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ИГРЫ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В 5 КЛАССАХ 

 

В статье рассматривается проблема игровых элементов и игр на уроках русского языка в 5 

классах, так как игра является эффективным средством формирования личности школьни-

ка. 

 

Многолетний опыт учителей показывает, что огромная роль в развитии и вос-

питании ученика принадлежит игре – важнейшему виду детской деятельности. Ино-

гда приходится замечать скучающие лица на своих уроках. И задаешься вопросом: 

«Кто виноват?» Мы, взрослые, говорим на языке научных терминов, а дети их зачас-

тую не понимают. Их стихия – игра. Игра является эффективным средством форми-

рования личности школьника, его волевых качеств, в игре реализуется потребность 

воздействия на мир. Игра – одна из важнейших составляющих жизни ребѐнка до 

тринадцати лет. 

Организатором игр на уроке, конечно же, является учитель. От его мастерст-

ва, от его знаний зависит активность учащихся. Маленький ребенок играет почти по-

стоянно, это его естественное состояние. Учебный процесс – более сложный, новый 

этап в жизни ребенка. Лишая его игровой деятельности в процессе обучения, мы, 

взрослые, отнимаем у него наиболее простой и удобный способ познания. 

Игровые технологии я использую в основном в 5-ых классах. Это связано с 

тем, что пятый класс – переходный этап в жизни детей: из начальной школы – в 

среднюю, в мир новых учителей, новой программы, новых предметов. Задача учите-

лей в это время - сделать так, чтобы встреча с незнакомым не испугала, не разоча-

ровала, а, наоборот, способствовала возникновению интереса к учению. Мне как 

учителю русского языка и литературы приходится решать такую задачу почти каж-

дый день. Программа предусматривает 8 часов русского языка в неделю (больше, 

чем отводится на другие дисциплины), обилие новых тем и орфограмм. Для меня 

важно сделать почти ежедневные встречи с фонетикой, морфологией, синтаксисом 

не скучными и обыденными, а радостными и интересными. Вот здесь на помощь 

приходят уроки - игры, уроки - путешествия в страну Русского Языка. Разумно и уме-

стно используя подобного рода уроки наряду с традиционными формами, учитель 

увлекает детей и тем самым создаѐт почву для лучшего восприятия большого и 

сложного материала. 

Я убедилась, что на таких уроках ученики работают более активно. Особенно 

радует, что те ученики, которые учатся неохотно, на таких уроках работают с боль-

шим увлечением. Если же урок построен в форме соревнования, то, естественно, у 

каждого учащегося возникает желание победить, а для этого они должны иметь хо-

рошие знания. После каждого подобного урока я слышу от детей фразу: «Давайте 

ещѐ поиграем», что свидетельствует об успешности урока. 

Использовать игровые технологии можно не только в 5 классах, но и на любой 

ступени обучения. Конечно же, в старших классах подготовка такого урока потребует 



от учителя больших затрат времени. Но это оправдается, когда учитель увидит, с 

каким азартом работают дети.  

Игру как метод обучения, передачи опыта старших поколений младшим люди 

использовали с древности. В современной школе, делающей ставку на активизацию 

и интенсификацию учебного процесса, игровая деятельность используется в сле-

дующих случаях: 

- в качестве самостоятельных технологий для освоения понятия, темы и даже раз-

дела учебного предмета; 

- как элементы (иногда весьма существенные) более обширной технологии; 
- в качестве урока (занятия) или его части (введения, объяснения, закрепления, уп-

ражнения, контроля); 

- как технологии внеклассной работы. 

В отличие от игр вообще педагогическая игра обладает существенным при-

знаком – чѐтко поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим 

результатом, которые могут быть обоснованы, выделены в явном виде и характери-

зуются учебно-познавательной направленностью. 

Игровая форма занятий создаѐтся на уроках при помощи игровых приѐмов и 

ситуаций, которые выступают как средство побуждения, стимулирования учащихся к 

учебной деятельности. 

Реализация игровых приѐмов и ситуаций при урочной форме занятий проис-

ходит по таким основным направлениям: дидактическая цель ставится перед уча-

щимися в форме игровой задачи; учебная деятельность подчиняется правилам иг-

ры; учебный материал используется в качестве еѐ средства, в учебную деятель-

ность вводится элемент соревнования, который переводит дидактическую задачу в 

игровую; успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым ре-

зультатом. 

Педагогические игры имеют следующую классификацию: 

 по виду деятельности: физические, интеллектуальные, трудовые, социальные и 

психологические; 

 по характеру педагогического процесса: обучающие, тренировочные, контроли-

рующие и обобщающие; познавательные, воспитательные, развивающие; ре-

продуктивные, продуктивные, творческие; 

 коммуникативные, диагностические, профориентационные и др.; 

 по характеру игровой методики: предметные, ролевые, имитационные и т.д.; 

 по игровой среде: с предметами, без предметов, компьютерные и с ТСО, ком-

натные и др. 

Чему же учатся дети, играя в такие игры? Так, например, для лучшего усвое-

ния темы «Синонимы» (5 класс) использую игру «В поисках Василисы Прекрасной». 

Реквизит: на доске – карта. Она нарисована на ватмане. На карте изображены дво-

рец Ивана-царевича, замок Кащея, избушка Яги, дерево с дуплом, где живет Леший, 

лес, где живет медведь, озеро, где плавает на лодке заяц, болото, где живет Кики-

мора. Начинается путешествие. Учитель-ведущий. Например, учитель показывает 

ребятам карту. Путь на ней начинается от царского дворца и заканчивается башней 

в замке Кащея. На пути встречаются различные препятствия. Вот избушка Бабы-яги. 

Вышла Баба-яга, костяная нога, и говорит: «Дам я тебе, царевич-королевич, вол-



шебный клубок, он дорогу укажет – но с условием! Придумай мне три синонима к 

слову храбрый!» и т.д.  

Все игры по-своему интересны. Их можно применять на уроках по всем суще-

ствующим программам. Они могут быть использованы также для индивидуальных и 

групповых занятий. С помощью дидактических игр на уроках легко организовать кол-

лективную работу или работу в малых группах в зависимости от особенностей груп-

пы или класса. Кроме того, эти игры могут стать существенным подспорьем при кор-

рекционной работе с детьми. Ведь не секрет, что дети неодинаковы по уровню спо-

собностей, подготовки, и если они испытывают трудности, интерес к обучению пада-

ет. 

К примеру, в игре по развитию речи «Письмо» я объясняю, что существует 

культура написания письма. Затем провожу игру «Письмо». Цель игры: привить де-

тям культуру написания писем. Я рассказываю ребятам сказку «Почтовый челове-

чек». А после предлагаю ученикам написать письма на листочках и вложить их по-

том в конверты (я заранее их заготовила). Темы предлагаю следующие: 

- золотой рыбке – с просьбой исполнить желание;  

- собаке от кошки; 

- жителям планеты Марс – приглашаем их в нашу школу;  

- другу (брату, сестре, маме и др.).  

Например, пишут ученики 5 «Д» класса гимназии №33: «Привет, золотая рыб-

ка! Я слышала, ты исполняешь желания. Хочу обратиться с просьбой: исполнить 

очень важное желание. Я хочу, чтобы мои родителя и семья жили вечно. Заранее 

большое спасибо. Надеюсь, что ты исполнишь моѐ желание. Благодарю тебя за по-

мощь. С уважением, Евгения Макарова». «Здравствуйте дорогие инопланетяне! Я 

бы хотела, чтобы вы прилетели в нашу школу, отпраздновать мое день рождение. 

Для вас мы устроим хорошее шоу. Вы сможете пожить в нашей школе. Надеюсь, по-

ездка до Земли будет приятной и комфортной. До свидания. С уважением, гимназия 

33». 

На следующий урок я приношу эти письма с ответами. Например: «Желания 

исполню, когда научишься правильно писать слова ОКЕАН, ЗОЛОТАЯ. Твоя золотая 

рыбка». 

Итак, можно много говорить по каждой игре, отмечая еѐ пользу в учебном 

процессе. 

Добавлю, что развивающая игра – увлекательное занятие для учителя и для 

ученика. При этом характер занимательных заданий и упражнений по темам может 

быть очень разнообразным. Сразу станет ясно, какой материал усвоен учащимися, а 

какой нет, успешно ли идѐт процесс становления у учеников навыков грамотного 

письма. 

Надо, чтобы каждый урок, каждая даже самая трудная тема вызвала интерес у 

школьников, желание больше узнать, чтобы потом этими знаниями уверенно поль-

зоваться в жизни. 
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