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ИГРОВЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается роль применения игрового 

метода в обучении иностранным языкам. Приведены примеры орфографических, 

фонетических и лексических игровых упражнений, которые часто используются 

автором в своей работе. Рассмотрены функции игровой деятельности в процессе 

обучения, приведены требования, которым должны соответствовать игры, 

используемые в процессе обучения. Приведены примеры упражнений с 

использованием проектного метода обучения иностранным языкам, дана оценка 

его роли в образовательном процессе. В результате работы дана оценка роли 

игрового метода в обучении иностранным языкам. 
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Annotation: This article discusses the role of using the game method in teaching 

foreign languages. Examples of spelling, phonetic and lexical game exercises, which 

are often used by the author in her work, are given. The functions of gaming activity 

in the learning process are considered, the requirements that the games used in the 

learning process must meet are given. Examples of exercises using the project method 

of teaching foreign languages are given, an assessment of its role in the educational 

process is given. As a result of the work, an assessment of the role of the game method 

in teaching foreign languages is given. 
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Изучение иностранного языка в обществе, в котором он не употребляется, 

весьма сложная задача. Изучаемый язык приходится каким-то образом 

адаптировать под окружающие реалии. Для более эффективного обучения, очень 

важно создать искусственную среду общения на изучаемом иностранном языке. 

Совокупность языковых и культурных противоречий порождает множество 

барьеров: социальных, психологических, языковых [5]. Для преодоления этих 

барьеров часто используют игровой метод. Игра – это очень действенный метод 

в обучении, особенно в обучении иностранным языка. Однако очень важно 

использовать игровой метод в обучении грамотно, во избежание превращения 

образовательного процесса в бесконтрольную игру. Какие игровые методы 

необходимо использовать в ходе обучения должен решить сам преподаватель, 

исходя из ментальных и физических возможностей своих учеников. В обучении 

иностранному языку выделяют три основных метода:  

1) ознакомление;  

2) тренировка;  

3) применение.  

При использовании игровых методов важно также следовать этим 

методам. Что же такое «игра»? Многие исследователи изучали данное понятие, 

все выведенные определения сводились к тому, что игра имеет свою цель, свои 

определенные правила, а также, безусловно, развлекательную составляющую, 

которая и способствует наиболее высокому уровню вовлеченности учащихся. 

Игровой метод эффективен в обучении иностранного языка, поскольку он 

позволяет искусственно создать среду общения на изучаемом языке, позволяет 

учащимся примерить на себя определенные роли, что отлично развивает 

воображение, мыслительную активность мозга, решает коммуникативную 

задачу, поставленную перед учащимися. Преимущество игрового метода 

заключается в том, что он может увлечь даже самых не вовлеченных в процесс 

обучения учащихся, привести их к определенным результатам. Задача 

преподавателя, использующего игровые методы в процессе обучения, 

заключается в том, чтобы создать атмосферу, благоприятную для развития 



творческих и познавательных способностей учащихся. Игровая деятельность 

имеет следующие функции: 

1) Обучающая функция – это развитие памяти, внимания, восприятия 

информации, обще-учебных умений и навыков, способствует развитию навыков 

владения ИЯ. 

2) Воспитательная функция – воспитание внимательного и гуманного 

отношения к участникам игры, развивается чувство взаимопомощи и 

взаимоподдержки. 

3) Развлекательная функция – создание на уроках атмосферы, 

способствующей интересной и необычной образовательной деятельности. 

4) Коммуникативная функция – создание атмосферы, позволяющей 

учащимся окунуться в иноязычную среду, что позволит учащимся объединиться 

и вместе решить коммуникативные задачи. 

5) Релаксационные функция – предполагает снятие с учащихся 

эмоционального напряжения, которое было вызвано в связи с интенсивностью 

обучения ИЯ. 

6) Психологическая функция – подготовка физиологического 

состояния учащихся к эффективной образовательной деятельности. Имеют 

место психологические тренинги и психокоррекция личности в игровых 

моделях, то есть затрагивается такое явление как «ролевая игра». 

7) Развивающая функция – предполагает развитие личностных качеств 

личности [2]. 

Для игр, используемых в процессе обучения, есть определенные 

требования: 

1) быть экономными по времени и направленными на решение 

определенных учебных задач; 

2) быть «управляемыми»; 

3) не сбивать заданный ритм учебной работы на уроке и не допускать 

ситуации, когда игра выходит из-под контроля и срывает все занятие; 

4) снимать напряжение урока и стимулировать активность учащихся; 



5) оставлять учебный эффект на втором, часто не осознаваемом плане, 

а на первом, видимом месте всегда реализовывать игровой момент; 

6) не оставлять ни одного участника пассивным или равнодушным [4]. 

Как учитель английского языка, считаю, что игровые методы – самый 

эффективный и интересный метод обучения. Грамотно адаптированные к 

учебной деятельности игровые элементы позволяют достигнуть главной цели 

обучения. Безусловно, важно следовать некоторым правилам, чтобы игровые 

методы принесли плоды в обучении, а не навредили учебному процессу. 

Основным аспектом при использовании игры в обучении является ее 

подконтрольность. Грань между игровым обучением и игрой как таковой важно 

соблюдать, чтобы не превратить учебный процесс в безрезультативный досуг. 

Не менее важными являются активизация психической, познавательной, 

творческой сфер личности средствами иностранного языка. Игровые методы 

должны соответствовать целям и задачам урока, возрастным особенностям 

учащихся, а затраченное время должно быть целесообразно. При соблюдении 

всех аспектов результативность игрового метода будет очень высокой. 

На своих занятиях я часто использую орфографические игры, которые 

помогают учащимся, в зависимости от уровня обучения, освоить алфавит, 

правописание изученной лексики, закрепить пройденный материал. Примером 

орфографической игры является составление слов из одного слова. Учитель 

записывает на доске слово на иностранном языке, учащиеся должны составить 

из него как можно больше слов. Кто составит наибольшее количество слов за 

определенный промежуток времени, тот получает поощрение. Немаловажными 

являются и фонетические игры, которые позволяют верно настроить 

артикуляционный аппарат учащихся для произношения звуков на иностранном 

языке. Вариантов фонетических игр множество – от стишков до трудных 

скороговорок. Так, например, для младших классов подходят короткие стишки, 

которые легко запоминаются и при этом позволяют «отточить» произношение 

определенных звуков. 

1) Ann’s cat is black. 



2)  A black cat sat on a mat and ate a fat rat. 

3)  Pat’s black cat is in Pat’s black hat. 

4)  What a big black cat! What a cat! What a cat! 

5)  If you, Andy, have two candies, give one candy to Sandy, Andy. 

Для наиболее опытных учащихся весьма эффективны скороговорки на 

изолированные звуки. 

She sells seashells on the seashore. 

The shells she sells are seashells, I’m sure. 

Очень важными являются и лексические игры, которые активизируют 

речемыслительную деятельность учащихся. Они могут быть предназначены для 

тренировки употребления слов определенной части речи, либо тематики. 

Самой популярной лексической игрой является «Съедобное – 

несъедобное». Учитель, либо ведущий, называет группе игроков-учащихся слово 

по определенной тематике, например, «Еда» и бросает мяч. Если названное слово 

«съедобное», то ученики должны поймать мяч, если же нет, то ловить мяч нельзя. 

Учащийся, который верно справился с заданием, делает шаг вперед. Тем самым, 

выигрывает тот учащийся, который первый дойдет до учителя/ведущего. 

Данную игру можно адаптировать по любой изучаемой теме. Правила очень 

просты, а сама игра очень увлекает учащихся, одновременно развивая у них 

лексические навыки. 

Для разнообразия образовательного процесса можно периодически 

интегрировать проектный метод обучения, который предполагает создание 

какого-либо проекта в результате деятельности учащихся. Так, например, можно 

разделить учащихся на мини-группы и предложить им создать свою обучающую 

игру, которая, на их взгляд, способствовала бы изучению иностранного языка. 

Таким образом, мы сможем одновременно достигнуть нескольких поставленных 

целей: и включаем учащихся в процесс с помощью игрового метода, и развиваем 

их творческую составляющую с помощью проектного метода. В результате 

довольно часто получаются интересные с методической точки зрения игровые 

разработки, что так же полезно и для учителя. 



Игровой метод обучения иностранного языка это очень эффективный 

инструмент, которым только может владеть учитель. Самое главное 

использовать его по назначению, соблюдая границы между образовательным 

процессом и безрезультативным досугом, тогда результат учащихся не заставит 

себя долго ждать. 
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