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ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАЗВИТИИ ИНТЕРЕСА К УЧЕБЕ 

 

Игра - это путь детей к  

познанию мира, в  

котором они живут и  

который призваны  

изменить 

 А. М. Горький 

 

Интеллектуальные и творческие игры являются в нашей стране одной 

из любимейших форм организации досуга. Благодаря телевидению они 

завоевали миллионы поклонников всех возрастов, широко вошли в практику 

работ школ, библиотек, учреждений культуры, клубов по работе с 

молодежью. Можно сказать, что нет такого общественного объединения, 

которое на том или ином этапе своей работы не применяло 

интеллектуальные и творческие игры как средство развития и обеспечения 

досуга своих членов. 

Интеллектуальная игра предполагает коллективное выполнение 

заданий, требующих применения продуктивного мышления в условиях 

ограниченного времени и соревнования. Игры объединяют в себе черты 

игровой и учебной деятельности - они развивают теоретическое мышление, 

требуя формулирования понятий, выполнения основных мыслительных 



операций (классификации, анализа, синтеза) в условиях ограниченного 

времени. 

Исходя из этого, я как учитель русского языка и литературы решила 

применить интеллектуальные игры во внеклассной работе. Вопросы состояли 

в основном из программного материала, но нередко игра служила поводом 

для сообщения новых знаний, для расширения кругозора. 

При проведении интеллектуальных игр всегда наблюдалась активность 

учащихся. Эмоциональные всплески и интеллектуальные переживания 

стимулировали и поддерживали интерес, способствовали мотивации 

учащихся. Таким образом, коллективные игры создавали ситуации успеха. А 

раз есть успех - есть желание учиться. Поэтому следующим моим шагом 

было использование  игры на этапе проверки или закрепления учебного 

материала. 

Само решение познавательной задачи связано с умственным 

напряжением, с преодолением трудностей, что приучает ребенка к 

умственному труду. Одновременно развивается логическое мышление. 

Анализ результатов проведенных игр показывает, что происходит 

закрепление и улучшение знаний, развитие у учащихся речи, 

психологических качеств личности, умения правильно и логично излагать 

свои мысли, находить оптимальные решения. 

Игра может формировать у детей качества, необходимые для 

становления учебной деятельности: 

 общее положительное отношение к школе, к учебному предмету, 

интерес и уважение к одноклассникам; 

 умение включаться в коллективную работу; 

 готовность слушать друг друга; 

 желание постоянно расширять свои возможности и способности; 

 раскрытие собственного творческого потенциала, самовыражение 

и самопознание, самоутверждение. 



Анализ анкетирования в одном из восьмых классов показал следующие 

результаты: 

 игры на уроках нравятся всем учащимся без исключения; 

 большинство учащихся (74%) хотели бы играть на каждом уроке; 

 большинству учеников (56%) нравится в игре побеждать; 

 учащимся может не нравиться игра в случае, если содержание 

игры не соответствует теме урока. 

Исходя из своего педагогического опыта, я могу сделать вывод о 

значении интеллектуальных игр для учащихся: 

  дети любят игры на уроке; 

  игра помогает развиваться в личностном плане, дает 

возможность раскрыться наиболее талантливым, эрудированным учащимся; 

  способствует всестороннему гармоническому развитию 

школьника; 

 развивает умственные способности, совершенствует и тренирует 

память, мышление, помогает лучшему усвоению и закреплению знаний; 

Однако мои наблюдения позволили обнаружить и недостатки в 

использовании игры в процессе обучения:  

 после проведения игры бывает трудно восстановить дисциплину 

в классе; 

 соревнование между детьми может перерасти в нездоровое 

соперничество,  испортить взаимоотношения в коллективе; 

Чем интереснее игровые действия, которые учитель использует на 

уроках и на внеклассных занятиях, тем незаметнее и эффективнее учащиеся 

закрепляют, обобщают, систематизируют полученные знания. Практика 

показывает, что нестандартные формы уроков помогают учащимся 

раскрыться, а созданная учителем атмосфера непринужденности 

заинтересовывает всех детей и позволяет включить в работу даже самых 

робких и застенчивых. 



Литературная игра по роману А.С. Пушкина "Капитанская дочка", 

8-й класс 

ЦЕЛИ:  

1)  расширить знания учащихся о биографии А. С. Пушкина; 

2) углубить понимание идейно-художественного богатства романа, 

учить разгадывать замысел автора, хорошо ориентироваться в тексте; 

развивать умения анализировать, синтезировать и обобщать; 

3) формировать нравственные качества учащихся.  

 

2. Интеллектуальная игра по роману “Капитанская дочка” 

 

1) Перечислите известные вам географические названия, связанные с 

именем А. С. Пушкина. (Киев, Одесса, Екатеринослав, Кишинев, 

Михайловское). 

2) Назовите имена друзей по лицею. (Чаадаев, Кюхельбекер, Пущин, 

Дельвиг). 

3)  О ком писал А. С. Пушкин: «Она единственная моя подруга – и с 

ней только мне не скучно». (О няне). 

4) Когда А.С.Пушкин приступил к написанию «Капитанской дочки»?   

(1833 г.).  

5) Какие места посетил, чтобы описать исторические события, 

имеющие место в повести? (Нижний Новгород, Казань, Симбирск, Оренбург, 

Уральск). 

6) Изначально повесть «Капитанская дочка» имело иное название. 

Какое?   (повесть о пугачевском бунте) 

7) Почему повесть названа «Капитанская дочка»? 

8) В Белогорской крепости происходит встреча  Гринева с Машей 

Мироновой. Сразу ли возникает у него чувство любви к Маше? Когда оно 

возникает и развивается ли в дальнейшем? 



9) Вожатый (кстати, как его зовут?), получив тулупчик, произносит: 

«Спасибо, Ваше благородие! Награди Вас Господь за вашу добродетель. Век 

не забуду вашей милости». Сдержал ли свое слово Е. Пугачев? 

10. Одна из главных проблем романа – проблема чести. В связи с этим 

интересно, как вопрос чести связан с дворянством. Какой наказ был дан 

Гриневу отцом? Следовал ли он завету отца? 

2 тур (блиц-вопросы, подготовка 30 сек.) 

1.Кому посвятил П. Гринѐв свои любовные стихи? (М.Мироновой). 

2.Какая книга «всегда имела сильное впечатление» на А.П. Гринѐва? 

(Придворный календарь). 

3.Какой исторический роман писал А.С.Пушкин одновременно с 

повестью «Капитанская дочка»? («История Пугачѐва»). 

4.Чей это портрет: «Молодой офицер невысокого роста, с лицом 

смуглым и отменно некрасивым, но чрезвычайно живым»? (Швабрин). 

5.Чей это портрет: «Высокий барин, лет тридцати пяти, с длинными 

чѐрными усами, в халате, с кием в руке и трубкой в зубах»? (И.И. Зурин). 

6.Чей это интерьер: «Чистенькая комната, убранная по-старинному. В 

углу стоял шкаф с посудой; на стене висел офицерский диплом за стеклом и 

в рамке; около него красовались лубочные картинки»? (Интерьер дома 

коменданта). 

7.Какие книги брал П. Гринѐв у Швабрина? (Французские). 

8.Определите вид рифмовки, которую использовал П. Гринѐв в 

стихотворении, прочитанном Швабрину. (Перекрѐстная). 

9.Сколько строф в стихотворении, посвящѐнном М. Мироновой? (Три). 

10.Назовите лексическое значение слова «китайчатый» (халат). 

(Сделанный из китайки – плотной ткани, первоначально шѐлковой, ввозимой 

из Китая, позднее – хлопчатобумажной, производимой в России). 

-Подведение итогов. 

-Домашнее задание. 

 


