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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в данный 

момент не существует четкого мнения относительно того, какие методы 

работы являются наиболее приемлемыми и эффективными при обучении 

английскому языку, которые бы в полной мере соответствовали 

поставленным целям, помогли бы сформировать и поддержать интерес 

учащихся к изучению английского языка. Несмотря на то, что изучение 

английского языка с самого начала вызывает интерес у учащихся, с 

появлением первых трудностей их мотивация снижается. Кроме того, 

учащиеся данного возраста характеризуются тем, что не могут на долгое 

время сосредоточить свое внимание на изучаемом предмете, применение 

игровых технологий может стать отличным решением данной проблемы. 

Стоит отметить также, что для учащихся младших классов школа является 

переходным этапом от игровой деятельности к учебной и в их жизни игровые 

моменты также присутствуют. Правильный подбор игр на уроках 

английского языка может способствовать развитию всех навыков, 

необходимых в изучении языка. 

Целью данной работы является исследование дидактического 

потенциала игровых технологий для обучения английскому языку младших 

школьников и разработка методического пособия для учителей английского 

языка, преподающих в начальных классах. Игры, представленные в данном 

пособии, направлены на формирование и развитие фонетического, 

грамматического, орфографического и лексического навыка у учащихся. 

Задачи исследования: 

- Изучить психологические особенности младших школьников, 

которые необходимо учитывать при его обучении английскому языку. 

- Рассмотреть различные подходы к определению понятия «мотивация» 

и основные средства повышения мотивации младших школьников к 

изучению английского языка. 

- Обосновать необходимость использования игровых технологий в 

обучении младших школьников. 



- Провести анализ и классификацию игровых технологий для обучения 

английскому языку младших школьников. 

- Изучить дидактические возможности игровых технологий в обучении 

английскому языку.  

- Создать методическое пособие по использованию игровых 

технологий в обучении младших школьников для учителя английского 

языка. 

Теоретическая значимость исследования заключается в анализе и 

систематизации имеющегося материала по теме исследования и 

подтверждении необходимости использования игровых технологий для 

обучения английскому языку учащихся начальных классов. 

Практическая ценность работы заключается в разработке комплекса 

упражнений, который может быть применен на уроках английского языка в 

начальных классах. 

Результаты исследования: В практической части данной 

квалификационной работы обосновывается необходимость использования 

игровых технологий на уроках английского языка, как основного средства 

повышения мотивации и стимулирования познавательной деятельности 

учащихся, приводятся различные типы игр, представленные как 

отечественными, так и зарубежными исследователями, разбираются 

дидактические игры как компонент портфолио учителя английского языка и 

приводятся примеры упражнений, направленных формирование речевых 

навыков. 

Рекомендации по внедрению практических результатов 

исследования: практические результаты исследования оформлены в виде 

образовательного продукта – комплекса игр по английскому языку, в 

котором представлены четыре категории игр, развивающих речевые навыки 

учащихся и которые могут быть использованы учителями английского языка 

на уроках младших классов, чтобы сделать уроки интересными и 

продуктивными. 

 


