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Актуальность темы исследования: мотивация к учебной деятельности 

формируется в младших классах, поэтому очень важно, особенно на 

начальном этапе изучения иностранного языка, организовать учебный 

процесс таким образом, чтобы не просто развить познавательный интерес 

ученика, но и творческую активность на уроках. Ролевые игры на уроках 

иностранного языка позволяют значительно повысить эффективность 

обучения и в связи с этим необходимо расширять их базу и включать в 

портфолио учителя иностранного языка. 

Цель работы: определить дидактический потенциал ролевой игры при 

обучении английскому языку и показать ее возможности для повышения 

эффективности учебного процесса в преподавании иностранного языка на 

среднем этапе. 

Задачи: провести анализ понятия ролевая игра и рассмотреть ролевую игру 

как средство обучения иностранному языку; провести анализ структуры и 

содержания современного урока английского языка в средней школe; 

провести видовую классификацию ролевых игр, используемых на уроках 

иностранного языка; определить функции ролевой игры на уроке 

английского языка; разработать сценарий урока английского языка с 

использованием ролевой игры с целью повышения его эффективности. 

Теоретическая и практическая значимость исследования: Теоретическая 

значимость заключается в том, что проанализированы психолого-



педагогические и методические основы использования игровых приемов при 

обучении иностранному языку и выявлены наиболее эффективные формы 

игрового обучения средних школьников. 

Практическая значимость заключается в том, что результаты исследования 

могут быть использованы при обучении иностранному языку, а также 

выводы и материалы исследования могут быть использованы при разработке 

школьных программ, учебников иностранного языка. 

Результаты исследования: результатом данного исследования послужил 

продукт - сборник ролевых игр для учащихся средних классов при обучении 

англиискому языку  

 Рекомендации: результаты исследования могут быть использованы 

учителями школы и преподавателями вузов с целью развития новых методов 

в обучении иностранным языкам. 

 

 


