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Введение 

      Планируя и проводя урок иностранного языка, учитель  думает не 

только о том, чтобы ученики запомнили новую лексику, усвоили 

грамматическую структуру,  но и стремится  использовать все возможности, 

чтобы развить индивидуальности каждого ребёнка, дать ему возможность 

раскрыть свои таланты, заинтересовать учеников своим предметом. 

        Большую помощь в решении данных вопросов могут оказать игры. 

Их использование даёт хорошие результаты: повышает интерес ребят к уроку, 

позволяет им незаметно и без видимой зубрежки овладевать речевыми 

навыками в процессе ситуации общения, то есть во время игры. 

        Об обучающих возможностях игр известно давно. Многие 

выдающиеся педагоги справедливо обращали внимание на эффективность 

использования игр в процессе обучения. В настоящее время проблема 

применения речевой игры в обучении иностранному языку широко освещается 

в отечественной и зарубежной методической литературе. 

        Американский психолог Д. Мид увидел в игре обобщённую модель 

формирования того, что психологи называют «самостоятельностью» -

человека  -  собирание своего «я». Игра  -  это сфера самовыражения, 

самоопределения, самопроверки, самоосуществления. 

               Игра всегда предполагает принятие решения  -  как поступить, 

как выразить свою мысль, как выиграть. Желание решить эти вопросы 

убыстряет мыслительную деятельность играющих. Но ведь в процессе этого 

ученики незаметно для самих себя начинают думать на иностранном языке. 

Конечно же, здесь таятся богатые обучающие возможности. Дети, однако, над 

этим не задумываются. Для них игра - прежде всего  -  увлекательное занятие. 

В игре все равны. Она посильна даже слабым учащимся. Чувство равенства, 

атмосфера увлечённости и радости, ощущение посильности заданий  -  всё это 

даёт возможность ребятам преодолеть стеснительность, мешающую свободно 

употреблять в речи слова чужого языка и благотворно сказывается на 

результатах обучения. Незаметно усваивается языковой материал, а вместе с 
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этим возникает чувство удовлетворения  -  оказывается, я могу говорить 

наравне со всеми. 

Цель настоящей работы – проанализировать возможности 

использования игровых методов как средства активизации познавательной 

активности учащихся на уроках английского языка. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Изучить литературу по проблеме использования игровых методов 

как средства стимулирования познавательной активности учеников на уроках 

английского языка. 

2. Проанализировать различные подходы к классификации игровых 

методов. 

3. Выделить особенности использования игровых методов в 

обучении младших школьников английскому языку. 
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Глава 1 Предпосылки использования игр на уроках иностранного языка 

1.1. Возрастные особенности младших школьников 

Прежде чем говорить об использовании игр на уроках иностранного 

языка в младшей школе необходимо остановиться на возрастных особенностях 

младших школьников, ибо их учет является начальной точкой для успешного 

обучения иностранному языку, ведь каждый возрастной период 

характеризуется своим типом ведущей деятельности. 

Как правило,  младшим школьным возрастом считается возраст с 6-7 до 

9-10 лет. Он примечателен тем, что в  это время происходит настоящий сдвиг в 

интеллектуальном развитии младшего школьника. Происходит осознанности и 

произвольности всех психических процессов (восприятие, мышление, память, 

внимание, воображение). 

Восприятие. Ребенок различает и называет цвета, формы предметов, 

правильно соотносит их по величине, понимает их положение в пространстве, 

но не умеет анализировать части сложных фигур. При рассмотрении 

предметов дети выделяют яркие, бросающиеся в глаза свойства. На 

протяжении всего обучения в начальной школе восприятие становится 

произвольным. 

Внимание. Детей привлекает все новое, яркое, неожиданное само собой 

привлекает детей, без усилий. Но произвольное внимание пока развито слабо. 

Детям сложно сосредоточиться на однообразной, сложной или 

непривлекательной деятельности. Произвольное внимание удерживается и 

развивается при помощи использования учителем словесных инструкций на 

уроке, приемов планирования деятельности, игровых элементов и частой 

сменой форм деятельности.  

Память. Память непроизвольна. Но с помощью использования 

различных приемов запоминания, разделения материала на части, а также 

понимание ребенком того, что он должен запомнить, возможно, 

совершенствовать произвольную память. «Память становится мыслящей» 

(Д.Б.Эльконин) [6,56].  
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Мышление.  Наряду с наглядно-образным активно формируется 

словесно-логическое, основу которого составляет оперирование понятиями.  

Воображение. Развито хорошо: ребенок может представить 

определенную ситуацию, образ, предмет. В процессе обучению оно становится 

произвольным, управляемым. 

С приходом ребенка в школу изменяется социальная ситуация, но 

внутренне, психологически ребенок остается еще в дошкольном детстве. 

Основными видами деятельности для ребенка продолжают оставаться игра, 

рисование, конструирование. Учебной деятельности еще предстоит развиться.  

Это происходит постепенно, через опыт вхождения в нее, как и все 

предшествующие деятельности (манипуляционная, предметная, игровая). 

Учебная деятельность представляет собой деятельность, направленную на 

самого учащегося, то есть игра сохраняет свою ведущую роль. Для учащихся 

начальных классов наиболее естественным в школьной жизни являются 

игровые элементы деятельности, непосредственное общение с учителем и 

сверстниками. Для них важна предметная наглядность. В связи с этим  

используются красочные учебники, постоянные герои, много предметных 

иллюстраций. Возможность опоры на игровую деятельность позволяет 

обеспечить естественную мотивацию речи  на иностранном языке, сделать 

интересными и осмысленными даже самые элементарные высказывания.  

У младших школьников, как уже отмечалось, преобладает 

непроизвольное запоминание: хорошо и быстро запоминается то, что 

интересно и вызывает эмоциональный отклик. У учащихся этого возраста 

прекрасно развита долговременная память. Все, что они учили, запоминается 

надолго. Оперативная память развита хуже. Проходит время, прежде чем 

ребенок научится по первому требованию извлекать информацию из памяти, 

прежде чем он от узнавания единиц языка  перейдет к их осмысленному 

запоминанию. Ребенок способен запоминать учебный материал целыми 

блогами, как бы «впечатывать» его в память. Но это происходит в том случае, 
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когда у него создана соответствующая установка, и ему очень важно 

запомнить тот или иной материал. 

Младшие школьники очень общительны и любят находиться в группе 

сверстников, что благоприятно влияет на создание условий для формирования 

коммуникативной мотивации. Из различных видов общения ребенка с 

взрослым (делового, познавательного, личностного) дети предпочитают 

личностное общение. Общаясь с взрослым, дети лучше узнают самих себя, так 

как они стремятся получить себе оценку. Ребенок младшего школьного 

возраста переносит оценку своих действий на оценку себя как личности. В 

связи с этим исправлять ошибки нужно так, чтобы ни в коем случае не обидеть 

ребенка. Фиксация внимания на ошибках может отбить всякий интерес к 

изучению иностранного языка, особенно к изучению иностранного языка на 

начальном этапе. Очень важно, чтобы исправление ошибок протекало как 

определенный этап игры (в виде помощи товарищу, при этом ребенку, 

допустившему ошибку, должна быть немедленно предоставлена возможность 

исправить ее). Учащиеся младших классов не относят лично к себе замечания 

и указания учителя, если эти указания носят общий характер, если они 

относятся ко всем ученикам. Учащиеся младших классов будут реагировать 

только в том случае, если вы обращаетесь к ним персонально. 

1.2.  Формирование положительной мотивации на уроках иностранного 

языка 

Формирование побуждений к учению является одной из важных 

проблем в начальной школе. Отсюда очень важно, чтобы ученик уже в 

начальных классах осознавал мотивы учения, так как от этого зависит 

проявление его интеллектуальной и волевой активности, формирование его 

отношения к учебному процессу в целом. 

Изучением мотивации занимались многие отечественные и зарубежные 

ученые, психологи и классики педагогики (Божович Л.И., Гальперин П.Я., 

Коломинский, Леонтьев А.Н., Маркова А.К., Эльконин Д.Б., Выготский Л.С. и 

др.). Они дают такие определения мотива и мотивации: 
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Мотив (от лат. mowere – приводить в движение, толкать) – субъективная 

причина (осознанная или неосознанная) того или иного поведения человека – 

психическое явление, непосредственно побуждающая человека к выбору 

способа действия и его осуществления. 

Мотивация – совокупность стойких мотивов, побуждений, 

определяющих содержание, направленность и характер деятельности 

личности, ее поведение. 

 Психолог А.К. Маркова выделяет три уровня развития познавательной 

мотивации школьников: широкий познавательный мотив, то есть 

направленность на усвоение новых знаний, который характерен для младшего 

школьника, учебно-познавательный мотив, побуждающий к овладению 

способами добывания знаний, соответствующий подростковому возрасту, и 

мотив самообразования, этот зрелый познавательный мотив должен 

проявляться в старшем школьном возрасте. 

В педагогической литературе определяются три основных источника 

формирования положительных познавательных мотивов деятельности: 

 Содержание учебного материала 

 Характер и уровень учебно-познавательной деятельности 

 Отношение учителя с учащимися. 

Итак, в формировании мотивации учения важную роль играет 

содержание учебного материала. Необходимо понимать, что содержание 

каждого урока, каждой темы может быть мотивировано только при 

выполнении следующих условий: 

 учитывать характер потребностей учащихся; 

 быть доступным, но и достаточно сложным и трудным; 

 опираться на прошлые знания, нести новую информацию; 

 направлено на решение проблем познания явлений и объектов 

окружающего мира, овладение методами этого познания. 

Чтобы положительные мотивы были не только осознанными, но и 

реально-действующими, нужно вести работу по их формированию. 
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Классификация мотивов учения. По свидетельству психологов, в учении 

лежат разные типы мотивов: 

 отрицательные,  

 нейтральные (безразличные) мотивы,  

 положительные пассивные (мотивы долга, ответственности), 

 положительные активные  мотивы. 

Все эти мотивы делятся на две категории: 

 Внешние мотивы, лежащие за пределами учебного процесса. 

 Внутренние мотивы, порождающийся самой учебной 

деятельностью. 

Как показывает практика, если не ведется специальная работа по 

воспитанию внутренней мотивации, то у детей с неустойчивым отношением к 

учению развивается безразличие, равнодушие к работе. Из таких учащихся в 

лучшем случае выходят исполнители готовых конструкций, лишенных  

стремления к поиску. 

Младший школьный возраст благоприятен для того, чтобы заложить 

основу умения, желания учиться. Мотивация оказывает самое большое 

влияние на продуктивность учебного процесса и определяет успешность 

учащихся в дальнейшем. 

Для учеников начальных классов очень важно сознательное усвоение 

знаний. Необходимо построить учебный процесс так, чтобы учащийся с 

первого дня обучения видел свое продвижение вперед, нужно придать 

мотивам личностный смысл, чтобы школьник сумел установить связь между 

своим сегодняшним днем и своим будущим. Первостепенное значение в этом 

приобретает четкая постановка целей и осознание их учащимися. Между 

учителем и учеником должен быть установлен психологический контакт, 

отношения должны быть доброжелательными. 

Следует так же создать такие условия, при которых дети чувствуют, что 

учением можно заниматься с увлечением, получая при этом удовольствие от 

умственной деятельности. 
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Глава 2 Применение игр на уроках иностранного языка 

2.1. Классификация игр 

В процессе обучения младших школьников используются разные виды 

игр. Существует множество различных классификаций игр. 

Так,  все игры можно разделить: 

 1.на фонетические; 

 2.на лексические; 

 3.на игры с фразами; 

 4.на грамматические; 

 5.на игры для обучения чтению; 

 6.на игры для обучения аудированию; 

 7.на игры для обучения говорению; 

 8.на смешанные игры; 

 9.на коммуникативные игры. 

Есть также классификация, разработанная А.В.Запорожец и А.П. Усовой. 

1. Подвижные игры: имеют большой смысл для восстановления 

психических сил ребенка после любой напряженной для него деятельности. На 

уроке учителю необходимо проводить несколько простых упражнений или 

свободных движений под музыку, заданный ритм, чтобы ученик переключился 

от тяжелой пока для него необходимости целенаправленно смотреть, слушать, 

выполнять задания. Но для урока наиболее насущны другие игры, 

выполняющие   другие функции. 

2. Сюжетно-ролевые игры: содержит дидактические и специфические 

функции. Дидактические состоят в том, что ребенок  в процессе игры получает 

разнообразные знания об окружающей действительности, учится оперировать 

ими, у него формируются умения и навыки поведения в среде обитания. 

Специфические функции сюжетной игры заключается в том, что ребенок 

учится действовать в плане представлений, ориентируется в сфере 

человеческих отношений, координирует действия с другими. 
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3. Дидактические игры определяются  целью обучающего и 

воспитательного воздействия. Они формируется педагогом и отражают его 

обучающую деятельность. 

Видное место в классификации игр, используемых на уроках 

иностранного языка, занимают труды М.Ф. Стронина [5]Он считает, что игры 

можно подразделить на 2 группы: подготовительные и творческие. 

Подготовительные игры включают грамматические, лексические, фонетические 

и орфографические. Они способствуют формированию речевых навыков. Эти 

игры могут проводится в виде индивидуального или командного соревнования. 

Подготовительные игры не носят чисто грамматический или лексический 

характер. Все они между собой связаны. Творческие игры способствуют 

дальнейшему развитию речевых навыков и умений. 

Подготовительные игры 

Говоря о важности различных подготовительных игр, следует сказать, что 

грамматические игры (приложение 1) должны занимать важное место, так как 

овладение грамматическим материалом создает возможность для перехода к 

активной речи учащихся. Тренировка в употреблении грамматических 

структур, требующая многократного повторения утомляет своим однообразием, 

поэтому грамматические игры делают эту работу интересной и увлекательной. 

Данные игры преследуют цели: 

- научить учащихся употреблению речевых образцов, содержащих 

определенные грамматические трудности; 

- создать естественную ситуацию для употребления данного речевого 

образца; 

- развить речевую творческую активность учащихся. 

Игры включают наиболее важный грамматический материал – глаголы – 

be, have, may, can, must; конструкцию – there is / there are; временные 

глагольные формы группы Indefinite, Continuous, Perfect; сослагательное 
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наклонение; косвенную речь. 

Лексические игры (приложение 2) 

Конечно, эти игры не носят чисто грамматический характер. 

Грамматические игры вполне могут быть лексическими и наоборот. 

Лексические игры продолжают строить фундамент речи. 

В реальной жизни мы никогда не произносим слова просто так, 

употребление слова всегда обусловлено мотивом и целью. Поэтому при 

организации лексических игр учитель должен думать как о мотивации 

ознакомления, так и о мотивах каждого задания и упражнения при организации 

тренировки и применении. На начальном этапе учащиеся должны осознать, что 

слова, которые они будут произносить и изучать, им нужны. 

Данные игры преследуют цели: 

- тренировать учащихся в употреблении лексики в ситуациях, 

приближенных к естественной обстановке; 

- активизировать речемыслительную деятельность учащихся; 

- развивать речевую активность учащихся; 

- познакомить учащихся с сочетаемостью слов. 

Фонетические игры (приложение 3) 

Безусловно, важно учить детей использовать различные грамматические 

формы и лексический материал в своей речи на уроках иностранного языка. Но 

не менее важно научить детей правильному произношению. Эту задачу 

необходимо решать на начальном этапе обучения, так как от этого зависит 

успех дальнейшего обучения иностранному языку. Большую помощь в 

решении этой задачи оказывают фонетические игры. Они предназначены для 

корректировки произношения в ходе формирования речевых навыков и умений. 

Фонетические игры-упражнения преследуют цели: 

- тренировать учащихся в произношении английских звуков; 
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- научить учащихся громко и отчетливо читать стихотворения; 

- разучить стихотворения с целью их воспроизведения по ролям. 

Данная серия игр основана на театрализации специально подобранных 

детских стихотворений. В этих играх особенно велика роль учителя, его 

собственная свобода движения, фантазия, увлеченность должны заразить 

учащихся. Он должен первым уметь сыграть ту или иную сценку. 

Эти игры можно проводить по командам, определяя, чья команда лучше 

прочитает стихи и изобразит тот или иной персонаж. 

Орфографические игры (приложение 4) 

Знание иностранного языка не будет полным без знания графической 

системы языка и умения грамотно писать на неродном языке. В решении этой 

задачи можно успешно использовать орфографические игры, которые имеют 

своей целью освоить правописание изученной лексики. 

Цель данных игр – упражнение в написании английских слов. Многие 

игры рассчитаны на тренировку памяти учащихся, другие основаны на 

некоторых закономерностях в правописании английских слов. 

Творческие игры 

Творческие игры способствуют дальнейшему развитию речевых навыков 

и умений. 

Аудитивные игры (приложение 5) 

Данные игры могут помочь достижению следующих целей аудирования: 

- научить учащихся понимать смысл однократного высказывания; 

- научить учащихся выделять главное в потоке информации; 

- научить учащихся распознавать отдельные речевые образцы и 

сочетания слов в потоке речи; 

- развить слуховую память учащихся; 

- развить слуховую реакцию. 



14 
 

Ряд аудитивных игр целесообразно проводить с помощью магнитофона. 

При этом неплохо, если запись текста для игры осуществит не сам учитель, а, 

скажем, его коллега. Это создает дополнительные трудности восприятия речи 

на слух, но вместе с тем повышает эффективность тренировки. Важно только, 

чтобы и магнитофонная запись и речь учителя звучали в естественном темпе и 

предъявлялись однократно. В противном случае эти игры потеряют всякий 

смысл. 

Речевые игры (приложение 6) 

Данные игры способствуют осуществлению следующих задач: 

- научить учащихся умению выражать мысли в их логической 

последовательности; 

- научить учащихся практически и творчески применять полученные 

речевые навыки; 

- обучить учащихся речевой реакции в процессе коммуникации. 

Ролевая игра (приложение 7) 

В большом многообразии обучающих игр особое место занимает ролевая 

игра. Она позволяет учитывать возрастные особенности учащихся, их 

интересы: расширяет контекст деятельности; выступает как эффективное 

средство создания мотива к иноязычному диалогическому общению, 

способствует реализации деятельностного подхода в обучении иностранному 

языку, когда в центе внимания находится ученик со своими интересами и 

потребностями. Ситуации общения, моделируемые в ролевой игре, позволяют 

приблизить речевую деятельность на уроке к реальной коммуникации, дают 

возможность использовать язык как средство общения, актуализируя как 

вербальные, так и невербальные средства общения. Тем самым ролевая игра 

способствует реализации общего методического принципа коммуникативной 

направленности обучения иностранному языку. 

Ролевая игра представляет собой условное воспроизведение ее 

участниками реальной практической деятельности людей создает условия 
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реального общения. Ролевая игра мотивирует речевую деятельность, так как 

обучаемые оказываются в ситуации, когда актуализируется потребность что-

либо сказать, спросить, выяснить, доказать, чем-то поделиться с собеседником, 

т.е. выполняет коммуникативную функцию. В ролевой игре школьники 

наглядно убеждаются в том, что язык можно использовать как средство 

общения. В играх школьники овладевают такими элементами общения, как 

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

согласиться с мнением или опровергнуть его, умение целенаправленно слушать 

собеседника, задавать уточняющие вопросы и т.д. Игра дает возможность 

робким неуверенным в себе учащимся говорить и тем самым преодолевать 

барьер неуверенности. В обычной дискуссии ученики-лидеры, как правило, 

захватывают инициативу, а робкие предпочитают отмалчиваться. В ролевой 

игре каждый получает роль и должен быть активным партнером в речевом 

общении. 

Исходя из вышеизложенного, ролевая игра приобретает особое значение 

в обучении и может выступать как средство формирования иноязычной 

диалогической речи школьников. 

2.2. Обучающие возможности игр 

Игра – особо организованное занятие, требующее напряжения 

эмоциональных и умственных сил. 

Игры помогают детям стать творческими личностями, учат творчески 

относиться к любому делу. Творчество – это постоянное совершенствование и 

прогресс в любой деятельности. Игры приносят детям и взрослым радость 

творчества. Без радости творчества наша жизнь превращается в скуку и 

рутину. Творческий человек всегда чем-то увлечен. 

Ребенок, играя, все время стремится идти вперед, а не назад. В играх 

дети все как бы делают втроем: их подсознание, их разум, их фантазия 

«работают» синхронно. 
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Американский психолог Д. Мид увидел в игре обобщенную модель 

формирования того, что психологи называют «самостоятельностью» - 

человека – собирание своего Я». Игра – это сфера самовыражения, 

самоопределения, самопроверки, самоосуществления. Игрою можно 

диагностировать, познать ребенка. Игрою можно ободрить и одобрить 

ребенка. С помощью игры можно корректировать, улучшать, развивать в детях 

важные психологические свойства. Здесь таятся богатые обучающие 

возможности. Дети над этим не задумываются. Для них игра,  прежде всего – 

увлекательное занятие. В игре все равны. Она посильна даже слабым 

ученикам. Чувство равенства, атмосфера увлеченности и радости, ощущение 

посильности заданий – все это дает возможность ребятам преодолеть 

стеснительность, мешающую свободно употреблять в речи слова чужого языка 

и благотворно сказывается на результатах обучения. 

Игры способствуют выполнению следующих методических задач: 

- создание психологической готовности детей к речевому общению; 

- обеспечение естественной необходимости многократного повторения 

  ими языкового материала; 

- тренировка учащихся в выборе нужного речевого варианта; 

- превосходный способ подстегнуть учеников, заставить их активно 

  работать на уроке, когда приходится заниматься менее приятными 

  вещами; 

- прием смены деятельности после трудного устного упражнения или 

  другого утомительного занятия; 

- идеальная возможность расслабиться; 

- помогают снять скованность, особенно если исключить из них элемент 

  соревнования или свести его к минимуму. 

      Ребенок, играя, всё время стремится идти вперёд, а не назад. В 

играх  дети всё как бы делают втроём: их подсознание, их разум, их фантазия 

«работают» синхронно, что и делает использование игр таким эффективным. 
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        Таким образом, мы рассматриваем игру как ситуативно -

  вариативное упражнение, где создаётся возможность для многократного 

повторения речевого образца в условиях, максимально приближенных к 

реально-речевому общению с присущими ему признаками -

  эмоциональностью, целенаправленностью речевого воздействия. 

2.3. Особенности применения игр на младшей ступени обучения 

Обучающая игра – это ориентированная на зону ближайшего развития 

игра, совмещающая педагогическую цель с привлекательным для ребенка 

мотивом деятельности. Выбирая или придумывая игру для включения в урок, 

необходимо следовать правилам, сформулированным в книге Е.И. 

Негневицкой и А.М. Шахнаровича «Язык и дети»: 

1. Прежде, чем приступить к игре ответьте на следующие вопросы: 

o Какова цель игры, чему в ней должен учиться ребенок? 

o Какое речевое действие он должен выполнять: одно из…действий 

со словом или создание высказывания (тогда какого именно и по какой 

модели)? 

o Умеет ли ребенок строить такое высказывание, нет ли там 

дополнительных трудностей. 

2. Ответив на эти вопросы,  попробуйте сами превратиться в ребенка 

и придумать, в какой интересной ситуации могло бы возникнуть высказывание 

по такой модели. 

3. Подумайте, как обрисовать эту ситуацию ребенку таким образом, 

чтобы он ее сразу принял. 

4. С удовольствием играйте с ребенком сами.[2] 

    Играя с учениками,  помните три условия: 

1.Простота объяснения. Правила игры должны быть просты. Лучше всего 

объяснять правила игры на родном языке. 

2.Отсутствие дорогих и сложных материалов игры. 
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3.Универсальность. Используйте игры, которые можно легко подстроить 

под количество, возраст и уровень знаний учеников. 

Место игр на уроке и отводимое игре время зависят от ряда факторов: 

- подготовки учащихся 

- изучаемого материала 

- целей 

- условий урока и т.д. 

Одна и та же игра может быть использована на различных этапах урока. 

Следует помнить, что при всей привлекательности и эффективности игр 

необходимо соблюдать чувство меры, иначе они утомят учащихся и потеряют 

свежесть эмоционального воздействия. 

Игры на уроках иностранного языка можно и нужно использовать для 

снятия напряжения, монотонности, при отработке языкового материала, при 

активизации речевой деятельности. Конечно же, при этом нужно учитывать, 

что каждый возрастной период характеризуется своим типом ведущей 

деятельности. 

Игры лучше всего использовать в середине или в конце урока с тем, 

чтобы снять напряжение. Важно, чтобы работа с играми приносила 

положительные эмоции и пользу, и,  кроме того, служила действенным 

стимулом в ситуации, когда интерес или мотивация детей к изучению 

иностранного языка начинает ослабевать. 

Использование игр на уроках иностранного языка помогает учителю 

глубже раскрыть личностный потенциал каждого ученика, его положительные 

личные качества (трудолюбие, активность, самостоятельность, умение 

работать в сотрудничестве и т.д.), сохранить и укрепить учебную мотивацию. 

Но и использование игр всегда было и будет актуальной проблемой.  

В настоящее время стала очевидной идея необходимости обучения 

иностранным языкам как коммуникации непременно в коллективной 

деятельности с учетом личностно-межличностных связей: преподаватель – 
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группа, преподаватель – ученик, ученик – группа, ученик – ученик. 

Положительное влияние возбуждения интереса у каждого учащегося к игре 

оказывает групповая деятельность. 

Урок иностранного языка рассматривается как социальное явление, где 

классная аудитория – это определенная социальная среда, в которой учитель и 

учащиеся вступают в определенные социальные отношения друг с другом, где 

учебный процесс – это взаимодействие всех присутствующих. При этом успех 

в обучении – это результат коллективного использования всех возможностей 

для обучения. Широкие возможности для активизации учебного процесса дает 

использование ролевых и языковых (речевых) игр. 

Чем большим арсеналом средств, возбуждающих интерес, будет 

обладать учитель, тем лучше для учебного процесса. 

В словесных дидактических играх на уроках основным препятствием, 

которое должны преодолевать обучающиеся, являются языковые и речевые 

трудности. Поскольку преодоление трудностей во время игры доставляет 

удовольствие, то, естественно, преодоление языковых и речевых трудностей 

на уроках иностранного языка из скучной работы превращается во время игры 

в интересную деятельность. Сначала ученик заинтересовывается игрой, а 

затем и языком, без владения которым невозможно участвовать в ней. 

Игра в обучении иностранному языку не противостоит учебной 

деятельности, а органически связана с ней. Именно использование игровых 

приемов обучения позволяет заложить основы для формирования основных 

компонентов учебной деятельности: умение видеть цель и действовать в 

соответствии с ней, умение контролировать и оценивать свои действия и 

действия других детей. Игра не только источник детской радости, она является 

основным способом решения учебных задач. Необходимость широкого 

использования игровых приемов диктуется и спецификой предмета: в 

условиях, когда все задачи общения могут быть решены на родном языке, 

новая игра является «психологическим оправданием» перехода на 

иностранный язык. 
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Заключение 

Разнообразие игр, которые учитель может использовать на уроках 

иностранного языка, огромно. Игры на уроках дают нам возможность 

оправдать в действительности необоснованное для ребенка требование 

общаться с партнером на английском языке; найти способы и показать 

значимость английских фраз, построенных по простейшим моделям, сделать 

эмоционально привлекательным повторение одних и тех же речевых моделей 

и стандартных диалогов. 

Как правило,  учителя иностранного языка не нужно убеждать в том, что 

игра – это мощный стимул к овладению языком, что она ведет за собой 

развитие. Развивающее значение игры заложено в самой природе, ибо игра – 

это всегда эмоции, а там, где эмоции, там активность, там внимание и 

воображение, там работает мышление. Использование игры на уроках 

английского языка имеет большое значение для формирования новых умений 

и навыков. Использование различных игр на уроках способствует 

формированию дружного коллектива в классе (группе), воспитывает 

ответственность и взаимопомощь, так как в игре они должны быть "одной 

командой", помогать и поддерживать друг друга. 

Использование игр на различных ступенях обучения не только помогает 

в изучении иностранного языка, но и выполняет определенную роль при 

переходе учащихся на новую, более высокую ступень развития. 

Почувствовав интерес к изучению этого предмета, обучающийся как бы 

по инерции продолжает с увлечением заниматься им на последующих уроках 

и без игры. Однако если не поддерживать время от времени это влечение, то, 

как показывает опыт, интерес к языку постепенно снова начинает гаснуть. 

Если же проявляется чрезмерный интерес к самому ходу игры, 

последняя грозит превратиться в самоцель, в игру-развлечение. Учителю 

нельзя чрезмерно увлекаться игровыми технологиями. Необходимо чередовать 

их с самыми разнообразными формами  работы и приемами. 
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Как справедливо отмечал К.Д. Ушинский, нельзя все обучение строить 

на интересе, так как многое учащимся придется осваивать усилием воли. 

Необходимо правильно сочетать то и другое. 

Игра служит средством повышения эффективности урока лишь тогда, 

когда она педагогически и методически целенаправленна. Необходимо 

постепенно вводить все новые и новые типы и виды игр, видоизменять и 

усложнять их содержание и материал. 

Опыт показывает, что игра, хотя и на короткий промежуток времени 

способствует созданию «языковой среды» на уроке и вне его. Во время игры 

учащиеся могут психологически перестраиваться и начинать думать только об 

игре, а не о языке. Игра дает возможность увидеть практическое 

использование знаний, умений и навыков. Она помогает учителю создать на 

уроке «языковую среду», то есть условия, приближающиеся к тем, в которых 

люди беседуют на иностранном языке в естественной обстановке. 

Энергичный темп игры приучает обучающихся быстро мыслить, 

упражняет готовность их языковой памяти, способствует развитию темпа 

речи. 

Играя на уроках иностранного языка, ученики практикуются в речевой 

деятельности, которая благодаря этому автоматизируется в определенных и 

постоянно расширяющихся пределах. Однако все это реализуется лишь при 

правильном подборе и организации игр учителем. Успешное усвоение 

учебного материала происходит лишь тогда, когда игры проводятся 

систематически, если их форма организации хорошо продумана и учитель 

учитывает возможности учеников каждого класса. 

И так, используя игровые моменты, то есть организовывая интересную 

для ребенка деятельность, мы поддерживаем интерес у детей к изучению 

иностранного языка. А значит, игровой метод обучения является способом 

формирования положительной мотивации младших школьников к изучению 

иностранного языка. 
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