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Введение 

Игровые технологии в воспитании и обучении, пожалуй, самые древние. 

Возможно, именно поэтому дидактическая игра остается очень действенным 

методом для развития и совершенствования познавательных, умственных и 

творческих способностей детей. Игра приоткрывает ребенку незнакомые 

грани изучаемой науки, помогает по-новому взглянуть на привычный урок, 

способствует возникновению у школьников интереса к учебному предмету, 

значит, процесс обучения становится более эффективным.  

Целью обращения к игре на уроке является приобретение конкретных 

практических навыков, закрепление их на уровне моторики, перевод знаний в 

опыт. При использовании дидактических игр решаются и воспитательные за-

дачи, например, воспитание терпения и терпимости, формирование аккурат-

ности и умения доводить начатое дело до конца; в групповой работе -

развитие умения работать сообща, прислушиваясь к мнению других учени-

ков, терпимо относясь к критике в свой адрес, деликатно отзываясь об ошиб-

ках своих товарищей; приобретаются навыки публичных выступлений, же-

лание и умение добиваться поставленной цели. Игра на уроке может стать 

очень серьезным занятием. В этом случае за внешней кажущейся легкостью 

использования элементов игровых технологий на уроке стоит кропотливая 

подготовительная работа учителя. 

Цель работы: обобщить опыт по внедрению игровых технологий в 

учебный процесс, показать эффективность метода. 

Задачи: 

1. Раскрыть особенности педагогических игр. 

2. Показать возможную методику организации уроков с использова-

нием игровых технологий. 

3. Определить, какое место игровые технологии занимают в учебно-

воспитательном процессе. 
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Гипотеза. Игровые технологии способствуют воспитанию познава-

тельных интересов и активизации деятельности учащихся. В процессе ис-

пользования игровых технологий на уроках русского языка эффективно раз-

вивается мышление, вырабатывается орфографическая зоркость, повышается 

учебная мотивация к различным учебным предметам. Игровые технологии 

помогают освоить правила орфографии и грамматики.   

Объектом исследования  является учебный процесс, связанный с ис-

пользованием игровых технологий на уроках русского языка при изучении 

орфографии и грамматики. 
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1. Игровые технологии на современном уроке 

Игра наряду с трудом и ученьем - один из основных видов деятельности 

человека. 

Большинству игр присущи четыре главные черты: 

1. Свободная развивающая деятельность, предпринимаемая лишь 

по желанию ребенка, ради удовольствия от самого процесса деятельности, а 

не только от результата (процедурное удовольствие); 

2. Творческий, в значительной мере импровизационный, очень ак-

тивный характер этой деятельности («поле творчества»); 

3. Эмоциональная приподнятость деятельности, соперничество, 

состязательность, конкуренция, аттракция и т. п. (чувственная природа игры, 

«эмоциональное напряжение»); 

4. Наличие прямых или косвенных правил, отражающих со-

держание игры, логическую и временную последовательность ее развития. 

В структуру игры как деятельности органично входит целеполагание, 

планирование, реализация цели, а также анализ результатов, в которых лич-

ность полностью реализует себя как субъект. Мотивация игровой деятельно-

сти обеспечивается ее добровольностью, возможностью выбора и элемента-

ми соревновательности, удовлетворением потребности в самоутверждении, 

самореализации. 

В структуру игры как процесса входят: а) роли, взятые на себя играю-

щими; б) игровые действия как средство реализации этих ролей; в) игровое 

употребление предметов, то есть замещение реальных вещей игровыми, 

условными; г) реальные отношения между играющими; д) сюжет (содержа-

ние) область действительности, условно воспроизводимая в игре 

Значение игры невозможно исчерпать и оценить развлекательно-

рекреативными возможностями. В том и состоит ее феномен, что, являясь 

развлечением, отдыхом, она способна перерасти в обучение, в творчество, в 

терапию, в модель типа человеческих отношений и проявлений в труде. 
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Игру как метод обучении, передачи опыта старших поколений младшим 

люди использовали с древности. Широкое применение игра находит в народ-

ной педагогике, в дошкольных и внешкольных учреждениях. В современной 

школе, делающей ставку на активизацию и интенсификацию учебного про-

цесса, игровая деятельность используется в следующих случаях: 

1. В качестве самостоятельной технологии для освоения понятия, 

темы и даже раздела учебного предмета. 

2. Как элемент (иногда весьма существенный) более обширной тех-

нологии. 

3. В качестве урока (занятия) ИЛИ его части (введения, объяснения, 

закрепления, упражнения, контроля). 

Реализация игровых приемов и ситуаций при урочной форме занятий 

происходит по следующим основным направлениям:  

1. Дидактическая цель ставится перед учащимися в форме игровой 

задачи. 

2. Учебная деятельность подчиняется правилам игры. 

3. Учебный материал используется в качестве игрового средства. 

4. В учебную деятельность вводится элемент соревнования, кото-

рый переводит дидактическую задачу в игровую; успешное выполнение ди-

дактического задания связывается с игровым результатом. 
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2. Спектр целевых ориентаций 

Дидактические: расширение кругозора, познавательная деятельность; 

формирование определенных умений и навыков, необходимых в практиче-

ской деятельности; развитие общеучебных умений и навыков; развитие тру-

довых навыков. 

Воспитывающие: воспитание самостоятельности, воли; формирование 

определенных подходов, позиций, нравственных, эстетических и мировоз-

зренческих установок; воспитание сотрудничества, коллективизма, общи-

тельности, коммуникативности. 

Развивающие: развитие внимания, памяти, речи, мышления, воображе-

ния, фантазии, творческих способностей, рефлексии, умений сравнивать, со-

поставлять, находить аналогии, оптимальные решения; развитие мотивации 

учебной деятельности. 

Социализирующие: приобщение к нормам и ценностям общества; 

адаптация к условиям среды; стрессовый контроль, саморегуляция; обучение 

общению; психотерапия. 

 

Далее на страницах этого пособия представлены разнообразные игровые 

формы, которые могут быть применены на уроках русского языка, и сами 

уроки в форме (или с элементами) игры. 

Предложенный перечень тем и идей не является закрытым. Каждый 

творческий учитель сможет расширить его своими находками, может также 

видоизменить предложенное. 
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3. Игровые формы на уроках русского языка 

По форме использования на уроке и содержанию игры делятся на 

настольные, дидактические, подвижные, деловые, интеллектуальные.  

1. Настольные игры: ребусы, кроссворды, чайнворды и т.д. Особенность 

настольной игры – наличие игрового правила, в котором внутренне заключе-

на игровая задача.  

2. Дидактические игры являются важным средством активизации позна-

вательной деятельности школьников, развития их самостоятельности и мыш-

ления. Они имеют некоторые особенности. В них нельзя играть слишком 

медленно или слишком быстро. Это снижает интерес к игре. Разновидности 

этих игр: словесная дидактическая игра, сопровождаемая передачей мяча от 

учителя к обучающемуся, различные формы диктантов, различные виды 

письма.  

3. Подвижные игры: со стихотворением, сюжетные игры с личным уча-

стием детей и т.д.  

4. Деловые игры развивают у детей фантазию, основанную на приобре-

тенных знаниях, учат рассуждать, доказывать, сравнивать.  

5. Интеллектуальные игры, классическими примерами которых являют-

ся шашки и шахматы, вызывают у ребят большой интерес. К ним относятся 

загадки, шарады, метаграммы, анаграммы.  

Игры и игровые задания - упражнения можно классифицировать по 

школьным разделам языкознания. Занимательный игровой материал учитель 

сможет применить в ходе изучения ведущих разделов школьного языкозна-

ния, таких как: «Фонетика», «Орфоэпия», «Морфология», «Лексика», «Орфо-

графия», «Синтаксис».  

Обучение русскому языку подразумевает не только освоение норм 

письменной речи, но и норм произношения. Вот почему целесообразно на 

каждом уроке находить возможность для отработки произносительных норм. 
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Игровые задания, направленные на отработку орфоэпических норм 

1. «Составь текст и озвучь его» 

2. «В эфире новости» 

 

Лексико-фразеологические игры 

1. «Найди пару» 

Из данных фразеологизмов нужно составить пары, противоположные по 

смыслу: 

Не зги не видно Пруд пруди 

Коломенская верста Сию минуту 

На чужой шее сидеть Воспрянуть духом 

Душа в душу На ночь глядя 

Повесить нос Хоть иголки собирай 

Чуть свет От горшка два вершка 

Видимо-невидимо Жить своим горбом 

В тот же миг Как кошка с собакой 

2. «Переводчики» 

Подобрать к слову в левой части соответствующий синоним из правой 

части 

АРОМАТ  

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

БЛЕСК 

ТОРЖЕСТВО 

УСПЕХ 

ПРОФЕССИЯ 

СТУЖА 

МАНЕЖ 

ПРАЗДНИК 

УДАЧА 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

ЗАПАХ 

ХОЛОД 

АФИША 

СИЯНИЕ 

АРЕНА 

 

3.  «Замени фразеологизмом» 

Учитель называет слова. Нужно заменить их фразеологическим оборо-

том. 

МЕТКО - 

ТЕСНО - 

ОПЫТНЫЙ - 

НЕОЖИДАННО - 

ХВАЛИТЬ - 

Не в бровь, а в глаз. 

Яблоку негде упасть. 

Стреляный воробей. 

Как снег на голову. 

Возносить до небес. 
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4. «Закончи фразеологизм» 

Учитель начинает фразеологический оборот. Ученики должны его за-

кончить. 

ДРОЖИТ... 

КАТАЕТСЯ... 

ВЫВОДИТЬ... 

ДЕРЖАТЬ... 

СИДЕТЬ... 

ЗНАТЬ… 

как осиновый лист. 

как сыр в масле 

на чистую воду 

в ежовых рукавицах 

сложа руки 

как своих пять пальцев 

5. «Угадайки» 

Какие пословицы, поговорки, скороговорки здесь зашифрованы? Запи-

шите. Объясните смысл. 

Не воробей Слово не воробей, вылетит – 

не поймаешь 

На дворе, на траве На дворе трава, на траве дрова 

Продукт, который маслом не 

испортишь 

Кашу маслом не испортишь 

Суп, сваренный Демьяном Демьянова уха 

Мельник, работающий неделями Мели, Емеля, твоя неделя 

 

6. Подобрать синонимы, в которых вторые буквы уже проставлены 

ГЛАВНЫЙ -   

ИНОСТРАННЫЙ -  

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ -  

СМЫШЛЁНЫЙ -  

СКОРЫЙ -  

...С...  

...Н... 

...Н… 

...О... 

...Ы... 

 

7. «Кроссворд» 

Заполните горизонтальные строчки антонимами к указанным словам, а в 

вертикальном столбике вы прочтёте общее название таких слов. 1. Горький. 

2. Начинать. 3. Буря. 4. Рыхлый. 5. Трудолюбивый. 6. Короткий. 7. Свет. 

 

1 С Л А Д К И Й 

2 К О Н Ч А Т Ь 

3 З А Т И Ш Ь Е 

4 П Л О Т Н Ы Й 

5 Л Е Н И В Ы Й 

6 Д Л И Н Н Ы Й 

7 Т Е М Н О Т А 
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Орфографические нормы 

1. «По щучьему велению» 

Игра помогает учащимся ориентироваться в системе изученных орфо-

грамм, чётко формулировать наименования орфограмм. Суть работы заклю-

чается в том, что учащиеся по очереди высказывают пожелание, указывая, 

какую орфограмму хотели бы они видеть в тетрадях своих товарищей. 

Остальные ученики называют и записывают слова с указанной орфограммой. 

«По щучьему велению, по моему хотению назовите мне слова с орфо-

граммой –тся, -ться в глаголах». И др. 

2. «Любопытный» 

Ученик отвечает на вопросы, предложенные учителем, но все ответы 

должны начинаться на определённую, оговоренную заранее букву, например 

Ц. 

- Где был? (в цирке). 

- В чём перевозят бензин? (в цистерне). 

- Что выписал из книги? (цитату). 

- Какое блюдо любите? (цыплёнок табака). 

- С помощью чего можно начертить круг? (циркуль). 

3. Диктант «Молчанка» 

Этот вид диктанта позволяет разнообразить деятельность учащихся на 

этапе контроля знаний. Он не может быть использован при изучении каждой 

темы, но там, где возможен, будет полезен учителю. Учитель называет орфо-

грамму, например: пол-…, пол… . Затем поочерёдно показывает набор иллю-

страций, а ребята должны записывать слова, обозначающие изображённые на 

них предметы. Ученик соответственно должен написать полдыни, пол-

лимона, пол-яблока и т.д. 

4. «Лингвистический футбол» 

Ученик приглашается к доске – «встаёт на ворота», учащиеся всегда 

имеют в своём «арсенале» сформулированные вопросы. Ребятам разрешается 
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«забить» вратарю пять «мячей» вопросов. Сколько «голов» отбил вратарь, 

такую оценку и получил. 

5. «Домино» 

Игру «Словарное домино» можно составить из словарных слов для лю-

бого класса. Для этого надо вырезать 28 карточек размером 5×8 см. В верх-

ней части карточек пишутся слова с пропущенной буквой, а в нижней части – 

только буквы, которые пропускали в других словах. Задача детей – подста-

вить к слову с пропущенной буквой карточку с изображением той буквы, ко-

торая нужна в данном слове. Первым ходит ученик, у которого карточка со 

словом «Родина». Домино можно составить на любую тему. 

6. «Лото» 

При изучении темы «Разделительный мягкий знак» можно поиграть в 

лото загадок. Тексты загадок пишутся на отдельных карточках, а рисунки, 

являющиеся ответами на эти загадки, помещаются в клетках больших карт. 

Игра основана на игровом принципе лото: текст загадки прикрепляется к со-

ответствующей картинке, затем слово-отгадка записывается учеником на 

доске и обозначается орфограмма.  

7. «Чайнворд» 

Чайнворд загадок - это игра, в которой слова-отгадки должны следовать 

одно за другим в виде цепочки слов. Последняя буква первого слова является 

первой буквой следующего слова. 

1    2     3  4    5    6        
 

а р б у з в о н о к о т о п о р а д и о д у в а н ч и к 
 

1. Красный, сахарный,  

Кафтан зеленый, бархатный.  

(Арбуз) 

2. Сторож плохой:  

Слепой и глухой,  

Не тронешь - молчит,  

А тронешь - кричит.  

(Звонок) 

3. Мордочка усатая,  

Шубка полосатая,  

Часто умывается,  

А с водой не знается.   (Кот) 

 

4. Кланяется, кланяется,  

Придет домой, растянется. 

 (Топор) 

5. Без тела живет, 

Без языка кричит.  

(Радио) 

6. На зеленой хрупкой ножке  

Вырос шарик у дорожки,  

Ветерочек прошуршал  

И развеял этот шар.  

(Одуванчик) 
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Заключение 

Эти разнообразные игровые формы способствуют поддержанию инте-

реса у детей к урокам русского языка. Таким образом, продуманная методиче-

ская система способствует формированию знаний, умений и навыков учащихся 

при изучении различных тем орфографии и грамматики с использованием иг-

ровых технологий. 

А есть интерес – будет и результат. При таких игровых приемах на уро-

ках русского языка в работе участвуют дети с разным уровнем знаний, они 

чувствуют себя непринужденно, а поэтому уверенно и с удовольствием отве-

чают. 
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