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В статье рассмотрен коммуникативный подход к изучению грамматики. Автор подчеркивает преимуще-
ства творческого подхода в обучении грамматике. Особое внимание уделено описанию примеров практических 
заданий, в которых обучаемый выступает в качестве активного, творческого субъекта учебной деятельности.
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The article is aimed to describe communicative approach when teaching students grammar. The author describes 
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В современных условиях роста интеграционных и глобализационных процессов комму-
никативный подход является преобладающим на всех уровнях обучения иностранному языку, 
а также на всех этапах занятия. 

Неумение учащихся применять даже выученные назубок грамматические правила явля-
ются одной из главных проблем, с которыми сталкивается преподаватель иностранного языка. 
И именно коммуникативные, творческие задания могут и должны быть использованы на заня-
тиях, а также в домашних заданиях студентов.

При подборе техник, приемов и способов обучения преподаватель учитывает характер 
грамматического явления. При изучении простых грамматических конструкций часто необя-
зательно давать теоретические пояснения, поскольку значение грамматической формы и ее 
функция в речи может быть легко усвоена с помощью упражнений.  При разборе более слож-
ных грамматических конструкций студенты понимают коммуникативное значение граммати-
ческого явления, опираясь на теорию [1, с. 305]. Лучшими заданиями в обоих случаях являют-
ся коммуникативные, творческие упражнения, однако необходимо помнить, что используемые 
ситуации и задания должны обладать рядом характеристик:

— быть ситуативно обусловленными, т.е. максимально приближенными к реальным си-
туациям общения, вызывать желание ответить на вопрос, среагировать на реплику, дать оцен-
ку чему-либо. Зачастую это могут быть задания провокационного характера, рассчитанные на 
вызов эмоций у обучаемых, что, в свою очередь, приводит к максимально эффективным   ре-
зультатам

— быть максимально простыми и понятными обучаемым
— не требовать больших затрат на их применение — громоздкого реквизита, простран-

ных предварительных ознакомлений с новой информацией.
Приведем примеры некоторых коммуникативных заданий, успешно зарекомендовавших 

себя на практических занятиях при изучении грамматических тем английского языка. 

Тема: Вопросительные предложения с глаголом tobe, 
Present Simple/ Yes/ No questions with the verb to be, Present Simple

Используемый языковой материал: глагол tobe, лексический материал пройденных 
тем.

Структуры:
Are you a student?
Yes, I am.
Do your parents live in China?
No, they don`t
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Does your teacher like cinema?
Yes, shedoes
Наглядный материал: карточки с краткими ответами Yes, Iam. No, I am not. Yes, they are. 

No, they aren`t. Yes, she is. No she isn`t. Yes, we are. No, we aren`t. Yes, they do. No, they don`t. Yes, 
it does. No, itdoesn`t. 

Необходимое время:10—12 минут
1. Разделите студентов на группы из 3—4 человек
2. Каждой группе раздайте набор карточек с ответами.
3. Карточки лежат стопкой на столе ответами вниз.
4. Игрок вытягивает карточку, придумывает вопрос, к которому ответом может являться 

то, что написано на вытянутой им карточке. После этого он задает вопрос тому игроку, кото-
рый, по его мнению, ответит так, что его ответ и ответ на карточке в точности совпадут. 

5. Если ответы совпадают, карточка сыграла, т и ее можно отложить. Если нет, карточка 
остается у игрока.

6. Выигрывает тот игрок, у которого заканчиваются карточки.
В данном задании особое внимание уделено противопоставлению be и do, но это могут 

быть другие контрасты: have, has и had; did и have. 
Выполняя это задание, студенты должны вспомнить информацию, которую они уже зна-

ют о своих однокурсниках. Это также помогает узнать друг друга лучше, сближает студентов 
между собой. Кроме того, у них работает фантазия, предвидение, логическое мышление, а так-
же соревновательный дух, что, безусловно, повышает интерес к выполнению такого типа за-
даний.

Тема: It в качестве подлежащего/ Itassubject

Используемый языковой материал: 
лексика для описания погоды hot, cold, sunny, windy, cloudy, foggy, raining, freezing, snowing
прилагательные easy, difficult, hard, dangerous, safe, cheap, expensive, interesting, exciting, 

crazy, nice, stupid, important
Структуры:
It is silly to stay indoors when it is sunny.
It is important to have warm clothes on when it is freezing.
It is exciting to go barefooted when it is raining on a sunny day.
Наглядный материал: карточки в виде наквадратного поля 3 на 3 клетки  с лексикой для 

описания погоды. Наборы карточек–прилагательных.
Необходимое время: 20 минут
1. Задание строится по принципу игры в крестики-нолики. Задача участников - перечер-

кнуть ряд из 3 клеток по вертикали, горизонтали или диагонали 
2. Разделите студентов на группы из 2–3человек — это команды-участники. Каждые 2 

таких группы соревнуются между собой.
3. Каждой группе раздайте несколько "поле" из слов, описывающих погоду, а также на-

бор карточек- прилагательных, помещенных в коробку или конверт.
4. В каждой группе выбирается игрок, который следит за временем и ведет счет.
5. Первая команда вытягивает карточку из коробки или конверта, выбирает клетку 

на "погодном" поле. До окончания установленного времени, скажем, минута, им необходи-
мо придумать предложение, содержащее "погодное" слово из выбранного ими поля и слово-
прилагательное с карточки из конверта. Если составленное предложение верно по смыслу, 
грамматически правильно, и ни у кого не имеется возражений, выбранное поле считается за-
нятым этой командой. 

6. Таким образом команды по очереди составляют предложения, пока одна из них не пе-
речеркивает линию по горизонтали, вертикали или диагонали. В этом случае команда получа-
ет одно очко.

7. Команды могут играть в игру несколько раз. Далее счет игр суммируется. Выигрыва-
ет команда, набравшая большее количество очков.

В качестве слов для поля крестиков-ноликов может быть использована другая темати-
ческая лексика: названия разных типов жилых помещений (квартира, дача, особняк, дворец и 
т.д.), еда и напитки, предметы одежды.  
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Эти и подобные упражнения могут быть использованы в качестве заданий любого эта-
па занятия. Но особенно действенны коммуникативные задачи на начальном этапе - во время 
речевой разминки (warm-uptasks). Они наилучшим образом вводят студента в языковую среду 
благодаря своему игровому характеру, обеспечивают быстрое переключение на языковое об-
щение, отвлекая участников от проблем и забот, а также обеспечивают высокий темп работы 
на последующих этапах занятия, являясь эффективным катализатором прекрасного настрое-
ния всех его участников.
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