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Аннотация: автор статьи поднимает проблему введения игровых техно-

логий на уроках английского языка в начальной школе. В работе иллюстриру-

ются характерные отличия технологии от отдельно взятого метода или при-

ема и приводятся преимущества технологии. 
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В последнее десятилетие реализация ФГОС требует от учителя использова-

ния в своей деятельности целенаправленных, эффективных и продуктивных пе-

дагогических технологий. Между тем, на практике технологический процесс 

остается для учителя «непознанной тайной» и зачастую подменяется знакомым 

методом или приемом. 

Что же подразумевает под собой технология? В книге «Современные обра-

зовательные технологии» [2] автор представляет понятие «педагогической тех-

нологии» с позиции различных ученых. В.М. Лихачев определял технологию, 

как совокупность психолого-педагогических установок, определяющих специ-

альный набор и компоновку форм, методов, способов, приемов обучения, воспи-

тательных средств. Своеобразный организационно-методический инструмента-

рий педагогического процесса. В представлении В.М. Шепелова, технология – 

это искусство, мастерство, умение, совокупность методов обработки, изменения 

состояния. А В.М. Монахов писал, что педагогическая технология – это проду-

манная во всех деталях модель совместной педагогической деятельности по про-

ектированию, организации и проведению учебного процесса с безусловным 

обеспечением комфортных условий для учащихся и учителя. Таким образом, 
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ключевыми словами для определения технологического процесса являются «со-

вокупность», «инструментарий», «модель». 

В основе, педагогической технологии, используемой мной на уроках ан-

глийского языка в начальной школе, лежит игра. Игра не является одним из «яр-

ких пятен» урока, она – ведущая, благоприятная для младших школьников среда 

получения знаний. Чтобы наглядно изобразить отличие игровой технологии от 

игрового метода, достаточно представить их в виде двух разных книг. Первая – 

обычная, к тексту дана одна конкретная иллюстрация. Картинка лишь сопровож-

дает текст, но сам текст остается главным, он носитель основной информации. 

Так и отдельно взятый метод, прием, он подчиняется знаниям, сопровождает их. 

В тоже время технологию можно представить в виде книги с объемными иллю-

страциями: раскроешь ее и несколько разрозненных картинок объединенных в 

единую композицию, ярко доступно, доходчиво передают основной смысл всей 

истории сразу. Слово отходит в таких книгах на второй план, картинка сама учит, 

несет в себе основную информацию. Так и младший школьник, особенно млад-

ший школьник, вовлеченный вглубь игрового процесса, заворожен и увлечен иг-

рой, как картинкой, он учится сам. А назидательное слово учителя уходит на вто-

рой план, сменяется консультацией – сопровождением. 

Приведем пример использования игровой технологии на этапе проверки до-

машнего задания. Дома обучающиеся должны были выучить английские назва-

ния цифр, а в классе необходимо проверить уровень обученности. В стандартном 

уроке, учитель мог бы вызвать нескольких ребят к доске и попросить по порядку 

озвучить названия цифр, или провел бы опрос фронтально, называя вразброс 

цифры по-русски, а обучающие должны были бы ответно назвать их по-англий-

ски, при этом в качестве игрового манка -приема мог быть использован мяч.  Не-

редко, бывает и так, что учитель говорит заветную для детей фразу: «Давайте, 

поиграем!». Но вместо этого подменяет игру, или игровой момент стандартной 

учебной задачей. Ребята чувствуют подмену и вяло-текуще выполняют задание. 

Мною для проверки знания у обучающихся названий цифр используется иг-

ровая технология – соревнование «Счетный поезд». Класс делится на пятерки, 



каждая из которых выходит к доске по очереди. Обучающиеся получают по две 

цифры. Их задача: услышать свою цифру на английском языке и быстро поднять 

соответствующую карточку вверх, в то время, как учитель называет цифры враз-

брос. У каждого обучающегося три возможности допустить ошибку, но с каждой 

допущенной ошибкой, уменьшается отметка. Сначала, как правило выбывают из 

игры слабые обучающиеся, так как они постоянно поднимают вверх не соответ-

ствующие названным цифрам карточки, и тем самым быстро используют свои 

три шанса. Они остаются без отметки, им предстоит продолжить заучивание 

дома. Остальные игроки, претендующие на «4» и «5», получают по третьей кар-

точке с цифрой. На этом этапе, путающиеся ребята, израсходующие свои три 

шанса, получают отметку «3». Остальные обучающие еще получают по одной 

карточке. Аналогичным образом выявляются обучающиеся, знающие цифры на 

«4» и «5». Таким образом, ребята из каждой пятерки показывают свои знания. 

Использование такой игровой технологии имеет целый ряд преимуществ. 

Во-первых, подобное соревнование рождает у обучающихся здоровый азарт. 

Каждому хочется продемонстрировать свою сноровку, даже неуспевающие ре-

бята стараются запомнить свои два числа, и вовремя поднимать соответствую-

щие карточки. Некоторым из них, не заучивая названия цифр предварительно, 

но имеющих от природы гибкий ум, удается выиграть и получить не только «4», 

но и «5». Такая победа является вдохновляющей мотивацией к дальнейшему изу-

чению языка. Во-вторых, данная игровая технология позволяет активизировать 

у младших школьников целый комплекс психологических особенностей. В-тре-

тьих, игра ставит всех ребят, и сильных, и слабых, в равные условия, каждый 

знает критерии отметки, что исключает завышение или занижение отметки учи-

телем. 

Что же позволяет нам назвать игру-соревнование «Счетный поезд» игровой 

технологией? Для анализа следует обратиться к основным характеристикам тех-

нологического процесса. Их подробно описывает в своей статье «Технология и 

метод» А.Д. Ханнанов. К основным характеристикам технологии он относит: 



проектируемость и общее основание для всех составляющих; легкость в воспро-

изводстве, четкое пошаговое воспроизведение; условия, критерии отметки по-

нятны не только учителю, но и обучающимся; руководящая роль учителя [3] 

Особенности игровой технологии описывают в своей статье В.А. Иванова и 

Т.В. Левина [1]. Исходя из выдвигаемых ими принципов, можно сделать следу-

ющие выводы. Во-первых, дидактическая цель ставится перед обучающимися в 

виде игровой задачи. Игра является не просто формой, дополнительным стиму-

лом для проверки знаний, но она становится главной, ведущей. Мотив соревно-

вания, соперничества выходит у ребят на первый план, а проверка знаний и за-

поминание цифр для них второстепенны. И именно эта иллюзия помогает до-

биться учителю устойчивого эффекта в запоминании счета. Во-вторых, учебная 

деятельность подчиняется правилам игры. Исходя из приведенного примера, 

проверка домашнего задания перевоплотилась в соревнование. В -третьих, учеб-

ный материал используется в качестве ее средства. В нашем примере, названия 

английских цифр, являются для ребят своеобразным «поводом поиграть». В-чет-

вертых, успешное выполнение дидактического задания связывают с игровым ре-

зультатом. То есть, если обучающиеся правильно подняли все названные цифры, 

то они успешно прошли тему «Английский счет». 

Такие особенности игрового технологического процесса, как воспроизводи-

мость, игровая основа, одновременное включение разнообразных методов и при-

емов, использование ярких, эмоционально- выразительных средств обучения 

(например, мячи, куклы, детская посуда, мозаика), предсказуемость (ребята хо-

рошо знают игру) и в тоже время интерес, рождаемый нестандартной ситуацией 

на уроке, ожиданием результата, помогают сделать урок не только продуктив-

ным, но и захватывающим, интересным, доступным для младших школьников. 

Список литературы 

1. Иванова В.А. Педагогические технологии. Педагогика. Электронный 

учебно-методический комплекс / В.А. Иванова, Т.В. Левина; ФГОУ ВПО Крас-

ноярский государственный аграрный университет, 2006 [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://kgau/distance/mf 01/ped-asp/0901 html 



2. Селевко К.Г. Современные образовательные технологии: Учебное посо-

бие. – М.: Народное образование, 1998 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://charko. narod/tekst/an4/1.html 

3. Ханнов А.Д. Технология и метод // Блог директора АНО «ИИТО» 

А.Д. Ханнов 27.03.2014. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ano-

iito.ru/blog/tehnologiya -i -metod/ 


