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В современных условиях роль иностранного языка постоянно 

возрастает. Изучение английского в качестве иностранного языка имеет 

решающее значение для международного, политического и культурного 

общения. Овладение иностранным языком требует напряженного 

интеллектуального труда. Такая деятельность должна быть высоко 

мотивирована. В связи с этим вопросы мотивации становятся все более 

актуальными. 

Целью обучения иностранному языку в среднем профессиональном 

образовательном учреждении является формирование и развитие общей 

коммуникативной и профессионально – коммуникативной компетенций. 

Сформировать устойчивый интерес и мотивировать студентов на 

овладение иностранным языком позволяют игровые технологии и 

геймификация, которые способствует повышению познавательной 

деятельности обучающихся. Обучающие игровые программы представляют 

собой современный и эффективный метод преподавания иностранного языка, 

обеспечивающий не только усвоение новых знаний, умений и навыков, но 

формирование и развитие общей коммуникативной и профессионально – 

коммуникативной компетенций. 

Методической базой для исследования послужили работы таких 

авторов как Н. П. Аникеева, П. П. Блонский, И. Н. Верещагина, Г. В. Рогова,                               

Л. С. Выготский, З. М. Истомина, А. Н. Леонтьев, А. С. Макаренко,                                

С. Л. Рубинштейн, Г. К. Селевко, Y. Baek, M. Deen, P. Felicia и др. 

Прежде всего необходимо выяснить в чем заключается разница между 

геймификацией и игровым обучением. 

Геймификация – это применение игровых принципов к неигровым 

учебным объектам. Геймификация в учебном процессе используется для 

того, чтобы мотивировать определенное поведение учеников. 

Геймификацию также можно использовать для того, чтобы повысить 

видимость и важность незначительных на первый взгляд действий, 

привнести в учебный процесс соревновательный дух, помочь обучающимся 

видеть свой прогресс в обучении. Еще одним способом геймификации может 

быть принцип поощрений. 

Игровое обучение – это обучение с помощью игр. Игровые технологии 

можно использовать для развития критического и стратегического 

мышления, для презентации нового материала и его закрепления, вовлечения 

в учебный процесс всех обучающихся. Игры, которые используются в 

обучении, развивают у обучающихся соревновательный дух, самообладание, 



умение находить решение методом проб и ошибок, стратегическое 

мышление и многие другие важные навыки. 

Можно сделать вывод, что геймификация связана с поощрениями, 

которые мотивируют обучающихся лучше учиться. В свою очередь, игровое 

обучение связано с играми, которые имеют развивающий эффект – дают 

знания или развивают навыки. 

Учебная игра – это особым образом организованная обучающая 

деятельность, предполагающая наличие проблемы и возможные пути ее 

разрешения. Игра выполняет несколько функций: 

- обучающую (способствует приобретению знаний, а также формированию 

иноязычных навыков и умений в рамках одной или нескольких тем); 

- мотивационно – побудительную (мотивирует и стимулирует учебно-

воспитательную деятельность); 

- ориентирующую (учит ориентироваться в конкретной ситуации и отбирать 

необходимые вербальные и невербальные средства общения); 

- компенсаторную (компенсирует отсутствие или недостаток практики, 

приближает учебную деятельность к условиям владения иностранным 

языком в реальной жизни). 

Игровые методы обучения иностранному языку соответствуют всем 

требованиям, предъявляемым к уроку иностранного языка в СПО: игра 

предполагает активное вовлечение каждого студента в деятельность; игра 

развивает интеллектуальные способности. Игра предполагает групповые 

формы работы, в процессе которых развиваются сотрудничество, 

взаимовыручка, умение находить правильное решение, самостоятельность. 

Далее представлены некоторые игры, используемые на занятиях по 

иностранному языку в педагогическом колледже. 

Positive appraisal. Время: 30 мин. Подготовка. Преподаватель вводит 

ситуацию: «Мы часто говорим другим людям комплименты, стараясь 

обращать внимание на их достоинства. Но когда мы говорим о себе, мы 

обычно недооцениваем себя, боясь показаться хвастливыми и 

несамокритичным. Сегодня мы попробуем сделать наоборот: давайте найдем 

положительные стороны в себе и расскажем о них товарищам. Это поможет 

нам лучше узнать друг друга. Итак, давайте говорить себе комплименты». 

Студенты на листках записывают 2 -3 комплимента себе. После чего они 

зачитывают их всей группе. Остальные студенты, активно слушая, 

добавляют те положительные качества, которые, по их мнению, товарищи не 

назвали. Во время этой игры никакие критические замечания недопустимы. 

Оценивается знание лексики по теме, умение грамотно строить 

высказывания на иностранном языке, понимать на слух речь товарищей и 

адекватно реагировать на их высказывания. 

 “Miss Beauty” или “Knights’ Tournament!” Материалы: маленькая 

бумажная корона. Время:10 - 15 мин. Подготовка. Студенты садятся 

полукругом, чтобы видеть лица друг друга и выбирают секретаря, который 

будет фиксировать происходящее. Студентам предлагается говорить друг 

другу комплименты, используя лексику по теме. Секретарь фиксирует, кому 



предназначаются комплименты, и кто их произносит. На основании его 

записей выбирают Miss Beauty и Mr.Knight.Оценивается оригинальность, 

внимание, наблюдательность, умение грамотно строить высказывания на 

английском языке. “Ideal Person”. Время: 20 - 25 мин. Студенты разбиваются 

на группы по 3 -3 человека. Преподаватель вводит ситуацию. Все люди 

обладают как положительными, так и отрицательными чертами характера. А 

может ли существовать идеальный человек, не имеющий недостатков? 

Попробуйте представить каким он может быть. Будет ли это мужчина или 

женщина? Каким у него/нее будет характер? Чем он/она будет отличаться от 

других людей? Чем будет заниматься? Какие у него / нее увлечения? Чего он 

/она достиг (ла) в жизни? Студенты по группам обсуждают ситуацию и 

предлагают свои варианты идеального человека. В заключение игры 

проводится общегрупповое обсуждение двух вопросов: Which ideal person is 

perfect?  If you met an ideal person in real life, would you like him her? Why? 

Оценивается умение сотрудничать при выполнении группового задания на 

иностранном языке, оригинальность, творческое воображение, активность 

участия в обсуждении, грамотность построения высказываний. Эту игру 

можно проводить, создавая образ идеального учителя или воспитателя. 

Использование геймификации и игровых технологий на уроках 

иностранного языка способствует повышению уровня мотивации студентов в 

процессе овладения иностранным языком, развивает критическое, 

стратегическое мышление и творческие способности студентов, что 

позволяет преподавателям педагогических колледжей подготовить к работе в 

школе учителя начальных классов и воспитателя в дошкольном 

образовательном учреждении, способного решать самые сложные 

педагогические задачи. 
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