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Аннотация 
В статье рассматривается образовательные методы игры в обучении английскому 

языку. 
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Концепция методов обучения (греческие 

методики) в современных методах обучения 

иностранному языку является концептуальным 

правилом деятельности учителя по организации и 

управлению учебной деятельностью студентов по 

определенной теме, направленной на 

оптимальное приобретение знаний.наносится на 

нос. 

 Метод обучения является общим способом 

организации и управления совместной учебной 

деятельностью преподавателей и студентов для 

достижения поставленных образовательных 

целей. 
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 Выбор конкретного метода основан на 

запланированных целях и результатах, 

основанных на следующих критериях: 

- пригодность поставленной цели для 

решения поставленных задач; - простота и 

легкость применения метода; - способность 

обеспечивать и гарантировать наилучшие 

результаты. 

Одним из основных критериев 

эффективности лекций и практических занятий на 

иностранных языках является поощрение 

студентов работать в парах или группах, 

обмениваться идеями. Этот метод часто называют 

интерактивным методом. Интерактивные методы 

- активное взаимодействие преподавателя со 

студентами, ученика со студентом, со всеми 

предметами образовательного процесса. 

Взаимодействие также может быть организовано 

с помощью мультимедийных инструментов. Чем 

выше уровень взаимодействия, тем эффективнее 

учебный процесс. 

Обучающие игровые методы. 

Проблема овладения материалом учащихся 

через игру детально изучается в исследованиях 

многих методистов и психологов, таких как Г. В. 

Рогова и И. Н. Верещагина, Е. И. Пассов, Д. Б. 

Эльконин, Е. И. Негневицкая. Сегодня с учетом 

коммуникативно-функциональных, 

эмоционально-когнитивных функций игр в 

обучении иностранному языку и их применения в 

образовательном процессе признается одним из 

важных факторов, повышающих эффективность 

обучения иностранному языку. 

По словам Е.И. Пассова, известного 

русского методиста и основоположника 

коммуникативных технологий обучения 

иностранному языку, игра - это деятельность, 

содержание которой - обучение познанию, 

речевым движениям (1989). 

Е.И. Пассов описывает игровую 

деятельность как средство обучения и показывает 

следующие положительные аспекты: мотивация 

деятельности, отсутствие внешнего давления в 

процессе обучения, добровольный 

индивидуальный характер обучения; Способность 

ученика учиться и развиваться реализуется 

внутри и внутри группы, ускорение 

формирования способностей посредством 

эмоционального воздействия, повышение 

интереса к обучению через игру (Пассов, 1989). 

Игры могут быть использованы при 

обучении иностранным языкам для следующих 

целей: формирование определенных 

коммуникативных навыков и умений по теме, 

обучение навыкам словесного общения, развитие 

необходимых навыков и умственных функций, 

содержание коммуникативных заданий в игре 

сознательное мастерство. 

В ходе игры моделируется познавательная 

деятельность учащихся, формируются и 

совершенствуются их внимание, память, уровень 

мышления, воображение, познавательный 

процесс. Педагогическое и дидактическое 

значение игр объясняется тем, что они помогают 

учащимся понять себя, как выполнять словесные 

действия в коммуникативных ситуациях, 

проверить себя. 

Эффективность игрового процесса также 

зависит от ряда требований, таких как наличие 

предвзятых речевых ситуаций, осознанное 

понимание ожидаемого результата игры, знание 

правил участия в игре. 

Игры используются для укрепления, 

развития и развития навыков и компетенций 

после объяснения материала для общения в 

практических заданиях. Коммуникативная 

ситуация, создаваемая во время игры, выражение 

мыслей с помощью аудиовизуальных, 

экстралингвистических и эмоциональных средств 

общения, гарантирует, что процесс общения 

происходит в естественной среде. 

При организации игры соблюдаются 

следующие методические требования: 

Определите цели и задачи игры в 

соответствии с общими дидактическими 

принципами игры. 

Ясность задач, которые должны быть 

выполнены участниками. 

Предопределите аудио-визуальные, 

экстралингвистические (невербальные) и 

эмоциональные эффекты, используемые в игре. 

4. Установите настоящие, искренние, 

взаимоподдерживающие отношения 

сотрудничества между игроками. 

Сознательное усвоение игрового контента 

участниками. 

6. Игровые занятия оказывают 

положительное эмоциональное воздействие на 

участников. 

7. Развивайте коммуникативные навыки и 

навыки участников по определенной теме через 

игру 
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