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В сознание человека изначально  

заложена способность к стратегическому мышлению.  

Тот, кто может сполна ею воспользоваться, получает  

неоспоримое преимущество в игре «Жизнь» 

Методическая разработка представляет проект проведения урока информатики в 10 классе по 

теме «Стратегические игры» в соответствии УМК «Информатика» автора Гейна А.Г. Данный урок 

является четвертым из семи отведенных на изучение темы «Информационное моделирование. 

Системный подход». Это урок открытия новых знаний. Он опирается на ранее полученные знания о 

моделировании, сформированные представления у обучающихся о понятиях «модель», «виды 

моделей», «информационные модели», их классификация. 

Данный методическая разработка является актуальной по нескольким причинам. 

Во-первых, тема выигрышные стратегии представлена в профильном уровне стандарта среднего 

общего образования, как базовое понятия информатики и информационных технологий.  

Во-вторых, изучение темы “Игры и выигрышные стратегии” позволяет показать ученику 

научный подход к решению ряда задач, расширяет их кругозор с точки зрения практической 

применимости знаний математики и алгоритмов. Данная тема изучается в школьном курсе 

математики. Но, как показывает практика, этого недостаточно для прочного усвоения обучающимися 

навыков построения игровых стратегии. А это умение является одним из ключевых не только 

информатики, но и ряда других дисциплин. 

В-третьих, - это единый государственный экзамен. Поиск выигрышной стратегии – это задание 

26С, где типичной ошибкой является отсутствие у обучающихся представлений о выигрышной 

стратегии игры как наборе правил, в соответствии с которыми выигрывающий игрок должен отвечать 

на любой допустимый ход соперника.  

В-четвертых, важной стороной актуальности предполагаемого проекта являются возрастные 

особенности обучающихся 10 класса. Это время активного мировоззренческого поиска, центром 

которого становится проблема смысла жизни. Потребность в самоопределении не только влияет на 

характер учебной деятельности старшеклассников, но часто и определяет ее. Понимание принципов 

поиска оптимальной стратегии и самого понятия игры в более широком смысле, поможет 

старшеклассникам в принятии важных решений.  

Проблемное поле методической разработки охватывает несколько блоков. 

Содержательная проблема состоит в необходимости разрешения противоречия между 

представлением у обучающихся игры, как способа развлечения и научным представлением 

стратегических игр и основных принципах поиска выигрышных стратегий.  

Дидактико-технологическая проблема – необходимость разрешения противоречия между 

фронтальными средствами обучения, обеспечивающими выполнение плана урока, и индивидуально-

групповыми средствами обучения и воспитания, адресованными каждому ученику, позволяющими 

приобрести личностный опыт работы с новым материалом. 

Исследовательская проблема заключается в необходимости разрешения противоречия между 

традиционной дидактикой и методикой, без которых невозможно предметное преподавание, и 

вариативными образовательными технологиями, без которых невозможна реализация системно-

деятельностного подхода. 

Работа в этом проблемном поле позволила сформировать название методической разработки 

урока - «Подготовка, проведение и рефлексия открытого урока в 10 классе по теме «Стратегические 

игры», где объектом проектирования выступает урок: «Стратегические игры», а предметом 

проектирования динамика нормативных (обязательных для усвоения) и личностных (вероятностных) 

результатов обучения, воспитания и развития. 

Название, объект и предмет проекта определили цель урока: создать условия для усвоения 

обучающимися основных принципов поиска выигрышных стратегий.  

Данная методическая разработка позволяет создать условия для усвоения всеми обучающимися 

стандартного минимума на уровне понятий игра, стратегия, выигрышные и проигрышные позиции. 

Сформировать индивидуальный надпредметный навык, который должен сложиться в обязательное 

для всех специальное предметное умение строить выигрышную стратегию. Достижение обозначенных 

целей реализуется с помощью ряда дидактических, технологических и методических средств.  



В Приложении 2 представлена структура урока, которая, на мой взгляд, соответствует, как 

обучающим целям урока, так и его типу. В Приложении 3 представлена технологическая карта урока. 

Перейдем к содержанию урока. 

Прием «умная перемена» позволяет детям настроиться на урок, побуждает к мыслительной 

деятельности, у них появляется личная мотивация. Для реализации этого этапа урока я разработала 

сайт, который позволяет автоматизировать подведения итогов игры.  

На этапе самоопределения я побуждаю учеников выполнить пробное учебное действие – сделать ход 

в игре «крестики - нолики». Знакомая и понятная всем игра способствует формированию 

психологического комфорта обучающихся, снятию стресса, переживания неудачи. Ученик осознанно 

вступает в учебную деятельность. Своей целью на этом этапе вижу создание условий, для того, чтобы 

каждый учащийся понял требования к нему на уроке, испытал желание включиться в работу и поверил, 

что учебная деятельность ему под силу. 

Этап актуализации знаний. Организуется подготовка учащихся к надлежащему самостоятельному 

выполнению пробного учебного действия. Обучающиеся должны задаться вопросом можно ли, не 

играя дальше, определить исход партии. Вместе формулируем понятия игра и стратегия.  

Выявление места и причины затруднения. Совместно определяем причину затруднения, которая 

заключается в отсутствие навыков построения стратегий в игре. 

Построение проекта решения проблемы. Учащиеся делают предположение о теме урока и 

формулируют цель. Выдвигают гипотезу о возможных вариантах решения пробного учебного 

действия.  

Реализация проекта. Возвращаемся к пробной задаче. После построения дерева решений в пробной 

учебной задаче ученики смогут отметить преодоление возникшего ранее затруднения и высказывают 

мысль о том, что этот способ подходит для решения подобных задач. 

Первичное закрепление. На этом этапе я предлагаю учащимся сыграть в игру камни. Используя метод 

«от простого к сложному», сначала предлагаю найти выигрышную стратегию в математической игре 

Баше. Это поможет обучающимся понять принцип построения игровой стратегии, вывести понятия 

выигрышных и проигрышных позиций. А затем перенести принципы поиска выигрышной стратегии 

на задание повышенной сложности 26С из банка заданий ЕГЭ.  

Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. Практическая работа организуется с 

помощью авторской программы-тренажера по поиску выигрышных стратегий. Обучающиеся 

применяют уже полученные знания для анализа выигрышных и проигрышных позиций задачи ЕГЭ.  

Включение в систему знаний и повторение. На этом этапе считаю целесообразным расширить 

представление о поиске игровых стратегий в играх со значительно большим количеством возможных 

вариантов. Используя методы проблемного обучения и диалогового общения, подвожу детей к 

выводу, что не во всех играх поиск игровых стратегий решается методом перебора возможных 

комбинаций.  

Новизна предлагаемой методической разработки заключается как в выборе содержания материалов 

урока, так и в использовании методических приемов обучения: разработке программы-тренажера по 

поиску выигрышных стратегий.  

Обоснование методической разработки урока. У предлагаемой мною методической разработки есть 

несколько оснований – мировоззренческих, научно-содержательных, психолого-педагогических и 

технологических. В основе Федерального государственного стандарта лежит системно-

деятельностный подход и развивающее обучение. Эти концептуальные положения лежат и в основе 

моей педагогической деятельности.  Мое педагогическое мировоззрение основано на принципах 

педагогики сотрудничества, описанной в работах великих педагогов Амонашвили, Ильина, где особое 

внимание уделяется коммуникационной, диалоговой, игровой стороне урока. Особую ценность вижу 

в методике игр ролевого и неролевого характера, авторы Дьяченко и Лазарев, которая убеждает в 

ценности сотруднической, диалоговой природы образовательного взаимодействия ученика и учителя. 

Таким образом, данная методическая разработка представляет заимствование и применение в 

новых условиях опыта, созданного разными по стилю и по времени педагогами, а также модификация 

моего прежнего опыта.  

Данная методическая разработка была представлена на заключительном этапе Всероссийского 

конкурса «Учитель года России – 2019» и имела положительные отзывы в профессиональном 

педагогическом сообществе.  

 


