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В статье об осно вы ва ет ся це ле со об раз ность ис поль зо ва ния 

на уро ке иг ро вых тех но ло гий. С целью по вы ше ния эф фек тив -
нос ти их ис поль зо ва ния пред ла га ет ся кон цеп ция пе да го ги ки
удив ле ния. В ка чес тве при ме ра со пря же ния пе да го ги ки удив -
ле ния и иг ро вой де я тель нос ти в статье при во дит ся при мер
игры ГрамИК, за па тен то ван ной ав то ром.

Клю че вые сло ва: игра, твор чес тво, пе да го ги ка удив ле ния,
ГрамИК

о вре мен но му учи те лю анг лий ско го язы ка при хо -
дит ся су ще ст во вать на пе ре се че нии тре бо ва ний
ро ди те лей, школь ной ад ми ни ст ра ции, Фе де раль -
ных стан дар тов и по же ла ний уче ни ка, в ус ло ви ях,
ко гда он уже не яв ля ет ся един ст вен ным ис точ ни -

ком зна ний о сво ем пред ме те, в си туа ции, ко гда не об хо ди мо за
ог ра ни чен ное ко ли че ст во учеб но го вре ме ни най ти ин ди ви ду -
аль ный под ход к ка ж до му из мно го чис лен ной груп пы обу чаю -
щих ся, у ко то рых не ред ко еще и раз ный уро вень зна ний и уме -
ний по пред ме ту. По мочь учи те лю мо жет на бор со вре мен ных
эф фек тив ных ин ст ру мен тов ре ше ния учеб ных за дач. К чис лу
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наи бо лее ре зуль та тив ных по пра ву от но сят ся иг ро вые
технологии.

 Иг ро вые тех но ло гии - это воз мож ность за ин те ре со вать
уче ни ков, прив не сти в их жизнь что-то лич но ст но-зна чи мое.
Мы со ли дар ны с мыс лью Ш.А.Амо на шви ли о том, что ка ж дый
урок дол жен быть ос мыс лен пе да го гом как по да рок детям. В
со вре мен ной за ру беж ной ме то ди ке в ана ло гич ном клю че вы -
ска зы ва ет ся Н.Нод дингс, вы сту паю щий за то, что об ра зо ва ние
долж но быть на прав ле но на ос нов ную цель и за да чу че ло ве че -
ской жиз ни - счастье. И, на ко нец, не ма ло важ но и то, что на -
пол не ние сво ей дея тель но сти ин но ва ция ми, но вы ми идея ми и
прак ти ка ми по лез но для про фес сио наль но го са мо чув ст вия
са мо го учи те ля. Ка ж дый урок для пе да го га-но ва то ра - по вод
для реа ли за ции себя как лич но сти и профессионала, что по вы -
ша ет про фес сио наль ную ус той чи вость и пре пят ст ву ет про -
фес сио наль но му вы го ра нию. Стре мясь к са мо реа ли за ции,
учи тель осу ще ст в ля ет вы бор оп ти маль ный вы бор средств и
ме то дов обу че ния в кон крет ной си туа ции, со от но ся свои спо -
соб но сти и стоя щие пе ред ним пе да го ги че ские за да чи. Ин тер -
пре та ция учеб но го ма те риа ла в фор ме иг ро вой тех но ло гий,
соз да ние но вых игр и адап та ция к учеб ным си туа ци ям клас си -
че ских игр тре бу ет от учи те ля твор че ско го под хо да, не стан -
дарт но го ви де ния и гиб ко сти мыш ле ния, а, сле до ва тель но,
раз ви ва ет эти ка че ст ва. Та ким об ра зом, раз ра бот ка твор че -
ских ме то дов обу че ния спо соб ст ву ет твор че ско му и про фес -
сио наль но му рос ту педагога.

Не ма ло важ ной при чи ной об ра ще ния лю бо го учи те ля-пред -
мет ни ка к иг ро вым тех но ло ги ям на уро ке яв ля ет ся стрем ле ние
к тому, что бы уче ни ку было ин те рес но учить ся, что бы ма те ри ал
и фор ма его по да чи ув ле ка ли уче ни ка, по бу ж дая его к но вым и
но вым от кры ти ям. С.Л.Со ло вей чик в кни ге "Уче ние с ув ле че ни -
ем", так опи сы ва ет эту связь: "Толь ко ув ле че ние соз да ёт то на -
пря же ние ду хов ных сил, ко то рое ве дёт к раз ви тию спо соб но -
стей. Все зна ют: у кого боль шие спо соб но сти, у того обыч но
есть ин те рес к за ня ти ям. Но не все зна ют об рат ное пра ви ло: у
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кого боль ше ин те ре са, у того бы ст рее раз ви ва ют ся спо соб но -
сти. Ув ле че ние и спо соб но сти тес но свя за ны ме ж ду со бой". 

 Все эти тен ден ции от ра зи лись и в со вре мен ной ме то ди ке
пре по да ва ния ино стран но го язы ка, где ор га ни за ция обу че ния
де тей раз ных воз рас тов с по мо щью игр яв ля ет ся од ной из ак -
ту аль ных про блем для изу че ния. Это свя за но с по ис ком
средств под дер жа ния у обу чаю щих ся ин те ре са, раз ви тию
внут рен ней мо ти ва ции к уче нию и ак ти ви за ции учеб ной дея -
тель но сти на про тя же нии все го за ня тия. Игра по зво ля ет в не -
при ну ж ден ной ат мо сфе ре на чать ос ваи вать зна ния о не из -
вест ном язы ке, куль ту ре и быте. При ме не ние игр в про цес се
обу че ния спо соб ст ву ет раз ви тию по зна ва тель ных спо соб но -
стей и по вы ша ет уро вень вла де ния анг лий ским язы ком. Игра
раз ви ва ет па мять, во об ра же ние, вни ма ние од но вре мен но с
ос ваи ва ни ем пер вич ных ре че вых на вы ков, фор ми руя пра -
виль ное про из но ше ние, бы строе и ка че ст вен ное по пол не ние
сло вар но го за па са. Чув ст во ра вен ст ва, ат мо сфе ра ув ле чен но -
сти и ра до сти, ощу ще ние по силь но сти за да ний - все это бла го -
твор но ска зы ва ет ся на ре зуль та тах обу че ния. Во вре мя игры
фор ми ру ют ся но вые ка че ст ва, ус ваи ва ют ся об ще ст вен ные
функ ции, игра и учит, и вос пи ты ва ет. В иг ро вой дея тель но сти
фор ми ру ет ся го тов ность к са мо стоя тель ной дея тель но сти по
ре ше нию про блем.

 В со вре мен ной шко ле, де лаю щей став ку на ин тен си фи ка -
цию учеб но го-по зна ва тель но го про цес са, иг ро вая дея тель -
ность ис поль зу ет ся в ка че ст ве са мо стоя тель но го прие ма для
ос вое ния оп ре де лён ной темы, в рам ках це ло го уро ка или его
час ти (вве де ния, объ яс не ния, кон тро ля). Важ но от ме тить, что
игры пре сле ду ют не толь ко обу чаю щие, но и раз ви ваю щие
цели. Раз ви ваю щая роль игры за ло же на в её при ро де, так как
игра - это эмо ции и ак тив ность, а зна чит раз ви тие вни ма ния,
во об ра же ния и мыш ле ния. При этом игра вы сту па ет фор мой, а
со дер жа ни ем долж но быть уче ние.

 Иг ро вая дея тель ность по зво ля ет пред ста вить пра ви ла
ино стран но го язы ка не как на вя зан ный учи те лем на бор фак тов 
для за по ми на ния, ли шен ный лич но ст но го смыс ла, а как ин ст -
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