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Игровые технологии в преподавании испанского языка 

В процессе преподавания иностранного языка учитель сталкивается с 

определенными трудностями. Преодоление трудностей в обучении 

говорению становится более успешным при применении на уроке игровых 

технологий. 

Игровые технологии представляют собой уникальную форму обучения, 

которая дает учителю возможность сделать изучение иностранного языка 

более успешным и интересным, а также повысить уровень мотивации 

благодаря занимательности условного мира игры. Правильно подобранная 

игровая технология дает возможность окрасить положительными эмоциями 

действия, направленные на запоминание, повторение, закрепление или 

усвоение информации.  

Игра дает возможность заинтересовать всех учеников (в том числе 

наименее подготовленных), что всегда положительно сказывается на их 

успеваемости. Игровые технологии способствуют применению полученных 

умений и навыков в новой ситуации, делают учебный процесс более 

занимательным и интересным для учащихся. 

Необходимо отметить, что используя игровые технологии, учитель 

применяет коммуникативный метод преподавания иностранного языка в 

общеобразовательной школе, так как такая деятельность на уроках 

испанского языка  обеспечивает возможность организации процесса общения 

на этом языке, а также приближает его к естественной коммуникации. 

На преимущества игровых технологий обращали внимание в XX веке 

такие ученые, как А.Н. Леонтьев, А.С Макаренко, В.А. Сухомлинский и Л.С. 

Выготский. Эти преимущества привели к тому, что игровые технологии 

приобрели широкое распространение в процессе преподавания иностранного 

языка. 

В своей книге «Проектирование технологий обучения» Г.Е. Муравьева 

рассматривает игру как деятельность в условно созданных ситуациях, с 

целью воссоздания и усвоения опыта социальных ролей [3, c.7]. 

Необходимо отметить, что педагогическая игра, в отличие от других 

видов игровой деятельности, имеет такие отличительные черты, как цель 

обучения, которая должна быть четко поставлена, и отвечающие ей 

педагогические результаты.  

А.В. Конышева в книге «Игровой метод в обучении иностранному 

языку» выделяет наиболее важные функции игровой деятельности в 

процессе обучения. К таким функциям относятся:  

✓ Познавательная функция (пробуждающая интерес к новым 

знаниям); 



✓ Обучающая функция (способствующая развитию памяти и 

внимания);  

✓ Развлекательная функция (создающая благоприятную и 

позитивную атмосферу на уроке, и превращающая занятие в 

необычное событие). 

✓ Однако, наиболее важными с точки зрения преподавания 

испанского языка, является коммуникативная функция, 

позволяющая устанавливать новые эмоционально- 

коммуникативные отношения, которые основаны 

навзаимодействии на иностранном языке, а также функция 

межкультурной коммуникации, способствующая усвоению 

единых для всех людей социально-культурных ценностей. 

Данные функции игровых технологий способствуют проведению 

уроков, соответствующих требованиям ФГОС по испанскому языку [2, с.43]. 

Очевидно, что не всякая игра может быть использована на уроке 

испанского языка. Успех применения игровых технологий зависит от их 

соответствия психологическим и возрастным особенностям обучающихся, а 

также уровню их языковой компетенции.  

В настоящее время, учёными-методистами, разработано большое 

количество игровых технологий, направленных на усовершенствование 

процесса обучения иностранным языкам с учётом различных особенностей 

учащихся общеобразовательной школы.  

По мнению А.А. Деркача, наибольший интерес вызывают те учебно-

развивающие игры, которые используются в учебном процессе как задания, 

содержащее дидактическую задачу, решение которой сможет обеспечить 

достижение учебной-дидактической цели [1, c.19]. 

Основным преимуществом использования учебно-развивающих игр при 

изучении испанского языка является возможность их применения со всеми 

категориями учащихся на всех этапах обучения иностранному языку.  

Особое значение учебно-развивающие игры имеют при обучении 

учащихся младшего и среднего школьного возраста. 

Учебно-развивающие игры представляют собой новый формат 

игровых технологий, обладают большим потенциалом при обучении 

испанскому языку, поскольку делают процесс активизации лексико-

грамматического материала  более похожим на условия реального общения, а 

также способствуют повышению мотивации учащихся к изучению 

иностранного языка.  

Применение на уроках иностранного языка игровых технологий, 

соответствующих возрастным и психологическим особенностям 

обучающихся, уровню их языковой компетенции, в сочетании с другими 

методами и приёмами позволяет учителю сделать занятия наиболее 

эффективными. 
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