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Тема самообразования: 

«Использование игровой технологии на уроках русского языка и литературы». 

 

Актуальность изучения данной темы 

В настоящее время особое внимание стали уделять развитию творческой активности и 

интереса у школьников к предметам. Проводятся различные конкурсы, чемпионаты, 

олимпиады.  

       Это говорит о том, что принцип активности ребёнка в процессе обучения был и остаётся 

одним из основных в дидактике. Под этим понятием подразумевается такое качество 

деятельности, которое характеризуется высоким уровнем мотивации, осознанной потребностью 

в усвоении знаний и умений, результативностью и соответствием социальным нормам. 

        Такого рода активность сама по себе возникает нечасто, она является следствием 

целенаправленных управленческих педагогических воздействий и организации педагогической 

среды, т.е. применяемой педагогической технологии. 

        Любая технология обладает средствами, активизирующими и интенсифицирующими 

деятельность учащихся, в некоторых же технологиях эти средства составляют главную идею и 

основу эффективности результатов.  

          К таким технологиям можно отнести игровые технологии. Именно их я использую на 

уроках русского языка и литературы. 

          Задача - сделать процесс обучения занимательным, создать у детей бодрое рабочее 

настроение, облегчить преодоление трудностей в усвоении учебного материала.  

Я систематически совершенствую и углубляю знания по теории и методике преподаваемого 

мной предмета, обновляю методическую литературу, стараюсь использовать новые технологии 

в своей работе. 

          Тема самообразования, взятая мной в этом учебном году, звучит так: «Использование 

игровой технологии на уроках русского языка и литературы». К данной теме я обратилась в 

связи с тем, что столкнулась со снижением интереса  к моему предмету. Пересмотрев ряд 

технологий, я остановилась на игровых технологиях, потому что они способствуют развитию 

познавательной активности на уроках. 

        Игровые технологии я использую в 6 классе. Для меня важно сделать почти 

ежедневные встречи с фонетикой, морфологией, синтаксисом не скучными и обыденными, а 

радостными и интересными. Вот здесь на помощь приходят уроки - игры, уроки - путешествия 

в страну Русского Языка. Разумно и уместно используя подобного рода уроки наряду с 

традиционными формами, учитель увлекает детей и тем самым создаёт почву для лучшего 

восприятия большого и сложного материала. 

     Я убедилась, что на таких уроках ученики работают более активно. Особенно радует, 

что те ученики, которые учатся неохотно, на таких уроках работают с большим увлечением. 

Если же урок построен в форме соревнования, то, естественно, у каждого учащегося возникает 

желание победить, а для этого они должны иметь хорошие знания (ученики это понимают и 

стараются лучше подготовиться к уроку).  

 

Цель: 

Обобщить опыт по внедрению игровых технологий в учебный процесс, показать эффективность 

метода. 

 

 

 

 



 

Задачи: 

1.Раскрыть особенности педагогических игр; 

2.Показать возможную методику организации уроков с использованием игровых 

технологий; 

3.Определить, какое место игровые технологии занимают в учебно-воспитательном 

процессе. 

 

Предполагаемый результат 

В результате применения игровой технологии на уроках русского языка и литературы 

станет возможным: 

 

1. активизировать познавательную активность обучающихся; 

2. разнообразить формы работы на уроке, деятельность обучающихся; 

3. повысить уровень наглядности в ходе обучения; 

4. значительно сэкономить время на уроке; 

5. повысить творческий потенциал личности детей; 

6. внести элемент занимательности, оживить учебный процесс; 

7. сформировать лингвистическую компетенцию обучающихся. 

8. повысить успеваемость и уровень обученности обучающихся, мотивации к изучению 

русского языка и литературы 

 

 

Основные направления работы по самообразованию. 

 

Основные 
направления 

 

Действия и мероприятия 

 

Сроки 

реализации 

 
 

 

Профессиональное 
 

1.Знакомство с новыми педагогическими 

технологиями через предметные издания и 

Интернет. 

2. Изучение новых программ и учебников, 

уяснение их особенности и требования 

3.Вести каталог статей по данной проблеме 

4. Повышение квалификацию на курсах. 

5. Прохождение аттестации 
 

Регулярно 

регулярно 

регулярно 

По графику 

ежегодно 

 

апрель 2019 г 
 

Психолого-

педагогические 
 

1.Совершенствовать свои знания в области 

классической и современной психологии и 

педагогики. 
 

регулярно 

Методические 
 

1.Совершенствовать знания современного 

содержания образования по русскому языку и 

литературе. 

2. Знакомиться с новыми формами, методами 

и приёмами обучения. 

3. Принимать активное участие в работе 

РМО. 

регулярно 
 

 
 
 

Регулярно 
 

 



4. Организовывать работу с одарёнными 

детьми и принимать участие в научно-

практических конференциях, конкурсах 

творческих работ, олимпиадах. 

5. Изучение опыта работы лучших учителей. 

6. Посещение уроков коллег и участие в 

обмене опытом. 

7. Периодически проводить самоанализ 

профессиональной деятельности. 

8. Создание собственную базу лучших 

сценариев уроков, интересных приемов и 

находок на уроке, внеклассных мероприятий 

9. Проведение открытых уроков. 

10. Организация  предметных  недель, недели 

психологии 

11. Выступление с докладами по теме 

самообразования. 

По плану 
 

 
 
ежегодно 

 
 

регулярно 
 
по плану 

 
ежегодно 
 

ежегодно 
 

по плану ТГ 
 
ежегодно на собрании ТГ,  

РМО, семинарах. 
 

Информационно-

технологические 

технологии 
 

1.Изучение ИКТ и внедрять их в учебный 

процесс. 

2. Обзор в Интернете информации по 

предмету, педагогике и психологии. 

3. Разработка мастер-классов «Использование 

обучающимися ИКТ на уроках русского 

языка». 

4.Создать страничку на   сайте продленка.ру 

и ежемесячно её пополнять 

Регулярно 
Регулярно 

 
 
 

 
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-
razrabotki/viewprofile/252737.html 

 
 

Охрана здоровья 
 

1.Внедрение в образовательный процесс 

здоровьесберегающие технологии. 

 

регулярно 

 

 

Источники самообразования: 
- Телевидение 

- Газеты, журналы 

- Интернет 

- Видео, аудио информация на различных носителях 

- Дистанционные курсы 

- Семинары и конференции 

- Мастер – классы, открытые уроки 

- Мероприятия по обмену опытом 

- Курсы повышения квалификации 

Формы самообразования: 
 - Индивидуальная, предполагающая самостоятельную работу над повышением 

профессионального и методического уровня; 

 -  Коллективная, направленная на активное участие в методической работе 

образовательного учреждения. 

План работы по самообразованию 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

1 Выбор темы, её теоретическое изучение, 

изучение теоретического опыта 

Сентябрь 2018 г 



2 Использование теоретических знаний на практике. 

 

постоянно 

3 Проведение открытых уроков, мероприятий , 

подготовка разработок педагогам ТГ. 

В течение 

периода 

4 Методическая работа в рамках методической группы, РМО 

 

По плану 

5 Подготовка к прохождению аттестации. регулярно 

6 Изучение материалов по прохождению аттестации педагогических и 

руководящих работников 

образовательных учреждений. 

регулярно 

7 Ведение «Портфолио». регулярно 

8 Системный анализ 

и самоанализ своей педагогической деятельности по теме 

самообразования, размещение результатов работы над темой 

самообразования. 

постоянно 

9 Создание и использование в работе тестов, кроссвордов, различных 

занимательных заданий. 

регулярно 

10 Обобщение опыта по системе на школьном уровне. 

 

Октябрь 2019г 

11 Обзор материалов об используемой технологии по теме 

самообразования. 

Подборка материалов анализа учебно- 

методической работы, анализ и самоанализ 

уроков и внеклассных мероприятий. 

постоянно 

12 Использование современных технологий 

для повышения эффективности школьного 

обучения. 

постоянно 

13 Создание презентаций по русскому языку и литературе и их 

применение на уроках, демонстрация фильмов или их фрагментов на 

уроках литературы, создание учениками собственных презентаций. 

В течение года 

14 Участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях, мастер- классах, 

участие в районной конференции «Грани педагогического 

мастерства», размещение материалов из опыта работы на сайте 

«Продленка. ру» 

В течение года 

 

 

 

В ходе реализации поставленных задач в первую очередь предстоит: 

 

1.Изучение педагогических программных средств по своему предмету и оценке их 

достоинств и недостатков. 

2.Внедрение в свою практику новых технологий обучения, таких как 

использование современных технологий для повышения эффективности школьного 

обучения. 

 

 

 

План реализации проблемы: 



Изучить литературу по данной проблеме: 

1. Игровые технологии на уроках русского языка. Авт.-сост. В. Н. Пташкина. Волгоград, 

2011. 

2. Н. А. Шульская. Поиграем в эрудитов. Ростов-на Дону, Феникс, 2005. 

3. Н.О. Крамаренко. Нетрадиционные уроки по русскому языку, «Учитель», 2003. 

4.Л.А.Щипачева. Нестандартные задания на уроках русского языка. 

5. П.М. Баев. «Играем на уроках русского языка», Москва, «Русский    язык», 

 

Предполагаемые результаты самообразования 

 
1. Повысить качество преподавания по русскому языку. 

2. Научить детей работать в сети Интернет, грамотно использовать полученный материал в 

творческих работах. 

3. Разработать и провести открытые уроки по собственным, новаторским технологиям. 

4. Создать комплекты педагогических разработок с применением новых технологий и 

поместить их на собрании ТГ. 

5. Разработать дидактические материалы, тесты, создать собственную медиатеку. 

6. Обобщить опыт по исследуемой теме.  
 

 


