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Автор: Оськина Мария Александровна, учитель английского языка  

Тема: Игровые технологии на уроках английского языка.(Интерактивные 

игры) 

Цель: научить участников мастер-класса некоторым приемам использования 

игровых методов обучения английскому языку. 

Продолжительность: 15минут 

Задачи:  

 Создать условия для профессионального самосовершенствования 

учителя; 

 Передать опыт использования игровых технологии на уроках 

английского языка путем прямого и комментированного показа 

последовательности действий, методов, приемов и форм 

педагогической деятельности; 

 Отработать методические приемы решения поставленной в программе 

мастер-класса проблемы; 

 Доказать эффективность использования данных методов 

Целевая аудитория: учителя школы 
 

 Ход мастер-класса. 

- Добрый день, коллеги. Сегодня я хочу представить мастер-класс об игровых 

технологиях на уроках английского языка. Прежде, чем выбрать игровой 

метод обучения, мне пришлось поставить перед собой некоторые вопросы:  

1. Как сделать так, чтобы сохранить интерес учащихся к предмету с 

первого до последнего урока?  

2. Как создать атмосферу поиска и творчества на уроке?  

3. Как сделать так, чтобы учиться было интересно?  

Поэтому я остановилась на игровом методе обучения, как достаточно 

интересном и эффективном в организации учебной деятельности учащихся. 

Тему мастер класса я считаю актуальным, так как, современных детей, 

которых сложно отвлечь от компьютеров, ноутбуков, планшетов, сложно 

удивить простыми педагогическими приемами во время изучения 

английского языка. Поэтому будет большим упущением не включить в свою 

программу изучения интерактивные игры, которые поднимут настроение 

нашим ученикам, повысят мотивацию и прогресс.  

 

- И так, интерактивные игры, условно можно подразделить на онлайн и 

оффлайн игры.  

 

 

 



Онлайн игры 

 

Есть прекрасные яркие и увлекательные игры, разработанные 

профессиональными учителями и методистами, которые вы сможете 

успешно применять на занятиях. 

eslgamesplus.com — на этом сайте  можно найти красочные интерактивные 

игры для детей от пяти до десяти лет. Эти игры можно использовать и с 

дошкольниками, и с детьми первых, вторых и третьих классов. Здесь 

представлена огромная коллекция игр, разбитых на восемнадцать типов. 

Здесь есть и грамматические, и лексические, орфографические, фонетические 

и многие другие игры. Все игры удобно структурированы таким образом, 

чтоб было удобно быстро найти необходимую в соответствии с вашей темой. 

Все задания довольно просты и понятны, поэтому тратить время на чтение 

заданий и инструкций не придется. 

learnenglishkids.britishcouncil.org — здесь вы найдете великолепные 

разработки от специалистов с Британского Совета. На сайте можно 

бесплатно зарегистрироваться, чтоб пользоваться всем широчайшим 

спектром услуг, представленном на нем. Но он также доступен и 

неавторизированным пользователям. Информация регулярно обновляется и 

игры  пополняются новинками. Интересно, что здесь представлены не только 

игры, но и различные творческие интерактивные задания. Игры поделены по 

тематикам (people, weather, house etc). Что касается возраста, то здесь сложно 

сказать. С одной стороны, подобные игры интересны детям уже с шести-

семи лет, но лексика, подобранная в них, довольно сложная и расширенная, 

в песнях и сказках часто используются сложные грамматические 

конструкции (Present Perfect, например). Поэтому применять такие игры 

нужно осторожно, ориентируясь на уровень конкретного ученика. 

funenglishgames.com — на этом онлайн ресурсе хранятся игры для развития 

четырех основных направлений — чтения, письма, изучения лексики и 

грамматики. Он так и разбит на четыре группы — Reading Games, Grammar 

Games, Writing Games and Word Games. Многие из этих игр можно 

использовать в начале урока для Warm-up, так как они занимают 

непродолжительное время. Минусом является то, что игры не разбиты на 

конкретные темы, поэтому включить их в проработку конкретной темы 

потребует дополнительного времени на подготовку от учителя. 

lumosity.com — это интерактивные игры для взрослых. Они рассчитаны на 

повышение интеллектуальных способностей, памяти, скорости реакции и т.д. 

Но, так как сайт сам на английском, и заданий нужно выполнять также на 

английском, то это прекрасный игровой метод для повышения своего уровня 

владения языком. 

 

 

 

 



И так, полезные ссылки для онлайн игр: 

 eslgamesplus.com 

 EnglishDom.com 

 learnenglishkids.britishcouncil.org 

 funenglishgames.com 

 lumosity.com 

 www.english.com 

Оффлайн игры: 
 Презентации-игры в  PowerPoint. Шаблоны можно найти на 

следующих сайтах:  

 pedsovet.su  
 powerpoint.su 

      https://andrej-gromov.jimdo.com и т.д. 

Вывод: 

   Таким образом, внедрение в практическую работу игровых технологий 

позволяет добиться: 

- преодоления психологического барьера в процессе изучения 

иностранного языка; 

- облегчения учебного труда учащихся; 

- увеличения интереса к предмету; 

- быстрого получения положительных результатов при обучении 

иностранному языку.  

Иностранный язык - это учебный предмет, который в силу своей 

специфичности (создание для обучающихся искусственной языковой среды 

из-за отсутствия естественной) предполагает наиболее гибкое и широкое 

использование различных технических средств обучения. Основную роль 

здесь, конечно, играют интерактивные, мультимедийные средства и 

компьютерные технологии. 

• Презентации-игры в  PowerPoint 

• Flash-игры 

• Игры-online 

• Интернет-ресурсы 
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Игры на уроках английского языка 
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8 лучших интерактивных сайтов по изучению английского 

языка для взрослых 
 

 Babbel( сайт и мобильное приложение) 

 

Цена: первый урок – бесплатно, затем $7–13 в месяц 

 

Babbel дает возможность расширять словарный запас и 

практиковаться в грамматике с помощью интерактивных задач, и в 

этом он похож на Duolingo (ниже). Однако в Babbel чуть больше 

гибкости при выборе изучаемого материала в каждом сеансе. Можно 

слушать, говорить, читать, писать, упражняться в грамматике и 

даже слушать очень подробные уроки по произношению. 

 

Больше всего полезны  диалоги о путешествиях и диктанты. В 

диалогах о путешествиях можно быстро выучить слова, необходимые 

для предстоящей поездки. В диктантах с помощью микрофона можно 

практиковаться в устной речи, причем Babbel позволяет 

совершенствоваться в произношении слов! 

 

 BBC Learning English( сайт) 

 

Цена: бесплатно 

 

Уроки предназначены для людей с определенным базовым уровнем 

английского, для новичков они не подойдут. 

 

Целевая аудитория сайта – студенты среднего и продвинутого 

уровней. Здесь предлагается изучать английский язык с помощью 

видеороликов и радиопередач, выполненных в стиле BBC. В них 

обсуждаются различные новости и новые английские слова, а в 

видеороликах разбираются мельчайшие тонкости английского 

произношения. 

 

Хотя здесь нет функции интерактивного проговаривания слов, во всех 

подкастах и видеороликах есть упражнения по аудированию, 

позволяющие проверить понимание слов. В целом это отличный ресурс 

для практики в аудировании. 

 

 British Council( сайт и мобильное приложение) 

 

Цена: бесплатно 

 



В  British Council есть разделы для трех возрастных групп: детей, 

взрослых и подростков. В каждом разделе собрано большое 

количество самых разных интерактивных уроков, видеороликов, игр и 

подкастов, позволяющих осваивать любые навыки. Это значит, что 

вне зависимости от вашего уровня и любимых тем вы всегда найдете 

что-то по своему вкусу в British Council. 

 

После прослушивания или просмотра подкаста или видеоролика вам 

будет предложено упражнение, позволяющие проверить понимание 

материала. Во многих упражнениях есть дискуссионные доски, где 

можно обсудить материал с другими студентами, а мобильная версия 

уроков позволяет учиться на ходу! 

 

 Duolingo( сайт) 

 

Цена: бесплатно 

 

Duolingo позволяет изучать новые слова и грамматику посредством 

интерактивных игр и задач как в онлайне, так и в мобильном 

приложении, достаточно легком для использования. В Duolingo уроки 

разделены на категории (пища, семья, глагол «to be» и т.д.), при этом 

здесь есть (как минимум в настольной версии) полезные советы и 

дополнительные пояснения. 

 

Наша любимая функция? Очень большой акцент на произношении – 

слушаешь новые слова и сразу практикуешься в их произношении. Еще 

в Duolingo можно задавать цели и отслеживать их достижение по 

мере продвижения в программе. Прохождение уроков позволяет 

«разблокировать» новые уроки. Все это отлично подходит для 

ленивцев, которым нужно немного придать мотивации! 

 

 FluentU( сайт и мобильное приложение) 

 

Цена: бесплатная версия либо $8–18 в месяц или $80–180 в год 

FluentU – это обучение с помощью видеороликов, взятых из реальной жизни, 

будь то видеоклипы, телепередачи, новости, мультфильмы и многое другое. 

 

 Livemocha(сайт) 

 

Цена: бесплатно 

 

Произношение и чтение – самые сложные аспекты в изучении нового 

языка онлайн. Однако Livemocha не только предлагает уроки по 

английскому, но еще и позволяет практиковаться в чтении и 

произношении с настоящими носителями языка. Livemocha делает 



акцент на изучении языка с живыми людьми в своем онлайн-

сообществе, и это делает этот сайт поистине уникальным. 

 

Чтобы найти себе партнера по изучению языка, нужно помочь кому-

нибудь еще в изучении вашего родного языка. Так вы и учите 

английский, и помогаете людям учить какой-то другой язык! 

 

 English Central( сайт) 

 

Цена: $15–30 в месяц 

 

English Central полностью сосредоточен на обучении с помощью видео. 

 

Каждый видеоролик содержит транскрипции и определения пока 

неизвестных для вас слов. Еще лучше то, что можно самому 

выбирать, какие ролики смотреть исходя из целей и интересов. 

Хотите изучать деловой английский? Вот ролики для этого. Хотите 

практиковать произношение? Пожалуйста. Хотите просто завести 

друзей? Найдется и такое! 

 

 Phrasemix(сайт) 

 

Цена: некоторые уроки бесплатно, $12–15 в месяц ($132 за год) 

 

Он имитирует естественный процесс освоения языка. Phrasemix учит 

не отдельным словам, а целым фразам. Более того, делается акцент 

на фразах, которые говорят настоящие люди в настоящих разговорах.  

 

 


