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Резюме: Статья рассматривает особенности использования ситуативно-игрового подхода как средства форми-
рования лексических навыков на уроках английского языка на средней ступени школьного образования. 

Целью работы является изучение использования ситуативно-игрового подхода при обучении английскому языку 
для развития лексических навыков школьника, обучающегося в средней общеобразовательной школе, предложить 
и проверить в ходе эксперимента методически приемы, которые должны повысить эффективность обучения. 

В соответствии с поставленной целью были сформированы следующие задачи: разработать комплекс упражне-
ний для обучения учащихся 6 класса иноязычной лексике с использованием ситуативно-игрового подхода; приме-
нить ситуативно-игровой подход на уроках английского языка. 

Теоретическая значимость работы состоит в системном подходе к обучению лексическим средствам, формули-
ровании требований к работе с этими средствами на этапах тренировки и вывода в речь, разработке новых спосо-
бов обобщения и активизации лексического материала. 

Практическая значимость работы связана с тем, что результаты исследования могут использоваться непосред-
ственно в учебном процессе при обучении иноязычной лексике в условиях средней общеобразовательной школы, 
вносит вклад в повышение эффективности процесса обучения русскому языку. В статье представлены примеры 
использования ситуативно-игрового подхода на уроках английского языка в 6 классе средней общеобразователь-
ной школы. 

В ходе эксперимента были достигнуты все цели и задачи, а также была подтверждена целесообразность пред-
ложенного комплекса педагогических условий по эффективной реализации системы формирования лексических 
навыков у школьников путем использования ситуативно-игрового подхода в процессе изучения английского языка. 

Исходя из вышеуказанного, можно сделать вывод о том, что применение ситуативно-игрового подхода при изуче-
нии лексики на уроках английского языка дает положительную динамику, а также решает все поставленные задачи.

Ключевые слова: педагогика, обучение иностранным языкам, общеобразовательная школа, лексический на-
вык, игровой метод, ситуативно-игровой подход, симуляции, разговорные навыки.
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Научная статья

Using a Situational-Game Approach at the English 
Lessons in the Secondary General School

Abstract: The article considers the features of using the situational-game approach as a means of forming lexical skills 
in English language lessons at the secondary school level. 

The aim of the work is to study the use of a situational-game approach in teaching English to develop the lexical skills of 
a student studying at a secondary school, to propose and test methodically during the experiment techniques that should 
increase the effectiveness of teaching. 

In accordance with the goal, the following tasks were formed: to develop a set of exercises for teaching grade 6 students 
foreign language vocabulary using a situational-game approach; to apply a situational-game approach in English lessons. 

The theoretical significance of the work consists in a systematic approach to teaching lexical means, formulation of 
requirements for working with these means at the stages of training and output to speech, development of new ways of 
generalization and activation of lexical material. 

The practical significance of the work is connected with the fact that the results of the study can be used directly in the 
educational process when teaching foreign language vocabulary in the conditions of secondary school, contributes to 
improving the efficiency of the process of teaching the Russian language. The article presents examples of the use of 
situational-game approach in English lessons in the 6th grade of secondary school. 

During the experiment, all the goals and objectives were achieved, and the expediency of the proposed set of pedagogical 
conditions for the effective implementation of the system of formation of lexical skills in schoolchildren by using a situational-
game approach in the process of learning English was confirmed. 

Based on the above, it can be concluded that the use of a situational-game approach when studying vocabulary in 
English lessons gives a positive dynamic, and also solves all the tasks.
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Ăслăлăх статйи

Аннотаци: Статьяра вăтам шкулăн вăтам тапхăрĕнче акăлчан чĕлхипе урок ирттернĕ май лару-тăру тата вăйă 
мелĕпе усă курнин  уйрăмлăхĕсене пăхса тухнă.

Ĕçĕн тĕллевĕ пĕтĕмĕшле вăтам пĕлÿ паракан шкулта вĕренекен ачана акăлчан чĕлхине алла илме хăнăхтар-
нă май пуплев лексикине аталантарасси, вĕренÿ пахалăхне ÿстерме май паракан меслетлĕх мелĕсене тĕрĕслесе 
вĕсемпе практикăра усă курма сĕнесси пулса тăрать.

Лартнă тĕллевпе килĕшÿллĕ çакнашкал задачăсене палăртнă: 6-мĕш класс ачисене ют чĕлхене вĕрентнĕ май ла-
ру-тăрупа вăйă мелĕпе усă крма юрăхлă хăнăхтару комплексне тăвасси, акăлчан чĕлхи урокĕсенче лару-тăру тата 
вăйă мелĕпе усă курасси. Практикăпа теори енчен пĕлтерĕшлĕ лексика хатĕрĕсене алла илме системăлăх тăвас-
си, лексика хатĕрĕсемпе усă курма вĕрентнĕ май ĕç умне (унăн тренировка тата сăмахсене чĕрĕ пуплеве кĕртнĕ 
тапхăрĕсенче) тăратнă требованисене тивĕçтерекен çĕнĕ мелсене тĕпчесси тата вĕсемпе тăтăш усă кураслăха 
ÿстересси.

Ĕçĕн практика пĕлтерĕшĕ акă мĕнпе çыхăннă: ĕçĕн результачĕпе вăтам шкулта ют чĕле вĕрентнĕ май усă 
курма пулать, чĕлхе материалĕпе вĕрентĕвĕн хăш тапхăрĕнче усă курасси уçăмланать, вырăс чĕлхи урокĕсен 
тухăçлăхĕ ÿсет.

Статьяра ‒ пĕтĕмĕшле вăтам пĕлÿ паракан шкулăн 6-мĕш класĕнче лару-тăру тата вăйă мелĕпе усă курнин 
тĕслĕхĕсене илсе кăтартнă. Эксперимент умне лартнă пĕтĕм тĕллевпе задачăна пурнăçланă. Кунсăр пуçне тĕп-
чевçĕ сĕннĕ педагогика условийĕсем (лару-тăру тăвасси тата вăйă мелĕпе усă курасси) практикăшăн усăллă пул-
нине ĕнентернĕ.

Материала тĕпе хурса çакнашкал пĕтĕмлетÿ тума пулать: акăлчан чĕлхи урокĕсенче лексика вĕреннĕ май ла-
ру-тăру тата вăйă мелĕпе усă курни малашлăха туртакан вăй парать, ĕç пуçламăшĕнче лартнă задачăсене ăнăçлă 
пурнăçлама пулăшать. 

Тĕп сăмахсем:  педагогика, ют чĕлхесене вĕрентесси, пĕтĕмĕшле пĕлÿ паракан шкул, лексика хăнăхăвĕ (сă-
махпа усă курас хăнăху), вăйă мелĕ, лару-тăрупа вăйă мелĕ, юла юпни, калаçу хăнăхăвĕ. 

Цитатăлама: Лестенко А.О. Пĕтĕмĕшле вăтам пĕлӳ паракан шкулта акăлчан чĕлхи урокĕсенче лару-тăру тата 
вăйă мелĕпе усă курасси // Вĕренӳ аталанăвĕ. – 2022. – Т. 5, № 2. – С. 42-48. DOI 10.31483/r-102804.

Введение
На данный момент система современного образова-

ния ставит перед собой цель воспитать в каждом ребен-
ке гармонично развитую личность. Изучение и знание 
иностранных языков становится необходимым услови-
ем развития культурного, воспитанного и успешного че-
ловека [5]. Однако, при повышении уровня мотивации, 
учащиеся сталкиваются с немалыми трудностями при 
изучении языка, которые часто кажутся им непреодоли-
мыми. Одним из средств, обладающим большим обуча-
ющим, развивающим и воспитывающим потенциалом, 
является использование ситуативно-игрового подхода.

Обучение иностранному языку во многом осно-
вано на подражании. Ситуативно-игровой подход 
так же предполагает подражание действительности, 
закладывает основы коммуникативной компетенции 
и ведет к достижению главной цели обучения ино-
странному языку – умению общаться на иностранном 
языке.

Общение происходит через слова, а слово, как из-
вестно, является лексической единицей языка. Чем 
выше число освоенных лексических единиц, тем выше 
уровень владения языка. В среднем, школьная про-
грамма рассчитана на то, чтобы освоить от 450 до 1200 
лексических единиц до уровня свободного понимания 
в аудировании и чтении.

Ситуативно-игровой подход является ценным 
методом обучения иностранному языку, он поощря-

ет мышление и творческие способности, позволяет 
школьникам развивать лексические навыки и прак-
тиковаться в использовании иностранного языка 
в обстановке, приближенной к реальной жизни. В 
статье мы рассмотрим эту технику в деталях. Си-
туативно-игровой подход связан прежде всего с 
воссозданием часто повторяющихся ситуаций меж-
культурного общения, когда предлагаемые ситуации 
распознаются и далее изменяются при их воспроиз-
ведении. В процессе межкультурной коммуникации 
данный метод расширяет пространство воображе-
ния, в результате чего более эффективно развивается 
способность к восприятию норм другой языковой 
культуры [4]. Широка и разнообразна терминология, 
используемая в статьях и книгах о роли игры и ими-
тации в обучении иностранным языкам. Вот лишь 
некоторые из терминов, которые используются часто 
взаимозаменяемо – «симуляции», «игры», «игры-си-
муляции», «ролевые игры – симуляции» [8]. Однако 
симуляция является более широким понятием, чем 
простая игра. Ладусс, например, считает симуляции 
сложными, длительными и относительно негибки-
ми, а игры довольно простыми, короткими и гибки-
ми [5]. Симуляции имитируют реальные жизненные 
ситуации, в то время как в обычной игре участники 
играют персонажей из реальной повседневной жиз-
ни [9]. Симуляции всегда включают в себя элемент 
ролевой игры [6].
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Цели метода
Данная работа рассматривает особенности исполь-

зования ситуативно-игрового подхода как средства 
формирования лексических на уроках английского 
языка на средней ступени школьного образования.

Цель данной работы – изучение использования си-
туативно-игрового подхода при обучении английскому 
языку для развития лексических навыков школьника, 
обучающегося в средней общеобразовательной школе.

При использовании ситуативно-игрового метода 
задача учителя состоит, прежде всего, в том, чтобы ор-
ганизовывать познавательную деятельность учащихся, 
в процессе которой развивались бы их способности, 
особенно творческие. По мнению А.В. Конышевой, 
использование ситуативно-игровых форм обучения де-
лает учебно-воспитательный процесс более содержа-
тельным и более качественным, так как:

– ситуативно-игровой подход втягивает в активную 
познавательную деятельность каждого учащегося в от-
дельности и всех вместе и, тем самым, является эффек-
тивным средством управления учебным процессом;

– обучение с использованием ситуативно-игрового 
подхода осуществляется посредством собственной де-
ятельности учащихся, носящей характер особого вида 
практики, в процессе которой усваивается больший 
процент информации;

– ситуативно-игровой подход – свободная деятель-
ность, дающая возможность выбора, самовыражения, 
самоопределения и саморазвития для ее участников;

– ситуативно-игровой подход имеет определенный 
результат и стимулирует учащегося к достижению 
цели (победе) и осознанию пути достижения цели;

– в игровой ситуации команды или отдельные уче-
ники изначально равны (нет плохих или хороших уче-
ников: есть только играющие);

– результат зависит от самого игрока, уровня его подго-
товленности, способностей, выдержки, умений, характера;

– обезличенный процесс обучения в ситуативно-и-
гровом подходе приобретает личностное значение;

– ситуативно-игровой подход создает комфортное 
состояние на уроках иностранного языка и усиливает 
желание изучать предмет;

– ситуативно-игровой подход синтетичен, так как 
является одновременно и методом, и формой органи-
зации обучения, синтезируя в себе практически все ме-
тоды активного обучения [2].

Все это позволяет определить ситуативно-игровой 
подход как высший тип педагогической деятельности. Ис-
пользование ситуативно-игрового подхода способствует 
выполнению важных методических задач, таких как:

– создание психологической готовности учащихся к 
речевому общению;

– обеспечение естественной необходимости много-
кратного повторения языкового материала;

– тренировку учащихся в выборе нужного речево-
го варианта, что является подготовкой к ситуативной 
спонтанности речи вообще [1].

Методы исследования
Перед началом использования комплекса упражне-

ний по разработанной методике на уроках английского 
языка необходимо провести входное тестирование, в 
ходе которого определяется уровень владения лекси-
ческими навыками. В тестирование входили задания, 
которые представлены в таблице 1. Ученикам было 
необходимо вставить пропущенные буквы в словах, а 
также соотнести перевод с самим словом.

В процессе оценивания учеников учитель может 
использовать систему оценивания, которая представ-
лена в таблице 2:

Вставьте пропущенные буквы  
и соедините слова с их переводом

Мясо Chee_e
Вода W_t_r

Бананы On_ons
Рыба To_atoes

Помидоры Mea_
Морковка C_rr_ts

Сыр B_n_n_s
Лук F_sh

Таблица 1
Входное тестирование

Table 1
Entering testing

Таблица 2
Критерии оценивания тестирования

Table 2
Testing assessment criteria

Процент правильно 
выполненного задания Оценка

100–95% 5

94–80% 4

79–60% 3

Менее 60% 2
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Согласно результатам проведенного тестирования 
количество учащихся, которые справились с работой 
на оценку «отлично» – 1 человек. Количество учени-
ков, которые написали работу на оценку «хорошо» со-
ставило 4 человека. На «удовлетворительно» справи-
лось 6 учеников. На оценку «неудовлетворительно» в 
классе написало 2 человека.

Результаты тестирования показали, что школьники 
сталкиваются с трудностями использования и приме-
нения лексики, потому что они обладают невысоким 
уровнем сформированности лексических навыков.

После проведения входного тестирования и обра-
ботке результатов можно переходить к применению 
ситуативно-игрового подхода на уроках английского 
языка. Ниже представлен один из примеров использо-
вания данного подхода.

Цель урока: активизация знакомой и изучение но-
вой лексики по теме: «Let's cook».

Суть ситуативно-игрового подхода заключается в 
том, чтобы незаметно для самих обучающихся начи-
нать вводить их в определенную ситуацию, с которой 
он может столкнуться в реальной жизни.

Так рассмотрим применение данного подхода на 
примере упражнения 2 на рисунке 1 [3].

После выполнения первого упражнения из учебника, 
учитель начинает вести диалог с детьми о любимых де-
сертах. Постепенно начинает подводить учеников к ре-
цепту яблочных маффинов. В беседе учитель говорит, что 
нашел этот рецепт на просторах интернета, или увидел в 
каком-то фильме, и хотел бы попробовать приготовить.

– While we were doing the last exercise, I wanted to eat 
so sweet. By the way, what is your favorite dessert?

Учащиеся дают свои ответы.
– Oh, and I watched a movie yesterday and I came across a 

recipe for apple muffins. I liked this recipe so much that I would 
like to cook it. Would you like to take a look at this recipe?

Далее учащимся раздается раздаточный материал. 
В нашем случае – рецепт из учебника. Учитель вместе 
с учениками разбирает рецепт, читают и переводят его. 
После того, как учитель убедился в том, что ученики 
усвоили данный материал, переходит к игре.

Учитель берет небольшой мяч и кидает его ребенку, 
при этом задает ему вопросы, связанные с рецептом. 
Например, при какой температуре запекаются маффи-
ны, сколько порций выходит, что с чем нужно смешать 
и тому подобное.

– Do I need to add sugar to the recipe? Do I need to 
add sugar to the recipe?...

– What temperature are muffins baked at? How many 
servings per recipe?...

Заключительным этапом в усвоении лексики бу-
дет групповая работа. Учащимся раздаются вырезки 
с названиями разных ингредиентов. Цель учеников: 
придумать, что можно приготовить из этих продуктов, 
создать свой рецепт. В конце урока ученики представ-
ляют свой рецепт так, если бы они были ведущими 
утреннего шоу.

– Now let's try to create our own recipe. You have the 
ingredients. Your task is to think about what you can cook 
from them and write a recipe.

– What interesting recipes we got! I would like you to 
share them with your classmates. But let's do it in a slightly 
unusual way. Imagine being invited to a morning show 
where people share their recipes.

Рассмотрим применение ситуативно-игрового под-
хода на примере еще одного фрагмента урока по теме: 
«English in Use. Booking a table at a restaurant» [3]. В 
первом упражнение, представленном на рисунке 2, 
ученикам предоставляются фразы, которые могут при-
надлежать как гостю, так и хозяину.

Рис. 1. Пример упражнения из учебника «Яблочный маффин»
Fig. 1. The example of the exersice from the textbook "Apple muffins"

Рис. 2. Пример упражнения из учебника «host/ customer»
Fig. 2.  The example of the exersice from the textbook «host/ customer»
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Учащимся заранее раздаются карточки с фразами. 
Задача учеников подумать и распределить, кому могут 
принадлежать данные высказывания.

– Look at the cards in front of you. Read the sentences 
and think which of these sentences belong to the host and 
which belong to the customer.

После выполнения этого задания, учащимся необ-
ходимо открыть учебник на странице 92 [3]. Учащиеся 
вместе с учителем проверяют, правильно ли они рас-
пределили фразы между участниками диалога, кото-
рый представлен на Рисунке 3 (пример упражнения из 
учебника «Диалог host/ customer»).

– Please open your textbook at page 92. Let's listen to 
the dialogue and check the correctness of the last exercise.

Ученики слушают диалог, и проверяю, насколько 
правильно были распределены карточки.

Далее учащиеся отрабатывают навыки работы с ди-
алогом, а именно: прослушивают аудиозапись, повто-
ряют реплики за диктором, читают по ролям, отраба-
тывают фонетические аспекты.

После чего учитель начинает вести с учениками не-
принужденную беседу, в которой рассказывает ситуа-
цию из жизни.

– When I was on vacation, I visited different restaurants. 
I was served by a waiter and he used about the same 
phrases. I liked the way he worked so much that at some 
point I became interested in being a waiter. And let's try 
ourselves in this role.

Далее учащимся раздается раздаточный матери-
ал из учебника (рисунок 4. Учитель делит детей на 
группы и просит их принять заказ друг у друга. По-
сле выполнения данного задания, учитель выставляет 
у доски парту, вызывает несколько учеников с разных 
групп для того, чтобы разыграть ситуацию. Для более 
глубокого погружения в ситуацию ученикам раздался 
реквизит в виде подноса, блокнота для записи, фартук.

Давайте рассмотрим еще один пример примене-
ния ситуативно-игрового подхода на фрагменте урока 
«Let's cook». Ситуативно-игровой подход был приме-
нен не только на уроке, но и при выполнение учащи-
мися домашнего задания. Ученикам было необходимо 
снять на видео рецепт приготовления любого блюда, 
используя пройденную ранее лексику по теме урока. 
Учащиеся представляли свои рецепты так, будто они 
общаются со своим иностранным другом. После про-
верки видео-работ, учитель отбирает несколько и пока-
зывает их на следующем уроке. При этом заранее под-
готавливает игру-квиз, по работам учеников. Во время 
урока учитель создает ситуацию, когда все учащиеся 
являются иностранными друзьями автора видео-рабо-
ты. После просмотра рецепта ученики подготавливают 
краткий план приготовленного блюда, используя прой-
денную лексику. А после учитель проводит игру-квиз, 
для полного закрепления лексического материала.

Рис. 1. Пример упражнения из учебника «Яблочный маффин»
Fig. 1. The example of the exersice from the textbook "Apple muffins"

Рис. 4. Пример упражнения из учебника «Table 14»
Fig. 14. The example of the exersice from the textbook «Table 14»
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Результаты
Для проверки успешности применения ситуативно-и-

грового подхода на уроках английского языка для форми-
рования лексических навыков у школьников необходимо 
провести тестирование. Полученные результаты тестиро-
вания свидетельствуют об улучшение уровня владения 
лексическими навыками у учащихся. Количество учени-
ков, получивших за контрольный срез оценку «отлично» 
увеличилось от 1 человека до 6. Учеников, получивших 
оценку «хорошо» стало на 1 человека больше. Снизился 
уровень оценок «удовлетворительно» – от 6 учеников до 
2. По результатам контрольного среза учеников, которые 
не справились с работой не было. Ученики справились со 
всеми заданиями, количество выученных слов увеличи-
лось по сравнению со второй группой.

Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что 
преимуществом внедрения ситуативно-игрового подхо-
да является отсутствие ощущения, что учащийся нахо-
дится на уроке, а использование игр увеличивают заин-
тересованность уроком. Развитие лексических навыков 
путем использования ситуативно-игрового подхода по-
зволяет моделировать ситуации реального общения и 
организовывать взаимодействия учащихся в микрогруп-
пах с целью совместного решения коммуникативных за-
дач. Также можно сделать вывод о том, что применение 
ситуативно-игрового подхода при изучении лексики на 
уроках английского языка дает положительную динами-
ку, а также решает все поставленные задачи.

Заключение
Для повышения эффективности обучения лексике 

на уроках английского языка используется множество 

методов и подходов. Одним из приемов реализации дан-
ной цели является ситуативно-игровой подход. Ситуатив-
но-игровой подход предполагает условное воспроизведе-
ние ее участниками реальной практической деятельности 
людей, создает условия реального общения. Эффектив-
ность обучения здесь обусловлена в первую очередь по-
вышением интереса к предмету [7]. Кроме того, подход 
включает в себя использование различных игр. Через 
игру мы учимся выполнять какие-то жизненно важные 
действия, запоминаем правила поведения в различных 
бытовых ситуациях, осваиваем непреложные правила со-
циального общения, «примеряем» на себя разные роли, в 
том числе и профессиональные, а главное, учимся взаи-
модействовать с партнерами по игре.

Ситуативно-игровой подход демонстрирует, как ис-
пользовать язык в реальной жизни с акцентом на ком-
муникации. Ситуативно-игровой подход отлично под-
ходит для создания возможности для начинающих и 
продолжающих изучать иностранный язык общаться с 
другими людьми. Доброжелательная атмосфера учеб-
ного сотрудничества и взаимопомощи поддерживает 
высокий уровень саморегуляции интерактивной дея-
тельности школьников, подчиняет внутренние мотивы 
каждого из них интересам и потребностям, которые 
вытекают из задач коллективной учебной деятельно-
сти [7]. В условиях внедрения информационных тех-
нологий в учебный процесс применение игровых мето-
дов на основе информационных и коммуникационных 
технологий открывает большие возможности для раз-
вития культуры общения школьников посредством по-
гружения в условные ситуации, в которых происходит 
формирование их профессиональной личности.
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