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ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 В ОБУЧЕНИИ  ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

   Чем интересней преподается иностранный язык, тем легче он запоминается. Тесты 

показали то, что мы слушаем на лекции, семинаре или на уроке, мы схватываем с первого 

раза лишь на 16 процентов, а то, что человек слышит в дружеской беседе, не напрягая при 

этом память, он может запомнить на все сто процентов [2, с. 3]. В 70 –х годах в нашей 

стране широкое распространение получила коммуникативная методика, выдвинув в центр 

внимания разработку коммуникативно-ориентированных упражнений, а также широкое 

использование игр. Игра занимает важное место в жизни человека, обладая большими 

возможностями мотивационно-побудительного плана и позволяя побороть 

стеснительность и неуверенность в себе.  

   Ролевые игры активно используются в обучении английскому. Это методика с очень 

хорошими обучающими возможностями, поэтому ее часто применяют не только для 

детей, но и для взрослых. Использование ролевых игр на уроках позволяет повысить 

эффективность занятий. Учебная деятельность становится более интересной и 

разнообразной, участники игры активно взаимодействуют друг с другом, что позволяет 

ускорить развитие речевых навыков. Следовательно, ролевые игры: 

 - помогают в формировании речевых навыков. Вовлеченность в игру и личная 

сопричастность к происходящему позволяют активно включаться в беседу даже тем 

ученикам, которые обычно немногословны. Постепенно речь становится более уверенной, 

беглой и разнообразной; 

- позволяют пополнять лексический запас. Именно регулярное использование слов 

приводит к их хорошему освоению. Игровая ситуация способствует активизации памяти, 

поэтому лексика запоминается еще лучше; 

 - тренируют восприятие речи на слух. Взаимодействуя с другими участниками игры, 

можно научиться понимать английскую речь с разными акцентами и произносительными 

особенностями;  

- способствуют общему развитию ученика. Ролевые игры на английском не только 

позволяют совершенствовать языковые умения, но и активизируют творческие 

способности, навыки ведения диалога и т.д.; 

-   делают обучение более интересным, а значит, и более эффективным; 
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- дают стимул к обучению. Игры показывают, как изучаемый материал может 

использоваться в реальных ситуациях. Это позволяет повысить мотивацию как у детей, 

так и у взрослых учеников. 

     Ролевые игры на уроках английского языка можно использовать на разных стадиях 

обучения. Для детей игровая деятельность является наиболее естественной и интересной. 

Именно поэтому рассматриваемый метод почти всегда используется в группах для самых 

маленьких. Дети активно включаются в игру и узнают таким образом первые английские 

слова, обмениваются самыми простыми репликами. Подобное взаимодействие в 

интересной для ребенка форме помогает создать отношения партнерства с 

преподавателем. Для детей можно использовать ролевые игры с картинками, аудио- или 

видеоматериалами. Например, можно попросить учеников выбрать из карточек с 

изображениями игрушек свои любимые и назвать их, сыграть роль персонажей, 

изображенных на картинке, в соответствии с ситуацией, представленной на ней. Чаще 

всего обучение младших школьников начинается с изучения лексики «Знакомство. Моя 

семья. Мои домашние питомцы».  На данном этапе можно использовать следующую игру: 

Your pen friend from London came to Russia. Introduce him to your family. Дети с 

удовольствием примеряют на себя разные роли: мам, пап, дедушек, бабушек и т.д. 

    На среднем этапе довольно интересно использовать ситуации, когда одному из 

участников нужно сыграть роль продавца, экскурсовода, билетного кассира, врача и т.д., а 

остальным участникам соответственно роли покупателей, туристов, пациентов. Например: 

You are a group of tourists from the USA. It’s your first visit to Russia. Ask the guide as many 

questions as possible to get all necessary information.  

    На продвинутом этапе довольно эффективными являются игры, которые помогают 

расширить знания культуры, литературы, традиций стран изучаемого языка и своей 

страны, общую эрудицию и сообразительность. Так, например, работая со студентами 

первого курса филологического факультета, я предложила им следующую ролевую игру: 

Role-play a usual day in extended American and Russian families. К тому времени студенты 

уже прощли и закрепили лексический материал по этой теме и с помощью текстов и 

аудиозаписей имели представление о жизни американской семьи. 

    Очень популярны на занятиях по иностранному языку дискуссионные игры, где 

обсуждаются актуальные и интересные для студентов вопросы. Например: Mother and 

daughter have a very serious talk about the girl’s decision to take up teaching as a career. Her 

mother, though, is rather skeptical about her choice [1, c. 36] или  You are a family deciding on 
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the type of holiday you will go on next summer. Then report to the other families on your final 

decision, explaining the reasons of your choice [1, c. 295]. 

 

   Итак, ролевая игра – задача учащихся состоит в том, чтобы воплотить заданную тему 

или сюжет в речь. Участники ролевых игр могут исполнять различные социальные роли, а 

также роли вымышленных персонажей.  Их задача при этом заключается в разрешении 

проблемной ситуации.   

    Говоря о подготовке к ролевой игре, нужно сказать и о таком моменте, как выбор роли. 

Участники должны получать роли, отвечающие их характеру и интересам. Таким образом, 

снимается психологический барьер страха перед языковой ошибкой и предоставляется 

возможность высказать свое мнение. Ну, а конечный результат – свободное и грамотное 

общение на иностранном языке. 
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