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Продавец: Oh, here they are. Take it, please.
Покупатель: Thank you. Good – bye!
Продавец: Bye!
И так в магазин заходят несколько покупателей.
Такого рода игры можно составить практически на любою тему, 

они помогут школьнику в закреплении лексических навыков и навыков 
общения на английском языке.

Так же можно сделать инсценировку по произведению Карло Кол-
лоди «Пиноккио». Для этого потребуется поделить класс, дать прочи-
тать необходимый текст и проанализировать его с детьми, а затем во 
время урока устроить пятиминутное театральное представление. Дети 
получат возможность побыть актерами, использовать свое воображе-
ние. Это поможет им в развитии навыков говорения, а также придаст 
уверенности в себе. 

Таким образом, драматизация обладает  широким  спектром  дидак-
тических  возможностей, благодаря которым она способствует более ка-
чественному и эффективному процессу обучения иностранному языку.
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Использование игровой технологии в обучении учащихся 
начальной школы иноязычной лексической компетенции

Российская система образования переживает период модернизации 
на всех ступенях обучения. В условиях глобализации общества одной 
из важных компетенций является иноязычная лексическая компетенция, 
формирование которой начинается еще на начальной стадии обучения. 

Современный подход к обучению лексике состоит не только в пере-
даче знаний и формировании соответствующих умений и навыков, но и 
в развитии компетенции. Иными словами, он заключается в способно-
сти применить полученные знания и навыки на практике соответствен-
но ситуации общения. Реализация данного подхода уже в начальной 
школе должна способствовать формированию иноязычной лексической 
компетенции. Что же такое лексическая компетенция?

Лексическая компетенция – знание словарного состава языка, спо-
собность и готовность им пользоваться в процессе общения. Потреб-
ность развития иноязычной лексической компетенции школьников 
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младших классов является причиной разработки методики обучения 
иноязычной лексике. 

Согласно статистике, уровень владения школьниками на младшем 
этапе обучения лексическим материалом не соответствует в полной 
мере требованиям учебных программ по иностранному языку. Истори-
чески сложившийся подход к обучению лексике в начальной школе не 
дает возможности в полной мере решить ряд существующих проблем. 

Статистические данные свидетельствуют о том, что усвоенные уча-
щимися на первой ступени обучения иностранному языку 150-200 слов 
на последующих ступенях забываются, и словарный запас учеников не 
возрастает, а даже сокращается. 

Именно в начальной школе, на первой ступени изучения иностран-
ного языка важно заложить фундамент иноязычной лексической компе-
тенции, незаменимый и достаточный для его последующего развития и 
совершенствования в курсе изучения иностранного языка.

Формирование иноязычной лексической компетенции возможно на 
разнообразном фундаменте, включая, и игровые технологии. Потенци-
ал игровых технологий в качестве базы для формирования лексической 
компетенции при изучении иностранного в начальной школе очень ва-
жен. 

Игровые технологии являются одной из уникальных форм обуче-
ния, которая дает возможность сделать интересными и увлекательными 
не только работу учащихся на творческом уровне, но и будничные шаги 
по изучению предметов. Уроки с применением игровых ситуаций (тех-
нологий) являются более эффективным средством обучения и воспита-
ния в начальной школе, т.к. отход от традиционного построения урока и 
введение игрового сюжета привлекают внимание учеников. 

Применение игровой технологии позволяет сделать нужное обоб-
щение, понять и усвоить правила, которые изучили учащиеся, закре-
пить, повторить полученные знания в системе, что благоприятствует 
более глубокому усвоению изученного материала. 

Далее  приведем примеры игр, которые представляются актуаль-
ными на уроках английского языка в начальной школе. Они должны 
помочь детям быстрее и легче усвоить лексический материал, а затем 
применять его на практике.

1. Игра «Найди все слова» – дана табличка, где заранее разбросаны 
буквы и учащимся необходимо собрать из всех букв слова по пройдён-
ной теме.

2. Игра «Отгадай загадку» – учащимся предлагаются карточки с 
загадками, для закрепления лексического материала.
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3. Игра «Умники и умницы» – учащихся заранее делят на группы, 
каждой группе предлагаются карточки с заданиями типа: продолжи 
поговорку или составь рифму к слову; далее в своей группе ученики 
должны составить краткий рассказ с использованием предоставленной 
лексики, и т.п.

Таким образом, мы полагаем, что использование игровых техноло-
гий на уроках иностранного языка способствует более легкому и эффек-
тивному восприятию лексики, а их применение позволяет сформиро-
вать дружный коллектив в классе.
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Воспитание патриотизма у курсантов военных вузов  
в условиях глобализации

В начале XXI в. ЮНЕСКО предложила мировому сообществу из-
менить содержание образовательных программ в учебных заведениях с 
учетом процессов миграции, глобализации и культурной дифференциа-
ции. Среди основных целей образования в документах ЮНЕСКО обо-
значены: подготовка личности к активной гражданской деятельности и 
укоренение в сознании обучающихся толерантности. Толерантность при 
этом определена как основной вектор, обеспечивающий интегративную 
функцию современной демократии в условиях ослабления границ меж-
ду культурами и государствами [2: 94]. Однако из-за большого числа 
противоречий глобального и национального характера предложенные 
рекомендации приобрели другие ориентиры, нацеленные на воспитание 
«гражданина мира», что, на наш взгляд, ведёт к утрате национальных 
ценностей и нивелированию этнических культур. В сложившейся ситуа-
ции педагогам военных вузов важно определить приоритеты в вопросах 
обучения и воспитания курсантов.

Образцом высоких духовно-нравственных качеств и патриоти-
ческих чувств среди населения России во все времена были офицеры 
армии и флота, которые независимо от обстоятельств стремились за-
щищать интересы Отечества. Основным способом сохранения нацио-
нальных традиций в условиях глобализации является формирование и 
развитие у курсантов военных вузов чувства патриотизма. Патриотизм 
понимается нами, как любовь граждан к родной земле, своему народу, 
языку, национальным традициям, выражающаяся в стремлении сделать 


