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В данной статье рассматривается использование на занятиях по русскому языку
дидактических игр разного типа, которые являются формой обучения, значительно
активизирующей процесс формирования коммуникативной компетенции в учебнопрофессиональной сфере общения, что, как известно, представляет собой одну из основных задач
обучения русскому языку как неродному.

В теории и на практике лингвистический принцип как ведущий принцип обучения
языку давно уступил место коммуникативному. Целью обучения русскому языку как
неродному в вузе является формирование у них коммуникативной компетенции, то есть
набора и реализации программ речевого поведения в зависимости от способности
учащихся ориентироваться в обстановке общения.
Особенность обучения русскому языку как неродному состоит в его ориентации на
научный стиль речи как в области синтаксиса, так и области специальной лексики терминологии. Данные целевые принципы обучения русскому языку как неродному коммуникативный и профильно ориентированный - выдвигают на первый план
деятельностные дидактические средства как важный фактор эффективности учебного
процесса.
К числу таких средств относятся обучающие и, в частности, дидактические игры.
Дидактическая игра на занятиях русского языка как неродного - это организация такой
учебной речевой деятельности, в основе которой лежит принцип профессионального
общения, моделирующий условия профессиональных отношений.
Дидактические игры завоевывают популярность среди преподавателей русского
языка как неродного, так как в них как нельзя лучше реализуется технологический подход
к обучению. И хотя еще не получили окончательного решения в методике преподавания
русского языка как иностранного вопросы классификации дидактических игр, нам
представляется, что может быть принят следующий подход.
Дидактические игры (ДИ) можно классифицировать по нескольким признакам:
а) по функционально-целевому назначению;
б) по времени проведения;
в) по структурно-композиционному построению.
По функционально-целевому назначению ДИ в сфере названной деятельности
бывают диагностические, ролевые, контрольные.
По времени проведения можно выделить ДИ большие (4 ч. и более), средние (2-3
часа), малые (1 ч.) и мини-игры (до 1 часа).
По структурно-композиционному построению ДИ могут быть с жестко
запрограммированным и с адаптивным структурно-композиционным построением.
С учетом сочетания названных признаков ДИ можно классифицировать по
обобщенному признаку следующим образом:
- фрагментарные дидактические игры, когда в основе каждого фрагмента игры
лежит решение одной педагогической задачи, связанной с конкретным элементом
учебного материала;
- целостно-тематические дидактические игры, которые связаны с решением
нескольких педагогических задач по теме;
- комплексные дидактические игры, в которых сочетается репродуктивная и
продуктивная деятельность студентов и решается комплекс образовательных и
развивающих задач.

Дидактические игры представляют собой различные варианты педагогической
технологии.
Современные представления о педагогической технологии связываются с
систематическим
и
последовательным
воплощением
на
практике
заранее
спроектированного, научно-обоснованного учебно-воспитательного процесса. В этом
смысле педагогическая технология является чисто практической реализацией основных
положений дидактики и педагогики в целом. Уже не подвергается сомнению, что успешно
обучать без технологии невозможно, так как технология обучения представляет собой
интеграцию теоретических и эмпирических усилий по определению целей обучения,
содержания образования, возможностей сочетания деятельности педагога и учащихся,
необходимых форм организации обучения, методов и средств обучения, а также
определения эффективности процесса обучения.
Технология учитывает также рациональное использование времени, подбор
адекватных приемов, форм, техник, индивидуализированный подход, целесообразность
выполнения упражнений и т.д. Как пример применения педагогической технологии на
практике может служить разработка и применение дидактических игр для обучения
иностранному языку, в нашем случае - русскому как неродному. Основные этапы
подготовки и проведения ДИ следующие:
1. Подготовительный этап: подготовка преподавателя к игре (определение цели,
правил и регламента игры), подготовка и самоподготовка студентов к игре, подготовка
дидактического, методического и технического обеспечения игры), определение
готовности студентов к игре, предварительное формирование игровых групп.
2. Введение в игру: ознакомление участников игры с темой, предъявление
информации преподавателем, проведение установки на игру, предъявление сценария и
правил игры, формирование игровых групп, распределение ролевых обязанностей, выдача
задания на игру, обеспечение дидактическими, методическими и техническими
материалами.
3. Собственно игровой этап: обсуждение полученного задания в группах,
консультации ведущего игру, выполнение игровых ролей участниками игры,
коммуникативное взаимодействие игроков в игровой группе, организация в группе
коллективной мыследеятельности (КМД), обсуждение вариантов решения задания,
принятие оптимального решения по заданию, определение докладчика от игровой группы,
подготовка наглядности, выступление, ответы на вопросы, межгрупповая дискуссия
участников игры.
4. Заключительный этап: рефлексия участников игры, рефлексия ведущего игры,
определение победителей игры, подведение итогов ведущим.
5. Постигровой этап: анализ содержательной и процессуальной сторон ДИ, анализ и
оценка результатов ДИ.
Дидактическое и методическое обеспечение ДИ, так называемый пакет
дидактической игры, охватывает:
1. Текстовые материалы
2. Речевые материалы.
3. Лингвистические материалы.
4. Сценарий дидактической игры: а) описание сюжета; б) перечень правил
проведения игры; в) регламент; г) указания на последовательность выполнения игровых
действий; д) описания ролей участников и социальных условий, в которых происходило
речевое взаимодействие.
В текстовые материалы должны входить:
а) информация о проблеме, вынесенной в дискуссию,
б) образцы устной полемической речи,
в) использование теле- и радиосюжетов.
Лингвистический комментарий представляет собой:

а) лексико-грамматические сведения и правила,
б) упражнения и задания, устраняющие формальные трудности при чтении и
воспроизведении текстов.
Речевое обеспечение игры содержит:
а) перечень речевых действий, обслуживающих различные стадии игры,
б) правила соединения речевых действий в цепь связного монологического
высказывания;
в) задания и упражнения, мотивирующие общение участников игры.
Создание пакета подобных материалов является особенностью подготовки
дидактической игры для студентов-кыргызов, так как они находятся в условиях
иноязычного общения, во-первых, и играют на уроках русского языка с целью
совершенствования навыков профессионального общения, во-вторых, что требует
тщательной подготовки речевых материалов.
Еще одной положительной особенностью дидактической игры для студентов кыргызов на занятиях по русскому языку является то, что подготовка к игре активизирует
самостоятельную работу учащихся, в которую целесообразно включать задания,
стимулирующие самостоятельную подготовку к дидактической игре не только по
усвоению новой лексики, но и по моделированию определенных типов устной научной
речи, а также по подбору необходимых информационных материалов.
Нами было разработано несколько дидактических игр. Сделаем краткое описание
одной из них, ролевой игры "Радио-А", тема которой "Роль и значение спорта в
социально-культурной сфере общества". Выбор темы был обусловлен необходимостью
введения студентов-кыргызов в язык специальности и активизации речевых навыков в
сфере будущей специальности. Данная тема позволяла также применить в "реальной"
речевой деятельности полученные на занятиях знания, приобретенные навыки и умения.
Игровая цель данной игры состояла в создании радиопередачи, посвященной
новостям о спорте. Конфликтная ситуация, возникшая в радиокомпании в связи с
падением рейтинга радиопередачи, требует от сотрудников мобилизации всех сил на
создании новой, более актуальной и интересной передачи, посвященной проблемам
спорта и пропаганде здорового образа жизни.
Учебная цель игры заключалась в совершенствовании коммуникативных навыков и
умений диалогового общения, ведения дискуссии, а также в активизации спортивной
лексики в речи учащихся.
В процессе подготовки к игре можно выделить 3 стадии деятельности. Сама игра
рассчитана на 4 часа учебного времени, и результатом ее должна стать записанная на
магнитофон 15-20 минутная радиопередача. После игры радиопередача и сам ход игры
обсуждаются участниками и преподавателям, анализируются ошибки, вырабатываются
практические рекомендации, выслушиваются пожелания и самооценка участников.
На первой стадии работы на занятиях по подготовке к игре вырабатывались и
развивались навыки ролевого поведения и навыки диалоговой речи. Формами работы
были работа с диалогами, ситуативно-ролевые задания, игры-соревнования.
На 2-ой стадии группа знакомилась с проблемами спорта на современном этапе.
Основной формой работы являлась работа с текстом. Система упражнений этого раздела
направлена на обучение оперировать текстом (сворачивание, разворачивание,
трансформация), извлекать из текста необходимую информацию и использовать ее для
продуцирования собственного высказывания (беседа на темы, анализируемые в текстах:
история спорта, связь спорта с другими областями культуры - наукой, техникой,
экономикой, медициной и др.)
Третья стадия подготовки заключался в проигрывании основных моментов
сценария.
Кстати, следует отметить еще одну специфическую особенность проведения

дидактических игр в национальной аудитории - малые группы участников, что,
естественно, ставит перед разработчиками игр особые задачи: возникает необходимость
определенной адаптации сценария и ролей.
Проведенная работа значительно активизировала специальную лексику в речи
участников, повысила осмысление применения полученных знаний, а именно: понимание
терминологической лексики и умение грамматически правильно использовать ее в речи;
увеличило действенность усвоенной информации, то есть продуцирование собственного
монологического высказывания, ведение диалога. Одновременно наблюдается
значительное повышение уровня сформированности коммуникативных навыков:
участники игры охотнее стали вступать в дискуссии на профессиональные темы, гораздо
легче и правильнее стали использовать аргументирующий и иллюстративный материал.
Кроме того, в процессе коллективной работы сформировались чувства
сотрудничества и взаимопомощи. Дружеская раскованная атмосфера в процессе игры
создавала дополнительную мотивацию общения, что является значительным фактором
повышения эффективности учебного процесса.
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