
130

Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ:
электронный сборник. Выпуск VI 

КАФЕДРА ГЕРМАНСКИХ ЯЗЫКОВ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕАТРАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 
В ОБУЧЕНИИ ГРАММАТИКЕ

Чернявский А. А., старший преподаватель

Едва ли среди преподавателей, методистов, теоретиков языка найдется кто-либо, кто по-
ставит под сомнение констатацию того факта, что обучение иностранному языку будет раз-
розненным, неполноценным без внимания, причем повышенного, к одному из его важней-
ших средств — грамматике, неотъемлемому компоненту всех без исключения видов ре-
чевой деятельности. Недостаточное знание грамматической структуры языка и особен-
ностей ее функционирования затрудняет решение коммуникативных задач на иностран-
ном языке, ведь именно грамматика помогает формировать умения устного и письменного 
общения. К сожалению, многие студенты, оперируя шаблонными представлениями об изу-
чении грамматики, не до конца осознают практическую значимость изучения граммати-
ческих терминов и понятий, не задумываются о целях грамматического анализа. Важней-
шей задачей преподавателя является организация построенного на коммуникативной осно-
ве учебного процесса, где студенты получают возможность максимально точно имитиро-
вать условия реального языкового общения. Не менее важной задачей, с нашей точки зре-
ния, является и повышение мотивации студентов, рост интереса к изучаемому языку, чему 
способствует создание и практическая реализация инновационных подходов к обучению 
грамматике.

Грамматические игры — один из видов ролевых игр, которые, в свою очередь, являют-
ся заслуженно популярным интерактивным методом обучения иностранному языку — позво-
ляют успешно решать эти задачи. В одной из предыдущих статей мы проанализировали ха-
рактерные особенности трех из четырех упомянутых нами типов игр (конкурсные (соревно-
вательные) игры; кооперативные игры, связанные со структурой предложения; игры, не свя-
занные непосредственно с когнитивной грамматической работой) и методические предпосыл-
ки для их успешного внедрения в учебный процесс. В данной работе мы сконцентрируемся на 
грамматических играх с использованием театральных элементов.

Игры такого типа дают простор для полета творческой фантазии участников, предполага-
ют активные действия с их стороны, связанные с физическим движением, импровизацией и за-
имствованные из театральной педагогики. Грамматические игры с элементами театра в нема-
лой степени способствуют выходу из тени кинестетического типа обучения, которым в наших 
реалиях долго пренебрегали и не уделяли достаточного внимания. Выполняя важнейшую зада-
чу (обучение грамматике), такие игры позволяют преподавателю уставшую от рутинной рабо-
ты группу снова «раскачать», привести в движение или, наоборот, сконцентрировать на опре-
деленных учебных целях излишнюю энергию.

Приведем примеры нескольких игр, наиболее часто используемых нами на практических 
занятиях.

Игра «Иди ко мне!». Время проведения — 15—20 минут. Грамматический аспект — фор-
мы императива, модальные глаголы, придаточные предложения причины. Преподаватель про-
сит студентов образовать круг из стульев, сам садится в круг, оставляя один стул рядом с со-
бой свободным. Игра начинается с того, что преподаватель произносит, к примеру, следую-
щее приглашение: Katja, setz dich zu mir, weil du auch schwarze Schuhe trägst или: Frau/Herr ..., 
setzen Sie sich neben mich, ich möchte Ihnen ein Geheimnis verraten. Студент/студентка, к кото-
рому/которой была обращена просьба, садится рядом с преподавателем, оставляя свое место 
свободным. Студент / студентка, сидящие по ту или иную сторону от свободного стула, при-
глашают кого-нибудь из одногруппников сесть рядом или сначала выполнить какое-либо тре-
бование, например: Steh auf und komm her, ich möchte.../Geh zu … und setz dich danach zu mir,… 
Преподаватель должен обязательно следить, чтобы студенты всегда приводили обоснование 
своим указаниям. Игру можно приостановить и еще раз объяснить моменты, которые вызы-
вают сложности и ошибки у студентов. Можно видоизменить правила, обращаясь к участ-
никам игры следующим образом: Ich möchte mich neben dich setzen, weil …Если необходимо 
в центр внимания поставить модальные глаголы, то можно в качестве образца использовать 
следующие модели: Andrej, du kannst dich zu mir setzen, weil …/Anna, du musst zu mir kommen, 
weil …
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Игра «Кто это?». Время проведения — 15 минут, грамматический аспект — вопроситель-
ные предложения, Perfekt. Эта игра имеет смысл только в том случае, если участники хорошо 
знают друг друга. Преподаватель просит кого-либо из студентов выйти из аудитории. В его/ее 
отсутствие остальные участники игры выбирают кого-нибудь, о ком пойдет речь. Отсутство-
вавший возвращается в кабинет и задает вопросы, касающиеся биографии, пытаясь отгадать, 
о ком идет речь. Группе разрешается отвечать только «да» или «нет». Вопросы, к примеру, мо-
гут быть следующими: Ist die Person schon einmal in Deutschland gewesen? Hat sie letztes Jahr 
das Konzert von … besucht? Эту игру можно проводить и с целью тренировки других глаголь-
ных форм (Futur, Konjunktiv II), например: Wird diese Person in den Winterferien nach Österreich 
fahren? Würde sie gerne ein Fußballspiel von „Borussia Dortmund» fernsehen?

Игра «Напиши на спине». Время проведения — 10 минут, грамматический аспект — фор-
мы множественного числа имен существительных. Преподаватель просит студентов встать и 
разбиться на пары, представить себе, что спина напарника по игре — белая доска, которую 
кто-то исписал несмывающимися чернилами, и теперь необходимо стереть все написанное. 
Игрок А вытирает виртуальную доску на спине игрока Б и наоборот. Затем А начинает писать 
существительные в единственном числе на спине Б, а Б записывает соответствующие формы 
множественного числа, например: A — PLATZ, Б — PLÄTZE; затем Б — BILD, а А — BILDER 
(дополнительно можно добавить и определенный артикль). Преподаватель должен требовать 
от студентов, чтобы слова они записывали медленно и большими буквами (пальцами). Можно 
раздать студентам заранее приготовленные карточки с изученными ранее существительными 
в единственном числе, которые спонтанно, возможно, на ум и не приходят. На завершающем 
этапе преподаватель просит одного или нескольких студентов выйти к доске и (с помощью 
остальных) записать все существительные в единственном и множественном числе, которые 
назывались во время игры. Этот тип упражнения хорошо подходит для повторения языкового 
материала любого вида (лексика, грамматические структуры), который легко можно разбить 
на пары, например, названия стран — языки, инфинитив — Partizip II, Komparativ — Superlativ 
и т. д.

Игра «Крик из круга». Время проведения — 10 минут, грамматический аспект — Präsens. 
Преподаватель предлагает студентам образовать круг, а одному из участников — стать в его 
центр и рассказать о распорядке дня человека, которого он хорошо знает, например: Meine 
Schwester steht um Viertel nach sieben auf. Каждый раз, когда называется форма глагола, круг, 
выкрикивая, повторяет ее, например: STEHT AUF. Если рассказчик неправильно употребил ту 
или иную форму глагола, участники игры должны назвать правильную форму и точно так же 
громко ее выкрикнуть. В конце рассказа выступавшего можно поддержать громкими аплодис-
ментами, чтобы поднять настроение и придать энергии следующим участникам. Перед тем, 
как покинуть середину круга, игрок называет того, кто примет от него эстафету. В зависимо-
сти от уровня языковой подготовки группы в этой игре можно использовать любые граммати-
ческие структуры. Участники, например, могут описывать свою квартиру (повторяются пред-
логи). Можно попросить кого-либо из группы сравнить себя с остальными участниками игры 
(Komparativ). Вместо выкриков участники игры могут произносить слова шепотом или ис-
пользовать грустную, задумчивую или восторженную интонации. 

Облекая обучение грамматики в игровую форму, не следует забывать о чувстве меры, на-
рушение хрупкой границы которой может утомить студентов и, нивелировав всю привлека-
тельность и несомненную эффективность игровой методики, снизить степень эмоционально-
го воздействия. Методически верно организованные обучающие игры не только передают зна-
ния, но и, что также важно, позволяют перебороть стеснительность и зажатость, снизить уста-
лость и снять языковой барьер.


