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ОТ ИГРЫ К ЗНАНИЯМ: ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ НА УРОКЕ АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА 

 

Возникновение интереса к английскому языку у школьников в значительной 

степени зависит от методики его преподавания, от того, насколько умело будет построена 

учебная работа. Надо позаботиться о том, чтобы на уроках каждый ученик работал 

активно и увлеченно, использовал это как отправную точку для возникновения и развития 

любознательности, глубокого познавательного интереса. Это особенно важно на раннем 

этапе обучения, когда еще формируются, определяются интересы и склонности к тому 

или иному предмету. 

Важная роль отводится играм на уроках – современному и признанному методу 

обучения и воспитания, обладающему образовательной, развивающей и воспитательной 

функциями, которые действуют в органическом единстве. 

      Современная дидактика, обращаясь к игровым формам обучения на уроках, 

справедливо усматривает в них возможности эффективной организации взаимодействия 

педагога и учащихся, продуктивной формы их общения с присущими им элементами 

соревнования, непосредственности, неподдельного интереса. 

      Игра есть творчество. Игра есть труд. В процессе игры у детей вырабатывается 

привычка сосредоточиться, мыслить самостоятельно, развивать внимание, стремление к 

знаниям. Увлекшись, дети не замечают, что познают, запоминают, ориентируются в 

необычных пространствах, пополняют словарный запас, развивают фантазию. Даже самые 

из пассивных детей включаются в игру с огромным желанием. 

      Игры, используемые на уроках английского языка, могут быть грамматические, 

лексические, фонетические, орфографические.  

 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 

Основные цели грамматических игр: научить детей употреблению речевых 

образцов, содержащих определенные грамматические трудности; практически 

применять знания по грамматике, создать естественную ситуацию для употребления 

грамматических конструкций в естественных ситуациях общения 

1. The Hat 

В шляпе у учителя лежат карточки. Дети вытягивают по одной карточке. Задание: 

необходимо составить рассказ (можно шутливый), используя глагол, написанный на 

карточке, во всех известных временных формах. Учитель вытягивает карточку первым и 

выполняет задание в качестве примера. По возможности все действия могут быть 

иллюстрированы мимикой, жестами. 

Take a shower! 

I take a shower every day. I am taking a shower now. But I didn’t take a shower yesterday 

because I went for a walk with my dog and came home late. Tomorrow I will take a shower 

because I will do exercises. 

 

2. Игры с картинкой. 

Для лучшего усвоения учащимися структур можно использовать подходящие 

картинки.  

2.1. Present Continuous 

Школьникам предлагается угадать, что делает тот или иной персонаж, изображенный на 

картинке, которую они пока не видели. Ребята задают вопросы, например:  

P1: Is the girl sitting at the table? 



T : No, she is not. 

P2: Is the girl standing? 

Побеждает ученик, который угадал действие, изображенное на картинке. Он становится 

ведущим и берёт другую картинку. 

2.2. There is/there are 

Учащиеся угадывают, что изображено (и в каком количестве) на картинке у ведущего 

(можно адаптировать под разные лексические темы). 

2.3. How much/How many 

Учащимся нужно угадать, какие и сколько продуктов в списке у партнера. Тренируются 

навыки использования исчисляемых и неисчисляемых существительных. 

 

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ИГРЫ 

1.  Игра «Числительные» 

Образуется две команды. Учитель называет количественное числительное. Первая 

команда должна назвать предыдущее число, вторая – последующее (либо порядковое 

числительное для закрепления темы). За каждую ошибку команда получает штрафное 

очко. Выигрывает команда, получившая меньшее количество штрафных очков. 

2. Игра «Snowball» 

Можно тренировать любую лексическую тему. Каждому учащемуся нужно продолжить 

предложение за предыдущим игроком, добавив свое слово в цепочку. Например: I bought 

3 apples. I bought 3 apples and some spaghetti. I bought 3 apples, come spaghetti and a kilo of 

grapes… 

3. Игра «Шифр»  

Класс выбирает водящего. Учитель просит его представить себя в роли телеграфиста и 

послать «телеграмму - шифр» - назвать слова, начинающиеся на буквы исходного слова 

(может быть написано на доске с обратной стороны и закрыто от игроков). Очко получает 

команда, первая назвавшая исходное слово (можно это сделать до окончания «шифра» 

ведущего. 

 

 

ФОНЕТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 

1.Учитель раздаёт детям карточки с картинками (картинки могут быть у всех разные). 

Даётся одно для всех задание: «Соедини линией картинки, предметы на которых 

начинаются с одного и того же звука». (Вариант игры. Раскрась одним цветом картинки, 

предмет на которых начинается с этого звука). 

2. «Найди рифму к словам». Учитель произносит слово, а дети должны найти к нему 

рифму. Необходимо иметь набор картинок с предметами, которые могли бы рифмоваться: 

doll-ball / dog-frog/ snake-cake/ clock-cock/ bee-tree/ see-we/ mouse – house/ toy-boy 

3. « The  Clown». 

Цель игры: постановка правильной артикуляции звуков: [ i: ], [o], [u:]. 

I am a funny little clown. 

I say, « Ah - oo -ee - oo». 

My mouth is open wide 

When I say, «Ah, ah, ah.» 

I draw my lips far back 

When I say «Ee,ee,ee.» 

My lips are very round 

When I say, «Oo,oo,oo.» 

«Ah - oo - ee - oo,» 

«Ah - oo -ee - oo.» 

I am a funny little clown. 

 



ОРФОГРАФИЧЕСКИЕ ИГРЫ 

1. Letters — words 

Задача участников игры составить как можно больше слов из имеющихся букв 

(учитель пишет на доске или раздает карточки). 

2. Слова по теме «запутываются» — записываются с переставленными местами 

буквами. Например, heos = shoe. Дети расшифровывают слова, т. е. записывают 

правильно (опять же играть можно в парах, командах или индивидуально). 

3. Ученики пишут своего рода диктант, только слова называет не учитель, а сами 

дети, просто произнося их по цепочке. Можно ограничить выбор слов темой 

(например, цвета), количеством букв и т. п. 
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