
Педагогические науки 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Учамбрина Анжелика Сергеевна 

студентка 

Мордовский государственный педагогический институт 

имени М. Е. Евсевьева 

г. Саранск, Республика Мордовия 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОНЕТИЧЕСКИХ ИГР В ИЗУЧЕНИИ 

НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ 
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цессе обучения немецкому языку. Предлагаются различные игры для произноше-
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Обучение фонетическому аспекту языка является важной ступенью в про-

цессе обучения иностранному языку в школе, поскольку произношение является 

центральной характеристикой иноязычной речи, основой для развития и совер-

шенствования всех видов речевой деятельности. На начальном этапе обучения 

очень важно заложить основу правильного произношения для дальнейшего 

функционирования устной речи учащихся [2, c. 165]. 

Среди разнообразных мeтодов и приемов организации занятий по немец-

кому языку наибольший интерeс вызывает у учащихся различные игры, игровые 

cитуации. Игра – это основной вид дeятельности учащихся младшего возраста. 

Игра – это особо организованное занятие, требующее напряжения эмоцио-

нальных и умственных сил. Очевидно также, что она активизирует мыслитель-

ную деятельность учащихся, повышает эффективность и коммуникативную 

направленность обучения иностранным языкам [1, c. 82]. Игра способствует со-

зданию на уроке обстановки естественного речевого общения, снимает напряже-

ние, побуждает учащихся к активной деятельности в учебном процессе, вызы-

вает интерес к изучению немецкого языка. Следует подчеркнуть, что именно во 
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время игры усваивается не только изученное, но и также приобретаются новые 

знания. 

Со всей определенностью можно утверждать, что в процессе игры задей-

ствованы различные психологические механизмы, а именно интерес, новизна, 

яркость, неожиданность. Очевидно также, что все эти механизмы улучшают па-

мять, развивают мышление и воображение. 

Существует ряд работ, в которых раскрыта суть игры в обучении иностран-

ным языкам. Игра, как средство обучения, рассматривается в работах К.А. Род-

кина, М.Ф. Стронина, Д. Стренджа [4, c. 72]. Несомненная важность данных ра-

бот состоит в том, что игра является одним из наиболее эффективных приемов 

обучения младших школьников. 

Существуют различные классификации игр, но наиболее полным видится 

классификация М.Ф. Стронина. Он подразделяет учебные игры в соответствии с 

аспектами языка следующим образом: 

1) подготовительные (грамматические, лексические, орфографические, фо-

нетические, игры на усвоение правил чтения); 

2) творческие (аудитивные и речевые) [5, с. 112]. 

Одним из важных видов игры при обучении немецкому языку являются фо-

нетические игры. Они направлены на формирование фонетического слуха, фор-

мирование и совершенствование речевых навыков и умений, установления зву-

кобуквенных соответствий и значений слов на слух, корректировки произноше-

ния. 

Известно, что обучение фонетике на начальном этапе опирается, прежде 

всего, на принцип наглядности, доступности и активности [3, c. 13]. 

Ниже приведены различные игры, используемые для обучения фонетиче-

ской стороне речи младших школьников. 

1. Игры для произношения отдельных звуков и буквосочетаний 

1.1. Wer kann länger nicht atmen? (Кто может дольше не дышать) 

Цель: формирование навыка произношения буквосочетания ch. 
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Ход игры: нужно набрать как можно больше воздуха, задержать на мгнове-

ние дыхание, и затем медленно и плавно выдыхать, произнося при этом букву h 

[хь]. Ребенок повторяет за учителем. Следующий этап игры: набрать воздух, а 

затем выдыхать маленькими порциями‐толчками, произнося при этом хь‐хь‐хь. 

Выигрывает тот ученик, кто дольше всех произнес этот звук. 

1.2. Wer macht es besser? (Кто дальше?) 

Цель: формирование навыка произношения звуков [p] и [t]. 

Ход игры: для этой игры потребуется пинг‐понговый мячик или ватный ша-

рик. Произнося по очереди слоги ta‐ti‐te‐to, pa‐pi‐pe‐po, нужно сдвинуть ватный 

шарик или мячик с места. Выигрывает тот, кто дальше продвинул. 

1.3. Pfui! (Фу). 

Цель: формирование навыка произношения буквосочетания pf. 

Ход игры: Прежде всего, нужно рассказать детям, что «фу» мы говорим со-

баке, когда она делает что‐нибудь недозволенное. Немецкой же собаке говорят 

«Pfui». Для этой игры понадобится игрушечная собака. Дети должны дать ей 

кличку. Учитель совершает различные действия (собака старается залезть на 

стол, на подоконник, рисовать в книге и др.). При каждом проступке дети 

должны реагировать «Pfui, (имя)». 

2. Игры на формирование фонематического слуха 

2.1. «Слышу – не слышу» 

Цель: формирование навыков фонематического слуха. 

Ход игры: учитель произносит слова. Если он называет слово, в котором 

есть определенный долгий гласный звук, дети хлопают в ладошки, если в назван-

ном слове есть краткий гласный звук щелчок пальцами. Данные действия можно 

заменить и другими: поднять левую (правую руку) или обе руки, встать или си-

деть на месте, хлопать руками или топать ногами. В данной игре можно также 

использовать заранее подготовленные карточки различных цветов. Например, 

если учитель произносит долгий звук, дети поднимают карточку красного цвета, 

а если краткий синего цвета. Выигрывает команда, которая сделала меньше оши-

бок. 
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2.2. «Правильно‐неправильно». 

Цель: формирование навыков фонематического слуха. 

Ход игры: учитель называет отдельные определенные слова или слова в 

предложениях, фразах. Дети поднимают руку при чтении выделенного им звука 

в звукосочетаниях. Затем учитель просит каждого обучаемого в обеих командах 

прочитать определенные звукосочетания, слова, фразы и предложения. При пра-

вильном чтении звука дети поднимают руку с зеленой карточкой (флажком), при 

неправильном – руку с красной карточкой (флажком). Выигрывает команда, ко-

торая после подсчета очков наиболее правильно оценит наличие или отсутствие 

ошибок. 

2.3. «Какой звук я задумала?» 

Цель: формирование навыков фонематического слуха. 

Ход игры: учитель зачитывает фонетическое стихотворение, в котором до-

минирует какой‐либо определенный звук. Ученик, угадавший первым данный 

звук, получает жетон. Выигрывает тот, кто больше всех набрал жетонов. 

Примеры стихотворений: 

[m] 

Mi‐ Ma‐ Mausemaus 

Komm aus dem Loch heraus 

Mi‐ Ma‐ Mausemaus 

Komm in mein Katzenhaus! 

[o] 

Es war einmal ein Nashorn, 

das fraß nur noch Popcorn. 

Nur Popcorn, nur Popcorn, 

Nur Po‐po‐popcorn. 

[e] 

Aus dem Haus lief hinaus 

Eine kleine graue Maus 

Lieschen stand an der Wand 
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Ihre Puppe in der Hand. 

[n] 

Im wunderschönen Monat Mai, 

Als alle Vögel sangen, 

Da habe ich ihr gestanden 

Mein Sehnen und Verlangen. 

2.4. «Какое слово звучит?» 

Цель: формирование навыка установления звукобуквенных соответствий. 

Ход игры: учитель заранее готовит карточки с набором из 15‐20 слов. Учи-

тель читает слова с определенной скоростью и в произвольной последовательно-

сти. Ученикам можно предложить следующие задания: 

а) найти в списке слова, которые произнес учитель, и поставить рядом с каж-

дым из них порядковый номер по мере их произнесения учителем; 

б) отметить галочкой только те слова, которые были произнесены учителем; 

в) попытаться записать на слух те слова, которых нет в списке. Если они 

неизвестны учащимся, выписать их значения и установить, имелись ли орфогра-

фические ошибки при написании. Выигрывает тот, кто меньше всех допустил 

ошибок. 

2.5. «Скажи слово» 

Цель: формирование фонематического слуха. 

Ход игры: для данной игры потребуется мячик. Дети встают в круг. Учитель 

(или ведущий) бросает детям по очереди мяч, при этом называя определенный 

звук, дети возвращают мяч, называя слово, в котором этот звук слышится. Кто 

не может вспомнить слово, выбывает из игры. Выигрывает тот, кто последний 

останется в кругу. 
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2.6. «Смешинка» 

Цель: формирование фонематического слуха. 

Ход игры: учитель заранее готовит микротексты. Ученикам раздается дан-

ный текст. Его нужно прочитать, заменяя все гласные звуки на один звук. Напри-

мер, первый ученик заменит все гласные звуки на u, второй ученик на i, третий 

на o и т.д. Получается очень смешной текст. 

Обучение фонетической стороне речи является необходимым условием при 

обучении иностранному языку в современной школе. Урок в начальной школе 

не должен быть однообразным, поэтому он должен включать разные виды работ. 

Именно фонетическая игра является одним из главных способов в создании по-

ложительной мотивации у ребенка. Обобщая всё вышесказанное, приходим к 

следующему выводу: фонетические игры не только обучают правильному про-

изношению, но и подготавливают учащихся к свободному говорению. 
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