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ВВЕДЕНИЕ

В работе рассматривается одна из важных проблем, существующих в

методике преподавания  русского  языка  как  родного и  русского  языка  как

иностранного  –  проблема  формирования  мотивации  к  изучению  русского

языка  студентами  СПО.  Несмотря  на  то,  что  проблема  мотивации  в

зарубежной и отечественной педагогике и психологии описывалась такими

известными учебными как Выготский Л.С., А.С. Макаренко, Матюхина М.В.,

М.Н. Скаткин, Якобсон П.М. и др., проблема мотивации студентов СПО к

изучению русского языка является недостаточно изученной. 

Проведенные  исследования  и  существующая  литература  позволяют

всесторонне  и  объективно  подойти  к  проблеме  исследования.  Но  новые

условия,  в  которые  поставлено  образование  с  введением  федерального

государственного  образовательного  стандарта,  требуют  проведения

специальных  исследований  в  области  формирования  познавательной

мотивации студентов СПО к изучению русского языка.

Актуальность исследования проблемы мотивации к изучению русского

языка  студентами  СПО  обусловлена  тем,  что  ФГОС  СПО  предъявляет

особые  требования  к  студентам:  освоение  в  рамках  общеобразовательных

предметов общих и профессиональных компетенций, получение которых при

классической (репродуктивной) форме обучения достаточно затруднительно

для  всех  участников  образовательного  процесса.  Новые  образовательные

тенденции  (дистанционное  обучение,  введение  ФГОС,  ориентация  на  soft

skills и  world skills и  пр.)  подразумевают  пересмотр  приемов  и  методов

традиционной системы обучения студентов СПО и содержания обучения в

целом. В полной мере это относится и к изучению русского языка. В связи с

тем, что структура среднего специального образования в РФ отличается от

среднего образования наличием дисциплин узкопрофессионального профиля

и практических занятий в опытном производстве и ориентацией студентов на
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определенную  профессию  (в  ГАПОУ  СО  «Уральский  железнодорожный

техникум»  по  специальности  23.02.06  «Техническая  эксплуатация

подвижного  состава  железных  дорог»),  мотивация  студентов  к  изучению

русского  языка  недостаточно  высокая.  Следует  признать,  что  аспекты

повышения мотивации к изучению русского языка при помощи применения

игровых  технологий  в  системе  СПО  изучены  недостаточно.  Остаются  не

полностью  исследованными  вопросы  о  закономерностях  формирования

познавательной  учебной  мотивации  при  помощи  педагогических  игр  и

других  элементов  игровых  технологий  при  обучении  русскому  языку  в

системе СПО.

Игровые  технологии  как  возможное  средство  повышения

познавательной мотивации студентов выбраны по той причине, что именно

игровые  технологии  (как  показывают  многочисленные  исследования)  в

рамках  образовательного  процесса  являются  источником  повышения

учебного  интереса  к  определенным  предметам,  формирования  различных

качеств,  необходимых  по  ФГОС  СПО.  Также,  очень  важно  то,  что  при

использовании  педагогической  игры  на  занятии  меняется  подход  к

обучению,  что  тоже  рекомендуется  ФГОС:  при  использовании

педагогической  игры  вместо  субъект-объектного  взаимодействия  (как  при

классическом,  репродуктивном  методе  обучения)  происходит  субъект-

субъектная коммуникация. Но, все же, применение игровых технологий на

уроках  русского  языка  изучено  недостаточно,  поэтому  объектом

исследования является обучение русскому языку студентов СПО.

Объект исследования: обучение русскому языку студентов СПО.

Предмет исследования: повышение  мотивации  к  изучению русского

языка студентов СПО.

Гипотеза исследования: если использовать на уроках русского языка в

СПО педагогические игры и другие элементы игровых технологий, то это
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поможет сформировать у студентов познавательную мотивацию к изучению

русского языка как родного и русского языка как иностранного.

Цель  исследования:  выявить  наиболее  эффективные  пути,  методы  и

средства  повышения  познавательной  мотивации  изучения  русского  языка

студентами СПО с помощью игровых технологий.

Задачи исследования: 

1.  Изучить  историю  возникновения  педагогических  игр  и  игровых

педагогических технологий. 

2.  Определить  понятия  «мотивация»,  «технология»,  «игровая

технология».

4.  Разработать  методику  изучения  русского  языка  студентами  СПО  с

помощью игровых технологий, направленную на повышение познавательной

мотивации студентов.

5. Провести опытно-поисковую работу по определению результативности

разработанной  методики  по  повышению  познавательной  мотивации

студентов СПО.

Теоретико-методологической  базой  исследования  стали  научный

работы, посвященные проблеме формирования мотивации (Л. С. Выготский,

В. А. Сухомлинский и др.) у человека, а также работы ученых, занимавшихся

разработкой  личностной  теории  в  образовании  (Давыдов  В.  В.,  Л.С.

Выготский,  Г.  М.  Анохина,  Б.  Г.  Ананьев  и  др.)  и  изучением  игр  как

феномена (П. П. Блонский,  А. Г. Асмолов, Л. И. Божович, А. А. Бодалев, Д.

Бруннер,  Л.С.  Выготский,  В.  П.  Зинченко,  А.Н.  Леонтьева,  Дж.  Шелл,  Б.

Брэтвейт,  Р.  Костер,  Э.  Р.  Бартл,  Д.  Перри,  Д.  Норман,  Д.  Фримен,  Д.

Парлетт, Р. Бум, Д. МакГонигал, Т. Фуллертон, С. Свинк, К. Сален, Э. Адамс

и др.).

Для решения поставленных задач в исследовании, в соответствии с его

целями, применялись такие способы как теоретическое исследование, выбор

и  систематизация  педагогических,  психологических  и  философских
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материалов  по  изучаемой  проблеме  (в  том  числе  -  анализ  и  прогноз  по

результатам  исследования),  эмпирические  -  наблюдение,  мониторинг,

констатирующий,  формирующий  и  контрольный  (сравнительный)

эксперимент. 

Исследование проводилось в городе Екатеринбурге на базе ГАПОУ СО

«Уральский  железнодорожный  техникум».  В  исследовании  участвовала

группа  студентов  1  курса,  обучающаяся  по  специальности  23.02.06

«Техническая  эксплуатация  подвижного  состава  железных  дорог».

Подготовительный этап исследования состоял в выборе базы исследования,

подборе комплекса педагогических игр, которые целесообразно использовать

на  занятиях  по  русскому  языку  в  системе  СПО,  составлении  планов-

конспектов  занятий  (с  применением  игровых  технологий  и  уроков  без

использования педагогических игр).

 Этапы работы над исследованием:

1) проведение  констатирующего  эксперимента  (проведение  занятий  по

русскому языку без применения игровых технологий);

2) проведение  формирующего  эксперимента  (проведение  занятий  по

русскому языку с применением педагогических игр);

3) проведение контрольного эксперимента;

4) систематизация  и  анализ  результатов  констатирующего  и

формирующего  эксперимента  (выявление  влияния  игр  на  формирование

учебной мотивации к изучению русского языка у студентов СПО).

Достоверность  и  обоснованность  научных  положений,  выводов  и

результатов исследования обеспечены методологической позицией, а также

использованием  теоретических  методов  и  методов  научного  эксперимента

определением  реальной  цели,  адекватно  поставленным  задачам  и  этапам

исследовательской  работы,  применением  теоретических  положений  и

практических  рекомендаций  на  практике,  статистической  обработкой

данных, подтверждающих правильность выдвинутой гипотезы.
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Научная  новизна  и  теоретическая  значимость  исследования

заключается  в  том,  что  в  процессе  проведения  занятий были разработаны

дидактические игры и комплексы занятий, включающие элементы игровых

технологий для применения на занятиях по русскому языку в системе СПО.

Дидактический  материал  создавался  с  учетом  требований  ФГОС  СПО  к

общим и профессиональным компетенциям,  которыми в процессе бучения

должны овладеть студенты. Методические материалы были разработаны для

обучения  русскому языку  студентов  специальности  23.02.06  «Техническая

эксплуатация подвижного состава железных дорог».
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ
ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СПО

1.1. История возникновения игры как педагогической технологии.

Классификация игровых технологий

Попытки  установить  точное  время  возникновения  игр  многократно

предпринимались  учеными-антропологами,  но  пока  точное  время

происхождения такого занятия человека как «игра» неизвестно. 

Феномен  игры  является  объектом  изучения  до  сих  пор.

Психологические аспекты игры описываются в трудах П. П. Блонского, А. Г.

Асмолова,  Л.И.  Божович,  А.  А.  Бодалева,  Д.  Бруннера,  М.  С.  Кагана,  В.

Вундта,  К  Гросса,  К.  Бюллера,  Ш.  Бюллера,  Л.С.  Выготского,  А.В.

Запорожца,  В.П.  Зинченко,  А.Н.  Леонтьева  и  других  российских  и

зарубежных  ученых.  О  разработке  игры  и  свойствах  игр  пишут  такие

зарубежные исследователи как Дж. Шелл, Б. Брэтвейт, Р. Костер, Э. Р. Бартл,

Д.  Перри,  Д.  Норман,  Д.  Фримен,  Д.  Парлетт,  Р.  Бум,  Д.  МакГонигал,  Т.

Фуллертон, С. Свинк, К. Сален, Э. Адамс и др.

Опираясь  на  этимологию слова,  можно  предположить,  что  игра  как

способ проведения досуга сформировалась еще в глубокой древности (если

попробовать  проследить  историю  возникновения  слова,  то  в

«Этимологическом  словаре»  Макса  Фасмера  можно  заметить  отсылки  к

старославянским и праславянским словам).  В «Толковом словаре русского

языка»  Д.  Н.  Ушакова  игра  определяется  как  действие  с  различными

оттенками  значений  в  зависимости  от  контекста.  Если  обратиться  к

энциклопедии по культурологии,  то  можно определить игру как  действие,

цель которого заключается не в результате, а в самом процессе. В «Толковом

словаре»  С.  И.  Ожегова  игра  –  занятие  для  развлечения  и  отдыха  или

моделирование определенной ситуации, связанной с какой-либо профессией

(деловая игра).  В  «Новом толково-словообразовательном словаре русского
8



языка»  Т.  Ф.  Ефремовой  насчитывается  9  значений  слова  «игра»,  среди

которых также упоминается деловая игра как способ создания определенных

ситуаций в профессиональной деятельности и моделирование путей выхода

из них.  Игра  как  педагогическая  технология  возникла,  предположительно,

наряду  с  деловой  игрой.  Только,  в  отличие  от  деловой  игры,  игровая

технология  (игра)  на  уроке  имеет  не  профессиональную,  а  учебно-

познавательную направленность. 

Понятие «педагогическая технология» появилось в начале 1960-х годов

и пока не имеет единого значения. Само слово технология (от греч. «techne»

«искусство,  мастерство»  и  «logia»  -  «наука»)  понимается  как  комплекс

способов  получения,  обработки  материалов  или  сырья.  К  понятию

«педагогическая  технология»  с  1970-х  годов  принято  относить  все,  что

касается положительных качественных изменений учебного процесса. 

А. М. Руденко определяет педагогическую технологию как «системный

метод создания, применения и определения всего процесса преподавания и

усвоения  знаний  с  учетом  технических  и  человеческих  ресурсов  и  их

взаимодействия, ставящий своей задачей оптимизацию форм обучения» [58],

в  пособии Н.  В.  Бордовской технология понимается как последовательная

реализация  конкретных  методов  и  (или)  принципов  с  помощью

определенных форм работы. При этом отмечается, что для реализации одной

и той же цели могут использоваться разные технологии [12]. Н. Е. Щуркова

говорит о том, что педагогическая технология – «прикладная педагогическая

дисциплина,  обеспечивающая  реальное  взаимодействие  педагога  с  детьми

как  решающий  фактор  взаимодействия  детей  с  окружающим  миром,

посредством  тонкого  психологически  оправданного  «прикосновения  к

личности»,  искусством  которого  владеет  педагог»  [76].  К.  К.  Колеченко

приводит  трактовку  педагогической  технологии  из  «Международного

ежегодника  по  технологии  образования  и  обучения»  1978-1979  года  как

«исследования  с  целью  выявить  принципы  и  разработать  приемы
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оптимизации  образовательного  процесса  путем  анализа  факторов,

повышающих  образовательную  эффективность  путем  конструирования  и

применения  приемов  и  материалов,  а  также  посредством  оценки

применяемых методов».  Сам К.  К.  Колеченко  определяет  педагогическую

технологию  как  набор  операций  по  конструированию,  формированию  и

контролю  знаний,  умений,  навыков  и  отношений  в  соответствии  с

поставленными  целями»  [38].  В  настоящее  время  существует  около  60

определений понятия «педагогическая технология». 

Несмотря  на  разницу  в  трактовке  вышеназванного  понятия,  любая

педагогическая  технология  обладает  определенным  набором  неизменных

качеств. 

1. Технология  управляема:  результат  действий  предсказуем.

Использование  технологии  предполагает  получение  определенного

результата.

2. Технология универсальна: схема достижения результата одинакова во

всех случаях использования технологии.

3. Технология массовая, т.е. подходит для всех классов и типов учебных

заведений.

4. Технология  основана  на  научной  концепции  и  (или)  практическом

опыте педагога. 

5. Технология  экономная,  т.к.  практикуется  педагогами,  работающими,

чаще  всего,  в  условиях  современной  системы  образования,  в  которой

финансирование учебных заведений происходит по остаточному принципу.

6. Технология доступна и понятна.

Целесообразным  будет  обратиться  к  классификации  педагогических

технологий  Г.  К.  Селевко  [61].  Предлагается  несколько  вариантов

классификации педагогических технологий: 

 по уровню применения технологии; 

 по философской основе технологии;
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 по основному фактору психического развития обучающегося; 

 по концепции усвоения материала обучающимся; 

 по ориентации технологии на личностные структуры; 

 по характеру содержания и структуре технологии; 

 по организационной форме обучения; 

 по типу управления познавательной деятельностью обучающихся; 

 по форме общения педагога и ученика; 

  по категориям обучающихся; 

  по направлению модернизации традиционной системы образования,

  по основному методу ведения уроков.

По  доминирующему  методу  проведения  занятий  выделяются

следующие виды технологий:

1. репродуктивные технологии;

2. объяснительно-иллюстративные технологии;

3. развивающее обучение;

4. проблемные,  поисковые  технологии  (в  современной  педагогике  к

проблемным,  поисковым  технологиям  часто  относят  и  проектную

деятельность);

5. программированное обучение;

6. информационные технологии;

7. диалогическое обучение;

8. творческое обучение;

9. саморазвивающее обучение;

10.  игровые технологии.

В  настоящее  время  существует  достаточно  большое  количество

классификаций  педагогических  игр.  В  зависимости  от  типа  игровой

ситуации,  аудитории  (пола,  возраста,  социального  положения  и  пр.)  и

цели педагогического  воздействия  подбирается  нужный педагогический

инструмент.
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Внутри игровых технологий также можно выделить отдельные группы

игр, используемых в педагогике:

 по  характеру  педагогического  процесса  (тренинговые, обучающие  и

пр.);

 по  основному  виду  или  цели  игровой  деятельности  (физические,

интеллектуальные,  трудовые,  психологические,  воспитательные,

развивающие,  репродуктивные,  продуктивные,  творческие,

коммуникативные);

 по методике проведения игры (ролевые, деловые, сюжетные, и пр.);

 по  предмету,  в  рамках  которого  используется  игровая  технология

(математические,  филологические,  естественно-научные,  коммерческие  и

т.п.);

 по  характеру  игрового  пространства  (настольные,  уличные,

компьютерные и пр.).

В России игра  как  педагогическая  технология  начала применяться  в

1932  г.,  но  широкого  распространения  не  получила.  В  отечественной

педагогике  игровые  технологии  начинают  активно  применяться  с  1990-х

годов. Можно предположить, что это связано, прежде всего, с изменением

общественного  строя  и  вектора  межличностных  отношений,  а  также  с

переходом от плановой экономики к рыночной.

Нельзя говорить о том, что в СССР развитие человека как отдельной

личности  не  подразумевалось,  в  советской  педагогике  больший  акцент

делался  на  жизни  этой  личности  в  социуме  и  взаимодействии  с  другими

людьми,  т.е.  человек  должен  был  воспринимать  себя  не  как  отдельную

личность, а как часть коллектива. Советские ученые рассматривали игру с

точки зрения психологического подхода: ее влияние на развитие и обучение

человека.  В  преподавании  общеобразовательных  дисциплин  в  советское

время игровые педагогические технологии применялись достаточно мало, в

основном в начальной школе. В старшем и среднем звене игра как способ
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активизации  мышления  обучающихся  и  творческого  подхода  к  подаче

информации массово не применялся. 

Неправильно говорить и о том,  что в советской педагогике игровых

технологий  не  существовало  в  принципе:  развитие  игровых  технологий  в

советском образовании начинается с детских летних загородных лагерей. В

классно-урочной  системе  игровые  технологии  массово  стали  применяться

гораздо  позднее.  Игры  в  пионерских  лагерях  были  направлены  не  на

взаимодействие  с  отдельным  ребенком,  совершенствование  отдельной

личности,  а  на группу детей.  С одной стороны -  образование строится на

равных требованиях ко всем детям, с другой стороны - система образования

не учитывает природную предрасположенность каждого человека. 

Игровые технологии в  образовании были объектом изучения многих

известных  российских  педагогов.  Изучением  игры  как  способа

педагогического воздействия занимались Л.С. Выготский, Д. Б. Эльконин, К.

Д. Ушинский, С. Л. Рубинштейн,  Г.П. Щедровицкий, В. В Давыдов,  А Н.

Леонтьев,  Л.  В.  Занков  и  др.  Об изучении игры как культурологического

феномена  сложившегося  общества  и  философском  осмыслении  игровой

деятельности  говорили  Жан  Поль  Сатр,  Карл  Ясперс,  Зигмунд  Фрейд,

Виктор  Франкл  и  другие  зарубежные  ученые  и  философы.  Нельзя  не

упомянуть  о  трудах М.  Бахтина  и  Л.  Лотмана,  в  которых  говорится  об

игровой деятельности как об основе культуры.

Активное  изучение  феномена игры продолжается  и  сейчас.  Об этом

говорит  множество  публикаций,  периодически  появляющихся  в  научно-

методической и педагогической литературе, а также ряд диссертаций Е. С.

Аргустанянц,  Бизяевой  С.  А.,  Т  А  Китайгородской,  А.А  Леонтьева,  А  В

Петровского, Т В Роговой, Н. Н., А Д. Швейцера, И. Ю. Шехтер и других

исследователей.

С  1988  в  Е.  Е.  Шулежко говорит  о  «социоигровой  деятельности»  и

«социоигровом стиле» обучения. Суть социогрового стиля деятельности, по
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словам В. М. Букатова заключается в том, что с помощью моделирования

определенных  ситуаций  участники  игры  не  только  делятся  с

одноклассниками жизненным опытом, но и учатся доверять друг другу «… в

результате чего происходит эффект добровольного и обучения, и научения, и

тренировки»  [13].  О  развитии  применении  социогровой  деятельности  в

системе СПО говорит и Ю. А. Власова. Ученый считает, что в соответствии в

современными  требованиями,  предъявляемыми  к  студентам  СПО  ФЗ-273

«Об образовании в  РФ» и стандартам ФГОС СПО необходимо внедрение

каких-то  новых  технологий  для  обучения  студентов  в  рамках  освоения

общих  и  профессиональных  компетенций  ФГОС  СПО.  Социогровая

деятельность  в  СПО  определяется  как  «вид  учебного  взаимодействия,

организуемого  и  координируемого  преподавателем  посредством

реализуемых на  протяжении всего  занятия  игр,  которые предусматривают

использование  преподавателем  совокупности  интерактивно-двигательных

приемов,  обеспечивающих  творческое  решение  профессионально

направленных  задач  на  основе  как  инициируемой  смены  социально-

ситуативных  ролей  в  малых  группах,  так  и  смены  данных  ролей

естественным, случайным и интерактивным образом» [63]. Фактически, под

социогровой деятельностью понимаются отдельные игры (или комплекс игр),

направленные  на  развитие  коммуникативных  качеств  студентов.  Можно

выделить  такие  особенности  социоигровой  деятельности  как  изучение

материала в малых группах (что должно способствовать наиболее активной

рефлексии и  коммуникации обучающихся),  преподнесение академического

материала  в  форме  проблемно-поисковой  деятельности  с  игровыми

элементами.  По  мнению  Ю.  А.  Власовой  такая  форма  работы  должна

способствовать  более  эффективному  усвоению  материала  студентами,  а

также перехода «полученных знаний в  убеждения»  и  «наработку  ролевых

функций каждым участником образовательного процесса при вариативности

малых групп без закрепления социально-ситуационных ролей» [17].
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Можно  выделить  несколько  основных  аспектов  изучения  игрового

феномена [28].

1. Культурологическое основание игровой деятельности.

2. Психологическая суть игры

3. Особенности игры, с точки зрения социологии.

4. Организационный и действенный аспект игры.

5. Изучение возможностей игры с точки зрения рыночной экономики и

постоянно изменяющейся действительности.

«В  современной  системе  образования,  которое  ориентировано  на

компетентностный подход,  возрастает  необходимость применения игровых

технологий,  так  как  создает  возможность  использования  имитационных

производственных  ситуаций  в  аналогичной  реальной  производственной

деятельности». 

Отдельно  следует  сказать  о  достаточно  распространенном

интерактивном  обучении,  которое  также  может  применяться  в  рамках

игровых  технологий.  Интерактивное  обучение  представляет  собой

взаимодействие  обучающихся  с  учебным  окружением,  т.е.  обучающийся

является не объектом учебной деятельности (как в традиционной классно-

урочной системе), а субъектом своей учебной деятельности. Задача педагога

при  интерактивном  обучении  стимулировать  познавательный  интерес

ученика  и  создавать  обучающемуся  условия,  приемлемые  для  ученика.

Основным  признаком  интерактивного  обучения,  по  мнению  некоторых

исследователей,  считается  применение  игровых технологий и  организация

взаимодействия  обучающихся  между  собой.  Современную  игровую

педагогическую  технологию  можно  рассматривать  как  один  из  видов

продуктивной педагогики. 

В  центре  продуктивной  педагогики,  как  и  при  интерактивном

обучении, обучающийся, который уже имеет определенный жизненный опыт
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и  ценностные  установки.  По  мнению  И.  Н.  Кузнецова,  технология,

используемая в образовании (продуктивная), должна 

 основываться  на  современных  научных  концепциях  и  тенденциях

современного образования; 

 отвечать  потребностям  и  возможностям  людей  (педагогов,

обучающихся и их родителей);

 иметь возможность оптимизации и немедленных изменений;

 соответствовать  целям  и  задачам,  поставленным  перед  началом

применения технологии.

В  современной  педагогике  игровые  технологии  сейчас  применяются

очень  активно,  в  том  числе  и  при  обучении  взрослых.  Например,  при

обучении русскому языку как иностранному на начальном этапе изучения

языка,  обучающимся предлагается игра «Одень куклу» (картонная кукла с

набором  одежды,  которую  нужно  не  только  одеть  на  прогулку,  в

тренажерный зал, в университет, в банк, на работу и пр., но и рассказать об

этом),  с  помощью которой обучающиеся  запоминают  названия  предметов

одежды.

В рамках изучения современных игровых технологий нельзя не сказать

и о геймеризации образования, которой посвящены работы Дональда Кларка,

Джессики  Хаммер,  Джоэла  Ли,  Эрика  Клопфера,  Майкла  Барбера,  Л.  П.

Варениной, Т.Е. Пахомовой и др. 

 Суть  геймеризации в  том,  что  обучающемуся  предлагается  изучать

дисциплину  не  в  стандартной  форме,  а  с  помощью  увлекательной

компьютерной  игры,  в  которой  может  быть  создана  альтернативная

реальность,  соответствующая  определенным целям.  В  игровой  реальности

моделируются  определенные  ситуации  и,  с  помощью  игрового  процесса,

вырабатывается  определенный алгоритм действий в  конкретной  ситуации.

Навыки,  полученные  в  игре,  обучающийся  может  применять  в  реальной

жизни.  Геймеризация  предполагает  создание  сообщества  людей,
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заинтересованных  в  изучении  какой-либо  темы  и  иерархию  в  этом

сообществе,  основывающуюся на знаниях об определенной теме/предмете.

Геймеризация не предполагает взаимодействие людей только в виртуальной

реальности: идеальная образовательная игра – игра, информация из которой

успешно может быть применена в реальном мире. 

Мысли о геймеризации образования звучали уже в конце XX века, но

реальным началом процесса  геймеризации можно считать  2003 год,  когда

была  создана  компания  Conundra,  в  рамках  рекламной  кампании  которой

предполагалось с помощью создания виртуальной игры увеличить спрос на

скобяные изделия. Рекламная кампания скобяных изделий была провальной,

но  стала  подтверждением  того,  что  компьютерные  игры  могут  быть  не

только способом проведения досуга. Реально первой успешной геймерзицией

можно считать «Nitro» Bunch Ball, запущенной в 2007 году. Суть продукта

заключалась  в  непосредственном  взаимодействии  с  людьми в  социальных

сетях, которое включало такую игровую механику как набор баллов. Термин

«геймеризация» в то время не употреблялся, поэтому «Nitro» не была названа

геймеризационной платформой.

Геймеризация,  как  и  любое  новшество,  имеет  набор  положительных

свойств и качеств, вызывающих опасения и критику. К плюсам обучения в

процессе  компьютерной игры можно отнести  то,  что  игра  делает  процесс

обучения увлекательным и стимулирует к постоянному добыванию знаний

(новый  уровень  в  игре).  К  спорным  вопросам  можно  отнести  вопрос

мотивации:  неизвестно,  что становится более важным для обучающихся –

получение новых знаний или создание ситуации успеха в игре (повышение

уровня, получение наград). Также не стоит забывать и том, что при переходе

обучения  в  режим  онлайн  возрастает  нагрузка  на  глаза,  что  вызывает

опасения  родителей,  педагогов  и  врачей.  Также стоит  отметить  еще одну

особенность  компьютерной  игры:  при  совершении  ошибки  человек

практически всегда может вернуться к предыдущему этапу и повторять одно
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и то же действие неограниченное количество раз, до достижения желаемого

результата. С одной стороны – в формировании таких качеств как упорство,

усердие и трудолюбие нет ничего плохого, но иногда реальная жизнь может

не дать второго шанса.

Определение  «игровая  технология»  достаточно  обширно  и

подразумевает организацию педагогического процесса в формате различных

игр.  Педагогическая игра обладает большим развивающим потенциалом и

предполагает реализацию технологии по следующим направлениям:

1. дидактическая  цель  ставится  перед  обучающимися  в  форме игровой

задачи;

2. учебная деятельность ориентирована на правила игры;

3. изучаемый материал используется как средство игры;

4. в образовательную может быть добавлен  соревновательный элемент,

который превращает дидактическую задачу в игровую;

5. выполнение  дидактической  цели  напрямую  связано  с  игровым

результатом.

Активное  развитие  игр  как  технологии  обучения  обусловлено  не

только  историческими  и  социальными  изменениями  в  России,  но  и

внедрением  приказом  от  22  апреля  2014  г.  N  388   ФГОС  (Федерального

государственного  образовательного  стандарта),  в  том числе  и  для  средне-

специального образования, который говорит не только о новых требованиях

к результатам обучения специальности, но и ориентирует на формирование

определенных  личностных  качеств  студентов,  в  том  числе  стремления  к

самосовершенствованию  и  самообразованию  (реализация  системно-

деятельностного  подхода),  решению  нестандартных  ситуаций,  а  также

готовность адаптироваться к постоянно меняющейся реальности.

Игровые  технологии  не  только  позволяют  разнообразить  учебные

занятия,  но  и  могут  помочь  в  формировании  определенных  личностных

качеств.  Исследованием  психологических  особенностей  игр  занимались

18



такие  известные  ученые  как  Л.С.  Выготский,  З.  Фрейд,  М.  С.  Каган,  Д.

Бруннер, В. П. Зинченко и другие.

Особенность  игры  как  педагогического  приема  в  том,  что  кроме

освоения  материала  обучающийся  может  быть  лично вовлечен  в  учебный

процесс. Игровые технологии как часть педагогического процесса включают

достаточно  большую  группу  приемов  и  методов  ведения  занятий,

представленных  разнообразными  обучающими  играми.  Отличие

педагогической игры от обычной в том, что игра, запланированная на уроке,

имеет  точно определенную цель (чаще всего  -  развивающую, обучающую

или  воспитывающую)  и  результат,  который  четко  соответствует

запланированной цели. 

Несомненный плюс игровой технологии в том, что игра, в отличие от

стандартного урока, на первый взгляд (с точки зрения игрока-обучающегося)

не имеет очевидной обучающей цели. В игре для участников больше важен

сам процесс,  чем результат.  Также стоит сказать о том, что,  в отличие от

классического  занятия  (которое  чаще  всего  проводится  как  классическое

занятие  классно-урочной  системы  либо  в  лекционном  формате),  все

обучающиеся  находятся  в  процессе  активной  коммуникации.  В  процессе

учебной  игры  студенты  получают  некоторые  необходимые  навыки  для

дальнейшей жизни. В том числе проигрывают некоторые рабочие ситуации.

Идею  игровых  технологий  можно  сформулировать  следующим  образом:

обучающийся  играет  потому,  что  развивается  и  развивается  потому,  что

играет – практика развития является игрой.

Можно выделить функции игровой технологии (педагогической игры)

в рамках учебных занятий.

 Обучающая функция игровых технологий в СПО полностью зависит от

предмета,  тематики  занятий  и  поставленных  педагогических  задач.  Если

рассматривать игровые технологии без привязки к конкретному предмету, то

обучающая  функция,  чаще  всего,  подразумевает  развитие  творческого
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мышления  обучающихся  с  помощью  моделирования  определенных

жизненных  ситуаций,  с  которыми  студенты  могут  столкнуться  в  рамках

своей профессиональной деятельности. 

 Повышение интереса к изучению предмета.  Мотивационная функция

игры  может  совмещаться  с  развлекательной.  Игра  как  инструмент

педагогической  технологии  позволяет  обучающимся  не  только  изучить

новый материал, но и получить удовольствие от самого процесса игры. 

 Воспитательная  функция  заключается  в  характере  игровой

деятельности, в подражании определенному образцу приемлемого поведения

в конкретной ситуации. 

 Коммуникативная функция. Многие педагогические игры рассчитаны

на  групповую  работу  обучающихся,  поэтому  игра  на  занятии  может

способствовать формированию позитивного микроклимата в учебной группе.

Также игра может быть одним из способов самовыражения обучающихся,

что  способствует,  в  какой-то  степени,  реализации  обучающегося  как

личности.

 Рефлексивная функция.  Каждый участник игры постоянно оценивает

свои действия и действия других обучающихся, соотносит себя с другими

участниками  образовательного  процесса,  анализирует  свои  действия  и

действия других игроков.

 Коррекционная  функция.  Игра  может  быть  не  только  способом

повышения  мотивации  к  изучению  предмета,  но  и  вариантом  решения

определенных  воспитательных  моментов:  ролевые  игры  могут  помочь

обучающимся  в  решении  коммуникативных  проблем.  В  коррекционной

педагогике  игры нередко  применяются  для  обучения  детей  с  различными

отклонениями (в том числе и поведенческими).  Также игра может помочь

обучающимся  справиться  со  страхом  неудачи  (получение  плохой  оценки,

неправильный  ответ  перед  всей  группой  и  пр.),  т.е.  игра  может  быть

своеобразной  ситуацией  успеха  для  неуспевающего  студента.  Отдельно,  в
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рамках коррекционной функции, можно рассматривать психокоррекционную

функцию,  которая  заключается  в  ценности  коммуникации,  в  возможности

оценить  не  только  действия  другого  человека,  но  и  в  способности

сочувствовать и сопереживать товарищу.

 Культурологическая  функция  заключается  в  знакомстве  с  историей,

обычаями, нравами страны, в которой живет студент (не всегда эта страна –

родная:  в  СПО довольно много студентов  из  стран  –  республик  бывшего

Советского  союза).  В  рамках  культурологической  функции  игры  можно

говорить  и  о  социокультурном  факторе.  С  точки  зрения  РКИ  о  частоте

использования языка в мире, престиже владения иностранным языком и пр.

С позиции носителя языка - о престиже владения родным языком на высоком

уровне.

Роль игровой технологии в  учебном процессе  зависит  от  понимания

преподавателем  целей  и  функций  педагогических  игр.  Каждая

педагогическая игра имеет определенные цели и задачи.  Игра может быть

направлена  на  то,  чтобы  закрепить  изученный  или  повторить  ранее

пройденный  материал,  игровая  деятельность  на  уроке  может  быть

направлена  на  разгрузку  зрительного  или  опорно-двигательного  аппарата

ребенка (игры в рамках здоровье сбережения на уроке). Педагогическая игра

может быть использована в случае, если детям требуется небольшой отдых

после  сложной  работы,  требующей  напряжения  (написание  диктанта,

сочинения, изложения и т.д.). 

Для применения игровой методики на занятии необходимо учитывать

некоторые  особенности  игровых  технологий  как  инструмента

педагогического процесса:

 Студенты принимают участие в игре добровольно;

 Проведение занятий в форме педагогических игр требует значительных

временных затрат педагога на подготовку к уроку;
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 Игровая  деятельность  на  занятии  требует  подготовки  не  только

преподавателя,  но и обучающихся, т.к. основная масса педагогических игр

предполагает  творческий  характер  деятельности.  При  выборе  игровой

методики  важно  учитывать  уровень  подготовленности  и  ответственности

студентов в конкретно выбранной группе;

 Важно учитывать,  что при проведении игры каждый студент должен

понимать,  что его действия не должны быть оскорбительными для других

участников  образовательного  процесса.  Игра  должна  положительно

воздействовать  на  эмоции  ее  участников.  Преподавателю  желательно

предоставить возможность каждому студенту проявить себя.

 Не рекомендуется включать в игру слишком много воспитательных и

дидактических элементов;

 Каждый  обучающийся  должен  четко  понимать  смысл  и  содержание

игры, знать свою игровую роль и обязанности; 

 Игра должна иметь четкие временные рамки.

Игровая  технология  обладает  большим  развивающим  потенциалом,

однако, использовать встроить обучение русскому языку исключительно на

игровых  технологиях  не  рекомендуется.  В  каких  же  случаях  игра  может

применяться при обучении русскому языку?

1. Как элемент какой-либо другой технологии (игра может применяться в

рамках проблемного обучения);

2. Некоторые занятия можно проводить в игровой форме. При обучении

русскому языку как иностранному (для совершенствования разговорной речи

можно  проигрывать  различные  жизненные  ситуации  со  студентами  –

посещение библиотеки, магазина, банка и пр.);

3. Игра  может  быть  частью  занятия,  построенного  в  традиционной

(репродуктивной)  технологии.  Например,  педагогическая  игра  может  быть

применена на этапе повторения ранее пройденного материала;

4. Игровые технологии могут применяться во внеурочной деятельности.
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Основные  рекомендации  по  использованию  педагогических  игр  на

занятиях (методика проведения педагогической игры):

 Участие  в  игре  исключительно  добровольное.  Принуждение,  угрозы

(«Кто сегодня не будет играть – получит два») недопустимы.

 Создание  благоприятной  обстановки  и  поддержание  игровой

атмосферы во время занятия.  Желательно включить и какие-либо игровые

атрибуты (оформление аудитории, особая расстановка мебели и пр.).

 Следует учитывать не только возрастные особенности студентов, но и

пол, возраст, социальное положение и уровень образования обучающихся. В

случае  с  некоторыми  иностранными  студентами  и  их  религиозную

принадлежность.

 При  реализации  игровой  технологии  педагогу  желательно

ориентироваться  не  только  на  цели  конкретного  занятия,  но  и  на  зону

ближайшего  развития  обучающихся  (мотивацию  студентов  к  освоению

предмета).

 Игра  должна  быть  динамичной  и  связанной  с  образовательной

деятельностью.  Связь  игровой  деятельности  с  обучающей  в  основном

проявляется  в  том,  что  игровые действия  могут  позже быть применены в

реальной  ситуации.  Важно  также  наличие  чисто  развлекательных  (не

обучающих) элементов в игре. 

 От  простого  к  сложному.  Педагогическая  игра  требует

предварительной подготовки от всех участников педагогического процесса,

поэтому  рекомендуется  на  начальном  этапе  применения  технологии  в

учебной группе использовать наиболее простые игровые задания, постепенно

усложняя их, переходя постепенно к более сложным игровым комплексам.

Усложняются  сами  игровые  ситуации,  обучающиеся  от  подражания,  на

начальном этапе  реализации технологии,  постепенно переходят  к  игровой

инициативе. Педагог не перестает участвовать в образовательном процессе,
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но  обучающиеся  в  процессе  усложнения  игры  начинают  занимать  более

активную позицию.

 Обязательна  предварительная  подготовка  к  занятию.  Со  студентами

обсуждается форма проведения и тема урока. Заранее распределяются роли и

оговаривается круг обязанностей участников игры. До проведения занятия в

игровой форме необходимо сообщить о правилах игры.

 При  низком  уровне  мотивации  студента  к  изучению  предмета

необходимо создать ситуацию успеха для обучающегося. 

 Необходимо в  конце  занятия  подвести  итоги  и  обсудить  результаты

игры со студентами (рефлексия).

Как любая технология, игровая педагогическая технология обладает не

только несомненными преимуществами, но и спорными качествами. 

Положительные качества игровых технологий:

1. Позволяют  разнообразить  виды  деятельности  на  уроке  и

активизировать учебный процесс.

2. У студентов появляется мотивация к изучению предмета.

3. Возможно построить учебный процесс таким образом, что при помощи

игровых видов деятельности будет возможно осуществление межпредметных

связей.

4. При  проведении  деловых  игр,  моделирующих  реальные  рабочие

ситуации,  может  быть  сокращено  время накопления  жизненного  опыта  (с

нескольких лет до нескольких месяцев).

5. Развитие коммуникативных навыков у обучающихся.

6. Проведение  деловых  игр  в  группе  может  способствовать  созданию

более  крепких  дружеских  отношений  в  коллективе  и  улучшению

психологического климата в учебной группе в целом.

Недостатки игровых технологий:

1. Подготовка  занятия  с  применением  игровой  технологии  требует

гораздо больше времени, чем классический урок.
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2. Обучающиеся  могут  быть  сосредоточены  на  победе  в  игре,  а  не  на

усвоении материала.

3. Не каждое занятие можно провести с использованием игровых методов

обучения. 

4. Не в каждой группе возможно проведение занятий с использованием

игровых технологий.

5. Нельзя  часто  использовать  игровые  методы  обучения.  Есть

вероятность,  что  ученики,  на  занятиях  с  которыми  слишком  часто

использовались  игровые  технологии,  хуже  будут  выполнять  рутинную

работу (заучивание правил русского языка, выполнение упреждений на эти

правила  для  закрепления  полученных  знаний,  написание  диктантов,

изложений и сочинений и пр.).

6. Если в учебный процесс вводится хотя бы одна игра, то, чаще всего,

приходится менять методику обучения. В большей степени это относится к

деловым  играм,  которые  требуют  достаточно  серьезной  самостоятельной

подготовки студентов.

7. Преподаватель  становится  организатором  игры.  С  одной  стороны  -

хорошо разнообразить учебный процесс, но не стоит забывать и о том, что во

время  игрового  процесса  педагог  лишается  прямого  воздействия  на

обучающихся. Чем более самостоятельны студенты во время игры, тем выше

ценность игры для студентов.

8. Преподаватель  принимает  активное  участие  во  время  подготовки  к

игре  и  в  конце  проведения  занятия  (во  время  подведения  итогов  -

рефлексии). 

9. Участник игры может начать компенсировать в игре свои жизненные

неудачи. Это связано с некорректным построением занятия с применением

игровой технологии и неоправданным использованием большого количества

игр, предполагающих действие по шаблону.
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10.  Успех  реализации  игровой  технологии  во  многом  зависит  от

личности и профессионального мастерства педагога.

1.2. Игровые технологии как способ повышения мотивации

студентов СПО к изучению русского языка

Одна  из  современных  проблем  педагогики  —  вопросы

заинтересованности студентов в обучении. Как показывает практика, очень

немногие  обучающиеся  занимаются  в  полную  меру  своих  возможностей.

Мысль  эта  известна  в  педагогике  с  давних  времен.  Одним  из  первых  о

важности учебной мотивации говорил Сократ. Учебная мотивация - одна из

главных  проблем  отечественной  и  зарубежной  педагогики  и  психологии.

Сейчас  мотивация  изучается  с  точки  зрения  анализа  поведения  человека.

Профессиональная  мотивация  является  движущим  фактором  развития

личности  и  профессиональной  образованности.  Существуют

многочисленные  подходы  к  определению  мотивации,  ее  сути,  структуры,

природы и методам изучения мотивации и мотивов.

С помощью определения «мотивация» сейчас в психологии пытаются

объяснить причины поступков человека. В «Словаре медицинских терминов»

мотивация – «субъективно окрашенное состояние,  возникающее на основе

активации мозговых структур, побуждающее высших животных и человека

совершать действия, направленные на удовлетворение своих потребностей».

В «Энциклопедическом словаре PR и рекламы» мотивация – это «процесс

превращения  нужд  и  потребностей  в  мотивы,  причины  и  рычаги,

побуждающие к действию».

Т.е. мотивация в современные науки это: 

1. комплекс  причин,  которые  определяет  поведение  человека  в

конкретной ситуации; 
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2. группа мотивов; 

3. внешний фактор, который стимулирует мозговую активность человека

для решения конкретных задач; 

4. механизм, определяющий способы и формы действий человека; 

5. комплекс  процессов,  которые  отвечают  за  желание  человека

действовать и конкретные действия.

Эти  определения  мотивации  можно  рассматривать  в  двух  аспектах.

Первый представляет мотивацию как совокупность факторов или мотивов.

Второе направление рассматривает мотивацию как динамичное образование,

как  процесс,  механизм.  Но  в  обоих  случаях  мотивация  выступает  как

вторичное явление относительно образования: можно сказать, что мотивация

является проявлением уже имеющихся мотивов обучающегося.

Проблема  заинтересованности  студентов  в  освоении

общеобразовательных  дисциплин  является  значительной  педагогической

проблемой  как  в  школьном  образовании,  так  и  в  СПО.  Ведь  студентам

техникума  кроме  специальных  дисциплин  необходимо  на  первых  курсах

также  изучить  школьные  общеобразовательные  предметы:  «В  структуре

учебных  дисциплин  наряду  с  узкопрофессиональными  значителен  состав

дисциплин  …  общегуманитарных  и  социально-политических»  [51].

Интеллектуальный уровень и способности обучающегося очень важны при

получении  образования,  но  одним  из  решающих  факторов  успешного

обучения является мотивация. 

При определении уровня интереса к изучению предмета (мотивации)

студента важно понимать, какие цели движут обучающимся, т.е. природу его

мотивов. 

В  психологии  выделяют  внутреннюю  и  внешнюю  мотивацию.

Внутренние  мотивы  связаны  непосредственно  с  учебной  деятельностью:

получение  новых  знаний  и  навыков,  совершенствование  методов

самообразования,  сам  процесс  обучения,  интерес  к  изучению конкретного
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предмета  и  пр.  Внешняя  мотивация  стимулирует  процесс  обучения,  но  с

самим  образованием  напрямую  не  связана.  К  внешним  мотивам  можно

отнести  такие  как  понимание  необходимости  получения  образования,

престиж  получения  конкретной  специальности,  высокая  оплата  труда  для

людей  профессии,  которую  планирует  получить  студент,  желание  быть

полезным обществу,  возможность,  в  дальнейшем,  занимать  определённую

позицию в отношениях с окружающими и т.д.

Для  понимания  учебной  мотивации  студентов  важно  определить

мотивы, которые реально действуют в конкретной группе. В СПО чаще всего

ведущими мотивами являются внешние: получение повышенной стипендии,

общественное  признание  (в  зависимости  от  успеваемости  студентов

повышается рейтинг группы в техникуме), боязнь упреков родителей из-за

плохих  оценок  и  страх  отчисления  из  учебного  заведения  из-за

неуспеваемости.  У  некоторых  студентов  есть  желание  в  дальнейшем

работать  по  специальности  (машинист,  помощник  машиниста),  т.к.  эти

профессии  в  кругу  их  общения  являются  престижными  и

высокооплачиваемыми,  но  большинство  обучающихся  по  специальности

работать не планируют. 

Главная задача преподавателя - построить учебную деятельность таким

образом,  чтобы  организация  учебной  деятельности  соответствовала

внутренним мотивам студента.

Для  повышения  мотивации  обучающихся  В.  А.  Сухомлинский

предлагает  использовать  групповую  работу  на  уроке,  строить  занятие  в

комфортном  для  детей  темпе,  создавать  задания  по  учебному  предмету,

выходящие за пределы программы, при помощи которых можно развивать

творческое и абстрактное мышление обучающегося,  а также обязательным

фактором  для  повышения  мотивации  к  изучению  предмета  В.  А.

Сухомлинский  считает  создание  ситуации  успеха  на  занятии  и  учет

эмоционального фактора при связи с мыслительной деятельностью человека.
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Исследование  учебной  мотивации  студентов  активно  ведется  и  в

современной  педагогике,  есть  исследования,  посвященные  именно

мотивации студентов колледжей и техникумов.

По мнению Н. В. Мормужевой, для повышения учебной мотивации к

изучению  общеобразовательных  предметов  студентами  СПО  желательно

разнообразить  формы,  приемы  и  методы  преподавания  дисциплин:

рекомендуется  использовать  активные  и  интерактивные  методы обучения,

ситуативную  методику  (в  которой  важны  не  только  способ  и  форма

изложения  материала,  но  и  личность  преподавателя)  [50].  В.И.  Миронов

считает,  что  кроме  личностно-ориентированного  подхода  при  обучении

общеобразовательным  дисциплинам,  студентов  может  мотивировать  к

изучению предмета еще и использование ИКТ на уроках [49].

Создание мотивации студента СПО к изучению русского языка можно

определить по следующим направлениям:

 формирование  потребностей  и  мотивов  профессионального  развития

(общеобразовательные  предметы,  изучаемые  на  первом  курсе,  являются

необходимой базой для освоения специальных дисциплин);

 формирование  знаний,  умений  и  навыков  самостоятельной

деятельности  по  самовоспитанию  и  саморазвитию  (ФГОС  СПО

предусматривает развитие таких общих и профессиональных компетенций);

 оценка профессиональных способностей и возможностей, сравнение их

с образом искомого результата (предметом, целью), планирование изменений

в системе мотивации достижения.

В первое время мотивацией к  изучению русского  языка  могут стать

внешние  мотивы  (стипендия,  престиж  учебного  заведения,  страх  перед

родителями), но для более эффективного изучения предмета преподавателю

желательно  начать  работу  над  формированием  устойчивой  внутренней

мотивации  обучающегося.  Для  развития  внутренних  мотивов  желательно

минимизировать  применение наград  и  наказаний за  результаты работы.  В
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идеале  –  сама  работа  (т.е.  получение  знаний)  должна  стать  наградой  для

обучающегося. Также рекомендуется максимально (насколько это возможно

в  конкретной  ситуации)  ослабить  внешний  контроль,  но  полностью

отказываться от него нельзя. В данном случае, внешние задания нужны не

как контроль того, работает ли студент на занятии вообще, а как информация

об успешности усвоения материала обучающимся,  об уровне его развития

(относительно знаний в конкретной области. 

В  дальнейшем,  при  относительно  сформированной  внутренней

мотивации  к  изучению  русского  языка,  студентам  возможно  иногда

позволять  выбирать  формы  и  методы  работы  на  занятии.  Наказания  за

неуспешность быть не должно (при условии, что студент работает на занятии

и  у  него  что-то  не  получается,  но  обучающийся  прикладывает  усилия  и

выполняет работу настолько хорошо, насколько позволяют его способности

и интеллектуальный уровень). Задачи обучения должны быть поставлены в

зависимости от целей студентов конкретной учебной группы, а результаты

обучения, желательно, должны быть важны для обучающихся этой группы.

Желательно,  чтобы  освоение  предмета  имело  какую-то  дальнейшую

перспективу  (т.е.  студент  понимал,  как  знания,  полученные  на  занятии,

пригодятся ему потом в реальной жизни).

Стоит  отметить,  что  вышеназванные  действия  будут  эффективны

только  в  случае  наличия  интересных  заданий  и  заинтересованности

студентов в освоении предмета.

Одним  из  важных  компонентов  подготовки  специалиста  любой

профессии  является  коммуникативная  компетенция.  ФГОС  СПО  по

специальности  23.02.06  «Техническая  эксплуатация  подвижного  состава

железных  дорог»  говорит  о  том,  что  специалист,  помимо  чисто

профессиональных  качеств,  должен  уметь  работать  с  информацией,

составлять  (и  уметь  работать)  с  технической  документацией  и

информационно-коммуникативными технологиями, а также уметь работать в
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команде и эффективно общаться с коллегами и руководством. Дисциплина

«Русский  язык»  включена  в  ФГОС  и  обязательна  к  изучению  для  всех

студентов СПО. После освоения дисциплины студенты всех специальностей

должны  в  совершенстве  владеть  всеми  видами  речевой  деятельности

(чтением,  письмом и говорением),  уметь  ясно,  точно и  логично выражать

свои мысли, уметь адекватно оценивать устные и письменные высказывания,

а  также  контролировать  свою  устную  и  письменную  речь  и  испытывать

постоянную потребность  речевого  самосовершенствования.  Также  студент

СПО,  успешно  освоивший  курс  русского  языка,  должен  иметь  понятие  о

нормах русского литературного языка и его изобразительно-выразительных

возможностях,  уметь  составлять  устные  и  письменные  монологические  и

диалогические  высказывания  различных  жанров  на  заданную  тему,  уметь

анализировать  речевые  произведения  (письменные  и  устные)  на  предмет

наличия  определенной  информации  в  тексте  (явный  и  скрытый  смысл,

важная  и  второстепенная  информация  и  пр.),  уметь  выявлять  в  текстах

художественной  литературы  образы,  проблемы,  темы,  уметь  устно  и

письменно высказывать свое отношение к теме, проблеме текста развернуто,

ясно, точно и аргументированно, понимать и уметь учитывать при анализе

речевого произведения (устного и письменного) исторический и культурный

контекст.

Т.е.  студенты  должны владеть  нормами  литературного  языка,  уметь

грамотно говорить и писать на нем и использовать литературный язык для

решения различных коммуникативных задач, эффективно подбирая средства

в  зависимости  от  цели  общения  и  ситуации,  в  которой  происходит

коммуникативный акт.

Для  эффективного  обучения  русскому  языку  студентов  СПО

необходимо,  чтобы сами обучающиеся  были заинтересованы в  получении

знаний, что затруднительно при недостаточно высокой мотивации студентов.

Одним из средств повышения мотивации к обучению является использование
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игровых  технологий.  Тем  более,  что  ФГОС  позволяет  использовать  в

учебном процессе активные и интерактивные формы занятий в сочетании с

классической  репродуктивной  системой  обучения  с  целью  формирования

общих  и  профессиональных  компетенций  студентов.  При  использовании

игровых методов обучения студент может быть не  только объектом,  но и

субъектом учебной деятельности и активно участвовать в процессе обучения.

Изучение темы: «Функциональные стили речи. Официальный деловой

стиль»  можно  построить  в  игровой  форме.  Студентам  предлагается

объединиться  в  группы  по  4-5  человек,  распределить  между  собой  роли:

начальник РЖД, сотрудники РЖД (слесарь, монтер и пр.), машинист поезда,

помощник  машиниста.  После  этого  студент,  играющий  роль  начальника,

подходит  к  столу  преподавателя  и  тянет  билет  с  описанием  игровой

ситуации.  Примеры  ситуаций:  машинист  опоздал  на  работу  и  состав  не

выехал в положенное время, помощник машиниста не вышел на работу, во

время движения поезда помощник машиниста снял видео аварии на железной

дороге и выложил видео в интернет, прием на работу нового сотрудника и

пр.  Студенты  вместе  обсуждают  ситуацию,  «оформляют»  нужные

документы.  После  подготовки  обучающиеся  показывают  перед  группой

получившуюся  сценку.  Устно  зачитывают  получившиеся  документы  и

передают их по рядам, чтобы другие обучающиеся смогли ознакомиться с

«документами»  и  высказать  свои  замечания  к  оформлению  (и  различным

ошибкам  –  лексическим,  орфографическим,  стилистическим,

грамматическим).  Такая  форма  работы  помогает  не  только  повторить

функциональную  стилистику  русского  языка,  но  и  позволяет  студентам

попрактиковаться в навыках публичного выступления,  а также, в  какой-то

степени,  поработать  над  развитием  творческих  способностей  и

коммуникативных качеств.

При повторении тем функциональной стилистики «Разговорный стиль

речи» и «художественный стиль речи» студентам предлагается объединиться
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в  группы  и  придумать  своего  вымышленного  персонажа,  потом  устно

рассказать  о  нем.  Устное  выступление  должно  соответствовать

определенным  критериям  хорошей  речи  и  учитывать  особенности

разговорного  и  художественного  функционального  стиля.  Задание

предлагается обучающимся заранее, и некоторые студенты подходят к нему

достаточно  серьезно:  создавались  коллажи,  презентации  с  подробным

описанием  внешности,  привычек  и  параллельной  вселенной,  где  живут

вымышленные герои.

В рамках  изучения  русского  языка  для  работы удобно использовать

игры в форме лингвистических задач, решение которых занимает от 45 до 90

минут:  как  показала  практика,  такие  задания  вызывают  у  студентов

наибольший интерес.

Также  на  занятиях  по  русскому  языку  обучающиеся  активно

включаются  и  в  мини-игры.  Например,  при  повторении  темы

«Фразеологизмы» студентам предлагается  исправить неверные устойчивые

словосочетания.  На  экран  проектора  выводятся  (записываются  мелом  на

доске  или  распечатываются  на  карточках)  неверные  фразеологизмы,  а

студентам  предлагается  исправить  ошибки.  После  того,  как  фразеологизм

узнан,  студентам  предлагается  устно  объяснить  значение  устойчивого

словосочетания и составить с ним предложение. 

Пример задания:

Истина - в молоке, а здоровье - в газировке (Ответ: Истина в вине –

здоровье – в воде);

На душе собаки воют (Ответ: На душе кошки скребут;)

Камень раздора (Ответ: Яблоко раздора или Камень преткновения).

Следующая  игра  «Угадай,  о  чем  говорим»  может  применяться  при

изучении  (повторении)  любой  темы  на  уроке  русского  языка  (как  при

изучении  русского  как  родного,  так  и  при  изучении  русского  как

иностранного). Суть игры: 1-2 студентам предлагается на 3-4 минуты выйти
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из аудитории, и студенты, которые остались, определяют, о чем они будут

говорить (это может быть какой-либо ученый, термин, понятие и пр.). После

того, как группа определилась с предметом, который нужно отгадать, следует

позвать  студентов,  покинувших  аудиторию.  Далее  студенты  называют

свойства,  особенности  описываемого  предмета  (или  понятия,  явления,

термина).  Перед  игрой  студентам  дается  инструкция:  «Говорить  можно

только о том, что имеет отношение к теме урока» (тема записана на доске).

Пример:  имя  существительное.  Может быть почти любым членом

предложения,  бывает  одушевленным  и  неодушевленным,  не  спрягается,

может быть конкретным и неконкретным и пр.

Также  для  запоминания  слов-исключений  и  повторения  правил

возможно  применения  небольших  рифмованных  текстов.  Для  повторения

названий  падежей  русского  языка:  «Иван  Родил  Девчонку  Велел  Тащить

Пеленку»: каждая первая буква слова в этом предложении – первая буква

названия  одного  падежа:  именительный,  родительный,  дательный,

винительный,  творительный,  предложный;  глаголы-исключения,

относящиеся  ко  2  спряжению,  удобно  запомнить  с  помощью  этого

небольшого  текста:  гнать,  дышать,  держать,  обидеть,  слышать,  видеть,

ненавидеть  и  зависеть,  и  терпеть,  а  еще  –  смотреть,  вертеть.  Слова-

исключения,  в  которых  пишется  «ы»  после  «ц»,  легко  запоминаются  при

помощи следующей фразы: «Цыган на цыпочках цыпленочка украл и громко

цыкнул цыц».

Практика  показывает,  что  использование  педагогических  игр  на

занятиях  по  русскому  языку  повышает  познавательную  активность  и

мотивацию  к  изучению  предмета,  что  способствует  формированию

соответствующих общих и профессиональных компетенций согласно ФГОС

СПО.

34



ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ

Успешность  обучения  студентов  СПО  русскому  языку  зависит  от

многих факторов, в том числе от мотивации студентов к изучению предмета.

Несомненно, при изучении предметов как гуманитарного, так и естественно-

научного цикла очень важен и интеллектуальный уровень обучающихся (о

взаимосвязи этих двух факторов говорит Л.С.  Выготский).  Однако,  нельзя

недооценивать  и  роль  учебной  мотивации,  которая,  в  некоторых  случаях,

может  компенсировать  недостаточно  высокие  способности  студентов  как

профессиональные,  так  и  интеллектуальные.  Стоит  заметить,  что  при

отсутствии  мотивации  к  освоению  профессиональных  навыков  (или

отдельного предмета)  нельзя говорить об успешной учебной деятельности

даже при наличии высоких интеллектуальных способностей. Можно сделать

вывод  о  том,  что  мотивационный  фактор  имеет  для  успешного  обучения

даже более высокое значение, чем интеллектуальный. Особенности обучения

в системе СПО способствуют формированию учебной мотивации студентов

первого курса СПО. А знание специфики учебной мотивации студентов СПО

поможет преподавателю более эффективно организовать учебный процесс. В

системе  СПО необходимо уделять  внимание  мотивационному  компоненту

обучения,  а  формирование  мотивации  начинать  с  выявления  реального

уровня  заинтересованности  студентов  в  освоении конкретного  предмета  и

зоны ближайшего развития как учебной группы в целом так и отдельного

студента.
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ГЛАВА II. ПРИМЕНЕНИЕ ИХГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ
РУССКОГО ЯЗЫКА В СИСТЕМЕ СПО

2.1 Игровые технологии на уроках русского языка в среднем

профессиональном образовании

В  школьном  образовании  игровые  технологии  применяются

достаточно  давно.  Исследованию  мотивации  школьников  к  обучению  и

применению  игровых  технологий  в  школе  посвящены  работы  таких

известных отечественных педагогов как В. П. Беспалько, В. М. Монахова, М.

П. Горчаковой-Сибирской, М. В. Кларина, М. М. Левиной, Д. Б. Эльконина.

Современные  требования  к  качеству  образования  ставят  перед

обучающимся  новые  задачи,  которые  он  не  всегда  может  выполнить  без

помощи  преподавателя.  С  введением  ФГОС,  который  предъявляет

требования  не  только  к  качеству  образования,  но  и  к  личности

обучающегося,  перед  преподавателями  возникла  проблема  несоответствия

проверенной  годами  и  достаточно  эффективной  классической  системы

образования требованиям федерального государственного образовательного

стандарта.  Поэтому,  после  введения  ФГОС,  в  системе  СПО  на

профессиональных и общеобразовательных предметах стали использоваться

различные  технологии,  в  том  числе  и  технологии,  включающие

педагогические игры.

Игровые технологии занимают важное место в учебно-воспитательном

процессе:  педагогические  игры  помогают  воспитанию  познавательных

интересов и развитию творческих способностей обучающихся,  формируют

познавательных интересы студентов.  Несмотря на то,  что средний возраст

студентов первого курса 17-18 лет, игровые технологии возможно применять

в  СПО  для  разнообразия  учебного  процесса  и  для  повышения  учебной

мотивации  студентов.  Использование  педагогической  игры  на  занятии  по

русскому языку помогает преодолеть некоторые трудности, созданные самой
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спецификой  изучения  предмета:  заучивание  правил  и  закрепление  этих

правил на практике (рутинная работа, связанная с выполнением письменных

упражнений  на  определенную  тему).  Применение  активных  методов

обучения и игровых технологий позволяет закрепить изученный материал на

уровне  эмоционального  сознания.  Такая  форма  работы  не  только  делает

обучение  предмету  гораздо  более  приятным,  но  и  развивает  учебную

мотивацию к изучению предмета. 

Нельзя  не  сказать  и  о  том,  что  игра  на  занятии  по  русскому языку

расширяет  кругозор  студента  и  способствует  пополнению  его  словарного

запаса.  Многие  педагогические  игры  построены  на  общении  между

студентами, поэтому можно говорить и о том, что игра на уроке русского

языка  способствует  и  развитию  коммуникативной  компетенции

обучающихся, которая, по требованиям ФГОС СПО, является обязательной к

освоению обучающимися. Умение взаимодействовать с коллективом очень

важно для  студентов,  осваивающих железнодорожные специальности.  Для

студентов, обучающихся по профессии 23.02.06 («Техническая эксплуатация

подвижного состава железных дорог»), одной из важных профессиональных

компетенций  по  ФГОС  СПО  является  умение  работать  в  команде  и

организовывать  ее  сплочение.  Также,  по  ФГОС,  обучающийся  в  процессе

освоения  общеобразовательных  и  профессиональных  дисциплин  должен

научиться  ставить  цели,  мотивировать  к  этому  других  людей  и  при

командной  работе  контролировать  деятельность  «подчиненных»  и  быть

готовым взять на себя ответственность за работу команды. 

Стимулировать развитие компетенций, предъявляемых ФГОС СПО к

обучающимся, можно при сочетании стандартной репродуктивной системы

обучения с применением игровых технологий. Большинство педагогических

игр  нацелено  на  командную  работу,  что  в  условиях  требований  ФГОС  к

общим и профессиональным компетенциям нельзя упускать из виду. Такая

форма работы снимает напряжение, но увеличивает чувство ответственности

37



перед одногруппниками. Если представить педагогическую игру как процесс,

то можно выделить в нем такие компоненты как:

 игровые роли;

 игровые действия – способ реализации игровых ролей;

 игровой сюжет – действительность, условно создаваемая в игре.

Использование игровых технологий на первом курсе СПО оправдано

еще тем,  что  при  переходе  из  школы в  техникум обучающиеся  проходят

достаточно  сложный  этап:  меняется  не  только  само  учебное  заведение  –

полностью  изменяется  состав  преподавателей,  требования  к  освоению

образовательной  программы,  появляются  новые  предметы,  связанные  с

выбранной специальностью (например, иностранный язык, рассчитанный на

профессиональную коммуникацию), может сильно измениться и гендерный

состав  учебной  группы  (по  некоторым железнодорожным специальностям

женщин  не  обучают).  Нередко  для  обучения  в  колледже  или  техникуме

студенту  приходится  временно  переехать  в  другой  город  и  проживать  в

общежитии, что тоже может являться причиной переживаний обучающегося.

Применение  игровых  технологий  на  общеобразовательных  предметах,

конечно, не может решить все проблемы, возникшие при переходе из школы

в учреждение системы СПО, но снизить эмоциональное напряжение студента

и  помочь  выстроить  коммуникативные  связи  с  одногруппниками

педагогические игры на уроках вполне могут. 

Игра способна стать катализатором творческих способностей студента,

в  игровой  реальности  могут  быть  спроецированы  модели  человеческих

отношений  и  их  проявлений.  Во  время  игры  развиваются  и

совершенствуются  многие  мыслительные  процессы:  анализ,  обобщение,

синтез,  сравнение,  классификация  и  пр.  Желание  первым  решить  задачу,

поставленную  в  игре,  вызывает  мыслительную  и  речевую  активность

студентов. Применять игровые технологии и их элементы на уроках русского

языка  возможно  для  изучения  нового  материала,  повторения  ранее
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пройденных  тем,  закрепления  ранее  изученного  материала,  формирования

учебной мотивации к предмету, профессиональных и общих компетенций, а

также  для  развития  творческих  и  коммуникативных  способностей

обучающихся.  Для  проведения  педагогической  игры  рекомендуется

использовать  дидактические  материалы:  мультимедийные  презентации,

задания  на  карточках,  игрушки,  таблицы,  рисунки,  плакаты  и  пр.

Обучающихся  можно  привлекать  к  созданию  наглядных  пособий  и

дидактических  материалов  для  игр.  Как  показывает  практика,  многие

студенты с  удовольствием занимаются  подготовкой  к  занятиям  в  игровой

форме. 

В  рамках  проведения  педагогического  эксперимента  на  уроках

русского языка в ГАПОУ СО «УрЖТ» применялось около 20 педагогических

игр.  В  данном случае  целесообразно  классифицировать  игры по  разделам

лингвистики: фонетические игры, лексические игры, орфографические игры,

стилистические игры. 

Фонетические  игры.  На  первом  занятии,  посвященном  повторению

фонетических  особенностей  русской  речи,  студентам  после  повторения

классификации звуков предлагается фонетическая игра «Собери букет». Суть

игры:  обучающимся  предлагается  собрать  букет  из  цветов,  в  названии

(гладиолус, роза, астра, гвоздика, ромашка, настурция, фиалка, хризантема и

пр.) которых есть: А) один глухой согласный звук; Б) два звонких согласных

звука; В) согласный звук в слабой позиции. В конце урока студентам дано

домашнее  задание:  подготовиться  к  фонетической  игре,  только  собирать

нужно  уже  не  букет,  а  железнодорожную  станцию.  При  «комплектации»

станции  РЖД  возможно  использовать  синонимы  слов  «поезд»,  «рельсы»,

«машинист» и др., а также профессиональную лексику. Примерный список

слов:  локомотив,  монтер,  рельсы,  машинист,  поезд,  стальная  магистраль,

слесарь, помощник машиниста и пр.
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При  повторении  правил  правописания  приставок  возможно

использовать  игру  «Пятый  лишний».  Обучающимся  предлагается  выбрать

«лишнее» слово. Использовать эту игру можно практически при повторении

любого правила русского языка. 

Пример  задания.  Посмотрите  на  доску  и  выберите  лишнее  слово.

Объясните ваш выбор. Слова записаны на доске (или показаны на проекторе,

напечатаны на карточках): 

1) бе_страшный, бе_граничный, и_пользовать, и_чезать, и_черпать;

2) пр_кращать, пр_звать, пр_украсить, пр_открыть, пр_йти.

3) Лексические  игры.  Игра  «Запрет».  Суть  игры:  студенту  выдается

карточка,  в  которой написано  название  предмета  и  слова,  которые нельзя

использовать  при  его  описании.  Задача  обучающегося  объяснить

одногруппникам,  что  именно написано  в  его  карточке.  Применение такой

игры очень эффективно при повторении темы «Синонимы» и «Антонимы».

Пример задания. Предмет, про который нужно рассказать – «поезд». Слова

под  «запретом»:  железная  дорога,  перевозит  пассажиров,  машинист,

железнодорожная  станция,  локомотив,  грузовой,  пассажирский,  скорый,

езда, ездит, быстро, медленно. Также игра «Запрет» может быть применена

в немного другой форме. Студенту так же, как и в первом случае, выдается

карточка  со  словом,  о  котором  нужно  рассказать  одногруппникам,  но

использовать для объяснения можно только слова, в которых нет, например,

буквы  «П»  (или  только  звука  [п]).  При  такой  форме  игры  практически

никогда нельзя назвать  именно тот  предмет,  о  котором нужно рассказать,

поэтому  обучающиеся  вынуждены  прибегать  к  использованию

изобразительно-выразительных  средств  русского  литературного  языка,  что

формирует  образное  мышление,  расширяет  словарный  запас,  формирует

навыки  разговорной  речи  и  способствует  развитию  коммуникативной

компетенции,  которой,  согласно  ФГОС  СПО,  должен  овладеть  каждый

обучающийся.
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Практически  на  любом  занятии  можно  использовать  игру  «Новые

слова».  Суть игры:  обучающимся предлагается  в  зависимости от  внешней

формы  слова  придумать  ему  новое  значение  (не  связанное  с  реальным

лексическим  значением  слова).  Например,  ипподром  –  ферма  по

производству дронов, георгин – вариант имени Георгий, глазурь – цвет глаз,

гипотенуза  –  гимнастическое  упражнение.  Использовать  педагогическую

игру «Новые слова» можно в начале занятия (в качестве  разминки)  или в

конце урока, особенно после напряженной письменной работы (сочинение,

диктант, контрольная работа и пр.). Также игра «Новые слова» эффективна

при работе с заимствованными словами и неологизмами. Сначала студентам

предлагается  список  слов,  к  которым  придумываются  шуточные

определения.  Потом,  при помощи этимологического словаря,  определяется

настоящее  лексическое  значение  слова,  после  чего  обучающимся

предлагается составить с этими словами словосочетания.

В качестве лексической игры можно предложить студентов собрать не

только  «рассыпавшиеся»  фразеологизмы,  но  и  пословицы,  строчки  из

стихотворений  и  т.  д.  В  этом  случае  студентам  даются  конверты,  где

«потерялись»  несколько  пословиц.  А  задача  обучающихся  собрать  из

отдельных слов единое целое.

2.2.  Система работы по развитию мотивации к изучению русского

языка в ГАПОУ СО «УрЖТ»

Подготовительный  этап  исследования  состоял  в  выборе  базы

исследования,  подборе  комплекса  педагогических  игр,  которые

целесообразно использовать на занятиях по русскому языку в системе СПО,

составлении планов-конспектов занятий (с применением игровых технологий

и без использования на занятии педагогических игр).

Исследование проводилось в городе Екатеринбурге на базе ГАПОУ СО

«Уральский  железнодорожный  техникум».  В  исследовании  участвовала

группа  студентов  1  курса,  обучающаяся  по  специальности  23.02.06
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«Техническая  эксплуатация  подвижного  состава  железных  дорог».

Количество студентов учебной группы – 25 человек. Возраст обучающихся –

от 16 до 18 лет.  Способности  студентов  средние:  обучаться  на  «4» и  «5»

имеет возможность большинство ребят.  С одним из студентов необходимо

изучать  русский  язык  как  иностранный.  Группа  требует  достаточно

интенсивного темпа работы и постоянного контроля.

План работы над исследованием был построен следующим образом:

1) проведение  констатирующего  эксперимента  (проведение  занятий  по

русскому языку без применения игровых технологий);

2) проведение  формирующего  эксперимента  (проведение  занятий  по

русскому языку с применением педагогических игр);

3) проведение контрольного эксперимента;

4) систематизация  и  анализ  результатов  констатирующего  и

формирующего  эксперимента  (выявление  влияния  игр  на  формирование

учебной мотивации к изучению русского языка у студентов СПО).

На первом этапе эксперимента занятия по русскому языку в учебной

группе  проводились  без  использования  игровых  технологий.  Обучение

русскому языку в ГАПОУ СО «Уральский железнодорожный техникум» на

первом  курсе  посвящено  только  повторению  пройденного  материала.

Занятия  (в  объеме  10  академических  часов)  проводились  по  темам

«Фонетика»,  «Орфоэпия»,  «Графика»,  «Орфография»,  «Функциональная

стилистика»,  «Лексика и фразеология».  Обучающиеся работали в группах,

фронтально  и  индивидуально.  В  таблице  отражены  результаты

самостоятельной работы, выполненной студентами после повторения ранее

пройденного  материала.  Самостоятельная  работа  была  рассчитана  на  45

минут  и  включала  25  заданий  по  названным  выше  темам.  Уроки  были

построены в классической форме. В начале занятия, обучающиеся повторяли

ранее пройденный материал, после – шла работа непосредственно по теме

урока:  устное  повторение  правила,  разбор  нескольких  примеров  на  это
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правило  с  помощью  преподавателя.  И,  после  сообщения  критериев

оценивания и требований к оформлению работы, студенты самостоятельно

выполняли упражнения для закрепления пройденного материала.

Критерии  оценивания.  За  1  балл  условно  принимается  одно  верно

выполненное задание. 

Оценка «5» («отлично») выставляется за 20-25 баллов, 

оценка 4 («хорошо») – за 14-19 баллов, 

оценка «3» («удовлетворительно») – за 11-13 баллов, 

оценка «2» («неудовлетворительно») – за 0-10 баллов.

Примеры  заданий,  предложенных  обучающимся  на  первом  этапе

эксперимента (упражнения, выполняемые на уроке русского языка).

Задание  1  (упражнение  по  теме  «Фонетика»).  Выполнить

фонетический разбор слова «виться».

Задание 2 (упражнение по теме «Фразеологизмы»). Устно объяснить

значение фразеологизмов (вилами на воде писано, Аника-воин, кануть в Лету,

живота  не  пожалеть,  как  снег  на  голову)  и  составить  с  ними

словосочетания. 

В  заданиях  3  и  4  (упражнение  по  теме  «Чередующиеся  гласные  в  корне

слова») на месте пропуска необходимо было вставить пропущенную букву и

объяснить правописание слова.

Задание 3. Вставьте пропущенные буквы. Подчеркните орфограмму.

Обозначьте условия выбора.

Прил_гаемые  усилия,  выр_стить  кукурузу,  соб_раться  на  охоту,

легкое  прик_сновение,  вым_кший  под  дождем,  непром_каемый  плащ,

обм_кнуть  блинчик  в  сметану,  ур_внять  в  правах,  прил_гать  документ,

возл_жить цветы к памятнику,  подг_ревший пирог,  бабушка Р_стислава,

несг_раемый  шкаф,  отр_слевая  промышленность,  изл_гать  требования,

смелое  предпол_жение,  соб_раться  на  охоту,  обм_кнуть  перо  в  чернила,

зонт  пром_кает,  бороться  за  р_вноправие,  пром_кнуть  чернила,  нас  не
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к_снулись несчастья, сл_жение и вычитание, сложное ур_внение, соб_рать

грибы.

Задание  4.  Перепишите  словосочетания.  Вставьте  пропущенные

буквы.  Выделите  корень  слова,  подчеркните  орфограмму.  В  скобках

укажите проверочное слово.

Прод_лжение  рассказа,  ш_лестеть  листьями,  редкая  ж_мчужина,

с_дой  ч_совщик,  российское  гр_жданство,  д_лекие  звезды,  ш_рстяной

свитер, м_рской берег, ст_рожить дом, озн_меновать событие, зал_зать

(на  забор),  см_риться  с  поражением,  ист_пить  печь,  раск_лить  железо,

отв_рить дверь, не сп_шить домой. 

Таблица 1

Результаты констатирующего эксперимента

Обучающийся Количество  верно

выполненных заданий 

Итоговая  оценка  (по

5-ти бальной системе)

Студент 1 15 4 («хорошо»)

Студент 2 20 «5» («отлично»)

Студент 3 10 «2» («неудовлетв.»)

Студент 4 10 «2» («неудовлетв.»)

Студент 5 11 «3» («удовлетв.»)

Студент 6 15 4 («хорошо»)

Студент 7 16 4 («хорошо»)

Студент 8 18 4 («хорошо»)

Студент 9 20 «5» («отлично»)

Студент 10 15 4 («хорошо»)

Студент 11 15 4 («хорошо»)

Студент 12 15 4 («хорошо»)

Студент 13 17 4 («хорошо»)

Студент 14 20 «5» («отлично»)

Студент 15 22 «5» («отлично»)
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Студент 16 15 4 («хорошо»)

Студент 17 16 4 («хорошо»)

Студент 18 15 4 («хорошо»)

Студент 19 15 4 («хорошо»)

Студент 20 15 4 («хорошо»)

Студент 21 16 4 («хорошо»)

Студент 22 15 4 («хорошо»)

Студент 23 15 4 («хорошо»)

Студент 24 15 4 («хорошо»)

Студент 25 15 4 («хорошо»)

Среднее значение 15,6 3,81

На втором этапе исследования со студентами, проводились занятия по

русскому  языку  с  применением  педагогических  игр  и  элементов  игровых

технологий.  Занятия  (в  объеме  10  академических  часов)  проводились  по

темам  «Фонетика»,  «Орфоэпия»,  «Графика»,  «Орфография»,

«Функциональная  стилистика»,  «Лексика  и  фразеология».  В  таблице

отражены  результаты  самостоятельной  работы,  выполненной  студентами

после  повторения  ранее  пройденного  материала.  Самостоятельная  работа

была рассчитана на 45 минут и включала 25 заданий по названным выше

темам.

Критерии  оценивания.  За  1  балл  условно  принимается  одно  верно

выполненное задание. 

Оценка «5» («отлично») выставляется за 20-25 баллов, 

оценка 4 («хорошо») – за 14-19 баллов, 

оценка «3» («удовлетворительно») – за 11-13 баллов, 

оценка «2» («неудовлетворительно») – за 0-10 баллов.
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На  втором  этапе  эксперимента  обучающимся  было  предложено

выполнять упражнения для повторения и закрепления правил русского языка

в игровой форме.

Примеры  заданий  с  применением  дидактических  игр.  Игра  «Пятый

лишний». Определите, какое слово является лишним и устно объясните свой

выбор.

Заг_р, со_нце, сг_реть, выг_рки, заг_релый.

Игра «Собери фразеологизм».  Обучающиеся объединяются в группы

по  4-5  человек.  Далее  студентам  раздаются  конверты,  в  которых

перепутались  несколько  фразеологизмов.  Задача  обучающихся  собрать

устойчивые  словосочетания  правильно  и  устно  составить  с  ними

предложения.

Пример задания: (в конверте фразеологизмы представлены не целиком,

а  в  форме  слов  на  отдельных  карточках):  лед  тронулся,  как  с  гуся  вода,

подводные камни, после дождичка в четверг, толочь воду в ступе.

Игра  «Кто  быстрее?».  Подготовительный  этап  игры:  обучающимся

раздаются карточки с заданием, студенты объединяются в три команды (по 7-

8 человек), доска разделяется на 3 зоны (по количеству команд). Суть игры:

задача  каждой  команды -  быстро  и  правильно  выполнить  упражнение  по

грамматике  русского  языка.  Студенты  из  каждой  команды  по  очереди

выходят  к  доске,  записывают  словосочетание,  выделяют  орфограмму  и

условия выбора (все 3 команды работают одновременно, наперегонки) до тех

пор, пока упражнение не будет выполнено полностью. Побеждает команда,

которая  выполнила  упражнение  быстрее  и  с  наименьшим  количеством

ошибок.  После  подведения  итогов  игры  обязательно  разбираются

допущенные ошибки.

Пример задания. Карточка 1 (для команды 1)

Разобрать  прил_гательное,  неверное  предпол_жение,  мерзкая

м_крица,  ср_внять  с  землей  (фразеологизм),  подр_внять  челку,  скр_пить
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листы,  незаконное  обог_щение,  искреннее  уд_вление,  заг_рать  на  пляже,

нам_чить платок.

Карточка 2 (для команды 2)

Пром_кнуть  под  дождём,  старый  р_стовщик,  разр_внять  грядку,

приб_ру  в  квартире,  м_кать  печенье  в  мёд,  лестное  ср…внение,

непром_каемая  обувь,  вечерняя  з_ря,  р_вноценный  работник,  отв_рить

картофель.

Карточка 3 (для команды 3)

Сложное  ур_внение,  приехать  в  Р_стов,  бесплатное  прил_жение,

ур_вновешенный  человек,  заг_реться  от  искры,  обг_ревшее  дерево,

нар_стающая  скорость,  пром_кательная  бумага,  р_внобедренный

треугольник, раск_лить железо.

Игра «Кто быстрее?» может применяться при повторении практически

любого  правила  русского  языка.  Например,  в  рамках  повторения  темы

«Фонетика русского языка» студентам можно предложить так повторить все

согласные  звуки  и  их  классификацию.  В  этом  случае,  группу  можно  не

делить на команды.

При  выполнении  грамматических  упражнений  игра  «Кто  быстрее?»

может  проводиться  без  деления  на  команды  и  использования  карточек.

Например,  при  повторении  темы  «Правописание  приставок  пре-  и  при-»

обучающимся  можно  предложить  слова  или  словосочетания  слов  с

приставками пре- и при-.

Пример  задания.  Замените  выделенные  слова  или  словосочетания

словами с приставками пре- (пере-) и при-. Задание может быть записано

на  доске  или  выведено  на  экран  проектора.  На  доске  выделенные  слова

могут быть записаны мелом другого цвета.

Пруд  при  усадьбе,  город  при  море,  значительно  увеличить  свои

заслуги,  загородить проход, город  около Волги,  очень необычный случай,
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сделать  ручным тигра,  совсем  завершить занятия,  немного  закрыть

дверь, воплотить задуманное, с избытком насытиться чем-нибудь.

При  повторении  темы  «Омонимы»  применялись  русские  загадки.

Несмотря на то, что такая форма работы обычно применяется в начальной

школе,  использование  загадок  при  изучении  омонимов  очень  эффективно

потому, что значение слова обычно дано в контексте (т.е. как этот предмет

используется,  выглядит, как его применяют), благодаря чему обучающиеся

лучше запоминают лексические значения омонимов.

Пример задания.

Летом зеленел на ветке,

Наземь осенью упал, 

Есть и в книге, и в тетради…

Даже музыку писал.

(Лист)

Игра «Кто больше?». Суть игры: записать как можно большее 

количество слов за 5 мин, руководствуясь поставленными условиями.

Пример задания. 

1. Запишите как можно больше слов,  в которых столько же букв,  сколько

звуков в слове ель.

2. Запишите как можно больше слов, в которых 1 согласный звук находится в

слабой позиции.

3. Запишите как можно больше слов, в которых одна буква произносится не

так, как пишется.

4. Запишите как можно больше слов, в которых все слоги открытые.
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Таблица 2 

Результаты формирующего эксперимента

Обучающийся Количество  верно

выполненных

заданий 

Итоговая оценка (по 5-

ти бальной системе)

Студент 1 20 «5» («отлично»)

Студент 2 25 «5» («отлично»)

Студент 3 16 4 («хорошо»)

Студент 4 17 4 («хорошо»)

Студент 5 16 4 («хорошо»)

Студент 6 19 4 («хорошо»)

Студент 7 20 «5» («отлично»)

Студент 8 20 «5» («отлично»)

Студент 9 22 «5» («отлично»)

Студент 10 18 4 («хорошо»)

Студент 11 17 4 («хорошо»)

Студент 12 20 «5» («отлично»)

Студент 13 19 4 («хорошо»)

Студент 14 22 «5» («отлично»)

Студент 15 24 «5» («отлично»)

Студент 16 19 4 («хорошо»)

Студент 17 22 «5» («отлично»)

Студент 18 20 «5» («отлично»)

Студент 19 20 «5» («отлично»)

Студент 20 21 «5» («отлично»)

Студент 21 20 «5» («отлично»)

Студент 22 19 4 («хорошо»)

Студент 23 21 «5» («отлично»)
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Студент 24 18 4 («хорошо»)

Студент 25 20 «5» («отлично»)

Среднее значение 19,8 4,42

На третьем этапе исследования студентам были предложены задания

по  пройденным  ранее  темам:  построение  текста  определенного

функционального  стиля,  исправление  лексических  ошибок  в  тексте,

выполнение упражнений (на правописание безударных гласных, звонких и

глухих согласных; употребление буквы Ь; правописание о, е после шипящих

и Ц; правописание приставок на  -з,  -с; правописание ы, и после приставок).

Общее количество заданий – 25. Время на выполнение заданий составило 90

мин.  (в  связи  с  тем,  что  задания  были  более  сложными,  чем  во  время

формирующего эксперимента).

Критерии  оценивания.  За  1  балл  условно  принимается  одно  верно

выполненное задание. 

Оценка «5» («отлично») выставляется за 20-25 баллов, 

оценка 4 («хорошо») – за 14-19 баллов, 

оценка «3» («удовлетворительно») – за 11-13 баллов, 

оценка «2» («неудовлетворительно») – за 0-10 баллов.

Задания на третьем этапе эксперимента даны в формате, приближенном

к заданиям по русскому языку,  предлагаемым на ЕГЭ,  в  связи с  тем,  что

многие  обучающиеся  планирует  продолжить  свое  образование  после

окончания техникума.

Фрагмент самостоятельной работы на третьем этапе эксперимента.

Задание  1.  Какие  словосочетания  являются  лексически

избыточными? Выпишите и исправьте их. 

Первое боевое крещение, памятный сувенир, впервые дебютировать, дебют 

молодой балерины, массовые протесты, молодой человек, советский 

паспорт, еженедельные выступления, постоянные еженедельные рубрики.
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Задание 2. Выпишите все диалектные слова.

Октава, рубанок, стетоскоп, балка, бурак, голицы.

Задание 3. В каком ряду в корне всех слов (на месте «_») пишется «и»?

Отп_рать замок, приб_рать в комнате, зам_рать от восторга

Зан_мать позицию, уд_рать без оглядки, зам_реть от восторга

Отп_реть замок, разж_гать костер, соб_рать ягоды

Сложение и выч_тание, заст_лить постель, соб_ру друзей

Сн_мать шляпу, ум_реть от болезни, зан_мать деньги

Ум_рать от восторга, соч_тать цвета, соб_раю вещи

Задание 4. В каком ряду в корне всех слов (на месте «_») пишется 

«а»?

Подр_внять клумбы, ср_внить два числа, нечестный р_стовщик

Р_стислав из Р_стова, ребенок выр_с, черные водор_сли

Удачное ср_внение,  отр_сль промышленности, решить ур_внение

Быстро выр_сти, трава р_сла, зар_сти сорняками

Играть в г_релки, низкий покл_н, глиняная утв_рь

Новая пром_кашка, пром_кательная бумага, вым_кнуть под дождем

Задание 5. Выпишите ВСЕ слова, в которых звуки, обозначенные 

выделенными буквами (Caps lock), находятся в слабой позиции.

дуБ, молоТьба, роВ, приРода, доРога, соВет

Задание 6. В каком ряду ВО ВСЕХ словах на месте пропуска («_») 

пишется е(ё)?

Ш_пот, ч_рт, ж_лудь

Подж_г, ож_г, веч_р

Ч_лка, ш_л, ш_в

Боч_нок, ш_рох, ж_лудь

Ш_пот, ш_л, ш_в

Задание 7. Отметьте ряд(ы), где все согласные звуки являются 

глухими.
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[х], [п], [ф], [к]

[с], [т], [ш], [ф]

[ц], [ш], [с], [к]

[а], [о], [у], [л]

[н], [м], [ш], [с]

[ф], [в], [г], [к]

Таблица 3

Результаты контрольного эксперимента

Обучающийся Количество  верно

выполненных

заданий  (верных

ответов)

Итоговая  оценка  (по

5 бальной системе)

Студент 1 21 «5» («отлично»)

Студент 2 25 «5» («отлично»)

Студент 3 19 4 («хорошо»)

Студент 4 18 4 («хорошо»)

Студент 5 17 4 («хорошо»)

Студент 6 19 4 («хорошо»)

Студент 7 20 «5» («отлично»)

Студент 8 20 «5» («отлично»)

Студент 9 22 «5» («отлично»)

Студент 10 19 4 («хорошо»)

Студент 11 18 4 («хорошо»)

Студент 12 21 «5» («отлично»)

Студент 13 20 «5» («отлично»)

Студент 14 22 «5» («отлично»)

Студент 15 24 «5» («отлично»)
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Студент 16 19 4 («хорошо»)

Студент 17 23 «5» («отлично»)

Студент 18 20 «5» («отлично»)

Студент 19 21 «5» («отлично»)

Студент 20 21 «5» («отлично»)

Студент 21 21 «5» («отлично»)

Студент 22 20 «5» («отлично»)

Студент 23 25 «5» («отлично»)

Студент 24 25 «5» («отлично»)

Студент 25 25 «5» («отлично»)

Среднее значение 21,0 4,73

Несмотря  на  то,  что  задания,  по  сравнению  с  первым  этапом

эксперимента,  были  усложнены,  с  самостоятельной  работой  справились

100% обучающихся.
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ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ

В  рамках  проведения  педагогического  эксперимента  удалось

установить, что применение игровых технологий на занятиях русского языка

способствует повышению мотивации студентов к изучению предмета.  При

проведении констатирующего эксперимента среднее количество правильных

ответов  составило  –  15.6  (62,4%),  средний  балл  по  группе  –  3,81  (по

пятибалльной системе) (76,2%), причем два студента выполнили работу на

оценку  «2»  (неудовлетворительно),  а  один  обучающийся  на  оценку  «3»

(удовлетворительно).

Применение педагогических игр на занятиях показало положительную

динамику  в  освоении  обучающимися  русского  языка:  среднее  количество

правильных ответов составило 19,8 (79,2%), т.е. в процентном соотношении

качество успеваемости повысилось на 16,8%. Средний балл по пятибалльной

системе  составил  –  4,42  (88,4%),  т.е.  увеличился  на  12,2%.  Также  стоит

отметить,  что  на  этот  раз  с  самостоятельной  работой  справились  все

обучающиеся.

Результаты  контрольного  эксперимента  также  позволили  сделать

вывод  о  стабильной  положительной  динамике  повышения  успеваемости

студентов, причем, для достижения более объективного результата, задания

при  проведении  контрольного  эксперимента  были  усложнены:  среднее

количество  верных  ответов  -  21,  средний  балл  в  учебной  группе  (по

пятибалльной системе) – 4,73.

Педагогическая игра занимает важную роль в учебно-воспитательном

процессе,  потому что  помогает  развитию у обучающихся  познавательного

интереса,  речевых  умений  и  навыков,  коммуникативных  качеств,

необходимых для освоения будущей профессии, умения работать в команде

и  нести  ответственность  не  только  за  свои  действия,  но  и  действия

коллектива.
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Стоит  сказать  о  том,  что  роль  педагогической  игры  на  занятии  по

русскому языку (в системе СПО) достаточно высока: игровые технологии не

только  способствуют  формированию  положительной  внутренней  учебной

мотивации  студентов  к  изучению  русского  языка,  активизации

познавательных  интересов  и  творческой  деятельности  обучающихся,  но  и

имеют  прямое  отношение  к  выполнению  государственных  стандартов  в

рамках среднего профессионального образования (ФГОС СПО) – развитие

общих  и  некоторых  профессиональных  компетенций  студентов

специальности  23.02.06  («Техническая  эксплуатация  подвижного  состава

железных дорог»).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При проведении исследования подтвердилась гипотеза о том, что если

использовать на уроках русского языка в СПО педагогические игры и другие

элементы игровых технологий,  то  это  поможет сформировать  у студентов

познавательную  мотивацию  к  изучению  русского  языка  как  родного  и

русского  языка  как  иностранного.  Решены  поставленные  задачи  изучена

история  возникновения  педагогических  игр  и  игровых  педагогических

технологий,  определены  понятия  «мотивация»,  «технология»,  «игровая

технология»,  разработана  методика  изучения  русского  языка  студентами

СПО  с  помощью  игровых  технологий,  направленная  на  повышение

познавательной мотивации студентов, а также проведена опытно-поисковая

работа  по  определению  результативности  разработанной  методики  по

повышению познавательной мотивации студентов СПО.

Успешность  обучения  студентов  СПО  русскому  языку  зависит  от

многих факторов, в том числе от мотивации студентов к изучению предмета.

Несомненно, при изучении предметов как гуманитарного, так и естественно

научного цикла очень важен и интеллектуальный уровень обучающихся (о

взаимосвязи этих двух факторов говорит Л.С.  Выготский).  Однако,  нельзя

недооценивать  и  роль  учебной  мотивации,  которая,  в  некоторых  случаях,

может  компенсировать  недостаточно  высокие  способности  студентов  как

профессиональные,  так  и  интеллектуальные.  Стоит  заметить,  что  при

отсутствии  мотивации  к  освоению  профессиональных  навыков  (или

отдельного предмета)  нельзя говорить об успешной учебной деятельности

даже при наличии высоких интеллектуальных способностей. Можно сделать

вывод  о  том,  что  мотивационный  фактор  имеет  для  успешного  обучения

даже более высокое значение чем интеллектуальный. Особенности обучения

в системе СПО способствуют формированию учебной мотивации студентов

первого курса СПО. А знание специфики учебной мотивации студентов СПО
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поможет преподавателю более эффективно организовать учебный процесс. В

системе  СПО необходимо уделять  внимание  мотивационному  компоненту

обучения,  а  формирование  мотивации  начинать  с  выявления  реального

уровня  заинтересованности  студентов  в  освоении конкретного  предмета  и

зоны ближайшего развития как учебной группы в целом так и отдельного

студента.

Проведенный  педагогический  эксперимент  показал  эффективность

применяемых форм, методов и средств обучения, направленных на развитие

познавательной  мотивации  студентов  СПО  в  процессе  изучения  русского

языка.  В  рамках  проведения  педагогического  эксперимента  удалось

установить, что применение игровых технологий на занятия русского языка

способствует повышению мотивации студентов к изучению предмета.  При

проведении констатирующего эксперимента среднее количество правильных

ответов составило – 15.6, средний балл по группе – 3,81 (по пятибалльной

системе),  причем  два  студента  выполнили  работу  на  оценку  «2»

(неудовлетворительно),  а  один  обучающийся  на  оценку  «3»

(удовлетворительно).

Применение педагогических игр на занятиях показало положительную

динамику  в  освоении  обучающимися  русского  языка:  среднее  количество

правильных ответов составило 19,8, т.е. в процентном соотношении качество

успеваемости  повысилось  на  %.  Средний  балл  по  пятибалльной  системе

составил – 4,42, т.е. увеличился на %. Также стоит отметить, что на этот раз с

самостоятельной работой справились все обучающиеся.

Результаты  контрольного  эксперимента  также  позволили  сделать

вывод  о  стабильной  положительной  динамики  повышения  успеваемости

студентом, причем, для достижения более объективного результата, задания

при  проведении  контрольного  эксперимента  были  усложнены:  среднее

количество  верных  ответов  -  21,  средний  балл  в  учебной  группе  (по

пятибалльной системе) – 4,73.
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Педагогическая игра занимает важную роль в учебно-воспитательном

процессе,  потому что  помогает  развитию у обучающихся  познавательного

интереса,  речевых  умений  и  навыков,  коммуникативных  качеств,

необходимых для освоения будущей профессии, умения работать в команде

и  нести  ответственность  не  только  за  свои  действия,  но  и  действия

коллектива.

Стоит  сказать  о  том,  что  роль  педагогической  игры  на  занятии  по

русскому языку (в системе СПО) достаточно высока: игровые технологии не

только  способствуют  формированию  положительной  внутренней  учебной

мотивации  студентов  к  изучению  русского  языка,  активизации

познавательных  интересов  и  творческой  деятельности  обучающихся,  но  и

имеют  прямое  отношение  к  выполнению  государственных  стандартов  в

рамках среднего профессионального образования (ФГОС СПО) – развитие

общих  и  некоторых  профессиональных  компетенций  студентов

специальности  23.02.06  («Техническая  эксплуатация  подвижного  состава

железных  дорог»).  Результаты  педагогического  эксперимента  подтвердили

эффективность выдвинутой гипотезы.

Дальнейшая  деятельность  по  разработке  дидактических  игр,

применяемых на занятиях по русскому языку для развития познавательной

мотивации  студентов  СПО  может  заключаться  в  исследовании  влияния

игровых  технологий  на  различные  личностные  качества  обучающихся,  а

также разработки методики использования дидактических игр комплексно не

только на уроках русского языка, но и на занятиях по литературе,  родной

литературе и родному языку. Проделанная работа не ставит точку в проблеме

формирования  познавательной  мотивации  студентов  к  изучению  русского

языка как родного и русского языка как иностранного, поэтому набранный

практический  и  теоретический  материал  требует  дальнейшей  обработки,

систематизации  и  более  глубокого  исследования  проблемы формирования

познавательной  мотивации  обучающихся  к  изучению  русского  языка,
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которые могут быть  связаны с  совершенствованием подходов к  изучению

материала, а также форм, методов и средств обучения русскому языку.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

План-конспект занятия по предмету русский язык (как иностранный)

Тема занятия: «Склонение имен существительных с местоимениями и 

прилагательными».

Цели занятия. 

1. Повторение правила склонения имен существительных.

2. Изучение  правил  склонения  имен  прилагательных  и  местоимений

вместе с существительными.

3. Применение полученных знаний на практике.

Предметными результатами изучения данной темы в курсе  «Русский язык

(как иностранный)» является сформированность следующих умений:

 распознавание  сложноподчиненных  предложений  с  придаточными

определительными в тексте;

 умение видеть смысловые оттенки, которые вносят  союзные слова в

определительное придаточное предложение;

 умение находить придаточные определительные в сложноподчиненном

предложении по характерным признакам;

 умение производить их синонимическую замену;

 правильное употребление в речи;

 умение расставлять знаки препинания;

 умение  составлять  схемы  предложений  с  придаточными

определительными.

Личностные УУД:

 испытывать гордость за богатство и выразительность русского языка;

 уметь видеть прекрасное в языке, художественном творчестве;

 осознавать  роль  сложноподчиненных  предложений  в  устной  и

письменной речи;

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
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 понимать эмоции других людей, сопереживать;

 обращать  внимание  на  особенности  устных  и  письменных

высказываний других людей.

Средством достижения этих  результатов  служат  тексты различных стилей

речи.

Регулятивные УУД:

 самостоятельно  работать  с  материалом,  планировать  свою  работу,

корректировать и оценивать;

 владеть приёмами языкового анализа и синтеза, сравнения, обобщения,

классификации.

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою

деятельность.

Средством  формирования  регулятивных  УУД  служит  проблемно-

диалогическая  технология  и  технология  оценивания  образовательных

достижений (учебных успехов).

Познавательные УУД:

 находить ответы на вопросы;

 делать  выводы  в  результате  совместной  работы  класса  и

преподавателя; групповой работы;

 преобразовывать информацию из одной формы в другую.

Средством  формирования  познавательных  УУД  служат  художественные

тексты  и  тексты  учебников,  их  методический  аппарат,  обеспечивающий

формирование функциональной грамотности.

Коммуникативные УУД:

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме 

Тип урока: повторение ранее изученного материала

Вид урока: комбинированный.

Выбранная  структура  урока  наиболее  рациональна  для  достижения

поставленной  цели.  Использование  художественного  материала  –  это
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незаменимый  материал  для  различных  видов  деятельности  на  уроке.

Активизация  мыслительной  деятельности  учащихся  достигается  благодаря

быстрой смене форм работы на уроке.

Оборудование: мел, доска, раздаточный материал

Этап занятия Деятельность
преподавателя

Деятельность
студентов

1) 
Организационный 
(5-10 мин)

Приветствует студентов, 
отмечает присутствующих, 
проверяет домашнее задание 
(его наличие).

2) Контроль 
исходного уровня 
знаний (речевая 
разминка) (15-20 
мин).

Речевая разминка.
Предлагает студентам 
разделиться на 2 команды.
Игра «слышу – не слышу». 
Произносит слова со звуками
[р] и [л]. Слова: бар, рука, 
красный, бал, мир, дал, стал, 
булка, игра, палка, полка, 
укол, угол, лак, жарко, 
старый, жалко, лень, мороз, 
река, зеленый. 
Вместе с судьей (1 из 
студентов) подводит итоги. 
Выигрывает команда, в 
которая сделала меньше 
ошибок.

Скороговорки. Записывает на
доске скороговорку.
Скороговорка:
Для Мишутки-малыша
Вяжет Маша теплый шарф.
Шарф на шею он повяжет
И «спасибо» Маше скажет.

Читает. Объясняет значение 
слов. Обращает внимание на 
трудности произношения 
отдельных звуков. Дает 
время студентам запомнить 
текст на доске (3-5 мин). 

Речевая разминка.
Студенты
объединяются  в  2
команды.
Игра  «слышу  –  не
слышу». Когда
преподаватель
называет  слово,  в
котором есть звук [р],
то  обучающиеся
поднимают  левую
руку.  Если  в  слове,
озвученном
преподавателем,  есть
звук [л]  – поднимают
правую руку. Судья (1
из  студентов)
записывает  ошибки
команд на доске.

Скороговорки. 
Читают и запоминают
текст скороговорки 
(3-5 мин). От каждой 
команды к доске 
выходят по 2-3 
человека и пытаются 
прочесть текст 
скороговорки 
наизусть. За 
безошибочное чтение 
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Закрывает текст на доске. 
Определяет команду-
победителя. Разбирает 
ошибки совместно со 
студентами.

начисляются очки. За 
каждую ошибку 
снимается 1 очко. 
Побеждает команда, 
набравшая больше 
очков.

3) Обучающий 
(повторение 
пройденного + 
изучение нового 
материала) (55-60 
мин).

Повторение изученного (15-
20  мин).  Имя
существительное  и  его
грамматические  категории
(род, число, падеж).

Работа  с  заданиями  на
карточках
Упражнение  1. (10-15  мин)
Распределите  данные
существительные  на  три
группы по родам. 

Книга,  урок,  ручка,  окно,
аудитория,  университет,
карандаш,  письмо,
предложение,  буква,  слово,
доска,  мел,  учительница,
студент,  студентка,
уче'бник;  семья, отец, мама,
брат,  сестра,  бабушка,
дедушка,  женщина,
мужчина,  мальчик,  де'вочка,
муж,  жена,  сын,  дочь;  год,
ме'сяц,  неделя,  понедельник,
вторник,  среда,  четверг,
пятница,  суббота,
воскресенье;  комната,  дом,
здание, улица, мост, магазин,
театр, завод, почта, центр,
стадион,  музей,  река,  море,
о'зеро,  машина,  трамвай,
автобус, троллейбус.
Проверка  задания  (устно).
Разбор ошибок.

Упражнение 2.  (Устно) (3-5

Повторение 
изученного.
Упражнение 1 
студенты выполняют 
письменно в рабочих 
тетрадях 
(выписывают имя 
сущ. в 3 колонки: 
сущ. м.р., ж.р., ср.р.).

Упражнение 2,3 
студенты выполняют 
устно.

Изучение нового 
материала. 
Записывают правило. 
Работают с 
раздаточным 
материалом (задания 
на карточках).
Задание 1 студенты 
выполняют 
письменно.
Задание 2 студенты 
выполняют устно, 
объединившись в 
пары.
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мин)  Назовите  форму
единственного  числа
данных существительных. 
Телевизоры,  магазины,
костюмы,  инженеры,
студенты, журналы, столы,
автобусы,   годы,  месяцы,
театры,  шкафы,  туристы,
спортсмены.

Упражнение 3.  (Устно) (3-5
мин)  Вставьте  подходящие
существительные. 

Это студентка или ...? 
Он студент, а она ...? 
Он  учитель,  а  она  ...?  -Это
преподаватель  или  ...?  Ваш
сын студент или ...? 
Эта девушка ещё школьница,
а та девушка уже ... 

Объяснение  нового
материала  (10-15  мин).
Прилагательные  и
местоимения  среднего  рода
изменяются  так  же,  как  и
прилагательные  мужского
рода. 
Это высокое здание (4=1), 
этого высокого здания (2), 
этому высокому зданию (3), 
рядом  с  этим  высоким
зданием(5), 
в этом высоком здании (6). 

 Вопросы  к
прилагательным  и
местоимениям,
которые  связаны  с
неодушевленными
существительными
мужского  и  среднего
рода  в  именительном
падеже  (1)  и
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винительном  падеже
(4)  одинаковы  (какой?
какое?) (4=1). 

 Вопросы  к
прилагательным  и
местоимениям,
которые  связаны  с
одушевленными
существительными
мужского  рода  в
родительном  (2)  и
винительном  (4)
падежах,  одинаковы:
какого? (2=4). 

 Склонение  имен
существительных
женского  рода  с
местоимениями  и
прилагательными.
Прилагательные
женского  рода
единственного  числа
имеют  только  3
окончания:  -ая/-яя(1),-
ую/-юю(4),  -ой/-ей  (2,
3, 5, 6). 

Контроль  и  проверка
языковых навыков и речевых
умений и навыков. Замените
формы  единственного
числа  на  формы
множественного  числа  по
образцу. 
Образец:  Здесь  лежала  моя
книга  -  Здесь  лежали  мои
книги. 

Твоя'  рука  тёплая.  Моё
платье новое.  Этот словарь
хороший.  Ваш  карандаш
здесь.  Наш учитель  пришёл.
Этот  трамвай  ушёл.  Эта
девочка  была  здесь.  Мой
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ребёнок  был  дома.  Какое
было  занятие?  Какой  был
урок? Чьё здесь место? Его
сестра  молодая.  Её  брат
высокий. Мне нужен хороший
учитель.  Мне  нужна'  новая
тетрадь.

Использование  слов  из
лексического  словаря,
составление  склонений
имен прилагательных).

Работа  с  заданиями  на
карточках.
Задание  1.  Составьте
словосочетания по образцу.
Образец:  (Белый)  рубашка,
костюм,  пальто,  брюки  -
белая  рубашка,  бе'лый
костюм, белое пальто, белые
брюки. 

(Красный)  яблоко,  помидор,
чашка,  туфли;  (зелёный)
поле,  листья;  (синий)  юбка,
платье,  плащ,  джинсы;
(жёлтый)  лист,  ботинки,
сумка,  одеяло;  (коричневый)
портфель,  куртка;  (серый)
костюм,  шляпа,  тучи,
о'блако;  (чёрный)  волосы,
зонт,  усы;  (розовый)  шарф,
щёки, блузка, белье; (голубой)
не'бо,  посуда,  рубашка,
свитер;  (оранжевый)  носки,
апельсин,  тарелка,  блюдо;
(фиолетовый)  кофта,
пиджак, шторы, плащ.

Задание  2.  Составьте
диалог по образцу. 
Можно  использовать
следующие слова: 
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А.  Существительные:
пальто,  куртка,  шапка,
шуба, платье, брюки, кофта,
платок,  шарф,  туфли,
джинсы,  сапоги,  перчатки,
блузка, юбка, носки; 
Б.  Прилагательные:  зимний,
осенний,  тёплый,  лёгкий,
шерстяной,  красивый,
кожаный,  белый,  чёрный,
короткий, дли'нный, меховой.
О б р а з е ц : 
- У вас есть шляпа? 
- Какая? 
- Мо'дная.

4) Закрепление (10-
15 мин)

Игра  «одеть  куклу». Цель
игры:  активизация  лексики
по теме «Одежда». Ход игры:
в  компьютерном  (или
печатном  варианте)
представлен рисунок куклы и
набор  одежды  к  ней  на  все
случаи  жизни.  Куклу  нужно
одеть  для  различной
профессиональной
деятельности,  спорта  и
отдыха.  Консультирует
студентов.  Выбирает
победившую команду.

1  Делятся на команды 
по 2-3 человека. 
Выбирают профессию
(или жизненную 
ситуацию), для 
которой одевают свою
куклу. Рассказывают 
преподавателю (и 
другим студентам), во
что одета их кукла и, 
по возможности, 
пытаются описать 
ситуацию и предметы 
гардероба куклы. 
Побеждает команда, 
которая быстрее всех 
представит 2 варианта
одежды и правильно 
расскажет, во что 
одета их модель.

5) Подведение 
итогов занятия (5-10
мин)

Озвучивает  домашнее
задание.
Рефлексия (Что понравилось?
Не  понравилось?  Что
вызвало затруднения и т.д.)

Записывают 
домашнее задание. 
Отвечают на вопросы 
преподавателя.
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