Использование игровых и здоровьесберегающих технологий на
начальном этапе обучения английскому языку.
Ребенок не устает от работы, которая
отвечает его функциональным
жизненным потребностям.
С.Френе.
Планируя свои уроки, я думаю не только о том, чтобы ученики запомнили новые
слова, ту или иную структуру, но и стремлюсь создать все возможности для развития
индивидуальности каждого ребёнка. Чтобы поддержать интерес детей к своему
предмету, стараюсь понять, какие приёмы работы могут увлечь ребят. Мы, учителя
иностранного языка, постоянно ищем резервы повышения качества и эффективности
обучения иностранному языку. Считаю, что наша главная задача - добиваться того,
чтобы не пропадал интерес к изучению иностранного языка.
Большую помощь в решении данных вопросов оказывают игры. Их
использование даёт хорошие результаты, повышает интерес ребят к уроку, позволяет
сконцентрировать их внимание на главном - овладении речевыми навыками в
процессе естественной ситуации, общения во время игры.
В современной общеобразовательной практике большое распространение получили
игровые технологии обучения, которые характеризуются наличием игровой модели,
сценарием игр, ролевых позиций, критериями оценки результатов работы.
Классификация игр:
1.По игровой методике: предметные, сюжетные, ролевые, деловые, имитационные.
2. По характеру педагогического процесса: обучающие, познавательные,
репродуктивные, коммуникативные, воспитательные, продуктивные, развивающие,
творческие, контролирующие, обобщающие.
3.По области деятельности: интеллектуальные, социальные, психологические,
физические, трудовые.
4.По игровой среде: без предметов, с предметами, компьютерные, технические,
настольные.
Немаловажная роль отводится дидактическим играм (познавательным). В процессе
игры у детей вырабатывается привычка сосредотачиваться, мыслить самостоятельно,
развивать внимание, стремление к знаниям. Увлекшись, дети не замечают, что учатся:
познают, запоминают новое, пополняют запас представлений. Даже самые пассивные
из детей включаются в игру с огромным желанием, прилагая все усилия, чтобы не
подвести товарищей. Включение в урок дидактических игр – не самоцель на уроках, а
средство обучения и воспитания. Основой дидактической игры является
познавательное содержание. Оборудование игры в значительной мере включает в себя
оборудование урока. Это и ТСО, и различные средства наглядности, дидактические
раздаточные материалы.
Таким
образом,
игра
–
это:
деятельность,
мотивированность,
индивидуализированная деятельность, обучение и воспитание в коллективе и через
коллектив, развитие психических функций и способностей,”учение с увлечением”
(С.Л.Соловейчик).
Е.И.Пассов выделяет 6 основных целей использования игры на уроках
иностранного языка:
1.Формирование определенных навыков.
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2.Развитее определенных речевых умений, например, после прохождения темы
«Квартира” можно провести игру: - Ваш друг получил новую квартиру (рисунок),
поможем ему расставить мебель.
3.Обучение умению общаться:
а) конкурс на самого вежливого собеседника;
б) поздоровайтесь и сделайте комплимент.
4.Развитее необходимых способностей и психических функций:
а) Игра “Внимательный ли ты?» Петю просили купить хлеб, молоко, булку,
сахар, а он купил булку, сахар, хлеб и масло. Что он забыл?
б) “Снежный ком”.
5. Познание в сфере страноведения и языка. Для этой цели используются
викторины, лото, конкурсы.
6. Запоминание речевого материала:
а) рифмовки;
б) сопровождение слов мимикой и жестами.
При планировании уроков и подборе к ним различных игр я стараюсь учитывать не
только возрастные категории учащихся, но и уровень их развития и
информированности, в некоторых случаях - опору на родной язык.
Упражнения игрового характера могут быть разными по своему назначению,
содержанию, способам организации и проведения их. С их помощью можно решать
какую-либо одну задачу (совершенствовать лексические, грамматические навыки и
т.д.) или же целый комплекс задач: формирование речевых умений, развивать
наблюдательность, внимание, творческие способности.
С помощью игры можно снять психологическое утомление; ее можно использовать
для привития навыков самодисциплины, создания обстановки радости на уроках.
В моей педагогической копилке много различных игр, ниже представлены
некоторые игры, которые я широко использую на своих уроках.

Игры на правила чтения:
1.Игра “Капитан Флинт”:
Дети читают цепочку слов на доске. Каждое слово – риф, который можно обойти, если
прочитать слово правильно. Капитан ведет команду через рифы, т.е. читает слова, а
ребята хором повторяют их. Если капитан ошибается, корабль получает пробоину.
Капитану бросают спасательный круг (хором читают слова правильно), но после этого
капитаном становится другой ученик. И так до тех пор, пока не найдется капитан,
способный обойти все рифы.

2.Игра “Лепим снежную бабу”:
Учитель “бросает” первый “снежок” (называет слово, например bag).Дети “катают
снежный ком”, по цепочке называя слова, которые читаются по данному правилу:map,
lamp, black, cat и т.д. Мы катим 3 снежных кома (каждый на разное правило чтения), и
“Снежная баба” готова.

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ИГРЫ.
Цели:
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-тренировать учащихся в употреблении лексики в ситуациях, приближенных к
естественной обстановке;
-активизировать речемыслительную деятельность учащихся;
- развивать речевую реакцию учащихся.
1.УЧИТЕЛЬ И УЧЕНИКИ
Во время устного вводного курса школьники знакомятся с большим количеством
лексических единиц. И большую помощь в освоении этих слов оказывает игра в
«Учителя и учеников». Ученик в роли учителя задает вопросы ученику, показывая
картинку с изображением определенного предмета, на которые тот отвечает. Затем
играющие меняются местами. Я стараюсь, чтобы в паре работали слабо
подготовленный с хорошо подготовленным.
2.СТРЕЛЬБА ПО МИШЕНЯМ
Первый пишет или называет слово, начинающееся с последней буквы
предыдущего и т. д.
3. СОБЕРИ ПОРТФЕЛЬ
В игре участвует весь класс. Выходят к доске по желанию. Учитель: Поможем
Буратино собраться в школу. Ученик берёт находящиеся на столе предметы,
складывает их в портфель, называя каждый предмет по-английски:
This is a book. This is a pen (pencil, pencil-box)
В дальнейшем ученик кратко описывает предмет, который он берёт:
This is a book. This is an English book. This is a very nice book

ЯЗЫКОВЫЕ ИГРЫ.
Языковые игры предназначаются для формирования произносительных, лексических,
и грамматических навыков и тренировки употребления языковых явлений на
подготовительном, предкоммуникативном этапе овладения иностранным языком.
1.Переведи слово.
Каждому участнику игры дается английское слово для перевода на русский язык.
Ответ должен быть моментальным.
2. Собери пословицу
Ведущий читает начало пословицы, команды должны закончить ее. При
правильном ответе команда получает балл.
Например:
A FRIEND IN NEED ……
IS A FRIEND INDEED.

ОРФОГРАФИЧЕСКИЕ ИГРЫ
1.БУКВЫ РАССЫПАЛИСЬ
Цель: формирование навыков сочетания букв в слове.
Ход игры: преподаватель пишет крупными буквами на листе бумаги слово и, не
показывая его, разрезает на буквы, говоря: «Было у меня слово. Оно рассыпалось на
буквы». Затем показывает буквы и рассыпает их на столе: «Кто быстрее догадается,
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какое это было слово?».Выигрывает тот, кто первый правильно запишет слово.
Выигравший придумывает свое слово, сообщает преподавателю или сам пишет и
разрезает его и показывает всем рассыпанные буквы. Действие повторяется.
2.ДЕЖУРНАЯ БУКВА
Цель: формирование навыка осознания места буквы в слове.
Ход игры: Обучаемым раздаются карточки и предлагается написать как можно
больше слов, в которых указанная буква стоит на определенном месте.
Например, преподаватель говорит: « Сегодня у нас дежурная буква «О», она стоит на
первом месте. Кто напишет больше слов, в которых буква «О» стоит на первом
месте?»
3.ТЕЛЕГРАММЫ
Цель: развитие орфографического и лексического навыков.
Ход игры: преподаватель пишет на доске какое-нибудь слово. Каждый играющий
должен придумать телеграмму, в которой первое слово начинается с первой буквы
слова, написанного на доске, второе- со второй буквы и т. д.
Игра создает эмоциональный фон, важный для возникновения положительного
отношения к самому педагогическому процессу, педагогу и его заданиям. Кроме того,
в игре трудности выполнения требований и правил преодолеваются ребенком охотно
и с удовольствием. В игровых ситуациях дети запоминают в два раза больше слов,
чем при обычной установке на запоминание. Игра, выдвигая перед ребенком
содержательные задачи, способствует активизации произвольного запоминания. В то
же время она может служить основой и для непроизвольного запоминания заданного
речевого материала и дальнейшего его непроизвольного воспроизведения.
Использование игровых методов в обучении детей весьма актуально и в связи с
ориентацией на гуманизацию педагогического процесса.
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