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Актуальность изучения педагогами современных образовательных техноло-

гий, которые напрямую принадлежат учебно-воспитательному процессу в учеб-

ных заведениях, обусловлена рядом проблем и противоречий практики. Игру как 

метод обучения, передачи опыта старших поколений младшим общество приме-

няли с давних времен. На сегодняшний день игровые технологии, которые при-

меняются в дошкольных, школьных и внешкольных учреждениях, также ориен-

тированы на активизацию и интенсификацию учебного процесса. 

Весомым показателем является четко установленная задача обучения и бла-

гоприятный ей педагогический результат, который имеет возможность быть 
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аргументированным, выделенным в явном виде и характеризуется учебно-позна-

вательной направленностью. 

Перед учителем и социумом в целом на сегодняшний день стоит большая 

проблема: у множества школьников снижен либо абсолютно отсутствует внима-

ние к учению, для них учебный процесс сложен, скучен и бесперспективен. 

Одним из более трудных и скучных предметов из числа учащихся является 

русский язык. Это приводит к неумению высказывать свои мысли в устной и 

письменной форме, снижению грамотности. Вопрос состоит в том, что русский 

язык – не просто предмет изучения, это еще и способ обучения другим предме-

там, т.е. знание русского языка считается фундаментом общего образования и 

развития обучающихся. А следовательно, пред педагогом стоит задача научить 

не только правильно записывать, но и чувствовать слово, акцентировать основ-

ную и второстепенную информацию, понимать закономерности языка. 

Чтобы ученики были в познавательной деятельности активны, в педагогике 

определены методы, формирующие и повышающие активность школьников. 

Это, прежде всего активные методы обучения. К ним относятся: дидактические 

игры, соревнования, самостоятельные творческие работы и т. д. Они помогают 

завлечь учащихся, как содержанием, например, так и самой формой проведения 

занятий. Так же к способам формирования познавательной активности отно-

сятся: осуществление межпредметных связей в учебном процессе, формирова-

ние учебной мотивации, создание ситуации успешной деятельности. 

В педагогической теории и практике существует множество подходов к обу-

чению, способствующих развитию познавательной активности школьников. Иг-

ровая технология позволяет повысить активность, самостоятельность и заинте-

ресованность ученика в процессе познания, сделать учебную деятельность лич-

ностно значимой, облегчить процесс приобретения новых знаний и умений. 

Изучив и проанализировав литературу по проблемам развития познаватель-

ной активности можно сделать вывод, что данный термин ученые понимают по-

разному. Одни (М.А. Данилов, Е.В. Коротаева, М.И. Лисина, Г.В. Пугач) отож-

дествляют динамичность с деятельностью, другие (Л.И. Божович, 
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Л.С. Выготский, А.С. Гусева, А.Н. Леонтьев, П.И. Пидкасистый, Т.И. Шамова, 

М.Н. Скаткин) считают активность результатом деятельности, третьи (Г.И. Щу-

кина, Р.С. Черкасов) заявляют, что активность наиболее обширное понятие, 

нежели деятельность. Проблема активности изучается в наиболее разных аспек-

тах: биологическом, психологическом, педагогическом, социологическом 

Ученые в зависимости от характера познавательной деятельности субъекта 

определяют следующие уровни активности: 

‒ репродуктивно-подражательная активность, при помощи которой опыт 

деятельности накапливается через опыт другого; 

‒ поисково-исполнительная активность, представляющая более высокий 

уровень, поскольку здесь имеет место большая степень самостоятельности. На 

этом уровне надо понять задачу и отыскать средства ее выполнения; 

‒ творческая активность являет собой высокий уровень, поскольку и сама 

задача может ставиться школьником, и пути ее решения избираются новые, не-

шаблонные, оригинальные. 

Таким образом, в основе проведенных учеными экспериментов познава-

тельная активность обуславливается как меняющееся свойство личности, что 

обозначает глубокую убежденность ученика в необходимости познания, творче-

ского усвоения системы научных знаний, что находит проявление в осознании 

цели деятельности, готовности к энергичным действиям и непосредственно в са-

мой познавательной деятельности. 

Любая технология обладает средствами, активизирующими и интенсифици-

рующими деятельность учащихся, в некоторых же технологиях эти средства со-

ставляют главную идею и основу эффективности результатов. К таким техноло-

гиям мы относим игровые, которые выполняют несколько функций: 

‒ обучающую, воспитательную (оказывает воздействие на личность обуча-

емого, развивая его мышление, расширяя кругозор); 

‒ ориентационную (учит ориентироваться в конкретной ситуации приме-

нять знания для решения нестандартной учебной задачи). 
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Таким образом, игровые технологии для развития познавательной активно-

сти оказывают важное воздействие, на становление личности младшего школь-

ника в правильно организованной и кропотливо осмысленной игре, ребенок 

участвует с большим желанием и интересом. 

Как показывают анализ педагогической литературы и обобщение опыта 

учителей, в практике обучения игры используются давно, но, главным образом, 

как средство организации внеклассной работы по предмету в систему уроков они 

включаются лишь эпизодически, в педагогической литературе описываются 

лишь варианты использования на уроках отдельных видов игровых технологий. 

Таким образом, можно сделать вывод, что игра дает свободу развитию во-

ображения, возможность развивать ум и смекалку младшего школьника, приоб-

рести коммуникативные навыки, способность общаться с людьми разного воз-

раста; учит порядку, сосредоточенности, ответственности, т.к. система правил в 

большинстве игр обязательна, невозможно нарушать правила и быть в игре; раз-

вивает увлеченность, а отсюда и интерес к овладению новыми знаниями, спосо-

бами действия; побуждает интерес к литературе, поскольку ролевая игра созда-

ется методом литературного моделирования; учит ориентироваться в реальных 

жизненных ситуациях, проигрывая их неоднократно в ролевых, сюжетных, де-

ловых играх. 

Но избыток данной технологии на уроке может привести к тому, что мате-

риал не будет усвоен, качество знаний понизится. Поэтому во всем необходимо 

чувство меры. В сочетании с другими разнообразными приемами и технологи-

ями обучения умело дозированные игры помогут заинтересовать детей предме-

том, активизировать их внимание на уроках и повысить грамотность. 

Итак, игра для развития познавательной активности оказывает значительное 

влияние, на развитие личности младшего школьника. В правильно организован-

ной и тщательно продуманной игре, ребенок участвует с большим желанием и 

интересом. 

Наблюдения показывают, что уроки русского языка для ученика не всегда 

являются любимыми и интересными. Однако создавая на уроках русского языка 
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условия для развития познавательной активности школьников, приносящей ра-

дость преодоления трудностей, радость открытий, мы существенно повышаем 

качество и интерес к обучению. При работе над развитием познавательной ак-

тивности младших школьников важно учитывать формы взаимодействия в ходе 

учебной деятельности: 

‒ индивидуальная работа, когда каждый ученик самостоятельно выполняет 

задания в своём темпе; 

‒ работа в парах; 

‒ групповая работа (большинство детей хотят работать вместе, видят поло-

жительные стороны такого взаимодействия; работать вместе им всегда веселее 

интереснее); 

‒ «ученик-родители» (обсуждение той или иной задачи дома, выполнение 

проектов, творческих заданий); 

‒ фронтальная форма организации учебной деятельности (одновременная 

работа учителя со всеми учащимся, выполняющими одинаковое задание). 

Использование игровых технологий на уроках русского языка способствует 

снятию некоторых трудностей, которые связаны с заучиванием материала, с изу-

чением и закреплением материала на уровне эмоционального осознания, что, 

естественно, способствует развитию познавательного интереса к русскому языку 

как к учебному предмету. 

Мы вполне можем согласиться с мнением Л.С. Выготского, что использова-

ние творческой игры на уроках русского языка в начальной школе помогает 

снять ряд трудностей, которые связаны с запоминанием материала, вести изуче-

ние и закрепление материала на уровне эмоционального осознания, что способ-

ствует развитию познавательного интереса к русскому языку как учебному пред-

мету. Творческая игра на уроках русского языка способствующая обогащению 

словарного запаса учащихся, расширяет их кругозор, также помогает формиро-

ванию фонематического восприятия слова, обогащает ребенка новыми сведени-

ями, активирует мыслительную деятельность, стимулирует речь, способствуют 

формированию орфографической зоркости младшего школьника. Эффективным 
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средством для проведения такой работы является использование различных сло-

варей. В частности, для начальной школы разработаны «Мой первый толковый 

словарь» [3], «Орфографический словарь, этимологический словарь, фразеоло-

гический словарь» [4] и др. 

Среди приемов, которые активизируют познавательную деятельность уча-

щихся, можно выделить: 

‒ речевые разминки – «Спросите друг у друга», «Минутка Почемучки», диа-

лог-драматизация стихотворения, формулировка вопросов к рисунку, разыгры-

вание диалогов (диалогов реальных лиц, диалогов растений и животных, диало-

гов оживших предметов), разыгрывание пантомимических сцен; 

‒ логические задачи – отгадывание загадок, чтение логического рас-

сказа – загадки и ответ на вопрос, подбор загадок, решение проблемных вопро-

сов, вопросов-тестов, решение логической задачи в виде рисунка-загадки, ре-

буса; 

‒ творческие задания. 

Для того чтобы игра стала вправду способом изучения, она обязана прово-

диться на уроках систематически и целенаправленно, от единичной игры нет ни 

малейшего развивающего эффекта. Игра должна не отвлекать от учения, а спо-

собствовать ему и органически сочетаться с процессом обучения. Только в этом 

случае игра активизирует интерес школьников к предмету. Кроме того, игра 

предоставляет возможность развивать у учеников внимание, память, положи-

тельно влияет на развитие таких личностных качеств, как быстрота реакции. 

На уроках русского языка, игровые технологии, находящиеся во взаимо-

связи с другими способами обучения, мобилизированы резервы коммуникатив-

ного развития обучающихся, способствуют систематизации и обобщению при-

обретаемых ими знаний и умений, упрочивают положительную мотивацию уче-

ния и повышают интерес к занятиям. 

Игровая деятельность как элемент урока имеет возможность использоваться 

на любом его этапе – от проверки домашнего задания до выполнения 
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контрольной работы и обобщения. Планируя свой урок, выбираешь ту или иную 

игру, исходя из общих целей и задач урока. 

Игровые технологии, которые используются в обучении и развитии уча-

щихся, позволяют: 

‒ проводить уроки в нетрадиционной форме; 

‒ раскрывать креативные способности учащихся; 

‒ дифференцированно подходить к оценке учебных компетенций учеников; 

‒ развивать коммуникативные навыки учащихся; 

‒ обеспечивать свободный обмен мнениями; 

‒ учитывать возрастные психологические особенности школьников; 

‒ организовывать процесс обучения в форме состязания; 

‒ облегчать решение учебной задачи; вовлекать всех учащихся в учебный 

процесс; 

‒ ощущать значимость результата для каждого учащегося в отдельности; 

‒ практически закреплять полученные знания; 

‒ формировать мотивационную сферу учащихся; 

‒ расширять кругозор детей; 

‒ формировать навык совместной деятельности. 
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