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Основная цель реформирования образования и учебных про-

грамм связана с формированием творческой  личности  школьника, 

стимулированием  развития  познавательных и мыслительных способ-

ностей учащихся.Одной из главных задач и трудностей обучения анг-

лийскому языку в начальной школе является расширение словарного 

запаса учащихся, основанное на запоминание слов.  Новые стандарты  

требуют введение  английского языка с начала третьего класса началь-

ной школы, а к моменту окончания обязательного девятилетнего обра-

зования словарный запас учащихся должен составлять 1500 – 1600 

слов и 200 – 300 идиоматических выражений и устойчивых сочетаний. 

Слова выступают твердым фундаментом при создании так называемой 

базы английского языка, поэтому запоминание слов в процессе изуче-

ния английского языка в начальной школе является необходимым эта-

пом обучения. 

В настоящее время проводятся многочисленные исследования 

по выявлению эффективных методов запоминания иностранных слов. 

В качестве обоснованных рекомендаций и предложений выдвинуты 

следующие: выбирать индивидуальное, наиболее оптимальное время 

запоминания, задействовать многие органы чувств при запоминании 
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слов, проводить классификацию видов памяти, придерживаться пра-

вил памяти. Все эти советы в определённой степени помогают учени-

кам начальной школы запоминать новые слова английского языка. Тем 

не менее,  предварительным  условием эффективности всех вышеука-

занных советов является укрепление у учащихся чувства осознанной 

необходимости овладения различными учебными действиями, стиму-

лирование мотивации активного обучения. Поэтому  формирование 

интереса к учению у детей младшего школьного возраста является са-

мым важным условием во всех проводимых исследованиях.  

Педагогами, психологами давно отмечено преимущество иг-

ровых технологий в обучении младших школьников. Эффективность 

игровых форм обучения основывается на психофизиологических осо-

бенностях развития детей 6- 10 лет, на происходящей в этом возрасте 

смене ведущей деятельности ребенка от игровой к учебной. Метод 

игрового обучения соединяет развлечение и обучение в одно целое, 

механизм и функция такого вида обучения как раз отлично сочетаются 

с концепцией новых стандартов, так как он связан с проявлением 

творческой самодеятельности ребенка при обучении. Освоение  знаний  

в игровой форме является наиболее эффективным методом обучения, 

который повышает интерес ребенка к процессу обучения и стимулиру-

ет его активность.  

Характерной особенностью современности является  активное 

использование информационных технологий,  их  внедрение во все 

сферы жизнедеятельности  человека, в том числе – и в обучение. В 

образовательной практике используются сегодня различные компью-

терные обучающие программы, цифровые ресурсы, основанные на 

игровых процедурах. Компьютерные игры увлекают не только детей, 

но и взрослых. Создается новая модель обучения, основанная на ис-

пользовании игровых информационных программ. Использование 

компьютерных игр с целью привлечения интереса детей к учебе явля-

ется исходной точкой и базой современного обучения. Отсюда оче-

видна необходимость расширения  области применения компьютер-

ных игр, разработка новых программ,  облегчающих детям  запомина-

ния новых слов при обучении английскому языку.  

Особенностью изучаемых в начальной школе слов английско-

го языка является небольшое количество букв. Букв в английском язы-

ке, из которых составляются слова, всего насчитывается 26, а слова, 

состоящие из сравнительно небольшого количества букв,  довольно 

сложны в различении, и в процессе их запоминания ученики легко мо-

гут запутаться.  
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Возьмем в качестве примера двенадцатый модуль (Unite 12)из 

учебника для первых классов Новых слов в этом модуле сравнительно 

много, но они не сложные, однако короткие слова в этом модуле очень 

похожи на те, что изучались раньше, в результате чего ученики легко 

могут запутаться в них. Чтобы помочь учащимся запомнить новые 

слова, входящие в данный модуль,  обратимся к  использованию ком-

пьютерной игры. 

 Разработка игры необходима для того, чтобы помочь учени-

кам начальной школы еще более активно учить и запоминать новые 

слова двенадцатого модуля. На основе целей обучения, выдвинутых в 

учебнике, учебные задачи по запоминанию слов модуля в данном при-

мере состоят в следующем: 1) умение в ходе игры подобрать к слову 

на китайском языке идентичное по значению английское слово; 2) спо-

собность в течении 180 секунд выполнить задание по выбору восьми 

новых слов из нескольких вариантов ответов, не требуется последова-

тельно выполнять задание. История, связанная с появлением опреде-

ленной игры, является ее душой, хорошая история способна сделать 

игру еще более полной и интересной. Основной идеей при разработке 

данной игры выступает заклинание «Сим-сим, откройся!» из сказки 

«Али-Баба и сорок разбойников». В этой игре главный герой открыва-

ет постепенно  большое количество ворот внутри тоннеля при помощи 

произнесения волшебных слов «Сим-сим, откройся!».  Итогом игры 

становятся сокровища, которые находятся в конце тоннеля.  

В начале игры на экране, прежде всего, появляется интерфейс 

помощи для того, чтобы объяснить правила и способ игры, затем про-

исходит вход в игру, главный герой после прочтения заклинания, на-

писанного на каменных воротах должен выбрать подходящую надпись 

«Сим-сим, откройся!» для того, чтобы открыть ворота и пройти на 

следующий уровень. Таким образом, многократно в течении опреде-

ленного промежутка времени, пройдя и открыв десять дверей, герой 

успешно добирается до места хранения сокровищ и получает их, после 

чего игра заканчивается. В противном случае, при неправильном отве-

те на экране всплывает окно «поражение».   

1. Модели игры. В ходе создания обучающих программ уделя-

ется крайне большое внимание разработке схемы последовательности 

действий.  Компьютерная программа    предусматривает несколько  

игровых  вариантов:  

-игрок  должен в указанный промежуток времени успешно 

проходить через восемь ворот из десяти, то есть среди десяти вопросов 

допускает максимум две ошибки, тогда в итоге он получает сокрови-

ща; 
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- если игрок в указанный промежуток времени из десяти во-

просов неправильно отвечает на три, игра тут же заканчивается, появ-

ляется интерфейс с надписью «поражение, пройти заново (replay)»; 

- если игрок превышает время прохождения игры, не выпол-

няет задание, игра прерывается, на экране всплывает окно «время вы-

шло, пройти заново (replay)». 

2. Психолого-педагогический механизм игры. Обучающее со-

держание  в данной игровой программе скрыто за  чувствами удоволь-

ствия и увлеченности, которые испытывает учащийся в процессе игры.  

Но, наряду с этим, происходит  переход первоначальных ожиданий 

игроков получить удовольствие от игры в стимул изучать новый мате-

риал. Иначе говоря, результат обучения достигается путем  приобре-

тения чувства удовольствия. Можно сказать, что сам процесс обучения 

выступает как переход психологических потребностей ребенка (по-

требность получить удовольствие) в стимул к учебе.  

3. Правила игры. Необходимые для изучения слова английско-

го языка помещают в различные уровни игры, с помощью прохожде-

ния этих уровней и выполнения задач запоминаются слова.  

После начала игры перед тем, как игрок подходит к третьим 

воротам, появляется требование, чтобы он в течении 180 секунд про-

шел через все десять ворот для того, чтобы найти сокровища.   

Каждый раз игрок имеет возможность сделать три ошибки, 

ошибившись раз в ответе источник света (факел) в темном туннеле 

немного тускнеет, после того, как игрок совершает третью ошибку, 

факел полностью погасает, игрок попадает в полную тьму, игра завер-

шается.  

В игре на каждом уровне игрок должен пройти через троево-

рот, опираясь на «заклинание», расположенное в верхнем углу ворот -

это значение слова на китайском языке. Дальше он должен найти оди-

наковое по значению слово на английском языке, сделав выбор из трех 

предлагаемых вариантов ответа. Выбор верного варианта позволяет 

сразу же  перейти на следующий уровень.  

Пройдя десять уровней, можно успешно добраться до пещеры, 

где спрятаны сокровища. Каждый раз при прохождении одного уровня 

игрок получает 100 баллов, при каждом неправильном ответе из обще-

го количества баллов отнимается 50. 

Если игрок превышает установленное время и не успевает вы-

полнить десять заданий, или же не может найти сокровища, то в лю-

бом из этих случаев происходит переход на страницу «пройти заново 

(replay)», игрок может выбрать заново пройти игру. 
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После проведения анализа данной игры, на основании опреде-

ленных деталей моделирования был составлен ход игры, который 

представлен на Рисунке 1 

4. Разработка интерфейса. Создание бытовых картин и сцен 

в игре должно соответствовать психологическим особенностям и воз-

можностям учащихся. Процесс овладения знаниями должен быть 

включен в сюжет и детали игры, вместе с тем интерфейс игры также 

должен быть ярким, а ее форма – живой, только так учащиеся будут 

обучаться в ходе развлечений, а значит – и  умственно развиваться,  и  

таким способом по-настоящему реализуется игровой метод обучения. 

В самом начале при входе в игру появляется интерфейс,  В 

данном интерфейсе расположены название игры, а также две рабочие 

клавиши «помощь» и «начать игру», игрок с помощью клавиш выби-

рает дальнейшее направление действий. 

Клавиша «помощь», расположенная на главном интерфейсе 

при входе в игру, дает возможность игроку перейти на справочную 

страницу игры «Сим-сим, откройся!». В данном окне расположены 

инструкция к игре и клавиша «начать игру», которую следует выбрать 

после изучения инструкции. Она открывает доступ  на главный экран 

игры.  

Дизайн основной заставки игры представляет собой черный 

тоннель (Рисунок 2).  Заставка основного экрана игры остается на эк-

ране в течение 180 секунд, общий балл в начале игры составляет 0, 

уровень яркости факела обозначает количество жизней. Три ворота, 

расположенные перед игроком, являются уровнями игры. С помощью 

сопоставления заклинаний, написанных на верхней части ворот, и их 

перевода, игрок проходит препятствия (Рисунок 3). 
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Рис. 1. Схема  процедуры  игры 
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                Рис. 2.                                                         Рис. 3. 

 

Игрок выбирает заклинания для открытия ворот «Сим-

сим, откройся!» и подтверждает выбранный ответ. Если игрок не пре-

одолевает препятствие, то его придавливают ворота, а источник жизни 

в темном туннеле начинает тускнеть, что обозначает постепенное 

уменьшение жизней.  Неважно, препятствие пройдено успешно или 

нет, игроку в любом случае дается отклик, всплывает окно с одной из 

двух надписей: 

- первая появляется, когда игрок преодолел препятствия и от-

крыл все ворота, за что успешно получает сокровища. Экран становит-

ся теплого алого цвета, появляются сияющие сокровища, изображение 

радостно смеющегося главного героя игры, которое является наилуч-

шим отображением настроения игрока после победы, на экране также 

возникает информация о финальном счете и клавиша «играть заново 

(replay)».   

- вторая появляется в случае,  если игрок ошибся и не преодо-

лел препятствия. Причина поражения может быть одна из двух: – пре-

вышение указанного времени; – жизни были израсходованы до момен-

та достижения сокровищ. Поскольку причины поражения неодинако-

вы, интерфейсы также появляются разные. При поражении из-за исте-

чения времени появляется изображение, (Рисунок 4), на нем отображе-

ны количество набранных игроком баллов и клавиша «играть заново 

(replay)».  
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Дисплей экрана, появляющийся при поражении из-за израсхо-

дования жизней (Рисунок 5), в этом случае на экране появляется над-

пись «поражение», а мимика игрока характеризует его страдания из-за 

проигрыша в результате нехватки знаний, игрок может выбрать кла-

вишу «играть заново (replay)» и перезапустить игру.  

 

  
                        Рис. 4.                                                 Рис. 5. 

5. Разработка персонажа. Игра в данном примере является 

довольно простой однопользовательской версией с переходом изобра-

жений  главного героя, который взят  сказки «Али – Баба и сорок раз-

бойников».  Его образ простой, с чертами национального характера. 

При моделировании образа был создан молодой персонаж, одетый в 

персидский национальный костюм. На протяжении всей игры Али-

Баба всегда находится спиной к объективу, поэтому видны лишь осо-

бенности его костюма, лицевая сторона героя появляется при оконча-

нии игры, более детальный образ Али-Бабы представлен на Рисунке 6. 
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Рис.6. Главный персонаж игры «Сим-сим, откройся!» 

6.  Моделирование интерактивности. При моделировании ин-

терактивности в игре упор главным образом делается на трех аспектах: 

зрительные эффекты, объект действий (герой), звуковые эффекты. 

Форма интерактивности довольно проста, однако имеет значимую 

роль, к тому же важна для создания всей игры.  

Разработка зрительных эффектов. Яркие кадры в игре соче-

таются с персональной информацией об игроке, в том числе демонст-

рируются сведения о правильности ответов, общем балле, уровне жиз-

ней игрока и продолжительности игры. После завершения игры, не-

важно победил игрок или проиграл, в любом случае ему предоставля-

ется общий балл за все правильные ответы, к тому же на экране появ-

ляется анализ игры, сообщающий игроку, какая причина привела к 

поражению: превышение установленного времени или низкий уровень 

знаний.  

При разработке формы интерактивности объекта действий 

пристальное внимание уделялось созданию небольших напоминаний 

по ходу игры. Причина выбора такого способа, главным образом, за-

ключается в том, что ограниченность размера изображений на экране 

телефона не позволяет большому количеству иероглифов препятство-

вать содержанию игры.  

После первоначального выбора объекта действий для  игры, 

он был изменен для того, чтобы показать игроку, что данный объект 

выступает предметом интерактивных действий, с которым можно про-

водить различные операции. 

Звуковые эффекты  проявляются в сигналах предупреждения и 

фоновой музыки в ходе прохождения игры. При нахождении в темном 

туннеле добавляются небольшие звуковые эффекты, заставляющие 

испытывать страх. Звуковые эффекты нужны для того, чтобы история 

игры была более полной, а сюжет еще интересней.  

 7. Разработка механизма поощрения.  Для демонстрации 

уровня жизни не используется простое изображение или изображение 

образа главного героя, а используется яркость факелов – источников 

света, связанных с обстановкой игры. В каждой игре имеется три жиз-

ни, при каждой ошибке факел немного тускнеет, что приводит к тому, 

что свет в туннеле становится еще темнее,  и от этого становится  еще 

страшнее. Такого рода форма по сравнению с обычными цифрами и 

изображениями количества жизней способна обеспечить игроку еще 

большее психологическое давление, сделать так, чтобы он почувство-

вал напряженность, и еще больше погрузился в процесс игры. В во-

просе разработке времени в игре установлен обратный отсчет на про-
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тяжении 180 секунд, это способствует контролю игры. Когда время 

игры подходит к концу, автоматически всплывает страница с надпи-

сью «поражение», игроку необходимо заново пройти игру.  

В заключении хочется отметить, что проектировщики данной 

игры изначально стремились достичь равновесия между обучением и 

игрой, добиться их слияния. Однако после проведения соответствую-

щего анализа, все же решили, что необходимо ввести ключевые обра-

зовательные моменты в игру в виде различных уровней. При разработ-

ке уровней игра стала иметь более познавательный а не развлекатель-

ный характер, а  это в определенной степени влияет на настроение иг-

рока в ходе игры.  Несмотря на то, что в настоящее время  в области 

проектирования образовательных игр еще не найдена единая система, 

однако их использование  в школьной практике уже  имеет широкое 

признания. 
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