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Аннотация. В данной статье на основе анализа психолого-педагогической 

литературы была обоснована специфика использования игровых технологий на 

уроке литературного чтения, рассмотрены особенности привития интереса к 

чтению у младших школьников, а также обоснованы игровые методы и приемы, 

используемые на уроках литературного чтения. 
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Annotation. In this article, based on the analysis of psychological and 

pedagogical literature, the specifics of using game technologies in the lesson of literary 

reading were substantiated, the features of instilling interest in reading in younger 

students were considered, as well as the game methods and techniques used in the 

lessons of literary reading were justified. 
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Игровая деятельность − одно из эффективных средств повышения качества 

восприятия младшими школьниками художественных произведений на уроке 

литературного чтения. В структуре урока чтение игровая деятельность имеет 

форму дидактической игры, игровой ситуации, игрового приема, игровой 

упражнения. 
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В поисках эффективной методики обучения, которая, с одной стороны, 

учитывала бы специфические законы литературы как вида искусства, а с другой 

− дала бы возможность приобщать детей к активной творческой деятельности, 

стоит обратиться к дидактической игре. 

С.А. Шмаков отмечает: «Дидактические игры − это игры, которые входят 

непосредственно в структуру урока и способствуют усвоению, углублению и 

закреплению учебного материала и является средством общего развития 

личности, формирования читательской самостоятельности и тому подобное» [5, 

c. 22]. 

По мнению И.С. Сергеева дидактические игры могут быть различной 

формы: только словесные, сочетать слово и практические действия, сочетать 

слово и наглядность, сочетать слово и реальные предметы. Учитывая 

использование этих игр на разных предметных уроках и в зависимости от 

обучаемому материала, они делятся на языковые, математические, литературные 

и тому подобное [3]. 

Термин «литературная игра» имеет двойное значение. Во-первых, это-

художественное творчество, игра художественными средствами по законам 

искусства, равнозначная любой социальной игре, однако отличная по 

содержанию - здесь царят эстетические критерии. Во-вторых, литературные 

игры − это как обобщенное название определенных жанров, которые 

стимулируют интеллектуальную активность и развивают эстетический вкус [2]. 

В методическом аспекте литературные игры − это словесные, ролевые, 

драматические игры, построенные на литературном материале, развлечения с 

использованием литературы, развивают память, воображение, фантазию, 

остроумие и находчивость участников, один из действенных средств обработки 

литературного произведения [1]. 

Обращение к игре как к средству организации процесса читательского 

восприятия продиктовано не только возрастными особенностями младшего 

школьника, но и, во-первых, спецификой литературного произведения, которая 

очень близка к художественным условностям игры, и, во-вторых, спецификой 
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восприятия литературы, которая тоже созвучна природе игрового момента, 

нуждается в отрыве от реальности, переживании другого мировоззрения, других 

чувств.  

Дидактическая игра на уроке чтения способствует осознанию идейно-

тематического, композиционного замысла писателя, знакомит с литературными 

понятиями, что, в свою очередь, обеспечивает адекватное понимание 

произведения. Некоторые литературные игры как будто не вносят ничего нового 

к осведомленности детей, но приносят большую пользу тем, что учат их 

творчески применять имеющиеся знания в других условиях, активизируют 

разнообразные умственные процессы [4]. 

Литературная игра содержит огромные возможности: это может быть и 

средство анализа художественного произведения, его осмысление, и способ 

оценки прочитанного, и творческий итог изученного, и метод проверки уровня 

усвоения материала. 

С целью эффективного использования на уроке литературного чтения в 

своем исследовании определим основные группы литературных игр. 

К литературным играм по форме проведения относятся: инсценировка, 

викторина, буриме, каламбур, шарада, чайнворд, анаграмма, кроссворд, ребус, 

головоломка, криптограмма, фигурный стих и тому подобное. Следует отметить, 

что такие словесные игры, как загадки, шарады, анаграммы, ребусы и другие мы 

считаем литературными при условиях, что:  

1) они базируются на литературно-художественном материале;  

2) их проведение требует литературных знаний;  

3) их структура соответствует законам дидактических игр (имеет игровой 

замысел, игровое действие, игровое правило) [5].  

Согласно усвоенному младшими школьниками литературоведческими 

понятиями, с целью полноценного восприятия литературного произведения 

литературные игры классифицированы по содержанию учебного материала:  

– игры на усвоение понятий «тема», «композиция»;  

– игры на усвоение понятия «действующее лицо»;  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(44) 2020              

Alley-science.ru  

– игры с целью формирования понятия «язык художественного 

произведения»;  

– игры с целью формирования понятия «образ автора»;  

– игры с целью формирования понятия «жанр литературного 

произведения»;  

– литературные игры и творческие задания для развития воображения, 

фантазии;  

– игры для расширения круга чтения, обогащения читательского опыта [3]. 

По уровню читательского восприятия литературные игры делятся на 

следующие: 

– игры на первичное восприятие художественного произведения; 

– игры на углубленное восприятие художественного произведения; 

– игры с целью закрепления литературных знаний; 

– игры творческого характера [3]. 

К группе игр, классифицированных по дидактической цели, относятся: 

– игры проблемно-поискового содержания (на осмысление, получение 

новых знаний); 

– рефлексивно-тренировочные игры; 

– игры творческого плана (на формирование умения осуществлять 

творческий перенос знаний); 

– контрольно-оценочные игры [3]. 

По типу деятельности младших школьников на уроке чтения игры делятся 

на репродуктивные, познавательно-поисковые, творчески-деятельностные. 

По характеру создания игры бывают предложены учителем 

(заимствованные) и созданы самими учениками (авторские). 

Структурными составляющими дидактической игры, а значит, и 

литературной, является дидактическое задание, игровой замысел, игровое 

начало, игровые действия, правила игры, подведение итогов. 

Главными условиями эффективности применения дидактических игр 

является: органичное включение в учебный процесс; захватывающие названия; 
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наличие действительно игровых элементов, в частности зачинов, рифмование; 

обязательность правил, которые нельзя нарушать, использование считалок; 

эмоциональное отношение самого учителя к игровым действиям [1]. 

Если любую игру использовать слишком часто, дети могут потерять 

интерес к ней, потому что исчезает новизна. Поэтому стоит, оставляя 

неизменными игровые действия, к содержанию вносить новое: усложнять 

правила, менять предметы, включать элементы соревнования, начинать игру с 

неожиданной считалки или игрового зачина. 

Объяснение учителя во время проведения игры должен быть лаконичным 

и понятным, пробуждать интерес. Чем младше дети, тем детальнее стоит 

объяснять, показывать, как это делать [2].  

Ошибочно мнение о том, что дидактические игры целесообразные конце 

урока, поскольку в это время дети наиболее утомленные. Именно игра может 

быть лучшим началом с целью создать эмоциональный настрой урока, 

эффективно ознакомить детей с его задачами, оживить процесс тренировочных 

упражнений, читательской разминки. Игра целесообразна на протяжении всего 

урока: младшие школьники развязывают кроссворды, ребусы, складывают 

загадки, пословицы, соревнуются в выразительности, скорости чтения, что 

предотвращает усталость. Игра может быть эффективным завершением урока: 

обобщение изученного, подведением итогов [5]. 

Для успешного проведения дидактической игры на уроке чтения учителю 

необходимо: знать психологию ученика и уметь использовать эти знания на 

уроке как активную действенную силу; творчески освоить методику 

использования игр на уроке как рациональное средство обработки литературного 

произведения; уметь определять степень необходимости игры на определенных 

этапах урока; быть уверенным в достижении положительных результатов в 

обучении чтению и воспитательному влиянию на учащихся; осознавать 

жанровые особенности, содержание литературного материала. 

Понимание положительных аспектов дидактических игр поможет 

учителю: осуществить индивидуальный подход к каждому ученику, 
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обеспечивающий результативность восприятия; определить степень 

сформированности читательских умений и навыков; выявить читательские 

предпочтения учащихся; понять положительные качества и недостатки 

учеников, помочь каждому избавиться от негативных черт и развить качества, 

необходимые для обучения, не заставляя их это делать волевыми усилиями. 

Вместе с тем, в дидактической игре литературные знания воспринимаются 

эмоционально, а потому запоминаются лучше и хранятся дольше [5]. 

Таким образом, эффективность игры на уроке чтения обусловлена его 

использованием в процессе изучения произведений. Так, скажем, формируется 

умение видеть по строкам произведения личность автора, чувствовать его 

отношение к героям, событиям, общее настроение произведения, красоту его 

речи. Это сложное умение для младшего школьника, а поэтому игры, 

проводимые в ходе анализа литературного произведения, значительно 

облегчают усвоение и осознание литературоведческих понятий. 
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