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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

Аннотация: в статье рассматривается понятие «игра «на уроках англий-

ского языка в начальных классах», а также её функции, методические задачи. 

Приведены примеры игровых технологий. Игра рассматривается как упражне-

ние, в котором ученики могут многократно повторять определённый речевой 

образец. В играх школьники овладевают такими элементами общения, как уме-

ние начать беседу, поддержать ее, прервать собеседника в нужный момент, 

согласиться с ним или опровергнуть его, умение слушать собеседника, задавать 

уточняющие вопросы и т. д. 

Ключевые слова: обучающиеся, игра, иностранный, язык, функции, воз-

можность, процесс, обучение, общение, речь, метод, учитель. 

Об обучающих возможностях игр известно давно. Многие выдающиеся пе-

дагоги обращали внимание на эффективность использования их в процессе обу-

чения. В игре проявляются способности человека, ребенка в особенности. 

Игра – это лишь оболочка, форма, содержанием и назначением её должно 

быть учение, в нашем случае – овладение видами речевой деятельности как сред-

ствами общения [2]. 

С точки зрения организации словесного материала этот вид деятельности не 

что иное, как речевое упражнение. Игры способствуют выполнению важных ме-

тодических задач: 

1. Созданию психологической готовности детей к речевому общению. 

2. Обеспечению естественной необходимости многократного повторения 

языкового материала. 
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3. Тренировке обучающихся в выборе нужного речевого варианта, что явля-

ется подготовкой к ситуативной спонтанности речи. 

Место и роль игрового метода в учебном процессе, зависит от понимания 

учителем функций и классификаций различного рода игр. Игровая деятельность 

в процессе обучения выполняет следующие функции: обучающую, воспитатель-

ную, развивающую, коммуникативную, релаксационную, психологическую. 

При обучении иностранному языку выделяют фонетические, графические, лек-

сические, грамматические, развивающие связную речь игры. 

Хочу поделиться с вами своим опытом. Выбирая игру, опираюсь на содер-

жание программы, учитываю принципы построения системы игр. Игровую дея-

тельность на уроке приближаю в процессе общения к естественной коммуника-

ции. Игровые упражнения увлекают пассивных и слабо подготовленных учени-

ков, что положительно сказывается на их успеваемости. Считаю, что игры не 

только способствуют овладению языком в занимательной форме, но развивают 

внимание, память, сообразительность, коллективизм, а также доставляют учени-

кам большое удовольствие. В статье предлагаю несколько игр на повторение и 

закрепление языкового материала. 

1. Фонетические игры [1, с. 12]. 

a) Who knows the symbols for the sounds? 

На классной доске написаны слова в транскрипции. Задача обучающихся 

прочитать их правильно. 

b) Who has the best pronunciation? 

Учитель произносит слова или предложения. Обучающийся должен произ-

нести слова в том же порядке или предложение с правильной интонацией. 

2. Игра на усвоение букв [1, с. 19]. 

a) Who knows the АВС best? 

Учитель даёт задание представителям команд поочередно выходить к доске, 

называть буквы из разрезной азбуки и писать их на доске, пока не будет допу-

щена ошибка. Команда получает столько очков, сколько букв написано пра-

вильно. 
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3. Грамматическая игра [1, с. 28]. 

What I did? 

Каждый ученик в классе получает возможность совершить какое-нибудь ре-

альное или воображаемое действие, после которого он должен сказать всем, что 

он делал. Например: I sang a song. I flew the kite.Эта игра используется для за-

крепления форм неправильных глаголов. 

4. Лексическая игра [1, с. 35]. 

Home, School, Zoo. 

Учитель, называет тему. Ученик называет слово, относящееся к теме. Каж-

дый последующий ученик должен вспомнить слово, которое еще не называли его 

одноклассники. Тот, кто не смог назвать слово по теме, выбывает из игры. 

Считаю, что игры положительно влияют на формирование познавательных 

интересов, способствуют осознанному освоению иностранного языка. Обучаю-

щиеся активно работают, помогают друг другу, внимательно слушают своих то-

варищей; учитель лишь управляет учебной деятельностью. Игра как форма орга-

низации речевой ситуации является средством интенсификации обучения ино-

странному языку. 
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