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Дидактические игры как средство обучения иностранному языку
обучающихся начальной школы
Нуриддинова Дилором Султоновна, преподаватель английского языка
школа № 35 г. Бухара
Аннотация. Планируя уроки английского языка, нужно думать не только о том, чтобы ученики запомнили
новые слова, ту или иную структуру, но и стремиться создать все возможности для развития индивидуальности каждого ребёнка.
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Учителя иностранного языка, постоянно ищут резервы повышения качества и эффективности обучения иностранному языку. Главная задача - добиваться того, чтобы не пропадал интерес к изучению
иностранного языка. К тому же, в настоящее время
основным принципом работы современного педагога
является не только целенаправленное воздействие на
каждого обучаемого, его личностные установки, но и
оптимизация совместной деятельности учащихся.
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 первую очередь, внедрение в практику игровых
методик напрямую связано с рядом общих социокультурных процессов, направленных на поиск новых форм социальной организованности и культуры
взаимоотношений между учителем и учащимися.
Необходимость повышения уровня культуры общения учащихся в дидактическом процессе диктуется
необходимостью повышения познавательной активности школьников, стимулирования их интереса к
изучаемым предметам.
Об обучающих возможностях игр известно давно.
Многие выдающиеся педагоги справедливо обращали внимание на эффективность использования игр в
процессе обучения. В настоящее время проблема
применения речевой игры в обучении иностранному
языку широко освещается в отечественной и зарубежной методической литературе.
Игра - особо организованное занятие, требующее
напряжения эмоциональных и умственных сил. Понять природу игры, её поразительный воспитательный потенциал - это понять природу счастливого
детства, понять своего ребёнка, своих питомцев.
Игры помогают детям стать творческими личностями, учат творчески относиться к любому делу.
Творчески относиться к делу - значит выполнять его
качественно, на более высоком уровне. Творчество это постоянное совершенствование и прогресс в любой деятельности. Игры приносят детям и взрослым
радость творчества. Без радости творчества наша
жизнь превращается в скуку и рутину. Творческий
человек всегда чем-то увлечен. От творческих возможностей человека зависит его жизненный уровень.
Таким образом, данная тема «Дидактические игры
как средство обучения иностранному языку учащихся начальной школы» является актуальной.

Цель исследования - проанализировать приёмы
использования игровых методов как средства активизации учебного процесса на уроках английского
языка.
Предмет исследования - активные игровые приемы в обучении английскому языку на начальном
этапе.
Гипотеза исследования такова - если учитель будет использовать дидактические игры на уроках английского языка, то процесс овладения английским
языком будет более эффективным.
Поставлены следующие задачи:
 изучить литературу по проблеме использования
дидактических игр на уроках английского языка в
начальной школе;
 проанализировать различные подходы к классификации игровых методов;
 Разработать систему уроков с использованием
игровых приёмов при изучении лексики;
«Игровая деятельность - это особая сфера человеческой активности, в которой личность не преследует никаких других целей, кроме получения удовольствия от проявления физических и духовных
сил». [ 8, c.56]
«Игра — источник развития и создает зону ближайшего развития. Действие в воображаемом поле,
в мнимой ситуации, создание произвольного намерения, образование жизненного плана, волевых мотивов — все это возникает в игре и ставит ее на высший уровень развития, возносит ее на гребень волны, делает ее девятым валом развития дошкольного
возраста, который возносится всей глубиной вод, но
относительно спокойных.»[7,c.7]
Игра - это активный способ достичь многих образовательных целей и задач (например, игры на закрепление пройденного материала). Игра - превосходный способ подстегнуть учеников, заставить их
активно работать на уроке, это также идеальный
способ расслабиться, как говорится, с пользой для
дела. Игра помогает снять скованность, особенно
если отсутствует элемент соревнования, оценки, подведения итогов. Хотя иногда соревнование оживляет
игру. Игра помогает надолго запоминать необходимые сведения и исправлять ошибки учеников, не
позволяя им закрепиться в речи, усиливает мотивацию школьников, а ситуативная игра позволяет
старшеклассникам окунуться в решение проблем,
связанных выбором их будущего профессионального
пути.[39,c.12]
В своей работе «Неклассическое воспитание»
О.С. Газман дает следующие признаки, объединя-
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ющие все виды деятельности, обозначаемые словом
«игра». Это деятельность:
1.Свободная: игрок не может быть к ней принужден, иначе игра тут же потеряет свою привлекательность;
2.Обособленная: она ограничена точными временными и пространственными, заранее определенными границами;
3. Неопределенная: ее развитие и результат нельзя заранее предвидеть; у игрока всегда есть инициатива и определенная свобода проявить находчивость;
4. Непродуктивная: не создает ни продукта общественно ценного, ни материальных благ, ни какихлибо новых элементов, кроме перераспределения
собственности внутри группы игроков;
5. Регламентированная: подчиняется условиям,
отменяющим обычные законы и временно вводящая
новую, единственно имеющую силу закономерность.
6. Иллюзорная: сопровождается специфическим
ощущением какой-то второстепенной реальности или
полной нереальности по отношению к повседневной
жизни.
Игра – это одно из наиболее эффективных, интересных и востребованных средств воспитания и обучения детей. Поэтому использование игры в воспитании требует соблюдения некоторых правил.
Дидактические игры следует отличать от собственно детских игр, в которых свободная игровая
деятельность выступает как самоцель. Специфическим признаком дидактических игр является их
преднамеренность, планируемость, наличие учебной
цели и предполагаемого результата, которые могут
быть обособлены, выделены в явном виде (для преподавателя и в конечном итоге для учащихся).
[30,c.75]

Дидактические Игры - специально создаваемые
или приспособленные для целей обучения игры.
[13,c.501]
Дидактические игры как правило, ограничены во
времени, в большинстве случаев игровые действия

подчинены фиксированным правилам (исключением
могут служить некоторые развивающие дидактические игры, например, для сенсорного развития дошкольников), их педагогически значимый результат
может быть непосредственно связан с созданием в
ходе игры материальных продуктов учебно-игровой
деятельности.
Дидактическая игра - современный и признанный метод обучения и воспитания, обладающий образовательной, развивающей и воспитывающей
функциями, которые действуют в органическом
единстве.
Дидактические игры можно широко использовать
как средство обучения, воспитания и развития. Основное обучающее воздействие принадлежит дидактическому материалу, игровым действиям, которые
как бы автоматически ведут учебный процесс,
направляя активность детей в определенное русло.
Основным признаком загадки является замысловатое описание, которое нужно расшифровать (отгадать и доказать); описание это лаконично и нередко
оформляется в виде вопроса или заканчивается им.
Содержанием загадок является окружающая действительность: социальные и природные явления,
предметы труда и быта, растительный и животный
мир. С развитием общества существенно меняется
содержание и тематика загадок. В них отражаются
достижения науки, техники, культуры.
Главной особенностью загадок является логическая задача. Способы построения логических задач
различны, но все они активизируют умственную деятельность ребенка. Детям старшего возраста нравятся игры-загадки. Необходимость сравнивать,
припоминать, думать, догадываться — доставляет
радость умственного труда. Разгадывание загадок
развивает способность к анализу, обобщению, формирует умение рассуждать, делать выводы, умозаключения.
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