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Дидактические игры на уроках английского языка
Сирожова Шохида Ниязовна, преподаватель английского языка
школа № 35 г. Бухара
В школе особое место занимают такие формы
занятий, которые обеспечивают активное участие в
уроке каждого ученика, повышают авторитет знаний
и индивидуальную ответственность школьников за
результаты учебного труда. Эти задачи можно
успешно решать через технологию игровых форм
обучения. Игра имеет большое значение в жизни
ребенка, имеет то же значение, какое у взрослого
деятельность, работа, служба. Игра только внешне
кажется беззаботной и легкой. А на самом деле она
властно требует, чтобы играющий отдал ей максимум своей энергии, ума, выдержки, самостоятельности.
Игра посильна даже слабым ученикам. Чувство
равенства, атмосфера увлеченности и радости,
ощущение посильности заданий - все это дает возможность ребятам преодолеть стеснительность, мешающую свободно употреблять в речи слова чужого
языка, и благотворно сказывается на результатах
обучения. Незаметно усваивается языковой материал, и вместе с этим возникает чувство удовлетворения - «оказывается, я уже могу говорить наравне со
всеми».
Таким образом, игру можно рассматривать как
ситуативно-вариативное упражнение, где создаётся
возможность для многократного повторения речевого
образца в условиях, максимально приближённых к
реальному речевому общению с присущими ему
признаками - эмоциональностью, спонтанностью,
целенаправленностью речевого воздействия.
Так как игровая деятельность используется в
рамках учебной программы, нужно уметь правильно
включать игры в учебный процесс вообще и в конкретный урок в частности.
Место игры на уроке и отводимое игре время зависят от ряда факторов: подготовки учащихся, изучаемого материала, конкретных целей и условий
урока и т.д. Например, если игра используется в
качестве тренировочного упражнения при первичном закреплении материала, то ей можно отвести
15-20 минут урока. В дальнейшем та же игра может
проводиться в течение 3-5 минут и служить своеобразным повторением уже пройденного материала, а
также разрядкой на уроке.
При использовании игрового метода обучения
задача учителя состоит, прежде всего, в том, чтобы
организовать познавательную деятельность учащихся, в процессе которой развивались бы их способности, особенно творческие. Игры могут быть грамматические, лексические, фонетические, орфографические.
Одна и та же игра может быть использована на
различных этапах урока. Но все зависит от конкретных условий работы учителя, его темперамента и
творческих способностей. Здесь следует отметить, что
при всей привлекательности и эффективности игрового метода необходимо чувство меры, иначе игры

утомят учащихся и потеряют свежесть эмоционального воздействия.
Успех использования игр зависит от атмосферы
необходимого речевого общения, которую учитель
создает в классе. Важно, чтобы учащиеся привыкли
к такому общению, увлеклись и стали вместе с учителем участниками этого процесса. Доверительность
и непринужденность общения учителя с учащимися,
возникающие благодаря общей игровой атмосфере,
располагает школьников к серьезным разговорам,
обсуждению любых реальных ситуаций, так как
урок иностранного языка - это не только игра. Опыт
убеждает, что использование игрового метода обучения способствует развитию познавательной активности учащихся в изучении языка. Игра несет в себе
немалое нравственное начало, ибо делает труд
(овладение иностранным языком) радостным, творческим и коллективным. Ведь цель игрового метода
обучения - способствовать развитию речевых навыков и умений. Возможность проявлять самостоятельность в решении речемыслительных задач,
быстрая реакция в общении, максимальная мобилизация речевых навыков - характерные качества речевого умения - могут быть проявлены во время
проведения игр.
В играх школьники овладевают такими элементами общения, как умение начать беседу, поддержать её, прервать собеседника, в нужный момент
согласиться с его мнением или опровергнуть его,
умение целенаправленно слушать собеседника, задавать уточняющие вопросы и т.д.
Прежде чем ввести данный прием работы в
учебный процесс, необходимо провести подготовительную работу. Нельзя забывать о том, что у
младших школьников нет навыков не только иноязычного, но и русскоязычного общения на уроке.
Следовательно, чтобы организовать общение в рамках игры, необходимо сформировать эти навыки в
реальных условиях учебного процесса.
Для этого можно использовать следующие тренировочные упражнения, которые помогут детям
научиться взаимодействовать друг с другом на первых порах:
1. упражнения на тренировку учащихся в умении
реагировать на предложенные утверждения. Они
призваны развивать умения употреблять клишированные фразы, эквивалентные русским ”Да”, ”Нет",
”Разве? ”, “Как интересно!" и т.д.;
2. невозможно переоценить значение традиционного начала диалога. Хорошо отработанное, бегло и
выразительно предъявленное начало диалога, переходящее из одного диалога в другой, повышает уверенность говорящих в своих силах и с самого начала
настраивает их на беглую и эмоциональную речь.
Оно способствует эффективному "подключению"
очередной темы к сумме уже усвоенных школьниками знаний и навыков;

2
shkolanauki.ru
3. упражнения на тренировку школьников в составлении микродиалогов в парах, в рамках предложенной ситуации.
Из понимания значения дидактических игр вытекают следующие требования к ним:
Каждая дидактическая игра должна давать
упражнения, полезные для умственного развития
детей и их воспитания.
В дидактической игре обязательно наличие увлекательной задачи, решение которой требует умственного усилия, преодоления некоторых трудностей.
Дидактизм в игре должен сочетаться с занимательностью, шуткой, юмором. Увлечение игрой мобилизует умственную деятельность, облегчает выполнение задачи.
Важным требованием при проведении различного рода игр является использование всевозможной
наглядности.
Кроме того, учитель должен всегда помнить о таких элементарных требованиях, как соответствие
игры возрасту детей и изучаемой теме; нельзя допускать такого момента, когда в игре задействованы
не все учащиеся. Также нужно удостовериться, что
инструкция понятна и усвоена всеми и учащиеся
готовы к осуществлению игровой деятельности.
Также не стоит забывать и о том, что, обсуждая
проведенную игру, оценивая участие в ней школьников, учителю следует проявить такт, особенно при
оценке результатов игры. Отрицательная оценка
деятельности её участников неизбежно приведет к
снижению активности. Желательно начать обсуждение результатов игры с удачных моментов и лишь
затем перейти к недостаткам.
Воспитательная и развивающая ценность обучения в игровой форме заключается в содержании и
направленности его на решении задач, поставленных
педагогом. Игра - превосходный способ подстегнуть
учеников, заставить их активно работать на уроке.
После трудного устного упражнения или другого

утомительного занятия веселая игра - это идеальная
возможность расслабиться.
Игры помогают снять скованность, особенно если
исключить из них элемент соревнования или свести
его к минимуму. Застенчивый и слабый ученик почувствует себя более уверенно и будет участвовать в
игре активнее, если цель игры - просто повеселиться,
а не считать очки и выигрывать. Хотя элемент соревнования часто добавляет оживление и повышает
активность, именно он создает большое психологическое давление на учеников, они боятся не справиться
с заданием, что выводит из игры застенчивых и отстающих.
Ценность дидактической игры как воспитательного средства заключается в том, что, оказывая воздействие на коллектив играющих детей, педагог через коллектив оказывает воздействие на каждого из
них. Организуя жизнь обучающихся в игре, преподаватель формирует не только игровые отношения,
но и реальные, закрепляя полезные привычки в
нормы поведения обучающихся в разных условиях и
вне игры - таким образом при правильном руководстве обучающимися дидактическая игра становится
школой воспитания.
Игровые методы являются одними из самых эффективных методов обучения иностранному языку,
так как их психолого-педагогической основой является игровая деятельность, которая вносит большой
вклад в психическое развитие личности. В игре активизируются мыслительные процессы, и возрастает
мотивация к изучению иностранного языка.
Обучение лексики иностранного языка - процесс,
который охватывает несколько этапов. На первом
этапе осуществляется введение нового слова. На
следующем этапе учащиеся тренируются в создании
лексических речевых связей в однотипных речевых
ситуациях. Результатом обучения является умение
учащихся создавать динамичные лексические речевые связи, то есть свободно использовать новые слова в общении.
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