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ИГРА КАК ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ПРИЕМОВ ОБУЧЕНИЯ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Оптимизация современного образовательного процесса обеспечи-

вается не только за счет технических средств, но и благодаря созданию 

особых условий для креативного мышления. Одна из целей обучения за-

ключается в формировании и развитии коммуникативной компетенции 

учащихся, а высокий уровень лингвистической компетенции во многом 

определяется практическим умением использовать иностранный язык. 

Это подтверждает положение о том, что повышение уровня мотивации к 

изучению иностранного языка, а также совершенствование формирования 

речевой деятельности, возможно при помощи всесторонней активизации 

обучающей деятельности, интенсификации внедрения нетрадиционных 

приемов работы. Для того, чтобы создать условия для всестороннего раз-

вития личности и добиться эффективности в процессе обучения, предла-

гается использовать инновационные методы. 
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Существует мнение, что инициативность учащихся, умение быстро 

ориентироваться в ситуациях, выражая и формируя свои мысли при по-

мощи языка, является ключевым элементом любой инновационной деяте-

льности, основой которой служит творческое начало. Так, для стимуля-

ции творческой деятельности, которая помогает развивать желание 

учиться, или для повышения интереса в процессе учебно-познавательной 

деятельности, педагогом может быть использован особый педагогический 

приѐм, получивший название метод проекта (часто его обозначают прос-

то как «игровые» технологии).  

Следует отметить, что Уильям Херд Килпатрик, основатель метода 

проекта, предлагал развивать индивидуальную деятельность учащихся за 

счет погружения их в социальную среду [6]. В нашей стране эти методы 

получили свое дальнейшее развитие в работах В. И. Рыбальского, А. В. 

Горелого, А.П. Бодрунова, В. А. Бубнова и др. Ученые считали, что в хо-

де выполнения ряда творческих заданий при помощи этого метода от 

обучаемых требуется хорошо развитое воображение, поэтому метод про-

екта придает учебному процессу новое и интересное содержание [1, с. 

10]. Что касается сущности игрового механизма, то задания в игре также 

могут быть построены на базе интеграции ситуативных вариантов в соци-

альной среде. Это подтверждает положение о том, что игры можно расс-

матривать как своеобразные симуляторы жизненных ситуаций [13]. Оче-

видно, схожесть характерных данных этих приемов и делает их популяр-

ными в педагогической практике. Кроме того, каждый из этих приемов 

ориентирует учащегося на выполнение запланированного действия в чет-

ко очерченных рамках времени.  

В последнее время увеличилось количество исследований, посвя-

щенных целенаправленности использования игры на уроках иностранно-

го языка. Всем известно, что игра, с одной стороны, – приятное время 

провождения досуга, популярность которой растет с каждым днем [4]. С 

другой же стороны, игра – своеобразная форма развития речевой деяте-

льности, необходимый атрибут учебного процесса. Мы рассматриваем 

игру в широком смысле, относя еѐ к одному из обучающих приемов, по-

ложительный результат которого достигается путем концентрация вни-

мания учащихся на развитие речевых навыков и умений.  

Устойчивый интерес ряда ученых, таких как И. В. Жукова [2], 

Т. Ю. Иванцова [3], А. В. Конышева [8], А. Н. Леонтьева [9], Е. И. Пассо-

ва [10], И. И. Петричук [11], Е. Л. Степанова [15], В. И. Стромин [16], к 

высокому потенциалу игры свидетельствует об эффективности еѐ исполь-
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зования для улучшения мыслительной деятельности, повышения уровня 

самореализации и самовыражения.  

Отметим тот факт, что детальное изучение явления игры и еѐ су-

щности привело к расширению самого понятия этого механизма и позво-

лило определять игру как «особо организованное занятие, требующее 

напряжения эмоциональных и умственных сил» [7, с. 5]. По мнению дру-

гого ученого, М. Ф. Стромина, игровая деятельность  своеобразное «ситу-

ативно-вариативное упражнение, где создается возможность многократ-

ного повторения речевого образца в условиях максимально приближен-

ных к реальному речевому общению с присущими ему признаками – эмо-

циональностью, спонтанностью, целенаправленностью речевого воздейс-

твия» [16, с. 4-5]. В целом, во время игры в процессе мыслительной дея-

тельности, особенно, когда это происходит на иностранном языке, отме-

чается качественное усиление усваиваемого языкового материала в раз-

нообразных вариативных ситуациях, которые можно максимально приб-

лизить к реально-речевому общению. То есть, игра даѐт возможность 

учащимся тренировать речевые варианты в воссоздаваемой действитель-

ности, а эмоциональность речевых реакций помогает учащимся импрови-

зировать, развивая их креативное мышление.  

Обратим внимание на то, что игра, в первую очередь, характери-

зуется групповой активностью. Однако, проявление личностных способ-

ностей в ходе игры способствует развитию не только индивидуальной 

активности, но и навыков межкультурной коммуникации. Поэтому глав-

ная задача педагога при организации игры – создание индивидуального 

мотива и желания к участию в ней. Из вышесказанного мы видим, что 

широкое применение игровых технологий в процессе обучения иностран-

ному языку мотивирует учащихся высказывать свое собственное мнение, 

обеспечивая познавательную активность. В связи с этим нам импонирует 

мнение А. В. Конышевой о действенном характере игры и еѐ способности 

воспроизводить жизненные ситуации вне реальной практической устано-

вки [8, с. 11]. Проводимая ассоциативная связь способствует прочному 

усвоению языкового материала, представляя собой модель межличност-

ного общения. При этом межличностное общение один из главных видов 

обучающей деятельности студентов. Таким образом, преподаватель при 

помощи игры строит учебную деятельность с учетом их естественной 

потребности.  

Интересен тот факт, что преподаватель, камуфлируя цель в игре, 

стимулирует обучаемых усваивать языковой материал неосознанно. Тех-

нология игрового принципа заключается в том, чтобы обучаемый в про-
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цессе игры смог осознать мотивы учения, в результате чего и формирует-

ся механизм индивидуальной деятельности. Все это приводит к интенси-

фикации учебного процесса в естественных условиях общения, где может 

быть применен принцип перехода от простых игр к сложным. Синтезируя 

выше сказанное, считаем, что умение вести диалог, ориентироваться в 

ситуации, отстаивать свое мнение создает атмосферу для развития лично-

стных качеств даже самого слабого учащегося, требуя от него находчиво-

сти и активности.  

На разных этапах обучения педагог может использовать различ-

ные виды игр: лексические, грамматические, фонетические и творческие 

[16, с. 69]. Каждая из этих игр подразумевает под собой принятие реше-

ния, что помогает учащимся самовыражаться, и, в свою очередь, посиль-

на всем. В современных учебных пособиях по иностранному языку [8, 16, 

11] предлагается использовать разнообразные классификации игр:  

 по видам речевой деятельности (для обучения письму, чтению и 

аудированию); 

 по характеру игровой методики (деловые, сюжетные, ролевые, 

имитационные, игры-драматизации). 

Следует также акцентировать внимание на классификации игр по 

принципам организации [1, с. 13]: 

 по принципу самоорганизации ( игры без правил - дают возмож-

ность для самоопределения и самовыражения); 

 по принципу стимулирования и соревнования ( деловые игры - 

вырабатывают правила поведения в регламентированных условиях). Иг-

ры, построенные по первому принципу, используются в большей мере 

для мотивации, а игры второго типа предназначены для формирования 

конкретных умений. В целом, для снятия сложности в ходе учебной дея-

тельности и повышения плодотворности работы обучаемых могут быть 

использованы смешанные типы игр. 

Д. Хадфилд предлагает распределять все учебные игры на 2 гру-

ппы: языковые и коммуникативные. Он говорит, что скорость речевых 

реакций в ходе коммуникативных игр гораздо выше, поскольку препода-

ватель лишь очерчивает условия игры и ее содержательную сторону, а 

учащиеся уже сами определяют, что им говорить [14, с. 218, 222]. 

Нужно отметить, что с учащимися старшего школьного возраста 

или со студентами предпочтительно использовать ролевые игры познава-

тельного содержания или имитационные деловые игры, успешность ко-

торых зависит от выбранного уровня знаний учащихся с учетом их пси-

хологических возможностей. Активность и оживленность, присутствую-
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щие во время таких игр, подстегивают обучаемых к активной деятельнос-

ти. При этом темп игры поддерживает интерес, активизируя  мыслитель-

ную деятельность. Таким образом, игра это отличный прием, который 

помогает как закрепить необходимый материал, так и делает утомитель-

ный учебный процесс более лѐгким. Игровой момент может быть приме-

нен в любой части занятия: в качестве разминки, при переходе от одного 

этапа к другому или для адаптации учащегося к конкретной ситуации, а 

ошибки, исправленные педагогом во время игры, не остаются в памяти 

учащихся. Материал, поданный в игровой форме, всегда более легко ус-

ваивается. 

Преподаватель может брать за образец готовые коммуникатив-

ные игры, соотнесенные с определенной темой, [17] или адаптировать их 

к учебному процессу. Во время коммуникативных игр мы не наблюдаем 

решение только определенной лингвистической задачи, здесь больше 

преследуется цель организации неподготовленной коммуникации. То 

есть, ни одна из сторон участников не догадывается о речевых намерени-

ях партнера [5]. При этом интенсивность языковой практики всецело за-

висит от усилий педагога по созданию познавательного фона в игре, а 

аспект успешности коммуникации достигается благодаря определенным 

правилам. Так, коммуникативные игры рекомендуется проводить либо на 

продвинутом этапе обучения, либо при использовании хорошо отрабо-

танного языкового материала, чтобы игра была посильна всем и имела 

смысл. 

Существует широкое разнообразие коммуникативных игр, техно-

логия которых заключается в заполнении пропусков, догадки, поиска, 

обмена и накопления необходимой информации, ролевые игры, игры-

воспроизведения и т. д. [18, 19]. Основная характеристика успешности 

учебного процесса заключается в правильном подборе коммуникативной 

игры с учетом возрастных особенностей и уровня интеллектуального раз-

вития. Например, из ряда коммуникативных игр, применяемых на уроках 

иностранного языка, в работе со студентами рекомендуется использовать 

ролевые, сюжетные игры для эффективности развития языковых форм. 

Учебные задания можно здесь «замаскировать», поэтому в процессе игры 

обучаемые, воспринимая еѐ как увлекательное занятие, прочно усваивают 

языковой материал. К тому же в ходе таких игр можно использовать раз-

личные формы работы: индивидуальную, парную, групповую, коллекти-

вную, что позволяет использовать учебное время более рационально. 

Исходя из личного опыта, на уроках иностранного языка мы ре-

комендуем использовать для развития креативной деятельности студен-
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тов можно игру-предположение «What would you do if», используя колле-

ктивный прием работы. Преподавателем создаются условные ситуации, 

приближенные к жизни, в ходе выполнения которых от студентов требуе-

тся умение провести параллель между выполняемыми действиями при 

определенных обстоятельствах. Дидактическая направленность этой игры 

заключается в том, чтобы заставить студентов выполнять последующие 

действия осознанно. Данная игра направлена не столько на отработку 

определенной грамматической структуры, сколько на осознанное приня-

тие решений. Например, студентам-медикам можно предложить эту игру 

для отработки ситуативного задания «На приеме у врача». Эту игру мож-

но использовать на уроке иностранного языка при переходе к следующе-

му этапу – диалогическому высказыванию. 

Другая же коммуникативная игра, «Театральщики», может быть 

использована для развития диалогической речи, а информация, извлечен-

ная в процессе этой игры, может быть рекомендована при построении 

монологического высказывания «Медицинское образование в Украине» 

или «Медицинское образование за рубежом». Педагог дает следующее 

задание первому партнеру: Вы – студент-медик из Украины, приехавший 

в Великобританию учиться по обмену. Задание другому партнеру по иг-

ре: Вы – студент-иностранец медицинского факультета. Ваша задача – 

ознакомить студента из Украины с правилами обучения в колледже, в 

котором вы учитесь. Важно отметить, что в ходе этой игры студенты по-

казывают не только владение определенным языковым материалом, но и 

обмениваются межкультурным опытом. На основании этого мы можем 

сделать вывод о том, игра содержит в себе элементы моделирования со-

циокультурной сферы. По этому поводу Г. К. Селевко говорит, игра  «вид 

деятельности ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение общес-

твенного опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправ-

ление поведением» [12]. 

Как мы отмечали выше, в ходе игры учащимся необходимо дать 

понять, что важна как содержательная сторона излагаемого материала, 

так и еѐ связь с практической стороной жизненных ситуаций. Так, ряд 

грамматических игр дает возможность стимулировать речевую актив-

ность учащихся и самостоятельность их мышления. Всем известно, что 

закрепление грамматического материала требует многократного повторе-

ния той или иной конструкции, вследствие чего внимание учащихся рас-

сеивается, снижая уровень эффективности усвоения материала. Решить 

эти трудности можно, научив учащихся употреблять грамматические об-

разцы в созданной естественным путем ситуации. При этом технология 
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употребления игровых моментов заключается в том, чтобы сделать одно-

образную и скучную работу более интересной. Важно отметить тот факт, 

что во время одной грамматической игры можно закрепить новый грам-

матический материал и повторить уже пройденный.  

Например, на младших курсах студентами-медиками на уроках 

иностранного языка изучается употребление глагола «to be» . Введение 

нового материала может быть более эффективно при переходе к грамма-

тической игре «Hide-and-Seek». Вначале преподаватель предлагает выб-

рать водящего. Ведущий пишет на листке бумаги, где он спрятал один 

или несколько предметов в учебном заведении. Ответ с правильным ва-

риантом местонахождения предмета / предметов он отдает преподавате-

лю. Затем учащиеся начинают «искать», задавая разнообразные вопросы. 

Отгадавший получает балл и право «прятать». В ходе этой игры студенты 

могут не только закрепить изучаемую конструкцию, но и повторить пре-

длоги и числительные. Во время поиска необходимых вещей преподава-

тель может попросить студентов в вопросах использовать название раз-

личных структурных элементов ВУЗа, в котором они учатся. На доске 

можно схематично изобразить макет учебного заведения с поэтажным 

расположением этих структурных элементов. Выученная грамматическая 

конструкция с отработанным на предыдущем занятии лексическим мате-

риалом в дальнейшем может быть использована в монологическом выс-

казывании «ВУЗ, в котором я учусь».Употребление грамматического 

времени «Present Indefinite» можно усовершенствовать в ходе граммати-

ческой игры «Funny Questions». Учащимся надо быстро отвечать на воп-

росы преподавателя. Например, Does Nina get up at 7 p.m.? Do you do your 

homework in the hostel or in the gym? В ходе этой игры можно не только 

отработать это грамматическое время, но и тренировать типы вопросов. 

Закрепленный языковой материал может послужить ключом для выбора 

следующего этапа, монологического высказывания «Рабочий день студе-

нта-медика».  

Разнообразие в учебную деятельность также вносят и лексичес-

кие игры, которые помогают тренировать употребление лексики и спо-

собствуют развитию речевой реакции учащихся. Так, во время игры 

«Guess the word» студентам-медикам рекомендуется заранее повторить 

название предметов и инструментов, находящихся в стоматологической 

клинике. Затем преподаватель предлагает кому-то из студентов задумать 

какое-либо слово и описать, не называя его. Например, This thing is made 

of rubber. The dentist uses it when he treats patient’s teeth. It helps to pump 
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out saliva. Учащиеся пытаются отгадать это слово. Выигрывает тот, кто 

правильно назвал это слово.  

Подводя итоги нашего обзора, мы видим, что игра может высту-

пать тем стимулом, который помогает модернизировать сложный обуча-

ющий процесс, а однообразные приемы работы делает более привлекате-

льными. Одновременно игра выступает как средство познания и генери-

рует новый жизненного опыт путем самораскрытия потенциала учащего-

ся. Как результат, игра способствует 

 развитию умения вести межкультурный диалог; 

 повышению познавательного интереса; 

 интенсификации и  развитию мыслительной деятельности;  

 расширению словарного запаса; 

 повышению уровня интеллектуального роста. 

Однако, следует помнить, что игра, являясь мощным стимулом 

повышения трудоспособности и познавательного интереса обучаемых, их  

уровня эмоционального состояния, всего лишь один из методов учебной 

работы, который должен чередоваться с другими видами работы в обра-

зовательном процессе.  
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Т.А. Шундель 

ГРА ЯК ОДИН ІЗ ОСНОВНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРИЙОМІВ НА-

ВЧАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 Стаття присвячена проблемі підвищення ефективності учбового 

процесу та стимуляції творчої діяльності студентів. В роботі розглядаєть-

ся сутність гри, її типи та аналізується цілеспрямованість її використання 

на уроках іноземної мови. Ілюстративно доводиться, що гра – засіб розви-

тку розумової діяльності та пізнавальної зацікавленості. 

 Ключові слова: педагогічний прийом, творча діяльність, ігрова 

технологія, життєві ситуації, пізнавальна зацікавленість. 

   

Т.А. Шундель 

ИГРА КАК ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ПРИЕМОВ ОБУЧЕНИЯ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Статья посвящена проблеме повышения эффективности учебного 

процесса и стимуляции творческой деятельности студентов. В работе рас-

сматривается сущность игры, ѐѐ типы и анализируется целенаправлен-

ность ѐѐ использования на уроках иностранного языка. Иллюстративно 
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доказывается, что игра – способ развития речемыслительной деятельнос-

ти и познавательного интереса.  

 Ключевые слова: педагогический прием, творческая деятель-

ность, игровая технология, жизненные ситуации, познавательный инте-

рес. 

 

T. Shundel 

GAME AS ONE OF THE BASIC TEACHING METHODS TRAINING 

SPEECH ACTIVITY 

 The article is dedicated to the problem of rise of effectiveness of 

teaching process and stimulation of students’ creative activity. In our work we 

examine the main point of a game, its types and the purpose of using of a game 

at the foreign language lessons is analysed. The author reasons that a game is a 

method of development of speech and cognitive interest. 

 Key words: a teaching method, creative activity, gaming technique, 

vital situations, cognitive interest. 
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