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сформированность навыков артикулирования звуков и звукосочетаний, 
владение интонацией, а также умение расставить ударение, 
соответствующее нормам изучаемого языка.
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Использование игровых упражнений при обучении 
иноязычной лексической компетенции на начальном этапе

На сегодняшний день нельзя не заметить, насколько возросла 
важность изучения иностранных языков. Благодаря расширению 
международного сотрудничества улучшаются внешние экономические 
и культурные связи, что значительно увеличивает возможность общения 
с иностранцами. Именно поэтому становится очень актуально изучать 
иностранные языки.

В последнее время проявляется огромный интерес к использованию 
игр в процессе обучения, это, прежде всего, обусловлено тем, что 
изменились задачи в деятельности школы. От преподавателей теперь 
требуется не только сформировать различные умения  и навыки, но и, 
главным образом, научить творчески, пользоваться ими. 

Игры являются отличным способом активизации лексики, 
грамматики, отработки пройденного материала, а также помогают 
в развитии устной речи, что способствует формированию 
коммуникативной компетенции. 

М.Ф. Стронин подразделяет игры на:
-подготовительные;
- творческие.
«Подготовительные» игры включают в себя грамматические, лек-

сические, фонетические и орфографические игры. Целью этих игр явля-
ется формирование произносительных, лексических и грамматических 
навыков и тренировка употребления языковых явлений на подготови-
тельном, предкоммукативном этапе овладения иностранным языком.
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К «творческим» играм относятся аудитивные и речевые игры. Их 
цель - дальнейшее развитие речевых навыков и умений [Стронин, 1981: 
118-119.]

Лексические игры, как и грамматические – это некий фундамент 
речи, так как, владея лексикой и грамматикой, создается  возможность 
для перехода к активной речи учащихся.

Лексические игры обращают внимание детей на лексический 
материал, помогают приобрести расширенный словарный запас, 
что позволяет  употреблять слова в общении. При обучении лексике 
используются игры на карточках, загадки, кроссворды, решение 
ребусов. Считаю полезными лексические игры на скорость. Так, к 
примеру, в игре «Цвета» ставится задача назвать предметы одного 
цвета. Выигрывает команда, которая сумеет назвать больше предметов, 
животных и т.д. заданного цвета. Таким образом, дети повторят и 
названия предметов, и названия цветов. Важной чертой лексических 
игр считаю то, что, кроме употребления изучаемых слов, ученики 
активно используют необходимые грамматические структуры. Цель 
разного рода лексических игр – создать наиболее благоприятную 
обстановку для речевой активности ученика младших классов, 
активизировать речемыслительную деятельность учеников, развить их 
речевую реакцию, а также познакомить учащихся с сочетаемостью и 
несочетаемостью иностранных слов. 

Таким образом, игры являются одним из наиболее интересных  
методов закрепления лексического материала, что помогает ученикам  
овладеть хорошими навыками лингвистической  компетенции.
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