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Игровые формы в обучении предлогам
(на материале испанского языка)

В отечественной методике преподавания иностранного языка
проблемы обучения предлогам в различных языках исследовались в
работах многих авторов (Поповой Н.И., Тер-Авакяна Г.А., Аксененко Б.Н.,
Бурденюк Г.К., Бражник Н.А., Агаевой Ф.Г., Вагиной И.Я., Кунанбаевой С.С.). Однако, несмотря на известные достижения в решении данной проблемы, разработка методики обучения употреблению многозначных предлогов испанского языка в спонтанной речи остается весьма актуальной.
В ходе наблюдения за учебным процессом на начальном этапе
языкового вуза установлено, что специально системе предлогов не
обучают. Данная работа носит эпизодический характер, и проводится,
как правило, бессистемно.
Анализ учебников, активно используемых в качестве основы обучения испанскому языку на 1-2 курсах языкового вуза, свидетельствует о недостаточном внимании к обучению продуктивному владению
предлогами. Авторы приводят минимальное количество предлогов,
уделяют большее внимание их первичным значениям, что, возможно,
объясняется начальным этапом изучения иностранного языка. Данные
учебники предлагают мало идей для интересной, значимой учебной
деятельности при обучении предлогам. Следует также подчеркнуть,
что главным недостатком используемых учебников испанского языка
является незначительное количество упражнений, направленных на
формирование речевого грамматического навыка употребления
предлогов, их эпизодический и бессистемный характер. В результате
этого грамматический материал не откладывается в памяти учащихся,
не запоминается и не всплывает в нужный момент для решения коммуникативных задач в другой учебной ситуации. А ведь успешное овладение грамматической стороной речи определяется как раз способностями учащихся к функционально-адекватному восприятию и использованию грамматических структур в собственных высказываниях.
Таким образом, изучение многозначных предлогов является серьезной методической проблемой, для решения которой требуется разработка специального методического инструментария. По нашему
мнению, необходимо отойти от практики просто заучивания значений
предлогов без их тренировки в речи.
Организация и способы работы над грамматическим материалом в
коммуникативно-ориентированном курсе обучения иностранному язы-

ку требуют решений, отличных от формально-грамматических методик, направленных на сообщение только грамматических знаний и
опирающихся на давнюю традицию в преподавании иностранных языков.
Можно ли сделать процесс овладения грамматической стороной
речи интересным, продуктивным и творческим? Да, это возможно,
если грамматика будет иметь коммуникативную и функциональную
направленность. Для этого необходимо использовать приёмы работы
над грамматическим материалом, позволяющие избежать однообразной, механической тренировки на уроке.
Основным фактором, обусловливающим успех обучения речевой
деятельности, являются упражнения, ибо в упражнениях, моделирующих деятельность, формируются, развиваются и совершенствуются речевые навыки и умения. Коммуникативные или речевые упражнения
составляют необходимое звено системы упражнений, без них грамматические навыки недостаточно совершенны, а грамматические знания
не находят выхода в речь, остаются мертвым грузом в памяти студентов. Студент должен уйти с урока не с осознанием того, что он выучил
значение того или иного предлога, а что он научился сообщать или
спрашивать о местонахождении предмета, человека и т.д. При выполнении данных упражнений происходит включение полученных знаний
и грамматических навыков в целостное речевое умение, которое студент может реализовать и в других ситуациях речевого общения. Особое место в системе речевых упражнений занимают формы занятий,
которые способствуют развитию познавательного интереса, формированию прочных и глубоких знаний, развитию интеллекта учащихся.
Прежде чем приступить к изложению игровых форм в обучении
многозначным предлогам, необходимо уточнить, что игра понимается
нами в широком смысле слова — как форма непосредственного, но
продуманного и управляемого общения преподавателя и группы.
Игровые методики очень разнообразны: они могут быть представлены в виде небольших игровых упражнений, игровых ситуаций, ролевых игр. Главное, чтобы игровая методика была уместна на уроке и
посильна для учащихся, а также соответствовала поставленным целям
и задачам. Игра ради игры – время, потраченное зря.
Главная цель обучения иностранному языку – умение использовать его как средство общения, а игровые методики создают вполне
естественные ситуации общения между участниками. При этом общение рассматривается как мотивированная коммуникационно-познавательная деятельность, направленная на извлечение и передачу определенной информации. Подлинная коммуникация возможна лишь в том
случае, если каждый из ее участников владеет частью какой-то информации, представляющей интерес для собеседника, что делает необхо-

димым устный обмен ею. Обучение общению должно опираться на
принцип «информационного пробела», суть которого сводится к извлечению и передаче информации.
Предметной основой обучения может быть любое содержание
(фонетика, грамматика, лексика, конкретная тема). Однако обязательным условием является употребление языка, в котором элемент общения доминирует над другими элементами языка. Одним из средств, помогающих решить задачи обучения общению, является игра, которая в
отличие от обычных тренировочных упражнений, позволяющих сосредоточиться на языковых формах, концентрирует внимание участников
на содержании, при этом обеспечивает частую повторяемость языковых форм, тренируя все навыки и умения. Игры обладают высокой
степенью наглядности, так как они дают участнику прочувствовать
язык как средство общения. Желание учащихся общаться достигается
путем создания преподавателем конкретных ситуаций, в которых язык
просто необходим. Таким образом, мы можем рассматривать игру как
упражнение, способствующее формированию собственного мнения
или суждения.
Применение игровых методов обучения в обучении грамматике
может помочь избежать монотонности и однообразия и сделать скучную работу более интересной и увлекательной. Итак, покажем некоторые игровые формы, которые можно использовать в работе с многозначными предлогами и сделать уроки грамматики интереснее и привлекательнее. Мы остановимся на упражнениях уровня речевой практики, которые соответствуют стадии продуцирования, последней стадии формирования умений – стадии овладения умениями выбирать и
синтезировать средства языка адекватно ситуации, дифференцировать
элементы в процессе творческой связной речи на всех уровнях высказывания.
Задания к упражнениям могут носить следующий характер:
Предлоги места
 Es una cosa sabida y probada que no podemos vivir sin una casa
bien amueblada. ¿Qué medios existen para amueblar una casa?
Te presentamos uno de ellos. Vamos a jugar......
Cada cosa en su lugar....
En la pizarra se dibuja el plan de la habitación con la ventana y la
galería marcadas. Cada uno de los estudiantes representa un mueble que
deberá colocarse en la habitación. Las fichas que recibe cada estudiante
contienen información sobre la situación exacta y sobre otras características.
El juego consiste en que los estudiantes se mueven por la clase
intercambiando la información de sus fichas hasta lograr su ubicación
exacta.



Eres un diseñador famoso. «Viste» tu hogar y diseña el salón.
Presenta tu diseño a tus compañeros argumentando la posición de
cada pieza.
Временные предлоги
 Escribe en pocas líneas tu biografía. Incluye unos datos falsos.
Léela para toda la clase. Tus compañeros tendrán que descubrir el
engaño.
Разнообразный иллюстративный материал, являющийся зрительной опорой, позволяет обучаемым воспринимать учебные ситуации
как реальные, помогает сориентироваться в лексическом и грамматическом материале испанского языка, приобрести навыки разговорной
речи:
Предлоги цели и причины
 Observa con atención las situaciones que se te presentan a
continuación. Explica el motivo o la causa de la conducta de estos
personajes.
Предлоги направления движения
 Adivina ¿cuál será la ruta de este viajero? Haz diferentes
preguntas a tu compañero (es éste quien sabe la respuesta).
Как видно из приведенных примеров, очень часто игровые формы
обучения просты по своей организации и не требуют специального
оборудования. Однако они привносят в урок значительные преимущества, помогая учителю достигать целей и решать поставленные задачи.
Они позволяют разнообразить учебные средства, расширить рамки
употребления изучаемых предлогов, обогатить речь студентов и
научить их элементам культуры речи с помощью употребления
предлогов в неподготовленной речи. Учебные игры с другими методами обучения помогут интенсифицировать процесс обучения, успешнее
решать задачи по формированию творческого мышления учащихся на
уроках иностранного языка, их самостоятельности. Организация игровой деятельности способствует изучению материала, его закреплению
и повторению, развитию памяти и воображения.

