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Обучение иностранному языку - трудоёмкий и длительный процесс. 

Как преподавателям, так и самим учащимся выгодно сделать его как можно 

более увлекательным. Не секрет, что любые знания лучше усваиваются, 

когда обучение проходит в занимательной форме, с активным вовлечением 

учеников в образовательный процесс, когда учащиеся выступают 

полноправными соучастниками этого процесса. Интерактивные методы 

обучения являются крайне эффективным средством организации активной 

познавательной деятельности. Одной из наиболее важных форм реализации 

интерактивных методов обучения и воспитания являются настольные игры. ч 

Многие учёные считают именно игру одним из наилучших способов 

обучения иностранному языку. Она интересна студентам и позволяет им 

проявить себя, а также способствует быстрому и прочному усвоению  

материала. Использование настольных игр на уроке английского языка 

преследует такие цели, как формирование и развитие определенных навыков 

и совершенствование умений, обучение коммуникативным навыкам, 

развитие лингвострановедческой компетенции, запоминание языкового 

материала. 

Настольная игра — это игра, которая включает в себя кубики, 

фигурки, обозначающие игроков, размещенные на непосредственно самой 

игре возле слова Start, игра в соответствии с набором правил. Некоторые 

игры основаны на чистой стратегии, но многие из них содержат элемент 

случайности. 

Игры обычно имеют цели, которые игрок стремится достичь. 

Настольные игры появились еще до нашей эры (игра сенет в Древнем 

Египте, чаупур в Индии, игральные кости и знаменитые нарды), и их 

популярность прошла через тысячелетия. Настольные игры удобны своей 

компактностью, (их можно использовать дома, в классе в дороге и т. д.), 

возможностью играть одному или вовлекать большое количество игроков, и, 

самое главное, это всегда интересное и необычное время препровождения. 

Но в отличие от современных гаджетов это — не убивание времени, а 

саморазвитие. Так как для победы необходимо вспоминать все, что уже 

знаешь, анализировать последовательность своих действий и действия 

соперника, принимать решения в ограниченный правилами игры срок. А 

значит задействовать механизм развития эмоционального и социального 

интеллекта. Как результат у любителей настольных игр быстрее развивается 

воображение и сообразительность, наглядно-образное мышление и умение 

целостно воспринимать информацию, логика и самостоятельность в 

принятии решений. Благодаря игре ребенок становится более эмоционально 

целостным, он учится выражать собственные чувства (а не те, которые были 

заложены в программу создателем игры), сопереживать другим детям, 

получает всю эмоциональную палитру, которая, несомненно, будет 

востребована в его дальнейшей взрослой жизни. Насто́льная игра́ — игра, в 

которую можно играть в помещении, с помощью инвентаря, размещаемого 

на обычном или специально сделанном столе. В англоязычных источниках 

чаще всего встречаются два наименования — «table games» (игры на столе) и 



«board games» (игры на специальной доске). Некоторые эксперты предлагают 

относить к настольным играм только лишь те, в которых основным 

элементом игры является игровая доска. Тем самым, исключаются такие 

форматы, как карточные игры, домино и даже ряд игр, содержащих игровые 

доски, но использующих их просто как вспомогательный элемент. Кроме 

специальных полей и карт в играх часто нужны и другие атрибуты, 

например: кубики (кости), фигурки игроков, а также фишки, заменяющие 

множество показателей — от денег до жизней персонажа. Настольные игры 

можно классифицировать по разным признакам. Мы рассмотрим некоторые 

классификации игр, часто используемых в преподавании английского языка. 

По количеству игроков можно выделить игры: Для одного игрока. Например, 

карточный пасьянс, собирание пазлов. Для произвольного количества 

игроков. Это ряд карточных и большинство имитационных игр. Здесь 

количество игроков может колебаться от двух до некоторого верхнего 

предела.  

По динамике игры делятся на следующие категории: 

Пошаговые. Игроки делают ходы в определённой последовательности, 

заданной правилами.  

Динамические. Ходы делаются по желанию игроков. 

 По содержанию:  

Абстрактные. Игры, прямо не связанные с реальной жизнью. Иногда 

возможно провести какие-то аналогии между игрой и реальными 

жизненными ситуациями, но прямой моделью реальности игра не является. 

 Имитационные. Игра более или менее достоверно моделирует 

определённый реальный процесс, ситуацию, событие. К этой категории 

можно отнести все «тематические» настольные игры.  

По сюжетно-содержательному элементу:  

Игры-гонки («race games»). Игровое поле представляет собой 

линейный сегментированный путь с одними или более точками старта и 

финиша.  

По характеру игры Интеллектуального типа.  

К этому виду относятся игры стратегического и логического характера 

(морской бой). Исход зависит от того, насколько умен противник. Побеждает 

тот, кто умеет думать и просчитывать следующие ходы.  

Азартного типа. 

  Призваны воздействовать на сущность игрока и пробуждать в нем 

азарт. Они основаны на случайном методе. Победителем здесь становится не 

ловкий, хитрый или умный, а везучий игрок (домино).  

Существует немало игр в помощь изучающим английский язык. В основном 

это карточные игры. Бывают игры на составление предложений, игры на 

отработку грамматики или лексики на определенную тему, коммуникативные 

игры, игры со словами. Рассмотрим наиболее известные из них.  

 

  Cooking up sentences участникам нужно собрать слова определенных 

частей речи, чтобы завершить грамматически верное предложение. Игра 



помогает пополнить словарный запас, научиться строить предложения, 

расставляя слова в правильном порядке, 

Art of conversation - простая игра с множеством вариантов правил 

игры. В целом, игроки должны задавать друг другу вопросы с карточек и 

отвечать на них. 

That's it! В ходе игры участники должны по описанию на карточке 

догадаться, о каком слове идёт речь, задавая наводящие вопросы. 

Стоит упоминуть и классическую, но не теряющую популярность игру 

Scrabble, в которой участники составляют слова из букв на игровом поле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Summer vacation for Australian 

students is from December to 

late January. 

Summer vacation in China is 

usually spent in summer classes 

or studying for entrance exams. 

Iran is another nation in the 

northern hemisphere with a 

school year similar to European 

countries. 

Most Japanese schools run on a 

trimester schedule and the 

academic year begins in April 

and ends the following March. 
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