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Abstract 
 

In this article, the functions of the game in the process of learning foreign lan-
guages 
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sive learning. 

 
Современная методика преподавания иностранного языка за последнее 

время обогатилась новейшими технологиями, цель которых - существенно об-
легчить сам процесс обучения, сделать его занимательным и не обременяющим. 
Стало хорошей традицией создание видео презентаций для уроков, использова-
ние интернет-ресурсов, широко применяются интерактивные доски, компью-
теры и смартфоны, аудиокниги и другие гаджеты.  

Современные преподаватели редко используют форму лекции при объяс-
нении нового материала, или простого опроса при проверке знаний. Замечено, 
что эффективность обучения заметно улучшается, если применять игровые тех-
нологии на уроках иностранного языка. Повышение игровых технологий эффек-
тивности обучения: 

 в процессе игры реализуется самое важное условие: и учитель, и сту-
денты общаются на английском языке. 

 скучное повторение какого-то грамматического правила или закрепле-
ние новой лексики в форме игры превращается в увлекательное занятие. 

 студенты получают наглядное практическое применение новых знаний. 
Этому в большей степени способствуют ролевые игры. 

 исчезает языковой барьер, который зачастую присутствует у стесни-
тельных людей. В процессе игры человек раскрепощается, что позволяет об-
щаться более свободно и непринужденно. 

 ценность игровых технологий и в том, что они вносят разнообразие в 
уроки, способствуют развитию творчества. 

Так, практически все уроки по изучению английского языка содержат в 
себе элемент игры. Рассмотрим подробнее, какие виды игр можно использовать 
на уроках иностранного языка и как правильно применять игровые технологии 
в процессе обучения. Для начала следует отметить, что в методике существует 
огромное количество классификаций игровых приемов. Часто игры разделяют 
по типу задач, по целям и содержанию, по времени проведения и их длительно-
сти, по уровню сложности и т.д. 

Пожалуй, наиболее удобно выделить две основные группы игр: 
 Языковые (фонетические, лексические, грамматические). 
 Речевые (аудирование, чтение и письмо). 
Цель игровых приемов из первой группы - закрепление грамматического 

материала, повторение новых слов и отработка произношения. Игры второй 
группы применяются для моделирования жизненных ситуаций и развивают 
практическое использование языкового материала. Например, предназначен-
ных для деловых людей часто моделируются ситуации переговоров, общения по 
телефону. А студенты с помощью игры учатся использовать полученные знания 
в различных жизненных ситуациях.  
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Игровая деятельность в процессе обучения выполняет следующие функ-
ции: 

1) Обучающая функция заключается в развитии памяти, внимания, вос-
приятии информации, развитии общеучебных умений и навыков, а также она 
способствует развитию навыков владения иностранным языком.  

2) Воспитательная функция заключается в воспитании такого качества 
как внимательное, гуманное отношение к партнеру по игре; также развивается 
чувство взаимопомощи и взаимоподдержки. 

3) Развлекательная функция состоит в создании благоприятной атмо-
сферы на уроке, превращение урока в интересное и необычное событие. 

4) Коммуникативная функция заключается в создании атмосферы ино-
язычного общения, объединении коллектива студентов, установлении новых 
эмоционально-коммуникативных отношений, основанных на взаимодействии 
на иностранном языке. 

5) Релаксационная функция – снятие эмоционального напряжения, вы-
званного нагрузкой на нервную систему при интенсивном обучении иностран-
ному языку. 

6) Психологическая функция состоит в формировании навыков подго-
товки своего физиологического состояния для более эффективной деятельно-
сти, а также перестройки психики для усвоения больших объемов информации.  

7) Развивающая функция направлена на гармоническое развитие личност-
ных качеств для активизации резервных возможностей личности. 

Игра на уроке английского языка имеет многоступенчатую цель – обучаю-
щую, развивающую и воспитательную: помогает объяснить те или иные языко-
вые особенности; развивает навыки учебной деятельности; формирует интерес 
к изучаемому предмету.  Игровые технологии могут быть использованы на лю-
бых этапах урока: изложения нового материала; автоматизации использования 
нового материала на практике; закрепления полученных знаний. 

Таким образом, применение игровых технологий существенно повышает 
интерес к предмету, помогают разнообразить уроки. 
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