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Обучающие игры на уроках английского языка 

Целью обучения иностранному языку в СПО является развитие и формирование общей 

коммуникативной и профессионально-коммуникативной компетенций. Иностранный язык 

изучается в разделе общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин, 

основными задачами которого являются: 

- систематизация, активизация, развитие языковых, речевых, социокультурных знаний, 

умений, формирование опыта их применения в различных речевых ситуациях, в том числе 

ситуациях профессионального общения; 

- развитие навыков самостоятельной работы, творческих и интеллектуальных способностей 

студентов. 

Одна из основных проблем, с которой сталкиваются преподаватели СПО – это разный 

уровень владения иностранным языком у наших обучающихся. Многие из них не уверены в 

своих силах, им трудно преодолевать языковой барьер. В данной ситуации основная задача 

преподавателя - помочь студенту научить выражать свою мысль чужим языком, не боясь 

ошибиться. Студенты, испытывающие трудности с овладением тех или иных правил, 

чувствуя свою неуверенность и неспособность к данному виду деятельности, перестают 

проявлять заинтересованность к изучению иностранного языка. К этому стоит добавить и 

то, что процесс обучения в любом случае происходит в искусственной языковой среде; а 

иностранный язык рассматривается студентами как второстепенная дисциплина, которая 

вряд ли пригодится им в будущей профессиональной деятельности. Недостаточное 

количество учебных пособий, имеющих профессиональную направленность, также 

негативно сказывается на желании студентов заниматься иностранным языком. Поэтому, 

как показывает моя практика преподавания, часто у обучающихся, поступающих в СПО, 

снижена мотивация к изучению предмета и преподавателям приходится работать над её 

формированием и повышением.   

Формирование мотивации – это не предложение готовых мотивов и целей учения 

обучающимся, а создание таких условий, при которых у них появляются внутренние 

побуждения (мотивы, цели, эмоции) к учению. На уроках иностранного языка этому 

прекрасно способствуют обучающие игры. Игровые методы обучения ассоциируются, как 

правило, с обучением дошкольников или младших школьников. Однако и с взрослыми, и 

подростками игровые методы являются не менее действенными. Игра предполагает 

активное вовлечение каждого студента в деятельность, тем самым делая его активным 

участником формирования собственной личности; игра развивает интеллектуальные 

способности студентов – чтобы выиграть, необходимо соблюдать правила игры, а значит, 

выучить необходимую лексику, запомнить нужные грамматические формы и правила. Игра 

на иностранном языке зачастую предполагает групповые формы работы, в процессе 

которых развиваются самостоятельность, взаимовыручка, сотрудничество, умение 

совместно находить правильное решение. С помощью дидактических игр хорошо 

отрабатываются произносительные навыки и умения, активизируется лексический и 

грамматический материал, развиваются навыки аудирования, письменной и устной речи. С 

их помощью можно снять психологическое утомление; их можно использовать для 

мобилизации умственных усилий учащихся, для развития у них организаторских 

способностей, привития навыков самодисциплины, создания обстановки радости на 

занятиях. Таким образом, роль обучающих игр на уроках иностранного языка огромна, так 

как они позволяют сделать учебный процесс привлекательным и интересным для каждого 

студента. 

 При выборе дидактической игры преподавателю рекомендуется руководствоваться 

следующими принципами: 



1.     Выбор формы игры должен быть педагогически и дидактически обоснован. Нужно 

всегда знать цель использования игры. 

2.     В играх должно быть задействовано как можно больше учащихся. 

3.     Игры должны соответствовать возрасту и языковым возможностям студентов. 

4.     Игры служат развитию всех видов речевой деятельности и проводятся на иностранном 

языке. 

Мне хотелось бы поделиться некоторыми наработками в области эффективного 

использования обучающих игр  со студентами педагогического колледжа.  

После написания входного контроля своим первокурсникам, которые проходят темы 

«Знакомство» и «О себе»,  я предлагаю поиграть в следующие игры: 

1) Snowball game - What’s your name? Снежный ком - Как тебя зовут? 

Правила игры просты: нужно назвать свое имя вместе с прилагательным, которое 

начинается с той же буквы, что и имя․ Следующий представляющийся должен повторить 

имена предыдущих студентов и добавить своё. Например: S1: I am amazing Annie. S2: She is 

amazing Annie, I am strong Sam; S3: She is amazing Annie, he is strong Sam and I am clever 

Clay и т.д.  

2) Snowball fight – Битва в снежки 

Попросите учеников написать на листочках 3 предложения с информацией о себе (3 факта 

– 3 листочка): I play football, I have got a dog, I am kind and caring и т.д․ Листочки нужно 

смять так, чтобы из них получились «снежки». Затем начинается битва – студенты 

выстраиваются в две линии и в течение минуты кидаются друг в друга этими снежками. 

После сигнала «стоп» каждый студент должен развернуть три любых листочка, и 

предположить, кому они принадлежат: I think Alex plays football. I know Kate has got a dog. 

I’m sure Paul is kind and caring. 

3) The tree of talents – Дерево талантов 

Перед студентами - нарисованное на листе ватмана «дерево талантов». На нем нет листьев, 

а только голые ветки. Задача обучающихся – украсить своими талантами это дерево 

(раздаются вырезанные из цветной бумаги листочки, на которых каждый участник занятия 

пишет один или несколько своих талантов): I can …well. I’m good at …(Я хорошо умею…) 
4) Two truths and a lie – Две правды и одна ложь 

Эта классическая игра идеально подойдет для самого первого занятия, когда никто еще не 

знает друг друга. Дайте подросткам немного времени, чтобы написать три факта о себе: два 

правдивых и один ложный. На всякий случай предупредите, что ложный факт не должен 

быть совсем уж очевидным, — подростки, в отличие от детей, уже отлично понимают 

правила и мастерски запутывают. Каждый зачитывает предложения, всем остальным нужно 

догадаться, какое из них ложное. 

5) Guess who it is – Угадай кто это.  

После того, как обучающиеся повторили лексический и грамматический материал по теме 

«Внешность» (в рамках темы «О себе») они могут сыграть в эту игру. Каждый зачитывает 

описание внешности одного из одногруппников, все остальные, должны угадать загаданное 

лицо. Второй вариант игры – Yes/No game– Да/нет-ка: участники игры задают ведущему 

общие вопросы о внешности загаданного человека, на которые он имеет право отвечать 

только «да/нет». Тот, кто угадал, становится ведущим. 

6) Things in common – Что-то общее 

После изучения темы «Знакомство» и «О себе» во время данной игры подростки еще лучше 

узнают друг друга и обнаружат общие увлечения. Обозначьте лимит времени и пригласите 

подростков встать и пообщаться с как можно большим количеством людей. Задача — найти 

что-то общее. Студентам раздается лист, на котором написано задание. Образец задания: 

Interview and find people (write down their names) who you have something in common with: a) 

the month/place of birth (месяц рождения b) the colour of eyes (цвет глаз) с) favourite season 

(любимое время года) d) favourite music (любимая музыка) e) favourite free time activity 

(любимое занятие в свободное время) и т.п. Студенты самостоятельно должны найти всех 



схожих с ними, по каким-либо параметрам людей (они могут ходить, спрашивать с места, 

ждать, когда к ним подойдут, задача преподавателя – только наблюдать). На это задание 

дается от 5 до 20 мин. в зависимости от количества студентов в группе. После этого 

проводится рефлексия: 1. I have a lot in common with … We both were born in/ have/ like … 

2. I don’t have much in common with… I like …- she likes.. I have – she has…But we both …3. I 

have nothing in common with… I like …- he likes.. I have – he has… 

Подводя итог всему вышесказанному, хочется сказать, что многие преподаватели отмечают 

большие потенциальные возможности дидактической игры в качестве средства обучения 

иностранному языку. Благодаря этой форме работы активизируются все познавательные 

процессы учащихся: развиваются внимание, память, мышление, творческие способности. 

Обучающие игры помогают снять усталость, преодолеть языковой и психологический 

барьеры. Их использование всегда даёт хорошие результаты, повышает интерес к предмету, 

позволяет сконцентрировать внимание на главном – овладении речевыми навыками в 

процессе естественной ситуации общения во время игры. В связи с этим, в процессе 

обучения необходимо как можно чаще создавать речевые ситуации «неучебного» 

характера, то есть такие, когда студент не чувствует, что его обучают иностранной речи, и 

тогда он начнёт общаться потому, что ему захочется что-то сообщить, поговорить с 

преподавателем и друзьями. 

Итак, обучающая игра – это эффективный способ повышения мотивации, качества и 

продуктивности обучения иностранному языку. Игры развивают сообразительность и 

внимание, обогащают язык и закрепляют запас слов учащихся, сосредотачивают внимание 

на оттенках их значения.  Игра может заставить студента вспомнить пройденное, 

пополнить свои знания. 
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