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Формирование произносительных навыков и навыков говорения в начальной школе 
на основе игровых технологий

Формирование ключевых компетенции обучающихся является одной из важнейших 
задач, стоящих перед школой в связи с модернизацией отечественного образования. Исходя 
из этого, мы можем говорить о компетентностном подходе в образовании.

Компетентностный подход включает в себя ряд ключевых компетенций, в том числе 
коммуникативную, которая содержит в себе речевую компетенцию, т.е способность 
эффективно использовать изучаемый язык как средство общения в соответствии с темами и 
сферами [3; 98].

Исходя их всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что в настоящее время 
педагогу необходимо тщательно подходить к выбору методов и технологий, направленных 
на эффективное формирование произносительных навыков и навыков говорения. Одним из 
способов является использование игровых технологий на уроке иностранного языка.

Учитывая возрастные особенности младших школьников можно сделать вывод о 
том, что игровые технологии способствуют формированию произносительных навыков и 
навыков говорения, т.к. младший школьный возраст — это период «впитывания» и 
накопления знаний. Успешному выполнению этой функции помогают характерные 
особенности детей этого возраста, такие как доверчивое подчинение авторитету, повышенная 
восприимчивость, исполнительность и подражательность. Использование игр в данный 
период очень продуктивно, т. к. то, что пережито эмоционально положительно запоминается 
очень эффективно [2; 53].

Все игровые технологии можно разделить на 2 группы. К первой группе можно 
отнести грамматические, лексические, фонетические и орфографические игры, которые 
способствуют формированию речевых навыков. Ко второй группе относятся творческие 
игры, которые тренируют у учащихся умение использовать речевые навыки [1; 45].

Игровые технологии способствуют эффективному формированию как 
произносительных навыков, так и навыков говорения. Игра также несет в себе нравственное 
начало, т.к. делает изучение иностранного языка творческим, интересным и эмоциональным.
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