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В природе, как известно, ничто не стоит на месте и не прекращает 

своего развития. Сфера образования наиболее яркий тому пример, ибо она 

должна быть мобильна, восприимчива к изменениям, происходящим  в 

окружающей нас среде. Если взглянуть на требования, предъявляемые к 

результатам освоения учебного материала по предмету «Иностранный  

язык», будет заметен уклон в сторону развития навыков общения 
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посредством изучаемого иностранного языка [1]. Современные 

педагогические технологии предполагают изменения учебной ситуации 

таким образом, чтобы преподаватель из «непререкаемого авторитета» стал 

внимательным, заинтересованным собеседником, соучастником процесса 

познания и именно коммуникативная методика, как одно из современных 

направлений методики обучения английскому языку, делает это возможным 

[2]. Однако коммуникативную методику (коммуникативный подход) 

ошибочно считать новой методикой.  Уже 60-е годы ХХ века она активно 

применялась в США, а в нашей стране она приобрела широкое применение 

лишь после того, как стало понятно, что основной целью урока иностранного 

языка необходимо считать «формирование  иноязычной коммуникативной 

компетентности обучающихся» [3]. Целью обучения иностранному языку 

при коммуникативном подходе является обучение общению на изучаемом 

языке. Задача преподавателя при коммуникативном подходе заключается в 

создании ситуаций, способствующих общению между обучающимися, а для 

их успешности ему необходимо учитывать ряд факторов: наличие цели, 

задачи общения; учет интересов участников общения, учет их возрастных и 

социальных особенностей и т.д.. Если есть цели и мотивы общения, учтены 

характерные особенности участников общения, их возраст, уровень развития 

и т.д., то акт общения в рамках какой-либо речевой ситуации, безусловно, 

состоится [4]. 

В первую очередь преподавателю необходимо развивать навыки 

монологической речи у детей, начинающих изучать язык. Целью обучения 

монологической речи является формирование умений монологической речи, 

под которыми понимаются умения коммуникативно-мотивированно, 

логически последовательно и связно, достаточно полно и правильно в 

языковом отношении излагать свои мысли в устной форме [5]. 
Н.Д. Гальсковой и Н.И. Гез были разработаны упражнения для 

формирования навыков монологической речи [6]: 
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Упражнения для обучения подготовленной монологической речи: 

 Описание картины или серии картин (карикатур, немого 

фильма или диафильм и др.), связанной(ых) с изучаемой темой; 

 Составление ситуации или рассказа (по ключевым словам, 

по плану, по заданной теме и т.д.); 

 Сокращение прослушанного сообщения или прочитанного 

рассказа (незначительное), передача информации несколькими 

фразами. 

Упражнения для обучения неподготовленной монологической речи: 

 Описание картин или карикатур не связанных с изученной 

темой; 

 Характеристика действующих лиц (места, эпохи и т.д.); 

 Обоснование собственного отношения к суждениям и 

фактам. 

 Также развитию навыков устной речи у обучающихся способствует 

умение вести диалог. Характерной чертой диалогического высказывания 

является его двусторонний характер. На основании того, что диалог является 

межличностным взаимодействием, мы не можем говорить о 

фиксированности ролей участников в процессе их общения, т.е. каждый из 

них на определенном этапе выступает и коммуникатором (сообщает 

информацию), и коммуникантом (принимает информацию) [7]. 

Для развития навыков диалогической речи, Н.Д. Гальской и Н.И. Гез 

также бала разработана система упражнений: 

Упражнения для обучения подготовленной диалогической речи: 

 Ответы на вопросы (краткие, полны); 

 Диалогизация прослушанного или прочитанного 

монологического текста; 

 Драмматизация монологического текста. 

 Упражнения для обучения неподготовленной диалогической речи: 
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 Составление аргументированных ответов на вопросы; 

 Проведение дискуссий или дуспутов; 

 Проведение ролевых игр или викторин. 

Огромным подспорьем при применении коммуникативной методики на 

уроках иностранного языка является использование коммуникативных игр. 

Игра должна занять в практике обучения достойное место, поскольку она 

ориентирована на формирование у обучающихся социальных свойств 

личности, находчивости, самостоятельности, что соответствует 

сложившимся сегодня социальным условиям [8].  

 Коммуникативные игры направлены на организацию неподготовленного 

высказывания. Они позволяют: 

 Выйти за рамки ограниченного общения в классе; 

 Решать совместно проблемные ситуации, что в свою 

очередь способствует приобретению практического и теоретического 

опыта; 

 Примерить на себе разные роли. 

  В качестве примера, хотелось бы привести примеры разработанных 

мной коммуникативных игр. Одна из них “Each season has its magic”. Она  

охватывает темы “Seasons and weather”,  “Clothes”  and “Activities”. 

Предпочтительно проводить в 5-6 классах, на этапе закрепления или 

повторения изученного  лексического материала по выше перечисленным 

темам. Обучающиеся делятся на 3 команды. Задача первой команды устно 

описать определенное время года, не называя его. Участники 2 команды 

должны его угадать и дать совет, что лучше всего надеть в такую погоду. Для 

ребят из 3 команды предстоит выбрать наиболее подходящее занятие (т.е. 

чем можно заниматься) для загаданного первой командой времени года и, 

исходя из той одежды, что посоветовали участники второй команды. 

Ещё одна  коммуникативная игра называется “ Let me introduce you …”.  

Она подходит для обучающихся 5-8 классов; нацелена не только на 
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формирование у них навыков устной речи, но и на создание психологически-

положительного микроклимата внутри ученического коллектива, т.к. в 

процессе этой игры, группы взаимодействующих  образуются в случайном 

порядке, поэтому устраняется та ситуация, когда в активное взаимодействие 

выбираются лишь близкие друзья или наиболее предпочтительные 

представители класса.  Итак, правила игры таковы, что на небольших 

карточках (листочках бумаги) пишется весь список группы. Затем он 

разрезается и перемешивается. Учитель предлагает каждому обучающемуся 

вытянуть листочек  и посмотреть, что там написано, но не говорить об этом 

никому. После того, как  все листочки розданы, учитель объявляет: “Today 

we’re going to practice how to present some facts to others. But you won’t tell 

about yourselves, you’re going to tell about а person whose name is written on 

your cards. You need to find out as many interesting information about your 

partner, as possible, having only 5 minutes. When the time is over, you’ll introduce 

this person to us. A winner will be the pair, who does it in the most creative way. 

So is everything clear? Let’s start our game… 

Как показывает опыт проведения данной игры, обучающиеся 

становятся более раскрепощёны в процессе общения, активны в сборе 

информации о партнере. Вместе с этим у них меняется отношение друг к 

другу в положительную сторону, т.к. они находят больше точек 

соприкосновения. Для обучающихся 9-11 классов можно изменить правило, 

дав, например, только 3 минуты или усложнить задание: из полученных 

ответов партнера составить его резюме для приема на работу. 

Хотелось бы отметить, что отличительной чертой коммуникативных 

игр является речевая деятельность, которая рассматривается через призму 

социального контекста, с учетом тематики разговора, места и времени 

коммуникации, социальных ролей каждого из участников общения и т.д., что 

способствует максимальному воссозданию ситуаций реального общения. 

Однако следует помнить, что игра на уроках иностранного языка как 
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средство обучения через действие, будет эффективна лишь при условии 

методически правильного и тщательного отбора материала (лексического, 

грамматического, фонетического). 
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