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Аннотация: по мнению авторов, в настоящее время основной целью обуче-

ния иностранному языку в рамках школьной программы является формирование 

коммуникативной компетенции, которая во многом опирается на фонетиче-

скую сторону речи. Выявлено, что формированию фонетических навыков слу-

жат различные технологии обучения. Авторы статьи приходят к выводу, что 

одной из наиболее эффективных технологий обучения фонетике иноязычного 

речевого общения является коммуникативная, которая опирается на игровые 

приемы. 
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Специфика изучения иностранного языка проявляется в том, что язык слу-

жит средством общения, приема и передачи информации об окружающей дей-

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

ствительности, и в качестве такого средства он должен рассматриваться при изу-

чении. На данный момент времени основной целью обучения иностранному 

языку в Пороговом (базовом общеобразовательном) уровне называют формиро-

вание коммуникативной компетенции [3, c. 6], что невозможно без развития лек-

сических, грамматических и, в особенности, фонетических навыков. К фонети-

ческим средствам общения относятся все звуковые средства языка: звуки, звуко-

сочетания, ударение, ритмика, мелодика, интонация, которые и определяют зву-

ковой строй языка и являются отличительной характеристикой данного языка. 

Владение фонетическими средствами общения (наряду с лексическими и грам-

матическими) – это условие качественного пользования языком как средством 

общения в соответствии с существующими языковыми нормами [5, c. 31], 

Главной особенностью современного урока иностранного языка является 

атмосфера общения, которая является просто необходимой при обучении фоне-

тической стороне иноязычной речи. И одним из наиболее эффективных способов 

перевести урок в коммуникативное русло является использование игровых при-

емов, так как игра сама по себе является уникальным механизмом передачи со-

циального опыта поведения в различных ситуациях [1, c. 217]. Игры предназна-

чены для обучения через действие. Игры принято подразделять на языковые 

(кроссворды, игры с карточками, составление слов, предложений), коммуника-

тивные, деловые и ролевые. 

Особенностью коммуникативных игр является то, что подобные упражне-

ния ситуативно обусловлены и связаны с реализацией определенных речевых 

намерений. Зачастую в подобных играх используются воображаемые ситуации, 

сказочные сюжеты и соревновательные моменты, обеспечивающие учебную мо-

тивацию. 

Другим эффективным приемом обучения иностранному языку на старшем 

этапе обучения является деловая игра, которая способствует формированию про-

фессиональных знаний и умений, за счет моделирования предметного, социаль-

ного и культурного контекстов деятельности обучающихся [2]. 



Center of Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Особое место в процессе обучения иностранному языку занимает ролевая 

игра, которая характеризуется наличием задачи или проблемы и распределением 

ролей между собеседниками для ее решения. С помощью ролевой игры произво-

дится отработка вариантов поведения в ситуациях, в которых могут оказаться 

обучающиеся в реальной жизни, что так же помогает в отработке материала и 

тренировке фонетических навыков [4, c. 75]. Ролевая игра способствует форми-

рованию таких практических умений как исполнение роли, выбор языковых 

средств в соответствии с ситуацией, нахождение путей решения задачи, владение 

стратегиями общения. 

С точки зрения развития фонетической стороны иноязычного общения 

наиболее подходящими можно выделить коммуникативные и ролевые игры. Они 

направлены на развитие речевого общения, что вызывает у обучающегося по-

требность в использовании фонетических средств общения особенно точно и ка-

чественно для успешного донесения информации собеседнику. 
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