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Обучающие игры на уроках английского языка 

Игра – одна из важнейших форм релаксации и основная форма 

обучения английскому языку детей младшего возраста. 

Доказано, что игра – традиционный, признанный метод обучения и 

воспитания. Это уникальное средство ненасильственного обучения детей, так 

как создается доброжелательная атмосфера и ситуация успеха. Благодаря 

играм активизируются все познавательные процессы учащихся: развивается 

внимание, память, мышление, творческие способности. Использование 

игровой технологии всегда даёт хорошие результаты, повышает и 

поддерживает интерес к предмету. В зависимости от целей и задач урока 

используются различные игры, в процессе закрепления учебного материала, 

на этапе активизации в речи учащихся. Игра на уроках иностранного языка – 

это не просто коллективное развлечение, а основой способ решения 

определенных задач обучения на данном этапе – от самых мелких речевых 

навыков до умения вести самостоятельный разговор. 

Можно сформулировать следующие требования к игре как к приему 

обучения. 

Требования к игре как особому виду детской деятельности: 

• обязательное осознание детьми игрового результата; 

• осознание детьми правил, соблюдение которых поможет достичь 

данного результата; 

• возможность выбора конкретного действия в игре каждым ребенком. 

Требования к игре как способу достижения задач обучения: 

• необходимость точного определения формирования навыка, умения, 

которое отсутствовало у ребенка до проведения игры, и которые он приобрел 

в процессе игры; 

• необходимость мысленного усилия. 

В зависимости от целей и задач урока используются различные игры. 

Игры, предлагаемые ниже, на различие английских букв и слов, на 

развитие мышления и логической памяти могут быть использованы в 

общеобразовательных школах. 

Игры – это активный способ достичь многих образовательных целей: 



·        закрепить только что пройденный материал; 

·        игра – весьма удачное решение повторить пройденное; 

·        игра – превосходный способ подстегнуть учеников, заставить 

их активно работать на уроке, когда приходиться заниматься менее 

приятными вещами; 

·        игра – это приём смены деятельности после трудного устного 

упражнения или другого утомительного занятия; 

·        игра – это идеальная возможность расслабиться; 

·        игры  помогают снять скованность, особенно если исключить 

из них элемент соревнования или свести его к минимуму. Застенчивый 

и слабый ученик почувствует себя более уверенно,  и будет 

участвовать в игре активнее, если цель игры – просто повеселиться, а 

не считать очки и выигрывать. Хотя элемент соревнования часто 

добавляет оживление и повышает активность, именно он создает 

большое психологическое давление на учеников, они бояться не 

справиться с заданием, что выводит из игры застенчивых и отстающих; 

·        быстрая, спонтанная игра повышает внимание, оживляет, 

улучшает восприятие; 

·        игра позволяет учителю исправлять ошибки учеников быстро, 

по ходу дела, не давая им глубоко укорениться в памяти; 

·        игры помогают запоминать глубоко и надолго. Учащиеся 

обычно запоминают то, что им было приятно делать; 

·        игры делают процесс обучения, порой трудный и 

утомительный, весёлым, а это усиливает мотивацию к учению; 

·        ученики очень активные во время игры, потому что никто не 

хочет, чтобы из-за него приятное времяпрепровождение быстро 

закончилось, следовательно, игры заставляют их бороться. 

В зависимости от целей и задач урока используются различные игры. 

Игры, предлагаемые ниже, на различие английских букв и слов, на 

развитие мышления и логической памяти могут быть использованы в 

общеобразовательных школах. 

Условно игры можно разделить на несколько типов: 

1. Игры на развитие звукового и буквенного анализа слов, 

фонематического слуха, умения концентрироваться; 

2.  Игры на развитие памяти и внимания; 

3. Игры на развитие мышления, умения классифицировать, сопоставлять; 

4. Командные игры; 

5. Обучающие игры для учащихся средней ступени обучения 

Хочется подчеркнуть, что все упражнения и игры создают благоприятные 

условия для имитации иноязычной языковой среды, помогают детям 

«проживать» воображаемые ситуации, способствуют интенсивному 

применению лексики, развивают чувство языка, умения работы с текстом. 



Самое главное – не нужно сдерживать инициативы детей и делать за них 

то, что они могут сделать самостоятельно. 

 


