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ЭФФЕКТИВНЫЕ ИГРОВЫЕ ПРИЕМЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ ЛЕКСИКЕ.

Непомнящих И. А., старший преподаватель 

Важность и актуальность владения иностранным языком на профессиональном уровне 
сегодня является очевидной и неоспоримой. Специалисту в современном мире необходимо 
оставаться в курсе всех новых тенденций и мировой практики, именно поэтому так важно и 
необходимо владения одним или несколькими иностранными языками на профессиональном 
уровне. Студентам в неязыковом вузе предлагаются профессионально-ориентированные кур-
сы обучения иностранным языкам, которые включают основные ситуации применения языка 
в будущей трудовой деятельности. Обучение всем аспектам языка (лексике, грамматике, фо-
нетике) осуществляется на всех этапах, но обучение профессионально-ориентированной лек-
сике является неотъемлемой частью овладения языком для последующей профессиональной 
деятельности. И именно обучению профессионально-ориентированной лексике будет уделено 
особое внимание.

Бесспорно, что для  свободной успешной иноязычной коммуникации необходим доста-
точный лексический минимум, который обеспечит понимание речи и создаст условия для соб-
ственного речевого высказывания.

Одной из трудностей в изучении иностранного языка является запоминание большого 
количества лексических единиц. Для преодоления этой сложности и применяются различные 
лексические игры, направленные на расширение словарного запаса, запоминание и воспроиз-
ведение новых слов и словосочетаний. Помимо выполнения своих практических целей, лекси-
ческие игры способствуют и созданию психологического комфорта и положительной мотива-
ции на занятии по иностранному языку. Приведу несколько эффективных лексических игр для 
студентов юридических специальностей.  

Различные языковые упражнения могут быть представлены студентам в игровой форме. 
Например, задания с дефинициями хорошо воспринимаются студентами в форме наполовину 
заполненного кроссворда. В паре студентам предлагается один и тот же кроссворд, но с разны-
ми заполненными словами, задача партнера — объяснить слово, которого нет у второго игро-
ка. Похожая игра может быть организованна на время. Каждой команде выдаются Magic boxes 
с активными лексическими единицами. Игроки по очереди вытаскивают карточки со слова-
ми и объясняют своей команде. Как только слово угадано, следующий игрок берет следующее 
слово. По истечении игрового времени подсчитывается количество угаданных слов. Или воз-
можен вариант, когда помимо узнавания слова по его значению, добавляется  элемент орфогра-
фии. Это так  называемый «Running dictation».  Преподаватель дает дефиницию, команды об-
суждают правильный вариант, один представитель бежит к доске и пишет его. Затем проверя-
ется и орфография. Побеждает команда, написавшая все слова верно.

 При запоминании устойчивых словосочетаний игра «Домино» отлично справляется с 
этой целью.  Может быть как парная, так и групповая форма работы. На одной стороне карточ-
ки дается начало фразы, а конец надо найти среди карточек других игроков. Используется на 
этапе тренировки лексических единиц. 

entity capital punishment trial
Запоминание синонимов можно разнообразить игрой в «Memo» . Карточки с синонима-

ми раскладываются словами вниз, каждый игрок открывает по две карты, если они являются 
синонимами, игрок забирает себе пару и получает одно очко. (punishment-penalty, dispositions-
inclinations, felon-perpetrator) 

Игра «Крестики-нолики» может иметь множество вариантов применения. Один из них  
— это перевод лексических единиц. Если игрок знает перевод данного слова, называет его, 
ставит соответствующий знак (крестик или нолик) в этой клетке. Выигрывает тот, кто соста-
вит цепочку из 3 знаков. 

деликт субститутивная
ответственность

безотзывная доверительная
собственность

Судебный запрет диликвент злой умысел
выгодоприобретатель грубая неосторожность Смягчающие обстоятельства

Однако следует отметить, что помимо подведения итогов игры, необходимо также соз-
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дать ситуацию по применению этих лексических единиц в речи. Например, можно предложить 
студентам составить новостное  сообщение, небольшой рассказ о вчерашнем дне, о соседе, о 
факультете, используя все лексические единицы, представленные в игре. Или поиграть уже в 
речевые игры, например, Explain yourself. Студенту выдается карточка с ситуацией, он должен 
объяснить свое поведение, используя слова из предыдущей игры. 

You were running through the park with a baby gorilla.

Такие игровые приемы можно использовать в начале занятия для разогрева (warming-up), 
на этапе автоматизации лексических навыков, при проверке домашнего задания и пр. Форма 
работы также может быть разной: индивидуальной, парной, групповой. 

Потенциал игровых приемов огромен, и не использовать его при изучении иностранного 
языка является не совсем целесообразным. Какой бы не была методика, с какой бы возрастной 
группой не работал преподаватель, какой бы не был уровень владения языком студентов, игро-
вые приемы просто необходимы. Они не только разнообразят учебный процесс, служат дости-
жению практически целей, а также создают положительный настрой и сильную мотивацию, 
без которой эффективное обучение в высших учебных заведениях невозможно.


