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ВВЕДЕНИЕ 

Современное общество стоит перед решением острейших социально-
политических, межэтнических, межкультурных, коммуникативных проблем. В 
настоящие время общество характеризуется усилением социальной 
мобильности, развитием контактов всех уровней, резкими изменениями 
ценностных ориентиров. Все вышесказанное делает особенно актуальной 
задачу формирования толерантного сознания и коммуникативнойкомпетенции 
как стабильных характеристик личности обучающегося. В соответствии с 
концепцией модернизации образования вопросы коммуникативного обучения 
английскому языку приобретают особое значение,так как коммуникативная 
компетенция выступает как интегративная, ориентированная на достижение 
практического результата в овладении английским языком, а также на 
образование, воспитание и развитие личностиучащегося. Перед учителями 
иностранного языка стоит актуальная задача - сформировать личность, которая 
будет способна участвовать в межкультурной коммуникации. Одно из наиболее 
эффективных средств формирования коммуникативной компетенции является 
дидактическая игра. 

Игра выполняет множество функций в процессе обучения иностранному 
языку ребенка, облегчает образовательный процесс, помогает усваивать новый 
материал быстрее, повышает мотивацию учащихся и развивает основные 
навыки, необходимые для осуществления иноязычного общения. 

Применение дидактических игр в процессе изучения иностранного языка, 
оказывает положительное влияние на развитие коммуникативной компетенции 
учащихся. Дидактические игры позволяют развивать фонетические, 
лексические, грамматические навыки, а также способствуют развитию 
коммуникативных способностей учащихся. Развитие монологической и 
диалогической речи - одна из основных целей, которые ставит перед собой 
учитель английского языка на уроке. Кроме того, в процессе игры, учащиеся 
учатся работать в коллективе, находить подход к другим людям. Применение 
дидактических игр на уроках английского языка позволяет снимать языковой 
барьер, создавая благоприятную эмоциональную обстановку на занятии. 
Полученные в процессе игры знания и умения позволят учащимся вести беседу 
с иностранными гражданами, находить новых друзей, вести переписку с ними, 
откроют новые возможности для учащихся в будущем. 

Цель исследования -теоретически обомновать и методически 
обеспечить процесс формирования коммуникативной компетенции младших 
школьников на уроках английского языка посредством использования 
дидактических игр. 
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Задачи исследования: 
1. Охарактеризовать теоретические положения, определяющие процесс 

формирования коммуникативной компетенции у младших школьников на 
уроках английского языка. 

2. Выявить дидактические игры, наиболее эффективно способствующие 
формированию коммуникативной компетенции учащихся в образовательном 
процессе на первой ступени общего среднего образования. 

3. Внедрить в образовательный процесс дидактические игры, 
направленные на формирование коммуникативной компетенции младших 
школьников и проверить их действенность. 

Объект исследования - обучение младших школьников английскому 
языку на первой ступени общего среднего образования. 

Предмет исследования - процесс формирования коммуникативной 
компетенции у младших школьников на уроках английского языка посредством 
дидактических игр. 

Методы исследования: анализ литературы, сравнение, беседа, опрос, 
педагогический эксперимент, изучение продуктов речевой деятельности 
учащихся. 

Теоретическая значимость результатов исследования состоит в том, 
что уточнена сущность понятий «коммуниктаивная компетенция младшего 
школьника», «дидактическая игра». 

Практическая значимость: результаты исследования могут быть 
использованы в практике обучения английскому языку младших школьников. 

База исследования - ГУО «Новосёлковский учебно-педагогический 
комплекс детский сад-средняя школа Дзержинского района». 

Структура работы: дипломная работа состоит из введения, двух глав, 
каждая из которых содержит несколько разделов и подразделов, заключения, 
списка использованных источников и приложения. РЕ
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ГЛАВА 1 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ 
ШКОЛЫ 

1.1 Сущность и содержание понятий «коммуникативная 
компетенция», «коммуникативная компетенция младшего школьника», 
«игра», «дидактические игры» 

В современной социально-культурной ситуации роль иностранных 
языков в мире значительно возросла. Поэтому одной из основных задач 
учреждений образования Республики Беларусь является развитие иноязычных 
коммуникативных умений обучающихся. 

Изучение иностранного языка направлено на достижение следующих 
целей: развитие иноязычной коммуникативной компетенции, развитие и 
воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 
изучению иностранного языка, использование иностранного языка в 
профессиональной деятельности. 

Проблемам формирования и развития коммуникативной компетенции в 
процессе обучения иностранному языку посвящены работы многих 
исследователей (И. Л. Бим, М. Н. Вятютнев, Н. И. Гез, И. А. Зимняя, 
Е. И. Пассов, Г. Пифо, Д. Равен, Дж. Савиньон, В. В. Сафонова, Д. Хаймс и др.). 
Однако, несмотря на большое количество публикаций, многие аспекты данной 
проблемы не получили полного рассмотрения. 

Ориентированное на компетенции образование начало формироваться в 
70-х гг. ХХ века в США. Термин «компетенция» был предложен Н. Хомским. 
Он определил компетенцию как «систему интеллектуальных способностей, 
систему знаний и убеждений, которая развивается в раннем детстве и во 
взаимодействии со многими другими факторами определяет виды 
поведения» [22, с. 180]. 

Понятие «компетенция» (от лат. сошре1еп118 - способный) является 
междисциплинарным и широко используется в различных сферах научной и 
практической деятельности. В силу этого ему может быть дано множество 
соответствующих дефиниций в зависимости от вовлеченных людей, 
преследуемых ими целей и контекста, в котором компетенции будут 
использоваться [3, с. 21]. 

Коммуникативная компетенция относится к группе ключевых 
компетенций, то есть имеющих особую значимость в жизни человека, поэтому 
ее формированию следует уделять пристальное внимание [19, с. 33]. 

Коммуникативная компетенция - это способность организовать свое 
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речевое и неречевое поведение адекватно задачам общения. 
Н. Д. Гальскова выделяет следующие составляющие коммуникативной 

компетенции: 
• знания о системе изучаемого языка и сформированные на их основе 

навыки оперирования языковыми (лексико-грамматическими и фонетическими) 
средствами общения, что составляет лингвистический компонент 
коммуникативной компетенции; 

• знания, умения и навыки, позволяющие понимать и порождать 
иноязычные высказывания в соответствии с конкретной ситуацией общения, 
речевой задачей и коммуникативным намерением; 

прагматический компонент коммуникативной компетенции; 
знания, умения и навыки, позволяющие осуществлять речевое и 

неречевое общение с носителями изучаемого языка в соответствии с 
национально-культурными особенностями чужого лингвосоциума; 

социокультурный компонент коммуникативной компетенции. 
Проанализировав содержание двух приведенных нами классификаций, 
понимаем, что они практически идентичны, за исключением 
последовательности представленных компонентов [8, с. 148-149]. 

Итак, существует много подходов к тому, что включать в 
коммуникативную компетенцию. Д. Хаймс объединял этим понятием 
грамматическую, социально-лингвистическую, дискурсивную и 
стратегическую компетенцию, а некоторые другие авторы включали в это 
понятие также правила этикета общения, обусловленные культурными 
нормами. Д. Хаймс одним из первых наглядно показал, что владение языком 
предполагает знание не только грамматики и лексики, но и социальных условий 
их употребления [9, с. 123-124]. 

Основное назначение обучения иностранному языку состоит в 
формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности 
осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с 
носителями языка. От коммуникативной компетенции во многом зависит 
процесс адаптации ребенка к школе, в частности его эмоциональное 
благополучие в классном коллективе. Как известно, школьная адаптация 
подразделяется на учебную и социально-психологическую. Ребенок должен 
привыкнуть не только к новому виду деятельности (обучению), но и к 
окружающим его людям. Если он легко находит общий язык с 
одноклассниками, то испытывает больший психологический комфорт и 
удовлетворенность ситуацией. И, напротив, неумение контактировать с 
ровесниками сужает круг друзей, вызывает ощущения непринятости, 
одиночества в классе, может провоцировать асоциальные формы поведения. 
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Исходя из коммуникативного подхода, в процессе обучения иностранным 
языкам необходимо сформировать умение общаться на иностранном языке или, 
говоря иначе, приобрести коммуникативную компетенцию. Коммуникативная 
компетенция подразумевает умение пользоваться всеми видами речевой 
деятельности: чтением, аудированием, говорением (монолог, диалог), письмом. 

Процесс общения на иностранном языке исследуется не только как 
процесс передачи и приема информации, но и как регулирование отношений 
между партнерами, установление различного рода взаимодействия как 
способности оценить, проанализировать ситуацию общения, субъективно 
оценить свой коммуникативный потенциал и принять необходимое решение. 

Ведущим компонентом в коммуникативной компетенции являются 
речевые (коммуникативные) умения, которые формируются на основе: 

а) языковых умений и навыков; 
б) лингвострановедческих и страноведческих знаний. 
В коммуникативную компетенцию включаются следующие важнейшие 

умения: 
а) читать и понимать несложные аутентичные тексты; 
б) устно общаться в стандартных ситуациях учебно-трудовой, 

культурной, бытовой сфер; 
в) в устной форме кратко рассказать о себе, окружающей 

действительности, пересказать, выразить мнение, оценку; 
г) умения оформить и передать элементарную информацию. 
Выделяются следующие компоненты коммуникативной компетенции: 
• грамматическая (grammatical competence) или лингвистическая 

(linguistic) компетенция - систематическое знание грамматических правил, 
словарных единиц и фонологии, которые преобразуют лексические единицы в 
осмысленное высказывание; 

• социолингвистическая компетенция (sociolinguistic competence) -
способность выбирать и использовать адекватные языковые формы и средства 
в зависимости от цели ситуации общения, от социальных ролей участников 
коммуникации, то есть от того, кто является партнером по общению; 

дискурсивная компетенция (discourse competence) - способность 
построения целостных, связных и логичных высказываний разных 
функциональных стилей в устной и письменной речи на основе понимания 
различных видов текстов при чтении и аудировании (предполагает выбор 
лингвистических средств в зависимости от типа высказывания); 

• социокультурная компетенция (sociocultural competence) - знание 
культурных особенностей носителя языка, их привычек традиций, норм 
поведения и этикета и умение понимать и адекватно использовать их в 
процессе общения, оставаясь при этом носителем другой культуры; 
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формирование данного компонента коммуникативной компетенции 
предполагает интеграцию личности в системе мировой и национальной 
культур [10, с. 84-85]. 

Принцип коммуникативной направленности определяет отбор и 
организацию учебного материала: тематику, сферы общения, ситуации 
общения, возможные в заданных условиях. Тема регулирует и минимизирует 
речевое поведение собеседников. Она обеспечивает им взаимодействие в 
содержательном плане (о чем можно научиться говорить, читать, писать), иначе 
невозможно осуществить минимизацию объема языкового материала и в то же 
время сохранить коммуникативный характер обучения и ее направленность на 
достижение практически значимых целей. 

Принцип коммуникативной направленности в обучении должен 
пронизывать весь образовательный процесс. Опора на него должна иметь место 
при презентации языкового материала, чтобы учащиеся видели его 
коммуникативную функцию, знали, что можно с помощью данной языковой 
единицы сообщить, о чем узнать, что выразить при тренировке и усвоении 
материала и при применении в решении коммуникативных задач. 

Чтобы реализовать принцип коммуникативной направленности, учителю 
необходимо учитывать следующее: 

1. Вводя слово, словосочетание, грамматическое явление, следует 
подбирать ситуацию, которая показывала бы учащимся действие этой единицы 
в общении: что с ее помощью можно сообщить, узнать, назвать, выразить. 

2. Поскольку усвоение материала возможно при многократном 
повторении, необходимо обеспечивать учащимся «повторение без повторения», 
что достигается привнесением чего-то незначительно нового в высказывание по 
ситуации, исходя из реальных условий обучения в конкретной группе 
учащихся. 

3. Известно, что устное общение есть активное взаимодействие 
говорящего и слушающего. Поэтому в ходе овладения материалом необходимо 
обеспечивать активное участие самих учащихся, каждого из них в этом 
процессе. 

4. Организуя общение на основе усваиваемого материала, следует 
создавать благоприятные условия, располагающие к общению, чтобы учащимся 
доставляло удовольствие слушать, говорить, читать и писать на изучаемом 
языке. Не должно быть раздражения по причине неумения ученика выполнить 
задание, вселяйте в них уверенность в том, что они продвигаются в овладении 
языком, больше подчеркивайте их успехи, чем неудачи. 

5. При чтении главное внимание обучащихся необходимо обращать на 
содержательно-смысловую сторону читаемого, а для этого шире используйте 
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задания коммуникативного характера: о чем узнал, что прочитал, как к этому 
относишься. Не давайте повторного прочтения текста, не меняя задания. 

На начальном этапе обучения принцип коммуникативной направленности 
обучения иностранному языку является ведущим, поскольку результатом 
обучения учащихся является формирование у них умений и навыков 
пользования языком как средством общения, хотя и на минимальном уровне. 

Выделяется следующие компоненты коммуникативной компетенции 
(А.В. Хуторской и др.): 

уметь представить себя устно и письменно, написать анкету, 
заявление, резюме, письмо, поздравление; 

• уметь представлять свой класс, школу, страну в ситуациях 
межкультурного общения, в режиме диалога культур, использовать для этого 
знание иностранного языка; 

владеть способами взаимодействия с окружающими и удаленными 
людьми и событиями; выступать с устным сообщением, уметь задать вопрос, 
корректно вести учебный диалог; 

владеть разными видами речевой деятельности (монолог, диалог, 
чтение, письмо), лингвистической и языковой компетенциями; 

владеть способами совместной деятельности в группе, приемами 
действий в ситуациях общения; умениями искать и находить компромиссы; 

иметь позитивные навыки общения в поликультурном, 
полиэтническом и многоконфессиональном обществе, основанные на знании 
исторических корней и традиций различных национальных общностей и 
социальных групп [23, с. 122-124]. 

Как правило, младшие школьники обращают внимание в первую очередь 
на то, что вызывает их непосредственный интерес. А игра, как известно, -
основной вид деятельности ребенка дошкольного и младшего школьного 
возраста. Она служит своеобразным «общим языком» для всех учащихся. 
Использование игры как одного из приемов обучения иностранному языку 
значительно облегчает учебный процесс, делает его ближе и доступнее детям. 

В игре особенно полно и порой неожиданно проявляются способности 
человека, ребенка в особенности. Игра является неотъемлемой частью 
деятельности учащихся младшего возраста и с ее помощью как средства 
обучения повышается эффективность и коммуникативная направленность 
обучения иностранным языкам. 

Игра как средство обучения рассматривается в исследовательских 
работах таких ученых и исследователей как Л. С. Выготский, А. С. Макаренко, 
К. А. Родкин, М. Ф. Стронин, Д. Стрендж, В. А. Сухомлинский, 
К. Д. Ушинский, Д. Б. Эльконин, и нашла широкое применение в практике 
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обучения иностранным языкам как один из наиболее эффективных приемов 
обучения младших школьников. 

В процессе обучения иностранным языкам игра перестает быть просто 
забавным действом и становится делом серьезным. Поскольку изучение 
иностранного языка должно внести вклад в нравственное воспитание детей, то 
в играх дети должны видеть неагрессивные типы общения, должны научиться 
вести диалог, выслушивать и принимать во внимание мнение своих 
одноклассников. В структуру игры как деятельности личности входят этапы: 
целеполагания; планирования; реализации цели; анализа результатов, в 
которых личность полностью реализует себя как субъект. 

Согласно мнению Г. К. Селевко, игровые технологии - это совокупность 
разнообразных игровых методов и приемов организации педагогического 
процесса. 

Игровое обучение отличается от других педагогических технологий тем, 
что игра: 

• хорошо известная, привычная и любимая форма деятельности для 
человека любого возраста; 

одно из наиболее эффективных средств активизации вовлечения 
участников в игровую деятельность за счет содержательной природы самой 
игровой ситуации и создания у них высокого эмоционального и физического 
напряжение. В игре значительно легче преодолеваются трудности, препятствия, 
психологические барьеры; 

• мотивационна по своей природе. По отношению к познавательной 
деятельности она требует и вызывает у участников инициативу, настойчивость, 
творческий подход, воображение, устремленность; 

позволяет решать вопросы передачи знаний, навыков, умений; 
добиваться глубинного личностного осознания участниками законов природы и 
общества; позволяет оказывать на них воспитательное воздействие; позволяет 
увлекать, убеждать, а в некоторых случаях, и лечить; 

многофункциональна, так как влияние на человека игры невозможно 
ограничить каким-либо одним аспектом,однако все возможные воздействия 
данного вида обучения актуализируются одновременно; 

преимущественно коллективная, групповая форма деятельности, в 
основе которой лежит соревновательный аспект. В качестве соперника, однако, 
может выступать не только человек, но и обстоятельства, и он сам 
(преодоление себя, своего результата); 

делает оценку конечного результата менее критичной. В игровой 
деятельности участника могут устраивать разные типы «призов»: 
материальный, моральный (поощрение, грамота, широкое объявление 
результата), психологический (самоутверждение, подтверждение самооценки) и 
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другие. Причем при групповой деятельности результат воспринимается им 
через призму общего успеха, отождествляя успех группы, команды как 
собственный. 

Достоинства игры: 
• позволяет моделировать в образовательном процессе реалии 

профессиональной деятельности во всей требуемой полноте психологических и 
социальных функций (тренажер, например, не может так воспроизвести 
социальный контекст); 

• дает право на ошибку при безопасности действий; 
• позволяет получить навыки работы в таких должностях, по которым 

невозможно организовать практику или стажировку (начальник цеха, директор 
фирмы). 

Недостатком игры как метода обучения является акцентирование 
внимания участников игры на выполнение игровых действий и поиск путей, 
ведущих к победе, а не на содержании материала [20, с. 198-201]. 

Игра - традиционный, признанный метод обучения и воспитания. 
Игровая деятельность на уроке английского языка не только организует 
процесс общения на иностранном языке, но и максимально приближает его к 
естественной коммуникации. Игра развивает умственную и волевую 
активность. Благодаря играм активизируются все познавательные процессы 
учащихся: внимание, память, мышление, воображение, творческие 
способности. Обучающие игры помогают снять усталость, преодолеть 
языковой и психологический барьеры. Их использование всегда дает хорошие 
результаты, повышает интерес к предмету, позволяет сконцентрировать 
внимание на главном - овладении речевыми навыками в процессе естественной 
ситуации общения во время игры. 

Игры - это активный способ достижения разнообразных образовательных 
целей: 

закрепить только что пройденный материал; 
повторить пройденное; 
активировать учеников, заставить их активно работать на уроке, когда 

приходится заниматься менее приятными вещами; 
• игра - это приём смены деятельности после трудного устного 

упражнения или другого утомительного занятия; 
игра - это идеальная возможность расслабиться; 
игры помогают снять скованность, особенно если исключить из них 

элемент соревнования или свести его к минимуму. 
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Игра реализуется на основе алгоритма. Существуют следующие этапы 
проведения игры: 

Подготовительный этап 
определение формы проведения игры; 

по форме проведения игры и согласно ее целям игру можно подразделить 
на групповую, парную и коллективную 

выработка правил игры; 
согласно цели игры учителем разрабатываются правила ее проведения 

подготовка «реквизита»; 
для проведения игры подготавливаются необходимые материалы 
Этап проведения игры 

определение состава участников; 
ознакомление с правилами и целью игры; 
непосредственно проведение игры; 

поддержка свободной творческой атмосферы, соревновательности, 
занимательности 

Итоговый этап 
оценивание выполнения работы и состоявшегося взаимодействия. 

К функциям игровой деятельности относятся: 
• Обучающая функция заключается в развитии памяти, внимания, 

восприятии информации, развитии общеучебных умений и навыков, а также 
она способствует развитию навыков владения иностранным языком. Это 
означает, что игра - особо организованное занятие, требующее напряжения 
эмоциональных и умственных сил, а также умения принять решение (как 
поступить, что сказать, как выиграть и др.). Желание решить эти вопросы 
обостряет мыслительную деятельность учащихся, следовательно, можно 
сделать вывод, что игра таит в себе неограниченные обучающие возможности. 

• Воспитывающая функция заключается в воспитании таких качеств 
учащихся, как внимательное, гуманное отношение к партнеру по игре, также 
развивается чувство взаимопомощи и взаимоподдержки. Учащимся вводится 
клише речевого этикета для импровизации речевого общения друг с другом на 
иностранном языке, что помогает воспитанию такого качества, как вежливость. 

• Развивающая функция направлена на гармоническое развитие 
личностных качеств для активизации резервных возможностей личности. 

• Коммуникативная функция заключается в создании атмосферы 
иноязычного общения, объединении коллектива учащихся, установлении новых 
эмоционально-коммуникативных отношений, основанных на взаимодействии 
на иностранном языке. 

• Психологическая функция состоит в формировании навыков 
подготовки своего физиологического состояния для наиболее эффективной 
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деятельности, а также перестройки психики для усвоения больших объемов 
информации. Здесь же стоит отметить, что осуществляется психологический 
тренинг и психокоррекция различных проявлений личности, осуществляемых в 
игровых моделях, которые могут быть приближены к жизненным ситуациям. 

• Релаксационная функция — снятие эмоционального напряжения, 
вызванного нагрузкой на нервную систему при интенсивном обучении 
иностранному языку. 

• Развлекательная функция состоит в создании благоприятной 
атмосферы на уроках, превращении уроков в интересное необычное событие, 
увлекательное приключение, а порой и в сказочный мир. 

Согласно рассмотренным нами функциям, игры могут подразделяется на 
различные группы в зависимости от цели игры, возраста участников, уровня 
владения языком и т. д. 

Существуют большое количество различных классификаций игр. 
Например, Ж. Пиаже выделяет три основных типа игры, которые он соотносит 
с этапами развития ребенка [16, с. 23-31]. 

• игры-упражнения - первые игры ребенка, связанные с захватыванием, 
действиями с игрушками (первый год жизни); 

• символические игры, основанные на подражании миру взрослых с 
помощью особой системы символов (ранний дошкольный возраст); 

• игры с правилами, которые, по сути, являются ролевыми играми. 
Автором еще одной классификации является российский психолог 

П.П. Блонский, который выделяет следующие типы игр: 
• мнимые игры - манипуляции импульсивного происхождения у 

младенцев, которые не являются собственно играми; 
• строительные игры, в основе которых лежит строительное искусство 

ребенка; 
• подражательные игры, основанные на подражании взрослым; 
• драматизации, т.е. игры, в основе которых - драматическое искусство 

ребенка; 
• интеллектуальные игры, основанные на активизации умственных 

способностей ребенка [12, с. 17-19]. 
По характеру педагогического процесса выделяются следующие группы 
игр: 

обучающие, тренировочные, контролирующие; 
познавательные, воспитательные, развивающие; 
репродуктивные, продуктивные, творческие; 
коммуникативные, диагностические, профориентационные, 

психотехнические [25, с. 34-35]. 
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Если рассматривать игру с точки зрения целевых ориентаций, то в 
этом случае можно выделить следующие игры: 

1. Дидактические, которые используют для расширения кругозора и 
познавательной деятельности. Они формируют определенные умения и навыки, 
необходимые для практической деятельности, в ходе их выполнения 
развиваются общеучебные умения и навыки, а также трудовые навыки. 

Большинство современных зарубежных авторов, таких как Г. Хайд, 
Джозеф Ф. Каллахан, Дж Оллер, Стивен П. Крашен, К. Ливигстоун, выделяют 
следующие свойства дидактических (они их еще называют обучающими) игр: 

• дидактические игры открыты, т.е. исход игры нельзя предугадать; 
• они повторяемы, игру можно в любое время прерывать и начать 

заново; 
дидактические игры следует определенным правилам, которые могут 

быть и изменены участниками игры; 
дидактические игры должны приносить удовлетворение и радость. 

2. Воспитывающие, которые воспитывают самостоятельность, волю, 
сотрудничество, коллективизм, общительность и коммуникативность, 
формируют определенные подходы и позиции, нравственные, эстетические и 
мировоззренческие установки. 

3. Развивающие, которые развивают мотивацию учебной деятельности, 
внимание, память, речь, мышление, воображение, фантазию, творческие 
способности, эмпатию, рефлексию, умение сравнивать, сопоставлять, находить 
аналогии, оптимальные решения. 

4. Социализирующие, приобщающие к нормам и ценностям общества, 
адаптирующие к условиям определенной среды, обучающие общению [6, с. 89-
90]. 

Вместе с тем в аспекте развития коммуникативной компетенции наиболее 
эффективно использование многообразных дидактических игр. 

Дидактические игры - игры, специально предназначенные для 
реализации целей и задач обучения. Дидактические игры развивают сенсорные 
(чувственные) ориентировки детей (на форму, величину, цвет, расположение 
предмета в пространстве и т.д.), наблюдательность, внимание, память, 
мышление, счётные умения, речь, представления об окружающем [17, с. 63-64]. 

Учебные игры следует отличать от собственно детских игр, в которых 
свободная игровая деятельность выступает зачастую как самоцель. 

Специфическим признаком дидактических игр являются их 
преднамеренность, планируемость, наличие учебной цели и предполагаемого 
результата, которые могут быть обособлены, выделены в явном виде. 
Дидактические игры ограничены во времени и в большинстве случаев игровые 
действия подчинены фиксированным правилам. Их педагогически значимый 
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результат может быть непосредственно связан с созданием в ходе игры 
материальных продуктов учебно-игровой деятельности. В рамках проведения 
данного типа игры ее цели достигаются посредством решения игровых задач. 
При проведении игры руководитель выступает одновременно организатором 
двух взаимосвязанных, но существенно различающихся видов деятельности 
учащихся - игровой и учебно-познавательной. Задача педагога - не только 
достичь образовательной цели, но также сохранить и развить увлеченность, 
заинтересованность, самостоятельность обучающихся, активизировать их 
мыслительную деятельность и проявление творчества. 

Важным моментом дидактических игр является их развивающее 
воздействие, в процессе которого происходит развитие навыков поведения в 
соответствии с установленными нормами; коммуникативных умений; 
сопереживания; идентификации; умения представлять себя в чужой роли; 
навыков сотрудничества; умения ориентироваться в непривычной ситуации. 
Происходит также формирование навыков планирования; оценивания 
предстоящих действий; ряда личностных качеств (трудолюбия, настойчивости, 
самоконтроля, ответственности и т.д.) 

В связи с этим важным является обучение самой процедуре игры, 
объяснение ее содержания, правил, способов действий, приучение обучаемых к 
самоконтролю в ходе игры. 

Перспективным является применение дидактических игр, основанных на 
имитации или моделировании реальных или гипотетически важных жизненных 
ситуаций. Эти игры характеризуются не только познавательным, но и 
значительным мировоззренческим и эмоционально-личностным воздействием. 

Основными методическими возможностями дидактических игр являются: 
• выработка коммуникативных навыков; 
• совершенствование умений и навыков межличностного 

взаимодействия; 
• поиск и обработка научной информации; 
• работа с учебным текстом; 
• творческое применение результатов предшествующего обучения; 
самостоятельное решение учебных проблем и задач [13, с. 5-6]. 
Можно выделить следующие основные структурные компоненты 

дидактической игры: 
• Игровой замысел (выражен, как правило, в названии игры). 
• Правила игры (определяют порядок действий и поведения учащихся). 
• Игровые действия (регламентируются правилами игры, способствуют 

познавательной активности учащихся, дают им возможность проявить свои 
способности, применить имеющиеся знания, умения и навыки для достижения 
целей игры). 
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• Познавательное содержание (заключается в усвоении тех знаний и 
умений, которые применяются при решении учебной проблемы, поставленной 
игрой). 

Оборудование (включает в себя оборудование урока, а также 
различные средства наглядности и дидактические раздаточные материалы). 

• Результат (выступает в форме решения поставленной учебной задачи 
и даёт школьникам моральное и умственное удовлетворение). [24, с. 114-115]. 
В дидактической игре формируется умение подчиниться правилам, т.к. от 
точности соблюдения правил зависит успех игры. В результате игры оказывают 
влияние на формирование произвольного поведения, организованности. 

В дидактической игре ребенок имеет возможность конструировать свое 
поведение и действия. Дидактическую игру условно разделяют на несколько 
стадий. Для каждой характерны определенные проявления детской активности. 
Знание этих стадий необходимо воспитателю для правильной оценки 
эффективности игры. 

Первая стадия характеризуется появлением у ребенка желания играть, 
активно действовать. Возможны различные приемы с целью вызвать интерес к 
игре: беседа, загадки, считалочки, напоминание о понравившейся игре. 

На второй стадии ребенок учится выполнять игровую задачу, правила и 
действия игры. В этот период закладываются основы таких важных качеств, как 
честность, целеустремленность, настойчивость, способность преодолевать 
горечь неудачи, умение радоваться не только своему успеху, но и успеху 
товарищей. 

На третьей стадии ребенок, уже знакомый с правилами игры, проявляет 
творчество, занят поиском самостоятельных действий. Он должен выполнить 
действия, содержащиеся в игре: угадать, найти, спрятать, изобразить, 
подобрать. Чтобы успешно справиться с ними, необходимо проявить смекалку, 
находчивость, способность ориентироваться в обстановке. Ребенок, усвоивший 
игру, должен стать и ее организатором, и ее активным участником. 

Каждому этапу игры соответствуют и определенные педагогические 
задачи: 

На первом этапе педагог заинтересовывает детей игрой, создает 
радостное ожидание новой интересной игры, вызывает желание играть. 

На втором этапе воспитатель выступает не только как наблюдатель, но и 
как равноправный партнер, умеющий вовремя прийти на помощь, справедливо 
оценить поведение детей в игре. 

На третьем этапе роль учителя заключается в оценке детского 
творчества при решении игровых задач. 

В основе любой игровой методики, проводимой на занятиях, должны 
лежать следующие принципы: 
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Актуальность дидактического материала (актуальные формулировки 
математических задач, наглядные пособия и др.) собственно помогает детям 
воспринимать задания как игру, чувствовать заинтересованность в получении 
верного результата, стремиться к лучшему из возможных решений. 

Коллективность позволяет сплотить детский коллектив в единую 
группу, в единый организм, способный решать задачи более высокого уровня, 
нежели доступные одному ребенку, и зачастую - более сложные. 

Соревновательность создает у учащегося или группы учащихся 
стремление выполнить задание быстрее и качественнее конкурента, что 
позволяет сократить время на выполнение задания, с одной стороны, и 
добиться реально приемлемого результата, с другой. Классическим примером 
указанных выше принципов могут служить практически любые командные 
игры: "Что? Где? Когда?" (одна половина задает вопросы, вторая отвечает на 
них). На основе указанных принципов можно сформулировать требования к 
проводимым на занятиях дидактическим играм. С этой целью важно наблюдать 
за детьми, выявлять их любимые игры, анализировать какие игры детям 
нравятся больше, какие меньше [11, с. 189]. 

Каждая игра должна содержать элемент новизны. 
Нельзя навязывать детям игру, которая кажется полезной, игра — дело 

добровольное. Учащиеся должны иметь возможность отказаться от игры, если 
она им не нравится, и выбрать другую игру. 

Эмоциональное состояние учителя должно соответствовать той 
деятельности, в которой он участвует. В отличие от всех других методических 
средств игра требует особого состояния от того, кто ее проводит. Необходимо 
не только уметь проводить игру, но и играть вместе с детьми. 

Проведение игры с детьми и умелое руководство ею требуют 
методического мастерства от учителя. Перед проведением игры надо доступно 
изложить сюжет, распределить роли, поставить перед детьми познавательную 
задачу, подготовить необходимое оборудование, сделать нужные записи на 
доске. Если дидактическая задача скрыта сюжетом, ролью, игровым действием, 
то в ходе беседы с детьми учитель должен обратить на неё внимание. В игре (в 
той или иной роли) должен участвовать каждый ученик класса. Если у доски 
осуществляют игровую деятельность часть учащихся, то все остальные дети 
должны выполнять роль контролёров, судей, учителей и т.д. Характер 
деятельности учащихся в игре зависит от места её на уроке или системе уроков. 
Она может быть проведена на любом этапе урока. 

Если игра используется на уроке объяснения нового материала, то в ней 
должны быть запрограммированы практические действия детей с группами 
предметов или рисунками. На уроках закрепления материала важно применять 
игры на воспроизведение свойств, действий, вычислительных приёмов и т.д. В 
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этом случае использование средств наглядности следует ограничить и усилить 
внимание к игре проговариванию вслух правил, свойств, вычислительных 
приёмов. В системе уроков по теме важно подбирать игры на разные виды 
деятельности: исполнительскую, воспроизводящую, контролирующую и 
поисковую. В игре следует продумывать не только характер деятельности 
детей, но и организационную сторону, характер управления игрой. С этой 
целью используются средства обратной связи с учеником: сигнальные карточки 
(кружок зелёного цвета с одной стороны и красного - с другой) или разрезные 
цифры. Когда вызванные к доске дети решают в игре примеры или задачи, 
учащиеся, сидящие за столами, показывают либо разрезные цифры (ответ), 
либо сигнальную карточку (зелёного цвета - если с ответом согласны, красного 
цвета - если с ответом не согласны). Сигнальные карточки служат средством 
активизации детей в игре [4, с. 207]. 

В большинство игр надо вносить элементы соревнования, что также 
повышает активность детей в процессе обучения. Для проведения соревнования 
учитель в таблице на доске звездочками отмечает дружную работу команд в 
течение урока. Если активность и интерес детей какой-либо команды 
ослабевает (например, из-за того, что команда набрала меньшее количество 
звёздочек), учитель должен спросить такого ученика из этой команды, который 
ответит правильно и получит за ответ звёздочку. В конце урока учитель вместе 
с детьми, подводя итоги соревнования, обращает внимание на дружную работу 
участников команд, что способствует формированию чувства коллективизма. 
Необходимо отнестись с большим тактом к детям, допустившим ошибки. 
Учитель может сказать ребёнку, допустившему ошибку, что он еще не стал « 
капитаном» в игре, но если будет стараться, то непременно им станет. Ошибки 
учащихся надо анализировать не в ходе игры, а в конце, чтобы не нарушать 
впечатления от игры. К разбору ошибок надо привлекать самых слабых 
учащихся. В игровой деятельности дети должны в этом постоянно и 
систематически упражняться. 

Таким образом, дидактическая игра - доступный, полезный, 
эффективный метод воспитания самостоятельности мышления у детей. Она не 
требует специального материала, определенных условий, а требует лишь 
знания воспитателем самой игры. При этом необходимо учитывать, что 
предлагаемые игры будут способствовать развитию самостоятельности 
мышления лишь в том случае, если они будут проводиться в определенной 
системе с использованием необходимой методики. 
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1.2 Психолого-педагогическая характеристика учащихся младшего 
школьного возраста 

С поступлением в школу получает ускорение интеллектуальный и 
личностный рост ребенка, происходят вербализация и интеллектуализация 
общения, углубляется и становится более разнообразным его содержание, 
дифференцируются средства. Формирование коммуникативной компетенции у 
младшего школьника обусловлено целенаправленным становлением его как 
субъекта учебной деятельности и общения, развитием общей культуры и 
социализации. 

Для того чтобы сделать процесс обучения более эффективным, нам 
необходимо рассмотреть и учесть все особенности детей младшего школьного 
возраста, границы которого совпадают с периодом обучения в начальной 
школе, устанавливаются в настоящее время с 6-7 до 9-10 лет. В этот период 
происходит дальнейшее физическое и психофизиологическое развитие ребенка, 
обеспечивающее возможность систематического обучения в школе. 

Особенности развития учащихся начальной школы изучались 
Б. С. Волковым, Н. В. Волковой, Л. С. Выготским, Г. Ф. Гаврилычевой, 
В. В. Давыдовым, В. И. Слободчиковым, В. И. Цукерманом и т. д. 

Начало обучения в школе ведет к коренному изменению социальной 
ситуации развития ребенка. Он становится общественным субъектом и имеет 
теперь социально значимые обязанности, выполнение которых получает 
общественную оценку. На протяжении младшего школьного возраста начинает 
складываться новый тип отношений с окружающими людьми. Безусловный 
авторитет взрослого постепенно утрачивается, и к концу младшего школьного 
возраста все большее значение для ребенка начинают приобретать сверстники, 
возрастает роль детского сообщества. 

Ведущей в младшем школьном возрасте становится учебная 
деятельность. Она определяет важнейшие изменения, происходящие в развитии 
психики детей на данном возрастном этапе. В рамках учебной деятельности 
складываются психологические новообразования, характеризующие наиболее 
значимые достижения в развитии младших школьников и являющиеся 
фундаментом, обеспечивающим развитие на следующем возрастном этапе. 
Постепенно мотивация к учебной деятельности, столь сильная в первом классе, 
начинает снижаться. Это связано с падением интереса к учебе и с тем, что у 
ребенка уже есть завоеванная общественная позиция. Для того чтобы этого не 
происходило, учебной деятельности необходимо придать новую лично 
значимую мотивацию. Ведущая роль учебной деятельности в процессе 
развития ребенка не исключает того, что младший школьник активно включен 
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и в другие виды деятельности, в ходе которых совершенствуются и 
закрепляются его новые достижения. 

Согласно Л. С. Выготскому, с началом школьного обучения мышление 
выдвигается в центр сознательной деятельности ребенка. Развитие словесно-
логического, рассуждающего мышления, происходящее в ходе усвоения 
научных знаний, перестраивает и все другие познавательные процессы: «память 
в этом возрасте становится мыслящей, а восприятие - думающим» [7, с. 188]. 

В младшем школьном возрасте память, как и все другие психические 
процессы, претерпевает существенные изменения. Суть их состоит в том, что 
память ребенка постепенно приобретает черты произвольности, становясь 
сознательно регулируемой и опосредованной. 

Отмеченные особенности мыслительной деятельности детей являются 
причинами неуспеваемости определенной части учащихся. Неумение 
преодолеть возникающие при этом трудности в учении приводят иногда к 
отказу от активной мыслительной работы. Учащиеся начинают использовать 
различные неадекватные приемы и способы выполнения учебных заданий, 
которые психологи называют «обходными путями». К их числу относится 
механическое заучивание материала без его понимания. Дети воспроизводят 
текст почти наизусть, дословно, но при этом не могут ответить на вопросы по 
тексту. Еще один обходной путь - выполнение нового задания тем же 
способом, каким выполнялось какое-нибудь задание раньше. Помимо этого, 
учащиеся с недостатками мыслительного процесса при устном ответе 
пользуются подсказкой, стараются списать у товарищей и т. д. 

В этом возрасте происходит появление и другого важного 
новообразования - произвольного поведения. Ребенок становится 
самостоятельным, сам выбирает, как ему поступать в определенных ситуациях. 
В основе этого вида поведения лежат нравственные мотивы, формирующиеся в 
этом возрасте. Ребенок впитывает в себя моральные ценности, старается 
следовать определенным правилам и законам. Часто это связано с 
эгоистическими мотивами и желанием быть одобренным взрослым или 
укрепить свою личностную позицию в группе сверстников. То есть их 
поведение так или иначе связано с основным мотивом, доминирующем в этом 
возрасте - мотивом достижения успеха. 

С формированием произвольного поведения у младших школьников 
тесно связаны такие новообразования, как планирование результатов действия 
и рефлексия. Ребенок способен оценить свой поступок с точки зрения его 
результатов и тем самым изменить свое поведение, спланировать его 
соответствующим образом. В этом возрасте ребенок начинает активно 
размышлять по поводу своих действий, утаивать свои переживания. Внешне 
ребенок не такой, как внутренне. Именно эти изменения в личности ребенка 
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часто приводят к выплескам эмоций на взрослых, желаниям сделать то, что 
хочется, к капризам. «Негативное содержание этого возраста проявляется в 
первую очередь в нарушении психического равновесия, в неустойчивости воли, 
настроения и т. д.» [15, с. 318-319]. 

Развитие личности младшего школьника зависит от школьной 
успеваемости, оценки ребенка взрослыми. Как было уже сказано, ребенок в 
этом возрасте очень сильно подвержен внешнему влиянию. Именно благодаря 
этому он впитывает в себя знания как интеллектуальные, так и нравственные. 
«Значительную роль в установлении нравственных норм и развитии детских 
интересов играет учитель, хотя степень их успешности в этом будет зависеть от 
типа его отношения с учениками» [5, с. 126-127]. Другие взрослые тоже 
занимают важное место в жизни ребенка. 

В младшем школьном возрасте происходит рост стремления детей к 
достижениям. Поэтому основным мотивом деятельности ребенка в этом 
возрасте является мотив достижения успеха. Иногда встречается другой вид 
этого мотива - мотив избегания неудачи. 

В сознании ребенка закладываются определенные нравственные идеалы, 
образцы поведения. Ребенок начинает понимать их ценность и необходимость. 
Но для того, чтобы становление личности ребенка шло наиболее продуктивно, 
важно внимание и оценка взрослого. Эмоционально-оценочное отношение 
взрослого к поступкам ребенка определяет развитие его нравственных чувств, 
индивидуального ответственного отношения к правилам, с которыми он 
знакомится в жизни. Социальное пространство ребенка расширилось - ребенок 
постоянно общается с учителем и одноклассниками по законам четко 
формулируемых правил. 

Именно в этом возрасте ребенок переживает свою уникальность, он 
осознает себя личностью, стремится к совершенству. Это находит свое 
отражение во всех сферах жизни ребенка, в том числе и во взаимоотношениях 
со сверстниками. Дети находят новые групповые формы активности на 
занятиях. Они стараются поначалу вести себя так, как принято в этой группе, 
подчиняясь законам и правилам. Затем начинается стремление к лидерству, к 
превосходству среди сверстников. В этом возрасте дружеские отношения более 
интенсивные, но менее прочные. Дети учатся умению приобретать друзей и 
находить общий язык с разными детьми. Дети стремятся к совершенствованию 
навыков тех видов деятельности, которые приняты и ценятся в 
привлекательной для них группе, чтобы выделиться, добиться успеха. 

Способность к сопереживанию получает свое развитие в условиях 
школьного обучения потому, что ребенок участвует в новых деловых 
отношениях. Невольно он вынужден сравнивать себя с другими детьми, с их 
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успехами, достижениями, поведением. Ребенок просто вынужден учиться 
развивать свои способности и личностные качества. 

Таким образом, младший школьный возраст является оптимальным для 
формирования коммуникативной компетенции по следующим причинам: 

нахождение нового места в социальном пространстве человеческих 
отношений; 

• развитие рефлексивных способностей; 
• освоение новых требований в отношении речевого развития; 
• перестройка отношений ребенка со сверстниками и взрослыми; 
• приучение управлять своими психическими процессами и поведением 

в целом; 
• формирование важных социальных качеств; 
• использование игры для отработки коммуникативных умений и 

социального поведения. 
Выводы по первой главе 
1. Принцип коммуникативной направленности обучения иностранному 

языку является ведущим, поскольку результатом обучения учащихся является 
формирование у них умений и навыков пользования языком как средством 
общения на минимальном уровне. 

2. Коммуникативная компетенция младшего школьника - это умение 
пользоваться всеми видами речевой деятельности: чтением, аудированием, 
говорением (монолог, диалог), письмом. 

4. Психологические предпосылки младшего школьного возраста (такие 
как новообразования и активное развитие познавательной, эмоциональной 
сферы, мыслительной, речевой, учебной деятельности) являются 
определяющими при формировании коммуникативной компетенции младших 
школьников в процессе обучения. 

5. Использование дидактических игр на уроках английского языка в 
начальной школе способствовало формированию у учащихся следующих 
основных навыков: фонетических, лексических, грамматических, а также 
навыков по развитию культуры речи учащихся. 
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ГЛАВА 2 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР 

2.1 Использование учителем на уроках английского языка 
дидактических игр для формирования коммуникативной компетенции 
младших школьников 

Формирование коммуникативной компетенции может осуществляться 
различными способами, однако, как показывает практика, наиболее 
эффективным средством является использование в образовательном процессе 
дидактических игр. 

На основе рассмотренных классификаций мы пришли к выводу, что 
наиболее эффективными для формирования коммуникативной компетенции 
младших школьников являются следующие виды дидактических игр 
(рисунок 2.1.): 

Фонетические 
игры 

• Лексические 

1 игры 

Рисунок 2.1. - Классификация дидактических игр по структурным компонентам 
коммуникативной компетенции 

Дидактические игры могут быть использованы учителем на различных 
этапах урока согласно цели и вида дидактической игры. 

Этап урока Цель 
урока Вид игры 

1 2 3 
Организационный Определить тему и задачи урока, Фонетические игры 
этап подготовить учащихся к учебной 

деятельности на уроке 
Лексические игры 

Проверка домашнего Определить правильность Орфографические игры 
задания выполнения учащимися домашнего Лексические игры 

задания; устранить ошибки, Грамматические игры 
совершенствовать знания по 
заданной теме 

Введение и 
объяснение нового 

Объяснить новый материал; 
проверить его первичное 

Орфографические игры 
Лексические игры 

материала понимание Грамматические игры 
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Окончание таблицы 2.1. 
1 2 3 
Закрепление нового 
материала 

Обобщить введенный материал; 
закрепить изученный материал 

Лексические игры 
Грамматические игры 
Фонетические игры 
Игры по формированию и 
развитию культуры речи 

Контроль Установить, усвоили ли учащиеся 
связь между фактами, содержание 
новых понятий, закономерностей; 
устранить обнаруженные пробелы; 
оценить знания учащихся 

Лексические игры 
Грамматические игры 
Орфографические игры 
Фонетические игры 

Рефлексия Ознакомить учащихся с домашним 
заданием к следующему уроку; 
подвести итоги урока 

Игры по формированию и 
развитию культуры речи 

Рассмотрим содержание и специфику использования различных видов 
дидактических игр на уроках английского языка. 

Фонетические игры 
Когда ребенок только начинает постигать иностранный язык, он 

сталкивается с большим количеством трудностей. Одним из самых 
значительных затруднений, которые испытывают учащиеся младших классов 
при обучении иностранному языку, является произношение иностранных слов. 
Обучение чтению - важный этап в учении, так как именно правильное 
произношение позволяет общаться и обмениваться информацией. 

Как известно, английские буквы в основном читаются не так, как русские. 
При чтении английских слов звуки не совпадают с написанными буквами. Дети 
пытаются произнести представленные в учебниках буквы по-русски и 
допускают большое количество ошибок. Поэтому на начальном этапе обучения 
учащимися осваиваются основные правила произношения английских звуков. 
Для того чтобы облегчить данный этап обучения и добиться наилучших 
результатов, используются различные фонетические игры. 

Сложность в работе с играми состоит в том, что все, даже самые сложные 
звуки и звукосочетания, встречаются уже с самых первых занятий, так что 
языковой материал никак нельзя упростить, ибо отработанный на занятиях 
материал не сразу переходит в спонтанную речь. 

Игры для развития фонетических навыков проводятся по принципу от 
простого к сложному либо связываются с вводимыми на занятиях словами, 
либо нужны для исправления наиболее грубых ошибок. При проведении 
фонетической игры вначале находится какое-то важное для усвоения различие 
в звукосочетаниях. Затем связывается различие в произнесении с различием в 
смысле. Каждый раз разница в значении связывается с разницей в звучании. 

После демонстрации звукосочетаний в игровом контексте 
предполагается, что они стали прочной ассоциацией. Учитель просит повторить 
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звукосочетания, а затем дает задания на различение пар: угадай по звуку, что 
сейчас происходит и т.д. После этого дети сами могут произносить 
звукосочетания в зависимости от ситуации [14, с. 18-19]. 

Задачи фонетических игр: 
развивать слуховое внимание и память; 
учить слышать и различать звуки английского языка по их 

характеристикам; 
• формировать навыки иноязычного произношения, интонации; 

способствовать запоминанию транскрипции; 
• произносить речевые единицы в быстром и медленном темпе. 
Данный вид игры включает такие игры, как «Слышу - не слышу», «Как 

звучит слово», «Рифмовка», «Стишок-повторяшка», «Что я вижу?», «Соедини 
картинки», «Прятки с буквами», «Язычок», «Step and dap», «Railroad spelling» и 
др. (таблица 2.2., Приложение А). 

Приведем примеры конкретных игр: 
Таблица 2.2. - Фонетические игры и их описание 
Название игры Цель Описание 
Соедини картинки Развивать языковую 

память учащихся 
Учитель раздаёт детям карточки с картинками. 
Даётся одно для всех задание: «Соедини линией 
картинки, предметы на которых начинаются с 
одного и того же звука» 

Повторюшки Отработывать 
дифтонги [aI], [eI] -
My name is... 

Учитель говорит: «Давайте познакомимся! Но 
сначала поиграем в «Повторюшки!» Вы знаете, 
кто такие Повторюшки? Это маленькие 
гномики с огромными ушами. Они внимательно 
прислушиваются ко всему вокруг и поэтому 
очень красиво все повторяют. Ну-ка, 
повторюшки, приготовили свои ушки! (Учитель 
прикладывает ладони с растопыренными 
пальцами к ушам, дети повторяют за ним) [aI], 
[maI], [eI], [neI], [nelm], [nelmlz], [mal nelmlz]» 

Какое слово звучит Формировать навык 
определения 
сочетаний букв и 
звуков 

Учитель дает детям список из 10 слов по 
определенной теме. Затем начинает читать 
данные слова в разнобой. Обучающиеся 
должны найти эти слова и поставить номер 
согласно порядку произношения их учителем 

I thought Развивать 
артикуляционный 
аппарат для 
произнесения звука 
[th] 

Учитель разучивает с учащимися песенку-
разминку для языка "I thought a thought but the 
thought I thought was not the thought I thought I 
thought." 
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Лексические игры 
В развитии речевых навыков одно из важнейших мест занимают 

лексические игры. Именно большой словарный запас, умение строить 
предложения позволяют осуществить коммуникативный акт. Так как 
лексический навык входит в состав речевого навыка, то его развитие не может 
проходить оторвано от языковой практики. 

Задачи лексических игр: 
познакомить учащихся с новыми словами и словосочетаниями по 

определенной тематике; 
тренировать учащихся в употреблении лексики в ситуациях, 

приближенных к естественной обстановке; 
активизировать речемысленную деятельность учащихся; 
развивать речевую реакцию учащихся; 
развивать умения составления законченных высказываний. 

Одним из важнейших условий изучении новой лексики является среда, 
приближенная к естественной. Учитель должен разговаривать с учащимися на 
английском языке. 

Данный вид игры включает такие игры, как «Угадай-ка», «Расскажи 
историю», «Фрукты - Овощи», «цветной бал», «Веселые цепочки», «Кто 
правильнее прочитает» и др. (таблица 2.3., Приложение Б). 

Приведем примеры конкретных игр: 
Таблица 2.3. - Лексические игры и их описание 
Название игры Цель Описание 
1 2 3 
Угадай-ка Тренировать "What have I got in the magic box?" 

употребление новых "What is missing?" 
лексических единиц, "What are you?" 
грамматических "What do you want to be?" 
структур с глаголами "What can you?" 
to be, to have, can, do "Where is the cat?" 

Ученики задают вопросы в общей форме, 
ведущий может ответить только Yes, No. Эта 
игра вызывает повышенный интерес у 
учащихся, каждому хочется побывать в роли 
ведущего. 

Фрукты - Овощи Повторять Ведущий бросает мяч, называя фрукт или овощ. 
пройденную Ученик ловит мяч, определяя Fruit or Vegetable. 
лексику, развивать a plum - Fruit. аn onion - Vegetable. 
аудиальные навыки 
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Окончание таблицы 2.1. 
1 2 3 
Веселые цепочки Закреплять ранее 

пройденную лексику 
по определенной 
теме в разных 
речевых структурах 

Класс делится на 2 команды. Даются 3 задания. 
Тема «Игрушки» 
1 - ученик просит дать ему игрушку - Give me 
a toy please! 
2 - называет свою игрушку - I have a car. 
3 - ученик называет цвет игрушки - This car is 
yellow. 
Выполнив все задания, очередь переходит к 
следующему учащемуся. Побеждает та 
команда, которой было допущего меньше 
ошибок. Желательно, чтобы предметы дважды 
не повторялись. 

Кто правильнее 
прочитает? 

Формировать навык 
произношения 
связного 
высказывания или 
текста 

На доске записывается небольшое 
стихотворение или отрывок из него (считалка, 
скороговорка). Учитель читает и объясняет 
значение слов, предложений, обращает 
внимание на трудности произношения 
отдельных звуков. Текст несколько раз 
прочитывается учениками. После этого даются 
две-три минуты для заучивания наизусть. Текст 
на доске закрывается, и ученики должны 
прочитать его наизусть. От каждой команды 
выделяются два-три чтеца. За безошибочное 
чтение начисляются очки; за каждую ошибку 
снимается одно очко. Побеждает команда, 
набравшая больше очков 

Грамматические игры 
Известно, что наибольшую трудность при обучении английскому языку 

вызывает грамматика. Грамматический строй английского языка коренным 
образом отличается от русского, что и доставляет учащимся значительную 
сложность. Поэтому необходимо организовывать процесс овладения 
грамматикой английского языка таким образом, чтобы сделать его более 
интересным, творческим, продуктивным. Грамматику английского языка 
нежелательно заучивать механическим способом, лучше всего постигать 
правила в процессе игры, имеющей коммуникативную и функциональную 
направленность. Без владения первоначальными навыками грамматики 
учащимся не удастся построить простейшие законченные высказывания, 
которые необходимы для построения диалогической, а также монологической 
речи. 

Грамматические игры направлены на выполнение следующих задач: 
научить учащихся употреблению речевых образцов, содержащих 

определенные грамматические трудности; 
создать естественную ситуацию для употребления данного речевого 

образца; 
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• развить речевую активность и самостоятельность учащихся. 
Данный вид игры включает такие игры, как «Переделки», «Where is the 

pencil?», «Составь 5 предложений», «Найди местоимение», «Нарисуй схему 
предложения», «Составить пять предложений и др. (таблица 2.4., 
Приложение В). Примеры данного вида игр: 
Таблица 2.4. - Грамматические игры и их описание 
Название игры Цель Описание 
1 2 3 
Переделки Развивать навыки 

правильного 
построения 
высказывания 

Учащимся даётся несколько предложений и 
задание переделать это предложение, например, 
убрав только одно слово, добавив окончание 
или поменяв слова местами. Игра 
демонстрирует, насколько хорошо ребёнок 
знает правила построения предложений в 
разных временах и умеет эти времена 
сравнивать между собой. 
Примеры: 
Переделать предложение, убрав одно слово. I 
will swim in the river. («переделка»: I swim in the 
rive) 
Переделать предложение, убрав слово и 
поменяв слова местами. He does not like milk. 
(«переделка»: Does he like milk?) и т.д. 

Составьте 5 
предложений 

Закреплять формы 
глагола to be 

Учитель раздает учащимся карточки с 
напечатанными на них различными глаголами и 
местоимениями (I, we, he, she). Каждый ученик 
составляет 5 предложений (утвердительное, 
отрицательное, общий вопрос, 2 специальных 
вопроса), со своим глаголом и местоимением. 
Например: 
(+) She speaks. 
(-) She doesn't speak. 
(?) Does she speak? 
(Wh-q) How does she speak? 

Who speaks? 
Вопрос-ответ Отрабатывать навык 

ответа на вопрос 
Один с учеников загадывает предмет по 
изучаемой теме. Остальные должны отгадать, о 
каком предмете идет речь, задавая общие 
вопросы. 
Например: 
Тема «Мебель» 
Is your thing red? 
Is it big? 
Is it from wood? 
(Yes, it is/ No, it is not) 

Тот, кто отгадал, получает балл, и он 
становится ведущим. 
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Окончание таблицы 2.1. 
1 2 3 
Цифры Повторять числа Учитель делит класс на 2 группы. Справа и 

слева на доске записывается одинаковое 
количество различных чисел. Учитель называет 
цифры одну за другой. Учащимся необходимо 
найти и вычеркнуть названную цифру на своей 
половине доски. Выигрывает та команда, 
которая быстрее справится с заданием. 

Составь 
предложение 

Развивать навыки 
правильного 
построения 
высказывания 

Учитель предлагает учащимся слова в разброс. 
Учащимся необходимо составить слова в 
логически верном порядке. 
Например: 
The you play can piano? 
Now playing the are they. 
Languages do what know you? 
Will to the go Zoo I tomorrow? 

Орфографические игры 
Обучение верному представлению иностранного материала учащимися в 

письменной форме - одна из основополагающих задач учителя английского 
языка. Различия в грамматической форме иностранного и родного языков 
может разрешиться с помощью использования орфографических игр на уроке 
английского языка. Орфографические игры способствуют формированию и 
развитию речевых навыков. 

Задачи орфографических игр: 
• обучить правописанию иностранных слов; 
• формировать и развивать орфографические навыки; 
• способствовать развитию и закреплению произносительных навыков 

учащихся; 
активизировать мыслительную деятельность учащихся. 

Орфографические игры также способствуют развитию памяти младших 
школьников, формированию и развитию навыка воспроизведения 
орфографического образа языковой единицы иностранного языка. 

Данный вид игры включает следующие игры: «Word composers», 
«The Comb», "Вставить букву?", "Найди начало", "Запомни слова" и т. д. 
(таблица 2.5., Приложение Г). 
Таблица 2.5. - Орфографические игры и их описание 
Название игры Цель Описание 
1 2 3 
Word composers Развивать Учитель пишет на доске длинное слово, 

орфографические например representanive. Из букв этого слова 
навыки дети должны составить новые слова и записать 

их. Например: рresent, tea, test, nest, part, art. 
Выигрывает тот, кто назвал последнее слово. 
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Окончание таблицы 2.1. 
1 2 3 
The Comb Закреплять 

изученную лексику, 
развивать 
орфографические 
навыки 

Класс делится на 2 - 3 команды. На доске для 
каждой команды пишется длинное слово. 
Представители команд по очереди подбегают к 
доске и пишут слова, начинающиеся с букв, 
составляющих первоначальное слово, по 
вертикали. Слова одной команды не должны 
повторяться. Выигрывает та команда, которая 
первой и правильно написала слова. Слова 
могут быть разными частями речи, главное, 
чтобы они были длиннее, чем слова 
соперников. 

Вставь букву Проверять усвоение 
учащимися правил 
орфографии на 
основе изученного 
ранее материала 

Учитель делит класс на группы. Каждой группе 
раздается карточка с одинаковым количеством 
слов, где пропущены буквы. Выигрывает та 
команда, в которой учащиеся вставили 
пропущенные буквы быстрее. 

Найди начало Формировать 
орфографическую 
память 

Учащимся предлагаются слова, у которых 
отсутствует общее начало. Задача учащихся -
подобрать недостающие буквы. 

Запомни слова Формировать 
орфографическую 
память 

Учащиеся должны быстро просмотреть список 
слов по определенной теме, а затем назвать 
слова, в которых есть выбранная учителем 
буква. Выигрывает тот, кто сможет назвать 
больше слов из списка. 

Игры по развитию культуры речи 
Культура речи важна для обучающихся, так как грамотная, логичная речь 

является основой взаимопонимания собеседников. Развитие речевых навыков 
учащихся младших классов - одна из главных задач учителя. При обучении 
устной речи широко используются игровые ситуации. Развитие умения 
свободно говорить на иностранном языке - главная цель обучения данному 
предмету. Существует много различных методов и приемов обучения 
говорению, но одним из важнейших является игра. 

Игры данного вида включают языковую, коммуникативную и 
деятельностную задачи. Данный тип игр предусматривает парную работу, 
работу в малых и больших группах. Главная цель этих игр состоит не в 
решении лингвистической задачи, а в умении осмысленно воспринимать 
иноязычную речь и формировать навыки использования языковых структур в 
неподготовленном общении. 

Задачи данного типа игр: 
научить учащихся выражать мысли в логической последовательности; 
осуществлять диалог; 
научить применять полученные речевые навыки; 

• обучить речевой реакции в процессе коммуникации. 
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Данный вид игры включает такие игры, как «Репортер», «Cafe», "What do 
you see?", "Like a fish", "Tasty" и т. д. (таблица 2.6., Приложение Д). 
Таблица 2.6. - Игры по развитию культуры речи игры и их описание 
Название игры Цель Описание 
Репортёр Развивать 

грамматические, 
фонетические, 
лексические навыки, 
а также воображение 
учащихся; повышать 
их интерес и 
мотивацию 

Учитель выбирает одного ученика из класса, 
который будет исполнять роль репортёра. Все 
остальные учащиеся - это известные и 
популярные люди, которые не хотят о себе 
рассказывать, пытаясь сохранить все в тайне, но 
настойчивый репортёр всё равно узнаёт всю 
необходимую для себя информацию. 

Cafe Увеличивать 
словарный запас, 
повторять ранее 
изученную лексику 

Разыгрывается сцена посещения кафе. Класс 
делится на 2-3 группы. В каждой группе 
выбирается официант, все остальные члены 
команды являются посетителями кафе. 
Официант предлагает различные блюда, 
посетители должны соглашаться либо 
отказываться, задавая вопросы о составе блюд. 
Затем учащиеся меняются местами. Выигрывает 
команда, допустившая наименьшее количество 
ошибок. 

Like a fish Развивать 
коммуникативные 
навыки, закреплять 
пройденную лексику 

Учащиеся просматривают видеофрагмент без 
звука. Затем озвучивают увиденный сюжет. 
Выигрывает тот, чей ответ будет наиболее 
соответствовать аудиоинформации на записи. 

Tasty Развивать навыки 
монологической 
речи, закреплять 
навыки ответа на 
поставленные 
вопросы. 

Класс делится на команды. Обучающимся 
каждой из команд предлагается материал в виде 
таблицы: 6-7 существительных по тему "Fruit" и 
4-5 прилагательных, описывающих их качества 
(сладкий, горький, кислый, безвкусный и т.д.). 
Цель учащихся - определить, какие из 
перечисленных в верхней части таблицы 
качеств присущи перечисленным в левой 
колонке фруктам, поставив крестик в 
соответствующую ячейку. После заполнения 
учениками таблицы они сравнивают 
результаты. Отвечая друг другу на вопросs 
"What is your favourite fruit?", "Where is it 
grow?", "How it looks like?". 

Одни и те же дидактические игры могут использоваться для 
формирования и развития фонетических, лексических, грамматических, 
орфографических, коммуникативных навыков учащихся на уроках английского 
языка. 
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2.2 Педагогические условия, содействующие формированию 
коммуникативной компетенции учащихся с помощью дидактических игр 

Немаловажным компонентом процесса успешного формирования 
коммуникативной компетенции учащихся начальных классов на уроках 
английского языка являются педагогические условия, создаваемые для 
достижения главной цели учебного предмета «Английский язык» -
формирование и развитие навыков свободного владения иностранным языком. 
Особой чертой понятия «педагогические условия» является то, что оно 
включает в себя элементы всех составляющих процесса обучения и воспитания: 
цели, методы, формы, содержание, средства. 

В. И. Андреева считает, что педагогические условия - это 
«обстоятельства процесса обучения, которые являются результатом 
целенаправленного отбора, конструирования и применения элементов 
содержания, методов, а также организационных форм обучения для достижения 
определенных дидактических целей» [1, c. 73]. 

В. А. Беликов предлагает понимать это понятие как «совокупность 
объективных возможностей содержания, форм, методов и материально-
пространственной среды, направленных на решение поставленных в педагогике 
задач» [2 c. 17]. 

Под педагогическими условиями понимается совокупность 
взаимосвязанных условий, необходимых для создания целенаправленного 
воспитательно-образовательного процесса с использованием современных 
информационных технологий, обеспечивающих формирование личности с 
заданными качествами. 

На основе выявленных и проанализированных педагогических условий 
нами выделены следующие наиболее значимые из них: 

1. Материально-техническое обеспечение, включающее учебники, 
пособия, аудио-, видеозаписи. 

Материально-техническая база имеет важное значение в процессе 
обучения иностранному языку. Для успешного овладения материалом 
необходимы пособия, учебные издания, содержащие новые методики, 
современные подходы к обучению, интерактивные методы работы с 
обучающимися. 

Компьютерное обеспечение, Интернет-соединение также играют 
значительную роль в процессе обучения. Они позволяют учащимся в домашних 
условиях выполнять учебные задания самостоятельно, проверять усвоенное, 
изучать интересующий их материал в различных формах. 

Аудио- и видеоматериалы позволяют развивать аудитивные навыки 
учащихся. Данный навык дает возможность учащимся лучше воспринимать на 
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слух иностранную речь, вести диалог, понимать услышанную информацию. 
Использование на уроках программы Power Point. Она помогает более 

наглядно представлять материал, стимулирует познавательную деятельность и 
воображение ученика, способствует развитию творческого подхода при 
выполнении учебных заданий. Данная программа может также использоваться 
учащимися для представления материала по изученной теме, доклада, проекта. 

Восприятие иностранной речи на слух - одно из самых сложных умений, 
которые необходимо владеть ученику для осуществления общения. 
Использование мультимедийных презентаций позволит представить текстовые 
задания, дополнительную информацию на слайде, что облегчит процесс 
восприятия иностранной речи и будет способствовать лучшему запоминанию 
необходимой информации. 

Презентации Power Point позволяют также расширять страноведческие 
знания и мотивируют учащихся к изучению английского языка с помощью 
презентаций о Великобритании. 

Информационные ресурсы сети Интернет также содержат текстовый, 
аудио- и визуальный материал по различной тематике на разных языках, 
который может быть использован в процессе обучения иностранному языку. 
Интернет часто используется как средство для получения информации о 
последних событиях, происходящих в мире. Практически все известные газеты 
в мире имеют свои web-страницы, где предоставляют возможность не только 
прочитать, но и прослушать новости на многих языках. Работа с речью 
носителя позволяет учащимся усовершенствовать аудитивные навыки, 
увеличить словарный запас, развивать фонетические навыки, необходимые для 
общения на иностранном языке. 

Общение в виртуальной реальности осуществляется с помощью 
электронной почты, помогает обучать письму, способствует использованию 
деловой и дружеской переписки. Международный обмен письмами 
осуществляется в любом классе и на любом уровне владения языком. 
Электронная переписка имеет свои преимущества по сравнению с бумажной: 
она оперативная и более практичная по форме и времени. 

2. Информационно-наглядное оформление класса, способствующее 
созданию англоязычной среды. 

Оформление кабинета английского языка способствует созданию 
обстановки психологического комфорта и эмоциональной приподнятости на 
уроке. Работоспособность класса заметно повышается, а значит, усвоение 
знаний становится более качественным, а результаты - более высокими. 

Карты Великобритании и США, фотографии городов Англии, 
Шотландии, Уэльса, Северной Ирландии и США, изображения флагов, а также 
информация о культуре, обычаях англоязычных стран приближают учащихся к 
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иностранной среде, улучшая восприятие ими преподаваемой информации. 
Важно также использовать в оформлении работы самих учащихся. 

Ребенок как любой человек стремится быть успешным, ждет похвалы и 
признания. Увидев свою работу среди лучших на стенде в кабинете 
английского языка, он на практике познает реальную истину, что жизнь 
правильна, когда ты в ней делаешь что-то полезное как для себя, так и для 
других. 

Эффективным подходом является также выполнение совместных с 
учителем тематических коллажей, посвященных наступающим праздникам. 
Это расширяет страноведческие знания учащихся, а также повышает 
мотивацию к изучению иностранного языка. 

3. Компетентность учителя. 
Под профессиональной компетентностью учителя понимается 

совокупность профессиональных и личностных качеств, необходимых для 
осуществления успешной педагогической деятельности. 

Профессионально компетентным можно назвать учителя, который на 
достаточно высоком уровне осуществляет педагогическую деятельность, 
педагогическое общение, достигает стабильно высоких результатов в обучении 
и воспитании учащихся. 

Развитие профессиональной компетентности - это развитие творческой 
индивидуальности, формирование восприимчивости к педагогическим 
инновациям, способности адаптироваться в меняющейся педагогической среде. 
От профессионального уровня педагога напрямую зависит социально-
экономическое и духовное развитие общества. 

Изменения, происходящие в современной системе образования, делают 
необходимостью повышение квалификации и профессионализма учителя, т. е. 
его профессиональной компетентности. Основная цель современного 
образования - соответствие актуальным и перспективным потребностям 
личности, общества и государства, подготовка разносторонне развитой 
личности гражданина своей страны, способной к социальной адаптации в 
обществе, началу трудовой деятельности, самообразованию и 
самосовершенствованию. Свободно мыслящий, прогнозирующий результаты 
своей деятельности и моделирующий образовательный процесс педагог 
является гарантом достижения поставленных целей. Именно поэтому в 
настоящее время резко повысился спрос на квалифицированную, творчески 
мыслящую, конкурентоспособную личность учителя, способную воспитывать 
личность в современном динамично меняющемся мире [21]. 

Безусловно, в процессе обучения учитель должен владеть всеми 
необходимыми навыками: уметь правильно преподнести изучаемый материал, 
привить любовь к изучаемому предмету, уважение к иностранному языку и 
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культуре, мотивировать учащихся к самосовершенствованию при изучении 
иностранного языка. Оптимально выбранный учителем материал по изучаемой 
на уроке теме стимулирует интерес, активность учащихся и их мыслительную 
деятельность. 

4. Взаимодействие учителя с родителями. 
Работа учителя и родителей способствует лучшему закреплению 

изученной на уроке информации. Каким будет процесс обучения иностранному 
языку для ребенка, во многом зависит от его родителей. Они должны 
интересоваться тем, что нового узнал ребёнок на уроке английского языка, что 
необходимо для поддержания интереса к изучению языка. 

Родители могут помочь детям в изучении английского языка. Это и 
совместное с ним изготовление карточек с новыми словами, и развешивание их 
в комнате, и повторение выученных слов, высказываний, стихов, правил по 
английскому языку. Плодотворным, на наш взгляд, является совместное с 
ребёнком чтение детских книг на английском языке. Настольные игры на 
английском языке могут представлять интерес как для детей, так и для 
родителей, позволив им в ненапряженной обстановке получить новые либо 
закрепить имеющиеся знания. 

5. Самостоятельная работа учащихся. 
Основополагающим требованием общества к современной школе 

является формирование разносторонне развитой личности, которая сумела бы 
самостоятельно творчески решать научные, производственные, общественные 
задачи, критически мыслить, вырабатывать и защищать свою точку зрения, 
пополнять и обновлять свои знания путем самообразования, совершенствовать 
умения, творчески применять их в действительности. 

Задача учителя - показать учащимся основные методы и способы 
самостоятельной деятельности для приобретения знаний, совершенствования 
умений и навыков. Важно научить ставить цель, выбирать средства ее 
достижения, планировать работу во времени, что будет способствовать 
формированию навыков ответственности, выполнению заданий в срок. 

Самостоятельное повторение изученного материала, работа с 
аналогичными заданиями способствуют наилучшему усвоению изученной 
лексики, грамотному употреблению грамматических структур английского 
языка, развитию коммуникативных умений. При отсутствии самостоятельной 
работы в процессе изучения иностранного языка весь изученный на занятиях 
материал может быть забыт. Поэтому важно повторение материала, 
способствующее его качественному усвоению. 

6. Создание сплоченного коллектива класса. 
Морально-психологический климат на уроке - одно из неотъемлемых 

условий успешной работы. Если учащиеся чувствуют себя некомфортно, они 
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будут стремиться поставить коллектив, проводить в нем меньше времени, их 
мотивация к обучению будет снижаться. Когда в классе царит благоприятная 
атмосфера, учащиеся получают возможность максимально полно реализовать 
свой потенциал. 

Каждому из учащихся присущи собственные интересы, желания и 
стремления, черты характера и способности, накопленный запас знаний, 
умений, навыков. Грамотно организовать образовательный процесс, 
способствовать сплоченности учебного коллектива на уроке, создать 
благоприятный микроклимат - основные задачи учителя. Данные способности 
педагога позволят ему создать условия для повышения эффективности 
образовательного процесса. 

7. Использование дидактических игр на уроках английского языка в 
начальной школе. 

Использование на занятиях иностранного языка дидактических игр 
играет важную роль в образовательном процессе. В начальной школе игра 
является одним из основных методов работы, так как позволяет заинтересовать 
учащихся в изучении иностранного языка. Данный вид образовательных 
технологий позволяет учащимся в комфортной психологической обстановке 
обучаться английскому языку. Дидактическая игра на начальном этапе -
основной способ развития коммуникативных умений младших школьников, так 
как она позволяет создавать среду, приближенную к естественной, что является 
важным условием в обучении неродному для детей языку. 

Формирование и развитие коммуникативной компетенции младших 
школьников, обучение практическому овладению иностранным языком 
являются основной целью обучения иностранным языкам. Согласно учебной 
программе по английскому языку для средней школы, целью изучения 
иностранного языка является развитие коммуникативных навыков и 
коммуникативной культуры обучающихся, которые являются составляющими 
коммуникативной компетенции. Данная цель предполагает учет следующих 
педагогических условий для формирования коммуникативных навыков на 
начальном этапе обучения английскому языку: материально-техническое 
обеспечение образовательного процесса, информационно-наглядное 
оформление класса, компетентность учителя, взаимодействие учителя с 
родителями, самостоятельная работа учащихся, создание сплоченного 
коллектива в классе, использование дидактических игр на уроках английского 
языка в начальной школе. 
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2.3 Результаты опытно-экспериментальной работы 

С целью проверки эффективности формирования коммуникативной 
компетенции учащихся младших классов посредством дидактических игр нами 
была проведена опытно-экспериментальная работа на базе ГУО 
«Новосёлковский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа 
Дзержинского района», включающая 3 этапа эксперимента: 

• выявление первоначального уровня сформированности компонентов 
коммуникативной компетенции - констатирующий этап; 

• организация работы по формированию коммуникативной 
компетенции посредством использования дидактических игр - формирующий 
этап; 

• проверка уровня сформированности основных компонентов 
коммуникативной компетенции у учащихся младших классов - контрольный 
этап. 

На первом этапе констатирующего эксперимента, в котором приняло 
участие 30 человек (из них 15 человек - контрольная группа, 15 -
экспериментальная), нами были предложены следующие задания учащимся: 

Задания на проверку сформированности фонетических навыков 
учащихся: 

1. Посмотрите картинку, найдите и назовите предметы, начинающиеся 
на букву I 

2. Прочитайте текст вслух 
London 
London is the capital of the United Kingdom and Northern Ireland. It is one of 

the biggest cities in the world. Here live about nine million people. London is two 
thousand years old. This town situated on the big and nice river the Thames. 

London is very famous city for tourists. There are a lot of different interesting 
places are there such as Big Ben, the Tower of London, Buckingham Palace, London 
eye, British Museum, and many others. In London you can see many nice parks. For 
example Saint James's Park, Green Park, Gide Parks, Kensington Gardens. 

Рисунок 2.2. - Найдите предметы на букву t 
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3. Прослушайте рассказ и запишите названия животных, которые вы 
услышали 

Yesterday Jane and Tom went to the Zoo and have a good time. They saw a lot 
of different animals. In the Zoo live lion, elephant, fox, giraffe, bear etc. They were 
big, small and very funny. 

The other attraction of the zoo was stags, deers, hares, antelopes and rabbits. 
The most entertaining were the playful chimpanzees. They were showing various 
tricks and we all enjoyed their acrobatics. It was a thrill to see lovely golden fishes 
swimming in the water. Tom liked the most crocodile and tiger. Jane liked monkey 
and parrots. 

Задания на проверку сформированности лексических навыков 
учащихся: 

1. Соединить слово с его переводом по теме "Furniture " 
armchair стол 

bath кровать 
bed ваза 

blinds ванная 
chair лампа 
lamp шкаф 
table кресло 
vase шторы 

wardrobe окно 
window стул 

2. Замените слова в скобках на английские эквиваленты по теме "Seasons 
and weather " 

1. Today is very hot, (солнце) is shining and no (ветер). 
2. I like (весна) very much, because flowers are blooming and (птицы) are 

singing. 
3. At winter is very (холодно), but we can play with (снег) and do the 

(снеговик). 
4. Now is (дождливо) that's why I should find my umbrella. 
5. We have holidays at (лето). 
6. The (погода) can be very different. 
7. There are a lot of different (облака) on the (небо). 
8. I shouldn't go outside, because (гроза) is now. 
9. My favorite season is (осень). 
10.I dislike (осень) because in this time is (туманно). 
3. Задайте 3 вопроса к предложению 
1. Yesterday I was in museum. 
2. I will go to the cinema tomorrow. 
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Задания на проверку сформированности грамматических навыков 
учащихся: 

1. Выберите правильный артикль 
1. There are many people in church. 

A An -
2. Is she doctor? 

A An -
3. We can see bright colous. 

A An -
4. Where is your pencil? 

A An -
5. I have sister. 

A An -
6. Mr. Tomas is artist. 

A An -
7. Whould you like orange? 

A An -
8. She has father. Her father is engineer. 

A An -
9. Would like to draw toy or animal? 

A An -
10.My brothers are students. 

A An -
2. Образуйте множественное число существительных 
1) Mouse, sheep, child, man, potato, chair, car, bus, box, books. 
2) Woman, foot, goose, tooth, plan, bridge, shop, play, month. 
3. Образуйте форму Раst Simple от данных глаголов 
1) Talk, go, speak, play, help, sing, arrive, do, want, have 
2) Walk, follow, like, write, crash, cut, be, start, see, hear 
4. Вставьте подходящую по смыслу форму глагола to be в настоящем 

времени 
1) I a pupil. 2) Her brother a driver. 3)There nice flowers at 

the picture.4) My friends kind. 5) It a computer. 6) I and Tom the 
best friends. 7) Men very strong. 8) Where you from? 9) He not bad, 
thanks. 10) This a bird. 

1) How you? There a monkey on the tree. 3) He a doctor. 
4) Her cloths beautiful. 5) It a table. 6) Her dogs small. 7) Women 

nice. 8) I a student. 9) you a singer? 10) I and my friend very 
happy. 
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Задания на проверку уровня сформированности культуры речи 
учащихся: 

1. Составьте диалог на тему 
What did you do at summer holidays? 
Where you will go at the weekend? 
2. Выберите правильный вариант ответа 
1. The capital of Great Britain is . 
New York 
Moscow 
Paris 
London 
2. Queen's residence in London is . 
Piccadilly Circus 
Westminster Abbey 
Buckingham Palace 
The White House 
3. River in London names . 
The Thames 
The Don 
The Mississippi 
The Gulf Stream 
4. On the British flag are colors. 
Blue, white, orange 
Green, white, black 
Blue, white, red 
Red, brown, blue 
3. Напишите не менее пяти предложений о том, что изображено на 

картинке. 

Рисунок 2.3. - Что мы видим на картинке? 

4. Прочитайте текст. Выберите верно ли высказывание. 
My name is Poppy. I am six. I am from New Zealand. I have a big family 

mum, dad and two sisters Kate and Mary. They are three years old. The girls like 
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fairy tales. My birthday is on the 18th of September. Summer is my favorite season. 
In summer I ride my bike, swim and play with my girlfriends. I have got a black dog 
Bobby. It is nice and funny. It likes to play with a ball. 

I have a lot of friends and I like to play with them very much. 
1) The girl's name is Katty. True False 
2) The girl lives in New Zealand. True False 
3) She is seven years old. True False 
4) The girl likes summer. True False 
5) She has a dog. True False 
6) Her dog's name is Harry. True False 
7) The girl likes spring. True False 

По результатам выполнения заданий учащиеся были распределены по 
уровням: 

- низкий - не выполнил задание, задание выполнено менее чем на 20%: 
учащиеся допускают много фонетических ошибок в речи, не знают значения 
более половины изучаемых слов и употребляют их не в соответствии с 
лексическим значением, не соблюдают порядок слов в предложении, 
употребляют слова с нарушением грамматических форм, не умеют составлять 
вопросительные предложения, у них слабо развита монологическая и 
диалогическая речь. 

- ниже среднего - задание выполнено на 20-40%: учащиеся допускают 
фонетические ошибки в речи, не знает значения более половины слов и 
употребляет их не в соответствии с лексическим значением, иногда не 
соблюдает порядок слов в предложении, допускает ошибки и употребляет 
слова с нарушением грамматических форм, у них слабо развита 
монологическая и диалогическая речь. 

- средний - задание выполнено на 40-60%: учащиеся иногда допускают 
фонетические ошибки в речи, не знают значения некоторых слов и могут 
употреблять их не в соответствии с лексическим значением, встречаются 
ошибки в построении предложений, допускают ошибки в употреблении слов с 
нарушением грамматических форм, у них недостаточно развита 
монологическая и диалогическая речь. 

- выше среднего - задание выполнено на 70-90%: учащиеся иногда 
допускают фонетические ошибки в речи, могут употреблять слова не в 
соответствии с лексическим значением, редко встречаются ошибки в 
построении предложении, употребляют грамматические формы слов верно, у 
них развита монологическая и диалогическая речь. 

- высокий - задание выполнено на 90-100%: учащиеся иногда допускают 
фонетические ошибки в речи, могут употреблять слова не в соответствии с 
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лексическим значением, редко встречаются ошибки в построении 
предложений, грамматические формы слов употребляют верно, у них хорошо 
развита монологическая и диалогическая речь. 

Данные, полученные в результате диагностики уровня сформированности 
коммуникативной компетенции на констатирующем этапе эксперимента, 
представлены ниже. 

Низкий уровень сформированности фонетических навыков показали по 
10% учащихся в экспериментальной и контрольной группах. Уровень ниже 
среднего показали 10% учащихся из экспериментальной группы, 20% - из 
контрольной. Средний уровень развития фонетических навыков показали 50% 
учащихся в экспериментальной, 40% учащихся - в контрольной. Уровень выше 
среднего продемонстрировали 20% учащихся в экспериментальной группе, 
30% - в контрольной. Высокий уровень владения фонетическими навыками 
показали 10% учащихся в экспериментальной группе (рисунок 2.4.). 
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Рисунок 2.4. - Уровень сформированности фонетических навыков учащихся 
контрольной и экспериментальной групп на констатирующем этапе эксперимента 

Низкий уровень сформированности лексических навыков показали по 
10% учащихся в экспериментальной и контрольной группах. Уровень ниже 
среднего показали 10% учащихся из экспериментальной группы, 20% - из 
контрольной. Средний уровень развития лексических навыков показали 40% 
учащихся в экспериментальной, 30% учащихся - в контрольной. Уровень выше 
среднего продемонстрировали 20% учащихся в экспериментальной группе, 
30% - в контрольной. Высокий уровень сформированности лексических 
навыков показали 20% учащихся в экспериментальной группе, 10% - в 
контрольной. 
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среднего среднего 
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Рисунок 2.5. - Уровень сформированности лексических навыков учащихся 
контрольной и экспериментальной групп на констатирующем этапе эксперимента 

Низкий уровень сформированности грамматических навыков показали по 
20% учащихся в экспериментальной и контрольной группах. Уровень ниже 
среднего показали 10% учащихся из экспериментальной группы, 20% - из 
контрольной. Средний уровень развития грамматических навыков показали 
50% учащихся в экспериментальной, 30% учащихся - в контрольной. Уровень 
выше среднего продемонстрировали 10% учащихся в экспериментальной 
группе, 20% - в контрольной. Высокий уровень сформированности 
грамматических навыков по 10% учащихся в экспериментальной и 
контрольной группах (рисунок 2.6.). 
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Рисунок 2.6. - Уровень сформированности грамматических навыков учащихся 
контрольной и экспериментальной групп на констатирующем этапе эксперимента 

Низкий уровень сформированности культуры речи показали 10% 
учащихся из экспериментальной группы, 20% - из контрольной. Уровень ниже 
среднего показали по 10% учащихся в обеих группах. Средний уровень 
сформированности культуры речи показали 20% учащихся в 
экспериментальной, 10% учащихся - в контрольной. Уровень выше среднего 
продемонстрировали 40% учащихся в экспериментальной группе, 50% - в 
контрольной. Высокий уровень сформированности культуры речи показали 
20% учащихся в экспериментальной группе, 10% - в контрольной. 
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Низкий Ниже Средний Выше Высший 
среднего среднего 

• Контрольная группа • Экспериментальная группа 

Рисунок 2.7. - Уровень сформированности культуры речи учащихся контрольной и 
экспериментальной групп на констатирующем этапе эксперимента 

Данные первого (констатирующего) этапа эксперимента свидетельствуют 
о том, что у обучающихся и контрольной и экспериментальной групп 
недостаточно сформированы компоненты коммуникативной компетенции. 
Необходима организация целенаправленной работы по ее развитию. 

На втором этапе (формирующем) эксперимента нами была организована 
работа по формированию основных компонентов коммуникативной 
компетенции у учащихся экспериментальной группы с использованием 
дидактических игр, описанных в разделе 2.1 нашего исследования. На данном 
этапе нами был использован комплекс дидактических игр, способствующий 
формированию навыков чтения, речи, письма, а также познания языка и 
культуры страны-носителя языка. 

По итогам работы учащимся были предложены задания, позволившие 
определить количественные и качественные изменения в уровне развития 
компонентов коммуникативной компетенции учащихся. 

На третьем (контрольном) этапе эксперимента нами были предложены 
следующие задания: 

Задания на проверку сформированности фонетических навыков 
учащихся: 

1. Посмотрите картинку, найдите и запишите названия предметов 
начинаюгциеся на букву т в единственном и во множественном числе 
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2. Прочитайте текст вслух и выпишите незнакомые слова 
The Bear in School 
One day a boy found a brown bear-cub in the forest. He was very little and 

looked like a puppy. The boy carried him home. 
Every day the boy went to school. The bear-cub went with him and waited for 

the boy in the field. 
At first the other boys were afraid of the bear-cub, but soon they became great 

friends. Many of them brought food to school and gave the bear-cub some bread and 
butter. 

The bear-cub lived with the boy for a long time. But one day he went to the 
forest and did not come back. Everybody was very sorry for the bear-cub. 

But the bear did not touch the pupils. He walked up to the fire and warmed 
himself. He felt quite at home. He was very glad to get into such a warm room. He sat 
by the fire, and then walked up to the table and ate some bread. Then the bear walked 
out of the house. 

Some young men of the village came with their guns to kill the bear. They soon 
found him but did not kill him. They saw some marks on his skin and understood that 
the bear was the old friend of their schooldays. They let him go back into the forest. 

3. Прослушайте рассказ и запишите названия явлений природы, которые 
вы услышали 

The weather is a subject we can always talk about. It often changes and brings 
cold and heat, sunshine and rain, frost and snow. One day is often unlike the next. In 
summer the sun shines, often there is no wind and there are no clouds in the sky 
which is blue and beautiful. We can see stars and the moon at night and people like 
walks, outdoor games and sports in the fresh air. 

Задания на проверку сформированности лексических навыков 
учащихся: 

1. Соединить слово с его переводом по теме "Birthday " 
balloon бант 
game воздушный шар 
cake гость 
gift друг 

friend желание 
bow игра 

candle подарок 
guest праздник 

holiday свеча 
wish торт 
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2. Замените слова в скобках на английские эквиваленты по теме "Seasons 
and weather " 

1. Today is very hot, (солнце) is shining and no (ветер). 
2. I like (весна) very much, because flowers are blooming and (птицы) are 

singing. 
3. At winter is very (холодно), but we can play with (снег) and do the 

(снеговик). 
4. Now is (дождливо) that's why I should find my umbrella. 
5. We have holidays at (лето). 
6. The (погода) can be very different. 
7. There are a lot of different (облака) on the (небо). 
8. I shouldn't go outside, because (гроза) is now. 
9. My favorite season is (осень). 
10.I dislike (осень) because in this time is (туманно). 
3. Составьте повествовательное, вопросительное и восклицательное 

предложение по теме "My body" 
Задания на проверку сформированности грамматических навыков 

учащихся: 
1. Выберите правильный артикль 

1. There are many people in 
A An -

2. Ivanovs are doctors? 
An -

bright colous. 
A 

3. We can see 
A An -

4. Where is your pencil? 
A An -

5. I have sister. 
A An -

6. Mr. Tomas is artist. 
A An -

7. Whould you like orange? 
A An -

8. She has father. Her father is 
A 

_ Red Church. 
The 

The 

The 

The 

An 
9. Whould like to draw 

A An 
10.My brothers are 

A An 

toy or 

students of 

The 

The 

The 
_ engineer. 
The 
animal? 
The 
North College. 

The 
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2. Образуйте форму Раst Perfect от данных глаголов 
1) Talk, go, speak, play, help, sing, arrive, do, want, have 
2) Walk, follow, like, write, crash, cut, be, start, see, hear 
3. Вставьте подходящую по смыслу форму глагола to be в прошедшем 

времени 
1) I a pupil. 2) Her brother a driver. 3)There nice flowers at 

the picture.4) My friends kind. 5) It a computer. 6) I and Tom the 
best friends. 7) Men very strong. 8) Where you from? 9) He not bad, 
thanks. 10) This a bird. 

1) Sarah dancing in the evening? There a monkey on the tree. 3) He 
a doctor. 4) Her cloths beautiful. 5) It a table. 6) Her dogs 

small. 7) Women nice. 8) I a student. 9) you a singer? 10) I and my 
friend very happy. 

4. Найдите ошибки в тексте. Исправьте их. 
1) Mai name is Poppy. I am sux. I am from New Zealand. I hav a big family -

mum, dad and two sisters Kate and Mary. They are tree years olt. The girls like fairy 
tales. 

2) My birthday is on the 18th of Septembe. Sumer is my favorite season. In 
sumer I ride my bike, swim and play with my gilfriends. I have got a blak dog 
Bobby. It is nice and funny. It likes to play with a bal. 

Задания на проверку уровня сформированности культуры речи 
учащихся: 

1. Составьте диалог на тему 
At the lesson. 
What is your favorite season? 
2. Выберите правильный вариант ответа 
5. The capital of Australia is . 
New York 
Moscow 
Canberra 
London 
6. Queen's residence in London is . 
Piccadilly Circus 
Westminster Abbey 
Buckingham Palace 
The White House 
7. The biggest lake in United Kingdom names . 
The Loch Ness 
The Baikal 
The Gulf Stream 
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8. United Kingdom consists of . 
England, Scotland, Vienna, Berlin 
England, Scotland, Wales, Island 
England, Scotland, Wales, Northern Ireland 
3. Напишите не менее десяти предложений о том, что изображено на 

картинке. 

Рисунок 2.10. - Что мы видим на картинке? 
4. Прочитайте текст. Выберите верно ли высказывание. 
Welcome to our tour, Ghosts of the Tower of London, everyone. This place is 

one of the historic secrets in Old London. The castle was located on the north bank of 
the River Thames. Castle area is about 12 acres (4.9 ha). 

The Tower has stood on this ground since 1066, and throughout its history it 
has been used as a prison... which may be why today, some people say this is one of 
the scariest places on earth. There are many tales of ghosts here. The ghost most 
people see is Anne Boleyn, the second wife of King Henry VIII, who was beheaded 
on Tower Green in 1536. A headless female figure in a white dress has often been 
seen close to where she was executed, near Queen's House. 

The Tower was also the scene of disappearance of two princes — Edward, 12, 
and Richard, 9, who were murdered in 1483. When their father, King Edward IV, 
died, his brother Richard took the boys to the Tower for their protection... but they 
disappeared. Lady Jane Grey was just seventeen when she was executed on the 12th 
February 1554, after only nine days as queen to Henry VIII. Her ghost is said to 
appear on the anniversary of her death on the Salt Tower. 

1) "Ghost Tower" is in Edinburg. True False 
2) It was used as a prison. True False 
3) There are more than 1000 stories of ghosts. True False 
4) The Tower was destroyed in 1999. True False 
5) It helps princes and queen for protection. True False 
6) The second wife of King Henry VIII was named Katherine True False 
Boleyn. 
7)Tower of London is one of the historic secrets in Old London. True False 
8) Tower of London was based in 1066 True False 
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9) The castle was located on the west bank of the River Thames True False 
10) The square of this place is about 5 ha. True False 

На контрольном этапе эксперимента была проведена итоговая 
диагностика по выявлению уровня сформированности основных компонентов 
коммуникативной компетенции в результате использования дидактических игр 
как средства развития коммуникативной компетенции учащихся. В результате 
работы произошли количественные и качественные изменения, отраженные 
ниже. 

60 

40 

20 

50 

Низкий Ниже Средний Выше Высший 
среднего среднего 

• Контрольная группа • Экспериментальная группа 

0 

Рисунок 2.11. - Уровень сформированности фонетических навыков учащихся 
контрольной и экспериментальной групп на контрольном этапе эксперимента 

Низкий уровень сформированности фонетических навыков показали 5% 
учащихся из экспериментальной группы, 10% - из контрольной. Уровень ниже 
среднего показали 20% учащихся в экспериментальной, 10% учащихся - в 
контрольной. Средний уровень развития фонетических навыков показали 40% 
учащихся в экспериментальной, 45% учащихся - в контрольной. Уровень выше 
среднего продемонстрировали 30% учащихся в экспериментальной группе, 20% 
- в контрольной. Высокий уровень сформированности фонетических навыков 
показали 0% учащихся в экспериментальной группе, 15% - в контрольной. 

Низкий Ниже Средний Выше Высший 
среднего среднего 

• Контрольная группа Экмпериментальная группа 

Рисунок 2.12. - Уровень сформированности лексических навыков учащихся 
контрольной и экспериментальной групп на контрольном этапе эксперимента 
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Низкий уровень лексических навыков показали 15% учащихся из 
экспериментальной группы, 10% - из контрольной. Уровень ниже среднего 
показали 10% учащихся в экспериментальной, 5% учащихся - в контрольной. 
Средний уровень развития лексических навыков показали 35% учащихся в 
экспериментальной, 15% учащихся - в контрольной. Уровень выше среднего 
продемонстрировали 25% учащихся в экспериментальной группе, 40% - в 
контрольной. Высокий уровень сформированности лексических навыков 
показали 15% учащихся в экспериментальной группе, 30% - в контрольной. 

Низкий Ниже Средний Выше Высший 
среднего среднего 

• Контрольн... 

Рисунок 2.13. - Уровень сформированности грамматических навыков учащихся 
контрольной и экспериментальной групп на контрольном этапе эксперимента 

Низкий уровень грамматических навыков показали 1 0% учащихся из 
экспериментальной группы, 5% - из контрольной. Уровень ниже среднего 
показали 5% учащихся в экспериментальной, 0% учащихся - в контрольной. 
Средний уровень развития грамматических навыков показали 35% учащихся в 
экспериментальной, 25% учащихся - в контрольной. Уровень выше среднего 
продемонстрировали 35% учащихся в экспериментальной группе, 55% - в 
контрольной. Высокий уровень сформированности грамматических навыков 
показали по 15% учащихся в экспериментальной и контрольной группах. 

Низкий Ниже Средний Выше Высший 
среднего среднего 

• Контрольная группа • Экспериментальная группа 

Рисунок 2.14. - Уровень сформированности культуры речи учащихся контрольной и 
экспериментальной групп на контрольном этапе эксперимента 
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Низкий уровень сформированности культуры речи показали 10% учащихся из 
экспериментальной группы, 0% - из контрольной. Уровень ниже среднего 

показали 10% учащихся в экспериментальной, 5% учащихся - в контрольной. 
Средний уровень развития культуры речи показали 45% учащихся в 

экспериментальной, 15% учащихся - в контрольной. Уровень выше среднего 
продемонстрировали 25% учащихся в экспериментальной группе, 60% - в 

контрольной. Высокий уровень сформированности культуры речи показали 
10% учащихся в экспериментальной группе, 20% - в контрольной. 

Результаты контрольного этапа опытно-экспериментальной работы 
показывают, что уровень сформированности основных компонентов 
коммуникативной компетенции в экспериментальной группе выше, чем в 
контрольной. Это позволяет сделать вывод, что применение на уроках 
английского языка дидактических игр является достаточно эффективным. 

• Низкий уровень • Ниже среднего • Средний Выше среднего • Высокий 

Констатирующий этап Контрольный этап 

Рисунок 2.15. -Сравнительный результат уровня сформированности основных 
компонентов коммуникативной компетенции учащихся контрольной группы на 

констатирующем и контрольном этапах эксперимента 

• Низкий уровень Ниже среднего • Средний • Выше среднего • Высокий 

Констатирующий этап Контрольный этап 

Рисунок 2.16. - Сравнительный результат уровня сформированности основных 
компонентов коммуникативной компетенции учащихся экспериментальной группы на 

констатирующем и контрольном этапах эксперимента 
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Таким образом, анализируя рисунки 2.15 и 2.16, можно говорить о 
существенном повышении уровня сформированности коммуникативной 
компетенции учащихся младших классов экспериментальной группы, в то 
время как показатели контрольной группы улучшились незначительно. 

Эффективность примененных дидактических игр на уроках английского 
языка с целью формирования коммуникативной компетенции учащихся 
младших классов доказана. 

Выводы по второй главе 
1. Дидактические игры подразделяются на орфографические, 

лексические, грамматические, орфографические, игры по развитию культуры 
речи. 

2. Использование дидактических игр на уроках английского языка по 
развитию коммуникативной компетенции учащихся является эффективным. 
В результате проведенных занятий учащиеся усовершенствовали навыки 
чтения, письма, монологической и диалогической речи, научились 
самостоятельно проявлять активность и инициативу на уроках. 

3. Важнейшими педагогическими условиями формирования 
коммуникативной компетенции являются следующие: материально-
техническое обеспечение образовательного процесса, информационно-
наглядное оформление класса, компетентность учителя, взаимодействие 
учителя с родителями, самостоятельная работа учащихся, создание 
сплоченного коллектива в классе, использование комплекса дидактических игр 
на уроках английского языка в начальной школе. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные результаты научного исследования 

На основании проведенного исследования нами сделаны следующие 
основные выводы: 

1. В настоящее время формирование коммуникативных компетенций 
учащихся начальной школы - одна из основных задач учителя английского 
языка. В связи с этим возникает необходимость использования эффективных 
технологий развития коммуникативных умений учащихся. При решении 
данной задачи все активнее учителя стали использовать базирующиеся на 
принципе коммуникативной направленности дидактические игры. 

Принцип коммуникативной направленности определяет отбор и 
организацию учебного материала: тематику, сферы общения, ситуации 
общения, возможные в заданных условиях. 

Принцип коммуникативной направленности в обучении определяет 
образовательный процесс. Опора на него должна иметь место при презентации 
языкового материала, с тем чтобы учащиеся видели его коммуникативную 
функцию, знали, что можно с помощью данной языковой единицы сообщить, о 
чем узнать, что выразить при тренировке и усвоении материала, при 
применении в решении коммуникативных задач. 

2. Психо лого-педагогические особенности младшего школьного возраста 
(новообразования и активное развитие познавательной, эмоциональной сферы, 
мыслительной, речевой, учебной деятельности) являются определяющими при 
формировании коммуникативной компетенции младших школьников в 
процессе обучения. 

3. Коммуникативная компетенция младшего школьника - это умение 
пользоваться всеми видами речевой деятельности: чтением, аудированием, 
говорением (монолог, диалог, полилог), письмом. 

4. Важнейшими педагогическими условиями формирования 
коммуникативной компетенции являются следующие: 

• материально-техническое обеспечение образовательного процесса, 
которое играет важное значение в процессе обучения иностранному языку. Для 
успешного овладения основными компонентами коммуникативной 
компетенции необходимы современные учебные пособия, компьютерное 
обеспечение, Интернет-соединение, а также аудио- и видеоматериалы; 

• информационно-наглядное оформление кабинета английского языка, 
способствующее приобретению страноведческих знаний учащимися, 
пониманию элементов национальной культуры тех стран, языки которых 
изучаются учащимися; 
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• компетентность учителя, играющая одну из основных ролей в 
процессе обучения. Владение современными методиками преподавания 
иностранного языка, использование интерактивных методов обучения, умение 
мотивировать учащихся - основные условия формирования и развития 
коммуникативных навыков учащихся младших классов; 

• взаимодействие учителя с родителями, содействующее закреплению 
изученного совместными усилиями педагогов и родителей; 

• самостоятельная работа учащихся, способствующая качественному 
усвоению изученной лексики, развитию коммуникативных умений; 

• создание сплоченного коллектива класса, в котором учащиеся 
помогают друг другу при изучении языка, общаются на английском языке в 
ситуации непринужденного и свободного общения; 

• использование дидактических игр на уроках английского языка в 
начальной школе, позволяющих учащимся в комфортной и непосредственной 
учебной обстановке обучаться английскому языку и развивать 
коммуникативные умения. 

5. Дидактические игры - совокупность игр, специально предназначенных 
для реализации целей обучения и воспитания. 

6. Дидактические игры подразделяются на следующие виды: 
• фонетические, способствующие развитию слуховых, аудитивных, 

речевых навыков учащихся; 
• лексические, содействующие увеличению словарного запаса 

учащихся, развитию навыков межличностной коммуникации; 
• грамматические, направленные на развитие навыков правильного 

построения предложений, грамотной речи с соблюдением правил; 
• орфографические, развивающие навыки верного использования форм 

иностранных единиц, воспроизведения орфографического образа языковой 
единицы иностранного языка. 

игры по формированию и развитию культуры речи, развивающие 
навыки поддержания диалога, логического изложения мысли, а также 
помогающие приобретать страноведческие знания учащихся. 

7. Использование дидактических игр на уроках английского языка в 
начальной школе способствует формированию у учащихся следующих 
основных навыков: фонетических, лексических, грамматических, а также 
навыков по формированию и развитию культуры речи учащихся. 

8. На основе проведенного нами исследования можно сделать вывод, о 
том, что использование дидактических игр на уроках английского языка в 
начальной школе является эффективным способом формирования и развития 
коммуникативной компетенции каждого учащегося. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



55 

Рекомендации по практическому использованию результатов 
Рекомендуется расширить использование в практике обучения 

английскому языку младших школьников дидактических игр как средства 
формирования коммуникативной компетенции. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Игры по развитию фонетических навыков у младших школьников 

Игра 1. «Прятки со звуками» 
Цель - находить звуки в словах 
Учитель записывает на доске определенный звук английского языка. 

Затем он проговаривает его с учащимися, показывает им изображения. 
Учащимся необходимо показать на изображения, где расположены 
начинающиеся с тренируемого звука предметы. Выигрывает учащийся, кто дал 
большое количество верных вариантов ответа. 

Игра 2. «Рифмовочка» 
Цель - найти рифмующиеся между собой слова 
Учителем поочередно произносятся слова, к которым учащиеся должны 

подобрать рифму. Игра также может проводится по другому сценарию: учитель 
предлагает 10 картинок с предметами. Цель учащихся заключается в том, чтобы 
соединить рифмующиеся между собой картинки. 

ёоП-ЬаП 

Бпаке-саке 
с1оск-соск 
bee-tree 

Игра 3. «Playing Airplane» 
Цель - отрабатывать произнесение звука [v] 
Учитель читает учащимся стишок, затем учащиеся повторяют за 

учителем верное произнесение звука. 
ТеасИег: Did уои еуег imitate а flying р1апе? 
The р1апе is tгave11iпg up in the sky, 
vvv - vvv - vvv, 
Moviпg so fast, and eveг so high, 
vvv - vvv - vvv. 
But we a1ways соте Ьаск in time far tea, 
vvv - vvv - vvv. 

Игра 4. «Bee» 
Цель - развивать артикуляционный аппарат учащихся при произнесении 
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звуков [th], [z] 
На доске расположены изображения двух пчел. Одна из них одета в 

английский костюм, другая - в русский. Учитель рассказывает учащимся, что 
английская пчела жужжит [th], а русская [z]. Пчёлки встретились на цветке и 
беседуют друг с другом, делясь новостями. Учащимся необходимо 
попеременно произносить звуки [th], [z]. 

Игра 5. «Широкие и узкие гласные» 
Цель - формировать навыки фонематического слуха 
Класс разбивается на 2 группы. Каждой группе учитель называет слова с 

определенным звуком, в которых он произносится долго или кратко. Ученики 
поднимают руку, если слышит долгий звук. Если гласный произносится кратко, 
руку поднимать нельзя. Выигрывает команда, которая допустила меньше 
ошибок. 

Bee, be, pack, lack, cheap, feet, sheep, sea, fleece, chip, fit, ship. 

Игра 6. «Найди лишнее» 
Цель - закреплять навыки чтения буквосочетания ow в односложных и 

двухсложных словах 
Учитель раздает карточки с записаным на них рядом слов. Задача 

учащихся вычеркнуть лишнее слово и прочитать его. 
Town, our, brown, cow, own; 
Flower, shower, blouse, towel. 

Игра 7. «Волшебник» 
Цель - повторять английский алфавит 
На доске написаны односложные слова. Учащимся необходимо заменить 

одну букву в слове, чтобы превратить его в другое. 
Hat, root, son, sea, honey, cat ^ bat, room, sun, tea, money, bat 

Игра 8. «Attention!» 
Цель - развивать фонематический слух, совершенствовать знание 

транскрипции 
Учитель раздает учащимся карточки с изображением транскрипций 

английских букв, а затем называет их. Услышав звук, который изображен на 
транскрипции, учащийся должен показать его педагогу. 
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Игра 9. «Самый быстрый» 
Цель - развивать фонематический слух, совершенствовать знание 

транскрипции 
Перед каждым из учащихся находится таблица, в которой в хаотичном 

порядке прописаны слова и транскрипции. Когда учитель произносит слова, 
учащиеся должны найти соответствие слова и транскрипции. Также задача 
учащихся поставить номер каждому слову согласно тому порядку, как 
произносил учитель. 

Игра 10. «Скороговорка» 
Цель - совершенствовать навыки чтения 
Учащимся предлагаются три скороговорки. Им необходимо выбрать 

наиболее понравившуюся и запомнить ее за 3-5 минут. 
Six silver swans swam silently seaward. 
Shy Shelly says she shall sew sheets. 
The two-twenty-two train tore through the tunnel. 

Игра 11. «Как сказать» 
Цель - совершенствовать фонематические навыки 
На доске записаны 20 слов. Учащиеся должны переписать их в тетрадь и 

поставить в них ударение. Затем в парах учащиеся читают друг другу по 10 
слов в алфавитном порядке. 

Inform, geology, worker, fourteen, Monday, information, benefit, tunnel, 
yellow, umbrella. 

Игра 12. «Какой звук спрятался» 
Цель - отрабатывать произнесение буквосочетания kn [n] 
Учитель произносит ряд слов. Цель учащихся записать в тетради 

услышанные речевые единицы. 
В данной игре можно использовать следующие лексические единицы: 
Know, kingdom, knee, kind, knock, keep, knowledge, knife, knit, kangaroo. 

Игра 13. «How it should be?» 
Цель - развивать умение различать интонацию 
Учитель записывает на доске предожения. Учащимся необходимо 
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записать их в тетрадь, затем прослушав учителя раставить вопросителный знак, 
восклицательный знак либо точку в соответствии с интонацией. 

We are good friends! 
We are good friends. 
My dog and I. 
What's his name? 
You wi11 ask 
He is my 1itt1e Ben. 
I Нке him very тисЫ 
We are good friends. 
Can you say why? 

Игра 14. «Кисло-сладко» 
Цель - отрабатывать произнесение губного звука m и межзубного th, 

повторение ранее изученного лексического материала по теме «Еда» 
Учитель называет учащимся название продуктов питания. Если вкус 

названного продукта питания сладкий - учащиеся произносит губное т , если 
кислое и учащимся не нравится, они произносят буквосочитание - th. 

Lemon, orange, sugar, banana, юе-сгеат, Mwi, app1e, strawberry, redberry, 
с^соЫе. 

Игра 15. «Change symbols - win!» 
Цель - отрабатывать правильное произношение транскрипции звуков 

[ai] - [ei] 
У каждого из учащихся есть карточка. На карточке записана 

транскрипция фразы I was born in Great Britain... Задача каждого ученика 
записать фразу буквами кто быстрее. 

ai wdz bo:n in greit 'britn ^ I was born in Great Britain. РЕ
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Игры по развитию лексических навыков у младших школьников 

Игра 1. «Назови шестое» 
Цель - увеличивать словарный запас учащихся 
Учащиеся садятся в круг. Учитель называет по 5 слов из ранее изученной 

лексики, например, 5 видов спорта, 5 предметов мебель, 5 животных и так 
далее. Учащиеся по очереди должны добавить не менее одного слова к каждой 
названной преподавателем группе предметов. Тот, кто не смог назвать 
предмета, становится ведущим и подбирает слова, как это делать учитель. 

Пример: са^ dog, monkey, rabbit, cow...(pig) 

Игра 2. «Food and Drinks» 
Цель - повторять ранее изученный лексический материал 
Учитель, обращаясь к какому-либо ученику, называет тему: «Food» или 

«Drinks». Учащиеся называют слово, относящееся к данной теме. Каждый 
последующий ученик должен вспомнить слово, которое называли его товарищи 
и назвать новое. Тот, кто не смог назвать слово по теме, выбывает из игры. 

Игра 3. «Relay» 
Цель - закреплять навыки перевода 
Игра проводится по всей изученной лексике данной темы. 
Разделить доску на две половины и на каждой стороне написать в столбик 

изученные лексические единицы (набор слов одинаковый, а 
последовательность разная). 

Класс делится на две команды. Для каждой команды предназначена своя 
половина доски. Участники по очереди подходят к доске и пишут 
соответствующий русский вариант напротив каждого английского слова. Если 
один из участников не может подобрать соответствующий оригиналу перевод, 
то он может израсходовать свой подход к доске для подбора синонима к 
данному слову, но тогда перевод к другому слову написать не сможет. 

Побеждает та команда, которая первой правильно справилась с заданием. 
В данной игре можно использовать следующие лексические единицы: 

bread, butter, milk, sugar, honey, meat, fish, sweets, cabbage, carrot, cheese, tea, 
coffee, soup, sausage, banana, lemon, juice, hungry. 
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Игра 4. «Азбучный тир» 
Цель - развивать навыки подбора слов к букве 
На отдельных листах картона учитель пишет буквы английского алфавита 

и в углу каждого листа ставит число очков, соответствующих данной букве. 
Например: 

a=2, b=1, c=1, d=3, e=5, f=2, g=2, h=2, i=4, j=4, k=3, l=3, m=1, n=2, o=2, 
p=2, q=10, r=3, s=3, t=2, u=10, v=10, w=8, x=10, y=10, z=10. 

Далее карточки с буквами складываются в коробку, затем ученикам 
предлагается вытянуть одну из карточек, назвав слово, начинающееся на 
данную букву. 

Результат каждого участника игры записывается. В конце суммируются 
баллы всех игроков, выигрывает тот, кто получит большее количество баллов. 

Игра 5. «Images» 
Цель - развивать умения строить смысловые высказывания на основе 

ранее изученного лексического материала 
В данной игре используются изображения с предметами по изучаемой 

теме. Учащиеся поочередно должны выбрав карточку с изображением того или 
иного предмета, описать его для остальных, используя ранее изученный 
лексический материал. Если учащиеся отгадали, какой предмет изображен на 
картинке, объяснявший получает балл. 

Игра 6. «Drill» 
Цель - работать с лексикой по теме «Время» 
Учитель называет поочередно фразы Good morning! Good afternoon! Good 

evening! Good night! Задача учащихся, услышав первую фразу - встать и 
потягиваться; второю - едят; третью - рисуют, читают; четвертую - спят. 

Игра 7. «Что лишнее» 
Цель - закреплять изученную лексику по определенной теме 
На доске представлены слова на заданную тему. Задача учащихся кто 

быстрее отыскать лишнее слово. 
Например: 
Umbrella, coat, sunglasses, shoes, hat, scarf. 
Tree, flower, grass, bush, table, leafs. 

Игра 8. «Crossword» 
Цель - повторить лексический материал, развивать умение работать в 

команде 
Класс делится на четыре команды. У двух команд одинаковые 
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кроссворды. Задача учащихся - как можно скорее дать верные ответы. 
Выигрывает та группа, первой из которых удалось разгадать кроссворд. 

Игра 9. «Цифры» 
Цель - совершенствовать знание чисел 
Учащимся предлагаются 10 математических примеров на английском 

языке. Выигрывает тот, кто быстрее всех смог верно выполнить задание 
Например: 
Five+eight = 
Seven*three = 
Eight:two = 
Five+one = 
Four-two = 

Игра 10. «Snowball» 
Цель - закреплять лексики, развивать память 
Учитель произносит предложение с глаголом have / has. Каждому из 

учеников по цепочке необходимо повторить сказанное ранее. 
На тему «Домашние животные»: I have a dog. ^ I have a cat. Lena has a 

dog. ^ I has parrot. Peter has a cat. Lena has a dog. 

Игра 11. «What is it?» 
Цель - развивать речевой аппарат, увеличивать словарный запас 
Учащиеся делятся на группы. По очереди каждый загадывает предмет. 

Остальные члены группы с помощью односложных вопросов пытаются 
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отгадать что это. Тот, кто загадывает загадку, отвечает односложно. 
Например: 
Загадка - саrpet (ковер) 
It's live or not? 
It's big or small? 
In what way we can use it? 
What colour it will be? 
What form it has? 

Игра 12. «Body parts» 
Цель - закреплять изученную лексику по теме «Части тела» 
Учащиеся по очереди выходят к доске, показывая различные части тела. 

Задача остальных - дать как можно больше правильных ответов. Выигрывает 
тот, дал наибольшее количество верных ответов. 

Parts of the body 
(волосы) 

Игра 13. «Family» 
Цель - контролировать запоминание лексику по теме «Семья» 
На доске представлены незаконченные высказывания на русском языке 

по данной теме. Учащимся нужно записать в тетрадь предложения, дополнив 
их необходимыми фрагментами на английском языке. 

Например: 
Твоя бабушка для твоей мамы - mother / mum 
Дочка твоих мамы и папы - sister 
Твой брат для бабушки - grandson 
Твоя мама твоей бабушке - daughter 
Сын твоих родителей - brother 
Твой дедушка для твоего отца - father 
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Твой отец твоему дедушке - son 
Твоя сестра для твоей бабушки - granddaughter 
Дочка или сын маминой сестры - cousin 
Мама твоего отца для тебя - grandmother 
Папа твоей мамы для тебя - grandfather 

Игра 14. «Клубок» 
Цель - закреплять лексический материал 
На карточке перед учащимися представлены 10 слов, написанных 

неверно. Необходимо изменить порядок букв в слове, чтобы получить верный 
ответ. Выигрывает тот, кто быстрее всех выполнит задание верно. 

В данной игре можно использовать следующие лексические единицы: 
Atc, gdo, nos, aes, oldg, eadh, iahr, emerbm, issert, adetrgu ^ cat, dog, son, 

sea, gold, head, hair, member, sister, daughter. 

Игра 15. «Rainbow» 
Цель - повторить лексику по теме «Природа» 
У каждого учащегося есть листочек с изображением радуги. Задача 

учащихся - раскрасить радугу, записав их рядом с рисунком по-английски. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Игры по развитию грамматических навыков у младших школьников 

Игра 1. «Actions» 
Цель - закреплять грамматические формы глагола 
Учитель показывает несколько картинок, изображающих какие-либо 

действия человека, например: катание на коньках, игра в шахматы, чтение 
книги и т.д. Учащимся необходимо написать по 1 вопросительному и 
повествовательному предложению в настоящем и прошедшем времени 
отражающему действия на картинке. 

Например: 

Игра 2. «What I am doing now?» 
Цель - устанавливать времена Present Continuous 
Учащиеся по очереди выполняют действия и комментируют их, 

например: I am sitting. I am standing up. I am going to the window. 
Победителем становится тот, который построил большое количество 

верных высказываний. 

Игра 3. «Word composers» 
Цель - тренировать умения грамотной записи слов 
Учитель пишет на доске слово, например hospital. Из букв этого слова 

учащиеся должны составить новые слова и записать их. Например, house, 
orange, spirit, pen, ice-cream, leaf. 

Выигрывает тот, кто cмог верно подобрать и записать все слова. 

Игра 4. «Quantity of subjects» 
Цель - повторять числа и правила образования множественного числа 

существительных 
Учитель показывает картинку с изображенными на ней предметами. 

Затем он просит учащихся назвать, сколько предметов видят учащиеся. 
Например: 

.-I: 
She plays guitar. 
Does she play the piano? 
She didn't play fast. 
Did she play with music book? 

О ООО 
Nine apples 
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Игра 5. «Like a train» 
Цель - устанавливать верный порядок слов в повествовательных и 

вопросительных высказываниях в английском языке 
К доске выходит ученики с карточками. На них написаны местоимения, 

глаголы, существительные, прилагательные, точка и вопросительный знак. 
Задача учащихся, верно выстроится в ряд образовывая законченное 
предложение. 

Игра 6. «Gates» 
Цель - тренировать верную постановку вопроса 
Учащиеся становятся в 2 ряда. 2 человека образуют «ворота». Остальным 

необходимо парами подходить к «воротам», задавая друг другу по вопросу и 
отвечая на них. Если учащиеся верно выполнили задание, учитель разрешает 
открыть «ворота». Если же была допущена ошибка, «ворота» остаются 
закрытыми и учащиеся идут на второй круг. 

Игра 7. «Найди пару» 
Цель - закрепление времени Present Simple 
Учащиеся делятся на 2 группы. Каждому раздается 1 карточка. Задача 

учащихся - найти свою пару в классе и закрепить на доске ответ. 
Например: 
I YOU HE SHE IT WE THEY ^ DO DOES DON'T DOESN'T V Vs 

Игра 8. «What is the next?» 
Цель - повторять сравнительную степень прилагательных в английском 

языке 
Учащиеся получают карточку с написанными на ней прилагательными в 

положительной, сравнительной и превосходной формах (5-6 вариантов). Задача 
учащихся записать в тетрадь три формы в верном порядке. 

В данной игре можно использовать следующие примеры: 
BIGGER MOST SMALL SMALLEST SIMPLE LEAST SIMPLER 

BIGGEST MUCH MORE LESS BIG LITTLE MANY GOOD SMALLER BETTER 
SIMPLEST BEST. 

Игра 9. «What can I do?» 
Цель - тренировать способность различать форму существительного и 

глагола 
На доске представлены изображения предметов. Учащимся необходимо 

подобрать к ним глаголы по смыслу отражающие, какие действия может 
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выполнять данный предмет. 

Игра 10. «Find out» 
Цель - закреплять знания лексико-грамматической формы слова 
На доске представлены предложения с неверным порядком слов. Цель 

учащихся - записать предложения верно и перевести их на русский язык. 
very on the go cars fast road. 
the theatre to he is now going. 
was today and snowy windy day all. 
come my village the in to the I in grandparents evening will. 
three should short our write we summer holidays about at stories about 

language Russian lesson next. 

Игра 11. «Where and when?» 
Цель - закреплять навык верного употребления предлогов места и/или 

времени 
Класс делится на 2 группы. Каждая из групп использую предлоги 

времени либо предлоги места составляют по 2 предложения с каждым из 
предлогов. 

В данной игре можно использовать следующие примеры: 
Предлоги места: Предлоги времени: 

AT / IN / ON / UNDER / BELOW AT / IN / FOR /DURING/ SINCE 
Under the table there were 4 balls. At weekend we will go to the cinema. 

Игра 12. «How it looks like» 
Цель - тренировать верное использование наречий much / many 
На доске представлены существительные в единственном числе. Задача 

учащихся - разделив лист на 2 части, записать существительные во 
множественном числе с соответствующей из форм представленных наречий. 

Например: 
MUCH MANY 

Money, work, pupil, sugar, planet, people, eat, pet, pencil, table, water, flower, ink, 
computer, time, milk 

Игра 13. «A or An» 
Цель - повторять правила употребления артикля в с существительными в 

единственном числе 
Учащимся раздается карточка с 15 словами. Необходимо указать верную 

форму артикля с представленными существительными. Можно использовать 
следующие варианты: 
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Apple, work, arm, pupil, sugar, planet, ice-cream, artist, pencil, hour, time, 
engineer, milk, animal, pear, omelet, cucumber, tomato, track. lemon, aim, opinion. 

Игра 14. «Time...» 
Цель - совершенствовать навык использования времен английского языка 
На доске представлена таблица, состоящая из двух колонок. В левой 

колонке расположены глаголы в форме инфинитива. В правой - местоимения 
отражающие время. Необходимо образовать формы глаголы в соответствии с 
местоимениями. 

Например: 

To go - go, am/is/are going, went, will go 

Игра 15. «Question» 
Цель - тренировать навык постановки вопросов, развивать аудитивные 

навыки 
Учитель читает повествовательные предложения по определенной теме. 

Учащимся необходимо записать предложения и сформировать к нему по два 
вопроса. 

Пример: Theme "Weather" 
Rain was going during one hour. 
Whether there was a strong rain? 
Which weather was then? 

to go 
to play 
to do 

every day 
now 

yesterday 
tomorrow 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Игры по развитию орфографических навыков у младших школьников 

Игра 1. «Word's maker» 
Цель - закреплять грамматический строй слова 
Перед учащимися находится изображение звука [ol]. Задача учащихся 

добавить согласные для того, чтобы получилось слово. 
Например: oil, point, join, noise, voice, joy, boy etc. 

Игра 2. «Puzzle» 
Цель - повторять изученный материал 
Класс делится на группы по 3 - 4 человека. Учитель загадывает загадки 

по изучаемому материалу. Каждая команда должна дать как можно больше 
правильных ответов. А затем представить их на доске. 

Для данной игры можно использовать следующие примеры. 
Тема: "Nature": 

A blue sheet which covers the whole world. 
What is it? 

(Sky.) 

I am big, 
I am in the sky. 
I give light. 
What am I? 

(Sun.) 

Water frowns at it. 
Trees shake their heads at it. 
Flowers bow to it. 
Clouds run away from it. 

(Wind.) 

White sheeps, 
On a blue hill, 
When the winds stop, 
They all stand still. 

(Clouds.) 

Игра 3. «Ghangable» 
Цель - вводить новый материал 
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На доске представлены 10-15 лексических единиц. Учащимся 
необходимо поменять порядок букв в слове, чтобы получить другое. Выиграет 
тот, кто быстрее всех выполнит задание с наименьшим количеством ошибок. В 
данной игре можно использовать англо-английский словарь. 

Например: care - race; mile - lime; deal - lead; saw - was; take - Kate eta 

Игра 4. «Кто больше» 
Цель - закреплять пройденный материал по теме 
Класс делится на 2 группы. Каждая группа по очереди записывает на лист 

бумаги как можно больше слов по одной из двух пройденных ранее тем. Затем 
группы меняются списками и дополняют их новыми словами. В конце игры 
ужащиеся представляют свои результаты. 

Игра 5. «Find out» 
Цель - закреплять знания лексико-грамматической формы слова 
Учащимся раздаются карточки со словом, состоящим из 8-12 букв. Задача 

учащихся - найти как можно больше вариантов слов, из которых состоит 
представленная речевая единица. 

Например: composition ^ 
1. position 
2. post 
3. son 
4. sin 
5. moto 
6. top 
7. pot 
8. opt 
9. opposition 
10. point 

Игра 6. «Придумай» 
Цель - повторять лексический материал 
Учитель называет одну из букв английского алфавита. Учащимся 

необходимо за 2 (3) минуты записать как можно больше слов начинающихся 
либо заканчивающихся на данную букву. 

Игра 7. «Airway» 
Цель - изучать орфографический строй слова 

Учитель раздает всем учащимся по карточке со словом на определенную 

тему. Учащиеся по очереди «пишут слово в воздухе». А остальные -
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записывают слова в тетради. 

Игра 8. «Клубок» 
Цель - закреплять изучаемые лексические единицы 
На доске записано слово. Каждый из учащихся на доске записывает 

слово, начинающееся с буквы, на которую закончилось предыдущее. 
Например: 

My ^ young ^ game ^ end ^ door ^ round... 

Игра 9. «Mistake or not» 
Цель - закреплять пройденный материал по теме 
Учащимся раздаются карточки со словами и словосочетаниями, в 

которых допущены орфографические ошибки. Выиграют те учащиеся, кто 
правильно выполнит задание. 

Например: 
Овечка - ship; 
Море - see; 
Чернила - inc; 
Гора - mounten; 
Окно - uindou; 
Дверь - dor; 
Садиться - sit dawn plis; 
Вставать - stend ap; 
Компьютер - compyuter; 
Дом - haus. 
Игра 10. «Перенос» 
Цель - закреплять грамматический строй слова 
Учащимся раздаются карточки с 10 словами на русском языке. Задача 

учащихся - перевести слова на английский язык. Затем - разбить слова по 
слогам. 

В данной игре можно использовать следующие варианты: 
Картофель - potato ^ po-ta-to 
Музыка - music ^ mu-sic 
Рассказ - story ^ sto-ry 

Игра 11. «Snaky» 
Цель - закреплять пройденный материал по теме 
На доске представлена «змейка» из 30-50 английских букв. Выиграет тот, 

кто найдет как можно больше слов. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



74 

Например: 
Armyutakernnosehousejmorningminknbvwavengr 

Игра 12. «In pairs» 
Цель - вводить новый материал 
Учитель раздает учащимся карточки. На нескольких карточках 

изображения загадываемых предметах, а на остальных карточках расположены 
поделенные по частям слова. Задача учащихся состоит в том, чтобы соединеть 
разделенное слово и изображение отражающее его. Выигрывает та команда, 
которая быстрее всех восстановит последовательность. 

Например: 

str eet 
Игра 13. «Small or big» 
Цель - закреплять знание алфавита 
На доске записаны буквы английского алфавита: маленькие и большие. 

Учащиеся по очереди подходят к доске и записывают рядом с большой буквой 
- маленькую и наоборот, а затем - прочитать данную букву. 

Например: 
k K L l a A b B fF G g q Q t T i I J j 

Игра 14. «Неверно» 
Цель - закреплять пройденный материал по теме 
Учитель записывает ряд слов по изучаемой теме. Задача учащихся -

заметив ошибку записать в тетрадь верную форму слова. Выигрывает тот, кто 
нашел наибольшее количество ошибок и смог объяснить правило написания 
данных лексических единиц. 

Игра 15. «Собери предложение» 
Цель - закреплять пройденный материал по теме 
Учитель предлагает ряд слов и просит учеников составить с ними 

предложение, например, вопросительное: Making, you, like, small, models, do. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Игры по развитию культуры речи у младших школьников 

Игра 1. «Кругосветное путешествие» 
Цель - строить предложения с конструкциями there is , there are 
При изучении темы «Мебель», ученики описывают нахождение 

предметов в классе. Учитель начинает игру, например, так: "There is a 
blackboard on the wall". Учащиеся продолжают: "There is a pen near the 
textbook", "There are books in the bookcase". Далее другие ученики продолжают 
описание классной комнаты или тематической картинки в определенном, 
выбранном направлении. При этом используется все ранее изученные предлоги 
с существительным и конструкция there is a /there are. 

Игра 2. «The store inventory» 
Цель - правильно использовать фразы How much . ? How many . ? 
Учащимся предлагается представить себя в магазине. Класс делится на 

небольшие группы. Один из учащихся является продавцом, остальные -
покупателями. Перед ними находятся изображения предлагаемых в магазине 
товаров. Задача учащихся - узнать сколько стоит интересующий их объект, 
задавая продавцу вопросы How much does it cost? How many types of.. .do you 
have? 

Игра 3. «What I can see in London?» 
Цель - обогащать страноведческие знания учащихся 
В двух колонках даны слова, из которых надо составить 

достопримечательности Лондона: 

После того как учащиеся соединили составные части названий, они 
должны составить 3 предложения с ними 

The Tower 
Madame Tussaud's 

The London 

Eyе 
Park 

square 
Palace Hyde 

Trafalgar 
Buckingham 

museum 
of London 

Игра 4. «Найди пару» 
Цель - развивать коммуникативные навыки учащихся 

Учитель раздает карточки с диалогами учащимся. Каждый учащийся получает 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



76 

карточку с половиной диалога, он должен найти себе пару. А затем учащиеся 
соединившие диалог, должны прочесть его по ролям. 

Например: 

Игра 5. «Find a time to meet» 
Цель - закреплять навыки диалогической речи 
Класс делится на группы. Каждому ученику в группе достается листок с 

расписанием на день. Нужно договориться о встрече в определенное время, 
чтобы в это время все участники группы были свободны (не было назначено 
никаких дел). 

Учащиеся задают друг другу уточняющие вопросы. 
What are you doing at 12 a.m.? 
Can you go with me at the Zoo? 
Are you going to be free at 6 p.m.? 
Те, у кого быстрее получится выстроить диалог, побеждают. 

Игра 6. «Telling a story» 
Цель - закреплять навык связной речи 
Учитель произносит название истории и первое предложение. Затем 

учащиеся по-очереди произносят по одному предложению, чтобы получился 
связный рассказ. 

Например: Autumn 
Teacher: This time of the year is nice. Pupil: In this period our Earth changes 

colours - from green to gold and orange. Etc. 

Игра 7. «Numerals» 
Цель - развивать навык монологической речи 
Учитель показывает карточки с числами. Учащимся необходимо записать 

данное число, а также сформировать от него порядковое числительное. Затем 
нужно составить 5 предложений с использованием порядковых числительных. 

Например: 
1 ^ the first ^ Today I go to school by bicycle firstly. 

Игра 8. «Придумай предложение» 
Цель - развивать навык связной речи 
Перед учащимися представлены 10-15 слов на русском языке по теме 

«Школа». Задача учащихся записать перевод данных лексических единиц. С 

Would you like some drink, miss? 
Yes, a cup of coffee, please. 

Lemon or cinnamon? 

Just cinnamon, please. 
Here you are. 
Thank you. 
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тремя словами необходимо составить 3-4 предложения. 
В данной игре можно использовать следующие примеры: 
1) Стол, с т у л , домашняя работа, урок, доска, учитель, ученик, ручка, 

карандаш, тетрадь, портфель. 
2) Table, chair, homework, lesson, board, teacher, pupil, pen, pencil, 

textbook, briefcase. 
3) Today we had the lesson of mathematics with a new teacher. 
I finished all my homework at 7 p.m. 
Pupils write on the board new words. 

Игра 9. «Вопрос - ответ» 
Цель - тренировать монологическую речь, закреплять материал по теме 
«Pronouns» 
На листочках учащиеся записывают по два вопроса с местоимениями и 

кладут его в мешочек. Затем учащиеся вытягивают вопросы и отвечают на них. 

Игра 10. «Countryside» 
Цель - тренировать монологическую речь, развивать страноведческие 

знания, расширять словарный запас 
На доске представлено название одной из стран мира, а также краткая 

информация о ней: где расположена, площадь страны, столица, флаг страны, на 
каких языках в ней говорят, основные достопримечательности. Учащимся 
необходимо, разбившись на группы, с помощью представленной информации, 
составить небольшой рассказ об этой стране, добавляя известную им 
информацию. Можно использовать атласы мира, энциклопедии в процессе 
игры. 

Игра 11. «Definitions» 
Цель - развивать речь 
На доске представлены 5-10 терминов. Учащимся необходимо дать им 

определения. 
Например: 
Airport - it's a place where planes and helicopters land and take off. 

Игра 12. «What is it about?» 
Цель - развивать навык письменного изложения материала 
Учитель показывает классу обложку детской книги на английском без 

названия. Задача учащихся - написать 8-10 предложений о чем может идти речь 
в данном печатном издании. Выиграет тот, чье предположение будет ближе к 
истинному названию. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



78 

Игра 13. «Tell me a fairytale» 
Цель - развивать навык письменного изложения материала 
В данной игре используется словарь. Учащиеся по очереди называют 

буквы. Учитель открывает раздел соответствующей названной букве и 
записывает на доске первое из известных учащимся слов (около 10). Затем 
учащиеся должны придумать рассказ, содержащий больше половины 
представленных слов. 

Игра 14. «TVset» 
Цель - развивать диалогическую речь 
Учащимся раздается телевизионная программа, из которой они выбирают 

любимую телепередачу. Учащиеся делятся на пары. Затем в диалоговой форме 
рассказывают друг другу о своем выборе, пытаясь переубедить друг друга 
посмотреть определенную передачу. 

Игра 15. «The end» 
Цель - развивать монологическую речь 
Учащимся зачитывается 3-4 предложения начала истории. Затем 

учащимся необходимо в устной форме закончить историю. Выиграет тот, кто 
придумает наиболее интересный конец, допустив наименьшее количество 
ошибок. 

Например: 
Today is a wonderful weather. Summer is the best time for cycling, swimming, 

going to the village. And we chose to go to picnic today. My mum will cook a lot of 
wonderful food, I with my brothers will make a kite... 
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