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Введение 
 

«…Учение – это душевная радость, а не только долг,  
учением можно заниматься с увлечением, а не только по обязанности…» 

Ян Амос Коменский 
 

Проблема поиска эффективных методов и приемов обучения иностранному 
языку всегда была актуальна. Английский язык – сложный предмет для изучения, 
и поэтому учителю необходимо постоянно поддерживать интерес к предмету,  
так как именно интерес является главной движущей силой познавательной дея-
тельности. Анализ психолого-педагогической литературы свидетельствует, что 
интерес к изучению иностранного языка очень велик на начальной стадии препо-
давания, а затем он значительно ослабевает. И совершенно очевидно, что  
иностранный язык может быть использован как при дальнейшем продолжении 
обучения, так и в будущей профессиональной деятельности, но при этом интерес и 
мотивация остаются важнейшими условиями качественного обучения. 

Для развития познавательных мотивов учащихся при изучении английского 
языка могут быть использованы различные методы и приемы, удовлетворяющие 
потребность школьников в новизне изучаемого материала и разнообразии выпол-
няемых упражнений. Использование разнообразных нестандартных приемов обу-
чения способствует закреплению языковых явлений в памяти, созданию более 
стойких зрительных и слуховых образов, поддержанию мотивации учения и ак-
тивности учащихся. 

В практической методике сегодня накоплен значительный опыт проведения 
уроков иностранного языка в нестандартных формах. Каждый учитель способен 
придумать и внедрить в образовательный процесс эффективные приемы и методы 
организации деятельности учащихся на уроке иностранного языка. В своей прак-
тике я использую интерактивные приемы, которые способствуют активации  
мышления, обеспечивают компетенцию «научить учиться», вызывают интерес  
к выполнению заданий. Применяя на уроках интерактивные приемы, которые ори-
ентированы на более широкое взаимодействие учеников не только с учителем, но 
и друг с другом, учитель стимулирует активность учащихся в процессе обучения и 
направляет деятельность учащихся на достижение целей урока. Интерактивные 
приемы формируют совокупность универсальных учебных действий, развивают 
коммуникативные умения и навыки.  

Опыт работы участников предметной лаборатории показывает, что исполь-
зование интерактивных приемов на уроке иностранного языка снимает нервное 
напряжение у школьников, позволяет менять формы деятельности на уроке, учит 
работать с информацией, работать в команде, прислушиваться к мнению других 
учащихся. Это дает возможность значительно повысить качество подачи материа-
ла и эффективность его усвоения и, самое главное, внутреннюю мотивацию  
у школьников к изучению иностранного языка, которая исходит из самой деятель-
ности и обладает наибольшей побудительной силой. Именно внутренняя мотива-
ция определяет отношение школьников к предмету и обеспечивает продвижение  
в овладении иностранным языком. Если школьнику нравится говорить, читать, 
воспринимать иностранную речь на слух, узнавать новое, тогда можно сказать, что 
у него есть интерес к предмету «иностранный язык» и обеспечены условия для до-
стижения определенных успехов.  

Куликова Н.Ю.,  
учитель английского языка МБОУ «Школа № 55 с УИОУП» 
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If you are not having fun, you are not learning 
 

Атанова Е.О.,  

учитель английского языка 

МБОУ «Школа № 53» 
 

Традиционный подход в обучении ориентирован на средний уровень  

образования. Cтандартное изложение предмета в начальной школе часто при-

водит к тому, что ученики теряют интерес к обучению. Они продолжают  

ходить в школу потому, что «так нужно», зарабатывают оценки для того, чтобы 

получить новую игрушку или элементарную похвалу родителей. 

Первоначальная цель игровой технологии в начальной школе – мотива-

ция детей к обучению. В процессе развлекательных занятий формируется твор-

ческая личность школьника, он учится систематизировать полученные знания, 

использовать их в решении различных задач в будущем. 

У младших школьников нет осознанной внутренней потребности к изуче-

нию иностранного языка. Но есть их природный интерес, любопытство  

ко всему новому и неизведанному. В возрасте 6–8 лет у них еще слабо развито 

абстрактное мышление; для них значимо только то, что окружает их в данный 

момент, то, что происходит с ними сейчас. Поэтому, если мы хотим, чтобы дети 

ушли с урока с каким-то «кусочком английского языка», все, чем они занима-

ются на уроке, должно быть зримо, конкретно, осязаемо и связано с окружаю-

щим их миром.  

У детей очень крепкая долгосрочная память, именно поэтому люди всю 

жизнь помнят то, что когда-то учили в раннем возрасте, особенно, если материал 

был эмоционально окрашен. У младших школьников недостаточно развита 

оперативная память: им требуется многократное предъявление материала. 

Младшие школьники не в состоянии поддерживать произвольное внимание 

дольше 3–5 минут. При этом их непроизвольное внимание гораздо менее огра-

ничено: дети часами могут заниматься тем, что им интересно, что имеет для 

них смысл (например, игрой). 

В современной школе, делающей ставку на формирование умений, навыков 

и способов действий, игровая деятельность используется в следующих случаях:  

- в качестве самостоятельных технологий для основания понятия темы; 

- как элементы другой технологии; 

- в качестве урока или его части (введения, закрепления, объяснения,  

контроля). 

Игре присущ активный характер, эмоциональная приподнятость деятель-

ности, соперничество, состязательность, конкуренция. 

Особенностью игровых технологий является то, что в игре все равны. Она 

посильна практически каждому ученику, даже тому, который не имеет доста-

точно прочных знаний в языке. Чувство равенства, атмосфера увлеченности и 

радости, ощущение посильности заданий – все это дает возможность ученику 

преодолеть стеснительность, мешающую свободно употреблять в речи слова 

чужого языка, снижается боязнь ошибок. Незаметно усваивается языковой  

материал, а вместе с этим возникает чувство удовлетворения. 
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Игровые педагогические технологии должны использоваться без отрыва 

от основного учебного процесса. Должен присутствовать эффект неожиданно-

сти. Лучшего результата удастся достичь педагогу, если он будет совмещать 

традиционное обучение с игровым. Ребята не должны идти на урок, заведомо 

зная, что он пройдет в нестандартной форме. Важно, чтобы игра была быстрой 

и простой, чтобы она легко вписывалась в контекст традиционного урока и не 

слишком нарушала дисциплину, а подготовительный процесс у педагога не от-

нимал много сил и времени. Именно такие игры предлагаются ниже. Данные 

игры рассчитаны на младших школьников, особенно на этапе обучения чтению. 

Материал может быть особенно интересен для молодых педагогов, которые 

только начинают работать с маленькими детьми и не знают с чего начать. 

Алфавит (тренировка, закрепление, опрос) 

Игра № 1. Башни.  

Для игры нужны кубики. На кубиках пишутся звуки или буквы алфавита. 

Учитель называет буквы, ученик выстраивает башни из кубиков. Можно стро-

ить высокие башни, пока они не начнут падать. Буквы (звуки) могут называть 

ученики на местах. 

Игра № 2. Катаемся на лифте. 

Построенные из кубиков башни можно представить высотными домами  

с лифтами. Ученик должен назвать буквы, начиная с первого кубика до послед-

него. (Лифт едет вверх) Другой называет буквы с верхнего кубика и заканчива-

ет нижним. (Лифт едет вниз) Называть буквы надо быстро. Дети соревнуются, 

чей лифт самый быстрый. Учитель может оценить детей в этой игре. 

Игра № 3. Переселение букв. 

Для игры нужны буквы-магниты. На доске рисуются 2 острова. Учитель 

называет буквы. Ученики выходят к доске и «заселяют» буквами 1-й остров. 

Вдруг начинается гроза, ураган и т. п. (можно нарисовать). Буквам надо пересе-

литься на другой остров. Учитель снова называет буквы, и дети переставляют 

их на другой остров. 

Игра № 4. Буквы ходят в гости. 

На доске схематично рисуются два многоэтажных дома. На каждом этаже 

«живет» буква. В первом доме – строчные, во втором – прописные. Ученики 

выходят по очереди к доске и соединяют линиями соответствующие буквы.   

Игра № 5. Допиши букву. 

На доске пишется только часть буквы. Дети выходят и дописывают букву 

до конца. Нужно назвать букву и изобразить ее. 

Конкурс на лучшее исполнение песни про алфавит. 

Игра № 6. Мяч горяч.  

Называем алфавит по порядку и передаем мяч. 

Игра № 7. Счастливые карточки. 

Нужны карточки с буквами. Ученики тянут пять карточек и называют 

буквы. Если названы все пять букв на пяти карточках – оценка 5, если четыре 

из пяти – оценка 4 и т. д.  

 

 


