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Пояснительная записка 

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

эмоциональность, спонтанность позволяет включить учащегося в занятие неформально, 

стимулируют его к активному участию в уроке. Игровые ситуации создают между 

педагогом и учащимся особые, доверительные отношения. Одни  учителя используют 

игровые задания систематически и последовательно, с учетом изучаемого материала, 

другие - эпизодически. Но в любом случае игры – грамматические и лексические – 

способствуют совершенствованию словарного запаса школьников, развитию 

грамматических, речевых умений и навыков. 

 Игровая форма занятий создаётся на уроках при помощи игровых приёмов и 

ситуаций, которые выступают как средство побуждения, стимулирования учащихся к 

учебной деятельности. 

      Педагогические игры имеют следующую классификацию: 

1. По виду деятельности: физические, интеллектуальные, трудовые, 

социальные        и   психологические; 

2. По характеру педагогического процесса: 

а) обучающие, тренировочные, контролирующие и обобщающие; 

б) познавательные, воспитательные, развивающие; 

в) репродуктивные, продуктивные, творческие; 

г) коммуникативные, диагностические, профориентационные и др.; 

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

4. По игровой среде: с предметами, без предметов, компьютерные и др. 

   Требования к подбору игр следующие: 

1. Игры должны соответствовать определенным учебно-воспитательным задачам, 

программным требованиям к знаниям, умениям, навыкам, требованиям стандарта. 

2. Игры должны соответствовать изучаемому материалу и строиться с учетом 

подготовленности учащихся и их психологических особенностей. 

3. Игры должны базироваться на определенном дидактическом материале и 

методике его применения. 

  Игровые технологии занимают важное место в учебно-воспитательном процессе, 

так как не только способствуют воспитанию познавательных интересов и активизации 

деятельности учащихся, но и выполняют ряд других функций: 

1) правильно организованная с учётом специфики материала игра тренирует 

память, помогает учащимся выработать речевые умения и навыки; 



2) игра стимулирует умственную деятельность учащихся, развивает внимание и 

познавательный интерес к предмету; 

3) игра - один из приёмов преодоления пассивности учеников; 

4) в составе команды каждый ученик несёт ответственность за весь коллектив, 

каждый заинтересован в лучшем результате своей команды, каждый стремится как можно 

быстрее и успешнее справиться с заданием. Таким образом, соревнование способствует 

усилению работоспособности всех учащихся. 
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1. Соедините фразеологическое сочетание в левой части доски с его объяснением 
в правой.  

2. Не ударить в грязь лицом. 
3. Держать себя в руках. 
4. Мелькнуть, как молния. 
5. Игра не стоит свеч. 
6. Стрелять без промаха. 
7. Во что бы то ни стало. 
8. Не находить себе места. 
9. Вешать голову. 

А. Занятие, которое себя не оправдывает. 
Б. Обязательно. 
В. Очень быстро. 
Г. Точно в цель. 
Д. Сохранять самообладание. 
Е. Показать себя с лучшей стороны. 
Ж. Быть в состоянии большого волнения. 
З. Огорчаться. 

 

2. Кто быстрее? 
Ведущий (учитель) предлагает каждому участнику игры написать в столбик все буквы 
алфавита. Задание: слева и справа от каждой буквы дописать еще по одной букве, чтобы 
получились слова (желательно имена существительные) – со всеми буквами алфавита в 
середине. Будет интереснее, если провести эту игру на время и определить победителя 
(победителей). Зачитать слова. Предпочтение – тем, у кого существительные. 
 

3. Кто больше? 
Напишите как можно больше слов с повторяемым гласным. Например, слова с гласным 
[о]. Можно пользоваться словарем. 
Ученики пишут слова (водоросль, долото, золото, молоко и др.). Через определенное 
время каждый читает свой список. Выигрывает тот, у кого слов окажется больше, чем у 
других. 

4. Кто больше? 
На каждую букву предложенного слова напишите как можно больше существительных 
(время на работу с одним словом – 10 минут). Например: 
П парник, перемена, пирог, пистолет, пятак, портфель. 
О озеро, облако, очки, оса, омлет, обруч. 
Ж жар, жара, жаба, жюри, жребий, жила… 
А арбуз, азбука, аист, алиби, ангина, анкета. 
Р рост, рука, рама, рота, ртуть, ребус, радио, ракета, ремень. 
 

5. Забавные превращения 
К. Г. Паустовский говорил, что «с русским языком можно творить чудеса». Составляя 
цепочку слов и изменяя в каждом последующем слове только одну букву, превратите 
«волка» в «козу», «реку» в «море», «ночь» в «день», «тесто» в «булку». 
волк – полк – пола – поза – коза 
река – рука – мука – муза – луза – лоза – коза – пора – гора – горе – море 
ночь – ноль – соль – соло – село – сено – сень – день 
тесто – место – месть – масть – пасть – паста – каста – каска – качка – пачка – палка – 
балка – булка 
 
 
 
 
 



6. Важная позиция 
К каждому из приведенных ниже слов подберите другое – от которого образовано данное 
или однокоренное, где за корнем следует гласный (то есть поставьте непроизносимый 
согласный в сильную позицию). 
Лучше выполнять это задание не в форме соревнования, чтобы все ученики справились с 
ним. Количество слов в зависимости от времени можно сократить. 
 

агентство 
безвестный 
безгласный 

вкусный 
послать (гонца) 

постлать (скатерть) 
праздный 

прелестный 
гигантский 

гнусный 
горестный 

громоздкий 
дилетантский 
доблестный 
захолустный 
интересный 

комендантский 
косный (ум) 

костный (мозг) 
местный 
невестка 

ненастный 
объездчик 

окрестность 
опасный 
повестка 

пристрастный 
сверстник 

свистнуть (громко) 
свиснуть (вниз) 

сердце 
словесный 

солнце 
тростник 
ужасный 
устный 

участвовать 
хлестнуть 
хрустнуть 
целостный 
чудесный 

шефствовать (над малышами) 



шествовать (по площади) 
яростный 

 

7. Раскинем умом 
Ответьте на следующие вопросы. 
1. Что находится в середине земли? 
2. Что находится в середине капусты? 
3. Что у зайца сзади, а у цапли спереди? 
4. Что мы произносим в начале урока? 
5. Что мы слышим в начале концерта? 
6. В каком слове сорок гласных? 
7. В каком слове семь йотированных гласных? 
8. За какой согласный надо спрятать другой согласный, чтобы получился одновременный 
выстрел из нескольких орудий? 
9. За каким звуком спрятано большое, просторное помещение? 
10. Ради какого звука выдающийся русский физик А. С. Попов нашел способ передавать 
на большие расстояния человеческую речь и музыку без помощи провода? 
11. Какие слова жалуются, что у них не хватает до ста? 
12. Какой алфавит состоит всего из шести букв? 
13. Как превратить: а) хвойное дерево в приспособление для накачивания и откачивания 
воды или газов; б) растение, растущее по берегам рек, в маленькую мышь; в) каменную 
глыбу (утес) в проявление нежности; г) палку в глагол; д) нитку в материю? 
 

8.Секретное донесение 
Участники игры делятся на две группы. Это тайные агенты из конкурирующих 
(соперничающих) между собой организаций. Они следят за важным человеком (ученым) и 
пишут короткие донесения своему шефу. Ведущий (учитель) дает каждой группе карточку 
(лист), где написаны словосочетания. Задача участников игры – заменить прилагательные 
синонимами с приставками без– и бес-. Победит группа, которая быстро и безошибочно 
выполнит это задание. 
 
смелый человек 
жестокий враг 
правильное решение 
вечная слава 
защищенное место 
тревожный сон 
тихая погода 
непонятливый человек 
добродушный смех 
напрасный труд 
прозрачная жидкость 
огромное количество 
тихие шаги 
ясное небо 
бесстрашный 
безжалостный, 
беспощадный 



безошибочный 
бессмертный 
безопасный 
беспокойный 
безветренный 
бестолковый 
беззлобный 
бесполезный 
бесцветный 
бесчисленный, 
бессчётный 
бесшумный 
безоблачный 

9.Подберите парные слова, отличающиеся только глухостью/звонкостью 
одного из двух согласных. Кто быстрее? 

1-й вариант 

кора, сиять, жить, дом, жаль, пас, роса, пар, бухнуть, дочка. 

2-й вариант 

коза, колос, шалость, кол, твоих, пить, злой, удочка, башня, гость. 

10.Подберите слова, отличающиеся только мягкостью/твердостью согласных. 
Учитель называет твердый вариант, а учащиеся – мягкий. 

Мал – ... , нос – ..., ток – ..., лук – ..., мыл – ..., лыс – ..., воз – ..., был – ..., выл – ..., пыл – ..., 
угол – . 

11.Соберите букет. 

1-й вариант 

Соберите в букет цветы, в названии которых встречаются только твердые звуки. 

2-й вариант 

Соберите в букет цветы, в названии которых есть хотя бы один мягкий звук. 

Цикорий, роза, ромашка, сирень, ландыш, астра, нарцисс, настурция, шиповник, 
колокольчик, жимолость, лютик. 

 

 

 

 



12. Кроссворды 

Знаете ли вы пословицы? 

 

1. Слово – ..., а молчание – золото (серебро). 
2. Авось да как-нибудь до добра не ... (доведут). 
3. Доброе ... и кошке приятно (слово). 
4. Делу ..., потехе час (время). 
5. Где тонко, там и ... (рвется). 
6. Копейка ... бережет (рубль). 
7. Один с сошкой, а ... с ложкой (семеро). 

Кроссворд к уроку по рассказу Виктора Астафьева «Васюткино озеро» 

 

1. «Нету нам нынче фарту», – ворчал Васюткин дедушка ... (Афанасий). 
2. Далеко ушли рыбаки в низовья ... и наконец остановились (Енисея). 
3. «..., наша кормилица, хлипких не любит!» – вспоминались ему слова отца и 
деда (тайга). 
4. «Васютка узнал по голосу и смешному украинскому выговору старшину бота 
... («Игарец»). 



5. Фамилия автора рассказа (Астафьев). 
6. Он тут же увидел поднимающуюся с земли большую черную птицу – ... (глухаря). 
7. Заночевать решил Васютка на берегу ... (озера). 
8. Васютка поднял голову. На самой вершине старой взлохмаченной ели увидел 
... (кедровку). 

13. Игра «Лото» 

Такие игры можно использовать на заключительных уроках по темам: «Синонимы», 
«Антонимы», «Фразеологизмы», «Иноязычные слова», «Односоставные предложения». 
Каждая пара учеников получает одну карточку, которую они заполняют жетонами. 
Каждый ребенок, прослушивая предложенные варианты, автоматически запоминает 
огромное число синонимов, антонимов, фразеологизмов, которые откладываются в 
уголках памяти, чтобы в нужный момент прийти на помощь. 

Бабочка 

Красная строка 

Бегемот 

Избивать 

Штиль 

Воитель 

Пурпурный 

Аспид 

Голубой 

Опрятный 

Фуфайка 

Болван 
 

 

 

 

 

 

 

 



14. Лабиринт пройдет тот, кто правильно заполнит таблицу. 

1 2 3 4 5 

          

Где а? 
1. Р_стов 
2. водор_сли 
3. р_сток 
4. возр_ст 

 

Где е? 
1. сж_гать 
2. вт_реть 
3. заб_рать 
4. сд_рать 

Где о? 
1. з_ря 
2. оз_рять 
3. з_рница 
4. з_ревать 

Где и? 
1. зап_реть 
2. ст_реть 
3. ум_рать 
4. бл_стеть 

Где о? 
1. попл_вок 
2. выпл_вка 
3. пл_вец 
4. спл_вной 

 

15. Игра в мяч 

Во время работы над такими темами, как «Склонение существительных», «Спряжение 
глаголов», «Разряды прилагательных, местоимений», использую на уроке мяч. Бросаю 
кому-то из класса мяч и называю глагол, ученик ловит мяч и называет спряжение или вид 
этого глагола. Такая игра активизирует весь класс, пробуждает интерес, заставляет 
встрепенуться даже тех, кто привык отсиживаться за спинами товарищей, потому что дети 
не знают, к кому полетит мяч и какой глагол произнесет учитель. 

16. Словарные эстафеты 

Проводятся только после неоднократной работы над словарными словами. Это своего 
рода словарный диктант. Дети записывают трудные слова в свою рабочую тетрадь. Кроме 
того, каждый ребенок по три слова пишет на общую карточку, передавая ее по ряду. Дети 
стараются не делать ошибок, чтобы не подводить своих товарищей, т.к. оценка за 
карточку ставится всему ряду. 

17. Конкурс шифровальщиков, или Конкурс реставраторов. 

Составьте словосочетания с предложенными словами, чтобы смысл слов стал понятен. 

Кампания ... – компания, 
абонент – абонемент, 
завешанный – завешенный, 
засланный – застланный. 

 

 



18. Любопытный 

Класс должен ответить на вопросы, предложенные учителем, но все ответы должны 
начинаться на определенную, оговоренную заранее букву, например, ц. 

– Где был? 
– В чем перевозят бензин? 
– Что выписал из книги? 
– Какой струнный инструмент знаете? 
– Какое блюдо любите? 

19. Выпусти пар 

Придумайте 5 слов, начинающихся со слога пар. 

пар - - -  
пар - - - 
пар - - - 
пар - - - 
пар - - - 
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