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Введение

Преподаватели и учителя русского язы-
ка как второго работают сегодня в десятках 
стран, в самых разнообразных культурно-
языковых контекстах, с учащимися разного 
возраста, уровня подготовки и мотивации. 
Методическое и материальное обеспечение 
их педагогических усилий также бывает 
весьма различным. Наш опыт преподава-
ния и общения с коллегами в разных стра-
нах охватывает лишь часть этого пёстрого 
спектра, и вряд ли может быть экстраполи-
рован на все практические ситуации, возни-
кающие в профессиональной деятельности 
педагога-русиста.

Представляя данное пособие на суд чита-
телей и, надеемся, пользователей, мы осозна-
ём опасность создания оторванной от жиз-
ни методической модели, основанной на 
идеальном представлении о преподавателе, 
который имеет возможность и желание го-
товиться к каждому занятию как к послед-
нему, вкладывать время и ресурсы в раз-
нообразие методических методов и приёмов, 
никогда не повторять одного плана занятия 
дважды. К сожалению, в реальной жизни 
преподаватель существует в жёстких рам-
ках учебного плана, аудиторной нагрузки, 
возможно – «перенаселённых» аудиторий, 
возможно – низкой мотивации к разнообра-
зию и экспериментированию. Но при этом 
очень хотел бы приблизиться к образу «пре-
подавателя своей мечты»… если бы только 
это было возможно малой кровью! Хорошая 
весть, которую несет эта книга, состоит в 
том, что такую возможность – «пролить ма-
лую кровь» для достижения большого успе-
ха – может дать вам именно игра.

Мы убеждены, что игра как вид учеб-
ной деятельности и доступна, и необходима 
каждому преподавателю, в том числе препо-
давателю русского языка. Игра – это намно-
го больше и интереснее, чем перекидывание 
мячика от учащегося к учащемуся для во-

влечения их в речевую деятельность. Мы 
хотим познакомить вас с разнообразием игр, 
способных украсить и оживить языковую 
аудиторию, и надеемся, что они воодушевят, 
обогатят и вознаградят вас, а также напол-
нят вас энергией для дальнейшего творче-
ства.

Что такое игра?

Под игрой мы понимаем организованную 
деятельность, которая (1) развлекает, (2) 
увлекает и (3) вовлекает участников в общее 
действие. Игра предлагает решить проблему, 
причём для достижения поставленной цели 
участники должны общаться, т.к. нуждают-
ся в помощи друг друга. Стимулом к актив-
ной деятельности в игре обычно является 
соревнование между участниками. В учеб-
ных играх соревнование не является обяза-
тельным условием, однако каждая учебная 
игра должна предлагать вызов интеллекту-
альным и коммуникативным способностям 
учащихся. Что же касается соревнования, 
то для одних учащихся оно будет хорошим 
стимулом, других же, возможно, приведёт 
к разочарованию: у проигравших может по-
низиться самооценка, а у победителей – воз-
никнуть необоснованное самомнение, что не 
поможет ни тем, ни другим в изучении рус-
ского языка.

Почему игра?

Изучение языка – тяжёлый труд

Ваш учащийся должен прикладывать 
немалые усилия, чтобы воспринимать, по-
нимать и использовать вновь изученные еди-
ницы в речевой деятельности. Эти усилия он 
должен прикладывать часто, регулярно и в 
течение длительного времени. Игра внесёт 
свежую струю в методическую рутину за-
нятий и вдохновит учащихся с новой силой 
взяться за изучение русского языка.

Речевой опыт

Игра позволит вам создать условия, в 
которых изучаемый язык будет необходим 
учащимся не только для решения учебных 
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задач, но и для естественной речевой дея-
тельности. Каждый учащийся хочет полно-
ценно участвовать в игре, а для этого ему не-
обходимо понимать других и выражать свои 
мысли так, чтобы их поняли другие. Игры 
помогают учащимся обрести опыт пользова-
ния языком, а не его изучения.

Возможность повторения и отработки ре-
чевых клише

Игры создают естественную возможность 
для многократного повторения клише и 
форм речи и позволяют в результате довести 
речевые навыки до автоматизма без выпол-
нения подстановочных упражнений.

Как сделана хорошая игра?

Движима силой мысли

Обычно произнесённому слову предше-
ствует или сопутствует мысль. Значит, мы 
должны поставить задачу таким образом, 
чтобы побудить учащихся к размышлению. 
В одиночку человек решает предложенную 
ему задачу на родном языке или вовсе не 
прибегая к вербализации. Следовательно, 
на уроке мы должны создать такие условия, 
чтобы каждый учащийся обратился за помо-
щью к другому учащемуся и эта совместная 
деятельность потребовала от них использо-
вания грамотной русской речи.

Нацелена на результат

Каждая игровая задача сводится к поис-
ку средств достижения реального результа-
та. Однако решить задачу – это ещё не всё; 
результат можно описать, оформить в виде 
рекламы, плаката, слайд-шоу, стенгазеты. 
Во-первых, подобная форма презентации 
сделает очевидными достижения группы. 
Во-вторых, она зримо обозначит завершение 
работы группы. В-третьих, игра будет спо-
собствовать установлению обратной связи 
между учащимися и преподавателем.

Проста для участников

В общем случае чем проще игра, тем боль-
ше шансов, что учащиеся достигнут успеха. 

Если игра слишком сложна, вы впустую по-
тратите время на многословные объяснения 
и только вызовете у учащихся скуку.

Проста для преподавателя (при подготов-
ке)

Важное условие хорошей игры – мини-
мальная и простая подготовка. Если вы всю 
ночь напролёт сочиняли задания, потом их 
оформляли, утром размножали, сбились с 
ног в поисках специального инвентаря, все 
это может, конечно, принести успех, но ваши 
моральные и материальные затраты будут 
несоизмеримы с этим успехом, что вызовет 
у вас раздражение, и вас посетит ощущение 
обманутых ожиданий.

Предполагает взаимодействие

Одна из важнейших целей игры – добить-
ся успеха во взаимодействии учащихся друг 
с другом. Творческие возможности груп-
пы всегда больше, чем способности одного 
человека (в отличие от интеллектуальных 
возможностей). Задача преподавателя – 
освободить эту творческую энергию, чтобы 
каждый участник группы почувствовал 
результат совместного творчества. По этой 
причине лучше использовать такие игры 
и задания, которые не предполагают нали-
чия «правильного» ответа. Кроме того, в на-
чале работы с группой полезно предложить 
учащимся и �гры для развития отношений, 
которые были разработаны специально для 
достижения взаимодействия между участ-
никами одной команды.

Возбуждает заинтересованность

Помешать успеху игры может сомнение 
в том, что задача реально выполнима. Если 
же игра слишком лёгкая, участникам бу-
дет скучно. Нужно достичь баланса: задача 
должна быть достаточно трудной, чтобы не 
быть сразу понятной учащимся, но доста-
точно лёгкой, чтобы они могли быстро найти 
путь к её решению. Это ещё один повод чаще 
использовать игры, не подразумевающие 
единственного верного решения.

Второй вопрос – интересные темы для 
обсуждения. Тема состоит из двух компо-
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ИГРЫ С ЦЕЛЬЮ ЗНАКОМСТВА 

И РАЗВИТИЯ ОТНОШЕНИЙ

Снежный ком

Рекомендуемый уровень: А1–В1.
Время: 5 минут.
Количество участников: 8 человек (если 

учащихся больше, разделите их на группы).
Подготовка: не требуется.
Цель: познакомиться.
Грамматика: конструкции представле-

ния.
Речевая компетенция: умение пользо-

ваться кратковременной памятью; умение 
использовать речевые клише.

Тема: по выбору преподавателя (биогра-
фия, увлечения, умения, семья, работа и 
др.).

Проведение

1. Участники одной подгруппы встают 
или садятся в круг.

2. Попросите каждого сказать что-нибудь 
о себе (например: «Я люблю играть в фут-
бол» или «Моя любимая книга – “Война и 
мир”»). Разумеется, можно задать общую 
тему («Моё хобби», «Растения», «Продукты» 
и т. д.). Если вы работаете с более слабыми 
группами, напишите необходимые речевые 
клише на доске.

3. Первый участник начинает игру, со-
общая своё имя (если участники еще плохо 
знают друг друга) и то, что он хочет сказать 
о себе.

4. Его сосед справа повторяет то, что ска-
зал первый участник, и добавляет свою ха-
рактеристику. Например:

– Меня зовут Мартина, и я люблю розы.
– Тебя зовут Мартина, и ты любишь 

розы. Меня зовут Рудольф, и мне нравятся 
берёзы.

5. Третий участник повторяет информа-
цию о первых двух и добавляет свою. Игра 
продолжается до тех пор, пока очередь не 
дойдёт до первого участника, который по-
вторит всю собранную информацию и закон-
чит игру.

Вариант 1

Можно усложнить задачу, дав говоряще-
му право выбирать того, кто будет говорить 
вслед за ним (например, бросая ему мячик). 
В этом случае каждый участник должен вни-
мательно слушать все реплики, чтобы быть 
в состоянии их повторить, не зная заранее, 
когда наступит его черёд. В данном варианте 
игры каждая группа должна выбрать веду-
щего, который будет следить за тем, чтобы 
каждый участник получил слово.

Вариант 2

1. Участники одной подгруппы встают 
или садятся в круг.

2. Попросите каждого участника приду-
мать имя прилагательное, которое характе-
ризует его с положительной стороны (напри-
мер: милая Мария, радостный Ричард).

3. Первый участник начинает игру, со-
общая своё имя (если участники еще плохо 
знают друг друга) и характеристику, выра-
женную именем прилагательным.

4. Его сосед справа повторяет то, что ска-
зал первый участник, и добавляет свою ха-
рактеристику. Например:

– Здравствуйте, я весёлая Валентина.
– Вот весёлая Валентина, будьте знако-

мы. А я добрый Дик.

5. Третий участник повторяет информа-
цию о первых двух и добавляет свою. Игра 
продолжается до тех пор, пока очередь не 
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дойдёт до первого участника, который по-
вторит всю собранную информацию и закон-
чит игру.

Возможные темы

• Моя семья.
• Моя работа (учёба).
• Дорога до университета (По дороге я ви-

дел…)
• Причины, по которым нужно изучать рус-

ский язык.
• Трудности при изучении русского языка.
• Нечто приятное (смешное, страшное, уди-

вительное), что случилось со мной недав-
но.

Узнай о преподавателе всё, 

что хочешь!

Рекомендуемый уровень: А1–В1.
Время: 3 минуты.
Количество участников: не ограничено.
Подготовка: не требуется.
Цель: узнать что-то о преподавателе.
Грамматика: вопросительные конструк-

ции.
Тема: знакомство, увлечения, работа, от-

дых.

Проведение

1. Предложите студентам задавать вам 
вопросы, которые касаются вас лично. Во-
просы должны быть такими, чтобы на них 
можно было ответить «да» или «нет». Будьте 
честны, отвечая на эти вопросы!

2. Если на вопрос студента вы отвечаете 
«нет», то он должен задать вам другой во-
прос.

3. Если вопрос задан грамматически не-
верно, то вы не отвечаете и ждёте, пока этот 
или другой студент не задаст тот же вопрос 
грамматически правильно.

Студент 1: Вас нравятся маленькие ма-
шины?

Преподаватель: … (пауза).
Студент 2: Вам нравятся маленькие ма-

шины?
Преподаватель: Нет.
Студент 1: У вас есть кошка?
Преподаватель: Да. 
Студент 3: Вы говорите по-испански?

 …

Все по местам – и всё в порядке!

Рекомендуемый уровень: А2–В1.
Время: 3 минуты.
Количество участников: не менее 6 чело-

век.
Подготовка: не требуется.
Цель: как можно быстрее построиться 

в шеренгу согласно предложенному крите-
рию; узнать информацию друг о друге.

Грамматика: речевые клише представле-
ния.

Коммуникативная компетенция: уме-
ние найти быстрый способ взаимодействия с 
другими участниками.

Тема: знакомство.

Проведение

1. Для объяснения принципа игры мож-
но использовать различные примеры орга-
низации какой-либо информации согласно 
выбранному критерию. Примером может 
послужить телефонная книга (названия по 
алфавиту), афиша (концерты по календарю), 
меню (блюда по основному ингредиенту) и т.п. 
(см. стр. 60–62).

Обратите внимание!
Запомнить имена всех студентов груп-

пы – задача трудная и важная не толь-

ко для вас, но и для самих студентов, 

особенно если группа многонацио-

нальная. Поэтому важно, чтобы участ-

ники повторяли имена друг друга как 

можно чаще.

Для того чтобы наладить хорошие отно-

шения с группой, примите участие в 

этой игре наравне со студентами, что-

бы они потренировались произносить 

ваше имя и узнали кое-что о вас.

Для более наглядной презентации игры 

принесите на урок картинку, на ко-

торой изображены люди, катающие 

снежный ком. Это поможет студентам 

быстрее понять принцип игры.

Игры с целью знакомства и развития отношений
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