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Обучающие игры на уроках английского языка 

Английский язык в школе – достаточно сложный предмет. На уроках учащимся 

приходится много запоминать, говорить, писать, читать, слушать и анализировать 

информацию. Правильная организация урока является ключом к успешному овладению 

языком. Одной из основных форм обучения английскому языку являются игры. 

Использование различных игр на уроке иностранного языка способствует 

овладению языком в занимательной форме, развивает память, внимание, 

сообразительность и поддерживает интерес к иностранному языку. 

Важно, чтобы работа с играми приносила положительные эмоции и пользу, и кроме 

того, мотивировала детей к изучению иностранного языка. 

Во время игры учащихся не следует прерывать, исправляя их ошибки, так как это 

сбивает ребёнка с ответа и отбивает его желание продолжать отвечать. Исправления 

следует делать тихо, не прерывая речи учащихся, или делать это в конце урока, и многие 

методисты считают, что некоторые ошибки учитель имеет право игнорировать, чтобы не 

подавлять речевую активность учащихся. 

Следует помнить, что при всей привлекательности и эффективности игр 

необходимо соблюдать чувство меры, иначе они утомят учащихся и потеряют свежесть 

эмоционального воздействия. 

Поэтому, прежде чем включать игры в ход урока нужно хорошо спланировать, как 

мотивировать учащихся, учитывать возрастные особенности, место игры в уроке и 

прогнозировать результаты. 

 

В зависимости от целей и задач урока можно использовать разные виды игр: 

1. Игры на развитие звукового и буквенного анализа слов 

• Игра «Составь слово» 

Учитель показывает картинку с изображением предмета, называет его и просит 

учеников разложить разрезанные буквы в порядке, чтобы получилось слово – название 

данного предмета. Затем можно предложить ученикам написать его в тетради или на 

доске, сосчитать, сколько в слове букв и сколько звуков. 

• Игра «Соедини звуки и буквы» 

Ученики должны найти в нижнем ряду звук, соответствующий букве в верхнем ряду и 

соединить их линией. 

 

2. Игры на развитие памяти и внимания 

• Игра «Цифры в беспорядке» 

Ученики выходят к доске, на которой в беспорядке написаны числа. Учитель называет 

определенное число, ученики должны обвести и повторить числительное. Выигрывает 

тот, кто не ошибся ни разу. 

• Игра «Опиши предмет» 



Учитель быстро показывает детям какой-либо предмет, затем, убрав его, просит 

назвать его цвет и размеры на английском языке. 

 

3. Игры на развитие мышления 

• Игра «Составь предложение» 

Из слов, знаков препинания, нужно сложить законченное по смыслу предложение и 

прочитать его. 

• Игра «Найди лишнее слово» 

На доске написано предложение, нужно найти лишнее слово. Например: The dog 

is are big. 

 

4. Командные игры 

• Игра «Опиши друга» 

В течение нескольких секунд пары смотрят друг на друга и, повернувшись спиной, 

описывают друг друга. 

• Игра «Снежный ком» 

Учитель произносит слово. Ученик повторяет это слово, называет свое. Следующий 

ученик повторяет слово учителя, слово первого ученика, называет свое слово и т д. 

 

5. Игры как прием развития воображения и фантазии 

 

• Правда или ложь. Truth or lie. 

Учащиеся пишут на листке три предложения о себе. Одно из них является правдой, 

остальные два – ложью. Ученикам разрешается задавать вопросы касательно 

утверждений. В итоге необходимо определить, что правда, а что ложь. Игра позволяет 

не только развить навыки грамматики, но также узнать больше о студентах. Чем 

сложнее утверждения вы будете писать, тем интереснее вам будет играть. К примеру, 

можно придумать следующие утверждения: “I like fried fish. I was at the library with my 

friend yesterday. I’m going to make a tattoo.” 

 

 


