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ЗАДАЧИ
Предоставить детям возможность
моделировать разные ситуации жизни,
находить выход из конфликтов,
реализовать себя как личность;

сделать процесс обучения
занимательным;

облегчить преодоление трудностей в
усвоении учебного материала.

АКТУАЛЬНОСТЬ 

Преимущества усвоения новых знаний 
при применении игровых технологий :

• активизация речевой деятельности,

• взаимодействие в коллективе,

• личная мотивация, работающая без 
принуждения,

• развитие психических способностей,

• обучение с увлечением.
НОВШЕСТВА, ИННОВАЦИИ

Наиболее эффективными для достижения 
поставленной цели оказались следующие 
виды игр:

• Творческие

• Интеллектуальные 

• On-line

• Дидактические
УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 2017-2019 г.г.

Возраст участников: 12-15 лет

Формы реализации:

• Уроки английского языка в 5-8 классах

• Внеурочные занятия

• Мероприятия в рамках декады иностранных
языков

• Организация и проведение мероприятий в
рамках муниципальной сети по
сопровождению одаренных детей

• Участие в мероприятиях различного уровня

ЭТАПЫ РАБОТЫ

I этап: использование 
фонетических, грамматических, 
лексических игр на уроках ИЯ и 
внеурочных занятиях

II этап: отбор наиболее 
оптимальных и востребованных игр

III этап: создание игры «Family 
Feud»

IV этап: организация и проведение 
игры «Family Feud» на 
муниципальной площадке

Урочная 
деятельность

•Уроки введения новой лексики

•Отработка грамматических 
структур

•Развитие навыков поискового 
и смыслового чтения

Внеурочная 
деятельность

•Заседания клуба «Английский 
без ошибок»

•Мероприятия в рамках декады 
иностранных языков (квизы, 
викторины, кругосветки)

Муниципальная 
сетевая площадка

•Организация и проведение  
мероприятий в рамках 
муниципальной сети по 
сопровождению одаренных 
детей

ОБЛАСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ОПЫТА

Организация образовательного 
процесса в рамках 

•Уроки иностранного языка

•Внеурочная деятельность

•Организация и проведение 
игровых мероприятий 
муниципального уровня

ОПИСАНИЕ  ОСНОВНЫХ   
РЕЗУЛЬТАТОВ

•Обучающиеся нашей гимназии 
принимали активное участие в 
игровых конкурсах  различного 
уровня и показывали высокие 
результаты

•Благодаря применению игровых 
технологий в урочной и 
внеурочной деятельности 
мотивация к изучению 
иностранного языка остается 
высокой, что подтверждается 
стабильно высоким уровнем 
качественной успеваемости


