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Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) является одним из 
ключевых элементов модернизации современного образования.  

Игровые технологии рассмотрены как средство реализации системно-деятельностного 
подхода в условиях ФГОС. 

Иностранный язык как предмет носит деятельностный характер, что соответствует 
природе младшего школьника, воспринимающего мир эмоционально и активно. Это 
позволяет включать иноязычную речевую деятельность в игровую, свойственную ребенку 
данного возраста, и дает возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, 
изучаемыми в начальной школе, и формировать общеучебные умения и навыки, которые 
межпредметны по своему характеру. Другими словами обучение иностранному языку на 
раннем этапе должно строиться на основе игры. 

Современные методы обучения английскому языку в рамках новых стандартов должны 
отвечать следующим требованиям: 

- создавать атмосферу, в которой ребенок чувствует себя комфортно; 

- стимулировать интересы детей, развивать их желание учиться и тем самым делать 
реальным достижение ими успехов в обучении; 

- затрагивать личность ребенка в целом и вовлекать в учебный процесс все его чувства, 
эмоции и ощущения; 

- активизировать деятельность детей; 

- делать ребенка активным действующим лицом в учебном процессе; 

- создавать такие ситуации, в которых учитель не является центральной фигурой, а 
лишь наблюдателем, консультантом; 

- обеспечивать все возможные формы работы в классе. (Гальскова Н.Д.) 

Всем этим требованиям отвечает игровой метод обучения. 

Игровые технологии обеспечивают коммуникативно-психологическую адаптацию младших 
школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического 
барьера и использования иностранного языка как средства общения 

Игра позволяет овладевать всеми речевыми навыками в естественной ситуации. Игра 
вызывает у школьников чувство удовлетворения, радости. Чем свободнее чувствует себя 
ученик в игре, тем инициативнее он будет в общении. 



Ливингстоун К. выделяет следующие механизмы, которые делают игры уникальным 
средством педагогики в рамках новых стандартов и системно-деятельностного подхода: 

- мотивация; 

- прикладной характер игр; 

- субъектность ученика (не мы его учим, а он учится).  

- овладение не только знаниями, но и способами получения знаний. 

К этим механизмам можно также отнести роль игры в формировании универсальных 
учебных действий. Игра позволяет формировать как личностные и коммуникативные 
действия, так и действия регулятивные (планирование, контроль, коррекция, оценка и др.). 

 
Использование игр и игровых ситуаций на уроке раскрывает способности детей, их 
индивидуальность, повышает мотивацию учащихся к изучению английского языка, 
способствует созданию доброжелательной атмосферы на уроке. Игры позволяют 
осуществлять индивидуальный подход к учащимся. Коллективные игры развивают умение 
работать в группе, находить необходимые формы сотрудничества для достижения 
поставленной задачи. Учащиеся успешнее усваивают дидактический материал, 
активизируется непроизвольное запоминание лексических единиц, формируются речевые 
умения. 

Методологическая типология игр у разных авторов различна, но необходимо 
классифицировать игры, исходя из аспектов языка и видов речевой деятельности. 

Языковые игры: 

1. Фонетические игры. 

Очень эффективны английские скороговорки при отработке произносительных 
навыков. Дети с радостью включаются в работу, процесс освоения английской 
фонетики становится интересным и увлекательным. Даже минуты релаксации на 
уроке могут быть полезны для становления произносительных навыков младших 
школьников.  

2. Лексические игры. 

             Лексические игры позволяют более эффективно пополнить словарный запас. Часто 
дети запоминают лишь звуковое звучание  слова, но не могут перевести его на русский 
язык. Необходимо четко контролировать понимание изученных лексических единиц 
учащимися. 

3. Грамматические игры. 

Освоение грамматики часто вызывает трудности у школьников. Чтобы повысить 
мотивацию школьников к изучению языка и облегчить им освоение грамматических 
навыков необходимо также использовать различные грамматические игры. 

Речевые игры: 

1. Игры, направленные на развитие восприятия английской речи на слух. 



При обучении аудированию наибольший эффект приносит обучение в играх, т.к. игра 
активизирует мыслительную деятельность позволяет сделать учебный процесс 
более привлекательным и интересным, и трудности, возникающие при обучении, 
преодолеваются с наибольшим успехом и лёгкостью.  Данные игры развивают 
слуховую память, слуховую реакцию, учат понимать смысл сказанного, выделять 
главное в потоке речи. 

2. Игры, направленные на развитие устной речи. 

 Практика устной речи должна осуществляться, начиная с самых первых уроков. Тогда у 
учащихся не возникнет пресловутого языкового барьера. Он будет ощущать реальную 
пользу от занятий, поверит в перспективу скорого овладения иностранным языком. 

3. Письменные игры и задания. 

Существуют разные типы письменных заданий, которые развивают различные 
умения и навыки (лексические орфографические, грамматические и другие). Эти 
задания имеют форму кроссвордов, ребусов, загадок, лабиринтов, головоломок, 
«буриме», сочинений. Каждое из упражнений может выполняться учащимися как 
единолично, так и в командно-состязательном режиме на правильность выполнения 
и на скорость. 

4. Задания на чтение. 

Литературный материал можно использовать для организации различного рода игр 
и инсценировок. Младшие школьники очень любят принимать участие в 
костюмированных представлениях на иностранном языке. Можно проводить 
соревнования чтецов.  

Игровые технологии обладают огромным потенциалом при обучении младших 
школьников на уроках английского языка и во внеурочное время и способствуют 
разностороннему развитию личности, что соответствует Федеральному Государственному 
Образовательному Стандарту. 
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