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Игровые технологии на уроке английского языка в  начальной школе.  
 

  О чем Вы думаете или, точнее , что Вы чувствуете, когда слышите слово «Игра»? 
 Ответы могут меняться от одного человека к другому , но всех их связывает одна общая 
черта - ощущение приятного. Это может быть и восторг от предвкушения игры, и 
желание победить или же радость от совместного времяпрепровождения с друзьями. 
  Теперь подумаем , кто задаёт характерный стиль преподавания в начальной школе. 
Конечно же, это особая аудитория - дети. Будучи детьми, игра для всех нас являлась 
самым интересным способом познания мира. Именно этим продиктована важность 
использования игры в условиях работы на начальных ступенях обучения: она выступает 
не только как способ запоминания новых лексических единиц или отработки 
грамматических конструкции, но и прививает интерес и любовь к предмету, что 
необычайно важно для ученика в начале пути. 
  Игры могут подразделяться на разные группы в зависимости от цели и намерения 
учителя: индивидуальные и групповые , подвижные и спокойные, направленные на 
развитие воображения или же на оттачивание четких грамматических структур и др. 
  В наше время особое место занимают игры с использованием электронных и онлайн 
технологий. Свою актуальность и быстрое распространение они получили вследствие 
пандемии, когда весь образовательный процесс строился на основе удалённого 
доступа. Главными инструментами в этих условиях оказались компьютеры, 
электронные учебники и онлайн сайты с полезными обучающими материалами - 
незаменимые помощники вне зависимости от темы урока. 
  Ниже я приведу сайты, которые я использую чаще всего во время своих уроков .  
 

● https://wordwall.net/ - незаменимый ресурс, где Вы сможете найти игру на любую 
тему и вкус. Представлены игры как на  лексику , так и грамматику. Огромный 
плюс, в том что Вы можете создать свою собственную игру при желании. 

● https://supersimple.com/ - онлайн сайт, богатый английскими мультфильмами на 
разные лексические темы, в том числе присутствуют action songs, которые дети 
обожают. 

● https://learnenglishkids.britishcouncil.org/ - сайт Британского Совета. Отличается 
большим количеством интерактивных игр. Преимущество сайта в доступности и 
возможности скачивания карточек и рабочих материалов по темам. 

● https://www.bbc.co.uk/ - также Британский сайт с разнообразными играми, в том 
числе на фонетику. Множество коротких ситуативных видео и смешных шуток. 

● https://www.thesingingwalrus.com/ - английские песенки, мультфильмы и даже 
материалы, доступные для скачивания по урокам. 

 
  Но не стоит забывать и о других видах игр, где легко можно обойтись без компьютера. 
Я бы хотела представить свой список игр, которые не требуют большого времени на 
подготовку, однако являются горячо любимыми среди детей: 
 

● Hangman - очень простая, но азартная игра  «Виселица», когда дети должны по 
очереди называть букву английского алфавита для того, чтобы угадать слово. 
Цель учителя - повторение/ запоминание букв. 

● Целая группа игр с карточками, которые идеальны для заучивания небольших 
групп слов уже к концу урока: 

○ Show and say - учитель показывает карточки, озвучивая их, дети 
повторяют, привыкают к произношению слов. 
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○ Touch it and say - ученик дотрагивается ладошкой до карточки и повторяет 
слово. 

○ Step on it and say - ученик наступает/прыгает поочередно на каждую 
карточку и произносит слова. 

○ Give me please… - учитель называет слово, не указывая на карточку и 
просит ученика поднять ее. 

○ What’s missing? - дети закрывают глаза и считают до 10, учитель в это 
время прячет одну из карточек, дети должны вспомнить, какая карточка 
пропала и назвать ее. 

○ What’s this? - после всех вышеперечисленных игр, учитель показывает 
карточку и дети должны назвать слово на ней . 

● Broken phone - классическая игра «Сломанный телефон», когда дети поочередно 
тихонько проговаривают загаданное слово на ухо соседу. Игра отлично 
тренирует произношение. 

● My granny bought in the shop… - дети поочередно повторяют эту фразу добавляя 
в конце слово на загаданную тему (еда/посуда/ мебель и др). Игра тренирует не 
только повторение лексики, но и память. 

● What’s in the box? -  учитель кладёт выбранный предмет в коробочку, так чтобы 
дети его не видели. Затем ученики задают наводящие вопросы, которые помогут 
угадать слово. Игра подходит для тренировки простых вопросов типа: What 
colour is it? What shape is it? Is it big? и подобные. 

● Look at the photo! - дети обожают эту игру, потому что они смогут использовать 
свои гаджеты. Учитель просит выбрать любое фото из телефона и описать, что 
там происходит. Отличная игра для отработки грамматической структуры Present 
Continuous.  

● You have 31 sec - за 31 сек дети должны назвать как можно слов на выбранную 
тему. 31 секунда вызовет улыбку у детей. 

● What’s your association for…- ребёнок называет любое слово, которое 
ассоциируется у него с названным Вами словом ( Зима - холодный и др). Игра 
отлично подходит для самых неразговорчивых и скромных ребят. 

● Tongue twisters: who’s faster? - учитель засекает время, кто быстрее произнесёт 
конкретную скороговорку. Отлично тренирует произношение. 

● Find the difference - игра, где дети должны назвать отличия одной картинки от 
другой . Игра тренирует внимание и использование отрицательных конструкций 
, типа …The first picture has got… but the second hasn’t got it; there is…but there 
isn’t… и подобные. 

● You are a superstar! - перед игрой учитель объявляет , что сегодня у нас в гостях 
суперзвезда ( выбирают заранее), а остальной класс - журналисты,  которые 
должны задавать ему вопросы. Вопросы могут быть как простые типа…What’s 
your favourite…, так и с использованием вопросительной конструкции Present 
Simple. Особенно по вкусу эта игра «суперзвезде». Тренирует вопросительные 
конструкции. 

● Facts. True or false? - дети угадывают правду ложь. Познавательная игра, 
расширяющая кругозор, отлично подходит для уроков по культуре 
Великобритании. 

● Finish my story. -  Игра для старших классов начальной школы, когда нужно 
закончить предоставленный учителем отрывок текста. Игра необычайно 
тренирует воображение, концовки могут оказаться совершенно неожиданными! 
Также подходит для отработки Past Simple. 

● Letter wheel - учитель рисует на доске колесо, внутри которого рандомно пишет 
любые буквы ( несколько гласных и несколько согласных ). Дети за определённое 
количество времени должны придумать как можно слов, которые можно 
составить из данных букв. 

● Google Maps. - в этой игре потребуется доступ в интернет к гугл картам. 
Выбираем виртуального помощника, с помощью которого можем просматривать 



места с реальными фотографиями. Ученик должен задавать направление, 
например, Turn left/ Move straight и др. Подходит для тренировки императива и 
темы направлений. Дети любят эту игру, так как место на карте  может быть 
любой точкой мира. Например, выбирают жаркие острова зимой - это поднимает 
настроение . 

   
  В заключение добавлю, что учитель - творец урока, который может использовать игры 
как в начале, так и в конце урока ; уделить игре 5 мин для воодушевления класса или 
повторения прошлой темы или же сделать игру целью целого урока перед уходом детей 
на зимние/ летние каникулы. В любом случае игра окажется незаменимым подспорьем 
на пути изучения английского языка. 


