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Коммуникативные интерактивные игры предоставляют широкий спектр возможностей для активной, вне-
дрённой в социальный контекст языковой практики на основе взаимодействия (между обучаемыми и аутентичны-
ми материалами, в рамках парной и групповой работы, интеракции с преподавателем). Ожидаемые языковые дей-
ствия тренируются и моделируются с помощью всех органов чувств, в реальных ситуациях и с учётом актуально-
го содержания. Сценарии коммуникативных игр имеют четыре основные целевые установки: желание повлиять 
на поведение других лиц, поддержание социальных контактов, обмен информацией, обмен мнениями. В данной 
статье приводятся примеры пяти коммуникативных игр, которые уже прошли апробацию на практических заня-
тиях, вызвали наибольший интерес у студентов и используются в процессе обучения чаще других.

Ключевые слова: немецкий язык; коммуникативные игры; устное общение; практические действия; соци-
окультурный аспект.
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The communicative interactive games give us a wide spectrum of means for active language practice introduced 
into a social context, on the basis of interaction (between students and authentic materials, within the framework of pair 
and group work, the interaction with a teacher). The expected language actions are trained and modelled with the help 
of all  sense organs,  in  real  situations and while  taking  into account  the actual  themes. The  scripts of communicative 
games have four basic aim instructions: a wish to influence other persons’ behaviour, maintaining of social contacts, the 
exchange of information, the exchange of opinions. The article presents examples of five communicative games which 
have already been probed at practical lessons, have caused the students’ greatest interest and are used in the process of 
teaching more often than others. 

Key words:the German language; interactive games; oral communication; practical actions; a sociocultural aspect.

Одним из важнейших дидактическо-методических принципов, который реализуется на 
каждом занятии по иностранному языку, является ориентирование на практические действия. 
Этот принцип подразумевает способность обучаемых, используя весь арсенал приобретённых 
языковых средств, действовать в аутентичных коммуникативных ситуациях. Чтобы работа по 
приобретению этой компетенции была как можно более эффективной, обучаемым необходимо 
получать в достаточном количестве возможностей для активной, обязательно внедрённой в со-
циальный контекст языковой практики на основе взаимодействия (между обучаемыми и аутен-
тичными материалами, в рамках парной и групповой работы, интеракции с преподавателем). В 
идеале ожидаемые языковые действия тренируются и моделируются с помощью всех органов 
чувств, в реальных ситуациях и с учётом значимого, актуального содержания.

Огромным подспорьем в реализации этих целей являются коммуникативные интерактив-
ные игры, которые уже стали трендом и популярность которых увеличивается с каждым го-
дом. Наверняка найдутся те, кто скажут, что в ограниченном определённым количеством часов 
учебном плане и насыщенном материалом занятии навряд ли можно найти время для игр. Они 
будут правы лишь в том случае, если игры используются как дополнительный элемент урока. 
Использование интерактивных коммуникативных игр не следует воспринимать как развлече-
ние, отдых, вознаграждение после напряжённой работы. Это методический подход, самодо-
статочная концепция, позволяющая успешно заменять многие рутинные упражнения из учеб-
ника и рабочей тетради.

Как известно, коммуникация осуществляется путём использования письменной и устной 
речи, а также с помощью невербального взаимодействия. Данная статья посвящена интерак-
тивным играм, нацеленным на тренировку устного общения, которое предполагает только под-
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готовку к выражению собственной просьбы, требования или желания, ведь далее всё будет за-
висеть от партнёра, который будет реагировать на те или иные речевые конструкции. На заня-
тиях по практике языка студентам необходимо объяснять и обучать выбору лексики и речевых 
средств в письменной и устной речи, ведь даже в письме существуют различия в языковом ре-
гистре (официальный, полуофициальный и неоофициальный стили).

Познакомившись с достаточно большим количеством сценариев коммуникативных игр, 
можно говорить об их четырёх основных целевых установках: желание повлиять на поведение 
других лиц, поддержание социальных контактов, обмен информацией, обмен мнениями. Го-
воря о структуре сценариев коммуникативных игр, нельзя не сказать об их социокультурном и 
межкультурном аспектах.

Социокультурный аспект заключается в том, что отдельные сценарии формируются на 
основании определённых общественных и бытовых правил, т.к. в зависимости от принадлеж-
ности к социальному слою, статусу или возрасту собеседники пользуются различными языко-
выми моделями поведения. Проводя занятие по сценарию, мы обучаем студентов в межкуль-
турном плане, потому что используемые речевые средства и стратегии отличаются в разных 
языках – в какой-либо стране общение может быть более прямым и быстрее переходить к сути 
дела, для другой характерны более длинные «фазы общения» перед переходом к предполага-
емой теме.Социо- и межкультурные компоненты сценариев игр следует воспринимать не как 
дополнительный элемент, а как постоянную составную часть аутентичного взаимодействия, и 
донести это до обучаемых является важной целью обучения.

В данной статье будут приведены примеры тех коммуникативных игр, которые уже прош-
ли апробацию на практических занятиях, вызвали наибольший интерес у студентов и исполь-
зуются в процессе обучения чаще других.

Игра «Кто сделает мне одолжение?» предназначена для тех, кто изучает немецкий язык 
на уровне A2и занимает обычно 10-20 минут. Все участники делятся на группы по 4-5 игро-
ков. Каждая группа получает набор карточек, заранее подготовленных преподавателем, кубик 
и схему, которая указывает на распределение ролей в зависимости от выпавшего изображения 
на той или иной грани (1 – коллега, 2 – друг / подруга, 3 – секретарь, 4 – сын / дочь, 5 – сосед, 6 
– брат / сестра). Карточки с просьбами могут выглядеть следующим образом: Du möchtest, dass 
dir jemand bei der Gartenarbeit hilft / Du möchtest, dass jemand auf deine Katze aufpasst, während 
du im Urlaub bist / Du möchtest, dass dich jemand um fünf Uhr am Morgen per Telefon weckt / Du 
suchst  jemanden,  der  an  deinem Geburtstag Musik macht  / Du  suchst  einen Tanzpartner  /-in  für 
einen Tangokurs / Du möchtest, dass jemand einen Zahnarzttermin für dich absagt / Du möchtest, 
dass jemand deine Sachen aus der Reinigung holt и т.д. Первый участник берёт первую карточ-
ку из стопки, лежащей на столе, и называет того, кого он первым будет просить об одолжении. 
Участник, на которого указали, бросает кубик, который и указывает на отношения между пар-
тнёрами по разговору. Далее следует ролевой диалог. Тот, к кому обращаются с просьбой, мо-
жет как согласиться её выполнить (в этом случае следующую карточку тянет второй участник), 
так и отказаться / отговориться (в этом случае первый участник обращается ещё к кому-либо, 
он тоже бросает кубик, чтобы выяснить свою роль). В завершении игры все использованные 
участниками языковые средства записываются и обсуждаются, проводится анализ ошибок.

Игра «Немой путешественник» рассчитана на обучаемых, изучающих немецкий язык на 
уровнях A2 или B1, примерное время её проведения – 20 минут. Преподаватель заранее подго-
тавливает карточки (10 – 15), на которых содержится информация, которую необходимо будет 
получить одному из участников. Вся группа делится на пары, в каждой из которых один – ра-
ботник инфоцентра вокзала, второй – путешественник, который сильно простудился и поте-
рял голос, он может общаться только с помощью пантомимы, но, конечно же, понимает отве-
ты первого участника. С помощью жестов он должен выражать свою просьбу до тех пор, пока 
собеседник не поймёт, о чём идёт речь и не даст правильный ответ. «Сотрудник инфоцентра» 
может попросить помощи у своих коллег, которые уже завершили игру. Для большего понима-
ния хода игры перед её стартом преподаватель разыгрывает одну сцену с одним из обучаемых. 
Во время самой игры участники в парах меняются ролями. Игровые карточки могут содержать 
следующую информацию: Du möchtest wissen, wie lange die Zugfahrt bis zum Flughafen dauert / 
Du beschwerst dich, weil deiner Meinung nach der Zug sehr schmutzig war / Du möchtest wissen, wo 
ein gutes, aber preiswertes Hotel gibt / Du möchtest wissen, ob du für deinen Hund eine Platzkarte 
lösen musst / Du möchtest wissen, ob es Fahrkartenautomaten gibt, die Kreditkarten akzeptieren / 
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Du fragst, ob jemand für dich ein Taxi rufen kann. Am Taxistand auf dem Bahnhofsplatz ist kein Taxi 
/ Du möchtest wissen, welcher Bus zum Theater fährt и т.д. Во время игры преподаватель должен 
избегать попыток вмешательства в игру с целью оказания помощи или корректировки ответов.

Игра «Странствующий календарь встреч» идеально подойдёт для работы в группах, из-
учающих немецкий на уровне A1, время её проведения составляет примерно десять минут. 
Преподаватель предварительно подготавливает табличку с графами, куда во время игры бу-
дут вноситься предполагаемые мероприятия на ближайшие и три следующих выходных. Ему 
также требуется мячик и энергичная музыка. Все участники игры садятся в замкнутый круг, 
спинами к центру. У каждого в руках ручка. Преподаватель передаёт в круг мячик и кален-
дарь встреч, запускает музыку. Оба предмета быстро передаются по кругу, в любой момент 
можно изменять направление. Преподаватель делает паузу на музыкальном трэке и обращает-
ся к участнику, у которого оказался в данный момент мячик: „Machen Sie bitte einen Anruf und 
laden Sie jemanden ein!“. Участнику, в чьих руках оказался план, он говорит: „Ihr Smartphone 
klingelt“. Далее следует диалог в виде разговора по телефону. Когда собеседники договарива-
ются о времени и дате совместного запланированного похода куда-либо, это мероприятие вно-
сится в план. Преподаватель снова включает музыку, после паузы вновь мы слышим «телефон-
ный разговор», встречи заносятся в план. Если дата и время следующих предполагаемых ме-
роприятий совпадает с предыдущими, участник должен извиниться и предложить новый вари-
ант. Преподавателю следует следить за тем, чтобы во время пауз мячик и календарь не оказы-
вались у одних и тех же участников. В методическом плане эта игра очень хороша тем, что её 
принцип может стать основой и для других сценариев, например, для проведения небольшо-
го разговора практически на любую тему, где один из участников будет задавать вопросы, дру-
гой – отвечать, где будут приводиться аргументы «за» и «против» и др.

Игру «Интересные и скучные собеседники» можно внедрить в учебный процесс в груп-
пах, изучающих немецкий язык на уровне B1. Исходя из практики, можно сказать, что опти-
мальное время проведения игры составляет 10–15 минут. Преподаватель подготавливает ро-
левые карточки для каждого участника игры, в каждой из которых общими будут две катего-
рии – Worüber du dich gern unterhältst и Was du furchtbar langweilig findest, а содержание – раз-
ным. Эти карточки могут выглядеть так:

Таблица
Worüber du dich gern unterhältst:

Hunde
Politik

Was du furchtbar langweilig findest:
kulturelle Themen (Film, Konzerte, Theater)

Klatsch über Prominente

Worüber du dich gern unterhältst:
Urlaubsreisen

Autos
Was du furchtbar langweilig findest:

was andere Leute von ihren Haustieren erzählen
Sport

Worüber du dich gern unterhältst:
wo man gut einkaufen kann

Gesundheitsthemen
Was du furchtbar langweilig findest:

Politik
deinen Garten

Worüber du dich gern unterhältst:
Bauen und Renovieren

wenn Leute von ihren Autos reden
Was du furchtbar langweilig findest:
wo andere Leute im Urlaub waren

Tiere

После того, как участники получают ролевые карточки, они должны представить, что на-
ходятся на вечеринке, там заводят разговоры и знакомятся с различными людьми. Если им по-
падается персона, чья любимая тема для разговора наводит на них скуку, они должны «ускольз-
нуть», оставаясь при этом, конечно же, вежливым. 

Игра «Мне ужасно жаль» предназначена для работы в  группах, изучающих немецкий 
язык на уровняхA2 или B1. Обычное время её проведения – 20 минут. Все участники игры ста-
новятся в круг. Преподаватель объясняет ситуацию: участник А хочет пригласить на вечерин-
ку участника Б. Участник Б вынужден с сожалением, но вежливо, сообщить, что он не сможет 
прийти и назвать причину этого. Важным моментом является то, что разговор должен пройти 
целиком: c приветствием, небольшим общением на другие темы, объяснением повода для при-
глашения и т.д. Преподаватель начинает игру, обходит круг и хлопает кого-либо по плечу, этот 
участник и становится его собеседником. Вместе они разыгрывают диалог, затем уже участ-
ник, который отказался от приглашения, обходит круг и выбирает собеседника и т.д. Каждая 
причина отказа от приглашения должна быть разной. Тот, кто назвал причину, ранее упоми-
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навшуюся или очень похожую на неё, становится в центр круга. Находящиеся в центре круга 
участники пытаются отвлекать тех, кто ещё в игре, громко комментируя извинения. Выигрыва-
ют два участника, находящихся в круге. Извинения, которые используют участники игры, мо-
гутзвучать так: Ich muss bis spät am Abend arbeiten / Meine kleine Schwester ist krank / Ich muss 
auf die Nachbarskinder aufpassen / Ich bekomme Besuch / Mein Opa wird 65 und ich muss noch zwei 
Kuchen backen / Ich muss die Wohnung aufräumen / Ich muss meinen Freund vom Flughafen abholen 
и т.д. Сценарий игры можно варьировать, например, просить участников о каком-либо одол-
жении.

Носители языка во время общения подают автоматические невербальные сигналы об-
ратной связи посредством зрительного контакта, мимики, телодвижений, междометий, каких-
либо звуков. Если эти сигналы отсутствуют, у говорящего быстро возникает чувство, что он 
общается со стеной. На практических занятиях можно часто столкнуться с тем, что у неко-
торых обучаемых это естественное поведение во время общения неожиданно пропадает. Это 
можно объяснить тем, что обучаемые концентрируются исключительно на том, чтобы исполь-
зовать правильные с точки зрения грамматики или фонетики структуры. Предложенная учеб-
ная ситуация не создаёт у них чувство, что они имеют дело с настоящим общением, они полно-
стью поглощены планом собственного высказывания или выступления (особенно если они ви-
дят, что находящийся рядом преподаватель всё контролирует). Важное значение поэтому при-
обретает целенаправленное использование и тренировка сигналов обратной связи, тем более 
что и в рамках невербальной коммуникации есть существенные культурные различия. 

Такую же важную роль в процессе общения играют стратегии, служащие подтверждени-
ем понимания коммуникативного процесса – расспросы, одобрения, перебивание высказыва-
ния (хотя некоторыми студентами это и может восприниматься как свидетельство недостаточ-
ных языковых навыков), резюмирование и т.д.

Все коммуникативные игры направлены на практические действия. Они дают обучае-
мым отличную возможность попрактиковать новый учебный материал и использовать его в ау-
тентичном контексте. Игры наглядно поясняют материал. Благодаря практическому использо-
ванию языка обучаемым становится понятно, в какой взаимосвязи находятся изученные язы-
ковые структуры. Игры вообще, и коммуникативные в частности, являются хорошим тренин-
гом различных структур и речевых оборотов в первую очередь из-за того, что задания / прави-
ла предполагают их многократное применение. Игры пробуждают эмоции и апеллируют к чув-
ствам, помогая тем самым естественным образом лучше укоренять в памяти новый материал. 
С методической точки зрения нами представляется необходимым предварительная актуализа-
ция пройденного материала по той или иной теме (с помощью постера или mindmap) или из-
учение нового материала для проведения игры. Важным фактором является также то, что все 
игры проходят в группе, что ощутимо улучшает динамику занятия. 


