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Общая характеристика  исследования 

Актуальность  исследования.  В  связи  с  переходом  российских  школ  к 
обучению иностранному  языку в качестве обязательной дисциплины  с первого 
и второго классов возникает необходимость  поиска путей и интенсификации и 
оптимизации  учебного  процесса,  обновления  средств  и  содержания  обучения, 
повышения  мотивации  и  поддержания  интереса  на  протяжении  всего  срока 
обучения.  В условиях  многонациональной  аудитории  школ  Дагестана  важней
шим системоопределяющим  фактором в обучении иностранному языку  являет
ся объективно сложившееся  двуязычие  (родной и русский языки). Совершенно 
естественно, что овладение третьим языком, отличающимся  от первых двух по 
основным  параметрам,  сопряжено  с  преодолением  целого  ряда  трудностей 
учащимися билингвами. Это, прежде всего трудности, связанные с преодолени
ем  межъязыковой  и  внутриязыковой  интерференции,  с  несовпадением  языко
вых норм  и узусов. В учебном  процессе учащимся  на начальном  этапе прихо
дится переключаться  с языкового кода родного языка на иностранный,  а зачас
тую с родного на русский и затем на изучаемый иностранный язык, что вызы
вает дополнительные затруднения. 

Это  чрезвычайно  сложная  методическая  ситуация  порождает  целый  ряд 
теоретических  и практических проблем, поиску решения которых посвящен це
лый  ряд  исследований  (В.СЦетлин,  И.В.Рахманов,  А.А.Миролюбов, 
С.Ф.Шатилов, И.Л.Бим, И.О.Ильясов и др.). 

Несмотря  на  значительное  количество  работ  в  этой  области,  констатиро
вать,  что  все  вопросы  обучения  иностранному  языку  в многоязычной  аудито
рии решены,  не представляется  возможным.  В частности,  это  касается  приме
нения  игр  на  уроках  иностранного  языка  в  младших  классах.  Нельзя  сказать, 
что  игры не используются  в учебном  процессе. Учителя,  так  или  иначе, поль
зуются  этим приемом, но от случая к случаю, эпизодически, хотя  исследовате
ли в области методики и психологии обучения иностранным языкам (Г.В. Рого
ва и И.Н. Верещагина,  Е.И.Пассов, Д.Б.Эльконин,  Е.И.Негневицкая,  C.Granger, 
W.R  Lee,  J.Oller  и  др.)  утверждают,  что  вовлечение  младших  школьников  в 
иноязычную коммуникацию успешнее  всего осуществляется при четко органи
зованной  игровой  деятельности.  Опыт  показьшает,  что  овладение  английским 
языком в процессе игры в многонациональных  классах повышает мотивацию и 
добавляет  стимулы  к  изучению  нового  языка,  способствует  развитию  логиче
ского и образного мышления учащихся и т.д. В этой связи весьма важным явля
ется  отбор,  систематизация  игр  с  учетом  возрастных  особенностей  младших 
школьников. 

Анализ специальной литературы, собственный опыт преподавания не дают 
оснований  утверждать,  что  сложилась  методически  выверенная,  теоретически 
обоснованная  система игровой организации учебного процесса по  иностранно
му языку в условиях  многоязычной  аудитории на начальном этапе. Более того, 
нельзя утверждать, что существует четкая  концепция полилингвального  обуче
ния иностранному языку детей младшего школьного возраста. 

Таким образом актуальность темы исследования определяется: 

отсутствием концепции полилингв иМЮгИ*б)1Ш1А1аымятранному языку; 
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  неразработанностью методической модели обучения иностранному языку в 
указанных условиях; 
  отсутствием  методически  целесообразной  системы  игровой  организации 
учебного процесса по иностранному  языку,  включающей  комплекс  возраст осо
образных  игровых  ситуаций  и  упражнений,  учитывающих  психо
физиологические особенности младших школьников билингвов. 

Эти  аргументы  легли  в основу  выбора  темы диссертации:  «Обучение  анг
лийскому языку в младших классах многонациональных  школ Дагестана на ос
нове игровой организации учебного процесса». 

Объектом  исследования  является  процесс  обучения  английскому  треть
ему языку по порядку  освоения  в младшем  школьном возрасте, с учетом того, 
что этот язык с самого начала призван стать средством  межкультурного  обще
ния наряду со своим национальным и русским языками. 

Предметом  диссертационного  исследования  выступает  методика  игро
вой  организации  учебного  процесса  в  обучении  английскому  языку  детей  на
чальных классов на примере полилингвальных школ города Махачкалы. 

Цель  работы  состоит  в  разработке  научно  обоснованной  и  эксперимен
тально проверенной  методики  игровой организации учебного процесса  в  обу
чении  английскому  языку  детей  младшего  школьного  возраста  в условиях по
лилингвальной школы. 

Гипотеза  исследования:  овладение  английским  языком  детьми  младшего 
школьного  возраста  в условиях  полилингвизма  будет  более эффективным  при 
условии  целенаправленной  игровой  организации  учебного  процесса,  учиты
вающей  многонациональный  характер  межъязыкового  общения,  особенности 
родных  национальных  языков,  традиций,  реалий  родного,  русского  и  англий
ского языков. 

Для достижения поставленной цели и проверки основных положений гипо
тезы  были поставлены следующие задачи: 

1.  Определить  роль  и место  «игрового  обучения  иностранному  языку»  в ус
ловиях многонациональной межкультурной языковой  коммуникации. 
2.  Дать  концептуальное  обоснование  необходимости  и целесообразности  ис
пользования  игровой  методики  как  средства  обучения  иностранному  языку  в 
условиях  начальных классов многонациональной  школы. 
3.  Рассмотреть  психологодидактические  особенности  игровой  организации 
учебного процесса в многонациональной школе. 
4.  Провести  отбор  наиболее  продуктивных  и  тематически  направленных 
учебных игровых ситуаций с целью включения их в систему игровой  организа
ции учебного процесса. 
5.  Разработать  систему  разнотипных  игровых  средств  и  апробировать  их  в 
младших классах. 

Решение указанных задач осуществлялось с помощью следующих методов 

исследования: 

•  анализ отечественной и зарубежной литературы по те.ме исследования; 
•  анализ  практического  материала  современных  отечественных  и  зарубеж
ных учебников и учебиоадетодических комплексов; 



•  наблюдение  за процессом обучения детей младших классов в многонацио
нальной школе; 
•  обобщение  опыта  преподавания  английского  языка  в  многонациональных 
начальных школах, включая личный опыт диссертанта; 
•  экспериментальная  проверка  игровой  методики  организации  учебного 
процесса  и  применения  игр  с  учегом  национальных  языковых  особенностей 
учапщхся; 
•  статистический  анализ  полученных  результатов  экспериментального  обу
чения. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1.  Концепция  полилингвального  обучения  иностранному  языку  детей  млад
шего школьного возраста для условий дагестанских многонациональных  школ, 
основана  на  принципах  учета  особенностей  родных  языков  учащихся,  сопос
тавления национальных традиций и традиций страны изучаемого языка, возрас
тосообразности,  индивидуальности  и  интерактивности.  Эти  принципы  могут 
быть реализованы  достаточно  полно в игровой  форме обучения.  Модель  ифо
вой организации  учебного  процесса в многонациональных  классах  имеет трех
этапную структуру; 

  подготовительный, предигровой этап (формирующий); 
  основной, ситуативноигровой этап (стимулирующий); 
  заключительный, послеигровой (развивающий). 

2.  Эффективность  модели  игровой  организации  процесса  обучения  детей 
младшего школьного возраста английскому языку в контексте родного, русско
го (второго) и английского (третьего) языков межкультурного общения обеспе
чивается  комплексной  реализацией  обучающей,  воспитательной,  организаци
онной,  стимулирующей,  развивающей  функции  игрового  приема,  а  также  ис
пользованием игры в функции разрядки. 
3. Классификация игровых приемов для обучения английскому языку  основана 
на учете возрастных  психологических  особенностей учащихся начальных клас
сов и в соответствии  с целями и условиями  обучения на основе  принципов те
матикоситуативной  организации  учебного  материала,  основных  положений 
дифференцированного  подхода  с  опорой  на  родной  язык  и  учетом  особенно
стей межъязыковой  интерференции. 

Научная новизна исследования заключается: 
  в  обосновании  концептуальных  положений  полилингвального  обучения и 
положений  интерактивнокоммуникативного  подхода  в  обучении  иностранно
го языку применительно к условия^м многонациональной  начальной школы; 

в обосновании  системы игровой организации обучения  иностранному язы
ку в младших классах, функциональной структуры учебных игровых  ситуаций; 
  в научном обосновании классификации средств игрового обучения англий
скому языку в многонациональной школе; 
  в  создании  методической  модели  игрового  обучения  английскому  языку 
для условий полилингвальной начальной школы. 



Теоретическая  значимость исследования  определяется  его вкладом  в ре
шение  акт>'альной  лингводидактической  проблемы    обучение  иностранному 
языку детей младшего школьного возраста и заключается; 

в  уточнении  психологопедагогических  особенностей  процесса  овладения 
иностранным языком рассматриваемой возрастной группы в условиях полилин
гвальной школы; 

в разработке  содержания  обучения  на основе  игровой  организации  в заяв
ленных условиях; 

в  обосновании  критериев  отбора игрового  материала  и принципов  его ор
ганизации с целью эффективного формирования иноязычных умений и навыков 
у детей младшего школьного возраста; 

в изучении возможностей использования  игровых  приемов с опорой  на на
циональные традиции и культуру в поликультурном пространстве. 

Практическая  значимость работы заключается  в реализации  обучающей 
модели  игрового  обучения  в  младшем  школьном  возрасте  в  многонациональ
ной  школе в контексте  национального  (родного), русского  (второго) и  англий
ского (третьего) языков межкультурного  общения. Полученные результаты мо
гут  быть  использованы  в  практической  работе  других  многонациональных 
школ  России,  а также  при  разработке  учебных  пособий  по  обучению  англий
скому языку  в начальных  классах. Материалы  диссертационного  исследования 
могут найти  применение в лекционном  курсе методики раннего обучения ино
странным языкам. 

Апробация.  Основные  теоретические  положения  и результаты  исследова
ния  были  представлены  и  получили  положительную  оценку  на  Герценовских 
чтениях  2002,  2003  годов,  на  научнопракгических  межкафедральных  семина
рах по методике преподавания  иностранных языков РГПУ им. А.И.Герцена, на 
VI РоссийскоАмериканской  научно практической  конференции по актуальным 
вопросам  современного  университетского  образования  (СПб  2003),  основные 
вопросы настоящего исследования изложены в четырех публикациях. 

Объем  и структура  диссертации. Диссертация  состоит из введения, двух 
глав, заключения и библиографического списка использованной литературы. 

Во  введении  обосновывается  выбор темы  и ее  актуальность,  выдвигается 
гипотеза, цель, задачи и методы исследования, раскрывается  его  теоретическая 
и практическая  значимость и научная новизна. 

В  первой  главе    «Теоретические  основы  об}^ения  английскому  языку в 
младших  классах  многонациональных  школ»    рассматриваются  условия  обу
чения иностранным языкам в современной  многонациональной  школе; обосно
вываются  концептуальные  положения трилингвального  обучения; раскрывают
ся  принципы  интерактивнокоммуникативного  подхода;  анализируются  осо
бенности развития детей младшего школьного  возраста  в контексте психолого
дидактических аспектов организации учебного процесса в начальной школе 

Во  второй  главе    «Методика  игровой  организации  учебного  процесса 
обучения  английскому  языку  детей  младшего  школьного  возраста»    учебная 
игра представлена как один из методов обучения английскому языку; представ
лены  принципы организации  игрового обучения  иностранному  языку  в много
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национальной  школе;  произведена  классификация  игр; определены  роль  и .ме
сто игры в процессе обучения английскому языку; описаны подготовка, органи
зация  и проведение  игр  на уроках  английского  языка на  основе  методических 
принципов  применения  различных  типов  и ф  в обучении  иностранному  языку 
детей  младшего  школьного  возраста;  описаны  этапы  экспериментального  обу
чения и проанализированы его результаты. 

В заключении  обобщены  и систематизированы  результаты  исследования, 
сформулированы  основные  выводы  и  намечены  пути  дальнейшей  работы  над 
проблемой. 

Основное содержание диссертационного  исследования 

Языковая ситуация в .многонациональном Дагестане  источник трудностей 
при планировании и осуществлении учебного процесса, особенно на начальном 
эгапе  овладения  английским  языком. Дагестанские  и английский  языки   раз
носистемные, относящиеся к различным языковым семьям. Несовпадение норм, 
системы  и узуса родного  языка и иностранного  часто  приводит  к отрицатель
ному переносу дифференциальных признаков этих языков, что является причи
ной многих ошибок, которые искажают не только форму речевого продукта, но 
и содержание коммуникативного  взаимодействия. 

Сопоставление  школьного  учебного  материала  английского,  русского  и 
родного языков позволяет выделить источники трудностей в овладении англий
ским  языком  учениками  многонациональных  дагестанских  школ:  обязательная 
двусоставность  и глагольность  в конструкции  английского  предложения,  фик
сированный  порядок  слов, согласование  подлежащего  и  сказуемого,  образова
ние видовременных форм глагола, отделяемые послелоги и  особенно предлоги. 

При  обучении  речевым  умениям  говорения  и  чтения  в  начальном  курсе 
иностранного  языка особое внимание  следует  уделить  исправлению  фонетиче
ских  ошибок  при  звуковом  оформлении  речи,  поскольку  учащиеся,  как прави
ло,  непроизвольно  используют  навыки  родного  или русского  языка. При  этом 
они совершенно  не подозревают, что используют  .эти навыки в рамках явлений 
инострантгого. Именно в таких случаях чаще всего наблюдаются явления фоне
тической  интерференции.  Поэтому,  с нашей  точки  зрения,  весьма  актуальным 
является  своевременное  выявление возможных ошибок с целью их  предупреж
дения,  корректировки  и  становления  нормативного  произношения.  Игнориро
вание фонетической коррекции порождает недостаточную четкость и разборчи
вость речи  на иностранно.м  языке, что в свою  очередь  затрудняет  сам  процесс 
коммуникации. 

В ходе наблюдений за процессом  преподавания  английского языка  в усло
виях  многонациональных  школ  города  Махачкалы,  были  установлены  основ
ные виды слухопроизносительных  ошибок, частотность  появления которых по
зволяет  говорить  об  их  типичное ш  и  некотором  общем  характере.  В  нашей 
практической  работе  было  отмечено,  что  часто  допускаются  ошибки  в акцен
туации  и  в  интонационном  оформлении  высказываний.  Эти  ошибки  объясня
ются  различиями  ритмикоинтонационных  правил  и  специфическими  особен
ностями  словеснофразового  ударения  в дагестанских  и русском  языках, кото
рые  оказывают  отрицательное  воздействие  на  достижение  коммуникативно
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достаточного уровня владения иностранным языком. 
Можно  полагать,  что  в  условиях  полиязычных  школ  родной  и  русский 

языки нельзя исключать из процесса обучения полностью, как это делают неко
торые  сторонники  прямого  ("подлинно  коммуникативного")  метода.  Отсутст
вие естественной  иноязычной коммуникативной  среды может быть восполнено 
за  счет  билингвальной  языковой  компетентности  учащихся  нашего  полилин
гвального и поликультурного региона. Сознательное усвоение артикуляционно
интонационных  особенностей  изучаемого  иностранного  языка и опора  на род
ной и русские языки, как показывает  наш опыт, являются действенными  прин
ципами  организации  учебного  процесса  на  начальном  этапе  изучения  ино
странного языка. 

Каждая  система  обучения  сфоится  на определенной  дидактической  кон
цепции,  которая  определяет  отбор,  содержание,  методы,  организационные 
формы и средства обучения.  В наших учебных условиях  из числа нескольких, 
реализуемых  в  странах  Европы  и  CIJIA,  наиболее  приемлемой  оказалась  кон
цепция,  известная  как «Гамбургские  рекомендации», которая  и была  взята на
ми за основу. Такое обучение осуществляется, как правило, в форме игр, празд
ников, включения различных  ситуаций, помогающих  освоить мир незнако.мых 
звуков, слов, персонажей  и образов. В соответствии с этой концепцией, не нау
чение, а легкое скольжение, соприкосновение и вхождение в иностранный язык 
составляют смысл учебных  программ, апробируемых  в билингвальных  детских 
садах и начальных школах Германии, США. С нашей точки зрения, и.менно эта 
концепция  наиболее  оптимально  удовлетворяет  задача.м обучения  иностранно
му языку  в многонациональной  начальной  школе Дагестана.  Здесь  продуктив
ной  нам  представляется  интеграция  иностранного  языка  с  учебными  играми, 
занятиями  физкультурой, хореографией, внеурочной деятельностью,  связанной 
с  двигательной  активностью  учащихся.  Известно,  что  слово  на  иностранном 
языке,  сопровождающее  ритмическое  движение ребёнка,  способствует  форми
рованию в его памяти единого звукомоторного образа, что позволяет через уси
ление  ассоциативных  связей  облегчить  ребёнку  усвоение  иностранного  языка. 
Важнейшей  особенностью  в  условиях  трилингвального  обу̂ г̂ения  является  то, 
что ранний возраст уникален для овладения  иностранным  языком  в силу таких 
психических  особенностей  ребенка,  как  пластичность  природного  механизма 
усвоения речи, интенсивное формирование познавательных процессов, быстрое 
запоминание  языковой  информации,  способность  воспринимать  и  синтезиро
вать речевые потоки на разных языках, особая способность к имитации, 1газкий 
порог  языкового  барьера.  Вместе  с тем благоприятные  психофизиологические 
особенности  этого  возраста  полностью  не  снимают  проблем,  связанных  с 
межъязыковой  интерференцией  родного,  русского  и иностранного  языков, ко
торые приходится постоянно учитывать в учебном процессе. 

Другим  важным  положением  концепции  трилингвального  обучения,  акту
альным для наших условий,  является учет роли русскою языка  в организации 
учебного процесса  Русский язык  играет роль посредника между родным язы
ком и  национальной  культурой  и  языком и культурой страны изучаемого язы
ка. 



Таким  образом,  под  обучением  иностранному  языку  в  условиях  трилин
гвального  общения  мы  понимаем  целенаправленный  процесс  приобщения  к 
иноязычной  культуре  средствами  родного,  русского  и  иностранного  языков. 
При этом признание этнической  культуры ребенка  школой способствует  пози
тивной  мотивации  к  учению  и  создает  дополнительные  возможности  для  его 
самореализации  в  образовательном  процессе,  а  использование  игр  облегчит  и 
сделает процесс обучения более успешным и эффективным. 

В  последние  годы  в методике  преподавания  иностранных  языков  намети
лась тенденция  к сочетанию  коммуникативных  методов с интерактивным  под
ходом,  который,  как  известно,  впервые  был  предложен  западными  методиста
ми.  Н.В.  Баграмова,  отмечает,  что  основное  внимание  при  коммуникативно
интерактивном  подходе  уделяется  как  самому  процессу  коммуникации,  так  и 
учебной  ситуации  в  аудитории,  в  то  время  как  в  традиционном  понимании 
коммуникативтгого  обучения  в  центре  внимания  находятся  преимущественно 
коммуникативные  функции языка. В числе основных методических  принципов 
коммуникативноинтерактивного  подхода  применительно  к  обучению  ино
странным языкам с нашей точки зрения необходимо выделить следующие: 

взаимное  общение  на  иностранном  языке  одинаково  интересно  для  всех 
участников; 

совместная  коммуникативная  деятельность,  характеризующаяся  взаимо
связью трех составляющих: учителя, учащихся и ситуативного контекста; 

изменение традиционной  роли  учителя  в учебном  процессе,  стиля  и форм 
общения; 

При этом эффективность  процесса обучения зависит от реализации  целого 
ряда взаимодополняющих принципов, в том числе: 

комплексного  подхода  к  процессу  обучения  на  коммуникативно
ситуативной основе; 

интерактивности; 
дифференцированного подхода; 

  учета индивидуальных особенностей учащихся; 
  вариативности режима работы; 

проблемности  как  при  организации  учебных  материалов,  так  и  самого 
учебного процесса. 

Согласно  исследованиям  в  области  методики  преподавания  иностранных 
языков в раннем  возрасте (Люблинская. А.А, Негневицкая Е.И., Пинегин. А.А., 
Компанийцева.  Л.В.)  общепринятым  считается  положение,  согласно  которому 
обучение  должно  проводиться  на  ситуативноифовой  основе,  поскольку,  в 
раннем  учебном  возрасте  игра  продолжает  иметь такое  же  важное  значение  в 
жизни и развитии детей, как и в предшествующие годы, а коммуникативная  на
правленность учебных игр создает реальные ситуации общения на иностранном 
языке. В своей исследовательской работе мы придерживались точки зрения, что 
в соответствии  с  принципом  интерактивности  в ходе  учебного  процесса  уча
щиеся  не только  приобретают  учебные  и значимые  знания  и умения,  но и по
вышают уровень коммуникативной  компетенции  в результате выполнения  ими 



предметно  игровых  действий.  Очевидно,  что  принцип  комплексного подхода 

реализуется в сбалансированном  использовании всех видов речевой деятельно
сти  Приниип проблемности предусматривает  создание тематических коммуни
кативноречевых  учебных  игровых  ситуаций  адекватных  младшей  возрастной 
группе, что обеспечивает  формирование  и поддержание  интереса  к овладению 
иностранным  языком, что естественно  повышает учебную  мотивацию учащих
ся и стимулирует их самостоятельность и инициативность. 

В  нашей  практической  обучающей  деятельности  принцип вариативности 

реализовывался  с учетом  индивидуальных  особенностей  учащихся  и  учебных 
групп  и в сочетании  классной,  внеклассной  и домашней  работы  с  использова
нием  различных  средств  наглядности.  В  соответствии  с принципом дифферен

цированного подхода  и учета  индивидуальных  особенностей, мы старались ис
пользовать  различные  игровые  приемы  и  разнообразные  стимулы,  способные 
поддерживать мотивацию и активность учащихся в течение всего урока. 

Последовательно  используя  в  своей  работе  интерактивно  коммуникатив
ный подход в обучении английскому языку  в младших классах, мы решали за
дачу оптимизации  процесса овладения умениями иноязычного общения в усло
виях многонациональной аудитории. 

Попытка  организовать  овладение  третьим  языком детьми  младшего  школь
ного возраста рождает ряд вопросов: готовы ли они к этому, сумеют ли освоить 
школьную программу,  будет ли им комфортно  в новой среде и, конечно же, со
хранят ли они естественную тягу к знаниям и желание учиться? Успехи ребенка в 
школе во многом  зависят от его  психологической  готовности, которую условно 
можно  подразделить  на личностную, интеллектуальную  и волевую. Личностная 

готовность выражается наличием интереса к школе, положительным отношением 
к ней, желанием учиться, стремлением стать школьником, умением оценивать свои 
возможности,  адекватным  поведением. Интеллектуальная  готовность  предпола
гает определенный уровень развития мыслительных  процессов, владение навыка
ми анализа, синтеза и обобщения. 

Волевая готовность включает в себя организованность, умение управлять по
ведением, планировать действия, осуществлять самоконтроль. 

В  результате  произведенного  анализа  психологодидактических  аспектов 
организации  учебного  процесса  нами  бьш  сделан  следующий  вывод:  в основу 
обучения  иностранному  языку  на начальном  этапе должна быть положена  nipo
вая предметнопрактическая деятельность де1ей, которая позволяет решить зада
чи развития и коррекции восприятия, внимания, зрительнодвигательной коорди
нации,  пространственных  представлений,  памяти,  мышления,  речи.  В  процессе 
разнообразной игровой деятельности создаются наиболее благоприятные условия 
для усвоения детьми языковых знаний, формируются основы речевого поведения 
в коллективе, навыки работы по правилам и в определенной последовательности. 
По мнению В. А. Сухомлинского  игра   это офомное  светлое окно, через кото
рое в духовный мир ребенка вливается живительный поток представлений, поня
тий об окружающем мире. Поэтому,  занимаясь  с детьми, нужно превращать об
щение  с  ребенком  не  в  нудный  урок,  а  играп.,  импровизировать.  Он  должен 
уметь сравнивать, сопоставлять явления, предметы в родном и в изучаемом язы
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ке, выделять основные признаки, обобщать и т.д. 
Всю информацию о картине мира дети получают через органы чувств, и чем 

больше анализаторов участвует в восприятии, тем  лучше усваивается изучаемый 
материал.  Очень  важно  эмоциональное  состояние  учащихся  во  время  занятий. 
Улыбка, ободрение, искренний интерес к тому, к чему учитель J^IHT своих учени
ков, создадут тот фон, на котором у них появиться желание учиться. 

В младших классах детям  нравятся игры с правилами  (подвижные, дидакти
ческие), игрыдраматизации,  режиссерские и ролевые, причем не только в «доч
ки.матери», но и на «производственные» темы: во врачей, продавцов, летчиков и 
т.д. Детей в этих играх привлекают, в первую очередь, ролевые отношения. Необ
ходимо отметить, что они очень требовательны к выполнению правил поведения, 
вытекающих  из взятой  каждым  участником  на себя роли. Если  присмотреться и 
прислушаться к играющим детям, то можно заметить несколько типов взаимоот
ношений:  стабильные  межличностные,  возникаюпще  до  начала  игры;  сюжетно
ролевые,  обусловленные  сюжетом  и  содержанием  игры,  и  организационно
деловые. 

Серьезные  изменения  претерпевает  мотивационная  сфера  детей  этого  воз
раста.  Большую  побудительную  силу  у  ребенка  приобретают  познавательные 
мотивы. Это качество   одно из важнейших в развитии ребенка  У младшекласс
ников  очень  богатое  воображение.  Именно  поэтому  у  них  наблюдается  такой 
всплеск  талантов  ко всем  видам творчества.  В  этом  возрасте  формируются  ос
новные элементы волевого действия: ребенок способен сам поставить цель, при
нять решение, наметить план, приложить усилия для выполнения того или иного 
дела. Более высоких результатов в волевом действии ребенок достигает при игро
вой мотивации  и при положительной  оценке его поведения со стороны ровесни
ков и взрослых. Они  начинают  осознанно  относиться  к языку,  используют  раз
личные формы и виды речи (ситуативную, контекстную, монологическую, диало
гическую).  Дети  приобретают  начальные  навыки  мнемотехники    системы  раз
личных приемов, облегчаюпщх запоминание и увеличивающих объем памяти пу
тем образования  дополнительных  ассоциаций.  У них развивается  произвольная 
память. Вместе с тем, у детей  попрежнему  преобладает  непроизвольная  память. 
Они  легко  запоминают  и надолго  сохраняют в памяти информацию, вызвавшую 
интерес. Продуктивность непроизвольного  запоминания  увеличивается,  если  за
дание, предлагаемое детям, имеет целью не просто пассивное восприятие, а актив
ную ориентировку в материале, выполнение мыслительных операций (придумыва
ние, установление конкретных связей и т.д.). 

На  целевую  значимость  игровой  деятельности  в  обучении  иностранному 
языку указывают  Е.И. Пассов, М.Н.  Скаткин  и др. В  частности  М.Н.  Скаткин 
обращает  внимание  на важность  осознания дидактических  задач, решению ко
торых способствует  та или иная игра и на развитие каких психических процес
сов она рассчитана.  Вместе с тем, игра, по мнению Е.И.Пассова,  это лишь обо
лочка,  форма,  содержанием  которой должно  быть  учение, овладение  конкрет
ными видами речевой деятельности. Наряду с высокой степенью мотивирован
ности,  отмечаются  следующие  черты  игровой  деятельности  как  средства  обу
чения: отсутствие  принуждения;  индивидуализированная,  глубоко  личная  дея
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тельность; обучение и воспитание в коллективе и через коллектив; комплексное 
развитие психических функций и способностей, учение с увлечением. 

Видный  теоретик  игровой  деятельности  Д.Б.  Эльконин  наделяет  игру  че
тырьмя  важнейшими для ребенка функциями: как средство развития мотиваци
оннопотребностной  сферы;  средство  познания;  средство  формирования  умст
венных действий  и средство  становления  произвольного  поведения.  Игра  спо
собствует  реализации  важных  психологических  перестроек  и  формированию 
многих  качеств  личности  Именно  в  игре  дети  усваивают  нормы  поведения. 
Кроме того, игра учит, изменяет, воспитывает. В качестве важнейших Е.И  Пас
сов  выделяет  следующие  цели  использования  игры  в ходе учебного  процесса
формирование  определенных  навыков;  развитие  определенных  речевых  уме
ний;  обучение  умению  общаться;  развитие  важнейших  способностей  и психи
ческих функций; запоминание речевого материала  Игровая деятельность влия
ет  на  развитие  внимания,  памяти,  мышления,  воображения,  всех  познаватель
ных  процессов.  Так,  например,  педагогическая  и  конкретная  дидактическая 
ценность  учебной  игры  состоит  в  том,  что  она  позволяет  ее  участникам  рас
крыть себя, научиться  занимать активную  позицию, испытывать себя на готов
ность к поступку  и речевому  действию  Вместе  с тем, важно отметить, что эф
фективность игры как средства обучения зависит от строгого соблюдения цело
го  ряда  правил,  прежде  всего  таких  как:  обязательность  воображаемой  ситуа
ции,  плана,  в  котором  будут  действовать  учащиеся;  обязательное  осознание 
детьми правил игры, приятие игрового результата. В силу этого, учебная игра  
это не просто коллективное развлечение, а часто самый быстрый  способ дости
жения конкретных задач обучения. Поэтому в каждом конкретном  случае необ
ходимо точно знать, какой навык и умение отрабатывается, что ребенок не умел 
и чему научился в ходе игры. Игра должна поставить учащегося перед необхо
димостью мыслительного усилия и интеллектуальной  напряженности 

Игровая деятельность  включает  в себя упражнения,  формирующие умения 
выделять  основные  признаки  предметов,  сравнивать.  Существуют  группы  игр 
на обобщение  предметов  по определенным  признакам;  фуппы  игр  в процессе 
которых у младших школьников развивается умение контролировать свое рече
вое поведение, быстроту реакции на слово, фонематический слух. При этом иг
ровой  сюжет развивается  параллельно  или  логично  включается  в основное со
держание обучения, помогает активизировать учебный процесс  Самое сущест
венное, что игра способствует  непроизвольному  запоминанию, которое  являет
ся преобладающим на начальном этапе обучения иностранному языку. Игра яв
ляется  наиболее  естественным  средством  создания  ситуации  общения  в  дет
ском  возрасте.  Использование  учебноречевых  игровых  ситуаций  полностью 
отвечает  возрастным  особенностям  детей  и создает  необходимые  условия  для 
их естественного  общения. Используемые  учебноречевые  ифы  отличаются от 
развлекательных  тем, что  они  имеют несколько  планов  и конкретную  методи
ческую  направленность.  С  одной  стороны,  учебноречевая  игровая  ситуация 
побуждает  и приучает учапшхся говорить и действовать  строго по правилам, а 
с другой, учитель  получает  1ювые возможности  достигать  поставленных  учеб
нометодических целей. 



в  процессе обучения иностранному языку у учапщхся меняется отношение 
к  изучаемому  предмету.  Как  показывают  наблюдения,  в структуре  мотивации 
определяющими  являются  внешние  факторы  При  этом  выделяются  узколич
ностные  мотивы  (деятельность  ради  получения  положителыюй  оценки  или 
другого  поощрения)  и отрицательные  мотивы, связанные с осознанием школь
ником тех неприятностей, которые его ожидают, если он не будет добросовест
но выполнять свои учебные задания, а так как ядром интереса должны служить 
внутренние  мотивы  (коммуникативнопознавательные,  исходящие  из  самой 
деятельности  по  овладению языком), то интерес  к предмету может  снижаться 
(Рогова. Г.В, Никитенко  З.Н). Это говорит о том, что наличие исходного жела
ния изучать иностранный  язык само по себе еще не обеспечивает долговремен
ную  положительную  мотивацию.  Она должна  постоянно  подкрепляться  инте
ресом  учащихся  к выполнению  учебной  деятельности.  Поэтому  одна  из глав
ных  и постоянных  задач учителя иностранного языка состоит в том, чтобы со
хранить у учащихся интерес к предмету, что требует постоянного учета  психо
логопедагогичсских  особенностей учащихся конкретного возраста. 

R процессе  исследования  была проведена  классификация  средств игрово
го  обучения  английскому  языку,  выявлена  специфика  игрового  обучения  на 
иностранном  языке  в  младших  классах,  и  в  связи  с  этим,  описаны  функции 
учебных игровых  ситуаций и способы их реализации. 

Учебные игры классифицируются  по следующим основным признакам 
1) по степени задействования психофизиологических механизмов на: 
интенсивные; 

  релаксирующие, 
  подвижные (.моторные); 

неподвижные (статические). 
2)по степени активизации мыслительных механизмов на: 

стимулируюцще; 
развивающие; 

  активирующие. 
3) по уровню учебной деятельности на: 

  активные; 
  интерактивные; 
  ко.ммуникативные. 

4) по цели обучения на: 
развитие навыков и умений устной речи, 

  чтения; 
перевода; 

  письма. 
5) по речевой форме на: 

устные (монолог, диалог, стихотворение, песня и т д ): 
  письменные (текст, кроссворд, ребус и т.д.); 
  комбинированные  (>стпописьменные,  с  предметной  визуальной  под

держкой). 



6) по этапам урока  на: 
  начало; 

середина; 
  конец урока. 

Игры  также  классифицируются  по типам  установок.  Выделяются  игры: 
«На победителя», «В штрафные  очки»,  «На  загадывание»  и «На ролевое  пе
ревоплощение» (см, Табл.1). 

Таблица №  1. 
Классификация  игр согласно их общим  принципам opi анизации 

4 типа учебных 
игр 

Выраженность 
«элемента игры» 

На победите.1я 

яркая 
слабая 

В штрафные 
очки 
яркая 
слабая 

На 
загадывание 

яркая 
слабая 

На ролевое 
перевоплощение 

яркая 
слабая 

«Игры  на победителя»  с индивидуальным  или  коллективным  победите
лем.  Это  игра    соревнование,  которое  вызывает  особый  интерес  у  класса. 
Игры  рассматриваемого  типа,  в  свою  очередь,  включают  «Игры  на  индивиду
ального  победителя»  (например,  «Кто  больше  напишет  слов  на  тему  «А 
Room» за 3 минуты?») и «Игры на командного победителя». В качестве коман
ды  в условиях  класса,  как правило,  выступает ряд  или  небольшая  группа  уча
щихся. К этому типу игр могут быть 01несены разнообразные  викторины. 

«Игры  в  штрафные  очки».  Суть их заключается в том, что ученик, не су
мевший ответить, не вовремя сказавший чтото и особенно допустивший языко
вую ошибку, не выбывает из игры, а платит  штраф, например,  отдает  в  залог 
цветной жетон, а затем выполняет  на английском  языке какоелибо дополни
тельное  задание  группы. Например, класс  вразбивку  составляет  предложение 
или  небольшой  рассказ  на  английском  языке.  Каждый  придумывает  по  од
ному  слову  или  предложению  так,  чтобы  получилось,  соответственно,  целое 
предложение  или связный рассказ. Тот, кто не может придумать  предложение 
или допускает языковую ошибку, «платит штраф», предположим,  декламирует 
короткое стихотворение  на английском  языке. В этот тип игры могут быть пе
ределаны все Ифы на выбывание. Поэтому он особен1Ю ценен для применения 
на  уроке.  Вызывая  интерес  и  активизируя  класс,  он  позволяет  работать  со 
всеми учащимися. 

«Игры  на  отгадывание».  Загадывается  или учителем,  или учеником, или 
классом буква, слово, предмет, человек,  герой прочитанного  произведения  и т. 
п. Ктото  из учащихся  должен  отгадать загаданное.  Существует  большое раз
нообразие этого типа игр.  Подобные игры особенно ценны тем, что во время их 
проведения  учащиеся  самостоятельно  беседуют  друг  с другом  активно  и осоз
нано,  самостоятельно  овладевают  английским  языком.  От  учителя  требуется 
четкое  объяснение  условий  игры  и  контроль  за  их  соблюдением.  Вовторых, 
игры, требующие хоровых ответов, xopoBoi о участия класса в работе, лучше дру
гих игр помогают всему  классу  овладевать  языковыми  навыками.  Втретьих, 
игры, подобные указанной, позволяют развивать умения и навыки устной речи 
в условиях, приближающихся к естественным. 

«Игры  на  ролевое  перевоплощетше».  В  младшем  школьном  возрасте ре



бенок, играя, например, воображает, что он сидит в автомобиле, т  е. как бы пе
ревоплощается  в  водителя  автомашины  Такие  ролевые  игры  имеют  место в 
разнообразных  аттракционах,  которые  стали  доступными  в современных  ус
ловиях. Аналогичные ситуации можно намеренно создавать в классе, если, на
пример, договориться  с учениками, что они будут изображать туристов, пеше
ходов, покупателей и т. п  Учащиеся как бы перевоплощаются и психологически 
с  ними  происходит  примерно то же, что и с артистом  на сцене. Разумеется, от 
них  не  фебуегся  в  скочьконибудь  полной  мере  передавать  соответствующий 
образ  и т.  п.  Это  очень  полезный  способ  искусственного  создания  языковой 
среды  на  уроке.  Поэтому,  чем  глубже  учащиеся  входят  в  свою  роль,  тем 
больший  образовательный  эффект  достигается.  На  уроке  этому  способствует 
применение  диафильмов,  аудио  и  видеозаписей  и  иных  видов  наглядности. 
Опыт нашей работы  показывает, что ролевое перевоплощение учащихся обыч
но не сопровождается  нарушением  дисциплины, а скорее наоборот,  ведет  к се 
улучшению, поскольку  оно способствует  концентрации  внимания учащихся  в 
неожиданно  возникающих  разговорных  ситуациях  нового  для  них  ино
странного  языка. 

Таблица № 2. Классификация  игр по аспектам языковых  знаний относи
тельно этапа урока 

^ •̂̂ ̂ ~^ с̂пекты языковых 

^~~"̂ .,_̂ ^ шаний 

этапы урока  ^^ 

Начало урока 
Середина урока 
Конец урока 

фонетика и орфогра
фия 

+ 

' 


лексика 


+ 
г 

грамматика 

+ 
+ 



Таблица  №  3. Классификация  игр  по  цели обучения  относительно  этапа 
урока. 

^'  дхель обучения 
зтапы уро1?а̂ _̂_̂ ^ 

Начало урока 
Середина урока 
Конец урока 

устная речь 


+ 
+ 

чтение 


+ 
+ 

перевод 


+ 

+ 

письмо 

+ 

+ 


«»    ифа  не может быть использована; 
«+»   игра может быть использована. 
Для  систематизации  игр  с  дидактической  точки  зрения  учитывались 

роль  и  месго  игры  на  отдельном  уроке  и  в  общем  процессе  обучения  уча
щихся  младших  классов  английскому  языку.  Исследование  роли  игры  по
зволило сделать вывод игру можно использовать как средство обучения прак
тически  всем  аспектам  знаний  языка  (фонетике,  орфографии,  лексике,  грам
матике)  и всем  видам языковых умений и навыков (устной речи, чтению, пере
воду, письму). При  этом  игра может успешно применяться  как форма  первич
ного  и  дальнейшего  закрепления,  повторения  и  контроля  языковых  знаний, 
так и развития  и контроля умений и навыков. 

Рассмотрение  вопросов  игрового  обучения  позволило  нам  выдвинуть  ряд 
основополагающих требований к подбору и подготовке игр: 



1)  Подбор игр определяется  учебновоспитательными  целями, которые ста
вит учитель. 
2)  Планирование  учебного  материала  связано  с  осознанием  необходимости 
игры на том или ином уроке 
3)  Необходимо  учитывать  особенности  фуппы,  место  игры,  ступень  обу
чения, класс, на каком уроке,  этапе урока она  запланирована. 
4)  Игра  должна  соответствовать  возрастным  возможностям  учащихся,  их 
интересам. При выборе игры необходимо  учитывать успеваемость  учащихся 
по  английскому  языку  В  слабых  классах  для  игры  подбирается  более 
легкий языковой  материал,  чем в сильных. 
5)  Выбор  игры  зависит  от  объема  знаний  учащихся  по  английскому  язы
ку. 
6)  Как  показывает  наш  опыт,  игра  должна  быть  посильной,  иначе  у уча
щихся  пропадает  интерес,  а  игра  превращается  в  обычное  упражнение.  В 
то же время  целесообразно, чтобы  игра заключала  в себе известные языко
вые трудности  В противном  случае  она  воспринимается  классом  лишь  как 
развлекательный  момент. 

7)  Важно  учитывать,  общий  психологический  портрет  класса,  в  котором 
будет  проводиться  игра.  В  активном  классе  иной раз  целесообразней  про
водить  спокойные  игры,  особенно  в  середине  урока,  с  тем,  чтобы  не 
ухудшалась  дисциплина.  В  пассивном  классе,  наоборот,  надо  чаще  про
водить  игры  с ярко  выраженным  «элементом  игры»,  что  приводит  к акти
визации  класса. 
8)  С  целью  поддержания  интереса  учащихся  необходимо  подбирать  раз
нообразные  по  содержанию  и  форме  игры  В  то  же  время  очень  важным 
требованием  к  игре  является  предельная  простота  и экономия  усилий, необ
ходимых для  выполнения  игры. Чем проще условия  игры,  тем  меньше  вни
мания уделяют  учащиеся  им и тем  больше    овладению  языком.  Даже  не
значительные изменения условий игры приводят к повышению интереса. 

9)  Практически все языковые упражнения в случае необходимости можно  вы
полнить в форме  игры, стоит лишь внести в них «элемент игры». 
10)  Для создания  с помощью игры «языковой  срсды>;  необходимо, чтобы игра 
проходила  в непринужденной  обстановке,  но  в  то  же  время  учителю  прихо
дится строго следить за дисциплиной. 
11)  Опыт работы в экспериментальной и контрольной группах показал, что нель
зя  затягивать игру относительно  общего времени урока,  иначе  она надоест  уча
щимся. 

Очень важно  уметь добиться,  чтобы  учащиеся  поняли, что игра на уроке 
не средство развлечения, а способ овладения  языком. 

На основе  анализа  специальной  литературы  и собственного  опыта пре
подавания  нами  разработана  трехэтапная  модель  игровой  организации 
учебного процесса  по английскому языку в многонациональном  классе 



Таблица № 4. Модель игровой организации учебного процесса  (ИОУП) 
Этапы 

подготовительный, 
прсдигровой  лап 
(формирующий), 

Содержание  ИОУИ 

основной, 
ситуативноигровой этап 
(стимулирующий), 

заключительный, 
послеигровой 

1) деление  группы  на подгруппы  по родным  языкам, 
2) снятие англоязыковых  трудностей,  введение реалий  изучаемою 

языка и сравнение  их с национальными  реалиями, 
3)введение  необходимых  грамматических  конструкций, 
4)  введение новой лексики, 
5)  тренировка  и закрепление языкового материала 
1) объяснение  правил  игры, 
2)  проведение  игры, 
3)  подсчет  результаюв, 

4) комментирование  игры учителем  и «награждение»  победи!елей 

1) работа  с  иноязычными  ошибками  с учетом  родного  языка  уча
щихся. 

2) упражнения  на активизацию  иноязычного  материала 
(развивающий)  1  а) в монологической  речи  (репродуктивные  упражнения), 

б) в диалогической  речи (интерактивные  упражнения), 
I  в) работа  с ситуациями 

Эксперимент  по проверке эффективности данной модели проводился  в  1
3х  классах средних школ №7 и №13 г. Махачкалы  в течение 3 лет  (20002003 
учебного  года). Им было охвачено  111 учеников первых  классов (56 учеников 
экспериментальной  группы и 55 учеников контрольных  классов). Состав клас
сов многонациональный: аварцы 30%, даргинцы   20%, кумыки   15%, лезгины 
  10%, лакцы   13%, русские, табасаранцы, рутулы и другие   12%. При прове
дении  экспериментального  обучения  бьши  использованы  такие  методы,  как 
анкетирование,  наблюдение,  беседа  и статистический  анализ. Эксперимент со
стоял  из трех  этапов.  Основная  цель  первого этапа  заключалась  в проведении 
констатирующего  среза  и  анализа  его  результатов.  Целью  второго  этапа  яви
лась  организация  собственно  экспериментального  обучения.  Проведение  кон
трольных срезов и обработка результатов   цель третьего этапа. 

Констатирующий  срез проводился  перед началом  обучения. Его результа
ты  позволили  определить  уровень  мотивации  изучения  английского  языка  у 
учащихся  первых  ютассов. Было установлено, что у учеников  эксперименталь
ных и контрольных  юшссов примерно равный уровень мотивации.  Существен
ных отличий в развитии интеллектуальных  способностей не отмечалось. 

Промежуточный  срез  проводился  на  втором  году  обучения.  Он  позволил 
определить заметные изменения показателей в лучшую сторону. 

После  завершения  экспериментального  обучения  (в  конце  третьего  года) 
проводился  контрольный  срез, который  позволил  определить  уровень  мотива
ции  к изучению  английского языка  и степень успешности  обучения  после экс
перимента. Пило1ажный  опрос в первом классе показал, что большиново уче
ников  (6570%))  с  трудом  адаптируются  к  школьной  жизни,  а  изучение  ино
странного языка не вызывает у них особого энтузиазма. Причина.ми являются  
низкая  психологическая  готовность  к включению  в  HOB>TO деятельность  и но
вый детский  коллектив  и столкновение  с такими  трудностями,  как  переключе
ние с одного языкового кода на другой. 

Так  как  неотъемлемой  частью любого  эксперимента  является  постоянный 
контроль,  а целью  контроля    выявление  уровня  сформированности  умений и 
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навыков у учащихся каждой экспериментальной группы по трем видам речевой 
деятельности  аудированию,  говорению  и  чтению  и  фамматике,  в  результате 
проведенного  эксперимента  были  получены  следующие  обобщающие  стати
стические данные: 

Таблица № 5  Результаты выполнения исходных тестовых заданий по анг
лийскому языку учащимися первых классов на первое полугодие. 

Класс 

Экспериментальная  группа 

Контрольная группа 

Срезы знаний по всем видам речевой  деятельности 

Колво испытуемых 

19 
23 
14 
0 

20 
23 
12 
0 

Оценка  '  %  соотношение 

«5» 
«4» 

34% 
41% 

«3»  '  25% 
«2» 
«5» 
«4» 
«3» 
«2» 

0% 

36% 
42% 
22% 
0% 

Анализ результатов  (таблица № 4) показывает, что уровень  языковой под
готовки  учеников  экспериментальной  и  контрольных  групп  примерно  одина
ков, о чем свидетельствует и коэффициент успеваемости (в процентах). 

В результате выполнения тестовых заданий по английскому языку учащи
мися вторых и третьих классов выявляется, что у учащихся  экспериментальных 
классов заметно возрастает успеваемость. 

Таблица  №  6. Результаты  выполнения  тестовых  заданий  по  английскому 
языку учащимися третьих классов (контрольный эксперимент). 

Класс 

Экспериментальная  группа 

Контрольная  группа 

Срезы знаний 

Колво испытуемых  | 

21 

25 
10 
0 

12 

19 
22 
2 

по всем вилам речевой  деятетьности 

Оценка 

«5» 

«4» 
«3» 
«2» 

«5» 

«4» 
«3» 

%  соотношение 

38% 

45% 
17% 
0% 

22% 

34% 
40% 

«2»  1  4% 

По итогам предэкспериментального, промежуточного  и контрольного сре
зов  были  получены  статистические  данные,  которые  свидетельствуют  о  том, 
что уровень мотивации, успеваемости, интереса  к изучаемому предмету,  сфор
мированности  речевых и грамматических навыков в экспериментальной  группе 
выше, чем в контрольной по всем заявленным параметрам. 

В ходе эксперимента  нами  был также  использован  психологический  тест, 
разработанный Г.Н. Казанцевой  и предназначенный для качественного  анализа 
причин предпочтения тех или иных предметов и мотивов учения. 

Интерпретация  результатов  экспери.мента  в соответствии  с  ответами  уча
щихся на тесты позволили сделать вывод об имеющейся у них  иерархии моти
вов к учебе и предпочтения тех или иных учебных предметов. Так оказывается, 
что в начальной школе самый непопулярный предмет ~ чтение. В общей систе
ме обязательных предметов иностранный язык занимает  одно из  значительных 
мест  (второе, третье ранговое  место)  Особых  трудностей  уроки  иностранного 
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языка не вызывают в сравнении с математикой и русским языком, а игровая ме
тодика обучения иноязычной лексике делает этот урок интересным. К третьему 
классу  индекс интереса  к иностранному  языку составляет  от 0,54 до 0,66  и яв
ляется  значимым  (при этом к единице индекса приравнивалось  100% опрошен
ных  учащихся).  На  предэксперементальном  этапе  индекс  составлял  oi  0,28 до 
0,40. В экспериментальном  третьем  классе иностранный язык попрежнему за
нимает первое   второе, но не ниже третьего рангового места. В среднем среди 
любимых  предметов  иностранный  язык  называется  более  чем  55% учеников. 
Удовлетворенность  результатами  обучения  находит  отражение  в  самооценке 
способностей;  в среднем  в экспериментальном  классе около 65% учеников  oi
мечают наличие у  себя хороших способностей  к иностранному  языку  по срав
нению  с контрольным  классом,  где у многих учеников изучение  иностранного 
языка  связано  с  определенными  трудностями,  ведущими  к  падению  интереса 
его изучения  Наличие первого, с нашей точки зрения, связано с хорошей орга
низацией уроков. 

Два различных  подхода  преподавания  английского языка детям  младшего 
школьного возраста представлены в таблице №7. 

Таблица № 7. Характерные  отличия двух подходов (с помощью игр и тра
диционного)  преподавания  английского  языка  в  экспериментальной  и  кон
трольной гругшах представлены в виде следующей таблицы: 

Характерные  Контрольная группа  '  Экспериментальная  i руппа 
отличия  (традиционный подход)  (игровой подход) 

Организация 
учебного про
цесса 

Традиционная  (дети  сидят  за  пар
тами) 
Образование у ребенка  определен
ного стереотипа т  системы посто
янно повторяющихся воздействий 

Общение 

Двигательная 
активность 

Дети    объект,  преподаватель  
субъект  обп(ения  Межличнос i ное 
общение между детьми минималь
но 

Усвоение  нового  материала  непроизвольно 
на  игровой  основе,  с учетом  билингвальной 
языковой  сит)'ации  полилингвалыюго  и  по
ликультурного  региона  с  использованием 
интерактивнокоммуникативных  принципов 
организации учебного процесса 
Наличие оперативной  обратной связи, актив
ное межличностное общение между детьми и 
детьми  и  преподавателем  по  существу  это 
субъект   субъектное отнощение 

Минимальная,  за  исключением  Преобладает и составляет 4050% занятия 
небольшой  физкультзарядкн  в  се
редине занятия 

Отношение 
детей  к  форме 
занятия 

Английский язык   занятие 
Огношение  у  детей  разное 
удовлетворения до нежелания 

Английский язык —новая игра 
Все задания  и новые  правила дети  принима
ют охотно 

Проведенный  эксперимент  показал,  что  в  экспериментальных  классах 
объем  запоминания  иноязычной  лексики  значительно  выше, чем  в контроль
ных, чему  способствует  эмоциональное  состояние  в игровых  ситуациях,  кото
рое является одним  из факторов результативности  усвоения  иностранного язы
ка. 

Заключение 

В результате проведенного исследования удалось подтвердить гипотетиче
ское положение о том, что для овладения необходимым и достаточным уровнем 
речевых  навыков  и умений  в английском  языке младшими  школьниками  мно
гонациональных  классов  необходимо  целенаправленное, специальным  образом 
организованное^применение  обучающих игр. 
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Для организации  игрового учебного процесса важно и необходимо >'читы
вать : 
  соотношение родных языков в классе, их лексикограмматические особенно
сти; 
  специфику национальных традиций и характерные реалии родного, русского 
и английских языков. Исходя из этого, следует осуществлять деление учащихся 
на подгруппы для проведения игры. 
Предложенная  трехэтапная  модель  игровой  организации  учебного  процесса 
ориентирована  на снятие иноязычных  трудностей, усвоение реалий  английско
го языка в сравнении с родным и русским языками и на повышение коммуника
тивнодостаточного  уровня владения  третьим языком  в условиях  полилингвиз
ма. 

Система  игрового  обучения,  основанная  на  принципах  интерактивности, 
сотрудничества и взаимопомощи препятствует «истощению» мотивов, повыша
ет интерес учащихся к овладению третьим языком. 

Преимущество  предлагаемой  модели  игрового  обучения  заключается  в 
том, что усвоение  нового языкового  и речевого материала третьего языка про
исходит  более  эффективно  поскольку  осуществляется  в непроизвольной  игро
вой обстановке  в процессе общения, максимальной двигательной  активности  с 
установкой на то, что английский язык для всех учащихся   это новая, интерес
ная игра. 

Важнейшей  составляющей  иноязычного  учебного  процесса  младших 
школьников в условиях полилингвизма  является работа в подгруппах,  сформи
рованных по принципу однородности  родных языков, в ходе управляемых игр, 
целью  которых  является  не  только  усвоение  нового  языка,  но  и  расширение 
картины  мира для учащихся разных  национальностей,  что в последующем  бу
дет  способствовать  формированию  умений  осуществления  межкультурной 
коммуникации. 

Выводы 

Целенаправленная  игровая  методика  позволяет  вывести  учебный  процесс 
овладения  третьим  (английским) языком в  многонациональных  классах  на бо
лее высокий интерактивный уровень. 

Проведенный  обучающий  эксперимент  подтвердил  эффективность  пред
ложенной  модели,  которая  соответствует  принципа.м  коммуникативной,  инте
рактивной  и межкультурной  направленности  процесса  обучения третьему язы
ку. 

Обобщенные  результаты  исследования  позволяют  сделать  также  вывод  о 
том, что исходная  гипотеза  подтвердилась,  а возможные  направления  исследо
вания  в этой  области  связаны  с  дальнейшей  разработкой  игрового  подхода  в 
обучении  иностранным языкам в средних и старших многонациональных  клас
сах,  как на уровне концептуальных положений, так и в плане практических ме
тодических рекомендаций. 
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