
Игры на уроках 

иностранного языка 



Грамматические 

Лексические 

Орфографические 

Фонетические 

В соответствии со школьной системой обучения 

языку обучающие игры разделены на: 



Грамматические игры 
преследуют цели : 

 

1. научить учащихся 
употреблять речевые 

образцы ,содержащие 
определенные 

грамматические 
трудности 

2. Создать естественную 
ситуацию для употребления 

речевого образца 



Лексические игры помогают: 
 

1. Тренировать учащихся в 

употреблении  лексики в 

ситуациях, приближенных 

к естественной 

обстановке  

2. Активизировать 

речемыслительну

ю деятельность 

учащихся 

 



Фонетические игры можно 

применять для того ,чтобы: 

 

1. Тренировать 
учащихся в 

произнесении 
звуков 

2. Научить 
учащихся громко и 
отчетливо читать 

стихотворения 



Орфографические игры призваны: 

 

1. Научить 
написанию 

слов 
2. Формировать 

навыки сочетания 
букв в слове 



При планировании уроков и подборе к 

ним я стараюсь учитывать не только 

возрастные категории учащихся, но и 

уровень их развития, в некоторых 

случаях – опору на родной язык.  

 

И все мы, взрослые ,обязаны усвоить простую истину : 

 

« Как воздух и вода ,ребенку 

необходима игра.» 



Предлагаю вашему вниманию игры ,которые 

наиболее часто применяю на своих уроках 



Грамматические игры: 

 
2. "Театр мимики и жеста"- 

изображение действия. 
 

Цель: автоматизация употребления 
глаголов в устной речи. 

 
Ход игры: Две команды сроятся в шеренги 

лицом друг к другу. Каждая команда выбирает 

своего актера. Актеры поочередно выполняют 

какие-либо действия, а команда комментирует 

2 вариант: играющие образуют пары. Один 

играющий изображает действие (мимическое 

или пантомимическое), другой должен 

прокомментировать его, употребляя изученные 

глаголы. 

 

Otsapokka– на 

закрепление общих 

вопросов, партитив мн. 

числа, классы слов, 

общие вопросы. 

 

 Olenko ihminen? Onko 

minulla jalat? Olenko 

musta? Olenko kasveja? 

 Olenko huonekaluja? 

 



Лексические игры: 

1. "Кто быстрее назовет животных и расскажет о них?« 

 
 Учащимся представляется серия картинок с изображением 

различных животных. Они называют животных и рассказывают о 

них. Побеждает тот, кто назовет большее количество животных и 

подробнее расскажет о них. 

 
 

2. «Чайнворд»  
 

Я пишу на доске любое слово Затем участники игры по очереди пишут 
слова, первая буква которых является последней буквой предыдущего 

слова. Каждое слово ученики переводят на русский язык (устно). Слова по 
цепочке не повторяются. 

 

 Выбывают из игры те, кто не смог в отведенное время (5-10 сек.) вспомнить 

нужное слово. 



Орфографические игры: 

 
Цель: формирование навыков 
сочетания букв в слове. 
 
Ход игры: учитель пишет крупными 
буквами на листе бумаги слово и,не 
показывая его, разрезает на буквы, 
говоря «Было у меня слово. Оно 
рассыпалось на буквы». Затем 
показывает буквы и рассыпает их на 
столе : «Кто быстрее догадается 
,какое это было слово?». Выигрывает 
тот, кто первый  правильно запишет 
слово. Выигравший придумывает 
свое слово, сообщает учителю или 
сам пишет и разрезает его и 
показывает всем рассыпанные 
буквы .Действие повторяется. 

1. «Буквы рассыпались» 

 2. «Дежурная буква» 

 
Ход игры :учащимся 
раздаются карточки и 
предлагается написать как 
можно больше слов ,в которых 
указанная буква стоит в 
определенном месте.  
 
Например, учитель говорит : 
«Сегодня у нас дежурная буква 
О, она стоит на первом месте 
.»Кто напишет больше слов ,в 
которых буква О стоит на 
первом месте.  



Игры для развития устной речи: 

1. Описательное лото 
Карта лото, которую получают ученики, представляет собой плотный лист 

бумаги, на которой наклеены 2 картинки.  
Для учителя изготавливаются карточки ,содержащие описание 

изображенного на картинках. Каждый ученик получает по одной карточке. 
Учитель зачитывает описание картинок .Дети закрывают картинки, 

соответствующие описанию. Выигрывает первым закрывший картинки на 
своей карточке. Он должен передать содержание своих картинок 

2.  Игра – интервью 

 
Для проведения таких игр также готовятся карточки ,на одной стороне 

которых даются задание и ключевые слова ,а на другой стороне 
наклеиваются картинки. Ученику предлагается ,опираясь на картинки, 
расспросить своего друга ,увлекающегося спортом ,о том ,где, когда и 

как он тренируется ,какими видами спорта он занимается . 
На лицевой стороне карточки приведены ключевые слова и 

словосочетания. 



 
 
 
 

 

● при изучении алфавита: изобразить букву, нарисовать 
букву в воздухе головой; 

● при изучении темы ‘’Lemikkini’’ изобразить животное 
движением,    мимикой, голосом, жестами. 

● игра «olen robotti»: группа задаёт команды «Näytä 
sormisi, jalkasi, korvasi…», а ученик показывает части тела; 

● повторение лексики с мячом (дети встают в круг и 
передают друг другу мяч, у кого – мяч, тот называет слово 
на заданную тему или отвечает на вопрос учителя); 



НАПИСАТЬ РАССКАЗ 
 

●Напишите разные слова 
(существительные, прилагательные, 
глаголы) и некоторые выражения (aamulla, 
viikonloppuna...) и дайте задание составить с 
ними рассказ.  

●Элемент соревнования: выигрывает тот, у 
кого получится самый интересный или 
самый длинный рассказ и т.д 



ВОЛШЕБНЫЙ МЕШОЧЕК 
●Очень удобно преподавателю в своей комнате иметь коробку 
с разного рода предметами: шишка, старый подсвечник,  
шкатулка, игрушка из киндер-сюрприза… и что-либо 
необычное, веселое. Эти вещи должны лежать в закрытой 
коробке и ученики не должны их видеть.  
●Перед занятием преподаватель может положить в пакет 
несколько предметов из этой коробки и предложить ученикам , 
задавая вопросы по изучаемой ими грамматической теме, или 
изученным ранее грамматическим темам, отгадать эти 
предметы.   
●Можно использовать эту игру на любом уровне, даже на 
первых темах «быть» (какой предмет - цвет, размер, материал, 
где находится обычно), кто его чаще имеет (бабушка, девушка, 
ребенок).  
●Можно использовать такой вариант игры- один из учеников 
,не заглядывая в мешок, на ощупь описывает предмет. Другие 
ученики задают вопросы или дают утверждения относительно 
него, он отрицает или подтверждает. Акцент на игре, интересе, 
общении, использовании конструкций, а не на том, что мы 
реально делаем с этим предметом в жизни. 



ОТГАДАЙ, КТО СКАЗАЛ? 
 ●Эта игра используется во время изучения темы 

«Прямая – косвенная речь», плюсквамперфект 
●Один человек выходит из комнаты, другие 
(ученики и преподаватель) -произносят по одной 
фразе и выбирают ведущего.  
●Вышедший ученик возвращается и ведущий ему 
говорит: «Кто-то сказал, что….» (и подставляет 
фразы, которые произносили участники, делая 
изменения, которые нужны при переводе из 
прямой в косвенную речь). 



Быстрая 
игра: 

Оживляет 

Улучшает 
внимание 

Способствует 
интенсивному  
применению 

лексики 

Развивает 
чувства 
языка  

Подводя итог, можно 

сделать вывод ,что 

игры помогают снять 

скованность 

учащихся на уроке.  
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