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Предисловие для учителей

Уважаемые коллеги! В условиях все возрастающих требований  
к уровню усвоения иностранного языка в рамках школьной про-
граммы, зафиксированных Федеральными государственными 
стандартами, педагогическое сообщество, все мы, ищем формы 
и методы работы, позволяющие добиваться хороших результа-
тов на уроке. Учителю иностранного языка как никогда важно 
совершенствовать свою профессиональную компетентность, 
расширять методический потенциал, находить новые эффек-
тивные формы, методы и средства обучения. В идеале материал, 
преподаваемый учителем, должен оказаться в позиции посред-
ника между прошлым опытом обучающихся и их будущими до-
стижениями1.

Особый интерес в этом отношении представляет игровая 
деятельность. Важно, что в процессе игры происходит целена-
правленная коммуникация участников, которая ориентирована 
на совместный поиск решения задач и наполнена для детей лич-
ностным смыслом. Расширение методического инструментария 
учителя в области игровой деятельности позволит ему более гиб-
ко реагировать на индивидуальные запросы учеников, особенно-
сти их восприятия, полнее использовать потенциал своего пред-
мета для личностного развития обучающихся.

Федеральные государственные стандарты в числе прочего 
направлены на расширение возможностей для реализации права 
выбора педагогическими работниками методик обучения и вос-
питания, методов оценки знаний обучающихся, воспитанников, 
использования различных форм образовательной деятельности 
обучающихся, развития культуры образовательной среды в со-
временной школе. Такая постановка вопроса поощряет учителя 
к поиску эффективных средств достижения результата на уроке, 
среди которых, безусловно, важное место занимает игровая дея-
тельность.

Игровые технологии, предложенные в пособии, призваны 
помочь интересно организовать процесс обучения, повысить 

1 Matusov E. Journey into dialogic pedagogy. Hauppauge, NY: Nova Science Publishers, 2009.
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его эффективность, по-новому взглянуть на преподаваемый ма-
териал. Использование этих технологий на уроке английского 
языка способствует преодолению языкового барьера и снижает 
тревожность школьника: ведь ученик отвечает на уроке, играя 
со сверстниками. Нетрадиционный подход к подаче материала 
школьной программы, лежащий в основе описанных в пособии 
педагогических технологий, будет способствовать повышению 
мотивации обучающихся и поможет сформировать устойчивый 
интерес к изучению иностранного языка.

Хорошо известно, что прочно запоминается и успешно ис-
пользуется в жизни лишь тот материал, который вызывает эмо-
циональную реакцию. Неслучайно исследователи отмечают, что 
эмоциональное отношение к предмету выступает признаком ин-
тереса к нему1.

Для того чтобы вызвать это эмоциональное отношение, нуж-
но удивить учеников. Игры с карточками, традиционно воспри-
нимаемые как забава, вдруг оказываются способом выучить но-
вые слова или грамматические формы. Таким образом, сначала 
учитель «удивляет» учеников методом преподавания, а затем они 
«удивляются» собственным силам, потому что после нескольких 
игр с одноклассниками оказывается, что слова на карточках все 
уже выучили и предложения составляют теперь гораздо быстрее, 
чем раньше. Удивляйте учеников нетрадиционными игровыми 
методами и вы будете приятно удивлены результатами своей ра-
боты!

1 Ханцева Г.Г. Формирование профессиональной направленности студентов в процессе 
изучения иностранного языка (на примере технического вуза): Автореф. дис. … канд. пед. 
наук. Новосибирск, 2000. 



Предисловие для родителей

Уважаемые родители! Идея серьезного изучения английского 
языка вряд ли нуждается в особых аргументах. Мы все хотим, 
чтобы наши дети в будущем уверенно чувствовали себя, ока-
завшись за границей, были конкурентоспособными в жизни, 
умели общаться, слушать и понимать собеседников из любой 
страны, были способны отстаивать свою точку зрения на ино-
странном языке. Интенсивное изучение английского языка  
в начальной школе – это возможность избежать трудностей  
в средней и старшей школе, а также залог успешного обучения 
в будущем. Вопрос лишь в том, как сделать процесс обучения 
легче для детей, чтобы правила этого незнакомого языка были 
им интуитивно понятны, чтобы занятия воспринимались ими 
не как повинность, а как долгожданная встреча с чем-то новым  
и интересным.

Сценарии игр с карточками, предложенные в пособии, могут 
быть использованы для проведения с ребенком увлекательных 
занятий в семейном кругу, так как игры рассчитаны не только 
на большую группу детей, но и на компанию из двух-трех че-
ловек. Эффективность игровых технологий, описанных в по-
собии, объясняется тем, что обучающие карточки нравятся де-
тям. Сам процесс совместной игры увлекателен и для ребенка, 
и для взрослого, которые, играя друг с другом, вместе познают 
мир английского языка. В дальнейшем дети сами предлагают  
сыграть в слова или буквы, начинают играть между собой. Таким  
образом, на практике реализуется постулат Анатоля Франса: 
«Чтобы переварить знания, надо поглощать их с аппетитом».

Очень важно и то, что вместо неизвестной скачанной игры 
в телефоне, качество содержания и исполнения которой мы не 
можем гарантировать, дети младшего школьного возраста по-
лучают игры, разработанные и адаптированные специально для 
них. Все представленные игры были многократно и успешно 
апробированы автором на занятиях с детьми, имеющими раз-
личный уровень подготовки. Наши обучающие игры дополня-
ют и расширяют школьную программу, позволяют создать базу,  
на которую хорошо ложатся новые знания, получаемые ребен-
ком в дальнейшем.



 

Раздел I 
ОБУЧАЮЩИЕ ИГРЫ  

С КАРТОЧКАМИ

Организационные вопросы 
и методический потенциал

Настольные игры с карточками как форма эффективной группо-
вой работы давно привлекают к себе внимание учителей-прак-
тиков, ищущих способы интересно ввести новый материал или 
закрепить пройденное. Для проведения таких игр необходимо 
иметь набор наших обучающих карточек.

Желательно также иметь:
• общий стол, за которым игроки могли бы разместиться лицом 
друг к другу;
• тетрадки и ручки для записи новых слов (это особенно необхо-
димо, если игра проводится первый раз).

Количество участников игр может быть совершенно разным:  
в игры можно играть как вдвоем (парами ученик – учитель, 
родитель – ребенок), так и всей учебной группой, занимаю-
щейся английским языком на уроке в школе. Стоит учитывать, 
впрочем, что для игр с комплектами из 54 карточек рекомен-
дуемая группа – от 2 до 10 человек, а для игр с комплектами 
из 108 карточек максимальное количество участников – 18.  
Организуя игру в группе, необходимо также учитывать, что при 
увеличении числа игроков растет время ожидания своего хода. 
Соответственно, чем меньше игроков, тем динамичнее игра, 
тем больше самостоятельных решений принимает каждый 
играющий. Поэтому большой класс рекомендуется делить на 
несколько небольших подгрупп.

Продолжительность любой из игр, описанных в пособии,  
в среднем составляет 10–15 минут, причем игра тем дольше, чем 
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меньше количество участников. Можно контролировать продол-
жительность игры – играть на время, и тогда победителем будет 
тот, у кого останется наименьшее количество карточек по исте-
чении отведенного времени. Можно играть до первого победите-
ля или до нескольких победителей.

Важное условие эффективности предлагаемых игр – про-
изнесение и перевод слов на карточках, которые выкладывает  
на стол участник игры. Желательно поэтому, чтобы в каждой 
группе присутствовал игрок, знающий слова и следящий за тем, 
чтобы участники игры правильно произносили и переводили 
слова на карточках во время своего хода. Участие в игре учителя 
рекомендуется еще и потому, что возможность выиграть у взрос-
лого повышает мотивацию учеников.

Благодаря многократному попаданию в руки учеников кар-
точек со словами обучающие игры обеспечивают процесс по-
вторения языкового материала, а также являются средством соз-
дания естественной ситуации общения на иностранном языке.  
Во время игры можно комментировать свои действия и действия 
других участников игры (“Draw a card.”, “It’s fair.”, “It’s not fair.” 
“I’m (un)lucky today.”), задавать вопросы (“Whose turn is it?”). 
Можно попросить участников использовать различные этикет-
ные формулы общения или призывы к совместным действиям. 
Во время игры актуализируются лексика, связанная с соревно-
вательным моментом (a victory, a defeat, a draw, a winner, to win, 
to lose, a turn, the goal of a game, a player), идиомы и пословицы, 
связанные с игрой и удачей.

Набор обучающих карточек можно использовать не только 
по описываемым в пособии правилам. Учитель английского язы-
ка может изменять правила игры или придумывать свои упраж-
нения, основываясь на нашем наборе. Например, можно пред-
ложить обучающимся составить с карточками словосочетания 
или предложения, из которых, в свою очередь, получается рас-
сказ. Наконец, карточки можно просто вытягивать и переводить. 
Каждый учитель может придумать много способов применения 
набора обучающих карточек.

Результативность обучающих игр зависит от их система-
тического и целенаправленного использования в сочетании  
с традиционными дидактическими упражнениями. Учитель 
может на свой выбор сочетать элементы традиционного урока 
и занятия в игровой форме в зависимости от стоящих целей  
и задач.
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ВЕСЕЛЫЕ БУКВЫ
Обучающие игры на запоминание букв  

английского алфавита

Набор включает 54 карточки: 52 карточки со строчными и про-
писными буквами английского алфавита и 2 карточки со знаком 
звездочки (*), заменяющей любую букву. Каждый учитель может 
легко дополнить список игр и заданий, так как набор является 
универсальным.

ПРАВИЛА ИГР

1. Игра «Строчная – прописная». Цель игры: запомнить 
соответствие строчных и прописных букв. Количество игроков:  
от 2 до 12 человек. Это могут быть как пары учитель – ученик  
или родитель – ребенок, так и вся учебная группа, занимающая-
ся английским языком в классе.

Перед началом игры карточки перемешиваются и расклады-
ваются на столе обратной стороной (рубашкой) вверх. Каждый 
участник игры по очереди переворачивает любые две карточки. 
Если на них оказываются строчной и прописной варианты од-
ной буквы, то игрок забирает их в свой банк. Если же буквы раз-
ные, то игрок переворачивает карточки обратно и уступает ход 
следующему игроку, но старается запомнить расположение букв, 
чтобы в свой следующий ход найти правильную пару. Выигрыва-
ет тот, кто набрал большее количество пар букв.

2. Игра «Алфавитная цепочка». Цель игры: выучить бук-
вы и порядок их следования в алфавите. Количество игроков: от 2  
до 12 человек.

В начале игры на середину стола кладется карточка с буквой 
M (m) лицевой стороной вверх, остальные карточки перемеши-
ваются. Первый игрок берет одну карточку из набора. Если буква 
на ней – предыдущая или последующая к Mm (т. е. Ll или Nn), 
то эта карточка кладется слева или справа соответственно. Если 
нужной карточки у игрока нет, он пропускает ход. Таким обра-
зом, после первого раунда у большинства игроков карточки оста-
ются на руках. В следующем раунде игроки по очереди имеют 
право выложить карточки, если они являются предыдущими или 
последующими к цепочке (например, к LMNO можно добавить 
K или P), либо взять карточку из набора. Продолжить цепочку 


