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Введение 

Урок – игра это нетрадиционная форма урока. 

В учебных заведениях особое место занимают такие формы занятий, которые 

обеспечивают активное участие в уроке каждого учащегося, повышают 

авторитет знаний и индивидуальную ответственность обучающихся за 

результаты учебного труда. Эти задачи можно успешно решать через 

технологию нестандартных форм обучения.  

 В научно-педагогической литературе использование нетрадиционных форм 

проведения урока обусловлено несколькими факторами:  

 1) повысить интерес к учебному процессу в целом;  

 2) активизировать мыслительную деятельность учащегося;  

 3) формировать мотивацию профессиональной деятельности.  

 История развития урока как формы организации учебного процесса имеет 

свою историю от организации проведения традиционных уроков до 

нетрадиционных форм. Изучив историю внедрения нестандартных видов 

урока можно увидеть, что многими учеными-педагогами было затронута эта 

тема.  

П. Подласый дает следующее определение «Нетрадиционный урок - это 

импровизированное учебное занятие, имеющее нетрадиционную (не 

установленную структуру).  

Таким образом, творчески подходя к построению методической и логико-

психологической подструктур урока, преподаватель во многом обеспечивает 

его не традиционность, новизну, привлекательность, максимальную 

продуктивность при достижении любых целей обучения, развития или 

воспитания.  

Современное учебное заведение должно не только сформировать у учащихся 

определенный набор знаний, но и пробудить их стремление к 

самообразованию, реализации своих способностей. Необходимым условием 

развития этих процессов является активизация учебно-познавательной 

деятельности учащихся.  

Нетрадиционные формы урока дают возможность не только поднять интерес 

учащихся к изучаемому предмету, науке, а так же развивать их творческую 



 

самостоятельность, обучать работе с различными, самыми необычными 

источниками знаний. 

Нетрадиционные формы урока содержат в себе неограниченные 

возможности в деле ликвидации перегрузки учащихся домашними заданиями 

путем использования различных способов изучения нового материала на 

уроке. 

Для учащихся нетрадиционные формы урока - переход в иное 

психологическое состояние, это другой стиль общения положительные 

эмоции, ощущение себя в новом качестве значит новые обязанности и 

ответственность. 

Для педагога нетрадиционная форма урока - это самостоятельность и совсем 

другое отношение к своему труду.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ХОД  ЗАНЯТИЯ 

   Урок - игра- конкурс по  «Дендрологии и лесоведению» 

 Цель : привитие учащимся любви к природе и чувство бережного отношения 

к ней, формирование практических умений и навыков в области  

дендрологии и лесоведения. Способствовать развитию учебной мотивации. 

Задачи: 

Образовательные: Выяснить качество и уровень овладения знаниями и 

умениями, полученными на предыдущих уроках, обобщить материал как 

систему знаний, проверить способность к творческому мышлению и 

логическому мышлению. 

Развивающие: Развитие творческого и логического мышления, практические 

навыки и умения, анализа, систематизации знаний, логическое мышление, 

память, устную речь, навыки самоконтроля, навыки работы в коллективе, 

осознанного восприятия информации. 

Воспитательные: Воспитывать эстетическое восприятие окружающегося, 

проявлять активность в выполнении заданий, культуру учебного труда, 

навыки реализации учащегося как личности. 

 Преподаватель  готовит набор дидактических материалов.  

Группа делится на 2 команды. Команды по очереди отвечают на вопросы по 

карточкам и демонстрируют практические навыки. Во время ответов одной 

команды другая команда  может дополнять ответы товарищей. При этом 

начисляются дополнительные баллы.  

Присутствует жюри 2 человека, для оценивания и начисления баллов 

командам. 

Урок разделен на 2 этапа, каждый этап включает 3 задания для каждой 

команды. Пауза для того чтобы дать время жюри подсчитать баллы 

командам.  На ответы  во время паузы  командам начисляются 

дополнительные баллы.  

За каждый правильный ответ команды получают 1- балл. 



 

I- Этап. 

1 этап. Фронтальный опрос. Преподаватель проводит фронтальный опрос. 

Учащиеся поднимают руку и устно отвечают, на поставленные вопросы, за 

каждый правильный ответ команде начисляются баллы.  

( 1 – ответ = 1 - балл) 

1 этап. Гербарий. У каждой команды на столах лежат по два гербарных 

образца хвойной и лиственной породы. Задача каждой команды правильно 

определить породу и назвать  русское и латинское название каждой породы.  

За каждую правильно названную породу командам зачисляется 1-балл 

(всего 2 балла) 

1 этап. Задачи. У каждой команды на столах условие задачи. Задача каждой 

команды правильно решить задачу вывести формулу состава насаждения и 

написать решение  на доске. 

За правильно выполненное задание командам зачисляется 1- балл . 

II- Этап.  

2 этап. Кроссворд. У каждой команды на столах  задание для отгадывания 

кроссворда. Задача каждой команды правильно разгадать кроссворд. 

За правильно выполненное задание командам зачисляется 10-баллов . 

2 этап. Ребус. У каждой команды на столах  задание . 

Задача каждой команды правильно расшифровать ребус  и прочитать строки. 

За правильно выполненное задание командам зачисляется 1-балл . 

2 этап. Загадки.  

Преподаватель зачитывает загадки, учащиеся слушают, поднимают 

руку и отвечают.  

За каждый правильный ответ командам зачисляется 1-балл . 



 

Пауза. Для того чтобы у жюри было время подсчитать баллы заработанные 

каждой командой. 

Пауза. Вопросы викторины. Если необходимо дополнительное время для 

жюри, преподаватель задает дополнительно вопросы по викторине. Каждой 

команде зачисляются дополнительные баллы за каждый правильный ответ 

1-балл. Баллы фиксирует сам преподаватель. 

Подведение итогов.  

Жюри объявляет количество баллов каждой команды и команду 

победителей. 

 

 

 Учебно –методические средства обучения 

1. Учебное оборудование 

1.1. Печатные пособия. 

Перечень для фронтального опороса. 

Карточки с условием задач. 

Карточки с заданием для решения кроссвордов. 

Карточки для расшифровки ребусов. 

Карточки с загадками. 

Перечень вопросов викторины. 

1.2. Гербарии 

Гербарии лиственных пород. 

Гербарии хвойных пород. 

1.3. Сводная ведомость (для жюри) 

для фиксирования заработанных баллов каждой команде и подведения 

итогов игры. 

1.4. Оборудование и принадлежности  

Доска 

Магниты, ручки. 

СВМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заключение  

 

В ходе занятия урок цели достиг.  Все учащиеся проявили интерес, приняли 

активное участие в игре –конкурсе. 

 

Таким образом, нетрадиционные  уроки влияют на качество обучения через 

повышение мотивации к учебной и профессиональной деятельности и 

интереса к учебе. 

У обучающихся развиваются творческие способности и личностные 

качества, появляется возможность оценить роль знаний и увидеть их 

применение на практике, ощутить взаимосвязь разных наук, и формировать 

отношение к своему труду.  

Такие уроки можно порекомендовать проводить как внеклассные 

мероприятия или классные часы.  
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Приложение 1. 

Фронтальный опрос 

Н.А.Некрасов писал: 

«Темень тут вечная, 

Солнце сюда не доносит лучей…» 

Идёшь таким лесом, ступаешь по пружинистому мощному ковру мхов, а 

вокруг , как в сказочном царстве: ветви гигантских деревьев , увешанные 

лохматыми гирляндами серых лишайников. 

Какие деревья образуют описанный лес?   

 

1. Раздел ботаники, изучающий древесные растения.  

2. Отечественные ученые, которые внесли большой вклад в познание 

денрофлоры.  

3. Лесовод Дальнего Востока имя, которого присвоено Вяземскому 

техникуму 

4. Перечислите экологические факторы, которые влияют на дендрофлору.  

5. Наука, изучающая периодические явления в природе и зависимость их 

от климатических факторов.  

6. Перенос в какую-либо область или страну других видов или форм 

растений ранее там не произраставших.  

7. Постепенное приспособление новых видов растений к новым условиям 

обитания.  

8. Вся область обитания вида, рода или других таксонометрических 

категорий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1.1. 

Ответы на фронтальный опрос 

Н.А.Некрасов писал: 

«Темень тут вечная, 

Солнце сюда не доносит лучей…» 

Идёшь таким лесом, ступаешь по пружинистому мощному ковру мхов, а 

вокруг , как в сказочном царстве: ветви гигантских деревьев , увешанные 

лохматыми гирляндами серых лишайников. 

Какие деревья образуют описанный лес?  (Ели). 

 

1. Раздел ботаники, изучающий древесные растения.  

(Дендрология) 

2. Отечественные ученые, которые внесли большой вклад в познание 

денрофлоры.  

(Г.Ф.Морозов,С.Г., Гмелин,К.И., Максимович, П.С.Паллас, 

Нестеров Н.С., Турский М.К., и др.) 

3. Лесовод Дальнего Востока имя, которого присвоено Вяземскому 

техникуму. 

 (Н.В.Усенко) 

4. Перечислите экологические факторы, которые влияют на 

дендрофлору. 

 (Климатические, Эдафические или почвенногрунтовые, 

Орографические или факторы рельефа, Биотические, 

Антропогенные) 

5. Наука, изучающая периодические явления в природе и зависимость 

их от климатических факторов.  

(Фенология) 

6. Перенос в какую-либо область или страну других видов или форм 

растений ранее там не произраставших.  

(Интродукция) 

7. Постепенное приспособление новых видов растений к новым 

условиям обитания.  

(Акклиматизация) 

8. Вся область обитания вида, рода или других таксонометрических 

категорий.  

(Ареал) 

 

 



 

Приложение 2. 

Гербарные образцы 

Для команды 

1. Сосна обыкновенная ( Pinus silvestris ) 

2. Липа маньчжурская ( Tilia manshurika ) 

 

Для команды 

1. Сосна кедровая корейская (Pinus korainensis  ) 

2. Клен мелколистный ( Acer mono ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3. 

ЗАДАЧИ  

 

Для команды 

Рассчитайте формулу состава, если запас на пробной площади: 

Е-180м
3 
, П-110м

3 
, Б-80м

3 

 

 

Для команды 

Рассчитайте формулу состава, если запас на пробной площади: 

С-100м
3
, Д-60м

3
, Ил-30м

3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3.1. 

ОТВЕТЫ К ЗАДАЧАМ 

Для команды 

Выведите формулу состава, если запас на пробной площади: 

Е-180м
3 
, П-110м

3 
, Б-80м

3 

Ответ: 5Е 3П 2Б 

 

Для команды 

Выведите формулу состава, если запас на пробной площади: 

С-100м
3
, Д-60м

3
, Ил-30м

3 
 

Ответ: 5С 3Д 2Ил 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4. 

Кроссворд 

 

 

По вертикали 

 

1. Съедобный гриб, обычно с ярко окрашенной шляпкой  

2. Травянистое растение с белыми цветками, дающее душистые кисло-сладкие ягоды 

розовато-красного цвета  
3. Куст с яркими ягодами, из которых делают полезный витаминный напиток  
9. Природное сообщество  

10. Парнокопытное млекопитающее семейства свиней с большими клыками  
 
По горизонтали 
 
4. Надземная часть жилища муравьев в виде кучи из хвои, листьев, комочков земли  

5. Лесная птица с длинным, сильным клювом, позволяющим ей долбить кору и древесину 

и добывать пищу из выдолбленных щелей, трещин  

6. Животное с лопастистыми рогами, лесной великан  
7. Лиственное дерево смешанных лесов  

8. Небольшой пушной зверек отряда грызунов, живущий на деревьях  

10. Лесная перелетная птица, обычно не вьющая гнезда и кладущая яйца в чужие гнезда 

11. Хищная ночная птица с большими глазами и крючковатым клювом  
12. Небольшой пугливый зверек с длинными задними ногами, длинными ушами и 

коротким хвостом  

 



 

Приложение 4.1. 

Ответы на кроссворд 

 

По вертикали 

 

1. Съедобный гриб, обычно с ярко окрашенной шляпкой (сыроежка) 
2. Травянистое растение с белыми цветками, дающее душистые кисло-

сладкие ягоды розовато-красного цвета (земляника) 
3. Куст с яркими ягодами, из которых делают полезный витаминный напиток 

(шиповник) 
9. Природное сообщество (лес) 
10. Парнокопытное млекопитающее семейства свиней с большими клыками 

(кабан)  
 
По горизонтали 
 
4. Надземная часть жилища муравьев в виде кучи из хвои, листьев, комочков 

земли (муравейник) 

5. Лесная птица с длинным, сильным клювом, позволяющим ей долбить кору 

и древесину и добывать пищу из выдолбленных щелей, трещин (дятел) 
6. Животное с лопастистыми рогами, лесной великан (лось) 
7. Лиственное дерево смешанных лесов (клѐн) 
8. Небольшой пушной зверек отряда грызунов, живущий на деревьях (белка) 

10. Лесная перелетная птица, обычно не вьющая гнезда и кладущая яйца в 

чужие гнезда (кукушка) 
11. Хищная ночная птица с большими глазами и крючковатым клювом 

(сова) 
12. Небольшой пугливый зверек с длинными задними ногами, длинными 

ушами и коротким хвостом (заяц) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 5. 

РЕБУСЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 5.1. 

ОТВЕТЫ НА РЕБУСЫ 

 
 
Какое значение имеют хвойные растения в природе, вы узнаете, 

расшифровав ребус 1.  

(Хвойные –основные лесообразующие породы) 
 

 

Из ребуса 2 вы узнаете, почему воздух в хвойных лесах практически не 

содержит болезнетворных бактерий — микробов.  

(Хвоя выделяет фитонциды, убивающие микробы). 
 

 

Когда вы разгадаете ребус 3, то прочтете, какие особенности есть у 

древесины хвойных растений.  

(Древесина хвойных содержит смоляные ходы) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 6. 

Загадки 

1. Летом по лесу гуляет, 

Зимой в берлоге отдыхает.  (Медведь) 
 
2. Иголки – булавки 

Сели под лавку, 

На меня глядят, 

Молока хотят.  ( Ѐж ) 

 
3. Вот зверюшка непростая - 

Вся горит, как золотая. 

Ходит в шубке дорогой, 

Хвост пушистый гнет дугой.  ( Лиса) 

 

4. Ее узнаем мы с тобой По двум таким приметам; 

В шубе серенькой – зимой, 

А в рыжей шубе – летом.  (Белка) 

5. Этот зверь с двумя клыками, 

С очень мощными ногами 

И с лепешкой на носу. 

Роет землю он в лесу.  (Кабан) 
 
6. Зубовато, серовато, 

По полю рыщет, 

Телят, ягнят ищет.  (Волк) 

 
7. В одежде богатой, 

Да сам слеповатый, 

Живет без оконца, 

Не видывал солнца.  (Крот) 
 
8. Меньше тигра, 

Больше кошки, что за ушки – 

Будто рожки! 

С виду кроток, но не верь: 

Очень страшен этот зверь.  (Рысь) 
 
9. Зимой беленький, а летом серенький, 

Никого не обижает, а всех сам боится.  (Заяц) 

 
10.Зимой и летом одним цветом.  (Ель) 
 

 

 

 

 



 

Приложение 7. 

Вопросы викторины 

1. Назовите группы деревьев. 

2.  Растение с гибким неустойчивым стеблем. 

3.  Какими подродами  представлен род сосна семейства Сосновые ?  

(в зависимости от количества хвои в пучке) 

4.  Назовите хвойную породу, у которой нет смолы, назовите латинское 

название. 

5. Назовите деревья, у которых  шишки с орешками. 

6. Назовите деревья, у которых семена крылатки. 

7. Назовите твердолиственные  деревья. 

8. Кора, какого дерева является сырьем для производства дегтя? 

9. Из какого дерева  в старину плели  лапти ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 7.1. 

Ответы викторины 

1. Назовите группы деревьев. ( 1величины- h- более 25 м, 2величины –h 

15-20 м, 3 величины– h -менее 15м, и низкие 7 м) 

2.  Растение с гибким неустойчивым стеблем. 

(Лианы- лимонник, виноград, актинидия) 

3.  Какими подродами  представлен род сосна семейства Сосновые?  

(2-хвойные, 5ти-хвойные) 

4.  Назовите хвойную породу, у которой нет смолы, назовите латинское 

название. ( Тис- Takus) 

5. Назовите деревья, у которых  шишки с орешками. 

( Сосна кедровая корейская – Pinus korainensis, Сосна  

стланиковая- Pinus pumila, Сосна сибирская- Pinus sibirika) 

6. Назовите деревья, у которых семена крылатки. 

(Ясень -Fraxinus, Клен-Acer) 

7. Назовите твердолиственные  деревья. 

(Ясень- Fraxinus, Дуб-Qvercus, Клен- Acer, Ильм-Ulmus) 

8. Кора, какого дерева является сырьем для производства дегтя? 

(Береза-Betula) 

9. Из какого дерева  в старину плели  лапти ? (Липа- Tilia) 

 


