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«Вся история развития человека, как деятеля, 

может быть представлена в развитии игры 

и постоянном переходе ее в работу». 

(А.С. Макаренко) 

Новая система требований к результату образования продиктована необ-

ходимостью меняющегося мира. А именно: скоростью обновления знаний, воз-

растанием информационного объема, совершенствованием технологий. Появ-

ление новых тенденций, оптимизация образовательного процесса позволяет го-

ворить об определении цели обучения, как формирование умения учиться. 

«Именно активность обучающегося признается основой достижения развива-

ющих целей обучения – знание не передается в готовом виде, а строится самим 
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учащимся в процессе познавательной, исследовательской деятельности» [1]. 

Учение не рассматривается как простая трансляция знаний от учителя к 

учащимся и это заставляет искать новые формы работы с детьми. Как сделать, 

чтобы обучение осуществлялось естественно и непринужденно в рамках спе-

цифических детских видов деятельности? 

Задача, конечно, не слишком простая: 

Играя, учить и, учиться, играя. 

Но если с учебой сложить развлечение, 

То праздником станет любое учение. 

Значение детской игры и конструирования в начальной школе огромно, и 

тому подтверждение слова великого Макаренко: «Вся история развития чело-

века, как деятеля может быть представлена в развитии игры и постепенном пе-

реходе ее в работу». 

В отличии от игр вообще, педагогическая игра обладает существенным 

признаком – четко поставленной целью обучения и соответствующим ей педа-

гогическим результатом, которые могут быть обоснованы, выделены в явном 

виде и характеризуются учебно–познавательной направленностью. Игровая 

форма занятий создается на уроках при помощи игровых приемов и ситуаций, 

выступающих как средство побуждения, стимулирующих к учебной деятельно-

сти. Аргументы в пользу игровой деятельности: 

− активизирует познавательную активность и творческие способности 

учащихся; 

− создает доброжелательную и жизнерадостную атмосферу на уроке; 

− развивает воображение, память, мышление. 

Рассмотрим значение игры на уроках английского языка». Игра, как ситуа-

тивно–вариативное упражнение, создает возможность для многократного по-

вторения речевого образца в условиях, максимально приближенных к реально-

му речевому общению» [2]. Игра выполняет воспитательную функцию, несет в 

себе нравственное начало, так как делает труд радостным, творческим, коллек-

тивным. Правильно организованная игра учит детей работать парами, группа-
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ми, слушать друг друга, чувствовать ответственность, сопереживать. Играя с 

детьми учитель становится им ближе, улучшаются взаимоотношения педагог–

ребенок и отношения между детьми в классе в их едином стремлении достичь 

общей победы. В книге «Вопросы методики обучения иностранным языкам за 

рубежом» Фр. Лейзенгер раскрывает коммуникативные и, следовательно, обу-

чающие возможности игры для развития устной речи. «Ролевая игра наиболее 

точно воссоздает атмосферу общения. За ее участниками закрепляется опреде-

ленный характер, они находятся в определенных отношениях в рамках какой–

либо конкретной ситуации, что предполагает разнообразную речевую реакцию, 

включая эмоциональную». Как известно, движущей силой говорения является 

мотив. Создание мотива говорения – самый трудный компонент деятельности 

учителя при организации игры. Для того, чтобы проникнуть в сферу интересов 

учащихся, нужно создать личностный мотив к участию в ролевой игре и тем 

самым правильно составить задания. Так, к примеру, используя куклу на уроке 

учитель инициирует общение на английском языке, управляет диалогом, орга-

низует игры детей на занятии, знакомит ребят с различными традициями той 

страны, язык которой они изучают. Через куклу или кукол–персонажей учитель 

может обеспечить введение, отработку того или иного речевого материала, 

обеспечить достаточно большой «инпут» (объем языкового материала, который 

предназначен как для активного, так и для пассивного овладения). 
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