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Аннотация 

 Проект реализуется в рамках курса иностранного 

языка и рассчитан на обучающихся 2-9 классов. 

Носит долгосрочный характер (3 года:2007-2010). 

 

 План деятельности корректируется ежегодно. Два 

раза в год подводятся промежуточные итоги 

реализации проекта. 



Актуальность 

 Ориентация на формирование нового типа личности, обладающей 
практическими компетенциями(социальной, толерантностью, 
коммуникативной, информационной), развитие у обучающихся 
способности  применять знания, навыки и умения, полученные в 
процессе изучения иностранного языка, в реальной жизни, 
самостоятельно действовать в нестандартных ситуациях при 
решении актуальных проблем. 

  

 

 Необходимость осуществления перехода  от информационной 
модели обучения к деятельной и личностно-ориентированной 
моделям, от школы памяти к школе мышления и действия.  



Противоречия  

Между коммуникативными потребностями 

обучающихся(желание узнать много) и ограниченным 

языковым опытом(незнание ,как это можно выразить 

малым количеством лексики) 

 

 

Между получением практических компетенций и 

неумением применения их в жизни. 

 



Проблема  

 Оторванность обучения иностранному языку от 

реальной жизни, неумение общаться в 

неподготовленных ситуациях. 

 

 Как приблизить речевую деятельность к 

естественным нормам. 

 



Цель проекта 

 Воспитание и развитие творческой 
личности средствами иностранного 
языка, приобщение обучающихся к 
культуре, истории и быту другого 
народа. 



Задачи проекта  

  

 проанализировать учебную игру как средство формирования 
и развития языковых умений; 

 

 прививать любовь и желание изучать иностранный язык 
через игровую организацию учебного процесса; 

 

 воспитывать уважение, понимание и толерантность к другой 
культуре;   

 

 развивать мышление, творческую инициативу, фантазию при 
изучении иностранного языка;  

 

 оказывать помощь учащимся в раскрытии и развитии 
индивидуальных познавательных процессов и интересов.  



Три  этапа   
формирования компетенций 

I – Подготовительный  

(поисково- аналитический) 

 

II – Основной (практический) 

III – Заключительный  

(контрольно-аналитический) 

 



  Изучена и проанализирована педагогическая, методическая и 
психологическая литература, диссертационные и курсовые работы по 
избранной теме.  

        В ходе работы возник замысел проекта, определена тема, предмет, 
гипотеза исследования; проведена поисковая работа по выявлению 
условий внедрения игровой деятельности в учебный процесс; 
разработаны контрольно-измерительные материалы и 
спрогнозированы ожидаемые результаты. 

Подготовительный этап 
2007-2008 учебный год 

Основной   этап 
2008-2009 учебный год 

   Уточнена гипотеза, создано воспитательно-образовательное 
пространство школы как основа интеллектуальной, творческой, 
личностной самореализации обучающихся, проведен поиск условий 
эффективного взаимодействия педагога с обучающимися. В ходе 
работы отслеживались промежуточные результаты, отмечена 
результативность успешной работы обучающихся с различными 
видами игр . 

Заключительный    этап 
2009-2010 учебный год 

Систематизация результатов, уточнение выводов. 



Начальный этап формирования 
компетенций  

 Занимательные игровые моменты выполняют множество 

функций в процессе развития ребёнка, помогают усвоить 

увеличивающийся с каждым годом материал и ненавязчиво 

развивают необходимые компетенции. 

 

 игра активизирует стремление обучаемых к контакту друг с 

другом и с учителем, создаёт условия равенства в речевом 

партнёрстве, разрушает традиционный барьер между 

учителем и учеником. 



Формы реализации 

 1) игровая организация учебного процесса с использованием 

игровых заданий(урок- ролевая игра, урок-конкурс, урок-

путешествие, урок-праздник); 

 

 2) использование игры на определённом этапе урока( начало, 

середина, конец; знакомство с новым материалом, 

закрепление знаний, повторение и систематизация 

изученного); 

 

3) различные виды внеклассной работы по английскому 

языку( конкурсы, олимпиады, инсценирование, экскурсии, 

вечера, викторины и т.п.); 

 

 

урок  английского  языка  в  7 классе.doc
викторина 9 класс.doc
урок  английского  языка  в  9  классе.doc


Формы реализации 

 4) творческая деятельность обучающихся в процессе 
освоения таких способов познавательной деятельности, 
как проектная деятельность 

 

5) использование различных языковых игр (фонетических, 
лексических, грамматических, стилистических, 
орфографических)  

Орфографические игры.doc


Выводы 

 игра – эффективное средство воспитания 
познавательных интересов и формирования 
коммуникативной компетенции; 

 

 игра способствует развитию личности ребёнка через 
приобщение к культуре, истории и быту другого народа; 

 

 игра помогает обучающимся понять роль изучения 
языков международного общения в современном 
поликультурном мире, ценность родного языка как 
элемента национальной культуры. 



Средства обучения 

 использование информационных технологий для 
организации проектной работы учащихся; 

 

 учебные электронные издания: Диск «Английский язык 
для школьников», мультимедийная обучающая 
программа «Профессор Хиггинс. Английский без 
акцента» 

 

 тесты ЕГЭ; 

 

 школьные учебники;  

 

 аудиокассеты. 



Результативность проекта 

 Расширяется спектр социокультурных знаний и умений 
обучающихся с учётом их интересов и возрастных 
психологических особенностей на разных этапах 
основной школы; 

 Активизируются умственные способности 
обучающихся, совершенствуется внимание, 
восприятие, воображение, память и речь. 



С каким настроением обучающиеся идут 

на  урок  иностранного  языка ? 

Без  использования  игры

 60%

 

 40%

С  использованием  игры

 88 %

 

 12 %



Повышается уровень владения практическими 
знаниями, умениями, навыками 
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Повышается уровень качества знаний 
учащихся 
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Результаты участия обучающихся в 
творческих конкурсах и проектах 

 Дети активно участвуют в школьных, районных творческих 

конкурсах, занимая призовые места. 

 Муниципальный уровень 2007-2008 учебный год: 

 Конкурс на лучшее театрализованное представление на 

английском языке (II место); 

 Конкурс песен на иностранном языке (Почётные Грамоты) 



Условия успешного применения  игровой 

деятельности    

  

 Применение игровых  технологий в обучении способствует 
формированию стойкой положительной мотивации 
обучающихся к изучению иностранного языка, созданию 
условий для личностного роста школьников, полному 
раскрытию их интеллектуального и творческого потенциала;  

 

 инициирование интереса (интерес к предмету через 
личность учителя, либо интересную проблему); 



 

 Внедрение проекта 

 

 Работу в данном направлении считаю перспективной по 
следующим причинам: 

 

     а)применение игровых технологий необходимо с целью 
стимулирования познавательного интереса обучающихся и, как 
следствие этого, роста количественных и качественных 
показателей подготовленности обучающихся, их успеваемости. 

 

     б) формирование коммуникативной  и  социокультурной  
компетенций поможет в реальной жизни для решения 
практических задач, а также научит самостоятельно 
действовать в нестандартных ситуациях при решении 
актуальных проблем.  

     Надеюсь, данный опыт поможет коллегам в работе с детьми 
разного школьного возраста.    

 
 



Реализация проекта 

 2008 год – районное  методическое          объединение 

учителей иностранного языка- защита опыта работы на 

тему «Применение игровых технологий в преподавании 

иностранного языка» 

 

 2010 год – защита пед.проекта «Применение игровых 

технологий в преподавании иностранного языка как 

средство выработки коммуникативной  и 

социокультурной компетенций» 
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