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ГРАММАТИКА МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЙ

Романович Р. Г., старший преподаватель,
Чернецкая Н. И., старший преподаватель

Грамматика является важнейшим компонентом языка. Именно грамматика помогает при-
дать смысл отдельным словам, помогает правильно излагать свои мысли и понимать собесед-
ника, поэтому грамматике уделяется большое внимание как в школе, так и в ВУЗе.

К сожалению, грамматика традиционно считается очень сложным и скучным предметом, 
основанным на изучении и зубрежке правил. 

Но грамматика английского языка сложная, и выучить ее просто механически заучивая 
правила невозможно, ее надо понимать. Понимание и запоминание легче всего происходит, ког-
да учащиеся вовлечены в процесс изучения, когда они заинтересованы и, когда им не скучно. За-
дача преподавателя и состоит в том, чтобы обеспечить все эти составляющие учебного процесса.

Чтобы увлечь учащихся и сделать свой урок более интересным и разнообразным, препо-
даватели часто в своей работе используют учебные игры. Игра увлекает не только школьников. 
Студентам и более взрослым учащимся тоже нравится играть. Во время игры отрабатывают-
ся грамматические явления в интерактивной форме, поэтому они лучше запоминаются, и сам 
процесс изучения больше не кажется скучным. Если в игре присутствует соревновательный 
компонент, то это вызывает оживление, желание быть лучшим, в результате ускоряется мыс-
лительная деятельность и улучшается результат всего процесса обучения. 

Использование рисунков на уроке также вносит разнообразие и вызывает интерес у уча-
щихся разных возрастов. Но подобрать рисунки с определенным сюжетом к конкретным грам-
матическим темам самому не просто. Хороший подбор рисунков для изучения английской 
грамматики в средней школе есть в книге Timesaver Picture Prompts авторов Gwen Berwick и 
Sydney Thorne. Эти рисунки также можно успешно использовать для работы с начинающими 
студентами в ВУЗе.

Объясняя новое грамматическое явление, полезно использовать индуктивный метод об-
учения. При таком методе преподаватель не формулирует правило, а умело подводит учащих-
ся к тому, чтобы они сделали это сами. Проанализировав все примеры и сделав выводы, уча-
щиеся гораздо лучше начинают понимать материал и дольше удерживают его в памяти. При 
таком подходе важен не только результат, но и сам процесс обучения. Каждый учащийся ощу-
щает себя вовлеченным в интересную работу по решению поставленной задачи и получает от 
этого удовольствие.

Для того, чтобы сделать процесс изучения личностно ориентированным, следует, побуж-
дать учащихся использовать новые грамматические структуры в предложениях о себе. Исполь-
зуя новые грамматические явления в таких высказываниях, учащиеся запоминают их в опре-
деленном контексте. В дальнейшем они намного быстрее вспомнят, что и как они говорили о 
себе, чем о чем-то абстрактном, не касающемся их лично.

В учебном процессе важно задействовать все виды памяти, в том числе, и моторную. Это 
значит, что письмо, как один из видов речевой деятельности, надо использовать и на уроках 
грамматики. Записывать можно как отдельные предложения, так и целые высказывания. Пись-
мо активно используется в играх. Иногда приносит пользу и краткая запись основных правил, 
особенно построение схем и таблиц. Это структурирует знания, а также дает учащимся воз-
можность вернуться позже к своим записям и, при необходимости, еще раз их перечитать. Кро-
ме того, письмо и устная речь взаимосвязаны. Продуманная и записанная мысль облегчает уст-
ное высказывание.

Следует также обратить внимание студентов на сходство и различие в грамматических 
структурах родного языка и английского. Это сравнение и анализ также способствуют лучше-
му пониманию и запоминанию и предотвращают многие ошибки. Типичные ошибки можно 
представить в смешном виде так, что это не только позабавит студентов, но и, благодаря ко-
мичности ситуации, примеры лучше останутся в памяти. Можно показать студентам, как не-
правильное употребление грамматики может привести к непониманию или даже к искаже-
нию смысла предложения. Иногда один такой отрицательный пример приносит больше поль-
зы, чем несколько положительных. То, что смешно или грустно, т. е. то, что вызывает эмоции, 
надолго врезается в память.
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Изучать грамматику необходимо. Но еще надо понять, что грамматика может быть не 
скучным и утомительным занятием, а увлекательным. И задача преподавателя сделать свои 
уроки интересными, на которых студенты активно и с удовольствием работают. Когда у сту-
дентов есть интерес к изучаемому материалу, то процесс обучения облегчается и для препода-
вателя. Студенты качественнее и быстрее усваивают материал и показывают хорошие резуль-
таты. А мы знаем, что ничто не мотивирует лучше, чем успех.


