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Ролевая игра

Это интерактивный метод, который позволяет обучаться на собственном опыте путем специально 
организованного и регулируемого “проживания” жизненной и профессиональной ситуации.

Проигрывание определенной сценической роли, отождествление с ней, помогает учащимся:

обрести эмоциональный опыт 
взаимодействия с другими 

людьми в личностно и 
профессионально значимых 

ситуациях

установить связь между своим 
поведением и его 

последствиями на основе 
анализа своих переживаний, а 
также переживаний партнера 

по общению

пойти на риск 
экспериментирования с 

новыми моделями поведения в 
аналогичных обстоятельствах

Ролевая игра превращает 
обучение в творческую 

лабораторию 
самообразования.



Цель: смоделировать ситуацию для  закрепления ранее полученной информации по 
английскому языку и обществознанию в ходе групповой работы 

Образовательные

Развивающие

Воспитательные

систематизировать знания  об истории британского 
парламентаризма, современных проблем экологии и путей их 

решения

развить информационно-коммуникативной компетентности; 
развить речи на родном и иностранном языке; способности 
аналитического сравнения и формулирования выводов из 

полученной информации в ограниченные сроки

способствовать формированию интереса к актуальным проблемам 
экологии, ответственного отношения и собственной активной 

гражданской позиции по ключевым направлениям современной 
политики, а также уважения мнения участников группы



Ваша цель – подготовить поправку к закону об экологии, в рам идеологической направленности той или 
иной партии (консервативная или лейбористская партия)

CONGRATULATIONS!
YOU HAVE BEEN ELECTED
A MEMBER OF HOUSE OF COMMONS!!!

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
ВЫ ИЗБРАНЫ ЧЛЕНОМ ПАЛАТЫ 
ОБЩИН!!! 



Схема парламента Структура власти в 
Великобритании



Видео фрагмент телеканала BBC.

Цель – визуализация проблемы экологических проблем.



Составные части 
презентации проекта

Наличие тезисов Выступление с элементами иностранной 
лексики

Соблюдение регламента и 
тайминга Творческая составляющая



Регламент подготовки 
и презентации проекта



Возможные проблемы, в ходе групповой работы 

организованной в рамках ролевой игры для детей 

проходящих длительное лечение:

Несоблюдение психологических принципов работы.

Разный уровень мотивации и знаний у учащихся. 

Отсутствие лидера среди учащихся, либо доминирование одного из 
членов группы  в рамках выполнения групповой работы.

Наличие языкового барьера у учащихся.




