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Игровые технологии на уроках французского языка
Об обучающих возможностях игр известно давно. Многие выда-

ющиеся педагоги, такие как Л.С. Выготский, Р.П. Мильруд, О.А. Де-
нисенко, справедливо обращали внимание на эффективность использо-
вания игр в процессе обучения. В игре проявляются особенно полно и 
порой неожиданно способности человека, ребенка в особенности. 

Так, З.М.Богуславская цитирует А.С. Макаренко, что игровое об-
учение имеет важное значение в жизни ребенка. Тем самым, именно ис-
пользование игровых технологий  при обучении иностранному языку 
набирает свою актуальность, вытесняя заучивание абстрактных грамма-
тических правил, новых лексических единиц и т.д.

Игра, являясь простым и близким ребенку способом познания 
окружающей действительности это наиболее естественный и доступ-
ный путь к овладению иностранным языком, теми или иными знаниями, 
умениями, навыками. Своей главной цель игровая технология пресле-
дует рост мотивационной активности у школьников. Среди основных 
задач можно выделить то, что игровые технологии способствуют в це-
лом повышению уровня мотивированности к изучению иностранного 
языка, речемыслительной работы активности учащихся в ходе урока, а 
также поддержанию интереса и произвольного внимания к овладению 
новым грамматическим материалом.

Игровая технология обучения - это такая технология организации 
учебного процесса, которая предполагает создание педагогических ус-
ловий обучения и воспитания посредством игровой деятельности уча-
щихся, как компонент педагогической культуры, где изучаются формы 
и методы оптимизации игровой деятельности современного поколения, 
средство активизации психических процессов, средство диагностики, 
коррекции и адаптации к жизни, исследуются социальные эмоции, со-
провождающие игровой феномен [2: 192].

В ходе прохождения учебной и производственной педагогических 
практик было выявлено, что школьные учителя в основном придержи-
ваются традиционной системы презентации нового учебного языкового 
материала с использованием УМК Н.А. Селивановой «L’oiseau bleu».

В результате проведенного нами анализа возникла идея использова-
ния сказочного сюжета в сочетании с игровыми технологиями при вве-
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дении нового грамматического материала. Применив творческий подход 
к решению данной задачи, нами было решено создать креативный мето-
дический продукт, который мы назвали «Путешествие в Граммландию», 
представляющий собой серию коротких грамматических сказок, кото-
рые бы могли заинтересовать школьников с совершенно новой стороны 
без ущерба для учебного процесса. Главными героями придуманных 
нами сказок являются различные грамматические явления (спряжение 
глаголов Avoir и Être, Participe Passé глаголов 1,2,3 групп, образование 
Passé Composé).  Для закрепления полученных знаний на основе грам-
матических сказок были составлены обучающие грамматические  игры.

Например, в сказочно-игровой форме дети знакомятся со сложным 
прошедшим временем (Passé Composé):

На следующий день король города Passé Composé снова позвал на 
встречу глагол Avoir. На этот раз они увиделись напротив тех самых 
волшебных дверей, которые глагол Аvoir приметил, как только приехал 
в город Passé Composé. Перед ним находились три двери разных цве-
тов – желтая, красная и синяя. Именно эти двери помогали превратить 
глаголы настоящего времени в прошедшее.

-   Доброе утро, дорогой Avoir! 
-   Доброе утро, Ваше Величество! В Вашем прекрасном солнечном 

городе Passé Composé спалось прекрасно. Да и как может быть иначе! 
Ведь вчера я успел повидаться со всеми своими друзьями сразу из трех 
деревень!

-   Мне приятно, что ты доволен своим временем у меня в гостях. 
Это истинная честь для меня, дорогой Avoir! А теперь позволь мне по-
ведать тебе о волшебных дверях! Вчера я рассказал тебе об одежде-при-
частиях, в которую облачаются глаголы. У каждой деревни свой вид 
одежды и это надо запомнить на зубок! 

- А теперь, – продолжил король, – Я рассказываю тебе о дверях. 
Каждая дверь обозначает лицо. Желтая дверь ответственная за 1 лицо 
Je и Nous. Красная отвественна за 2 лицо Tu и Vous. А последняя синяя 
дверь ответственная за 3 лицо Il и Ils. 

- Вот это совпадение! А у меня тропинки в деревне такие же назва-
ния носят! – радостно сказал глагол Avoir. 

На закрепление введенного грамматического материала учащимся 
предлагается игра, в ходе которой они автоматизируют  употребление 
глаголов 1 группы в Passé Composé:

Название игры: Волшебные примеры
Цель игры: автоматизация навыка образования Passé Composé с 

глаголом Avoir
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Оборудование: иллюстрации дверей трех цветов, карточки с ме-
стоимениями, карточки с изображением одежды, символизирующей 
Participe Passé пройденных ранее глаголов, призы, музыкальное обору-
дование.

Ход игры: ученики разбиваются по командам; назначается ответ-
ственный от каждой команды, который потом называет вслух сочинен-
ный волшебный пример; каждая команда на скорость соотносит карточ-
ку двери с карточкой местоимения, которое соответствует цвету двери; 
далее сообща ученики должны верно проспрягать глагол Avoir со стоя-
щим местоимением и поставить в Participe Passé стоящий рядом с Avoir 
глагол. Выигравшей команде можно вручить конфеты. Пример игры:

 JE + AVOIR + мантия глагола PARLER = ________
В ходе использования грамматических игр было отмечено повы-

шение активности учащихся при работе с изучаемым грамматическим 
материалом, отношения между учениками стали более сплоченными, 
результаты успеваемости отстающих учеников стали лучше; учащиеся 
проявляли заинтересованность на протяжении всего хода урока фран-
цузского языка.

Таким образом, можно заключить, что игровая технология является 
мощным стимулом к овладению иностранным языком и эффективным 
приемом в арсенале учителя иностранного языка. Использование игро-
вых технологий и умение создавать речевые ситуации вызывают у млад-
ших школьников готовность и  желание учиться и общаться.
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