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Данная дидактическая работа посвящена формированию основных знаний и 

навыков при обучении русскому языку учащихся 5-6 классов и освоения общеучебных 

навыков в игровой форме. 

Актуальность дидактического материала не вызывает сомнений, поскольку 

формирование знаний, умений и навыков по русскому языку при переходе в среднее звено 

является важной и необходимой составляющей учебного процесса. 

В своей работе автор предлагает свои наработки, связанные с выработкой навыков 

коммуникативной компетентности у учащихся разных классов. 

Актуальность темы обусловлена различными реальными проблемами, с которыми 

сталкиваются учащиеся при обучении русскому языку: учащимся трудно выявить 

закономерности лексического явления, у некоторых учеников бедный лексический запас, 

не вполне сформировано умение применять полученные теоретические знания на 

практике. 

В предложенном дидактическом материале Аксеновой К.Н. разработана система 

игровых упражнений, которые помогают учащимся развить необходимые умения и 

навыки по русскому языку.  

Заслугой автора работы, имеющего кроме филологического дополнительное 

психологическое образование, является психологический подход к обучению учащихся, 

умение задействовать сильные стороны ученика, развивая при этом все каналы 

восприятия информации. 

Краткое содержание работы: Работа состоит из нескольких упражнений, каждое из 

которых способствует формированию, различных умений, необходимых для успешно 

обучения. Например, упражнение «Составь текст и озвучь его» дает возможность освоить 

и закрепить нормы произношения. 

В условиях реализации новой модели образования (ФГОС) актуальность темы 

вполне очевидна. Данная дидактическая разработка имеет практическую значимость для 

учителей русского языка и литературы. 
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