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Игровые технологии - обширная

группа методов и приемов организации

педагогического процесса в форме

различных педагогических игр.

Цель игровых технологий –

пробудить интерес к познанию, науке, 

книге, учению. 



Использование игровых технологий в начальной 
школе позволяет:

– проводить уроки в нетрадиционной форме;

– раскрывать креативные способности учащихся;

– дифференцированно подходить к оценке учебных 

компетенций учеников;

– развивать коммуникативные навыки учащихся;

– обеспечивать свободный обмен мнениями;

– 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.



Игровые технологии на уроках 

литературного чтения могут 

внедряться в различных формах:

• 1)  игры-реконструкции;

• 2)  игры-обсуждения;

• 3)  игры-соревнования;

• 4)  игры-поручения;

• 5)  игры-предположения;

• 6)  игры-загадки;

• 7)  игры-беседы (диалоги) и др.



СТРУКТУРА ИГРЫ

а) роли, взятые на себя играющими;

б) игровые действия как средство реализации 

этих ролей;

в) игровое употребление предметов, т.е. 

замещение реальных вещей игровыми, 

условными;

г) реальные отношения между играющими;

д) сюжет (содержание) - область 

действительности, условно воспроизводимая в 

игре.
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специально создаваемые или 

приспособленные для целей 

обучения литературе игры.

Викторина        Шарада        Кроссворд 

Ребус         Головоломка     Инсценировка

Литературный КВН «Каждый – писатель» 

Литературный аукцион 



способность человека понимать и

использовать письменные тексты,

размышлять о них, чтобы достигать

своих целей; расширять свои знания и

возможности, участвовать в

социальной жизни.

Международная программа PISA, 2009г.

Функциональная 

читательская  грамотность



НАВЫК ЧТЕНИЯ

Правильность

Скорость
Выразительность
Осознанность
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http://nataliigromaster.blogspot.com/
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«ХУДОЖНИК»

Лев Толстой «Акула»

Наш корабль стоял на якоре у берега Африки. День был

прекрасный, с моря дул свежий ветер; но к вечеру погода изменилась:

стало душно и точно из топленной печки несло на нас горячим воздухом с

пустыни Сахары.

Перед закатом солнца капитан вышел на палубу, крикнул:

«Купаться!» — и в одну минуту матросы попрыгали в воду, спустили в воду

парус, привязали его и в парусе устроили купальню.

На корабле с нами было два мальчика. Мальчики первые

попрыгали в воду, но им тесно было в парусе, и они вздумали плавать

наперегонки в открытом море.

Оба, как ящерицы, вытягивались в воде и что было силы поплыли

к тому месту, где был бочонок над якорем. Один мальчик сначала перегнал

товарища, но потом стал отставать.

1. Какая была погода в том месте, где корабль встал на якорь?

2. Где купались матросы?

3. Как плавали мальчики?
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«РЕНТГЕН» (КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА)

Конструктор тэгов (облако слов).

Программы:

https://www.облакослов.рф/

https://wordscloud.pythonanywhere.com/

https://worditout.com/

https://www.облакослов.рф/
https://wordscloud.pythonanywhere.com/
https://worditout.com/


При  использовании  игровых 

технологий обязательно соблюдение 

следующих условий:

• Соответствие игры учебно-воспитательным 

целям урока;

• Доступность для учащихся данного возраста;

• Умеренность и разнообразие в использовании 

игр на уроках;

• Игра должна быть подготовлена заранее;

• Логика включения игр в учебную деятельность;

• Стимулирование самостоятельной работы;

• Контроль, обсуждение и анализ игрового 

действия.
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«У СТРАХА ГЛАЗА ВЕЛИКИ» 

«ГУСИ-ЛЕБЕДИ»

«КАША ИЗ ТОПОРА»

«ЛИСА И ЖУРАВЛЬ» 

«ПЕТУШОК И БОБОВОЕ ЗЕРНЫШКО» 



«ВЫБЕРИ 

СКАЗОЧНЫХ   ГЕРОЕВ»

«НАРИСУЙ ГЕРОЯ» 

«ОТГАДАЙ РЕБУС»
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«ПРОДОЛЖИ…»  

«ПРОДОЛЖИ ПОГОВОРКУ»
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ЧТО ВЫ ЧУВСТВУЕТЕ 

ПО ОТНОШЕНИЮ К 

ГЕРОЮ?

ЧТО ХОРОШЕГО 

МОЖНО ВЗЯТЬ ИЗ 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ 

СЕБЯ?

ЧТО ПЛОХОГО В 

ПОСТУПКАХ 

ГЕРОЕВ?

ДАЙТЕ СОВЕТ 

ГЕРОЮ ИЛИ 

ЧИТАТЕЛЮ

ЧЕМУ СЛЕДУЕТ 

ПОУЧИТЬСЯ У 

ГЕРОЯ?

ПРОДОЛЖИТЕ 

ПРОИЗВЕДЕНИЕ
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«Сказка про Воробья Воробеича, Ерша 

Ершовича и весёлого трубочиста Яшу»

Д.Н. Мамин-Сибиряк



1 строка – одно существительное, выражающее 

главную тему cинквейна.

2 строка – два прилагательных, выражающих 

главную мысль.

3 строка – три глагола, описывающие действия 

в рамках темы.

4 строка – фраза, несущая определенный 

смысл.

5 строка – заключение в форме 

существительного (ассоциация с первым 

словом).



ДЛЯ МЕНЯ БЫЛО 

МНОГОЕ

ВАЖНЫМ И 

ИНТЕРЕСНЫМ

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ 

ПРИЁМЫ БУДУ 

ПРИМЕНЯТЬ В СВОЕЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ДЛЯ МЕНЯ БЫЛО 

НЕДОСТАТОЧНО 

ДАННОЙ 

ИНФОРМАЦИИ

НЕ ВСЕ ПРИЁМЫ 

РАБОТЫ НА УРОКАХ 

ПРЕДСТАВЛЕНЫ 

ЯСНО

ДАННЫЕ ПРИЁМЫ 

МНЕ ИЗВЕСТНЫ, НО 

Я ИХ НЕ ПРИМЕНЯЮ



Использование игровых технологий 

обеспечивает гибкость 

образовательного процесса, 

повышает познавательный интерес 

учащихся, способствует творческой 

активности.

В Ы В ДО Ы
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