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Игра практически с древних времён 

выступает как форма обучения.

Ян Каменский

Игра – школа жизни и практики развития.

Г. Оуэн



Цель:

поделиться опытом использования игровых технологий

на уроках иностранного языка.

Задачи:

 ознакомить с теоретической основой

представляемого опыта;

 показать, каким образом игровые технологии

способствуют:

a) повышению мотивации учащихся;

b) облегчению учебного процесса;

c) улучшению качества образования.



Игра - это самая свободная и естественная форма

погружения человека в реальную

действительность с целью её изучения,

проявления собственного «Я», творчества,

активности и самостоятельности.

Игровые технологии - это современные

образовательные (педагогические) технологии,

основанные на активизации деятельности

учащихся с помощью игр. Понятие «игровые

технологии» включает в себя достаточно

обширную группу методов и приёмов

организации педагогического процесса.



Критерии игровых технологий:

Системность

Концептуальность

Эффективность

Гибкость

Динамичность



 

Группа Цель Пример игры 

1.Фонетические игры Развитие и формирование 

навыков произношения                     

и восприятия иностранной речи 

на слух 

1. Мистер Язычок 

2. Какой звук я задумал 

3. Игра - загадка 

2. Лексические игры Семантизация новой лексики. 

Введение новых лексических 

единиц, повторение ранее 

изученных 

1. Лото или «Бинго» 

2. Что пропало? 

3. Ребусы 

4. Кроссворды 

5. Анаграммы 

6. Сканворды 

3. Грамматические 

игры 

Введение нового грамматического 

материала. Закрепление 

определённой грамматической 

структуры 

1. Корзинки 

2. Морской бой 

3. Где ты был? 

4. Игры для обучения 

аудированию 

Формирование навыков 

восприятия речи на слух 

1. «Испорченный телефон» 

2. Заполни пропуски 

5. Игры для обучения 

говорению 

Формирование и развитие 

навыков монологической и 

диалогической речи 

1. Снежный ком 

2. Ты мне – я тебе 

 

6. Коммуникативные 

игры 

Обучение речевой реакции 1. Закончи историю           

(Finish the story) 

2. А как ты считаешь? 

(Response) 



“The chain of names”

 My name is ….

 His name is…

 Her name is…

 my

 his

 her

 Present Perfect (I have V3 /  He/She has V3)



Фонетические игры
 Среди фонетических игр можно выделить игры –

загадки, игры – имитации, игры – соревнования,

игры с предметами, игры на внимательность. При

выработке произношения эти игры очень

полезны.

 Guess. What sound is the main?

 Назови слово. Игра с предметом.



Лексические игры

 Лексические игры можно использовать на разных
уровнях овладения иностранным языком —
начального уровня (Beginner) до продвинутого
(Advanced).

 Загадки, кроссворды, чайнворды, анаграммы и
сканворды.

 «Bingo».

 «What is missing?».

 Memory game.

 Alphabetical order.

https://www.englishdom.com/blog/beginner-opisanie-urovnya-vladeniya-anglijskim-a1/
https://www.englishdom.com/blog/rekomendacii-uchebnik-advanced-projden-chto-dalshe/


iguana

wolf

?

kangaroo

fox

jaguar

lion

cat

giraffe

mouse dog



animals

iguana

fox

wolf

lion kangaroo

jaguar

cat

dogmouse

giraffe



What’s missing? 

(Что пропало?)

На экране или на доске изображены слова, пройденные

на уроке. Учащиеся в течение минуты запоминают

расположение слов, затем учитель просит учеников

закрыть глаза, убирает одно слово, учащиеся должны

назвать то слово, которое исчезло. И так далее, пока не

останется ни одного слова.



iguana

wolf animals

kangaroo

fox

jaguar

lion

cat

doggiraffe



Crosswords 



Anagrams

A psychiatrist = 

A telescope = 

A gentleman = 

Eleven plus two =

It hears =

Sit, chat, pay, sir

To see place

Elegant man

Twelve plus one

This ear



Anagrams
Alphabetical Order (A word puzzle)

Если расположить буквы любого слова в алфавитном порядке,

оно покажется вам довольно странным, даже если это слово вам

очень хорошо знакомо. Можно таким образом организовать игру,

например:

1. ABELT (You eat at it).

2. ACHIR (You sit on it).

3. EFIR (You make it when you are in a camp and you are cold).

4. ALMP (You switch it on when it is dark).

5. ABHT (Do you like it hot or cold?)

6. CEHIKNT (A room where you cook dinner).

7. ADEGNR (A place where flowers and vegetables grow).



“Bingo!” (Бинго!) 
Бинго – интересная и увлекательная дидактическая игра,

с помощью которой можно легко и быстро выучить

и проконтролировать знание лексических единиц.

В данном случае игра посвящена контролю

неправильных глаголов.



BINGO

-did-done – had –had -cut-cut 

- went – gone – bought –

bought 

– wrote –

written

– felt –felt – ran –run - broke –

broken 

“Bingo!” (Бинго!)



Грамматические игры
Грамматику интереснее изучать с помощью игр,

чем монотонно выполнять грамматические

упражнения.

 Baskets.

 Where were you?

 Naval battle.



Baskets

milk

bread

salt

jam
honey cheese

sweets

egg sugar

banana

apple

orange

cake

flour

lemon



Baskets

milk

bread

salt

jam
honey

cheese

sweets

egg sugar

banana

apple

orange

cake

flour

lemon



Naval Battle

Игра «Морской бой» на времена глагола помогает

учащимся легко и без напряжения освоить и закрепить

английскую грамматическую систему, довести до

автоматизма употребление временных форм.



Hit – ранил;

Destroyed – уничтожил;

Missed – промазал;
Wrong form – составил неправильную форму.

Naval Battle



Игры для обучения аудированию

Обучение аудированию в играх приносит наибольший эффект, так

как игра активизирует мыслительную деятельность, позволяет

сделать учебный процесс более привлекательным и интересным, и

трудности, возникающие при обучении, преодолеваются с

наибольшим успехом и легкостью.

 Заполни пропуски

 Bad telephone



«Hug the earth»

(By Loraine Bayers):

… Helping Mother Earth

We can peacefully roam.

We all deserve a place

We can call our home.



Игры для обучения говорению

 Snowball.

Игра позволяет за короткое время повторить

определенный материал и разнообразить урок.





1 – name         
2 – was born  3 – cosmonaut  
4 - spaceship    5 – April  
6- the first person   
7- unfortunately 

SNOWBALL



Ролевые, 

сюжетно-ролевые игры

Данные игры способствуют формированию и развитию

навыков монологической и диалогической речи:

1. Разыгрывание различных ситуаций в форме диалога

2. Инсценировка сказок

3. Инсценировка бытовых ситуаций (в магазине, в театре)



Разыгрывание различных 

ситуаций в форме диалога

Сказочные герои УМК



Игра – это 

серьёзно…


