
МБОУ « Гимназия №18 им.  И.Я. Илюшина» 

учитель английского языка 

Бабенко  Т.А. 

 

Игровые технологии при изучении английского языка 

 

           Благодаря использованию различных игр на уроках иностранного языка, ребенок 

изучает иностранный язык в веселой и занимательной форме, развивает память, внимание, 

сообразительность, командный дух, поддерживает интерес к иностранному языку. 

Игра активизирует стремление обучаемых к контакту друг с другом и с учителем, создает 

условия равенства в речевом партнерстве, разрушает традиционный барьер между 

учителем и учеником. Игра дает возможность робким преодолевать барьер неуверенности, 

т. к. в ней каждый получает роль и должен быть активным партнером в речевом общении . 

В играх обучаемые овладевают такими элементами общения, как умение начать беседу, 

поддержать ее, прервать собеседника, в нужный момент согласиться с его мнением или 

опровергнуть его, умение целенаправленно слушать собеседника, задавать уточняющие 

вопросы.  

     Использование игры на уроках английского языка, помогает снять усталость и 

напряжение, создать доброжелательную обстановку в классе, снять психологический 

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

способности ребёнка, его характер. Конечно же, стоит помнить, что каждый возрастной 

период характеризуется своим типом ведущей деятельности. 

       Методическая типология игр  для изучения английского разнообразна так же как и их 

предназначение. В этой статье, я бы хотела рассказать о наиболее популярных видах игр. 

Прежде всего, следует отметить, что в настоящее время нет ни одной однозначной 

классификации, а все существующие очень условны. 

       В книге «Обучающие игры на уроках английского языка» М. Ф. Стронин выделяет 

две категории таких игр: 

• Грамматические, лексические, фонетические и орфографические игры, способствующие 

формированию языковых навыков. 

• Творческие игры, способствующие дальнейшему развитию речевых навыков и умений, 

позволяют проявить самостоятельность 

Склоняясь к классификации М.Ф. Стронина, хотела бы подробнее рассмотреть 

следующие виды игр: 

1. Грамматические игры для изучения английского. 

Основные цели грамматических игр: научить детей употреблению речевых образцов, 

содержащих определенные грамматические трудности; практически применять знания по 

грамматике, создать естественную ситуацию для употребления грамматических 

конструкций в естественных ситуациях общения 

• Act as you say. 

Цель: тренировка употребления Present Continuous. 

Ход игры: Задание заключается в выполнение команд с комментариями. Играют по 3 

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

действия второго. 

1 – Play volleyball. 2 – I am playing volleyball. 3 – He/ She is playing volleyball. 

 



1 – Wash your face. 2 – I am washing my face. 3 – He/ She is washing his/ her face. 

 

1 – Do exercises. 2 – I am doing exercises. 3 – He/ She is doing exercises. 

 

• Hide – and – Seek in the Picture. 

Цель: тренировка употребления предлогов места. 

Ход игры: необходима большая картинка с изображением комнаты. Водящий (один из 

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

отдаёт её учителю. Дети, задавая водящему общие вопросы, «ищут» его на картинке. 

- Are you under the bed? 

- Are you behind the door? 

- Are you on the chair? 

- Are you in the box? 

2. Лексические игры. 

Лексические игры ориентированы на помощь детям 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. 

• Memory game 

Цель: запоминание тематической лексики (животные, фрукты, овощи, еда, одежда, 

профессии, дом, семья, спорт и т.д.) 

Ход игры: Учитель раскладывает перед учениками 10 карточек с рисунками, все хором 

называют слова. Учитель просит отвернуться или закрыть глаза и забирает одну карточку. 

Ученики должны догадаться какой карточки не хватает, называя все 10 слов по порядку. В 

конце карточек не остается, но дети называют все слова в правильном порядке. 

• Champion Game. 

Цель: закрепление лексики по теме урока (животные, фрукты, овощи, еда, одежда, 

профессии, дом, семья, спорт и т.д.), тренировка памяти. 

Ход игры: 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 для изучения английского.. 

На начальном этапе обучении иностранному языку очень большое внимание уделяется 

правильному произношению звуков. Учебная цель фонетических игр состоит в том, чтобы 

дети правильно произносили и узнавали требуемые звуки в словах, отработка интонации. 

На начальном этапе обучения иностранному языку фонетические игры используются 

регулярно. В дальнейшем, фонетические игры проводятся на уровне слов, предложений, 

рифмовок, скороговорок, стихов, песен. 

• Поиск звуков 

Цель:  формирование навыков фонематического слуха. 

Ход игры: Учитель показывает детям картинки и чётко произносит названия предметов, 

изображённых на них. Ребята должны показать ту картинку, в которой спрятался 

заданный звук. (Или хлопнуть в ладоши. Звуки отрабатываются с детьми до начала игры). 

• Кто быстрее? 



Цель: формирование и совершенствование навыков установления звуко-буквенных 

соответствий и значений слов на слух 

Ход игры: ученикам 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 ученик 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. 

• Monkey Talk. Звук [ð] 

Цель:  постановка правильной артикуляции органов речи учащихся при произнесении 

отдельных английских звуков. 

Ход игры: «Мне кажется, что вы все очень хорошо можете изображать маленьких 

обезьянок – как они строят  рожицы, как они болтают. Обезьянки в английском зоопарке 

разговаривают по – английски. И когда они произносят звук [ð] они очень стараются – так 

стараются, что показывают посетителям свои язычки. Рассерженная обезьянка на всех 

кричит: «They, they, they», а учёная обезьянка разговаривает как поэт: «Thee, Thee, Thee»: 

Little monkey in the tree 

This is what he says to me, 

“They, they, they 

Thee, thee, thee”. 

Monkey jumps from limb to limb 

While I chatter back to him: 

“Thee, thee, thee 

They, they, they”. 

Стих может говорить только учитель, а ученики произносить слова “Thee, thee, thee, They, 

they, they”, но в более подготовленных группах стих могут выучить все ученики. 

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 детей, другие - на воспроизведение орфографического образа слова. 

• Word composers 

Цель: развитие орфографических навыков 

Ход игры: учитель пишет на доске длинное слово, например representanive. Из букв этого 

слова дети должны составить новые слова и записать их. Например: рresent, tea, test, nest, 

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

• The Comb. 

Цель: закрепление изученной лексики, развитие орфографических навыков. 

Ход игры: класс 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 ребенка интерес материалы имеют не маловажное значение при изучении 

иностранного языка. В этих играх тренируется воображение, ребенок учится видеть в 

самых обычных вещах необычное. Это и есть творчество, а благодаря ему, и свободное 

говорение. 

Применение игры в обучении иностранного языка, это не просто развлекательный прием 

или способ организации познавательного материала, но и всестороннее развитие ребенка, 

помощь в формировании его характера. 


