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Аннотация: в статье раскрывается теоретическая сущность игровых 

технологий, автором приводятся примеры применения игровых технологий на 
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Федеральный государственный образовательный стандарт является одним 

из ключевых элементов модернизации современного образования. 

Изменения, произошедшие в системе образования за последние годы, при-

вели к переосмыслению методов и технологий обучения иностранным языкам. В 

связи с этим педагогический процесс обучения английскому языку должен соот-

ветствовать требованиям ФГОС. Я считаю, что тема, касающаяся вопроса при-

менения игровых технологий в практической профессиональной деятельности, 

является важной и актуальной в настоящее время. 

Цель использования игровых технологий – создание условий для реализа-

ции личностного потенциала учащихся. 

Младший школьный возраст – возраст, когда дети с удовольствием занима-

ются тем, что им интересно. У школьников младших классов наблюдается боль-

шой интерес к изучению иностранного языка. Предмет английского языка в 

начальной школе часто один из самых любимых. Поэтому задача учителя – сде-

лать этот предмет интересным, а учебный процесс увлекательным и запоминаю-

щимся. Игровые приемы бесконечно разнообразны: дидактические игры; по-
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движные игры; стихи и песни, сопровождаемые движениями; игры‐соревнова-

ния (дети делятся на команды и выполняют различные задания); игры с мячом 

(вопрос – ответ, перевод слов с русского на английский и наоборот); настольные 

игры (лото, рисование); сюжетно‐ролевые и творческие игры. 

Каждая игра выполняет свою функцию, способствуя накоплению языкового 

материала, закреплению ранее полученных знаний, формированию речевых 

навыков, умений. Хотелось бы остановиться на сюжетно‐ролевых играх. Ролевая 

игра наиболее привлекательна для детей, так как, играя, они могут полностью 

проявить свою фантазию и знание лексического материала. Ведущая роль в раз-

витии сюжета принадлежит учителю. Содержание отбирается с учетом накоп-

ленного лексического багажа. В игры включаются персонажи сказок, куклы, 

маски. 

В своей работе я пользуюсь дополнительной методикой Мещеряковой В.Н., 

что позволяет мне реализовать деятельностный подход на протяжении всех уро-

ков. На уроках дети погружаются в максимальную языковую среду, без приме-

нения перевода, чтобы не была опора на свой родной язык. В процессе уроков 

дети подвергаются различным стратегиям со стороны учителя с помощью игр, 

различных ситуаций, песен, танцев, которые позволяют добиться общения на 

языке. 

На многих моих уроках присутствует гость (это игрушка или бибабо). 

Гости, приходящие на урок, необходимы для привлечения внимания детей. Они 

позволяют продемонстрировать диалогическую речь (но сначала диалог озвучи-

ваю я сама). Для этого мне, безусловно, приходится применять актерские 

навыки. Постепенно в диалог включаются дети. Здесь важно помнить, что целью 

этой методики является не только формирование навыков говорения, но и ауди-

рования. Помогает эта методика и при рефлексии. С малышами работаю так: от 

имени гостя спрашиваю, что понравилось и что нет, что получилось и что нет, 

что узнали нового. Наблюдая за детьми, я пришла к выводу, что наибольший эф-

фект имеет музыкальное сопровождение игр (в сюжетно‐ролевых играх – это 

форма мюзикла), а также роли сказочного характера. В игровой форме можно 
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провести и физминутку. Так при изучении темы «Глаголы движения» мы играем 

в игру «Generals». Суть игры проста: один ребенок‐генерал, он дает команду, 

другие хором дают честь Yes, sir/ Yes, madam! и после этого выполняют команду. 

Генералы на каждом уроке меняются. Когда лексика более‐менее освоена, на 

обобщающем уроке в игру я включаю соревновательный момент: делю группу 

на команды, от каждой команды мы вместе с ребятами выбираем генерала. Цель: 

назвать больше всего глаголов движения. Таким образом, в ходе игры происхо-

дит актуализация или закрепление лексики и проводится физминутка. Еще одна 

такая же «многофункциональная игра» – «Write it quick». Ею можно заменить 

физминутку или же использовать в конце урока как элемент рефлексии. В основ-

ном я ее использую во втором классе при изучении алфавита, но может исполь-

зоваться в третьем и четвертом классах для актуализации знаний. Я пишу на 

доске букву или слово, но не мелом, а мокрой тряпкой. Дети должны успеть 

написать эту букву или слово в своих тетрадях, пока оно не высохнет. Эта игра 

на скорость и внимание. 

Считаю, что игры на уроках начальной школы и, особенно, на уроках ан-

глийского языка просто необходимы. Игровые технологии обладают огромным 

потенциалом при обучении младших школьников на уроках английского языка 

и во внеурочное время и способствуют разностороннему развитию личности, что 

соответствует ФГОС. 
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