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Социально - политические и экономические преобразования во всех
сферах жизни нашего общества привели к существенным изменениям в
сфере образования. Изменился, в частности, и статус иностранного языка как
школьного предмета. Расширение международных связей, вхождение нашего
государства в мировое сообщество сделало иностранный язык реально
востребованным. Иностранный язык стал в полной мере осознаваться как
средство общения, средство понимания и взаимодействия людей, средство
приобщения к иной национальной культуре и как важное средство для
развития

интеллектуальных

способностей

школьников,

их

общеобразовательногоьпотенциала.
Ло Основной задачей

общеобразовательных и профессиональных школ

является задача повышения качества учебно-воспитательного процесса. В
области

обучения

иностранного

языка

это

означает

поиск

более

эффективных средств обучения общению на иностранном языке. Одним из
таких средств является игра. Следует также отметить, что при сохранении
достаточно высокой мотивации возникает снижение познавательного
интереса к изучению иностранного языка. Данное явление происходит в
связи с тем, что учащиеся сталкиваются с некоторыми трудностями, которые
кажутся им непреодолимыми. Игровая же деятельность, являясь одним из
методов, стимулирующих учебно-познавательную деятельность, позволяет
использовать все уровни усвоения знаний.
Игра на уроках иностранного языка – это не просто коллективное
развлечение, а основой способ решения определенных задач обучения на
данном этапе – от самых мелких речевых навыков до умения вести
самостоятельный разговор. Игра, введенная в учебный процесс на занятиях
по английскому языку, в качестве одного из приемов обучения, должна быть

интересной, несложной и оживленной, способствовать накоплению нового
языкового материала и закреплению ранее полученных знаний. Следует
учитывать, что игровой процесс намного облегчает процесс учебный, более
того, умело разработанная игра неотделима от учения. Учащиеся обычно
лучше запоминают то, что им приятно делать. Поэтому игры дают
возможность глубоко и надолго запомнить материал.
М. Ф. Стронин в своей книге «Обучающие игры на уроках английского
языка» подразделяет игры на следующие категории:
1. лексические игры;
2. грамматические игры;
3. фонетические игры;
4. орфографические игры;
5. творческие игры;
Игры должны соответствовать уровню подготовки учеников и быть
необходимыми для прохождения определённого грамматического или
лексического

материала.

С

помощью

игры

хорошо

отрабатывается

произношение, активизируется лексический и грамматический материал,
развиваются навыки аудирования, устной речи. С её помощью можно снять
психологическое утомление,

её можно использовать для мобилизации

умственных усилий учащихся, для развития у них организаторских
способностей, привития навыков самодисциплины, создания обстановки
радости на занятиях .
Целями игрового обучения школьников являются:
- развитие мышления средствами иностранного языка;
- повышение мотивации изучения предмета;
- обеспечение личностного роста каждого участника игры;
- совершенствование умений активно и доброжелательно взаимодействовать
друг с другом.
Применение игр и игровых ситуаций на уроке

даёт возможность не

только привить учащимся интерес к языку, но и более целенаправленно

осуществлять индивидуальный подход в обучении, а также создаёт
положительное отношение к его изучению, стимулирует самостоятельную
речемыслительную деятельность учащихся.
Игра всегда предполагает принятия решения : как поступить, что сказать,
как выиграть. Желание решить эти вопросы убыстряет мыслительную
деятельность играющих. А если ребёнок будет думать на иностранном языке,
то тогда здесь таятся богатые обучающие возможности. Дети, однако, над
этим не задумываются. Для них игра прежде всего - увлекательное занятие.
В игре все равны. Она посильна даже слабым ученикам. Чувство равенства,
атмосфера увлечённости и радости, ощущение посильности заданий - всё
это даёт возможность ребятам преодолеть стеснительность, мешающую
свободно употреблять в речи слова чужого языка и благотворно сказывается
на результатах обучения. Незаметно усваивается языковой материал, а
вместе с этим возникает чувство удовлетворения - оказывается, я могу
говорить наравне со всеми. Таким образом,
ситуативно

-

игра рассматривается

как

вариативное упражнение, где создаётся возможность для

многократного повторения речевого образца в условиях, максимально
приближенных к реально-речевому общению с присущими ему признаками эмоциональностью, целенаправленностью речевого воздействия.
Игры применяются как отдельные элементы урока или весь урок может
быть проведён в форме игры. Место игр на уроке и отводимое игре время
зависят от ряда факторов подготовки учащихся, изучаемого материала, целей
и условий урока и т. д. Например, если игра используется в качестве
тренировочного упражнения при первичном закреплении, то ей можно
отвести 20-25 минут урока. В дальнейшем та же игра может проводиться
повторением уже пройденного материала. Одна и та же игра может быть
использована на различных этапах урока.

Следует помнить, что при всей

привлекательности и эффективности игр необходимо соблюдать чувство
меры, иначе они утомят учащихся и потеряют свежесть эмоционального
воздействия.

В сборнике «Вопросы методики обучения иностранным языкам за
рубежом»

немецкий

методист

Фр.

Лейзингер

показывает

большие

коммуникативные и, следовательно, обучающие возможности ролевой игры
для развития устной речи. Ролевая игра, по его мнению, наиболее точно
воссоздает атмосферу общения. За её участниками (учащимися) закрепляется
определённый характер, они находятся в определённых отношениях в рамках
какой-либо конкретной ситуации, что предполагает разнообразную речевую
реакцию, включая эмоциональную. У учащихся возникает потребность
выразить радость или огорчение, восторг или негодование и они должны
найти средства для выражения своих эмоций.
Во время игры учащихся не следует прерывать, ибо это нарушает
атмосферу общения. В. Риверс пишет по этому поводу: «Очень часто в
обществе люди предпочитают молчать, если знают, что их речь вызовет
отрицательную реакцию со стороны собеседника. Подобно этому ученик,
каждую ошибку которого исправляет учитель, не только теряет основную
мысль высказывания, но и желания продолжить беседу». Исправления
следует делать тихо, не прерывая речи учащихся, или делать это в конце
урока. У. Беннет вообще считает, что некоторые ошибки учитель имеет право
игнорировать, чтобы не подавлять речевую активность учащихся.
Использование

различных

игр

на

уроке

иностранного

языка

способствует овладению языком в занимательной форме, развивает память,
внимание, сообразительность, поддерживает интерес к иностранному языку.
Игры на уроках иностранного языка можно и нужно использовать также для
снятия напряжения, монотонности, при отработке языкового материала, при
активизации речевой деятельности, но при этом нужно учитывать возраст
учащихся. Использование игр на уроках иностранного языка помогает
учителю глубже раскрыть личностный потенциал каждого ученика, его
положительные

личные

качества

(трудолюбие,

активность,

самостоятельность, инициативность, умение работать в сотрудничестве и
т.д.), сохранить и укрепить учебную мотивацию. Задача учителя, согласно

высказыванию Анатоля Франса, «пробудить любопытство учеников, чтобы в
дальнейшем его удовлетворить». При организации игры многое зависит от
учителя, его эмоциональности, с одной стороны, и умения вовремя уйти в
сторону, быть незаметным – с другой стороны, в особенности, если ведущие
в игре – дети. В ходе игры учитель не исправляет ошибки, а отмечает для
себя, на какие языковые явления следует обратить внимание, над чем
поработать. Главное при проведении игры – создать доброжелательную
атмосферу и ситуацию успеха для учащихся.

