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     В ходе изучения темы «Еда» я предлагаю в качестве 

обобщающего урока ролевую игру. Ролевая игра – это 

упражнение, в котором учащиеся, исполняя попеременно 

различные социальные  роли, осваивают общение в пределах 

социального контакта и в условиях, максимально близких к 

условиям реального общения (Пассов 1985, с. 87). Основными 

компонентами ролевой игры являются:  

    1) ситуация как совокупность конкретных условий речевого 

общения; 2) роли, распределяемые между участниками ролевой 

игры; 3) тема, определяющая содержание речевого 

взаимодействия; 4) задание (установка) проиграть моделируемую 

ситуацию с позиций предписанной роли и ролевых 

взаимоотношений с партнером (Holden, 1981; Maley and Duff 1993; 

Ladousse 1994; Ливингстоун 1988; Скалкин 1989; Пассов 1991). 

        Остановимся на ролевой игре, предлагаемой в курсе 6 класса. 

В ролевой игре «Чаепитие с английскими гостями» реализуется 

ситуация угощения английских школьников чаем с традиционной 

сибирской выпечкой. На подготовительном этапе учащиеся 

составляют рецепты блюд, популярных в Кемеровской области, 

рассказывают о своей еде, повторяют речевой этикет поведения за 

столом, который они изучали в базовом курсе средней школы. 

Собственно ролевая игра проходит в столовой (или в классной 

комнате). Учащиеся приносят из дома выпечку и (если игра 

проходит в классе) принадлежности для чаепития. Учащиеся 

получают роли российских и английских школьников. Российские 



учащиеся получают задание поприветствовать английских гостей,  

пригласить их к столу, угостить чаем и домашней выпечкой, 

ответить на вопросы гостей о том, как ее приготовить, спросить 

англичан, какие блюда популярны у них на родине. Английские 

гости получают задание расспросить хозяев о понравившихся им 

блюдах, из чего они приготовлены и как, попросить добавки, 

рассказать хозяевам, что они едят в Англии, поблагодарить хозяев 

за угощение. Приводим примерный образец фрагмента ролевой 

игры «Чаепитие». 

Pupil 1: Would you like a cup of tea, Alex? 

Guest 1: Yes, please. That would be nice. 

Pupil 1: With sugar or lemon? 

Guest 1: With sugar, please. Thank you. 

Pupil 2: Mary, help yourself, please. These vatrushkas are home-made. 

Guest 2: Oh! It’s finger-licking good! How do you make it? 

Pupil 2: It contains wheat flour, sour cream, vegetable oil, a little salt 

and sugar. We usually fill vatrushkas with apple or plum jam or curds. 

As for me, I prefer vatrushkas with jam. 

Guest 2: Can I have another one, with curds?  

Pupil 2: Yes, certainly.      

Pupil 3: Would you like another cup of tea, Lucy? 

Guest 3: No, thanks. I’ve had three cups already. But your tea is very 

nice. How do you make it? Could you tell me the recipe? 

Pupil 3: But of course, with pleasure. 

Pupil 4: I have a question to you, Mark. What do you have for lunch in 

your family? 

Guest 4: I have bacon and eggs, cheese or ham sandwiches, some 

chocolate and fruit. I like my lunch very much. Etc.    



        Учитель выступает в роли помощника и консультанта детей. 

В заключительном этапе учитель подводит итоги урока и 

оценивает деятельность учеников. 

 
 


