
Хариненкова Людмила Николаевна 

преподаватель английского языка 

Гуманитарно-экономический колледж 

ФГБОУ ВПО «Новгородский государственный 

университет им. Ярослава Мудрого» 

г. Великий Новгород, Новгородская область 

ИГРОВАЯ ФОРМА ЗАНЯТИЙ КАК СРЕДСТВО ПОБУЖДЕНИЯ 

И СТИМУЛИРОВАНИЯ СТУДЕНТОВ 

К КОММУНИКАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: автор данной статьи отмечает, что процесс обучения ино-

странному языку сопряжен с коммуникативными трудностями, снятие кото-

рых возможно через проведение занятий в игровой форме, поскольку способ-

ствует развитию разговорной речи учащихся. 
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Сегодня обязательное знание иностранных языков стало реальным требова-

нием времени, и круг людей, желающих овладеть иностранными языками, по-

стоянно расширяется. И становится немаловажным изменить бытующее мнение 

о трудности изучения иностранного языка. Оно сформировалось из-за и благо-

даря традиционной методике преподавания. Но сегодня очень важно людям из 

разных стран понять друг друга, совместно работать, а это возможно лишь в 

условиях непосредственного общения и приобщения к жизни и культуре той 

страны, в которую ты приехал для работы или в иных целях. И поэтому знание 

иностранных языков зависит от того, насколько преподаватель использует новые 

подходы и современные педагогические методики в своей работе. 

Основным требованием к преподаванию иностранного языка на современ-

ном этапе является коммуникативная направленность, приближенная к есте-

ственным жизненным ситуациям. Игровые технологии, сравнительно недавно 
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вошедшие в методический арсенал при изучении иностранных языков, вклю-

чают достаточно обширную группу методов и приемов организации учебного 

процесса. 

Игра используется для решения комплексных задач усвоения нового мате-

риала, закрепления пройденного материала, развития творческих способностей 

студентов, способствует формированию творческой личности. Являясь развле-

чением, игра способна перерасти в модель типа человеческих взаимоотношений: 

например, на занятиях имитируется деятельность какой-либо организации, пред-

приятия, фирмы или ее подразделения, а также могут имитироваться события, 

конкретная деятельность людей (деловое совещание, обсуждение бизнес-плана, 

проведение собеседования при приеме на работу и т. д.). Для проведения игр с 

использованием ролей разрабатывается модель-пьеса ситуации, распределяются 

роли с «обязательным содержанием». Драматизация предполагает в основе опре-

деленный текст, которому точно следуют «актеры». Ролевая игра способствует 

развитию чувства коллективизма, воспитанию чувства взаимной ответственно-

сти, так как для ее протекания важно точное взаимодействие, взаимопомощь и 

поддержка друг друга. Ролевое общение позволяет более эффективно организо-

вать учебный процесс, так как игра – это форма непосредственного общения. 

Студенты, в зависимости от своей личности, от степени владения изучаемым 

языком, от конкретной роли в данной ситуации, могут творчески реализовать 

свои знания, умения, свой интеллектуальный потенциал. 

Постоянная смена ролей и ситуаций на занятиях способствует поддержанию 

мотивации речевых действий студентов при большом повторении одних и тех же 

языковых единиц, что является необходимым условием для формирования проч-

ного и гибкого речевого навыка. А главная задача преподавателя состоит в том, 

чтобы открывать возможности для коммуникативной деятельности студентов, 

изнутри и незаметно руководить их речевым поведением. К ролевой игре следует 

привлекать как можно больше учащихся, не оставляя без внимания слабых по 

языку, давая им на первых порах роли «немногословные». 

Пример ролевой игры 



Перед студентами стоит проблема выживания в экстремальной ситуации. 

Самолет, исследовавший северо-африканскую пустыню, потерпел крушение, 

упав с небольшой высоты в песок. Исследователи остались живы, но им необхо-

димо было добраться до ближайшей деревни, которая находилась в 100 километ-

рах от места катастрофы. 

На доске записывается лексика, обозначающая предметы, которые находи-

лись в самолете и уцелели. Желательно для большей наглядности иметь кар-

тинки этих предметов с надписью на английском языке. 

Этими предметами были: 

 a torch with spare batteries; 

 a box of matches; 

 a first-aid kit; 

 a box of chocolate; 

 some water; 

 a penknife; 

 a rope; 

 a mirror; 

 a tent; 

 a pen and some paper; 

 a pair of scissors; 

 an umbrella; 

 a radio; 

 a plastic bowl; 

 an axe; 

 a spade; 

 some candles. 

Перед началом ролевой игры учащиеся отрабатывают лексику. Затем пре-

подаватель спрашивает, сколько веса может пронести один человек в условиях 

пустыни на расстояние в 100 км. Каждый предлагает свою версию. 



После обсуждения, приходим к мнению, что 20 кг веса – это тяжелый груз 

даже для нормальных условий. Затем идет обсуждение, сколько дней потребу-

ется, чтобы пройти это расстояние. Здесь можно использовать структуру: it takes 

us… 

После такой подготовки ставится задача: составить список вещей, которые 

они могли взять с собой, чтобы выжить в пустыне и дойти до ближайшей де-

ревни. 

Студенты разбиваются на пары и идет обсуждение по составлению списка 

необходимых вещей. Чтобы обсуждение шло на английском языке, каждой паре 

предлагается использовать речевые клише типа: 

I think we should take… 

I don’t think we should take… 

We (don’t) need… 

How much does it weigh? 

It doesn’t weigh much… 

No, it’s too heavy… 

We’ve got to keep the weigh down… 

I agree/don’t agree. 

It would be better to take… 

Время проведения обсуждения ограничено. Преподаватель наблюдает за ра-

ботой студентов, особое внимание уделяет тому, чтобы все говорили по-англий-

ски. После составления списка пары начинают обмениваться своими идеями, 

объединившись в группы по 4 человека. Каждая пара называет те вещи, которые 

они возьмут с собой, приводя аргументы в пользу их выбора. 

В группе выбирается менеджер, который руководит обсуждением. Обычно 

это сильный студент, который докладывает другой группе (четверке), какие 

были расхождения между двумя решениями. Вторая группа делает то же самое. 

Цель этой игры – тренировка лексико-грамматического материала, разго-

ворных формул согласия, несогласия, отработка модального глагола «должен-

ствования» и т. д. 



При изучении темы: «Роль периодической печати в современной жизни» я 

устраиваю игру пресс-конференцию. Сюжет этой игры разрабатывается после 

прохождения темы «Средства массовой информации в России и странах изучае-

мого языка». Когда студенты усвоили лексику по теме, можно приступать к от-

работке лексических единиц в речи, объединяя их в мини-ситуации, которые за-

тем они объединяют в целостный сюжет. 

На пресс-конференцию съезжается группа зарубежных журналистов, кото-

рые интересуются состоянием периодической печати в России. Это представи-

тели ведущих периодических изданий «The Daily Mail», «The Times», «The Wash-

ington Post», «The Canadian Tribune», etc. 

Они задают вопросы российским журналистам, представителям газет «Ар-

гументы и Факты», «Московский комсомолец» и «Московские новости». 

Вопросы составляют сами студенты. Например: 

Какую информацию несет своим читателям наша газета? 

Много ли рекламы в наших периодических изданиях? 

Принадлежат ли периодические издания, которые мы представляем, прави-

тельству или политическим партиям? 

На какие категории делятся наши издания? и др. 

Технология ролевой игры начинается с разработки сценария, общего описа-

ния игры, распределения ролей. Принципиально важным является отбор и орга-

низация материала на основе ситуаций и проблем общения, которые интересуют 

учащихся. Чтобы усвоить язык, нужно изучать окружающий мир с его помощью. 

Желание говорить появляется у учащихся только в ситуациях, которые вызы-

вают у них интерес. 

Практика показывает, что такие проблемные задачи развивают коммуника-

тивные навыки обучающихся и никого не оставляют равнодушным. Все прини-

мают участие в обсуждении, все «входят» в свои роли и решают жизненно важ-

ные вопросы. 

 


