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«Применение игровых технологий на уроках русского языка как 

средство развития орфографического навыка младших школьников» 

Орфографическая грамотность учащихся – это одна из актуальных 

проблем, стоящих перед школой. Особая роль в формировании 

орфографической грамотности принадлежит начальным классам.  

Всем известна ситуация, когда дети наизусть заучивают правила по 

орфографии, отвечают на все теоретические вопросы, но в письменных 

работах обнаруживается огромное количество именно орфографических 

ошибок, соответственно оценки за письменные работы значительно ниже, 

чем за устные ответы, тесты и индивидуальные задания. Трудности в 

овладении орфографическими навыками зависят не только от незнания 

правил или грамматических понятий, но и от неумения применять их в 

практике письма. Пользоваться правилом практически - значит рассуждать, 

опознавать и квалифицировать орфограммы. Всё это требует сложной 

аналитической работы. Для многих учеников это довольно утомительно и 

сложно. Школьники, работая самостоятельно с текстом во время диктанта 

или творческой работы, не могут правильно определить какую букву надо 

вставить в слово. Почему? Какие действия он пропустил для определения 

выбора буквы в слове при его написании? На этот вопрос легко ответить, мы 

приучили ребёнка решать уже готовые, поставленные перед ним 

орфографические задачи. Ведь каждый учебник строится на том, что 

основной объём заданий состоит из решения уже готовых орфографических 

задач. Ребёнку остаётся только решить эту задачу, что он с успехом и 

выполняет. Тем не менее, когда от ученика требуется самостоятельная работа 

по выявлению «опасных» мест, эта задача оказывается для него сложной, 

потому что он не научился сам выявлять в словах места, где возможна 

ошибка.  

Перечитав много литературы, проанализировав свои уроки, я пришла к 

выводу, что в этом могут помочь игровые технологии, их  систематическое 

использование на уроках. Здесь необходимо обратить внимание ещё и на то, 

что учащиеся I ступени обучения совершают переход от игровой 

деятельности к учебной.  

Основываясь на этой особенности в развитии младших школьников, я 

предполагаю, что именно через игровые технологии можно  развить у них 

заинтересованность в получении знаний. В игре изучаемый материал 

усваивается и запоминается лучше. Применение дидактических игр, на мой 

взгляд, способствует улучшению качества самого обучения и повышению 

прочности знаний. 

Игровая форма занятий создаётся на уроках при помощи игровых 

приёмов и ситуаций, которые выступают как средство побуждения, 

стимулирования учащихся к учебной деятельности.  



Определяя роль игры в образовательном процессе, уместно вспомнить 

слова В. А. Сухомлинского: «Тысячу раз сказано: ученье - труд, его нельзя 

превращать в игру. Но нельзя поставить китайскую стену между трудом и 

игрой. Игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный мир 

ребёнка вливается живительный поток представлений, понятий об 

окружающем мире. Игра – искра, зажигающая огонёк пытливости и 

любознательности».  

Игра наряду с трудом и ученьем – один из основных видов 

деятельности ребёнка. Игра, являясь развлечением, отдыхом, способна 

перерасти в обучение, творчество.  

Дидактические игры решают определённые задачи, т.е. способствуют: 

- формированию учебных навыков и умений; 

- изучению нового материала; 

- повторению и закреплению пройденного; 

- развитию мышления, памяти, внимания, наблюдательности. 

В процессе игры у детей вырабатывается привычка мыслить 

самостоятельно, сосредотачиваться, проявлять инициативу.  

     Реализация игровых приёмов и ситуаций при урочной форме 

обучения происходит по основным направлениям: 

- дидактическая цель ставится перед учащимися в форме игровой 

задачи; 

- учебная деятельность подчиняется правилам игры; 

- учебный материал используется в качестве средства игры; 

- в учебную деятельность вводится элемент соревнования, который 

переводит дидактическую задачу в игровую; 

- успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым 

результатом. 

Учебный материал усваивается непроизвольно, а вместе с этим 

возникает чувство удовлетворённости и уверенности. Снижается боязнь 

ошибок, повышается познавательная активность. Являясь и развлечением, и 

отдыхом, и формой обучения, игра способна перерасти в творчество, модель 

человеческих отношений. 

Таким образом, игра ставит ученика в условия поиска, пробуждает 

стремление к победе, желание быть быстрым, находчивым, уметь чётко и 

точно выполнять задания, соблюдать правила игры. 

Эти аргументы я считаю серьёзным основанием для более широкого 

использования дидактических игр в процессе обучения. 

Игровая деятельность ребенка начинается с рождения. В процессе его роста и 

развития усложняется сюжет и направленность игры. Выпускник 

дошкольного учреждения уже, как правило, готов к обучению через игру.   

Поэтому, уже начиная с обучения грамоте, в первом классе при звуко-

буквенном анализе и синтезе слов я включаю игры, развивающие 

фонематический слух, формирующие навыки правильного чтения и письма. 

Кроме этого я использую специальные игры и задания, позволяющие 

активизировать познавательную деятельность ребёнка. 



№ Тема урока Название игры                  Цель 
1. Звук, буква. «Волшебные 

превращения» 
Развитие умения различать в речи 

звуки и обозначать их буквами на 

письме 
2. Гласные и 

согласные звуки. 
«Разноцветные буквы» Развитие внимания, зрительного 

восприятия, устной речи, 

закрепление учебного материала с 

помощью игровой мотивации. 
3. Звонкие и глухие 

согласные звуки. 
«Звуки – близнецы» Осознание роли артикуляции и 

голоса, развитие зрительного и 

слухового сосредоточения. 
4. Слог. «Змейка» (Закончи 

слово) 
Осознание факта того, что слова 

состоят из слогов; развитие речи, 

внимания; воспитание 

межличностных отношений. 
5. Слог. «Найди себе пару» Закрепление знаний о роли слогов 

как «строительных кирпичиков» для 

слов, развитие мыслительной 

операции синтеза. 
6. Перенос слов. «Что нельзя 

переносить» 
Развитие умения находить слова, 

которые нельзя переносить, памяти, 

оперативного мышления. 
7. Правописание  жи-

ши, ча-ща, чу-щу 
«Лишняя буква» Формирование орфографического 

навыка, развитие слухового и     

зрительного сравнения. 
8. Слово. «Составь и запиши» Активизация словаря учащихся, 

развитие умения составлять из букв и 

записывать слова. 
9. Прописная буква в 

именах людей, 

кличках животных. 

«Пять ответов» Формирование орфографического 

навыка, развитие зрительного 

восприятия. 

При проведении дидактической игры я стараюсь  обеспечить чёткую 

организацию: 

1. сформулировать цель игры; 

2. ответить на вопросы: 

- какие умения и навыки дети освоят в процессе игры; 

- какому моменту игры нужно уделить особое внимание; 

3. помнить, что за игрой стоит учебный процесс; 

4. направить силы ребёнка на учёбу, сделав серьёзный труд 

занимательным и продуктивным; 

5. чётко спланировать временной параметр игры; 

6. продумать заключение и подвести итоги; 

7. оценить качество выполнения заданий. 

   При подготовке к уроку я обязательно продумываю поэтапное 

распределение игр и игровых моментов на уроке. Вначале урока цель игры – 

организовать и заинтересовать детей, стимулировать их активность. В 

середине урока дидактическая игра должна решить задачу усвоения темы. В 

конце урока игра может носить поисковый характер. 

Я считаю, что игровые технологии обладают рядом достоинств: 



• Правильно организованная с учетом специфики материала игра 

тренирует память, помогает учащимся выработать речевые умения и навыки; 

• Игра стимулирует умственную деятельность учащихся; 

• Игра дает возможность для взаимообучения, так как предполагает 

групповые формы работы и совещательный процесс; 

• Игра – один из приемов преодоления пассивности учеников; 

• Игра развивает способность анализировать, классифицировать, 

обобщать объекты и понятия; 

• Игра развивает орфографическую зоркость, самоконтроль и 

самооценку. 

Дидактические игры уже в  первом классе помогают осваивать 

первичные навыки проведения самостоятельных исследований в области 

обучения грамоте: способность задать вопросы самому себе, спросить у 

взрослого человека, посмотреть в книгах, наблюдать.  

Во втором классе вводится понятие орфограммы. Я расширяю 

представления учащихся об особенностях:  

- правописания сочетаний чк, чн; 

- правописания безударных гласных в корне слова; 

- правописания парных согласных в корне слова; 

- правописания  словарных слов. 

Для этого использую дидактические игры и игровые приемы, 

позволяющие находить «ошибкоопасные» места. Акцент делаю на 

поддержание инициативы, активности и самостоятельности школьников. На 

данном этапе учу находить орфограмму в слове и доказывать правильность 

написанного (подбирать проверочные слова, анализировать, формулировать 

правила написания). Здесь уже прослеживается готовность учеников к 

самостоятельному обобщению изучаемого материала и умению его 

использования в практической деятельности . 
№ Тема урока Название игры                  Цель 
1. Слова, 

обозначающие 

предмет 

«Волшебный 

мешочек» 
Развитие умения классифицировать 

понятия по определённым 

признакам с помощью тактильных 

ощущений. 
2. Правописание 

безударных гласных 

в корне  

«Пирамида», «Найди 

букву» 
Закрепление знаний и умений в 

подборе проверочных слов. 

3. Правописание 

парных звонких и 

глухих согласных 

«Исправь ошибку», 

«Выбери букву» 
Отработка орфографического 

навыка, развитие умения находить 

ошибки. 
4. Закрепление 

изученных 

орфограмм в корне 

слова. 

«Зри в корень» Формирование умения самоанализа 

и самоконтроля, развитие быстроты 

мышления. 

5. Правописание 

словарных слов. 
«Найди лишнее 

слово» 
Активизация словарного запаса, 

развитие памяти, произвольного 

внимания. 
6. Разделительный «Выбери три слова» Развитие умения классифицировать 



мягкий знак. понятия и распределять по 

определённым признакам. 
7. Слова, 

обозначающие 

признаки предметов. 

«Узнай по 

описанию», «Составь 

загадку» 

Развитие умения правильно 

соотносить название предмета и его 

признак. 
8. Слова, 

обозначающие 

действие предмета. 

«Найди пару», «Кто 

что делает» 
Развитие умения правильно 

соотносить название предмета и его 

действие  через двигательный 

анализатор. 
9. Предложение. «Живые слова» Формирование способности 

организовывать отдельные слова в 

предложения, развитие умения  

письменного оформления 

предложений. 

В третьем и четвёртом классах на уроках русского языка  я продолжаю 

обогащать практический опыт учащихся знаниями в области орфографии. 
№ Тема урока Название игры                  Цель 

1. Безударные гласные 

в корне слова. 

«Нужная тропинка», 

«Хитрые слова» 

Формирование умения подбирать 

проверочные слова, развитие умения 

работать в парах. 

2. Парные согласные в 

корне слова. 

«Баскетбол», 

«Соедини пары» 

Формирование процесса 

словоизменения, развитие 

взаимоконтроля. 

3. Приставка. «Куча - мала» Актуализация знаний при 

правильном подборе и правописании 

слов с приставками. 

4. Приставки и 

предлоги. 

«Проверь себя», «Ты 

– волшебник» 

Развитие умения различать и 

правильно писать слова с 

приставками и предлогами. 

5. Суффикс. «Сделай сам» Создание условий для 

самостоятельного образования 

новых слов с помощью суффиксов. 

6.  Непроизносимые 

согласные в корне 

слова. 

«Забей гол», «Надо 

или нет» 

Развитие умения аргументировать 

свою точку зрения, искать 

доказательства правильного 

написания. 

7.  Слова с двойными 

согласными 

«Кроссворд», 

«Пазлы» 

Развитие умения применять учебный 

материал в практической 

деятельности. 

8. Существительные с 

шипящим согласным 

в конце слова. 

«Надо или нет» Развитие  доказательной 

аргументации своего выбора, 

памяти, глубины мышления. 

9.  Предложение. «Потерялись знаки» Формирование умения правильно 

оформлять на письме различные 

виды предложений. 

10. Словарные слова. «Почтальон» Развитие орфографического навыка 

путём анализа и  классификации 

понятий. 

В этот период  изучаются  состав слова, части речи.  Поэтому на этом этапе в 

ходе активной познавательной деятельности в игровой форме дети получают 

представления о правописании предлогов, приставок, суффиксов, об 



изменениях частей речи по определённым признакам (число, род, падеж, 

склонение, спряжение) и др. и на практическом уровне овладевают 

способами проверки правописания безударных окончаний существительных, 

прилагательных, глаголов. И в третьем, и в четвёртом классах продолжается 

обучение правильному написанию орфограмм в корне слова.  

  В четвертом классе у учащихся проявляется более высокий уровень  

самостоятельности в умении аргументировать свою точку зрения при работе 

с изучаемыми орфограммами. На данном этапе я стараюсь помочь каждому 

ребенку  своевременно осуществить самоанализ и самооценку своей 

деятельности, чтобы скорректировать работу по уменьшению количества 

ошибок. 

Главным результатом педагогической деятельности я считаю создание 

ситуации успеха – через организацию игровой деятельности создание 

обстановки, располагающей ученика к самой деятельности, направленной на 

то, чтобы школьник обязательно справился с работой с наименьшим 

количеством орфографических ошибок. 

Создание в классе спокойной обстановки, доброжелательность и 

взаимопомощь, чувство коллектива — тоже одно из необходимых слагаемых 

успеха, создания деловой атмосферы на уроке, потому что используются 

игры, соответствующие и возрасту, и целенаправленности в соответствии с 

задачами урока. При этом дети раскованы, свободны, никакого страха в 

возможности ошибки и ожидании отметки, работают активно и с 

удовольствием. Именно такой урок сотрудничества, на котором у всех всё 

получается, и рождает чувство успеха в учении, желание и готовность 

решать все более трудные задачи, идти вперед по дороге познания. 

    В ходе работы я подобрала и систематизировала дидактические игры 

и игровые приёмы для развития орфографического навыка при изучении 

учебного материала русского языка в 1-4 классах.  

    Я убедилась в том, что дидактические игры и игровые приёмы, 

проводимые с их постепенным усложнением, позволяют развивать 

орфографическую зоркость, помогат детям ориентироваться в системе 

изучаемых орфограмм, чётко формулировать их наименования, 

способствуют формированию быстроты мышления, активизации словарного 

запаса, создают условия для  разрешения проблемной ситуации, повышают 

мотивацию учащихся к обучению. 

 

 

 
 


