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Игра – наиболее доступный для обучающихся вид деятельности, способ 

переработки полученных из окружающего мира впечатлений и знаний. В 

игре ярко проявляются особенности мышления и воображения 

обучающегося, его эмоциональные, активные, развивающиеся потребности в 

общении. 

Игра – это деятельность, в которой обучающийся сначала эмоционально, а 

затем интеллектуально осваивает всю систему человеческих отношений. 

Если говорить о младших школьниках 3 класса, то у них из главных видов 

деятельности является игра. Большую часть времени обучающиеся заняты 

игрой, в ней идет процесс воспитания в такой же мере, как и в остальных 

видах деятельности. 

Переходы между игрой и трудовой деятельностью в младшем школьном 

возрасте условны, т.к. один вид деятельности у обучающихся может перейти 

в другой и наоборот. 

У обучающихся класса игровая деятельность присутствует на уроках, на 

слуховой работе и во внеурочное время. Во внеурочное время они играют на 

прогулки и на внеклассных занятиях. 

Что касается прогулки, то обучающиеся играют в подвижные игры: прыгают 

на скакалке, крутят обруч, играют в «Ручеек», «Горячую картошку», 

«Выбивало», «Каменные стены», «Паровозик», «Классики». Подвижные 

игры на улице способствуют полноценному развитию и функционированию 

организма, позволяют обучающимся расходовать неограниченную энергию, 

приобретать необходимые двигательные навыки. 

Цели подвижных игр в  классе: 
-давать выход запасам энергии обучающихся; 

- развивать координацию движений; 

- повысить положительный настрой и укрепить психоэмоциональное 

здоровье; 



- развить навыки общения; 

- развивать быстроту реакций. 

Следует отметить некоторые результаты: 

- обучающиеся класса заметно сдержаннее на улице; 

- у них появилась потребность в игре, не только с классом, но и с другими 

обучающимися; 

- они могут самостоятельно организовать игру, которую они знают. 

Что касается внеклассных занятий, то по средам проводится игровая 

деятельность. В большей степени проводятся дидактические игры. Это 

разновидность игр с применением правил, специально созданных 

педагогикой в целях развития обучающихся. Основу дидактической игры 

составляет органическая связь занимательности и закрепление новых знаний. 

Дидактическая игра носит познавательный характер. 

Она направлена на: 
- расширение, углубление и систематизацию представления об окружающем 

мире; 

- на развитие познавательных способностей обучающихся. 

Проводились такие игры на внимание, как:  
 «Собери слово» цель: собрать воедино букву-картинку-слово. 

«Какую одежду одевают осенью?» цель: выбрать осеннюю одежду, дать 

обучающимся представление о теплой одежде. 

«Домашние и дикие животные» цель: формировать у обучающихся умение 

граничить диких и домашних животных. 

«Светофор» цель: познакомить обучающихся с действием светофора и ПДД. 

«Найди отличия» развивать внимание обучающихся. 

Проводились игры на скорость: «Кто лучше и быстрее сложит вещи», «Кто 

быстрее завяжет шнурки». 

В свободное время обучающиеся класса играют в «Пазлы», «Шашки», очень 

им нравятся раскраски по цифрам, точкам. Все эти виды игр развивают 

мелкую моторику, воображение, координацию, внимательность, память, 

речь, мышление и логику. 

В следующем 2018-2019 учебном году продолжу работу над темой 

«Использование игровых технологий для повышения внимания у учащихся с 

ОВЗ».  

Буду применять следующие игры: 

- игра «Минутка» - Кукла Минутка ежедневно напоминала ребятам, как 

быстро и аккуратно готовить свое рабочее место к уроку. Подобную игру 

можно проводить и в конце урока. 

Если в классе возник шум и дети никак не угомонятся, можно использовать 

такой приём - игра «Кто меня слышит». Я произношу тихо фразу: «Кто меня 

слышит, поднимите правую руку». Некоторые ученики наверняка услышат и 

поднимут правую руку. Далее я тихо произношу: «Кто меня слышит, 

поднимите обе руки». Некоторые дети поднимут обе руки. Я тихо произношу 

фразу, растягивая слова: «Кто меня слышит, хлопните в ладоши 2 раза». Тут 

раздадутся хлопки, которые настораживают даже тех, кто до сих пор никак 



не реагировал на мои слова. Я тихо произношу: «Кто меня слышит, 

встаньте». После этого обычно встают все ученики, и в классе наступает 

тишина. 

Для развития концентрации внимания и самоконтроля при выполнении 

письменных работ на уроках русского языка, в своей работе я использовала 

такой приём, как «Корректурная проба». Ребёнку предлагают находить и 

вычёркивать определенные буквы в печатном тексте. Корректурные 

упражнения должны проводиться ежедневно по 5 минут в течение 2-3 

месяцев. 

Методика “Исправь ошибки” для развития концентрации и устойчивости 

внимания. Используются специально приготовленные тексты, содержащие 

определённое количество ошибок. Учащиеся за 5 минут должны найти все 

ошибки и исправить их. 

 среди букв найти словарные слова и исправить ошибки: 

СЧЬРИБИНАФХЗДИРЕВНЯУЫЙЭКВОРТИРАЬБОКОРТИНА 

 отделить в сплошном тексте слова друг от друга и записать поговорку 

ПОДЛЕЖАЧИЙКАМЕНЬВОДАНЕТЕЧЁТ 

Методика Мюнстерберга и её различные модификации. В бессмысленный 

набор букв - вставляются слова (чаще - существительные, но могут быть 

глаголы, прилагательные). Требуется отыскать их как можно быстрее и без 

ошибок: 

 ЯФОУФСНКОТПХЬАБЦРИГЪЩЮСАЭЕЫМЯЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


