Как научить
ребенка
говорить на
английском?
Классификация игр
Игры на цифровых платформах
(технологические):
1) Онлайн ресурсы;
2) Оффлайн ресурсы;

По назначению, игры на
формирование
коммуникативной
компетенции учащихся:
1) Лексические;
2) Грамматические;
3) Фонетические;
По содержанию:
1) Введение нового
материала;
2) Активизация
изученного материала;
3) Контроль изученного
материала;

По принципу количества участников:
1) Индивидуальные;
2) Групповые;
3) Парные;

a 2+ b 2 2
=c

Наша жизнь - игра
А вы любите играть? Наверняка большинство согласятся, что
обучаться в игре проще интересней и гораздо эффективней для
всех детей. Но играть не просто ради удовольствия, а преследуя
конкретные учебные цели, задействуя несколько каналов
восприятия ребенка на уроках и помогает технология
геймификации. Создавая языковую среду мы работаем над
языковым мышлением ребенка.
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Геймификация на уроках английского языка
Как технология геймификации реализуется на разных
этапах работы с лексикой?

Модуль: Модуль 3 «Мой дом – моя крепость» / «My home, my castle»
Методы и приемы: наглядный, интерактивный, игровой,
мультисенсорный, коммуникативный, метод проектов;
1) Введение лексических единиц (ЛЕ).
Тема

Цель

Содержание

Результат

Двери
в
Корпорации
/
«Doorincorporation»
(Геймификация на
основе
мультфильма
«Корпорация
монстров»).

Введение
ЛЕ
и
понимание
разницы
образования
порядкового
числительного
от
количественного.

Ученик выбирает номер двери (“The door number
one”) и этажа (“I’m on the first floor.”), анализирует
образование порядкового числительного от
количественного, попутно догадывается по
интерьеру о названии комнаты, мебель, вспоминая
значения слов. Если вспомнил получает балл для
команды.

1)Учащиеся
вспомнили раннее
изученные слова;
2)Познакомились с
новыми ЛЕ;
3)Самостоятельно
вывели
правило
образования;

2) Закрепление ЛЕ.

Тема

Цель

Содержание

Результат

Школа
Хогвартс
(Геймификация на
основе
фильма
«Гарри Поттер»).

Закрепление
обстоятельственных
оборотов there is/are,
предметов мебели и
предлогов места.

Урок магии: Две команды, у каждой свой пазл с
изображением комнаты. По очереди ученики берут
одну часть пазла и составляют предложение по
картинке, задача команды записать это
предложение в свою книгу магии и собрать пазл
комнаты целиком. Чей собранный пазл и
предложения соответствует, тот и получает
волшебную палочку.

1)Учащиеся
используют ЛЕ в
устной и письменной
речи
в
живом
общении;
2)Формирование и
развитие
4ккомпетенции;

3) Активизация ЛЕ.
Тема

Цель

Содержание

Результат

Ставки / «Bet»
(Геймификация на
основе
мультфильма «Том
и Джери»).

Активное
использование ЛЕ в
разных видах речевой
деятельности
с
акцентом на понимание
ЛЕ при письме и на слух.

Изученная лексика скрыта в сюжете мультфильма
«Том и Джери», перед просмотром детям
раздаются карточки с лексикой по теме (можно
поделить детей на две или три команды и раздать
2/3 карточки), у каждого ребенка 100$. Задача
ученика: распределить деньги на каждую мебель –
по степени вероятности появления ее в
мультфильме. Когда ставки сделаны ученики
смотрят фрагмент мультика и отмечают/
вычеркивают из списка на своей карточке мебель,
которую они увидели в сюжете и изучили на
прошлых уроках. После просмотра подсчитывают
ставки, кто заработал больше, тот и победил.

1)Учащиеся
используют ЛЕ в
устной речи;
2)Формирование и
развитие
4ккомпетенции;
3)Формирование
финансовой
грамотности
средствами
английского языка;

4) Контроль изученных ЛЕ.

Тема

Цель

Содержание

Результат

Симсы / “The Sims”
(Геймификация на
основе
игры
«Симсы»).

Создание своего дома
мечты, демонстрируя
знания по данной теме.

Первый этап: сходить на работу и получить
бюджет на дом. (Учащиеся пишут мини тест и
осуществляют взаимопроверку получают до 100
баллов = 100 $). Второй этап: аукцион. Учащиеся
покупают мебель для своего дома. Третий этап:
меблирует его и представляют друг другу.

1)Учащиеся
используют ЛЕ в
устной и письменной
речи
в
живом
общении;
2)Формирование и
развитие
4ккомпетенции;
3)Практика
публичного
выступления.
4)Раскрытие
творческого
потенциала.

a 2+ b 2 2
=c
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Ссылка на дополнительный разработанный материал по каждому уроку:
https://miro.com/app/board/uXjVOV2xUdI=/?invite_link_id=1146157491

