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В статье рассматривается использование интеллектуальных игр в процессе преподавания 

иностранного языка. Авторы приводят множество преимуществ использования игр для эффективно-
сти учебного процесса. 

 
Ключевые слова: интеллектуальные игры, урок английского языка, учебный процесс, 

сфера общения. 
 

 
Сегодня в Узбекистане большое внимание уделяется обучению иностранным языкам, так 

как они открывают путь для сотрудничества с иностранным партнёрами и повышают интеллекту-
альный и нравственный потенциал обучающейся молодёжи. Правительство Узбекистана уделяет 
большое внимание обучению иностранным языкам в непрерывном образовании в дошкольных 
учреждениях, общеобразовательных школах, общепрофессиональных образовательных и выс-
ших учебных заведениях. Цель обучения иностранным языкам – повышение интеллектуально-
нравственных показателей и одновременное формирование у учащихся умений и навыков гово-
рения, аудирования и письменных навыков [2]. Сегодня учителя и преподаватели школ и вузов 
Узбекистана обучают учащихся иностранным языкам в нетрадиционных формах обучения. Ино-
странный язык занимает центральное место во всей системе образования нашей республики. Как 
отмечает профессор Ф. Денингхауз, организованнее обучение иностранным языкам является ча-
стью общественной жизни и, будучи социальным явлением, связано с другими общественными 
явлениями или опосредовано ими. Преподавание иностранных языков является феноменом исто-
рического развития, протекает в известных условиях и подчиняется определенным закономерно-
стям. Как в общей истории, здесь наблюдаются эволюционные процессы и революционные 
скачки» [3, с. 56]. 

В настоящее время республика Узбекистан имеет культурные экономические, образова-
тельные связи со многими европейскими государствами благодаря успешному усвоению ино-
странных языков.   
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Отличительной чертой современного организованного обучения иностранному языку стала 
коммуникативная ориентация, которая предполагает преподавание, основанное на различных за-
даниях коммуникативного характера. Это значит, на каждом уроке иностранного языка преподава-
тель должен устанавливать определенную сферу общения или ситуацию для правильного под-
бора студентами средства выражения и стиля в этой сфере или ситуации. Рассматривая сферы 
общения с точки зрения коммуникативных потребностей, можно выделить следующие из них: 

- социально-бытовая; 
- социально-культурная; 
- учебно-образовательная; 
- художественная литература; 
- массовая информация; 
- научная; 
- личная переписка; 
- зрелищно-массовая и некоторые другие сферы общения [4].  
Выбор определенной сферы общения требует освоения студентами правильной лексики и 

стилей для коммуникативного общения. Интенсивное обучение говорению на иностранном языке 
ориентировано на практике устной речи в условиях коммуникативной компетенции. Под коммуни-
кативной компетенцией мы понимаем не только способность правильно устроить предложения и 
фразы, но и знать произношение каждого слова, иметь социально-лингвистические навыки праг-
матической компетенции. Все это помогает преподавателям лучше владеть языком и правильно 
выстроить учебный процесс. Новое коммуникативное представление говорит о способности ис-
пользовать речь в общественных взаимоотношениях для достижения неречевого эффекта [3, 
с. 58]. Формирование коммуникативной компетенции возможно только в процессе речевой прак-
тики, которая должна организовываться на каждом занятии иностранного языка. Речевая практика, 
в свою очередь, определяется использованием средства выражения в различных коммуникатив-
ных ситуациях. Обучение общению на иностранном языке осуществляется на основе определён-
ного содержания. Поэтому преподаватель иностранного языка должен решать, каким должно быть 
это содержание на каждом уроке. Ведь коммуникативный метод предполагает построение про-
цесса обучения как модели процесса общения. 

Следовательно, необходимо найти истинную форму, в рамках которой функционирует содержа-
ние говорения, так как именно она будет адекватной основой для отбора и организации речевого ма-
териала. Отобранное содержание должно быть соответствующим возрасту обучающихся. 

Отметим важный момент: чем больше групповых видов работы применяется на занятиях, 
тем эффективнее обучение. Студенты общаются между собой на иностранном языке, слушают 
высказывания на этом языке и обмениваются своими знаниями и мнениями. Более того, их лекси-
кон постоянно пополняется и повторяется. Для успешного приобретения знаний студентами и раз-
вития их интеллектуальных способностей большую роль играют дидактические игры. Многие опыт-
ные методисты утверждают, что игры, используемые на занятиях иностранного языка, обладают 
большой значимостью Интеллектуальные игры заставляют студентов использовать иностранный 
язык, не задумываясь над правильной формой высказывания. У.Р. Ли также говорит, что игры 
должны занимать центральное, а не периферийной место в обучении иностранному языку [7]. Дей-
ствительно, есть много преимуществ использования игр на уроках иностранного языка.   Игры 
уменьшают страх и беспокойство в допущении ошибок и помогают преодолеть языковой барьер 
студентов. Они выполняют мотивирующую функцию и заставляют самых стеснительных студен-
тов выражать свои мнения и чувства на иностранном языке. Более того, игры разряжают напря-
жённую ситуацию в аудитории и улучшают процесс обучения. Они приносят что-то новое в обыч-
ные занятия. Создавая легкую атмосферу, игры помогают студентам легче и быстрее усваивать 
новые выражения и идеи. Использование игр является полезным также и потому, что студенты 
сталкиваются с реальным фразами и выражениями общения на иностранном языке. На обычных 
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уроках это невозможно, так как учитель и студенты используют только избитые повседневные фразы. 
Игры обогащают лексику легко и быстро. Слова же запоминаются намного лучше, чем при обычном 
зазубривании. Игры развлекают, приободряют студентов быстро и легко общаться, позволяют студен-
там видеть всю красоту иностранного языка, а не сплошные проблемы [5; 6]. 

Учителю нужно знать, как правильно подобрать игру на определённом этапе обучения. Пра-
вильный выбор игры может дать максимально положительный эффект в объяснении того или 
иного материала. 

Игры нужно подбирать согласно уровню знания и возрасту студентов, а также степени слож-
ности изучаемого материала, так как не все игры можно использовать для студентов разного воз-
раста. Например, игры с использованием картин и наглядных пособий будут интересными для сту-
дентов первого курса, а дебаты и работа с кроссвордами – для студентов старших курсов. Возраст 
студентов должен учитываться для правильного выбора темы, мимики, модели игры. Игры будут 
сложными в том случае, если студенты никогда не сталкивались с обучаемым материалом и вы-
ражениями, на основе которых построена игра. Другим важным критерием в отборе игры является 
время. Оно должно учитываться согласно плану занятия. Если до окончания занятия осталось не-
сколько минут, преподаватель должен подобрать более легкую игру, занимающую мало времени. 
Если времени достаточно, можно использовать более сложную и долго длящуюся игру. Не стоит 
тратить слишком много времени на один вид игры, так как это может оказаться скучным. Самым 
подходящим временем для игры считается начало и конец урока. Для начинания учебного про-
цесса используются игры типа «Warming up», а в конце занятия – «Competition games». Игры могут 
использоваться на многих этапах занятия, если их правильно подобрать [1, с. 129]. Игра должна 
состоять из трех этапов: 

1. Представление, т. е. учитель объявляет игру и объясняет её правила; 
2. Контроль правильного хода игры и использования студентами выражений и фраз на ино-

странном языке; 
3. Завершение игры и объяснение победителя. 
Игры могут быть использованы не только для объяснения нового материала, но и закрепле-

ния пройденного в развлекательном и интересном виде. 
Игры является необходимыми в обучении лексике и работе с новыми словами, здесь можно 

использовать контексты для того, чтобы студенты вставили новые слова. Можно также разделить 
количество студентов на две группы и раздать им карточки с новыми словами. Количество разда-
ваемых карточек должно быть одинаковым для обеих групп, по очереди выбираются соперники из 
другой группы, дается объяснение написанного на карточке слова на иностранном языке, чтобы 
отвечающий догадался, какое слово написано на карточке. Остальные студенты продолжают уга-
дывать по очереди. Такой вид игры направлен не только на запоминание новых слов, но и разви-
тие разговорной речи, так как объяснение слова, написанного на карточке, должно быть исключи-
тельно на обучаемом иностранном языке. 

Игру также можно использовать при объяснении грамматического материала. Например, 
если учитель, объясняя 4 типа вопросов на английском языке (General special alternative and 
disjunctive), для практики может воспользоваться игрой «Famous names». Для этого на столе у учи-
теля раскладываются карточки обратной стороной. На каждой карточке написано имя известного 
человека (например, популярного певца, ученого, футболиста и т. д.). Студенты по очереди под-
ходят к столу, выбирают одну карточку, читают про себя написанное на карточке имя, остальные 
студенты в аудитории задают вопросы, чтобы отгадать, кто записан на карточке. Учитель в свою 
очередь, следит за правильным построением вопросов студентов, в случае ошибок он должен ис-
правлять их. Таким образом, игры помогают студентам использовать реальный язык, общаться и 
развивать свои мысли без принуждения и языкового барьера.  
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ADVANTAGES OF USING INTELLIGENT GAMES IN ENGLISH LANGUAGES 
 

The article deals with the use of intellectual games in the teaching of a foreign language. The authors 
give many advantages of using games for the effectiveness of the learning process. 
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