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           До недавнего времени было принято считать, что обучение –   это передача 

учащимся готовых знаний и усвоение определённых умений, навыков. Последние два 

десятилетия многое изменилось в образовании. Но тем не менее всё чаще замечаешь: 

дети не хотят учиться, отсюда и слабая речевая деятельность.  

          Нестандартные формы и методы обучения и воспитания позволяют обеспечить 

занимательность занятий, учесть индивидуальные особенности класса, использовать 

содержание учебного материала, активизировать познавательную деятельность, 

культуру речи, наладить процесс сотрудничества учителя и ученика. 

Эффективность нетрадиционных форм обучения и воспитания хорошо известна. 

Такие занятия приближают школьное обучение к жизни, реальной действительности. 

Дети охотно включаются в такие занятия, ибо нужно проявить не только свои знания, 

но и смекалку, творчество. 

Применение нетрадиционных форм уроков, в частности урока-игры, урока-

викторины – это мощный стимул в обучении и воспитании, это разнообразная и 

сильная мотивация. Посредством таких уроков гораздо активнее и быстрее 

происходит возбуждение познавательного интереса, отчасти потому, что человеку по 

своей природе нравится играть, другой причиной является то, что мотивов в игре 

гораздо больше, чем в обычной учебной деятельности. 

  Нетрадиционные формы уроков эмоциональны по своей природе и потому 

способны даже самую сухую информацию оживить и сделать яркой, запоминающейся.  

Важным является эмоциональный настрой, поэтому в начале урока используют 

психологический и организационный настрой, который соответствует теме урока. Это 

могут быть загадки, пословицы, стихи, притчи, басни, необычное задание. 

Проведение с детьми дидактических игр и упражнений являются эффективным 

инструментом развития внимания, памяти, мышления.  

Например: 1). Среди буквенного текста вставлены слова, ученик  должен найти 

и подчеркнуть эти слова  -   српитеинсоставсловадбие 

2)Развитие умения анализировать написанные слова – ученик должен одну букву в 

строчке вычеркивать, а другую подчеркивать.  

3). Дается детям несколько слов, их необходимо перегруппировать, объединяя по 

какому-либо признаку  

4). Упражнение «Три слова» 

Берутся наугад три слова из темы урока. Необходимо составить как можно больше 

предложений, включающих предлагаемые слова. Можно менять падежи, дополнять 

предложение другими словами - картофель, соль, тарелка. Игру можно усложнить, 

если предложения будут составляться так, чтобы они образовали небольшой 

коллективный рассказ 

Одним из эффективных средств развития интереса к учебному предмету 

является дидактическая игра. Их существует множество: 

«Аналогия»  

Найдите аналогию между словами «Зима – снегирь = весна – ?» (грач).  

«По порядку». Из набора слов необходимо найти родственные слова и записать их по 

порядку – существительное, прилагательное, глагол.  

– пестреть, песенный, песня, петь (песня, песенный, петь). 

 – свет, светить, свист, светлый (свет, светлый, светить). 

 – тёплый, терпение, потепление, теплеть (потепление, тёплый, теплеть).  



«Угадай».  

Перед вами рассказ. Прочитайте и определите, о каком времени года рассказывается в 

тексте.  

  Ярко засветило солнце зазвенели ручьи прилетели скворцы и грачи домики для 

пернатых певцов мастерят ребята.  

Учитель: Запишите текст в тетрадь. Сколько предложений получилось? 

С какой ассоциацией можно сравнить число 4? (четырехугольник, лапы животного, 

колеса у машины, времена года, 4 четверть).  

«Придумай родственников». К слову «домики» подберите родственные слова и 

выделите корень (Домик – дом, домовой, домашняя, домишко, домовитый, надомный, 

бездомный).  

«Вставить пропущенные буквы» 

Ст.ит ч.десная п.года. Пёстрыми цв.тами покрыты л.сные п.ляны. 

Цв.точная росп.сь укр.шает тр.пинки и д.ро.ки. В т.нистом л.су цв.тут 

Ландыш.. Ланды.– это подаро. в.сны. 

 «Лишнее слово». Почему подчёркнутое слово «лишнее»? В однокоренных словах 

выделите корень. 

а) Лесочек, лесной, лиса, лесник, лесовичок. 

б) Зелень, зелёный, зеленеть, земляника, озеленение. 

в) Берёза, берёзовый, берёзонька, береста, подберёзовик. 

«Хлопки» 

Учащимся объясняют, если слова родственные – хлопайте в ладоши, а если нет, то -  

приседайте: 

Весна – весенний, лужа – лужайка, подснежник – снеговая, река – ручей, 

поле – полюшко, почка – почтовая, скворец – скворечник, апрель – апрельский, куст – 

лист. 

 «Посмотри и запомни» 

«Стоит чудесная погода». 

– Прочитать предложение и записать его в тетрадь по памяти 

(проверка). Затем можно определить части речи и члены предложения. Выписать 

словосочетания и определить тип связи слов. 

«Продолжи предложение» 

 «Стоит чудесная погода, потому, что …» (ярко светит солнце, наступила весна, 

повысилась температура воздуха и т.д.).  

 Использование различных приёмов, форм, методов на уроках русского языка и 

литературы воспитывает интерес обучающихся к предмету, помогает активизировать 

познавательную деятельность школьников, а это, в свою очередь, не может не 

воздействовать на формирование мотивации к обучению. Заинтересованный, 

активный ребёнок имеет более высокую мотивацию по сравнению с ребёнком 

пассивным, равнодушным.  

   Конечно, весь учебный процесс переводить на "нетрадиционные рельсы" не нужно. 

Именно традиционный урок должен быть основной формой обучения и воспитания, 

но разнообразить учебный процесс нестандартными занятиями необходимо, т. к. они 

помогут активизировать мыслительную деятельность учащихся, развить их 

творческие способности, повысить мотивацию к учению 



Простые и традиционные игры, помогают закрепить учебный материал и 

приобрести устойчивый навык применения знаний. В игровой ситуации из памяти 

извлекается то, о чем обычно говорят: «Я и не знал, что я это знаю». 

«Антидиктант» . 

Дорожка - д а рожка, доро ш ка. Капуста – к о пуста,Тропка – тро б ка, Кость – ко зь ть 

«Проверки» 

Кто за 3 минуты найдет и запишет больше 

проверок к слову ломать ? 

Ломать – ломка, разлом, надлом, поломка, излом… 

«Подбери слова» 

Кто за 3 минуты больше придумает слов, для 

которых может быть проверочным слово дом  

Дом – домашний, домовой, дома… 

«Ребусы»  

по2л, ви3на, с3ж, 7я. 

«Составь слова из букв» 

Т О П И С Р (сор, пот, спорт, тир, порт, ропот, рис, пир) 

«Собери слово» 

НА РИ ШИ 

«Палиндромы» 

А роза упала на лапу Азора. 

А лис, он умён — крыса сыр к нему носила. 

Арбуз у зубра. 

Дом мод. 

Уж я веники не вяжу. 

«Пропорция» 

Черное/белое = (огонь)/вода 

Сила/доброта = слабость/(злость) 

Война/смерть = мир/(жизнь ) 

Человек/пища = машина/(топливо ) 

Капля/море = слово/(текст ) 

Пустыня/кактусы – море/ водоросли ) 

«Продолжить ряд» 

О,Д,Т …? (Ч, даны первые буквы числительных по порядку: один, два, три, четыре); 

А, Б, В… (Апельсин, банан, виноград…? (любое слово-название фрукта, 

начинающееся со следующей буквы алфавита ); 

«Узнай слово» 

Животное на К – сумка (кенгуру) 

Герой сказки Б – нос (Буратино) 

Ш – вы (школьники) 

К – Ура! (каникулы) 

   У большинства обучающихся с ОВЗ отмечается недостаточный уровень 

познавательной активности, незрелость мотивации к учебной деятельности, 

сниженный уровень работоспособности и самостоятельности. Поэтому поиск и 

использование активных форм, методов и приёмов обучения является одним из 



необходимых средств повышения эффективности коррекционно-развивающего 

процесса в работе учителя. 

Еще К. Д. Ушинский советовал включать элементы занимательности, игровые 

моменты в серьезный учебный труд учащихся для того, чтобы процесс познания был 

более продуктивным. Игра помогает формированию фонематического восприятия 

слова, обогащает ребенка новыми сведениями, активирует мыслительную 

деятельность, внимание, а главное - стимулирует речь, обогащает словарный запас 

ребёнка. В итоге у детей возрастает интерес к предмету, а дидактические игры 

способствуют формированию орфографической зоркости и грамотности школьника. 

У учащихся с ограниченными возможностями здоровья наиболее развито 

наглядно-образное мышление, поэтому и эффективны уроки с применением 

наглядности: схемы, опорные таблицы, памятки. Когда ребенок успешно справляется 

с заданием, это придает ему уверенности. Важно, чтобы школьники через выполнение 

доступных по темпу и характеру, личностно - ориентированных заданий поверили в 

свои возможности, испытали чувство успеха, которое должно стать сильнейшим 

мотивом, вызывающим желание учиться. 

 Устойчивый интерес к учебной деятельности у детей с ОВЗ, в том числе и ЗПР 

формируется через проведение уроков-путешествий, уроков-игр, уроков-встреч, 

сюжетных уроков, через привлечение сказочных персонажей, в игровую деятельность, 

внеклассную работу и использование различных приёмов. Например: поможем 

сказочному герою посчитать буквы, звуки, помочь герою добраться к цели путем 

подбора пропущенных слов. и т. д. 

Работая с детьми с ограниченными возможностями здоровья мы должны 

помнить, что все сообщаемые детям сведения нужно неоднократно повторять, так как 

снижение произвольной памяти у учащихся - одна из главных причин их трудностей в 

школьном обучении. Им свойственно и быстрое забывание выученного. Они редко 

замечают свои ошибки. Поэтому коррекционная работа должна проводиться в 

следующих направлениях: подбор индивидуальных заданий, предотвращение 

наступления утомления (физкультминутки), поощрять успехи детей, развивать веру в 

собственные силы и возможности, включать в содержание урока развивающие игры, 

занимательный материал, наглядность. 

Не менее важным является эмоциональный климат урока, который во многом 

зависит от доброжелательного тона учителя, от юмористической составляющей 

педагогического общения. Несомненно, хороший смех дарит здоровье и радость 

ребенку от общения. 

 

 

 

 

 

 

 


