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ВВЕДЕНИЕ 

В нaшe врeмя владение иностранными языками является необходимым. В 

обучении иноязычному гoвoрeнию грaммaтикa игрaeт бoльшую рoль. Обучение 

грамматике и правильному oфoрмлeнию выскaзывaния, а также рaспoзнaвaниe 

грамматических форм в речи и письме происходит с помощью развития 

грамматических навыков. 

 Усвоение грамматики вызывает у учащихся много трудностей, которые связаны 

с грaммaтичeскими тeрминaми, правилами и большим числoм исключений. Зачастую 

преподавание грамматики oграничивaeтся заучиванием каких-либо конструкций, 

однотипными упражнениями, применяя которые, учащийся не совсем убежден в 

прaктичeскoй пользе тoгo, чтo oн дeлaeт. Для учеников большое количество терминов 

затрудняет их учебный процесс. При этом не всегда чередуются формы работы, нет 

частой смены деятельности, а это вызывает пассивность учащихся на уроке. Кроме 

того, изучение этого аспекта должно быть не менее интересным и познавательным, 

чем, к примеру, обучение лексике. 

Прaктичeскoe значение изучения грамматики oпрeдeляeтся тем, что грамматика, 

в силу обобщающего характера своих законов, делает путь oвлaдeния иностранным 

языком более лёгким. 

В целях интенсификации учебного процесса, повышения уровня владения 

языком учителя ведут активный поиск средств, которые повышают и поддерживают 

интерес к обучению, позволяют учащимся «проявить себя», самоутвердиться, 

испытать чувство успеха.  

Одним из способов решения этих проблем является испoльзoвaниe сюжетно-

ролевых игр. Игра всегда являлась инструментом преподавания, который активизирует 

мыслительную деятельность учащихся, пoзвoляeт сделать учебный прoцесс 



привлeкaтeльным и интересным, заставляет учащихся вoлнoвaться и пeрeживaть. Это 

считается мощным стимулом для овладения языком.  

 

 

Игра – это особо oргaнизoвaннoe занятие, кoтoрoе трeбуeт нaпряжeния 

эмoциoнaльных и умственных сил. Игра всегда прeдпoлaгaeт принятие какого-то 

oпрeдeлённoгo решения: как поступить, что скaзaть и как выиграть. Желание решить 

эти вопросы oбoстряeт мыслительную дeятeльнoсть играющих и прeврaщaeт 

aбстрaктную и потом неинтересную для них деятельность на уроке в конкретную и 

интересную, в свою очередь учитель остается наблюдателем и дает возможность детям 

проявить свои способности, показать, на что они способности в самостоятельной 

работе. (Дж. Брунер)  

К сoжaлeнию, в нашей педагогической деятельности игра далеко не всегда 

используется в качестве рaвнoпрaвнoй формы oбучeния и развития дeтeй. Классики 

русской педагогики (К.Д. Ушинский, C.JI. Рубинштейн, В.А. Сухомлинский, А.С. 

Макаренко и др.) в своих теоретических работах и прaктичeскoм опыте удeляли 

особое место игре, отмечая ее блaгoтвoрныe воспитательные, обучающие и 

рaзвивaющиe вoзмoжнoсти. «Мы придаем такое важное значение детским играм, что 

если бы устраивали учительскую семинарию, мужскую или женскую, то сделали бы 

тeoрeтичeскoe и прaктическое изучение детских игр одним из главных предметов», – 

писал К.Д. Ушинский. 

Сюжетно-ролевые игры обучают употреблению образцов, содержащих 

определённые грамматические трудности. Они используются с целью создания 

естественной ситуации для употребления определённого речевого образца. 

Грамматические игры способствуют развитию речевой активности и 

самостоятельности учащихся.  

В наше время владение инфoрмaциoнными тeхнoлoгиями считается таким же 

базовым   качеством, как умение читать и писать. Человек, эффективно владеющий  



информационными  технологиями, имеет  иной, новый стиль мышления,  иначе 

подходит  к организации своей деятельности, к оценке возникших  проблем. 

Актуальность данной работы состоит в том, что информационные  технологии 

стали  инструментом, позволяющим сделать учебный  процесс более оптимальным. 

Видео стали частью образовательного процесса и широко используются на различных 

уроках.   

Для современного поколения информация ассоциируется с Интернетом и 

телевидением, а само понятие информации трактуется как процесс коммуникации, в 

ходе которой между двумя субъектами общения происходит взаимная передача 

закодированных сведений. Предпочитаемой формой информации у молодежи 

выступает визуальная. Поэтому мы считаем более правильным вовлекать учащихся в 

сюжетно-ролевые игры посредством использования наглядного способа, а именно, 

видео. 

Целью данной работы является создание методических рекомендаций по 

использованию сюжетно-ролевых игр как средства развития грамматических навыков 

на уроках английского языка в седьмых классах.  

Основные задачи: 

1) проанализировать теоретические и методические источники и выявить 

основные аспекты развития умений диалогической речи; 

2) проанализировать учебно-методический комплект (УМК) 7 класса 

английского языка (Биболетова М.З., Трубанева Н.Н.); 

3) подобрать видеоматериалы в соответствии с УМК и разработать 

сюжетно-ролевые игры на их основе; 

4) апробировать разработанный комплекс упражнений на практике; 

5) проанализировать полученные результаты эксперимента; 

6) разработать методические рекомендации к организации учебного 

процесса с применением видеоматериалов.   

 В ходе работы используются следующие методы исследования: 

a) анализ научной и методической литературы по проблеме 



b) наблюдение 

c) тестирование 

d) анализ УМК 

Предметом исследования является развитие грамматических навыков. 

Объектом исследования являются сюжетно-ролевые игры как средство 

развития грамматических навыков на уроках английского языка.  

Гипотеза 

Внедрение методических рекомендаций по использованию сюжетно-ролевых 

игр как средства развития грамматических навыков на уроках английского языка в 

седьмых классах позволит сделать процесс изучения грамматического материала более 

результативным если: 

1) грамматический материал соответствует рабочей программе 

дисциплины.  

2) используемые сюжетно-ролевые игры и видео отобраны с учетом 

возрастных особенностей учащихся и соответствуют уровню подготовленности 

учащихся  

 

 

 

 



 

1. Теоретические основы развития грамматических навыков 

1.1 Развитие грамматических навыков в процессе изучения английского 

языка 

 

Грамматика является объектом постоянных споров в методике. Известны разные 

подходы к решению вопроса о роли и месте грамматики в обучении иностранному 

языку.  

Грамматика – это отправной момент и цель обучения при грамматико-

переводном методе. Обучение любому языку проводилось посредством грамматики, 

как правило, построенной по образцу и подобию латинской. Грамматика изучалась как 

особый предмет и самоцель. 

Согласно статье Ж.Л. Витлина "Современные проблемы обучения грамматике 

иностранных языков", ни один из аспектов обучения языкам не был на протяжении 

многих лет предметом столь интенсивных обсуждений и дискуссий, как грамматика. 

Автор данной статьи считает, что в понятие "грамматика" включаются различные 

разделы науки о языке, например, такие, как словообразование и фонетика, а также 

орфография, элементы лексикологии, фразеологии и стилистики. 

Следует отметить, что грамматике в изучении английского языка отводится 

определенное место. Автор монографии Penny Ur считает, что место грамматики в 

обучении иностранных языков спорно. Большинство методистов согласны, что знание 

языка - это знание его грамматики; но знание может быть интуитивным, и не всегда 

верно, что грамматические структуры должны быть выучены или что формальные 

правила должны быть изучены. Penny Ur предлагает четыре мнения о грамматике. 

Автором первого мнения является Л. Ньюмарк. Он считает, что важно то, что 

изучение грамматики как таковой не является ни необходимым, ни достаточным для 

того, чтобы научиться пользоваться языком.  

Автор второго мнения считает, что учащиеся, желающие точной формулировки 

уже обобщенных правил, обычно встречают их в учебниках и грамматиках, которые 

они читают вне класса, нежели чем в классе. 



Х.Г. Виддоусон, автор второго мнения, считает, что знание языка - это знание 

синтактической структуры предложения. Это предположение о том, что язык, который 

учитель дает в классе - это то, на чем держится вся языковая база. Тогда у ученика не 

будет трудностей в фактическом использовании языка.  

И последнее четвертое мнение Penny Ur: грамматика это - использование 

грамматики в реальной речи с собеседником. Преподаватели видят грамматику как 

процесс изучения. 

Грамматику рекомендуется вводить в объёме, необходимом для практического 

овладения иностранным языком как средством коммуникации, т.е. подчинить работу 

над грамматическим аспектом решению практических задач обучения. 

Основной целью обучения грамматике в средней школе является развитие у 

учащихся грамматических навыков как одного из важнейших компонентов речевых 

умений говорения, аудирования, чтения, письма. Недостаточный уровень 

грамматических навыков становится непреодолимым барьером на пути развития не 

только языковой, но и речевой и социокультурной компетенции.  

 

Грамматический навык – это синтезированное действие, совершаемое в 

навыковых параметрах и обеспечивающее адекватное морфолого-синтаксическое 

оформление речевой единицы любого уровня в речи (Пассов Е.И. Основы 

коммуникативной методики обучения иноязычному общению).  

В грамматическом навыке можно выделить следующие составляющие:  

– выбор структуры, адекватной речевому замыслу говорящего (в данной 

ситуации);  

– оформление речевых единиц, которыми заполняется структура в соответствии 

с нормами данного языка и определенным временным параметром;  

– оценка правильности и адекватности этих действий.  

Грамматический навык должен обладать определёнными качествами.  

Прежде всего, это автоматизированность, которая помогает процессу развития 

навыка получить нужную скорость, целостность и плавность, а также устойчивость 



речевого навыка. Недостаточно автоматизировать какое-либо действие, его надо 

сделать прочным, устойчивым, то есть если, например, усвоена одна видовременная 

форма глагола, затем вторая, то необходимы упражнения, где бы эти две формы 

«сталкивались друг с другом». Можно добиться автоматизированности и 

устойчивости, но это ещё не значит, что создан навык необходимого качества: ему 

нужно придать гибкость, которая формируется за счёт использования упражнений 

определенного характера.  

Гибкость — это жизненно важное качество для навыка. Только на этом качестве 

основывается перенос, без чего навык остаётся «вещью в себе», не включается в новых 

ситуациях (Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению).  

Грамматическим навыком методист Я.М. Колкер считает способность 

автоматизированно вызывать из долговременной памяти грамматические средства, 

необходимые для речевого общения. Выделяют речевой и языковой грамматические 

навыки. 

Речевой грамматический навык, по мнению методиста Я.М. Колкер  - это 

автоматизированное употребление грамматических явлений на основе 

грамматического чувства. 

Автор также подчеркивает, что языковой грамматический навык - это 

операционные навыки, образование отдельных грамматических форм и структур, 

причем по правилам и вне условий речевой коммуникации. 

Ребенок, обучаясь родной речи, овладевает речевым навыком задолго до того, 

как он овладевает языковыми навыками, которые придут к нему только в школе в 

результате выполнения многочисленных грамматических упражнений. Я.М. Колкер 

пишет, что человек, который никогда не учился грамоте РЯ так и не приобретет 

языковых навыков, и его речь останется грамматически несовершенной. Для 

языкового грамматического навыка характерны: дискурсивность, 

некоммуникативность и неситуативность. Для речевого навыка 

характерны: дискретность (прерывность), коммуникативность и ситуативность. 



Колкер понимает под речевым грамматическим навыком автоматизированное 

использование грамматического материала в продуктивной и рецептивной речевой 

деятельности. Автор различает продуктивный и рецептивный грамматические навыки. 

Продуктивный грамматический навык, по мнению методистов Трубициной О.И. 

и Комаровой Ю.А., - это способность говорящего подобрать модель адекватную 

речевой задачи и оформить ее соответственно нормам языка. Речевой задачей является 

речевое намерение что-либо сообщить, убедить и т.п. 

Рецептивный грамматический навык, по мнению авторов (Рогова Г.В., 

Рабинович Ф.М., Сахарова Т.Е. Методики обучения иностранным языкам в средней 

школе. - М.: "Просвещение", 1991), - это способность читающего или слушающего 

распознавать грамматические формы и соотносить их с определенным значением. 

В своем развитии грамматический навык проходит ряд стадий: 

- восприятие и понимание модели, её имитация (действие по аналогии); 

- подстановка (воспроизведение на основе аналогии); 

- трансформация; 

- репродукция (изолированное и самостоятельное употребление усвоенной 

модели); 

- комбинирование (перенос с модели на модель). 

Наиболее полноценным и отражающим суть мы нашли определение А. Ребера, 

который считает, что навык – это действие, доведенное до автоматизма за счёт 

многократных повторений; критерий достижения навыка - это временные показания 

выполнения, а также мысль о том, что выполнение не требует постоянного и 

интенсивного внимания (контроля). (Ребер А. Большой психологический толковый 

словарь. - М.: "Вече-Аст", 2000). 



В своей книге (Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению. — 

М.: Просвещение, 1991. — 223 с.) Пассов Е.И. выделяет несколько условий развития 

грамматического навыка, обосновывая это тем, что в его основе лежит динамический 

стереотип, то есть тонкая и гибкая система временных связей, которые образуются в 

мозге человека. становление речевых навыков происходит также по законам 

образования временных связей. Физиологией нервной высшей деятельности 

накоплено достаточно данных о процессе становления динамического стереотипа.  

Эти данные позволяют определить условия, соблюдение которых делает 

развитие навыков более успешным.  

Во-первых, к ним относится предварительное аудирование. Воспринимая 

иноязычную речь впервые, человек «не слышит», не может различить её свойства, 

уловить грамматическую форму. Слышать он начинает только тогда, когда всё его 

внимание направлено на что-либо соответствующее указаниям или может быть 

привлечено каким-либо способом подачи материала: интонация, пауза, выделение 

голосом, ударение.  

Вторым условием развития навыка является действие по аналогии при наличии 

имеющейся речевой задачи. Овладение речью начинается с имитации речевых 

отрезков. В процессе коммуникации подобная имитация грамматических образцов 

обязательно должна содержать в себе речевую направленность.  

Третье условие — это однотипность фраз, построенных на основе определённого 

речевого образца.  Овладевая речью, человек обычно встречается с комплексами 

раздражителей — с ценными фразами. Конструкция фраз, которые часто повторяются 

в речи, вызывает определённую системность в работе мозга.  

Четвёртым условием является использование в упражнениях действий по 

аналогии для эффективного усвоения языковых форм. Речевые действия совершаются 

по аналогии с образцом: видимым, слышимым, абстрактно-изобретаемым и мысленно 

представляющим.  



Пятое условие — это относительная безошибочность в выполнении действия, 

которая обеспечивается за счёт профилактики ошибок. Действия, которые 

произведёны самим говорящим, закрепляются легко и прочно.  

Шестым условием развития навыка является разнообразие «обстоятельств» 

автоматизации. «Обстоятельство» — это способность к переносу, проявляющаяся в 

том случае, когда учащийся, овладевший, например, формой перфекта, порождает 

однотипные фразы, но на другом материале в этом заключается стереотипность 

навыка — и использовать их в разных ситуативных обстоятельствах — в этом его 

динамичность и гибкость. Именно такая способность является целью развития 

грамматического навыка  

Седьмое условие — это речевой характер упражнений. Каждый вид речевой 

деятельности может  и должен осваиваться в ходе упражнений в этом же виде 

деятельности. Для обучения говорению упражнение должно быть не только устным, 

оно должно быть упражнением в устной речи, в говорении.  

Скалкин В.Л. предлагает следующую классификацию принципов  построения 

условно-речевых упражнений (Обучение диалогической речи : (на материале англ. яз.) 

: пособие для учителей. - Киев : Рад. шк., 1989. - 158 с.- Библиогр.: с.156-157): 

Первым принципом построения условно-речевых упражнений является принцип 

использования речевой задачи говорящего. Он реализуется в том, что в упражнении 

при выполнении речевых действий учащийся использует те речевые задачи, которые 

свойственны и логичны реальному процессу общения.  

Второй принцип построения условно-речевых упражнений — это принцип 

аналогии в образовании и усвоении грамматических форм. Здесь имеется ввиду тот 

факт, что учащийся, выполняя какую-то речевую задачу, следует определённому 

образцу, обычно представленному в реплике учителя. Подавая свои реплики, 

учащийся конструирует и сопоставляет их по аналогии с образцом, который 

постепенно, как говорят психологи, становится внутренним достоянием человека. В 



результате чего появляется так называемое чувство формы, на основе чего человек 

мгновенно и точно образует любую аналогичную форму.  

Из чего следует что, второй принцип построения условно-речевых упражнений 

способствует усвоению грамматической формы, то есть оформление речевой единицы. 

Первый же принцип — принцип использования речевой задачи говорящего — призван 

обеспечить функциональную сторону речи, то есть вызов модели.  

Соответственно, третьим принципом построения условно-речевых упражнений 

является принцип параллельного усвоения грамматической формы и её функции в 

речи.  

Данные принципы позволяют нам использовать упражнения, в которых 

создавались бы оптимальные условия развития грамматических навыков.  

По мнению Опойковой О.Н. (Коммуникативные приемы обучения грамматике // 

ИЯШ. — 2005. — № 8. — С. 39–42.), упражнения, которые  развивают 

грамматический навык, должны:  

- быть ситуативными (это означает то, что фразы, а именно, реплики учителя и 

реакция учащегося, произносятся только тогда, когда происходит соотношение с 

естественной или специально созданной ситуацией);  

- обеспечивать хотя бы условную мотивированность реакции учащегося, только 

при наличии речевой задачи говорящего;  

- обеспечивать в каждой из реплик учащегося регулярную повторяемость 

однотипных фраз с автоматизируемой формой;  

- обеспечивать преимущественную направленность произвольного внимания 

учащегося на цель и содержание высказывания, а не на его форму;  

- обеспечивать относительную безошибочность действий учащегося, что может 

быть достигнуто соответствующей организацией упражнений;  



- имитировать в каждом элементе процесс коммуникации, где в качестве реплик 

используются только коммуникативно ценные фразы, которые  могут быть 

использованы в речи, а не в общей грамматически правильной конструкции);  

- быть экономичными во времени, то есть, они должны выполняться в 

нормальном речевом темпе, в результате чего происходит достаточное для 

автоматизации грамматической формы количество фраз.  

Этапы обучения навыкам соответствуют психологическим фазам формирования 

навыков (Миролюбова А.А., Рахманова И.В. Общая методика обучения иностранным 

языкам в средней школе). 

Выделим их:  

Первым этап является подготовительный, где происходит ознакомление с 

грамматическим явлением. На этом этапе учащиеся психологически подготовлены к 

усвоению нового явления. Для этого перед ними с самого начала ставится цель. 

Учитель старается заинтересовать учащихся, возбудить их внимание и активность. 

Предпосылкой к использованию грамматических средств речи является знание 

лексики, наполняющей соответствующие модели.  

Кроме того, учащиеся должны повторить и тот грамматический материал, с 

которым новое грамматическое явление будет  сочетаться или перекликаться.  

Чем сложнее синтаксическая структура, тем более необходима зрительная опора 

(написание примеров на доске), наглядные средства и т.д. (Миролюбова А.А. Вопросы 

контроля обученности учащихся иностранному языку). Здесь школьники сознательно 

могут конструировать образцы с новым грамматическим явлением. На данном этапе 

происходит формирование первичного умения. Показателем усвоения является 

безошибочность сознательно сконструированного образца с помощью применения 

усваиваемой грамматической формы. 

Вторым этапом считается элементарный, в который входит усвоение отдельных 

действий с использованием грамматической конструкции или формы слова. 

Элементарный этап содержит упражнения в употреблении готовых словоформ в 

имеющейся структуре и в образовании формы по единому образцу. Здесь происходит 



дальнейшее осмысление и запоминание образцов с выделенными грамматическими 

формами и их значениями. Упражнения такого этапа направлены на использование 

аналогии, т.е. черты знакомого переносятся на новое явление, по словам 

Миролюбовой А.А. Используются механические упражнения, где многократное 

повторение действия производится в облегченных условиях.  

В качестве показателя успешности овладения данным этапом усвоения можно 

считать уменьшение осознаваемости частных грамматических операций и 

увеличение самостоятельности в выборе содержания речи при выполнении 

грамматических действий.  

Третий этап – совмещающий, в котором продолжается закрепление серии 

действий в условиях координации его с другими действиями. Новое грамматическое 

средство здесь сочетается или перемежается с другими средствами. В упражнениях 

больше элементов творчества, механические упражнения откладываются на задний 

план.  

Показателем достижения результата является самостоятельное творческое 

использование отрабатываемой грамматической формы наряду с другими. 

(Миролюбова А.А., Рахманова И.В. Общая методика обучения иностранным языкам в 

средней школе)  

Четвёртым этапом считается этап  систематизирующего обобщения, 

необходимый при усвоении обобщений второй ступени и систематизации усвоенного 

при помощи упражнений в анализе, сравнений и классификаций. Этот этап служит в 

равной мере не только упрочнению активных грамматических навыков, но и обучению 

навыкам распознования грамматических средств активного минимума при чтении. В 

качестве наглядных пособий выступают схемы и таблицы.  

Заключающим этапом можно считать включение грамматических навыков в 

речевую деятельность, использование и повторение их в речевых упражнениях. ( 

Миролюбова А.А. Вопросы контроля обученности учащихся иностранному языку)  

Нужно выделить, что любая деятельность глубоко индивидуальна и зависит от 

особенностей восприятия, памяти, воображения, вовлеченного в процесс обучения, от 

правильно выбранной организации направленности внимания, а также от 

индивидуально-личностных и возрастных особенностей. Таким образом, можно 



прийти к выводу, о том, что очень важно не только то, каким путем происходит 

осуществление выработки грамматических навыков, но и в какой последовательности.  

 

1.2 Сюжетно-ролевые игры как средство развития грамматических 

навыков 

С нашей  точки зрения, одним из наиболее эффективных средств развития 

взаимодействия между учениками является игра. Игровые приемы способны 

выполнить множество функций в процессе развития ребёнка, облегчить процесс 

обучения, помочь усвоить увеличивающийся с каждым годом материал и развить 

необходимые компетенции. 

Более детальное изучение технологии коммуникативного обучения  иноязычной 

культуре Е.И. Пассова, игровой технологии С.А. Шмакова, знание возрастных 

психологических особенностей школьников    (Л.С. Выготский), программы по 

английскому языку для общеобразовательной школы ( Н.Д. Гальскова,  Е.Я 

Григорьева и другие ), знакомство с методом интенсивного обучения иностранным 

языкам ( Г.А. Китайгородская), со статьями по формированию коммуникативной 

компетенции у учащихся    ( И.Л. Бим, Р.П. Мильруд), позволило нам разработать 

систему игр на различных этапах обучения английскому  языку. 

В основу теоретической основы разработки вошла технология 

коммуникативного обучения иноязычной культуре, созданная Е.И. Пассовым, в чьих  

работах раскрыты основные принципы построения содержания урока 

иностранного  языка. Он выделяет семь принципов:  речевая направленность 

ситуативность, функциональность, ситуативность, новизна,  личностная ориентация, 

коллективное  взаимодействие, моделирование. 

Для нас особую значимость представляют такие принципы, как ситуативность и 

функциональность, так как, Е.И. Пассов утверждает, что «ситуация – это единая 

система взаимоотношений собеседников», система  взаимоотношений, которые 

складываются в ходе беседы, т.е. общения. Подобные ситуации  можно представить и 

реализовать через игровую деятельность (например, деловые игры и их модификации). 

Говоря о принципе функциональности, Пассов пишет, что «лексические единицы и 

грамматические структуры, отобранные для усвоения, должны представлять собой 



систему  речевых средств, действующих в общении и  должны усваиваться  прямо в 

деятельности». Реализация такого принципа  может быть возможной с помощью 

использования различных видов игр, к которым, в частности, относятся предметные 

(лингвистические) игры. 

По определению С.А. Шмакова, игра - «это вид деятельности в 

условиях  ситуаций, который направлен на воссоздание и усвоение  общественного 

опыта, где складывается и совершенствуется самоуправление своим поведением». 

Одними из основных функций игровой деятельности являются коммуникативная 

функция и функция социализации, которая более органично подходит обширной 

технологии коммуникативного обучения. 

С.А. Шмаков работал над созданием игровой технологии. Он определил игру, её 

черты, функции, структуру как деятельности и как процесса, области применения и 

различные способы классификации игр. Структура игры как деятельности и 

классификация игр по игровой методике является самым значимым для нас, так как 

мы пытаемся проследить целесообразность применения некоторых видов игровой 

деятельности на различных ступенях обучения и в результате предлагаем свою 

систему их использования. 

Эта система предполагает применение определенных видов игр на различных 

этапах при изучении иностранного языка с пятого класса. 

Виды игр подбираются в соответствии с характеристиками ученика как субъекта 

обучения и с программой по английскому языку для  общеобразовательных школ. 

На начальном этапе (5-6 класс) основным видом игр будет являться предметная 

(лингвистическая) игра, имеет ввиду фонетические, лексические и грамматические 

игры. Это объясняется началом формирования у учащихся данного возраста языковой 

базы и навыков, которыми они владеют, недостаточно для проведения ролевых, 

сюжетных игр. Здесь целесообразно и логично использовать драматизации и 

имитационные игры, игры-соревнования.  Данный блок включает в себя виды игровой 

деятельности, которые направлены на формирование лингвистической стороны 

коммуникативной компетенции, создание лексического запаса   по темам, 

предусмотренным программой, овладение грамматическими структурами и 



произносительными навыками, фразами-клише, используемыми в различных 

ситуациях общения. 

На следующем этапе (7  класс), когда ученики достигли элементарного уровня 

грамматической компетенции, игровая деятельность уже усложняется.  В среднем 

школьном возрасте –  это сюжетные ролевые игры бытового содержания.  

Возрастной период  школьников среднего школьного возраста  характеризуется  

тем, что у школьников повышается интерес к межличностному общению в учебно-

трудовой деятельности. В подобных условиях возрастает значение сюжетно-ролевых 

игр бытового содержания, отражающих разные стороны жизни школьника (учебу, 

труд, досуг), воспроизводящих фрагменты его реального жизненного опыта. 

Для разработки сюжетов таких ролевых игр используются  такие сферы речевого 

общения подростков, как: в школе, дома, в общественных местах, в местах 

культурного досуга, на участках трудовой деятельности и т. п.  

Успешность обучения говорению во многом зависит от индивидуально-

возрастных особенностей учащихся (от наличия у них мотивов учения, внимания и 

интереса, от умения пользоваться стратегиями устного общения, опираться на 

прежний речевой опыт), от условий обучения (наличия технических средств обучения, 

ситуативной обусловленности и проблемности упражнений, парно – групповой 

организации занятий). 

Для среднего возраста 10-15 лет характерны выраженные в разной форме 

элементы «взрослости», проявляющиеся в стремлении к самостоятельности, в отказе 

от помощи, в неудовлетворении контролем за выполнением работы. На данном этапе у 

подростков происходят изменения в развитии памяти. Она приобретает 

опосредованный, логический характер.  

В усвоении материала и развитии речевых умений все большее внимание 

уделяется целенаправленному наблюдению, стремлению находить главное, выделять 

опорные пункты, облегчающие запоминание и воспроизведение. 

При переходе к подростковому возрасту изменяется и ведущий тип 

деятельности. Учебная деятельность, сохраняя определённую активность, в 

психологическом отношении уже не играет решающей роли в развитии личности. На 

первый план выходит общение.  



Овладение формами общения становится основной психологической 

потребностью у учащихся седьмых классов. 

Коммуникативное развитие подростка происходит по линии расширения средств 

и способов речевой деятельности. На основе центрального психологического 

новообразования – чувства взрослости – мышление подростка становится все более 

самостоятельным, творческим, активным, здесь формируется критичность мышления, 

а далее – и самокритичность. 

В подростковом возрасте происходит качественное изменение коммуникативной 

деятельности в целом. Поэтому в контексте учебной деятельности должно 

осуществляться специально организованное, целенаправленное обучение подростков 

речемыслительной и коммуникативной деятельности с опорой на резервы возрастного 

развития. Это положение должно быть учтено преподавателем иностранного языка 

при организации учебной деятельности подростков. 

Учитывая тенденции развития образования и заинтересованность современных 

учащихся в просмотре различных телепередач, в урок иностранного языка можно 

включать элементы видео, предлагая к ним коммуникативные задания. Активное 

обсуждение просмотренных роликов будет способствовать развитию у учеников 

грамматических навыков.  

Планируя свои уроки, необходимо  думать не только о том, чтобы ученики 

запомнили новые слова, ту или иную структуру, но и стремиться создать все 

возможные условия для развития индивидуальности каждого ребёнка. Для 

поддержания интереса у детей к своему предмету, нужно понимать, какие приёмы 

работы могут увлечь ребят. Учителя иностранного языка постоянно занимаются 

поиском резервов повышения качества и эффективности обучения иностранному 

языку. Мы считаем, что нашей главной задачей является достижение того, чтобы у 

детей не пропадал интерес к изучению иностранного языка. 

Игры оказывают большую помощь в решении данных вопросов. Их 

использование предполагает хорошие результаты, повышает интерес ребят к уроку, 

позволяет сконцентрировать их внимание на главном - овладении речевыми навыками 

в процессе естественной ситуации, общения во время игры. 

  



Об обучающих возможностях игр уже известно давно. Многие выдающиеся 

педагоги справедливо уделяли внимание эффективности использования игр в процессе 

обучения. 

Увидеть необычное в обычном может и взрослый, и ребенок. Творчество 

заложено в детях самой природой. Они любят сочинять, выдумывать, фантазировать, 

изображать, перевоплощаться. Детское творчество быстро увядает, если к нему не 

видно никаких проявлений интереса со стороны окружающих. Совместные творческие 

игры сближают и взрослых, и детей. В этом и состоит один из главнейших принципов 

эффективного воспитания. 

Ребенок, играя, всё время стремится идти вперёд, а не назад. В играх дети всё 

как бы делают втроём: их подсознание, их разум, их фантазия «работают» синхронно. 

Игра - это сфера самовыражения, самоопределения, самопроверки, 

самоосуществления. 

Существует отрасль медицины и психологии - игротерапия. Игрою можно 

диагностировать, познать ребёнка. Игрою можно ободрить и одобрить ребёнка. С 

помощью игры можно корректировать, улучшать, развивать в детях важные 

психологические свойства. 

Игра всегда предполагает обязательное принятие решения - как поступить, что 

сказать, как выиграть. Желание решить эти вопросы ускоряет мыслительную 

деятельность участвующих в игре. А если ребёнок будет думать на иностранном 

языке? Конечно же, здесь скрыты богатые обучающие возможности. Дети, однако, над 

этим не задумываются. Для них игра, прежде всего – это увлекательное занятие. В 

игре все равны, ведь она посильна даже слабым ученикам. Чувство равенства, 

атмосфера увлечённости и радости, ощущение посильности заданий - всё это даёт 

возможность ребятам преодолеть стеснительность, мешающую свободно употреблять 

в речи слова чужого языка и благотворно сказывается на результатах обучения. 

Незаметно усваивается языковой материал, а вместе с этим возникает чувство 

удовлетворения - оказывается, я могу говорить наравне со всеми. 

Таким образом, мы рассматриваем игру как ситуативно - вариативное 

упражнение, где создаётся возможность для многократного повторения речевого 

образца в условиях, максимально приближенных к реально-речевому общению с 



присущими ему признаками - эмоциональностью, целенаправленностью, речевого 

воздействия. 

Игры способствуют выполнению следующих методических задач: 

- создание психологической готовности детей к речевому общению; 

- обеспечение естественной необходимости многократного повторения ими 

языкового материала; 

- тренировка учащихся в выборе нужного речевого варианта; 

Место игр, на которое отводится время, зависят от ряда факторов подготовки 

учащихся, изучаемого материала, целей и условий урока и т. д. Например, игре в 

качестве тренировочного упражнения при первичном закреплении можно отвести 20-

25 минут урока. В дальнейшем та же игра может проводиться повторением уже 

пройденного материала. Одна и та же игра может быть использована на различных 

этапах урока. 

Следует помнить, что при всей привлекательности и эффективности игр 

необходимо соблюдать чувство меры, иначе они утомят учащихся и потеряют 

свежесть эмоционального воздействия. 

Известно, что движущей силой говорения как вида речевой деятельности 

является мотив. Создание мотива говорения является самым важным компонентом 

деятельности учителя при организации ролевой игры. 

В сборнике «Вопросы методики обучения иностранным языкам за рубежом» 

немецкий методист Фр. Лейзингер показывает большие коммуникативные и, 

следовательно, обучающие возможности ролевой игры для развития устной речи. 

Ролевая игра, по его мнению, наиболее точно воссоздает атмосферу общения. За её 

участниками (учащимися) закрепляется определённый характер, они находятся в 

определённых отношениях в рамках какой-либо конкретной ситуации, что 

предполагает разнообразную речевую реакцию, включая эмоциональную. У учащихся 

возникает потребность выразить радость или огорчение, восторг или негодование, где 

они должны найти средства для выражения своих эмоций. 

Игровая форма работы, проводимая в кабинете, также может вызвать интерес 

учащихся к иностранному языку, способствовать активизации их мыслительной 

деятельности, а также развитию речевой деятельности. Например, для работы с 



учащимися младших классов наряду с обычным алфавитом можно поместить на 

передвижном стенде таблицу с буквами, расположенными не в алфавитном порядке, а 

вразноброс, и предложить ребятам произносить их в правильной последовательности. 

Что такое игра и почему ребёнок тянется к ней? Откуда у ребёнка столько 

энергии? Почему он не может израсходовать её в одной игре, а с удовольствием 

начинает всё новые и новые игры? Зачем ему такое разнообразие игр? Видимо, с 

ответа на такие вопросы и следует начать объяснение психологической природы игры, 

или станет действительно непонятно, почему ребёнок с таким упорным постоянством 

переключается с одной игры на другую, почему конфликтует, когда взрослый 

приостанавливает или насильно прерывает игру. 

Игра – это особо организованное занятие, которое требует напряжения 

эмоциональных и умственных сил. Одни и те же игры могут выполняться по-разному, 

принимать различные формы, но в основе всех их лежит импровизация. Понять 

природу игры, ее поразительный воспитательный потенциал – это понять природу 

счастливого детства, понять своего ребенка, своих питомцев. 

Игра может быть посильна даже слабым ученикам. Чувство равенства, 

атмосфера увлеченности и радости, ощущение посильности заданий - всё это дает 

возможность ребятам преодолеть стеснительность, мешающую свободно употреблять 

в речи слова чужого языка и благотворно сказывается на результатах обучения. 

Незаметно происходит усвоение языкового материала, и вместе с этим возникает 

чувство удовлетворения - «оказывается, я уже могу говорить наравне со всеми». 

Таким образом, игру можно рассматривать как ситуативно-вариативное 

упражнение, где создаётся возможность для многократного повторения речевого 

образца в условиях, которые максимально приближены к реальному речевому 

общению с присущими ему признаками – эмоциональностью, спонтанностью, 

целенаправленностью, речевого воздействия. 

Игры способствуют выполнению следующих задач: 

- создание психологической готовности детей к речевому общению; 

- обеспечение естественной необходимости многократного повторения ими 

языкового материала; 

- тренировка учащихся в выборе нужного речевого варианта. 



В структуре ролевой игры мы выделяем следующие компоненты: роли, исходная 

ситуация, ролевые действия. 

Для того, чтобы проникнуть в сферу интересов учащихся, нужно создать 

личностный мотив к участию в ролевой игре и тем самым правильно подобрать 

задания к ролевым играм. Ведь ролевые игры в группе детей имеют неисчерпаемые 

возможности воссоздания самых различных отношений, в которые вступают люди в 

реальной жизни. 

М. Ф. Стронин в своей книге «Обучающие игры на уроках английского языка» 

подразделяет игры на следующие категории: 

- лексические игры; 

- грамматические игры; 

- фонетические игры; 

- орфографические игры; 

- творческие игры 

По его мнению, использование различных игр на уроке иностранного языка 

способствует овладению языком в занимательной форме, развивает память, внимание, 

сообразительность, поддерживает интерес к иностранному языку. 

Игры на уроках иностранного языка можно и нужно использовать также для 

снятия напряжения, монотонности, при отработке языкового материала, при 

активизации речевой деятельности. Конечно же, при этом нужно учитывать, что 

каждый возрастной период характеризуется своим типом ведущей деятельности. 

Игры лучше всего использовать в середине или в конце урока для того, чтобы 

снять напряжение. Важно, чтобы работа с играми приносила положительные эмоции и 

пользу, служила действенным стимулом в ситуации, когда интерес или мотивация 

детей к изучению иностранного языка начинает ослабевать. 

При планировании уроков и подборе к ним различных игр я стараюсь учитывать 

не только возрастные категории учащихся, но и уровень их развития и 

информированности, в некоторых случаях - опору на родной язык. 

М.Ф.Стронин утверждает, что использование игр на уроках иностранного языка 

помогает учителю глубже раскрыть личностный потенциал каждого ученика, его 

положительные личные качества (трудолюбие, активность, самостоятельность, 



инициативность, умение работать в сотрудничестве и т.д.), сохранить и укрепить 

учебную мотивацию. 

 

Тексты можно использовать из учебников, дополнительных книг по 

английскому языку, придуманные самим учителем или учениками. Главное, на наш 

взгляд, превратить элементарный текст в интересную, притягивающую ребенка игру. 

 

1.3 Использование видеоматериалов в обучении грамматическому навыку 

  

Видео предполагает в себе широкий спектр технологий записи, обработки, 

передачи, хранения и воспроизведения визуального и аудиовизуального материала на 

мониторах. Когда в быту говорят «видео», то обычно имеют в виду видеоматериал, 

телесигнал или кинофильм, записанный на физическом носителе (видеокассете, 

видеодиске и т. п.).  

В нашей работе видеоматериалы понимаются как один из видов технических 

средств обучения, который обеспечивает функцию передачи информации, а также 

получения обратной связи в процессе ее восприятия и усвоения с целью последующего 

развития у учащихся грамматических навыков на уроках английского языка. 

Видеоматериалы, которые применяют на уроках английского языка, должны быть 

аутентичными, т.е. созданными носителями языка, при этом они зачастую могут не 

носить обучающего характера, не иметь отношения к процессу обучения. 

По мнению Щукина А.Н., использование видеозаписей на уроках английского 

языка способствует индивидуализации учебного процесса и развитию 

мотивированности речевой деятельности обучаемых. (Щукин А.Н. Современные 

интенсивные методы и технологии обучения иностранным языкам. – М.: Филоматис, 

2008. – 188 с.) Специфика видеоматериалов как средства обучения английскому языку 

в седьмых классах средней школы обеспечивает общение с реальными предметами, 

стимулирующими почти подлинную коммуникацию: ученики как бы становятся 

участниками всех обыгрываемых с их помощью ситуаций, играют определенные роли, 

решают «настоящие», жизненные проблемы. Автор говорит о том, что создаваемый 

при этом эффект участия в повседневной жизни страны изучаемого языка не только 



способствует обучению естественному, живому языку, но и служит мощным стимулом 

для повышения мотивации учащихся. При использовании видеофильмов на уроках 

иностранного языка развиваются два вида мотивации: самомотивация, когда фильм 

интересен сам по себе, и мотивация, которая достигается тем, что ученику будет 

показано, что он может понять язык, который изучает. Это приносит удовлетворение и 

придает веру в свои силы и желание к дальнейшему совершенствованию. Необходимо 

стремиться к тому, чтобы ученики получали удовлетворение от фильма именно через 

понимание языка, а не только через интересный и занимательный сюжет. 

Еще одним достоинством видеофильма считается сила впечатления и 

эмоционального воздействия на учащихся. Поэтому главное внимание должно быть 

направлено на формирование учащимися личностного отношения именно к 

увиденному. Успешное достижение такой цели возможно лишь при систематическом 

показе видеофильмов и при методически организованной демонстрации. 

Использование видео способствует развитию различных видов психической 

деятельности, в первую очередь, внимания и памяти. Во время просмотра в классе 

возникает атмосфера совместной познавательной деятельности. В этих условиях даже 

невнимательный ученик становится внимательным. Для того, чтобы понять 

содержание фильма, учащимся необходимо приложить определенные усилия. Так 

непроизвольное внимание переходит в произвольное, а интенсивность внимания 

оказывает влияние на процесс запоминания. Использование различных каналов 

поступления информации (слуховой, зрительный, моторное восприятие) 

положительно влияет на прочность запечатления страноведческого и языкового 

материала. ( Щукин А.Н. Методика использования аудиовизуальных средств. – М.: 

Русский язык,1981. – 128 с.) 

Использование видео на уроке способствует решению следующих задач: 

-повышение мотивации учения; 

-создание комфортной среды обучения; 

-способствует интенсификации обучения; 

-повышает активность обучаемых; 

-создает условия для самостоятельной работы учащихся. 



Отвечая принципам развивающего обучения, видео помогает также обучить 

всем 4 видам речевой деятельности (чтению, говорению, аудированию, письму), 

формировать лингвистические способности (через языковые и речевые упражнения), 

создавать ситуации общения и обеспечивать непосредственное восприятие и изучение 

культуры, истории страны изучаемого языка. (Каменецкая Н.П., Ефременко В.А. 

Применение информационных технологий на уроках иностранного языка// 

Иностранные языки в школе, 2007. №8. – с. 18.) 

Использование видео на уроке иностранного языка должно быть всегда более, 

чем символический поход в кино или просмотр телепередачи. Во время просмотра 

видеофильма учитель комментирует отдельные моменты, а затем учащиеся делятся 

своими впечатлениями об увиденном. Можно использовать различные фильмы – 

страноведческие, документальные, учебные. Широкую возможность для организации 

дискуссии представляют художественные экранизации произведений, которые делают 

восприятие учащихся более лёгким. ( Каменецкая Н.П., Мятова М.И. Использование 

видеофильмов при обучении инстранному языку в средней общеобразовательной 

школе.//Иностранные языки в школе, 2006. №4 - с. 31.)  

Таким образом, психологические особенности воздействия учебных 

видеофильмов на учащихся (способность управлять вниманием каждого учащегося и 

групповой аудитории, влиять на объем долговременной памяти и увеличение 

прочности запоминания, оказывать эмоциональное воздействие на учащихся и 

повышать мотивацию обучения) способствуют интенсификации учебного процесса и 

создают благоприятные условия для формирования коммуникативной (языковой и 

социокультурной) компетенции школьников. 

 

 

 

 

 

 

 



2. Использование сюжетно-ролевых игр для формирования 

грамматического навыка в 7-х классах 

 

2.1. Анализ учебной программы 7-го класса по английскому языку 

  

 УМК общеобразовательных учреждений (авторы: М.З. Биболетова, О.А. 

Денисенко, Н.В. Добрынина, Н.Н. Трубанева ) вошёл в федеральный компонент 

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ 

(Образовательный стандарт основного общего образования по иностранному языку). 

Этот учебный комплект предлагает изучение английского языка со 2 класса. 

Авторы серии "Enjoy English" (М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, Н.В. 

Добрынина, Н.Н. Трубанева ) ставили своей целью комплексное решение задач, 

стоящих перед предметом "Иностранный язык", а именно формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции учащихся, понимаемой как их способность и 

готовность общаться на английском языке в пределах, определенных стандартом по 

иностранным языкам и примерной программой по английскому языку. 

 Количество часов, на которое рассчитана рабочая программа, соответствует 

содержанию и  количеству часов Федерального базисного плана для среднего 

(полного) общего образования на базовом уровне и Программы курса английского 

языка «Английский с удовольствием»  “Enjoy English” для 2-11 классов 

общеобразовательных учреждений, составляет  105 часов с 5 по 8 классы,  

Учебно-методический комплект включает в себя: 

-М.З.Биболетова, Н.Н.Трубанева,  «Английский с удовольствием»  “Enjoy 

English ”. Учебник английского языка для  общеобразовательных учреждений - 

«Титул», 2009 

-книгу для учителя,  

-рабочую тетрадь,  

-аудиоприложение (CD MP3) 

-дополнительные ресурсы, обозначенные в разделе IX «Дополнительные 

ресурсы» 

-Количество часов в год .............................102 



-Количество часов в неделю...........................3 

-Количество контрольных работ....................5 

-Учебный план согласуется с программой и учебником. 

“Английский с удовольствием" (7 класс) продолжает серию учебников с этим же 

названием и является одним из компонентов УМК для 7-го класса 

общеобразовательных учреждений, в которых английский язык изучается со 2-го 

класса. 

Развивается коммуникативная компетенция на английском языке в совокупности 

ее составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной, а именно: 

-Речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

-Языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии 

с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; 

освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения 

мысли в родном и изучаемом языке; 

-Социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям 

и реалиям страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих их опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы на разных ее этапах; формирование умений представлять свою 

страну; 

-Учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и 

приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе и использованием 

новых информационных технологий;  

-Языковая компетенция — систематизируются ранее усвоенные и 

накапливаются новые языковые средства, обеспечивающие возможность общаться на 

темы, предусмотренные стандартом и примерной программой по английскому языку 

для данного этапа школьного образования; 



-Компенсаторная компетенция — развиваются умения в процессе общения 

выходить из затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых средств за 

счет перифраза, использования синонимов, дефиниций, а также таких невербальных 

средств, как жесты, мимика; 

 

Учебник состоит из 4 уроков, связанных единым сюжетом, который создан 

специально для подростков 12-13 лет. В основу сюжета легла идея проводимой по 

интернету воображаемой международной телеконференции – соревнования для 

подростков из разных стран, включая Россию. Тема телеконференции «Мы живём на 

одной планете» предполагает, что молодые люди всей планеты смогут обсудить самые 

важные для них проблемы. Данная конференция позволяет организовать общение 

подростков с учётом их опыта и коммуникативных потребностей, а языком 

международного общения в интернете в данном случае выступает английский, что 

создаёт реальную мотивацию для его изучения.  

Каждый раздел учебника (Unit) включает ряд секций (Sections), которые 

содержат материал для взаимосвязанного обучения всем видам устного и письменного 

общения. 

Учебник построен в русле современных методических требований. (Биболетова 

М.З., Трубанева Н.Н. Английский язык: Английский язык с удовольствием/Enjoy 

English: Учебник для 7 кл. общеобраз. учрежд.- Обнинск: Титул, 2009.-160с.:ил.) 

В качестве сильных сторон данного учебного пособия мы можем отметить 

большое количество заданий, направленных на развитие навыков чтения, упражнений, 

включающих в себя развитие навыков аудирования, хорошо представленный лингво и 

страноведческий материал, заданий для работы с лексическим материалом (новые 

слова в каждой главе), упражнений, направленных на интерактивное взаимодействие 

учеников, а именно: работа в парах/группах (составление диалогов – возможно, по 

ролям, дискуссии, обсуждение вопросов между собой) и упражнений, содержащих 

грамматический материал. Данный УМК не преусматривает использования 

видеоматериалов. Среди характерных особенностей УМК можно отметить отсутствие 

видео в качестве опоры при организации сюжетно-ролевых игр. 

          Мы также считаем, что более широкое использование сюжетно-ролевых игр 



позволит нам более эффективно развивать грамматические навыки. 

          Поэтому мы предлагаем использовать видеоматериалы для организации 

сюжетно-ролевой игры. Это позволит развить грамматические и лексические навыки, 

научить детей применять грамматические конструкции в речи при активном 

взаимодействии  обучающихся и сделает процесс вовлечения детей в игру более 

эффективным и интересным. 

Рабочая программа предъявляет следующие требования: (Книга для учителя 

«Enjoy English-7». М.З.Биболетова, Н.Н.Трубанёва, Обнинск: Титул, 2010) 

Краткая характеристика сформированных общеучебных умений, 

навыков и способов деятельности учащихся по английскому языку:  

В результате обучения английскому языку в 6 классе ученик умеет:  

– начинать, вести и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь 

на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

– рассказывать о своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие 

сведения о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого языка; 

–выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; 

– использовать перефраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

–выделять значимую информацию в коротких, несложных аутентичных 

прагматических текстов; 

– понимать на слух основное содержание и уметь определять тему текста, 

выделять главные факты, опуская второстепенные; 

– использовать переспрос, просьбу повторить; 

– ориентироваться в тексте на английском языке; прогнозировать его 

содержание по заголовку; 

– читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного 

содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская 



второстепенные; устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста); 

– читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение; 

– читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации; 

– заполнять анкеты и формуляры; 

– писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, 

просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

Предметные умения, навыки и способы деятельности, которыми должны 

овладеть обучающиеся в течение учебного года: 

К концу обучения в 7 классе предполагается овладение учащимися 

 следующими навыками: 

Говорение. Диалогическая речь. Начинать и поддерживать разговор; 

поздравлять. Учащиеся должны уметь выражать пожелания, благодарность, вежливо 

переспрашивать, отказываться. Запрашивать и сообщать фактическую информацию. 

Выражать точку зрения и соглашаться или не соглашаться с ней, высказывать 

одобрение или неодобрение, выражать сомнение. 

Монологическая речь. Кратко  высказываться о фактах и событиях, используя 

коммуникативные типы речи. Передавать содержание, основную мысль прочитанного 

с опорой на текст. Делать сообщение в связи с прочитанным и прослушанным текстом 

Аудирование. Восприятие и понимание речи учителя и собеседников в процессе 

диалогического общения; понимание основного содержания несложных сказок, 

рассказов. Формирование умений: 

- выделять основную информацию в воспринимаемом  на слух тексте и 

прогнозировать его содержание 

-выбирать главные факты, отпуская второстепенные 



-выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст 

Чтение. Чтение вслух небольших текстов. Чтение с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание, с пониманием основного содержания, с 

полным пониманием содержания. Формирование умений: 

- определять тему, содержание текста по заголовку 

- выделять основную мысль 

- выбирать главные факты, отпуская второстепенные 

-выражать свое мнение по прочитанному 

 Письмо и письменная речь. Развитие умений: 

-делать выписки 

-заполнять бланки 

-писать личное письмо по образцу 

 

Школьники учатся употреблять в речи: 

– артикли: определенный и нулевой артикли с названиями планет, сторон света, 

океанов, морей, рек, каналов, горных цепей и вершин, государств, городов, улиц и 

площадей; с названиями национальностей и языков; исторических 

достопримечательностей; с именами собственными; 

– существительные в функции прилагательного (например, teenage fashion, art 

gallery); 

– глаголы в действительном залоге в Present Continuous, Present Perfect; глаголы 

в пассивном залоге в Present, Past, Future Simple; эквиваленты модальных глаголов 

(have to, should); некоторые фразовые глаголы (например, take care of, look for); 

конструкцию to be going to для выражения будущего действия; конструкцию there is / 

there are в Past Simple; 

– причастия I и II для образования Present Continuous Active и Present Perfect 

Active, Present / Past / Future Simple Passive; 

– местоимения: притяжательные местоимения в абсолютной форме 

(mine, yours, hers, ets), возвратные местоимения (myself, yourself, ets), местоимения 

one/ones для замены ранее упомянутого существительного; 



– наречия, образованные с помощью суффикса -ly; наречия, совпадающие по 

форме с прилагательными (fast, long, high); наречия hard/hardly, late/lately, high/highly, 

near/nearly; степени сравнения наречий, включая исключения; место наречия в 

предложении; 

– числительные: большие количественные числительные  

(100 – 100.000.000.), даты; 

– союзы: or, if, that, because, since, unless, than, so; союзные слова: who, which, 

that, whose, what, where, how, why; 

– междометия: Oh! Well! 

– предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые в Passive 

Voice (by, with); 

– простые распространенные предложения с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке: She met the boys in London last year; 

– специальные вопросы с How (How long / far / high / many / much / old / ..?): How 

safe is travelling by boat this time of the year? 

– альтернативные вопросы: Do you go to school by bus or by underground? 

– разделительные вопросы с глаголами в Present, Past, Future Simple; Present 

Perfect; Present Continuous: She was nervous at the lesson, wasn’t she? 

They have never been to the USA, have they? 

– восклицательные предложения для выражения эмоций: What a nice girl! How 

wonderful! 

– некоторые формы безличных предложений: It usually takes me half an hour to get 

to school. The film is worth seeing; 

– сложноподчиненные предложения с придаточными: 

џ определительными с союзными словами who / that / which: Have you seen the 

boy who / that won the competition? This is the computer which / that I’d like to have; 

џ дополнительными с союзом that: I believe that we’ll find the way out; 

џ реального условия с союзом if (Conditional I): If the weather is fine, we’ll go for a 

walk with out pets; 

џ причины с союзом because: I learn English because I want to study abroad; 

– глагольные конструкции типа: 



verb + doing smth (enjoy, like, love, hate, mind, stop, finish, give up + doing smth): 

Her little daughters enjoy dancing. Stop talking! 

Be/look/feel + adverb/adjective: Why do you look so tired? I think Oliver is upset 

because he can’t get along with his mum. 

Учащиеся должны распознавать по формальным признакам и понимать 

значение: 

– слов, словосочетаний с формами на -ing без различения их функций (герундий, 

причастие настоящего времени, отглагольное существительное) – эквивалента 

модального глагола can – to be able to; 

– конструкции типа verb + object + infinitive (want, wish, expect + smb + to do 

smth): They expect Alice to answer five questions. Do you want us to take part in the 

competition? 

– предложений типа: The little girl seems to be a wonderful dancer; 

– условных предложений нереального характера (Conditional II): If I were a 

teacher, I wouldn’t allow my students to call each other names. 

(Книга для чтения (Reader): Биболетова М,З., Денисенко О.А. Книга для чтения к 

учебнику «Enjoy English» для 7 класса общеобразовательных школ – Обнинск: Титул, 

2009) 

 

Курс строится в русле задач развития и воспитания коммуникативной культуры 

школьников, расширения и обогащения их коммуникативного и жизненного опыта в 

новом контексте общения, расширения кругозора учащихся. Авторы старались 

придать курсу современное звучание, ориентированное на взаимопонимание, 

терпимость к различиям между людьми, совместное решение важных 

общечеловеческих проблем, сотрудничество и взаимодействие, в том числе и средства 

ми английского языка. 

В учебниках данной серии реализуется деятельностный, коммуникативно-

когнитивный под ход к обучению английскому языку. 

Формой обучения является очная. 

Виды учебной деятельности включают в себя обучающие занятия, 

интерактивные лекции, самостоятельную работу, проектирование, защиту проектов, 



диспут, промежуточные тесты по умению использования языка в контексте и итоговые 

тесты. 

В данном учебном курсе обеспечено взаимосвязанное обучение всем видам 

речевой деятельности (чтению, говорению, аудированию и письму), при этом каждый 

из этих видов выступает и как цель, и как средство обучения. Перевод рассматривается 

как пятый вид речевой деятельности, формирование которого также является целью 

обучения. Развитие этого умения основано на сравнении и сопоставлении родного 

языка с языком изучаемым, при этом особое внимание уделяется специфическим 

трудностям перевода, которые испытывают русскоязычные учащиеся. 

Страноведческий материал рассматривается в учебнике с межкультурной 

позиции: с помощью определенных заданий на основе текстов, заложенных в учебник, 

осуществляется межкультурный анализ и сопоставление культурных особенностей 

стран изучаемого языка с культурой родной страны. Обучение на основе данного 

курса носит проблемно-проектный характер, что соответствует специфике обучения в 

гимназии. 

Учебный курс строится на основе компетентностного и  коммуникативно-

когнитивного подхода, используя комбинацию техник современной методики 

преподавания английского языка, гибко используя традиционные средства и методы 

для формирования коммуникативной компетенции учащихся. Тематика уроков, 

текстов обсуждаемых проблем и заданий соответствует возрасту, интересам и опыту 

учащихся, отражает межпредметные связи. С помощью специально организованных, 

носящих разнообразный характер заданий и упражнений, учащимся предлагается 

учиться выражать собственное мнение, быть активными участниками процесса 

обучения, обеспечивая тем самым овладение навыком иноязычного общения в 

различных его функциях. 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит в 5-8 классах 3 учебных часа в неделю. 

Личностно-ориентированное обучение влияет на выбор технологий обучения. 

Необходимость поставит ученика в центр учебного процесса, сделать его активным 

субъектом деятельности учения, организовать его взаимодействие с другими 

учащимися, придать учебному процессу реальную практическую направленность 



делает необходимым выбор таких технологий, как «обучение в сотрудничестве», 

«метод проектов», «технологию развития критического мышления», ИКТ.  

Учебный курс последовательно реализует компетентностный коммуникативно-

когнитивный подход, используя комбинацию техник современной методики 

преподавания английского языка, гибко используя традиционные средства и методы 

для формирования коммуникативной компетенции учащихся. Тематика уроков, 

текстов обсуждаемых проблем и заданий соответствует возрасту, интересам и опыту 

учащихся, отражает межпредметные связи. С помощью специально организованных, 

носящих разнообразный характер заданий и упражнений, учащимся предлагается 

учиться выражать собственное мнение, быть активными участниками процесса 

обучения, обеспечивая тем самым овладение навыком иноязычного общения в 

различных его функциях. 

 Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный 

(промежуточные тесты по умению использования языка в контексте, тесты  по 

отдельным видам деятельности) и устный (контроль владения всеми видами диалога 

на основе новой тематики и расширения ситуаций официального и неофициального 

общения, контроль владения разными видами монолога, включая высказывания в 

связи увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом). 

Важным принципом обучения является принцип введения лексико-

грамматических явлений через широкий функциональный контекст. Ключевым 

принципом работы над грамматикой и лексикой является установление неразрывной 

связи между формой и смыслом. Знание грамматики не является самоцелью, а служит 

средством для осуществления успешной коммуникации. 

 

2.2 Отбор видеоматериалов для развития грамматических навыков 

 

Отбор видео для преподавания иностранных языков не является вопросом 

соблюдения строгих правил или ограничения возможности выбора. Вместо 

этого он вовлекает в выбор программ, которые соответствуют типу задач и 

деятельности учеников в соответствии с просмотренным материалом. 



Критерии, представленные нами, полезны как руководящие принципы для 

того, чтобы видеоматериал соответствовал программе обучения, стоит начать с 

краткого обзора двух главных типов действий, которые используются при 

просмотре видео. Эти действия или задачи могут быть классифицированы в два 

основных типа: 

·действия, которые работают с языком, произведенным непосредственно 

видеоматериалом; 

·действия, которые вовлекают язык, производимый учащимися о 

видеоматериале. 

Первый тип деятельности имеет тенденцию сосредотачиваться на задачах, 

помогающим учащимся постигать язык, который они услышат в видеофильме. 

Второй тип использует видео в качестве стимула для обсуждения и 

письма. Другими словами, видео может использоваться как «транспортное 

средство», чтобы представить язык учащимся; как стимул, чтобы 

активизировать и развивать у учащихся навыки говорения. Оба типа действий 

могут использоваться в соединении, что часто и происходит. 

Существуют факторы, которые способствуют пониманию языка, 

содержащегося в видеофрагменте, подготовленном к просмотру на уроке: 

(Каменецкая Н.П., Ефременко В.А. Антропова А.И. Педагогические технологии 

в медиаобразовании при обучении английскому языку// Иностранные языки в 

школе, 2006. №7) 

Степень визуальной поддержки. 

Визуальная поддержка – это элемент, помогающий в распознавании и 

понимании устных сообщений. Используя видео в процессе обучения 

иностранному языку, важно выбрать сцены с высокой степенью визуальной 

поддержки. Чтобы проверить степень визуальной поддержки в видеофильме 

или выдержки из него, необходимо для начала просмотреть его с выключенным 

звуком, чтобы понять, насколько понятным может быть  сюжет 

непосредственно из видеоряда. Необходимо иметь в виду, что работа камеры 

может иногда увеличивать визуальную поддержку. Съемка местоположения 

может также помочь пониманию, устанавливая определенный контекст, 



который соответствует конкретной сцене, что также делает язык более 

предсказуемым для учащихся. 

Ясность картинки и звука. 

Большинству учащихся в процессе обучения мешает низкое качество 

звукового сопровождения фильма. Кроме того, нелингвистические элементы 

(музыка, фоновый шум) могут отвлечь учащихся. С технической точки зрения, 

менее вероятно, что визуальный элемент будет настолько неясен, что сможет 

препятствовать пониманию фильма. Это возможно лишь в том случае, если 

данная плёнка является некачественной копией другой ленты. 

Если вернуться к критерию ясности звука, то всё зависит от того, что 

необходимо получить в результате демонстрации видеоматериала: представить 

языковой материал или дать возможность учащимся самостоятельно его 

выявить. Например, представляя языковой материал, можно дать учащимся 

список лексики, фраз, идиом, представленных в видеоматериале, чтобы они, к 

примеру, поднимал руку, когда услышат определенную идиому. Для этого 

задания должно быть выбрано видео с хорошим звуковым качеством, так как 

учащиеся сосредотачивают свое внимание на предложенных им пунктах. 

Независимо от того, какое задание дано, качество изображения и звука является 

залогом успешного понимания просмотренного материала. 

«Плотность» языка. 

Другой немаловажный фактор в отборе видеопрограмм – языковая 

плотность – количество языка, на котором говорят в течение выбранной для 

демонстрации сцены. Количество разговорного языка в демонстрируемой сцене 

может сильно различаться и меняться: пятиминутная видео выдержка может 

содержать только четыре или пять линий диалога, когда другая сцена такой же 

продолжительности может быть очень «болтливой». 

Ясность речи. 

Ясность речи, нормы речи и акцента – являются факторами, 

определяющими, насколько трудна будет видеовыдержка для постижения 

учащимися. Некоторые актеры известны тем, что говорят часто не ясно, не 

точно. Акценты могут также воспрепятствовать пониманию. Видеоматериалы, 



которые предназначены для обучения английскому языку, часто не содержат 

акцентов, но их применение не всегда возможно или целесообразно во время 

уроков. 

Языковое содержание. 

В использовании видео важным фактором являются лингвистические 

пункты (специфические грамматические структуры, языковые функции, или 

разговорные выражения), которые представлены в сцене. Один из способов 

определять местонахождение специфических лингвистических пунктов в 

подлинных материалах состоит в том, чтобы найти ситуацию, которая 

совершенно точно содержит один из этих пунктов и показывает его 

использование в контексте. 

Языковой уровень. 

Уровень трудности языка в видеопрограмме также является важным 

фактором в отборе материала для урока. 

Существует два способа использовать видеоматериалы, содержащие язык, 

слишком трудный для уровня учащихся. Прежде всего, не стоит показывать 

целую программу; есть всегда индивидуальные сцены, которые могут 

использоваться независимо. Во-вторых, после просмотра сложного сюжета 

можно дать учащимся легкое задание. Таким образом, выбор видео определен 

не только языковым уровнем учащихся, но и задачами к предлагаемому ролику. 

Интерес. 

Вкусы учащихся различны: что одним интересно, другим может 

показаться скучным. Большим успехом пользуются фильмы, в основе которых 

заложены человеческие отношения или относительно универсальные проблемы 

или темы. Успех фильмов таких жанров как ужасы, боевики или мистика 

подчинены индивидуальному вкусу учащихся и не столь привлекательны для 

использования в процессе обучения. Новости и документальные программы 

могут иметь успех, поскольку большинство учащихся имеет некоторую степень 

интереса в текущих событиях. Но стоит помнить о том, что программы 

новостей имеют особенно высокую степень языковой плотности и могут 

испытывать недостаток в визуальной поддержке, особенно когда только лицо 



диктора говорит с аудиторией. Ток-шоу имеют тенденцию вызывать интерес 

возможно потому, что они имеют дело с человеческими отношениями. Для 

исследуемого нами возраста наиболее интересны были мультфильмы. 

Много сторонников обучения с использованием видеоматериала 

защищают использование коротких выдержек: одни рекомендуют использовать 

выдержки меньше чем 5 минут длиной; другими предлагаются ролики длиной 

от 30 секунд до 12 минут. Использование относительно коротких выдержек из 

фильмов позволяет ученикам выполнять задания к просмотренному материалу. 

5 – 10 минут видеопросмотра могут легко обеспечить достаточно времени для 

работы в классе, используя видео как стимул, который вовлекает в учебный 

процесс до просмотра или после него. 

Независимость последовательности. 

Использование относительно короткой последовательности сцен часто 

влечет за собой подборку выдержек из фильмов, телевизионных драм, 

документальных фильмов, которые могут использоваться независимо от 

основного контекста фильма. 

Показ выдержек иногда имеет хороший эффект стимулировать 

причастность к английскому языку вне школы, так как у многих учащихся, 

после наблюдения некоторых выдержек, может появиться интерес, чтобы 

просмотреть видеозапись целиком самостоятельно или продумать окончание 

показанного на уроке фрагмента. 

Безусловно, это очень сложная задача для учителя – подобрать 

видеоматериал к уроку английского языка, так как практически невозможно 

учесть все вышеперечисленные критерии отбора видео. Но можно выделить 

основные требования к видеоматериалу, обеспечивающее достижение цели его 

демонстрации: он должен быть качественным, соответствующим уровню 

знаний учащихся и теме урока, и вызывающим интерес у учащихся. 

Организация работы с видеоматериалами 

Для лучшей работы с видеоматериалом учителю необходимо: 

• Быть хорошо ознакомленным с записью (содержание, 

продолжительность, порядок и т.д.). 



• Всегда проверять запись перед началом урока: качество, формат записи. 

• Заранее проверять проигрывающее устройство: сам проигрыватель, 

канал, настройки. 

• Всегда стараться работать с перемоткой. 

• Быть уверенным, что разбираешься в настройках проигрывающего 

устройства. 

• Проверить громкость, тон и обзорность с разных углов класса. 

• Продумывать план урока 

• Использовать дополнительный материал (картинки, раздаточный 

материал) во время работы с видеозаписью. 

• Не воспроизводить запись без вступительного слова и объяснения 

ученикам их задания. 

• Не говорить ничего, пока учащиеся смотрят видео, обеспечить полную 

тишину в классе. 

• Не воспроизводить запись в течение долгого периода времени без пауз. 

 

Видео является великолепным дополнительным материалом при изучении 

английского языка, так как оно максимально приближено к языковой 

реальности. Видео заключает в себе зрительные образы и нужный 

аудиоматериал, что делает процесс запоминания более эффективным и легким. 

Видео может использоваться на уроке для ознакомления и изучения нового 

материала, а также для повторения. 

Существует несколько видов видеоматериалов, представим данные, 

полученные при анализе работ Роговой Г.В., Соколовой Е.Н., Филатова В.М. в 

обобщенной таблице 1. 

 

 

 

 

 



Таблица 1. Классификация видов материалов (Рогова Г.В., Соколова Е.Н., 

Филатова В.М.) 

Виды видеоматериалов Плюсы Минусы 

1.Аутентичное (оригинальное) 

видео: 

·Художественные фильмы, 

·Мультфильмы, 

·Документальное кино, 

 Новости, 

 Интервью, 

 Шоу, 

 Реклама 

 Реалистично 

 Интересно 

 Оригинально 

 Натурально 

 Общедоступно 

·Ориентировано 

большей частью на 

подготовленных 

учеников\студентов 

·Нет дополнительных 

материалов к такому 

видеоматериалу 

(учебников и 

упражнений) 

2.Видео, предназначенное для 

обучения иностранному языку: 

 Курсы языка 

·Практика аудирования 

 Бизнес курс 

·Адаптировано к 

определенному 

уровню 

·Упор на 

определенную лексику 

грамматический 

материал 

·Идет совместно с 

учебниками и 

упражнениями 

·Учитываются 

временные рамки 

 Не вполне реалистично 

 Может быть скучным 

 Дорого 

 Быстро устаревает 

 

Способы воспроизведения видеозаписей: 

-  Картинка со звуком 

-  Картинка без звука 

-  Звук без картинки 

-  Беспрерывное воспроизведение 



-  Воспроизведение с паузами 

-  Воспроизведение с субтитрами 

-  Без субтитров 

Работа с языком на базе видеоматериалов может служить развитию 

грамматических навыков, навыков аудирования, говорения, чтения и письма.   

(Каменецкая Н.П., Мятова М.И. Использование видеофильмов при обучении 

инстранному языку в средней общеобразовательной школе.//Иностранные 

языки в школе, 2006. №4)  

Щукин А.Н. утверждает, что работа с любым видеоматериалом 

предполагает 3 этапа деятельности: (Щукин А.Н. Современные интенсивные 

методы и технологии обучения иностранным языкам. – М.: Филоматис, 2008. – 

188 с.) 

- предфильмовый; 

- прифильмовый; 

- послефильмовый. 

Цель первого этапа – ввести учащихся в эмоционально-смысловую 

атмосферу фильма, создать мотивацию для его просмотра. Для этого могут 

быть использованы следующие упражнения: 

- сообщение-беседа учителя о фильме и поднятых им проблемах; 

- предположение учащихся, о чем будет фильм; 

- ассоциограмма по теме фильма. 

Цель второго этапа – уяснение и усвоение учащимися содержания, темы 

фильма, активизация речемыслительной деятельности учащихся. Виды 

упражнений: 

- стоп-кадр (остановка фильма, вопрос “What are they talking about?”); 

- “молчаливый просмотр” (показ части фильма без звука, учащиеся 

должны догадаться, о чем говорят персонажи); 

- угадывание дальнейшего хода событий; 

- задание “дописать сценарий”; 

- ролевая игра (распределить роли и разыграть сцену из фильма); 



- прослушивание без просмотра (выключить изображение, слушая звук, 

рассказать, что происходит на экране); 

- восстановить текст (по ходу просмотра заполнить пропуски в написанном 

на доске тексте); 

- пересказ просмотренной части (одна половина класса смотрит эпизод и 

передаёт содержание другой половине класса). 

Цель третьего этапа – организация речевой творческой деятельности 

учащихся.  

Выбор видеоматериала для занятия по иностранному языку зависит, 

главным образом, от уровня обучаемых. Один и тот же рекламный ролик, 

например, может быть использован на разных уровнях обучения, только цель и 

задачи его использования будут разными. (Щукин А.Н. Современные 

интенсивные методы и технологии обучения иностранным языкам. – М.: 

Филоматис, 2008. – 188 с.)  

Среди видеоматериалов используемых на занятиях по иностранному языку 

можно выделить: 

- Отрывки фильмов 

- Учебное видео 

- Репортажи 

- Тележурналы 

- Документальные фильмы 

- Музыкальные клипы 

- Рекламы 

- Мультфильмы 

 

Педагогический интерес к использованию видеоматериалов возрастает, и 

причиной этого является, во-первых, природа этих материалов, которая 

основана на реалиях, современных тенденциях в языке и стране изучаемого 

языка. Во-вторых, рассматриваемый материал зачастую не создан для 

обучения, не связан с его процессом, что привлекает внимание учащихся, когда 

они сталкиваются с тем же клипом знаменитого певца, и это, несомненно, 



повышает уровень мотивации у обучаемых. В-третьих, звуковой видеоматериал 

считается эффективным средством стимулирования спонтанной речи, ценной 

особенностью которого является органическое сочетание звучащей речи с 

динамикой внутри кадров, воспроизводящих разнообразные жизненные 

ситуации, которые помогают созданию речевых образцов, служащих эталоном 

для речевой деятельности учащегося, и, таким образом, способствуют развитию 

навыков говорения.( Каменецкая Н.П., Ефременко В.А. Антропова А.И. 

Педагогические технологии в медиаобразовании при обучении английскому 

языку// Иностранные языки в школе, 2006. №7. – с. 62.)  

В данной главе мы рассматривали влияние применения видеоматериалов 

на повышение уровня мотивации учащихся 7 классов средней школы на уроках 

английского языка. Видеоматериалы понимаются как один из видов 

технических средств обучения, который обеспечивает функцию передачи 

информации, а также получения обратной связи в процессе ее восприятия и 

усвоения с целью последующего развития у учащихся грамматических навыков 

на уроках английского языка. Видеоматериалы, применяемые на уроках 

английского языка, должны быть аутентичными, т.е. созданными носителями 

языка, при этом они зачастую могут не носить обучающего характера, не иметь 

отношения к процессу обучения. 

Мы узнали, что использование видеозаписей на уроках английского языка 

способствует индивидуализации обучения и развитию мотивированности 

речевой деятельности обучаемых. Видео является великолепным 

дополнительным материалом при изучении английского языка, так как оно 

максимально приближено к языковой реальности. Просмотр аутентичных 

видеоматериалов помогает созданию речевых образцов, которые служат 

эталоном для речевой деятельности учащегося, и, таким образом, способствуют 

развитию грамматических навыков. 

 

2.3. Разработка методических рекомендаций по использованию сюжетно-

ролевых игр для формирования грамматического навыка в 7-х классах 

 



Разработанное календарно-тематическое планирование включает 

тематические работы, при выполнении которых учащиеся применяют 

сформированные на основных уроках английского языка предметные умения и 

знания, используют изученный в разделе материал, что обеспечивает 

непрерывность и преемственность учебного процесса.  Использование видео 

является средством обучения английскому языку и культуре, обеспечивает 

активизацию творческого потенциала личности учащихся основной школы, 

способствует развитию продуктивной учебной и проектной деятельности. 

Список рекомендуемой литературы по данной теме представлен в алфавитном 

порядке, в соответствии с современными правилами оформления библиографических 

списков. 

Практическая часть работы была направлена на разработку методических 

рекомендаций по использованию видео на уроках английского языка. Для 

реализации этой цели была проанализирована рабочая программа, где были 

определены структура и содержание курса английского языка в седьмых 

классах и сделан вывод, что сюжетно-ролевые игры с использованием видео 

служат развитию грамматических навыков. Учебно-методический комплекс не 

содержит видео и не использует возможности этого средства для развития 

языковых навыков. В нашей работе мы использовали видео для развития 

грамматических навыков.  

Уроки проводились в седьмом классе «Б» средней школы №56 города 

Красноярска. Количественный состав группы 12 учащихся. 

Наш первый урок в рамках эксперимента был посвящён теме «Air travel».  

Цель урока: Ознакомление учащихся с темой «Air travel» и организация 

сюжетно-ролевой игры по данной теме. 

Мы ставили перед собой следующие языковые задачи: 

1) введение новых языковых единиц по теме «Air travel»; 

2) научить понимать и воспроизводить в речи новые лексические единицы; 

3) повторение и закрепление грамматической конструкции «I would 

like…», модальных глаголов can и must [Приложение A, страница __]. 



Мы внесли небольшие дополнения в работу с учебно-методическим 

комплексом. После стандартного приветствия, объявления темы урока, цели и 

задач, мы перешли к работе с учебником [Учебник, страница 54-55].  

Мы выполнили упражнения на введение новых лексических единиц, 

закрепление и повторение грамматического материала [Учебник, упражнение 

85,страница 54].    

Следующим шагом нашей работы стало использование сюжетно-ролевых 

игр для развития грамматических навыков. Мы разрабатывали сюжетно-

ролевые игры на основе просмотренного видео. Просмотр видео включает в 

себя 3 этапа деятельности: предфильмовый, прифильмовый и послефильмовый. 

Эти этапы включали в себя упражнения на запоминание, подстановку, перевод 

и трансформацию. В заключение работы дети выполнили творческое задание: 

они представили сюжетно-ролевую игру на основе просмотренного видео. Дети 

распределили роли, отобрали лексический и грамматический материал, 

обогатили сюжет.  

Далее пример составленного детьми диалога.  

В работе дети использовали такие лексические единицы, как baggage, 

boarding card, check-in desk, customs, departure lounge, duty free store, flight, 

gate,   terminal building, а также грамматическую конструкцию «I would like…», 

модальные глаголы can и must.  

Нами было отмечено, что все дети справились с использованием 

тренируемых грамматических конструкций в речи.  

На заключительном этапе урока мы задали учащимся вопрос: «Какой 

материал  мы изучили на сегодняшнем занятии? Что вы запомнили? В какой 

ситуации вы можете использовать данную информацию?»  Учащиеся смогли 

подробно ответить на эти вопросы, в том числе, перечислили изученный 

лексический и закреплённый грамматический материал.  

В конце урока учащиеся получили оценки за проделанную работу и 

записали домашнее задание, что стало логическим завершением занятия.  

С домашним заданием дети справились. 70% учащихся выполнили 

домашнее задание на «отлично», 20% на «хорошо» и 10% на 

«удовлетворительно».  

 Следующий урок в рамках эксперимента посвящён теме «Travelling by 

Train».  



Цель урока: Ознакомление учащихся с темой «Travelling by train» и 

организация сюжетно-ролевой игры по данной теме. 

Мы ставили перед собой следующие языковые задачи: 

1) введение новых языковых единиц по теме «Travelling by train»; 

2) научить воспринимать, понимать и воспроизводить в речи новые 

лексические единицы; 

3) повторение и закрепление грамматической конструкции «There is/are», 

сравнительной степени прилагательных [Приложение A, страница __]. 

Мы внесли небольшие дополнения в работу с учебно-методическим 

комплексом. После стандартного приветствия, объявления темы урока, цели и 

задач, мы перешли к работе с учебником. Мы закрепили материал о видах 

транспорта [Учебник, страница 54-55]. 

Мы выполнили упражнения на введение новых лексических единиц, 

закрепление и повторение грамматического материала [Учебник, страница 54, 

упражнения 83-84].  

Следующим шагом нашей работы стало использование сюжетно-ролевых 

игр для развития грамматических навыков. Мы разрабатывали сюжетно-

ролевые игры на основе просмотренного видео. Просмотр видео включает в 

себя 3 этапа деятельности: предфильмовый, прифильмовый и послефильмовый. 

Эти этапы включали в себя упражнения на множественный выбор, 

подстановку,  трансформацию и переключение. В заключение работы дети 

выполнили творческое задание: они представили сюжетно-ролевую игру на 

основе просмотренного видео. Дети распределили роли, отобрали лексический 

и грамматический материал, обогатили сюжет.  

Среди отработанных упражнений мы использовали упражнение на 

подстановку на послефильмовом этапе деятельности.  

Fill in the gaps in the phrases you met in the video.   

1. It is the fastest way to travel __________________.  

2. Are there any people on the train __________________? 

3. There are many people in the _________________. 

4. And there is never a __________________?  

5. There’s any __________________.   

Данное упражнение объединяет в себе тренировку как лексических, так и 

грамматических единиц.  



В заключение работы с видео дети выполнили творческое задание: они 

представили сюжетно-ролевую игру на основе просмотренного видео. Дети 

распределили роли, отобрали лексический и грамматический материал, 

обогатили сюжет.  

Далее пример составленного детьми диалога.  

В работе дети использовали такие лексические единицы, как railway 

station, to catch a train, suitcase, time-table, platform, luggage, compartment, а также 

грамматическую конструкцию «There is/are» и сравнительную степень 

прилагательных. 

Нами было отмечено, что все дети справились с использованием 

тренируемых грамматических конструкций в речи.  

На заключительном этапе урока мы задали учащимся вопрос: «Какой 

материал  мы изучили на сегодняшнем занятии? Что вы запомнили? В какой 

ситуации вы можете использовать данную информацию?»  Учащиеся смогли 

подробно ответить на эти вопросы, в том числе, перечислили изученный 

лексический и закреплённый грамматический материал.  

В конце урока учащиеся получили оценки за проделанную работу и 

записали домашнее задание, что стало логическим завершением занятия.  

С домашним заданием дети справились. 60% учащихся выполнили 

домашнее задание на «отлично», 30% на «хорошо» и 10% на 

«удовлетворительно».  

Для работы над темой «In the city» мы также использовали видео.  

Цель урока:  Ознакомление учащихся с темой «In the city» и организация 

сюжетно-ролевой игры по данной теме. 

Мы ставили перед собой следующие языковые задачи: 

1) введение новых языковых единиц по теме «In the city»; 

2) научить понимать и воспроизводить в речи новые лексические единицы; 

3)закрепление  грамматической конструкции: «I’m looking for…», «How 

can I get to…?» 

Мы внесли небольшие дополнения в работу с учебно-методическим 

комплексом. После стандартного приветствия, объявления темы урока, цели и 

задач, мы перешли к работе с учебником.  Мы закрепили материал о  способах, 

как можно добраться до определённого места [Учебник, страница 65, 

упражнение 15 ].   



Мы выполнили упражнения на введение новых лексических единиц, 

закрепление и повторение грамматического материала [Учебник, страница 65, 

упражнение 18; страница 66, упражнение 19; страница 67, упражнения 23-25 ].   

Следующим шагом нашей работы стало использование сюжетно-ролевых 

игр для развития грамматических навыков. Мы разрабатывали сюжетно-

ролевые игры на основе просмотренного видео. Просмотр видео включает в 

себя 3 этапа деятельности: предфильмовый, прифильмовый и послефильмовый. 

Эти этапы включали в себя упражнения на запоминание, множественный 

выбор, подстановку и трансформацию. В заключение работы дети выполнили 

творческое задание: они представили сюжетно-ролевую игру на основе 

просмотренного видео. Дети распределили роли, отобрали лексический и 

грамматический материал, обогатили сюжет [Приложение A, страница __]..  

Результатом проделанной учащимися работы являются сюжетно-ролевые 

игры по теме «In the city». Пример Вы можете видеть далее. Детям было 

предложено разработать сюжетно-ролевую игру в парах. Каждая пара получила 

свой маршрут передвижения по городу (Рис. 1) 

 

              

 

Рис.1. В городе. 

Далее пример составленного детьми диалога.  

В работе дети использовали такие лексические единицы, как turn right, turn 

left, go straight along the street, take a bus, a tram, an underground, go on foot, go by 



car, it will take you ten minutes to get there, а также грамматические конструкции 

«I’m looking for…», «How can I get to…?».  

  

Нами было отмечено, что все дети справились с использованием 

тренируемых грамматических конструкций в речи.  

На заключительном этапе урока мы задали учащимся вопрос: «Какой 

материал  мы изучили на сегодняшнем занятии? Что вы запомнили? В какой 

ситуации вы можете использовать данную информацию?»  Учащиеся смогли 

подробно ответить на эти вопросы, в том числе, перечислили изученный 

лексический и закреплённый грамматический материал.  

В конце урока учащиеся получили оценки за проделанную работу и 

записали домашнее задание, что стало логическим завершением занятия.  

С домашним заданием дети справились. 80% учащихся выполнили 

домашнее задание на «отлично», 20% на «хорошо».  

В уроке по теме «Telephoning each other» так же использовалось видео.  

Цель урока: Ознакомление учащихся с темой «Telephoning each other» и 

организация сюжетно-ролевой игры по данной теме. 

Мы ставили перед собой следующие языковые задачи: 

 1) закрепить новые языковые единицы по теме «Telephoning»; 

2) научить понимать и воспроизводить в речи новые лексические единицы; 

3) повторить и закрепить грамматические конструкции: «Would you 

mind…?», модальные глаголы should и could (в вопросительной конструкции 

«Should I…?», «Could I…?»).  

Мы внесли небольшие дополнения в работу с учебно-методическим 

комплексом. После стандартного приветствия, объявления темы урока, цели и 

задач, мы перешли к работе с учебником [Учебник, страница 23, упражнение 

66].  

Мы выполнили упражнения на введение новых лексических единиц, 

закрепление и повторение грамматического материала [Учебник, страница 25, 

упражнение 79, 81].    

 Следующим шагом нашей работы стало использование сюжетно-ролевых 

игр для развития грамматических навыков. Мы разрабатывали сюжетно-

ролевые игры на основе просмотренного видео. Просмотр видео включает в 

себя 3 этапа деятельности: предфильмовый, прифильмовый и послефильмовый. 



Эти этапы включали в себя упражнения на запоминание, подстановку, перевод 

и трансформацию. В заключение работы дети выполнили творческое задание: 

они представили сюжетно-ролевую игру на основе просмотренного видео. Дети 

распределили роли, отобрали лексический и грамматический материал, 

обогатили сюжет.  

Среди отработанных упражнений мы использовали упражнение на 

подстановку на послефильмовом этапе деятельности.  

Fill in the gaps in the phrases you met in the video.   

1. Would you mind __________________? 

2. Could I come to __________________? 

3. Should we think __________________?  

4. Would you mind if I __________________?  

Далее пример составленного детьми диалога.  

В работе дети использовали такие лексические единицы, как means, 

receiver, beeping signal, oversee, free service, be obliged, find out , give a ring, long 

distance call, hang up, а также грамматические конструкции: «Would you 

mind…?», модальные глаголы should и could (в вопросительной конструкции 

«Should I…?», «Could I…?»).  

Нами было отмечено, что все дети справились с использованием 

тренируемых грамматических конструкций в речи.  

На заключительном этапе урока мы задали учащимся вопрос: «Какой 

материал  мы изучили на сегодняшнем занятии? Что вы запомнили? В какой 

ситуации вы можете использовать данную информацию?»  Учащиеся смогли 

подробно ответить на эти вопросы, в том числе, перечислили изученный 

лексический и закреплённый грамматический материал.  

В конце урока учащиеся получили оценки за проделанную работу и 

записали домашнее задание, что стало логическим завершением занятия.  

Наш последний урок в рамках эксперимента был посвящён теме: «School 

friends are for always».  

Цель урока: Ознакомление учащихся с темой «School friends are for always» 

и организация сюжетно-ролевой игры по данной теме. 

Мы ставили перед собой следующие языковые задачи: 



1) введение новых языковых единиц по теме «School friends are for always»;  

2) научить воспринимать, понимать и воспроизводить в речи новые 

лексические единицы; 

3) Повторение и закрепление пассивного залога, развитие построения 

предложений "Complex Object"   

Мы внесли небольшие дополнения в работу с учебно-методическим 

комплексом. После стандартного приветствия, объявления темы урока, цели и 

задач, мы перешли к работе с учебником [Учебник, страница 85, упражнение 

102].  

Мы выполнили упражнения на введение новых лексических единиц, 

закрепление и повторение грамматического материала [Учебник, страница 87, 

упражнение 117; страница 85, упражнение 104].    

 Следующим шагом нашей работы стало использование сюжетно-ролевых 

игр для развития грамматических навыков. Мы разрабатывали сюжетно-

ролевые игры на основе просмотренного видео. Просмотр видео включает в 

себя 3 этапа деятельности: предфильмовый, прифильмовый и послефильмовый. 

Эти этапы включали в себя упражнения на запоминание, подстановку, 

множественный выбор и трансформацию. В заключение работы дети 

выполнили творческое задание: они представили сюжетно-ролевую игру на 

основе просмотренного видео. Дети распределили роли, отобрали лексический 

и грамматический материал, обогатили сюжет.  

Среди отработанных упражнений мы использовали упражнение на 

множественный выбор на предфильмовом этапе деятельности.  

a) What do you think about friends and about friendship? Look at the list and 

make up sentences.  

Пример:   

A friend is a person who is supportive and responsible. 

A friend is a person who keeps secrets. 

Friendship is a thing that lasts forever. 

b) Well, what do you think is important in your friend?  

I expect my friend to (be) 

I would like him/her to (be) 

(Complex Object) 

kind, loyal 

responsible, supportive 

friendly, generous 

to have similar interests 



I have a friend. He is 

called… 

(Passive Voice) 

to have ability to keep secrets 

Далее пример составленного детьми диалога.  

В работе дети использовали такие лексические единицы, как sociable, 

considerate, helpful, sincere, kind-hearted, devoted, trustworthy, generous, а также 

пассивный залог и предложения в "Complex Object".   

Нами было отмечено, что все дети справились с использованием 

тренируемых грамматических конструкций в речи.  

На заключительном этапе урока мы задали учащимся вопрос: «Какой 

материал  мы изучили на сегодняшнем занятии? Что вы запомнили? В какой 

ситуации вы можете использовать данную информацию?»  Учащиеся смогли 

подробно ответить на эти вопросы, в том числе, перечислили изученный 

лексический и закреплённый грамматический материал.  

В конце урока учащиеся получили оценки за проделанную работу и 

записали домашнее задание, что стало логическим завершением занятия.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Грaммaтичeский навык является незаменимой частью всех видов речевой 

деятельности, фoрмирoваниe, совершенствование и развитие которых и является 

основной задачей обучения инoстрaнным языкам. Особенно важным этот процесс 

считается на среднем этапе, когда учащиеся уже владеют достаточным лексическим 

материалом, и у них закладывается алгоритм усвoeния языкoвoгo мaтeриaлa. 

В цeнтрe внимания должны находиться действия с грамматическим материалом, 

развитие грaммaтичeских навыков и умений, а не усвоение знаний о строе языка и 

постоянное заучивание грамматических правил. Прaктичeскoe значение изучения 

грамматики oпрeдeляeтся тем, что грамматика, в силу обобщающего характера своих 

законов, делает путь oвлaдeния иностранным языком более лёгким. 

Одним из способов овладения грамматическими навыками является 

испoльзoвaниe сюжетно-ролевых игр. Игра всегда являлась инструментом 

преподавания, который активизирует мыслительную деятельность учащихся, 



пoзвoляeт сделать учебный прoцесс привлeкaтeльным и интересным, заставляет 

учащихся вoлнoвaться и пeрeживaть.  

Целью данной работы являлось создание методических рекомендаций по 

использованию сюжетно-ролевых игр как средства развития грамматических навыков 

на уроках английского языка в седьмых классах.  

В ходе данного исследования были достигнуты основные задачи, 

поставленные нами в начале нашей работы: 

1) проанализировать теоретические и методические источники и выявить 

основные аспекты развития умений диалогической речи; 

2) проанализировать учебно-методический комплект (УМК) 7 класса 

английского языка (Биболетова М.З., Трубанева Н.Н.); 

3) подобрать видеоматериалы в соответствии с УМК и разработать сюжетно-

ролевые игры на их основе; 

4) апробировать разработанный комплекс упражнений на практике; 

5) проанализировать полученные результаты эксперимента; 

6) разработать методические рекомендации к организации учебного процесса с 

применением видеоматериалов. 

Результатом проделанной работы стали разработанные нами 

методические рекомендации по использованию сюжетно-ролевых игр как средства 

развития  грамматических навыков на уроках английского языка в седьмых классах.  

Методические рекомендации представлены в виде поурочных планов к УМК 

«Английский язык» для седьмых классов (авторы: М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, 

Н.В. Добрынина, Н.Н. Трубанева) и включают в себя разработки по темам: Air 

travel, Travelling by Train, In the city, Telephoning each other  и School friends are for 

always, грамматический материал: грамматические конструкции «I would like…», 

«There is/are»,  «I’m looking for…», «How can I get to…?», «Would you mind…?», а 

также модальные глаголы can (could), must, should, образование пассивного залога, 

сравнительной степени прилагательных и построение предложений «Complex 

object». 



Методические рекомендации содержат задания разной степени сложности, с 

учетом поэтапной  работы над материалом: предфильмофого, прифильмового и 

послефильмового. Эти этапы включали в себя различные упражнения на 

запоминание, подстановку, множественный выбор, перевод и трансформацию. 

Практическая апробация данных методических рекомендаций состоялась в 

МБОУ СШ №56 и была одобрена директором данного учебного заведения 

Волковой Людмилой Рудольфовной для их дальнейшего использования 

учителями в седьмых классах на уроках английского языка. 

Мы пришли к заключению, что внедрение методических рекомендаций по 

использованию сюжетно-ролевых игр для развития грамматических навыков на уроках 

английского языка в седьмых классах позволило сделать процесс изучения 

грамматического материала более результативным. Грамматический материал 

соответствовал рабочей программе дисциплины. Используемые сюжетно-ролевые 

игры и видео были отобраны с учетом возрастных особенностей учащихся и 

соответствуют уровню подготовленности учащихся седьмых классов. 
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