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Abstract: The project is aimed at solving the problem of motivating middle-level students in English lessons, instilling 
interest in this subject, as well as developing the basics of theoretical thinking, and specifically classification. Based on the fact 
that a modern child is interested in computer games, understands their genres, there was an idea to bring something new to 
the lesson. The constant use of monotonous handouts in the form of cards, tables, and the like leads to a gradual decline in the 
interest of students. The implementation of the project involves the use of didactic material in the format of a computer game, 
a format used by teachers quite rarely. The project contained two components: the development and testing of educational 
computer games in English, as well as conducting research on the effectiveness of these games. Methods of observation, 
questioning, and testing were used. The results of the project indicated an increase in the motivation of students in the English 
lesson, mastery of the meta-skill “classification”, an increase in vocabulary on the topics of the school educational program. 
Further development of the project implies possible cooperation with teachers of other subjects, as well as the creation and 
implementation of similar educational games in other disciplines. 
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Реализация проекта по разработке и использованию сборника игр 
Beaver Games на уроке английского языка

Аннотация: Реализация проекта направлена на решение проблемы мотивации обучающихся среднего звена 
на уроке английского языка, привитие интереса к этому предмету, а также на развитие основ теоретического 
мышления, а конкретно – классификации. Исходя из того, что современный ребенок заинтересован в компью-
терных играх, разбирается в их жанрах, появилась идея внести в урок нечто новое. Постоянное применение 
однообразного раздаточного материала в виде карточек, таблиц и тому подобного приводит к постепенному 
угасанию интереса обучающихся. Реализация же проекта предполагает применение дидактического материала 
в виде компьютерной игры – формате, используемом учителями достаточно редко. Проект содержал две состав-
ляющие: разработка и апробация развивающих компьютерных игр на английском языке, а также проведение 
исследования эффективности данных игр. Были использованы методы наблюдения, анкетирования, тестирования. 
Результаты реализации проекта указали на повышение мотивации обучающихся на уроке английского языка, 
овладение метаумением «классификация», увеличение словарного запаса по темам школьной образовательной 
программы. Дальнейшее развитие проекта подразумевает возможное сотрудничество с учителями и препода-
вателями, а также создание и внедрение подобных развивающих игр по другим дисциплинам.
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Введение
Наш мир неустанно и безостановочно развивается, технологии делают колоссальные шаги вперед. 

Редкий современный школьник может представить свою жизнь без компьютера, планшета, мобиль-
ного телефона и других гаджетов (Акрамова, 2015). Влиянию компьютерных игр на обучение посвя-
щены многие современные исследования (Пигуля, 2016; Тарасов, Виттенбек, 2016; Савочкина, 2017; 
Ерогова, 2016). Отдельные работы посвящены игре как методу преподавания иностранного языка 
(Нальгиева, 2018; Кострова, Лабаева, Чернова, 2014; Сафронова, 2013; Малиновцева, 2010) и в част-
ности образовательным возможностям компьютерных игр (Якушин, 2015; Шайхлисламова, 2014; 
Синицына, 2014; Щелкунова, Калмыкова, 2016; Порсева, Шамшурова, 2016; Зильберман, 2008). 
Можно долго спорить о вреде и пользе подобной техники, однако присутствует неоспоримый факт — 
детям нравится воспринимать информацию через подобные устройства, они охотно ими пользу-
ются, а некоторые из них даже разбираются в них больше, чем мы, взрослые. Современный учитель 
должен идти в ногу со временем, знать интересы своих учеников и умело использовать эти знания 
при планировании и разработке урока. Одной из проблем, возникающих на уроке, была и остается 
мотивация обучающихся (Федько, 2019; Дубинина, 2016). Что же касается конкретного предмета, 
английского языка, тут возникает парадокс. Большинство современных школьников использует 
в своем лексиконе множество английских слов, в основном это игровая или компьютерная лексика, 
однако мало кто из них догадывается о том, что это иностранные слова и что их можно перевести 
на родной язык. При этом некоторые из этих обучающихся утверждают, что не знают иностранного 
языка, не желают его учить и не используют его в своей речи. Для повышения мотивации и привития 
интереса к предмету разработчиком проекта было принято решение объединить свою професси-
ональную компетенцию учителя английского языка с увлечением программированием и создать 
сборник развивающих компьютерных игр разной направленности и различных жанров. В данные 
игры был включен соревновательный аспект, то есть система подсчета баллов и таблица рекордов 
с именами игроков. Такая система позволила обучающимся посоревноваться между собой, с каждой 
следующей попыткой улучшая собственный результат. В этом случае применялся прием «дриллинг», 
позволяющий запоминать и закреплять лексический и грамматический материал. Также система 
подсчета баллов помогла учителю определить уровень подготовки обучающихся по той или иной 
теме. Вышеперечисленные игры различались по жанрам, правилам и лексическим темам, однако весь 
сборник был направлен на развитие метаумения «классификация». Таким образом, помимо усвоения 
знаний по предмету, обучающиеся научились делить понятия по определенному признаку. Таким 
образом, целью проекта являлась разработка и апробация сборника развивающих компьютерных 
игр на уроке английского языка для повышения мотивации и усвоения знаний по предмету, а также 
развития метапредметной компетенции.

Методы
Реализация проекта была разделена на три этапа. Каждый из них содержал определенные задачи 

и подразумевал проведение различных мероприятий (см. табл. 1).
В изначальную целевую аудиторию (анкетирование) вошли обучающиеся 2–9 классов МБОУ «СОШ 

№ 16 с УИОП» г. Лысьва, в непосредственную апробацию продукта на уроках вошли обучающиеся 
классов: 6А, 6Б, 7А, 7Б, а также классы коррекции — 6В и 7В.

С целью определения целевой аудитории было проведено два анкетирования — одно проведено 
непосредственно разработчиком проекта, второе — с помощью обучающихся, которые занимались 
исследовательской работой по данной теме. Анкеты содержали вопросы, касающиеся отношения 
обучающихся к компьютерным играм и к изучению иностранного языка, а также вопросы о предпо-
читаемых жанрах и категориях игр. Результаты опросов показали, что большинство обучающихся 
со второго по пятый класс довольны настоящими методами изучения предмета и не хотели бы 
никаких изменений, так как уроки в этих классах и так зачастую проводятся в игровой форме (в силу 
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особенностей возраста обучающихся). Некоторые из обучающихся 8–9 классов считали себя слишком 
взрослыми для подобных игр. Разумеется, это лишь единичные случаи. Тем не менее разработчик 
проекта решил сузить круг целевой аудитории и проводить апробацию только среди обучающихся 
6–7 классов, так как именно в этой группе прослеживается снижение мотивации и интереса к пред-
мету и, напротив, повышение желания играть в различные компьютерные игры и соревноваться 
друг с другом.

Компьютерные игры Beaver Games были созданы с помощью программы Game Maker. Что касается 
информационной составляющей, для этого использовались темы, разделы, грамматический и лек-
сический материал, взятые из учебной программы. Также при разработке игр автор пользовался 
сборником упражнений «Английский для детей» Т. Г. Николенко, И. И. Кошмановой (Николенко, 
Кошманова, 2009).

Таблица 1 – Краткий план реализации проекта

Table 1 – Brief project implementation plan

Этап Сроки Задачи Мероприятия

Подготовительный Октябрь 2018 Определить целевую аудиторию 
для апробации проекта

Провести опрос- анкетирование, в котором 
содержатся вопросы, касающиеся 
заинтересованности обучающихся 
в компьютерных играх, их отношение 
к предмету английского языка

Определить концепцию, 
содержание, направленность 
и жанры игр

Изучить теоретический материал, 
ознакомиться с результатами опроса, 
собрать задания для игр, лексико- 
грамматический материал

Разработать игры

Собрать графическую и звуковую 
составляющую для игр, начать 
программирование и оформление 
сборника

Основной Ноябрь — 
февраль

Определить уровень 
владения базовыми знаниями, 
необходимый для проведения 
апробации

Провести проверочные работы 
по грамматике и лексике среди целевой 
аудитории. Использовать задания 
по базовым темам из школьной программы, 
таким как «еда», «мой дом», «школа», 
«досуг», «внешность и одежда», «животные»

Включение разработанных игр 
в поурочное планирование, 
апробация

Объяснить правила, суть игры,
применить игровые технологии на уроке 
английского языка в форме тренинга-
пятиминутки, следить за прогрессом 
обучающихся при помощи таблицы 
рекордов. (Критерии оценивания — 
см. табл. 2)

Заключительный

Март 2019

Подведение итогов, сравнение 
уровня мотивации и знаний 
до апробации и после. Проверка 
уровня сформированности 
метаумения «классификация»

Провести вторичную проверочную работу 
по лексике и грамматике. Провести 
рефлексию (повторное анкетирование 
и устный опрос). Дать ученикам письменное 
задание на классификацию по английскому 
языку (распределение слов по столбикам 
по тому или иному признаку)
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На рисунках 1–5 изображены примеры игрового процесса.

Рис. 1. Apple Tree

Fig. 1. Apple Tree

Классификация букв английского алфавита на гласные и согласные. Проверка знания англий-
ского алфавита. Игрок ловит яблоки с буквами в нужные корзины.

Рис. 2. Hungry Croco

Fig. 2. Hungry Croco

Классификация на съедобное и несъедобное. Классификация предметов из металла, ткани 
и дерева. Проверка усвоения лексических единиц на различные темы. Игрок распределяет слова 
по категориям.
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Рис. 3. Spelling Ship

Fig. 3. Spelling Ship

Игра на проверку знаний английской орфографии. Поиск слова с орфографической ошибкой 
среди верно написанных слов. Игрок определяет верный путь для кораблика, выбрав слово (слова) 
без ошибок.

Рис. 4. Clothes Shop

Fig. 4. Clothes Shop

Классификация по цвету и типу одежды. Проверка лексических единиц по теме «Одежда». Про-
верка знания названий цветов на английском языке. Игрок дает классификацию по цвету и типу 
одежды, изображенной на проезжающих машинах.
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Рис. 5. Granny’s Farm

Fig. 5. Granny’s Farm

Проверка знания лексических единиц по теме «Овощи и фрукты», а также умения считать 
по-английски. Распределение овощей в зависимости от требуемого рецепта. Игрок читает текст 
и набирает необходимое количество продуктов определенного типа.

В каждой игре присутствует своя система оценивания. Для упрощения понимания был выполнен 
перевод полученных баллов в игре в более привычную для обучающихся пятибалльную систему 
(см. табл. 2).

Таблица 2 – Критерии оценивания результатов игры с переводом в пятибалльную систему

Table 2 – Criteria for evaluating the results of the game with a transfer to a five-point system

Название игры Набранные баллы Пятибалльная система

Apple Tree

<12
12-18
19-25
>25

«2»
«3»
«4»
«5»

Bobby

<5
5-9
10-14
>14

«2»
«3»
«4»
«5»

Clothes Shop

<11
11-14
15-18
>18

«2»
«3»
«4»
«5»

Granny’s Farm

<65
65-75
76-85
>85

«2»
«3»
«4»
«5»

Hungry Croco

<27
27-34
35-39
40-43

«2»
«3»
«4»
«5»

KaBoom

<65
65-79
80-89
>90

«2»
«3»
«4»
«5»
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Название игры Набранные баллы Пятибалльная система

Memorize

<550
550-950
951-1200
>1200

«2»
«3»
«4»
«5»

Room And Toys

<65
65-90
91-110
>110

«2»
«3»
«4»
«5»

Spelling Ship

<650
650-1399
1400-2000
>2000

«2»
«3»
«4»
«5»

Text Builder

<50
50-79
80-110
>110

«2»
«3»
«4»
«5»

Окончание таблицы 2 

Table 2 (concluded)

Результаты
По окончании реализации проекта необходимо было проанализировать деятельность обучающихся, 

провести опрос и анкетирование с целью определения уровня мотивации, проверочные работы 
для оценивания знаний и метапредметных компетенций, полученных в ходе реализации проекта. 
До и после апробации игр были проведены проверочные работы на знание лексики и грамматики. 
Результаты были подсчитаны и зафиксированы (см. диаграмму).

Диаграмма. Качество выполнения заданий по грамматике и лексике по различным темам (в процентах)

Diagram. Quality of grammar and vocabulary assignments on various topics (in percent)
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Опрос и анкетирование, проведенные в конце реализации проекта, указывают на значительное 
повышение мотивации и интереса у целевой аудитории на уроке английского языка. Перефра-
зируя ответы обучающихся, можно сказать, что применение подобных игр позволяет им окунуться 
в располагающую и непринужденную обстановку, с одной стороны, и в соревновательную и энер-
гичную — с другой.

Результаты письменной работы на классификацию английских слов по признакам указывают на то, 
что большинство обучающихся владеют данным метаумением. Некоторые из них сообщили, что 
увидели связь между письменным заданием и игрой Hungry Croco. Проведя параллель, они  успешно 
смогли классифицировать слова и распределить их по группам.

Выводы
Результаты исследования применения обучающих компьютерных игр на уроке английского языка 

указывают на благоприятное воздействие подобной практики. Что касается дальнейшего развития 
проекта, в будущем планируется создание сайта, на котором учителя и родители смогут скачать 
продукты Beaver Games для личного пользования. Также при успешном развитии проекта появится 
возможность сотрудничества с учителями других учебных предметов, создания игр любой тематики 
и для любого типа урока.

Планируемым продуктом являлся сборник из десяти обучающих компьютерных игр. В даль-
нейшем количество игр и сборников будет пополняться и выкладываться на сайт разработчика для 
распространения в учебные заведения либо для персонального пользования. Каждый последующий 
сборник будет объединен общей темой либо направлен на развитие конкретной метапредметной 
или предметной компетенции.

Компьютерные игры Beaver Games могут быть использованы:
— учителем на уроке в виде дополнительного дидактического материала в формате тренинга;
— учителем на внеклассном занятии в игровой форме;
— родителем или обучающимся в домашних условиях для организации индивидуальной работы.
Предпочтительная форма работы — фронтальная или групповая с использованием интерактивной 

доски либо проекционного экрана; индивидуальная при наличии нескольких компьютеров (линга-
фонный кабинет).

Примеры организации работы:
— обучающиеся по одному выходят к интерактивной доске и выполняют задания игры. Остальной 

класс внимательно следит и при необходимости с места устно помогает товарищу;
— обучающиеся располагаются за компьютерами и в течение определенного времени выполняют 

задания. По окончании игры выводится таблица победителей;
— дополнительное домашнее задание. Обучающийся использует игру дома, делает скриншоты 

своих результатов, отправляет учителю.
Обучающиеся выполняют  какое-либо задание согласно рабочей программе и параллельно по одному 

подходят к компьютеру и играют. По окончании игрового процесса они возвращаются и продолжают 
работу. Когда все желающие закончат играть, можно наградить победителей.

Учителю и родителю необходимо помнить о санитарно- гигиенических нормах при работе ребенка 
на ПК.

К возможным проблемам реализации данной практики можно отнести недостаточную техническую 
оснащенность (отсутствие лингафонного кабинета, интерактивной доски, проекционного экрана, 
маломощные компьютеры). В этой ситуации целесообразно заменить один вид работы другим. 
В крайнем случае возможно запускать игру на единственном компьютере в классе (компьютере учи-
теля) и вызывать одного игрока за другим, пока все остальные выполняют другую работу. Проблема 
маломощности компьютеров не имеет особой актуальности, так как все игры разработаны и адапти-
рованы с учетом минимальных системных требований, которые подходят любым компьютерам, даже 
устаревшим моделям, поскольку упор в этих играх делается в первую очередь не на графический, 
а на обучающий аспект.
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