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1. Введение 

Методическая тема, над которой я работала, называется «Овладение навыками 

использования игровых технологий как средства развития коммуникативных 

способностей учащихся»  

Проблемы стимулирования и мотивации к изучению иностранного языка с 

использованием занимательных материалов и игровых приемов обучения представлены в 

научных исследованиях многих отечественных ученых (И.Л. Бим, С.Т.Занько, С.С. Полат, 

Е.И. Пассов, В. М. Филатов и др.). В практике преподавания иностранных языков я 

использую многочисленные учебные пособия, методические разработки, материалы к 

проведению разнообразных игр с использованием материала иностранного языка.  

Игровые технологии я рассматриваю как  условие создания мотивационной основы 

обучения иностранному языку.  

Повышение мотивации обучающихся к учебной деятельности - один из актуальных 

вопросов дидактики. Реальным способом поддержания познавательных мотивов является 

«включение деятельности по овладению иностранным языком в деятельность, имеющую 

для учащихся определенной личностный смысл (игра, общение, труд, познание)».  

Мотивация определяет значимость того, что познается и усваивается обучающимися, их 

отношение к учебной деятельности и ее результатам.  

Игра, на мой взгляд, - это мощный стимул к овладению иностранным языком и 

эффективный прием в арсенале каждого преподавателя иностранного языка. 

Использование игры и умение создавать речевые ситуации вызывают у обучающихся 

готовность, желание играть и общаться.  

Игровая деятельность в процессе обучения выполняет следующие функции:  

 

1. Обучающая функция заключается в развитии памяти, внимания, восприятии 

информации, развитии внеучебных умений и навыков.  

2. Воспитательная функция заключается в воспитании такого качества как 

внимательное, гуманное отношение к партнеру по игре; учащимся вводятся фразы- клише 

речевого этикета для импровизации речевого общения друг к другу на иностранном 

языке, что помогает воспитанию такого качества, как вежливость.  

3. Развлекательная функция состоит в создании благоприятной атмосферы на уроке, 

превращение урока в интересное и необычное событие, увлекательное приключение, а 

пророй и в сказочный мир.  

4. Коммуникативная функция заключается в создании атмосферы иноязычного 

общения, объединении коллектива учащихся, установление новых эмоционально-

коммуникативных отношений, основанных на взаимодействии на иностранном языке.  

5. Релаксационная функция- снятие эмоционального напряжения, вызванного нагрузкой 

на нервную систему при интенсивном обучении иностранному языку.  

6. Психологическая функция  состоит в формировании навыков подготовки своего 

физиологического состояния для более эффективной деятельности.  

7. Развивающая функция направлена на гармоничное развитие личностных качеств для 

активизации резервных возможностей личности. 

 На своих уроках я активно использую разные виды игр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Лексические игры 

Используя эти игры, я ставлю перед собой следующие цели:   

 

- познакомить учащихся с новыми словами и их сочетаниями;  

- тренировать учащихся в употреблении лексики в ситуациях, приближенных к 

естественной обстановке;  

- активизировать речемыслительную деятельность учащихся;  

- развивать речевую реакцию учащихся. 

 

  

1. "Кто убежал?" 
Учащимся 3 класса предлагается картинка, на которой изображены животные. Они 

рассматривают ее в течение 1-1,5 минут. Затем им показывают другую картинку, на 

которой есть некоторые животные из тех, что были на первой картинке. Ученики должны 

сказать, кто убежал. ( Подобную игру я проводила с пятиклассниками, когда на картинках 

изображены достопримечательности Лондона, с четвёртыми классами, когда работа 

велась над темой «Одежда») 

2. "Много слов из одного слова" 
Я  называю слово. Ученики должны назвать животных, названия которых начинаются на 

буквы, которые есть в этом слове.( элементы одежды, школьные принадлежности, слова 

по теме «Дом»- 4класс, члены семьи, черты характера, профессии-5класс.) 

3. "Кошка мяукает, собака лает, а тигр?" 
На листке бумаги (доске)  я записываю названия животных и рядом глаголы 

a dog  mews  

a tiger  barks  

a cat  growls  

4. "Кто быстрее назовет животных и расскажет о них?" Учащимся 3х классов 

представляется серия картинок с изображением различных животных. Они называют 

животных и рассказывают о них. Побеждает тот, кто назовет большее количество 

животных и подробнее расскажет о них. Учащиеся 5х классов рассказывают о 

достопримечательностях Лондона, о том, чем можно заняться на вечеринке и какие 

принадлежности для этого нужны, учащимся 6х классов я демонстрирую картинки по 

теме «Путешествие», «Виды транспорта», «Способы путешествия», «Спорт». 

Ex.It is played by two teams of 11men with a round ball. 

5. "Кто лучше запомнит и повторит" 
Учащиеся слушают скороговорки. Затем они должны воспроизвести их по памяти. 

Побеждает тот, кто вспомнит большее количество скороговорок. 

6. "Найди рифму" 
Учащиеся слушают четверостишие, например: A frog is green A parrot is bright A fox is 

orange A hare is ... . (white)  

7. "Chainword" 
Я пишу на доске любое слово. Затем дети  по очереди пишут слова, первая буква которых 

является последней буквой предыдущего слова. Каждое слово ученики переводят на 

русский язык (устно). Слова по цепочке не повторяются. 

Ex. boy – yard – door – red – des! – know – white... Выбывают из игры те, кто не смог в 

отведенное время (5-10 сек.) вспомнить нужное слово. 

8. "Looksharp" – позволяет повторить лексику. Проходит в быстром темпе, участие 

принимают все. Я предлагаю одному из учеников палочку и называю любое слово, 

представляющее собой ту или иную часть речи или относящееся к какой-либо теме. 

Ученик называет другое слово по заданной теме и передает палочку другому. Учащийся, 



последним назвавший предмет, выигрывает. Нарушивший правила игры выбывает из нее 

или платит штраф (стихотворение). 

Ex. sleep – get up – play – draw – read... a desk – a book – a lesson – our teacher... 

9. "Кто больше?" 
За определенное время (5 мин.) надо написать на листках как можно больше слов, 

используя только буквы сложного слова, написанного на доске. Ex. examination, 

exploration, sportsman. 

10. "Crossword" 
На доске написано по вертикали сложное слово, каждая буква которого может быть 

включена в одно из слов кроссворда по горизонтали (слова по горизонтали будут 

относиться, например, к какой-либо теме). school room boy sport cross crossword word floor 

record friend  

11. "Запомни, повтори и добавь слово" 
Р, а реп – a pen and a book – a pen, a book and a pencil... 

12. "Съедобное – несъедобное" – активизирует в речи лексические единицы, развивает 

быстроту реакции на звучащее слово. Водящий говорит слово по-английски, бросает мяч 

кому-либо из детей. Тот ловит мяч и говорит "yes" (если данное слово обозначает то, что 

едят) или "nо". В 6х классах подобным образом отрабатывается тема «Еда» 

13. "Пестрый домик" – назвать цвета предметов. 

Класс делится на две команды. Учащиеся строят красивые яркие домики для Винни-Пуха 

и Карлсона, которые следят за тем, чтобы ребята правильно называли цвет каждого 

"кирпичика". Если ученик допустил ошибку, он лишается права положить свой 

"кирпичик". Выигрывает команда, первая построившая домик. 

Ex.  

This brick is red 

This brick is brown, etc. 

14. "Составь фоторобот" – учит описывать внешность человека. Класс делится на три 

команды, каждая из которых – отделение полиции. С помощью считалки выбираются трое 

ведущих. Они обращаются в полицию с просьбой отыскать пропавшего друга..., 

описывают внешность, а дети делают соответствующие рисунки. Если рисунок 

соответствует описанию, считается, что пропавший найден. Так же можно описать 

характер пропавшего друга. Эта игра активно используется мною на уроках в 5-6 классах. 

Ex. I can't find my sister. She is ten. She is a schoolgirl. She is not tall. Her hair is dark. Her eyes 

are blue. She is responsible, hospitable, kind and curious. 

15. "Любимые герои сказок". 
Я говорю, что в гости к ребятам пришли персонажи сказок. Но увидеть их можно только 

отгадав, кто они. Учащиеся по очереди описывают героев разных сказок. Если дети 

угадали, им показывают соответствующие картинки. 

Ex. This is a girl. She is a small girl. She has a nice dress and a red hat on. She has a 

grandmother. She often goes to see her.Эта игра активно используется в 3х и 4х классах при 

отработки слов по теме «Части тела» и «Одежда». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Грамматические игры 

Эти игры направлены на совершенствование грамматических умений и навыков.  

 

1. "TheGate" – на повторение и закрепление всех видов вопросительных предложений. 

Двое сильных учеников ("привратники") становятся перед классом, соединив руки и 

образуя "ворота". Остальные участники игры по очереди подходят к "привратникам" и 

задают им вопросы на определенную структуру. В зависимости от правильности вопроса, 

следует ответ: "The door is open (shut)". Учащемуся, неправильно задавшему вопрос, 

можно сделать еще одну попытку. 

Ex. Are you going to .. .(do smth)? 

What are you going to do in (on, at)? 

2. "Guessit" – на закрепление общих вопросов. Я загадываю какой-либо предмет, 

находящийся в классе. Пытаясь угадать предмет, ученики задают только общие вопросы, 

на которые я отвечаю"да" или "нет" (число вопросов ограничено). Побеждает команда, 

которая отгадает предмет, задав меньшее количество вопросов. 

E x. Is it a thing? Is it on the wall? Can I see it? Can I eat it? Is it white? Подобные игры можно 

использовать в любом классе, используя слова по изучаемой теме.  

3. "20 Questions" – для среднего и старшего этапов обучения. Как и в предыдущей игре, 

специальные вопросы исключаются. Типы вопросов расширяются, но так, чтобы на них 

можно было ответить только "да" или "нет". Впервые приступая к игре, я объясняю цель, 

условия, ход игры. Иногда можно предложить учащимся примерные варианты вопросов. 

Ex. Object number 1 is a human being. Is it a man or a woman? Is he (she) alive or dead? Is he 

present here? 

He (she) is a pupil (teacher), isn't he (she)? Do you know him (her) in person? Is he (she) your 

relative (friend)?  

4. "Кругосветное путешествие" – закрепляется конструкция There is/are и 

отрабатывается навык употребления артиклей. "Путешествие" может проходить по классу 

или по тематической картинке. Я начинаю игру: "There is a blackboard on the wall in front 

of the pupils". Дальше описание продолжают ученики: "Near the blackboard there is a 

door...". Тот, кто ошибся, покидает корабль. Очень хорошая игра для учащихся 4х классов. 

5. "Театр мимики и жеста" 
Две команды строятся в шеренги лицом друг к другу. Каждая команда выбирает своего 

актера. Актеры поочередно выполняют какие-либо действия, а команда комментирует его 

действия. Выигрывает команда, которая правильно описывала действия своего "актера". 

6. "Что ты рисуешь?" – Present Continuous. (5 класс) 

У каждого ученика – лист бумаги и карандаш. Он отгадывает, что рисует сосед по парте, 

задавая вопросы: 

– Are you drawing a horse? – No, I'm not drawing a horse. – Are you drawing a pig?... 

7. "Составь предложение" – придаточные предложения времени и условия. Класс 

делится на две команды. Каждой команде дается вариант главного предложения, 

например: 

 I read you a book if.. Игра подходит для учащихся 6х классов. 

Участники пишут свои варианты придаточных предложений: you drink milk, you give me 

sweets… Правильно составленное предложение приносит команде балл. 

8. "Конкурс красоты" – при изучении притяжательного падежа существительных. Для 

этого ребята приносят в класс куклы. У каждой куклы есть имя, оно пишется на карточке 

и прикрепляется к одежде. Затем каждый ученик оценивает стрижку (наряд) и пишет свое 

мнение на листочке. I like Ann's hair-cut. I like Kate's dress. Кукла, получившая наибольшее 

количество карточек, награждается. Эта игра подходит для учащихся 3 классов, которую я 

активно использую на уроках. 

 

 



4. Фонетические игры 

 

Игры направлены на отработку фонетических умений и навыков. 

1. Игра «Фонетическая отработка звуков [ r ], [ m ], [u], [ ŋ ], [Ι ], [t ], [ w], [æ], [d], [ס]».  
Я: Сейчас потренируем наши язычки. Mr.Tongue работал и устал [u-u-u-gud], отдохнул и 

обрадовался [m –m –m- mæn]. Mr.Tongue решил пригласить гостей. Надо убрать в 

комнате. Mr.Tongue решил выбить пыль из дивана [d – d –d - daun]. А теперь пыль из 

ковра [t – t – t – sit]. Пришли гости [ס  -ס - ס- n סt]. Мr.Tongue обрадовался гостям [r – r – r – 

red]. Когда гости ушли, Mr.Tongue погасил свечку и лег спать [w - w – w – swim].  

2. Фонетическая игра «Слышу – не слышу». Цель: формирование навыков 

фонетического слуха.  

Ход игры: обучаемые делятся на две команды. Я произношу слова. Если я называю слово, 

в котором есть долгий гласный … или …, обучаемые поднимают левую руку. Если в 

названном слове есть также согласные звуки… или…, все поднимают обе руки. я 

записываю ошибки играющих на доске. Выигрывает команда, которая сделала меньше 

ошибок.  

3. Фонетическая игра «Правильно - неправильно». Цель: формирование правильного, 

чуткого к искажениям фонетического слуха.  

Ход игры: я называю отдельные слова или слова в предложениях, фразах. Ученики 

поднимают руку при чтении выделенного им звука в звукосочетаниях. Затем я прошу 

каждого ученика в обеих командах прочитать определённые звукосочетания, слова, фразы 

и предложения. При правильном чтении звука ученики поднимают руку с зелёной 

карточкой (флажком), при неправильном – руку с красной карточкой (флажком). 

Выигрывает команда, которая после подсчёта очков наиболее правильно оценит наличие 

или отсутствие ошибок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Заключение 

На уроках мною часто используются ролевые игры по пройденным темам, когда 

учащимся я предлагаю разыграть диалог в магазине или туристическом агентстве, в 

зоопарке или в музее, на уроке в школе или во время путешествия. Дети активно 

принимают участие в подобных играх, предпочитая принести необходимый реквизит из 

дома. У учеников есть возможность показать и языковые способности, и артистические 

способности.  

Я заметила, что детям доставляет большое удовольствие играть на уроках. Они 

улыбаются, становятся инициативными и криативными, желая выполнить задание 

правильно и быстрее всех.  

На протяжении 2х лет я отслеживаю, как игровые технологии влияют на повышение 

мотивации у учащихся в обучении английскому языку.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Мониторинг использования игровых технологий на уроках английского 

языка 

 

 

2014-2015 учебный год 

 

 
 

2015-2016 учебный год 
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