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ТЕОРИЮ — В ПРАКТИКУ

…В игре человек испытывает такое же на-
слаждение от свободного обнаружения своих 
способ ностей, какое художник испытывает во 
время т ворчества.  
 Ф. Шиллер

Несколько лет тому назад английский язык 
был введен в учебный план нашей школы со вто-
рого класса, и я заметила, что практически 100 % 
учащихся (внимательный ученик) приступают 
к изучению иностранного языка с интересом и же-
ланием, а уже через год интерес значительно осла-
бевает и в средней школе практически полностью 
пропадает (спящий ученик). 

Возникает вопрос: как сформировать и под-

держать мотивацию изучения английского языка на 

всех этапах обучения? Какие приёмы работы могут 
увлечь ребят? 

Я ищу возможности повышения качества и эф-
фективности обучения иностранному языку. Счи-
таю, что моя главная задача — добиться того, что-
бы у учеников не пропадал интерес к изучению 
иностранного языка.

На своих уроках я использую игровые, инфор-
мационно-коммуникативные и здоровье сбере гаю щие 
тех нологии. Все они взаимосвязаны. Так, например, 
проведение физминутки в игровой форме совмещает 
в себе игровые и здоровьесберегающие технологии. 
А чтение рифмовок и выполнение заданий по ним 
с использованием презентации в PowerPoint — игро-
вые и информационно-комуникативные тех нологии.

Как известно, каждый возрастной период ха-
рактеризуется своим типом ведущей деятельности. 
В 6-летнем возрасте происходит смена ведущей 
деятельности — переход от игровой деятельности 
к учебной. При этом игра сохраняет свою ведущую 
роль. Дети продолжают играть до 10–12 лет.

Точно так же, как взрослый человек обязан ра-
ботать, ребенку необходима игра. И мы не должны 
пренебрегать этой особенностью детской психоло-
гии в своей работе.

Использование различных игр на уроке ино-
странного языка способствует овладению 
языком, развивает память, внимание, сообра-
зительность, поддерживает интерес к предмету.

Так, на первом этапе обучения (2–4 классы) 
основным видом деятельности остается игра пред-
метная (лингвистическая) (см. табл. на с. 8).

На следующем этапе (5–8 классы), когда уче-
ники достигают элементарного уровня комму-
никативной компетенции, игровая деятельность 
усложняется.

Я считаю позитивными и рациональными сто-

ронами использования игровых технологий сле-
дующие:

1. Игры помогают детям стать творческими лич-
ностями, учат творчески относиться к любому 
делу. Способность к творчеству заложена в де-
тях самой природой. Они любят сочинять, вы-
думывать, фантазировать, изображать, перево-
площаться. Детское творчество быстро увядает, 
если к нему не проявляется интереса со сторо-
ны окружающих. Совместные игры сближают 
взрослых и детей.

2. Игра — наиболее комфортный способ познания 
для ребенка. Он может безо всяких ограниче-
ний применять свою фантазию для «решения» 
игровых задач, используя свойства своего ха-
рактера и темперамента для достижения своих 
целей, т. е. подсознание, разум, фантазия ре-
бенка «работают» синхронно.

3. Игротерапевтический момент. В процессе игры 
можно диагностировать, познать, ободрить, 
одобрить ребёнка. С помощью игры можно кор-
ректировать, улучшать, развивать в детях важ-
ные психологические свойства.

4. Игра активизирует мыслительную деятель-
ность. В процессе игры у ребенка часто возни-
кает желание принять решение (как поступить, 
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что сказать, как выиграть). А если ребёнок бу-
дет думать на иностранном языке? Конечно же, 
здесь таятся богатые обучающие возможности. 
Дети, однако, над этим не задумываются. Для 
них игра — это, прежде всего, увлекательное 
за нятие. 

В игре все равны. Она интересна даже слабым 
ученикам. Чувство равенства, атмосфера 
увлечённости и радости, ощущение посильнос-
ти заданий — всё это даёт возможность ребятам 
преодолеть стеснительность, мешающую сво-
бодно употреблять в речи слова чужого языка, 
и благотворно сказывается на результатах обу-
чения. Незаметно усваивается языковой мате-
риал, а вместе с этим возникает чувство удов-
летворения.

Место игр на уроке и отводимое для них вре-
мя зависят от ряда факторов: подготовки учащих-
ся, изучаемого материала, целей и условий урока 
и т. д. 

Например, если игра используется в качестве 
тренировочного упражнения при первичном закре-
плении, то ей можно отвести 20–25 минут  урока. 
В дальнейшем та же игра может использоваться 
для повторения уже пройденного материала на раз-
личных этапах урока.

Следует помнить, что при всей привлекательно-
сти и эффективности игр необходимо соблюдать 
меру, иначе они утомят учащихся и потеряют 
свежесть эмоционального воздействия.

 

Этапы
Возрастная 

группа
Цели Предпочитаемые виды деятельности

I этап 2–4 классы Совершенствовать навы-
ки аудирования, выраба-
тывать внимание.

Запоминать новые слова.

Работать над артикуля-
цией звуков

Игра «Поймай звук»

Ученики хлопают в ладоши, когда слышат в произноси-
мых учителем словах заданный звук. Если ученик ошиба-
ется, он садится. Побеждают самые внимательные.

Вариант этой игры используется при изучении темы 
«Множественное число существительных»: учащиеся 
должны услышать и хлопнуть в ладоши, когда слышат 
слово во множественном числе.

Игра «Договорки»

У елки цвет всегда один,
Зимой и летом — это... (green).

Почему сосисок нет?
Утащил их рыжий... (cat)

Сказка о звуках

У нас во рту живет язычок, а рот — это его квартирка: 
там есть потолок, стены и даже дверцы. На потолке 
у язычка есть горка (альвеолы). Вы нашли горку 
на потолке? 
Я вам открою секрет: на этой горке очень любит сидеть 
язычок. Ну-ка, язычок, прыгни на горку!

II этап 5–8 классы Совершенствовать навы-
ки аудирования, устной 
речи

Диалоги

После изучения определенной темы, речевой ситуации об-
щения по каждой пройденной теме дети, разделившись на 
пары, составляют соответствующий диалог и разыгрывают 
его. Иногда мы устаиваем конкурс на лучший диалог.

Песни

Лингвострановедческий компонент. Во внеурочной 
деятельности я организовываю проведение праздников 
англоязычных стран, соблюдая все традиции. Во время 
подготовки к празднику учащиеся ищут дополнительную 
информацию, узнают новые факты, готовят стенгазе-
ты, используя информацию, игры, связанные с данным 
праздником. Ребята учат стихотворения, а также пробуют 
перевести некоторые произведения


