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Семинар «Школа. Игра» 

Тема выступления: «Методика организации и проведения отдельных видов литературных 

игр» 

В книге учёного-психолога Л.С. Выготского «Педагогическая психология» одна из глав 

этой книги посвящена исследованию педагогического значения игры. «... Они [игры], - 

пишет Л. С. Выготский,- организуют высшие формы поведения, бывают связаны с 

разрешением довольно сложных задач поведения, требуют от играющего напряжения, 

сметливости и находчивости, совместного и комбинированного действия самых разных 

способностей и сил». Игра учит разумному и сознательному поведению. Она является 

первой школой мысли для ребёнка. Всякое мышление возникает как ответ на известное 

затруднение вследствие нового или трудного столкновения элементов среды.  

То есть игра - разумная и целесообразная, планомерная, социально - 

координированная, подчинённая известным правилам система поведения или затрата 

энергии.  Таким образом, игра учит. Следовательно, стоит поговорить об игре как 

средстве обучения. 

Феномен игры заключается в том, что, являясь развлечением, отдыхом, она способна 

перерасти в обучение, в творчество, в терапию, в модель типа человеческих отношений и 

проявлений в труде. 

  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 следующих 

случаях:  

в качестве самостоятельных технологий для освоения понятия, темы и даже раздела 

учебного предмета; 

как элемент более общей технологии; 

в качестве урока или его части (введение, контроль); 

как технология внеклассной работы. 

В одном из учебных пособий  П.М.Баева даётся основное понятие игры как средства 

обучения и делаются такие выводы: 

1) игра - эффективное средство воспитания познавательных интересов и 

активизации деятельности учащихся; 

2) правильно организованная, с учётом специфики материала, игра тренирует 

память, помогает учащимся выработать речевые умения и навыки;  

3) игра стимулирует умственную деятельность учащихся, развивает внимание и 

познавательный интерес к предмету; 

4)  игра - один из приёмов преодоления пассивности учеников; 

5) 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. 

                            Игровые мотивы и организация игр 

  Игровые формы обучения, как никакая другая технология, способствуют использованию 

различных способов мотивации:  

Мотивы общения: 
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Учащиеся, совместно решая задачи, участвуя в игре, учатся общаться, учитывать мнение 

товарищей. 

При решении коллективных задач используются разные возможности учащихся; дети в 

практической деятельности на опыте осознают полезность и быстро соображающих, и 

критически-оценивающих, и тщательно работающих, и осмотрительных, и рискованных 

сотоварищей. 

Совместные эмоциональные переживания во время игры способствуют укреплению 

межличностных отношений. 

Моральные мотивы. В игре каждый ученик может проявить себя, свои знания, умения, 

свои характер, волевые качества, свое отношение к деятельности, к людям. 

Познавательные мотивы. Каждая игра имеет близкий результат (окончание игры), 

стимулирует учащегося к достижению цели (победе) и осознанию пути достижения цели 

(нужно знать больше других). 

В игре команды или отдельные ученики изначально равны (нет отличников и троечников, 

есть игроки). Результат зависит от самого игрока, уровня его подготовленности, 

способностей, выдержки, умении, характера. 

Обезличенный процесс обучения в игре приобретает личностные значения. Учащиеся 

примеряют социальные маски, погружаются в историческую обстановку и ощущают себя 

частью изучаемого исторического процесса. 

Ситуация успеха создает благоприятный эмоциональный фон для развития 

познавательного интереса. Неудача воспринимается не как личное поражение, а 

поражение в игре и стимулирует познавательную деятельность (реванш). 

Состязательность - неотъемлемая часть игры - притягательна для детей. Удовольствие, 

полученное от игры, создает комфортное состояние на уроках и усиливает желание 

изучать предмет. 

 

Основные принципы организации игры: 

• отсутствие принуждения любой формы при вовлечении детей в игру; 

• принцип развития игровой динамики; 

• принцип поддержания игровой атмосферы (поддержание реальных чувств детей); 

• принцип взаимосвязи игровой и неигровой деятельности; для педагогов важен 

перенос основного смысла игровых действий в реальный жизненный опыт детей; 

• принципы перехода от простейших игр к сложным игровым формам. 

Воспитательная, образовательная ценность интеллектуальных игр зависит от участия в 

них педагогов. 

  Перед учителем стоят задачи:  

опираться на достижения предыдущего возраста; 

стремиться мобилизовать потенциальные возможности конкретного возраста; 

подготовить "почву" для последующего возраста, т. е. ориентироваться не только на 

наличный уровень, но и на зону ближайшего развития мотивов к учебной деятельности. 

  Урок, проводимый в игровой форме, требует определенных правил.  

Предварительная подготовка. Надо обсудить круг вопросов и форму проведения. Должны 

быть заранее распределены роли. Это стимулирует познавательную деятельность. 

Обязательные атрибуты игры: оформление, карта города, корона для короля, 

соответствующая перестановка мебели, что создает новизну эффект неожиданности и 

будет способствовать повышению эмоционального фона урока. 

Обязательная констатация результата игры. 

Компетентное жюри. 
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Обязательны игровые моменты необучающего характера (спеть серенаду, проскакать на 

коне и т. п.) для переключения внимания и снятия напряжения. 

Главное - уважение к личности ученика, не убить интерес к работе, а стремиться 

развивать его, не оставляя чувства тревоги и неуверенности в своих силах. 

  Конфуций писал: "Учитель и ученик растут вместе". Игровые формы уроков позволяют 

расти как ученикам, так и учителю.  

 

Игровые технологии на уроках литературы. 

    Повышение эффективности урока – важнейшая проблема, волнующая учителя. Одним 

из путей её решения может быть игровая деятельность учащихся в процессе обучения. 

Ценность игровой формы урока в том, что создаются предпосылки для активизации 

познавательной деятельности, для эффективности восприятия и понимания учеником 

учебного материала, для раскрытия творческих способностей обучающихся. Игра на 

уроке создает ситуацию психологической раскованности, способствует повышению 

общего развития, умению ориентироваться в различных жизненных обстоятельствах. 

Таким образом, игра на уроке литературы отражает всё многообразие человеческой 

деятельности: интеллектуальную, эстетическую, нравственно-психологическую, 

коммуникативную и другие. 

         Для организации разносторонней работы учащихся по освоению ими новых знаний, 

умений, навыков в практике своей работы использую игру как самостоятельную 

технологию для освоения темы или раздела учебника, как урок или его часть. Наиболее 

часто использую такие формы: устный журнал,  ролевая игра,  урок – суд,  конференция,    

диспут,  аукцион знаний,  концерт, театрализованные инсценировки. 

     При проведении урока литературы в игровой форме важно помнить, что игра не может 

быть самоцелью, а должна стать органичным продолжением художественного текста, 

авторской позиции. Помимо игровых уроков, помогающих учителю развивать логическое 

мышление, творческие способности учащихся, использую такие игровые моменты, как 

викторина, кроссворд, письмо литературному герою. Их применяю не только на уроке, но 

и как домашнее задание. 

    Урок литературы - это не монолог, это диалог потенциальных творческих возможностей 

ученика и учителя, которые должны действовать вместе, быть сотоварищами, партнерами, 

интересными друг другу личностями.  

Как же облечь урок в игровую форму в школьной практике? Здесь великое 

множество вариантов, но обязательно, на мой взгляд, соблюдение следующих 

условий: 

1) соответствие игры учебно-воспитательным целям урока; 

2) доступность для учащихся данного возраста; 

3) умеренность в использовании игр на уроках. 

 

Кроме того, в рамках темы я бы выделила такие виды уроков: 

1) ролевые игры на уроке (инсценирование); 

2) игровая организация учебного процесса с использованием игровых заданий  

(соревнование,  конкурс,  путешествие, КВН, викторина); 

3) игровая организация учебного процесса с использованием заданий, которые 

обычно предлагаются на традиционном уроке; 

4) использование игры на определённом этапе урока (начало, середина, конец; 

знакомство с новым материалом, закрепление знаний, умений, навыков, повторение 

и систематизация изученного); 
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5) различные виды внеклассной работы по литературе (литературный КВН, 

экскурсии, вечера, олимпиады, спектакли и т.п.), которые могут проводиться между 

учащимися разных классов. 

                      

Список используемой литературы 

 

1.Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. Учебное пособие. – М.      

Народное образование, 1998 г. 256 с. 

2.Гин А.А.Приемы педагогической техники: Свобода выбора. Открытость. 

Деятельность. Обратная связь. Идеальность: Пособие для  учителя. –  М: Вита-

Пресс, 2006 – 112 с. 

3.Кучина Т.Г., Болдырева Е.М. Литература. Интеллектуальные игры для Школьников. – 

Ярославль: «Академия развития», «Академия К», 1998 – 240 с., ил. – (Серия: 

«Минута на размышление»). 

4.  Пташкина В.Н.  и др. Игровые технологии на уроках литературы  5-9 классы.  2009. 

5.  Курушина Т.А. Интеллектуальный марафон (познавательные игры, турниры, 

викторины, уроки знаний). 5-9 классы. 2009. 

6.  Тарабарина Т.И., Соколова Е.И. И учеба ,и игра.  2003. 

7.Агапов И.А., Давыдова М.А. Тематические игры и праздники по литературе. 

Методическое пособие для учителя. Творческий центр. Москва 2009 

 

 

 

 

 

 
 

 


