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ОБУЧЕНИЕ МОДАЛЬНЫМ ГЛАГОЛАМ

Ткаченко В. В., старший преподаватель

Для студентов, изучающих английский язык, модальные глаголы представляют опреде-
ленную трудность, так как они используются иначе, чем обычные смысловые глаголы, и бо-
лее широком варианте ситуаций, таких как давать совет и спрашивать разрешение. Существу-
ют несколько способов обучения модальным глаголам. 

Один из способов — знакомство студентов с несколькими глаголами на одном занятии 
(порционно), отработка и закрепление практических навыков перед вводом новых глаголов. 
Другой способ — изучение модальных глаголов, сосредоточившись на их употреблении. Мож-
но записать все модальные глаголы в таблицу, но на каждом занятии работать только с одной 
группой. Например, на одном глаголы, передающие совет, на другом —спрашивающие разре-
шение. Остановимся более подробно на втором способе. 

Шаг 1. Знакомим студентов со всеми модальными глаголами, которые нужно охватить. 
Это могут быть can, could, may, might, must, will, would, shall, should, ought to. В зависимости 
от уровня группы можно сократить количество модальных глаголов до самых необходимых. 
Вспоминаем правила, общие для всех модальных глаголов: отсутствие окончаний s,es, в 3 лице 
единственного числа, необходимость использования смыслового глагола и т. д.

Шаг 2.Так как модальные глаголы используются в случаях, когда мы говорим о возмож-
ностях и способностях, то можно обсудить со студентами тему «что мы умеем делать» и тем 
самым тренировать употребление глагола can, так как это самый простой глагол. 

Модальный глагол can/to be able to.Употребление: способность умение.
Bears can’t dance
1. Найдите необычные рассказы, например, такие как женщина, которая подняла маши-

ну в 20 раз превышающую ее вес, чтобы освободить своего мужа, попавшего в аварию. Или 
используйте факты из книги рекордов, чтобы организовать обсуждение о возможностях этих 
событий, используя may/might/could/to be able to.

Работа в парах. Взять интервью у человека, который хочет получить работу при этом 
придумать невероятно трудные вопросы для кандидата, чтобы узнать о его умениях и способ-
ностях. Например: Can you do two things at once? How many words can you type a minute? Can 
you speak five languages?

May/Might/Could
Mary might come to the meeting. Употребление: возможность, вероятность
Попросите студентов принести 10 любых предметов. Поместите их в сумку. О некоторых 

предметах можно догадаться легко, о других труднее. Сумку передают разным студентам, они 
записывают, какие предметы это могут быть. Позже нужно провести обсуждение на тему, что 
это может быть с помощью could/may/might be.

Глагол should Употребление: сожаление.
Для отработки глагола should Вы можете попросить студентов вспомнить ситуации, ког-

да они о чем-то сожалели в прошлом. Можно привести примеры : I should have helped my friend 
more. I shouldn’t have started doing something. I really should have learnt another language when I 
was at school.

Написать на доске: I should have….
I shouldn’t have….
 I really should have….
Попросите студентов дополнить предложение самостоятельно.
Для того, чтобы акцентировать внимание на значениях модальных глаголов можно вспом-

нить следующее упражнение. Напишите на доске слова: possible; Impossible; Certain
Выберите несколько фраз и покажите, как изменяется предложение в зависимости от 

того, что мы хотим выразить: возможность, невозможность или вероятность:
We go to the cinema (определенно) We’ll go to the cinema.
We leave it here (обращаем внимание, что это невозможно).
We can’t leave it here. We go out (указываем на возможность) 
We might go out.
Работа в парах. Студент 1 — журналист. Студент 2 — менеджер известного актера
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Журналисту необходимо составить интервью, которое займет 2 часа.
Менеджер в своих ответах должен отвечать уклончиво о свободном времени актера. 

Например: ‘’You could come on Tuesday but only for 20 minutes’’ или ‘’He might have time on 
Wednesday at 2 , but only for half an hour’’

Should/ Ought to. Употребление: Совет
You really should go to the doctor.
Найдите в интернете страничку из журнала в рубрике «Agony Aunt Problems».
Раздайте проблемы студентам или придумайте их сами. Попросите студентов в парах ре-

шить эти проблемы и дать советы. Попросите студентов анонимно написать о личных пробле-
мах на листочках. Положите их в сумку и перемешайте. Затем каждый студент выбирает про-
блему и пишет свой совет. Позже студенты зачитывают проблемы и советы.

Imustdoit. Употребление: долженствование (запрещение)
Разделите группу на мини-группы по 4 человека. Дайте им названия объектов: заправка, 

стадион, больница, тюрьма, школа. Студенты должны написать правила поведения в этих ме-
стах и прочитать их. Другие группы должны догадаться об этом объекте слушая правила.

В парах попросите студентов представить идеальное общество. Они должны написать 
правила для этого общества. Поместите эти правила на доске для ознакомления. Группа про-
голосует за понравившееся им общество. Или можно попросить студентов прочитать правила 
и проголосовать.

May/Could; May Iuseyourpen? Употребление: вежливая просьба.
В парах студентов попросите разыграть сцену между директором и новым учащимся. 

Тема разговора — обсуждение правил поведения в школе. Директору следует рассказать о том, 
что ученики могут или не могут делать, а тот, в свою очередь, должен задавать вопросы. На-
пример: May I leave an exam early?

Работа в парах. Студент 1 — родитель, студент 2 — сын или дочь. Ребенок вел себя пло-
хо в последнее время, но он/она хочет пойти на концерт и поэтому должен быть особенно веж-
ливым. Ей/ему нужно будет попросить машину, деньги, разрешение пойти на концерт, зака-
зать билеты с помощью кредитной карты родителей и так далее. Он/она должны вежливо по-
просить обо всем этом родителей. Родители согласятся при условии выполнения сыном/доче-
рью какой-то работы по дому.

На следующем этапе следует поговорить о might, так как этот глагол часто употребляет-
ся, когда мы говорим о возможности в настоящем времени.

Например: We can’t play music because our neighbours might be sleeping.
В этом предложении сочетаются два модальных глагола. Далее можно обсудить, как гла-

голы could и may могут использоваться в случае, когда идет речь о возможностях и способно-
стях, которые были в прошлом.

Все эти задания помогут студентам понять разницу в употреблении модальных глаголов.


