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Обучающие игры на уроках английского языка (из опыта работы преподавателя 

колледжа) 

        Благодаря использованию различных игр на уроках иностранного языка, 

обучающийся изучает иностранный язык в веселой и занимательной форме, развивает 

память, внимание, сообразительность, командный дух, поддерживает интерес к 

иностранному языку. Использование игры на уроках английского языка, помогает снять 

усталость и напряжение, создать доброжелательную обстановку на уроке, снять 

психологический барьер, повысить мотивацию к изучению языка. В игре наиболее полно 

проявляются способности обучающегося, его характер.  

Однако, несмотря на очевидную привлекательность обучающих игр, 

они недостаточно используются на уроках иностранного языка, не стали подлинным 

средством обучения, частью общей системы. Практика показывает, что игры чаще всего 

служат развлекательным моментом на уроке, преподаватели к ним прибегают скорее для 

того, чтобы снять утомление учащихся, используя их лишь в качестве разрядки. А вместе с 

тем, игра имеет и большой обучающий потенциал. 

Что же отличает обучающие игры от других видов игр? Прежде всего, обучающая 

игра характеризуется содержательной основой. Во-вторых, в обучающих играх игроки 

достигают заранее намеченный результат, а не практический как, например, в игровой 

деятельности.  В игровой деятельности формируется мотивационная сфера обучающегося, 

сознательное желание учиться. В условиях этой деятельности значительно повышается 

острота зрения; происходит более глубокое запоминание нового материала, 

психологическая готовность обучающихся к речевому общению. 

Можно выделить несколько видов обучающих игр: игры-драматизации, основанные 

на исполнении какого-либо сюжета; игры-импровизации, где действующие лица знают 

основной сюжетный стержень игры, характер своей роли, а сама игра развивается в виде 

импровизации; игры на преодоление этапов, когда определяются этапы, на каждом из 

которых выполняется определенная задача познавательного характера; деловые игры, в 

которых разыгрываются ситуации, построенные на выявлении функциональных связей 

и взаимоотношений между разными уровнями управления и организации, творческие игры, 

цель которых заключается в дальнейшем развитии речевых навыков и умений. 

Для обучающихся колледжа на уроке иностранного языка я использую следующие 

виды игр, отлично зарекомендовавших себя как с обучающимися базового уровня 

владения английским языком, так и с обучающимися, владеющими английским языком на 

более высоких уровнях.  

1. Грамматические игры. 

Основные цели грамматических игр: научить обучающихся употреблению речевых 

образцов, содержащих определенные грамматические трудности; практически применять 

знания по грамматике, создать естественную ситуацию для употребления грамматических 

конструкций в естественных ситуациях общения. 

Это могут быть такие игры, как:  

 - выполнение команд с комментариями (напр., тренировка грамматических времен). 

Играют по 3 ученика: 1 – отдаёт команду, 2 – выполняет и говорит, что он делает, 3 – 

описывает действия второго. 

- загаданный предмет/действие и т.д. (напр., тренировка употребления предлогов места). 

Обучающимся дана большая картинка с изображением комнаты. Водящий (один из 

обучающихся ) «прячется» где – нибудь на картинке, пишет на бумаге, куда он спрятался 



и отдаёт её учителю. Обучающиеся, задавая водящему общие вопросы, «ищут» его на 

картинке. 

2. Лексические игры. 

Лексические игры ориентированы на помощь обучающимся в овладении лексическим 

материалом. Целью данных игр является: помощь в приобретении и расширении 

словарного запаса, употребление лексики в ситуациях, приближенных к естественной 

обстановке; знакомство ребенка с сочетаемостью слов, развитие речевой деятельности 

ребенка. 

Это могут быть:  

- игры на запоминание (Учитель раскладывает перед обучающимися 10 карточек с 

рисунками, все хором называют слова. Учитель просит отвернуться или закрыть глаза и 

забирает одну карточку. Обучающиеся должны догадаться какой карточки не хватает, 

называя все 10 слов по порядку. В конце карточек не остается, но обучающиеся называют 

все слова в правильном порядке. 

 - игры по цепочке. Начиная игру, учитель называет первое слово. Каждый последующий 

ученик должен назвать все предыдущие слова в том порядке, в каком они включались в 

игру, и сказать новое слово. Если кто – то забыл слово или перепутал порядок, он 

выбывает из игры. 

3. Фонетические игры. 

Учебная цель фонетических игр состоит в том, чтобы обучающиеся правильно 

произносили и узнавали требуемые звуки в словах, отработка интонации. На первом курсе  

фонетические игры используются регулярно. В дальнейшем, фонетические игры 

проводятся на уровне слов, предложений, рифмовок, скороговорок, стихов, песен. 

Это могут быть:  

 - Кто быстрее? 

обучающимся раздаются карточки, на которых в первой колонке приводятся слова на 

иностранном языке, во второй – их транскрипция, в третьей – перевод слов на русский 

язык. Слова на иностранном языке пронумерованы по порядку. Как только преподаватель 

произносит то или иное слово, каждый обучающийся должен поставить его номер рядом с 

соответствующими транскрипцией и переводом на русский язык (или соединить все три 

соответствия непрерывной чертой). Выигрывает тот, кто быстрее и качественнее 

установит соответствия между иноязычным словом, транскрипцией и переводом. 

4. Орфографические игры. 

Орфографические игры способствуют формированию и развитию речевых навыков. 

Основная цель этих игр - освоение правописания иностранных слов. Часть игр рассчитана 

на развитие памяти обучающихся, другие - на воспроизведение орфографического образа 

слова. 

Это могут быть:  

- игры на составление слов 

Преподаватель пишет на доске длинное слово, например representative. Из букв этого 

слова обучающиеся должны составить новые слова и записать их. Например: рresent, tea, 

test, nest, part, art. Выигрывает тот, кто назвал последнее слово. 

 - «Расческа» 

Группа делится на 2 – 3 команды. На доске для каждой команды пишется длинное слово. 

Представители команд по очереди подбегают к доске и пишут слова, начинающиеся с 

букв, составляющих первоначальное слово, по вертикали. Слова одной команды не 



должны повторяться. Выигрывает та команда, которая первой и правильно написала 

слова. Слова могут быть разных частей речи, главное, чтобы они были длиннее, чем слова 

соперников. 

5. Творческие игры для изучения английского. 

Способствуют дальнейшему развитию речевых навыков и умений. Яркие, цветные, 

вызывающие у обучающихся интерес материалы имеют не маловажное значение при 

изучении иностранного языка. В этих играх тренируется воображение, обучающиеся 

учится видеть в самых обычных вещах необычное. Это и есть творчество, а благодаря ему, 

и свободное говорение. 

Использование игр в обучении английскому языку позволяет поддерживать на 

уроке благоприятный психологический климат и творческую атмосферу, способствует 

повышению у учащихся мотивации к изучению иностранного языка, обеспечивает более 

глубокое усвоение пройденного материала, стимулирует рост познавательной активности 

детей в целом. С помощью игры учитель может включить  в учебный процесс 

даже  слабых или  не заинтересованных в изучении иностранного языка учащихся, дать 

им возможность ощутить себя в ситуации успеха. Часто именно игра способна помочь 

ребёнку справиться с неуверенностью, стеснительностью, боязнью совершить ошибку, а 

также более полно раскрыть свой творческий потенциал, испытать радость победы, 

преодолеть неверие в свои силы, избавиться от эмоционального напряжения и стресса. 
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