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В статье рассматривается игра как один из эффективных методов обучения иностранному
языку в начальных классах. Отмечается, что игровые приемы выполняют огромное количество
функций в процессе развития ребенка, упрощают учебный процесс, помогают усвоить
увеличивающийся с каждым годом материал и способствуют развитию нужных для ребенка навыков,
которые, несомненно, потребуются ему в дальнейшем для более успешного овладения языком.
Об игре как мет оде обучения упоминалось еще в Древней Греции. В эпоху Возрождения ученые
предлагали рассмат риват ь игру как принцип обучения дет ей разным наукам. Игра сегодня — эт о
уникальное многогранное понят ие, посредст вом кот орого осущест вляет ся не т олько обучение,
но и воспит ание, а т акже развит ие личност и. Игра социализирует , несет в себе развлекат ельную
ф ункцию, помогает снят ь уст алост ь и нервное напряжение, приобщает к культ уре. Однако
ист орически т ак сложилось, чт о одна из основных задач игры — эт о все-т аки обучение, в процессе
кот орого воспроизводят ся реальные практ ические задачи и сит уации с целью их освоения [1, с. 56].
Обучение иност ранному языку — сложный процесс, т ребующий индивидуального подхода,
использования определенных обучающих т ехнологий и мет одов с целью ф ормирования у учащихся
необходимых умений и навыков. На основании многочисленных исследований можно ут верждат ь, чт о
использование игр при изучении иност ранного языка на начальном эт апе, — эт о один
из эф ф ект ивных мет одов обучения.
Особенност ью игры на уроке иност ранного языка являет ся т о, чт о она может занимат ь разное
количест во времени на уроке, захват ыват ь весь урок или объединят ь несколько занят ий. Например,
сущест вуют т ак называемые подгот овит ельные игры, кот орые направлены на от работ ку
граммат ических, ф онет ических и орф ограф ических навыков речи. Данные игры позволяют
от работ ат ь произношение незнакомых или т рудно произносимых слов, их написание и вариант ы
использования в различных сит уациях. Данный вид игр позволяет наст роит ь учащихся на изучение
определенной т емы [2, с. 59].
Игры можно организовыват ь с различными целями — для акт ивизации внимания, уменьшения
психологической нагрузки и монот онност и, для от работ ки и усвоения языкового мат ериала,
акт ивизации речевой деят ельност и. Так, можно от мет ит ь следующие важные преимущест ва
использования игровых приемов на уроке иност ранного языка:
1) при помощи игры учащие больше узнают о себе, раскрывают свой пот енциал и обрет ают
большую уверенност ь в своих силах;
2) игра способст вует ф ормированию чувст ва общност и в классе, созданию обст ановки,
в кот орой учащиеся не боят ся выражат ь свои мысли, приобрет ают уверенност ь в себе,
преодолевают языковой барьер;
3) учащиеся ст ановят ся более акт ивными участ никами учебного процесса.
При эт ом крайне важно грамот но организоват ь игровой процесс на занят ии. Неот ъемлемым
признаком обучающей игры являет ся чет ко пост авленная цель обучения и соот вет ст вующий
ей педагогический результ ат .
Приведем пример использования игры для лучшего усвоения и закрепления учебного мат ериала,
например, для от работ ки и закрепления предлогов. В обучении учащихся начальных классов для
эт ого подходит игра, в кот орой акт ивно используют ся карт инки и риф мовка. Цель т акой игры —

заучит ь предлоги мест а between, behind, in front of. Для проведения игры понадобят ся карт инки
с изображением кошки, крысы, мышки, двух медведей, двух ст ульев и домика. Карт инки прикрепляют ся
к доске т аким образом: кошка выглядывает из-за крысы, домик выглядывает из-за мышки, медведи
находят ся между двумя ст ульями. В игре может быт ь задейст вована вся группа. Длит ельност ь игры:
3–5 минут .
IN CLASS: T he teacher shows the picture and asks: Where is the cat?
P1: It’s behind the rat.
T eacher: Where is the rat?
P2: It’s in front of the cat.
T eacher: Where is the mouse?
P3: It’s in front of the house.
T eacher: Where is the house?
P4: It’s behind the mouse.
T eacher: Where are the bears?
P5: They are between the chairs.
T hen the teacher says the rhyme and asks the children to repeat every line af ter him:
I can see a cat behind the rat.
I can see a mouse in front of the house.
I can see bears between the chairs.
Далее учит ель просит

дет ей еще раз посмот рет ь на расположение карт инок. Пот ом

он смешивает карт инки и просит дет ей восст ановит ь порядок. Обучаемый по памят и расст авляет
карт инки и проговаривает соот вет ст вующие ст роки риф мовки [3, с. 37].
Учит еля иност ранного языка неуст анно находят ся в поисках резервов повышения качест ва
и эф ф ект ивност и обучения иност ранному языку, чт обы не пропадал инт ерес к изучению
иност ранного языка. Игры оказывают значит ельную поддержку в решении данных вопросов. Игра
на уроке иност ранного языка дает возможност ь учащимся развиват ь навыки аудирования,
монологической и диалогической речи, навыков чт ения и письма, акт ивизирует
познават ельную деят ельност ь учащихся и значит ельно повышает инт ерес к предмет у.

учебно-

Очевидно, чт о игра — эт о способ сделат ь практ ику изучения иност ранных языков прият ной. Эт о
хорошее упражнение для мозга. Чем больше игр и увлекат ельных занят ий вовлечено в процесс
обучения, т ем акт ивнее учащиеся.
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