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Роль игры в процессе обучения иностранному языку 
Образовательная ценность игры при обучении иностранному языку 

достаточно высока, поскольку игровые задания способствуют развитию 
языковых навыков в ходе обсуждения и взаимодействия студентов. 
Необходимо помнить, что в игру должны быть вовлечены все учащиеся 
группы, тогда учебный процесс принимает более содержательный и 
интересный характер, так как студенты становятся активными участниками 
обучения, а не пассивными реципиентами. Игра помогает сделать обучение 
живым и творческим процессом познания нового, а также применить новое 
знание на практике. Помимо обучающего характера, у игр есть и другая, не 
менее важная сторона. Эта сторона касается атмосферы занятия и 
формирования коллектива в группе учащихся, что чрезвычайно важно при 
обучении языку, поскольку язык изучается не в одиночестве, а в процессе 
сотрудничества и взаимодействия со всеми участниками группы. Большая 
роль в создании подобной атмосферы отводится преподавателю, который, 
планируя различные виды деятельности, помогает каждому члену группы 
стать частью сообщества, где все поддерживают друг друга. Такая ситуация 
наиболее благоприятна и создает наилучшие условия для получения и 
усвоения новых знаний. Важно, чтобы учащиеся чувствовали себя свободно, 
не боялись высказываться и делать ошибки, что вполне естественно в ходе 
обучения. Обучаясь языку, студенты учатся размышлять, высказывать и 
обсуждать свои мысли и идеи в группе, друг с другом – а это немалый риск, 
поэтому молодому человеку необходимо ощущение безопасности и 
уверенности, что его поймут, а не осмеют. Когда такой уверенности нет, 
учащиеся остаются скованными, боясь получить плохую оценку, ошибиться 
или вызвать усмешку у товарищей или преподавателя. Понятно, что такая 
ситуация не способствует качественному обучению. 

Если студенты, по той или иной причине боятся высказываться и с 
нетерпением ждут спасительного звонка и конца занятия, то они вряд ли 
будут мыслить критически и активно стремится к знаниям. В лучшем случае 
они вызубрят необходимый материал для получения нужной оценки. Однако 
чтобы поднять учебный процесс на качественно более высокий современный 
уровень, учителю необходимо позаботится, чтобы на занятии каждый мог 
высказываться свободно и безбоязненно. Создать такую атмосферу поможет 
игра, в которой преподавателю отводится роль не источника знаний, а 
инструктора, направляющего мысль студентов в нужное русло и помощника, 
который подскажет в случае необходимости. Главными действующими 
лицами становятся сами учащиеся, именно они принимают решения (чаще 
всего совместно), от которых может зависеть исход игры. Предварительная 
задача преподавателя – разработать или подобрать игру таким образом, 
чтобы она соответствовала поставленным целям и задачам, а также уровню и 



интересам учащихся. Непосредственно в ходе самой игры преподаватель 
становится сторонним наблюдателем, который, тем не менее, всегда готов 
прийти на помощь, если что-то пойдет не так. Таким образом, студенты 
учатся справляться с поставленной задачей самостоятельно, одновременно 
обучаясь работе в команде и поиску совместных решений. В таких ситуациях 
происходит раскрепощение, и у студентов развиваются навыки устной речи в 
свободном общении при моделировании той или иной ситуации. После 
завершения игры обе стороны (и преподаватель, и студенты), каждый со 
своей точки зрения, анализируют ход игры, допущенные промахи и ошибки, 
рассматривают возможные варианты, делают замечания и выводы. Важно 
предоставить участникам возможность высказаться об игре сразу, как только 
она закончилась. Можно выслушать мнения отдельных участников игры или 
разделить группу на несколько человек и предварительно обсудив ход игры в 
небольших подгруппах, сообщить результаты обсуждения всей аудитории. 
Если игра удалась и достигнуты поставленные цели и задачи, можно 
предложить участникам продумать план новой игры. Когда обучение 
представляет действительный интерес для студентов, они проявляют чудеса 
креативности и изобретательности и Ваше предложение не останется без 
внимания – Вы получите целый набор игровых сценариев, созданных самими 
студентами и, что особенно важно, представляющих для них интерес. Это 
задание может быть и индивидуальным, и групповым, а его результаты 
лучше всего представить сначала устно – в ходе общего обсуждения, а затем 
попросить оформить письменно. Таким образом, студенты вырабатывают 
навыки устной речи и оттачивают свои идеи, развивая письменную речь во 
время написания игровых сценариев. 

Использование игр возможно на всех этапах обучения, с учащимися 
различных возрастов. Однако для разных целей и для разных учащихся 
требуются и разные игры. Это могут быть традиционные ролевые игры, 
построенные на основе методических пособий или учебные игры с 
имитацией реальности, в которых совместное решение конкретных 
практических задач осуществляется в рамках определенного сценария. 
Существуют игры, использующие в большей или меньшей степени 
возможности компьютера, а также более сложные мультимедийные игры с 
внедрением аудио и видеопрограмм. Большое значение отводится и 
поисковым играм – исследовательским заданиям, связанным с поиском 
информации, в том числе и в Интернете. Несомненно, использование игр на 
занятии требует серьезной предварительной подготовки, времени (игра 
может быть как кратковременной и занимать часть одного учебного занятия, 
так и долговременной – длиться от одного дня до нескольких недель) и 
умения совместить игру со стандартным учебным планом. Кроме 
продолжительных игр со сложным сценарием существуют и игры-
пятиминутки, которые можно проводить в разное время в течении одного 
занятия. Так, например, игры в самом начале занятия помогут заинтересовать 
учащихся задать необходимый тон всему занятию. Такие игры получили 
название разминок, но чтобы они были действенными, разминки должны 



отвечать определенным условиям. Очевидно, разминки должны соотноситься 
с задачами проводимого занятия и помогать воплощать их в жизнь. Они 
учитывают такие характеристики учащихся, как возраст, предшествующий 
опыт в области интерактивных методов обучения, степень знакомства людей 
друг с другом. Подбирая разминки для того или иного занятия, следует также 
помнить, что надо активизировать все три основные параметра, 
определяющие человеческое поведение: эмоции, мышление и 
психомоторику. В начале занятия роль игр-разминок особенно важна для 
активизации эмоциональной и когнитивной деятельности учащихся. 
Студенты успешнее учатся и оказываются полностью вовлеченными в 
интерактивную обучающую деятельность, если они достаточно 
раскрепощены и находятся в состоянии эмоционального и физического 
комфорта. Очевидно, что обучение проходит тем успешнее, чем теснее 
соотносится разминка с целью и содержанием занятия. В начале занятия 
наиболее ценными разминками будут те, которые бросают вызов 
умственным способностям учащихся, активизируют их мыслительную 
деятельность и заставляют сосредоточиться на определенных заданиях. 
Разминки – полезный инструмент, помогающий студентам сосредоточить 
внимание на предстоящем занятии и оставить все посторонние заботы за 
дверью аудитории. Разминки в ходе занятия могут применяться для снятия 
усталости или напряжения, которое может возникнуть при обсуждении 
злободневных и трудных вопросов, когда участники могут рассердиться друг 
на друга и даже проявить откровенную враждебность. Такие чувства 
разрушительны для эффективной рабочей группы и подобные ситуации надо 
держать под контролем. В частности, перерыв на разминку во время бурного 
обсуждения может оказать смягчающее действие, изменить атмосферу, снять 
напряжение и помочь взглянуть на обсуждаемую проблему по-новому.  

При планировании и проведении разминок надо учитывать несколько 
важных моментов: время проведения разминки, участие студентов и размер 
группы. Характерной временной чертой разминок является их краткость. 
Эффективная разминка редко длится более десяти минут, тем не менее, этого 
времени должно хватить для выполнения поставленных задач. Все учащиеся 
должны активно участвовать в каждой разминке, при этом каждый должен 
стремиться получить наилучший результат, здоровая состязательность 
помогает процессу обучения. Эффективные разминки проходят в 
интерактивном режиме. Каждый участник во время разминки 
взаимодействует с другими членами группы. Разминки могут включать в 
себя и индивидуальные задания, за которыми следует работа в малых 
группах, когда несколько человек объединяются, чтобы обменяться 
мнениями. Некоторые виды разминок эффективны только при работе с целой 
группой. В этом случае принять в ней участие должны все без исключения, 
иначе цель не будет достигнута. Приведем примеры некоторых игр-
разминок, возможных во время занятия.  

Разминка «Дайте определения». Эта эмоциональная разминка дает 
студентам возможность описать себя или друг друга, либо серьезно, либо в 



шутку. Используя буквы своего имени, участники придумывают 
определения, которые с этих букв начинаются и в чем-то соответствуют их 
характеру или внешности, например, KATE: Kind //Active //Talented// 
Energetic. Затем каждый сообщает свой список группе, можно обсудить и 
аргументировать список или выбрать наиболее точное или смешное 
определение. 

Представляют интерес и две другие игры-разминки. Их можно проводить 
как в начале занятия, настраивая студентов на последующую тему, так и в 
конце, подытоживая проделанную работу. Игра «Синквейк». Студентам 
предлагается описать определенную тему, предмет или свое настроение при 
помощи следующей техники: 1-ая строка представляет собой имя 
существительное, 2-ая – два имени прилагательных, 3-я – три глагола, 4-ая – 
итоговое предложение из  
4-х слов, 5-ая – заключительное имя существительное. 

AUTUMN 
BEAUTIFUL, GOLDEN 

TO STUDY, TO UNDERSTAND, TO SLEEP 
WE LIKE DISCUSSING IDEAS. 

EURICA! 
Игра «Даймонд» представляет собой  описание уже 2-х связанных между 

собой объектов, идей или настроений. Например,  
LYRICS 

RIGHT, EMOTIONAL 
TO CREATE, TO SING, TO REALIZE 

ACTIVITY MAKESEVERYBODY CLOSER. 
TO COUNT, TO ESTIMATE, TO ANALYZE 

LEFT, RESERVED 
PHYSICIST 

Предложение в 4-ой строке объединяет обе части. Читать такой «стишок» 
можно и снизу и сверху. Эти две техники помогают научиться точно 
подбирать слова, чтобы кратко, но емко выразить свою мысль. После 
создания такого произведения авторы или другие участники могут их 
прокомментировать и высказать свое отношение. Такие игры помогают 
развивать языковые и речевые навыки, создают креативную атмосферу, 
снимают напряжение и способствуют оптимизации учебного процесса.  

Таким образом, использование различных видов игр на занятиях в 
процессе обучения иностранному языку имеет ряд преимуществ. 
Исследования показывают, что игра учит применению полученных знаний на 
практике и способствует повышению успеваемости студентов. Учебный 
процесс становится более содержательным и интересным, а учащиеся – более 
активными. 

Повышается усвояемость знаний. В игре новые навыки приобретаются и 
новые понятия узнаются не изолированно, а в связи друг с другом – канвой 
для усвоения новых знаний служит игровой сюжет. Учебные игры всегда 
включают элементы многих дисциплин: участники применяют навыки 



чтения и письма, увеличивают свой словарный запас, совершенствуют 
умения использовать грамматические структуры и правильно строить 
высказывания, что приводит к развитию навыков устной речи и получению 
страноведческих знаний. 

Игровые моменты способствуют развитию мыслительных навыков и 
решению практических задач. В этом смысле учебные игры имеют много 
общего с «детективным методом», где учебный материал представлен в виде 
тайны, которую нужно раскрыть. Стремление достичь наилучших 
результатов заставляет учащихся оценивать ситуацию, применять анализ и 
синтез, т.е. совершенствовать самые сложные мыслительные навыки, что 
несомненно найдет свое отражение в языке и речи. 

 


