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Любого учителя волнует проблема: как развить у ребенка устойчивый 

интерес к учебе, к знаниям, сформировать потребность в самостоятельном 

поиске. Решение этой задачи опирается на мотивационную сферу ребенка. 

Учащиеся начальной школы чаще всего не учатся «для себя», а учатся за 

оценку или похвалу. Поэтому учителю необходимо формировать учебную 

мотивацию на основе познавательного интереса. Ребенку должна нравиться его 

деятельность, и она должна быть ему доступна. Цель учителя – постараться 

сделать так, чтобы поддержать у учащихся познавательный интерес и 

любознательность.  

Я уверена, что каждый учащийся содержит в себе все необходимое для 

своего безграничного, всестороннего развития. Моя задача–помочь ребенку 

обнаружить в себе ресурсы развития. 

Одни дети пишут грамотно, а другие нет, несмотря на одинаковые 

условия обучения. Почему? Это связано в первую очередь с тем, что язык 

терминов не всегда доступен ребѐнку, а главное, не всегда учащийся может 

использовать эти правила, применять их на практике. 

Я долго пыталась разобраться в этом и вот что заметила: серьезные 

затруднения дети испытывают при переходе от яркой, доступной наглядности к 

более серьезному материалу, когда на основе хорошо усвоенных выводов надо 

строить свои суждения.  

Как помочь детям? Как облегчить восприятие теоретического материала 

и способствовать быстрому его запоминанию, осмысленному и более 

прочному?  

Этому способствуют игровые технологии на уроках русского языка. При 

использовании их урок становится разнообразным, интересным, 

эмоциональным. Игровые технологии активизирует познавательную 

деятельность учащихся, способствуют последовательному усвоению материала. 

Главной задачей считаю создание благоприятной атмосферы, чтобы 

обучение было как можно более комфортным, имело практическую 

направленность, создавало реальные возможности применения полученных 

знаний на практике, целью: изучение дидактических возможностей 

использования игровых технологий на уроках русского языка для активизации 

познавательной деятельности младших школьников. 

Задачи : 

– изучить теоретические основы активизации познавательной 

деятельности младших школьников; 

– определить место и роль игры в активизации познавательной 

деятельности учащихся; 

– систематически применять игровые технологии в образовательном 

процессе; 

– проанализировать и выявить результаты представленного опыта  

Как сделать урок русского языка интересным, занимательным и 

любимым предметом для ребенка? 
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Игровые технологии- это форма обучения, которая позволяет сделать 

интересными и увлекательными работу учащихся на творческо-поисковом 

уровне. 

Понятие «игровые педагогические технологии» включает достаточно 

обширную группу методов и приѐмов организации педагогического процесса в 

форме различных педагогических игр. Выделяют следующие виды 

дидактических игр: 

1. Игры-упражнения. Они совершенствуют познавательные способности 

учащихся, способствуют закреплению учебного материала, развивают умение 

применять его в новых условиях. Примеры игр-упражнений: кроссворды, 

ребусы, викторины. 

2. Игры-путешествия. Эти игры способствуют осмыслению и 

закреплению учебного материала. Активность учащихся в этих играх может 

быть выражена в виде рассказов, дискуссий, творческих заданий. 

3. Игры-соревнования. Такие игры включают все виды дидактических 

игр. Учащиеся соревнуются, разделившись на команды. 

Игра, являясь простым и близким человеку способом познания 

окружающей действительности, является одним из доступных путей к 

овладению теми или иными знаниями, умениями, навыками. 

Основой дидактической игры является инновационное содержание. Оно 

заключатся в усвоении тех знаний и умений, которые применяются при 

решении учебной проблемы. 

Оборудование игры включает в себя оборудование урока: наглядность, 

технические средства обучения, дидактический раздаточный материал. 

Дидактическая игра имеет определѐнный результат, который выступает в 

форме решения поставленного задания и оценивания действий учащихся. Все 

структурные элементы дидактической игры взаимосвязаны и 

взаимообусловлены. 

Дидактические игры целесообразно проводить на разных этапах урока. 

При усвоении новых знаний дидактические игры уступают более 

традиционным формам обучения .Чаще всего их применяют при проверке 

результатов обучения, выработке навыков и умений. В связи с этим различают 

обучающие, контролирующие и обобщающие дидактические игры. 

Игра является составной и определяющей частью во всех видах 

человеческой деятельности. В игре человек не только проживает роли, но и 

прогнозирует свою будущую деятельность.  

А.С. Макаренко говорил: «Каков ребѐнок в игре – таков он будет в 

работе, когда вырастет». 

 Пробудить интерес к русскому языку можно, если систематически 

накапливать и отбирать увлекательный материал, способный привлечь 

внимание каждого ученика. 

Я всегда задумываюсь, как построить урок, чтобы соблюдались условия 

для развития познавательного интереса учащихся, чтобы каждый этап урока 

был цельным, логичным. Поэтому я обобщила теоретические знания и 
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практические умения, чтобы использовать  игры на уроках русского языка. 

Собственный опыт применения игровых технологий на уроках я использовала 

для достижения цели. Эмоционально окрашенные «пережитые» знания быстро 

переходят в умения, вызывают у ребѐнка душевный отклик, подталкивают к 

собственному творчеству. 

Поэтому я практикую проведение так называемых сюжетных уроков. В 

их основе лежат темы, события из реальной жизни. На таких уроках, кроме 

основной, обучающей цели, ставлю задачу на расширение кругозора детей. 

Сюжетные уроки позволяют поддерживать внимание и интерес детей на 

протяжении всего занятия, легко и быстро переключаться с одного вида 

деятельности на другой, помогают мне более логично строить урок. Обычно 

такие занятия насыщены большим количеством наглядности, яркие и 

эмоциональные, надолго остаются в памяти детей, способствуют более 

прочному усвоению нового материала или закреплению пройденного. 

Самым любимым для детей является путешествие в сказку. Сказка для 

ребѐнка – всегда праздник. И я устраиваю им эти праздники. Например, мы, как 

витязь на распутье, останавливаемся перед камнем, который предлагает три 

дорожки: 

– либо к парным согласным, 

– либо к непроизносимым согласным, 

– либо в гости к мягкому знаку. 

Дети выбирают путь. Урок оживает, и даже самые надоевшие и знакомые 

задания открываются по-новому . Игра «Решаем орфографические задачи») 

При изучении некоторых тем на уроках использую грамматические 

сказки. Так, например, при изучении раздела «Состав слова» на помощь 

приходит сказка «Бал во дворце»: 

– Сегодня в сказочном дворце «Состав слова» состоится бал, в котором 

примут участие все части слова. Они мечтают попасть на бал, мы с вами 

должны помочь им осуществить эту заветную мечту. 

Отгадайте, кто нуждается в нашей помощи. 

1. Я главная часть слова, без меня нет слова. 

Но чтобы меня узнать, надо родственные слова подобрать.  

(Корень) 

2. После корня он стоит, 

Перед окончанием. 

Его я если заменю, 

Другое слово получу.  

(Суффикс) 

3. Я к корню приставлена и навсегда у него оставлена. 

Значение слова меняю я, но без корня – никуда. 

Нельзя нас с корнем разделять и ничего между нами вставлять. 

(Приставка) 

4. Я изменяемая часть, с другим словом держу связь. 

Если бы не я, была бы сущая ерунда. 
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Я люблю слова конец. 

Вот ведь какая вещь: я регулирую всю речь.  

(Окончание) 

Теперь выполним задания, предложенные будущими участниками бала. 

1. Выберите слова с приставками: 

принцесса, приплыл, догорал, дорогой, ореховый, оберегает, подружился, 

пользовался. 

2. Назовите 8 слов с суффиксом –ист. 

(Хоккеист, шахматист, футболист, фигурист, баскетболист, 

волейболист, гандболист, биатлонист) 

3. Угадайте слово:  

а) корень такой же, как в слове дарить, приставка – как в слове побежал, 

суффикс – как в слове дружок (подарок); 

б) корень такой же, как в слове садовник, приставка – как в слове 

покраснел, суффикс – как в слове скользкий, окончание – как в слове рыбалка 

(посадка). 

В этом задании сочетается и игра, и загадка, и даже разгадывание ребуса, 

что способствует развитию познавательного интереса к предмету. 

Герои грамматических сказок помогают определить род имѐн 

существительных, найти прилагательные, поставить вопросы определѐнного 

рода. Например: 

– В королевстве Грамматики сегодня Бал. На него явилось много 

предложений. Но часовой не пропустит их во дворец до тех пор, пока у каждого 

существительного из явившихся не будет указан его род. Помоги 

предложениям попасть на Бал. Какие вопросы задает часовой 

существительным? 

Учащиеся при помощи вопросов определяют род имѐн существительных. 

Приведу некоторые дидактические игры и игровые приемы, которые я 

применяю на своих уроках. 

Правописание безударных гласных в русском языке – одна из самых 

сложных тем. Поэтому на каждом уроке я снова и снова обращаюсь к ней, 

повторяю пройденные правила, обогащая словарный запас учащихся. 

Например, игра «Забей гол»: 

На доске записываю слова с пропущенной буквой (безударной гласной) в 

два столбика для двух команд. У каждой команды набор мячей (круг с 

записанной в нѐм гласной). По сигналу члены команд подставляют буквы. 

Выигрывает та команда, у которой окажется большее количество слов, 

написанных правильно. 

В ходе игры «У кого спрятался Смешарик?» ребята находят в тексте 

слова с безударными гласными. У учащихся есть фигурки Смешариков, на 

обратной стороне которых написаны гласные буквы. При проверке дети 

поднимают фигурки, показывают нужную букву и называют проверочное 

слово. 
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Нравится ребятам и игра «Волшебная яблоня». На яблоне, кроме 

обычных яблок, выросли ещѐ и другие. Эти яблоки не простые. Они крупнее 

остальных и на них написаны буквы. Сорвать яблоко может тот, кто скажет, в 

каких словах пропущена буква, и назовѐт проверочное слово. 

 з…мля, з…рно, в…лна, с…мья, пл…сать, зв…нить, ш…лун, л…сток, 

п…тёрка, п…стреть. 

На каждом уроке русского языка у учителя встают вопросы: как помочь 

школьнику грамотно писать? Как сформировать орфографическую зоркость и 

добиться качественных результатов обучения учащимся правилам 

правописания? 

Раздел программы «Правописание. Состав слова»  является одним из 

важных. Он предусматривает усвоение орфографических правил, алгоритмов 

их применения, способов проверки орфограмм, а также развитие 

орфографической зоркости. 

Формирование орфографической грамотности младших школьников 

зависит от уровня развития их орфографической зоркости, от умения находить 

орфограммы, определять их тип и осуществлять самопроверку написанного. 

Орфографическая зоркость развивается в результате целенаправленных и 

систематических упражнений, обеспечивающих восприятие и запоминание 

орфограмм. Орфографический навык формируется при условии знаний правил, 

усвоения алгоритма его применения. 

На уроках русского языка я часто использую игры-упражнения для 

усвоения орфографических правил, способов проверки орфограмм, развития 

орфографической зоркости. 

Игра «Посади рыбку в аквариум» способствует правильному 

правописанию непроизносимых согласных. Содержание игры таково: 

Два аквариума, на одном табличка–«-сн-, -зн-», на другом– «-стн-, -здн-». 

Слова – это рыбки, которые необходимо поместить в нужный аквариум. 

Используемые слова: звездный, грустный, капустный, праздник, опасный, 

прекрасный,чудесный, ужасный, свистнул, поздно, интересный, полезный, 

грозный. 

Правильному написанию словарных слов помогает игра «Лучший 

грибник». 

Две корзины, в одну складываются грибы – слова, в которые вставлена 

буква о, а в другую– буква а. 

Используемые слова: в…гон, к…нфета, к…ридор, з…яц, т…варищ , 

с..сед, р..бота, п..года. 

При закреплении темы «Мягкий знак на конце существительных после 

шипящих» можно использовать игру «Поставь цветы-слова в вазу». 

В одной вазе – слова с ь, в другой – без мягкого знака.  

Используемые слова: помощ.., ландыш.., печ.., душ.., пейзаж.., 

карандаш...,молодеж..,лож.., брош.., силач.., чертеж.., скрипач.., товарищ.. . 

«Колесо приставок»- эта игра проводится при закреплении темы 

 « Приставка». 
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Изображено колесо, на нем по кругу записаны приставки. Пользуясь 

«колесом приставок», ученики образуют возможные слова, которые 

вставляются в центр круга. 

Например: бежал – побежал, перебежал, убежал, сбежал, выбежал. Для 

закрепления темы « Состав слова» можно проводить и другие игры. 

Ценность таких игр заключается в том, что на их материале можно 

отрабатывать также скорость чтения, слоговой состав слова, развивать 

орфографическую зоркость и многое другое. 

При изучении темы «Части речи» использую на уроке русского языка 

дидактические игры на определение рода имѐн существительных, родовых 

окончаний имѐн прилагательных и другие. 

Ведь то, что игра – это часть учебного процесса, ни для кого не секрет. 

Игра помогает формированию фонематического восприятия слова, обогащает 

ребенка новыми сведениями, активирует мыслительную деятельность, 

внимание, а главное – стимулирует речь. В результате чего у детей появляется 

интерес к русскому языку. Не говоря уже о том, что дидактические игры по 

русскому языку способствуют формированию орфографической зоркости 

младшего школьника. Я убедилась, что учащиеся стали допускать меньше 

ошибок, научились самостоятельно находить свои ошибки, проверять 

товарищей. 

Использование игровых технологий на уроках русского языка 

способствует снятию напряжения и страха при письме у детей, чувствующих 

свою собственную несостоятельность, создает положительный эмоциональный 

настрой в ходе урока. 

Все формы, методы и приѐмы, элементы новизны, которые я использую 

на уроках, помогают, на мой взгляд, детям учиться с интересом, желанием, 

успешно и продуктивно. 
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