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Понятия «занимательность» и «мотивация» 



Занимательность -  

 использование в обучении различных дидактических 
средств, стимулирующих интерес и внимание 
учащихся к изучению языка; обеспечивается 
привлечением интересных фактов, ситуаций, 
использованием демонстрационного 
иллюстративного материала, применением 

изобразительных и музыкальных средств. 



Занимательность = развлечение 

 яркость 

 четкость 

 доступность изложения материала 

 применение иллюстративного материала 

 разнообразие 

 соответствие уровню знаний 

 возрастные особенности 

 интерес 



От занимательности к деловой игре... 

 Деловая игра - форма и метод обучения, в которой 
моделируются предметный и социальный аспекты 
содержания «профессиональной» деятельности. 
Предназначена для отработки профессиональных умений 
и навыков. В деловой игре развертывается 
квазипрофессиональная (создание профессиональных 
педагогических ситуаций) деятельность обучающихся на 
имитационно-игровой модели, отражающей содержание, 
технологии и динамику профессиональной деятельности  
специалистов, ее целостных фрагментов.  

 В формате учебного занятия по русскому языку 
отрабатываются различные модели речевого поведения 
профессиональных носителей русского литературного!  
языка. 



Роль деловой игры 

  является педагогическим средством и активной 
формой обучения 

   интенсифицирует учебную деятельность, моделируя 
 - управленческие,  

  - психологические, 

  - педагогические ситуации  

 +  умение анализировать и вырабатывать оптимальные 
действия (рефлексия). 

 
 Деловая игра - это средство развития профессионального творческого мышления, в 

ходе ее человек приобретает способность анализировать специфические ситуации и 
решать новые для себя профессиональные задачи. 



«+» деловых игр в учебной деятельности 

 позволяют рассмотреть определенную проблему в 
условиях значительного сокращения времени;  

 освоить навыки выявления, анализа и решения 
конкретных проблем; 

 работать групповым методом при подготовке и принятии 
решений, ориентации в нестандартных ситуациях;  

 концентрировать внимание участников на главных 
аспектах проблемы и устанавливать причинно-
следственные связи; 

  развивать взаимопонимание между участниками игры 



Возможности деловой игры 

 позволяет радикально сократить время накопления 
профессионального опыта; 

  дает возможность экспериментировать с событием, пробовать 
разные стратегии решения поставленных проблем и т.д.; 

 знания усваиваются не «про запас», не для будущего применения, не 
абстрактно, а в реальном для участника процессе информационного 
обеспечения его игровых действий, в динамике развития сюжета 
деловой игры, в формировании целостного образа профессиональной 
ситуации; 

 позволяет формировать у учащихся  целостное представление о 
практической деятельности в ее динамике; 

 позволяет приобрести социальный опыт (коммуникации, принятия 
решений и т.п.). 

 



Роль игры в развитии интереса… 
(игра как деятельность) 

 целеполагание 

планирование 

реализация цели 

рефлексия 

формирование базовых личностных и 
профессиональных  качеств 

 

 



Учебная мотивация -  
 это процесс, который  

 запускает 

 направляет  

 поддерживает усилия, направленные на выполнение учебной 
деятельности 

 

Комплексная система, образуемая 

 мотивами 

 целями 

 реакциями на неудачу 

 настойчивостью 

 установками ученика 

 https://infourok.ru/motivaciya-uchebnoy-deyatelnosti-i-ee-formirovanie-1338080.html 

 



Три кита учебной мотивации 

• Ощущение самостоятельности поиска А 

–  «Мы это поняли, узнали, придумали сами!» 
(активность учащегося) 

• Ощущение свободы выбора В 

– «Мы можем выбирать!»  

– (Вы должны! Вы обязаны!) 

• Ощущение компетентности К 

– «У меня это получается, я понял, я умею!» 

 



Формула учебной мотивации 
(педагог + учащийся) 

 

https://studbooks.net/1868527/pedagogika/motivatsiya_uchebnoy_deyatelnosti_uchaschihsya 



Занимательность – яркость, доступность для современного ребенка, 
понятность, совмещение всех видов восприятия информации 
(аудиалы, визуалы, кинестетики), работа с короткой информацией 

 

 Интерес – к процессу работы + работа с грамматическим материалом 
+ работа с разными источниками, желание разобраться 

 

 Мотивация - на уровне собственного интереса через 
индивидуальный маршрут, самоподготовка 

 

Занимательность – интерес – мотивация 
 



Результаты применения 
группового 
взаимодействия на 
уроке и во внеурочной 
деятельности 

 растет самокритичность ребенка, самомотивация, самоанализ, 
саморегуляция, целевая направленность 

 возрастает проработка изучаемого материала 

 повышается творческая и исследовательская самостоятельность 

 усиливается регуляция собственной деятельности, работа в группе и 
классе 

 регламентируется согласованность действий и постановка задач 

 формируются основные виды коммуникаций: письменная, устная 
(монолог, диалог, умение задавать вопросы, аргументировать, вести 
проблемный спор и т.д.) 



Метапредметные результаты изучения учебного 
предмета «Русский язык» в 1 – 4 классах 

• умение использовать язык с целью поиска необходимой 
информации в различных источниках для решения 
учебных задач 

• способность ориентироваться  в целях, задачах, средствах 
и условиях общения 

• понимание необходимости ориентироваться на позицию 
партнера, учитывать различные мнения в сотрудничестве 
с целью успешного участия в диалоге 

• стремление к более точному выражению собственного 
мнения и позиции 

• умение задавать вопросы   
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Результаты изучения предмета «Русский 
язык» в основной школе (5 – 9 классы) 

• Метапредметные результаты : 

• адекватное понимание информации  устного и письменного 
сообщения (коммуникативной установки, темы, основной 
мысли, основной и дополнительной информации) 

• владение разными видами чтения (поисковым, 
просмотровым, ознакомительным, изучающим) и 
аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным) 

• способность извлекать информацию из  различных 
источников (СМИ, ЭОР, ресурсы Интернета, словари, 
справочники) 

• отбор и систематизация материалов на определенную тему 
…  

16 



Задания УМК по русскому языку, 
направленные на формирование интереса 

к предмету через занимательность и 
практическую значимость 



Учет возрастных особенностей и интереса АВК  

• УМК «Русский язык» 

  5 – 9 классы. 5 класс.  

 Под ред. А.Д. Шмелева 
 



Работа с различными источниками информации и знаковыми 
системами. Использование риторической модели «За – против» АВК 

 



Работа с иллюстрациями 

 



Игровые формы работы 

 



Актуальность тем.  
Использование элементов дискуссии 

• УМК «Русский язык» 

  5 – 9 классы. 7 класс.  

 Под ред. А.Д. Шмелева 

 

 



Моделирование речевых ситуаций 

  



Формы  работы  
 

• Индивидуальная  

• Парная 

• Групповая  

• Коллективная 

• Проектная 

• Исследовательская  

 

 



Проектные задания (индивидуальные и групповые) 
 (УМК «Русский язык» 5 – 6  классы. Под ред. А.Д. Шмелева) 

• Проект «История письменности»… Собрать 
информацию о том, как развивалась 
письменность в разные времена и у разных 
народов…  Ориентир на сведения, 
полученные на уроках русского языка и 
истории… 

 

• «Веселая лингвистика» – создание шутливых 
рисунков, иллюстрирующих различные 
языковые явления, орфограммы, правила 
пунктуации… 

 

 

• «Мой словарик» - написание словарика своих 
ошибок  

Конечный продукт: сообщение 
на уроке, статья в школьный 
журнал или газету, плакат, 
презентация, игра, викторина, 
доклад на конференции… 

 

 

Результативность: создание 
иллюстрированного проекта, 
развитие творческих 
способностей, работа с 
различными знаковыми 
системами,  ориентир на 
разные типы психологического 
восприятия … 

Результативность: системность,  
внимательность, аналитические 
способности…  

25 



Проектные задания (индивидуальные и групповые) 
 (УМК «Русский язык» 7 класс. Под ред. А.Д. Шмелева) 

• Конкурс презентаций (таблиц) по грамматическим темам 

• Современные номинации в нашем регионе: истории возникновения 

• «Народная этимология» 

• Правила пользования мобильным телефоном в общественных местах 

• Диктанты «На засыпку» 

• Слова – символы в культурах народов России 

• Междометия для выражения эмоций, команд, приказов 

• Невербальные средства общения и их основные характеристики 

• «Рисуем фразеологизмы» 



Исследования и проекты  (индивидуальные и групповые) 
 (УМК «Русский язык» 9 класс. Под ред. А.Д. Шмелева) 

Проект Исследование 
 (исследовательский проект) 

 Сборник языковедческих задач 
 Полезные советы по написанию   
сочинения 
 Кроссворды по русскому языку 
 Задания с крылатыми выражениями 
 Речевые ошибки ведущих теле- и 
радиоканалов 

 Тенденции изменения русского 
языка в XXI  веке 
 Мимика и жесты в разных культурах 
 Язык рекламы 
 Частотность употребления слов 
(тематических групп) 
 



Привлечение различных источников информации. 
Этимологический аспект. Игровые формы 

• УМК «Русский язык» 

  5 – 9 классы.  

 Под ред. М.М. Разумовской 

 

 



Работа с разными знаковыми системами. 
Транскрибирование текста 

  



Актуальные темы.  
Моделирование этапов  

профессиональной 
деятельности. 

Работа с текстом 

  



Проектные задания (создание материалов для дискуссии) 
 (УМК «Русский язык» 8 класс. Под ред. М.М. Разумовской) 

• Учимся создавать рассуждение – доказательство 

• Перед вами материалы к рассуждению на тему «Нужно ли 
в наши дни читать книги?»...  Прочитайте эти материалы; 
если вы согласны с высказанным тезисом, добавьте свои 
аргументы…; если же вы придерживаетесь другого 
мнения, приведите свои доказательства +  (оформите это в 
виде журнальной статьи, очерка, материала для 
дискуссии, создайте модель дискуссии)  



Исследовательские задания  
 (УМК «Литература» 5 класс. Авторы Г.В. Москвин,  

Н.Н. Пуряева, Е.Л. Ерохина ) 

  Комплексные задания, выполнение которых поэтапно 
развивает исследовательские умения учащихся. 
Формулировка таких заданий начинается с обращения к 
ученику: «Проведи самостоятельное исследование…».  
Впервые такое задание встречается в УМК после «Сказки о 
мертвой царевне и семи  богатырях» А.С. Пушкина: 
«Проведи самостоятельное исследование»: Какие числа 
встречаются в тексте сказки? Вспомни фольклорные 
сказки, в которых важную роль играют те же числа; 

включает проблемные вопросы с алгоритмом их 
выполнения 

 



Задания УМК «Литература»  5 – 11 классы,  
под ред. Б.А. Ланина, направленные на формирование 
навыков вести диалог, литературный спор, дискуссию 

«Обсудим вместе» - предлагаются вопросы, требующие коллективного 
размышления 

«Выскажите свое отношение к прочитанному» - предлагается оценить 
произведение, но не по принципу «нравится – не нравится», а 
доказывая и объясняя свое отношение к прочитанному, опираясь на 
текст 

«Давайте поспорим» - рубрика предполагает проблемные вопросы в 
конце изучения темы или раздела учебника, ставится проблема или 
вопрос, связанные не только с литературой, но и с нашей общей 
жизнью, с каждым из нас лично (возможно и желательно – 
разномыслие) 

 



Электронные образовательные сервисы LECTA 



Электронные образовательные сервисы LECTA 

 



Электронные образовательные сервисы LECTA 



Модель формирования мотивации 

Вовлеченность 
           Готовность принимать 
 
       Практическое применение 
 
          Оценка значимости 
 
     Интерес 
 
       Ознакомление 

                                        Время 
 



Метапредметные результаты 
 освоения программы по русскому языку 5 – 9 классы 
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- активное использование речевых средств и средств 
информационных и коммуникационных технологий (далее – 
ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  
- использование различных способов поиска (в справочных 
источниках и открытом учебном информационном пространстве 
сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 
передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и 
технологиями учебного предмета;  
- овладение навыками смыслового чтения текстов различных 
стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно 
строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
формах 



© Корпорация «Российский учебник» 
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ПОПРОБУЙТЕ И 
УБЕДИТЕСЬ САМИ! 

Сервисы «Классная 
работа», «Контроль» 

201
9 

5 
учебнико

в 
1 месяц 

бесплатн
о 

бесплатн
о 

Адрес сайта: https://lecta.rosuchebnik.ru/  

Активируйте промо-код 5books на сайте lecta.rosuchebnik.ru и получите 
БЕСПЛАТНЫЙ доступ  
к электронным учебникам и уникальным сервисам на сайте LЕСТА: 

https://lecta.rosuchebnik.ru/


© Корпорация «Российский учебник» 
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rosuchebnik.ru  

САЙТ КОРПОРАЦИИ «РОССИЙСКИЙ УЧЕБНИК» 
МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПО ПРЕДМЕТУ 

https://rosuchebnik.ru/
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Методическая поддержка (информация на сайте, в каталогах) 
 
Регулярные очные семинары и курсы по запросам регионов 
 
Регулярные вебинары, доступные для просмотра в любое время 
 
Дистанционное консультирование отдельных учителей 
в качестве обратной связи на сайте rosuchebnik.ru 
 
Курсы повышения квалификации для педагогов 
 
Сервисы для учителей на цифровой платформе LECTA 
 

 Информационные ресурсы 

https://drofa-ventana.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/type-kursy-povysheniya-kvalifikatsii/
https://lecta.rosuchebnik.ru/
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Наш сайт rosuchebnik.ru 
 

 

 
Ведущий методист 

 Олег Николаевич Бойцов 

 

 Boytsov.ON@rosuchebnik.ru  

mailto:Boytsov.ON@rosuchebnik.ru

