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Игровые технологии на уроке английского языка  

Воспоминания о детстве связанны всегда с чем-то радостным и неповторимым: друзьями и 

игрой. Но игра – это не только времяпровождение и развлечения. Игра – это умение весело и 

непринужденно учиться, учиться понимать и видеть мир  Современное управление школой в 

качестве одной из своих задач рассматривает повышение эффективности учебного процесса. К ее 

основным составляющим относятся: повышение целенаправленности обучения, усиление его 

мотивации, информационной емкости содержания образования, применение современных 

методов обучения, активизация темпов учебных действий, развитие рефлексивных навыков труда 

учащегося, его интересы, способности, увлечения в каждом конкретном классе ситуации общения 

для достижения взаимопонимания. Использование игровых технологий на уроках английского 

языка достаточно интересно и эффективно в организации учебной деятельности учащихся. 

Данный метод может использоваться на любой ступени обучения с определенной адаптацией для 

каждого определенного возраста. Использование игровых технологий призвано способствовать 

созданию благоприятной психологической атмосфере общения и помогать учащимся увидеть в 

иностранном языке реальное средство общения. Игровая деятельность на уроке иностранного 

языка не только организует процесс общения на этом языке, но и максимально приближает его к 

естественной коммуникации..  

Игровые технологии способствуют выполнению важных методических задач: созданию 

психологической готовности учащихся к речевому общению; обеспечению естественной 

необходимости многократного повторения ими языкового материала и тренировке учащихся в 

выборе нужного речевого материала. В процессе обучения игровая деятельность выполняет 

следующие функции: обучающая, коммуникативная, развлекательная, воспитательная, 

релаксационная, психологическая и развивающая. 

Применение   игровых технологий на уроках английского языка предполагает  использование 



 
 

игр для развития всех видов речевой деятельности : аудирования, грамматики, фонетики, лексики, 

устной речи и письма.  

Целью фонетических игр является тренировка учащихся в произношении английских звуков и 

формирование фонетического слуха. Среди фонетических игр, используемых на начальном этапе 

обучения, можно выделить игры- загадки, игры –имитации, игры-соревнования, игры с предметами 

и игры на внимательность. ( Какой звук я задумал? Назови слово. Правда- ложь Если слышишь – 

сядь и другие. 

Целью лексических игр является тренировка употребления лексики в ситуациях, 

приближенных к естественной обстановке, развитие речевой реакции учащихся и активизация 

речемыслительной деятельности детей. При обучении  лексике целесообразно использовать игры на 

карточках, картинках, загадки, кроссворды, игры типа «Найди слово» ( Secrete Letters. Memory 

Game. Lottery etc.) 

Грамматические игры призваны научить употреблению речевых образцов, содержащих 

определенные грамматические трудности, развивать речевую активность и самостоятельность 

учеников и создать естественную ситуацию для употребления данных речевых образцов. ( Nonsense. 

Twenty Guestions. Hide-and- seek in a picture ,etc.) 

Целью игр для обучения чтению является научить быстро и точно устанавливать звуко-

буквенные соответствия, правильно  озвучивать графический образ слова и соотносить его со 

значением, т.е. понимать читаемое и читать по синтагмам, объединяя слова в определенные 

смысловые группы. 

Цели игр для обучения аудированию призваны научить понимать смысл однократного 

высказывания, выделять главное в потоке информации и развивать слуховую память и слуховую 

реакцию .  

Самый эффективный вид игры для обучения говорению – это сюжетно- ролевая игра. С ее 

помощью учащиеся переносят действия из одних условий в другие  и создавать элементы нового. 

Целью игр для обучения говорению является научить умению выражать мысли в логической 

последовательности, практически  и творчески применять, полученные речевые навыки, обучать 

речевой реакции в процессе коммуникации. Этому служат множество тематических игр  

— игра втягивает в активную познавательную деятельность каждого учащегося в отдельности 

и всех вместе и, тем самым, является эффективным средством управления учебным процессом; 

— обучение в игре осуществляется посредством собственной деятельности учащихся, носящий 

характер особого вида практики, в процессе которой усваивается до 90% информации; 



 
 

— игра — свободная деятельность, дающая возможность выбора, самовыражения, 

самоопределения и саморазвития для ее участников; 

— игра имеет определенный результат и стимулирует учащегося к достижению цели (победе) 

и осознанию пути достижения цели; 

— в игре команды или отдельные ученики изначально равны (нет плохих и хороших 

учеников: есть только играющие); результат зависит от самого игрока, уровня его 

подготовленности, способностей, выдержки, умений, характера; 

— обезличенный процесс обучения в игре приобретает личностное значение; 

— состязательность — неотъемлемая часть игры — притягательна для учащихся; удовольствие, 

полученное от игры создает комфортное состояние на уроках иностранного языка и усиливает 

желание изучать предмет; 

— в игре всегда есть некое таинство — неполученный ответ, что активизирует мыслительную 

деятельность ученика, толкает на поиск ответа; 

— игра занимает особое место в системе активного обучения: 

она синтетична, так как является одновременно и методом и формой организации обучения, 

синтезируя в себе практически все методы активного обучения. Все это позволяет определить игру 

как высший тип педагогической деятельности. И это объясняется следующими особенностями. 

В игре все равны. Она посильна практически каждому ученику, даже тому, который не имеет 

достаточно прочных знаний в языке. Более того, слабый в языковой подготовке ученик может 

стать первым в игре: находчивость и сообразительность здесь оказываются порой более важными, 

чем знания в предмете.  Чувство равенства, атмосфера увлеченности и радости, ощущение 

посильности заданий — все это дает возможность ученику преодолеть стеснительность, 

мешающую свободно употреблять в речи слова чужого языка, снижается боязнь ошибок, и 

благотворно сказывается на результатах обучения. Незаметно усваивается языковой материал, а 

вместе с этим возникает чувство удовлетворения; ученик может уже говорить наравне со всеми. 

Использование игрового метода обучения способствует выполнению важных методических 

задач, таких как: 

— создание психологической готовности учащихся к речевому общению; 

— обеспечение естественной необходимости многократного повторения ими языкового 

материала; 

— тренировку учащихся в выборе нужного речевого варианта, что является подготовкой к 

ситуативной спонтанности речи вообще. 

Реализация игровых приемов и ситуаций при урочной форме занятий происходит по 

основным направлениям: 



 
 

— дидактическая цель ставится перед учащимися в форме игровой задачи; 

— учебная деятельность подчиняется правилам игры; 

— учебный материал используется в качестве ее средства, в учебную деятельность вводится 

элемент соревнования, который переводит дидактическую задачу в игровую; 

— успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым результатом. 
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Игровая деятельность в процессе обучения выполняет следующие функции (см. 

схему):

 

Рассмотрим подробнее особенности всех этих функций: 

1)  Обучающая функция заключается в развитии памяти, внимания, восприятии информации, 

развитии общеучебных умений и навыков, а также она способствует развитию навыков владения 

иностранным языком. Это означает, что игра как особо организованное занятие, требующее 

напряжения эмоциональных и умственных сил, а также умения принять решение (как поступить, 

что сказать, как выиграть и т.д.). Желание решить эти вопросы обостряет мыслительную 

деятельность учащихся, т.е. игра таит в себе богатые обучающие возможности. 

2)  Воспитательная функция заключается в воспитании такого качества как внимательное, 

гуманное отношение к партнеру по игре; также развивается чувство взаимопомощи и 

взаимоподдержки] Учащимся вводятся фразы-клише речевого этикета для импровизации речевого 

обращения друг к другу на иностранном языке, что помогает воспитанию такого качества, как 

вежливость. 

3)  Развлекательная функция состоит в создании благоприятной атмосферы на уроке, 

превращение урока в интересное и необычное событие, увлекательное приключение, а порой и в 

сказочный мир. 

4)  Коммуникативная функция заключается в создании атмосферы иноязычного общения, 

объединении коллектива учащихся, установлении новых эмоционально-коммуникативных 

отношений, основанных на взаимодействии на иностранном языке. 

5)  Релаксационная функция — снятие эмоционального напряжения, вызванного нагрузкой на 

нервную систему при интенсивном обучении иностранному языку. 

6)  Психологическая функция состоит в формировании навыков подготовки своего 

физиологического состояния для более эффективной деятельности, а также перестройки психики 

для усвоения больших объемов информации. Здесь же стоит отметить, что осуществляется 

психологический тренинг и психокоррекция различных проявлений личности, осуществляемых в 

игровых моделях, которые могут быть приближены к жизненным ситуациям (в этом случае речь  
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Место игры на уроке и отводимое игре время зависят от ряда факторов: подготовки 

учащихся, изучаемого материала, конкретных целей и условий урока и т.д. Например, если игра 

используется в качестве тренировочного упражнения при первичном закреплении материала, то ей 

можно отвести 15-20 минут урока. В дальнейшем та же игра может проводиться в течение 3-5 

минут и служить своеобразным повторением уже пройденного материала, а также разрядкой на 

уроке.  

Одна и та же игра может быть использована на различных этапах урока. Но все зависит от 

конкретных условий работы учителя, его темперамента и творческих способностей. Здесь следует 

отметить, что при всей привлекательности и эффективности игрового метода необходимо 

соблюдать чувство меры, иначе игры утомят учащихся и потеряют свежесть эмоционального 

воздействия. Успех использования игр зависит от атмосферы необходимого речевого общения, 

которую учитель создает в классе. Важно, чтобы учащиеся привыкли к такому общению, 

увлеклись и стали вместе с учителем участниками этого процесса. Доверительность и непри-

нужденность общения учителя с учащимися, возникающие благодаря общей игровой атмосфере, 

располагает школьников к серьезным разговорам, обсуждению любых реальных ситуаций, так как 

урок иностранного языка — это не только игра. Опыт убеждает, ЧТО использование игрового 

метода обучения способствует развитию познавательной активности учащихся в изучении языка. 

Игра несет в себе немалое нравственное начало, ибо делает труд (овладение иностранным языком) 

радостным, творческим и коллективным. Ведь цель игрового метода обучения — способствовать 

развитию речевых навыков и умений. Возможность проявлять самостоятельность в решении 

речемыслительных задач, быстрая реакция в общении, максимальная мобилизация речевых 

навыков — характерные качества речевого умения — могут быть проявлены во время проведения 

игр.  

 

2.2 Игровые ситуации на уроке 

Использование игрового метода обучения достаточно перспективно, с нашей точки зрения, на уроках 

иностранного языка. Но, естественно, работать только с использованием игрового метода нереально, так 

как тогда обучение потеряет свой основной смысл. Игровой метод должен сочетаться с другими методами 

обучения и поэтому мы можем говорить только об использовании определенных игровых ситуаций 

(моментов) на уроке иностранного языка. 

Хочется отметить, что специфика начального периода обучения иностранному языку 

предполагает определенные методические подходы. Их можем изобразить на следующей схеме: 
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Остановимся кратко на каждом из предложенных подходов. 

Еще А.С. Макаренко писал: "У ребенка есть страсть к игре, и надо ее удовлетворять". 

Продуктивность игрового подхода на уроках иностранного языка очевидна, и на практике 

отмечается широкое использование игр при работе с учениками. Поэтому мы ограничимся лишь 

указанием на возможности превращения обычной ситуации в игровую путем постановки 

коммуникативно-игровой задачи с использованием соответствующей наглядности. Например, 

волшебные ворота, в которые пропускают лишь за правильные ответы. Учитель может 

подготовить такие ворота в виде линии, нарисованной мелом на полу класса, и когда ученик 

правильно отвечает, то он может перейти за эту черту, т.е. это уже будет другая половина класса. 

И, конечно, никто не захочет оставаться за данной чертой и будет стремиться перейти на другую 

половину. 

Как известно, для учащихся порой сложно дается произношение иноязычных звуков. Их 

введение можно обыграть в игровой ситуации. Тогда постановка содержательной, 

коммуникативно-игровой, а не формально-произносительной задачи позволит придать 

коммуникативную ценность каждому звуку. Ученикам следует предложить определенные 

ассоциации, например, пчела [D], змея [S], ветер [Н] и т.д. 

Для лучшего запоминания лексики учитель предлагает учащимся несколько "секретных слов", 

которые будут нужны им на следующем уроке. Учащиеся должны их выучить дома для того, 

чтобы потом пользоваться ими на уроке. Ученики любят тайны и поэтому выучивание лексики 

превратиться для них в увлекательное дело. 

 

2.3 Сказка как игровая ситуация на уроке 

Говоря об обучении иностранному языку с применением игровой методики, следует сказать 

о том, что достаточно интересно использовать в качестве игровой ситуации сказку. Описывая 

методику использования сказки, Н.А. Малкина отмечает: "Звучащий текст сказки рассматривается 

как постоянное взаимодействие элементов языковой, паралингвистической и кинестетической 



8 
 

систем, в котором авербальным компонентам принадлежит важнейшая роль. В процессе 

рассказывания сказок на уроке реакция учеников может выражаться в следующем: 

1)  выбором картинки (например, в сказке "Three little ducks" ученикам предлагается выбрать 

одну из картинок: на первой нарисованы три утенка, на другой — три цыпленка и на третьей — 

пять утят); 

2)  в виде фонации после соответствующих слов (например, после того, как ученики услышат 

слово "корова" — "cow", они все должны сказать "moo-moo"); 

3)  посредством движений (в устном рассказе это будут жестовые движения, которые 

учащиеся могут повторять за учителем): 

(а)  если учитель читает сказку о волшебном горшочке, то руками он изображает круг (котел), при 

этом он приседает и произносит "Ph-ph"; 

(б) если учитель читает (рассказывает) сказку про репку, то руками в воздухе он очерчивает 

контур репки; 

(в) если он читает сказку про трех утят, то вверх поднимает три пальца (что означает, что 

утят было трое), полусомкнутые ладони прижимаются друг к другу (они маленькие), ладони 

хлопают по бокам (это утята); 

(г) если сказка о маленькой овечке, то учитель прикладывают пальцы к голове, показывая, 

что у животного есть рожки, затем полусомкнутые ладони прижимаются друг к другу, руки 

поднимаются вверх, прижимаются к груди, ладони вниз.     

Такие жесты рекомендуются Н.А. Малкиной. Но, думается, что каждый учитель может 

придумать и свои жесты вместе с учащимися. Ученики очень изобретательны в этих вопросах. 

Также можно предложить учащимся в процессе аудирования изображать то, о чем они услышали 

в тексте. Такое игровое задание можно предлагать только в том случае, если учитель уверен, что 

ученики в основном поняли содержание сказки. 

Не следует считать, что обучение с использованием игрового метода заключается только в 

организации определенных игровых ситуаций на уроках. Используя этот метод, можно предлагать 

выполнение различных заданий в игровой форме, что тоже достаточно интересно для школьников. 

Рассмотрим так называемые ориентиры-задания. 

Например, на начальной стадии освоения иностранного языка учащимся можно предложить 

задания, которые основываются на индивидуально-ориентированном обучении. В их основу 

положены психологические закономерности организации обучения, обоснованные 



9 
 

П.Я.Гальпериным в теории планомерно-поэтапного формирования умственных действий.  

  

2.4 Ролевая игра на уроках иностранного языка 

В настоящее время большой интерес вызывает использование ролевых игр на уроке иностранного 

языка для моделирования реальной ситуации общения. Поэтому думается, что необходимо подробнее 

остановиться на ролевой игре. 

К использованию ролевой игры на уроках методика обучения иностранным языкам идет уже давно. 

Упражнения типа "прочитайте по ролям, инсценируйте диалог (Role-play the Dialogue) занимают прочное 

место в арсенале методических приемов, а подобные инструкции можно встретить во всех учебниках 

иностранного языка, так как именно роль и органически связанные с ней действия представляют 

собой основную единицу развитой формы игры.) В ней в нерасторжимом единстве представлены 

аффективно-мотивационная и операционно-техническая стороны деятельности. Чем обобщеннее и 

сокращеннее игровые действия, тем глубже отражен в игре смысл, задача и система отношений 

воссоздаваемой деятельности; чем конкретнее и развернутее игровые действия, тем больше 

выступает конкретно-предметное содержание воссоздаваемой деятельности. 

Психологи (А.Н. Леонтьев, Н.В. Королева и др.) утверждают, что ролевая игра особенно 

чувствительна к сфере деятельности людей и отношений между ними, что ее содержанием 

является именно эта сфера деятельности. Всякая ролевая игра содержит в себе скрытое правило, 

и ее развитие идет от игр с развернутой игровой ситуацией и скрытыми правилами к играм с 

открытыми правилами и скрытыми за ними ролями. Еще Л.С. Выготский утверждал, что в роле-

вой игре "ребенок плачет, как пациент, и радуется как играющий" и что "в игре ежеминутно 

происходит отказ от мимолетных желаний в пользу выполнения взятой на себя роли". 

Все эти факты с достаточной убедительностью говорят о том, что в ролевой игре происходит 

существенная перестройка поведения ученика — оно становится произвольным. Под 

произвольным поведением в данном случае мы будем понимать поведение, осуществляющееся в 

соответствии с образцом (независимо от того, дан ли он в форме действия другого человека или в 

форме уже выделившегося правила) и контролируемое путем сопоставления с этим образцом как 

эталоном. Это значит, что в ролевой игре ученик не чувствует той напряженности, которую он 

может ощущать при обычном ответе, он более раскрепощен и свободен. 

Этим и объясняется секрет популярности ролевых игр среди учителей и учащихся. Являясь 

учебной моделью межличностного группового общения, специфической организационной формой 

обучения устно-речевому общению, основанному на коммуникативном принципе, ролевые игры 
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легко вписываются в урок и, кроме всего прочего, доставляют учащимся неподдельное 

удовольствие. Ролевая игра используется для решения комплексных задач усвоения нового мате-

риала, закрепления и развития творческих способностей, а также для формирования общеучебных 

умений. Она дает возможность учащимся понять и изучить учебный материал с различных 

позиций. Социальная значимость ролевых игр в том, что в процессе решения определенных задач 

активизируются не только знания, но и развиваются коллективные формы общения. Что касается 

собственно ролевых игр, то их вид и свойства можно представить следующей таблицей: 

Вид ролевой игры Свойства ролевой игры 

1. Контролируемая Участники получают необходимые реплики 

2.Умеренно контролируемая Учащиеся получают общее описание сюжета и 

описание своих ролей. 

3. Свободная Учащиеся получают обстоятельства общения 

4. Эпизодическая Разыгрывается отдельный эпизод. 

5. Длительная В течение длительного периода разыгрывается 

серия эпизодов (например, из жизни класса). 

Хочется отметить, что ролевые игры строятся на принципах коллективной работы, 

практической полезности, соревновательности, максимальной занятости каждого учащегося и нео-

граниченной перспективы творческой деятельности в рамках ролевой игры. В процессе ролевой 

игры формируется сознание принадлежности ее участников к коллективу, сообща определяется 

степень участия каждого из них в работе, ощущается взаимосвязь участников при решении общих 

задач. В процессе ролевой игры развивается логическое мышление, способность к поиску ответов 

на поставленные вопросы, речь, речевой этикет, умение общаться друг с другом. Поэтому 

использование ролевой игры на уроке иностранного языка повышает эффективность учебного 

процесса, помогает сохранить интерес учащихся к изучаемому языку на всех этапах обучения. 

 

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе мы подняли одну из важных проблем, существующих в методике обучения 

иностранным языкам — это проблема организации обучения с использованием игровой методики. 
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Нужно отметить, что еще задолго до того, как игра стала предметом определенных научных 

исследований, она широко использовалась в качестве одного из важнейших средств воспитания 

детей. Время, когда воспитание выделялось в особую общественную функцию, уходит вглубь 

веков. Вглубь веков уходит и использование игры как средства воспитания. В различных 

педагогических системах игре придавалась различная роль, но нет ни одной системы, в которой 

бы в той или иной степени не отводилось бы место игре. Поэтому игра и нашла такое большое 

место в методике преподавания не только иностранному языку, но и другим предметам. 

Игре отводятся самые различные функции, которые были рассмотрены выше. Это и 

образовательная функция, и воспитательная и многие другие. Думается, что использование игры 

на уроках иностранного языка имеет значение для приобретения новых представлений или 

формирования новых умений и навыков. Игра имеет большое значение для развития мотивационно-

потребностной сферы учащегося. Еще в свое время Л.С. Выготский, исследуя игру, на первый план 

выдвигал проблему мотивов и потребностей как центральную для понимания самого 

возникновения игры и ролевой игры, в частности. 

Исследования психологов были использованы учеными, занимающимися методикой 

обучения иностранного языка для собственных исследований в области использования игры на 

уроках. Например, А.Н. Леонтьев писал: "Ребенок хочет сам управлять автомобилем, он сам хочет 

грести на лодке, но он не может осуществить этого действия, и не может осуществить его, прежде 

всего, потому, что он не владеет и не может овладеть теми операциями, которые требуются 

реальными предметными условиями данного действия". На практике эти действия действительно 

сложно осуществить, но на уроках реально предложить такую ситуацию, в которой ученик может 

почувствовать себя и водителем автомобиля, и гребцом и т.д. Ученику можно предложить 

определенный набор игрушек, которые помогут ему в запоминании иноязычных слов. С 

учениками можно поиграть, предлагая им лексические, грамматические, орфографические и 

другие игры, и они, играя с удовольствием, будут усваивать именно тот новый материал, который 

учитель планирует для запоминания на данном уроке. 

Организуя ролевую игру, учитель возбуждает эмоциональную сферу учащегося. Ученик 

смотрит на себя через ту роль, которую он себе присваивает в данный момент, т.е. он становится 

совсем другим человеком, эмоционально сопоставляя себя с этим человеком. И в этот момент, 

вероятно, у него возникает желание стать взрослым и реально осуществлять именно ту функцию, 

которую он выполняет на уроке. В такой ситуации ролевая игра выступает как деятельность, имею-

щая отношение к потребностной сфере обучаемого. Психологи утверждают, что ученик выполняет 

одновременно как бы две функции: с одной стороны, он выполняет свою роль, а, с другой, 

контролирует свое поведение. Произвольное поведение характеризуется не только наличием 
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предлагаемого речевого образца, но и контроля за использованием этого речевого образца. Таким 

образом, можно сделать вывод, что в ролевой игре имеется своеобразная "рефлексия". И это дос-

таточно ценно для использования ролевой игры на уроках. Исполняя ту или иную роль, ученик 

перестает бояться языковых ошибок, и это помогает ему ориентироваться в ситуации и 

действовать уверенно. 

Хочется отметить, что, используя ролевую игру на уроках иностранного языка, мы прививаем 

учащимся определенные нормы отношений, существующих среди взрослых людей (путем 

введения определенных разговорных клише, устойчивых выражений, обращений и т.д.). Нормы, 

лежащие в основе человеческих взаимоотношений, становятся через ролевую игру источником 

развития морали учащихся. И это очень важно. Если говорить об использовании приема 

драматизации на уроках иностранного языка, то можно отметить, что выполнение роли 

определенного персонажа из художественной литературы, будучи эмоционально 

привлекательным, оказывает стимулирующее влияние на выполнение определенных операций с 

языком, в которых роль находит свое воплощение. В драматизированной игре не только 

увеличивается словарный запас учащихся, но изменяется и их отношения друг к другу, так как 

подобные уроки формируют самостоятельность мышления учащихся, положительное отношение 

к изучению иностранного языка, а также данный прием может служить для исправления 

некоторых факторов, которые негативно влияют на отношения учащихся друг к другу.  

Использование различных игровых приемов и ситуаций на уроках способствует 

формированию дружного коллектива в классе, так как каждый ученик в игре имеет возможность 

взглянуть на себя и своих товарищей со стороны. Ролевые игры и использование приемы 

драматизации воспитывают ответственность и взаимопомощь учащихся, так как в игре они 

должны быть "одной командой", постоянно помогая и поддерживая друг друга. Незнание 

определенной лексики или грамматики одним участником игры будет мешать успешному ходу 

данной игры, и от этого будут страдать все остальные ее участники. Поэтому при грамотной 

организации уроков учителем ученики всегда будут готовиться особенно тщательно, не желая 

подводить своих товарищей. 

И в заключении хочется заметить, что использование игр на различных ступенях обучения 

не только помогает в изучении иностранного языка, но и выполняет определенную роль в 

переходе учащегося на новую, более высокую ступень психического развития. 
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