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Не выиграть, а играть!

• формирование 
фонематического 
восприятия слова,

• активизация 
познавательной 
деятельности,

• активизация 
мыслительной 
деятельности,

• стимулирование  речевой 
деятельности.

Цель игры пробудить интерес к 
познанию, науке, книге, учению.



Дидактическая игра – средство активизации деятельности.

• Игра – один из приемов преодоления пассивности 
учеников.

• Игра тренирует память, развивает коммуникативные 
навыки.

• Игра воспитывает 
дисциплинированность, организованность и коллективизм.



Структура дидактической игры

Элементы игры Цель

Дидактическая задача Образовательная

Игровая задача Дойти до финиша

Игровые действия Направлены на решение 
образовательных задач

Правила игры Личностные результаты

Подведение итогов Личностные результаты



Место игры на уроке

• Усвоен минимум материала по данной теме.

• Настрой на игру.

• Играть должны все.

• Игру можно проводить в любой части урока.

• Доступность и посильность игровых заданий.



Есть ли в учебниках материал для 
создания игровых заданий?



УМК под редакцией А.Д. Шмелёва



Игровые задания из Рабочей тетради

• Вы любите пепси-колу? Одни кричат: «Обожаю!» Другие: 
«Ненавижу!» Главное, что после такого вопроса вы едва ли 
отложите в сторону нашу тетрадь: интересно ведь, что будет 
дальше! Вопрос к читателю – это яркая ленточка, которой 
перевязана история: тянешь за нее и узнаешь. О чем пишет автор. 

• Представьте себе четырех персонажей детективного рассказа: 1) 
сыщика; 2) подругу сыщика; 3) старого грабителя; 4) молодого 
грабителя. Заполните таблицу, вписав в каждую строку не меньше 
трех прилагательных, образованных из сравнительных оборотов.



УМК под редакцией В.В. Бабайцевой



УМК под редакцией В.В. Бабайцевой



УМК под редакцией М.М. Разумовской 



УМК «Русская словесность» под редакцией Р.И. 
Альбетковой

5 класс 6 класс



Классификация дидактических игр:

Л.В. Петрановская «Игры на уроках русского языка»

Типы игр Что формируется

Учебные Навык применения знаний

Комбинаторные Активизируют словарный запас

Аналитические Имение логически мыслить, видеть закономерности

Ассоциативные Ассоциативное мышление

Контекстные Способность к интерпретации

Языковые Исследовательские умения

Творческие Фантазия, изобретательность

По ролям Творческие способности, воображение



Учебные игры



Комбинаторные игры



Аналитические игры



Ассоциативные игры



Контекстные игры



Языковые игры



Творческие задания, проекты



Игры по ролям



Памятка учителю

• Создание настроя на игру.

• Педагог должен уметь проводить игры.

• Тактично вести игру.

• Оптимальное сочетание занимательности и обучения.

• Эмоциональный подъем, возникший в ходе игры, нужно 
направить на решение дидактических задач.

• Игра должна быть добровольной, понятной.

• Правила игры должны быть простые.

• После игры необходимо подвести итоги.



LearningApps.org – современный сервис для 
современных школьников!



Большая игра



Большая игра

Этап Мероприятия

Подготовительный Объявление, формирование 
команд, правила игры.

Проведение игры Подсчет баллов, хронометраж 
времени, протоколирование, 
контроль спорных ситуаций.

Обсуждение итогов 
игры.

Письменная или устная форма

УМК В.В. Бабайцевой, 7 класс



• Раскрепощение в поведении школьника, а в связи с этим 
появляется потребность в творческой самоактуализации
личности.

• Создание различных ситуаций (коммуникативных, проблемных, 
познавательных), через которые происходит развитие УУД 
учащихся.

• Развитие мышления (аналитического, синтезирующего, 
аналитико-синтезирующего, абстрактного), а также развитие как 
сенсорной, так и двигательной сферы детей.

Значение игровой деятельности



Благодарим за внимание!

Контакты:
+7(499)270-13-53  

Nizenkova.MG@rosuchebnik.ru


