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Игра как метод обучения иностранному языку
Очень часто перед современными педагогами стоит важный вы-

бор, какой метод наиболее продуктивен для получения максимального 
результата в короткий период времени. Использование игровой формы 
деятельности в ходе урока является необычным методом обучения, и 
его можно отнести к такому методу, который является увлекательным 
дополнением к уроку. Все же в наши дни, этот метод всё чаще исполь-
зуется в практике преподавания иностранного языка, что обусловлено 
непрерывным  поиском средств для формирования и развития интереса 
учащихся к изучению иностранных языков, а также для стимуляции их 
познавательной деятельности.

Как известно, одной из основных сложностей обучения иностран-
ному языку является обучение устной речи. В данном случае игры 
способствуют необходимой мотивации общения, которая является той 
базой обучения ИЯ, помогающей учащимся постичь практическую зна-
чимость ИЯ.

Одной из разновидностей игровых методов обучения речевому 
общению на иностранном языке является ролевая игра. Ролевая игра – 
методический прием, относящийся к группе активных способов обуче-
ния практическому владению  иностранным  языком.  Внедрение  этого  
приема  в учебный процесс способствует достижению целей обучения  
диалогической  речи  и  расширенному  монологическому  высказыва-
нию,  активизации речемыслительной  деятельности  школьников,  фор-
мированию  у них навыков  и  умений  самостоятельного выражения 
мысли, образованию и воспитанию учащихся средствами иностранного 
языка. Учащиеся применяют осваиваемый языковой материал в ситуа-
циях, характерных для окружающей их действительности, что способ-
ствует развитию речевой инициативы и усиливает естественно-комму-
никативную направленность урока.

Кроме того, посредством ролевых игр у школьников формируются 
такие качества, как общительность, коллективизм, появляется чувство 
ответственности за своих товарищей.

К основными структурными компонентами обучающей ролевой 
игры относятся: игровые, а также воспитательные и развивающие цели; 
содержание ролевой игры; совокупность социальных и межличностных 
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ролей; коммуникативные и дидактические условия, т.е. учебно-комму-
никативная ситуация. Использование учебно-речевых ситуаций в свою 
очередь обусловлено определёнными требованиями такими как: четкое 
определение речевой задачи); обеспечение конкретным языковым и ре-
чевым материалом и нужной информацией при выполнении задания; 
стимулирование мотивации обучения; воспитание у учащихся внима-
тельного отношения  к одноклассникам.

Таким образом, игры в учебном процессе обладают большими воз-
можностями для дальнейшего совершенствования процесса обучения 
иностранному языку путем формирования и активизации у обучающих-
ся умений и навыков творческой мыслительной и познавательной дея-
тельности.

Библиографический список
1. Бегларян С.Г. Обучающие игры на уроках английского языка в средней 

общеобразовательной школе // Актуальные вопросы современной педаго-
гики: материалы IV междунар. науч. конф. (г. Уфа, ноябрь 2013 г.).  Уфа: 
Лето, 2013. С. 77-79.

2. Конышева А.В. Игровой метод в обучении иностранному языку. СПб.: 
КАРО, 2008. 192 с.

Д.А. Есанкулова
магистрантка 

науч. рук. проф. Л.Л. Супрунова

Проектирование поликультурной среды в учреждениях СКД
В начале третьего тысячелетия такие мировые тенденции, как рост 

интенсивности миграционных процессов, процессы глобализации в 
условиях стремительно развивающихся социально-экономических вза-
имодействий между странами, международная интеграция, научно-тех-
нический прогресс и исламизация обозначили острую необходимость 
формирования у подрастающего поколения таких качеств личности как 
диалогичность, взаимопонимание, уважение  культурной идентично-
сти других людей. Следует отметить, что во всех странах культурно-
разнородными становятся учреждения культуры. В этих учреждениях 
общаются и взаимодействуют люди, которые принадлежат к различным 
этническим, расовым, конфессиональным группам и социальным сло-
ям, говорят на разных языках, ориентируются на различные культурные 
ценности и нормы поведения. 

В этих условиях особую значимость приобретает создание в уч-


