
ЗАМОНАВИЙ ТАЪЛИМ / СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  2021, 11 (108)

Тошбоева Барно Одилжоновна,
доктор философии по педагогике (PhD), старший 
преподаватель кафедры английского языка 
и литературы Андижанского государственного 
университета
Азизова Нодира Акмалходжа кизи, 
студентка 3 курса факультета иностранных 
языков Андижанского государственного 
университета

РАСКРЫТИЕ ДЕТСКИХ НАВЫКОВ В ИЗУЧЕНИИ 
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ С ПОМОЩЬЮ 
РОЛЕВЫХ ИГР

УДК: 373.3.016:811.111
ТОШБОЕВА Б.О., АЗИЗОВА Н.А-К. РАСКРЫТИЕ ДЕТСКИХ НАВЫКОВ В ИЗУЧЕНИИ 
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ С ПОМОЩЬЮ РОЛЕВЫХ ИГР
Данная  статья рассматривает использование ролевой игры в обучении иностранным язы-

кам  в  младших  классах.  Ролевая  игра  —  это  идеальный  способ  развития  навыков  грамма-
тики,  чтения,  письма,  речи,  аудирования  и  произношение  в  классе,  где  ударение  делается 
не на форму, а на беглость и значение.
Ключевые слова и понятия: элементы, пьеса, спектакль, ролевая игра, отражение, исполни-

тельское искусство, учащиеся, роль, ситуация, реальная жизнь, эффективность, чтение, говоре-
ние, письмо, слушание, лексика и грамматика, социальная, эмоциональная, физическая, когни-
тивная, моральное, развитие.

ТОШБОЕВА Б.О., АЗИЗОВА Н.А-Қ. РОЛЛИ ЎЙИНЛАР ОРҚАЛИ БОЛАЛАРНИНГ ЧЕТ 
ТИЛЛАРИНИ ЎРГАНИШ КЎНИКМАЛАРИНИ ОЧИБ БЕРИШ
Ушбу мақолада бошланғич синфларда чет тилларини ўқитишда ролли ўйинлардан фойдала-

ниш муҳокама қилинган. Ролли ўйин - бу грамматика, ўқиш, ёзиш, гапириш, тинглаш ва талаф-
фуз  кўникмаларини  ривожлантириш  учун  идеал  усул  бўлиб,  унда  диққат,  шакл  эмас,  балки 
равонлик ва маънога эга.
Таянч  сўз  ва  тушунчалар:  элементлар,  ўйин,  ижро,  роль  ўйнаш,  акс  эттириш,  роль,  вазият, 

реал ҳаёт, самарали, ўқиш,  гапириш, ёзиш, тинглаш, сўз,  грамматика, ижтимоий, ҳиссий, жис-
моний, билим, ахлоқий, ривожланиш.

TOSHBOEVA B.O., AZIZOVA N.А-К. DISCOVERING CHILDREN'S SKILLS IN LEARNING 
FOREIGN LANGUAGES USING ROLE PLAYING
In the article is discussed implementation a dramatization method in teaching foreign languages 

among primary classes pupils. Dramatization is an ideal way to develop grammar, reading, writing, 
speaking,  listening and pronunciation  skills  in  the  classroom, where  the emphasis  is not on  form, 
but on fluency and meaning.
Key  words  and  concepts:  elements,  play,  performance,  role  plays,  reflection,  performing  arts, 

students,  role,  situation,  real  life,  effective,  reading,  speaking,  writing,  listening,  vocabulary  and 
grammar social, emotional, physical, cognitive, moral, development.

46 МАКТАБ ТАЪЛИМИ / ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ



ЗАМОНАВИЙ ТАЪЛИМ / СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  2021, 11 (108)

Введение.
В последние  годы в  нашей  стране  создана 

комплексная  система  обучения  иностран-
ным  языкам,  направленная  на  формирова-
ние  зрелого,  высококвалифицированного, 
современно  мыслящего  молодого  поколе-
ния.  «Пора  создать  новую  систему  обучения 
иностранным  языкам  в  нашей  стране,  кото-
рая  станет  прочным  фундаментом  на  буду-
щее. Поскольку мы  ставим перед  собой цель 
построения  конкурентоспособного  государ-
ства,  отныне  выпускники  школ,  колледжей 
и  университетов  должны  свободно  владеть 
как  минимум  двумя  иностранными  языками. 
Это  жесткое  требование  должно  стать  глав-
ным  критерием  деятельности  руководителя 
каждого учебного заведения»1.
Политика  открытости  Узбекистана,  актив-

ный  выход  на  мировой  рынок,  расширение 
международного сотрудничества во всех сфе-
рах  повышают  потребность  в  знании  ино-
странных  языков. Для обеспечения  углублен-
ного  обучения  иностранным  языкам  были 
выбраны школы в районах и городах, и были 
определены  важные  задачи,  такие  как  бес-
платный  доступ  к  иностранным  книгам,  про-
двинутые  учебные  программы  и  методы 
в этих школах, а также налаживание препода-
вания иностранных языков.
Эти  реформы  нашли  своё  отражение 

в  Указах  Президента  Республики  Узбекистан 
от 7 февраля 2017  года № ПФ-4947  «О Стра-
тегии  действий  по  дальнейшему  развитию 
Республики  Узбекистан»,  от  5  сентября  2018 
года  №  ПФ-5538  «О  дополнительных  мерах 
по  совершенствованию  системы  управления 
народным образованием», от 29  апреля 2019 
года № ПФ-5712 «Об утверждении Концепции 
развития  системы  народного  образования 
Республики Узбекистан до 2030 года», а также 
в других официальных документах.
Практика  показывает,  что  успешность 

учебного  процесса  во  многом  зависит 
от  содержания  учебного  предмета.  Поэтому 
преподаватели  иностранных  языков  уделяют 
большое  внимание  содержанию  обучения 
иностранному  языку,  средствам  и  методам 

1 Выступление Президента Республики Узбекистан 
Шавката Мирзиёева  на видеоселекторе 6 мая 2021 года 
о мерах по совершенствованию системы обучения ино-
странным языкам.

учебной  деятельности,  повышающим  эффек-
тивность  обучения.  Именно  отбор,  объем, 
распределение,  структура  и  организация 
учебного  материала  помогают  достижению 
поставленных целей.
В  учебном  плане  народного  образования 

по  изучению  иностранного  языка  в  началь-
ных  классах  выделяется  небольшое  количе-
ство  часов  (272  часа  за  четыре  года  обуче-
ния),  обучение  ведется  в  больших  группах 
(16-19 человек). 
Очевидно,  достигнуть  определенных  про-

граммой  задач  невозможно  без  организа-
ции  интенсивной;  самостоятельной  работы 
учащихся  по  овладению  иностранным  язы-
ком.  Одним  из  источников  повышения  каче-
ства обучения, на наш взгляд, являются роле-
вые игры.
Ролевая  игра  является  важным  мето-

дом  в  обучении  иностранным  языкам,  кото-
рый помогает ученикам получить конкретный 
опыт  в  обучающей  среде  и  который  опира-
ется на действия и чувства.

Степень изученности проблемы. Суще-
ствуют  многочисленные  работы  отечествен-
ных  и  зарубежных  исследователей  рас-
крывающие  теоретические  и  практические 
вопросы,  связанные  с  применением  ролевых 
игр с учетом возраста и языковой подготовки 
обучающихся.
Проблемам  использования  ролевой  игры 

при  обучении  иностранным  языкам  посвя-
щены работы М.А. Ариян, Р.С. Аппатовой, Н.Г. 
Барышниковой, Г.А. Китайгородской, Дж. Хар-
мер  (Harmer,  J.),  Н.  В.  Шуваловой.  Сецифика 
учебных  ролевых  игр  на  разных  этапах  обу-
чения  иностранным  языкам  с  учетом  психо-
логических и коммуникативных особенностей 
обучаемых  разных  возрастных  групп  рассма-
тривается  в  работах Л.Н. Пустосмеховой, П.В. 
Пучкова, О.А. Колесниковой, О.Н. Гурьяновой 
и др.2.

2 Пустосмехова Л.Н. Особенности организации роле-
вой игры с опорой на телевизионные передачи 
при обучении иностранному языку на разных эта-
пах обучения: Автореф. дис. канд. пед. наук.- М., 1999. 
22 с. 2. Пучков П.В. Имитационная игра как активный 
метод обучения гуманитарным дисциплинам: Автореф. 
дис. канд. пед. наук. Саратов, 1998.- 19 с.3. Колесникова 
О.А. Использование ролевой игры для обучения педа-
гогическому общению на иностранном языке (англ. яз., 
язык, вуз): Автореф. дис. канд. пед. наук. М., 1986. - 20 с.

47МАКТАБ ТАЪЛИМИ / ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ



ЗАМОНАВИЙ ТАЪЛИМ / СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  2021, 11 (108)

В  работах  вышеперечисленных  авто-
ров  большое  внимание  уделяется  ролевому 
общению  как  фактору  интенсификации  обу-
чения иностранному языку, однако, проведе-
ние ролевых игр носит, как правило, автоном-
ный характер, не прослеживается связь роле-
вой  игры  с  другими  методами,  средствами 
и приемами обучения.
В нашей стране в сфере качества обучения 

и управления ими в системе общего среднего 
образования  проводили  научные  исследова-
ния такие учёные, как Джалолов Ж.Ж., Джусу-
пов М.И., Махкамова Г.Т., Сатторов Т.К., Ахме-
дова  Л.Т.,  Хошимова  Д.У.,  Андриянова  и  др. 
F.M. Ш. Курбанов, А. Мусурманова, М.М. Вахо-
бов, Н.К. Ахмедова, Р.Б. Ярматов, Ш. Н. Тайла-
кова,  О.Р.  Джамолдинова,  Б.  Х.Ходжаев,  Б.Ш. 
Шермухамедов1.

Цель настоящего исследования  -  изу-
чить возможности ролевой игры как средство 
активизации  речевого  коммуникативного 
поведения учащихся при обучении иностран-
ным языкам.

Объект исследования  -  учебно-
познавательная  деятельность  учащихся,  вла-
деющих  иностранным  языком  на  базовом 
уровне.  (уровень  А1  по  шкале  Государствен-
ного образовательного стандарта).

Предмет настоящего исследования  - 
методика проведения ролевой игры как сред-
ства  активизации  коммуникативного  поведе-
ния при овладении иностранными языками.

Научная значимость работы.  В  работе 
предпринята  попытка  социопсихолингвисти-
ческого  обоснования  функций  ролевых  игр 
в  обучении.  Эта  методика  предусматривает 

1 Jalolov J.J., Makhlamova G.T., Ashurov Sh.S. English 
Language Teaching methodology. – Tashkent: Fan va 
texnologiya, 2015. – 336 p.; Джусупов М. Лингводидак-
тика и методика в полинаучной системе языкового 
образования // Русский язык.  2009. № 2. -С.37-41.Ахме-
дова Л.Т. Теория и практика обучения профессиональ-
ной русской речи студентов-филологов. – Ташкент: Fan 
va texnologiya, 2013. – 200 с.; Саттаров Т. Формирова-
ние профессиональных умений будущего учителя ино-
странного языка на практических занятиях по специаль-
ности (на материале английского языка) док.дисс. авто-
реф  2000 й, 32 б., Хашимова Д.У. Лингводидактические 
основы изучения лакун в контексте современного функ-
ционирования русского языка и межъязыковой взаимо-
действий: док. дисс. 2007. – 209 б; Джусупов М. Русский 
и английский языки в системе школьного полилингваль-
ного образования в Узбекистане. Русский язык за рубе-
жом/ специальный выпуск / 2017. С. 50-57.

комплексную  тренировку  коммуникативных 
навыков и умений на основе социолингвисти-
ческих  и  социокультурных  знаний.  Ее  целью 
является  формирование  у  учащихся  такого 
механизма включения в коммуникацию, кото-
рый актуализирует в их сознании модель ком-
муникативного  поведения  и  тем  самым  соз-
дает условия для практического освоения.

Методами исследовательских задач 
стали:  теоретический  анализ  педагогиче-
ской  литературы,  изучение  и  обобщение 
опыта воспитательной работы с подростками, 
ретроспективный  анализ  собственной  педа-
гогической  деятельности,  моделирование, 
опытно-экспериментальная работа, связанная 
с  реализацией  авторских  программ  во  вре-
менных  и  постоянных  детских  объединениях. 
Частными  методами  выступили:  наблюдение, 
психологические тесты, анкетирование, обоб-
щение  психолого-педагогических  фактов, 
методы  статистической  обработки  экспери-
ментальных данных.

Анализ и основные результаты.
Сила  ролевых  игр  все  чаще  признается 

в  качестве  одного  из  наиболее  эффективных 
способов  развития  мягких  навыков  и  эмоци-
онального  интеллекта  у  детей  и  молодежи, 
навыков,  которые  зачастую  не  развиваются 
в  рамках  традиционной  системы  образова-
ния.  Ролевая  игра  способствует  развитию 
навыков  общения,  командной  работы,  веде-
ния переговоров, социализации. Стимулирует 
воображение  и  креативность,  а  также разви-
вает лучшее понимание человеческого пове-
дения  и  сочувствия  к  ситуациям,  которые 
могут  показаться  отдалёнными.  Это  позво-
ляет развивать критическое мышление и при-
нимать  лучшие  и  более  осознанные  реше-
ния и побуждает нас использовать наши тела 
и  наши  голоса,  вдохновляет  нас  говорить 
«нет», отстаивать, высказываться.
Способность  говорить  —  это  процесс 

совместного  использования  и  построения 
смысла  при  использовании  устных  и  невер-
бальных  символов,  в  разных  ситуациях.  Уст-
ная  речь  важна  как  для  изучения  языка,  так 
и  для  преподавания2.  В  обучении  говоре-

2 Китайгородская Г.А. Методические основы интенсив-
ного обучения иностранным языкам. - М.: Изд-во Моск. 
ун-та, 1986. - 176 с.
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нию  обучаемые  должны  следовать  социаль-
ным  и  культурным  правилам  в  любом  кон-
тексте.  Многие  ученики,  колеблющиеся 
с  некоторыми  видами  деятельности,  такими 
как слушание и говорение, не могут говорить 
и использовать язык в реальных ситуациях.
Этот вывод был поддержан многими иссле-

дованиями,  проделанными  в  группе  учени-
ков, у которых были проверены эти навыки.
У  разговорного  навыка  есть  некоторые 

проблемы, как:
а)  отсутствие  у  студентов  мотивации 

к занятиям в классе;
б) студенты не знают, что говорить;
в)  студентам  не  нравится  предписанный 

учебник.
Природа заявленной проблемы побуждает 

учителей  английского  языка  адаптировать 
различные методы с целью улучшения навы-
ков  разговорной  речи  в  классе,  но  исполь-
зование  таких  методов  в  большинстве  слу-
чаев  не  завершались  успехом.  Одна  из  тех-
ник, используемых для обучения разговорной 
речи — это ролевая игра1.
Многие  учителя  использовали  роле-

вые игры в  своих  уроках, но очень немногие 
использовали их в качестве обучающей прак-
тики.  В  то  время  как  теоретические  основы 
ролевой  игры  предполагают,  что  у  проведе-
ния ролевой игры на уроке английского языка 
есть много достоинств.
Ролевые игры - это метод обучения, осно-

ванный  на  педагогической  психодраме, 
который  требует  от  участников  самоотвер-
женности  и  интереса  для  завершения  каж-
дого  этапа,  а  также  надзора  со  стороны  учи-
теля,  чтобы  избежать  экстремальных  реак-
ций  участников,  которые  могут  возникнуть 
в  результате  групповой  сцены2.  Ролевые 
игры  берут  свое  начало  в  психодраме,  кото-
рая  является  формой  психотерапии,  создан-
ной Леви Морено. Истоки психодрамы можно 
найти  в  детских  играх  и  юношеских  пере-
живаниях.  Морено  определяет  психодраму 
как  «науку,  которая  исследует  истину  драма-

1 Лийметс Х.И. Групповая работа на уроке. - М.: Зна-
ние, 1975. - 64 с.

2 Книги Джекоба Леви Морено. Морено Дж. Театр 
спонтанности / Пер. с англ., авт. вступ. ст. Б. И. Хасан. - 
Красноярск: Фонд ментального здоровья, 1993. 142 с

тическими  методами»3.  В  нем  задействовано 
пять  инструментов  -  сцена,  актер,  режис-
сер,  персонал  и  аудитория.  Среди  различ-
ных техник психодрамы ролевые игры наибо-
лее широко используются в образовательной 
сфере, поскольку, по словам Морено, образо-
вание должно поощрять спонтанность и твор-
чество как важнейшие составляющие челове-
ческого  развития  и  как  одну  из  основ  соци-
альных изменений.
Термин  «роль»  происходит  от  греческого 

слова  «свернутый»,  которое относится  к  сце-
нариям  театра,  использовавшимся  в  древне-
греческие времена. Ролевые игры также поя-
вились из игр «Simulate Society» и «Dungeons 
& Drangons Fights», созданных для того, чтобы 
задействовать  чувства  и  эмоции  участников 
с использованием героических и фантастиче-
ских элементов4.
Конформ  и  Торрес  определили  роле-

вые  игры  как  развлекательную  деятельность, 
которая  развлекает  и  позволяет  участникам 
эффективно получать новые знания. Во время 
планирования студенты также выбирают сло-
варный запас и связные выражения для игро-
вых  ситуаций,  способствуя  развитию  твор-
ческих  способностей  участников  с  помощью 
совместного обучения5.
Куснирек  определил  ролевые  игры 

как «полный набор коммуникативных  техник, 
которые  развивают  беглость  речи  и  способ-
ствуют  взаимодействию  учащихся  во  время 
урока,  повышая  мотивацию  учащихся,  поо-
щряя их обучение, но также разделяя обязан-
ности между учителем и учеником».
Использование  ролевой  игры  на  уроках 

иностранного  языка  не  является  новой  кон-
цепцией. Будучи привыкшим к изучению ино-
странных  языков  со  времен  средневековья, 
инсценировка  играет  важную  роль  в  пре-
подавание  языка  и  культуры.  Ролевая  игра 
сыграла  небольшую,  но  последовательную 

3 Книги Джекоба Леви Морено. Морено Дж. Театр 
спонтанности / Пер. с англ., авт. вступ. ст. Б. И. Хасан. - 
Красноярск: Фонд ментального здоровья, 1993. 112 с. 

4 Kilgallon, John; Sandy Antunes; Mike Young 
(2001). Rules to Live by: A Live Action Roleplaying 
Conflict Resolution System. Interactivities 
Ink. ISBN 978-0-9708356-0-4.

5 McGilligan, Patrick. Alfred Hitchcock: A Life in Darkness 
and Light (англ.). — New York: Regan Books, 2003. — 
864 p. — ISBN 978-0-06-039322-9.
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роль  в  преподавании  языков  в  Великобрита-
нии  и  США.  В  1970-х  годах  самые  известные 
и  самые  ранние  сторонники  использования 
драмы1.
Хичкок  и  Болтон  которые  призвали  учи-

телей  интегрировать  театр  в  обучение  язы-
ков.  Болтон  в  частности,  отстаивал  исполь-
зование  сцен  в  классах  по  всем  предметам, 
что делает ее «центром учебной программы» 
Позже  применились  ролевые  игры  в  прак-
тике,  и  ролевая  игра  получила  популярность 
в преподавании иностранных языков2.
Целью ролевой игры в классе является изу-

чение  играя,  абстрактной  концепции  пове-
дения,  идеи или  знаний.  Ролевая  игра  в  кон-
тексте  обучения  не  означает  классическую 
игру  или  театральное  представление  -  цель 
состоит  в  том,  чтобы  оценить  процесс  обу-
чения вместе с учениками. Хотя он не исклю-
чает  элементы  пьесы  или  спектакля,  роле-
вая  игра  является  отражением  исполнитель-
ских  искусств  учащихся,  которые  ставят  уча-
щихся в различные роли и ситуации, которые 
вполне возможны в реальной жизни. Это при-
менятеся для того, чтобы они могли общаться 
через  целевой  язык,  эффективно  используя 
четыре  языковых  навыка  (чтение,  говорение, 
письмо, слушание) лексику и грамматику.
Ролевая  игра  —  это  практика  функцио-

нального  языка,  которая  позволяет  приме-
нять различные корректирующие стили, такие 
как  исправление  ошибок,  само  коррекция, 
исправление сверстников и т. д. Однако, неко-
торые  учителя  отказываются  внедрять  роле-
вые игры,  потому что  это  способствует  хаосу 
в классе (шум, смех, крики и беспорядок). Тем 
не менее, было проведено множество иссле-
дований, посвященных преимуществам роле-
вых игр,  как метода обучения,  который улуч-
шает навыки говорения на английском языке.
Преподаватель  иностранного  языка  — 

это  профессионально  подготовленный 
актер,  который  рисует  параллель  между  теа-

1 Левицкий А. Э., Славова Л. Л. Сравнительная типо-
логия русского и английского языков: Учебное пособие 
для студ. высш. учеб. заведений / Мин-во образования 
и науки Украины, Житомирский гос. ун-т им. И. Франко. 
— 2-е изд., исправ. и доп. — Киев: Освіта України, 2007. 
— 272 с

2 McGilligan, Patrick. Alfred Hitchcock: A Life in Darkness 
and Light (англ.). — New York: Regan Books, 2003. — 
864 p. — ISBN 978-0-06-039322-9.

тральным  искусством  и  изучением  языка. 
Он  предполагает,  что  актеры  и  учащиеся 
имеют  общую  цель  -  донести  предполагае-
мые  сообщения,  имеют  аналогичные препят-
ствия для работы с новыми ролями и языком, 
и,  следовательно,  могут  использовать  те  же 
стратегии, для того чтобы преодолеть трудно-
сти и достичь целей.
Ролевая  игра  может  рассматриваться 

как  подходящий  инструмент  для  младших 
обучающихся,  так  как  вписывается  в  стадии 
развития  ребенка.  У  ребенка  три  стадии раз-
вития:
–  социальная / эмоциональная;
–  физическая;
–  когнитивная и моральное развитие.
Преподаватели  языка,  которые  знают 

об этих  этапах, могут предоставить учащимся 
соответствующие развивающие инструкции.
Ролевая  игра  и  эмоциональное  /  социаль-

ное развитие.
При  использовании  метода  ролевой  игры 

у  учащихся  проявляются  следующие  при-
знаки:
–  хорошее настроение;
–  отображение способности к юмору;
–  подходить к другим положительно;
–  ясно  и  четко  выражать  пожелания 

и  предпочтения,  обосновывать  действия 
и позиции;
–  эффективно  выражать  разочарования 

и гнев;
–  проявлять  интерес  к  другим  путем 

обмена информацией;
–  принимать  и  наслаждаться  сверстни-

ками  и  взрослыми,  а  также  другими  этниче-
скими группами.
Ролевая игра как способ, с помощью кото-

рого учащиеся узнают, как вести себя в опре-
деленных ситуациях путем непосредственного 
опыта, получают навыки общения и решения 
проблем.
Ролевая  игра  не  только  способствует  язы-

ковому развитию, но и другим областям раз-
вития  учеников,  таких  как  социальное  раз-
витие.  Она  настоятельно  требует  социаль-
ного взаимодействие в классе или между учи-
телями  и  учениками,  и  в  среде  самих  уча-
щихся.  Этому  способствуют,  например,  паро-
дия и сценарии для ролевых игр. 
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Для  учащихся  ролевая  игра  требуют 
сотрудничества  при  подготовке  костюмов 
и  сценок,  которые  должны  быть  выполнены 
заранее,  в  отличие  от  других  методов  такие 
как  импровизация,  симуляция,  пантомимы, 
театральные  и  языковые  игры  и  заморожен-
ные  изображения.  Благодаря  этой  подго-
товке уровень тревожности у учеников будет 
понижен, так как у них есть шанс узнать своих 
сверстников,  общаясь,  обмениваясь  идеями, 
выражать  предпочтения,  не  причиняя  вреда 
своим  сверстникам,  но  показывая  уваже-
ние  и  таким  образом,  учитель  создаёт  соот-
ветствующую  среду;  социально  интерактив-
ную  атмосферу  для  выполнения  других  теа-
тральных  действий  в  изучении  языков.  Роле-
вая  игра  помогает  когнитивному  развитию 
ребёнка,  таким  как  -  понимание  выражения 
символов, таких как цифры и буквы.
Учащиеся учатся читать или:
–  играть  со  словами,  числами 

или абстрактными символами;
–  понимать конкретные или абстрактные 

причинно-следственные связи.
Учащиеся  могут  следить  за  последова-

тельностью  событий:  могут  классифици-
ровать  конкретные  изображения,  объекты 
или абстрактные понятия.
При этом учащиеся легко смогут понимать 

как конкретные, так и абстрактные вещи. Учи-
теля  могут  варьировать  предметами,  кото-
рые  они  используют  для  театральных  дей-
ствий, там нет смысла придерживаться только 
печатных ресурсов.
В  любой  классной  деятельности  от  уча-

щихся нельзя ожидать чего-либо, кроме пред-
варительного  прослушивания,  чтения,  напи-
сания  и  говорения,  которое  требует  пред-
варительной  подготовки.  Поэтому  учителя 
могут  использовать  тексты,  которые  должны 
включать  цель  языкового  фокуса,  знакомые 
читателям  сказки,  мультфильмы  и  комиксы, 
которые  учащиеся  собираются  практиковать 
в театральных постановках. Более того, пьесы 
американской и британской литературы пред-
ставлены  как  мосты  между  языком  и  куль-
турой  для  занятий  в  классе  или  вне  класса. 
Для  развития  творческих  способностей  учи-
теля  могут  заставить  учеников  читать  сказки, 
инсценировки спектаклей для их отражения.

Преимущества использования ролевых игр 
учащимися  в  изучении  языков  объясняются 
следующими причинами:
–  помогает  детям  активировать  язык 

и веселиться;
–  побуждает  детей  говорить  и  дает  им 

возможность общаться даже с ограниченным 
языком,  используя  невербальное  общение, 
такие как телодвижения и выражение лица;
–  может  уменьшить  давление,  которое 

испытывают  ученики  при  говорении,  чтобы 
они были готовы говорить;
–  мотивирует  детей,  так  как  инсцени-

ровка  текста  —  это  веселое  развлечение 
для детей. 
В итоге можно сказать, что знание англий-

ского  языка  могут  успешно  развиваться, 
если  учитель  использует  ролевую  игру,  так 
как  ролевая  игра  является  частью  жизни 
детей от ранний лет. Они играют, чтобы быть 
взрослыми  в  ситуациях,  которые  являются 
частью их жизни. Дети пробуют разные роли 
в  играх.  Они  репетируют  язык  и  «сценарий», 
ситуации  и  переживания  эмоций,  участвуя, 
зная,  что  они  могут  вернуться  к  реальности, 
когда захотят.

Заключение.
Основные  выводы,  сделанные  в  данном 

исследовании следующие:
1.  Анализ  теории  и  практики  примене-

ния ролевых игр в учебном процессе в сред-
ней  школе  представленных  в  современной 
методической  и  учебной  литературе  пока-
зал,  что  ролевые  игры  могут  быть  использо-
ваны:  на  уроках  английского  языка  при  обу-
чении  устному  общению  как  средство  повы-
шения  мотивации  к  изучению  языка,  моби-
лизирующее резервы личности и коллектива, 
при  этом  подготовка  и  проведение  ролевых 
игр способствует формированию коммуника-
тивных навыков.

2.  В  процессе  подготовки  и  проведения 
ролевых игр формирование языковых знаний 
у  учеников  идет  в  соответствии  с  их  инди-
видуальными  когнитивными,  социальными 
и  аффективными  стратегиями.  Каждый,  даже 
самый  пассивный  ученик,  может  проявить 
себя  с  наилучшей  стороны.  Однако  для  того, 
чтобы  увлечь  ученика  творческой  деятель-
ностью по подготовке индивидуальных роле-
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вых заданий, необходимо, чтобы содержание 
ролевых игр было для них интересным, орга-
низационная структура ролевых игр усложня-
лась постепенно,  а критерии оценки игровой 
деятельности  были  просты,  наглядны  и  спо-
собствовали повышению мотивации  к  изуче-
нию иностранного языка.

3.  В  процессе  подготовки  к  ролевой 
игре  организовано  такое  взаимодействие 
между  учениками  и  преподавателем,  кото-
рое  обеспечивает  формирование  не  только 
социально-статусных  и  ролевых  взаимоот-
ношений  между  персонажами  ролевых  игр, 
но и деятельностные и нравственные взаимо-
отношения  между  участниками  игровой  дея-
тельности.

4.  Анализ  результатов  разработки  роле-
вых и деловых игр показал, что ученики гото-
вятся  к  ним  с  интересом,  занимаются,  само-

стоятельной  работой,  формируют  навыки 
переработки  текста,  но  в  их  речи  присут-
ствуют фонетические,  грамматические  и  лек-
сические  ошибки.  Отношение  к  ошибкам  со 
стороны  преподавателя  должно  быть  очень 
терпимым,  если они не  препятствуют  комму-
никации.  Однако  это  показывает,  что  орга-
низация  ролевых  и  деловых  игр  на  уроках 
английского  языка  в  школе  не  может  ликви-
дировать пробелы в знаниях.
Такой вариант игры готовит детей к реаль-

ной  ситуации,  с  которой  они  могут  встре-
титься  позже,  это  репетиция  настоящего. 
Выдумка поощряет их творчество и развивает 
их  воображение  и  в  то  же  время  им  предо-
ставляется  возможность  использовать  язык, 
который  выходит  за  рамки  их  повседневных 
потребностей.
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