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 Информационный блок 

Название темы опыта. Использование комплекса дидактических игр для 

активизации познавательной деятельности учащихся на уроках русского языка 

(обучение грамоте) в 1 классе. 

Актуальность опыта. На современном этапе развития школьного образования 

проблема активизации познавательной деятельности учащихся приобретает особо 

важное  значение в связи с высокими темпами развития и совершенствования 

науки и техники, потребностью общества в людях образованных, способных 

быстро ориентироваться в обстановке, мыслить самостоятельно. Выполнение 

такого рода задач становится возможным только в условиях активного обучения, 

стимулирующего мыслительную деятельность учащихся. Познавательный интерес 

— это глубинный внутренний мотив, основанный на свойственной человеку 

врождѐнной познавательной потребности. Отсутствие интереса у школьников — 

показатель серьѐзных недостатков в организации обучен 

Если спросить у любого первоклассника, собирающегося в школу, хочет ли он 

учиться, и как он будет учиться, то в ответ вы услышите, что получать каждый из 

них намерен только десятки. Но такой мотив недолго сохраняет свою силу, к 

сожалению, приходится наблюдать, что уже к середине учебного года у 

первоклассников гаснет радостное ожидание учебного дня, проходит 

первоначальная тяга к учению. Мы должны позаботиться о пробуждении таких 

мотивов учения, которые лежали бы не вне, а в самом процессе обучения. Иначе 

говоря, цель в том, чтобы ребѐнок учился именно потому, что ему хочется учиться, 

чтобы он испытывал удовольствие от самого учения.  Ещѐ Я. А. Каменский 

призывал сделать труд школьника источником умственного удовлетворения и 

душевной радости. С тех пор каждый прогрессивно мыслящий педагог считает 

необходимым, чтобы ребѐнок почувствовал: учение - это радость, а не только долг, 

учением можно заниматься с увлечением, а не по обязанности. 

Овладение грамотой требует от первоклассников сложных умственных операций, 

большого умственного напряжения, поэтому учитель должен в занимательной 

форме раскрывать перед учащимися сложные вопросы. Сознательное усвоение 



 

3 
 

чтения, письма, некоторых простейших грамматических правил – значительный 

этап в общем культурном развитии учащихся 1 класса. Для формирования и 

развития познавательных интересов школьников в процессе обучения есть 

множество разнообразных средств, среди которых не последнее место 

принадлежит его занимательности. Однако не следует забывать, что в применении 

занимательности на уроке надо знать меру, чтобы это важное дидактическое 

средство не сыграло в учебном процессе отрицательную роль. По мысли 

К.Д. Ушинского, нужно уметь правильно сочетать занимательное и 

незанимательное, «не наклоняя ни в ту, ни в другую сторону». Помогут в этом 

различного вида дидактические игры, которые по-разному влияют на младших 

школьников. Средства, обеспечивающие занимательность обучения, могут 

применяться на разных этапах обучения грамоте в начальной школе, в том числе 

при обобщении и закреплении знаний, умений и навыков учащихся по отдельной 

теме или разделу изучаемого предмета. Различные занимательные игры помогают 

развивать познавательный интерес и при обучении первоклассников русскому 

языку, особенно грамоте. 

Дидактическая игра является для младшего школьника наиболее подходящей 

формой обучения. Младший школьник пишет, читает, отвечает на вопросы, но эта 

работа не затрагивает его мыслей, не вызывает интереса. Он пассивен. Конечно, 

что-то он усваивает, но пассивное восприятие и усвоение не могут быть опорой 

прочных знаний. В игре же первоклассник  пробует свои силы и самостоятельно 

распоряжается результатами своей деятельности. Проблема использования детской 

игры в обучении является одной из самых актуальных проблем. 

 Цель опыта - активизация познавательной деятельности учащихся на уроках 

русского языка (обучение грамоте) в 1 классе через использование комплекса 

дидактических игр. 

Задачи опыта: 

- изучить особенности активизации познавательной деятельности младших 

школьников в процессе обучения; 
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- выявить возможности использования дидактических игр в развитии 

познавательной деятельности на уроках русского языка (обучение грамоте) в 1 

классе; 

- отобрать и систематизировать дидактические игры, способствующие развитию 

познавательной активности учащихся на уроках русского языка (обучение грамоте) 

в 1 классе. 

Длительность работы над опытом. Процесс работы по созданию комплекса 

дидактических игр, используемых на уроках русского языка для  активизации 

познавательной деятельности учащихся, формирования устойчивой, 

положительной мотивации обучающихся, развития интереса к предмету, и 

совершенствования предметных компетенций, длился на протяжении трѐх лет и 

проходил поэтапно: 

1 этап – подготовительный (2017/2018 гг). Был изучен и систематизирован 

теоретический материал существующего педагогического опыта по использованию 

дидактических игр на уроках русского языка (обучение грамоте). 

2 этап – практический (2018/2019 гг.). Была изучена, отобрана и проанализирована 

литература по теме опыта. Подобраны дидактические игры для активизации   

познавательной деятельности учащихся.  Разработаны  и проведены уроки с 

применением  проблемного метода и дидактических игр для активизации   

познавательной деятельности учащихся. 

3 этап – этап обобщения (2019/2020 гг.). Проведѐн анализ и обобщение 

полученных результатов, определены условия активизации познавательной 

деятельности учащихся на уроках русского языка (обучение грамоте).  

Описание технологии опыта 

 Ведущая идея опыта 

Ведущая идея опыта заключается в создании системы приѐмов и комплекса 

дидактических игр, направленных на активизацию познавательной деятельности 

учащихся. 

 

Научно – методическое обоснование 
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Эффективное обучение находится в прямой зависимости от уровня активности 

учеников в этом процессе. Показателями познавательной активности на уроках 

русского языка  следует считать: наличие интереса у детей к учебной задаче и 

процессу еѐ решения; проявление самостоятельности в поиске решения; умение 

замечать и исправлять свои ошибки и ошибки товарища; задавать вопросы, 

выдвигать познавательную задачу в конкретной ситуации. Для учителя 

руководство познавательной деятельностью на уроках обучения грамоте в первом 

классе состоит:  в чѐткой постановке учебно-познавательных задач и 

соответствующей возрасту мотивации первоклассника: учебной, практической, 

игровой;  в использовании различных форм организации познавательной 

деятельности первоклассника: фронтальной, групповой, индивидуальной. 

Одними из видов активной формы деятельности младших школьников является 

учебно-дидактическая игра, которая оказывает огромное влияние на учебную 

деятельность интеллектуально пассивных детей. «Исследования психолога Л. С. 

Славиной показали, что в процессе игры ребѐнок способен выполнить объѐм 

работы, который ему совершенно недоступен в обычной учебной ситуации. В 

процессе игры мир детства соединяется с миром науки. В игре знания не 

навязываются ученику, поэтому часто то, что на уроке оказалось трудным для 

понимания, во время игры усваивается легко»[17, с. 55]. 

В своей работе хочу показать, какие наиболее эффективные задания и 

дидактические игры я использую на уроках обучения грамоте в 1 классе с целью 

активизации познавательной деятельности учащихся. 

Сущность опыта 

 Что же такое активизация? Активизация означает, с одной стороны, проявление 

активности как состояния и, с другой стороны, увеличение меры активности. 

Развитие ребѐнка неразрывно связано с его активностью. Развитие может 

происходить только через активность. Активность учащихся как психологическое 

состояние является основой для всей учебной деятельности и умственного 

развития. Активизация в учебном процессе направлена на стимулирование и 

развитие интеллектуальной активности. Вызывая систематически активность как 
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состояние, мы тем самым содействуем и формированию активности  как свойства 

личности. 

         Активизация познавательной деятельности означает стимулирование к 

выполнению познавательных задач. Определяя цели и задачи активизации 

необходимо иметь в виду, что мерой полноценности личности является не только и 

не столько то, было ли его школьной оценкой «хорошо» или «удовлетворительно». 

Важнее то, насколько в процессе обучения развиты желание и умение работать, 

умение самостоятельно усваивать знания, способность напрягать свои силы во имя 

достижения поставленной цели, потребность приносить пользу своей активной 

деятельностью. Таким образом, основной задачей активизации учащихся является  

достижение не максимальных школьных оценок, а общего развития личности. 

Этому способствует систематическое предоставление ребѐнку учебной работы, 

требующей оптимального умственного напряжения, которое предопределяет 

развитие умственных сил и, что ещѐ важнее, делает возможность ощущения успеха 

каждым учащимся. В связи с этим формируются умственные потребности, 

ценностные установки и активный образ жизни. 

Для продуктивной деятельности нужна не максимальная, а оптимальная 

активизация. Активизация первоклассников в процессе обучения правильно 

организована в таком случае, когда она обеспечивает достижение умело 

поставленных целей при нормальной трате сил, в результате этого – сохранение 

психологического равновесия и школьной радости учащихся. 

Начальные классы имеют по сравнению со старшими некоторое преимущество в 

том смысле, что нормальный ребѐнок поступает в школу с выраженным интересом 

к обучению. Следовательно, можно оптимистически предполагать, что активность 

учащихся в учебном процессе в начальных классах тоже высока. На самом же деле 

положение, к сожалению, не таково. Изучая состояние активности своих учеников, 

я пришла к выводу, что не все дети активны на уроках. Подводя итоги своих 

наблюдений, я выявила так называемую открытую пассивность учащихся 

(особенно в первом классе), когда ученик открыто не принимает участие в учебной 
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работе (разговаривает с соседом по парте, перелистывает книгу, смотрит в окно, 

балуется и т.д.). 

         Значительной разницы в пассивности учащихся не наблюдается по учебным 

предметам. Сравнивая девочек и мальчиков, можно сказать, что пассивность у них 

почти одинаковая. Просматривая методическую литературу, я прочитала, что 

обычно пассивность на уроке нарастает из класса в класс, меняется также еѐ 

характер (от простой суеты – к чтению под столом, к подготовке следующих 

уроков, к злонамеренным нарушениям дисциплины). Но, наблюдая за своими 

учениками, я заметила обратное: обучаясь в начальных классах, дети становятся 

более активными переходя из класса в класс. Они начинают понимать значимость 

своего труда и с большей ответственностью работают на уроках. 

Обычно пассивность наблюдается больше всего на этапах проверки, закрепления и 

повторения изученного, но зачастую также при изучении нового учебного 

материала. Особенно заставляет задуматься тот факт, что неучастие слабых, 

отстающих учеников в учебном процессе превышает в несколько раз неучастие 

сильных и средних. Следовательно, особенно слабые учащиеся используют в 

учебном процессе далеко не полностью свои учебные возможности. Учебная 

активность учащихся тесно связана с используемыми на уроках средствами и 

методами обучения. На уроках, где открытая пассивность была велика, проведение 

урока было также однообразное. Если работа главным образом на уроке 

планируется на нагрузку слухового анализатора, мало времени уделяется 

самостоятельной работе, отсутствует индивидуализация, то и пассивность 

учащихся на таких уроках резко возрастает. 

Активизация учащихся в учебном процессе охватывает стимуляцию всех сторон 

его познавательной деятельности. Такое понимание особенно применимо с точки 

зрения начального обучения по следующим соображениям: в познавательной 

деятельности младших школьников, по сравнению со старшими классами, более 

важное значение имеет этап живого, непосредственного созерцания, 

следовательно, нельзя недооценивать необходимости активизации психических 

процессов (восприятия, внимания и др.) свойственных этому этапу; реализуя идеи 
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развивающего обучения, уже в начальном обучении всѐ больший акцент делается 

на стимулировании мыслительной деятельности учащихся, однако по своей 

сущности начальное обучение такое, где многое нужно просто выучить, а умения и 

навыки в репродуктивной деятельности приобрести путѐм упражнений, поэтому 

нельзя игнорировать работу памяти и роль репродуктивной деятельности; с точки 

зрения начального обучения имеет значение то обстоятельство, что нервная 

система ребѐнка ещѐ слаба и умственная работоспособность ещѐ низка, поэтому 

понадобится система специальных приѐмов для того, чтобы поддержать 

работоспособность ребѐнка, его готовность и силы к выполнению очередных задач. 

В методической литературе выработана система активизации познавательной 

деятельности младших школьников. При определении этой системы различаются 

так называемые внешняя и внутренняя активизация. Под внешней активизацией 

подразумевается стимуляция более простых познавательных процессов 

(восприятие, внимание, память и др.) и поддерживание общей работоспособности 

ребѐнка. Приѐмами для этого служат: 

- обеспечение чередования работы разных нервных центров путѐм чередования 

разных методов, видов и приѐмов учебной работы; 

- правильное взаимоотношение словесного и наглядного, конкретного и 

абстрактного в учебном процессе; 

- физкультурные и музыкальные минуты на уроке; 

- поддерживание позитивных эмоций; 

-применение игры и соревнований как дидактического приѐма и др. 

Внутренняя активизация – это прежде всего активизация мышления учащихся, а в 

начальных классах также стимулирование их воображения и творчества. 

Основными приѐмами, используемыми в целях внутренней активизации являются: 

- самостоятельная работа учащихся; 

-элементы программированного обучения (в начальных классах прежде всего 

элементы самоконтроля); 

-проблемное обучение; 

-творческие задания. 
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 Такая система приѐмов внешней и внутренней активизации охватывает 

познавательную деятельность младшего школьника на всех этапах:  

- на этапе живого созерцания, при восприятии и возникновении представлений; 

-на этапе абстрактного мышления при осмысливании и систематизации учебного 

материала; 

- при формировании выводов и обобщений; 

- на этапе воспроизведения, при применении усвоенного материала. 

Но даже при хорошо продуманной системе и умело используемых приѐмах 

активизации ученик не всегда адекватно воспринимает планируемые учителем 

воздействия. Поэтому наряду с возможностями и средствами активизации 

необходимо изучить и узнать также внутренние механизмы учащегося. Особенно 

важно это в первом классе, так как, в виду сравнительно низкого уровня развития 

волевых качеств шестилетнего школьника, нельзя ожидать, чтобы он всегда 

сознательно путѐм волевых усилий максимально напрягал свои силы и стремился 

проявить свои способности. Его произвольную деятельность необходимо 

поддерживать непроизвольной деятельностью. И для того и для другого надо знать 

закономерности этого процесса. 

Надо знать также состояние общей подготовленности ученика, которая,  во-

первых, направлена на поиск цели, во-вторых, на реализацию цели. Сила общего 

внутреннего механизма ребѐнка (активация) зависит от силы неудовлетворѐнной 

потребности. Сила же специальной активизации, направленная на достижение 

цели, находится в тесной связи с самооценкой учащегося и оценкой трудности 

задания. Восприятие целей регулируется самооценкой ученика. Исходя из этого, 

надо учитывать индивидуальные особенности самооценки и различия специальной 

активизации (а в связи с этим и успешной деятельности) у так называемых слабых 

и сильных учащихся. Если сильный может продвигаться прямо от одной трудности 

к другой, высшей, то слабому мы обязаны для достижения тех же конечных целей 

предоставлять возможность продвижения медленно (зигзагообразно). Слабому 

необходимо между чередующимися  друг за другом трудными заданиями давать 

время от времени более лѐгкие задания, с которыми он легко справляется. Это 
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позволяет и слабому ощущать чувство успеха,  внедрять веру в себя, в свои силы и 

возможности.  

Именно через всѐ вышесказанное достигается использование потенциальных 

возможностей учащегося. Повышение его школьной успеваемости, ускорение 

общего развития. 

Известно, что в начальных классах закладывается фундамент успешного учения на 

последующих этапах. У младших школьников имеются значительные резервы и 

возможности психического развития, проявлению которых в определѐнной мере 

способствует проблемное обучение. Однако среди методистов и психологов нет 

единого мнения о том, можно ли сделать проблемный метод основным для 

начальных классов, пронизывающим весь процесс обучения. Имея опыт работы по 

программе развивающего обучения и организуя работу на уроке проблемным 

методом (приложение 1), я  сознавала, что часть орфографических правил нужно 

изучать традиционным сообщающим методом, что проблемное обучение не может 

и не должно стать единственным методом обучения: выбор метода зависит и от 

учебного материала, и от задач, которые ставит учитель. 

Изучив методическую литературу  по психологии шестилетнего возраста, 

психологической готовности к обучению (авторы Амонашвили Ш. А, Гуткина Н. 

И., Шабалина З. П., Мухина В. С.), я обратила внимание на то, что красной нитью 

во всей литературе проходит мысль о том, что ребѐнок легче, быстрее запоминает 

тот материал, который ему интересен, вызывает у него эмоциональный отклик. С 

точки зрения Н. И. Гуткиной, первоклассники, не готовые к школьному обучению, 

характеризуются не слабым развитием произвольности психических процессов, 

или невозможностью сознательно управлять своим поведением, а слабым 

развитием воли, проистекающим из недоразвития мотивационной сферы. 

Маленький ребѐнок не может сознательно выполнять то, что ему не интересно и не 

нужно, но как только деятельность приобретает для него смысл, появляется и 

сознательное поведение [4, с. 49], т.е. если ребѐнок не страдает патологическими 

нарушениями внимания и памяти, то,  как только удаѐтся вызвать интерес к тому, 
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что рассказывают или надо запомнить, проблемы с произвольным вниманием и 

памятью исчезают.  

Исходя из всего вышесказанного можно привести в пример слова Ш. А. 

Амонашвили, который считал, что весь первый год шестилеток нельзя называть 

настоящими учениками, они только готовятся стать ими и что назначение класса 

для шестилетних детей - готовить их к роли учеников[1, с. 34]. Поэтому он 

советовал учителям обязательно быть артистичными, владеть приѐмами актѐрского 

мастерства, педагогической экспрессии, уметь выразительно передавать свои 

чувства с помощью мимики, голоса, движений рук, пластики, пользоваться добрым 

юмором. А также использовать такие педагогические приѐмы: 

• приѐм педагогической игры; 

• хоровой ответ; 

• нашѐптывание на ухо; 

• задания в « темноте»; 

• « ошибка учителя» 

Как известно, лишь воспринятое эмоционально усваивается глубоко и надолго, 

становится личностно значимым, поэтому именно средства педагогической 

экспрессии позволяют сделать урок живым, а общение искренним, углубить 

восприятие учебного материала, нравственных норм, дойти до ума и сердца 

каждого. 

При поступлении в школу дети обычно искренне говорят, что хотят в школе 

научиться читать и писать. Но когда приходит черѐд изучения букв и элементов 

письма, многие начинают понимать, что это нелегко. Поэтому для  активизации 

познавательной деятельности моих учеников я включала в ход урока игровые 

моменты, вносящие элемент занимательности в учебный процесс, помогающие 

снять усталость и напряжение на уроке. Недаром говорится: «Шутка — минутка, а 

заряжает на час» (Приложение 4).  

На уроках обучения грамоте учитель решает следующие задачи: 

1. Развивать фонематический слух детей, выделение звука из речи. 

2. Научить детей соотносить графическое изображение буквы со звуком. 
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3. Научить сливать слоги. 

4. Научить детей ориентироваться в слоговой структуре слова. 

5. Способствовать расширению поля зрения детей. 

В настоящее время существует огромное количество занимательного материала 

для обучения грамоте. Выбор материала, приѐмы работы зависят от целей и задач, 

которые  ставятся к уроку (приложение 2). 

Большую роль в активизации познавательной деятельности играют дидактические 

игры. В. А. Сухомлинский писал, что «игра - это искра, зажигающая огонѐк 

пытливости и любознательности». Шестилетний ребѐнок, перешагнувший порог 

школы, становится учеником. Игра « не ушла» из его жизни. 1 класс занимает 

промежуточное место между дошкольной ступенью образования и начальной 

школой. Поэтому важным и необходимым средством обучения становится 

дидактическая игра. « Благодаря играм ребѐнок имеет возможность проявить 

активность, реализовать свои возможности. Здесь впервые возникает воображение- 

основа творчества человека. Игра является главной формой жизни дошкольника, 

своеобразной школой адаптации к условиям жизни в обществе»[11, с. 12]. Таким 

образом, введение игровой деятельности в процесс обучения шестилеток позволит 

решить проблему преемственности между дошкольной и школьной ступенями 

образования и вовлечѐт детей в активную мыслительную деятельность. Однако, я 

считаю, что не всякая игра будет полезна для формирования учебной деятельности 

младшего школьника,  а лишь та, которая имеет целью решение учебных задач.  

 В настоящее время существует множество разнообразных дидактических игр. Их 

можно использовать и во время учебного процесса, и во внеурочное время. 

Дидактические игры можно использовать на всех без исключения этапах урока: 

при подготовке к изучению нового материала, при ознакомлении с новым 

материалом, при закреплении и повторении пройденного материала, при 

организации контроля и оценки знаний детей. Структурными компонентами 

дидактической игры являются: дидактическая и игровая задачи, игровые действия 

и правила, результат. Дидактические игры можно объединить в систему при 

изучении отдельных языковых направлений в 1 классе (приложение 3, 4).  
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Дети всегда с интересом включаются в любую игру.  Я заметила, что они намного 

активнее даже тогда, когда используешь только «игровую обѐртку» - рядом с 

упражнением на доске повесишь зайчика или скажешь, что эти задания  для них 

подготовила лисичка. Иногда их фантазии по поводу сказочных героев 

продолжаются даже после игры. 

 Результативность и эффективность  опыта 

Я считаю, что обучая первоклассников, мне удалось достичь желаемых 

результатов. Дети росли интеллектуально, из обособленных малышей они 

сплачивались в маленький коллектив. Совместные занятия, совместные трудности 

и радость их преодоления закалили маленьких детей и превратили в настоящих 

учеников. Результаты контрольных работ говорили о том, что все дети успешно 

справлялись с программой. Дети охотно читали дома и даже в школе на перемене. 

Для подтверждения своих предположений о результативности своей работы  я 

провела анкетирование родителей и детей (приложение 5).  

Я считаю, что результаты анкетирования говорят о том, что у детей есть желание 

учиться. Ребята пришли в первый класс разные. В период введения в школьную 

жизнь программой предусмотрен тест, где ребѐнок среди рисунков, изображающих 

игровую и учебную деятельность, должен выбрать по его мнению самые важные 

дела, у меня в классе было довольно много детей, которые выбирали игровую 

деятельность. На конец года заметно повысилось понимание детьми, что школа 

приносит радость познания. Я рада тому, что в глазах моих детей по-прежнему 

горит огонѐк  жажды знаний. Много открытий у них ещѐ впереди, надеюсь, что и 

дальше нам удастся сохранить интерес к обучению и познавательную активность. 

 Заключение 

Выводы и перспективы 

Использование подобранных мною заданий и дидактических игр  позволяет не 

только активно включить учащихся в учебную деятельность, но и активизировать 

познавательную деятельность учащихся в целом. Игра помогает учителю донести 

до учащихся трудный материал в доступной форме и  может быть использована 

как  на этапах повторения и закрепления, так и на этапах изучения нового 
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материала. Она в полной мере решает как образовательные задачи урока, так и 

задачи активизации познавательной деятельности, и может быть основной 

ступенью в развитии познавательных интересов учащихся.  

Благодаря дидактическим играм удаѐтся сконцентрировать внимание и привлечь 

интерес даже у самых несобранных учеников. Вначале их увлекают только 

игровые действия, а затем и то, чему учит та или иная игра. Постепенно у детей 

пробуждается интерес и к самому предмету обучения.  

Практическое использование дидактических игр из представленного комплекса для 

активизации  познавательной деятельности учащихся на уроках обучения грамоте 

было мною продемонстрировано в ходе серии уроков в 1 классе для учителей 

начальных классов  школы. Своим опытом я поделилась с коллегами на 

методическом объединении и педагогическом совете школы. Я представила 

данный комплекс дидактических игр на педагогической ярмарке «Развитие 

творческих способностей учащихся младшего школьного возраста на уроках 

русского языка» (2 место) в 2018/2019 уч. году. 

Представленный опыт может быть использован учителями начальных классов.  

Считаю необходимым продолжить работу по  применению созданного комплекса 

дидактических игр для активизации познавательной деятельности учащихся на 

уроках обучения грамоте в 1 классе и его совершенствованию для использования в 

последующих классах на уроках русского языка. 
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Приложение 1 

Фрагменты  уроков с использованием проблемной ситуации 

Тема: Ударение 

Учитель просит детей повторить за ним скороговорку: 

Наша Иришка любит ириски. 

- Кто любит ириски? Иришка. Что любит кушать Иришка? Ириски. Кто знает, а что 

такое ириски? Конфеты. 

Учитель На доску прикрепляет картинку с изображением ириски и говорит, что эти 

конфеты мы называем ириски, а в магазине пишут: ИРИС 

-Ребята, давайте разделим это слово на слоги. Ладошкой прохлопайте, сколько 

здесь слогов: И- РИС. Два слога. Назовите первый слог. Назовите второй слог.  

 Учитель возле картинки чертит слоговую модель слова. Далее показывает 

картинку с изображением цветка ириса. Спрашивает, знают ли дети, как 

называется этот цветок. 

- Ирис – очень красивый цветок. Его иногда можно встретить на клумбах возле 

домов, но чаще всего эти цветы встречаются по берегам рек и даже на болоте. Ирис 

имеет 300 оттенков окраски, все цвета радуги.  «Ирис» по- гречески  означает – 

«радуга». Давайте составим слоговую модель этого слова. Прохлопайте 

ладошками, сколько слогов  в слове ИРИС. Два слога. Назовите первый слог. 

Назовите второй слог.  

Учитель чертит на доске рядом с соответствующей картинкой модель слова. 

Далее дети попарно сравнивают первые слоги, затем вторые и замечают, что слоги 

у этих предметов абсолютно одинаковые. Возникает проблемная ситуация: дети 

уже знают, что если слоги разные, то и слова получаются разные, а получилась 

ситуация, что слоги одинаковые, а слова- разные. Учитель просит детей ещѐ раз 

громко позвать одно слово, а затем другое. Дети почувствуют, что один слог мы 

произносим сильнее, дольше, а второй быстрее, короче. Если дети сами не смогут 

свои мысли правильно выразить словами, то учитель помогает им и подытоживает, 

что тот слог, который мы произносим сильнее, дольше- называется ударным, на 

него падает ударение.  
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Дети хором повторяют слово УДАРЕНИЕ. 

Учитель читает стихотворение: 

Ударный слог, Ударный слог- 

Он назван так недаром… 

Эй, невидимка молоток, 

Отметь его ударом! 

И молоток стучит, стучит, 

И чѐтко речь моя звучит! 

Учитель показывает воображаемый молоточек, зажав одну руку в кулак, и ударяя 

ею по ладони второй руки.  

Далее можно предложить  игру «Живые слоги». Учитель вызывает двух учеников, 

один из которых выполняет роль слога МУ, второй- слога КА. Ставит их рядом. 

Дети с мест читают, какое слово получилось. Можно прочитать МУ′КА, а можно 

МУКА′.  Аналогично прорабатываются слова У′ЖЕ и УЖЕ′. Таким образом ещѐ 

раз демонстрируется значение ударения в слове. 

Учитель читает весѐлые стихотворения: 

Талия не стала уже, 

Хотя уже не ем я ужин. 

 

Со мною просто мука 

Такая я копуха. 

Хоть на полу уже мука, 

Не испекла я пирога. 

 

В конце можно предложить детям разгадать шараду: 

Я- болотное растение 

С цветком сиреневого цвета. 

Но переставьте ударение,  

И превращусь конфету я. 

                ( Ирис- ирис) 
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Тема: Буква ь (мягкий знак) - показатель мягкости согласных 

Эту тему я вводила с помощью сказки. 

Про  мягкий  знак 

Жили-были в Азбуке буквы, разные — гласные, согласные. Ходили друг к другу в 

гости. 

Вот как-то раз С пошла в гости к Я. (Согласная из синего домика пошла к гласной 

из красного.) И вы, ребята, покажите это на своих слоговых линейках. Л к Е 

(прочитаем), Д к И (дети хором читают), Г к Е. Какие это согласные? (Мягкие.) 

Буквы жили — не тужили, потому что все дружили. И жила среди них одна буква, 

похожая на половинку Ы, с которой никто не дружил. Буквам не нравилось, что 

она не обозначает звука. 

— Что ты за буква? — возмущались они. 

Вот это буква Ь. (Учитель показывает ее классу и говорит, что она называется 

«мягкий знак».) 

Она не обозначала никакого звука, не умела говорить, мол¬чала, и никто с ней не 

дружил, не разговаривал,— жилось мягкому знаку плохо, очень одиноко. 

Как-то раз взялись буквы составлять слова. Это было их любимое занятие. 

Послушаем, что это за слова. Но они зашифрованы за¬гадкой. 

Без головы, а в шляпе, 

Одна  нога — и  та без сапога.    (Гвоздь) 

Стали буквы составлять слово гвоздь. Анализируется звуковой состав и 

выставляются соответствующие буквы). ГВОЗД — получается. 

— Что-то у нас не получается! — говорили буквы. Звук [д] в слове «гвоздь» 

мягкий, а у нас Твердый. И говорит: «Встану я и обозначу мягкость Д»,— и быстро 

пристроилась в конце. 

— Что получилось? (Гвозди.) 

— Лучше я встану,— сказала Я. (Гвоздя.) 

— У нас опять ничего не получится, ведь ты обозначаешь звук [а],— сказали 

буквы. 
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(Предлагаются все гласные, обозначающие мягкость согласного) 

— Что же делать? Ребята, подскажите!   (Надо поставить Ь ) 

— Иди к нам, мягкий знак,— позвали буквы. 

Он с радостью согласился помочь буквам и быстро встал в конец. 

— Что получилось? (Гвоздь.) 

Развеселились буквы, всем захотелось пригласить в гости Ь. 

Буквы предлагают всем ребятам отгадать другие загадки и самостоятельно 

написать отгадки. 

Кто приходит, / 

Кто уходит — 

Все ее за ручку водят. 

(Дверь) 

Трав копытами касаясь,  

Ходит по лесу красавец,  

Ходит смело и легко,  

Рога раскинув широко. 

(Лось) 

Спит или купается,  

Всѐ не разувается: 

День и ночь на ножках 

Красные сапожки. 

               (Гусь) 
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Приложение 2 

Приѐмы, способствующие развитию фонематического слуха детей, выделение 

звука из речи. 

 Использование скороговорок и чистоговорок; 

 Протяжное произношение каждого звука: ссс-он, с-ооо-н со-ннн. 

  Детям очень нравилась игра « В каком замке живѐт слово». На доске  были 

рисунки трѐх замков. Внизу под ними висела табличка-«модель слова» с изучаемой 

буквой в начале слова , в середине слова и в конце. Показывая картинку с 

изображением  какого- либо предмета, я просила «Найти  его замок». Дети 

предлагали и доказывали свой выбор, ведя указкой по табличке. 

  Для определения  твѐрдый или мягкий согласный звук в начале слова , мы играли 

в игру «Тим- Том» на доске были рисунки двух клоунов Тима и Тома с 

соответствующими табличками- моделями. Дети определяли,  к кому в гости 

пойдѐт слово: к «твѐрдому»  Тому, или «мягкому» Тиму 

 Подбор слов на заданный звук. 

 Здесь  я использовала игровые моменты « Соберѐм слова в корзинку». У детей на 

партах лежали небольшие  полоски бумаги на которых они писали  изучаемую 

печатную букву, я просила придумать слово , чтобы в нѐм была эта буква, и, 

проходя по ряду, «собирала слова» в корзинку. Если ребѐнок затруднялся, 

допускалась помощь, тех, кто придумал ещѐ слово. 

Аналогично, мы составляли «Букет из слов». На доске я цветными мелками 

рисовала стебелѐк, или вазу, а дети из «слов- лепестков» составляли букет. 

 Подбор слов по заданной звуковой характеристике: 

ГС- ах, ох; 

СГС- шар, шум; 

ССГС- стоп, крот, круг; 

СГСС- мост, куст;  

СССГС- страх; 

ССГСС- столб. 
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Эти задания довольно трудны  для детей, поэтому чаще я использовала обратное, к 

исходному слову составить звуковую характеристику. 

 Замена букв и образование новых слов.  

Бочка- точка- кочка- дочка… (См. далее Метаграммы) 

В «Букваре» А. Клышки довольно много подобных заданий. Дети их выполняют с 

удовольствием, поэтому я использовала и дополнительные наборы слов. Мы 

играли в игру «Волшебники» 

 Договаривание звуков в начале и в конце слова. 

Сло(н), бегемо(т), собак(а);      (р)омашка, (ц)веток 

 Наращивание звуков  в начале и в конце слова. 

Пар- парк    … (См. далее Логогрифы) 

 Перестановка звуков в словах. 

Нос- сон  ( см. далее Анаграммы) 

 Игры звуко- подражания. 

Жужжит пчела- жжж, уж, ужжжалю… 

Использовала на каждом уроке изучения новой буквы как фонетическую зарядку. 

 Нахождение одинакового звука в словах. 

Слон, лиса, автобус.  

Использовала в начале урока для создания  «интриги». 

Приѐмы, обучающие детей соотносить графическое изображение буквы со 

звуком 

 Озвучивание букв. 

Считаю этот приѐм очень важным, т. к. в «Букваре» А Клышки изучаются 

практически все согласные буквы сразу, дети не читают и таким образом не  

закрепляют буквы, а большинство детей приходит в школу не зная букв, поэтому 

необходимо периодически их повторять. Для этого мы играли в игру «Буквы на 

параде». Особое внимание уделялось тому, что одна согласная буква может 

обозначать два звука. 

 Показ изученных букв на веерах и ленте букв. 
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 Тактильное восприятие букв. 

Дети с удовольствием прописывали буквы пальчиком на спине соседа. 

 Конструирование букв из счѐтных палочек. 

 «Приѐм Корфа». 

Детям раздавала листочки с небольшим  по 0бьѐму текстом (20- 25 слов), они 

должны были обвести карандашом изучаемую букву и посчитать количество всех 

обведѐнных букв, затем называлось правильное количество. Один и тот же текст я 

использовала 3 раза, дети меняли цвет карандаша, которым обводилась новая 

буква. 

 «Полубуква», «недописанная буква». 

Этот приѐм используется в «Букваре»  и называли мы его  «Помоги Зайке- 

забывайке». 

 Зеркальное отражение буквы.  

Этот приѐм считаю очень важным, т. к. довольно много детей первое время 

страдают оптической дисграфией. 

 На что похожа буква.  

На каждую букву существует подборка стихотворений. Они предлагаются в 

«Букваре», но я зачастую использовала и другие стихотворения. А детям очень 

нравилось находить сходство новой буквы с ранее изученными. 

 Приѐм цветописи.  

Изучаемая буква обводилась, заштриховывалась, раскрашивалась определѐнным 

цветом. 

 Вырывание буквы из листа бумаги.  

В основном использовала для симметричных букв: из С- О, из Г- Т, из Р- Ф , из П- 

Ш. 

 Обведение в воздухе с проговариванием. 

Использовала при подготовке к письму в «Букваре» или «Прописи». 

Приѐмы, обучающие детей сливать слоги. 
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Зачастую, дети даже те, которые знали буквы на момент поступления в школу, не 

умеют сливать буквы в слоги, читают слова, называя отдельно каждую букву. Это 

затрудняет понимание детьми лексического значения слова и тормозит развитие 

скорости чтения, т.к. слово приходится повторять два раза: первый раз- по буквам, 

второй- целиком. Поэтому, я считаю, что очень важным моментом в обучении 

грамоте является умение сливать слоги. Для этого я использовала следующие 

приѐмы: 

 Приѐм протяжного произнесения согласных и присоединения к нему 

гласных. 

 Чтение по аналогии: ла, ма, на, та… 

  Этот приѐм я преподносила в виде игры  «Роботы- инопланетяне». Ведя указкой 

по слоговой таблице с вопросительной интонацией в голосе,   я читала слоги: на, 

ма, ра, та. Я снова проводила по этим же слогам, а дети в ответ читали, как будто 

отвечали на вопрос. 

 Постепенно игра усложнялась. Я читала слоги с разными гласными: но, лу, ка, ры,  

дети в ответ читали эти же слоги: но, лу, ка, ры.  Далее игра усложнялась тем, что я 

читала одни слоги: на, ля, до, зи, а дети должны были ответить мне другими: ви, ка, 

ре, ну. Постепенно место учителя стали занимать более активные дети. 

Эта игра очень нравится детям. Во время игры они очень эмоциональны. К тому 

же, я считаю, таким образом, дети учатся интонировать. 

После того, как дети поняли принцип слияния слогов, важно научить их 

ориентироваться в слоговой структуре слова. Для этого можно использовать 

следующие приѐмы: 

 До того, как дети научатся читать, они уже делят слова  на слоги, 

проверяя ладошкой под подбородком.  

 Прохлопывают, дирижируют слово. 

 После изучения уже некоторых гласных, дети учатся читать слова 

«дугами» по алгоритму: 

-Найди в слове гласные буквы, поставь под ними точки.  
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-Соедини предыдущую согласную букву с гласной, внизу дугой покажи, какие 

буквы ты соединил. 

 -Прочитай слоги.  

 Составление слов по слоговой таблице. 

«Путешествуя» по слоговой таблице, дети приглашают к себе в гости на урок 

слова. Игру мы назвали «Слоговое лото». 

 Отбор слов в соответствии с определѐнным количеством слогов. 

Этот приѐм я использовала на уроках и в подготовительный период обучения 

грамоте и в основной. До тех пор, пока дети не читали, они делили на слоги слова, 

изображѐнные на картинках. В основной период обучения грамоте дети находили 

слова в столбиках, предложениях, текстах. Таким образом можно 

дифференцировать задания с хорошо читающими детьми и теми, кто только 

научился. 

 «Слово рассыпалось». На доске в два столбика записывались слоги. 

Дети должны были «связать слоги  ниточкой», чтобы получилось 

слово. 

лу        на        (луна) 

 «Слог убежал». На доске записана часть слова. Дети догадываются, 

какой слог «убежал». 

Воро (на), маши(на), кали(на); 

Карти(на), раду(га), Серѐ(жа); 

Коро(ва), гусы(ня), шари(ки) и т.д. 

 «Живые слоги». 

Нескольким детям из класса давались карточки со слогами. Они должны были 

построиться так, чтобы получилось слово. 

 «Превращения слов». Заменяя один слог на другой, дети называли 

новое слово. 

Роза- роща, рука- река и т. д. 

 

Приѐмы, способствующие расширению поля чтения детей 
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Чтение слов по слогам способствует лучшему пониманию лексического значения 

слова и постепенному нарастанию темпа чтения. Но  в каждом классе есть дети, 

которые неплохо читают простые  трѐхбуквенные, двухсложные слова, но 

испытывают трудности, когда слово «длинное». Поэтому на уроках обучения 

грамоте нужно решать задачи расширения поля зрения детей. Для этого я 

использовала такие приѐмы: 

 Специальный порядок чтения слов. Сначала слово орфоэпически 

читала я, дети за мной его повторяли. Далее слово анализировалось. 

 Чтение слов «со шторками». Этот приѐм предусмотрен в «Букваре». 

На наборное полотно я выставляла слово из кассы букв, прикрывала 

листом бумаги последнюю букву, а дети читали то, что оставалось: 

от последней буквы к первой и наоборот. 

 Выборочное чтение только гласных букв. Игра называлась «Буквы- 

невидимки». 

 Чтение слов наоборот. 

 Чтение слов, где отсутствует один слог. Этот слог вынесен за черту. 

Воро/   та, на, за. 

После того, как дети научатся читать, для развития познавательной активности 

можно использовать  грамматические игры, словесные задачи и игры со словами.  

Одним из видов грамматической игры является кроссворд, таящий в себе большие 

возможности для развития творческих способностей ребенка, тренировки памяти. 

Кроссворд — игра-задача, состоящая из заполнения словами пересекающихся 

рядов клеток. 

Способов зашифровки много, однако, наибольший интерес у учащихся младших 

классов вызывают кроссворды, зашифрованные не обычно, а с помощью загадок, 

требующих от ребенка сообразительности, поэтической выдумки. 

Работа с кроссвордами возможна на всех этапах урока, но особенно эффективна 

она при закреплении материала. 
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Скороговоркой называется трудно произносимое сочетание слов, в котором 

повторяются в различном порядке одни и те же звуки или целые группы звуков 

(слоги). 

Упражнение в произношении скороговорок — не только веселое и интересное 

занятие. Оно очень полезно как средство исправления плохой дикции. 

Вначале скороговорку нужно произносить очень медленно и отчетливо, особенно 

те места, на которых язык «спотыкается». Потом она произносится быстрее и, 

наконец, очень быстро несколько раз подряд. 

Во время игры выигрывает тот, кто без ошибок произнесет скороговорку быстрее 

всех. 

На дворе трава, На траве дрова; Не руби дрова На траве двора! 

У осы не усы, не усищи, а усики! 

Словесные задачи и игры со словами 

К словесным задачам относятся шарады, метаграммы, анаграммы, логогрифы и 

другие задачи, основанные на каких-либо изменениях и переменах в составе 

загаданных слов. В обычных загадках слово, определяющее предмет или явление, 

которое нужно отгадать, никаким изменениям не подвергается. Его можно с чем-то 

сравнить, можно приводить различные признаки, облегчающие отгадывание, но 

само слово, его смысл, его значение должны оставаться неизменными. Словесные 

задачи, наоборот, основаны на разделении слов на части, на перестановке или 

замене в них букв, на добавлении или сокращении некоторых букв или слогов, а 

значит, и на непрерывно меняющихся значениях задуманного слова, зависящих от 

этих изменений.  

Шарадой называется загадка, в которой загаданное слово состоит из нескольких 

составных частей, каждая из которых представляет собой отдельное слово, 

например пар-ус, вино-град, бой-кот и т. п. Для отгадывания шарады даются 

вначале признаки отдельных слов (частей), ее образующих, а в конце дается 

объяснение целого слова. 

Вот, например, как в стихах зашифровать слово парус: 

Три буквы облаками  реют.  
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Две видны на лице мужском.  

А целое порой белеет  

«В тумане моря голубом». 

Шарада всегда отгадывается по частям. Отгадывание отдельных частей облегчает 

отгадывание целого слова. Шарада по своему характеру ближе к обычным 

загадкам, чем другие виды словесных задач. 

Надо сказать, что не все владеют искусством стихосложения, поэтому, разделив 

слово на части, можно описать своими словами смысл, значение каждой из них, в 

конце указав также иносказательно общее значение задуманного слова. 

Из двух — третье. Эта игра по смыслу очень близка к отгадыванию шарад. 

Поэтому приведенные в ее описании слова можно использовать и для игры в 

шарады. Для игры подбираются существительные, которые можно разбить на две 

части, причем каждая из них может быть самостоятельным словом (например: бал-

кон, бес-еда, вино-град, воз-глас, воз-дух, га-мак, газ-он, гриб-очки, ком-пот, кол-

чан, куль-тура, пар-ад, под-ход, па-трон, под-вал, под-бор, под-вода, пас-порт, 

хор-овод). Такие части слова пишутся на листках бумаги, которые участники игры 

держат в руках. Когда начинается игра, каждый отыскивает себе партнера, у 

которого вторая часть слова. Выигрывает пара, которая сделает это быстрее 

других. 

Телеграммы. В эту игру можно играть и по-русски, и по-английски, и на других 

языках. Берется какое-нибудь слово, и каждый придумывает телеграмму, в которой 

первое слово начинается с первой буквы выбранного слова, второе — со второй 

буквы и так далее. Пусть мы взяли слово сумка. Тогда можно придумать такую 

телеграмму, посланную из зоопарка: «Сегодня убежал медведь. Караул! 

Администрация». Можно усложнить игру так, чтобы каждый придумывал 

несколько телеграмм, так сказать, разных жанров. Например, та телеграмма, 

которую мы только что сочинили, — деловая телеграмма. Вот поздравительная: 

«Счастливы успехом молодого коллеги. Академики».  

Синонимы. Для игры вырезаю  из картона или бумаги 36 прямоугольных карточек. 

На них пишу слова, помещенные в левой колонке контрольного листа к игре. Эти 
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карточки кладутся в одну коробку. Во вторую кладу 36 карточек с словами-

синонимами (близкими по значению) к данным на карточках, находящихся в 

первой коробке. 

Синонимы выписываю из правой колонки контрольного листа. 

Ведущий, который раздает поровну карточки с синонимами, затем, вынимая из 

первой коробки по одной карточке, читает вслух слова, а карточки кладет на стол 

вверх надписью. 

Играющий, у которого есть карточка с синонимом к данному слову, кладет ее 

справа от карточки с основным прилагательным. Выигрывает тот, кто первым 

выложит все свои карточки с синонимами. 

Омографы. Слово омограф образовано от греческих слов: гомос — одинаковый и 

графо — пишу. Омографы — это слова, которые пишутся одинаково, но имеют 

разное значение и разное произношение. Например, слова мука и мука являются 

омографами.  

ирис- ирис, атлас — атлас, наголо — наголо, белок — белок, замок — замок, 

дорогой — дорогой, парить — парить, пристань — пристань, сорок — сорок, тая 

— Тая, капель — капель, промокнуть — промокнуть, засыпать — засыпать, полки 

— полки, уже — уже, ворот — ворот . 

Омографы очень хорошо использовать при изучении темы «Ударение», как момент 

проблемного обучения. Например, вводя понятие ударения, я использовала слова 

ИРИС-ИРИС. На доску вывешены две картинки: конфета «Ирис» и цветок ирис. 

Дети  составили слоговую модель этих слов. Поочерѐдно сравнивая слоги этих 

слов они заметили, что слоги одинаковые. На выводе учителя, если слоги 

одинаковые, то и слова значит одинаковые, они  стали возмущаться. В результате 

спора, выяснилось, что один слог произносится сильнее, а другой слабее, поэтому 

и значение слова меняется. Таким образом, я  ввела понятие ударного слога. 

Омофоны. Слово омофон образовано от греческих слов: гомос — одинаковый и 

фоне — звук. Омофоны — это слова, которые при одинаковом произношении 

пишутся по-разному и имеют различное значение. Например, слова пруд и прут, 

труд и трут, плот и плод, гриб и грипп, глас и глаз. Задания можно использовать 
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те же, что и для омографов. Омофоны можно использовать при изучении темы 

«Парные звонкие и глухие согласные в конце слова», как момент проблемного 

обучения.  

Анаграммы. Если какое-либо слово от перестановки в нем букв образует другое 

слово, имеющее иной смысл, то эти слова называются анаграммами: липа — пила. 

Есть много слов, которые меняют свой смысл, если прочесть их с конца, например, 

нос — сон. 

Метаграммы и логогрифы. Задача, основанная на последовательном изменении в 

слове одной или нескольких, букв, называется метаграм-мой (боль, моль,роль, соль 

или кров, крот). 

Логогриф отличается от метаграммы тем, что в метаграмме одна буква заменяется 

другой, а в логогрифе какая-нибудь буква отнимается совсем или же, наоборот, 

прибавляется новая (плот — пилот). 

Палиндром. Это слова и фразы, которые можно читать слева направо и справа 

налево. Знаменитая фраза-палиндром А роза упала на лапу Азора знакома всем по 

книге Алексея Толстого, но принадлежит она перу поэта Афанасия Фета. Другой 

поэт, Державин придумал вот такую фразу-палиндром: Я иду с мечом, судия. 

В Византийском храме Софии в Константинополе было вырезано палиндромное 

изречение Ниспонаномиматамимонанопсин, что означает: Отмывайте не только 

лицо, но и ваши грехи. 

Вставь слово. Между двумя словами вставь третье так, чтобы получилось два 

новых слова: пол (оса) док; бал (кон) ура; бал (кон) троль. 

Пары слов. Эту игру изобрел Льюис Кэрролл, автор книги «Алиса в стране чудес». 

Играют в нее так: на листе бумаги пишется любое слово. Пониже на том же листе 

пишется другое слово с точно таким же количеством букв. Теперь нужно 

попытаться шаг за шагом превратить верхнее слово в нижнее. Сначала придумать 

другое слово, которое пишется точно так же, как первое, за исключением одной 

буквы. Написать его под первым словом. Затем точно так же превратить это слово 

в другое. Продолжать так делать, пока не получишь такое слово, которое можно 

изменением одной буквы превратить в нижнее слово. 
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Вот один пример: Поэт —порт — пора — поза — лоза —луза — луна. 

Правила этой игры очень просты: надо брать только слова, действительно 

существующие в языке, на котором играешь. И каждый раз можно изменять только 

одну букву. Детям шестилетнего возраста выполнить такое задание 

самостоятельно тяжело, но они с удовольствием следят за превращением слова, 

когда учитель постепенно заменяет буквы. 
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Приложение 3 

Название 

игры 

Дидактическая 

задача 

Формирование 

основных 

понятий 

Вид игры по 

характеру 

деятельнос

ти 

Форма 

организации 

 

Дидактические игры, направленные на знакомство со словом, предложением, 

словесным составом предложения 

 

Соберѐм 

слова в 

коробку 

Активизация 

словаря детей 

Выделение слова 

из потока речи 

 

поисковая Коллективная, 

групповая 

Вспомни 

разные 

слова 

Уточнение, 

обогащение и 

активизация 

словаря детей 

Объединение и 

различение слов 

по существенным 

признакам 

поисковая Коллективная, 

групповая 

Подскажи 

словечко 

Уточнение, 

обогащение и 

активизация 

словаря детей 

Умение 

пользоваться 

словом в 

правильной 

грамматической 

форме 

поисковая Коллективная 

Отгадай 

слово 

Уточнение, 

обогащение и 

активизация 

словаря детей 

Лексическое 

значение слова 

поисковая Коллективная  

групповая 

индивидуальная 

Живые 

слова 

Уточнение, 

обогащение и 

активизация 

Составление 

предложений из 

слов 

творческая коллективная 
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словаря детей 

 

Дидактические игры, направленные на ознакомление с согласными и гласными 

звуками и буквами 

 

Назови 

слова 

Понятие о звуках 

речи 

Согласный в 

начале слова 

поисковая коллективная 

Построим 

дом 

Понятие о звуках 

речи 

Выделение звука 

в слове 

поисковая коллективная 

Магазин Понятие о звуках 

речи 

Выделение звука 

в слове 

поисковая Коллективная  

групповая 

индивидуальная 

Мамина 

сумка 

Понятие о звуках 

речи 

Выделение звука 

в слове 

поисковая Коллективная  

групповая 

индивидуальная 

Назови 

первый звук 

Понятие о звуках 

речи 

Звук в начале 

слова 

репродукт

ивная 

Коллективная  

групповая 

индивидуальная 

Назови пару Понятие о 

согласных звуках 

речи 

Твѐрдые и мягкие 

согласные 

Поисковая коллективная 

Назови своѐ 

слово 

Понятие о 

согласных звуках 

речи 

Твѐрдые и мягкие 

согласные 

творческая коллективная 

Поймай 

конец и 

продолжай 

Понятие о звуках 

речи 

Выделение звука 

в начале и конце 

слова 

творческая коллективная 

Какой звук 

гласный 

Понятие о 

гласных звуках 

Различение 

гласных и 

репродукт

ивная 

коллективная 
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речи согласных звуков 

Сколько 

звуков 

услышали 

Понятие о звуках 

речи 

Различение 

количества 

звуков 

репродукт

ивная 

Коллективная  

групповая 

индивидуальная 

Дидактические игры, направленные на ознакомление со слоговым составом 

слова 

Телеграф Понятие слога Деление слов на 

слоги 

репродукт

ивная 

коллективная 

Найди 

игрушку 

Понятие слога Подбор слов по 

заданному слогу 

Поисковая Коллективная  

групповая 

индивидуальная 

Найди 

картинку 

Понятие слога Подбор слов по 

заданному слогу 

Поисковая Коллективная  

групповая 

индивидуальная 

Живые 

слоги 

Понятие слога Образование слов 

из слогов 

творческая коллективная 

молоточек Понятие 

ударения, 

ударного слога 

Смыслоразличите

льная функция 

ударения 

поисковая Коллективная  

групповая 

индивидуальная 

 

Дидактические игры, направленные на обучение звуковому анализу слов 

 

Угадай- ка Последовательно

сть звуков в 

слове 

Установление 

соответствия 

слова с его 

звуковой 

моделью  

Поисковая  Коллективная  

групповая 

индивидуальная 

Назови 

слова по 

Последовательно

сть звуков в 

Подбор слов по 

заданной 

Поисковая Коллективная  

групповая 
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модели слове звуковой модели индивидуальная 

 

Дидактические игры, направленные на обучение чтению 

 

капитаны Слияние 

гласного и 

согласного звука 

Чтение прямых 

слогов 

репродукт

ивная 

коллективная 

Выбирай 

любую 

букву 

Слияние 

гласного и 

согласного звука 

Чтение прямых 

слогов 

репродукт

ивная 

коллективная 

Читай и 

называй 

Слияние 

гласного и 

согласного звука 

Чтение прямых 

слогов, 

дополнение слога 

до целого слова 

Репродукт

ивная, 

творческая 

Коллективная  

групповая 

индивидуальная 

Живые 

слоги 

Слияние 

гласного и 

согласного звука 

Чтение прямых 

слогов, 

образование из 

слогов слов 

репродукт

ивная 

коллективная 

Заниматель

ные 

квадраты 

Смыслоразличит

ельная функция 

гласных 

Подбор слов по 

заданной схеме 

творческая Коллективная  

групповая 

индивидуальная 

Найди свой 

домик 

Роль гласных 

букв в 

обозначении 

твѐрдости или 

мягкости 

согласных 

Пропедевтика 

чтения слогов с 

твѐрдыми и 

мягкими 

согласными 

поисковая Коллективная  

групповая 

индивидуальная 

Сложи 

слова 

Слияние 

гласного и 

Пропедевтика 

чтения слогов со 

творческая Коллективная  

групповая 
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согласного звука стечением 

согласных 

индивидуальная 

Цепочка 

слов 

Тренировка 

расширения поля 

видения 

Чтение слов с 

заменой одной 

буквы 

репродукт

ивная 

Коллективная  

групповая 

индивидуальная 

Торопись да 

не ошибись 

Тренировка 

расширения поля 

видения 

Чтение слов с 

заменой одного 

слога 

репродукт

ивная 

Коллективная  

групповая 

индивидуальная 

 

Дидактические игры, направленные на уточнение, обогащение и активизацию 

словаря детей 

 

Найди 

нужное 

слово 

Обогащение и 

активизация 

словаря детей 

Слова близкие по 

значению 

поисковая Коллективная  

групповая 

индивидуальная 

Закончи 

предложени

е 

Обогащение и 

активизация 

словаря детей 

Слова 

противоположны

е по значению 

поисковая Коллективная  

групповая 

индивидуальная 

Скажи по 

другому 

Обогащение и 

активизация 

словаря детей 

Слова близкие по 

значению 

поисковая Коллективная  

групповая 

индивидуальная 

Кто 

внимательн

ый 

Обогащение и 

активизация 

словаря детей 

Слова 

противоположны

е по значению 

поисковая Коллективная  

 

Почему так 

называют 

Обогащение, 

уточнение и 

активизация 

словаря детей 

Этимология слов творческая Коллективная  

групповая 

индивидуальная 

Почему Различие Простейшие поисковая Коллективная  
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нужна игла смысловых 

оттенков слов 

случаи 

многозначности 

слов 

 

Найди 

ручку 

Различие 

смысловых 

оттенков слов 

Простейшие 

случаи 

многозначности 

слов 

поисковая Коллективная  

 

 

Дидактические игры, направленные на формирование грамматического строя 

речи 

 

Пиф 

считает 

Приобщение к 

нормам 

литературного 

произношения 

Умение 

пользоваться 

словом в 

правильной 

грамматической 

форме 

репродукт

ивная 

Коллективная 

Подбираем 

рифмы 

Приобщение к 

нормам 

литературного 

произношения 

Умение 

пользоваться 

словом в 

правильной 

грамматической 

форме 

поисковая Коллективная 

Упрямые 

слова 

Приобщение к 

нормам 

литературного 

произношения 

Умение 

пользоваться 

словом в 

правильной 

грамматической 

форме 

репродукт

ивная 

Коллективная  

групповая 

индивидуальная 



 

37 
 

Скажи по 

другому 

Обогащение и 

активизация 

словаря детей 

Упражнение в 

употреблении 

слов названий 

предметов и 

признаков 

поисковая Коллективная 

Какой, 

какая, 

какое? 

Обогащение и 

активизация 

словаря детей 

Упражнение в 

употреблении 

слов названий 

признаков 

творческая Коллективная 

Кто у кого? Обогащение и 

активизация 

словаря детей 

Правильное 

употребление 

слов названий 

предметов 

поисковая Коллективная  

групповая 

индивидуальная 

Скажи 

одним 

словом 

Обогащение и 

активизация 

словаря детей 

Различение 

смысловых 

оттенков слов 

творческая Коллективная 
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Приложение 4 

Дидактические игры на уроках обучения грамоте 

Дидактические игры, направленные на знакомство со словом, предложением, 

словесным составом предложения. 

 

«Соберем слова в коробку». На партах у детей по 5 — 6 фишек. Учитель 

предлагает "собрать" в коробку разные слова. Для этого, говорит он, нужно 

вспомнить какое-нибудь слово, например цветок, и положить в коробку фишку. 

Дети называют свои слова и "кладут" их в коробку, с которой педагог ходит между 

рядами. Похвалив ребят за то, что они назвали много разных слов, он выбирает 

наиболее яркие по звучанию ("звонкие" — звонок, зеркало, "тихие" — мышка, 

шишка, "громкие" — гром, помидор) и предлагает вслушаться в их звучание. 

 "Вспомним разные слова". Дети становятся в круг и по очереди называют 

соседу какое-нибудь слово, одновременно передавая ему любой предмет 

(пирамидку, эстафетную палочку и т. п.). Повторять уже названные слова нельзя. 

Кто не смог быстро вспомнить слово или повторил уже названное, выходит из 

круга. Побеждает тот, кто остался в круге. Постепенно игра усложняется. Дети 

должны называть не любые слова, а только те, которыми называются 

определенные предметы, действия, признаки. Например, учитель говорит, что для 

первоклассников купили новые краски. Ребята называют цвета, которые они знают. 

Какие бывают слова 

Есть сладкое слово — конфета,  

Есть быстрое слово — ракета, 

 Есть кислое слово — лимон,  

Есть слово с окошком — вагон, 

 Есть книжное слово — страница,  

Есть слово лесное — синица,  

Есть слово пушистое — снег, 

 Есть слово веселое — смех. 

           М. Пляцковский. 
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 Дети по просьбе учителя вспоминают и называют "сладкие", "горькие", "кислые", 

"колючие", "мокрые", "страшные"  и т. д. слова. Их так же можно "собрать" в 

коробку. 

 

Игру «Подскажи словечко» Целесообразно начать со стихотворения            Е. 

Серовой: 

Гладко, плавно лился стих, 

Вдруг споткнулся и притих. 

Ждѐт он и вздыхает: 

Слова не хватает! 

Чтобы снова в добрый путь  

Стих потек, как речка,  

Помоги ему чуть-чуть,  

Подскажи словечко. 

Далее учитель читает двустишия , а дети дополняют словами. 

Пошел котик на Торжок,  

Купил себе... (пирожок) 

Я сегодня сбилась с ног —  

У меня пропал... (щенок) 

 

«Отгадай слово» Чтобы подчеркнуть, что слова имеют значение, смысл, можно 

использовать стихотворение И. Токмаковой «Плим», предварительно спросив, 

знают ли дети, что такое  плим. 

 Ложка – это ложка, 

Ложкой суп едят. 

Кошка- это кошка, 

У кошки семь котят. 

Тряпка- это тряпка, 

Тряпкой вытру стол. 

Шапка- это шапка, 
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Оделся и пошѐл. 

А я придумал слово, 

Смешное слово- плим. 

Я повторяю снова- 

Плим, плим, плим… 

Вот прыгает и скачет- 

Плим, плим, плим! 

И ничего не значит 

Плим, плим, плим. 

 

«Живые слова» Учитель вызывает двух учеников и говорит, какими словами 

каждый из них будет. Дети становятся рядом и называют свои слова. Получается 

предложение. Затем можно одного ученика заменить другим, и получится новое 

предложение и т. д. 

Дидактические игры, направленные на ознакомление с согласными и гласными 

звуками и буквами. 

В процессе игры "Назови слова" можно использовать стихотворение Л. Куклина 

"На один звук". 

Вот сколько на   К я сумею назвать: 

 Кастрюля, кофейник, коробка, кровать,  

Корова, квартира, картина, ковер,  

Кладовка, калитка, комод, коридор... 

— Ой, хватит! И буква ведь может устать! 

А вот что на Т ты сумеешь назвать? 

                    — Топор, табуретка, тарелка и ложка... 

                  — Ты, кажется, что-то напутал немножко! 

— Ну, ладно, я больше сбиваться не буду.  

— Послушай, на С назову я посуду: 

—  Стакан, сковородка, солонка... и кошка! 

— А кошка откуда? 
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— Залезла в окошко! 

— Спроси лучше кошку — откуда пришла  

— И вся ли посуда на кухне цела... 

 

"Построим дом". Учитель говорит, что собирается изобразить дом, и рисует на 

доске одну стену. Ученики должны назвать части дома, которые нужно дорисовать. 

Называть можно только те слова, в которых есть звук [р]: крыша, чердак, карниз, 

рама, крыльцо, труба. "Чего не хватает над крыльцом?" — "Двери". — "Почему же 

вы не называете этого слова?" — "Потому что в нем звук [р'], а не [р]". — "Теперь 

будем называть слова со звуком [р']". — "Дверь, козырек (над дверью)". Все 

называемые предметы педагог схематически рисует на доске. 

 

"Магазин". В магазине можно "покупать" только те предметы, в названиях 

которых есть звук [с]. Дети называют слова масло, соль, сахар, сухари колбаса, 

сыр, сало, сок, капуста, свекла и т. д. После того как запас слов — названий 

продуктов со звуком [с] будет исчерпан, задание меняется, нужно "покупать" 

продукты, в названиях которых есть звук [с']: сосиски, селедка, апельсин, карась, 

кисель и т. д. 

 

"Мамина сумка". Что принесла мама из магазина, если она покупала только такие 

продукты, в которых есть звуки [м] и [м']? Дети называют слова: масло, молоко, 

мороженое, макароны, манка, маргарин, сметана, помидоры, вермишель, мясо, мед, 

пельмени. 

 

После изучения нескольких согласных звуков проводится игра "Назови первый 

звук". Дети становятся в круг. Учитель произносит слова с интонационным 

выделением первого звука (ррепа, ллес, вволк, ддом, ййабло-ко и т. д.) и бросает 

мяч одному из учеников. Тот называет первый звук в слове и возвращает мяч 

педагогу. 
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С той же целью проводится игра "Назови пару". Дети становятся в круг. Учитель 

называет твердый согласный звук и бросает мяч одному из школьников. Тот, 

поймав мяч, называет пару заданного звука и возвращает мяч педагогу. После того 

как будет названо несколько пар звуков ([б]-[б'], [г]-[г'], [з]-[з'], [л]-[л']), задание 

меняется: учитель называет мягкий согласный звук, а дети в ответ — твердую пару 

названного звука  

 

"Назови свое слово". Педагог, поочередно бросая детям мяч, называет слова, 

начинающиеся с твердого согласного звука: нос, воз, мать, вол, мал, рад, вазы, 

Тома. Возвращая мяч учителю, ребята называют созвучные слова, начинающиеся с 

парного мягкого согласного звука: нѐс, вѐз, мять, вѐл, мял, ряд, вязы, Тема. 

 

Когда первоклассники научатся определять первый и последний звуки в слове, 

быстро называть слова с заданным звуком, им можно предложить игру "Поймай 

конец и продолжай", в ходе которой дети называют цепочку слов, где каждое 

новое слово начинается с последнего звука предыдущего: жук — куст — трамвай 

— якорь — репка — апельсин и т. д. 

 

"Какой звук гласный?". Учитель называет вразбивку гласные и согласные звуки. 

На гласный звук дети поднимают карточку с красной точкой. 

 

"Сколько звуков услышали?". Педагог выразительно проговаривает вперемежку 

отдельные звуки и прямые слоги ([м], [ра], [у], [с], [ко]...). На один звук ученики 

ставят на локоток одну руку, на слог (два звука) — две руки. 

Дидактические игры, направленные на ознакомление со слоговым составом 

слова. 

 

Для понимания того, что слоги в отдельности ничего не обозначают, можно начать 

со стихотворения Г. Сапгира: 

Что за ли, что за мон? 
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В слогах нету смысла. 

Только скажешь ты лимон- 

Сразу станет кисло. 

Упражнять первоклассников в делении слова на слоги можно с помощью игры 

"Телеграф". Основным игровым действием является отхлопывание в ладоши 

количества слогов в слове. 

 

"Найди игрушку" среди нескольких игрушек (матрешка, мишка, кукла) нужно 

найти ту, название которой состоит из двух частей и последний слог ка. 

 

 "Найди картинку" среди нескольких картинок (мишка, мышка, мыльница) 

предлагается найти ту, название которой начинается со слога мы и в слове еще есть 

звук [ш]. 

 

Обучение первоклассников составлению слов из слогов успешно осуществляется в 

игре "Живые слоги". Педагог говорит, что один ученик будет, например, слогом 

си, второй — слогом ли, третий — слогом ца. Дети становятся в ряд, называют 

свои слоги: си-ли-ца. Получилось "перепутанное" ("перакручанае") слово. Меняясь 

местами, дети восстанавливают слово лисица. Играя в "Живые слоги", ученики со-

ставляют разные слова из одинаковых слогов, переставляя их (камыш — мыш-ка, 

сос-на — на-сос; ка-ра — ра-ка, на-ра — ра-на, рама— ма-ра). 

 

Важный этап в работе по делению слов на слоги — вычленение ударного слога. 

Учитель сообщает, что слог, который произносится более протяжно, который 

более "приметный" в слове, называется ударным — мы его словно ударяем 

невидимым молоточком. Читает стихотворение А. Шибаева, которое так и 

называется — "Ударный слог". 

Ударный слог, Ударный слог — 

 Он назван так недаром... 

 Эй, невидимка-молоток,  
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Отметь его ударом!  

И молоток стучит, стучит,  

И четко речь моя звучит! 

Дидактические игры, направленные на обучение звуковому анализу слов. 

 

Представления детей о звуковой структуре слова закрепляются в игре "Угадай-

ка". В процессе игры первоклассники должны соотнести название картинки, 

прикрепленной к доске, с моделью слова, начерченное цветными мелками. Эта 

игра также может иметь тематическую направленность. Учащимся предъявляются 

не любые картинки, а, например, изображающие животных (олень, лиса, волк, 

рысь). Дети должны провести линии — указатели от моделей к картинкам. После 

игры можно задать детям вопрос: кто из этих животных не хищник? 

К наиболее сложным фонетическим играм можно отнести игру "Назови слова по 

модели". Она вводится для закрепления умения ориентироваться в звуковой 

структуре слова. Первая модель должна быть простой. Например: твердый 

согласный, гласный, твердый согласный (СГС). Учитель выставляет 

соответствующие карточки и предлагает детям назвать слова с такими звуками: 

— Смотрите, ребята, первый звук здесь твердый согласный, потом гласный и снова 

твердый согласный. Знаем мы такие слова? Конечно! Мак, дом. Давайте еще 

вспомним слова. 

Если ученики назовут слова, звуковая структура которых не соответствует 

выставленной модели (например, лес, конь), учитель читает ошибочно названное 

слово, ведя указкой по модели: "Нет, слово лес нам не подходит, у него первый 

звук мягкий согласный, а нам нужен только твердый". 

Дидактические игры, направленные на обучение чтению. 

На первоначальном этапе проводятся графические игры на формирование навыка 

чтения слога и слова. Так, в игре "Капитаны" дети упражняются в чтении прямых 

слогов. Для игры необходимы карта или рисунок океана с островами. На каждом 

острове устанавливаются гласные А, О, У, Ы, И — это названия островов. Нужны 

также бумажные кораблики, каждый из которых будет называться одной из 



 

45 
 

изученных согласных букв. Вызванный ученик становится "капитаном". Держа в 

руках кораблик, например, с буквой К, он подводит его к каждому острову и 

читает получившийся прямой слог — "сигнализирует" о прибытии к острову. 

Читаются слоги: ка, ко, ку, кы, ки. 

 

"Выбирай любую букву". На планку доски ставятся изученные гласные буквы, на 

столе у учителя лежат согласные буквы, перевернутые лицевой стороной вниз. 

Ученики по одному подходят к столу, берут согласные буквы, называют их, 

подставляют к гласным буквам на планке и читают получившиеся прямые слоги. 

Можно вызывать детей с помощью загадки: учитель загадывает загадку — к доске 

выходит ребенок, отгадавший ее. 

 

"Читай и называй". На столе отдельно лежат изученные согласные и гласные 

буквы лицевой стороной вниз. Вызванный ученик берет гласную букву, называет 

ее и ставит на наборное полотно. Затем берет согласную, приставляет ее и читает 

получившийся прямой или обратный слог. После этого он должен быстро назвать 

слово с этим слогом. Например: о — ло — лошадь, у — ум — умница. 

"Живые слоги". К доске вызываются 10 человек, которые строятся в две шеренги. 

Левой пятерке даются согласные буквы, правой — гласные. По сигналу учителя 

дети сходятся попарно, поднимая вверх буквы. Сидящие за партами ученики хором 

читают получившийся слог. 

Вариант2  Детям раздаются не буквы, а слоги. Тогда сидящие ученики читают 

получившиеся слова. 

 

"Занимательные квадраты". Ученики подставляют в квадраты согласные буквы 

и читают получившиеся слова: мак, рак, так; дом, дым, дам; бок, бык, бак. 

 а  

  а  

 а  
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 о  

 ы  

 а  

 

  

    

"Найди свой домик". Каждый ученик получает одну гласную букву. Из детей, 

которые свободно ориентируются в звуковой структуре слова и прочно усвоили 

правила написания гласных букв после твердых и мягких согласных звуков, 

выбираются два ведущих. Одному дается карточка с синей черточкой (твердый 

согласный звук), другому— с синей дужкой (мягкий согласный звук). Учитель 

обращается к детям: 

— Была хорошая погода, и все гласные буквы вышли погулять. Вдруг небо 

потемнело, солнышко спряталось за тучи и начался проливной дождь. Буквы 

увидели домики. На одном была белая вывеска с синей черточкой — в нем жил 

твердый согласный звук. На другом — вывеска с синей дужкой, в нем жил мягкий 

согласный звук. Решили буквы спрятаться от дождя в домиках. А чтобы войти в 

них, надо вспомнить, после какого согласного звука пишется гласная буква, 

которую вы получили. 

Ведущие пропускают в свои "домики" только те гласные буквы, которые пишутся 

после соответствующего согласного звука. 

 

Развитию умения читать слова со стечением согласных служит игра "Сложи 

слова". Дается задание: из букв разрезной азбуки выложить на партах какой-

нибудь прямой слог, например ра, затем превратить его в слог гра. С этим слогом 

составляются и выкладываются слова грамота, град, градус, граница, телеграмма, 

гранит, пограничник, грамм и т. п. Учитель подсказывает правильное написание 

тех слов, которые пишутся не так, как слышатся. 

Примерные слоги и слова с ними: 

ре — кре (рэ — крэ) — кресло, Кремль, крем, крест; 

 

ы 

 а  
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ры — кры — Крым, крылья, крыжачок, крыжовник; 

та — ста — старик, староста, старший, поставить; 

ло — сло — слово, словарь, слой, слон; 

ри — при— приставка, природа, пример, приказ. 

 

В игре "Цепочка слов" у детей воспитывается внимание к графическому образу 

слова, развивается умение образовывать новые слова путем замены букв. Учитель 

выкладывает на наборном полотне какое-либо слово. Ученики читают его, после 

чего закрывают глаза. В это время педагог меняет в слове букву и предлагает детям 

открыть глаза, быстро прочитать слово и сказать, что изменилось. 

 

Расширять поле чтения, развивать зрительное восприятие слов помогает игра 

"Торопись, да не ошибись". Учитель показывает детям составленное на наборном 

полотне двусложное слово, состоящее из прямых слогов или из слогов со 

стечением согласных, считает до пяти и убирает слово или закрывает его шторкой. 

Ученики должны по памяти выложить слово из букв разрезной азбуки. Побеждает 

ряд, допустивший меньше ошибок. 

По мере овладения учащимися навыком чтения им предлагаются для быстрого 

зрительного восприятия трехсложные слова, затем сочетания двух двусложных 

слов (летит низко), двусложного и трехсложного слов (летит высоко). 

 

 

Дидактические игры, направленные на обогащение, уточнение, и активизацию 

словаря детей 

"Найди нужное слово" 

Задача: учить подбирать слова, близкие и противоположные по смыслу. 

— Вы знаете много слов, — говорит учитель, — описывающих, какой предмет, и 

знаете слова, которые обозначают, что можно делать с предметом. Предметы 

отличаются друг от друга по величине, форме, цвету. И еще предметы имеют 
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названия, имя. Каждое слово что-то обозначает, имеет смысл. Что обозначает слово 

кукла? Слово белый? Слово свежий? 

Есть слова, похожие по смыслу, слова-друзья. Как вы думаете, похожи по смыслу 

слова большой, огромный, громадный? Придумайте предложения с этими словами. 

Еще есть слова, противоположные по смыслу. Например: большой — маленький, 

идти — стоять. Помогите мне найти противоположные по смыслу слова в 

стихотворении "Прощальная игра". 

Скажу я слово высоко, 

А ты ответишь... (низко). ' 

Скажу я слово далеко,  

А ты ответишь... (близко).  

Скажу тебе я слово трус,  

Ответишь ты... (храбрец).  

Теперь начало я скажу  

— Ну, отвечай... (конец). 

                                   Д. Чиарди.  

"Закончи предложение" 

Задача: формировать умение подбирать противоположные по смыслу слова. 

Учитель начинает предложение, а ребенок должен его закончить, добавив слово, 

противоположное по смыслу. Например: Сахар сладкий, а лимон... Луна видна 

ночью, а солнце... Огонь горячий, а лед... Тополь высокий, а шиповник... Река 

широкая, а ручей... Камень тяжелый, а пух... Редька горькая, а груша... 

"Скажи по-другому" 

Задача: формировать умение подбирать слова, близкие по смыслу. 

— У одного мальчика, — говорит учитель, — было плохое настроение. Какими 

словами можно про него сказать? Какой мальчик? (Печальный, грустный.) 

Печальный, грустный — слова, близкие по значению, слова-друзья. 

Послушайте предложения "Дождь идет", "Мальчик идет", "Весна идет". Какое 

слово повторялось в каждом предложении? Давайте попробуем заменить слово 
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идет. "Мальчик шагает", "Дождь льет", "Весна наступает", "Машина едет", 

"Снег падает". 

 

"Кто внимательный?" 

Задача: учить выделять на слух слова, противоположные по смыслу (антонимы). 

Учитель спрашивает, какие пословицы знают дети. Предлагает послушать 

пословицы и найти в них слова с противоположным значением. ("Сейчас мы 

узнаем, кто из вас внимательный и сможет быстро найти противоположные по 

смыслу слова".) 

Русские пословицы 

Готовь сани летом, а телегу зимой. 

Труд кормит, а лень портит. 

Глазами плачет, а сердцем смеется. 

Слушай больше, говори меньше. 

Умел начать, умей окончить. 

Родная сторона — мать, а чужая — мачеха. 

Незнайка лежит, а знайка далеко бежит. 

Хлеб — батюшка, вода — матушка. 

- 

"Почему так называют?" 

Задача: учить объяснять происхождение (этимологию) некоторых 

слов. 

Кукла Катя загадывает детям загадку: 

Я в красной шапочке расту 

Среди корней осиновых, 

Меня узнаешь за версту, 

Зовусь я... (подосиновик). 

— Почему гриб называется подосиновик? (Потому что растет под 

осиной.) А если гриб растет под березой, как он называется? (Подберезовик.) 

Вспомните, как называется цветок, который растет под снегом. 
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(Подснежник.) Почему шапку называют ушанкой? (Она надевается на 

уши.) А почему матросская шапочка называется бескозырка? (Она без козырька.) 

Откуда появилось слово снегопад? (Снег падает.) А слово листопад? (Листья 

падают.) 

"Для чего нужна игла? Какая она?" 

Задача: учить называть признаки и действия предмета, расширять представление о 

многозначных словах. 

Дети отгадывают загадку, которую предлагает кукла Катя: 

Нос стальной, хвост льняной.  

Учитель спрашивает: что делают иголкой? Что можно шить? Что можно 

вышивать? Какие иголки вы знаете? (Медицинские, еловые, сосновые, для шитья.) 

Кто из зверей защищается от врагов с помощью иголок? (Еж, дикобраз.) Что 

обозначает слово колется? И т. п. Кукла загадывает новую загадку: 

Ничего сама не шьет, А в иголках круглый год.  

Учитель показывает две картинки: на одной нарисована елка, на другой — сосна. 

Задает вопросы: чем отличаются иголки сосны от иголок елки? (У сосны иголки 

длинные, а у елки — короткие.) Предлагается загадка: 

Вот иголки и булавки 

Выползают из - под лавки 

На меня они глядят,  

 Молока они хотят. 

— Кто знает еще загадки про ежа? Про иголку? Про ель? Вот видите 

какое интересное слово иголка, как много предметов называется этим 

словом. 

"Найди ручку" 

Задача: учить составлять предложения со словом ручка в разных значениях этого 

слова. Учитель говорит: 

— Таня гладит утюгом. Чем Таня берет утюг? (Рукой.) А за что она держит 

утюг? (За ручку.) 
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У меня рука большая, а у Тани? Как мы называем ласково руку ребенка. (Ручка.) 

Какие еще предметы называются словом ручка? (Которыми пишут.) 

А теперь говорите, что я буду делать (кладет ручку на стол, берет чашку. Держит 

ее за ручку). (Дети называют: кладете, берете, держите.) 

Отгадайте загадку:  

Одной рукой всех встречаю, другой – провожаю. 

                                                                           (Дверь) 

Можно организовать соревнование: кто больше назовет предметов, у которых есть 

ручки. 

Аналогично проводятся игровые упражнения "Найди ножку", "Найди шляпку". 

Лексический материал: 

Пляшет крошка — всего одна ножка. 

(Юла.) 

                                   В лесу под елкой крошка — 

Только шляпка да ножка. 

(Гриб.) 

Под крышей — четыре ножки, 

 А на крыше — суп да ложки. 

(Стол.) 

Весь я сделан из железа, 

У меня ни рук , ни ног. 

Я по шляпку в доску влезу, 

А по мне всѐ стук да стук. 

(Гвоздь) 

 

Дидактические игры, направленные на формирование грамматического строя 

речи. 

"Пиф считает" 

Задача: учить образовывать формы родительного падежа множественного числа 

существительных. 
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— К нам в гости, — говорит учитель, — пришел совершенно необыкновенный 

пес. Как тебя, пес, зовут? 

— Я — Пиф. Я умею считать. Вот спросите у меня: "Пиф, а сколько у тебя 

хвостов?" И я отвечу. 

Затем Пиф предлагает первоклассникам спросить у него про нос, лапы, рот, щеки, 

глаза, брови. Если форма образована неправильно, Пиф не отвечает на вопрос, 

ждет до тех пор, пока ошибка не будет исправлена. 

 

"Подбираем рифмы" 

Задача: формировать умение образовывать "трудные" формы родительного падежа 

множественного числа существительных. 

Учитель читает английскую народную песенку в переводе С. Маршака: 

Даю вам честное слово: 

Вчера в половине шестого 

Я встретил двух свинок 

Без шляп и ботинок. 

Даю вам честное слово! 

— Вам понравилось стихотворение? Носят ли свинки ботинки? А, может быть, 

свинки носят рукавички? Мы с вами можем сочинить веселые 

шутки про разных птиц и животных. Я буду начинать, а вы продолжайте. 

Если понадобится, покажу картинки-подсказки. 

Даем вам честное слово: 

Вчера в половине шестого 

Мы видали двух сорок 

Без... (ботинок) и... (чулок). 

И щенков без... (носков), 

И синичек 

Без... (тапочек) и... (рукавичек). 

Без ботинок и чулок 

Повстречали мы... (сорок), 
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Без носков... (щенков), 

Без тапочек и рукавичек…(синичек) 

 

"Упрямые слова" 

Задача: обратить внимание учащихся на то, что в речи некоторые слова не 

изменяются. 

Для упражнения подбираются картинки с изображением пальто, пианино, кенгуру, 

радио, чашки с кофе. Учитель показывает детям предметную картинку, просит 

назвать то, что на ней нарисовано. (Например, пальто.) Говорит, что слово пальто 

очень упрямое. Оно не хочет изменяться. Затем демонстрирует сюжетные картинки 

и предлагает ученикам закончить предложения: "Девочка надевает... (пальто)". 

"Мальчик снимает... (пальто)". "На вешалке висят детские... (пальто)". Можно 

назвать и такие предложения: "На вешалке много детских... (пальто)". "Оторвались 

пуговицы у... (пальто)". "Мама пришивает пуговицы к... (пальто)". 

Примерные предложения, которые дети заканчивают при рассматривании 

картинок. 

Со словом пианино: У стены стоит... (пианино). Ваза стоит на... (пианино). Девочка 

играет на... (пианино). Кот спрятался за... (пианино). Кот выглядывает из-за... 

(пианино). Собачка решила поиграть на... (пианино). Собачка хочет дотянуться до 

клавиш... (пианино). 

Со словом кенгуру: В далекой Австралии живет необычное животное... (кенгуру). 

В сумке на животе сидит детеныш... (кенгуру). У кошки — котенок, у лисы — 

лисенок, а у кенгуру... (кенгуренок). 

Разучивается стихотворение о кенгуренке:  

Уютная квартира  

У кенгуренка. 

 Такая достается  

Не каждому ребенку. 

— О какой квартире идет речь? (О сумке мамы-кенгуру) Высоко и далеко 

прыгает... (кенгуру). Длинный хвост и длинные задние ноги у... (кенгуру). А 
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передние ноги какие? (Короткие.) Значит, короткие передние ноги у... (кенгуру). 

На поляне собралось много... (кенгуру). Можно сказать, на поляне стадо... 

(кенгуру). 

Со словом радио: Папа купил в магазине... (радио). (Уточняется, что можно сказать 

и радиоприемник.) Папа поставил на полку... (радиоприемник). Передают новости 

по... (радио). Бабушка слушает... (радио). Сейчас передают музыку по... (радио). 

Дети танцуют под музыку по... (радио). Скучно жить без... (радио). 

Со словом кино: Звери идут в... (кино). Волк идет в... (кино). Лиса идет в... (кино). 

Все звери сидят в кинотеатре и смотрят... (кино). Снимается фильм "Ну, погоди!". 

Волк и заяц снимаются в... (кино). 

Со словом кофе: В магазине есть разный... (кофе). Продается растворимый... 

(кофе). А вот на витрине пакеты с молотым... (кофе). Мама сварила 

вкусный...(кофе). У нее в кофейнике много... (кофе).  Дети пьют…(кофе). 

 

"Скажи по-другому" 

Задача: углублять знания о лексическом значении слова, упражнять в образовании 

новых словесных конструкций. 

Учитель говорит, что можно сказать бутылка из-под молока, а можно — молочная 

бутылка. Далее педагог называет слова, а дети образуют новые конструкции. 

Лексический материал: кисель из клюквы — клюквенный кисель; суп из овощей — 

овощной суп; переход для пешеходов — пешеходный переход; шкаф для книг — 

книжный шкаф; варенье из земляники — земляничное варенье; пюре из картофеля 

— картофельное пюре; котлеты из мяса — мясные котлеты; места, где растет 

много грибов, — грибные места; ваза для сухарей — сухарница; магазин, в 

котором продается обувь, — обувной магазин. 

 

"Какой, какая, какое?" 

Задача: учить подбирать определения к предмету. 

Педагог называет какой-нибудь предмет, а дети вспоминают признаки, которые 

могут быть присущи данному предмету. Например: 
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Белка — пушистая, рыжая, шустрая, большая, маленькая, красивая. 

Мяч — резиновый, круглый, большой, синий. 

Дом — деревянный, каменный, панельный, высокий, низкий, старый, 

заброшенный, пустой, новый, двухэтажный, многоэтажный. 

За каждое названное слово ученик получает фишку. Победителем становится тот, 

кто назвал больше слов. 

"Кто у кого?" 

Задача: формировать умение образовывать названия детенышей животных. 

Педагог читает стихотворение, дети договаривают слова: 

Жарким днем лесной тропой 

                                Звери шли на водопой: 

За мамой-слонихой 

Топал... (слоненок), 

За мамой-лисицей 

Крался... (лисенок), 

За мамой-ежихой 

Катился... (ежонок), 

За мамой-медведицей 

Шел... (медвежонок).  

Далее учитель показывает картинки с изображением разных животных и просит 

ребят назвать их детенышей. Предлагается назвать детенышей и таких животных, 

как леопард, носорог, бегемот, обезьяна, крокодил. Выслушав ответы детей, 

которые пытаются образовать соответствующие названия, педагог сообщает, что 

таких слов нет, говорят: детеныш обезьяны, детеныш леопарда, можно сказать: 

маленький бегемотик, крошка носорог. 

 

 

"Скажи одним словом" 

Задача: учить образовывать сложные слова из двух простых. Педагог предлагает 

ребятам послушать стихотворение: 
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 У старика и старухи  

Был котенок черноухий. 

 Черноухий и белощекий, 

Белобрюхий и чернобокий. 

Стали думать старик со старухой: 

 — Подрастает наш черноухий. 

 Мы вскормили его и вспоили,  

Только дать ему кличку забыли.  

— Котенок был черноухий, значит, у него были... (черные уши). Белощекий, значит, 

у него были (белые щечки). А что значит белобрюхий? (У него было белое брюшко, 

белый животик.) Еще он был чернобокий. Значит... (у него были черные бока). Как 

бы вы назвали этого котенка? (Предложения детей.) А если бы у котенка был 

белый лоб, как о нем можно было бы сказать? (Белолобый.) Толстые лапки? 

(Толстолапый.) Короткий хвостик? (Короткохвостый.) 

О ком еще можно сказать короткохвостый? (О зайчике.) У зайца длинные уши. 

Он... (длинноухий). А у лисы длинный хвост. Она... (длиннохвостая). У ежика 

короткие ножки. Он... (коротконогий). Какая шея у жирафа? Как о нем можно 

сказать? (Длинношеий.) У акулы очень много зубов. Придумайте слово для акулы. 

(Многозубая.) У гуся красный клюв. Придумайте слово для гуся. (Красноклювый.) 
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Приложение 5 

Анкета для родителей 

1. Охотно ли ваш ребѐнок ходит в школу? __________________________ 

2. Какой предмет ему нравится больше всего? ________________________ 

3. Рассказывает ли ребѐнок о событиях, произошедших с ним в течение дня?  

4. Какие эмоции преобладают в рассказах ребѐнка о событиях в школе? 

5. Довольны ли Вы результатами учебной деятельности ребѐнка?_______ 

6. Какие проблемы волновали Вас за истекший период обучения?________ 

7. Что Вам больше всего нравится в работе школы?____________________ 

8. Что Вас не удовлетворяет в работе и жизни школы?___________________ 

Анкета для учащихся 

1. Нравится ли тебе ходить в школу?__________________________________ 

2. Что тебе в школе нравится делать больше всего:  учиться,    играть (подчеркнуть) 

3. Какие предметы тебе нравится больше всего?________________________ 

4. Если бы ты мог сам распоряжаться своим временем, сколько дней в неделю ты 

бы учился, а    сколько сделал выходными? Учился _____ дней. Выходные 

______дней. 

5. Если бы ты был директором, что бы ты в школе изменил?____________ 

В анкетировании участвовало 20 детей и их родителей. В результате, на вопрос: 

«Охотно ли Ваш ребѐнок ходит в школу?» родители ответили так: «охотно, с 

радостью» - 12 человек; «когда как »- 6 человек; «неохотно»- 2 человека. 

Анкетирование показало, что 10 человек из класса всегда рассказывают о 

событиях, произошедших в школе, 8 человек - иногда рассказывают, а 2 человека 

никогда не рассказывают родителям о своей жизни в школе. 

Из ответов родителей я узнала, что у 12 учеников в рассказах о школе 

преобладают положительные эмоции, у 8 - положительные и отрицательные эмоции 

, только отрицательных эмоций школа не вызывает ни у кого. 

Любимыми предметами детей  7 родителей считает математику и чтение, 5 

родителей - математику и письмо, 4 родителей - математику и физкультуру, 2 

родителей - чтение и физкультуру, 2 родителей затруднились ответить. 
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Результатами учебной деятельности довольны 12 родителей, 4 родителя не очень 

довольны , 5 - не довольны (хотя, на мой взгляд, 3 из этих детей делают заметные 

успехи). 

За истекший период обучения 12 родителей больше всего волновали вопросы 

связанные с успеваемостью их детей, 4 родителей волновала проблема общения их 

ребѐнка с одноклассниками, 4 родителей были уверены в своих детях и их никакие 

проблемы не волновали. 

Как показало анкетирование, в работе  и жизни класса 9 родителям нравится 

отношение учителя к детям, 1 родитель отметил здоровую психологическую 

обстановку, 4 родителя с положительной стороны отметили отношения между 

детьми в коллективе , 3 родителя заметили заметное продвижение в развитии своих 

детей и назвали это заслугой учителя, 2 родителя ответили лаконично «всѐ 

нравится», один родитель не смог ответить на этот вопрос и поставил прочерк. 

На вопрос «Что не удовлетворяет Вас в работе и жизни  класса» один родитель 

ответил, что его всѐ удовлетворяет, а остальные поставили прочерки. 

С целью избежать невольного давления авторитета учителя на детей, 

анкетирование их проводили дома родители. Результаты анкетирования  меня 

порадовали тем, что все дети ответили, что им нравится ходить в школу и что в 

школе им нравится учиться, а не только играть. Среди любимых предметов 12 

человек назвали математику,  10 - чтение, 8 - письмо, 10 - физкультуру,  4 человека - 

рисование, 4 - музыку, 5 - труд. Интересными оказались результаты ответа на 

вопрос «Если бы ты мог сам распоряжаться своим временем, сколько дней в 

неделю ты бы учился, а сколько сделал выходными?». 9 детей ответили, что 5 дней 

учились бы, а 2 дня отдыхали. 4 ребѐнка учились бы 6 дней, 1 день отдыхали. 1 

девочка ответила, что ей выходные дни не надо, она бы училась каждый день. Но  

4 человека учились бы 4 дня, а 3 - отдыхали.  

На вопрос, о том, что бы им хотелось изменить в школе многие дети отвечали, 

что хотели бы, что бы школа была наряднее, побольше было бы новой мебели и 

спортивного инвентаря, большинство же по - детски отвечали, что хотели бы, 

чтобы все дети хорошо учились и получали десятки. 
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