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Актуальность работы обусловлена тем, что современная система образо-

вания ориентирована на всестороннее развитие личности обучающегося, а ис-

пользование различных форм работы направлено должно быть именно на до-

стижение данной цели. 

Перед преподавателями-словесниками стоят важные задачи - формирова-

ние функциональной грамотности и всех видов компетенций: языковедческой, 

коммуникативной, культуроведческой, поэтому актуальным в методике обуче-

ния русскому языку является использование наряду с традиционными приема-

ми таких, которые бы способствовали развитию и активности каждого обуча-

ющегося. Таким приемом являются игровые моменты, с помощью которых 

необходимо закрепить тот или иной учебный материал. Об использовании иг-

ры, о ее пользе в усвоении преподаваемого материала в методике очень давно 
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говорится. Игра не заменяет полностью традиционные формы и методы обуче-

ния, она рационально их дополняет, позволяя более эффективно достигать по-

ставленной цели и задачи конкретного занятия и всего учебного процесса. Все 

чаще и настойчивее в методической литературе встречаются мысли об эффек-

тивности использования игровых ситуаций наряду с традиционными формами. 

Обращение учителей-словесников к игре на уроке объясняется тем, что ее эмо-

циональность, спонтанность позволяет включить студента в занятие нефор-

мально, стимулирует его к активному участию в уроке. Игровые ситуации со-

здают между педагогом и обучающимися особые, доверительные отношения, 

поэтому необходимо использовать игровые технологии систематически и по-

следовательно с учетом изучаемого материала. Но в любом случае игры – 

грамматические и лексические – способствуют совершенствованию словарного 

запаса студентов, развитию грамматических, речевых умений [1]. Важным ар-

гументом для использования игровых моментов при изучении учебного мате-

риала по русскому языку и литературе является тот факт, что специалисты от-

мечают эффективность усвоения информации в деловой игре доходит до 90 %, 

а при лекционной подаче материала - не более 20%. [1]. Игровая деятельность 

как элемент урока может применяться на любом этапе его – от проверки до-

машнего задания до выполнения контрольной работы и обобщения [3].  

На своих уроках по русскому языку и литературе при изучении и закреп-

лении различных тем наряду с традиционными приемами и формами мы ис-

пользуем дидактические игры (словесные), игры-путешествия, лингвистиче-

ские кроссворды. При изучении тем по лексике на уроках русского языка про-

водим дидактические игры. Например, игра "Лексический марафон". Обучаю-

щиеся должны продолжить название литературных произведений, указать ав-

тора, определить, на каком литературном приеме основано название: "Толстый 

и ... "; "Война и ..."; " Волки и ..."; "Живые и ..."; " Отцы и ...", " Слон и ...", 

"Преступление и ...", "Красное и ...", "День и ...", " Униженные и ....". 
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При закреплении темы по лексике "Антонимы" проводится дидактическая 

игра "Бумеранг". Суть ее заключается в том, что названное словосочетание 

должно вернуться антонимом, при этом закрепляем: каждое значение много-

значного слова имеет свои антонимы. 

Теплое молоко - холодное молоко 

Теплые отношения - прохладные отношения 

Редкие волосы - густые волосы 

Редкие звонки - частые звонки 

Глубокие знания - поверхностные знания 

Глубокая река - мелкая река 

Близкий человек - чужой человек 

Близкая остановка - дальняя остановка 

Твердая почва - мягкая почва 

Твердые знания - поверхностные знания 

Твердая воля - слабая воля 

Игра "Кто правильно и быстрее?" вводится при закреплении темы "Виды 

омонимов речи". Группа делится на две команды, побеждает та, которая без 

ошибок и быстрее определит в предложенных текстах виды омонимии. 

1) Веснушкам нету сноса, Не исчезают с носа. Я, не жалея мыла, Нос тер-

пеливо мыла. 2) Суслик выскочил из норки И спросил у рыжей норки. 3) Вы, 

щенки, за мной ступайте! Будет вам по калачу. Да смотрите же, не болтайте, А 

не то поколочу. 4) Нес медведь, шагая к рынку, На продажу меду крынку. 

Вдруг на мишку - вот напасть! - Осы вздумали напасть.5) Продолжая ровно 

есть, Улыбнулся вроде Теркин и сказал:"Частично есть!" 6) От удивленья ахнул 

кок и почесал затылок: капустный бросился вилок вскачь от ножей и вилок. 7) 

Был беллетрист не в меру лаком До украшательских затей: Все, что ни видел, 

крыл он лаком, А Лак был только для ногтей! 8) В полуденный зной на Сене Я 

искал напрасно сени, Вспоминая Волгу, где на сене Лежа слушал песню Сени: 

"Ах, вы, сени, мои сени..." 9) Cбежал с горы и замер в чаще. Кругом мелькают 
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фонари... Как бьется сердце - злей и чаще!.. Меня проищут до зари (А.Бл.). 10) 

Вечно властен, вечно молод, В странах сумрака и льда, Петь заставил вещий 

молот, Залил блеском города (В. Бр.). 

Игра "Не перепутай!" предполагает отработку навыков правильного ис-

пользования слов-паронимов.  

Группа делится на команды, побеждает та, у которой больше правильных 

ответов.  

Задание 1. В одном из четырех вариантов или словосочетаний каждой 

группы правильный вариант заменен на ошибочный. Найдите и исправьте 

ошибку. (Предложения представлены в презентации). 

1. В каком предложении вместо слова масляный нужно употребить мас-

леный? 

1) ... Несколько приличных масляных картин придавали комнате солид-

ный тон. (А.Куприн). 2) Масляная лампа была сломана. (К.Паустовский). 3) 

Рабочий с черными усами, в черной масляной кепке ...сердито кричал. 

(Ф.Гладков). 4) Стены выбелены известкой, а снизу выкрашены коричневой 

масляной краской. (А.Куприн). 

2. В каком предложении вместо слова типичный нужно употребить ти-

повой? 

1) Я был убежден, что Николай Антоныч всегда был педагогом. Типичный 

педагог! (В.Каверин). 2) Новые села были построены по типичным проектам и 

выглядели казарменно и уныло. (К.Паустовский). 3) Это был типичный пред-

ставитель своего народа. (В. Арсеньев). 4) Было в его лице что-то характерное, 

типичное, очень знакомое...(А. Чехов) 

3. В каком слове вместо болотный нужно употребить болотистый?  

1) С равнины тянуло горьким миндальным запахом болотных цветов. 

(К.Паустовский). 2) В тяжелых болотных сапогах я еле поспеваю за ним. 

(В.Песков). 3) Перед нами расстилалась пустынная болотная равнина, покры-
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тая чахлым лесом. (В.Арсеньев). 4) Тракторист решил ехать через речку. Чер-

ная болотная грязь полетела от гусениц. (В.Белов). 

4. В каком предложении вместо слова дождевой нужно употребить дожд-

ливый? 

1) Из сада хлынул чистый дождевой воздух... (К. Паустовский). 2) Холод-

ный душ омывал его дождевыми иголочками... (Ю.Бондарев). 3) Дождевая 

пасмурность незаметно перешла в вечерние сумерки. (В.Солоухин). 4) Я рас-

крыл дождевой зонтик, данный мне Кравчинским. (Н.Морозов). 

Задание 2. Для закрепления сочетаемости паронимов используется зада-

ние: 

1. В каком словосочетании вместо слова вечный нужно употребить веко-

вой? 

 1) Вечная мерзлота, 2) вечный студент, 3) вечная вражда, 4) вечные дубы. 

2.В каком словосочетании вместо слова взрывной нужно употребить 

взрывчатый?  

1) Взрывное вещество, 2) взрывной характер, 3) взрывной человек, 4) 

взрывное устройство. 

3. В каком словосочетании вместо слова спасательный нужно употребить 

спасительный?  

1) Спасательный жилет, 2) спасательная шлюпка, 3) спасательный ар-

гумент, 4) спасательная станция. 

4. В каком словосочетании вместо слова шумный нужно употребить шу-

мовой?  

1) Шумная компания, 2) шумная улица, 3) шумная ссора, 4) шумный эф-

фект. 

Задание 3. Выберите нужное определение и докажите, что так правильно: 

должность (военная - воинская), зерно (гнилое - гнилостное), надпись (даро-

вая - дарственная), панно (декоративное - декорационное). [4, с. 35]. 
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Игровая ситуация помогла создать положительный психологический 

настрой, мобилизовать всех для выполнения общей задачи, создать положи-

тельную мотивацию, а самое главное, на практике закрепить правильное ис-

пользование слов-паронимов, предупредить лексические ошибки, бережно от-

носиться к каждому слову в языке. 

При изучении темы: "Фразеология" проводим языковую игру «Собери 

фразеологизм». Группа разбивается на команды по 5–10 человек, распределя-

ются роли таким образом: толкователь (должен уметь дать определение фра-

зеологической единицы) ; грамматист (определяет строение фразеологизма и 

синтаксическую роль в предложении); систематики (подбирают к фразеологи-

ческим единицам синонимы, антонимы, омонимы); сочинитель (сочиняет пред-

ложения с фразеологизмами); историки (готовят историю происхождения фра-

зеологических единиц). [3]. Объясняем правила работы в группе: наиболее 

важными из которых являются: соблюдение регламента времени, отводимого 

для выполнения задания, выработка единого решения. Важным является и 

определение критериев оценки работы группы. Оценивается не только резуль-

тат, но и активность каждого члена группы, а также культура обсуждения. 

Задание 1. Кто-то подшутил над вами и рассыпал на отдельные слова 5 

фразеологических единиц. «Соберите» их (всего 5) за 2 минуты. 

(1-я команда – вот альфа палец где собака вертится как белка канул в 

колесе зарыта в рот и омега в лета не клади.) 

(2-я команда – перейти беречь в подметки на как ночь поймать Руби-

кон зеницу ока не годится удочку глядя на). 

Задание 2. Определите значение каждой фразеологической единицы. Како-

во их строение (модель)? Какой части речи (члену предложения) они соответ-

ствуют? 

Задание 3. Подберите к фразеологизмам синонимы, антонимы, омонимы 

(если есть). Определите, в какую фразеосемантическую группу они входят. 

Задание 4. Составьте с собранными ФЕ по 1 предложению. [3]. 
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Задание 5. Каждая команда представляет происхождение 2-3 фразеологиз-

мов. 

Побеждает та команда, которая первой закончит выполнение всех заданий 

и наиболее правильно, четко, эмоционально представит результаты своей рабо-

ты.  

Обучение русскому языку предполагает не только освоить письменную 

речь, но и способствовать отработке норм ударения и произношения. Для этого 

специальных часов не отводится в программе, поэтому считаем очень важно 

уделять внимание минуту или чуть больше в рамках каждого урока игре-

миниатюре по отработке произносительных норм. В каких формах можно 

предложить задания студентам? Это может быть игра под названием " Говорите 

правильно". Для проведения такой игры обучающиеся должны выполнить до-

машнее задание: пользуясь орфоэпическим словарем, расставьте ударение в 

следующих словах, например: инАче, Искра, зУбчатый, Иконопись, исчЕрпать, 

каталОг, колОсс, красИвее, красИвейший, мастерскИ, мУскулистый, премиро-

вАть, рЕдки, некролОг. 

Слова из орфоэпического минимума подбираются разные. Такие задания 

помогают бережно относиться к произносительным нормам, развивают речевой 

слух, умение в нужный момент обратиться к орфоэпическому словарю, воспи-

тывают грамотного носителя русского языка. 

Очень трудной является тема" Употребление числительного в речи". Ни 

для кого не секрет, что сложные и составные количественные числительные 

иногда заставляют задуматься, как же правильно оно произносится в той или 

иной падежной форме. По моим наблюдениям за речью в СМИ, можно отме-

тить, что журналист, ведущий талантливо какую-нибудь передачу, или юрист, 

профессионально комментирующий законы, неправильно произносит числи-

тельное. Поэтому после изучения темы проводим разминку в игре " В эфире - 

новости" или "Конкурс дикторов", закрепляя морфологические нормы числи-

тельных. Предлагаются карточки с текстами: 
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Текст № 1. Вчера над центральными районами нашего города прошла не-

бывалой силы гроза. В ряде мест были повалены телеграфные столбы, порваны 

провода, с корнем вырваны столетние деревья. В двух деревнях возникли по-

жары в результате удара молнии. 

 Известно, что на земном шаре наблюдается около 44 000 гроз или более 

1875 гроз в час, а каждую минуту более 129 молний. Восходящие потоки в гро-

зовом облаке могут иметь скорость до 57 - 63 м/с, а нисходящие до 30 - 35 м/с. 

Это соответственно около 200 и около 100 км/ч. 

Текст №2. В 2014 г. размер материнского капитала был равен 429 408 руб. 

Вот уже в течение 4 лет размер этот не индексировался. В 2019 г. он оставался 

на уровне 453026 руб, но в 2020 г. запланирован его рост до 470 тыс. руб, а в 

2021 г. - до 489 тыс. руб.  

Параллельно одобрен проект бюджета Пенсионного фонда на трехлетку. 

Размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в 2021 г. со-

ставит около 17443 руб. в месяц (вместо 16500 в 2020 году), а к 2024 г. пенсии 

указанной категории увеличатся до 20000руб.  

Текст №3 Метеовыпуск. 

Завтра в Хабаровске ожидаются осадки. Синоптики ожидают, что выпадет 

21 745 892 капли дождя. Над территорией Набережной уже скопилось не менее 

10 896 345 капель, причем к этим 10 896 345 прибавится еще около 15 750 ка-

пель, которые пока зависли над Центральным районом. Более 3 600 255 капель 

упадет на 68 школу, так что 750 ученикам этой школы придется взять с собой 

зонты. 

Критерии оценивания таковы: нет ошибок – 4 балла, 1 ошибка – 3 балла, 

2 ошибки – 2 балла, 3 ошибки – 1 балл, более 3 ошибок – 0 баллов 

В результате введения игровой формы в обобщение материала нами отме-

чено: уровень усвоения темы достиг желаемого итога. Он составлял 90%. Ду-

мается, что это замечательный итог: даже слабо успевающие студенты усвоили 

тему. 
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 Пожалуй, самым любимым видом работы является составление синквей-

на. Это маленькое стихотворение позволяет передать самую главную информа-

цию из изученного материала, поэтому часто прибегаем к данному приему, что 

способствует осознанию студентами изученного материала, повышению каче-

ства знаний, осмыслению закономерностей языка. После изучения любой части 

речи предлагаем составить его. Например, по числительному студентами моей 

группы был составлен такой синквейн: 

Числительное 

Количественное, порядковое 

Считает, уточняет, конкретизирует 

Без него не обойтись 

Счет. 

А после изучения темы "Глагол" -  

Глагол 

Реальный и ирреальный 

Спрягается, действует, воздействует 

Без действия нет жизни 

Речь. 

В конце учебного года, как правило, проводим обобщающее занятие в игре 

- лингвистический турнир "Наш любимый русский язык" Цель: в игровой фор-

ме проверить знания у студентов основных разделов лингвистики, изученных 

за год, прививать интерес к родному языку, развивать творческие способности 

обучающихся. Задания на турнир подбираются такие, чтобы студенты могли не 

только воспроизвести заученные правила, но и такие, чтобы им можно было 

порассуждать над предложенной проблемой, подумать. Например, продолжите 

фразу – определение: «Словосочетание – это…»; являются ли родственными 

слова: фонетика и телефон?; с какого звука не могут начинаться слова в рус-

ском языке?; чем отличаются предложения: Рассвет. Рассвело; Лес. Перед 

нами - лес.; нужен ли мягкий знак в слове «плач(ь)»? 



Наука и образование в современном мире:  

методология, теория и практика  
 

С полной уверенностью можно заявить: игра облегчает учебный процесс, 

разнообразит формы обучения. Польза от проведения уроков в игровой форме 

очевидна: студенты оживляются, активизируется их умственная деятельность, 

появляется удовольствие от правильно выполненного задания, значит, и инте-

рес к учебному предмету, в результате чего осуществляется совершенствование 

качества знаний, что и является нашей целью.  
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