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В статье рассматривается применение игровых технологий в процессе обучения. Приво-

дятся игровые приемы и ситуации на занятиях русского языка и литературы. Перечислены основ-
ные функции игровых технологий. 
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Понятие игры является особенно актуальным в науке и практике последних лет и все больше 

осмысливается как отдельная, серьезная категория. Возможно, в этом причина того, что игра начи-
нает входить в практику преподавания языков все более широко. 

Общеизвестно, что игра – один из самых эффективных, гибких и универсальных приёмов 
обучения, так как активизирует процесс обучения, помогает сделать его более продуктивным, а 
также формировать и далее развивать мотивацию учения. Детально продуманная и методически 
грамотно организованная игра является таким приёмом обучения, который позволяет комплексно 
решать задачи как практического, так и воспитательного, развивающего и образовательного ха-
рактера. Использование игры недостаточно хорошо изучено в отношении к обучению русскому 
языку и литературе с точки зрения профессиональной направленности. А ведь именно игра может 
выполнять исключительную роль усиления познавательного интереса, облегчения сложного про-
цесса учения, создания условий для формирования творческой личности обучающихся, а также 
вывести профессиональное мастерство преподавателя на уровень современных технологий [3]. 

Полагается, что в современном вузе, делающем ставку на профессиональную подготовку 
студентов, игровая деятельность должна использоваться в таких случаях, как: 
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- изучение определенной темы (в качестве самостоятельного метода обучения): 
- внедрение какого-то другого метода (как элемент, иногда весьма существенный); 
- введение, объяснение материала на занятии, закрепление, контроль определенной темы, 

выполнение упражнений (может охватывать целое занятие или его часть); 
- организация внеаудиторного мероприятия [4]. 
Игровые приемы и ситуации на занятиях русского языка и литературы могут реализовы-

ваться в следующих направлениях: 
- перед группой студентов ставится дидактическая цель в форме игровой задачи; 
- учебная деятельность подчиняется правилам игры; 
- в учебную деятельность вводится элемент соревнования, посредством которого дидактическая 

задача переводится в игровую, а учебный материал используется в качестве игрового средства; 
- успех в выполнении дидактического задания напрямую связывается с игровым результа-

том [6]. 
Игровые технологии в процессе обучения выполняют следующие функции: 
1) обучающая; 
2) воспитательная; 
3) развлекательная; 
4) коммуникативная; 
5) развивающая; 
6) психологическая; 
7) релаксационная [3]. 
Остановимся подробнее на особенностях перечисленных функций. Обучающая функция 

подразумевает под собой развитие памяти, внимания, восприятия информации, общеучебных 
умений и навыков, а также способствует овладению навыками обучения изучаемых языков во всех 
видах речевой деятельности. 

Воспитательная функция заключается в воспитании таких качеств, как внимательное, гуман-
ное отношение к партнёру по игре, и также хорошо развивает чувство взаимопомощи и взаимо-
поддержки. Студенты изучают клише речевого этикета для импровизации речевого обращения 
друг к другу на изучаемом языке, что помогает воспитанию такого качества, как вежливость. 

Развлекательная функция подразумевает создание благоприятной атмосферы на занятиях, 
что помогает превратить обучение в интересное и необычное событие. 

Коммуникативная функция заключается в создании атмосферы общения, объединении обу-
чающихся, что помогает установить новые эмоционально-коммуникативные отношения, основан-
ные на взаимодействии на изучаемом языке. 

Релаксационная функция подразумевает снятие эмоционального напряжения, вызванного 
нагрузкой на нервную систему в процессе интенсивного обучения языку. 

Психологическая функция заключается в формировании навыков подготовки своего физио-
логического состояния к более эффективной деятельности и помогает настроиться на усвоение 
больших объёмов информации.  

Развивающая функция направлена на гармоническое развитие личностных качеств для ак-
тивизации резервных возможностей личности [2; 5]. 

Также все игры можно подразделить на языковые (или подготовительные) и речевые (или 
творческие). 

Языковые игры помогают в усвоении различных аспектов языка (фонетики, лексики, грам-
матики, синтаксиса, стилистики) и делятся соответственно на: фонетические, лексические, грам-
матические, синтаксические, стилистические. 

Речевые игры направлены на формирование умений в определённых видах речевой дея-
тельности, например, при обучении аудированию, профессиональной монологической и диалоги-
ческой речи, чтению, письму. Соответственно речевые игры можно поделить на: 
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- ситуационные, в основе которых лежит жизненная ситуация, для решения которой приме-
няются знания реального учебного предмета; 

- ролевые, предполагающие выполнение определённых ролей индивидуально каждым 
участником игры или в группе; 

- деловые, при которых предполагается определенная проблема, имеется дело, а также есть 
роли и правила игры, которые вырабатываются участниками по ходу самой игры. 

Место и время игры на занятии зависит от ряда факторов: подготовки студентов, изучаемого 
материала, конкретных целей и условий занятия. Так, при использовании игры в качестве трени-
ровочного упражнения в первичном закреплении материала, ей уделяется 15-20 минут занятия. 
В дальнейшем та же игра может проводиться в течение 5-7 минут и служить своеобразным повто-
рением уже пройденного материала, а также формой разрядки на учебном занятии [1]. 

Подводя итоги вышесказанному, мы пришли к следующим выводам: 
Игровые технологии являются основными векторами развивающего обучения. Здесь налицо 

качественно иной подход преподавателя, не являющийся способом разукрасить занятие, доста-
вить студентам удовольствие от использованных игровых приемов, групповых форм работы, 
частой смены деятельности. Это технологии с совершенно четкой структурой, имеющие в своей 
основе развивающие и воспитательные цели. 

Использование педагогических технологий в профессиональной подготовке обучающихся 
предполагает формирование критического мышления, которое подразумевает вариативную, са-
мостоятельную, осмысленную позицию. Эта позиция значительно повышает надежность образо-
вания, потому что оно становится осознанным и рефлексивным и развивает коммуникативный по-
тенциал личности. 
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GAME TECHNOLOGIES AT RUSSIAN LANGUAGE ACTIVITIES 

 
In the article discusses the use of gaming technologies in the learning process. Gaming techniques and situations 

in the classes of the Russian language and literature are given. The main functions of gaming technologies are listed. 
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