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Аннотация
В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с повышением эффективности
урока.
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Одним
из
способов
развития
познавательного
интереса,
связанного
с
использованием
эмоционального
фактора
общения, является введение в учебный процесс
элемента соревнования.
Стимулирующее
влияние
введения
соревнования в учебный процесс объясняется
действием
присущего
каждой
личности
ориентировочно-исследовательного
рефлекса,
проявляющегося в этом случае в форме
стремления
к
самоутверждению
и
самовыражению.
Учебные
действия
при
соревновании побуждаются стремлением как
можно лучше понять, лучше выполнить задание,
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точнее
выразить
свою
мысль.
Элемент
соревнования можно вносить во все речевые
действия обучаемых, способствуя тем самым
стимулированию их инициативе при совершении
речевых действий и заинтересованности их в
достижении цели этих действий.
При внесении элемента соревнования
выполнение
заданий
превращается
в
своеобразную
игру,
игру
с
элементом
соревнования.
Эффективность
использования
игрсоревнований в учебном процессе в колледже, в
частности в процессе овладения студентами
вторым языком, в том, что они, поднимая
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эмоциональный тонус обучаемых, способствуют
успешному выполнению заданий, вызывая к
действию такие побудительные силы, как
инициативность и мотивированность действий,
облегчают
выполнение трудных
заданий,
решение сложных познавательных задач.
Особенно ценно использование игровых
предложений при обобщении, повторении и
закреплении
материала
определѐнного
тематического
цикла
занятий.
Элемент
соревнования можно вводить и в выполнение
самостоятельных домашних заданий. Например,
устроить соревнование между студентами в том,
кто в учебниках по специальности на русском
языке найдѐт и выпишет больше примеров с
употреблением определѐнных конструкций,
подберѐт больше пословиц, поговорок или
загадок со словосочетанием определѐнной
формы и т. д. Эти задания побуждают студентов
пересмотреть большое количество материалов
по специальности на русском языке, обратить
внимание на языковую форму оформления этих
материалов.
Соревнование же в том, кто лучше и
правильнее
отреагирует
на
реплику
преподавателя, полнее и правильнее построит
своѐ высказывание в зависимости от той или иной
речевой ситуации, стимулирует студентов на
мобилизацию внимания, реализацию всех своих
речевых умений и навыков.
Применяя элемент соревнования, можно
облечь в форму игры процесс выполнения многих
упражнений, направленных на выработку
продуктивных речевых действий.
Например,
в
игре
«Угадай-ка»
преподаватель прячет карточку, на которой
написана определенная фраза из изученного
текста. Стараясь угадать ее, студенты называют
множество подобных фраз.
Несколько
игр
с
элементом
соревнования, которые можно использовать при
закреплении и повторении любой темы:
1. Кто больше найдет?
Соревнование в нахождении в словарях,
текстах,
статьях
и
других
материалах
конструкций определенной формы.
2. Загаданный вопрос.
Один из студентов (водящий) на
несколько минут выходит из аудитории. В это
время преподаватель пишет на доске вопрос,
который должны запомнить играющие и быстро
стирает его. Заходит водящий: каждый, к кому он
обращается, должен дать свой вариант ответа на
этот вопрос. По ответам водящий должен угадать
загаданный вопрос. Водящего заменяет тот, по
чьему ответу он угадал вопрос. Игра повторяется.
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Другой вариант этой игры: водящий,
спрятав карточку с вопросом, дает ответ на него.
По содержанию этого ответа студенты должны
отгадать, какой вопрос написан на карточке.
Соревноваться в успешном выполнении
задания могут не отдельные студенты, а
небольшие группы.
Несколько
игр
на
групповые
соревнования:
1. Эстафета.
Каждая группа получает карточку с
заданием: написать фразу с определенным
словом,
написать
словосочетание
или
продолжить рассказ, добавляя подходящую по
смыслу фразу. Студент, получив карточку,
выполняет задание и передает карточку дальше.
Каждый из студентов имеет право
написать одно словосочетание, фразу или
предложение. Выигрывает группа, которая
быстрее всех и с меньшим числом ошибок
выполнит задание.
2. Кто лучше?
Группы соревнуются между собой в том,
кто лучше и быстрее напишет характеристику
одного из студентов, письмо друзьям, докладную
записку, протокол собрания.
Большой интерес у студентов вызывают
викторины. Викторины желательно проводить
после изучения определенных тематических
циклов.
Группа делится на две команды.
Преподаватель предлагает студентам вопросы,
ответ на которые надо найти самостоятельно, а в
процессе
игры
задать
членам
противоборствующей команды. Часть вопросов
студенты придумывают сами. На самой игре
студенты коллективно обсуждают заданные
вопросы, а затем один из них дает ответ.
Назначается руководитель игры, он дает задания,
подсчитывает правильные ответы и подводит
итоги.
Эти и другие подобные игры не только
способствуют стимулированию интереса к
русскому языку, но и воспитанию таких ценных
качеств, как чувство товарищества и взаимной
поддержки. Слабые студенты, включившись в
общий
ритм
соревнования,
преодолевая
неуверенность в себе, начинают успешнее
работать, стараются не допускать ошибок и
быстрее выполнять задания.
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