ереси», шестидесятидевяти-
летний ученый вынужден встать на колени и произнести отрече-
ние.

Остаток жизни он проводит на родине рядом с монастырем, в
котором живет его дочь, под постоянным надзором инквизиции и
под домашним арестом. Вскоре после смерти любимой дочери пол-
ностью теряет зрение, однако продолжает работать, опираясь на
своих учеников, в разрешенных для него областях науки. Последней
его книгой стала «Беседы и математические доказательства двух
новых наук» о кинематике и сопротивлении материалов, позднее
ставшая настольной для Гюйгенса и Ньютона.

Скончался на 78м году жизни. После его смерти единственный
внук, носивший то же имя, последний представитель рода, сжег
все его рукописи как богопротивные.

Думаю, Вы уже догадались, что речь идет о Галилео Галилее.
Наличие ноутбука и проектора позволяет также проводить иг-

ры по «узнаванию» и анализу явлений природы, встречающихся в
обычной жизни, но трудно воспроизводимых в условиях школьной
аудитории. Можно показывать отрывки из фильмов или даже да-
вать послушать отрывки из популярных песен и спрашивать, какое
физическое явление скрывается за соответствующими кадрами или
строчками. В качестве примера — строчка из песни группы «Аква-
риум» «500»: «Падающим в лифте с каждой секундой становится
все легче». Каким образом должен двигаться лифт, чтобы эти слова
были бы корректны с точки зрения физики?

Наконец, следует сказать пару слов и о компьютерных играх. В
настоящее время существует множество специализированных обуча-
ющих игр по физике и математике. Учащимся можно предоставить
возможность самостоятельно играть во время перерыва, либо под-
бирать соответствующие тематике урока игры и выдавать диски с
игровыми заданиями на дом.
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3. Дополнение: некоторые интересные

методические приемы

3.1. Запоминалка

Глаза страшатся, а руки делают.
Русская пословица

Очень часто ребятам бывает сложно запомнить важные формулы,
без знания которых невозможно успешное освоение курса матема-
тики и физики. Это могут быть, например, формулы сокращенного
умножения или связи между тригонометрическими функциями.

Психологи по сенсорной модальности выделяют несколько видов
памяти: зрительную (визуальную), моторную (кинестетическую), зву-
ковую (аудиальную). . . Известно, что разные люди запоминают по-
разному: одни лучше воспринимают зрительные образы, другие –
слуховые, третьи – двигательные (например, текст закрепляется по-
средством записи). Отмечено, что обычно люди обладают не чистым
типом восприятия, а смешанным, например, зрительно-двигательным,
двигательно-слуховым или зрительно-слуховым. У большинства лю-
дей преобладает зрительно-двигательный тип. Таким образом, чтобы
запомнить какую-то информацию, можно несколько раз это записать:
так перед глазами будет «стоять» листочек с записью, а руки сами
запомнят необходимую последовательность символов.

Именно эта идея лежит в основе простого способа заучивания
формул. Ребятам выдается листок бумаги A4, расположенный гори-
зонтально. Слева на листке в столбик записаны левые части формул,
которые нужно запомнить. Часть листка, не содержащая формул,
складывается в виде гармошки. Дома ребятам предстоит по памяти
несколько раз восстановить правые части формул. Сначала по памя-
ти записываются ответы в самом правом столбике, после чего фор-
мулы нужно сверить с учебником. Затем часть листка, содержащая
этот столбик, отгибается, и ученик вновь по памяти восстанавливает
правую часть формул, после чего сверяет с предыдущим вариантом
и вновь загибает часть листка. Таким образом, на листке в итоге ока-
зывается несколько столбиков, чем левее столбик — тем меньше в нем
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Рис. 3.1: «Запоминалка».

ошибок. Если во всех столбиках есть ошибки, нужно взять еще один
лист и повторить все заново.

3.2. Доказательства теоремы Пифагора

Пифагоровы штаны — во все стороны равны...
Школьная поговорка

Теорема Пифагора была известна до рождения самого Пифагора.
По мнению историков, теорема о гипотенузе и катетах исследовалась
в Индии еще в XIII веке до н.э. (тогда как год рождения Пифагора 570
до н.э.). В то время еще не существовало идеи научного логического
доказательства теорем (более того, для азиатской преднауки вообще
было не свойственно отрываться от практических представлений о
предмете), а в подтверждении истинности утверждений приводились
рисунки, сопровождавшиеся всего одним комментарием: «Смотри!».
На сегодняшний день существует более пятисот доказательств тео-
ремы Пифагора.

Ученикам предлагается познакомиться с аддитивными доказатель-
ствами теоремы Пифагора, суть которых состоит в разложении квад-
ратов, построенных на катетах, на геометрические фигуры таким об-
разом, чтобы эти фигуры составляли бы вместе квадрат, построен-
ный на гипотенузе. Каждому ученику выдаются ножницы и цвет-
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Рис. 3.2: К доказательству теоремы Пифагора.

ная картинка с рисунком, иллюстрирующим доказательство теоре-
мы. Поскольку доказательств существует очень много, желательно,
чтобы у каждого был свой вариант разбиения треугольника на гео-
метрические фигуры. Задание простое: необходимо вырезать соот-
ветствующие геометрические фигуры и расположить их на квадрате
гипотенузы. В то же время учитель может рассказывать историю тео-
ремы Пифагора, а также некоторые интересные факты из биографии
древнегреческого мыслителя и основы философии пифагорейцев.

Рис. 3.3: Древнекитайская головоломка.

В завершении задания, ученики должны ответить на вопрос, яв-
ляется ли такой способ доказательства истинным или достаточным.
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Как правило, все отвечают утвердительно. Затем учитель показыва-
ет ученикам древнекитайский парадокс о разложении квадрата 8×8
на фигуры, составляющие прямоугольник 5 × 13 (смотри рисунок).
В интернете также можно найти видеоматериалы, содержащие ин-
тересные способы доказательства теоремы, суть которых сводится к
тому, что квадраты на катетах и гипотенузе заменяются на квад-
ратные прозрачные емкости, заполненные песком или подкрашенной
водой. При повороте конструкции жидкость переливается из сосудов
на катетах в сосуд на гипотенузе так, что суммарный объем сосудов
катетов оказывается в-точности равен сосуду на гипотенузе. При раз-
личной толщине сосудов, теорема оказывается «неверной». И древне-
китайский парадокс, и подобное «доказательство» должны привести
ребят к мысли о необходимости строгого доказательства. Строгими
могут быть и те же уже разобранные доказательства, если равно-
великость геометрических фигур, составляющих квадраты катетов,
и фигур, составляющих квадрат гипотенузы, будет основана не на
сравнении «на глаз», а на ясных геометрических свойствах.

3.3. Тригонометрический круг

Встаньте, дети, встаньте в круг,

Встаньте в круг, встаньте в круг!

Ты мой друг, и я твой друг,

Старый верный друг!

Е. Шварц, «Добрый жук», детская песенка

Занимаясь репетиторством со старшеклассниками, я была непри-
ятно удивлена тем, насколько плохо ребята понимают тригономет-
рию. По признанию многих учеников, эта тема является чуть ли не
самой сложной за весь курс алгебры и начала математического ана-
лиза. Даже студенты технических ВУЗов иногда с трудом могут со-
образить, какой знак имеет тригонометрическая функция того или
иного угла. Причина может быть в следующем: для ответа на по-
добные вопросы легче всего представить тригонометрический круг,
и хотя все знают, что это такое, часто учителя не заостряют внима-
ния на том, как именно использовать подобное представление при
решении задач по тригонометрии.
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Помочь школьникам легче ориентироваться в задачах по тригоно-
метрии может следующая модель тригонометрического круга. Кто-то
может посчитать изготовление моделей из картона в одиннадцатом
классе «возвращением в детство», однако я очень благодарна моему
учителю Игорю Васильевичу Чую за то, что он заставлял нас клеить
тригонометрические круги.

Итак, для изготовления модели тригонометрического круга Вам
понадобятся: лист миллиметровки, циркуль, клей, кусок плотного
картона, красная шерстяная ниточка, маркер, транспортир.

На листе миллиметровки следует начертить окружность диамет-
ром 20 см (конечно же, диаметр может быть произвольным, но в дан-
ном случае легче всего производить расчеты при R = 10 cм,). Полу-
ченный круг нужно вырезать и приклеить на лист картона. С помо-
щью маркера нарисуйте координатные оси. Проткните острием цир-
куля центр круга и проденьте ниточку, закрепив ее конец с обратной
стороны узлом. Длина ниточки должна быть чуть больше радиуса
круга. Вот, модель и готова!

На тригонометрическом круге ребята должны самостоятельно обо-
значить наиболее часто используемую информацию, то есть с помо-
щью транспортира отложить углы в 30◦, 45◦, 60◦, 90◦, 135◦, 120◦,
180◦, 270◦... и подписать их значения на границе окружности (рядом
следует указать радианную меру тех же углов). На координатых осях
следует также обозначить цифры 0, 0.5,

√
2/2,

√
3/2, 1, -0.5, −

√
2/2,

−
√

3/2,-1... Если радиус круга выбран 10 см, то соответствующие от-
метки будут на расстоянии 5 см, 7 см и 8,7 см от центра.

Поясню, как пользоваться моделью: красная ниточка обозначает
границу соответствующего угла. Например, требуется найти cos 30◦:
откладываем от оси абсцисс угол в 30◦ (для этого натягиваем ниточку
и поворачиваем ее до отметки на окружности 30◦(π/6)). Проекция на
ось абсцисс (8,6 cм правее нуля) соответствует значению

√
3/2. Таким

образом, cos30◦ =
√

3/2.
Как правило, школьники узнают об обобщенном значении три-

гонометрических функций только в 10м классе. До этого времени
синус, косинус, тангенс и котангенс понимается исключительно в уз-
ком значении отношений соответствующих сторон прямоугольного
треугольника. Такое представление надолго укрепляется в головах и
приводит к тому, что отрицательные значения тригонометрических
функций у них вызывают неподдельный ужас. Расширить изначаль-
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ные знания и помочь в решении задач поможет модель тригономет-
рического круга. На мой взгляд, чем раньше ребята узнают новые
определения синуса и косинуса, тем проще им будет в дальнейшем,
поэтому рассказывать о тригонометрической окружности и клеить
модели можно уже в 8м-9м классах.

Рис. 3.4: Тригонометрический круг.

Первое знакомство с тригонометрическими функциями можно на-
чать с замечательного учебного пособия Гельфанда, Львовского и
Тоома «Тригонометрия».

3.4. Научный метод

Есть два способа жить: вы можете жить так, как будто чудес не бывает
и вы можете жить так, как будто все в этом мире является чудом.

А. Эйнштейн

Идею проведения урока на тему «Научный метод» я нашла в жур-
нале «Физика» издательского дома «Первое сентября», в статье А.
Куракина и Г.Ф. Туркиной «Мой брат — волшебник». Эта идея на-
столько мне понравилась, что я реализовала ее на факультативном

358



А.М. Шитова. Игры на факультативных занятиях по физике и

математике

занятии по физике в 7м классе. Результат был отличным, ребята еще
долго вспоминали этот урок.

Оригинальный текст занятия, «Урок 1. Бумага на ладони», Вы
можете прочесть в вышеупомянутом журнале. Взяв за основу опи-
санную там идею, я немного обобщила и дополнила урок своими соб-
ственными методическими приемами. Этот урок можно проводить
как вводное занятие по физике в 7м классе или как пропедевтиче-
ское занятие в 6м классе.

Итак, урок начинается с небольшой лекции учителя о том, что
же именно представляет собой научный метод. Научный метод — со-
вокупность основных методов получения новых знаний и решения
задач. Отдельные методы получения новых знаний использовались
еще в Древней Греции, именно поэтому большинство сопутствующих
терминов происходят от греческих слов (теория, гипотеза и т.д.).

Учитель может рассказать о древнегреческих ученых, искусстве
ведения споров, привести примеры известных софизмов, силлогиз-
мов, апорий, антимоний, парадоксов. Можно также разобрать несколь-
ко задач на логику Аристотеля, сформулировать определения выска-
зываний, обратных и противоположных утверждений.

Далее следует рассказать об основных методах познания: анали-
зе, синтезе, аналогии, моделировании, абстрагировании... Отдельно
нужно выделить такие источники знаний как наблюдения и экспе-
рименты; привести примеры; объяснить разницу между этими поня-
тиями. Следует задать несколько вопросов, например, из учебника
Филатова: «Путешественники были восхищены яркой, многоцвет-
ной радугой и описали ее в своих путевых дневниках. Ученики в фи-
зическом кабинете получили на экране окрашенную всеми цветами
радуги полоску — спектр и описали последовательность цветов в
нем. В каком случае изучение явления проводилось путем наблюде-
ния, а в каком — путем постановки опыта?».

Следующий этап — рассказ об индуктивном и дедуктивном спо-
собах мышления. Учитель приводит примеры использования индук-
ции и дедукции при открытии физических законов; можно упомя-
нуть строгую математическую индукцию и рассказать о недостатках
индуктивного метода в физике (традиционный пример-анекдот: «все
лошади белые»).

Наконец, следует перейти к собственно гипотетико-дедуктивной
модели научного познания (модель в такой форме была сформули-

359



Методические и смежные вопросы

рована в XX веке). На доске разноцветными мелками или на кус-
ке ватмана фломастером учитель рисует основные этапы метода: 1)
наблюдения (сбор фактов); 2) формулирование гипотезы; 3) вывод
следствия из гипотезы; 4) постановка решающего эксперимента (про-
верка); 5) вывод о принятии или отклонении гипотезы и формули-
рование новой гипотезы (возвращение к шагу 2), если эксперимент
гипотезу не подтвердил. При этом учитель обращает внимание на
использование индукции на этапах сбора фактов и формулирования
гипотезы и дедукции на этапе вывода следствий из гипотезы. В ка-
честве примера использования научного метода можно привести сле-
дующее:

1). Наблюдения: было замечено, что корабли скрываются за го-
ризонтом постепенно.

2). Гипотеза: Земля – круглая.
3). Следствие: можно совершить кругосветное путешествие и вер-

нуться в исходную точку.
4). Эксперимент: кругосветное путешествие (Магеллан).
5). Вывод: Земля действительно круглая.
Далее ребятам предстоит самим озвучить и пройти все этапы ме-

тода в следующем примере.
Учитель достает новенькую денежную банкноту, например, ты-

сячу рублей (как ни банально, чем больше номинал, тем эффектнее
выглядит эксперимент), кладет на ладонь и просит учеников сфоку-
сировать свое внимание на ней в течение пары минут. Проходит одна
минута, вторая – и, о чудо, – банкнота начинает немного сгибать-
ся, дальние края приподнимаются. Это этап наблюдения. Учитель
спрашивает, что ребята заметили и просит сформулировать пред-
положения, почему так происходит. Гипотезы высказываются самые
разные: магическая сила денег; телепатические способности учеников
или учителя; тепло от ладони; влажность от ладони... Самые неве-
роятные гипотезы сразу отметаются, остальные проверяются экспе-
риментами. В первую очередь, ребята выясняют, что такой способ-
ностью обладают не только денежные купюры, но и обыкновенные
листы бумаги. Далее в результате эксперимента с бумагой на бата-
рее «забраковывается» гипотеза о тепле ладони. Остается проверить
предположение о влажности; проводится следующий опыт: одну ла-
донь смачивают водой, другую оставляют сухой и наблюдают, на ка-
кой из ладоней бумага свернется быстрее. Таким образом, ученики

360



А.М. Шитова. Игры на факультативных занятиях по физике и

математике

приходят к выводу, что всему виной влажность: рука учителя неза-
метно немного потеет, и новенькая банкнота начинает изгибаться.
Однако, это еще не все: несмотря на то, что причина стала ясна, сам
механизм остается неразгаданным.

Далее на каждую парту помещаются одноразовые тарелочки с во-
дой и каждой паре учеников учитель выдает три абсолютно одинако-
вые по форме бумажки разных цветов, например, красную, синюю и
желтую. Бумажки должны быть небольшими, в форме прямоуголь-
ного параллелепипеда (примерно 1см×10см). Ученики по очереди по-
мещают бумажки в воду и наблюдают за происходящим. И вот, оче-
редной сюрприз: красная бумажка стремится свернуться в кольцо,
синяя — в трубочку, а желтая — в спираль.

Учитель предлагает ребятам высказать предположения, почему
так происходит. Естественно, первая гипотеза: бумажки разных цве-
тов ведут себя по-разному из-за каких-то особенных свойств красок.
Однако, эта гипотеза позднее отметается. Учитель предлагает ребя-
там самим вырезать полоски из листа белой бумаги и повторить экс-
перимент. И вот, у одних учеников вырезанные бумажки сворачива-
ются в трубочки, а у других — в колечки. Они смотрят на результаты
друг друга и пытаются определить закономерность. Рано или позд-
но (или с подсказки учителя) ребята выясняют, что форма (колечки
или трубочки) зависит от того, каким именно образом вырезаются
прямоугольники — вдоль длинной стороны листа, или вдоль корот-
кой. Соответственно, вскоре кто-то из учеников догадается, что для
того чтобы бумага свернулась в спираль, необходимо вырезать пря-
моугольник по диагонали. После этого становится ясно, что форма
изгибов зависит от того, как расположены волокна в бумаге: струк-
тура бумаги похожа на структуру ткани; в ткани продольные нити
называются основными, а поперечные — уточными. Соответственно
при намокании, поперечные и продольные волокна изменяются по-
разному.

В качестве домашнего задания учитель может предложить следу-
ющее:

— понаблюдать за процессом кипячения воды, записать свои на-
блюдения, сформулировать предположения, что происходит на раз-
ных этапах нагрева.

— понаблюдать за процессом варки макарон, записать свои на-
блюдения, сформулировать предположения... Что произойдет, если
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воду посолить?
— придумать и произвести как можно больше наблюдений с ис-

пользованием готового завтрака в виде кукурузных шариков, запи-
сать свои наблюдения, сформулировать предположения.

4. Заключение

Как сделать уроки не только полезными, но и интересными? Вклю-
чите в задание элементы игры — и Вы увидите, как изменится отно-
шение учеников к происходящему. Обычно факультативные занятия
проходят в вечернее время после основных школьных занятий; неуди-
вительно, что учащиеся уже с трудом воспринимают новую информа-
цию, слушают вяло, скучают или заняты посторонними занятиями,
например, играют. Так почему бы не переманить этого «врага» – иг-
ры – на свою сторону и не направить естественное стремление ребят
в нужное русло? Один остроумный человек подметил, что для то-
го чтобы хорошо учиться, нужно грызть гранит науки с аппетитом.
Какие же игры проводить и каким образом? Прислушайтесь к себе
и к своим ученикам: попробуйте поставить себя на их место; что бы
они хотели получить от занятий, какие впечатления, знания, эмоции?
Известная поговорка гласит: относись к людям так, как хочешь, что-
бы они относились к тебе. Возьму на себя смелость ее видоизменить
следующим образом: относись к людям так, как они хотят, чтобы
ты к ним относился. «Если педагогика хочет воспитывать челове-
ка во всех отношениях, то она должна прежде узнать его тоже во
всех отношениях» (К.Д. Ушинский). Итак, узнайте пожелания сво-
их учеников по форме проведения занятий, будьте демократичны,
вспомните себя в роли школьника. Если Вы решите провести игру —
подключите воображение, позаботьтесь о деталях. Интересные идеи
можно подчерпнуть практически отовсюду — из книг, телевизион-
ных программ и даже повседневной жизни. Очень полезна практика
предоставления возможности самим учащимся выступать в роли ор-
ганизатора и автора оригинальной идеи игры. Например, Вы можете
поручить инициативному учащемуся составить план игры или под-
готовить задания для выполнения другими ребятами. Для ученика
это будет прекрасная возможность проявить себя, задействовать свой
творческий потенциал, посмотреть на урок глазами учителя, а так-
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же хорошенько попрактиковаться в решении задач при подготовке
заданий для других.

Литература

[1] Богомолов Ю.В., Кащенко И.С., Преображенский И.Е., Матема-
тические бои, материалы XIV Областного Турнира, Юниорский
турник, ЦОШ «Олимп». — Ярославль, 2008

[2] Выготский Л.С., Педагогическая психология. — М.: Астрель:
Хранитель, 2008 – 671 с.

[3] Гальперштейн А.Я., Забавная физика. — М.: Дет.лит., 1994 –
255 с., ил.

[4] Гарднер М., А ну-ка, догадайся! — М.: Мир, 1984 – 213 с., ил.

[5] Гармс Е.А., Применение игровых технологий на уроках физи-
ки как один из путей формирования познавательного интереса
учащихся, URL: garms-elena.by.ru/opit/dokl/game.doc

[6] Гельфанд И.М., Львовский С.М., Тоом А.Л., Тригонометрия. —
М.: МЦНМО, 2003 – 200 с.

[7] Громов С.А., Родина Н.А., Физика, учебник для 7 класса обще-
образовательных учреждений. — М.: Просвещение, 2001 – 158 с.,
ил.

[8] Кириков М.В., Шитова А.М., Лаборатория учебного демонстра-
ционного эксперимента по физике. — Ярославль: ЯрГУ, 2009 –
107 с.

[9] Кокарев C.C., Физический марафон. — Ярославль: Логос, 2006
– 276 с.

[10] Кривченко И.В., Курс физики для 7 класса. — М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2005 – 128 с., ил.

[11] Кузнецов Б.Г., Галилео Галилей. — М.: Наука, 1964

[12] Куракин А., Туркина Г.Ф., Мой брат — волшебник// Физика,
№16 — М.: Первое сентября, 2007

363



Методические и смежные вопросы

[13] Ланина И.Я., 100 игр по физике: книга для учителя. — М.: Про-
свещение, 1995 – 224 с., ил.

[14] Ланина И.Я., Довга Г.В., Урок физики: как сделать его совре-
менным и интересным. — СПб: Изд-во РГПУ, 2000 – 260 с.

[15] Перельман Я.И., Занимательные задачи и опыты. — М.: Бела-
русь, 1994 – 448 с., ил.

[16] Соловьева А.М., О роли школьного демонстрационного экспе-
римента по физике// Сборник научных трудов РНОЦ «Логоc»
(вып. 4). — Ярославль, 2009, с. 299-304

[17] Физики продолжают шутить, под ред. В. Турчина. —
М.:ЛИБРОКОМ, 2011 – 232 с.

[18] Филатов Е.Н., Физика 7, экспериментальный учебник, часть 1.
Строение вещества, Взаимодействие тел. — М.: ВШМФ «Аван-
гард», 2000 – 252 с.

[19] Эльконин Д.Б., Психология игры. — М.: Педагогика, 1978 –
304 с.

364


