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     Тема: "ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИГРОВОЙ И УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОО" 

 

   Известно, что учебная деятельность в школе обязательна для каждого ребенка. Я 

считаю, что  наиболее сильным мотивирующим фактором, который  я использую,  

являются приёмы обучения, удовлетворяющие потребность школьников в новизне 

изучаемого материала и разнообразии выполняемых упражнений. 

Широкие возможности для активации учебного процесса даёт использование игр. 

Эффективность обучения обусловлена в данном случае взрывом мотивации, 

повышением интереса к предмету. 

 

Слайд№1 

  Тема моего  выступления: « Взаимодействие игровой и учебно- познавательной 

деятельности младших школьников в условиях реализации Федерального  

Государственного Общеобразовательного Стандарта  НОО». 

 

Слайд№2 

Цель:     изучение возможностей организации взаимодействия игровой и учебно-

познавательной деятельности младших школьников как средства формирования у 

них универсальных учебных действий. 

 

Слайд№3 

ЗАДАЧИ:  

 Изучение и анализ научно-методической литературы, а также передового 

педагогического опыта по теме самообразования. 

 Подбор диагностического инструментария и оценка уровня сформированности 

универсальных учебных действий младших школьников. 

 Обобщение, разработка методов и приемов организации взаимодействия 

игровой и учебно-познавательной деятельности младших школьников как 

средства формирования универсальных учебных действий. 

 Анализ результатов педагогической деятельности и обобщение опыта. 

 

          Ведущий  вид деятельности младшего школьника - это игровая деятельность, 

наиболее эффективный путь включения детей в учебный процесс. 

 

Слайд№4 

  Критериями хорошей игры являются: 

-наличие в ней нравственно и умственно развивающего содержания; 
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-развитие воображения и творчества; 

-дружелюбие во взаимоотношениях; 

-радость осознания своих сил. 

 

Слайд№5 

   В младшем школьном возрасте выделяют три больших класса игр:  

 игры, возникающие по инициативе ребёнка;  

 игры, возникающие по инициативе взрослого, внедряющие их с 

образовательной и воспитательной целью;  

 игры, идущие от исторически сложившихся традиций этноса, народные игры, 

которые могут возникать по инициативе как взрослого, так и более старших 

детей.  

  Мы будем рассматривать второй класс игр, который включает игры обучающие 

(дидактические, сюжетно-дидактические и др.), а также игры досуговые (игры-

забавы, игры-развлечения, интеллектуальные игры). Именно они являются 

переходной формой от игры к учёбе, в процессе которых формируются необходимые 

Универсальные Учебные Действия. 

 

Слайд№6 

Рассмотрим функции дидактических игр. 

Основные функции дидактических игр: 

 Функция формирования психических новообразований (устойчивость и 

произвольность внимания, памяти, развитие мышления и т.д.); 

 Функция формирования устойчивого интереса к учению и снятия напряжения, 

связанного с процессом адаптации ребенка к школьному режиму и освоение им 

социальных ролей – личностные УУД; 

 Функция формирования собственно учебной деятельности – регулятивные 

УУД; 

 Функция формирования общеучебных и логических действий, действий 

постановки и решения проблем – познавательные УУД; 

 Функция формирования навыков самоконтроля и самооценки – личностные и 

регулятивные УУД; 

 Функция формирования адекватных взаимоотношений в классе, развитие 

навыков сотрудничества, совершенствование речевых навыков – 

коммуникативные УУД.  

 

Игровая деятельность как элемент урока может применяться на любом его этапе  — 

от проверки домашнего задания до выполнения проверочной работы и обобщения. 

Приведу примеры некоторых игр, которые чаще всего использую на уроках. 
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На уроке математики: 

 «Математические фокусы» 

Дидактическая цель: отработка и проверка навыка счета. 

Содержание : умножьте число вашего рождения на 2, прибавьте 5, умножьте на 50 и 

прибавьте порядковый номер месяца . От того числа, что получилось, отнимите 250 и 

получите день рождения и месяц.  

 

Слайд№7 

«Загадка» 

Дидактическая цель: закрепить нумерацию чисел в пределах 100; десятичный состав 

числа. 

Содержание : учитель предлагает заменить число десятками и единицами и в 

таблице найди буквы. Прочитайте слово и запишите его. 

 

  5 ед. 6 ед. 8 ед. 

3 дес. К Д Ч 

7 дес. Т Л М 

9 дес. И Ю Ё 

 

76 98 75 38 95 35 

                   

Ответ: летчик. 

 

Слайды 8-12 

«Математические филворды» 

Дидактическая цель: повторить и закрепить знания учащихся об основных 

математических терминах, геометрических фигурах и телах; 

Содержание: ученикам необходимо из квадратного поля с буквами найти слова и 

выделить их.  

 

Слайды 13-16 

На уроках русского: 

«Лишнее слово» 

Дидактическая цель: учить классифицировать слова по одному общему признаку и 

назвать его. 
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Содержание: предлагаются ряды слов (в каждой строке 4 слова, из которых три 

можно по различным причинам объединить в одну группу и дать одно название, а 

одно слово к этой группе не относится). 

Найдем лишнее слово, обозначим первую букву. По первым буквам лишних слов 

можно будет прочитать слово. 

Ученики делятся на две команды. Строятся в шеренги. Выполняя упражнения 

эстафеты, выполняют задание. 

Побеждает та команда, которая первой прочитает зашифрованное слово. 

Рубашка, брюки, майка, ботинки. 

Тюльпан, роза, ландыш, ель. 

Дуб, клен, береза, ромашка. 

Муха, бабочка, стрекоза, енот. 

Книга, журнал, газета, глаза. 

Класс, доска, школа, имя. 

Виноград, яблоко, груша, торт. 

Иванов, Петров, Сидоров, Елена. 

Ответ: БЕРЕГИТЕ 

Задание для второй команды: 

Пляж, песок, солнце, зима. 

Лес, трава, ёлки, дом. 

Гусь, утка, курица, окунь. 

Вилка, нож, ложка, расческа. 

Туфли, сапоги, валенки, очки. 

Весло, карандаш, кисть, ручка. 

Сказка, стихи, песня, ь. 

Зима, лето, осень, Европа. 

Ответ: ЗДОРОВЬЕ 

В заключении хочу сказать, что при умелом сочетании игровой и учебной 

деятельности  на уроках я достигаю хороших результатов формирования 

универсальных учебных действий. 

 


