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Историко-педагогический анализ показал, что использование обучающих игр началось  с 

глубокой древности. Игра рассматривается многими педагогами прошлого (Аристотель, 

Платон, Я. А. Коменский, Д. Локк, Ж. Ж. Руссо и др.) как важнейший инструмент для 

совершенствования учеников, как метод обучения и воспитания, уникальное средство 

посредством которого, создается доброжелательная атмосфера совместно с ситуацией  

успеха. Во время проведения игры активизируются все познавательные процессы 

учащихся: развивается внимание, память, мышление, творческие способности.  Игровые 

технологии всегда дают хорошие результаты, повышают и поддерживают интерес к 

предмету.  

Что касается иностранного языка как общеобразовательного предмета, то он зачастую 

определяется как средство общения и приобщения школьников к культуре других народов 

и является инструментом  патриотического воспитания. Английский язык в школе – 

серьёзный и сложный предмет. На уроках учащимся приходится много запоминать, 

говорить, писать, читать, слушать и анализировать информацию. Организация урока 

имеет большое значение для успешного овладения языком. 

 

Соответственно, игра на уроках иностранного языка – это не просто коллективное 

развлечение, а основой способ решения определенных задач обучения 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 деятельности: 

 обязательное осознание учениками игрового результата; 

 осознание правил, соблюдение которых поможет достичь данного результата; 

 возможность выбора конкретного действия в игре каждым учеником 

Требования к игре как способу достижения задач обучения: 

 необходимость точного определения формирования навыка, умения, которое 

отсутствовало у ученика до проведения игры, и которые он приобрел в процессе 

игры; 

 необходимость мысленного усилия.  

Алгоритм организации игры включает: выбор игры и ее проектирование ,предложение 

игры ,оборудование и оснащение игровой среды, распределение на команды  или группы, 

распределение ролей  в игре, распределение основного процесса в игре и развитие 

игровых условий, возможность коррекции взаимоотношений учеников  в игре 

,завершение ,результат и анализ. Игра на уроках позволяет избавится от монотонности 

занятия, максимально приблизиться к реальному учебному общению, напрямую 

связанную с эмоциональностью, спонтанностью и целенаправленностью речи  

Особенностью игры является то, что она может занимать разный промежуток времен 

являясь его частью или объединять несколько 

Обучающая игра – это ориентированная на зону ближайшего развития игра, 

совмещающая педагогическую цель с интересующим для ученика мотивом деятельности.  

 Для организационных обучающих игр характерны следующие аспекты:  

1. Отсутствие возрастных рамок;  



2.  Любое количество игроков;  

3. Гибкость и множество вариантов языковых ситуаций  

Однако существуют и негативные моменты. К ним относятся: 

1. Недостаточное количество времени на уроке, что можно корректировать с помощью 

правильного планирования и использовать вместо нескольких упражнений,плюсом будет 

являться  результативность, которая будет значительно выше.  

2. Трудность связи с содержанием материала, что решается с помощью понравившейся 

модели в основе  и  содержанием программного материала, который необходим в данный 

момент.  

3.  Сложность контролировать ход игры и задачей преподавателя  является грамотное 

планирование , контроль временных рамок, а именно информация   перед началом игры о 

количестве  времени и напоминание за несколько минут до запланированного окончания о 

времени и оказание  помощи ученикам по требованию  

Одним из основополагающим признаком обучающий ̆игры является четко поставленная 

цель и соответствующей̆ ей результат, которые могут быть обоснованы, выделены в явном 

виде и характеризуются учебно-познавательной направленностью 

 Принято выделять несколько принципов разработки и ведения игр.  

1. Принцип развития – требует рассматривать обучающую игру, как дидактическое 

средство развития социального мышления, позволяющего анализировать разнообразные 

социальные ситуации, вырабатывать и реализовывать успешные модели разрешения 

возникающих в процессе жизни проблем. Принцип реализуется посредством создания 

накопления и проработки опыта решения проблемных ситуаций в пространстве ролевого 

взаимодействия.  

2. Принцип моделирования, который ориентирует на построение сюжетов игр на базе 

реальных жизненных ситуаций 

3. Принцип сочетания игровых и дидактических целей: игровая (решением задачи, 

достижением победы и т. д.) и дидактическая (личный рост) 

4. Принцип деятельности.  Он требует привлекать участников в игру путем вовлечения их 

в определенную деятельность, обусловленную различной игровой ̆ролью. Именно 

принимая на себя роль, ученик приобретает навык взаимодействия с другими людьми в 

ситуациях, моделирующих события в реальности. 

5. Принцип общения, который определяет ведущую роль межличностного общения в 

личностном развитии участников задания.  

Указанные принципы подчеркивают преимущества игровых методов на уроках 

иностранного языка   и заключаются в том, что ситуацию в игре можно повторять сколько 

угодно раз до тех пор, пока игроки не будут удовлетворены качеством  ее выполнения.  В 

игре также присутствуют две важнейшие составляющие обучения – необходимая 

мотивация и положительный эмоциональный ̆настрой.  



В основном игры не носят чисто лексический̆ или чисто грамматический̆ характер. 

Лексические игры могут переходить в грамматические, орфографические и т. д. 

Основным моментом является то, что игра вызывает интерес и активность учеников, дает 

им возможность проявить себя, способствует более быстрому и качественному 

запоминанию иностранных слов  и предложений, а знание материала является 

обязательным условием активного участия в игре, а иногда обязательным условием 

победы. Игра дает возможности не только совершенствовать, но и приобретать новые 

навыки и умения, так как желание выиграть заставляет думать, вспоминать пройденный 

материал и запоминать новую информацию. И непременным условием игры является ее 

доступность ученикам любого возраста, как уже упоминалось выше. 

Знания, приобретаемые в игре, трактуются учеником как личностно значимыми, 

эмоционально окрашенными и помогают ему лучше понять и почувствовать изучаемую 

ситуацию. Как следствие это требует от ученика организации всех умений, стимулирует 

освоение и оттачивание новых знаний, расширяет его кругозор и, самое важное, 

заставляет овладевать целым комплексом коммуникативных умений.  

Общепринятой является следующая классификация обучающих игр (на основе решаемых 

задач)  

Грамматические  

Овладение грамматическим материалом, прежде всего, создает возможность для перехода 

к активной̆ речи учащихся. Применение игровых методов обучения поможет сделать 

скучную работу более интересной̆ и увлекательной̆.  

Лексические   

Фонетические  Примерами фонетических игр являются сломанный телефон, слышу-

не слышу, какое слово звучит, транс-крибированные фразы и предложения 

(расшифровка), дежурная буква и т.д.  

Орфографические  

Основная цель этого вида игр – правописания лексики. Одной из «сложностей» 

английского языка-это несоответствие правописания произношению. Повышения 

качества письменной речи учащихся является одной из актуальных задач уроков 

английского языка в школе.  

Все игровые техники направлены  на формирование, развитие или закрепление речевых 

навыков и  повышения языковой компетенции.  

Также, по типу игровой ситуации выделяют 

 Языковые   

Ролевые 

  Речевые  



Деловые  

Языковые игры направлены на формирование произносительных, лексических, и 

грамматических навыков и тренировки употребления языковых явлений на 

подготовительном, предкоммуникативном этапе овладения иностранным языком.  

Основной признак ролевых игр – ученик высказывается от имени героя, что  во-первых 

учит становиться на позицию другого, во-вторых расширяет умение мыслить шире, в-

третьих дает возможность ученику свободно высказываться, т. к. даже если он столкнется 

с критикой то, эта критика будет направлена на героя игры, а не на него самого.  

Ролевая игра, как форма обучения имеет целью подготовку учеников к ситуациям, 

которые возникают в их реальной жизни, обучает их принимать решений в сложных 

ситуациях, в незнакомой обстановке. 

Деловые игры обычно моделируют определенные ситуации, тесно связанные с  

профессиональной формой деятельности.  Можно выделить следующие типы деловых игр 

– игра-сотрудничество,игра соревнование,игра конфликт.  

   Обучающие игры обладают разнообразными достоинствами, но не следует забывать 

ключевой момент - все зависит от конкретных условий работы учителя, его темперамента 

и творческих способностей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


