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АННОТАЦИЯ
Организация дидактических игр в дополнительном образовании 
вовлекает детей дошкольного возраста в учебно-развивающую 
деятельность. На занятиях английского языка дидактические 
игры с карточками являются эффективным методом развития 
восприятия на слух, навыков произношения, говорения, аудиро-
вания, использования в речи. В статье представлена поэтапная 
классификация дидактических игр по цели их использования 
на занятиях дополнительного образования с примерами конкрет-
ных игр. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: английский язык, дидактические игры, до-
школьник, дополнительное образование.
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Игра — путь детей к познанию мира, 
в котором они живут и который призваны 
изменить 

А. Горький

Игровая деятельность является ведущей деятельностью детей 
дошкольного возраста и, как следствие, основной формой орга-

низации учебного процесса. Педагогически спроектированная игра 
является эффективным средством для развития интеллектуальной, 
коммуникативной и личностной сферы ребенка. В условиях допол-
нительного образования игра особенно ярко демонстрирует свою 
социализирующую функцию, обеспечивая естественное включение 
ребенка в детский коллектив как систему общественных отношений.
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ABSTRACT
The organization of didactic games in additional education engages 
preschool children in educational and developmental activity. In En-
glish classes didactic games with cards are an effective method of de-
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skills and use in speech. The article presents a step-by-step classifica-
tion of didactic games for the purpose of their use in additional educa-
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Игра — это особый вид деятельности, один из методов активного 
обучения. Являясь развлечением, игра несет в себе образовательную 
функцию, она способна перерасти в обучение, творчество и дру-
гие формы человеческих отношений. Оптимальное сочетание игры 
с другими методами и формами учебно-воспитательного процесса 
является одной из основных задач педагога.

Использование игры на учебных занятиях вызывает у детей ра-
дость, удивление, а информация, сопровождаемая эмоциональным 
всплеском, запоминается и усваивается значительно быстрее: «Удив-
ление — одно из самых сильных эмоциональных проявлений. Ос-
новным принципом использования удивления в обучении можно 
назвать принцип «удивил — значит обучил» [5]. 

Дидактическая игра — это вид учебных занятий, организуемых 
в виде учебных игр (В. Н. Кругликов). Организуемые на учебных за-
нятиях дидактические игры имеют определенные функции:
 освоение новых знаний и навыков;
 практическое применение;
 повторение и закрепление;
 совершенствование и развитие.
Одним из видов дидактических игр являются игры с карточками, 

которые часто используют на занятиях английского языка с детьми 
дошкольного возраста. Во-первых, карточки обеспечивают нагляд-
ность изучаемого материала, без которой не обойтись в обучении 
дошкольников. Во-вторых, использование карточек на занятии со-
четает в себе различные виды деятельности: творческая, игровая, 
подвижная и др. Разнообразие активных видов деятельности обуча-
ющихся позволяет сделать занятие более насыщенным и увлекатель-
ным, при этом повышая эффективность усвоения материала. 

При обучении дошкольников английскому языку необходимо обра-
щать внимание на развитие лексических, фонетических и грамматиче-
ских навыков. Игры с карточками можно использоваться на различных 
типах занятий (изучение нового материала, повторение, закрепление, 
систематизация и обобщение знаний, контроль знаний) и их этапах 
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(актуализация знаний, мотивирование, постановка цели и задач, фор-
мулирование темы, практическая работа, оценка и рефлексия).

В соответствии с целью применения дидактических игр на заня-
тиях английского языка с дошкольниками в условиях дополнитель-
ного образования игры с карточками были распределены на пять по-
следовательных этапа (Таблица 1).

Таблица 1
Этапы использования игр с карточками

Этап Целевая ориентировка Примеры упражнений и игр

Первый 
Знакомство с новыми 
словами

Mystery box

Spray with a spray

Flashlight

Второй 
Восприятие и узнавание 
слов на слух 

Point to

Crocodile

Fly swatter

Bingo

Get to and so on

Swap places

Yes/No

Третий Употребление слов 

What’s missing?

Guess what

Snowball

Cross-zero

Unusual track

Find something in the room

Magic wand

Четвертый
Употребление 
слов в контексте 
с пройденными темами 

Say like

Choose one

Hot or cold

Freeze
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Этап Целевая ориентировка Примеры упражнений и игр

Describe and guess

Put the card in the right place

Пятый Использование в речи

Making sentences in different ways

Writing letters

Poets and artists

Игры первого этапа направлены на знакомство с новой лекси-
кой. Познакомить с новыми словами можно с помощью волшебной 
коробки (Mystery box, What's inside of mystery box?). Учитель доста-
ет карточки из нее, показывает детям и знакомит с новыми словами. 
Детям всегда интересно, что хранится в таинственной и магической 
коробке.

Необычным способом познакомить детей с новыми словами яв-
ляется игра с пульверизатором (Spray with a spray). Салфеткой на-
крывается карточка, дети распыляют водой из пульверизатора, кар-
тинка проявляется. Дети представляют, что у них есть волшебная 
вода, которая помогает им увидеть предметы.

Также можно организовать знакомство с помощью фонарика 
(Shine a flashlight). Карточка закрывается бумагой, ребенок светит 
фонарем, проявляется изображение. 

Упражнения и игры второго этапа направлены на восприятие 
английских слов на слух и их узнавание. На данном этапе ребенок 
воспринимает информацию на слух и выполняет соответствующие 
действия. Пока ребенку необязательно повторять слова за учителем 
(он может делать это по собственной воле), ему необходимо запом-
нить, как они произносятся, и научиться различать слова на слух. 

После знакомства с новой лексикой следует организовать игру 
“Point to”: попросить ребёнка дотрагиваться до соответствующих 
карточек. Также можно положить карточки на бумагу и просить ре-
бенка обводить карточки, ставить разные предметы на карточки (ка-
мушки, крышечки, пуговицы и др.).
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Инструкцию к упражнениям следует демонстрировать с помощью 
игрушки. Например, “Dear lion, point to the cat, please”. Затем просим 
детей указать на карточку сначала вместе, затем по отдельности.

Стоит отметить, что обводить карточки можно в следующем иг-
ровом и творческом формате: предложить детям почувствовать себя 
в роли художника и рисовать различные рамки вокруг заданных 
предметов, также этот предмет можно дорисовывать и дополнять 
другими предметами. Например, при изучении темы «Игрушки» 
можно вспомнить тему «Животные» и попросить детей нарисовать 
какое-либо животное вокруг или рядом игрушки, как будто оно игра-
ет с этим предметом.

Также для развития творческих способностей подойдет игра 
“Crocodile”. Учитель называет, слово, а воспитанники с помощью же-
стов, мимики и движений показывают заданный предмет. Если слово 
вызывает трудности, то преподаватель называет слово и показывает 
карточку.

Еще интересным способом аудирования для данного этапа яв-
ляется упражнени “Fly swatter”. Учитель рассказывает детям, что 
в классе появилась невидимая муха, но у учителя есть волшебные 
очки, через которые она может видеть ее. Далее учитель просит о по-
мощи поймать муху с помощью свернутых газет или мух. Детям вы-
даются необходимые средства и карточки. Далее учитель рассказыва-
ет, на чем сидит муха (на какой карточке), а задача детей — хлопнуть 
по соответствующей карточке. 

В игре “Bingo” у каждого ребенка есть игровое поле, на котором 
изображены предметы по изучаемой теме. Педагог произносит пред-
меты в произвольном порядке. Задача детей — найти соответствую-
щий предмет на своем поле. Если предмет определен верно, ребенок 
размещает на своем поле разгаданную карточку или ставит фишку, 
обводит нужную картинку.

Существует много подвижных игр с карточками. Например, “Get 
to something”. Для этой игры карточки необходимо расположить 
по классу. Педагог произносит слово, задача ребенка добежать до со-
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ответствующей карточки. Для разнообразия можно давать команду 
не только добежать, но и долететь, доплыть, допрыгать и т. д.

Другая подвижная игра “Swap places”. Дети сидят в кругу с кар-
точками, учитель называет два слова. Дети, у которых изображены 
данные слова, должны поменяться местами. 

В конце данного этапа можно предложить детям более сложные 
упражнения и игры. Такой вид деятельности подойдет только тог-
да, когда у ребенка четко установилась связь между предметом и его 
названием. Например, упражнение “Yes/No”. Суть этого упражнения 
в том, что дети соотносят произносимые педагогом слова с картин-
кой или предметом и говорят “Yes” или “No”. Учитель показывает 
карточку и говорит, что он видит, но при этом делает намеренные 
ошибки. Такая игра вызывает смех у детей, как раз из-за того, что 
установлена прочная связь между предметом и его названием, а не-
соответствие кажется для них абсурдным и веселым

Данный вид деятельности можно дополнить различными дейст-
виями, например, детям можно раздать бумажные шарики, которые 
нужно кинуть в карточку, когда педагог назовёт слово правильно. 
Это упражнение можно проводить с использованием игрушечного 
животного. Педагог завязывает глаза игрушке, которая будет «ню-
хать» карточку и по запаху определять, что на ней изображено.

Упражнения и игры третьего этапа направлены на употребле-
ние слов. Ребенок уже запомнил, как произносятся слова, и может 
их активно использовать в игровой деятельности. В связи с тем, что 
ребенок уже запомнил, как произносятся новые слова, и может их 
использовать в игровой деятельности, теперь необходимо создать 
игровую ситуацию, когда ему нужно будет самому произнести эти 
слова. Например, педагог довольно быстро переворачивает карточ-
ки, а воспитанники должны заметить и назвать, что изображено 
на них.

Для игры “What is missing?” необходимо разложить карточки, 
проговорить с ребенком, что на них изображено. Затем педагог про-
сит ребенка закрыть глаза и забирает одну карточку. Ребенок откры-
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вает глаза и называет предмет, который исчез. Эту игру можно ис-
пользовать по-другому: “What has come?”, “What has changed?”. 

Для этой игры также хорошо добавить персонажа (игрушку), ко-
торый будет забирать, добавлять или менять карточки. Дети также 
сами могут показывать этого персонажа (например, это могут быть 
уже изученные животные или герои из мультфильмов, которые ис-
пользуются на занятии по английскому языку).

Можно предложить ребенку узнать предмет по некоторым его де-
талям (Guess what). Для этого можно вырезать круг или любую дру-
гую форму в бумаге или картоне (можно даже сделать «сыр»). Далее 
накладывать подготовленную форму сверху на карточки и спраши-
вать: «What’s this?». Обучающиеся могут сами придумать и сделать 
предмет из бумаги, который будет закрывать карточку. Например, 
это может быть яблоко, в котором червячок сделал дырку, или акула 
с открытой пастью.

Игра “Snowball”. Педагог раздает каждому ребенку по одной кар-
точке. Первый ребенок называет свою карточку, второй ребенок — 
первую и вторую карточки и т. д.

Парная игра “Cross-zero”. На доске необходимо нарисовать сетку 
(игровое поле) раздать или детям заранее подготовленные поля-сет-
ки Крестики и нолики могут быть представлены в виде карточек с но-
выми словами. Чтобы поставить в клетке крестик или нолик ребенок 
должен назвать слово, изображенное на карточке в этой клетке.

Можно предложить детям пройтись по необычной дорожке 
(Unusual track). Дорожка эта может быть в виде «Классиков», лаби-
ринта или тропинки. Делается эта дорожка из карточек. Ребенок мо-
жет просто по ней проходить и называть слова. Другим вариантом 
прохождения дорожки будет являться игра с кубиком. Дети пооче-
редно кидают кубик и ходят на выпавшее число. Если ребенок назы-
вает верное слово, то остаемся на ней. Не называет — два шага назад. 
Побеждает первый игрок, добравшийся до финиша.

Дети любят игру “Find something in the room”. Педагог прячет кар-
точки в комнате, задача детей найти карточки и назвать их.
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Для развития фонетических навыков учителю следует предложить 
игру, в которой дети будут называть первый звук слова. Например, 
к детям прилетает фея. До кого она дотронется волшебной палочкой 
(Magic wand), тот может воспроизводить только первый звук. Фея 
дотрагивается палочкой до ребят и демонстрирует карточки. Дети 
говорят не слово, а называют только первый звук.

Игры четвертого этапа направлены на интенсивное развитие на-
выков говорения и аудирования. К нему следует перейти, когда ре-
бенок чувствует уверенность в знании и произношении новых слов. 
Педагог задействует не только новые слова, но и закрепляет ранее 
изученные.

В игре “Say like” обучающимся необходимо называть предмет, 
изображенные на карточках, разными голосами (Say like a lion/mouse/
robot/monster). 

Проводя упражнение “Choose one”, педагог показывает карточку 
и спрашивает: “Is it a cat or a caterpillar?” 

Для следующей игры педагог прячет карточки по всей комнате. 
Ребенок должен найти карточки ориентируясь на то, что говорит 
учитель: “Hot or cold”. 

Игра “Freeze” тоже подвижная. Необходимо разложить карточ-
ки на полу, лицевой стороной вниз. Далее педагог включает музыку 
и предлагает выполнять детям какие-либо действия (прыгать, бегать, 
танцевать). Когда музыка останавливается ребенку нужно взять бли-
жайшую к нему карточку и сказать, что на ней изображено.

В игре “Describe and guess” у каждого ребенка есть своя карточка. 
Ребенок описывают изображенный на карточке предмет, но не назы-
вает его, а перечисляет его признаки. Остальные дети должны дога-
даться, что он описывает.

Упражнение “Put the card on the right place” заключается в том, 
чтобы положить карточку на определенное место: на различные 
предметы мебели, на голову, нос, на других детей. Педагог просит 
выполнить действие на английском языке: “Put the apple on your 
head”.
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Игры пятого этапа направлены на использование новых слов 
в речи. На данном этапе дети строят предложения с новыми слова-
ми. Следует отметить, что дети усваивают новые слова к данному 
этапу, дети могут использовать новые слова без опоры на изобра-
жение. Игр с карточками на данном этапе будет меньше, чем на пре-
дыдущих.

Cоставляем предложения (Make a sentence) на английском языке 
по карточкам. Например, по карточкам, представленным на Рисун-
ке 1 можно составить предложение — The cat likes fish.

Подобное использование карточек позволяет детям осознать 
структуру предложений и создает основу для развития коммуника-
тивных навыков. Таким образом дети также могут составлять корот-
кие рассказы.

Данную деятельность можно организовывать в парах:
— один ребенок говорит, другой составляет предложение с помо-

щью карточек;
— оба ребенка составляют предложение с карточками, затем они 

ими обмениваются ими и воспроизводят вслух предложения 
товарищей, ученики проверяют друг друга. Таким образом 
дети могут посылать друг другу письма (Writing letters).

Также можно поиграть в “Poets and artists”. Эта игра организует-
ся в парах. Один ребенок выполняет роль поэта и придумывает сти-
хотворения с пройденными словами, а другой составляет с помощью 
карточек — картину, обложку для книг (ребенок подбирает карточки 

Рис. 1. Пример карточек для составления предложений [1, 7, 9]
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с теми словами, которые озвучил его товарищ). Данная игра направ-
лена также на развитие фонетических навыков.

По окончанию изучения темы животных, например, можно 
предложить детям поиграть в сюжетно-ролевую игру. Педагог раз-
дает ученикам роли животных, закрепляя карточки на одежде де-
тей (или раздать маски, ушки, шапки животных). Дети разыгрыва-
ют диалоги между героями по сценарию учителя или придумывают 
собственный.

В качестве завершения работы над пройденным учебным разде-
лом подойдет коллективная форма игровой творческой деятельнос-
ти. Можно организовать театрализованную постановку, выучить 
стихотворения по ролям или составить рассказ. Для того чтобы 
дети не запутались в последовательности выступлений учитель 
может им также подсказывать с помощью карточек. Такой вид дея-
тельности является эффективным способом обобщения или контр-
оля знаний.

Использование дидактических игр на занятиях английского 
языка в условиях дополнительного образования способствует эф-
фективному запоминанию новых английских слов, развитию ком-
муникативных навыков детей, повышает интерес детей к изучению 
английского языка. Участие в игре требует от детей умственных 
усилий, что способствует развитию таких когнитивных способ-
ностей, как память, мышление и воображение. Ребенок не про-
сто воспроизводит знания в том виде, в каком они были усвоены, 
а трансформирует, преобразовывает их, учится оперировать ими 
в зависимости от игровой ситуации. 
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