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Игра наряду с трудом и ученьем – один из основных видов деятель-
ности человека, удивительный феномен нашего существования. По опре-
делению игра – это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных 
на воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором складывается 
и совершенствуется самоуправление поведением. Использование игровых 
приемов способствует развитию общеучебных навыков, развивает интерес 
и мотивацию учащихся к изучению иностранных языков. Значение игры 
невозможно исчерпать и оценить развлекательно-рекреативными возмож-
ностями. В том и состоит ее феномен, что, являясь развлечением, отдыхом, 
она способна перерасти в обучение, в творчество, в терапию, в модель типа 
человеческих отношений и проявлений в труде. В отличие от игр вообще, 
педагогическая игра обладает существенным признаком – четко постав-
ленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим результа-
том, которые могут быть обоснованы, выделены в явном виде и характери-
зуются учебно-познавательной направленностью [4, c. 397–399].

Игра, как метод учебной работы, выполняет ряд функций и целей. 
Е.И. Пассов в своей книге “Урок иностранного языка в средней школе” от-
мечает цели игры при обучении иностранному языку. Упоминается фор-
мирование различных навыков, развитие необходимых способностей и 
психических функций, развитие памяти и восприятия.
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Известно, что существуют различные виды игр. Н.Д. Гальскова в сво-
ем пособии “Современная методика обучения иностранным языкам” гово-
рит о том, что учитель должен правильно подбирать игру, исходя из своих 
целей. Для тренировки языкового материала подойдут языковые игры, ко-
торые, в свою очередь, подразделяются на лексические, орфографические, 
фонетические и грамматические. Для развития речевых навыков подойдут 
коммуникативные игры. Коммуникативная игра представляет собой учеб-
ное задание, включающее языковую, коммуникативную и деятельностную 
задачи. Коммуникативная игра предполагает наличие свободной комму-
никации, продуктивной деятельности учащихся, слабый контроль игрой, 
игровая деятельность направлена на решение поставленных задач. Основ-
ной акцент в коммуникативной игре делается на успешную коммуникацию, 
а не на правильную речь на английском языке. Игру следует использовать 
на сравнительно продвинутой стадии обучения или на заранее отработан-
ном, доведённом до автоматизма языковом материале. Деловые игры слу-
жат для формирования профессиональных навыков, и наконец, ролевые 
игры формируют общение с точки зрения разных ролей [2, с. 48–62].

Преподаватель выступает в роли смотрителя за процессом, руково-
дит им и дополняет при необходимости. Однако учитель не должен брать 
на себя полную ответственность за игру и играть главную роль, в этом 
случае игра превращается в урок и теряются важные функции. Планируя 
уроки, учитель должен думать не только о том, чтобы ученики приобре-
ли определенные знания и умения, но и о том, чтобы в процессе обучения 
не потерялся интерес. При этом важно, что использование игры на уроке 
иностранного языка рассматривается нами как один из активных методов 
обучения, то мы решили обратиться к подходу исправления ошибок, пред-
лагаемому Г.А. Китайгородской в своей книге “Методика интенсивного об-
учения иностранным языкам”. Предполагается, что ошибка – это нормаль-
ное явление, которое не требует исправления во время игры, творческого 
акта или высказывания. Исправлять ошибку нужно тогда, когда это меша-
ет восприятию и пониманию информации. Исправление ошибки должно 
всегда носить характер предъявления и повторения правильной формы за 
преподавателем. При проведении игры учитель должен учитывать:

•	 Выбор формы игры должен быть педагогически и дидактически 
обоснован.

•	 Учитель должен знать, с какой целью он проводит ту или иную 
игру.

•	 В играх должно быть задействовано как можно больше учащихся.
•	 Игры должны соответствовать возрасту и языковым возможно-

стям  учащихся [3, c. 75–89].
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Игра, несмотря на все ее положительные моменты, это только метод 
учебной работы, а целью остается освоение материала и приобретение 
знаний. 

Исходя из необходимости использования интересных форм изучения 
и закрепления лексического материала, мы создали свою коммуникатив-
ную игру под названием “экивоки”, которая развивает интеллектуальные 
способности учащихся, реализует общение и позволяет учащимся про-
явить себя как личности. Смысл игры заключается в объяснении англий-
ских слов на время различными способами. 

Перед тем, как использовать данный вид игры на уроках английского 
языка, необходимо выявить цель: 

•	 Развить навыки общения на английском языке.
•	 Сформировать доброжелательные отношения между сверстниками.
•	 Закрепить изученную лексику.
•	 Создать условия для развития произвольного внимания.
•	 Создать условия для положительного восприятия иноязычной 

речи.
Содержание игры – лексика из учебника английского языка «Звезд-

ный английский» К.М. Баранова, Д. Дули, В.В. Копылова за 9 класс, тем не 
менее, эта игра может быть использована и на уроках старших классов, и 
для студентов в качестве повторения изученного материала[1, с. 1-210].

Данная игра подразумевает объяснение слов за 1 минуту различными 
способами:

1. Объяснение слова на английском языке без использования одно-
коренных слов и жестов (i.e.Nurse is a person who helps doctors).

2. Озвучивание слова наоборот (i.e.Typist – tsipyt).
3. Объяснение слова с помощью рисунка.
4. Объяснение слова жестами.
5. Объяснение слова с помощью вопросов. Команда задает наводящие 

вопросы, зная тему, и игрок лишь может ответить “yes” или“no” (i.e. diary 
(topic School) – Is it an object? Is it a desk? can we write in it? etc.).

Перед апробацией игры была проведена срезовая работа на выявле-
ние уровня знания лексического материала. Результат тестирования пока-
зал, что 70% учащихся справились с заданием и знают пройденную лек-
сику, у 30% учащихся возникли трудности с переводом, так как не знали 
некоторые слова. 

В игре участвовали 13 учеников 9 класса. Игра заинтересовала уча-
щихся, и ученики свободно выражались на английском языке, однако воз-
никли небольшие трудности организационного характера в процессе про-
ведения игры, которые требовали больше временных затрат. Необходимо 
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упомянуть ряд трудностей. Во-первых, ученики объясняли слово, исполь-
зуя другие части речи, например, объясняя существительное глаголами  
(i.e Holiday – we celebrate).

Во-вторых, учащиеся не обращали внимание на характеристики сло-
ва, объясняя слово в единственном числе, когда требовалось – во множе-
ственном.

Коммуникативная функция этой игры заключается в том, чтобы соз-
дать иноязычное общение на английском языке. Воспитательная функция 
заключается в воспитании такого качества как внимательное, гуманное от-
ношение к партнеру по игре, также развивается чувство взаимопомощи и 
взаимоподдержки. 

Роль учителя в процессе подготовки и проведения игры постоянно 
меняется. На начальной стадии работы учитель активно контролирует 
деятельность учащихся, но постепенно он становится лишь наблюдате-
лем. В ходе игры учитель не исправляет ошибки, а лишь незаметно для 
учащихся записывает их, чтобы на следующем занятии обсудить наибо-
лее типичные.

После проведения игры нами было проведено повторное тестирова-
ние, которое показало эффективность игры, так как 95% учащихся с легко-
стью справились с заданиями. Мы пришли к выводу, что коммуникативная 
игра “экивоки” развивает навыки устной речи, кроме того позволяет раз-
вить надпредметные умения: умение задавать вопросы, умение обобщать, 
умение слушать собеседника, умение проявлять творческие способности, 
кроме того помогает сплотить коллектив и вызвать у учащихся интерес к 
изучению иностранного языка. 
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This paper considers the issue of the games effect in the foreign language lessons. The 

paper gives a detailed analysis of different types of the games. The author refers to the method 
of using games in English lessons to develop communication skills. The emphasis is placed on 
the effectiveness of the communicative game “Ekivoki” created and suggested by the author. 
The results of the game test show the efficiency of the created game and its influence on the 
development of speaking and intellectual skills, as well as personal qualities. The paper reflects 
the importance of using games in foreign language lessons since they are not widely and 
frequently practiced at school despite their communicative impact and ample opportunities 
in teaching a foreign language.
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В статье речь идет о проектном методе, используемом на занятиях по ино-
странному языку в медицинском колледже. Особое внимание уделено использованию 
в образовательном пространстве медицинского колледжа при изучении английского 
языка совокупности методов активного обучения, таких как дискуссионный, роле-
вые игры и метод проектов. Обосновывается мысль о том, что проектный метод 
способствует повышению качества подготовки компетентного медицинского ра-
ботника, востребованного на современном рынке труда. Положительной характе-
ристикой метода проектов являются: формирование коммуникативной и социо-


