Познавательные игры на уроках английского языка в
начальной школе.

Обучение в начальной школе – важное время в жизни школьника. Именно в
этот период ребенок учиться познавать не только с помощью учителя, но и
приобретает способность к самостоятельному учению и поиску. По мнению
психологов, младший школьный возраст является наиболее ответственным
этапом школьного детства, основные достижения этого возраста становятся
во многом определяющими для последующих лет учебной жизни.
При

обучении

иностранному

языку

учащиеся

сталкиваются

с

дополнительной трудностью: снижение мотивации и познавательной
активности может быть связано с трудностью овладения навыками речевой
деятельности на неродном, иностранном языке. Даже сильные по другим
предметам ученики испытывают сложности в процессе вовлечения в
иноязычную среду.
Учитель иностранного языка имеет множество методов и приемов,
направленных на повышение учебной мотивации и развитие познавательного
интереса учащихся начальной школы. Использование традиционных форм
наглядности (карточки, картинки, иллюстрации, игрушки, магнитная доска,
аудиоматериалы)

в

сочетании

с

инновационными

технологиями

(мультимедийные презентации, проектные методики, электронные пособия,
различные

программные

продукты,

развивающие

коммуникативно-

направленные игровые методы и приемы) облегчают учебный процесс,
способствуют

повышению

познавательной

активности

учеников

и

воспитанию любви к иностранному языку.
Важно правильно построить обучение иностранного языка на начальном
этапе. Особенности младшего школьного возраста оказывают благоприятное
воздействие на успешное овладение детьми иноязычной речью. Детей

отличают более гибкое и быстрое запоминание языкового материала,
отсутствие языкового барьера в общении на иностранном языке. В то же
время у младших школьников недостаточно развиты произвольное внимание,
ассоциативная память, логическое мышление, что оказывает тормозящее
воздействие

на

обучение

иностранному

языку.

Данный

возрастной

недостаток учитель компенсирует за счет использования на уроке игр,
соревнований,

конкурсов,

викторин,

иллюстративно-изобразительной

наглядности, музыки, ритмических приемов, движения, рисования и т.д.
На уроках иностранного языка в начальной школе ученики вовлекаются
в иноязычную среду постепенно, через игру. Использование игровых
приемов и методов является ключевым в организации учебного процесса
младших

школьников.

Игра, являясь главным видом деятельности ребенка, позволяет преодолеть
большинство трудностей, связанных с условным характером иноязычного
общения и усилить положительное воздействие иностранного языка на
становление личности. Обилие игровых ситуаций, сказочных сюжетов
создает

на

уроках

атмосферу

радости,

творчества,

благоприятного

психологического климата. В процессе изучения иностранного языка
учащиеся рисуют, поют, танцуют, придумывают своих героев и их миниистории, заучивают стихи и песни, участвуют в различных конкурсах,
проводимых учителем на уроке. В игре задействованы все: и слабые, и
сильные ученики.
Игры могут помочь Вам разнообразить уроки. Изучите их – и Вам не
придется затрачивать время на подготовку, у Вас всегда будет интересная
игра про запас.
Игра «Знаешь ли ты животных?»
После изучения темы «животные», педагог перечисляет ряд предметов.
Как только он называет животное, дети хлопают в ладоши.

Игра «Что я делаю?»
Дети образуют круг. Ведущий стоит в середине и показывает движения
(бег, прыжки). Дети должны по-английски назвать, что он делает. Тот, кто
угадывает первым, становится ведущим.
Игра «Что на ком одето?»
Педагог называет предметы одежды, а дети, на которых одета
называемая вещь, должны встать.
Игра “Whoisthis?”
Цель: Отработка вопросительного предложения “Isthis...?”, ответ на
вопрос.
Ход игры: Выбирается один учащийся по считалке, которую учащиеся
произносят хором. Он поворачивается спиной к классу, а ученики по знаку
учителя здороваются с ним или произносят условную фразу на иностранном
языке, меняя голос. Учащийся должен узнать, кто ему задает вопрос “Isthis
Vova?”, класс отвечает: “Yes./No.”
Игра “Цвет, цвет, выходи!”
Цель

игры:

Отработка

лексики

по

теме

“Цветa”.

Ход игры: Учащиеся встают в круг. Водящий называет цвет, например “red”.
Участники игры должны быстро найти одежду или какой-либо предмет в
классе этого цвета и показать его. Кто первым это сделает, тот становится
водящим. Игра возобновляется.
Игра “SundaynextMonday”
Цель:

Отработка

названия

дней

недели.

Ход игры: Ученики образуют круг. В центре стоит руководитель игры. У
него в руках мяч. Он бросает мяч ученику и говорит: “SundaynextMonday”.

Ученик ловит мяч, затем бросает его другому ученику, называя следующий
день недели: “MondaynextTuesday”. Кто ошибется, тот выбывает из игры.
Игра продолжается до тех пор, пока не закончатся дни недели. Ее можно
видоизменить, подставляя другую лексику для отработки, например,
названия месяцев, времен года.
Who Knows the Parts of the Body Best?
Вариант 1: Класс делится на две команды. Ученики – представители от
каждой команды по очереди выполняют приказания учителя:
“Touchyourhead/ Showyourshoulders. Countonyourfingers”, и т. д. Если ученик
правильно выполнил задание, команда получает очко, если ошибся, команда
теряет очко. Выигрывает команда, набравшая большее количество очков. В
заключение учитель говорит: “Team 1 knowsthepartsofthebodybest”.
Вариант 2: Учитель показывает и называет какую-нибудь часть тела,
например: “Thisismyhead. Thisismyhand. Thisismyleg”, и т. д. Иногда он
“ошибается”, например, показывая на свою руку, говорит: “Thisismyleg”.
Представитель команды, к которому он обращается, должен быстро показать
на подбородок или не только показать, но и сказать: “Thisisyourhand.”
Игра “The Chain of Words”
Учитель бросает мяч одному из учеников и говорит: “One.” Ученик
ловит мяч и, бросая его другому ученику, говорит: “Two.” И т.д. Когда
ученики доходят до последней цифры, которую они знают, счет начинается
сначала. Допустивший ошибку “платит фант”.
Вместо числительных можно использовать названия времен года,
месяцев, дней недели.

