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Игра как эффективная форма активизации познавательной деятельности 

обучающихся на уроке английского языка 

«Весь мир- театр ,а люди в нем -актеры…»        

 Если посмотреть значение слова игра в википедии , то можно увидеть следующую трактовку 

слова                                          

 «Игра́ («игровая деятельность») — инстинктивный способ получения и 
развития навыков людьми и животными в момент отсутствия непосредственной угрозы для 
жизни[1]…» 

Другая трактовка этого же термина - это набор предметов или программ ,предназначенных 
для создания типичных ситуаций в профессиональной деятельности и нахождения в них 
практических решений какого либо вопроса . 

Каждый человек от рождения выступает в разных ролях . 

Это роли в семье - муж , отец , сын , дедушка - для мужчин .Жена ,дочь, мать, бабушка -

для женщин .Это профессиональные роли -врач, учитель ,инженер ,продавец. В 

современном мире люди ожидают , что человек будет вести  cебя выбрав свою 

социальную роль в обществе. Люди , которые соответствуют данной роли , вызывают 

доверие . Например: в семье очень важно четкое соблюдение ролей и если им не 

следовать это может привести к серьезным конфликтам 

В изучении английского языка нас интересует возможность расширения речевых навыков. 

Игра-это неотъемлемая часть современного подхода к обучению иностранным языкам.  

Она дает учащимся возможность попрактиковать свои знания, отработать изучаемую 

лексическую или грамматическую тему, принять участие в коллективных играх, а также 

проявить себя как личность. В данном случаем игра и обучение нераздельно связанны 

между собой. 

Игры на уроках английского языка могут быть использованы на абсолютно любом этапе 

занятия, с любой темой, для отработки фонетических правил, правил чтения, а также для 

обучения диалогической или монологической речи  аудированию . 

Ребенок проходит разные этапы взросления и психологического становления поэтому учет 
возрастных особенностей при выборе форм и видов игр в каждой возрастной группе 
необходим . 

При выборе игр следует придерживаться следующих правил : 

• игра должна быть актуальной, вызывать интерес у учащихся, 

• четко понимать поставленные цели игры и игровой результат; 

• заранее обдумывать все ресурсы и материалы, необходимые для проведения игры,  

• обязательно учитывать индивидуальные особенности студентов, их интересы и 

предпочтения – это поможет правильно выбрать между подвижной игрой, 

викториной или boardgame, деловой игрой, между соревнованием и 

индивидуальным quiz  

• обязательно учитывать возрастные особенности. 

А. Н. Леонтьев в работе « Совершенствование методики обучения иностранному 

языку в средней общеобразовательной школе» определил игровую деятельность 



следующим образом: в ходе деятельности ребенка возникает « противоречие между 

бурным развитием у него потребности в действии с предметами, с одной стороны, и 

развитием осуществляющих эти действия операций (то есть способов действия) – с 

другой.  

• Великий русский педагог К.Д.Ушинский  уделил  внимание теории детской игры в своей 

«Антропологии».  Важнейшей особенностью игры он считал, то, что в ней формируются не какие-

то отдельные стороны человеческой души, но весь человек – его ум, воля, сердце. Присматриваясь 

к детской игре, педагог может увидеть «всю душевную жизнь» ребенка. Ушинский отмечает, что 

«это верно в двояком смысле: не только в игре высказываются наклонности ребенка и 

относительная сила его души, но сама игра имеет большое влияние на развитие детских 

способностей и наклонностей, а следовательно, и на его будущую судьбу». 

Известный психолог Л.С. Выготский дает психологическую классификацию игр, исходя из того, 
что игра заключает в себе действия, связанные с деятельностью ребенка: 

подвижные, которые связаны с выработкой умения перемещать себя в среде и 
ориентироваться в ней; 

строительные, связанные с работой над материалом, учат точности и верности движений; 
вырабатывают ценные навыки, разнообразят и умножают наши реакции; 

условные, которые возникают из чисто условных правил, связанных с ними действий, и 
организуют высшие формы поведения.   

Виды игр для изучения английского языка 

• Грамматические игры  

• Лексические игры. ... 

• Фонетические игры . ... 

• Орфографические игры. ... 

• Творческие игры .(cюжетно -ролевые) 

 

 

Сюжетно- ролевые игры ,как любимый вид деятельности у детей  

Хотелось бы выделить несколько приемов : 

Прямые приемы – непосредственное включение учителя в игру (ролевое участие в игре, 
участие в сговоре детей, разъяснение, помощь, совет по ходу игры, предложение новой темы 
игры и др.) . Учитель оказывает влияние и на выбор темы и на развитие ее сюжета, помогает 
детям распределять роли выбирает необходимую лексику для отработки .  

 Косвенные приемы – учитель заранее дает набор вариативной лексики, а учащиеся выбирают 

возможные разные сценарии . 

 

Грамматические игры , лексические игры ,орфографические игры.  . ... 

В своей практике такие игры хорошо составлять на платформе LearningApps  

Здесь можно использовать привычные нам игры «Кто хочет стать миллионером . 

Виселица . Скачки»  

               Фонетические игры . 

Кто быстрее и правильнее произнесет … 

Можно использовать скороговорки , песенки ,стишки .Они хорошо тренируют быструю речь и 

способствуют запоминанию иностранных звуков. 



Вариации: 

• Лёгкие: Can you can a can as a canner can can a can? Give papa a cup of proper coffee 

in a copper coffee cup. 

• Средне-сложные: She sells seashells by the seashore. Frivolously fanciful Fannie fried 

fresh fish furiously. 

• Сложные: Which witch switched the Swiss wristwatches? She saw Sharif's shoes on the 

sofa. But was she so sure those were Sharif's shoes she saw? 
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