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Аннотация: В статье представлена структура и содержание урока 

русского языка, ориентированного на достижение предметных, 

метапредметных и личностных результатов обучающимися 5 класса, в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО. Обоснован синтез проектной и 

игровой технологий, способствующих формированию устойчивой мотивации 

обучающихся к активной индивидуальной, самостоятельной, парной и 

групповой исследовательской деятельности. 

 Ключевые слова: игровые технологии, gaming technology; предметные, 

метапредметные, личностные задачи урока, subject, metasubject, personal lesson 

objectives; предметные, метапредметные, личностные результаты школьника, 

subject, metasubject, personal student results.  

Новые задачи, поставленные сегодня перед школьным образованием, 

значительно расширяют сферу действия и назначение образовательных 

стандартов. Все более значимым становится развивающий потенциал 

образовательных стандартов, обеспечивающий развитие системы образования в 

условиях изменяющихся запросов личности, ожиданий общества и требований 

государства в сфере образования. Требования к результатам освоения общего 
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образования обозначаются по ключевым задачам общего образования и 

отражают индивидуальные, общественные и государственные потребности. 

 Как, НЕ РАЗРУШИВ ОРГАНИКИ УРОКА, учителю построить 

деятельность с учащимися, направленную на эффективное, а не 

ФОРМАЛЬНОЕ! выполнение задач? 

Выбирая форму урока, технологии его поведения, обязательно напомним, 

что: 

1) под предметными результатами (П р) образовательной деятельности 

понимается усвоение обучаемыми конкретных элементов социального опыта, 

изучаемого в рамках отдельного учебного предмета, - знаний, умений и 

навыков, опыта решения проблем, опыта творческой деятельности. 

2) под  метапредметными результатами (М р) понимаются освоенные 

обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов 

способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, 

так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

3) под личностными результатами понимается (Л р) сформировавшаяся 

в образовательном процессе система ценностных отношений обучающихся к 

себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному 

процессу и его результатам [1, с.33]. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО даже пятиклашки должны 

учиться разрабатывать и проверять гипотезы, работать в проектном режиме, 

проявлять самостоятельность, инициативу в принятии решений. В то же время 

не секрет, что уроки русского языка – одни из самых трудных для учащихся. А 

то, что трудно, то и скучно. Как же сделать уроки  интересными, а знания – 

доступными, желанными? Помогают в этом уроки, проектированные на основе 

игровых технологий, в которых ведущим методом становится самостоятельное, 

парное и групповое исследование проблемы - самостоятельный, парный, 

групповой поиск пути решения предметной, метапредметной и личностной 

задач. 
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    Чем же является игра в жизни человека? Выдающийся ученый-психолог 

Л.С. Выгодский в своей книге «Педагогическая психология» писал: «Уже давно 

обнаружено, что игра не представляет собой чего-либо случайного, она 

неизменно возникает на всех стадиях культурной жизни у самых разных 

народов и представляет неустранимую и естественную потребность 

человеческой природы. … Они (игры) требуют от играющих напряжения, 

сметливости и находчивости»   Другими словами,  игра может: 

 научить созидательному поведению (метапредметные, т.е. 

регулятивные универсальные учебные действия и результаты (М(р)-Р д\\р)); 

 стать школой мысли для ребенка  (предметно-метапредметно-

личностные учебные действия и результаты (П-М-Л д\\р )); 

 стать естественной формой труда (личностно-метапредметные 

действия и результаты (Л-М д\\р)); 

 включить каждого ребенка в познавательную деятельность 

(предметно-метапредметные действия и результаты ( П-М д\\р.)); 

 вовлечь в процесс нахождения истины (личностно-регулятивные 

действия и результаты (Л-Р д\\р));  

 дать возможность для творческого самовыражения (личностные 

действия и результаты (Л д\\р)). 

При этом важно  помнить, что учителю и ученикам нельзя увлекаться 

игрой ради игры, т.е. превращать учебный процесс в развлечение. 

Дидактический принцип умеренности в использовании игр на уроке очень 

важен. В этом смысле учителю, конечно, необходимо обращать внимание на 

соответствие игры учебно-воспитательным целям и задачам урока. 

Приведем пример проектирования урока русского языка
1
 

                                                           
1
 В статье использованы материалы проектной деятельности учителей Творческой лаборатории 

проектирования уроков гуманитарного цикла  (в системе реализации ФГОС) РМО учителей русского 

языка и литературы  Сергиево- Посадского муниципального района Московской области. руков. 

лаборатории (ТЛ) – Трунцева Т.Н., доцент. кафедры филологии ГБОУ ВПО МО «Академия 
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Для повторения темы «Лексика» в 5 можно выбрать урок-путешествие «В 

поисках клада». Такая форма урока должна заинтересовать учащихся: дети 

увлекаются тайнами, кладами… Им предоставляется возможность самим 

убедиться в лексическом многообразии русского языка. Урок даёт возможность 

привести в систему знания, полученные пятиклассниками по теме «Лексика», а 

также закрепить умения в применении орфографических и пунктуационных 

правил. 

 В основе урока лежит метод исследовательско-поисковой 

самостоятельной, парной и групповой деятельности. Тип урока – комплексное 

закрепление и систематизация изученного материала по теме «Лексика» в 

игровой форме. Тема лингвистическая – Лексика. Коммуникативно- 

дидактический материал - пословицы, стихотворения русских поэтов 19 века, 

игры, высказывания И.С. Тургенева  о богатстве русского языка.  Задача урока 

по развитию речи – проектирование текста типа речи рассуждение 

(миниатюры) учебно-научного стиля. Средства обучения, оборудование: 

дидактический материал, учебник, словари,  работа сопровождается 

презентацией, составленной группой учащихся при консультативной помощи 

учителя  в предварительной проектной деятельности «Изобразительные 

средства лексики».  

I. На этапе целеполагания в совместной деятельности с учащимися педагогом 

выявляется общая предметная проблема, для решения которой ученикам 

нужно решить индивидуальные предметные задачи, применив 

исследовательский метод как в самостоятельной, так и в коллективной 

деятельности. Определяется ведущий вид деятельности на уроке – ролевая игра 

[3. c.73]. Устанавливаются задачи урока: 

1. Предметные: а) повторить: ранее изученные сведения об основных 

понятиях по теме «Лексика»; попутно повторяя безударные гласные в корнях 

                                                                                                                                                                                                 
социального управления», методист МБОУ Учебно-методический центр образования г. Сергиев 

Посад,  к.п.н. 
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слов, знаки препинания в простом и сложном предложении;  б) закрепить: 

умение пользоваться словарем, определять лексическое значение слова; 

находить в тексте синонимы, омонимы, антонимы, слова в переносном 

значении; использовать их в устной и письменной речи. 

2. Метапредметные: а) воспитывать: интерес к предмету (в ходе 

закрепления лингвистической темы) на основе игрового материала; языковую 

личность учащегося, развивающего разные виды своей компетенции 

(лингвистической, языковой, речевой, культуроведческой, правописной); б) 

развивать: память, логическое мышление, речь, умение самостоятельно 

пополнять знания (при обращении к орфографическому словарю, 

художественной литературе). 

3. Личностные: формировать нравственные качества школьников 

(любовь к родному языку, к родной стране)[2, c.54]. 

Данному уроку предшествует индивидуальная и коллективная (парная) 

предварительная проектная (П.т.), исследовательская (И.т.) работа 

(технология): еще на первом  уроке по теме «Лексика» обучающиеся 

познакомились с неизведанной планетой под названием Русский язык и стали 

ее первооткрывателями. По мере продвижения по этой планете учащиеся 

наносили на карту открытые ими в исследовательской деятельности острова, 

реки, озера, горные вершины и т.д. Первый остров  - Лексика. (На 

интерактивной доске возникает очертание острова, и по мере знакомства с 

различными группами слов ребята под руководством учителя наносят на карту 

ориентиры; названия объектов обязательно согласуются с учениками. 

Например, Океан однозначных слов (океан потому, что однозначных слов 

большинство). Река Многозначная. Озеро Метафор (метафоры прекрасны, как 

горное озеро). Лес Синонимов (слова в группах синонимов похожи, как деревья 

в лесу). Овраг Антонимов (склоны оврага противоположны друг другу). Гора 

Омонимов). Учителем было дано предварительное дифференцированное 

домашнее задание: 
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1. Определение значения слова клад (И.т.); письменное конструирование 

синтаксических единиц (3-4 словосочетаний, П.т.),  

2. Письменное лингвистическое иллюстрирование: выписать из учебника 

литературы 5 класса 3-4 отрывка из стихотворений русских поэтов, где 

используются синонимы (П.т.); объяснить лексическое значение слов-

синонимов (И.т.).  

3. Устное лингвистическое иллюстрирование: написать 3-4 пословицы с 

антонимами и объяснить их значение (П-И. т.).  

II. Этап формирования стартовой мотивации к исследовательской 

деятельности, выполнению общей и индивидуальной задач. 

Учитель: Вспомните, что называют кладом. Случайно ли подобран эпиграф к 

уроку?  Ответ обоснуйте (И.т.). В походе нужно соблюдать правила. Поэтому 

каждый из вас получает маршрутный лист, в который будете заносить все, что 

вы делали в поисках клада. Определите зоны опасности* (проблемные зоны в 

решении предметной (лингвистической) задачи, т.е. те вопросы, над решением 

которых учащимся пришлось потрудиться больше всего, с чем они  не 

справились) (И-П. т.). В конце экспедиции лист сдадите капитану, то есть 

учителю. Продвигаться по острову начнем вместе, но если понадобится, 

разобьемся на группы. Итак, в добрый путь! 

III. Этап актуализации знаний. 

Игра-путешествие «Экспедиция за словом». 

Учитель: мы плывем по океану Многозначных слов. Запишите в своих 

маршрутных листах. Какие вещи необходимы в походе и почему? (И.т.)  

(Выполнение индивидуального письменного задания. Возможно его 

выполнение в парах сильный-слабый): 

В походе мне могут пригодиться: _____,______,______ … потому 

что_________________)  

(Указанные слова: лопата, веревка, рюкзак, спички, фонарь, соль и т. д.)  
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Обучающиеся объясняют правописание гласных в корнях слов, используя 

алгоритм решения лингвистической задачи (И.т.). 

IV. Этап обобщения и систематизации знаний. 

Учитель: Являются ли эти слова однозначными? (1 группа проверяет по 

словарю значение слова лопата); 2-я определяет количество значений слова 

веревка; 3-я проверяет количество значений слов фонарь и спички.  В 

результате исследования учащиеся приходят  выводу, что слово фонарь – 

многозначное, поэтому его выписывать не надо (И.т.). 

Учитель: мы входим в устье реки Многозначная. Определите по толковому 

словарю, является ли многозначным слово плыть (И.т.). Как и любые 

путешественники, мы должны вести Дневник наблюдений (И-П т.). Придумайте 

и запишите текст из 3 предложений со словом плыть, используя все его 

значения (И.-П. т.). Далее: река Многозначная загадала нам загадки. 

Продолжить путешествие мы сможем, только отгадав их. (Работа проходит 

устно:  - Какой нос не нуждается в носовом платке?  -  Какую землю нельзя 

взять в руки? -  Какой корень нельзя выкопать?) 

Учитель: Мы приплыли к озеру Метафор. Какое образное средство называют 

метафорой? Какое образное средство – олицетворением? Чтобы озеро 

пропустило нас, приведите примеры использования метафор в текстах русских 

поэтов (И.т.). (Ученики читают выписанные дома отрывки из стихотворений 

русских поэтов 19 века, называют метафоры, олицетворения и указывают их 

роль в создании образности и эмоциональности текста.)  

Игра «Устное рисование по воображению» (П.т.): попробуйте описать все, что 

вы видите вокруг озера, используя метафоры, олицетворения. А видите вы лес, 

горы, небо, солнце, воду. Например, лес проснулся, солнышко улыбается, 

синеет небо…  

Учитель: сейчас мы сойдем на берег. Каждая группа отправится к своему 

объекту. 1-я пойдет обследовать лес Синонимов, 2-я – горы Омонимов, 3-я – 

овраг Антонимов. После выполнения задания  каждая группа должна доложить 
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об участках (зонах) опасности*, с которыми столкнулись путешественники при 

решении лингвистических задач (момент рефлексии). 

1-я карточка. ( Составление рассуждения на лингвистическую тему ( П.т.)) 

Вы найдете клад, если исправите в записке речевые ошибки (_).Используйте 

возможности синонимии и замените необходимое синонимом. Объясните цель  

использования синонимов в русской речи. Текст: «Идите прямо к трем соснам. 

Потом идите налево до березы, а оттуда идите к елке. Там зарыт клад». 

2-я карточка. (Подготовка к рассуждению на лингвистическую тему и 

написание миниатюры (П-И.т)) 

1. Чтобы открыть дверь в пещеру, где находится клад, вам надо отгадать 

загадку (И.т.). 

   Вот слово. Для решенья 

    В нем отыщите два значенья…. (Ключ) 

Вы вошли в пещеру. На полу разбросаны драгоценные камни – это слова. Вы 

должны выбрать только слова-омонимы (И.т.). Не ошибитесь! Пользуйтесь 

словарем. Свой выбор обоснуйте в 2-3 предложениях по алгоритму: Я выбрал 

слово _____, оно является (чем?) ____.  Его лексическое значение таково: 

_________. Но есть фонетическая (графическая) пара этого слова – 

это_____________. Поэтому слово_______является омонимом. 

2.Используя омонимы в данных словосочетаниях в нужном значении, 

придумайте миниатюру на тему: Для чего нужно изучать русский язык?(П.т.) 

Соотнесите содержание миниатюры с эпиграфом урока (И.т). Какой вывод вы 

можете сделать? 

«Слово – дело великое. Великое потому, что словом можно соединить людей, а 

можно и  ……..  Словом можно служить любви, словом же можно служить и 

….. Берегитесь же от такого слова, которое разъединяет людей» (Л.Н  Толстой). 

Карточка 3. Напишите пословицы, в которых есть антонимы (И-П. т.; из 

предварительного     дифференцированного домашнего задания). 

V.  Этап рефлексии результатов изученной темы. 
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Творческое задание для всего класса (И-П. т.). Коллективная беседа по 

результатам выполнения творческой работы: 

А) коллективная (групповая) диагностика «Продолжи предложение»: 

Самая интересная работа у (кого?)__________, потому что ему (ей) удалось 

(что?) ___________.  

Самая поучительная история у (кого?) ________, потому что она (он) 

рассказал о том, как____________ для того, чтобы__________________. 

Б) индивидуальная диагностика «Подведи итог своей творческой деятельности 

на уроке», ответив кратко на вопрос (письменно или устно): «Можно ли мою 

работу назвать интересной, поучительной? Почему (да, нет)?» «Что бы я 

добавил к содержанию своей работы, прибегнув к помощи ученика-эксперта, 

консультативной помощи учителя?» 

VI. Этап проектирования дифференцированного  домашнего задания: 

первичное проектирование учащимися в совместной деятельности с учителем 

индивидуального маршрута восполнения проблемных зон в изученных темах 

[5, c.34]. 

 В зависимости от индивидуальной предметной проблемы, 

самостоятельно определенной учащимся при консультативной помощи учителя 

в ходе рефлексии, происходит выбор учащимися одного из предложенных 

педагогом видов домашнего задания: 

1.  Выучите наизусть 2 любых высказывания великих людей о богатстве  

русского языка и объясните их содержание (устно, по алгоритму, 

предложенному учителем). 2. Используя материалы учебников, 

дополнительные источники информации: ресурсы интернета, справочную 

литературу, - подберите несколько высказываний ученых-лингвистов по теме 

данного урока и объясните, как вы понимаете их смысл (индивидуальная, 

парная форма выполнения). 3.Напишите по одному из них небольшое 

рассуждение на лингвистическую тему (самостоятельная форма выполнения). 
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4.Составьте сценарий поисковой игры на тему «Русский язык – стана 

увлекательная…» (групповая форма выполнения). 
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