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Summary. The article describes experience of using “Naval Battle” game in its educa-
tional modifi cation for teaching grammar and vocabulary to primary school pupils. The tables 
developed by the author can be used to teach a wide range of vocabulary, word combinations 
and irregular verbs. The article dwells upon game settings, peculiarities of applying “Naval 
Battle” at the lesson, outcomes of approbation. The game does not only enable a teacher to 
check knowledge and skills of pupils but also provides a more effective feedback on challenges 
that they experience in learning particular grammar and vocabulary topics thus making it pos-
sible to focus on diffi culties and troubleshoot them. Moreover the game motivates students for 
independent learning.
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Изучение лексики, отработка грам-
матики, развитие навыков аудирования 
и говорения. Все эти неотъемлемые со-
ставляющие изучения иностранного 
языка всегда встречаются учениками 
без энтузиазма. Задача педагога состо-
ит в том, чтобы сделать это интересным, 
динамичным, максимально красочно 
оформленным. 

Особенно актуальным это является 
в начальной школе, где ведущим видом 
деятельности является игра, через ко-
торую дети познают мир. Игровые тех-
нологии позволяют не только развить 
лексико-грамматические навыки, но 
и способствуют формированию творче-

ских качеств ребенка, в частности, его 
творческого потенциала [1].

Одной из наиболее востребованных 
игр наших учеников является «Мор-
ской бой», которая универсальна тем, 
что помогает проверить и лексику, 
и грамматику.

В статье мы хотели бы привести при-
меры тех полей «Морского боя», которые 
используются в начальной школе, как на 
уроках, так и на внеурочных занятиях.

Во втором классе в конце первой чет-
верти дети знают лишь цвета и несколь-
ко предметов мебели. Для закрепления 
этой лексики на внеурочных занятиях 
им предлагается следующее поле:

A White Black Brown Yellow Blue Green Red 
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Задача – найти корабли коман-
ды противника, называя координа-
ты «выстрела» – a white house, a green 
bed и т. д. Играя таким образом, дети, 
во-первых, запоминают порядок рас-
становки слов – прилагательное перед 
существительным, во-вторых, огром-
ное количество раз воспринимают сло-
восочетания как зрительно, так и на 
слух (развитие навыков речи и ауди-

рования), в-третьих, запоминают и ис-
пользуют слова no (мимо), hurt (ранен), 
killed (убит).

Учебник Spotlight для 2 класса так-
же требует от детей знания структуры 
Where’s… He/ she is in the… Успешно закре-
пить лексику по темам «Семья» и «Ком-
наты в доме», а также данную структуру 
нам снова помогает «Морской бой». Поле 
выглядит следующим образом:

Mummy Daddy Sister Brother Grandma Grandpa 

House

Living room

Kitchen

Bedroom 

Bathroom

Garden 

Задача детей состоит в том, чтобы 
«стрелять», строя уже целые предложе-
ния – Mummy is in the living room или 
Sister is in the garden. 

Нужно отметить, что играть можно не 
только по командам, но и в формате «де-
ти-учитель». В этом случае «корабли» на 
поле располагаю только я, а дети по оче-
реди называют координаты, пытаясь их 
найти. Я считаю, что именно такая форма 
работы обеспечивает ученикам ситуацию 
успеха (правильно построить предложе-
ние, да еще «подбить» корабль учителя!), 
так необходимую при изучении языка [1]. 

«Морской бой» приходит на помощь 
при отработке видовременных форм 
глагола и при закреплении форм про-
шедшего времени. К примеру, изучая 
в 4 классе прошедшее простое время, 
необходимо отработать неправильные 
глаголы. Выполнять немыслимое ко-
личество упражнений дети просто-на-
просто не будут – скучно, не интересно. 
Однако, однажды сыграв в «Морской 
бой» и посчитав, сколько предложений 
они составили, ученики пришли в не-
описуемый восторг. Вот пример поля, 
которое мы использовали:

I He She We They You 
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Главным условием при составлении 
предложений было добавление второ-
степенных членов предложения, чтобы 
показать, что дети понимают перевод 
используемых глаголов. Например, He 
bought an ice cream yesterday или We 
met a friend yesterday.

Игра «Морской бой» имеет ряд не-
оспоримых преимуществ. Во-первых, как 
и любая игра, она позволяет заинтересо-
вать учеников, вовлечь их в деятельность 
на языке, повысить мотивацию к изуче-
нию языка. Формат игры позволяет учи-
телю проверять необходимый материал, 
просто меняя названия столбцов. Более 
того, зная сложности учащихся в образо-
вании, к примеру, вопросительных пред-
ложений, можно построить игру так, что 
без них победы не будет. Таким образом, 
создается безвыходная ситуация – «хо-
чешь победить, вспоминай правило». 
И дети, уже увлеченные азартом игры, 
сами того не замечая, открывают свои 
способности по-новому. Порой верные 
сложные предложения строят слабые уче-
ники, которые, окрыленные одной такой 
победой, начинают заниматься все лучше 
и лучше! При этом развиваются не только 
грамматические умения, но и направлен-
ность учащихся на творчество [2].

Немаловажной также является роль 
данной игры в формировании толе-
рантности и умения выслушать одно-
классника. Определяющим фактором 
в этом можно считать саму суть игры – 
зачем стрелять туда, куда уже выстре-
лил одноклассник, и придумывать сно-
ва предложение, которое назвали до 
этого. Ведь каждый учащийся хочет, 
чтобы именно его предложение, его 
«выстрел» попал в цель, поэтому вни-
мательно следит за игрой, отмечая ис-
пробованные координаты [3].

В заключение хотела бы отметить, 
что без игровых технологий не обой-
тись при изучении английского языка 
не только в начальной, но и в средней 
и старшей школе. Все без исключения 
мои ученики с удовольствием играют 
в настольные игры, игры с карточками, 
но, все же, незаменимой для меня, как 
учителя, является именно «Морской 
бой», так как только он помогает прове-
сти фронтальный опрос лексико-грам-
матического материала так, что дети 
этого даже не замечают!
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