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Обучающие игры на уроках английского языка 

Первые годы обучения в школе осложнены тем, что дети включаются в учебный 

процесс, далеко не всегда сопровождаемый игрой, как в детском саду. Изучение нового 

материала, несомненно, сложный вид деятельности, сопряженный с сосредоточенностью 

на предмете, самоорганизацией и дисциплиной. В связи с этим приобретение прочных 

языковых навыков в процессе учебной деятельности и выбор эффективных методов для 

освоения учебного материала является одной из актуальных проблем обучения 

английскому языку в начальной школе [Еремина, 58]. 

Обучающие игры — это игры, создаваемые педагогами с помощью методических 

средств и используемые во время занятия с целью обучения и воспитания детей, 

ориентированы на сферу ближайшего развития учеников. Игра совмещает педагогическую 

цель с увлекательным для ребенка мотивом деятельности. Обучающие игры отличаются от 

других видов игр своей содержательной основой. В своей учебной деятельности мы 

опираемся на концепцию обучающих игр М. Ф. Стронина, который выделяет 

«подготовительные игры, которые способствуют формированию речевых навыков (к этой 

группе относятся лексические, фонетические, орфографические и грамматические) и 

творческие игры, цель которых заключается в дальнейшем развитии речевых навыков и 

умений» [Стронин, 147]. 

Важно отметить, что в лингводидактическом энциклопедическом словаре А.Н. 

Щукина понятия «игра» и «обучающая игра» разграничиваются. А.Н. Щукин характеризует 

игру как один из видов активности человека и животных в процессе их жизнедеятельности 

[Азимов, 74], обучающую же игру А.Н. Щукин характеризует с точки зрения методики 

преподавания иностранных языков: «Обучающая игра - это особым образом 

организованное на занятиях по языку ситуативное упражнение, при выполнении которого 

создаются возможности для многократного повторения речевого образца в условиях, 

максимально приближенных к условиям реального речевого общения» [Азимов, 166]. 

Отечественные методисты (в частности, Н. И. Быкова, Д. Дули, М. Д. Поспелова, В. 

Эванс, С. Т. Занько, Л. И. Логинова, И. И. Петричук) с целью совершенствования учебного 

процесса при обучении языку рекомендуют использовать и лингвистические, и ролевые, и 

игры с лингвокультурным и лингвострановедческим компонентом. Элемент игры на уроках 

является эффективным для поддержания интереса учащихся к изучаемому языку. 

Необходимо помнить, что особенностью игры в школьном возрасте является нацеленность 

на самоутверждение, юмористическая окраска, стремление к розыгрышу, ориентация на 

речевую деятельность. Как отмечает методист Н. И. Гез, «ситуация ролевого общения 

является стимулом к развитию спонтанной речи, если она является связанной с решением 

определенных проблем и коммуникативных задач. Цель ролевой игры – сконцентрировать 

внимание участников на коммуникативном использовании единиц языка». [Свирина, 358]. 

Использование игры на уроках – обязательное средство создания ситуации общения, 

эффективности учебного процесса; проведение игр на занятиях по иностранному языку 

позволяет реализовать воспитательные цели обучения; разработка и внедрение игр в 

процессе обучения способствует более успешному решению основных задач обучения 

устной речи на разных этапах обучения иностранному языку. Наряду с созданием у 

обучающихся положительной мотивации изучения иностранного языка, использование 

страноведческой информации и насыщение ею игр предполагает и более глубокое 

ознакомление их с культурой страны изучаемого языка. Такой эффект достигается за счет 

кумулятивной функции языка, благодаря которой язык выступает в качестве средства 



познания обучающимся новой для него национальной действительности, приобщения его 

к социокультурному наследию страны изучаемого языка [Казакова, 46]. 

Игры можно использовать на разных этапах работы над языковым материалом: при 

знакомстве с новым материалом, при закреплении приобретенных на предыдущих уроках 

знаний, умений и навыков, а также при повторении и систематизации изученного 

материала. 

Таким образом, несмотря на то что эффективность традиционных методов обучения 

доказана многолетним опытом, учителя продолжают искать наиболее оптимальные 

способы достижения учебных целей, реализуя на практике различные методы обучения, в 

том числе и нетрадиционные, к числу которых относятся игровые методы обучения. Игра 

как способ взаимодействия человека с миром известна человечеству давно и дает свои 

положительные результаты. В рамках учебного процесса использование игровых методов 

отличается от традиционных методов тем, что создает необходимый психолого-

эмоциональный фон, на котором строится процесс обучения. Неоспоримым фактом 

является то, что игра не заменяет полностью традиционные методы обучения, но она 

дополняет их, позволяет достигнуть более высоких результатов там, где традиционные 

методы не справляются. Учитель должен хорошо видеть, где обычные задания можно 

заменить игровыми и какую пользу это принесет учебному процессу. Неоспоримым 

преимуществом обучающих игр является повышение интереса учащихся к предмету, 

развитие мотивации учения и их познавательной активности. Всё это дает возможность 

учащимся в естественной для них форме осваивать новое и показывать хороший результат 

обучения. По этой причине, использование обучающих игр является необходимым при 

овладении учащимися английским языком [Сальникова, 63]. 

 

Литература 

1. Азимов, Э.Г. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика 

обучения языкам). / Э.Г. Азимов, А.Н. Щукин // - М.: Издательство ИКАР. – 2009. –  448 с. 

2. Еремина С.А., Мещеряков К.С. Использование элементов игры на уроках 

иностранного языка / С. А. Еремина, К. С. Мещеряков // Педагогическое образование в 

России. – 2019. – №4. – С. 58-63.  

3. Казакова Е.С. Возможности игры в формировании социокультурной компетенции 

студентов / Е. С. Казакова // Сибирский педагогический журнал. – 2017. – №6. – С. 41–50. 

4. Сальникова С.А. Игра как метод обучения иностранному языку / С. А. Сальникова 

// МНИЖ. –  2015. –  №7-6 (38) – С. 62-64.  

5. Свирина Л.О., Сигал Н.Г. Лингвокультурологический контекст в обучении 

иноязычному говорению (на материале английского языка) / Л. О. Свирина, Н. Г. Сигал // 

Вестник ТГГПУ. – 2011. – №4(26). – С. 357-360. 

6. Стронин М. Ф. Обучающие игры на уроках английского языка / М. Ф. Стронин //  

– М. Просвещение. –  1984. – С. 62-78. 

 


