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«Игровые технологии на уроках английского языка как одно из средств 

реализации системно-деятельностного подхода в рамках ФГОС» 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) является 

одним из ключевых элементов модернизации современного образования. 

Опираясь на требования  к современным методам обучения иностранному 

языку в рамках новых стандартов, на своих уроках я создаю атмосферу, в 

которой ребенок чувствует себя комфортно, стимулирую интерес детей к 

изучению английского языка. В основе ФГОС лежит системно - 

деятельностный подход, базовым положением которого служит тезис о том, 

что развитие личности в системе образования обеспечивается, прежде всего, 

формированием универсальных учебных действий (УУД), выступающих в 

качестве основы образовательного и воспитательного процесса. В связи с 

этим, для меня приоритетным становится использование активных методов 

обучения, которые способствуют развитию умения анализировать, 

рассуждать, планировать, комбинировать, создавать новое. 

На своих уроках использую игровые технологии,   которые  позволяют 

сделать учебный процесс привлекательным и интересным, заставляют 

учащихся волноваться и переживать. 

Игры способствуют выполнению важных методических задач: 

 созданию психологической готовности детей к речевому общению; 

 обеспечению естественной необходимости многократного повторения 

ими языкового материала; 

 тренировке учащихся в выборе нужного речевого варианта, что 

является подготовкой к ситуативной спонтанности речи вообще. 

Использование мною игр на уроках иностранного языка способствуют 

овладению языком в занимательной форме, развивают память, внимание, 

сообразительность, поддерживают интерес к иностранному языку. 

Преимущества использования игровых методов: 
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-игровые приемы повышают эффективность и качество обучения учащихся; 

-сам процесс игры способствует созданию благоприятной психологической 

обстановки среди учащихся; 

-игра позволяет учащимся получить опыт общения на иностранном языке; 

-игровые приемы развивают языковое и речевое чутье; 

-игровые приемы развивают интерес к языку, повышают мотивацию 

учащихся. 

Функции игровой деятельности:  

1) Обучающая функция заключается в развитии памяти, внимания, 

восприятии информации, развитии общеучебных умений и навыков, а также 

она способствует развитию навыков владения иностранным языком. Это 

означает, что игра как особо организованное занятие, требующее напряжения 

эмоциональных и умственных сил, а также умения принять решение (как 

поступить, что сказать, как выиграть и т.д.).  

2) Воспитательная функция заключается в воспитании такого качества как 

внимательное, гуманное отношение к партнеру по игре; также развивается 

чувство взаимопомощи и взаимоподдержки.  

3) Развлекательная функция состоит в создании благоприятной атмосферы 

на уроке, превращение урока в интересное и необычное событие, 

увлекательное приключение, а порой и в сказочный мир. 

4) Коммуникативная функция заключается в создании атмосферы 

иноязычного общения, объединении коллектива учащихся, установлении 

новых эмоционально-коммуникативных отношений, основанных на 

взаимодействии на иностранном языке. 

5) Релаксационная функция – снятие эмоционального напряжения, 

вызванного нагрузкой на нервную систему при интенсивном обучении 

иностранному языку. 
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6) Психологическая функция состоит в формировании навыков подготовки 

своего физиологического состояния для более эффективной деятельности, а 

также перестройки психики для усвоения больших объемов информации. 

7) Развивающая функция направлена на гармоническое развитие 

личностных качеств для активизации резервных возможностей личности. 

Учебные игры, используемые мною  на занятиях по иностранному языку. 

1. Грамматические игры, преследующие цели: 

• научить учащихся употреблению речевых образцов, содержащих 

определенные грамматические трудности; 

• создать естественную ситуацию для употребления данного речевого 

образца; 

• развить речевую активность и самостоятельность учащихся. 

Овладение грамматическим материалом, прежде всего, создает возможность 

для перехода к активной речи учащихся. Известно, что тренировка учащихся 

в употреблении грамматических структур, требующая многократного их 

повторения, утомляет учащихся своим однообразием, а затрачиваемые 

усилия часто не приносят быстрого удовлетворения. Применение игровых 

методов обучения поможет сделать скучную работу более интересной и 

увлекательной. 

2. Фонетические игры, преследующие цели: 

• тренировать учащихся в произношении английских звуков; 

• научить учащихся громко и отчетливо читать стихотворения; 

• разучить стихотворение с целью воспроизведения по ролям. 

3. Орфографические игры, цель которых – упражнение в написании 

английских слов. 
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Возможность проявить самостоятельность в решении речемыслительных 

задач, быстрая реакция в общении, максимальная мобилизация речевых 

навыков, выделение главного в потоке информации, развитие слуховой 

памяти и слуховой реакции учащихмя могут быть проявлены в аудитивных и 

речевых играх. Эти игры тренируют учащихся в умении творчески 

использовать речевые навыки. 

4. Речевые игры, способствующие осуществлению следующих задач: 

• научить учащихся умению выражать мысли в их логической 

последовательности; 

• научить учащихся практически и творчески применять полученные речевые 

навыки; 

• обучить учащихся речевой реакции в процессе коммуникации. 

Речевые игры нацелены на формирование умения в определенном виде 

речевой деятельности, т.е. обучение аудированию, обучение монологической 

речи, диалогической речи, обучение чтению, обучение письму. 

Материал, включённый в сюжетно-организованные учебные игры, 

способствует многократному повторению и закреплению лексики, речевых 

образцов, фонетических и интонационных элементов. 

Подводя итоги, хочется сказать, что: использование игровых технологий 

при обучении английскому языку являются одним из  средств реализации 

системно-деятельностного подхода в рамках ФГОС. 

Таким образом, созданная система обучения английскому языку в начальной 

школе, а в частности, использование игровых технологий может 

рассматриваться как одно из условий качества образования и служить 

основой формирования гимназического стандарта качества образования по 

английскому языку. 

 


