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Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью повышения 

мотивации обучающихся к изучению английского языка и высоким потенциалом 

компьютерных игр как средства повышения эффективности обучения иностранному 

языку.  Многим школьникам и студентам часто надоедает однообразие учебного дня, 

каждодневная рутина, которая кажется им скучным и бесполезным времяпровождением. 

Как можно исправить эту ситуацию? Как стимулировать обучающихся так, что они 

больше времени уделяли учебе и домашнему заданию? Как дать им возможность самим 

принимать ответственность за их обучение? Как заставить их говорить на другом языке с 

друг с другом? 

Именно эти вопросы побудили нас задуматься о детях и о том, как их правильно 

учить. Сразу приходит в голову одно слово – игра. Дети и подростки любят играть в игры, 

как и многие взрослые. Игры бывают разных видов, но безусловно все они являются 

веселым и развивающим инструментом для обучения, в данном случае, иностранного 

языка. Игры, учат детей социальным взаимодействиям, вырабатывают навык логического 

мышления, словарный запас и стратегии мышления. Игры могут научить этим вещам на 

ранних этапах развития ребенка и могут быть использованы в классе иностранного языка.  

В данной работе мы рассмотрим определенный вид игр – компьютерные игры и узнаем, 

насколько эффективно использовать их на уроках иностранного языка.  

Цель исследования: заключается в определении возможностей компьютерных игр 

в обучении английскому языку.  

Задачи исследования: 

- рассмотреть и проанализировать инновационные методы в обучении 

иностранным языкам; 

-  дать определение понятию ИКТ как неотъемлемой составляющей процесса    

обучения иностранным языкам; 

- определить дидактический потенциал компьютерных игр для обучения 

английскому языку; 

- составить тематический реестр компьютерных игр для формирования 

коммуникативной компетенции на английском языке; 

Теоретическая значимость работы в систематизации и анализе материала из 

различных областей человеческого познания о компьютерных играх и возможности их 

использования в обучении английскому языку.  

Практическая ценность данного исследования состоит в возможности 

использования данных, полученных в результате анализа, в учебном процессе при 

обучении английскому языку или самостоятельном изучении языка. Созданный реестр 

компьютерных игр, представленный в виде методического пособия, может стать частью 

дидактического портфолио учителя английского языка.  

Результаты исследования: в практической части данной квалификационной 

работы был проведен анализ компьютерных игр и был выявлен эффективный список игр 

для изучения английского и других иностранных языков, который включает в себя 40 игр, 

основные жанры которых – интерактивные фильмы, игры на выживание, ужасы, 

стратегические, военные, ролевые, онлайн и другие. В ходе исследования, мы пришли к 

выводу, что компьютерная игры в силу своей универсальности могут быть использованы, 

как средство самостоятельного изучения иностранного языка.  

Рекомендации по внедрению практических результатов исследования: 

практические результаты исследования оформлены в виде образовательного продукта, 

который представляет собой электронный сайт под названием «Игра вам в помощь!», 



содержащий подробное описание 5 лучших компьютерных игр для ПК. Данный продукт 

представлен в виде методического пособия и может быть использован, как часть 

дидактического портфолио учителя английского языка, а также в учебном процессе при 

обучении английскому языку или самостоятельном изучении языка. 
 


