Игровые методы обучения русскому языку
в армянской школе
Авагян Лиана
Ключевые слова: воспитание, национальное воспитание, русский язык,
армянская школа, языковой барьер, словарный запас, игровые методы, профессионализм, мастерство учителя
Русский язык является языком межнационального общения, способствует
приобщению к культуре русских и других народов, даёт возможность общения с
людьми разных национальностей.
Если человек не обладает хотя бы одним иностранным языком, то ему будет
трудно реализовать свои планы.
Многие выбирают именно русский язык, наверное это обуславливается историей отношений и тем, что он один из шести официальных языков ООН, один из
рабочих языков ОБСЕ, других международных организаций, включая СНГ.
Для армянского народа русский язык издавна играл особую роль. Слова великого армянского просветителя Х. Абовяна: «Ни один язык, ни восточный, ни западный, не является для армян столь благотворным, как русский» памятны и близки
каждому армянину [2, 4].
Усвоение второго языка имеет принципиальное значение для развития мышления обучающихся.
Однако, изучая русский язык во втором классе нерусские дети сталкиваются с
определёнными сложностями, которые связаны с устной и письменной речью,
грамматикой, так как у них отсутствует естественная база знаний по русскому
языку. Русский язык даётся учащимся не так и просто, им нужно слушать и анализировать полученную информацию, запоминать незнакомые слова, писать, читать и
общаться в пределах данной тематики. Во многом успешное овладевание языком
зависит и от заинтересованности учителя. Учитель должен пробудить интерес к
изучаемому предмету, сформулировать свое задание таким образом, чтобы оно
было понятно для учащихся.
Если урок проходит однотипно и шаблонно, то понижается интерес к обучению, учебный процесс становится скучным и бесперспективным. Поэтому необходимо ещё в начальной школе развить у обучающихся интерес к этому предмету,
сделать урок познавательным, радостным, увлекательным, лёгким.
Чтобы стимулировать интерес к учению, учитель прибегает к использованию
различных методов.
К методам стимулирования деятельности относятся познавательные игры.
Познавательные игры с учётом возраста широко применяются в начальных классах.
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Большое стимулирующее воздействие оказывают и специально подобранные игры.
[1, 318].
Я, как учитель, в своей практике часто применяю такие игровые методы как:
«Анаграмма», «Кто больше?», «Пятистишие» и т. д.
Рассмотрим несколько игр творческого характера, которые можно использовать на уроках русского языка в армянской школе.

Метод «Анаграмма».
В седьмом классе при изучении рассказа о «Москве и Волге» учащиеся делятся
на группы, записывают существительные Москва и Волга. Из букв этих существительных составляя новые слова.
Например: Москва – оса, сок, ком, мак, сом, квас, коса, овса, смак, сова; Волга
– вол, гол, вал, лов, овал и т. д.
Побеждает та группа, которая за определённый промежуток времени напишет
больше слов.
Эта игра очень увлекательна для учащихся, они начинают размышлять и
активно участвовать в процессе игры.

Метод «Кто больше?»
В пятом классе при закреплении темы род существительного класс делится на
три группы, каждая группа получает карточки с заданием, определить род существительного. Выигрывает та группа, которая максимально без ошибок выполнила
задание.
Эта игра помогает закрепить полученный материал, исправить ошибки в незнании рода, развить мышление учащихся, сопернический дух, что позволяет
серьёзно относиться к заданию. Победившая группа оценивается в журнале и в
дневниках.

Метод «Пятистишие».
В начале необходимо дать чёткую установку:
▪ первая строчка - одно (существительное);
▪ вторая строчка - два слова, которые описывают предмет (прилагательное);
▪ третья строчка – три слова, которые называют действие предмета (глагол);
▪ четвёртая строчка – предложение из четырёх названных слов;
▪ пятая строчка – синоним или близкое по значению с первым слово.
При работе с текстом «Мальчик-звезда» в 8-ом классе используется этот метод,
посредством которого развивается умение связывать слова между собой, изменяя их
окончания, проверяются орфографические знания и навыки, развивается умение
применять полученные знания на практике. Класс разделяется на группы получая
задание. Победившая группа оценивается либо в журнале, либо в дневниках, а
группа, которая не справилась с заданием, пересказывает текст.
Например:
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звезда – (одно существительное)
большая, блестящая – (два прилагательных)
блестит, светится, горит – (три глагола)
Большая блестящая звезда горит и светится. – (предложение из четырёх слов)
звезда – небесное тело – (близкое по значению слово).
Каждая из этих игр может быть использована при закреплении грамматического и лексического материала и, что очень важно: «должна способствовать развитию у учащихся коммуникативно-речевых умений и навыков» [3, 36].
Когда для ученика созданы благоприятные условия, когда задания для него
понятны и интересны у него развивается творческое и логическое мышление.
Кроме того, игры, содействуют развитию речевых способностей, расширяют словарный запас, помогают заинтриговать обучающихся теми качествами, которые
могут казаться им скучноватыми, неинтересными. Игра помогает закрепить имеющиеся и приобретённые речевые навыки и умения. В игре создаётся непринуждённая обстановка, в которой все друг перед другом равны. В ней может принимать
участие абсолютно любой ученик, даже тот, который не обладает богатым словарным запасом. Кроме того, слабый ученик в игре может оказаться лидером, так как
тут намного важнее быть находчивым и сообразительным, чем прекрасно владеть
предметом. А сильные ученики могут помогать слабым. Учитель же управляет процессом общения, поочерёдно подходит к ученикам, которые нуждаются в его поддержке, вносит необходимые поправки в работу. В ходе игры, цель учителя не исправлять ошибки, а неприметно от обучающихся следить, записывать их, чтобы в
дальнейшем обсудить наиболее типичные ошибки. Очень принципиально не
оскорбить ученика, а только тактично разъяснить. Таким образом игра становится
неплохим диагностическим полем для учителя.
Почти все игры представляют собой коллективную форму работы. В таковых
играх существенно возрастает объём речевой деятельности обучающихся-армян. А
также работа в парах либо хоровые ответы, помогают быть намного смелее, не
опасаясь допустить ошибку. Игра на уроках иностранного языка – это не попросту
коллективное развлечение, а важный метод решения определённых задач обучения
на этом этапе.
Игра традиционный метод обучения и воспитания. Благодаря этому уникальному методу, для обучающихся создаётся доброжелательная атмосфера, где активируются все познавательные процессы обучающихся: развивается внимание,
память, мышление, раскрываются творческие способности. Игра способствует не
только свободному общению со сверстниками, но и развивает культуру поведения.
Участвуя в тематических играх обучающиеся контролируют свою устную речь,
поведение. Конечно, игра даёт определенную раскрепощённость, но в рамках урока
ученик старается вести себя корректно, чтобы завоевать уважение своего учителя и
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одноклассников.
Использование игровых технологий на уроке русского языка приносит хорошие результаты, повышает интерес к предмету.
Игровые методы могут использоваться на различных этапах обучения в зависимости от целей и задач урока.
На разных этапах урока может использоваться одна и та же игра. Всё зависит
от профессиональной грамотности учителя, его творческой и практической готовности к реализации поставленной цели.
Но, необходимо иметь чувство меры, иначе игры могут потерять свою привлекательность и продуктивность, и ученику будет просто неинтересно принимать
участие в них. Учитель должен помнить, что игра средство развития познавательной активности обучающихся, в процессе которой развиваются их творческие возможности. Учитель должен кропотливо подбирать игровой метод для проведения
урока. Учителя с многолетним стажем знают, как трудно урок сделать увлекательным, плодотворным, создавать мотивацию, включить каждого ученика в процесс
обучения, чтобы все принимали активное участие, объективно оценить их работу,
поощрять их инициативу. Трудно, но вполне выполнимо добиться того, чтоб в
классе царила творческая, непринуждённая атмосфера. Всё зависит от профессионализма, мастерства учителя, от его любви к своей работе. Очень важно, чтобы
учащиеся ощущали себя комфортно в игровой атмосфере, увлеклись ею, и стали активными участниками вместе с учителем. Ведь какая бы не была увлекательна
игра, важна коллективная поддержка обучающихся. Доверительность и непринуждённость общения учителя с учащимися, которые возникают благодаря общей игровой атмосфере, располагает школьников к серьёзным дискуссиям, обсуждению
любых реальных ситуаций, так как урок иностранного языка - это не только игра. В
ходе игры учитель время от времени может взять для себя какую-нибудь роль, но
не главную, чтоб игра не превратилась в традиционную форму работы под руководством учителя. Лучше, чтобы социальный статус этой роли посодействовал ему
ненавязчиво направлять речевое общение в группе.
Искусное сочетание игр различных видов делает урок русского языка увлекательным, позволяет учащимся нерусской школы быть активными в протяжении
всего занятия, благодаря чему мотивация изучения предмета не угасает и учащиеся
достигают высоких результатов в обучении.
В процессе групповых игр учащиеся проявляют эмоции. А там, где эмоция,
там работает мышление, активизируется воображение, концентрируется внимание,
повышается активность и работоспособность. И тут не так уж и важно, какую роль
ученик получает в процессе игры, здесь намного важен изобретательный ум и желание вывести свою команду вперёд, победить, получить высокую оценку. Немаловажное значение имеет также оценивание. Учителю необходимо помнить, что каж– 271 –

дый успех должен оцениваться. Игнорирование этого важного элемента со стороны
учителя, снизит интерес учеников к игре, что, несомненно, повысит продуктивность процесса обучения. Игровой метод должен сочетаться с другими методами
обучения. В своей практике, мы часто испoльзуем «Диаграмму Венна» и «Т-

образную таблицу».
«Диаграмма Венна».
Этот метод можно использовать с целью выявления противоположностей или
общности определённых идей. Его можно выполнять индивидуально, по группам
или коллективно. Оно не содержит большого и подробного объёма информации.
Следует отметить, что при определении общностей и особенностей ученики
должны записывать исчерпывающие формулировки.
В разных классах при изучении текстов «Мать и дочь», «Гранатовый браслет»,
«Легенда о Ларре», «Легенда о Данко» часто используется этот метод. Диаграмма,
которую ученики заполняют поочерёдно, повышает интерес к работе, развивает
творческое мышление учащихся, помогает задуматься об особенностях текста,
обогащает словарный запас, учащиеся находят контраст между героями рассказа,
употребляют много синонимов и антонимов. За выполненную работу ученики
обязательно оцениваются.
Например: найдите общность между героями легенд о Ларре и о Данко.

«Т-образная таблица».
В каждой графе записываются синонимы или антонимы. Метод можно использовать при индивидуальной или групповой работе.
В десятом классе при изучении темы «Мцыри» обсуждаются проблемы добра
– 272 –

и зла, используется много устаревших слов. Учитель на доске пишет задание,
например: найдите синонимы, антонимы или объясните написание трудных слов.
Класс делится на две, три группы. Каждая группа индивидуально рисует таблицу и
заполняет её. Побеждает и оценивается та группа, которая за короткое время
выполнила задание. Этот метод обогащает словарный запас учащихся. Приведём
пример:

нынче
инок, чернец

Синонимы
Синонимы
сейчас
монах

занемог

заболел

бродил
обет

ходил
обещание

обитель

монастырь

вольны

свободны

седой

беловласый

Итак я, как учитель, убедилась в том, что при применении игровых технологий на уроках русского языка, у учеников повышается творческая и познавательная
активность, появляется интерес к предмету, активизируется желание победить в
групповых работах, и получить одобрение учителя. В дальнейшем такая творческая
раскрепօщённость помогает ученикам активно участвовать в школьных конкурсах
и олимпиадах, иметь значительные успехи.
Но учитель должен знать, что при всей уникальности и универсальности
игры, она не может быть основным методом обучения, и её сочетание с другими
методами, ещё больше повышaет продуктивность процесса.
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Խաղային մեթոդներով ռուսաց լեզվի դասավանդումը
հայկական
հայկական դպրոցում
Ավագյան Լիանա
Ամփոփում

Հանգուցային բառեր. դաստիարակություն, ազգային դաստիարակություն,
ռուսաց լեզու, հայկական դպրոց, լեզվային պատնեշ, բառապաշար, խաղային
մեթոդներ, պրոֆեսիոնալիզմ, ուսուցչի վարպետություն
Հոդվածում ներկայացված է խաղային մեթոդների կիրառումը ռուսաց լեզվի
դասավանդման գործընթացում: Դրանք հնարավորություն են տալիս աշակերտներին համագործակցելու, ակտիվանալու, աշխուժանալու, ինքնուրույն հասնելու
հաջողության, դասարանում տեղաշարժվելու, մտքեր փոխանակելու, ստեղծագործելու:
Հոդվածում ներկայացված են այնպիսի խաղային մեթոդներ, ինչպիսիք են`
«Տառերի տեղափոխություն», «Ո՞վ ավելի շատ», «Հնգյակ», որոնք թույլ են տալիս
ստեղծել աշխատանքային ու հոգեբանական բարենպաստ մթնոլորտ տարբեր
դասարաններում, որը և նպաստում է ուսուցման արդյունավետ կազմակերպմանը:
Խաղային մեթոդներով գիտելիքների յուրացումը դառնում է համեմատաբար պարզ ու մատչելի:
Խաղային մեթոդներն ընտրելիս հաշվի են առել աշակերտների տարիքային,
հոգեբանական առանձնահատկությունները, նրանց հետաքրքրությունների շրջանակը: Խաղային մեթոդները որոշ չափով նպաստեցին աշակերտների գրագիտության մակարդակի բարձրացմանը: Նրանք զարգացնում են նաև այնպիսի
հմտություններ, ինչպիսիք են ցածրաձայն խոսելը, մյուսների մտքերն ամփոփելն
ու իրար օգնելը, վերապատմելը, ակտիվ լինելը: Այս մեթոդներից յուրաքանչյուրը
կարելի է կիրառել քերականական և բառապաշարային նյութի ամրապնդման ժամանակ ինչը կնպաստի սովորողների հաղորդակցական կարողությունների զարգացմանը:
Հոդվածում նաև ներկայացված է խաղային մեթոդների զուգակցումը այլ մեթոդների հետ և դրա առանձնահատկություններն ու անհրաժեշտությունը որպես
կրթության բարձր որակ ապահովելու միջոց:
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This article presents the usage of game methods in teaching process of the Russian
language, that allow pupils to cooperate, be active and lively, reach their goals by
themselves, move in the classroom, communicate to each other and create something
new.
In the article there are presented game methods like “Letters move”, “Who's
more?”, “Five-digit” methods, which allow to create working and psychologically
favorable atmosphere in every classroom and it results in effectiveness of the
organization of education.
With game methods it becomes more simple and accessable to gain knowledge.
Game methods are chosen by taking into account pupils' age-related and
psychological differences and their interests. Game methods help to improve the pupils’
literacy rate, to some extent. Game methods also improve some skills like talking in
whispers, summerizing the opinions of others and helping each other, retelling, being
active. Each of these methods we can use in the process of strengthening grammatical
and vocabulary knowledge and it will also promote the development of communicative
abilities of learners.
The article clarifies the combination of game methods with other ones, and the
need and features, providing high quality education.
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