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АННОТАЦИЯ 
В данной статье рассматриваются различные языковые игры на начальном этапе изучения англий-

ского языка, а также их требования, которые они должны выполнять. Стоит заметить три раздела игр и 

проследить их последовательность по местам, от более популярных к менее. Цель данной работы заклю-

чается в изучении эффективности учебного процесса на начальном этапе преподавания иностранного 

языка. Задачи: 1. Обозначить и объяснить основные этапы игры, 2. Показать основные виды игр, которые 

используются при преподавании на уроке английского языка. А что касается практической значимости, то 

данные игры и методы преподавания в настоящее время можно будет эффективно использовать и анали-

зировать на практике.  

ABSTRACT 

This article discusses the various language games at the initial stage of learning English, as well as their 

requirements that they must fulfill. It is worth noting the three sections of the games and to trace their sequence in 

places, from more popular to less. The purpose of this work is to study the effectiveness of the educational process 

at the initial stage of teaching a foreign language. Objectives: 1. Designate and explain the main stages of the 

game, 2. Show the main types of games that are used when teaching in English class. As for practical significance, 

these games and teaching methods can now be effectively used and analyzed in practice. 
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Под начальным этапом в школе подразумева-

ется промежуток изучения английского языка, даю-

щий возможность вложить основные принципы 

коммуникативной компетенции, которые необхо-

димы для последующего улучшения в области дан-

ного предмета. К начальному этапу принято отно-

сить 1 – 4 классы школ. Для того чтобы вложить ос-

новные принципы коммуникативной компетенции, 

необходим довольно длительный период, потому 

что ученикам с самых первых шагов ознакомиться 

с изучаемым языком, как средством общения. 

Как известно, игра считается, пожалуй, глав-

ной формой деятельности ребенка в младшем 

школьном возрасте. Всем известно, также то, что 

многие выдающиеся педагоги весьма основательно 

выражали интерес на эффективность использова-

ния игр в ходе обучения. В игре проявляются харак-

терные черты и порой внезапные способности ре-

бенка. [1, с. 32] Игра является своего рода «общим 

языком» для всех детей. Использование игры, как 

одного из приемов преподавания английскому 

языку, значительно упрощает учебный процесс, де-

лает его ближе и доступнее ребятам. Игра занимает 

существенную роль в жизни младшего школьника, 

которая является для него средством и целью по-

знания реальности. Отталкиваясь от их отличитель-

ных черт эмоционального формирования ребенка, 

одна из которых заключается в преобладании пси-

хологической области над умственной, невозможно 

не оценить возможных способностей игры как пси-

хологического условия. Игра является источником 

эмоций. А где эмоции там и активность, а также ин-

терес и фантазия. Игра содействует невольному за-

поминанию, которое считается доминирующим у 

ребят. 

Игровая модель обучения формируется на за-

нятии при присутствии поддержки игровых спосо-

бов и ситуаций, которые выступают как средство 

мотивации и стимулирования обучающихся. Об-

становка способна припоминать какое – либо про-

изведение с собственным сюжетом, инцидентом и 

действующими личностями. В процессе игрового 

обучения обстановка может проигрываться множе-

ство раз и каждый раз в новом стиле. Однако сов-

местно с этим ситуация игры – это ситуация дей-

ствительности. Действительность ее обуславлива-

ется главным инцидентом игры – состязанием. 

Стремление принять участие в данной игре вооду-

шевляет мысль и энергию детей, а также формирует 

атмосферу психологической напряженности. Не-

взирая на конкретные требования игровой ситуа-

ции и недостаточность применения языкового ма-

териала, в ней должен быть компонент внезапно-

сти.  

Огромную значимость при организации игры в 

каждой учебной аудитории имеет прямая позиция 

учителя. Он должен быть убежден на все 100% в ее 
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полезности, ему следует продумывать все без ис-

ключения необходимые требуемые элементы ее 

подготовки, а кроме того также уверенно корректи-

ровать ее. Простота либо трудность организации и 

проведения игры находится в зависимости от типа 

игры, а также от аудитории и от характера взаимо-

отношений обучающихся между собой и с педаго-

гом. 

Игры в процессе обучения английского языка 

являются очень полезными, но также они должны 

учитывать небольшой ряд требований: [6, с. 112] 

 Быть бережливыми согласно периоду и со-

средоточенными в разрешении конкретных учеб-

ных задач. 

 Быть управляемыми, т.е. не снижать уста-

новленный темп учебной работы. 

 Снимать напряженность урока и заинтересо-

вывать динамичность обучающихся. 

 Не оставлять ни одного ученика бездей-

ственным либо безразличным.  

Каждый урок должен быть интересным и по-

рождать заинтересованность у ребенка. От этого за-

висит, каким будет начало урока. Начинать урок 

можно с «игровой завязки», где на помощь к нам 

прибудет кукла либо игрушка, а также сказочный 

герой или животное. Концепция игры с куклой, ска-

зочным героем заложена в не одном учебнике. На 

занятиях можно применять куклу – маску, которая 

содержит собственный наглядно выявленный вид; 

незнакомую куклу, которая формирует мотив к раз-

говору; куклу – партнера, дети сами обучают чему 

– либо, объясняют им, как необходимо поступать в 

разных ситуациях и куклу – третье лицо, равно как 

предмет беседы. [6, с. 112] Герои могут как отрица-

тельными, так и положительными, но они должны 

являться друзьями или знакомыми детей, у них есть 

своя семья, биография и характер. Далее могу при-

вести игры, которые чаще всех используются на 

уроках английского языка. На первом месте стоят 

грамматические игры. Их цель – это научить и раз-

вить речевую активность, а также самостоятель-

ность детей.  

 I SPY WITH MY LITTLE EYE. 

Данная игра проводится практически таким же 

образом, как и предыдущая. Ведущий загадывает 

предмет, который находится в классе. Начинает с 

присказки «I spy with my little eye beginning with B». 

Ученики могут задавать вопросы ведущему, но не 

более 5. Is it a book? Is it a ball? etc. Ребенок, кото-

рый отгадал получает балл, а также право загады-

вать следующий предмет. [10, с. 112] 

На втором месте стоят лексические игры. Их 

задача – это развить у школьников речевую реак-

цию и познакомить детей с сочетаемостью слов.  

 THE LAST LETTER. 

Необходимо сформировать две команды. 

Представитель первой команды называет слово, а 

ученики из второй команды обязаны придумать 

слово на букву, которой заканчивается слово, 

названное первой командой, и т.д. Выигрывает та 

команда, которая последней назовет слово. 

Пример : apricot, tea, apple и т.д. 

Но, стоит заметить, что используя речевые и 

языковые игры на занятиях, педагог должен знать 

следующее:  

 Подбор формы игры обязан являться, педа-

гогически и дидактически аргументирован. 

 Педагог обязан понимать, какой цели он хо-

чет добиться, представляя и объясняя ту или иную 

игру. 

 В играх должно быть задействовано 

наибольшее количество детей. 

 Игры обязаны отвечать возрасту и языковым 

способностям школьников. 

 Языковые игры предназначаются для разви-

тия абсолютно всех типов речевой деятельности.  

Таким образом, игры на уроках иностранного 

языка младших школьников заметно повышают эф-

фективность учебного процесса и помогают сохра-

нению интереса у детей к изучаемому предмету, но 

преподавателю нужно в меру их применять, так как 

они могут потерять интерес у школьников. Языко-

вые игры могут использоваться во всех классах, но 

они должны изменяться от класса к классу. Данные 

игры нужно подбирать по программе и содержанию 

учебника, а также с возрастными особенностями 

детей, что немало важно. На начальном этапе обу-

чения игра расслабляет и раскрепощает школьни-

ков и заметно располагает их к учебе. Также она 

снимает языковую преграду и делает намного эф-

фективнее усвоение материала, т.к. он становится 

эмоционально значимым для учащихся.  
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