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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИНГВОДИДАКТИКИ 
 

 

 

Голанцева Е. А., Григорьева Е. Н. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

АКТИВНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

Чувашский государственный педагогический университет 

им. И.Я. Яковлева, г. Чебоксары, Российская Федерация 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются признаки проявления 

познавательной активности; приводятся факторы, влияющие на ее поддер-

жание и развитие, а также обеспечивающие эффективность обучения. Так 

же рассмотрены противоположные факторы, неблагоприятно влияющие на 

уровень познавательной активности и ведущие к понижению продуктивно-

сти на уроке.  

Ключевые слова: познавательная активность, личность, младший 

школьный возраст, взаимоотношение, учебно-познавательный процесс, ин-

терес. 

 

Современное поколение младших школьников, именуемое поколе-

нием «альф» или «центениалов», кардинально отличается от предыдущих: 

они зависимы от соцсетей; многозадачны и разносторонне развиты, так как 

с раннего детства имеют множество хобби и посещают разнообразные сек-

ции; знание для них не в приоритете, более ценным и необходимым уме-

нием является навык поиска и апеллирования информацией. Поколение 

«альфа» является самым материально обеспеченным, технологически под-

кованным и образованным на сегодняшний день.  

Совершенно очевидно, что данное поколение требует абсолютно но-

вого подхода в обучении, включающего персонализированные программы 

и интерактивные методы обучения. Формирование познавательной актив-

ности предусматривает в первую очередь акцентирование на ее мотиваци-

онном компоненте, состоящем из социального и познавательного мотива. 

Мотивы достижения успеха в особенности создают формы активности у 

младших школьников данного поколения.  

Развитие познавательной активности обусловлено потребностью по-

лучать новые впечатления, положительные эмоции от процесса изучения 

нового. Данная черта характерна людям всех возрастов, а детям – в особен-

ности, так как познание мира и совершение открытий для них – главное за-

нятие. Исследователи, занимающиеся изучением познавательная активно-

сти (Д. Б. Богоявленская, Т. М. Землянухина, Т. А. Куликова, Г. И. Щукина 

и др.), отмечают важность ее формирования для дальнейшего нормального 

психического и познавательного развития ребенка. 
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В последнее время наблюдается спад познавательной активности у де-

тей младшего школьного возраста. Низкий показатель познавательной ак-

тивности соответственно влияет на успеваемость учащихся, которая среди 

молодого поколения не имеет должного значения. В отношении англий-

ского языка, умение пользоваться онлайн переводчиками является ключе-

вым контраргументом против реального владения языком. В дальнейшей 

перспективе это может пагубно отразиться на умственном и моральном раз-

витии детей, не заинтересованных в обучении.  

Учет факторов особенностей современной личности устанавливает 

такие цели образования, как формирование ее самостоятельности, творче-

ства, активности. Актуальность проблемы исследования формирования по-

знавательной активности младших школьников обусловлена переходом от 

репродуктивной к продуктивной модели образования, направленной на ак-

тивизацию познавательной деятельности обучающихся; необходимостью 

формирования компетентности учителя для успешного создания мотиваци-

онной среды при обучении английскому языку. 

При правильном подходе познавательную активность можно опреде-

лить и урегулировать. Для определения уровня познавательной активности 

нужно учитывать ее следующие признаки [6]: 

1) внимание учащегося сосредоточено на изучаемом материале (внима-

тельная тишина); 

2) учащийся проявляет свою заинтересованность в теме, является ини-

циатором вопросов, активен в дискуссиях; 

3) учащийся испытывает радость при преодолении трудностей и совер-

шении успеха в обучении; 

4) учащийся демонстрирует положительные эмоции, проявляющиеся в 

его жестах и мимике. 

Любознательность, интерес к новому являются ранними формами 

проявления познавательной активности, характерны младшим школьникам 

на начальном этапе обучения. Важным фактором, обеспечивающим высо-

кий уровень познавательной активности, считается насыщенная информа-

ционная среда и доступность практической деятельности. Противополож-

ный фактор, снижающий уровень познавательной активности или замедля-

ющий ее развитие – преобладание теории над практикой, нецелесообразное 

приобщение к «книжной культуре» детей младшего школьного возраста [5]. 

Иначе говоря, понимание того, что учитель передает знания, которые при-

годятся в реальной жизни, пополнят чувственно-практический опыт, го-

раздо больше способствует повышению познавательной активности ре-

бенка. 

Для поддержания познавательной активности у детей, учитель должен 

соблюдать следующие условия. 

1. Создание благоприятной атмосферы, доброжелательности положи-

тельно влияет на психологический комфорт, успеваемость, снижает напря-
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женность [3]. Оптимистическое эмоциональное состояние обеспечивает до-

верительные отношения, расположение и радость от общения, взаимопони-

мание, что непосредственно влияет на уверенность ученика и его сознатель-

ную дисциплину. Благодаря отсутствию нарушений дисциплины сохраня-

ется познавательная активность учащихся.  

2. Несмотря на позитивный микроклимат на уроке, требовательность 

учителя должна сохраняться на высоком уровне. Педагогический стиль об-

щения педагога и учащегося, как и другие стили общения в принципе, пред-

полагает дружеское расположение для последующей совместной успешной 

деятельности, в данном случае учебно-воспитательной. Дружеское располо-

жение, совместная творческая деятельность, увлеченность творческим по-

иском, как со стороны ученика, так и учителя продуктивно влияют на педа-

гогическое общение и являются важнейшими стимулами плодотворных вза-

имоотношений. К данному пункту хорошо подходит одна из рекомендаций 

американского психолога Д. Карнеги, изучающего технологии и приемы об-

щения [2]. Суть данной рекомендации заключается в том, что сотрудниче-

ство порождается желанием понимать другого человека. А. С. Макаренко 

так же указывал на важность взаимопонимания между учителем и учени-

ком. Эмпатия и сопереживание помогают учителю глубже понимать отно-

шение к предмету, стремления ребенка [4]. 

3. Учитель должен уметь держать баланс между ролью соучастника 

совместной деятельности и ролью старшего товарища, наставника. Главной 

ошибкой, в особенности у молодых учителей, является желание располо-

жить учащихся к себе за счет панибратских отношений. В конечном счете, 

такая нецелесообразная дружественность приводит не только к нарушению 

дисциплины во время урока, но и к установлению неправильных педагоги-

ческих взаимоотношений, которые впоследствии с трудом поддаются ис-

правлению. 

4. Учитель должен быть: 

- справедливым: оценивать по правилам и не уклоняться от требова-

ний; 

- доброжелательным и терпимым: терпеливо объяснять ошибки, про-

щать проступки, принимать различные мнения; 

- заинтересованным: искренне сопереживать неудачам и радоваться 

достижениям; 

- объективным: не позволять личным обстоятельствам (настроение, 

особенности характера) вмешиваться в процесс обучения; 

- человечным: чем ближе учитель к своим ученикам, тем доверитель-

нее меду ними отношения. Общение «по вертикали сверху вниз» больше не 

носит продуктивный характер с современными детьми, в эпоху толерантно-

сти, даже учащимся младшей школы необходима свобода выражения соб-

ственных взглядов, самостоятельность и значительность во взаимоотноше-

ниях. 

5. Каждый ответ учащегося нуждается в комментарии, краткой 
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оценке. Похвала помогает ученикам чувствовать себя уверенными, оправ-

дывает их старания, в случае ошибок правильно подобранный комментарий 

не обижает чувства ученика, а направляет в ту область, в которой имеются 

«пробелы», что позволяет не замедлять процесс обучения. Важно избегать 

строгой критики, обвинений и нотаций, даже слабые стороны нужно ком-

ментировать доброжелательно, признавая, что ошибки – часть обучения, на 

которые все имеют право [1]. 

Дубровинская Н. В., изучающая психофизиологию детей, добавляет к 

этому списку следующие советы для развития познавательной активности. 

1. Применение разнообразных средств, методик, игр позволит поддер-

живать увлеченность ребенка и интерес к предмету. 

2. Учебно-познавательный процесс должен быть направлен на дости-

жение определенного конечного результата. 

3. Принципы индивидуализации и дифференциации обеспечивают 

успешную учебно-воспитательную деятельность и позволяют развивать 

личность как индивидуальность. 

4. Отсутствие перегрузки в учебном материале и дифференциация 

объема домашнего задания повышает продуктивность процесса обучения 

[3]. 

Личность учителя и его отношение к своей деятельности, разумеется, 

вдохновляют учеников и заинтересовывают в изучаемом предмете, но, так 

как это не единственный фактор, поддерживающий познавательную актив-

ность, то несоблюдение других немаловажных условий ее реализации несет 

за собой снижение уровня мотивации и усвоения материала. К ошибкам, со-

вершаемым учителем, которые останавливают развитие познавательной ак-

тивности, можно отнести: 

1) однотипность уроков, структуру которых ученики знают наизусть, от-

сутствие новых интересных заданий; 

2) разделение учеников на категории успеваемости по изучаемому пред-

мету на «сильных» и «слабых»; 

3) неравновесный контроль понимания материала, активных учеников 

спрашивают чаще; 

4) языковой барьер, обусловленный страхом совершить ошибку, быть 

осмеянным, отчитанным [7]. 

Таким образом, именно учитель выступает в роли главного руководи-

теля образовательного процесса, чьи действия предопределяют атмосферу 

урока, успеваемость учеников. Организация благоприятных условий, дру-

жеского взаимопонимания без потери контроля над управлением ситуацией, 

несет за собой формирование и поддержание познавательной активности. 
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Егорова П. Е. 

ПОКАЗАТЕЛИ МОНИТОРИНГА ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

МАОУ «Гимназия № 49», г. Тюмень, Российская Федерация 

 

Аннотация. В данной статье описываются результаты экспертного 

мониторинга, который был осуществлен с целью определения уровня эф-

фективности инклюзивного образования в общеобразовательной школе. Ре-

зультаты мониторинга представлены по трем параметрам образовательной 

среды учреждения: уровень доступности образования, деятельность коллек-

тива по созданию инклюзивной культуры и степень реализации инклюзив-

ной практики.  

Ключевые слова: мониторинг, образовательная среда, инклюзивное 

образование, доступность образования, показатели инклюзии, инклюзивная 

культура, дети с ограниченными возможностями здоровья. 

Abstract. In this article there are results of research, which was realized by 

expert monitoring in the aim of measuring an educational environment at general-

education school. The results of the monitoring include three parameters of edu-

cational environment in this intitution: the level of accessibility of the education, 

the activity of the staff about creation inclusive culture and implementation of 

inclusive practice.  

Key-words: monitoring, inclusive education, access to education, educa-

tional environment, indicators of inclusion, inclusive culture, children with disa-

bilities.  

 

В настоящее время тема образования детей с ограниченными возмож-

ностями по-прежнему является актуальной для сотрудников образователь-

ных учреждений, также данный вопрос рассматривается на правительствен-

ном уровне. Министерство просвещения Российской Федерации старается 

создать благоприятные условия для обучения детей с ОВЗ при помощи спе-

циальных программ обучения и развития.  
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Каждый ребенок, имеет право на образование и дальнейшую успеш-

ную социализацию в обществе. Несомненно, дети с ОВЗ не являются ис-

ключением. После некоторых изменений в образовательной системе перед 

сотрудниками образовательных организаций возникают задачи, связанные 

с контролем качества и эффективности образования. Мониторинг эффек-

тивности инклюзивного образования детей с ОВЗ позволяет их решить. Ре-

зультаты данного мониторинга дают нам возможность определить пути раз-

вития в образовательной системе в направлении качественного и эффектив-

ного образования различных категорий детей с ОВЗ, проанализировать по-

требности семьи на образовательные услуги, оценить уровень материально-

технической базы учреждения для обучения детей с ОВЗ. 

По мнению Алехиной С. В. «мониторинг, как комплексная техноло-

гия, включает в себя разработку системы параметров для измерения не 

только количественных результатов, но и оценки качества инклюзивного 

образовательного процесса» [1, с. 20]. Эффективность, согласно ее мнению, 

представляется как соотношение между ресурсами, необходимыми в реше-

нии задач, и образовательными результатами и ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, и всех «социальных эффектов», которые можно 

проследить в инклюзивной образовательной организации.  

Исследование проводилось на базе муниципального автономного об-

разовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 15 г. 

Тюмени (далее МАОУ «СОШ № 15») с целью выявления показателей эф-

фективности организации инклюзивной образовательной среды в общеоб-

разовательной школе.  

В своем исследовании мы основывались на методике, разработанной 

британским ученым Т. Бутом [3, с. 21]. Данная методика определяет оценку 

образовательной среды в учреждении по трем параметрам: уровень доступ-

ности образования, деятельность коллектива по созданию инклюзивной 

культуры и степень реализации инклюзивной практики. 

Инструментом исследования послужила экспертная карта, состоящая 

из трех блоков вопросов, направленных на оценку сформированности 

уровня доступности образования, деятельности коллектива по созданию ин-

клюзивной культуры и степени реализации инклюзивной практики. 

Опираясь на методику Т. Бута, мы определили, что каждый выделен-

ный компонент в экспертной карте имеет определённый критерий сформи-

рованности, который определяется следующими показателями: высокий (В) 

– полная сформированность критерия, т.е. компоненты критерия соответ-

ствуют требованиям ФГОС к организации инклюзивной среды в общеобра-

зовательной школе; средний; (С) – частичная сформированность, т.е. неко-

торые компоненты критерия частично, либо полностью отсутствуют в усло-

виях данной образовательной среды; низкий (Н) – отсутствие критерия, т.е. 

отсутствие двух или более компонентов критерия организации эффектив-

ного инклюзивного образования. 
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Мониторинг такого типа призван установить уровень сформирован-

ности каждого компонента в данном общеобразовательном учреждении. 

По результатам экспертного опроса можно сделать вывод, что МАОУ 

СОШ № 15 имеет высокий уровень сформированности критериев близости 

образовательной организации и доступности здания, школа оснащена раз-

личными пространственными ресурсами (табл. 1). 

Таблица 1 

Уровень доступности образования 
Уровень доступности образования 

Близость 

расположе-

ния ОУ к ме-

сту житель-

ства ребенка 

Доступность 

здания, помеще-

ний – организа-

ция и создание в 

ОУ простран-

ственных ресур-

сов 

Доступность 

образователь-

ной среды (ин-

дивидуальный 

подбор образо-

вательной 

среды) 

Сотрудники 

(ассистенты) 

для оказания 

помощи в ор-

ганизации 

учебно-воспи-

тательного 

процесса для 

детей с ОВЗ 

Привлечение 

специалистов 

(инструкторов 

ЛФК, физиоте-

рапевтов, меди-

цинских работ-

ников и т.д.) 

Критерий сформированности 

В В С Н 

 

Все дети с ОВЗ проживают рядом с данным образовательным учре-

ждением. Есть возможность беспрепятственного доступа учеников с огра-

ниченными возможностями здоровья к инфраструктуре учебного заведения. 

После проведения мониторинга мы видим, что в данном образователь-

ном учреждении соблюдаются санитарные условия для детей с ОВЗ, (обо-

рудованные гардеробы, туалетов, т.д.); соблюдены социально-бытовые 

условия обучающегося, т.е. имеется оборудованное пространство школы, 

рабочее место ученика, место в столовой. 

Благодаря такому техническому оснащению в рамках образователь-

ного процесса у детей с ОВЗ создается комфортная атмосфера, в которой 

дети не чувствуют себя отчужденными. Это помогает им полноценно ощу-

щать себя членом общества, налаживать сотрудничество с другими учени-

ками.   

На базе МАОУ «СОШ № 15» любой родитель или ученик имеет по-

стоянный доступ к любой информации, связанной с реализацией ИОМ (ин-

дивидуального образовательного маршрута), планируемым в нем результа-

там, а также узнать, как организован образовательный процесс в школе.  
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Таблица 2 

Создание инклюзивной культуры 
Создание инклюзивной культуры 

Психологическая 

готовность и способность 

сотрудников ОУ к работе с 

детьми с ОВЗ 

 

Готовность и способность 

учащихся к совместному 

обучению и взаимодействию 

в условиях инклюзивного 

образования 

Организация взаимодействия 

с родителями 

Критерий сформированности 

В В С 

 

В ходе нашего исследования мы определяли уровень сформированно-

сти такого показателя как «создание инклюзивной культуры» и пришли к 

следующим выводам: на базе школы № 15 преобладает высокий уровень 

инклюзивной культуры.  

Большинство сотрудников готовы и способны работать и взаимодей-

ствовать в инклюзивном образовании, активно работают с родителями. 

Эмоциональный уровень в школе положительный.  

У преподавателей заметна сильная мотивация к самосовершенствова-

нию, углублению профессионального самосознания, педагоги активно зна-

комятся с методиками самоорганизации и саморегуляции своего эмоцио-

нального состояния с целью поддержания оптимального уровня эмоцио-

нальных состояний и их применения на практике, а также предупреждения 

и преодоления возможных последствий психического напряжения. В школе 

организовано школьное сообщество, в котором каждый чувствует, что он 

счастлив в школе, дружелюбен.  

Ученики и учителя относятся друг к другу с уважением. Все учащиеся 

одинаково ценятся. Высокие достижения ожидаются от всех учащихся 

школы. Коллектив школы, ученики и родители разделяют идеологию ин-

клюзии. Учителя стремятся преодолеть барьеры на пути обучения и полно-

ценного участия всех учащихся во всех аспектах школьной жизни.  

Деятельность школы направлена на обеспечение полноценного уча-

стия всех детей в образовании и школьной жизни независимо от их жизнен-

ного опыта, успеваемости и проблем со здоровьем.  

Организация работы с родителями имеет средний критерий сформи-

рованности. Согласно нашему исследованию, были выявлены проблемы в 

организации данного вида работы. Такие трудности отрицательно сказыва-

ются на здоровье и развитии ребенка: умышленное ограничение в общении 

(родители детей с ОВЗ часто ограничивают круг общения своего ребенка, 

не имеют желания заводить новых знакомств), гиперопека (родители прояв-

ляют излишнюю заботу и опеку над своими детьми, вследствие чего, дети 

становятся ревнивы, требуют повышенного внимания), отсутствие знания и 

навыков, которые необходимы для воспитания ребенка с ОВЗ.  

Для решения этих проблем в МАОУ «СОШ № 15» ведется поэтапная 
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психолого-педагогическая работа с родителями. Для обмена опытом регу-

лярно проходят совещания, направленные на улучшение работы с детьми 

ОВЗ и их родителями. Проводятся индивидуальные и групповые диагно-

стики, консультации педагога-психолога, логопеда.  

Как результат, благодаря такому сотрудничеству, родители получают 

ценные знания и учатся применять их на практике со своими детьми.  

 

Таблица 3  

Развитие инклюзивной практики 
Развитие инклюзивной практики 

Степень 

включенности 

учащихся с 

ОПФР (осо-

бенностями 

психофизиче-

ского разви-

тия) в учеб-

ный процесс 

во время 

урока (созда-

ние учителем 

условий для 

активного 

участия ре-

бенка с ОВЗ) 

Взаимодей-

ствие уча-

щихся в 

ходе учеб-

ной деятель-

ности 

Уровень 

благополу-

чия микро-

климата 

детского 

коллек-

тива 

Стимулиро-

вание и по-

ощрение пе-

дагогами 

дружеских 

отношений с 

учащимися с 

ОВЗ 

Демонстра-

ция коллек-

тивных и ин-

дивидуаль-

ных дости-

жений уча-

щихся 

Степень 

участия 

детей с 

ОВЗ во 

внекласс-

ных и вне-

школьных 

мероприя-

тиях 

Критерий сформированности 

В В В В С С 

 

Подводя итоги мониторинга по направлению: развитие инклюзивной 

практики, мы пришли к выводу, что МАОУ «СОШ № 15» создает условия 

для активного участия детей с ОВЗ в образовательной деятельности, учиты-

вая его возможности и уровень развития, на уроке организуется атмосфера 

сотрудничества, свободный доступ за помощью к одноклассникам, поощре-

ние учителей дружеских отношений со учениками-инвалидами.  

Регулярно демонстрируются их достижения как в классе, так и в 

школе. Большинство детей с ограниченными возможностями участвуют в 

мероприятиях, мотивация к участию таких учащихся в школьной жизни 

нуждается в улучшении. Для успешной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья в школе организованы различные виды деятельно-

сти, такие как «зоны свободного общения» среди сверстников, внеурочные 

и внеклассные мероприятия с использованием интерактивных форм детской 

деятельности. Проведение таких мероприятий направлено на реализацию 

потребности ребенка в самовыражении, раскрытие творческого потенциала, 

его социализацию в классе и школе. Внеурочные занятия ориентированы 

также на оценку учебных достижений детей с ОВЗ. 
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Данное образовательное учреждение и его условия ориентированы на 

полноценное и эффективное обучение всех учеников, реализующих инклю-

зивную практику. Атмосфера эмоционального комфорта, формирование 

взаимоотношений в духе сотрудничества и принятия особенностей каждого, 

формирование у детей позитивной, социально ориентированной мотивации 

обучения. 

Проанализировав результаты проведенного исследования, можно сде-

лать вывод о том, что эффективность реализации инклюзивной практики на 

базе МАОУ «СОШ № 15» г. Тюмени имеет высокий уровень сформирован-

ности.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается лингвострановедение 

как неотъемлемая составляющая обучения школьника английскому языку. 

Выделяются и описываются основные функции и роли лингвострановеде-

ния в образовательном процессе. Более того, подчеркивается обогащение 

предметно-содержательного плана благодаря включению в уроки лингвост-

рановедческого материала. Цель данной статьи состоит в том, чтобы под-

черкнуть, насколько сильно знания лингвострановедческого характера фор-

мируют умение понимать устную и письменную речь, вести беседу на чу-

жом языке, а также влияют на вовлеченность учащегося в процесс образо-

вания. 

Ключевые слова: лингвострановедение, обучение английскому 

языку, культура, диалог культур, методика, образовательный процесс, реа-

лии. 

 

В современном мире без умения общаться по-английски не обойтись, 

так как происходит глобализация многих сфер человеческой жизни. Однако 
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по определенным причинам некоторым нелегко дается изучение иностран-

ного языка. Поэтому крайне важно правильно систематизировать обучение 

и использовать различные проверенные методы. 

Ещё в девяностых годах ХХ века стало приобретать популярность та-

кое направление как лингвострановедение, элементы которого вводят в обу-

чающие материалы в средней школе. Применение на уроках материала, 

направленного на обогащение лингвострановедческих знаний, положи-

тельно повлияло на уровень знаний учеников, на их понимание языка. 

Современное обучение английскому языку отличается более богатым 

страноведческим материалом. Это связано с тем, что в нынешних реалиях 

очевидно, что ученик, кроме грамматики и лексики, должен владеть знани-

ями о культуре англоговорящих стран. Данная методика способствует воз-

никновению мотивации у обучающегося лучше изучать предмет благодаря 

стремлению обогащать свой кругозор, познавать культуру других народов 

[1, c. 52].  

Тем не менее, данный аспект в основном ориентирован именно на 

коммуникативную составляющую владения английским языком. Без линг-

вострановедческого материала, то есть, приобщения к нормам принятого ре-

чевого поведения, в учениках не представляется возможным развить ком-

муникативные навыки. Этим и обусловлена неотъемлемость, необходи-

мость внедрения лингвострановедческого материала в процесс обучения ан-

глийскому языку в школах. 

Благодаря использованию данной методики происходит более полно-

ценное и доскональное осмысление специфических явлений в английском 

языке. Между тем, не обладая достаточным пониманием реалий и явлений, 

ученик испытывает трудности с проникновением в иноязычную культуру. 

Само же слово «культура» с научной точки зрения представляет собой ре-

зультаты, которых человек достиг в процессе своей социальной деятельно-

сти. Понятие прямо противоположно природе – внешним факторам суще-

ствования человека, которые ему не подвластны [2, c. 65].  

Обогащение лексического багажа, навык работы с фразеологиче-

скими оборотами и так далее – все эти умения развивает широкий культу-

рологический фон, благодаря чему также исчезает множество трудностей, с 

которыми может столкнуться ученик в процессе обучения английскому 

языку, ведь культуры всех народов во многом отличаются друг от друга.  

Стоит отметить, что лексика играет немаловажную роль, ведь именно 

она определяет народные реалии: слова, которые напрямую относятся к ис-

торической и культурной составляющей англоязычных стран. Естественно, 

что соответствующие им слова родного языка в некоторой мере отличаются 

по своему значению. Языковые реалии тесно переплетаются с реалиями ду-

ховной общественной жизни: при возникновении вторых появляются и пер-

вые [2, c. 67].  

Если проводить параллели между языками и культурами, то можно 

выявить некоторые особенности: 
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1. Реалия не существует в двух языковых коллективах одновре-

менно: в одном она есть, а в другом — отсутствует; 

2. Реалию можно найти в обоих языках, однако в одном наблюда-

ется не единственная трактовка значения слова; 

3. Похожие функции отличных друг от друга культур реализовы-

ваются отличными друг от друга реалиями; 

4. Похожие реалии отличных друг от друга культур не совпадают 

по оттенкам своих смыслов. 

Нередко возникает необходимость изучать такие языковые явления, 

как топонимы и, в том числе, антропонимы, которые имеют определенную 

важность в процессе изучения английского языка. Данные компоненты 

языка также считаются и элементами лингвострановедения, и нежелательно 

оставлять их без внимания, чтобы лучше разобраться в культуре и структуре 

исследуемого языка.  

К так называемым топонимам относят: 

1) названия географических объектов; 

2) названия стран; 

3) названия улиц и площадей. 

Таким образом, топонимы, по-другому, названия географических объ-

ектов, описывают исторический опыт заселения и освоения территориаль-

ного пространства. Из чего следует, что конкретно данный вид лексического 

материала привлекает сильный интерес как у специалистов в области исто-

рии, этнографии и тому подобное, так и у филологов.   

Названия географических объектов, между тем, могут быть широко 

известны не только в самой стране, но и заграницей. Также им свойственно 

с течением времени приобретать укоренившиеся аналоги в языках по всей 

планете, но между тем, аналоги, так или иначе относящиеся к данным объ-

ектам, обладают национальным колоритом, и о них могут не знать вне опре-

деленной культуры. 

Лингвострановедение в качестве своего объекта имеет также и антро-

понимы, то есть имена собственные. Главным образом, это имена лично-

стей, оставивших след в истории: Edward IV – (1442–1483) the King of 

England. 

Другие реалии обычно подразделяют следующим образом: 

1. Реалии этнографии;  

2. Реалии, относящиеся к общественной и политической сфере;  

3. Реалии образовательного института и взращивания будущего 

поколения; 

4. Культурные реалии [3, c. 15]. 

Основанием для того, чтобы считать человека компетентным в обла-

сти лингвострановедения, является то, насколько он обладает так называе-

мыми фоновыми знаниями обычного представителя британской лингво-

культурной общности, получившего образование.  
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В ходе обучения учащиеся должны усвоить определенный объем фо-

новых знаний английского языка. 

Принято выделять следующие виды фоновых знаний, которыми 

должна овладеть «культурно-языковая» личность, чтобы обладать навы-

ками успешной коммуникации в ситуациях межкультурного общения: 

1. История и культура, включающая сведения о том, как обще-

ственная культура развивалась в ходе исторических событий; 

2. общественная культура; 

3. этнокультура, в которую входят знания и опыт в сфере быта, 

традиций и праздников; 

4. семиотика, которая подразумевает информацию о том, какой 

символикой, обозначениями и особенностями обладает англоговорящее 

население [3, c. 17]. 

Из вышесказанного следует, что компетенция языковой личности в 

области лингвострановедения представляет собой не что иное, как умение 

вести общение, несмотря на различие культур. Основным двигателем такого 

общения является осведомленность о лексических явлениях. Общение на 

межкультурном уровне также должно подкрепляться семантической состав-

ляющей в направлении национальности и культуры, и еще способностью 

правильного использования этих компонентов во время коммуникации. Бо-

лее того, немаловажно обладать способностью применять фоновые навыки 

на практике, чтобы обеспечить взаимопонимание, когда необходимо взаи-

мопонимания в ситуациях прямой и косвенной коммуникации между куль-

турами. 

При условии, если развить у учеников все перечисленные выше 

навыки в области лингвострановедения, в результате они будут более под-

кованны и подготовлены для того, чтобы вести межкультурное общение.  

Нередко выясняется, что без лингвострановедческого материала 

школьники, да и взрослые, обучающиеся английскому языку, теряются, не 

могут полностью овладеть материалом, из-за того, что культурный барьер 

не позволяет до конца понять всех языковых нюансов [4, c. 40]. 

Одной из наиболее результативных методик лингвострановедения яв-

ляется так называемый прием коллажирования. Такой прием представляет 

собой формирование понятных структурированных цепочек, несущих опре-

деленную смысловую нагрузку. Таким способом осваивается и демонстри-

руется основная идея темы, которую предполагается усвоить и выучить. 

К примеру, если существует необходимость усвоить тему «Рожде-

ство», прежде всего, стоит выделить ядро темы, а затем уже понятия, кото-

рые сопутствуют данному ядру. В уроке, посвященном Рождеству, ключе-

вым понятием будет именно «Рождество», в то время как сопутствующими 

понятиями являются: «рождественские традиции», «канун Рождества» и так 

далее. Между тем, сами эти слова также являются ядрами по отношению к 

другим словам, которые входят в эти понятия. К примеру, к понятию «рож-
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дественские традиции» можно отнести такие определения как «ель», «по-

дарки», «пудинг» и тому подобное. 

Большим плюсом также будет дополнить объяснение на уроке ярким 

иллюстративным материалом или даже видео, где будут разбираться основ-

ные понятия.  

Повышение интереса учащихся развивает внутреннюю мотивацию и 

переносит центр процесса обучения с учителя на ученика, так как именно 

дети могут определять содержание учебной деятельности и ее форму прове-

дения. Не совсем верно утверждать, что это может помочь решению всех 

проблем в обучении английскому языку, но это действительно поможет пре-

одолеть скуку, внести разнообразие в обучение, расширить языковые зна-

ния, развить творческий потенциал учащегося, найти действенный источ-

ник мотивации для учеников [4, c. 51]. 

Коммуникативно-прагматическая составляющая, самостоятельность, 

креативность обучающихся, их активная деятельность, а также заинтересо-

ванность в образовательном процессе, равно-партнерское взаимодействие 

учащихся и учителя возникают именно благодаря внедрению лингвострано-

ведческих материалов в урок английского языка. 

Тесное соприкосновение национального колорита англоговорящего 

народа в процессе изучения английского языка, а также лингвострановедче-

ский уклон обучения будут содействовать обогащению опыта и знаний в 

культурологии, повышению мотивированности учеников в коммуникатив-

ной и познавательной деятельности. Она позволит эффективно реализовать 

общедидактические требования, которые подразумевают сочетание обуче-

ния с воспитанием, а также даст возможность разнообразить приемы и 

формы работ, апеллировать к интеллектуальной и эмоциональной сферам 

школьников [4, c. 55]. 

В заключение также стоит отметить, что лингвострановедение акту-

ально и даже необходимо на любом уровне обучения английскому языку. 

Как взрослые, так и дети с увлечением будут слушать про быт и традиции 

англоговорящих стран, ведь всегда интересно знать, какой образ жизни ве-

дут иностранцы. Таким образом, повышается и интерес к самому языку, 

подсознательно с культурой другого народа усваивается и его язык, появля-

ется понимание менталитета англоговорящих людей, благодаря чему уча-

щимся легче усваивать образовательный материал. 

Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что в современных 

школах необходимо всегда включать лингвострановедческий материал в 

обучение иностранному языку в целях как повысить мотивацию школьни-

ков, так и осознанность, с которой учащийся усваивает образовательный ма-

териал. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности эволюции слово-

образовательных норм русского языка, отмеченные в работах начала XIX–

XXI вв. Особое внимание обращается на ставшие классическими труды В. 

И. Чернышёва и К. С. Горбачевича. В данных исследованиях заложены ос-

новы изучения норм русского литературного языка, сделаны многие суще-

ственные наблюдения за изменениями в его грамматическом и словообра-

зовательном строе. В последующих работах подчёркивается сохранение ос-

новных направлений развития словообразовательной системы, характерной 

для середины - конца XX века и расширение образований за счёт новых про-

изводящих основ. 

Ключевые слова: русский язык, словообразование, ортология, сло-

вообразовательные нормы, методика. 

 

Наблюдение за правильным употреблением русского языка в начале 

XX века и описание основных тенденций развития грамматического строя 

русской речи в ортологическом аспекте содержится в наиболее известном и 

важном труде В. И. Чернышева «Правильность и чистота русской речи. 

Опыт русской стилистической грамматики» (1911 г.). Этот труд оказал зна-

чительное влияние на развитие теории и практики нормализации русского 

литературного языка и на формирование учения о культуре речи. 

Рассматривая словообразовательные особенности в сфере имён су-

ществительных, прежде всего В. И. Чернышев отмечает выриативность 

уменьшительно-ласкательных суффиксов -ышк-, -ушк-: солнышко – сол-

нушко, пёрышко – пёрушко. Суффикс -ушк- чаще употреблялся в книжном 

языке (писатели XIX века употребляли на письме существительные сред-

него рода с суффиксом -ушк-: зернушко, пёрушки, крылушки), но постепенно 

выходил из употребления, продолжая активно употребляться в разговорном 

и особенно областном языке. В. И. Чернышев комментирует, что «теперь 

образования с суффиксом -ушк- совершенно изгнаны из книжного языка, 

хотя в разговоре слышатся не только в областных говорах, но и в образован-
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ной речи» [1, с. 489]. Однако от слов мужского рода уменьшительно-ласка-

тельные существительные продолжают образоваться при помощи суффик-

сов -ушко или -ушка: архаичные соловушко, воробушко, батюшко, новые 

соловушка, воробушка, батюшка. Употребление краюшек вместо краешек 

объясняется областным южнорусским произношением, также как мякушек 

вместо мякишек. Аналогично при нормативном образовании камешек от ка-

мень южнорусское камушек, проникшее в литературный язык. Влиянием 

южного наречия В. И. Чернышев объясняет вариативность форм с суффик-

сами -як и -ик: нормативное лозняк, сосняк, ольшняк и южное лозник, сосен-

ник, ольшаник. Колебания березник и березняк учёный отмечает и считает 

допустимым и в литературном языке. Очевидны изменения в сфере имён 

существительных с суффиксом -ость. Часть подобных существительных 

выходит из употребления (содейство, бедства, свирепства). Часть имеет в 

языке начала XX века варианты: беспокойство и беспокойствие, доволь-

ство и довольствие, чувство и чувствие, странствие и странствование. 

Новые книжные слова на -ость со значением отвлечённого признака, по за-

мечанию В. И. Чернышева, постепенно входят в литературный язык ещё со 

времён М. В. Ломоносова и Г. Р. Державина: жёлтость, кислость, жар-

кость, лишность, людскость, отличность и др. В. И. Чернышев отмечает 

снижение активности употребления отдельных сингулятивов с суффиксом -

ин (виноградина, изюмина и т.п.). Интерес учёного привлекают параллель-

ные варианты образований кровопиец, кровопийца, кровопийство, крово-

пийствовать и кровопивец, кровопивство, кровопивствовать. Таким обра-

зом, в сфере имён существительных в начале XX века отмечаются прежде 

всего вариативность уменьшительно-ласкательных суффиксов, некоторых 

суффиксов отвлечённых существительных и суффиксов семантически соби-

рательных существительных (отчасти под влиянием южнорусского наре-

чия). 

Наиболее полно основные тенденции развития словообразователь-

ных норм середины XX в. прослеживаются в работах К. С. Горбачевича 

«Нормы литературного языка» и «Изменение норм русского литературного 

языка» [2; 3]. Основное направление в развитии словообразовательных 

норм середины XX века учёный видит в сокращении, экономии. Из несколь-

ких вариантов «побеждает» короткое образование. Первый активный про-

цесс в словообразовании указанного периода – включение на основе слово-

сочетания с помощью суффиксов -к(а), -лк(а): неотложка, шоссейка, чи-

талка, раздевалка и множество других. Данные образования постепенно из 

разговорной речи и просторечия проникали в нейтральный стиль литератур-

ного языка и вытесняли за редким исключением устаревающие слова с суф-

фиксом -н(я) (слесарня, читальня). Продуктивными также стали способ об-

разования существительных мужского рода с суффиксом -ик от основ при-

лагательных: купальник (купальный костюм), заочник, подсобник; и вклю-

чение при субстантивации прилагательных: докладная, запасной, право-

фланговый и т.п. Второй активный процесс связан с появлением новых 
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сложносокращённых и сложносоставных слов: ЮНЕСКО, АПН, ЦРУ, ЖЭК, 

лавсан, а также: город-герой, телефон-автомат и другие. Третий процесс - 

существенные сдвиги в словообразовательной способности многих аффик-

сов. В специальной технической и публицистической литературе выросло 

количество образований с суффиксом -к(а): сушка, прессовка, маркировка и 

др. К. С. Горбачевич отмечает, что их применение в строго литературном 

языке нарушает стилистические нормы, однако значительный и быстрый 

рост подобных образований может привести к их стилистическому переме-

щению и вхождению в общелитературный язык [3, с. 143]. Конкуренция 

суффиксов -ник и -чик/-щик в словах со значением действующего лица, 

наименованиях лиц по профессии привела к увеличению продуктивности 

суффикса -чик/-щик и ослаблению суффикса -ник: вместо котельник, ду-

бильник, резник, суконник преимущественно стали употребляться слова: ко-

тельщик, дубильщик, резчик, суконщик. Утратили продуктивность суф-

фиксы -ш(а) и -их(а): комендантша, врачиха и др. Они сохранились в непри-

нуждённой обиходной речи. В официально-деловом стиле при обозначении 

лиц по профессии активно стали применяться слова, формально граммати-

чески принадлежащие к существительным мужского рода: автор, профес-

сор, врач и др., или слова женского рода с суффиксом -к(а): гимнастка, ак-

тивистка и др. Непроизводными в языке указанного периода К. С. Горба-

чевич считает модели с суффиксами -аль (коваль, строгаль), -от(а) (рвота, 

дремота, ломота), -тв(а) (битва, молитва, клятва), -л(а) (воротила, запра-

вила, чудила), -ель (капель, метель, гибель), -ядь (мокрядь, рухлядь) и неко-

торые другие. Активность, особенно в научно-технической сфере, приоб-

рели образования нулевой суффиксации: обжиг, подогрев, отжим, зажим, 

отбел и т.п., вместо обжигание, подогревание, отжимание, зажимание, 

отбеливание. Образования нулевой суффиксации конкурируют с образова-

ниями на -к(а): отбел-отбелка, подкорм-подкормка, различаясь оттенками 

лексического значения, которые более точно и конкретизированно обозна-

чают процесс или результат действия. По замечанию учёного образования 

нулевой суффиксации ограничены производственной сферой и находятся за 

рамками литературного языка. Однако подобные образования активно про-

никают в обиходно-разговорную речь широких слоёв населения. Четвёртый 

активный процесс – конкуренция паронимов: дипломник – дипломант, про-

ектировщик – проектант. Подобные образования начинают различаться 

семантически, но продуктивность сохраняется за суффиксами -ник, -щик. 

Изменения конца XX – начала XXI века анализируются в моногра-

фии «Современный русский язык: Активные процессы на рубеже XX – XXI 

веков» (2008) [4]. К основным тенденциям развития словообразовательных 

типов и моделей имён существительных следует отнести прежде всего ак-

тивное образование существительных со значение лица с помощью суффик-

сов -ник, -щик, -ик (компьютерщик, льготник, бюджетник, сувенирщик, те-

невик и др.). Продолжает утрачиваться продуктивность суффикс -ант, хотя 
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в современном русском языке существительные с данным суффиксом ис-

пользуются более активно (помимо практикант, дипломант функциони-

руют в речи образования номинант, амнистант, реабилитант, подписант 

и др.). Увеличивается группа существительных со значением отвлечённого 

предмета и отвлечённого действия с суффиксами -ость, -изм, -фикация, -

изация. Новизна образований определяется характером производящей ос-

новы: советскость, легализм, компьютеризация. Также наблюдается рост 

образований с латинскими приставками пост-, анти-, про-, супер-: постпе-

рестроечный, постреферендумы, суперавтомобиль, суперхит, греческой 

приставкой псевдо-: псевдодемократ, псевдорынок, псевдоденьги [5, с. 87]. 

Увеличевается производность существительных с префиксоидами клипо- 

(клиповед), теле- (телефеерия, фото- (фотоулика), мини- (мини-мода) и 

многие другие. В целом следует отметить сохранение основных направле-

ний развития словообразовательной системы, характерной для середины - 

конца XX века и расширение образований за счёт новых производящих ос-

нов. 
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Аннотация. В статье рассматривается важность и актуальность при-

менения опорной наглядности на уроках иностранного языка. Особую про-

дуктивность опорная наглядность имеет при введении лексико-грамматиче-

ского материала, облегчает усвоение вводимого материала как на началь-

ной, так и на средней и старшей ступени обучения. Изучение научно-мето-

дической литературы об опыте работы учителей показывает высокую вари-

ативность и продуктивность использования опорной наглядности на уроках 

иностранного языках в общеобразовательных организациях. 
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школа. 

 

Опорная наглядность широко используется на роках иностранного 

языка в современной школе преимущественно в начальных классах, однако 

и на старшей ступени обучения учителя активно применяют метод нагляд-

ности, что в свою очередь способствует лучшему усвоению лексического и 

грамматического материала. В последние десятилетия в системе обучения 

иностранным языкам наблюдается тенденция на развитие коммуникатив-

ных навыков среди обучающихся. В соответствии с этим современные учеб-

ники и учебные пособия построены на коммуникативной основе. 

Учителя иностранных языков в своей педагогической практике ис-

пользуют не только зрительную наглядность, но также внешнюю (основан-

ную на восприятии). Внешняя наглядность способствует обеспечению ком-

муникативной мотивации у обучающихся посредством предъявления в 

начале урока или перед выполнением какого-то вида работы (на две-три ми-

нуты) какого-то рассказа, сюжетной картинки, видеосюжета и т.д. 

Методисты и учителя-практики отмечают рост значимости примене-

ния наглядности в процессе обучения иностранным языкам. Это объясня-

ется в частности тем, что в последнее время усложнился инвентарь данного 

метода. Применение языковой (предметной) наглядности на уроках ино-

странного языка приводит к тому, что предмет обучения становится сред-

ством наглядного обучения.  

С целью обучить учеников звуковому составу иностранного языка, 

учителю необходимо фонетически грамотно произносит изучаемый мате-

риал самостоятельно, или он может воспроизвести его в цифровом формате. 

В связи с этим все учебники в настоящее время в составе своего УМК со-

держат аудиофайлы. Благодаря активному внедрению информационно-ком-

муникационных технологий в процесс образования, кабинеты иностранных 

языков в общеобразовательных организациях оснащены компьютерами и 

интерактивными досками.  

Учителя, работающие в начальной школе, могут планировать свой 

урок так, чтобы при прохождении вводно-фонетического курса помимо 

прилагаемого в УМК аудиоматериала использовать дополнительные аутен-

тичных Интернет-ресурсы. Например, для начальной школы можно исполь-

зовать адаптированный учебный материал американского учителя с 40-лет-

ним стажем, автора детских образовательных песен для детей Jean 

Rosenberg Feldman (Dr. Jean), например, в ее арсенале есть интересная песня 

ABC Kick Box Song: обучающиеся имитируют занятия боксом, при этом 

боксируя правой рукой они произносят букву, а левой рукой – звук. 

Песню, как средство наглядности, можно использовать для проведе-

ния динамических пауз или физкультминуток в начальной школе, а также 

на средней ступени обучения. Для запоминания основных базовых глаголов 

(run, jump), частей тела в английском языке на начальной ступени обучения 
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учителя помогает песня.   

При введении синтаксического материала особенно важна логиче-

ская, эмоциональная и волевая выразительность речи учителя, чтобы по-

средством интонации доносился до обучающихся именно данный вид или 

подвид интонации и синтаксической структуры предложения. Речь учителя 

становится эталоном и средством для усвоения обучающимися как фонети-

ческих, так и грамматических правил изучаемого иностранного языка. Обу-

чающиеся воспринимают звуковую, лексическую, интонационную и син-

таксическую структуры предложения. Для демонстрации интонационной 

разметки предложения учитель может использовать упрощенные интонаци-

онные схемы (стрелки вверх/вниз), а коммуникативное ядро выделить сим-

волом «^» или «ʺ».   

Использование опорных схем при введении лексико-грамматического 

материала, обучении всем видам речевой деятельности так же показывает 

высокую эффективность.  

При объяснении порядка слов в предложении методисты предлагают 

использовать закрашенные определенным образом геометрические фигуры: 

равнобедренный одиночный треугольник обозначает глагол ist/is (форма 3 

л. ед. ч. от глагола sein/to be), а двойной равнобедренный треугольник уже 

форму множественного числа – sind/are; желтый ромб – прилагательное, 

наречие; прямоугольник – подлежащее. Такие схемы в образовательный 

процесс с начальной ступени обучения немецкому языку активно внедряет 

И. Л. Бим. В учебниках Шаги для начальной школы в приложении представ-

лены опорные схемы предложений с примерами.  Ряд учителей используют 

паровозики для объяснения строгого порядка слов в английском предложе-

нии.  

О не менее весомой продуктивности лексико-семантических схем го-

ворит опыт работы учителей на средней ступени обучения. Иногда их еще 

называют логико-семантическими схемами, так как они отражают содержа-

тельно-логический план подтемы, включают некоторые лексические еди-

ницы, грамматические сигналы. При создании таких схем большое внима-

ние уделяется ассоциативным связям. Обучающиеся должны прочитать 

текст, выделить в нем главное, что может понадобиться при передаче ин-

формации, затем значками/рисунками изображается главная информация, а 

трудные слова выписываются рядом.  

Обучающиеся при помощи учителя могут создать кластер по конкрет-

ной теме, чтобы в последующем с помощью нее разыграть речевую ситуа-

цию в виде монолога или диалога. Как дополнительный вариант, учитель 

может задать детям домашнее задание в виде проекта, который необходимо 

составить в виде такого кластера и подготовить зачетное монологическое 

высказывание по теме. Кластер будет являться опорным конспектом и по-

может им полностью раскрыть тему. На сегодняшний день можно говорить 

о высокой эффективности применения ЛСС, которые способствуют усвое-

нию обучающимися большого объема лексического материала, развитию 
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речевых навыков. 

Прием кластер можно использовать не только дома, но и на уроках, 

например, при проведении аудирования. Учитель включает аудио или ви-

деозапись по теме урока. Обучающиеся прослушивают или просматривают 

запись, затем заполняют кластер / виноградную гроздь. После этого учитель 

проводит контроль того, что записали ученики. После небольшой подго-

товки, обучающиеся должны составить монологическое или диалогическое 

высказывание по прослушанному материалу. 

 В качестве графической наглядности учителя используют тематиче-

ские картинки, которые прекрасно стимулируют речевую деятельность. Та-

кие тематические пинтограммы используются на уроках для составления 

миологических или диалогических высказываний по темам «Погода, Режим 

дня, Спорт» и т.д. 

Современные ИКТ технологии способствуют активному использова-

нию графической наглядности на уроках иностранного языка. В пятых-ше-

стых классах при проведении фонетической зарядки по теме «Weather» на 

смарт-доске учитель в зависимости от времени года выводит картинки 

(солнце, снег дождь, тучи, облака и т.д.). Затем учитель задает вопросы, а 

обучающиеся при помощи смарт-доски и своих ответов составляют картину 

с погодой.  

При изучении темы «Цвета» в начальной школе продуктивно исполь-

зовать карточки с названием цветов, окрашенных в соответствующий цвет, 

например, карточка с названием blue окрашена в голубой цвет и т.д.  

Наглядность может быть использована при проведении игр для совер-

шенствования речевых навыков.  

При изучении темы «Моя квартира» возможно проведение игры, 

направленной на формирование и активизацию навыков употребления лек-

сико-грамматических средств в процессе группового общения. Один из ва-

риантов такой игры подразумевает выведение учителем на смарт-доске кар-

тинки с изображение комнаты. При этом рядом нарисованы другие пред-

меты мебели. Обучающимся необходимо сделать перестановку в комнате и 

назвать предмет мебели и место, куда они его ставят. Таким образом обуча-

ющиеся повторяют и закрепляют лексику по теме, а так предлоги места и 

направления, парные глаголы stellen – stehen, liegen – legen (для немецкого 

языка). 

Другой вариант также направлен на активизацию лексики по изучен-

ной теме и развитие навыков монологической / диалогической речи. В од-

ном случае обучающиеся должны разгадать картинку. Каждый ученик по-

лучает картинку, он должен его рассмотреть, после пятиминутной подго-

товки ученик должен рассказать, что на нем изображено.  

Возможно усложнение речевой ситуации. Учитель делит класс на 

пары. Каждая пара получает картинку с изображением и соответствующими 

репликами. После подготовки пара должна разыграть диалог, описать изоб-

ражение с обязательным использованием всех реплик. 
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Кроме того, при проведении уроков по иностранному языку, как сред-

ство наглядности, учитель может использовать некоторые мнемотехниче-

ские приемы.   

Для запоминания лексики в начальной школе по теме «Дикие живот-

ные» или «Домашние животные», «Домашние любимцы» и по другим те-

мам тоже можно использовать составление стихотворений во технике Elf-

chen или хокку. Как домашнее задание обучающиеся составляют стихотво-

рение-хокку в виде загадки, а на уроке обучающиеся в классе разгадывают 

их.  

Кинетическая наглядность также применима на уроках иностранного 

языка. При выполнении грамматических упражнений, в которых требуется 

поставить глагол в соответствующей временной форме, например, Simple 

Tenses или Continuous Tenses, учитель может использовать жесты, чтобы 

обучающиеся усвоили изучаемые временные формы: поднятие указатель-

ного пальца вверх – настоящее время, показать большим пальцем назад – 

прошедшее время, указательным пальцем вперед – будущее время. изуче-

нии времен в английском или немецком языках.  

Также при изучении предлогов в немецком языке можно использовать 

моторную наглядность. Образовать руками круг – предлог in ‘в’, провести 

руками по воображаемой горизонтальной поверхности – предлог auf ‘на’, по 

вертикальной поверхности – an ‘на’ и т.д. 

Таким образом, использование опорной наглядности на уроках ино-

странного языка активизирует создание смысловых образов, способствует 

восприятию звучащей иноязычной речи с присущей ей грамматической и 

интонационной оформленностью, становится опорой для осмысления и вос-

произведения лексико-грамматического материала и последующего его 

практического применения. 
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Аннотация. В статье рассматривается понятие коммуникативно-ком-

пенсаторной компетенции, необходимой для формирования у обучающихся 
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основной школы в связи со сменой образовательной парадигмы. Данный 

факт детерминирован переходом от классического «знаниевого» подхода к 

компетентностному, что подчеркивается нормативными документами, от-

ражающими процесс освоения основной общеобразовательной программы. 

Кроме того, социальный заказ диктует необходимость формирования ком-

муникативно-активной личности обучающегося, готового осуществлять 

коммуникативное взаимодействие без страха возникновения языкового ба-

рьера. Для реализации вышеназванных процессов особое значение имеет 

принцип программного комбинирования, обеспечивающего эффективное 

функционирование системы формирования рассматриваемой компетенции. 

Ключевые слова: основное общее образование, коммуникативно-

компенсаторная компетенция, система формирования коммуникативно-

компенсаторной компетенции обучающихся основной школы, принцип 

программного комбинирования. 

 

Смена образовательной парадигмы, продиктованная социальным за-

казом, отражающаяся в переходе от традиционного «знаниевого» к компе-

тентностному подходу, обусловила постановку перед педагогом новых за-

дач. Так, в современной школе в рамках освоения образовательной про-

граммы на ступени основного общего образования, необходимо формиро-

вать особую личность обучающегося, способную ориентироваться и прини-

мать решения в нестандартных ситуациях межкультурного общения. Под-

ростковый период как особо важная ниша в формировании такой социально 

активной и неординарной личности имеет, однако, ряд особенностей – как 

возрастных, так и коммуникативных. Анализ психологических и педагоги-

ческих исследований показывает, что обучающиеся основной школы зача-

стую испытывают коммуникативные затруднения, связанные как с дефици-

том лексических единиц, так и этнокультурных знаний. В связи с этим ак-

туально говорить о необходимости формирования коммуникативно-ком-

пенсаторной компетенции, направленного на обучение умению опериро-

вать знаниями различных предметных областей и развитие готовой к эффек-

тивному коммуникативному взаимодействию, конкурентоспособной и 

успешной в поликультурном социуме личности. 

Учитывая особенности подросткового возраста обучающихся основ-

ной школы, а также требования к образовательным результатам, стоит от-

метить необходимость выбора специфических принципов, реализация кото-

рых способствовала бы формированию коммуникативно-компенсаторной 

компетенции в целом, и являлась базой для разработки системы формирова-

ния исследуемой компетенции, в частности. Одним из таких специфических 

принципов в нашем исследовании стало программное комбинирование.  

Будучи валидным, принцип программного комбинирования представ-

ляет собой обоснованное применение методов, средств и форм в конкрет-

ных условиях. Термин «валидность» происходит от англ. validity, от лат. 

validus и означает «сильный, здоровый, достойный». В ходе реализации 
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принципа программного комбинирования мы обращаемся к оценке содер-

жательной, конструктной и критериальной валидности. Первая характери-

зуется степенью соответствия содержания заданий используемых методов 

той реальной деятельности, в которой проявляется измеряемое в методике 

свойство. Вторая раскрывает степень обоснованности того, что выбранные 

методы диагностики действительно измеряет заданные конструкты. Третья 

проявляется в определенной статистическими методами степень соответ-

ствия результатов методики и определенных заранее внешних критериев. 

Данный тип валидности напрямую связан с прогнозированием результатов 

деятельности обучающихся основной школы в процессе межкультурного 

диалога. 

Принцип программного комбинирования в реализации нашей автор-

ской системы формирования коммуникативно-компенсаторной компетен-

ции обучающихся основной школы подразумевает сочетание традиционных 

и инновационных методов, форм и средств, что обусловлено реформирова-

нием системы общего образования и поиском новых педагогических техно-

логий, отвечающих запросам обучающихся и очевидным изменениям вос-

приятия информации через призму клипового мышления. Специфика совре-

менного урока иностранного языка определяется его конечными результа-

тами, уровнем овладения обучающимися необходимыми знаниями, сфор-

мированностью уровня познавательных интересов, качеств всесторонне 

развитой личности. Одной лишь традиционной четкой организации фрон-

тального педагогического воздействия в процессе формирования компетен-

ции недостаточно. В условиях современной школы необходимо оптималь-

ное сочетание и взаимодействие основных его компонентов образователь-

ного процесса: задач образования, воспитания и развития, содержания учеб-

ного материала, методов преподавания и учения, способов организации про-

цесса обучения и познавательной деятельности учащихся. Эффективность 

формирования коммуникативно-компенсаторной компетенции зависит от 

комплексного планирования и целенаправленного осуществления учебно-

воспитательных задач.  

Реализация данного принципа осуществлялась в рамках проведения 

эксперимента среди обучающихся 7-8-х классов. Программное комбиниро-

вание включало в себя методы метапредметно-векторного характера про-

цесса обучения как содействующих формированию наиболее глубоких и 

прочных знаний, а также гибкости их использования в процессе межкуль-

турной коммуникации, появлению у обучающихся прочной познавательной 

мотивации [2]. Рассматриваемый нами принцип позволяет охватить все со-

держательные аспекты процесса обучения иностранному языку и связанные 

с ним учебные предметы. 

Констатируя тот факт, что обучение иностранному языку в рамках ос-

новного общего образования в современном образовании рассматривается 

преимущественно как интегрированная дисциплина, установим ее характер-

ные черты, раскрывающие его взаимосвязь со многими другими учебными 
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дисциплинами. Важным является значительный вклад в формирование таких 

навыков школьников, позволяющих осуществлять межкультурное взаимо-

действие с использованием компенсаторных стратегий, раскрывающих твор-

ческий потенциал и повышающих коммуникативную толерантность [4].   

Проанализировав основные направления сегодняшнего образования в 

российских школах, мы отметили, что важной тенденцией является именно 

метапредметность, способствующая эмерджентности знаний, актуализиру-

ющая сформированные ранее умения, предусматривающая разнообразные 

формы построения урока, делающая возможным объединение процессов 

воспитания и обучения. Перечисленные особенности безусловно способ-

ствовали формированию коммуникативно-компенсаторной компетенции 

обучающихся. Вместе с тем, возможность компенсировать недостающие 

знания посредством применения актуализированной информации из других 

дисциплин позволила не только обеспечить успешность коммуникативного 

взаимодействия, но и являлась важнейшим редуктором активности школь-

ника в поликультурном мире в целом [2].   

Так, в ходе реализации принципа программного комбинирования в 

рамках проведенного исследования, мы отметили его эффективность. При-

чина успешности данного явления в процессе формирования коммуника-

тивно-компенсаторной компетенции обучающихся основной школы обу-

словлена двумя направлениями.  

Во-первых, грамотная реализация рассматриваемого явления преду-

сматривает расширение содержательного аспекта в процессе межкультур-

ного общения посредством наполнения его новыми лингвистическими еди-

ницами из разных предметных областей [1; 3]. Во-вторых, эффективность 

метапредметности обусловлена ее процессуальным аспектом. Сюда мы от-

носим усиление мотивации школьников, обобщение знаний, полученных в 

ходе обучения разным предметам и их интеграция в межкультурную ком-

муникацию [3]. 

Сущность коммуникативно-компенсаторной компетенции, как было 

отмечено ранее, заключается в построении стратегических ходов, миними-

зирующих риск возникновения коммуникативных затруднений. Использо-

вание данной компетенции через призму метапредметного вектора делает 

возможным компенсировать нехватку различного рода знаний и навыков с 

целью осуществления эффективного межкультурного диалога.   

Реализация метапредметно-векторного характера процесса обучения 

осуществлялась в рамках лингва-этнокультурного курса «Есть контакт», что 

способствовало повышению эффективности процесса формирования ком-

муникативно-компенсаторной компетенции обучающихся. Названный курс 

был представлен обучающимся в виде модульной программы, включающей 

ориентационно-теоретический, эмпирически-направленный и проектно-

синтезирующий компоненты. 

Среди методов и форм работы, базирующихся на принципе программ-
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ного комбинирования, были внедрены: метод синонимии и словотворче-

ства, видеообращение, люковый текст, метод прогнозирования, метод упро-

щения, частичного искажения и функционального редуцирования лингви-

стических единиц; фронтальная игра «микрофон» и др.  

Знакомство с этнокультурным компонентом позволил обучающимся 

определить коммуникативный стиль немецкой культуры, строящийся на ос-

нове определения степени высоко-низко-контекстности с целью дальней-

шего эффективного выстраивания коммуникативно-компенсаторных ходов. 

Так, в преддверии создания этнокультурного постера обучающимся было 

предложено несколько коммуникативных ситуаций, касающихся европей-

ских и восточных народов. Задачей школьников было соотнести коммуни-

кативное решение и страну. Приведем пример коммуникативной ситуации, 

представленной ниже в виде карточки. 
Situation – Der Chef einer Firma bietet seinen Untergeordneten ihm bei der Gartenarbeit 

am Wochenende zu helfen 

 

Was passt zusammen? In welchem Land wirst du so antworten? 

  
Replik 1-Ich werde nicht helfen, er ist mein 

Chef, aber nur in der Firma, während meiner 

Freizeit spielt es keine Rolle.  

England 

China 

Spanien 

Replik 2-Obwohl ich es nicht möchte, werde 

ich ihm helfen, er ist doch mein Chef! 

Japan 

Deutschland 

Russland 

Italien 

Ключом к определению правильного ответа в вопросе коммуникатив-

ного стиля носителей изучаемого немецкого языка стали такие коммуника-

тивно-важные качеств личности, как целеустремленность, точность и после-

довательность выражения мыслей, быстрая реакция на реплики в процессе 

общения. Выявленные личностные качества были зафиксированы обучаю-

щимися на этнокультурном постере, работа над которым включала в себя не 

только традиционную работу над лексикой по теме, но и освоение метапред-

метных знаний. 

Резюмируя вышесказанное, отметим, что реализация принципа про-

граммного комбинирования позволила в ходе нашего исследования до-

биться повышения уровня сформированности коммуникативно-компенса-

торной компетенции обучающихся основной школы, проявляющегося в 

универсальности приобретенных знаний, стимулировании мотивации к ре-

ализации межкультурного диалога, применении компенсаторных умений 

через оперирование знаниями из смежных предметов (истории, музыки. ли-

тературы. географии и др.); раскрытии творческого потенциала, а также по-

вышении коммуникативной толерантности. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные преимущества и недо-

статки применения технологии предметно-языкового интегрированного 

обучения в школе. Выделены основные компоненты CLIL-технологии. Ав-

тором проведен SWOT–анализ данной методики. 

Ключевые слова: CLIL технология, обучение в школе, компоненты 

CLIL, предметно-языковое обучение.  

 

Современная система обучения постоянно подвергается изменениям. 

По данным литературы временной промежуток, через который изменяется 

система преподавания, составляет десять лет. При этом качественное обра-

зование является залогом успешного развития нации. Современное поколе-

ние мыслит совсем по-другому, чем его предшественники, диктуя необхо-

димость постоянно модернизировать систему обучения, внедряя новые ме-

тодики преподавания. 

Одной из таких методик является CLIL-технология. Впервые этот тер-

мин был употреблен в 1994 году Дэвидом Маршем после исследований ев-

ропейского языкового образования. CLIL расшифровывается как Content 

and Language Integrated Learning, или предметно-языковое интегрированное 

обучение.  

Урок с использованием технологии CLIL преследует две основных 

цели: 

1. изучение предмета через иностранный язык (teaching content 

through foreign language),  

2. и иностранного языка через преподаваемый предмет (teaching for-

eign language through content). 

Применение данной методики на уроках английского языка позволяет 

преподавать материал учащимся с разным уровнем знаний, от элементарного 

до продвинутого. Изучая одну и ту же тему, ученики могут использовать 
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лексику и грамматику своего уровня, при этом хорошо усваивать материал. 

Преподаватель создает задание в нескольких вариантах для учеников 

с сильным, средним и слабым уровнем знаний. Задания и материалы созда-

ются в нескольких вариантах под учеников с разным уровнем (сильные, 

средние, слабые). Само же задание одинаково для всех, что обеспечивает 

коллективную работу всего класса. 

CLIL подразумевает, что учитель предметник, посредством тесного 

взаимодействия с учителями иностранного языка, в какой-то степени сам 

становится учителем иностранного языка. Через планирование уроков он 

предвосхищает проблемные моменты и посредством различных техник и 

упражнений снимает их. Таким образом, языковой поток не препятствует 

усвоению материала и становится в зоне ближайшего развития, на уровне 

преодолимой трудности. В этом случае нагрузка падает не на учащегося, а 

на учителя, и процесс планирования и проектирования такого урока доста-

точно трудоемкий. 

Занятие в соответствии с методикой CLIL состоит из четырех компо-

нентов: 

1. Content (содержание). Знания, умения и навыки в предметной от-

расли; 

2. Communication (общение). Иностранные языки рассматриваются с 

позиции использования их при обучении; 

3. Cognition (познание). Способности, которые формируют представ-

ление об окружающем мире; 

4. Culture (культура). Осознание себя как части мировой культуры, 

не разделенной на части, а представленной единым целым. К этому компо-

ненту относятся так же развитие межпредметных связей и воспитание пра-

вильной гражданской позиции. 

CLIL технология является инновационным подходом, основанным на 

овладении языками через изучение других предметов. То есть данный метод 

является совершенствованием и изучением предметов через второй или тре-

тий иностранный язык.  

Согласно Д. Маршу, о понятии интегрированного предметно-языко-

вого обучения можно говорить только тогда, когда дисциплины или опре-

деленные темы в рамках данных дисциплин, изучаются на иностранном 

языке. При этом преследуются две цели: изучение содержания данной учеб-

ной дисциплины и одновременное изучение иностранного языка [1]. Таким 

образом, отличительная особенность рассматриваемой в данной работе ме-

тодики заключается в подходе, который ориентирован на достижение дву-

единой цели, в которой язык используется для обучения предмету и, в то же 

время, сам является объектом изучения. 

Преподаватель при составлении упражнений обязательно должен 

учитывать уровень владения иностранным языком у учеников. Так же необ-

ходимо сделать акцент на языковые единицы, которые являются универ-

сальными для большинства текстов. К ним относятся: 
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- сравнения, 

- фразовые глаголы, 

- устойчивые выражения. 

После прочтения текста необходимо создать разговорную ситуацию, 

при которой ученики смогут объяснить суть прочитанного своими словами. 

Вместе с этим, учитель должен сделать акцент на определенные лексиче-

ские обороты по теме. Можно использовать следующие виды заданий: 

- задания по типу термин – определение, вопрос – ответ, часть – целое; 

- составление диаграмм, таблиц и карт; 

- расстановка в правильном порядке необходимых абзацев; 

- поиск конкретной информации; 

- определение порядка действий и графическое его представление в 

виде схем; 

- заполнение пропусков в тексте; 

- поиск ошибок в тексте; 

- игровые ситуации, где необходимо угадывать определенные слова и 

словосочетания; 

- проведение опросов; 

- подготовка учениками проектов по изучаемому предмету в устной 

форме с обязательной визуализацией материала. 

Приведем пример CLIL упражнения по биологии, представленного в 

таблице 1. Перед проведением устного опроса учитель должен дать время 

на выполнение приведенного ниже упражнения. В нем продемонстрирована 

структура определения посредством выделения ключевых слов, являю-

щихся общими для данной категории определений. После выполнения та-

кого упражнения ученику не составит труда подставить нужные слова и 

дать устное определение. 
Таблица 1 Пример упражнения с применением CLIL на уроках биологии. 

Evaporation  

 

 

is a process 

when 

liquid  

 

 

 

turns / turns into  

gas 

Condensation water  from gaseous state into 

liquid 

Freezing solid  liquid 

Melting gas  solid without passing 

through a liquid state 

Sublimation liquid  into solid 

Frost formation solid  into gas without passing 

through a liquid state. 

Основным условием уроков с применением методики предметно-язы-

кового интегрированного обучения является применение аутентичных ма-

териалов. Аутентичными называют материалы, разработанные для носите-

лей языка. Благодаря широкому распространению сети Интернет, можно 

разнообразить уроки с применением рассматриваемой технологии. Напри-

мер, со учениками можно сравнить параграф из их школьного учебника по 

географии с параграфом на эту же тему американского учебника, выделить 

основные сходства и различия в подаче материала. Ещё можно одно занятие 
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посвятить экскурсии в одном из онлайн–музеев, побродить по любому го-

роду с помощью GoogleEarth или посмотреть видео химических экспери-

ментов на YouTube с последующим обсуждением. 

По мнению Камминса академический язык отличается от разговор-

ного и требует к себе отдельного внимания в обучении. Соответственно, 

обучаясь только разговорному английскому на уроках, мы не можем гаран-

тировать успех учащегося на академическом поприще [2]. CLIL решает эти 

проблемы. За счет обучения предметов посредством иностранного языка 

косвенно увеличивается количество часов иностранного языка. А за счет 

изучения предметного содержания (например, биология, география), уча-

щийся приобретает еще и академический язык. Международная практика 

показывает, что учащиеся, изучающие предметы через второй или третий 

языки:  

- более мотивированы;  

- внимательны;  

- креативны;  

- имеют более высокие результаты обучения, чем учащиеся, которые 

обучаются, только на одном (родном или втором) языке;  

- успешно овладевают языком на академическом уровне, что способ-

ствует расширению доступа к дополнительной информации, новым пер-

спективам развития, более глубокому пониманию других культур. 

В отличие от билингвальных программ иммерсии (погружения), напри-

мер, в США или Канаде, использование языка в технологии CLIL ограничено 

школой и классом. Вне школы учащиеся не используют язык преподавания 

(далее целевой язык). Целевой язык является иностранным не только для уча-

щихся, но и для учителя. Это накладывает еще ряд ограничений. 

Учитывая несформированность языковой компетенции у учащихся и 

особенностей академического языка, учитель не может просто перевести со-

держание и продолжать вести свой предмет на целевом языке, как если бы 

он вел его на русском. При таком раскладе на учащихся падает двойная ко-

гнитивная нагрузка. Мало того, что им нужно обрабатывать предметное со-

держание, но также декодировать языковой поток. Для большинства детей 

это невыполнимо и их мозг, скорее всего, просто откажется обрабатывать 

такой плотный информационный вброс. В итоге, несмотря на концептуаль-

ную и когнитивную развитость, учащийся может считаться неуспевающим 

лишь в силу того, что его языковая компетенция осталась далеко позади от 

когнитивной, т.е. он все понимает, а объяснить не может. 

CLIL подразумевает, что учитель предметник, посредством тесного 

взаимодействия с учителями иностранного языка, в какой-то степени сам 

становится учителем иностранного языка. Через планирование уроков он 

предвосхищает проблемные моменты и посредством различных техник и 

упражнений снимает их [3]. Таким образом, языковой поток не препят-

ствует усвоению материала и становится в зоне ближайшего развития, на 
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уровне преодолимой трудности. В этом случае нагрузка падает не на учаще-

гося, а на учителя, и процесс планирования и проектирования такого урока 

достаточно трудоемкий.   

Занятие в соответствии с методикой CLIL состоит из четырех компо-

нентов: 

1. Content (содержание). Знания, умения и навыки в предметной от-

расли; 

2. Communication (общение). Иностранные языки рассматриваются с 

позиции использования их при обучении; 

3. Cognition (познание). Способности, которые формируют представ-

ление об окружающем мире; 

4. Culture (культура). Осознание себя как части мировой культуры, 

не разделенной на части, а представленной единым целым. К этому компо-

ненту относятся так же развитие межпредметных связей и воспитание пра-

вильной гражданской позиции. 

У рассматриваемой методики можно выделить следующие плюсы[4]: 

- повышение мотивации учеников к изучению предметов; 

- эффективное общение учеников друг с другом; 

- развитие навыков общения в привычных условиях; 

- развитие мышления и творческого потенциала обучающихся; 

- тренировка всех языковых навыков; 

- улучшение языковой компетенции и навыков устной речи; 

- повышение интереса как к языкам, так и к изучаемому предмету; 

- не требует дополнительных часов обучения. 

На рисунке №1 представлен SWOT – анализ методики CLIL. 

 
Рис. №2. SWOT – анализ применения технологии CLIL в школе 

Сильные стороны:

1- пополнение словарного запаса

2 - базовая подготовка к изучению наук на 
английском языке в старщих классах

3 - повышение мотивации к изучению языка 
и предметов

4- более глубокое понимание языка

Слабые стороны:

1 - разный уровнь владения  языком у 
учеников и учителей

2 - большой объем изучаемого материала

3 - отсутсвие регулярного повторения 
пройденного на английском языке

Возможности:

1 - планомерная подготовка к изучению 
предмета на английском языке

2 - легкое восприятие научных текстов на 
английском языке

3 - возможность "подтянуть" английский 
через изучемый предмет и наоборот

4- развитие глобальной гражданственности

Угрозы:

1 - ухудшение качества преподавания 
предметов

2- недостаточный уровень владения 
английским языком у преподавателей других 

прдеметов

3 - неуверенность учащихся в своих знаниях

4 - подготовка к экзменам только на 
английском языке

CLIL
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Основной вопрос к технологии CLIL заключается в следующем: как 

учащиеся смогут сдавать экзамены на русском языке, если изучали предмет 

на английском. Канадский лингвист Джим Камминс (Jim Cummins) в 1980-

х годах предложил следующую метафору: овладение двумя языками больше 

похоже на образование айсберга с двумя вершинами. Над водой мы видим 

две вершины (два языка), каждый со своей лингвистической системой 

(слова, грамматика, фонетика). Внизу же, под водой, скрытое от наших глаз 

– общее основание языковой компетентности (Common Underlying 

Proficiency, CUP), обобщающие концепции, общие основные знания и уме-

ния. Однажды изучив тот или иной концепт, учащийся может перенести его 

на другой язык в необходимый момент. 

Как видно, технология CLIL имеет как преимущества, так и недо-

статки. Поэтому очень важно внедрять ее при изучении предметов с устра-

нением возможных угроз. 
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Аннотация. В статье рассказывается о преподавании русского языка 

как иностранного с использованием на занятиях культурологических интер-

текстем, представляющих собой культурные знаки, отсылающие к другим 

текстам. Показывается важность правильной подачи языкового материала 

для того, чтобы студент научился правильно использовать интертекстемы в 

устной и письменной речи. Показываются этапы усвоения лингвистиче-

ского материала, содержащего культурологические интертекстемы. 

Ключевые слова: культурологические интертекстемы, иностранный 
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студент, лингвокультурологическое сообщество, русский язык как ино-

странный. 

В настоящее время существует большое количество методик препода-

вания русского языка как иностранного. Но особое место среди них зани-

мают методики, основным направлением которых является формирование 

лингвокультурологических компетенций, которые представляют собой 

формирование необходимых знаний о культурных ценностях, картине мира 

носителей изучаемого языка, развитие языковых навыков, пополнение ми-

нимума общелитературной лексики, знание языковых средств (фонетиче-

ских, лексических, грамматических), позволяющих вступать в процесс об-

щения. Реализация лингвокультурологического аспекта дает возможность 

усовершенствовать коммуникативные навыки и знания обучающихся, 

научить избегать коммуникативных неудач, а также вывести студентов на 

достаточно высокий уровень общения, приближенный к уровню носителей 

языка.  

Для иностранца, приехавшего в Россию получать высшее образова-

ние, русский язык, изучаемый в лингвокультурологическом аспекте, стано-

вится средством познания и понимания лингвистической культуры и осо-

бенностей языковой картины мира. Вне зависимости от получаемой специ-

альности студенты-иностранцы в процессе изучения русского языка лучше 

понимают особенности мировоззрения носителей русского языка, лучше 

адаптируются к незнакомому социокультурному сообществу, вырабаты-

вают собственную стратегию и тактику вербального и невербального пове-

дения. Изучение русского языка предполагает, что иностранный студент 

становится непосредственным участником межкультурной коммуникации: 

у него нет языкового барьера при общении с носителем языка, он адекватно 

реагирует на обращенную к нему русскую речь, с уважением относится к 

чужой культуре. Сформировавшаяся в процессе изучения русского языка 

лингвокультурологическая компетенция помогает иностранному студенту 

избежать коммуникативных неудач, при которых происходит «полное или 

частичное непонимание высказываний партнера по коммуникации» [4, c. 

564]. 

После приезда в Россию иностранные студенты, не знающие языка, 

культуры, норм поведения и т.д., проходят сложнейшую адаптацию: они по-

падают в совершенно другую культуру, слышат незнакомый для них рус-

ский язык, который они, зачастую, впервые услышали в России.  

Перед преподавателями стоит непростая задача с выбором методов, 

связанных с адаптацией в языковой среде. А задача студента в данной ситу-

ации – овладеть иностранным языком, улучшить знания языка, получить 

практические навыки межкультурной коммуникации, которая отсутство-

вала в родной стране студента.  

В методической литературе предлагается широкий спектр средств, 

позволяющих сформировать лингвокультурологические навыки у обучаю-
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щихся. К ним относятся чтение художественной литературы, просмотры ху-

дожественных и мультипликационных фильмов, общение с носителями 

языка и т.д. Включение в образовательный процесс культурологических ин-

тертекстем – сравнительно новый метод обучения иностранных студентов, 

помогающий сформировать у них коммуникативные навыки.  

Культурологические интертекстемы – это широкое понятие, выступа-

ющее в качестве родового определения по отношению к культурным зна-

кам, «отсылающим к широкому мировому и национальному культурному 

фонду» [3, с. 4]. Другими словами, к культурологическим интертекстемам 

мы относим цитаты из русских и зарубежных произведений, фразы из худо-

жественных и мультипликационных фильмов, фразы из Библии, афоризмы, 

исторические имена и события, мифы, легенды и т.д. За каждой культуро-

логической интертекстемой стоит своя уникальная система ассоциаций, об-

разов, которые понятны каждому (или почти каждому) члену лингвокульту-

рологического сообщества. За культурологической интертекстемой «всегда 

стоит некое представление о нем, общее и обязательное для всех носителей 

того или иного национально-культурного менталитета, или инвариант его 

восприятия, который и делает все апелляции <…> понятными, коннота-

тивно окрашенными» [2, с. 170]. Каждая культурологическая интер-

текстема, по мнению В. Г. Костомарова, представляет собой «единицу 

осмысления человеческих жизненных ценностей сквозь призму языка с по-

мощью культурной памяти» [1, с. 73]. 

Культурологические интертекстемы понятны практически каждому 

члену определенного сообщества, но совершенно непонятны для тех, кто не 

принадлежит к этому сообществу, то есть иностранцам. Интертекстемы ис-

пользуются для выражения эмоций, своего отношения к происходящему, а 

также для распознавания «своего и чужого».  

Таким образом, изучение культурологических интертекстем дает воз-

можность иностранным студентам лучше адаптироваться в языковой среде, 

понять и приобщиться к культуре России. 

Культурологические интертекстемы обладают стабильной, легко 

узнаваемой формой. Вне зависимости от трансформации, которую претер-

пела интертекстема, мы можем ее узнать. Например, фраза Я памятник себе 

купил… апеллирует к известному стихотворению А. С. Пушкина «Я памят-

ник себе воздвиг», а во фразах ЖКХ: лед тронулся; Ваз тронулся; Лед 

тронулся легко узнается ставшая уже крылатой цитата из романа И. Ильфа 

и Е. Петрова «Двенадцать стульев» Лёд тронулся, господа присяжные засе-

датели.  

Все эти фразы ясны и понятны нам, носителям русского языка, но для 

иностранного студента понимание и восприятие культурологических интер-

текстем представляет собой определенную сложность, потому что значение 

некоторых интертекстем невозможно определить по семантике их единиц. 

Например, фраза На Кудыкину гору приводит в недоумение иностранного 
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слушателя. Слово «гора» для них понятно, но понимание самой фразы вы-

зывает затруднение: почему гора Кудыкина и зачем туда нужно идти. Или 

на повторяющийся вопрос где? студент может услышать необычный для 

него ответ – в Вологде-где-где-где. В таких ситуациях происходит минус-

эффект коммуникации. 

При использовании культурологических интертекстем в преподава-

нии русского языка как иностранного важно учитывать первоисточник са-

мой интертекстемы. В научной литературе приводятся разные типологии 

первоисточников: художественная литература, паремии, политические ло-

зунги, фразы из фильмов, народные и популярные песни, мифология и т.д. 

Чтобы иностранный студент легко запоминал, правильно интерпрети-

ровал услышанную или прочитанную культурологическую интертекстему, 

она должна быть небольшого объема, легко запоминающейся и популярной, 

т.е. часто используемой носителями языка. Таким образом, на занятиях по 

русскому языку как иностранному лучше всего использовать цитаты из рус-

ской литературы, которая изучается иностранными студентами-филоло-

гами, названия популярных художественных и мультипликационных филь-

мов, мифология, а также фразеологизмы, пословицы и поговорки, которые 

также изучаются иностранными студентами в процессе изучения языка. 

При выборе культурологических интертекстем и способа подачи ма-

териала должны учитываться образовательные задачи и уровень подготовки 

иностранного слушателя. Целесообразно начинать занятия, направленные 

на изучение интертекстем, на подготовительном этапе (перед первым кур-

сом). Подобные занятия помогут осваивать русский язык, вливаться в рус-

скоговорящее общество, так как культурологические интертекстемы ак-

тивно используются в устной речи, встречаются в текстах газет, журналов, 

в ряде текстов учебных пособий при изучении данной темы.  

Не стоит бездумно предлагать студентам запоминать культурологиче-

ские интертекстемы, так как велика вероятность, что к следующему занятию 

они затруднятся ответить, что это за фраза, откуда она и почему преподава-

тель ее сказал. 

При изучении какой-либо темы в учебный процесс можно включить 

одну или несколько культурологических интертекстем, которые подходят к 

теме занятия, объяснить значение, прокомментировать ситуации, когда эта 

интертектема используется, а также предложить выполнить несложные за-

дания для закрепления полученных знаний. Например, при изучении темы 

«Мой друг» можно познакомить студентов со следующими культурологи-

ческими интертекстемами: Не имей сто рублей, а имей сто друзей; Друга 

ищи, а найдешь – береги; Давайте жить дружно; Дружба начинается с 

улыбки и т.д. Для темы «Моя семья» предлагаются, например, такие культу-

рологические интертекстемы: Человек без семьи, что дерево без плодов; В 

дружной семье и в холод тепло; Все счастливые семьи похожи друг на 

друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему и др. 

На первом и втором курсах университета, если студент-иностранец 
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изучает экономику, медицину, информатику и т.д., на уроках по иностран-

ному (т.е. русскому) языку, возможно включать в занятия культурологиче-

ские интертекстемы, потому что очень часто студенты слышат от своих рус-

ских однокурсников фразы, которые они не могут понять. В основном ино-

странные слушатели слышат фразы из телевизионной рекламы, современ-

ных песен, популярных постов из социальных сетей. Ведь в настоящее 

время русские студенты очень редко говорят цитатами пушкинских героев, 

не используют в речи фразы из фильмов Л. Гайдая, не владеют, а часто и не 

знают политические лозунги прошлого и т.д.  

Студенты-филологи больше подготовлены к восприятию культуроло-

гических интертекстем, т.к. изучают русскую и зарубежную литературу, ис-

торию России. При работе с текстами СМИ, когда студенты изучают публи-

цистический стиль, можно продолжать знакомство с культурологическими 

интертекстемами на примере использования их в заголовках газет. Исполь-

зование интертекстем в заголовках газет – популярный прием у журнали-

стов. Это позволяет сделать заголовки яркими, броскими и узнаваемыми 

среди читателей. Но следует учитывать, что культурологические интер-

текстемы, входящие в состав заголовочного комплекса, часто подвергаются 

трансформации, но при этом остаются узнаваемыми. Например, в заголовке 

Агент 002 (Новая газета, 23 апреля 2020) легко узнается название серии 

книг и фильмов о знаменитом британском агенте 007; заголовок Ангела и 

ящик Пандоры (Известия, 20 февраля 2020) апеллирует сразу к двум куль-

турологическим интертекстемам – канцлеру Германии Ангеле Меркель и 

древнегреческой Пандоре.  

Отметим, что на ранних этапах изучения русскому языку работа с 

культурологическими интертекстемами должна быть минимальной. Сту-

дентам достаточно понимать смысл, заложенный в них. Основную работу 

следует проводить на продвинутом этапе, так как полученных ранее знаний 

достаточно для адекватного восприятия и осмысления интертекстем. 

Формирование лингвокультурологических компетенций, которые 

необходимы при изучении русского языка как иностранного, с помощью 

культурологических интертекстем – это довольно сложный процесс, кото-

рый требует несколько этапов. На первом этапе нужно сформировать 

навыки узнавания «чужого» текста. Для этого необходимо заучивать часто 

употребляемые носителями языка интертекстемы. При возникновении 

трудностей в понимании и восприятии культурных знаков студентам пред-

лагаются комментарии исторического, лингвокультурологического, линг-

вистического характеров, после чего выполняются специальные упражне-

ния. Не стоит включать в учебный материал культурологические интер-

текстемы, которые вызывают трудности с пониманием и интерпретацией.  

На втором этапе необходимо научить иностранного студента понима-

нию культурологических интертекстем. Это трудоемкий процесс, который 

включает в себя: установление первоисточника (кто автор цитаты, из какого 

произведения / фильма / мультипликационного фильма / мифологических 
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текстов и т.д. взята интертекстема), претерпела ли фраза какие-либо изме-

нения, как это отразилось на ее значении.  

На третьем этапе проводится сравнительный анализ, поиск аналогии 

с родным языком. Существуют ли в родном языке студента фразы, похожие 

на анализируемые культурологические интертекстемы. Очень часто сту-

денты находят аналогии со своим родным языком. 

На четвертом этапе иностранные студенты учатся правильно употреб-

лять в речи культурологические интертекстемы в разных коммуникативных 

ситуациях. Этот заключительный этап показывает, насколько успешно сту-

дент овладел русским языком. 

В заключении отметим, что говорить об эффективном усвоении куль-

турологических интертекстем следует в том случае, когда иностранный сту-

дент узнает, понимает, интерпретирует услышанный или прочитанный «чу-

жой» текст в другом тексте. Использование культурологических интер-

текстем на уроках русского языка как иностранного позволяет изучать рус-

ский язык, опираясь на специфику русской культуры, а также формирует 

лингвокультурологические и коммуникативные компетенции, которые поз-

воляют избегать неудач в процессе коммуникации. 
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Аннотация. В статье рассматривается перевод как самостоятельный 

вид речевой деятельности и его медиативная составляющая, а также обос-

новывается важность обучения переводу как виду речевой деятельности на 

уроках английского языка на уровне основного общего образования. Произ-

водится анализ учебно-методических комплексов для обучения англий-

скому языку, рекомендованных Министерством Образования РФ, с целью 

выявления переводческих упражнений и их функций. Автор приходит к 
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мнению, что в большинстве учебников перевод используется как вспомога-

тельное средство обучения грамматике и лексике. 

Ключевые слова: перевод, вид речевой деятельности, английский 

язык, медиация.  

 

На сегодняшний день, согласно Федеральным государственным обра-

зовательным стандартам, методологической основой обучения иностран-

ному языку в общеобразовательных школах является коммуникативный 

подход. Этому методу предшествовали другие способы языковой подго-

товки. Практически до конца прошлого века господствовал традиционный 

грамматико-переводной метод обучения английскому языку, особенностью 

которого являлось повышенное внимание к изучению грамматики и дослов-

ному переводу текстов. 

В 60-е годы XX века за границей стала зарождаться коммуникативная 

методика обучения английскому языку, которая в 90-е годы проникла в Рос-

сию и привела к смене лингводидактических парадигм, а также, как след-

ствие, к установлению коммуникативного подхода к обучению [1, с. 23]. В 

этот период отношение к переводу резко изменилось. Его стали критиковать 

и отрицать, вплоть до полного запрета использования перевода на уроках 

английского языка [2, с. 19]. 

До сих пор перевод как самостоятельный вид речевой деятельности 

незаслуженно игнорируется в практике обучения английскому языку. Неод-

нозначное отношение к переводу определяется следующими факторами. 

Во-первых, умение переводить отсутствует в описании уровней владения 

иностранным языком по Общеевропейской шкале компетенций [8, с. 24]. 

Во-вторых, в Федеральном государственном образовательном стандарте пе-

ревод как вид речевой деятельности в принципе отсутствует и не прописан 

как часть коммуникативной компетенции [5]. И в-третьих, как результат 

первых двух положений, перевод не является тем видом речевой деятельно-

сти, который проверяется на государственных экзаменах. Таким образом, 

мы видим, что уже на законодательном уровне отсутствует необходимость 

обучения переводу на уроках английского языка. 

Эта позиция по отношению к переводу стереотипна и ошибочна. По 

А. А. Смирнову наивысшая ступень понимания речевого сообщения харак-

теризуется как «освобождением от скованности словесной формулировки» 

воспринимаемого смыслового содержания, так и возможностью свободного 

изложения понятого, но уже своими словами, что возможно только при 

условии перевода принятой информации на внутренний код слушателя [6, 

с. 169]. Кроме того, по концепции Совета Европы говорящий на иностран-

ном языке и изучающий язык должен уметь совершать медиацию, то есть 

помощь в общении между представителями чужой культуры и родной. Эта 

помощь напрямую связана с переводом. 

Актуальность исследования, таким образом, обусловлена противоре-
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чием между реальной необходимостью обучения переводу как самостоя-

тельному виду речи на уроках английского языка и недостаточным внедре-

нием в образовательную практику специальных упражнений, обучающих 

непосредственно переводу. 

Объектом данного исследования является перевод как вид речевой де-

ятельности. Предметом – обучение переводу на уроке английского языка в 

8 классе. 

Цель данной статьи заключается в определении места перевода как 

самостоятельного вида речевой деятельности в процессе изучения ино-

странного языка на уровне основного общего образования. Одной из задач 

данной работы является анализ существующих учебно-методических ком-

плексов в части формирования переводческих умений. 

Несмотря на то, что перевод как самостоятельный вид речевой дея-

тельности отсутствует в официальных образовательных документах, он за-

нимает важное место в структуре коммуникативной компетенции. 

Перевод – это «вид языкового посредничества, общественное предна-

значение которого состоит в том, чтобы обеспечить двуязычную коммуни-

кацию, максимально приближенную к одноязычной коммуникации» [4, с. 

9]. 

Перевод как самостоятельный вид речевой деятельности обладает 

чертами, характерными для любой речевой деятельности в целом: мотиви-

рованностью, целенаправленностью, предметностью и структурностью. Но 

также он имеет и отличительные характеристики, которые выделяют его из 

общего списка. Во-первых, перевод определяется как рецептивно-продук-

тивная деятельность. Во-вторых, предметом в переводе является «чужая 

мысль, но воссоздаваемая для других от себя» [3, с. 129]. В-третьих, продукт 

рецептивной части перевода – умозаключение – будет в то же самое время 

предметом продуктивной части. И, наконец, в исполнительной фазе, подра-

зумевающей реализацию высказываний, перевод инициируется другим че-

ловеком, то есть замысел задан заранее. 

Целью перевода как вида речевой деятельности является «производ-

ство речевых высказываний по определенному социальному заказу» [7, с. 

119]. То есть человек, осуществляющий перевод, часто действует, исходя не 

из личных мотивов, а согласно мотивам и требованиям других людей. В ре-

альной жизни человеку часто приходится сталкиваться с необходимостью 

перевода, например, ранее составленного резюме, документа, текста.  

Перевод выполняет несколько социальных функций: это обеспечение 

возможности межъязыкового общения людей, предоставление доступа к 

культуре других народов и ее достижениям и стимулирование становления 

и развития национальных языков и культур. Таким образом, перевод обес-

печивает возможность межкультурной коммуникации и межкультурного 

посредничества.  

Согласно экспертам стран Совета Европы, реализация коммуникатив-

ной компетенции происходит посредством разнообразных видов речевой 
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деятельности, которые напрямую связаны с такими процессами как воспри-

ятие, порождение, интеракция и медиация [8, с. 13].  

Под медиацией понимается посредничество в обмене информацией 

между людьми, которые не имеют возможности осуществить общение 

напрямую в силу разных обстоятельств. В отечественной лингвистике более 

распространенным является термин «языковое посредничество», который в 

целом тождественен понятию «медиация». 

Необходимо отметить, что понятие медиации гораздо шире понятия 

перевода. На сегодняшний день медиацию можно считать очень значимым 

процессом в рамках изучения и последующего использования иностранного 

языка. Это связано, прежде всего, с быстро развивающейся глобализацией, 

которая влечет за собой усиление международной интеграции, стремитель-

ный рост числа различных миграций и постепенное смешение культур. Как 

следствие, в современном глобальном сообществе неизменно возрастает 

роль межкультурной коммуникации. В повседневной жизни у людей всё 

чаще возникает необходимость в понимании носителей другого языка, что 

сделать может, к сожалению, не каждый.  

Мы видим, что перевод и медиация как составные части коммуника-

тивной компетенции играют важную роль во владении иностранным, в част-

ности, английским языком. Человек, владеющий коммуникативной компе-

тенцией на высоком уровне, должен уметь не только разговаривать на ино-

странном языке, но и успешно осуществлять посредническую деятельность, 

зачастую требующую именно перевода или интерпретации, точной пере-

дачи смысла. Для развития этого умения необходимо вводить на уроках ан-

глийского языка упражнения, направленные на обучение переводу как са-

мостоятельному виду речевой деятельности. 

В рамках нашего исследования нами были проанализированы учебно-

методические комплексы по английскому языку за 8 класс, рекомендован-

ные Министерством Образования РФ при реализации программ общего об-

разования. В Федеральный перечень учебников вошли учебно-методиче-

ские комплексы следующих издательств: «Просвещение», «Дрофа», «Рус-

ское слово – учебник», «Вентана – Граф».  

Главным образом рассматривались учебники и рабочие тетради, как 

два компонента любого УМК, обязательно используемые на уроках.  

Нами было проанализировано 7 учебно-методических комплексов по 

английскому языку для 8 классов разных авторов. Наибольшее количество 

заданий на перевод присутствует в учебниках и рабочих тетрадях «Enjoy 

English» М. З. Биболетовой, «Английский язык» Ю. А. Комаровой и 

«Rainbow English» О. В. Афанасьевой: в сумме 51, 37 и 32 упражнения со-

ответственно. 

Представленные в учебных пособиях упражнения на перевод выпол-

няют разнообразные функции, такие как объяснение и отработка граммати-

ческих явлений, введение и отработка новых лексических единиц и непо-
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средственное обучение переводу как самостоятельному виду речевой дея-

тельности. 

В УМК для 8 классов наибольшее количество переводных заданий 

связано с работой над новой лексикой. Это упражнения на чтение с после-

дующим переводом и упражнения на поиск соответствия: «match the words 

with their Russian equivalents», «read and translate the words and word combi-

nations», «read and translate to review the meanings of the word», «find the sen-

tences with these phrasal verbs in the text and translate them». Задания на пере-

вод подобного рода помогают закрепить использование изученной лексики 

в контексте и отработать ее на практике.  

На втором месте по количеству находятся упражнения на перевод, це-

лью которых является объяснение и отработка грамматических структур. 

Как правило, они звучат следующим образом: «translate the sentences with 

Conditionals into Russian», «find the sentences with the verbs in the Passive voice 

and translate them into Russian», «translate the sentences with the highlighted 

Past Participle». Данные упражнения, помимо отработки грамматики, спо-

собствуют лучшему пониманию различий между русским и английским 

языками.  

Упражнения на обучение переводу как самостоятельному виду рече-

вой деятельности встречаются реже всего. Наибольшее их количество 

можно увидеть в учебниках и рабочих тетрадях М. З. Биболетовой и Ю. Е. 

Ваулиной. Обычно такие задания звучат просто – «think of a Russian equiva-

lent of it» или «translate into Russian/English». Несмотря на простоту заго-

ловка, они несут в себе очень глубокий смысл. Выполняя их, обучающиеся 

учатся не переводить дословно каждое слово и искать эквивалентный знак, 

а привыкают устанавливать языковые соответствия и передавать смысл. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодняшний день пере-

вод на уроках английского языка в первую очередь используется в качестве 

дополнительного методического приема для обучения другим видам дея-

тельности. И, напротив, перевод как медиация на уроках практически не 

развивается и не используется. 

Учитывая важность перевода как самостоятельного вида речевой дея-

тельности, которая была доказана выше, мы считаем необходимым и полез-

ным внедрение в процесс обучения английскому языку специализирован-

ных упражнений, которые бы способствовали ознакомлению обучающихся 

с этапами переводческой деятельности, а также непосредственно с прие-

мами перевода. Это даст возможность формированию умений грамотного 

перевода, то есть не просто поиска эквивалентного знака, а передачи 

смысла, и поможет развитию медиативной компетенции и способности 

быть языковым посредником.    

ЛИТЕРАТУРА 

1. Банарцева А. В. Коммуникативный подход в обучении иностранному языку // 

Вестник Самарского государственного технического университета. Серия: Психолого-

педагогические науки. 2017. С. 22–29. 



44 
 

2. Битнер М. А. Перевод как методический прием // Теория и методика препода-

вания иностранных языков в условиях поликультурного общества : мат-лы Всеросс. 

науч.-практ. конф. с междунар. участием, 15–16 декабря 2011 г. Красноярск : КГПУ им. 

В. П. Астафьева, 2012. С. 19–22. 

3. Зимняя И. А. Лингвопсихология речевой деятельности. М. : Московский психо-

лого-социальный институт, Воронеж : НПО «МОДЭК», 2001. 

4. Латышев Л. К. Перевод: проблемы теории, практики и методики преподавания 

: Кн. для учителя шк. с углубл. изуч. нем. яз. М. : Просвещение, 1988. 160 с. 

5. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего об-

щего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480) // СПС 

КонсультантПлюс. 

6. Смирнов А. А. Проблемы психологии памяти. М. : «Просвещение», 1966. 

7. Ширяев А. Ф. Специализированная речевая деятельность: Психолингвистиче-

ское исследование на материале синхронного перевода : дис. ... д-ра филол. наук. М., 

1979. 

8. Council of Europe (2001): Common European Framework of Reference for Lan-

guages: learning, teaching, assessment. Cambridge, Cambridge University Press. 

 

 

 

Разумова А. Е., Зейнутдинова Э. Ш. 
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Аннотация. Данная статья посвящена использованию французского 

фольклора, в частности французских сказок, на уроках иностранного языка 

в целях формирования коммуникативных навыков обучающихся. В ней рас-

сматриваются теоретические элементы термина «сказка», анализируются 

преимущества использования сказок как материала для обучения, обосно-

вывается их терапевтическое влияние на ребенка. На основе проведенного 

анализа авторами предлагается комплекс упражнений по работе с француз-

скими сказками на уроке иностранного языка для формирования коммуни-

кативных навыков обучающихся. 

Ключевые слова: иностранный язык, французская сказка, сказка, 

формирование коммуникативных навыков, французский язык. 

 

В «Большом энциклопедическом словаре» даётся следующее опреде-

ление термина «сказка»: «Сказка – один из основных жанров фольклора, 

эпическое, преимущественно прозаическое произведение волшебного, 

авантюрного или бытового характера с установкой на вымысел» [2]. 

Сказка – это история, которая часто бывает короткой, и которая всегда 

содержит один или несколько сверхъестественных элементов. В сказке 
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добро и зло борются друг с другом, и неизбежно, что добро всегда побеж-

дает. Согласно Д. Толкину, хорошая сказка содержит четыре основных эле-

мента: фантазию, исцеление, спасение и комфорт [1].  

Главным признаком сказки считается то, что в реальность повествуе-

мого ни сам писатель, ни читатель, безусловно, не верят [3]. Суть заключа-

ется в присутствии необычного, мифического, сказочного, никак не имею-

щегося в действительной реальности, но, по-видимому, нужного с целью 

осознания множества житейских истин [4]. 

Существует несколько типов сказок, но мы можем классифицировать 

их по двум основным группам: популярные сказки, автор которых часто не-

известен, и сказки, автор которых известен. К первой категории мы можем 

отнести, народные сказки, например, сказку под названием «Сказка про дя-

дюшку Злосчастье и его собаку Нищету», а ко второй сказку Эдуарда Ла-

буле «Фраголетта». К 12 веку во французском сказочном эпосе существо-

вали уже все известные науке традиционные виды сказок:  

1) сказки о животных,  

2) волшебные сказки,  

3) авантюрные сказки,  

4) бытовые сказки [5]. 

Многообразие сказок позволяет найти подход к каждому ребенку. 

Сказки могут быть терапевтическими и поучительными, потому что 

они служат мостом между воображаемым миром и жизнью ребенка и по-

тому, что они серьезно относятся к проблемам и тревогам существования. 

Они не ожидают от ребенка невозможных реакций, но они вселяют надежду 

[1]. 

Поэтому не должно быть никаких ограничений на использование ска-

зок в учебном процессе.  

Анализ научно-методической литературы показал, что сказки имеют 

высокий дидактический потенциал. Например, использование сказок на 

уроках иностранного языка способствует обогащению словаря обучающе-

гося и развитию его грамматических навыков. Они также могут быть ис-

пользованы при изучении литературной терминологии. Учащиеся могут 

слушать сказки, писать свои собственные сказки или продолжение извест-

ной сказки.  

Еще одно преимущество сказок как средства обучения – возможность 

их модификации. В Европейском Союзе произведения защищены автор-

ским правом в течение 70 лет после смерти автора. После этого их можно 

свободно использовать. Поскольку сказки часто очень стары, их можно мо-

дифицировать и свободно использовать в обучении. 

Чтение сказок долгое время выполнялось интуитивно, но в последние 

десятилетия важность этой практики одержала теоретическую победу бла-

годаря большому количеству исследований воздействия. Доказано, что 

сказка стимулирует качественный рост различных областей развития. Спо-

собность выдвигать и стимулировать воображение, мотивацию, которую 
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она может пробудить, и особенно, поскольку она обеспечивает богатый и 

значительный контекст, материалы и виды деятельности, разработанные из 

этого литературного текста, представляют собой превосходный вектор обу-

чения. 

Сказки широко используются на уроках иностранного языка, так как 

в процессе обучения языку можно работать над всеми четырьмя видами ре-

чевой деятельности одновременно, параллельно развивая фонетические и 

лексико-грамматические навыки обучающихся. 

При обучении иностранному языку учитель должен, прежде всего, 

научить ученика слушать и говорить четко и организованно на языке, кото-

рый не является его родным языком. Это возможно после приобретения 

коммуникативных навыков. Для этого учитель должен выбирать именно те 

упражнения, которые направлены на развитие коммуникативной компетен-

ции. Вот почему мы считаем, что использование сказок на уроках иностран-

ного языка может стать адекватным выбором, поскольку упражнения на ос-

нове сказок развивают навыки говорения, умение выражать свое мнение, 

воспроизводить информацию и общаться. Сказка помогает: 

- удовлетворить конкретные потребности в общении: слушать, вос-

производить, читать, писать свой вариант сказки или обсуждать мораль 

сказки в классе, 

- перейти от языковой формы к ролевой игре: представление сказки, 

инсценировка. Например, можно попросить обучающихся сыграть какой-

нибудь эпизод сказки. 

Сказка – это материал, который нужно широко использовать как ди-

дактический инструмент. Это можно сделать через множество разнообраз-

ных заданий. Среди упражнений, направленных на развитие навыков гово-

рения, можно упомянуть, помимо инсценировки, ролевых игр и т. д., следу-

ющие виды деятельности: 

- придумать продолжение сказки или предложить другой конец; 

- рассказать сказку по-своему; 

- придумать сказку, похожую на ту, которую прослушали; 

- описать картинку, портрет или ситуацию сказки; 

- описать персонажей и место действия. 

В целях формирования коммуникативных навыков обучающихся мы 

разработали комплекс упражнений на основе детской французской сказки 

«Le loup et le mouton jardiniers», Variante animalière de la légende de Saint-

Martin. Он состоит из следующих упражнений: 

1) подготовительные упражнения, направленные на введение темы 

урока, подготовку к основной части занятия: 

Activité 1. Repondez aux questions. Ответьте на вопросы. 

1) À votre avis, qu’est-ce qu’on peut faire tout en vivant dans le village? 

По вашему мнению, чем можно заниматься, проживая в деревне? 

2) Aimez-vous le jardinage? Вам нравится заниматься садоводством?  

3) Quels fruits ou légumes connaissez-vous en français? Какие фрукты 
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или овощи вы знаете на французском языке? 

2) рецептивные упражнения, направленные на проверку детального 

понимания содержания сказки обучающимися: 

Activité 2. Complétez le fragment suivant. Заполните фрагмент словами 

из прослушанного отрывка сказки.  

Un jour, un jeune loup rencontre un petit mouton. Ils décident de faire 

................... ensemble. 

Tout en marchant ................... des champs, il leur vient une idée : « Nous 

pourrions nous ................... et travailler tous les deux ! » 

Ils trouvent alors des terres à ................... et ils y sèment du blé. Quand le 

blé est bien doré, le loup dit au mouton : 

– Il faut maintenant partager ................... puisque nous avons travaillé la 

terre ensemble. 

Le mouton pense la même chose. 

Le loup lui demande : 

– Qu’est-ce que tu préfères ? 

Ce qu’il y a ................... ou ce qui est sur la terre ? 

Le mouton répond : 

– Moi, je veux ce qu’il y a sur la terre. 

Le loup accepte et dit : 

– D’accord ! Moi je prendrai ce qu’il y a sous la terre. 

« Comme il est ..................., ce loup ! » pense le mouton. Et vite fait, bien 

fait, il coupe tous les beaux ................... de blé. Le loup, lui, n’a plus que 

................... ! 

Il comprend alors que le mouton l’a trompé et il ................... dans son coin : 

– Corneguidouille et jarnibleu ! 

Pour la prochaine récolte, ça ne se passera pas comme ça ! 

Activité 3. Reliez chaque définition au mot qui lui correspond. Соотнесите 

слова и их определения. 

1. les tiges 

2. le grain 

3. les racines 

4. la paille 

a) Fruit (caryopse) des céréales. 

b) Axe principal de la partie aérienne (ou aquatique) des plantes à ra-

cines. 

c) Tige de graminée, en particulier de céréale, dépouillée de son grain.  

d) Organe généralement souterrain des plantes vasculaires, qui les fixe 

au sol et qui assure leur ravitaillement en eau et en sels minéraux. 

Activité 4. Définissez le bon ordre des événements. Установите верный 

порядок событий: 

a) Le mouton et le loup décident de travailler dans un autre champ  

b) Le mouton a déclaré la guerre  

c) Un jeune loup rencontre un petit mouton  
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d) Tout le monde se rassemble sur le champ de bataille.  

e) Le mouton a choisi ce qu’il y a sur la terre  

f) Le loup coupe les tiges  

g) Ils trouvent alors des terres à cultiver et ils y sèment du blé  

h) Le loup, tout gonflé de piqûres se retire au fond des bois en mar-

monnant 

 

i) Le loup comprend alors que le mouton l’a trompé  

j) Les abeilles se lancent sur leurs ennemis  

 

Activité 5. Répondez aux questions. Ответьте на вопросы по содержа-

нию сказки. 

1. Qui est plus intelligent, le loup ou le mouton?  

2. Qui le mouton a-t-il appelé au secours?  

3. Pourquoi le loup a-t-il décidé que le mouton l'avait trompé? 

3) репродуктивные упражнения, направленные на активизацию усво-

енных лексических единиц в речи, самостоятельное продуцирование ино-

язычной речи обучающимися: 

Activité 6. Débats en groupes. Discutez ce thème et comparez vos opinions. 

Дебаты. Обсудите данную проблему в группах и сравните ваше мнение с 

другой группой. 

Imaginez qu' un groupe d'entre vous soit composé de loups et l'autre de 

moutons. Essayez de résoudre le conflit pacifiquement. 

Activité 7. Préparez le récit: Vous êtes l'avocat du loup ou du mouton. Pro-

tégez ses intérêts. Faites un discours devant votre classe. Подготовьте моноло-

гическое высказываете. 

Разработанные нами упражнения направлены на развитие всех видов 

речевой деятельности, но особенно эффективны при формировании навы-

ков говорения. 

Таким образом, использование сказок на уроках иностранного языка 

способствует развитию коммуникативных навыков обучающихся; умений 

организовать события вокруг общей темы, создавать последовательности во 

времени, устанавливать причинно-следственные связи между событиями в 

истории, описывать, интерпретировать и сравнивать происходящее. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается применение денотат-

ных карт в рамках темы «Экология» на занятиях по иностранному языку. 

Рассматриваются платформы и программы для создания ментальных карт 

активными интернет-пользователями. Обоснование эффективности техно-

логии «mind-mapping» сопровождается изображениями денотатных карт. 

Кроме того, в статье приводится обзор упражнений, применительный на 

предтекстовом, текстовом и послетекстовом этапах. 

Ключевые слова: иностранный язык, денотатная карта, предтексто-

вый, текстовый, послетекстовый этапы, экология. 

 

Для преобладающей аудитории учащихся изучение и запоминание но-

вых слов по иностранному языку нередко представляется непосильной за-

дачей. Склонны предположить, что это связано с традиционной формой 

усвоения лексики – заучивание неупорядоченного и неструктурированного 

согласно определённой модели списка. Результат такой работы как правило 

малоэффективен в связи с тем, что не происходит переноса информации из 

кратковременной памяти в долговременную. Кроме того, закрепление лек-

сики зависит от изучаемой темы. Так, например, выбранная нами тема «Эко-

логия» служит показательным примером наличия сложных и специфичных 

по написанию и произношению лексических единиц (philanthropy, environ-

mental, to threaten). Соответственно, для успешного запоминания вокабу-

ляра по данной теме необходимо прибегнуть к более надежному и продук-

тивному способу обработки информации, которым, на наш взгляд, является 

технология mind-mapping. 

Целью работы является показать эффективность использования дено-

татных карт при работе с текстом на иностранном языке по теме «Экология». 

Технология «mind mapping», разработанная британским психологом 

Тони Бьюзеном, направлена на структурирование и усвоение максимального 

объема информации. На русском языке «mind mapping» имеет ряд эквивален-

тов (интеллект-карта, карта мышления, денотатная карта, ментальная карта) 

и применяется в различных сферах человеческой деятельности. Денотатные 

карты представляют собой отображение на бумаге эффективного способа 

«думать», запоминать, решать задачи, а также возможность представить и 

наглядно выразить ментальные процессы обработки информации. 

Для создания денотатных карт актуально использование нетрадици-

онных форм записи рассуждений: радиальной формы записи. В отличии от 
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традиционной линейной формы радиальная форма записи призвана вызы-

вать ассоциации и способствовать лучшему усвоению и осмыслению пред-

ставленной на денотатной карте информации [4]. 

Простота и эффективность запоминания слов с помощью денотатной 

карты объясняется применением ключевых слов. Т. Бьюзен подчеркивает 

необходимость пошагового повторения информации. Следуя его теории 

«после одного часа учебной работы оптимальным интервалом времени для 

повторения пройденного материала спустя десять минут является повторе-

ние в течение 10 минут, спустя сутки – повторение в течение 2–4 минут, 

спустя неделю, соответственно, в течение 2 минут, через месяц требуется 

повторение в течение 2 минут. Таким образом усвоенный материал ока-

жется закрепленным в долговременной памяти» [2, с. 56]. 

Подтверждением действенности технологии MIND-MAPPING слу-

жит исследование Т. Хой, в котором сказано, что «техника создания дено-

татных карт помогает детям лучше запоминать слова, чем при использова-

нии списков, и улучшает результат на 32 %» [2, с. 10].  

Закреплению материала и способности ассоциативного мышления 

препятствует тот факт, что во время обучения человек преимущественно ис-

пользует левополушарные логические способности. Идею о функциональ-

ной работе полушарий головного мозга, основанную на понимании нейро-

физиологии, представила американская художница Бетти Эдвардс. По ее 

мнению, посредством физического разделения на два полушария мозгу под-

властно два способа переработки информации. Вербальный и логический 

мыслительный режим относится к левому полушарию, а правое отвечает за 

образность и восприятие. Поэтому денотатная карта служит для преодоле-

ния «цензуры» левого полушария и освобождении творческого начала пра-

вого полушария [1, с. 9]. 

Уже при самом создании базовой денотатной карты задействованы 

оба полушария головного мозга, а сама карта состоит из трех основных со-

ставляющих: 

1) передающий предмет изучения центральный образ; 

2) отходящие от центрального изображения основные ветви, которые 

представляют относящиеся к предмету изучения ключевые темы. При этом 

каждая ветвь может иметь свой цвет и свои же ответвления – подтемы; 

3) ключевые слова или изображения на каждой из ветвей [1, с. 10]. 

Так как в процессе создания денотатных карт применяются практиче-

ски все возможности головного мозга, этот метод является многофункцио-

нальным и подходящим для всех когнитивных функций, в первую очередь 

для памяти. 

По утверждению многих исследователей истории создания денотат-

ных карт, те имели исключительно бумажную основу, но в январе 2010 г. 

под руководством Тони Бьюзена был открыт интернет-портал 

http://lucidchart.com, дающий возможность поиска информации об исполь-
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зовании денотатных карт и их сущности в целом, а также представлено не-

обходимое для разработки денотатных карт программное обеспечение. 

Представленный сайт таким образом объединяет интеллектуальные усилия 

исследователей в режиме online [3, с. 27].  

Нами также составлена подборка наиболее популярных программ у 

интернет-пользователей для создания денотатных карт и их применения: 

1) инструмент для майндмэппинга – MindMeister, позволяющий раз-

рабатывать денотатные карты онлайн. На данный момент редактор исполь-

зуют свыше тринадцати миллионов человек для разработки планов, созда-

ния пометок, проектного планирования и других задач.  

2) Coggle – бесплатное онлайн приложение, поддерживающее сов-

местную проектную работу. Эта программа предоставляет возможность раз-

работки визуально красивых и удобных денотатных карт. Программа содер-

жит индивидуальные цветовые схемы и предлагает множество функций, в 

том числе просмотр истории документа. 

3) Популярная кросс-платформенная программа для разработки дено-

татных карт XMind совместима с пакетом Microsoft Office и оснащена диа-

граммами Ганта, популярным типом столбчатых диаграмм, использую-

щихся для планирования, графиков по какому-либо проекту [5]. 

Важно отметить, что денотатные карты используются также при работе 

с текстом на иностранном языке на всех трех этапах текстовой деятельности: 

предтекстовом (прогнозирование), текстовом (ознакомление с содержанием, 

определение темы текста, выделение ключевых моментов) и послетекстовом 

(оценка извлеченной информации и дальнейшее ее использование). 

Суть предтекстового этапа работы с текстом заключается в снятии 

возможных языковых и социокультурных трудностей, развитие языковой 

догадки, актуализации фоновых знаний учащихся посредством смыслового 

прогнозирования содержания текста. В одной из вариаций обучающимся 

может быть предложена готовая денотатная карта. Цель карты в такой ситу-

ации состоит в повторении и воспроизведении изученного ранее материала. 

Рассмотрим следующие задания на актуализацию фоновых знаний с исполь-

зованием денотатной карты на предтекстовом этапе: 
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1) Перед вами денотатная карта, просмотрите все ее составляющие, 

предложите варианты заголовков будущего текста. 

2) Сформулируйте основную мысль текста. 

3) Дайте объяснение понятиям. 

За предтекстовом этапом следует текстовый этап. Данный этап пред-

полагает решение коммуникативной задачи, обозначенной на предыдущем 

этапе. Цель текстового этапа в том, чтобы выявить степень понимания тек-

ста. Денотатная карта может быть представлена на этом этапе в частично 

заполненном виде и содержать только центральную часть, фокусирующую 

внимание обучающегося на теме текста. В этом случае реципиенту текста 

предлагается дополнить карту на основе выделенных смысловых частей и 

установления смысловых связей между факторами содержания текста. 

 

 
 

Для данного этапа могут быть использованы следующие упражнения: 

1) Подберите синонимы и антонимы к выделенным в ментальной 

карте словам. 

2) Установите связь между отдельно стоящими словами. 

3) Заполните пропуски. 

Послетекстовый этап имеет своей целью дальнейшее осмысление ин-

формации учащимися. На данном этапе обучающимся может быть предло-

жено самостоятельное составление ментальной карты по проблеме, затро-

нутой в тексте и предположительно выступающей предметом дискуссии по-

сле прочтения текста. В качестве примера можно рассмотреть следующие 

задания:  

1) Составьте план, определите, соответствует ли он изложенной ин-

формации в денотатной карте. Скорректируйте его при необходимости. 

2) Докажите либо опровергните утверждения. 

3) Составьте текст опираясь на денотатную карту. 

Заключение. Исходя из вышеизложенного, мы приходим к выводу, 

что денотатная карта, позволяющая наглядно представить логические и со-

держательные связи в учебном материале, способствует не только активи-

зации учебной и познавательной деятельности, но и развитию визуального 
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мышления посредством образного восприятия. Денотатная карта также эф-

фективна при работе с текстом и способствует лучшему усвоению новой 

информации. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы технологии развития 

речевой компетенции посредством моделирования ситуаций речевого об-

щения студентов на занятиях иностранного языка. Актуальность статьи обу-

словлена тем, что обучение иноязычной коммуникации посредством раз-

личных речевых ситуаций обеспечивает самые широкие возможности и для 

реализации образовательных, воспитательных, развивающих задач обуче-

ния. Цель статьи заключается в рассмотрении особенностей развития рече-

вой компетенции посредством моделирования ситуаций речевого общения 

студентов на занятиях иностранного языка. Тематика иноязычного обще-

ния, связанная с жизнью ученика в семье и школе, с событиями окружаю-

щей действительности, позволяет касаться на уроках иностранного языка 

вопросов, близких, жизненно важных для ученика и для нашего общества, 

формировать его ценностные ориентации, его отношение к жизни, труду, 

себе и другим. На занятиях иностранного языка формируется гибкость ре-

чевых умений и навыков. Представлена специфика обучения языку (аспек-

там языка) как средству речевой деятельности; особенности развития рече-

вой компетенции как способа функционирования речевой деятельности 
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(при овладении учащимися речевыми действиями в аудировании, говоре-

нии, чтении и письме); динамика развития речевой деятельности как сово-

купности речемыслительных действий, обусловленных другой деятельно-

стью и мотивированных ею. 

Ключевые слова: технология, урок, иностранный язык, речевая ком-

петенция, студент. 

 

Если язык выступает средством, то речь является способом развития 

речевой деятельности. Язык – явление социальное, речь – индивидуальное. 

Это значит, что иностранному языку как языковому коду преподаватель 

обучает всех студентов одинаково, предлагая одни и те же слова, граммати-

ческие конструкции, фразы, тексты, но процесс усвоения у каждого сту-

дента происходит по-своему. Это связано с индивидуальными особенно-

стями каждого учащегося, с его персональным способом восприятия, пере-

работки и усвоения информации, способом формирования и формулирова-

ния мысли. 

Речь является способом развития речевой компетенции – способом 

формирования и формулирования мысли. При обучении иностранному 

языку развитие речи как способа формирования и формулирования мысли у 

учащихся на иностранном языке в искусственных школьных условиях со-

пряжено с большими трудностями, так как формирование мысли происхо-

дит во внутреннем плане на родном языке учащихся, а формулирование – 

во внешней речи на иностранном языке. Если при овладении иностранным 

языком студент будет последовательно переводить языковой код родного 

языка на код иностранного, то он овладеет средствами языка, а не способом 

выражения мысли на иностранном языке [4]. 

К сожалению, довольно часто обучение иностранному языку студен-

тов сводится к усвоению слов и некоторых выражений, заучиванию стихов, 

ролей для постановки, что создает иллюзию владения языком и развития ре-

чевой компетенции.  При развитии речи на иностранном языке у учащихся 

должен сформироваться иноязычный способ выражения мысли, который со-

поставляется в сознании учащихся с аналогичным способом на родном 

языке. При этом происходит сопоставление не отдельной языковой единицы, 

а целостной модели или конструкции, включающей эти единицы. Овладев 

способом выражения мысли, учащийся будет формулировать фразу, возник-

шую в сознании на родном языке: например, «На каких языках Вы умеете 

говорить?» как «What languages can you speak?», зная и понимая, что слово 

«What», которое означает «что» употребляется здесь в значении «какой» (в 

переводе на русский язык). Все это свидетельствует о том, что способы вы-

ражения мысли на русском и иностранном языках разные и это вызывает 

большие трудности в развитии речи учащихся на иностранном языке. Таким 

образом, развитие речевой компетенции на занятиях иностранного языка 

происходит не путем последовательного дословного перевода, а благодаря 

формированию иноязычного способа выражения мысли [8]. 



55 
 

Учитывая, что способы выражения мысли на родном и иностранном 

языках не совпадают и развитие речевой компетенции происходит разными 

путями, главным условием успешного овладения иностранным языком яв-

ляется развитие механизма переключения с одного языка на другой, в ре-

зультате которого «план содержания» на родном языке переходит в «план 

выражения» на иностранном языке. 

Большинство зарубежных и отечественных исследователей (D. Byrne, 

К. Morrow, A. Maley, A. Duff, Ch. Brumfit, D. Little, К. Johnson, R. Mitchel, L. 

Alezander, A. A. Леонтьев, Е. И. Пассов, И. Л. Бим, Т. Е. Сахарова, М. В. 

Ляховицкий, Р. П. Мильруд и др.) в своих трудах необходимыми условиями 

овладения иноязычной речью называют использование речевой ситуации на 

занятии ключевым фактором. Именно он позволяет осуществить макси-

мально возможную ориентированность на речевую коммуникацию в учеб-

ном процессе, а также обеспечить планомерную деятельность по развитию 

навыков и умений иноязычной речи. Речевые ситуации позволяют придать 

речи студентов характер речевой коммуникации, усложнять и разнообра-

зить учебно-речевые действия, обеспечивают усвоение лексико-граммати-

ческого материала. 

Моделирование речевых ситуаций на занятиях иностранного языка 

осуществляется на основе функционально-содержательного подхода, в про-

цессе которого необходимые элементы для изучения материла усваиваются 

в процессе специально смоделированной коммуникации, в ходе которого 

учитывается их функционирование в общении, что, в свою очередь, способ-

ствует взаимосвязанному и взаимообусловленному развитию коммуника-

тивной компетенции и ее неотъемлемых компонентов – социокультурной и 

лингвострановедческой компетенций, реализации важнейших языковых 

функций (коммуникативной, кумулятивной и директивной), учету родной 

культуры обучаемых и т.д. 

Если обращаться к учащимся на русском языке, требуя от них ответа 

на иностранном, то можно создать дополнительные трудности и «блокиро-

вать» механизм переключения с одного языка на другой. Если на занятиях 

часто использовать перевод предложений, фраз или высказываний, которые 

выражают законченную мысль, то это может вызвать дополнительные труд-

ности в речевом развитии учащихся не только на иностранном, но и на род-

ном языке [2]. 

Перевод следует применять только при семантизации (раскрытии зна-

чения) слов, словосочетаний, грамматических конструкций, которые будут 

использоваться для выражения мысли и служить основой для развития речи. 

Так как способы выражения мысли на родном и иностранном языках не сов-

падают, то следует минимизировать упражнения на дословный перевод 

фраз, выражений и целостных конструкций и увеличить количество упраж-

нений на развитие механизма переключения с одного языка на другой. Сле-

довательно, развитие речи учащихся на иностранном языке происходит при 
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условии формирования иноязычного способа выражения мысли и меха-

низма переключения с одного языка на другой [4]. 

Для формирования иноязычного способа выражения мысли учащиеся 

должны выполнять речевые действия. Осуществляя этот способ на родном 

языке, каждый студент по-своему выполняет речевое действие. Например, 

чтобы попросить книгу, один ученик скажет: «Подай мне эту книгу»; другой 

обратится: «Сможешь ли ты подать мне эту книгу?», третий произнесет – 

«Извини, Саша, что я тебя отвлекаю, подай мне, пожалуйста, эту книгу». 

Как видно, способы выражения мысли (речевые стратегии) различны, но 

цель речевого действия у трех учащихся одна: получить книгу. Это значит, 

что речевое действие (и способ его выполнения) всегда индивидуально, свя-

зано с целью и направлено на ее достижение: «Мне нужна книга и я должен 

сказать об этом». Следовательно, для осуществления речевого действия на 

иностранном языке преподаватель должен предлагать учащимся различные 

варианты – способы выражения мысли, направленные на достижение одной 

цели [2]. 

Развитие речевой компетенции учащихся происходит как в устной 

форме, так и в письменной. В процессе развития речевой компетенции на 

иностранном языке учащиеся овладевают речевыми (целенаправленными) 

действиями в четырех видах речевой деятельности: в аудировании, говоре-

нии, чтении и письме: «я могу слушать, говорить, читать и писать». Следо-

вательно, развитие речи учащихся на родном языке – это процесс овладения 

речемыслительными действиями в аудировании, говорении, чтении и 

письме [5]. 

Развитие речевой компетенции учащихся на иностранном языке – это 

специально организованный процесс, нацеленный на овладение учащимися 

речевыми действиями в аудировании, говорении, чтении и письме. Аудиро-

вание – это процесс восприятия и понимания содержания устного речевого 

высказывания. Говорение – процесс порождения устного речевого высказы-

вания. Чтение – процесс зрительного восприятия и понимания содержания 

текста. 

Письменная речь – процесс порождения письменного текста. Эти 

виды речевой деятельности тесно взаимосвязаны и имеют общие законо-

мерности развития, например, невозможно овладеть чтением на иностран-

ном языке без аудирования и говорения. Для того, чтобы студент свободно 

заговорил на иностранном языке он должен услышать то, что нужно сказать. 

Ошибочно думать, что если учащийся будет много и долго слушать ино-

язычную речь, то сможет сам заговорить [2]. 

Научить выполнять механически любые действия, в том числе и рече-

вые, несложно. В нашем случае речь идет о последовательном развитии ре-

чевой компетенции в аудировании, говорении, чтении и письме как спосо-

бов реализации речевой деятельности. Какова эта последовательность? 

Любой процесс обучения иностранному языку начинается с аудиро-
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вания. При развитии аудитивных умений в процессе аудирования у уча-

щихся формируется фонема – единица, которая обеспечивает не только вос-

приятие иноязычной речи, но и сегментацию речевого потока на элементы 

(сегменты). Фонема закрепляет звуковой образ слова в сознании учащегося 

и создает базу для его произнесения [5]. 

Таким образом, развитие речи учащихся на иностранном языке про-

исходит путем формирования способа выражения мысли на родном языке 

учащихся, её перевоплощения в иноязычный способ выражения благодаря 

действию механизма переключения с родного языка на иностранный. Такой 

путь позволяет овладеть речевыми действиями в аудировании, говорении, 

чтении и письме [1]. Если развитие речи на иностранном языке рассматри-

вать в качестве конечной цели обучения, то можно столкнуться с рядом про-

тиворечий: 

– во-первых, при выполнении целенаправленных речевых действий у 

учащихся развивается только учебная мотивация («я должен это сделать»), 

а не коммуникативная компетенция («я хочу сказать, потому что это важно 

для меня и может быть интересно для других»); 

– во-вторых, при овладении речевыми действиями в аудировании, го-

ворении, чтении и письме учащиеся овладевают только видами речевой де-

ятельности, а не самой речевой деятельностью, которая имеет свои особен-

ности развития; 

– в-третьих, виды речевой деятельности могут выступать показате-

лями развития речи, но не самой речевой деятельности [3]. 

Следовательно, развитие речи учащихся в аудировании, говорении, 

чтении и письме как способа развития речевой деятельности следует рас-

сматривать в качестве промежуточной цели обучения иностранному языку. 

Успешность развития речевой компетенции на занятиях иностранного 

языка зависит не только от владения языковыми средствами выражения 

мысли, механизма переключения с одного языка на другой, от уровня ком-

муникативно-речевого развития учащихся на родном языке, но и от органи-

зации речевой деятельности учащихся на уроке. В этом есть своя специ-

фика. 

Для того, чтобы процесс общения на занятии сделать более естествен-

ным, следует задействовать все стороны общения: перцептивную (взаимо-

восприятие), интерактивную (взаимодействие), собственно коммуникатив-

ную. Взаимовосприятие достигается путем использования таких невербаль-

ных средств общения, как улыбка, выражение восторга, удивления, испуга 

и пр., путем передвижения в пространстве, использования различных же-

стов. Интерактивная сторона общения проявляется на уровне совместных 

действий, например, взять шляпу из рук продавца, примерить ее, вернуть 

назад. Как известно, по характеру каждого действия можно судить о сло-

жившихся отношениях, об уважении друг к другу или пренебрежении. 

Эти стороны общения можно развивать на любом этапе обучения ино-

странному языку. Например, на этапе тренировки речевых навыков при 
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формировании диалогических умений, можно организовать работу в мини-

группах по два-три человека. Пример: Каждая группа студентов получает 

набор карточек: на каждой карточке написаны реплики из диалога. Не раз-

говаривая между собой, учащиеся должны составить диалог из карточек, 

выполнив упражнение на конструирование. Если это упражнение проводить 

как игру соревнование, то оцениваться будет не только правильность соче-

тания реплик, но и время выполнения задания. На этом этапе общения каче-

ство выполнения задания будет зависеть от перцептивных и интерактивных 

действий учащихся [7]. 

Это упражнение является коммуникативным, так как, во-первых, 

была задействована внутренняя речь учащихся, во-вторых, использовались 

невербальные стороны и средства общения, в-третьих, был получен резуль-

тат – составлен диалог. После составления диалога из реплик можно пе-

рейти к его чтению по ролям и проигрыванию, т.е. к развитию собственно 

коммуникативной стороны общения. Успешность развития речевой компе-

тенции на занятии зависит не только от желания и потребности студента 

что-то сказать на иностранном языке и получить балл, она зависит от разви-

тия мотивационно-побудительной сферы речевой деятельности. Если в про-

цессе обучения иностранному языку развивать потребность в общении, то 

постепенно она (потребность) приобретает устойчивый характер и стано-

вится мотивом. Сложность в организации процесса общения на уроке со-

стоит в том, что учитель использует внешние стимулы для развития мотивов 

общения: информировать, побудить, убедить учащихся. Эти внешние мо-

тивы учителя не всегда соотносятся с внутренними потребностями и моти-

вами, с личностными предпочтениями учащихся [6]. 

При развитии речи в аудировании, говорении, чтении и письме мотив 

общения остается речевым, а не коммуникативным. Коммуникативным он 

станет только в том случае, если учитель сможет его «перевести» в другую 

деятельность, ради которой будут выполняться языковые и речевые дей-

ствия учащихся. Только при таком условии может функционировать и раз-

виваться речевая деятельность, которая «обслуживает» другую деятель-

ность. 

Инструментальная сфера речевой деятельности учащихся связана с 

реализацией речевых или речемыслительных действий, которые по мере 

развития преобразуются в речевые механизмы (устойчивые стереотипы). 

Они могут быть монолингвальные (с рождения ребенок общается на одном 

языке), билингвальные (на двух языках) и мультилингвальные (на трех и бо-

лее языках). 

Речевые механизмы развиваются «в совокупности двух комплемен-

тарных и взаимодополняемых звеньев» [3].  

1. Механизм осмысления развивается в совокупности анализа и син-

теза на разных уровнях формирования смысловых связей: на уровне потен-

циальных связей (между словами, словосочетаниями), на уровне синтагма-

тических связей, на уровне «темы» и «ремы» (известного и неизвестного). 
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Для развития этого механизма учащиеся должны выполнять соответствую-

щие упражнения и задания. Если предлагать учащимся упражнения только 

аналитического характера без синтеза и обобщения, то может произойти за-

держка в развитии этого механизма.  

2. Развитие механизма памяти происходит благодаря функционирова-

нию долговременной и кратковременной памяти. Кратковременная память 

удерживает в течение нескольких секунд (до 10–15) слуховые, зрительные, 

кинестетические (двигательные) образы, знаки или символы и по мере их 

закрепления переводит в долговременную память. Как показали наши ис-

следования, у современных детей механизм памяти формируется благодаря 

функционированию одновременно долговременной и оперативной памяти. 

На основе данного симбиоза начинает развиваться речемыслительная дея-

тельность. Зазубривание слов и фраз, основанное на механической памяти, 

не способствует развитию механизма памяти, что в конечном итоге может 

привести к задержке в развитии речи и забыванию иностранного языка. 

 3. Механизм опережающего отражения представлен в «совокупно-

сти» механизмов упреждающего синтеза – в продукции (говорении и 

письме) и вероятностного прогнозирования – в рецепции (аудировании и 

чтении). Упреждающий синтез – задает «план содержания», который гово-

рящий удерживает в памяти, и который он стремится передать слушаю-

щему. Действие этого механизма можно сравнить с составлением плана рас-

сказа или сочинения. Например, студент пересказывает текст, удерживая в 

сознании план этого пересказа. Благодаря механизму вероятностного про-

гнозирования учащиеся могут догадываться о значении слов, фраз, выраже-

ний, развивая языковую догадку и чувство языка.  

По мере развития речевых механизмов речевые действия на родном 

языке преобразуются в речемыслительные, что не всегда происходит при 

обучении иностранному языку. В процессе развития речи на иностранном 

языке учащиеся овладевают речевыми действиями в аудировании, говоре-

нии, чтении и письме. Следовательно, нацеливая занятие на развитие рече-

вой компетенции как способа выражения мысли на иностранном языке, пре-

подаватель организует работу по развитию речевых действий в аудирова-

нии, говорении, чтении и письме. 

В отличие от речи речевая деятельность представляет собой совокуп-

ность речемыслительных действий, обусловленных другой деятельностью. 

При развитии речевой деятельности на иностранном языке преподаватель 

должен учитывать особенности развития врожденной речевой функции, 

стороны, сферы и фазы речевой деятельности, ее единицы и функции. Таким 

образом, мы рассмотрели специфику обучения языку (аспектам языка) как 

средству речевой деятельности; особенности развития речевой компетен-

ции как способа функционирования речевой деятельности (при овладении 

учащимися речевыми действиями в аудировании, говорении, чтении и 

письме); динамика развития речевой деятельности как совокупности ре-
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чемыслительных действий, обусловленных другой деятельностью и моти-

вированных ею.  

Организация целенаправленной работы над речевыми ситуациями как 

предметом изучения на занятиях иностранного языка может и должна спо-

собствовать формированию и развитию у студентов способности анализи-

ровать компоненты ситуации общения, модели речевого и неречевого пове-

дения участников – то есть ориентироваться в конкретной ситуации обще-

ния. Использование речевых ситуаций на занятиях как способа обучения 

позволит формировать у студентов адекватные образцы речевой деятельно-

сти в различных ситуациях коммуникации, развивать коммуникативную ак-

тивность учащихся и, в целом, будет способствовать переносу учебных ком-

муникативных умений и навыков в условия их реальной речевой деятельно-

сти и речевого поведения.  
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Аннотация. В статье обосновывается необходимость применения 

принципа обратной связи на занятиях английского языка. Данный принцип 

может быть выражен различными способами: похвала учащихся, исправле-

ния их недочетов и ошибок, проведение регулярных тестов, проведение об-

суждений о результатах группы в целом, индивидуальные консультации. 

Основными методами исправлений на уроках могут быть следующие: само-

исправление (self-correction); исправление одногруппниками (peer-

correction); исправление учителем (teacher correction). Каждый из этих мето-

дов имеет свои плюсы и минусы и может применяться на том или ином 

этапе урока. 

Ключевые слова: урок английского языка, принцип обратной связи 

(feedback), само-исправление (self-correction), исправление одногруппни-

ками (peer-correction). 

 

Принцип обратной связи является одним из самых важных, использу-

емых учителем на практическом занятии иностранного языка. Этот принцип 

может выражаться различными способами: похвала учащихся, исправления 

их недочетов и ошибок, проведение регулярных тестов, проведение обсуж-

дений о результатах группы в целом, и, конечно же, индивидуальные кон-

сультации. 

В конце каждого занятия должен быть применен принцип обратной 

связи, который позволяет проверить насколько учащиеся поняли тему 

урока. Он может быть вкратце проведен в конце урока в виде вопросов о 

главных моментах. 

Традиционно принцип обратной связи управляется преподавателем, 

учащиеся обычно ждут информации о своих ответах, были ли они верными 

или нет. Они мотивированы тем, что хотят узнать свои ошибки, чтобы 

больше их не совершать. 

Принцип обратной связи может иметь отрицательные стороны: 

1) если результат теста или задания возвращается учащимся через две 

недели после его завершения;  

2) если присутствует игнорирование ошибок или заблуждений (тем 

самым подразумевая их признание);  

3) если тест или задание откладывается, когда юнит или раздел прой-

ден; 

4) если пишутся огромные комментарии в работах, которые по объему 

превышают саму работу; 
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5) если результаты тестов выносят на интерактивную доску, сравни-

вая всех учащихся друг с другом; 

6) если работы учащихся оцениваются по разным критериям. 

Положительные стороны принципа обратной связи следующие:  

1) выбор двух или трех основных моментов (подтем), касающихся те-

ста;  

2) обеспечение обратной связи по важным моментам;  

3) комментирование как слабых сторон, так и сильных сторон работы; 

4) поощрение учащегося, даже если у него произошло незначительное 

улучшение в работе. 

На наш взгляд главным комментарием принципа обратной связи мо-

жет быть следующий: «Это понятно мне, и оно имеет смысл для меня».  

«Хороший» принцип обратной связи должен быть позитивным, кон-

структивным и должен делать предложения для исправления ситуации и от-

работки неусвоенного материала. 

«Плохой» принцип обратной связи заключается в описании того, что 

неправильно и при этом не предлагаются никакие предложения о том, что 

делать с данным материалом и как его усвоить, а также просто в выставле-

нии плохих оценок за проделанный тест. 

Основными методами исправлений на уроках могут быть следующие:  

 само-исправление (self-correction);  

 исправление одногруппниками (peer-correction);  

 исправление учителем (teacher correction). 

При изучении иностранного языка естественно, что учащиеся совер-

шают ошибки: они допускают ошибки в аудировании, когда неправильно 

понимают что-то в тексте; они допускают ошибки в речи, когда непра-

вильно произносят слово, нарушают порядок слов в предложении, непра-

вильно используют предлог, артикль, используют неправильную интона-

цию и т. д.  

Основная цель преподавателя – предотвращать ошибки учащихся. 

Если учащийся что-то неправильно понимает во время аудирования, учи-

тель должен сделать все возможное, чтобы обеспечить понимание. Он мо-

жет предложить, чтобы учащийся либо послушал предложение снова; если 

он не понимает этого должным образом, учитель или одноклассники помо-

гают ему перефразировать предложение или перевести его, либо предлагает 

увидеть это предложение написанным. Последнее часто помогает, если уча-

щиеся не привыкли воспринимать речь на слух, и им более привычно вос-

принимать информацию визуально. Следовательно, для развития навыков 

аудирования необходимо присутствие английской речи на занятиях в лю-

бых видах: речь учителя, речь одногруппников, аутентичные аудио и видео-

записи. Учащиеся должны уметь слушать и слышать информацию. 

Например, в качестве домашнего задания учащимся необходимо при-

готовить презентацию на тему «Places of interest in English-speaking coun-
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tries». После того как учащийся выступил со своим сообщением, его одно-

группникам предоставляется возможность выразить свое мнение о выступ-

лении. Они могут использовать следующие клише: 

a) “I really enjoyed your story. One thing that I was wondering about was… 

Could you be more specific/write more details about this (character/set-

ting/event)…” 

b) “You spoke really clearly during your presentation. I would have liked 

to see more (details/pictures/explanation of terms) to help me understand it bet-

ter…” 

c) “You have some really cool pictures in your slideshow. I thought the 

facts were interesting, but there were too many on each slide. Maybe you could 

put fewer words on each slide.” 

Из приведенных фраз видно, что они отмечают не только положитель-

ные стороны ответа, но и его отрицательные нюансы. Таким образом, уча-

щиеся в довольно вежливой и интересной форме стараются высказать свое 

мнение об ответе.  

Необходимо также отметить, что большинство ошибок совершаются 

учащимися именно по грамматике, потому что грамматика является слабым 

местом многих учеников, особенно если это касается сложных грамматиче-

ских конструкций. 

Существует еще один способ обратной связи, так называемая «обрат-

ная связь от целого класса» (whole class feedback). 

Эта техника используется многими преподавателями в классах EFL. 

Очень часто так преподаватель хочет проверить знают ли учащиеся пра-

вильный ответ. При этом большинство из них не всегда знают правильный 

ответ. Данная техника имеет свои недостатки [1, с. 78]. 

Например, учитель хочет услышать ответы на некоторые вопросы: 

Teacher: Аnd what’s the answer to question number1? 

Whole class: He bought a sandwich. (сильный гул, в котором учитель 

пытается услышать ответ) 

Teacher: And number 2? 

Whole class: He drank orange juice. (снова сильный гул, в котором учи-

тель пытается услышать ответ). 

Недостатки «whole class feedback» следующие: 

 только преподаватель контролирует ситуацию и решает, когда пе-

рейти к следующему вопросу; 

 вероятно, именно преподаватель больше всего говорит; 

 то, что учитель услышал, как кто-то правильно ответил, это не озна-

чает, что все ученики знают, каков правильный ответ; 

 этот метод не помогает слабым ученикам – они часто теряются во 

время такой обратной связи, особенно если у них много неправильных от-

ветов. 

Таким образом, данная техника не подсказывает преподавателю, ка-



64 
 

кие проблемы возникли у учащихся с заданием или нужна ли им дополни-

тельная практика по той или иной теме.  

К эффективным приемам исправления ошибок можно отнести следу-

ющие: 

 использование карточек-сигналов (use of signs). Для этого приема 

требуются листы бумаги. На каждом из них нарисована та ошибка, которая 

чаще всего встречается в речи учащихся. Например, на одном листе нарисо-

вать звук [s] – для тех, кто забывает сказать его там, где это необходимо 

(множественное число, 3 л. единственного числа); на другом листе бумаги 

– частица “to” или перечеркнутая частица “to” (модальные глаголы, инфи-

нитив, герундий и т.д.). Эти карточки-сигналы могут варьироваться в зави-

симости от тем, от этапа урока, от уровня подготовленности класса. 

 использование грантов (use of grants). Многие типичные ошибки в 

устной речи учащихся можно предотвратить, используя наглядные схемы и 

планы. Они всегда находят широкое применение и представляют собой 

схемы, определяющие содержание речи учащегося.  

 использование наводящих фраз (use of directing phrases). Когда уче-

ники совершают ту или иную ошибку, необходимо дать ему указание испра-

вить ее самому. Например, можно сказать: “change the pronunciation, change 

the verb, change the word”.  

 кодирование ошибок с помощью пальцев (coding by means of fin-

gers). Пальцы одной или двух рук символизируют слова в предложении или 

в вопросе. Этот способ подходит для исправления неправильного порядка 

слов, пропуска слов, неправильного выбора слов. 

 использование жестов (use of gestures). Необходимо разработать 

жест, который послужил бы учащемуся сигналом остановки, чтобы дать ему 

возможность исправить ошибку самостоятельно, прежде чем продолжить 

говорить. Элементарным жестом может служить поднятый вверх палец. 

 использование приема «наблюдение» (supervision). Одна часть 

класса обсуждает предложенную проблему. Другая часть класса садится во-

круг них, молча наблюдает за обсуждением и записывает все ошибки, кото-

рые услышат в процессе обсуждения. Затем все ошибки обсуждаются. По-

сле этого учащиеся второй группы садятся вместо первой группы и полу-

чают другую проблему для обсуждения; это необходимо для того, чтобы все 

учащиеся могли выполнить обе функции. В группе обсуждения должно 

быть не более 5-6 участников. Выполняя это задание, они учатся замечать 

ошибки в чужой речи и исправлять их самостоятельно [2, с. 37]. 

Все эти приемы могут быть использованы для предупреждения и ис-

правления грамматических, фонетических и лексических ошибок. 

Проверка ответов к заданиям, выполненным учащимися, является од-

ним из видов обратной связи. 

Например, учащиеся выполнили упражнение, и теперь учитель хочет 

проверить ответы. Есть альтернативные способы, доступные для учителя.  

Учитель может: 
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1) дать учащимся ключ с ответами или поместить его на доску; 

2) дать каждому учащемуся ответ на один или несколько вопросов 

– они зачитывают их для проверки классу; 

3) один учащийся имеет ответы к заданию и выступает в роли учи-

теля. Он должен уметь отвечать на вопросы, заданные классом; 

4) попросить одного учащегося записать ответы на доске; 

5) попросить учащегося зачитать его / ее ответы – остальная 

часть класса увидит, есть ли у них одинаковые ответы. Это хорошо рабо-

тает, если у них разные ответы на вопросы, потому что они могут обсу-

дить ответ и прийти к согласованному выводу; 

6) дать учащимся текст для чтения со всеми ответами. Альтерна-

тивный способ заставить читать в классе, практикует навыки сканирова-

ния и имеет реальную цель; 

7) предложить выполнить задание в форме соревнования – учащиеся 

работают в командах, чтобы проверить свои ответы и затем получить 

очки. Такой прием делает обратную связь более интересной и веселой и мо-

жет помочь изменить темп урока [3, с. 246]. 

Необходимо отметить, что учащиеся предпочитают, когда их исправ-

ляет преподаватель, а не одногруппники; они не чувствуют себя комфортно, 

не хотят, чтобы одногруппники знали их ошибки, и считают, что если они 

будут исправлять ребят, то это повлияет на их отношения.  

Главной задачей преподавателя является научить учащихся видеть 

свои ошибки и ошибки своих одногруппников, быть повнимательней во 

время ответов. Если данный принцип применяется систематически, то про-

цесс «видения ошибок» со стороны одногруппников не будет вносить дис-

комфорт на занятии, и, соответственно, обучение будет происходить в доб-

рожелательной и непринужденной обстановке.  
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Аннотация. В данной статье авторы описывают преимущества инно-

вационных форм организации урока французского языка на начальном 

этапе обучения с использованием мультимедийных технологий, которые 

могут повысить эффективность учебного процесса и мотивацию учащихся 

в совершенствовании своих знаний, рассматривают ряд критериев, кото-

рыми должны обладать мультимедийные технологии для того, чтобы верно 

сформировать профессионализм и языковую компетенцию обучающихся, а 

также критерии, необходимые  при выборе аутентичных ресурсов в зависи-

мости от целей конкретного занятия.  

Ключевые слова: инновационные формы обучения, мультимедий-

ные технологии, аутентичные ресурсы, компьютерные технологии. 

 

Учитывая высокую степень заинтересованности в настоящее время 

информационными технологиями среди обучающихся, совершенно необхо-

димым стало интегрировать данные технологии в процесс изучения многих 

дисциплин, в том числе и французского языка. Современный урок иностран-

ного языка строится на основе использования технических средств с приме-

нением как традиционных, так и инновационных педагогических техноло-

гий. У школьников формируется умение самостоятельно добывать знания, 

делать выводы и умозаключения. 

Вопреки тому, что содержание такой дисциплины, как «Иностранный 

язык», относится к гуманитарной области, мультимедийные технологии мо-

гут повысить эффективность учебного процесса и мотивацию учащихся в 

совершенствовании своих знаний. 

Говоря о мультимедийных технологиях, мы подразумеваем компью-

терные технологии, позволяющие отражать содержание дисциплины с по-

мощью различных каналов хранения, обработки и презентации информации 

в таких форматах, как текстовый, графический, анимационный, речевой, му-

зыкальный и другие. 

В то же время каждая отдельно взятая мультимедийная технология 

представляет собой общее цифровое пространство, в котором в одно и то же 

время воспроизводятся различные пути передачи информации, воздейству-

ющие на определенные каналы восприятия - слуховой, зрительный и чув-

ственный, что позволяет более полно и эффективно интерпретировать полу-

ченные знания. 

Учитывая нестандартность характеристик мультимедийных техноло-

гий в сравнении с традиционными способами обучения, представляется ра-
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циональным использовать их в рамках занятия в учебном заведении и до-

машнего образования обучающихся. О важности их использования также 

свидетельствует наличие в федеральных государственных образовательных 

стандартах (ФГОС) такой универсальной компетенции как «готовность к 

решению задач профессиональной деятельности на иностранном языке». 

Это обязывает преподавателя выбирать эффективные современные методы 

обучения, расширяющие образовательное пространство дисциплины. 

Мультимедийные технологии дают возможность сделать привлека-

тельным процесс изучения иностранных языков для обучающихся: эсте-

тично оформленный вид презентации изучаемого материала, что также 

предполагает прослушивание аудиозаписей, просмотр видеороликов, филь-

мов на иностранном языке, пояснительных изображений с применением 

веб-ресурсов, образовательных компьютерных приложений и тому подоб-

ное. Все это приближает даже классический урок изучаемого языка к при-

вычным каналам восприятия облучающегося, в наше время с раннего дет-

ства находящегося в пространстве мультимедиа [1]. 

Нельзя недооценивать также соответствие мультимедийных техноло-

гий зрительным и слуховым принципам дидактики, которые позволяют пре-

подавателю оптимизировать процесс изучения языка, а именно эффективно 

использовать время урока, концентрируясь на упрощении восприятия 

наиболее сложных элементов образовательного материала. Дополнитель-

ным плюсом интеграции мультимедиа является самостоятельное получение 

обучающимися дополнительных знаний в свободное от уроков время. 

Технологии расширяют границы свободы обучающихся и дают воз-

можность самим распоряжаться временем для изучения материала или по-

вторения изученного, например, выбрав фрагмент видео, наиболее подходя-

щий по длительности.  

Так, работая с электронными ресурсами, обучающиеся способны кор-

ректировать процесс самообразования, подтачивая его под свои индивиду-

альные возможности и потребности, получают возможность углубленно 

изучать тот материал, в котором они заинтересованы, повторяя и прослуши-

вая его несколько раз в удобное для них время, что служит более углублен-

ному развитию навыков общения на французском языке. Таким образом, 

умелое манипулирование качественными аутентичными дидактическими 

мультимедийными материалами обеспечивает гибкость в отношении инди-

видуальных способностей и темпов процесса обучения [3]. 

На основе проанализированного выше образовательного потенциала 

мультимедийных технологий при учёте высоких стандартов современных 

ФГОС к дисциплине «Французский язык», выявим ряд критериев, которыми 

должны обладать мультимедийные технологии для того, чтобы верно сфор-

мировать профессионализм и языковую компетенцию обучающихся.  

Прежде всего, таким критерием является аутентичность. Только адап-

тированный материал способен обеспечить «погружение» в реальную рече-
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вую среду и подлинную культуру страны изучаемого языка на уровне вос-

приятия. 

Во-вторых, функциональность мультимедийной технологии, которая 

подразумевает соответствие изучаемого материала с ресурсом. Таким обра-

зом, ресурс должен быть использован для достижения целей занятия или за-

дания, и в лучшем случае предоставлять коммуникативную практику для 

развития речевых способностей [4]. 

В-третьих, когнитивная ценность ресурса, которая подразумевает не 

использование сухого материала по отвлечённой теме, а наличие элементов, 

в которых заинтересованы сами обучающиеся, включая стремление к само-

развитию и самосовершенствованию. Для этого необходимо понимать при-

роду современных обучающихся и факторы, которые могут быть для них 

привлекательны.  

Четвертым из важнейших критериев является привлекательность ре-

сурса с точки зрения его интерфейса, предоставление возможности работать 

в удобном формате, не отвлекая внимание обучающихся на поиск решения 

в управлении ресурсом. Другими словами, ресурс должен быть прост в ис-

пользовании и ограничить обучающегося от лишних манипуляций в рамках 

обучения. В противном случае будет сложно обеспечить его установку на 

замотивированное участие в выполнении задания. 

Существует отдельный ряд критериев при выборе аутентичных ресур-

сов в зависимости от целей конкретного занятия [2]. 

1. Разнообразие квалифицированной направленности – культурно 

адаптированный ресурс должен обеспечивать вариативность ситуаций фор-

мального и неформального общения. Анализируя речевую ситуацию, обу-

чающийся отрабатывает навыки использования правильных элементов кон-

кретного речевого стиля в той или иной ситуации. 

2. Длительность адаптированного видеоматериала. В зависимости от 

целей занятия, становится нецелесообразно использовать незаконченные 

сюжеты, обладающие большим эфирным временем и содержание которых 

выходит за границы необходимых потребностей. Эффективным рассматри-

вается время 4-7 минут. 

3. Педагогическая ценность видеоматериала, под которой подразуме-

вается воспитание в обучающихся любви и уважения к культуре народа 

страны изучаемого языка. 

4. Наличие профессионально маркированной лексики аутентичного 

ресурса. 

Одними из самых доступных электронных ресурсов, наиболее полно 

отвечающих всем вышеупомянутым критериям отбора, могут выступить 

видеоролики. 

Видеоролик сам по себе является учебным материалом для практики 

навыков аудирования, а также для улучшения речевых способностей обуча-

ющегося, таких как: 
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- предопределение значения слова при опоре не только на предлагае-

мый контекст, но и на экстралингвистический - язык жестов и мимика спи-

кера; 

- прогнозирование хода речевой ситуации при помощи определения 

смыслового контекста не только с учетом интонации участников речевой 

ситуации, но и сопутствующего видеоряда; 

- зрительная имитация речевой ситуации с целью исполнения соб-

ственной разговорной инициативы как реакции на увиденную «живую» кар-

тинку, так как видеоролик представляет собой не только традиционную 

культурно-адаптированную речь, но и реальную жизненную ситуацию с ре-

альными людьми, которая вовлекает обучающегося в контекст проблемы и 

ее эмоциональный фон [5]. 

Учебно-методический комплекс «Déclic» направлен на внедрение ин-

новационной формы обучения. Книга для ученика включает в себя задания, 

отступающие от традиционного метода обучения. В конце каждой главы 

«Déclic» содержится раздел «A toi de jouer!» Раздел состоит из комплекса 

заданий, большая часть которых рассчитана на тренировку навыков говоре-

ния, письма и аудирования. Итак, раздел включает в себя:  

1. «Complétez la conversation» и «Ecoutez maintenant la conversation» – 

упражнение на восстановление недостающих реплик в диалоге и последую-

щее прослушивание правильного варианта в формате аудиозаписи; 

2. «Un autre sujet de conversation: reconstituez chaque réplique de la con-

versation, écoutez-la puis jouez-la» – упражнение на восстановление правиль-

ного порядка слов, прослушивание правильного варианта в формате аудио-

записи; 

3. «Ecoutez la conversation et jouez quelques suites possibles» – упражне-

ние на прослушивание диалога и последующего его дополнения;  

4. Texto (ou SMS) – упражнение требует написание заданного текста в 

мобильном телефоне с использованием небольшого количества букв; 

5. «Un courriel» – упражнение, представляющее собой ответ на письмо 

в интернете другу по переписке; 

6. «Qu’est-ce qu’ils peuvent dire?» – упражнение, требующее от обуча-

ющихся выступления с мини рассказом, то есть направленное на развитие 

навыка говорения; 

7. «On va y aller ensemble» – упражнение, требующее от обучающихся 

разыграть представленный телефонный разговор.  

Для достижения максимального эффекта рекомендуется внедрение в 

процесс обучения материала, представленного в формате видео. 

Таким образом, в процессе выполнения данных упражнений из учеб-

ного пособия с использованием мультимедийных технологий происходит 

процесс: 

- восприятие речи на слух, визуально; 

- тренировка коммуникативных навыков в рамках диалогической речи 

и интернет-переписок с носителями языка; 
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- получение дополнительной информации о культуре страны изучае-

мого языка. 

Степень готовности обучающихся к инновационному методу обуче-

ния является одним из главных факторов его успешного применения в про-

цессе обучения.  

При выборе форм нетрадиционных форм уроков преподавателю 

необходимо учитывть особенности своего характера и темперамента 

уровеньподготовленности и спецефические особенности класса в целом и 

отдельных учащихся. Каждый учитель в свое работе должен использовать 

то, что считает возможным и нужным ему:можноиспользовать урок 

целиком, а можно взять отдельные фрагменты из них, можнодополнить их 

компьютерными презентациями, потому что каждый учитель- творчесчкая 

личность, заботящаяся о прочных навыках знаний своих учащихся. 
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Аннотация. В статье предлагается разработка урока по РКИ для ино-

странных студентов с уровнем владения русского языка А1-А2. Изучение 

культурной составляющей в обучении РКИ является важным условием 

освоения культуры носителей языка. Научить иностранца говорить по-рус-

ски не значит просто заставить его заучивать наизусть таблицы падежных 

окончаний или синонимический ряд без понимания сути. Невозможно пол-

ное погружение в русскоязычную социальную среду без понимания рус-

ского культурного кода и русского менталитета. Для этого был разработан 

один из вариантов уроков говорения по РКИ с комплексом упражнений на 

повторение грамматики и закрепление лексики по теме «Музеи Нижнего 

Новгорода». 
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В современном мире преподавание русского языка как иностранного 

означает не просто обучение иностранца склонению существительных и 

спряжению глаголов. Недостаточно просто научить читать названия заведе-

ний, или научить задавать продавцу о цене товара. Обучение русскому 

языку иностранца – это, прежде всего, погружение в культурную среду, ко-

торая неразрывно связана с историей России. 

В городах нашей страны находится огромное количество достоприме-

чательностей, которые играют огромную роль в формировании культурной 

составляющей. Из чего следует, что изучение русского языка – это изучение 

культурного кода русского народа. 

В современной методике преподавания РКИ лингводидактический 

материал по теме «Музеи города» хорошо представлен в учебных пособиях 

Миллера Л. В. и Политовой Л. В. [4, с. 69–80], Машовцем Е. Н. и Суворки-

ной Е. Г. [3, с. 39–40], Антоновой В. Е., Нахабиной М. М., Сафроновой М. 

В. и Толстых А. А. [1, с. 193–194], а также в материалах научной статьи 

Брыгиной А. В. [2, с. 479–481]. Результатом систематизации и обобщения 

опыта современных лингвистов и методистов стало составление настоящего 

комплекса упражнений. 

Предлагается система упражнений для комплексного урока РКИ в 

рамках монотемы «Город» для иностранных студентов подготовительного 

факультета уровней А1-А2. Урок направлен на формирование речевой и со-

циокультурной компетенций. 

 Темой данной методической разработки стала – «Музеи города». Об-

ращение к этой теме предопределяет работу с конкретной лексикой и опре-

деленными тематическими группами слов русского языка. В связи с этим 

безусловно могут возникнуть трудности при семантизации отдельных лек-

сических единиц в рамках данной темы. Обучающиеся должны вспомнить, 

что это слово означает, что можно назвать достопримечательностью. 

Например, в качестве вариантов семантизации слова «допримечатель-

ность» можно на уроке использовать семантизацию на уровне словообра-

зования. Слово «достопримечательность» образовано от двух слов – «до-

стойный примечания», то есть достойный, чтобы это увидели. Достоприме-

чательность – это то, что стоит посмотреть, посетить, увидеть в городе.  

В ходе дискуссии о достопримечательностях появится слово «музей». 

Музей – это тоже место, в котором можно что-то посмотреть. Студенты 

сразу могут сказать, что в музее можно увидеть картины, можно посетить 

галерею. Таким образом, обучающиеся выходят на семантизацию слова 

«экспонат» Туристы, посетители музея смотрят экспонаты. Экспонат – это 

предмет, который находится в музее для того, чтобы посетители на него 

смотрели с интересом. Слова «музей» и «экспонат» иностранного проис-
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хождения. Поэтому их легче семантизировать через объяснение их значе-

ния. 

Экспонаты могут быть разные, и находятся они в разных типах му-

зеев. Для семантизации слов, означающих названия типов музеев, предлага-

ется предтекстовое задание на соотнесение. В процессе выполнения этого 

упражнения обучающиеся сами усваивают названия видов музеев. 

Задание 1. Соотнесите типы музеев с их описаниями. 

Тип музея Описание музея 

Художественный 

Там находятся экспонаты, 

связанные с историей места (края), 

где находится музей 

Исторический 
Место, где жил или работал 

известный человек 

Тематический 

Музей, где можно увидеть 

произведения искусства: картины, 

скульптуры… 

Краеведческий 

Там находятся предметы, свя-

занные с разными периодами исто-

рии страны, города. 

Дом / квартира-музей 

Экспонаты этого музея рас-

сказывают историю конкретного 

предмета или явления. 

 

В качестве основного задания разрабатываемого урока предлагается 

работа с текстом. Студентам предлагается небольшой диалог с элементами 

монолога для первичного прослушивания и разыгрывания его по ролям. Это 

упражнение направлено на формирование навыков аудирования и чтения с 

целью запоминания правильного произношения слов, а также постановки 

интонации. Сюжет диалога о том, что учитель обсуждает со студентами 

творчество Максима Горького и после чего приглашает их посетить музей-

квартиру писателя. 

Предлагаемый текст актуален в первую очередь для иностранных сту-

дентов, получающих образование в ВУЗах Нижнего Новгорода. Нижний 

Новгород тесно связан с именем Максима Горького, писателя с мировым 

именем. В столице Приволжья сохранились места, где жил и работал Мак-

сим Горький. Одна из квартир, где жил и работал писатель, сейчас стала 

музеем.  

Также этот текст может быть актуален и для иностранных студентов 

других ВУЗов России, поскольку имя Максима Горького имеет для истории 

страны и литературы огромное значение. 

Задание 2. Прослушайте диалог, а затем прочитайте его по ролям. 

Много иностранных студентов учится в Нижнем Новгороде. Они лю-

бят изучать русскую литературу и с удовольствием читают произведения 
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Достоевского, Тургенева, Толстого, Чехова, Горького. 

Сегодня у студентов необычный урок. Они отправятся на экскурсию 

в музей. 

УЧИТЕЛЬ: Здравствуйте, студенты! На прошлом уроке мы с вами 

начали изучать творчество Максима Горького. Кто может назвать его самые 

известные произведения? 

ВАН ЮНГ: «Детство», «В людях», «Мои университеты», «Мать»… 

УЧИТЕЛЬ: Прекрасно! Как видите, Максим Горький оказал большое 

и значительное влияние на мировую литературу. Можно сказать, что его ли-

тературная деятельность тесно связана с Нижним Новгородом. Как вы ду-

маете, почему? 

ИЛЬХАМ: Максим Горький писал о Нижнем Новгороде. 

УЧИТЕЛЬ: Верная мысль. Максим Горький родился и вырос в Ниж-

нем Новгороде. Свою жизнь здесь он описал в повестях «Детство» и «В лю-

дях». 

МИРИАМ: Максим Горький работал только в Москве? 

УЧИТЕЛЬ: Он работал не только в Москве. В своей квартире в Ниж-

нем Новгороде он закончил работать над одной из своих самых известных 

пьес «На дне». 

ИЛЬХАМ: А сейчас в этой квартире кто-нибудь живёт? 

УЧИТЕЛЬ: Нет, сейчас эта квартира стала музеем. Именно туда мы 

сейчас и отправимся, чтобы побольше узнать о творческой жизни Максима 

Горького. 

МИРИАМ: Что мы можем увидеть в этом музее? 

УЧИТЕЛЬ: Мы сможем увидеть, как жил писатель, экспонаты, какие 

предметы его окружали, на чём сидел, на чём спал…  

ВАН ЮНГ: Вы знаете, могу я там фотографировать? 

УЧИТЕЛЬ: Если экскурсовод разрешит, то можете. Сейчас мы идём 

одеваться, через пять минут я вас жду около входа в университет. 

После текста предлагаются два упражнения на понимание прочитан-

ного, речевое и подстановочное: 

Задание 3. Ответьте на вопросы: 

1. Как вы думаете, какой предмет преподаёт учитель? 

2. Что сейчас изучают студенты? 

3. Как жизнь Максима Горького была связана с Нижним Новгородом? 

4. Где мы можем прочитать о жизни Горького? 

5. Какое произведение Горький написал в Нижнем Новгороде? 

6. Чем стала квартира писателя? 

Задание 4. Дополните предложения: 

1. Иностранные студенты изучают _____________________________. 

2. Они познакомились с _______________ Максима Горького. 

3. Максим Горький оказал большое ______________ на мировую ли-

тературу. 

4. Свою жизнь Горький описал в _______________ «Детство» и «В 
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людях». 

5. В Нижнем Новгороде писатель _________ и __________ . 

6. Сейчас квартира стала ____________ . 

От текста переходим к закреплению нового материала с помощью лек-

сико-грамматических упражнений: 

Задание 5. Выберите нужный вариант ответа: 

1. В новогодние каникулы дети отправились на музей / экскурсию в 

Великий Устюг. 

2. Картина «Мона Лиза» – самый ценный экспонат / турист Лувра. 

3. Марина обожает посещать / посетить выставки современного ис-

кусства. 

4. Алиса увлекается историей. Она мечтает стать музеем / экскурсово-

дом. 

5. В Третьяковской галерее есть много огромных картин, на которые 

можно долго посмотреть / смотреть. 

Задание 6. Найдите в ряду лишнее слово. Объясните свой выбор. 

1. натюрморт, портрет, бюст, пейзаж, миниатюра 

2. одежда, памятник, скульптура, оружие, мебель 

3. Чкалов, Горький, Кулибин, Ленин, Минин 

4. Композитор, писатель, поэт, философ, учёный-математик 

5. Зимний дворец, усадьба Рукавишниковых, Нижегородская ярмарка, 

Нижегородский кремль, музей-квартира М. Горького 

Задание 7. Распределите по таблице слова: 

Турист, увидеть, экскурсия, экспонат, посмотреть, картина, сту-

дент, посетить, галерея, экскурсовод, учитель 

Кто? Что? 

  

Что делать? / Что сделать? 

 

 

Задание 8. Составьте предложения: 

1. считается, кремля, башня, Нижнего Новгорода, Дмитриевская, сим-

волом 

2. свыше, 30 м, башен, составляет, высота 

3. город, Всеволодович, основал, Нижний, князь, Юрий, Новгород 

4. гербе, Нижнего, олень, изображён, Новгорода, на, города 

Задание 9. Составьте из букв слова: 

з й м е у → музей 

п к э о т а с н → экспонат 

у т с и с о в к с → искусство 

а р г я л е е → галерея 
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р ь к м е л → кремль 

я б ш а н → башня 

к п е о ь р т с → крепость 

ы в а с к т в а → выставка 

а р я м к а р → ярмарка 

ь л н а п в о и → павильон 

Задание 10. Сравните две картины И.И. Шишкина «Рожь» и «Утро 

в сосновом лесу», следуя этому плану: 

Что изображено на каждой картине?  

Что есть на обеих картинах? 

На какой картине больше деревьев, а на какой меньше? 

На какой картине есть животные, а на какой их нет? 

На какой картине видно небо, а на какой нет? 

Какая картина вам понравилась больше? Почему? 

В качестве заключительного обобщения темы «Музеи» студентам 

предлагается речевое упражнение, где они рассказывают о музеях, которые 

стоит посетить в их странах, в их городах. 

Преподавание русского языка как иностранного должно быть не про-

стым обучением грамматике и лексике, а приобщением к русской культуре. 

Это необходимо для понимания образа жизни и менталитета русского 

народа. 

Изучение темы «Музеи города» является важным этапом знакомства 

иностранных студентов с культурой русского языка, способствует расшире-

ние лексического запаса, позволяет закрепить пройденный лексико-грамма-

тический материал. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема индивидуального 

обучения иностранным языкам. Авторы описывают развитие института ре-

петиторства и современный формат индивидуального обучения иностран-

ным языкам, обосновывают значение и роль индивидуального обучения в 

связи растущими потребностями общества. Анализируются плюсы индиви-

дуального обучения иностранным языкам в сравнении с классической клас-

сно-урочной системой обучения. 

Ключевые слова: индивидуальное обучение, классно-урочная си-

стема, репетитор, коммуникативный метод, интегрированное обучение ино-

странным языкам. 

 

В дореволюционной России лишь элита русского общества – дворяне 

и представители разночинной интеллигенции изучали иностранные языки. 

В этот период на первое место выдвигались «мертвые языки», главными из 

которых были классическая латынь и греческий. Эти же языки служили язы-

ками международного общения среди европейских научных сообществ. 

Среди «живых» иностранных языков наиболее распространенными были 

немецкий и французский. Учителями иностранных языков для дворянских 

детей в это время были сами носители языков – гувернеры-воспитатели. 

Метод «гувернантки» – «условное название метода обучения ино-

странным языкам в семьях состоятельных людей в России, приглашавших 

для образования и воспитания своих детей иностранцев – носителей языка. 

Иностранцы, как правило, не знали родного языка своих воспитанников или 

плохо владели им, и занятия с первых уроков сводились к повседневному 

общению на изучаемом языке. Перевод и грамматика из системы обучения 

исключались, а занятия протекали в форме подражания речи преподавателя, 

что способствовало образованию речевых автоматизмов» [1]. Все домашние 

воспитатели и учителя должны были иметь аттестаты Академии наук или 

Московского университета. Специально для подготовки гувернанток был 

основан Смольный институт в Санкт-Петербурге. 

Гувернантка сегодня – это человек с высшим педагогическим образо-

ванием. И если в Англии не обязательно его получать, а необходимо полу-

чить право на преподавательскую деятельность после получения основного 

образования, то в России, напротив, уже несколько лет существует система 

профессиональных стандартов, в том числе, в сфере образования, поэтому 

диплом педагогического университета востребован теми, кто планирует 

официально представить себя рынку образовательных услуг. 

Метод гувернера является одним из первых в истории образования 
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примером модели индивидуального обучения, личностно-ориентирован-

ного по своей сути. 

В то же время широкие массы простых людей в России в то время не 

знали не только иностранных языков, но владели лишь зачатками началь-

ного образования или были и вовсе неграмотными. 

На рубеже XV и XVI веков в Европе развиваются новые формы обу-

чения. Это объяснялось развитием различных ремесел и торговли, повыше-

нием роли духовной жизни – возрождались литература, искусства, архитек-

тура, наука. Все это повлекло за собой возникновение массового обучения 

детей. Возникла концепция коллективного обучения, которая переросла в 

классно-урочную систему. Ян Амос Коменский стал основателем этой си-

стемы и активно внедрял ее в XVII веке. 

Изобретение классно-урочной системы в свое время стало револю-

цией в образовании, потому что оно открыло возможности всеобщего мас-

сового и относительно недорогого обучения (один учитель может обучать 

до 30 и более школьников). 

«Кла́ссно-уро́чная систе́ма обуче́ния – преобладающая в современном 

образовании и повсеместно распространённая организация процесса обуче-

ния, при которой для проведения учебных занятий, учащиеся одного и того 

же возраста группируются в небольшие коллективы (классы), сохраняющие 

свой состав в течение установленного периода времени (обычно – учебного 

года), причём, все учащиеся работают над усвоением одного и того же ма-

териала. При этом основной формой обучения является урок» [2]. 

Для распространения классно-урочной системы в России многое сде-

лал К.Д. Ушинский. 

Достоинствами классно-урочной системы являются четкая организо-

ванность и упорядоченность, организующая роль педагога, взаимодействие 

обучающихся, возможность выполнять задания в группе, экономичность 

обучения.  

Одновременно серьезными недостатками этой системы обучения 

являются: ограниченные возможности индивидуального подхода, ориента-

ция на «среднего» ученика, работа в едином для всех темпе, деление занятий 

на отрезки 40-45 минут, следование определенной программе (ограничения 

в выборе УМК и других пособий), ограничения в поэтапном контроле каж-

дого обучающегося, негативные эффекты групповой динамики в школьной 

группе. 

Указанные недоработки классно-урочной системы вызывали и про-

должают вызывать критику, а также обуславливают стремление к поискам 

более совершенных форм обучения, которой, на наш взгляд, может и 

должна стать система индивидуального обучения. 

На сегодняшний день индивидуальная форма обучения при внедрен-

ной классно-урочной системе остается по-прежнему востребованной для со-

временных школьников и взрослых. Это обусловлено рядом преимуществ 

данного подхода. 
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Рассмотрим преимущества индивидуального обучения в сравнении с 

классно-урочной системой. 

Индивидуальное обучение предполагает такую организацию учеб-

ного процесса, при которой преподаватель взаимодействует лишь с одним 

обучающимся; альтернативный вариант – один обучающийся взаимодей-

ствует лишь со средствами обучения. Это значит, что у педагога есть воз-

можность полностью адаптировать содержание, методы и темпы учебной 

деятельности обучающегося, следить за каждым его действием и шагами 

при решении конкретных задач; контролировать его успехи, вносить во-

время необходимые поправки в процесс обучения, адаптироваться к посто-

янно меняющейся ситуации.   

Содержание деятельности каждого обучаемого варьируется согласно 

программе, которую учитель составляет и корректирует исходя из базовых 

знаний и достигнутых успехов. 

Адаптация методов обучения выражается в том, что педагог может ис-

пользовать вариативные методы обучения в зависимости от конкретного 

этапа обучения или задачи, которую выполняет ученик в тот или иной мо-

мент. 

Если говорить о темпах обучения, индивидуальный формат позволяет 

плавно его регулировать – выполнять большой объем и интенсивно рабо-

тать или же при необходимости снизить скорость выполнения заданий. 

В случае индивидуального обучения педагог может по необходимости 

контролировать выполнение конкретного задания и всегда контролирует ре-

зультаты своего подопечного. 

Кроме того, в рамках индивидуальной программы обучения мы имеем 

возможность сделать урок короче или длиннее, в отличие от регламентиро-

ванной классно-урочной системы. 

Форма индивидуального обучения естественным образом позволяет 

реализовать индивидуальный подход к обучению иностранных языков, и это 

одно из серьезных ее преимуществ перед классно-урочной системой. 

Индивидуальный подход в обучении является сложным педагогиче-

ским явлением, он определяет эффективность обучения. Педагогу в этом 

подходе отводится особенная и важная роль. Чтобы достичь результата, 

необходимо оценить уровень языковой подготовленности ученика, поста-

вить важные для него цели, выработать навыки самостоятельной работы и 

научить его системно овладевать новыми знаниями. 

В существующих исследованиях методистов и психологов отмеча-

ется, что часто дифференциация в обучении является следствием индивиду-

альных пробелов в знаниях ученика, а не следствием особенностей его лич-

ности. 

Личностно-ориентированный подход индивидуального обучения 

предполагает развитую эмпатию по отношению к ученику и способность 

педагога менять тактику во время занятия или от занятия к занятию. 
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Все возрастающий спрос на индивидуальный формат обучения ино-

странным языкам и школьников, и взрослых в наши дни обслуживает мно-

гочисленная группа самозанятых профессионалов – репетиторов (частных 

педагогов). 

«Репети́тор (от лат. Repetitor «тот, кто повторяет») – преподаватель, 

дающий частные уроки на дому или дистанционно. Может проводить как 

индивидуальные, так и групповые занятия по различным дисциплинам» [3]. 

Кто чаще обращается к услугам репетиторов? Проведенные исследо-

вания показали, что это абитуриенты во время подготовки к вступительным 

экзаменам и студенты. Наибольшим спросом пользуются следующие пред-

меты: английский язык (28 % всех заявок на поиск репетитора по данным 

компании Repetit.ru), и только после английского в этом ряду стоят такие 

предметы, как математика и русский язык. 

Согласно статистике, которая отражает официально заявленные 

услуги репетиторов, 72 % репетиторов – женщины, для 54 % репетиторов 

частная преподавательская деятельность является основным занятием (12 % 

репетиторов преподают в вузе или в школе, 21 % – это студенты и аспи-

ранты), основной возрастной категорией потребителей услуг являются 

школьники 5-10 классов (35 % от всех потребителей услуг), взрослые ( 23 

%), школьники 11 класса (15 %).  

Существенный вклад в распространение репетиторских услуг в Рос-

сии и странах СНГ вносит Интернет. Сейчас существует довольно большое 

количество компаний, предлагающих помощь репетиторам по продвиже-

нию их услуг в сети. Важно выбрать для себя подходящий ресурс, корректно 

представить свое резюме и выбрать для себя целевую аудиторию, провести 

пробные занятия и далее выстраивать эффективную работу с ней. 

Представленная выше статистика по рынку репетиторских услуг лишь 

подтверждает актуальность индивидуального подхода к обучению ино-

странным языкам. 

Таким образом, индивидуальное обучение иностранным языкам 

становится повседневной практикой для специалистов из разных обла-

стей бизнеса и культуры. В эпоху стремительно развивающихся информа-

ционных технологий каждый человек становится участником глобальных 

экономических процессов. А открытые границы позволяют беспрепят-

ственно путешествовать и знакомиться с культурным и природным разно-

образием нашей планеты, развивать навыки межкультурной коммуникации, 

обогащать языковое пространство  

Развитие современного общества и реформы, проводимые в системе 

среднего и высшего образования нашей страны, предполагают воспитание 

и подготовку из нынешних школьников профессионалов, априори владею-

щих одним и более иностранных языков. 

Все больше учеников и родителей ощущают нехватку знаний, получа-

емых в условиях классно-урочной системы, и обращаются к индивидуаль-
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ным занятиям. Широкое распространение получили многочисленные язы-

ковые школы, где учащимся предлагают самые современные программы и 

методики, в том числе, и для индивидуального обучения. Эти требования 

современной постоянно обновляющейся реальности обуславливают широ-

кое и повсеместное привлечение ресурса частных преподавателей – репети-

торов, реализующих индивидуальный подход к обучению иностранным 

языкам. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные подходы к опреде-

лению понятия «текст». Определены основные характеристики, виды и 

стили текста. Дано определение понятия «текст профессиональной направ-

ленности» и представлены основные характеристики текста данного вида. 

Проведен анализ методического и педагогического опыта по проблеме 

определения критериев текста профессиональной направленности. На ос-

нове представленных характеристик и анализа определены критерии отбора 

текстов профессиональной направленности.  

Ключевые слова: урок иностранного языка, профильное обучение, 

текст, текст профессиональной направленности, стили и виды текста, харак-

теристики текста профессиональной направленности, критерии отбора тек-

стов профессиональной направленности.  

 

Правительство России относит переход старшей школы на профиль-

ное обучение к числу приоритетных направлений модернизации россий-

ского образования. Согласно статистике, 40% выпускников институтов и 

университетов не работают по выбранной когда-то специальности, что сви-

детельствует о низком уровне сформированности профессионального само-

определения выпускников школ. Необходимость профильного обучения 

была обоснована в нормативных документах в сфере образования, в соот-

ветствии с которыми профильная школа, став началом профессионального 

образования, должна заложить основы непрерывного профессионального 
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образования и тем самым помочь обучающимся в осознанном выборе буду-

щей профессии. 

В настоящее время происходит поиск необходимых средств и спосо-

бов реализации профильного обучения. На наш взгляд, дисциплина «Ино-

странный язык» обладает большим потенциалом в реализации профильного 

обучения. В современных условиях развития образования будущая профес-

сиональная деятельность специалиста немыслима без знания иностранного 

языка. Поэтому дисциплина «Иностранный язык» начинает играть особу 

роль в профильных классах старшей ступени обучения в средней школе. 

Одним из средств реализации профильного обучения на уроках ино-

странного языка являются тексты профессиональной направленности. В 

ходе чтения таких текстов на уроках иностранного языка, ученики знако-

мятся с различными сферами деятельности, особенностями профессии, что 

в дальнейшем может помочь им с выбором профессии. Таким образом, по-

тенциал текстов профессиональной направленности, используемых на уро-

ках иностранного языка, позволяет реализовать профильное обучение и удо-

влетворить профессиональные интересы будущих специалистов – настоя-

щих школьников. Однако тексты профессиональной направленности в 

настоящее время изучены недостаточно. Критерии отбора текстов данного 

вида в научных работах современных методистов практически не представ-

лены. Кроме этого, нет учебников по иностранному языку, которые вклю-

чали бы в себя тексты профессиональной направленности отдельно для каж-

дого профиля обучения.  

Текст как объект исследования привлекает внимание специалистов 

разных областей знания. Слово «textus» – латинского происхождения и в 

переводе на русский язык означает «ткань, сплетение, соединение». В со-

временном словаре лингвистических терминов можно текст определяется 

как осмысленная последовательность словесных знаков [1, с. 385].  

Т. М. Николаева, в свою очередь, указывает, что текст – это не только 

формальное связное изложение, но «он также представляет собой смысло-

вое единство» [8, с. 48].  

О. И. Москальская понимает текст как «организованную совокуп-

ность предложений, обладающей единой коммуникативной задачей и рас-

положенной определенным образом» [7, с. 23].  

«Текст – это письменный документ, который состоит из ряда субъек-

тивных высказываний, объеденных грамматической, лексической и логиче-

ской связью, носящих определенный литературный характер и прагматиче-

скую установку», отмечает А. А. Залевская [3, с. 118].  

Из представленных определений можно заключить, что текст высту-

пает не только как речевое произведение, но и как знаковая последователь-

ность, как информационное пространство.  

Анализ литературных источников позволил выделить следующие ха-

рактеристики текста: связность, целостность, единство стиля и завершен-

ность. Связность текста, отражающая логику развития мысли, проявляется 
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в расположении предложений в определенной последовательности. Связ-

ность текста достигается при помощи лексико-грамматических и морфо-

лого-синтаксических средств, таких как синонимы, антонимы, перифразы, 

союзы, междометия и др. Целостность представляется как единство темы 

текста и его основной мысли. Таким образом, главная тема включает в себя 

ряд составляющих ее подтем, которые, в свою очередь, могут члениться на 

более дробные микротемы. Стилевое единство заключается в том, что текст 

всегда оформляется в определенном стиле: разговорном, официально-дело-

вом, научном, публицистическом или художественном. В этом случае среди 

отдельных элементов текста не возникает противоречия. Наоборот, дости-

гается определенное стилистическое единство или близость. Завершенный 

текст характеризуется возможность подбора к нему заголовка, отражаю-

щего содержание. Не стоит путать завершенность текста и его закончен-

ность. Завершенность текста – его обязательная характеристика, а закончен-

ность – необязательная его характеристика. Текст может быть незакончен-

ным, предлагать различные варианты продолжения сюжета, но в тот же мо-

мент быть завершенным.  

В настоящее время тексты также могут классифицироваться по типам 

и стилям. В числе типов текстов языковеды различают повествование, опи-

сание и рассуждение. Здесь важно отметить, что тексты редко относятся 

только к одному типу, комбинируя представленные выше типы, но один из 

типов непременно является доминирующим.  

Среди стилей текстов лингвисты выделяют разговорные, научные, 

официально-деловые, художественные и публицистические тексты. Все пе-

речисленные стили одинаково значимы для будущей профессиональной де-

ятельности, кроме этого в каждом профиле подготовки превалируют тексты 

определенного стиля. 

Разговорные тексты чаще всего существуют в устной форме (диалог) 

и поэтому используются в разговорной речи. Для них характерно наличие 

простых по составу предложений и особенной, порядок слов в которых, в 

основном, свободный, просторечной лексики бытовой тематики. Главная 

задача данного стиля – это общение. Тексты данного стиля значимы для 

профессионального общения в любой научной сфере.  

Научные тексты, используемые в разных областях науки, в отличие от 

разговорных текстов, существуют в основном в письменной форме, однако 

довольно часто можно встретить и устные научные выступления. Особый 

порядок организации информации является внешним признаком текста дан-

ного стиля. Данные тексты делают возможным дальнейшее развитие науки 

через непосредственное или опосредственное общение ученых. Научные 

тексты характеризуются наличием большого количества терминов из раз-

ных областей знаний и представляют собой довольно сложную синтаксиче-

скую организацию, поскольку в содержание текстов научного стиля вклю-

чены только точные сведения о каком-либо явлении, которые были полу-

чены в результате длительных наблюдений и экспериментов, требующие 
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соответствующую точность в словесном выражении. 

Тексты научного стиля отражают особенности развития определен-

ной научной сферы и поэтому имеют большое значение для будущей про-

фессиональной деятельности. Такие тексты рекомендуется использовать на 

уроках иностранного языка в соответствии с выбранным профилем подго-

товки. Примерами текстов данного стиля могут служить статьи, которые 

выполняют функцию обобщения научных достижений в разных областях 

науки, истории открытий, отрывки из монографий и учебников, представ-

ленные в форме описания или повествования. Тексты данного стиля, не-

смотря на свою сложность, вызывают интерес у обучающихся любого про-

филя подготовки. 

Официально-деловые тексты нашли свое использование в соответ-

ствующим им официально-деловом стиле. Данные тексты существуют в ос-

новном в письменной форме. Наличие сложных предложений, специфиче-

ской лексики и именных частей – основная черта текстов данного стиля. 

Владеть умениями участия в деловой переписке должны обучающиеся всех 

профилей, однако непосредственную работу с официально-деловыми тек-

стами рекомендуется организовывать на уроках иностранного языка для 

обучающихся гуманитарного и социально-экономического профиля. Уме-

ние самостоятельно составлять тексты в таком стиле особенно необходимо 

обучающимся, планирующим связать свою будущую профессиональную 

деятельность с правовой сферой, поскольку тексты данного вида использу-

ются в доверенностях, заявлениях, приказах и законах.  

Художественные тексты комбинируют в себе разные виды текстов. 

Данные тексты характеризуются наличием больших возможностей для 

накопления и уточнения знаний о культуре страны изучаемого языка, по ис-

тории, географии, литературе. Данный вид текстов подойдет для работы в 

классах гуманитарного профиля подготовки, поскольку будущие литера-

торы, журналисты и лингвисты, как правило, нуждаются в углублении зна-

ний морфологии и словообразования, фонетики и семантики языка и других 

его характеристик.  Будущие журналисты, кроме этого, должны быть ком-

петентны в вопросах художественной литературы и прозы. 

Публицистические тексты, чаще всего используемые в средствах мас-

совой информации, выполняют важную функцию информирования читате-

лей или слушателей. Тексты публицистического стиля не представляют 

большую сложность для обучающихся. По мнению некоторых исследовате-

лей, одна часть текстов данного стиля сближается с научными, а другая – с 

текстами иных стилей, что определяет характерную особенность публици-

стических текстов. Повествование, описание и рассуждение, являясь основ-

ными функционально-смысловыми типами речи, особенно представлены в 

текстах данного стиля. Наличие фразеологизмов, фраз-клише, различных 

аббревиатур и разнообразие тематики – основные характеристики публици-

стических текстов. Данные тексты используются на старшем и профильно 

ориентированном этапах обучения и будут полезны обучающимся любого 
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профиля, поскольку они являются универсальными и часто используются 

учителями как на уроках иностранного языка, так и на экзаменах по ино-

странному языку.  

Текст профессиональной направленности определяется как особым 

образом организованная совокупность предложений, расширяющая знания 

о нормах, принятых в реальной профессиональной коммуникации. Однако 

мы трактуем данное понятие гораздо шире. Под текстом профессиональной 

направленности мы понимаем методически адаптированный, обладающий 

высокой информативностью текст, раскрывающий особенности будущей 

профессии и отражающий специфику определенной профессиональной и 

научной сферы, в рамках которой предполагается профессиональное само-

определение школьника. Такой текст характеризуется, прежде всего, нали-

чием специальной профессиональной информацией, которая «репрезенти-

руются с помощью специального языка. Такая функционально-стилистиче-

ская разновидность языка получила название язык для специальных целей – 

language for special purposes» [6, с. 21]. 

Анализ литературы по изучаемому вопросу показал, что важной ха-

рактеристикой текста профессиональной направленности является темати-

ческая направленность лексического состава. Тематическая лексика соот-

ветствует различным областям знаний и профилям обучения. Как правило, 

тематическая лексика принадлежит научному стилю речи в целом, состав-

ляя лексическое окружение узкоспециальных терминов. Данная лексика по-

лучила название «терминированной», то есть представленной словами, одно 

из значений которых является терминологическим и употребляется в кон-

кретной сфере.  

Работа с терминированной лексикой должна заслуживать особого 

внимания учителя в целях снятия возможных трудностей при чтении текста, 

соответствующего какому-либо профилю подготовки. 

Помимо этого, данный вид текстов обладает культуроведческим по-

тенциалом, который выражается с помощью эквивалентной или безэквива-

лентной лексики. Применение текстов профессиональной направленности, 

имеющих в содержательном аспекте социокультурный компонент, дает 

представление о состоянии той или иной дисциплины и способах деятель-

ности специалистов в условиях иноязычного лингвосоциума. Наличие в 

текстах социокультурных фактов расширяет знание о нормах, принятых в 

реальной профессиональной коммуникации и помогает избежать возмож-

ных сложностей в профессиональном общении. 

Другими важными характеристиками текста профессиональной 

направленности являются высокая информативность и наличие сложных 

синтаксических конструкций [2], что, безусловно, осложняет процесс его 

понимания. Известно, что информативность текста представляет собой сте-

пень его смысло-содержательной новизны для круга читателей. Принимая 

во внимание эту специфику, можно сделать вывод о том, что прагматичной 
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ценностью обладает в первую очередь информация новая, полезная для чи-

тающего, которая и является показателем информативности текста. 

С. К. Фоломкина выделила еще одну характеристику текстов профес-

сиональной направленности, которая позволяет использовать данный текст 

как средство реализации профильного обучения, – наличие связи между 

адаптированными и оригинальными текстами. По мнению автора, лексиче-

ские и грамматически нормы формируют особое языковое поле оригиналь-

ного текста, что позволяет достаточно точно отразить особенности профес-

сиональной коммуникации на иностранном языке. Согласно С. К. Фоломки-

ной, в ходе поиска точек соприкосновения между адаптированным текстом 

и профильным предметом или профилизацией, начинает проявляться лич-

ностная значимость предлагаемого текстового иноязычного материала для 

обучающихся, что делает данный текстовый материал актуальным и значи-

мым в процессе профильного обучения [11].  

Таким образом, основными характеристиками текста профессиональ-

ной направленности являются тематическая направленность лексического 

состава, высокая информативность, отражающая специфику профиля, нали-

чие сложных синтаксических конструкций, связь с оригинальным текстом, 

и наличие социокультурного компонента, расширяющего знания о нормах 

профессиональной коммуникации. 

Существует ряд методических требований к текстам профессиональ-

ной направленности, используемых для реализации профильного обучения 

на уроках иностранного языка. Тексты, используемые в учебном процессе, 

должны соответствовать потребностям учеников, их коммуникативно-по-

знавательным интересам, а также степени сложности их языкового и рече-

вого опыта в родном и иностранном языках. Помимо этого, текст данного 

вида должен содержать интересную информацию для обучающихся отдель-

ной возрастной группы, а также соответствовать профилю обучения. Такой 

текст должен восприниматься обучающимся как носитель содержательной 

информации по выбранному профилю обучения. 

Анализ литературных источников по проблеме исследования выявил 

различные классификации критериев отбора текстов, используемых для ре-

ализации профильного обучения на уроках иностранного языка.  

Традиционно в литературе выделяют следующие критерии для отбора 

текстов профессиональной направленности: актуальность иноязычного тек-

стового материала, тематическая близость интересам обучающихся, нали-

чие противоположных точек зрения, подталкивающих к дискуссии и др.  

Некоторые специалисты (Образцов П. И., Иванова О. Ю.) выделяют 

следующие критерии отбора текстов профессиональной направленности: 1) 

соответствие текстов целям и задачам обучения; 2) соответствие содержа-

ния текстов будущей профессиональной деятельности обучаемых; 3) ориен-

тация отобранных текстов на активизацию межпредметных связей; 4) соот-

ветствие текстов методическим и прагматическим задачам современного 

иноязычного образования; 5) учет культурного многообразия текстового 
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материала; 6) соответствие текстов языковым и речевым возможностям обу-

чающихся [9]. 

Гордеева Т.А. полагает, что для обучения школьников профильных 

классов следует отбирать тексты, которые «…потенциальный читатель хо-

чет и может понять» [2, с. 12]. Исходя из этого, главным критерием отбора 

текстов по мнению автор является интересы и потребности обучающихся. 

Так как для старших школьников важна значимость самого учения, его за-

дач, целей, содержания и методов, то самым главным критерием отбора тек-

стов профессиональной направленности является соответствие текстов дан-

ного вида профилю обучения. Так, для обучающихся технологического про-

филя следует отбирать тексты, связанные с профессиями инженера, про-

граммиста или технолога. Обучающимся гуманитарного профиля будут ин-

тересны тексты, содержащие в себе информацию о профессиях перевод-

чика, историка или филолога. Для обучающихся социально-экономического 

профиля необходимо подбирать тексты, связанные с профессиями бизнес-

мена или экономиста. Тексты, содержание которых помогает обучающимся 

в профессиональном самоопределении, и ставящие перед собой цель по-

мочь обучающимся с выбором будущей профессии, характерны для универ-

сального профиля подготовки. 

Кроме этого, тексты профессиональной направленности должны 

сдержать в себе информацию касательно определенной области науки, в 

рамках которой предполагается профессиональное самоопределение насто-

ящего школьника. Так профессиональные тексты естественно-научного 

профиля могут содержать в себе сведения о законах природы, свойствах раз-

личных веществ, химических реакциях и многом другом. В текстах профес-

сиональной направленности технологического профиля уместны сведения 

об электрооборудовании, а также достижениях науки и техники. В текстах 

гуманитарного профиля подготовки может содержаться информация каса-

тельно структуры языка, истории его развития, исторических открытий и 

важных научных открытий данного направления. Тексты социально-эконо-

мического профиля подготовки могут содержать в себе информацию о 

сфере услуг и маркетинга.  

По мнению Н. Е. Кирсанова, к перечисленным выше критериям сле-

дует добавить объем читаемого текста: для 8 классов – 500-600 слов; для 9-

10 классов – 700-800 слов; для 11 класса – 900-1000 слов [4]. Мы полагаем, 

что ведущим критерием является не объем текста, а уровень сложности, ко-

торый мешают читателю сориентироваться в ситуации выбранного текста 

и, в конечном счете, понять его смысл. Больший процент незнакомой лек-

сики нарушает процесс понимания и делает чтение утомительным процес-

сом. Согласно проведенным эксперименты З. И. Клычниковой, наличие в 

тексте до 30% незнакомой лексики не создает трудностей в понимании об-

щей идеи текста, 10% незнакомых слов позволяет понять общее содержание 

текста, а при 5% читающий понимает и второстепенную информацию [5]. 
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Идеальным можно считать текст, работа над которым укладывается в кон-

кретной учебной группе во время, отведенное для занятия. 

М. М. Степанова считает, что основных критериев, которым должны 

соответствовать тексты профессиональной направленности, как средство 

реализации профильного обучения, всего три: 1) аутентичность текстового 

материала; 2) тематическая направленность, соответствующая профилю 

обучения; 3) содействие созданию положительной мотивации [10].  

В своей работе при выборе текстов профессиональной направленно-

сти для реализации профильного обучения на уроках иностранного языка 

мы придерживаемся следующих критериев:1) тематическая направленность 

отбираемого материала, соответствующая профилю обучения; 2) наличие 

терминированной лексики; 3) методическая адаптация аутентичного тексто-

вого материала; 4) наличие межпредметных связей; 5) содействие формиро-

ванию положительной мотивации к изучению иностранного языка на про-

фильном уровне. 

Таким образом, для работы на уроках иностранного языка необхо-

димо выбирать тексты профессиональной направленности, которые отра-

жают специфику профиля обучения, способствуют формированию профес-

сионального самоопределения обучающихся и помогают овладеть ино-

странным языком, необходимым в будущей профессиональной коммуника-

ции. 

Нами были проанализированы восемь учебных пособий из четырех 

УМК по иностранному языку, предназначенных для 10 и 11-х классов: 

Spotlight под редакцией О. В. Афанасьевой, Д. Дулли и других; Starlight под 

редакцией К. М. Баранова, Д. Дулли и других; Enjoy English под редакцией 

М. Б. Биболетовой, Е. Е. Бабушис и Н. Д. Снежко, Deutsch под редакцией И. 

Л. Бим и Л. В. Садомовой на предмет соответствиях текстов пособия разра-

ботанным ранее критериям. Всего нами было проанализировано 1599 тек-

стов. 

Анализ показал, что изученные нами пособия не содержат текстов 

данного вида для работы в профильных классах. В представленных выше 

пособиях отражены далеко не все профили обучения. Ни одно из учебных 

пособий не направлено на работу в классе какого-либо определенного про-

филя и содержит лишь общую информацию. Отобранные авторами данных 

пособий тексты лишь частично соответствуют критериям текстов профес-

сиональной направленности. Являясь методически адаптированными, дан-

ные тексты, на наш взгляд, не содействуют формированию мотивации у обу-

чающихся к изучению иностранного языка на профильном уровне.  

Исходя из этого, на основе разработанных нами критериев отбора тек-

стов профессиональной направленности был составлен комплект текстов 

данного вида для каждого профиля подготовки. Данный комплект текстов 

был апробирован учителями иностранного языка МБОУ «СОШ №12 имени 

Героя Советского Союза Черновского С. А.», г. Новокузнецк, в которой ре-

ализуется социально-экономический профиль подготовки. 
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Результат апробации составленного нами комплекта текстов профес-

сиональной направленности для обучающихся социально-экономического 

профиля обозначил актуальность использования текстов такого плана на 

уроках иностранного языка в старшей школе. Повышенный интерес обуча-

ющихся к тематике, содержанию, терминированной лексике предложенных 

к работе текстов профессиональной направленности подтвердил необходи-

мость использования их на уроках иностранного языка как средства реали-

зации профильного обучения. 
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Аннотация. Особую роль в процессе обучения студентов иностран-

ному языку играют упражнения с использованием аутентичных видеомате-

риалов, которые являются уникальной основой как для формирования раз-

ного рода компетенций, так и для расширения лингвистических и фоновых 

знаний, увеличения активного и пассивного лексических запасов. В статье 

анализируются требования к отбору аутентичных видеоматериалов, приво-

димые в российской и зарубежной методике преподавания иностранного 

языка. Современные и правильные критерии отбора являются основой для 

наилучшего формирования коммуникативной компетенции обучаемых не-

языкового вуза.  

Ключевые слова: аутентичные видеоматериалы, урок иностранного 

языка, критерии отбора, коммуникативная компетенция, методика препода-

вания иностранного языка. 

 

Погружение в естественную языковую среду является, как известно, 

эффективным средством обучения иностранному языку. Однако, в силу 

того, что языковая стажировка для студентов неязыковых вузов в стране 

изучаемого языка является скорее исключением, чем правилом, остается ак-

туальной проблема использования аутентичных обучающих средств, опти-

мальным образом заменяющих естественную языковую среду, создающих 

иллюзию погружения в нее.  

Характерной особенностью использования аутентичных видеомате-

риалов является отсутствие в них какой бы то ни было дидактической 

направленности. Аутентичные материалы создаются иностранными специ-

алистами для иностранной публики и предназначены для показа по нацио-

нальному телевидению, что позволяет характеризовать их как средство ди-

стантного погружения студентов в естественную языковую среду. Тем са-

мым использование аутентичных видеоматериалов способствует формиро-

ванию коммуникативной компетенции обучаемых. 

В настоящее время существует разнообразное количество приемов ра-

боты с видеоматериалом, но возникает противоречие между большими об-

разовательными возможностями использования аутентичных видеоматери-
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алов как средства развития иноязычной коммуникативной компетенции сту-

дентов неязыковых вузов и недостаточным использованием в методической 

практике приемов работы с ним. Таким образом, сегодня назрела необходи-

мость в изучении роли аутентичных (видео аудио) материалов при обучении 

иноязычной речи с целью упорядочения процесса формирования коммуни-

кативной компетенции обучаемых неязыкового вуза.  

Согласно ФГОС ВО по направлению 44.03.05 «Педагогическое обра-

зование (с двумя профилями подготовки) (уровень бакалавриата)», «вы-

пускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать …способ-

ностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного вза-

имодействия (ОК-4)» [11]. 

Овладеть коммуникативной компетенцией на иностранном языке, не 

находясь в стране изучаемого языка, дело весьма трудное. Поэтому важной 

задачей преподавателя является создание реальных и воображаемых ситуа-

ций общения на занятиях по иностранному языку, используя для этого раз-

личные методы и приемы работы (ролевые игры, дискуссии, творческие 

проекты и др.). 

Не менее важной является задача приобщения обучаемых к культур-

ным ценностям народа-носителя языка. Этой цели могут служить аутентич-

ные видеоматериалы, использование которых способствует реализации 

важнейшего требования коммуникативной методики «...представить про-

цесс овладения языком как постижение живой иноязычной действительно-

сти...». 

Для того, чтобы сделать учебный процесс на уроке иностранного 

языка эффективным, используя видеоконтент, необходимо постепенно вво-

дить, регулярно и разумно применять видео в процессе обучения. Учитель 

должен установить, когда и в каком количестве предъявлять видеоматериал 

[10]. В соответствии с рекомендациями зарубежных методистов считается, 

что целесообразно применять видеоматериалы раз в одну-две недели. Глав-

ным образом рекомендуется использовать короткие, непродолжительные 

видеоконтенты: от 30 секунд до 5-10 минут, при этом утверждается, что пре-

зентация видеофрагмента продолжительностью 4-5 минут гарантирует ин-

тенсивную деятельность учеников на протяжении целого часа. По мнению 

исследователей, текст, звучащий более 3 минут, способен перегрузить крат-

ковременную память, из-за чего, осложняется процесс восприятия дальней-

шей поступающей информации. Это можно объяснить тем, что в видеокон-

тенте присутствуют насыщенность и плотность демонстрируемой информа-

ции. Эти характерные признаки обуславливают эффективность использова-

ния коротких роликов или короткометражных фильмов для интенсивного 

изучения, чем более длительного видеофрагмента – для экстенсивного [8, с. 

62]. 

Сторонники использования длительных видеофрагментов на занятиях 
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считают рациональным аудиторный показ видеоматериалов продолжитель-

ностью 20–60 минут в группах продвинутого или среднего уровня, допуская 

возможность демонстрации всего видеофильма в аудитории, не нарушая 

при этом целостности художественного впечатления [4, с. 138]. 

По мнению М.В. Барановой, действенность применения видеоматери-

алов в процессе обучения определена согласованностью сюжета материала 

с темой определенного занятия. Так же видеоматериал необходимо снаб-

дить рядом упражнений и заданий (рядом вопросов на понимание содержа-

ния, на размышление по теме материала, на употребление лексики и т.д.) 

[1]. 

Рассмотрим критерии, или принципы отбора видеоматериалов, пред-

лагаемые зарубежными исследователями. Дж. Ванг считает, что учителя 

должны быть внимательны к содержанию видеоматериалов. Учителя не 

должны использовать в классе видеоматериалы, содержащие насилие и ма-

териал для взрослых. Фильмы и телесериалы, которые отражают повседнев-

ную жизнь и культуру различных периодов и регионов зарубежных стран, 

являются отличным учебным материалом. Видео, демонстрирующие исто-

рические фигуры и события, так же являются очень информативными и за-

нятными материалами. Чтобы привлечь внимание учащихся, учителям сле-

дует выбирать видеоконтент с простыми и нравственными историями, реа-

листичными героями и короткими и четкими диалогами [14, с. 25]. 

Стоит отметить, что преподавателям не следует выбирать фильмы, ко-

торые слишком непонятны ученикам по смысловому или языковому содер-

жанию. Так как учителя помогают учащимся в изучении иностранного 

языка в классе, они должны тщательно исследовать язык видеоматериалов, 

используемых в обучении, учитывая произношение, интонацию, аутентич-

ность и имитируемость. 

Нестандартные выражения, используемые героями в видео может 

иметь негативное влияние на овладение языком. Некоторые неприличные 

выражения, такие как нецензурные слова, оказывают плохое влияние на 

учеников, а так как учителя не будут давать им подходящее объяснение, 

учащиеся могут совершать ошибки, используя эти слова в разговоре с носи-

телем языка. «Учителям следует учитывать сложность видеоматериалов, ко-

торые они выбирают, потому что необходимо принимать во внимание фак-

тический уровень владения иностранным языком учениками. Исходя из 

практического правила, преподаватели должны отбирать фильмы, которые 

вызывают интерес у учеников и подходят их языковому уровню» [14, с. 26]. 

Очевидно, что видеоматериалы, которые выше или ниже уровня вла-

дения иностранным языком, не дадут должной мотивации учащимся. Вслед 

за методистами, мы считаем, что на начальном этапе введения видеокон-

тента в процесс обучения или при возникновении непредвиденных затруд-

нений ученикам может помочь использование субтитров. 

Р. Бёрк в свою очередь предлагает три группы критериев, которые 

необходимо учитывать при отборе видеоматериалов:  
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1. Характеристики учащихся;  

2. Оскорбительность видео;  

3. Структура видео [12, с. 7].   

Первая группа критериев затрагивает характерные социально-демо-

графические качества: возраст или год обучения, пол, расовая принадлеж-

ность, доминирование языка. Преподаватели знают своих студентов и пере-

численные качества необходимы для рассмотрения при выборе подходя-

щего видеоконтента.  

Вторая группа критериев касается возможной оскорбительности ви-

део согласно ранее упомянутым признакам, а кроме того, контента, непод-

ходящего для показа видео. К данной группе критериев может относиться 

видеоконтент, содержащий унизительные замечания и насмешки над жен-

щинами, расовыми и этническими группами, профессиями, политиками и 

звездами, психическое и физическое насилие над кем-либо, сцены с исполь-

зованием наркотиков и другой оскорбительный контент.  

Четкие стандарты для приемлемого контента должны быть ясно выра-

жены. Видео используется для того, чтобы помогать учебному процессу, а 

не затруднять его. Поэтому ученик, который оскорблен содержанием ви-

деоклипа, может отказаться от выполнения заданий, замкнуться в себе или 

затаить обиду: такие эмоции едва ли благоприятны для обучения и могут 

осложнить отношения между преподавателем и учеником. Что именно мо-

жет считаться оскорбительным, основано на собственных ценностях, убеж-

дениях и принципах обучаемого. Преподавателю следует приложить уси-

лия, чтобы отвергнуть любой материал, находящийся на грани или являю-

щийся потенциально оскорбительным. 

Однако существуют исключения из этого правила оскорбительности, 

например, когда по-настоящему оскорбляющий контент может быть частью 

информации или сообщения, которые должны быть получены из просмотра 

видео. В таких случаях учеников следует предупреждать заранее, чтобы они 

были эмоционально готовы. 

В заключение, Р. Бёрк говорит о том, что структура видео должна 

быть подходящей для учебного использования. Предлагаются следующие 

принципы при создании видеоклипа:  

 продолжительность: так коротко, как возможно, чтобы предста-

вить идею, смонтировать, не жалея, максимум до трех минут, если только 

учебный результат не требует большего отрезка;  

 контекст: аутентичное повседневное использование языка, если 

только цель не относится к конкретным особенностям языка;  

 действия/визуальные сигналы: действие должно быть направ-

ленно прямо на цель, исключая всё постороннее;  

 количество героев: ограниченное количество, необходимое для 

того, чтобы представить идею, слишком много героев может сбить с толку 

или отвлечь». 

Вслед за Р. Бёрком и Дж. Вангом, С. Рой [13, с. 47–51] описывает те 
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же принципы отбора. 

В целом, большинство отечественных методистов и исследователей 

придерживается одинаковых критериев отбора видеоконтента для исполь-

зования его в процессе обучения иностранному языку. Рассмотрим основ-

ные из них. 

А.В. Бондарева выделяет следующие критерии, которые необходимо 

соблюдать при использовании видеоконтента: 

 используемый видеоконтент должен соответствовать возрасту обу-

чаемых; 

 необходимо четко планировать структуру урока, включающего ви-

деоматериалы, и не злоупотреблять их использованием; учащимся должен 

быть организован беспрепятственный доступ к транслируемому видео; 

 демонстрируя видео, важно обращать внимание обучаемых на клю-

чевые/значимые моменты; 

 досконально обдумывать пояснения, предлагаемые в ходе демон-

страции видео;  

 представляемый видеоматериал должен быть четко согласован с 

изучаемой темой и учебным материалом; 

 располагать учеников к активному участию в выборе интересую-

щих их тем и информации [3, с. 521]. 

Однако помимо выделенных А. В. Бондаревой критериев, другие ав-

торы рассматривают не менее важные принципы отбора видеоматериала: 

 используемый видеоконтент отвечает уровню знаний и общему раз-

витию учащихся школ; 

 видеофрагмент содержит некоторую новую для учеников информа-

цию и элементы неожиданности; 

 в видеоконтенте содержатся ситуации, которые могут быть исполь-

зованы для развития коммуникативной компетенции [2, с. 17]; 

 работа учеников с видео должна быть четко структурирована и орга-

низована; преподавателю необходимо поставить точные задачи, мотивиру-

ющие учеников [5, с. 232]; 

 посильность материала (нельзя, чтобы видео было информационно 

перегружено, имело слишком много незнакомой лексики и сложных грам-

матических структур); 

 принцип полезной избыточности (видеофрагмент содержит эле-

менты, отдаленные от его основного речевого содержания – паузы, вводны 

слова, повторы и т. д., и паралингвистические элементы – жесты, мимика, 

облегчающие восприятие демонстрируемого видео, концентрирующие вни-

мание учащихся; 

 темп звучащей речи (если скорость представления материала слиш-

ком быстрая, ученики могут потерять интерес к видео, так как не буду по-

нимать, что происходит, и утомятся от перенапряжения, что приведет к не-

эффективности всего процесса) [6, с. 104]; 

 актуальность тематики фильма; 
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 качество фильма;  

 информативная и художественная ценность; 

 наличие в видеофильме проблемы [7, с. 70]. 

 языковая насыщенность, многообразие употребления лексических 

единиц и языковых конструкций; 

 критерий жанрового разнообразия применяемого видеоконтента; 

 критерий морально-нравственного потенциала (отказ от демон-

страции видео, содержащих насилие, жестокость, безнравственность) [9, с. 

208]. 

Можно заключить, что довольно сложно придерживаться одновре-

менно огромного количества критериев и принципов отбора видеоматериа-

лов для использования их в обучении иностранному языку, тем не менее 

необходимо максимально их учитывать. Большинство методистов сходятся 

во мнении, определяя самые основные критерии отбора видеоматериалов, 

которыми могут считаться следующие: соответствие возрасту и уровню вла-

дения иностранным языком, соответствие теме и целям занятия, наличие 

проблемы в видеофильме, отсутствие оскорбительных, безнравственных 

элементов, качественная и подготовленная организация занятия с использо-

ванием видеоматериалов. Что касается продолжительности демонстрируе-

мого видеофрагмента, то, как мы выяснили, большинство методистов при-

держиваются точки зрения, что лучше использовать короткие видеофраг-

менты, длящиеся около пяти минут.  

Полагаем, что использование аутентичных видеоматериалов на заня-

тиях по иностранному языку в неязыковом вузе, подбираемых с учетом вы-

шеизложенных критериев, способствует решению основных задач обуче-

ния, а именно: повышению мотивации; созданию комфортной среды обуче-

ния; интенсификации обучения; повышению активности обучаемых; созда-

нию условий для самостоятельной работы.  
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению компонентов анализа 

прецедентных текстов в обучении написанию текстов описательного харак-

тера. Авторы рассматривают существующие подходы к обучению экспрес-

сивной письменной речи, лексические и грамматические особенности тек-

ста-описания. По мнению авторов, анализ этого вида текстов должен вклю-

чать план выражения и план содержания актуализированных субъектов опи-

сания и их признаков; лексико-грамматических конструкций, позволяющих 

создать информационную насыщенность текста; глаголов, обеспечивающих 

динамичность описания, и другие характеристики, которые в значительной 
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степени формируют контент создаваемых обучающимися письменных тек-

стов-описаний.    

Ключевые слова: подход, анализ прецедентных текстов, роль нарра-

тора, субъект в описании, средства выражения определений в описательных 

текстах, структура высказывания. 

 

Обучение письму в ВУЗе в современной научной литературе пред-

ставлено преимущественно тремя номинациями: обучением письму, обуче-

нием письменной речи и обучением письменному дискурсу. Письмо в этих 

наименованиях является гиперонимом, и, если сопоставлять содержание 

этого понятия с тем, что репрезентируют синтагмы «письменная речь» и 

«письменный дискурс», в конечном счете может оказаться, что последние 

два термина с точки зрения дидактики являют один и тот же концепт, не 

отличаясь друг от друга в плане содержания. Если задать в строке поиска 

электронной научной библиотеки E-Library по очереди то и другое назва-

ния, то результаты поиска покажут синонимию этих двух словосочетаний. 

Полезно также, если говорить об обзоре этой тематики, обратить внимание 

на номинацию «академическое письмо», представленную теперь помимо 

научных материалов и в учебных планах ВУЗов, и даже в названиях курсов 

с удаленным доступом.  

Справочник по основным понятиям, заимствованным в последнее 

время из англоязычной лингводидактики, в разделе «Teaching Writing Skills 

– обучение письменной речи», описывает два подхода к обучению письму, 

а именно: «Product-oriented writing/ Genre-based Writing» и «Process-oriented 

Writing», и присваивает им следующие дефиниции: «подход к обучению 

экспрессивной письменной речи, при котором важнейшую роль играет про-

дукт речевой деятельности; и подход к обучению экспрессивной письмен-

ной речи, в основе которого лежит изучение психолингвистического про-

цесса порождения письменных сообщений» [1]. При этом, жанры письмен-

ной речи, востребованные как предмет и объект научного поиска и как со-

держание учебных пособий, преимущественно ограничены академическими 

эссе. Иным образом ожидать было бы неправильно, поскольку эссе во мно-

гих странах является основным видом письменного текста, которому обу-

чают в высших учебных заведениях [4].    

Неверно было бы отказать составителям учебных пособий по обуче-

нию английской письменной речи в абсолютном невнимании к другим учеб-

ным жанрам. Например, хорошо известная серия В. Эванс «Successful Writ-

ing» издательства «Express Publishing» содержит соответствующие разделы 

для обучения написанию различных композиций [6]. Порядок и содержание 

упражнений у В. Эванс вполне соответствуют процедурам, кратко описан-

ным И. Л. Колесниковой и О. А. Долгиной и предусматривающим «постро-

ение высказываний по аналогии со структурными единицами разных уров-

ней <…> в тексте-образце» [1]. Элементы текстового анализа также пред-
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ставлены в материалах этих учебников в составе упражнений преимуще-

ственно лексической направленности. Хотя данная серия рассчитана на 

средний и старший этапы обучения в средней школе, алгоритм построения 

учебных заданий и их наполнение могут послужить примером, отчасти шаб-

лоном для проведения этой работы на первом и втором курсах языковых 

факультетов и отделений. И важнейшим составляющей в ней окажется ана-

лиз прецедентного текста, в частности, текста–описания. 

Как известно, в российских университетах курсы иностранного языка 

предполагают в качестве одной из целей обучение научной и профессио-

нальной речи, как устной, так и письменной. В ряде исследований немало 

внимания уделено формированию типологии описания. Так, О. А. Нечаева 

в своей теории типов речи предлагает наделить описания статусом тексто-

вой категории, присвоить им статичность как базовую характеристику и вы-

членить в составе этой категории описания, отражающие внешний облик, и 

описания, где представлены свойства объекта и присутствует эксплицитная 

оценочность. Автор этой типологии не включает в план содержания этой 

категории нарратив и умозрительные заключения [2]. Вместе с тем, в опи-

сании как дидактическом жанре не стоит отказываться от этих элементов 

интертекстуальности, пусть в роли второстепенных. 

Более пристальное внимание к особенностям описания ведет также к 

рассмотрению роли нарратора и уточнению сущностной стороны этой роли, 

быть ли рассказчику лишь наблюдателем, или наделить его еще и статусом 

аналитика. Априори наблюдатель не может не быть аналитиком, выделяя из 

множества обнаруживаемых признаков лишь незначительную их часть. И в 

выборе этих отдельных качеств и в их представлении несложно распознать 

ту модель мировосприятия, которая навязывается предшествующим опы-

том и социумом в виде норм и стереотипов, а в случае с заданной потребно-

стью представить воспринимаемое на иностранном языке это обусловлено 

и ограниченной возможностью это сделать.   

Исследователи, стремясь обнаружить сущностные качества призна-

ков в описании, выводят таксономические принципы их группирования. Ж. 

В. Николаева предлагает различать ряд физических аспектов, а именно, яв-

ляется ли признак имманентным, осязаемым или он представляет собой 

ментальный конструкт и отличается вариативностью [3]. 

Очевидно, что категория рецепции с полным основанием рассматри-

вается как отправная точка в такой систематизации, где дальнейшее ранжи-

рование устанавливается делением описываемых свойств на воспринимае-

мые сенсорно и ментально. Иными словами, каждый из выделяемых при-

знаков распадается на целый ряд качеств, и мы без труда находим у теоре-

тиков достаточно исчерпывающее их освещение. Но их дальнейшее изуче-

ние естественным образом вступает в противоречие с энциклопедичностью 

компилирования этих признаков, поскольку в дидактической практике мы 

неизбежно сталкиваемся с вынужденной избирательностью, коррелируя 

наш выбор с задачами конкретного учебного курса. Поэтому избираемые 
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признаки должны быть отражены в корректно сформулированных учебных 

заданиях.  

В практике преподавания английского языка на младших курсах отде-

ления романо-германских языков филологического факультета Курганского 

государственного университета мы используем такое задание, как подгото-

вить письменное описание своего города. Собственно написанию предше-

ствует анализ прецедентных текстов, которые приводятся в учебных посо-

биях, и содержат, к примеру, описание урбанизированной части Гонконга и 

города Корк, второго по величине и значимости города Ирландии [5; 6]. 

Этот анализ включает на первом этапе нахождение в тексте сочетаний, со-

стоящих из прилагательных и существительных, которые они определяют. 

Студентам предлагается составить таблицу, в одной из колонок разметить 

найденные существительные, в другой – прилагательные, так, чтобы нахо-

дящиеся в одной строчке прилагательные не совпадали бы с парными им 

существительными. На аудиторном занятии другие студенты должны   объ-

единить снова в пары эти существительные и прилагательные. Это упраж-

нение имеет целью пополнить пассивный и активный словарный запас, в 

частности, для использования при создании своих текстов-описаний.  

Другое задание этого анализа состоит в обнаружении используемых в 

качестве определений причастий и распространенных причастных кон-

струкций и в расширении двух-трех конструкций такого вида до полноцен-

ных придаточных предложений. Потребность в обучении умению состав-

лять сложные предложения понятна практикующим преподавателям, и, в 

первую очередь, это умение стоит развивать как этап подготовки к написа-

нию собственных текстов. Перечень этих определений может быть допол-

нен прочими случаями применения в этой функции сложносоставных при-

лагательных, атрибутивных существительных и стоящих в постпозиции 

определительных конструкций, таких как state-of-the-art computer technol-

ogy, intricately-carved pieces, every brand name conceivable. Дальнейшим раз-

витием этого задания может стать выбор из сложившегося большого списка 

простых и сложных определений тех, которые могут быть использованы в 

собственных аналогичных текстах.   

Нередко наблюдаемая примитивность студенческих письменных ком-

позиций в плане выражения и в плане содержания во многом обусловлена 

использованием в высказываниях ограниченного числа субъектов. Поэтому 

в обучении речи необходимо создать больше прецедентов, когда учебные 

задания помогли бы студентам на собственном опыте лучше оценить функ-

циональную роль субъекта в предложении. Следствием этого обстоятель-

ства стало включение в анализ еще одной процедуры, а именно, поиска этих 

элементов в прецедентных текстах и их группирование в зависимости от 

того, какой аспект они помогают описать. Если говорить о тексте, описыва-

ющем город, эти группы субъектов, как правило, обозначают людей, памят-

ники истории и архитектуры, размещение в пространстве города, транспорт, 
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части инфраструктуры, предприятия торговли, питания и развлечений, тра-

диционные публичные мероприятия. Иными словами, это задание предпо-

лагает обнаружение, составление перечня опорных субъектов и объедине-

ние их в тематические группы. В тексте о Гонконге содержится целый ряд 

субъектов: you, visitors, locals, the streets of Hong Kong, the roads, countless 

hordes of people, the senses of the pedestrian, parks with cool streams, shrines 

and chirping birds, tranquil mountains, huge modern ships, etc. [6]. 

Полезным также окажется выявление рема-тематических отношений, 

монорем и дирем, нахождение субъектов, действующих в качестве фор-

мальных подлежащих в двух-трех взятых из прецедентного текста примеров 

с последующим обсуждением. Стоит также рассмотреть возможность за-

мены этих субъектов на те элементы, которые в изначальном предложении 

выступают как объекты или атрибуты, и переформулирование высказыва-

ния. Иллюстрацией к этим действиям может служить следующий пример из 

текста: For food, Hong Kong is second to none, as it offers a wide choice of 

dishes in all sorts of eating establishments. Изменение залога, использование 

синтагм «a wide choice of dishes», «all sorts of eating establishments» в каче-

стве субъектов наглядно показывают потенциальные трансформации исход-

ного высказывания.  

Считается, что отличительной особенностью описаний является их 

статичность. Наряду с этим, описание часто не лишено динамичности, и по-

иск прототипических средств этого рода составляет еще один этап анализа. 

Данная черта без труда обнаруживается в прецедентном тексте, предикаты, 

обладающие потенциалом движения, содержат ряд глаголов движения: tour-

ists flock, ships float, people stream, rickshaws run. Динамичность описания 

также удается создать, актуализируя этапы гносеологических процессов, 

для этого в тексте используются соответствующие глаголы to find, to know, 

to witness, to search for и другие, представляющие собой их ассоциативные 

ряды, например, to display, to hide, to offer и другие [6].  

В должном внимании нуждаются средства репрезентации субъектив-

ной и объективной модальности. В прецедентном тексте эту функцию вы-

полняют глаголы to like, to love, to regret и их дериваты. И хотя эти средства 

в данном случае немногочисленны, с дидактической точки зрения было бы 

неправильно не включить этот этап в общую процедуру анализа. 

Не лишним кажется включить в общую процедуру анализ синтакси-

ческой организации какого-либо высказывания со сложной структурой. Так 

предложение «Built around a small peninsula in the south east of China, Hong 

Kong, now one of the most densely populated places on earth, is a city of extreme 

contrasts, where East meets West, and the latest technology is equally as im-

portant as ancient customs are» содержит два распространенных определи-

тельных оборота, характеризующих субъект Hong Kong [6]. Один из них 

находится в препозиции относительно субъекта, второй – в постпозизии. 

Сложное придаточное предложение, будучи формально обстоятельствен-

ным, также выполняет функцию определения и содержательно строится на 
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противопоставлении двух крайних референтных концептов.  

Этот анализ не представляет собой замкнутой структуры; его содер-

жание, объем и сложность должны обладать вариативностью исходя, в 

первую очередь, из методических соображений. Видится полезным исполь-

зовать его частично или полностью применительно к создаваемым студен-

тами аналогичным композициям с тем, чтобы они анализировали написан-

ные ими тексты.   

Если задать в заключение вопрос о том, какой из двух вышеупомяну-

тых подходов в обучении письму представляется более полезным, то ответ, 

по нашему мнению, будет в пользу жанрового подхода (genre-based writing). 

Тем не менее, было бы неправильно отказаться от извлечения пользы из об-

ращения ко второму подходу (process-oriented writing). Он пригоден для 

формирования привычных процедур речевого творчества, поскольку пред-

лагает ряд проверенных временем схем активизации востребованной интел-

лектуальной деятельности. Вместе с тем, первый подход предполагает по-

этапное и рациональное развитие знаний, навыков и умений с использова-

нием жанра повествования, объединяющего различные виды описаний, 

включая описания элементов урбанистики, интерьеров помещений, ланд-

шафтов, событий и суждений с должной аргументацией. Он в большей сте-

пени совместим со сложившейся матрицей, которая преобладает в традици-

онной практике преподавания иностранных языков, когда достижение глав-

ной цели складывается из решения многих определяемых этой целью задач. 

Его применение удачно сопрягается с необходимостью развития аналитиче-

ских компетенций и алгоритмов речепорождения, обретения желаемых зна-

ний о грамматике и риторике англоговорящего сообщества современного 

мира, создавая тем самым благоприятные обстоятельства для будущего про-

фессионализма наших студентов. 
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Аннотация. В статье обосновывается важность развития иноязычных 

речевых умений у будущих психологов, без сформированности которых на 

должном уровне невозможна их качественная подготовка к профессиональ-

ной деятельности и эффективному межкультурному общению. В качестве 

технологии развития иноязычных речевых умений у будущих психологов 

рассматриваются ролевые игры, акцентируется внимание на их высоком об-

разовательном потенциале как в контексте обучения иностранному языку, 

так и в контексте общепрофессиональной подготовки студентов-психоло-

гов. Приводится пример использования ролевых игр с целью развития ино-

язычных речевых умений у будущих психологов.  

Ключевые слова: профессиональная подготовка психологов, меж-

культурная коммуникация, профессионально-коммуникативная компетен-

ция, ролевые игры, способность и готовность к межкультурной коммуника-

ции. 

 

В последнее время проблеме преподавания иностранных языков на 

неязыковых факультетах уделяется особое внимание, что отражено в нор-

мативных документах по организации учебного процесса в высшей школе и 

учебных планах. В условиях глобализации и интеграции Российской Феде-

рации в мировое сообщество, в едином глобальном информационном про-

странстве языковая подготовка играет роль важнейшего фактора конкурен-

тоспособности на рынке труда.  

Проблема развития иноязычных речевых умений у будущих психоло-

гов приобретает высокую актуальность, поскольку современному специали-

сту в области психологии необходимо владеть иностранным языком для до-

ступа к передовым научным исследованиям, практической информации на 

иностранном языке, а также обладать способностью и готовностью к осу-

ществлению межкультурной коммуникации с носителями иностранного 

языка, поскольку «достижение взаимопонимания между представителями 

разных культур сделало необходимым обучение межкультурному взаимо-

действию, в формировании межкультурной компетенции» [8, с. 55]. При 

этом следует отметить, что студентам гораздо сложнее приобретать компе-

тенции в силу ограниченности языковой практики, отсутствия врожденного 

чувства языка и языковой композиции, большого количества профильных 

предметов, требующих от студента больших временных затрат для изучения 

учебного материала, поскольку, как справедливо отмечает И. А. Зимняя, 

«иностранный язык в процессе овладения предполагает большой удельный 

вес формирования речевых умений и в то же время не меньший, чем для 
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точных наук, объем языковых знаний в виде правил, закономерностей, про-

грамм, решений разнообразных коммуникативных задач» [7]. 

По определению Е. И. Пассова, речевое умение – это «целенаправлен-

ная, динамичная, взаимосвязанная с комплексом ранее достигнутых в про-

цессе жизненного опыта навыков способность человека управлять речевой 

деятельностью для решения коммуникативных задач общения» [9, с. 330]. 

Успешность формирования речевых умений, навыков говорения зависит, по 

мнению Н. Д. Гальсковой и Н. Д. Гез, от таких факторов, как возраст обуча-

ющегося, лингвистических и дискурсивных характеристик текстов, на ос-

нове которых происходит обучение навыкам говорения и от условий обуче-

ния (сформированность и качество методической базы, наличие техниче-

ских средств обучения, возможность организации парно-групповых занятий 

и так далее) [5, с. 134]. Конечной целью обучения выступает развитие об-

щекультурной компетенции и формирование иноязычной профессио-

нально-коммуникативной компетенции, входящей в состав профессиональ-

ной компетенции и представляющей собой способность и готовность вы-

пускника осуществлять иноязычное общение в условиях межкультурной 

профессиональной коммуникации. При этом следует отметить, что «форми-

рование иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции бу-

дущих учителей является основной целью современного иноязычного обра-

зования, так как иноязычная профессионально-коммуникативная компетен-

ция является важным компонентом общей компетентности учителя, которая 

подготовит педагога к межкультурному профессиональному взаимодей-

ствию в будущем» [3, с. 11]. На наш взгляд, достижение данной цели воз-

можно при реализации условия речевой направленности занятий по ино-

странному языку, посредством которой «реализуется возможность активи-

зировать ученика, делая его главным действующим лицом в учебном про-

цессе, активно взаимодействующим с другими его участниками» [4, с. 100]. 

На наш взгляд, технологией обучения иностранному языку, которая 

обладает высоким коммуникативным потенциалом и наилучшим образом 

способствует развитию иноязычных речевых умений будущих психологов, 

будучи одним из самых гибких, эффективных и универсальных приемов 

обучения, является ролевая игра. В психолого-педагогической литературе 

отмечается наивысшая степень возможности развития творческого потен-

циала личности, который Н. В. Уварина определяет как «комплекс творче-

ских способностей, проявляющихся и развивающихся в продуктивной дея-

тельности, а также комплекс психических новообразований личности, фор-

мирующихся на протяжении ее возрастного созревания», именно в игровой 

деятельности, поскольку с помощью условных действий обучающиеся вос-

создают сферы окружающей действительности, которые выходят за рамки 

их жизненного опыта [10, с. 244]. Кроме того, во время игры наилучшим 

образом происходит эмоциональное сплочение коллектива, совершенству-

ются навыки общения, а также складывается и совершенствуется процесс 
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самоуправления поведением, что крайне важно для формирования профес-

сионально значимых качеств будущего педагога-психолога. 

Заметим, что ролевые игры характеризуются наличием достаточно 

большого арсенала различных упражнений, в ходе выполнения которых 

наиболее эффективно развиваются иноязычные речевые умения будущих 

психологов. Поскольку для формирования профессионально значимых ка-

честв личности будущего психолога особенно важен тренинг коммуника-

ции, именно ролевые игры наилучшим образом подходят для развития уме-

ний диалогической речи, одновременно способствуя и развитию умений мо-

нологической речи, так как именно коммуникативные ролевые игры «спо-

собствуют активизации изучаемого  языкового материала в речевых ситуа-

циях, приближенных к реальному процессу общения, моделирующих и 

имитирующих коммуникативные ситуации, поскольку владение одной 

лишь системой языка, знание его фонетических особенностей, лексического 

материала и грамматического строя является недостаточным для грамот-

ного и эффективного его использования» [1, с. 12]. Например, особенно эф-

фективным нам представляется выполнение студентами заданий, где участ-

ники диалога имеют различный статус, например, учитель – ученик, дирек-

тор школы – родитель, руководитель – подчиненный, сотрудник службы 

размещения – гость отеля или группа гостей, директор театра – организатор 

концертной программы и так далее. Упражнения подобного характера в 

форме ролевых игр предполагают различное распределение количества ре-

плик расспрашивающего и отвечающего, что формирует у второй стороны 

навыки составления мини-монологов. Кроме того, использование ролевых 

игр в процессе формирования речевых умений будущих психологов пред-

ставляется нам особенно актуальным, поскольку открывает широкий про-

стор для реализации межпредметных связей с предметами общепрофессио-

нального цикла, такими, как, например, «Конфликтология», «Основы пси-

хологического консультирования», «Тренинг коммуникации», «Формиро-

вание профессионально значимых качеств педагога-психолога» и позволяет 

наряду с формированием иноязычных речевых умений формировать у обу-

чающихся важные умения и навыки практической профессиональной дея-

тельности. 

Самым основным требованием ролевой игры является наличие про-

блемной ситуации, определенного конфликта, с которым студентам пред-

стоит иметь дело. Необходимость конструктивного разрешения проблемной 

ситуации в процессе ролевой игры решает массу задач психолого-педагоги-

ческого характера. Во-первых, ролевая игра запускает мотивационно-побу-

дительные процессы, а мотив является основой для речевого запуска любого 

высказывания. Здесь следует особо подчеркнуть, что «развитию мотивации 

учения, лучшему запоминанию изучаемого материала будут способствовать 

социальная интеракция на занятиях по иностранному языку, ориентация на 

деятельность и применение различных социальных форм работы» [6, с. 94]. 
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Конкретная роль, которую получает студент, а также обозначенный ход ро-

левой игры дают ему возможность при суженном до субъективного мотиве 

высказывания и диктующей речевое поведение ситуации начать говорить. 

Во-вторых, ролевая игра максимально усиливает ощущение личност-

ной сопричастности со всем происходящим, что увеличивает заинтересо-

ванность обучающегося в ситуации, а, следовательно, положительно сказы-

вается в конечном итоге на усвоении иностранного языка. В-третьих, роле-

вая игра имеет большое образовательное значение и способствует формиро-

ванию учебного партнёрства и сотрудничества. Являясь моделью реального 

общения и обладая возможностью максимально точно моделировать реаль-

ные ситуации, она дает максимальную свободу речевого поведения играю-

щим. Наконец, ролевая игра способствует расширению ассоциативной базы 

при усвоении языкового материала, поскольку «с помощью имитирующих 

реальность ситуаций, например, с помощью ролевой игры и коммуникатив-

ных упражнений, обучающиеся могут погрузиться в специфику иной куль-

туры» [2, с. 28]. Благодаря тому, что каждая реплика подразумевает за собой 

описание какой-либо обстановки, отношения между действующими участ-

никами, их характер, делает ее неповторимой и уникальной, а языковой ма-

териал, предназначенный для этого описания, экстраполируется студентом 

относительно коммуникативной ситуации множеством ассоциативных ни-

тей, вследствие чего эффективно запоминается и качественно удерживается 

в памяти. 

Приведем пример ролевой игры, которая может быть использована на 

занятиях по иностранному языку с целью формирования иноязычных рече-

вых умений у студентов-психологов. Ролевая игра «Поиск драгоценностей» 

содержит следующий сценарий: у туриста, постояльца дорогого отеля, укра-

дены драгоценности из номера, поэтому он объявляет о пропаже и затевает 

поиски. Целью ролевой игры является отработка речевых умений говорения 

и аудирования по тематике путешествий, инфраструктуры отеля и службах 

сервиса города или учреждения. Задачи ролевой игры заключаются в реали-

зации студентами неподготовленной диалогической и монологической 

речи, при выполнении задачи дополнительно реализуется отработка умений 

аудирования, критического анализа информации и выявления сути, умений 

аргументации и оперативной реакции на неожиданно меняющийся ход 

игры. Задача студентов состоит в разрешении конфликта между постояль-

цем отеля, полицейскими и руководством отеля, помощи в поиске пропав-

ших ценностей и выявлении вора, с условием обязательного использования 

в коммуникативной ситуации лексики занятия по изучаемой теме. 

Опишем подробнее роли и ролевые действия. Турист затевает поиски 

пропажи, обращаясь сначала к горничной, затем руководству отеля, затем к 

полицейскому. Все это способствует отработке навыков обращения к пред-

ставителям различных инстанций, отработке повелительного наклонения, 

вопросов. Горничная отказывается от своей причастности к краже и дает по-
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казания по поводу своих занятий в течение рабочего дня в отеле, что спо-

собствует отработке лексики по структуре отеля, развитию монологической 

речи обучающихся. Полицейский проявляет недоверие ко всем участникам 

игры, является лицом, которое по статусу выше всех участников и осу-

ществляет допрос. Роль полицейского предполагает отработку навыка по-

становки вопросов, анализа высказанных реплик, скорости реакции, способ-

ности включаться в диалог в любой момент. Портье является связующим 

звеном между всеми участниками коммуникации. Его роль предполагает от-

работку лексики по устройству отеля, отработку деловой речи и этикета. 

Свидетели и подозреваемые вносят свой вклад в развитие игры, заботятся 

об отведении от себя подозрений, что направлено на отработку креативного 

и творческого мышления, способность подготовки аргументированного от-

вета. Перед окончанием ролевой игры преподавателем выдается полицей-

скому подсказка о том, что потерянное украшение найдено нетронутым на 

пляже. Следовательно, никто из подозреваемых не виноват. Однако каждый 

участник формирует собственное мнение по итогам игры – верит ли он в то, 

что обвиняемые невиновны или же нет. На этом завершается этап рефлек-

сии, когда подводятся итоги работы и проводится самоанализ и самооценка. 

В процессе игры студенты отрабатывают средства формирования ре-

чевых умений говорения, такие как диалог-обмен мнениями (о роли, взаи-

моотношениях и ответственности человека), диалог-убеждение или побуж-

дение к действию, монолог-описание образа жизни людей различных соци-

альных, профессиональных и возрастных групп в современном мире, про-

изведений искусства и так далее, монолог-сообщение о деятельности учре-

ждений государственной службы и сервиса, социально-экономической и 

культурной жизни, диалог-расспрос об особенностях жизни и деятельности 

представителей различных групп. Оценивая в целом ролевую игру, можно 

сказать, что она способствует расширению сферы иноязычного общения, 

говорения. В процессе ролевой игры происходит одновременное совершен-

ствование и развитие навыков в использовании языкового материала и об-

щения. 

Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что использование 

ролевых игр в процессе развития иноязычных речевых умений у будущих 

психологов обладает высоким образовательным потенциалом и способ-

ствует не только развитию их способности и готовности к осуществлению 

межкультурной коммуникации на иностранном языке, но также направлено 

на формирование у них профессионально значимых качеств будущего пси-

холога. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы профессионально-

ориентированного обучения иностранному языку в высших учебных заве-

дениях, раскрываются требования к современному выпускнику, характери-

зуются особенности обучения разным видам речевой деятельности, выделя-

ются проблемы обучения иностранному языку студентов неязыковых 

направлений и предлагаются пути их решения, дается оценка онлайн обуче-

нию иностранному языку, являющегося одним из факторов повышения тре-

бований работодателей на российском и международном рынке труда.     

Ключевые слова: профессионально-ориентированное обучение; 

иностранный язык; неязыковая специальность; подготовка специалистов; 

онлайн обучение; профессиональные компетенции; особенности обучения.   
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В настоящее время основанная на политической, экономической, 

культурной и образовательной интеграции, глобализация ставит перед об-

ществом множество целей и задач. Одной из них является подготовка высо-

коквалифицированных специалистов, обладающих профессиональными 

компетенциями, способными адаптироваться к производственному про-

цессу, проявляющими гибкость и инициативность.  

Основными требованиями к современным выпускникам университета 

являются не только хорошие теоретические знания и практические навыки 

в своей области подготовки, но и владение иностранным языком на профес-

сиональном уровне. Лингвистические знания позволяют им быть в курсе но-

вых событий, следить за ситуацией и изменениями в их профессиональной 

сфере, использовать мировые достижения в своей практике.  

Таким образом, учебная дисциплина «Иностранный язык» для студен-

тов неязыковых специальностей, «Иностранный язык в профессиональной 

сфере», «Иностранный язык специальности» в университете является инте-

гративной по своей цели и междисциплинарной по предметному содержа-

нию, а, следовательно, способствует расширению образовательного круго-

зора студентов, социализации будущих специалистов, повышению их кон-

курентоспособности на российском и мировом рынках труда.  

Обучение иностранному языку в университете должно быть профес-

сионально-ориентированным, т.е. учитывать особенности специализации 

студентов. По мнению Г. А. Китайгородской, термин «профессионально-

ориентированное обучение» употребляется для обозначения процесса пре-

подавания иностранного языка в неязыковом вузе или в условиях неязыко-

вого факультета, ориентированного на чтение литературы по специально-

сти, изучение профессиональной лексики и терминологии и на общение в 

сфере профессиональной деятельности [1, с. 19].  

Профессионально-ориентированное общение может происходить в 

виде бесед с иностранными коллегами на различные темы, выступлений на 

совещаниях и конференциях, написаниях деловых писем, коммуникации в 

официальной и неформальной обстановке, обмена информацией, личного 

общения и посредством различных средств коммуникации. Поэтому содер-

жание обучения иностранному языку студентов должно быть профессио-

нально и коммуникативно направленным, что возможно лишь при сочета-

нии иностранного языка с профильными дисциплинами.   

Преподавание иностранного языка для студентов неязыковых специ-

альностей должно быть легким и доступным, мотивирующим их на дости-

жение «высоких» целей в будущем. Поэтому преподавателю необходимо 

постоянно совершенствовать методы обучения иностранному языку в не-

лингвистической группе, «подгонять» их под уровень компетенций целевой 

аудитории, «делать» язык профессионально-ориентированным и раскры-

вать перспективы применения полученных студентами знаний.   

В процессе изучения иностранного языка студентам следует овладеть 
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умениями и навыками чтения, говорения, аудирования, письма, а также уст-

ного и письменного перевода.  

Так, основной целью аудирования является формирование умений 

восприятия и понимания высказывания собеседника на иностранном языке 

в соответствии с определенной ситуацией и сферой общения. Для достиже-

ния этой цели в процессе обучения иностранному языку преподаватель ис-

пользует различные технические средства: компьютер, интерактивную 

доску, мобильный телефон. Он также может сам прочитать текст студентам 

и определить степень понятого ими материала. Чем чаще студенты будут 

аудировать на занятиях, тем быстрее и легче они будут понимать иностран-

ную речь.  

Результатом обучения чтению становится овладение всеми видами 

чтения публикаций различных жанров, стилей, в том числе и специальной 

литературы. За время обучения в университете студенты неязыковых спе-

циальностей читают тексты как общего (лингвострановедческие, о России, 

Великобритании, США и др.), так и специального характера (технические, 

экономические, политические, культурологические и др.). Чем больше сту-

денты будут читать текстов, тем быстрее они овладеют общей и професси-

ональной лексикой. 

Целями обучения письму являются умение составления аннотации 

прочитанного текста, перевод, а также написание деловых писем, запросов 

и коммерческих предложений, оформление договоров, заказов и претензий, 

заключение контрактов и др. Чем больше студенты будут писать и рефери-

ровать тексты, тем лучше они будут знать лексику и грамматику иностран-

ного языка, а, следовательно, тем легче им будет общаться с иностранными 

представителями. 

Обучение грамматике играет большую роль в процессе изучения ино-

странного языка. Знание грамматических конструкций и оборотов, коррект-

ное построение предложения, правильное употребление лексических еди-

ниц – все это важно для грамотной устной и письменной речи. Важным мо-

ментом в процессе изучения иностранного языка является развитие у сту-

дентов навыков работы со специализированными справочниками, глоссари-

ями, словарями.  

Результатом обучения говорению становится составление студентами 

неязыковых специальностей текстов по различным темам таким, как «О 

себе», «Мой рабочий день», «Мое свободное время», «Высшее образование 

в России», «Спорт» и др., страноведческим темам, например, «Великобри-

тания», «Соединенные штаты Америки», «Образование в Великобритании 

и США», «Политическая система в Великобритании и США» и др., профес-

сиональным темам таким, как «Мой университет», «Мой факультет», «Моя 

будущая специальность», «Моя карьера» и др. Чем больше студент будет 

говорить, тем правильнее будет его речь на иностранном языке.  

Формирование социокультурных знаний, приобщающих студентов к 

истории и культуре страны изучаемого языка помогают им адаптироваться 
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к иноязычной среде, избежать недопонимания в общении и грамотно вы-

страивать речь. Главным моментом является сравнение социокультурного 

опыта народа, говорящего на изучаемом языке, с культурными ценностями 

своей страны, что способствует формированию культуры студентов в це-

лом.  

Иногда иностранный язык изучается в университете на неязыковых 

факультетах несколько курсов (например, Институт радиоэлектроники и 

информационных технологий – РТ, УрФУ) и в конце каждого учебного года 

студенты участвуют в проекте по модулю «Иностранный язык специально-

сти», где часть работы выполняется ими совместно с преподавателями 

ИРИТ-РТ, а другая часть – с преподавателями иностранного языка. В Ин-

ституте экономики и управления на ряде специальностей иностранный язык 

также изучается четыре года в статусе профессиональный и по окончании 

обучения студенты демонстрируют свой уровень подготовки, выполняя 

проекты по своей специальности на иностранном языке. Таким образом, 

изучение языка специальности требует овладение определенным набором 

единиц профессиональной лексики, специализированных понятий и терми-

нов на иностранном языке. 

Но обучение иностранному языку студентов неязыковых специально-

стей в вузе имеет ряд проблем как для студентов, так и для преподавателей. 

Рассмотрим некоторые из них.  

Во-первых, большое число студентов в группе. Очень часто в универ-

ситете не делят по группам (10-12 человек), что связано с нехваткой препо-

давателей. В данной ситуации как преподавателю, так и студентам прихо-

дится «подстраиваться» друг под друга в учебном процессе. Чем больше 

группа, тем сложнее ее обучать и контролировать.   

Во-вторых, разноуровневое знание языка. Существует большая раз-

ница между преподаванием иностранного языка в школе и в университете. 

Считается, что школа дает базу, а университет надстраивает ее. Но так про-

исходит не всегда, поэтому студенты оказываются неготовыми к изучению 

иностранного языка, чувствуют себя некомфортно. В данном случае перед 

преподавателем стоит сложная задача: донести материал до студентов с вы-

соким уровнем языка, а также до студентов с низкой языковой подготовкой 

и не допустить того, чтобы студенты, хорошо знающие язык, в конечном 

итоге забыли его.  

В-третьих, отсутствие и недостаточное количество учебников и учеб-

ных материалов по иностранному языку для студентов неязыковых специ-

альностей. Именно языковых учебных пособий для конкретных специаль-

ностей и разных уровней подготовки не всегда можно купить в магазине, 

взять в библиотеке или найти в Интернете. В этой связи преподаватель вы-

нужден самостоятельно тратить много времени на подборку материала по 

каждому занятию.  

В-четвертых, недостаточные знания преподавателей иностранного 

языка в областях, являющихся профильными для студентов. Поэтому, 
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чтобы грамотно переводить тексты, помогать студентам в работе с лексиче-

скими единицами, быть готовым на вопросы студентов, преподавателю 

необходимо читать самостоятельно литературу по тем специальностям, со 

студентами, которых ему приходится работать. 

 В-пятых, отсутствие мотивации у студентов. Большинство студентов 

неязыковых специальностей не видит применение знаний по иностранному 

языку, полученных в университете, в будущем. В таком случае преподава-

телю необходимо настраивать студентов на то, что знание иностранного 

языка является их конкурентным преимуществом и одним из требований 

современного рынка труда. 

В последнее время стало популярным обучение студентов в режиме 

онлайн. Так, в частности, в Уральском федеральном университете активно 

используются такие онлайн платформы, как Гиперметод, ZOOM, MOODLE, 

позволяющие преподавателю проводить лекционные и практические заня-

тия, давать рекомендации, консультировать, проверять работы, выставлять 

оценки. 

По мнению преподавателей и студентов УрФУ, процесс обучения 

иностранному языку в режиме онлайн имеет следующие недостатки: 

- не является простым и дешевым: для университета онлайн обучение 

связано с большими материальными затратами (программно-технические 

средства, техническое оснащение, подготовка специалистов, обучение пре-

подавателей для работы в режиме онлайн и др.); 

- не позволяет в полной мере достичь желаемых результатов, так как 

изучать иностранный язык лучше всего в аудитории, «вживую»; не всегда 

студент может обратиться к преподавателю лично за консультацией в любое 

удобное для него время, а преподаватель не может четко и эмоционально 

объяснить необходимый материал, скорректировать его, дать дополнитель-

ные разъяснения, акцентировать и повторить сложные моменты; 

- не любая специальность может осваиваться дистанционно на высо-

кокачественном уровне (например, иностранный язык), и не каждый сту-

дент может мотивировать себя работать самостоятельно; студентам первого 

курса особенно необходим эффективный контроль со стороны преподава-

теля; 

- невозможность для студента сравнивать свои результаты с достиже-

ниями своих одногруппников, что зачастую приводит к отсутствию стимула 

работать в полную силу; а также использование студентами различных тех-

нических возможностей для «несамостоятельного обучения», а у препода-

вателей – отсутствие качественного контроля таких работ. 

Но наряду с минусами онлайн обучения иностранному языку студен-

тов в университете есть также и плюсы, например: 

- возможность получения образования без отрыва от трудовой дея-

тельности, особенно в зрелом возрасте или получение второго и последую-

щего образования в России, так и за рубежом; 
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- для студентов, живущих на периферии, онлайн обучение – это хоро-

ший вариант сократить свои финансовые затраты; а для университета – это 

отличная возможность увеличить и расширить свою целевую аудиторию, 

включая инклюзивную форму обучения; 

- возможность для студентов самостоятельно организовать свой учеб-

ный процесс: выбирать время, место и курс своего и любого другого уни-

верситета как в России, так и за рубежом, определять скорость усвоения изу-

чаемого материала в зависимости от индивидуальных особенностей и спо-

собностей, самостоятельно и рационально распределять время и силы, по-

вышать сознательность к учебному процессу; 

- для людей, желающих заниматься самообразованием, т.е. умеющих 

«добывать» знания самостоятельно, проходить повышения квалификации, 

посещать мастер-классы, слушать лекции ведущих учёных и специалистов 

как в России, так и за рубежом на русском и иностранном языке. 

Таким образом, подготовка современного высококвалифицирован-

ного специалиста должна способствовать получению качественной образо-

вательной услуги, формированию профессиональных компетенций, даль-

нейшему развитию и самообразованию, готовности решения теоретических 

и практических задач, предоставлению возможностей для получения новой 

информации, участию в научно-практических конференциях, проектах и за-

рубежных стажировках, установлению международных контактов.   
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Аннотация. Данная статья рассматривает специфику урока англий-

ского языка в формате дистанционного обучения с применением техноло-

гии CLIL на разных этапах обучения языку. В статье выделяются основные 

компоненты CLIL как педагогической технологии, а также предлагаются 

формы организации дистанционного урока и примерная тематика уроков с 

применением данной технологии. Автор анализирует преимущества и недо-

статки использования CLIL, обосновывает целесообразность и результатив-

ность использования предметно-языкового интегрированного обучения в 

период дистанционного обучения на уроках английского языка. 

Ключевые слова: CLIL, дистанционное обучение, технология, пред-

метно-языковое интегрированное обучение, английский язык. 

 

Дистанционное обучение – это форма получения образования, где 

учитель и ученик взаимодействуют на расстоянии, и обмен информации 

осуществляется посредством информационных технологий. В период ди-

станционного обучения ученик занимается самостоятельно по предостав-

ленной учителем программе. 

Работая в условиях дистанционного обучения, основной задачей учи-

теля выступает эффективное построение учебного процесса, которое со-

стоит из нескольких этапов. Во-первых, это – проектирование. На данном 

этапе учитель определяет удобную для себя модель дистанционного обуче-

ния: выбирает онлайн платформу, отбирает необходимый материал с учетом 

тематического планирования, формирует систему средств, методов и техно-

логий обучения, разрабатывает формы контроля. Следующим этапом вы-

ступает непосредственно организация: здесь учителю необходимо наладить 

каналы взаимодействия с учениками, разграничить деятельность ученика и 

учителя, четко определить формы, сроки и правила эффективной дистанци-

онной работы.  

Дистанционное обучение, несомненно, предполагает овладение в со-

вершенстве цифровыми и Интернет-технологиями. Введение в нашей 
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стране дистанционного обучения как единственной возможной формы обу-

чения на данный момент выявило ряд проблем, с которыми пришлось столк-

нуться всем участником образовательного процесса, от учеников и учите-

лей, до родителей и органов власти.  

Среди таких проблем можно выделить проблемы оснащения всех 

участников образовательного процесса техническими средствами и высоко-

скоростным Интернетом, возникающие технические сбои в работе образо-

вательных Интернет платформ, низкий уровень компьютерной грамотности 

и отсутствие технической поддержки, а также адаптирование программы 

обучения под индивидуальные способности и возможности каждого уче-

ника. Приоритетным вопросом также является сохранение мотивации к 

учебной деятельности и сохранения внимания ученика на период дистанци-

онного урока, поскольку ученик работает самостоятельно, при отсутствии 

непосредственной внешней мотивации со стороны учителя. 

В таких непростых условиях актуальным для нас является вопрос, как 

учителю английского языка необходимо организовать урок таким образом, 

чтобы затронуть все вышеуказанные аспекты и вместе с тем успешно ре-

шить поставленные цели и задачи обучения. Эффективность любого дистан-

ционного урока напрямую определяется целесообразным применением раз-

личных Интернет, а также универсальных педагогических технологий и 

средств обучения.  

Примером эффективной технологии является CLIL (Content and Lan-

guage Integrated Learning) – предметно-языковое интегрированное обучение. 

Впервые понятие «CLIL» было предложено в 1994 году ученым-новатором 

Дэвидом Маршем. Это технология, где язык является не только целью, а ин-

струментом изучения другого предмета, интегрируется в систему обучения 

предмету. Учащимся приходится погружаться в иностранную языковую 

среду для усвоения тематического материала предмета в контексте изучае-

мой темы. «Данный подход соответствует требованию ФГОС, формирует 

интегрированные межпредметные связи, способствует формированию не-

обходимых компетенций» [1]. 

Урок с применением CLIL технологии содержит следующие обяза-

тельные компоненты: «content(содержание), communication (общение), cog-

nition (познание), culture (культура). 

1) Содержание – развитие знаний, умений, навыков предметной 

области; 

2) Общение – пользоваться иностранным языком при обучении, 

при этом изучая как им пользоваться;  

3) Познание – развитие познавательных и мыслительных способ-

ностей, которые формируют общее представление; 

4) Культура – представление себя как часть культуры, а так же осо-

знание существования альтернативных культур, менталитетов, межпред-

метных связей» [1].  

Содержательный компонент урока с применением CLIL технологии 
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предполагает отбор материала урока с учетом его предметного содержания, 

оригинальности, этапа изучения языка и уровня языковой подготовки уча-

щихся. Прежде всего, это может быть текст, содержащий в себе термины и 

специальную лексику, и описывающий незнакомые для учащихся явления 

и реалии, при этом с довольно простыми грамматическими структурами. 

Анализируя УМК по английскому языку, мы видим, что авторы уже предо-

ставляют нам достаточно разнообразный материал для интегрирования 

урока английского языка с историей, литературой, географией, музыкой, 

прежде всего через тексты о культуре и реалиях стран изучаемого языка. 

Более того, некоторые учебно-методические комплексы выделяют специ-

альные разделы, посвященные экологии и научно-техническому, информа-

ционному прогрессу. 

Коммуникационный компонент CLIL технологии полностью соответ-

ствует требованиям ФГОС нового поколения, где главная цель обучения 

иностранным языкам – это формирование коммуникативной компетенции. 

Уроки с использованием предметно языкового интегрирования всегда 

предполагают активную познавательную деятельность. В процессе урока 

происходит интеграция предмета и иностранного языка, что ведет не только 

к развитию предметных знаний, но универсальных учебных навыков. 

Культурологический компонент реализуется в сравнении ментали-

тета, реалий и уклада жизни, обычаев и традиций и отношения к ним в ан-

глоязычных странах и нашей стране. «Это дает возможность найти сходства 

и различия, плюсы и минусы, рассматривать проблему с разных позиций, 

культурных, религиозных и идеологических взглядов» [3]. 

Итак, структура дистанционного урока английского языка с примене-

нием предметно-языкового интегрированного обучения выглядит следую-

щим образом. На этапе планирования учитель выбирает тему урока и инте-

грированный предмет в соответствии с тематическим планированием, воз-

растом детей, уровнем языковой подготовки, их интересам, актуальностью 

для современных учащихся, техническими возможностями. Далее учитель 

осуществляет поиск необходимой информации, прежде всего аутентичные 

тексты небольшого объема из сети Интернет, а затем самостоятельно осва-

ивает тему, если она оказалась для него новой. Здесь имеет место консуль-

тация с учителями-предметниками, кроме того, можно предложить коллеге 

совместно провести интегрированный урок.  

Следующим логичным действием учителя будет являться составление 

системы упражнений к уроку, а также систему контроля и оценивания. В 

этой составляющей необходимо учитывать наличие у учащихся доступа к 

сети Интернет, аудио- или видеосвязи, а также особое внимание уделить 

ученикам с ОВЗ и отстающим в успеваемости. Чтобы создать таким учени-

кам комфортную среду на уроке, им нужно отвести больше времени на вы-

полнение заданий или оказать дополнительную помощь и консультацию 

учителя, а также разработать отдельный, щадящий комплекса упражнений. 

Кроме того, стоит отметить, что в непростых условиях домашнего обучения 
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содержание урока не должно носить негативный и отталкивающий харак-

тер, пагубно влияющий на психологическое состояние детей. Наоборот, 

урок должен нести исключительно положительные эмоции, мотивировать к 

учебной деятельности, приводить к ситуациям успеха и стабилизировать 

эмоциональное состояние учащихся. Не стоит, однако, забывать, что дли-

тельность дистанционного урока составляет тридцать минут. 

На этапе организации учитель налаживает связь с учениками через 

одну из уже известных им платформ, предпочтительнее с возможностью 

групповой видеосвязи, например, Zoom, Skype, Google classroom, Учи.ру, и 

т.д. Более того, необходимо заранее обговорить время начала урока, а также 

наличие у ученика дополнительных средств, которые могут пригодиться 

ученику в ходе урока, например, канцтовары, инструменты, подручные 

средства, продукты. 

В ходе самого урока учитель приветствует учащихся, проводит не-

большую речевую зарядку, объявляет учащимся тему урока и вместе с ними 

формулирует цели. «Далее учащиеся переходят на предтекстовый этап, где 

им предлагается определить тему и идею предложенного текста, снять язы-

ковые трудности, ознакомившись со специальной лексикой: терминами, 

формулами, а также сопутствующей универсальной лексикой. Только после 

этого осуществляется чтение и языковое понимание текста» [3].  

Далее наступает речевой этап, где учитель способен предложить уча-

щимся различного рода творческие задания, например, постановка проблем-

ного вопроса и пути его решения или проектная деятельность. Здесь учащи-

еся задействуют не только языковые навыки и речевые умения, а также кре-

ативное и нестандартное мышление, научный подход, и в конце получают 

определенный продукт. Завершается урок подведением итогов и рефлек-

сией. Часть недоделанного проекта можно вынести на самостоятельную ра-

боту дома. 

Исходя из вышесказанного, главные особенности дистанционного 

урока с применением CLIL – это трудоемкий этап подготовки урока со сто-

роны учителя; наличие четкого, но гибкого плана урока с возможностью пе-

рестроиться на другой вариант работы в случае неудачи; дозирование, по-

скольку в условиях дистанционного обучения выгоднее следовать прин-

ципу «лучше меньше, но качественнее». 

На начальном этапе учитель имеет разнообразные возможности для 

проведения интегрированных уроков, несмотря на ограниченный список 

предметов, таких как математика, окружающий мир, музыка, изобразитель-

ное искусство, технология, родной язык, основы светской этики. Например, 

можно провести интегрированный урок английского языка и окружающего 

мира, где дети будут следить за погодой и вести дневник погоды на англий-

ском языке. Учащиеся могут научиться производить вычисления на англий-

ском языке, при помощи такой лексики, как «plus», «minus», «multiply», 

«divide» на интегрированном уроке с математикой. Связав урок английского 

с технологией, учитель может предложить учащимся вместе изготовить, 
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например, органайзер для канцтоваров, заодно расширить список лексиче-

ских единиц по теме «канцтовары». Спектр теплых и холодных, хроматиче-

ских и ахроматических цветов можно выучить и творчески применит новые 

знания на интегрированном уроке английского и изобразительного искус-

ства. Ключевым принципом на начальном этапе является посильность. 

Предполагается, что учащиеся начальной школы сами смогут выполнить 

это задание без помощи родителей, которых на момент урока может не быть 

рядом. 

В средней школе добавляется более широкий перечень предметов, та-

ких как биология, история, география, физика, химия, информатика, что, 

несомненно, открывает безграничные возможности для фантазии учителя. 

Кроме уже предложенных уроков по страноведению, географии, литера-

туры и истории стран изучаемого языка, которые итак являются неотъемле-

мой частью образовательной программы, учитель может предложить детям 

рассмотреть аналоги названий единиц измерения физических величин в 

России и Великобритании, найти сходства и различия на интегрированном 

уроке физики. Также существует множество простых опытов, например, с 

магнитами или расческой и бумагой, которые учитель может найти в сети 

Интернет и интегрировать в свой урок. На уроке информатики можно рас-

смотреть названия клавиш и команд управления компьютером на англий-

ском языке, а на уроке биологии пополнить лексику названиями редких ви-

дов растений, грибов, рыб, птиц и животных, которые вряд ли встретились 

бы нам в программе учебника.  

Интегрировать урок можно также не с учебным предметом, а, напри-

мер, с психологией. Рассмотреть четыре типа характера, сделать тест на 

определение своего типа, тем самым пополнив лексику новыми единицами 

по теме «черты характера». Можно также интегрировать в урок арт-тера-

пию, где учащимся предстоит нарисовать предложенный объект, используя 

произвольный цвет, а затем анализировать, что означает выбор того или 

иного цвета. Кроме того, в работе с подростками можно активно задейство-

вать социальные сети, предложив им поучаствовать в челлендже или прове-

сти опрос среди сверстников. Основной принцип на данном этапе – ориен-

тироваться на интересы учащихся, тем самым мотивируя их к учебной дея-

тельности. 

В профильных классах старшей школы на уроках английского языка 

можно сравнить системы здравоохранения разных стран, перечень универ-

сальных лекарственных средств, названия химических элементов периоди-

ческой системы на английском языке для учащихся естественнонаучного 

профиля. В социально-экономическом профильном классе на можно рас-

смотреть политическое устройство стран изучаемого языка, сравнить эко-

номическое развитие, образование религию и науку этих стран и Россий-

ской федерации. На старшем этапе важно, чтобы учащиеся не только рас-

ширили свой кругозор, но и одновременно погрузились в языковую среду и 

получили необходимые им знания и учения по профильному предмету. 
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Таким образом, урок английского языка с применением технологии 

CLIL при дистанционной форме обучения эффективен. Такой урок соответ-

ствует требованиям ФГОС, идеально вписывается в учебный процесс, ведет 

к активному освоению новой лексики и конструкций, побуждает к актив-

ному говорению, несомненно, повышает мотивацию учащихся, а также уни-

версален и подходит для использования на любом этапе обучения. Несо-

мненно, CLIL-технология имеет и ряд недостатков: такие уроки предпола-

гают основательную и долгую подготовку, специальное оборудование, а 

также отсутствие возможности применять данную технологию постоянно, 

учителю не обойтись без обычных уроков, по обучению языковым навыкам 

и речевым умениям английского языка. 

Итак, можно сделать вывод, применение CLIL-технологии на уроках 

английского языка эффективно оптимизирует процесс изучения иностран-

ного языка учащихся посредством интеграции иностранного языка и про-

фильных предметов. 
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Изучение грамматики в старших классах чаще всего сводится к повто-

рению уже пройденного материала и закреплению знаний. Учащиеся вы-

полняют однотипные упражнения по учебнику, и у многих пропадает моти-

вация к дальнейшему изучению языка. В данном случае очень важно стро-

ить свои уроки таким образом, чтобы у учеников было как можно больше 

разнообразных интерактивных заданий. МЭШ является тем средством, ко-

торое может предоставить эту возможность. Данный подход позволит заин-

тересовать учеников на уроке и добиться лучшего усвоения материала и его 

дальнейшей отработки. 

Для начала следует разобраться, что такое МЭШ и каковы её преиму-

щества. МЭШ – это проект для учителей, детей и родителей, направленный 

на создание высокотехнологичной образовательной среды в школах города 

Москвы. Главная цель проекта – максимально эффективное использование 

современной ИТ-инфраструктуры для улучшения качества школьного обра-

зования. Данные проект имеет огромное преимущество для учителей [1]. На 

данной платформе расположено большое количество сценариев урока, те-

стов, приложений различного типа, обучающих видео. К тому же у каждого 

учителя есть собственный аккаунт и возможность загружать свои методиче-

ские разработки. 

Большой интерес на данной платформе представляют приложения и 

тесты. Данные виды упражнений познавательны и увлекательны. Отработка 

пройденного грамматического материала с помощью подобных упражне-

ний всегда приветствуется на уроках самими учениками.  

По программе 10 класса происходит повторение основного граммати-

ческого материала. В школе мы работаем по учебнику Forward 10. Девятая 

глава данного учебника рассчитана на повторение настоящего и прошед-

шего времени, то есть изучаются 7 времён одновременно, а именно Present 

Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Past 

Perfect, Present Perfect Continuous. Проведя исследование, мы установили, 

что употребление времени Perfect вызывает большую сложность у учеников 

по сравнению с другими временами. Проблема заключается в образовании 

третьей формы глагола и в понимании различий между Present Perfect и Pre-

sent Perfect Continuous.  Поэтому для лучшего усвоения времени, мы исполь-

зовали МЭШ и делали основной упор на вышеупомянутые трудности. 

Упражнения на подстановку для практики изученного материала в 

МЭШ предлагается выполнять в тестовой форме.  

[3]. 
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Данный тест состоит из 10 заданий. Ученик выходит к доске и выпол-

няет предложенное упражнение. В данном задании отрабатываются времена 

Present Perfect и Present Perfect Continuous.  

[3]. 

По завершении теста ученик видит свой результат и допущенные 

ошибки, которые можно разобрать с каждым. Преимущество данных тестов 

заключается в моментальной проверке и выдаче результата. Далее ученику 

объясняются его ошибки, и он сам может их исправить.  

[3]. 

Упражнения на трансформацию мы предлагаем реализовать с помо-

щью приложений. Вариаций у приложений несколько. В нашей статье мы 

рассмотрим самые популярные среди них. 



120 
 

[3]. 

Данный тип приложений подразумевает, что мы должны записать 

правильный вариант ответа по буквам, выбрав нужные из списка, затем они 

появляются в строке. Ели буква выбрана неправильно, то у цветка убирается 

один листочек. Если ученик написал всё правильно, то ему предлагается вы-

полнить следующее упражнение. Количество предложений в подобных те-

стах варьируется от 10 до 15. Ученики с большим энтузиазмом выходят к 

доске, выполнять подобного типа задания. С помощью них мы можем отра-

батывать навыки изучаемого времени, а так же тренировать форму, из кото-

рой это время состоит.  

Второе приложение помогает ученикам тренировать третью форму 

неправильных глаголов. Выполнение подобных упражнений, согласно 

анализу помогает учащимся лучше запоминать лексические единицы, а 

именно правописание и произношение.  

[3]. 

В данном упражнении ученики соединяют начальную форму 

неправильного глагола с его третьей формой. Ошибочные варианты 

отмечаются красным и не принимаются пока ученик не соединит два 

глагола правильно, что способствует запоминанию верного варианта ответа.  



121 
 

Последнее приложение требует ученика записи третьей формы 

глагола в правильной форме. Задача ученика в данном упражнении знать 

точное написание формы. Если форма написана неправильно система также 

не принимает ответ, пока глагол не будет записан в правильной форме.  

[3]. 

Упражнения, рассмотренные авторами в данной статье, показывают 

иновационный подход к изучению грамматического матерала. Грамматиче-

ские упражнения разработанные с помощью IT-технологий вызывают боль-

ший интерес у обучающихся.  

Объяснение грамматического материала также может проходить с ис-

пользованием МЭШ технологий. На платформе представлено много полез-

ных видео, где наглядно объясняется материал. Задача учителя в данном 

случае состоит в контроле полученных знаний и выявлении непонятных 

ученикам аспектов для дальнейшего повторного объяснения. Данный вид 

презентации материала вполне допустим в старших классах, где ученики за-

частую должны вспомнить пройденный материал и усвершенствовать свои 

навыки. 

Следует также отметить, что домашнее задание для учеников можно 

задавать на основе материалов платформы МЭШ. Выбрав тест или прило-

жение, мы прикрепляем материал в графу домашнего задания, после выпол-

нения учеником, мы видим его результаты в системе и можем либо выста-

вить оценку, либо дать ученику дополнительное задание, а также объяснить 

неправильные ответы индивидуально. 

Единственный минус данной технологии в том, что упражнения 

условно-речевые и речевые не предусмотрены для проверки. Выход в речь 

проверяет и контролирует сам учитель, но цепочку упражнений можно по-

строить таким образом, чтобы готовые фразы, представленные в упражне-

ниях помогли ученикам при дальнейшем составлении монологов и диало-

гов.  

Таким образом, работа по развитию грамматических навыков в 10 
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классе заключалась в выявлении пробелов в грамматике у учеников. С по-

мощью теста на multiple-choice было выявлено, что ученики путают упо-

требление грамматических времён Present Perfect и Present Perfect 

Continuous. Для лучшего объяснения времени, мы использовали МЭШ тех-

нологии. Данные технологии имеют преимущество в объяснении граммати-

ческого материала, наглядность способствует лучшему усвоению правил. 

Выполнение тестов и приложений может иметь как индивидуальную, так и 

групповую направленность.  
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Аннотация. В данной статье описываются способы применения на 

уроках английского языка образовательного ресурса TED. В статье предло-

жена последовательность упражнений в соответствии со структурой урока 

по ФГООС ОО. В процессе работы были использованы такие методы 

научно-педагогического исследования, как изучение литературы и резуль-

татов деятельности, анализ, синтез и анкетирование. Результатом данной ра-

боты является то, что использование мультимедийных технологий в препо-

давании иностранного языка повышает у учащихся мотивацию, обеспечи-

вает доступ к нетрадиционным источникам информации, а также форми-

рует личностные, предметные и метапредметные компетенции обучаю-

щихся. В статье описан опыт применения мультимедийных технологий на 

уроках английского языка в 9-11 классах в IT-лицее КФУ и в школе-интер-

нат «Лицее имени Н.И. Лобачевского» федерального государственного 

учреждения высшего образования «КФУ» в г. Казани. 

Ключевые слова: информационные технологии, ФГОС СОО, откры-

тые образовательные ресурсы, Ted talks обучение английскому языку, мето-

дика преподавания английского языка. 

 

В настоящее время, изучение иностранных языков приобретает все 
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большую популярность. Владение иностранным языком рассматривается 

как важный аспект успешной жизнедеятельности человека. Английский 

язык является важнейшим языков более чем в 40 странах, и около 410 млн. 

людей во всем мире считают данный язык родным языком. Однако, со-

гласно результатам исследования, проведенным компанией Education First в 

2019 году, в рейтинге уровня владения английским Россия заняла лишь 42 

место из 88 стран и попала в список со средним уровнем владения англий-

ским [4]. Данные показатели обусловлены множеством причин. Лингвист и 

специалист по проблемам усвоения второго языка Стивен Крашен считает, 

что основным препятствием в процессе изучения второго иностранного 

языка выступает «эмоциональный фильтр» (affective filter). Основу данного 

«фильтра» по мнению С. Крашена составляют такие факторы как, мотива-

ция, уверенность в себе и уровень тревожности. Профессор утверждает, что 

данные факторы определяют успешность и эффективность освоения языка 

[5, c. 30]. 

В настоящее время, в условиях возрастающей роли изучения англий-

ского языка, перед учителем встает задача пересмотреть цели и задачи обу-

чения иностранному языку, а также применять современные методы и тех-

нологии обучения языку. Мы полагаем, что применение мультимедийных 

технологий в процессе обучения иностранному языку является наиболее 

перспективным и обеспечивает творческое, активное овладение предметом, 

повышает качество и результативность усвоения изучаемого материала. 

В сети Интернет представлено большое количество актуальных аутен-

тичных материалов, что позволяет учащимся погрузиться в иноязычную 

среду, слышать современную иностранную речь. Использование в процессе 

изучения иностранного языка данных материалов способствует развитию у 

учащихся речевых навыков и профессионально значимых компетенций. 

Кроме того, применение мультимедийных технологий в процессе  препода-

вания иностранного языка  позволяет при отсутствии на уроках естествен-

ной языковой среды создать условия, максимально приближенные к реаль-

ным.  

В методике преподавания иностранным языкам отводится значитель-

ная часть применению мультимедийных технологий. В отечественной педа-

гогике мультимедийные технологии в преподавании иностранных языков 

были изучены такими учеными, как Г. А. Китайгородская, И. И. Халеева, Е. 

И. Пассов, Т. В. Карамышева, Э. Н. Насибуллин.  

Актуальность данного исследования обеспечивается тем, что приме-

нение мультимедийных технологий в процессе преподавания иностранных 

языков позволяет учителю развивать у учащихся одновременно все четыре 

виды речевой деятельности, а также учитывать  стили и уровни обучения 

учащихся и тем самым повысить эффективность изучения иностранного 

языка.  

В данной работе рассматривается возможности применения на уроках 

иностранного языка современного открытого образовательно ресурса TED 
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(tedx, ted ed). TED (technology, entertainment, design) – это проект, основан-

ный некоммерческим объединением США, основной целью которого явля-

ется организация интеллектуальных конференций по всему миру. Лекции 

находятся в свободном доступе для просмотра в сети Интернет [6].  

Нами был разработан комплекс упражнений по выступлениям TED 

talks в соответствии со структурой урока по ФГООС СОО. В качестве сайта 

для разработки курсов мы выбрали сайт для создания и тестирования ди-

станционных курсов КФУ [2]. Разработанные нами уроки были проведены 

во время прохождения практики на уроках английского языка в 10-11 клас-

сах в IT-лицее КФУ и в школе-интернат «Лицее имени Н.И. Лобачевского» 

в г. Казани.  

В процессе разработки собственных заданий к уроку мы следовали ос-

новным этапам урока по ФГОС СОО.  В этапы современного урока усвоения 

новых знаний по ФГОС СОО входят следующие: 1.Организационный этап. 

2. Постановка задач урока. Мотивационный этап. 3. Актуализация знаний. 

3. Первичное усвоение новых знаний. 4. Первичная проверка понимания. 5. 

Первичное закрепление. 6. Творческое применение и добывание знаний в 

новой ситуации. 7. Информация о домашнем задании и инструктаж его вы-

полнения. 8. Рефлексия/подведение итогов занятия [1]. 

На первом этапе основная задача учителя – проверить готовность уча-

щихся к уроку и создать эмоциональный настрой на урок. Следующий этап 

выступает основополагающим, поскольку определяет  ход и успешность 

урока. Учитель подводит учащихся к самостоятельному формированию це-

лей и задач урока. Учащиеся определяют тему урока. Для данного этапа 

нами были предложены подводящие к теме урока вопросы: 

1) Why do people learn new languages?  

2) Why do you learn the English language?  

3) How many languages, in your opinion, should people speak? 

На следующем этапе урока перед просмотром выступления ученикам 

дается задание на правильную подстановку слов в предложении исходя из 

контекста, правильность которого они могут проверить, просмотрев видео. 

К тому же, для учащихся с продвинутым уровнем языка предлагается зада-

ние на соотнесение слов или словосочетаний с их определением. 

2. Fill in the blanks with the correct word or words.  

Polyglot, imitating sounds, frequent words, approaches, have no 

shortcuts, enjoy the learning process, meet native speakers, to achieve fluency. 

And then I met _______ who always start by __________ of the language 

and others who always learn the 500 most ___________ of the language. I heard 

a hundred different ________ to learning languages. We are no geniuses and we 

______ no _____ to learning languages. This is how polyglots learn languages, 

and the best news is, it's available to anyone who is willing to ______ the learn-

ing________. He learns a few phrases from a travel phrasebook and goes to 

_________speakers and starts having conversations with them right away. If you 

want to ___________ in a foreign language, you'll also need to apply three more 
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principles.  

 

На этапе первичного усвоения новых знаний после того, как они про-

верили правильность выполнения предыдущего задания, учащимся предла-

гается посмотреть видео, после чего учитель вводит новую лексику. 

3. Watch the video. Check your answers. 

4. Guess the meaning of each word from ex 2 and match them with 

their definitions.  

To imitate  A person who knows and is able to use several languages. 

Polyglot To behave in a similar way to someone or something else, or 

to copy the speech or behaviour, etc. of someone or something. 

Frequent 

words 

Words that are often used. 

To achieve 

fluency 

Preliminary steps toward accomplishment or full knowledge or 

experience of smth. 

To take in 

hand 

An accelerated way of doing or achieving something. 

To have a 

shortcut  

To take control of someone or something, especially with the 

aim of correcting or improving its or their progress or devel-

opment. 

 

Для этапа проверки понимания нами были разработаны следущие за-

дания. 

5.  True/False statements. 

1. If you want to learn a language fluently, you need also a bit of patience.  

2. It's possible to learn a language within two months. 

3. If you try to memorize a list of words for a test tomorrow, the words will 

be stored in your short-term memory and you'll forget them after a few days.  

4. If you want to keep words long term, you need to revise them in the course 

of a few days repeatedly using the so-called space repetition. 

6. In which order (1 – 3) does Lýdia Machová mention the following 

things (a – c)? 

a) Benny and Lucas who took their learning into their own hands 

b) Principles to achieve fluency in a foreign language. 

c) The secret of polyglots, people who speak a lot of languages. 

Этап первичного закрепления подразумевает умение учащихся отве-

чать по изучаемой теме с опорой на полученные знания.  На данном этапе 

мы предложили ответить на вопросы с опорой на предыдущие задания. 

7. Answer the questions. In your answers use the words (expressions) 

from ex 2.   

1. What is the main secret of learning a foreign language according the 

video? 

2. Are there any shortcuts in learning a foreign language? Name the main 

approaches named in the video. 
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3. What do most polyglots do while learning a new language? 

На этапе творческого применения и добывания знаний в новой ситуа-

ции обучающиеся читают комментарии к выступлению на сайте TED talks 

и выражают свое мнение, предлагают аргументы за или против, в то же 

время используя устойчивые речевые формулы. Выполнение данной дея-

тельности развивает у обучающихся навыки критического мышления – 

вдумчивого анализа и скептического отношения к поступающей информа-

ции, а также формулирования своих. 

8. Read the comments to the video. Discuss them with your partner. Use 

as many phrases as possible. 

Vienne Cheng 

I always wanted to learn German, I tried to learn it by going to the Goethe 

Institute in my home town. However, I still can't either speak or write in the 

language fluently. This talk suggested some ways to find a suitable and effective 

method for me to learn a new language. Don't think learning a language is a 

hard thing and enjoy the process of language learning 

Enrique Fernández 

Your talk inspired me to keep learning another languages and master the 

one I'm currently picking up (French). I couldn't agree with you more when you 

say that we need to find our own learning method so as to the learning process 

be enjoyable.  

Alice Wong 

I am an English learner. I have tried a lot of methods. Although my Eng-

lish has improved gradually, the process is painful for me. Even sometimes I am 

bored with English. This video gave me an important inspiration. It is crucial 

for a language learner to find pleasure from his or her study.  

 

Медиатехнологии выступают ключевой образовательной технологией 

в процессе преподавания иностранных языков. Медиатехнологии отлича-

ются своей интерактивностью, гибкостью, и возможности к интеграции раз-

личных видов наглядной учебной информации. Использование медиатехно-

логий в процессе обучения обеспечивает следующее:  реализует образова-

тельную, воспитательную и развивающую функции обучения;  позволяет 

сэкономить время, усваивать больший объём знаний;  помогает улучшить 

процесс отбора упражнений, делая их более наглядными и интересными [3].  

Таким образом, внедрение в процесс обучения мультимедийных тех-

нологий является одной из возможных форм обеспечения улучшения каче-

ства преподавания в школе. Использование медиатехнологий не только спо-

собствуют повышению эффективности процесса обучения, но и делает его 

интересным и увлекательным для учащихся. 
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Аннотация. В данной статье были рассмотрены возможности приме-

нения Web 2.0 технологии целях образования, а именно в обучении лексике 

английского языка на среднем этапе в общеобразовательных школах. Выде-

лено и конкретизировано одно из главных достоинств сервисов Web 2.0 – 

возможность групповой работы в образовательной деятельности.  

Ключевые слова: Web 2.0, сервисы, технологии, образование, Интер-

нет-ресурсы, английский язык, иностранный язык. 

 

Технологические разработки последних двух десятилетий карди-

нально поменяли жизнь всех людей. В соответствии с данными изменени-

ями, технологические процессы в области образования начинают внед-

ряться в разы активнее, чем раньше. Технологические процессы, которые 

касаются языкового образования, сформировали множество возможностей, 

как для учеников, так и для учителей.  

На вопрос о лучшем подходе во внедрение технологий в сферу обра-

зования нет конкретного и четкого ответа, так как данный процесс зависит 

от огромного количества факторов, к примеру, отношения преподавателей 

и руководства к новым технологиям, наличия необходимых ресурсов, про-

фессиональная компетентность преподавателей иностранных языков. Как 

пишут Григорьева Е. Н. и Семенова Е. С.: «Для грамотной работы с техно-

логиями Web 2.0 на занятии необходимо знание как технической составля-

ющей применения технологии, так и методическая подготовка преподава-
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теля, так как ему нужно детально продумать, какие формы обучения приме-

нить и в какой последовательности будет проходить работа с учебным ре-

сурсом, каким образом будет построено занятие, помимо этого нужно опре-

делиться с выбором формы контроля и домашним заданием при работе с 

определенным учебным сервисом» [1, с. 176]. 

 Однако существуют различные способы инновационной интеграции 

технологий в урок иностранного языка для создания более увлекательной и 

мотивирующей атмосферы обучения как в классе, так и вне его при помощи 

действий и задач, разработанных с использованием технологий Web 2.0. 

Данные технологии могут создать такую атмосферу обучения, потому что 

они поддерживают творчество, взаимопомощь и коммуникации. 

Проведем анализ понятия «Web 2.0 технология».  

Web 2.0 – особый вид интернет-сайтов, главным отличием которого 

является то, что над его наполнением работают непосредственно сами поль-

зователи, то есть, у них есть возможность добавлять новую информацию, а 

также редактировать, расширять и удалять уже имеющуюся информацию, 

другими словами, есть возможность полностью руководить данным Интер-

нет-ресурсом.   

Технологии Web 2.0 – это комплекс Интернет-ресурсов, которые раз-

виваются за счет взаимодействия с большим количеством пользователей [2, 

с. 89]. 

Одним из наиболее главных преимуществ технологии Web 2.0 явля-

ется то, что имеется возможность просмотреть и изучитьь опубликованный 

учебный материал, а также создать свой контент и поделиться им. 

Web 2.0 технологии содействуют тому, чтобы обучающийся стал са-

мостоятельнее в плане управления и координации образовательным процес-

сом, а также более активным в формировании учебной информации и ком-

муникации с другими участниками учебного процесса.  

Е. Д. Патаракин и Д. Б. Ярмахов выделяют следующие возможности 

применения Web 2.0 технологий в образовательном процессе:  

– открывают новейшие возможности для деятельности, в которую без 

особых усилий вникают люди, которые не обладают узкими знаниями в IT-

области.  

– по причине быстрого и широкого распространения по всему миру 

технологии Web 2.0, становится общедоступным огромное количество ма-

териалов, которые можно использовать в образовательных целях. 

– делают процесс формирования учебных материалов и их публика-

цию в сети проще, то есть, каждый участник может получить доступ к не-

обходимому материалу (текст, фотографии, музыкальные файлы, рисунки), 

а также поделиться собственным контентом в сети.  

– позволяют создать личное пространство учащегося [3, с. 369]. 

Возможность использования персонального компьютера во время 

обучения иностранному языку обусловлена спецификой учебной дисци-
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плины. Одна из главных составляющих содержания обучения иностран-

ному языку – это обучение разным видам речевого общения, а именно: про-

изношению, письму, аудированию, чтению.  

Использование мультимедийных средств содействуют реализации 

личностно-ориентированного подхода к обучению, обеспечивает индивиду-

ализацию и разделение с учетом особенностей студентов. Обучение при по-

мощи данных сервисов открывает возможность организовать самостоятель-

ную работу всех учеников. Работа с сервисами Web 2.0 способствует повы-

шению интереса к учебе и личной мотивации. С помощью компьютера по-

является возможность ликвидировать такую причину негативного отноше-

ния к процессу обучения, как неуспех, который обусловлен непониманием, 

либо неправильным пониманием материала. Непосредственно этот аспект 

учтен создателями множества технологий Web 2.0. В случае возникновения 

проблем в ходе решения, ученик может обратиться за помощью, чтобы в 

итоге получить правильное решение поставленной перед ним задачи [4, с. 

12]. 

Как было сказано раннее, Интернет-ресурсы Web 2.0 создавались для 

общения людей в интернете и позже стали применяться в образовательных 

целях, например, для изучения английского, или любого другого языка. 

У преподавателя есть возможность использовать материал как в он-

лайн, так и в оффлайн-режиме. Интернет-ресурсы имеют возможность со-

здать оффлайн-версию проекта, либо сгенерировать код для взаимодействия 

проектов с внешними сервисами.  

В качестве примера некоторых сервисов, сформированных и исполь-

зованием Web 2.0 технологии, можно привести следующие ресурсы: 

 Flikr (flickr.com) – интернет-ресурс, основной целью использования 

которого является публикация и использование видеоматериалов и фотогра-

фий; 

 Wikipedia (wikipedia.org) – представляет собой общедоступную, 

многоязычную энциклопедию. Применяется для размещения информации 

справочного характера, при этом содержание информации и ее структура 

размещения определяется самими пользователями интернет-энциклопедии; 

 BitTorrent (bittorrent.com) –файлообменная сеть, в рамках которой 

распространение файлов осуществляется нецентрализованно. Участниками 

передачи информации являются компьютеры пользователей сети;  

 Живой журнал (livejournal.com) – представляет собой блог, в рамках 

которого происходит обсуждение разных тем, поднятых пользователями 

данного сервиса.  

 Твой тест (make-test.ru) – сервис применяется для создания тестов 

по различным направлениям. Присутствует возможность использования во-

просов с ответами разных видов: свободными (ответ пользователь вводит 

самостоятельно) или фиксированными (пользователь выбирает вариант от-

вета из предложенных). После завершения теста имеется возможность под-
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ведения итогов. Итоги могут подводиться к примеру, путем подсчета пра-

вильно выбранных ответов. Кроме создания тестов, сервис также дает воз-

можность ведения списка пользователей и назначения им различных тестов 

для прохождения.  

 Фабрика кроссвордов (puzzlecup.com) – сервис используется для ге-

нерации кроссвордов и их решения. Для создания кроссворда достаточно 

определить внешний вид, то есть, форму сетки, заполнение сетки словами 

производится автоматически на основании имеющегося словаря. Помимо 

этого, имеется возможность использования и собственных вариантов слов. 

Получившийся кроссворд сохраняется в онлайн режиме, при этом для реше-

ния конкретного кроссворда может быть создана соответствующая ссылка.  

 Ребус №1 (rebus1.com) – данный ресурс применяется для создания, 

размещения и хранения ребусов. При создании ребусов используется тек-

стовая информация и графические изображения. Также, кроме самостоя-

тельного создания ребусов, сервис предоставляет возможность автоматиче-

ской генерации ребуса для слова, указанного пользователем.  

 Google Earth (google.com/earth) – сервис, разработан и поддержива-

ется компанией Google. Данный сервис дает возможность пользователю со-

вершить виртуальное путешествие почти в любую точку планеты Земля. Ос-

новываясь на снимках, предоставленных марсоходом, появилась возмож-

ность совершить прогулку по поверхности Марса. Совершить виртуальное 

путешествие можно как в 2D, так и в 3D-режиме.  

 Google Maps (google.ru/maps) – сервис представляет собой карту и 

спутниковые снимки Земли. У пользователей данного сервиса есть возмож-

ность просмотра карт отдельно выбранных участков местности. При этом 

карты могут быть представлены в виде обычного изображения, в виде дан-

ных, содержащих информацию об объектах, которые распложены на вы-

бранной местности. Элементы карты могут быть свободно размещены на 

других ресурсах, к примеру, для демонстрации маршрута проезда к опреде-

ленному объекту. При изучении тем «Путешествия», «Лондон», «Велико-

британия» на уроке английского языка использование сервисов Google Maps 

и Google Earth будет отличным решением, так как появляется возможность 

совершить виртуальную прогулку по достопримечательностям Великобри-

тании. 

 Переводчик Google (translate.google.ru) – незаменимая сервис в наше 

время, так как с помощью данного переводчика есть возможность перевести 

как отдельные слова, так и цельные тексты почти на любой язык планеты 

(на данный момент количество языков, на который возможно осуществить 

перевод составляет 103). Сделать это можно как с помощью смартфона, так 

и с помощью персонального компьютера. Помимо обычного перевода, есть 

возможность воспроизвести заданный текст. На выбор предлагается не-

сколько вариантов перевода и разных частей речи.   

 Diagramly (www.draw.io) – сервис нужен для создания схем и диа-

грамм разных типов в онлайн-режиме.  
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Подводя итоги и проанализировав новые технологии, формы и сред-

ства формирования лексической компетенции, можно сделать вывод, что 

наиболее простой и эффективной в использовании преподавателями и обу-

чающимися является технология Web 2.0, так как на текущий момент она 

стремительно развивается во всем мире и становится наиболее популярной 

как среди преподавателей иностранного языка, так и других предметов [5, 

с. 295].  

Использование технологий и сервисов Web 2.0 возможно на каждом 

этапе обучения: 

- На этапе осмысления можно использовать составленные преподава-

телем карточки со словами, которые обучающиеся проходят на занятиях в 

данный момент; 

- С помощью Web 2.0 можно подобрать различные задания так, чтобы 

запоминание пройденных слов учениками происходило сознательно;   

- Контролировать процесс обучения можно с помощью тестов, состав-

ленных с использованием Web 2.0 ресурсов. По результатам теста будет 

видно, какие темы необходимо повторить еще раз, а какие темы были усво-

ены хорошо.  

Таким образом, технологию Web 2.0 можно использовать для грамот-

ного осмысления учениками новой лексики, либо для формирования чет-

кого представления о звуковом и графическом образе различных слов или 

словосочетаний, т.е. на начальных этапах языковой компетенции обучаю-

щегося. Использование новых технологий, в том числе и Web 2.0 имеет ис-

ключительно положительное воздействие на процесс обучения не только 

при изучении иностранных языков, но и других предметов. 
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Аннотация. Цель данной статьи – изучить возможности использова-

ния инструментов Веб 2.0 при обучении грамматике иностранного языка в 

условиях общеобразовательной школы на среднем этапе обучения. Эти ин-

струменты могут быть реализованы в классических и дистанционных 

школьных курсах с помощью электронных технологий, то есть онлайн-пе-

дагогической деятельности. В данной статье описаны современные тенден-

ции в образовании, вызванные появлением новых технологий Веб 2.0, а 

также их влияние на образовательную сферу, рассмотрены некоторые типы 

ресурсов Веб 2.0 с примерами. А также описан потенциал использования 

данных технологий в развитии лингвистических навыков, в частности грам-

матических.  

Ключевые слова: Веб 2.0, грамматический навык, интернет-ресурсы. 

 

На современном этапе развития общества, проблема, связанная с по-

иском эффективных средств обучения иностранным языкам все больше уве-

личивает свою значимость. Технический прогресс и рост применения совре-

менных технологий в обучении иностранным языкам привели к трансфор-

мации обучения иностранному языку на высшем уровне. Очевидным при-

знаком этого преобразования является рост использования и внедрения раз-

нообразных учебных Веб-технологий в ход урока в обычной школе, так и 

увеличение числа различных курсов, содержащих в себе как очное обуче-

ние, так и один или несколько компьютерных форматов обучения языку. 

Педагоги и методисты все чаще прибегают к использованию всемирной 

сети Интернет в процессе обучения иностранному языку. Все большую роль 

в обучении начинают занимать различные ресурсы, такие, как веб-сайты, 

учебные блоги, электронные энциклопедии. Так же увеличивается процент 

использования чатов, форумов, и растет количество пользователей, участ-

вующих в вебинарах. По словам С. Гертлера, данные технологии можно раз-

делить на те, которые основаны на индивидуальном взаимодействии чело-

века и компьютера и компьютерно-опосредованное взаимодействие чело-

века с человеком [3]. В последней категории мы можем найти различные 

типы социального программного обеспечения, к которым также относятся 

инструменты Веб 2.0.  

Многие исследователи данного вопроса раскрывают основные отли-

чия веб-сервисов первого поколения от Веб 2.0. Интернет первого поколе-

ния, по своей сути, направлен на одностороннюю работу с пользователями: 

просмотр информации. На этапе второго поколения Интернет нацелен на 
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пользователя или группу пользователей, осуществляющих некое взаимо-

действие посредством Интернет-ресурсов. Теперь пользователь может са-

мостоятельно создавать и редактировать веб-пространство.  

В качестве основных характеристик сервисов Веб 2.0 многими иссле-

дователями выделяются:  

 открытость и доступность для широкой аудитории; 

 взаимодействие группы людей;   

 участие индивида в создании общего веб-пространства [1]. 

Помимо вышеуказанных преимуществ для развития навыков ИЯ, ис-

пользование инструментов Веб 2.0 может также способствовать развитию 

цифровой грамотности и совместной командной работы как одного из важ-

нейших академических и профессиональных навыков 21 века. Однако из-за 

разнообразия инструментов, включенных в общий термин “Веб 2.0”, при 

изучении их потенциальных последствий для обучения каждый конкретный 

инструмент Веб 2.0 должен рассматриваться отдельно с учетом конкретных 

технологических требований и результатов обучения, включая целевые язы-

ковые навыки. В этой статье мы сосредоточимся на использовании сервисов 

Веб 2.0, направленных на развитие грамматической компетенции. 

В первую очередь следует рассмотреть некоторые из ресурсов Веб 2.0. 

направленных на развитие и отработку различных аспектов грамматиче-

ского навыка. 

1. Создание ментальных карт (Bubbl.us, Mindomo и др.) 

Сервисы по созданию ментальных карт предполагают создание схем 

и графиков, содержащих различную информацию по изучаемой теме. Она 

может быть структурирована и состоять из фотографий, рисунков, звука, и 

видео. Кроме того, допускается совместная работа пользователей с одной 

картой, что играет немаловажную роль для осуществления групповых про-

ектов.  

Очевидным плюсом можно назвать наглядность данного типа ресур-

сов. С помощью создания ментальных карт возможна легкая и доступная 

для восприятия структуризация даже сложных грамматических конструк-

ций. Кроме того, возможно введение грамматической темы с помощью при-

крепления в ментальную карту ссылок на сторонние образовательные ре-

сурсы – видео с объяснениями, сайты с упражнениями и прочее. 

Одной из трудностей, кроме очевидной необходимости технического 

обеспечения и навыков в ИКТ можно назвать непривычность данной си-

стемы, что может в первое время вызвать затруднения у учащихся, привык-

ших к линейному построению урока. 

2. Создание онлайн-презентаций (Prezi, Zoho, GoogleSlides) 

Онлайн-сервисы по созданию презентаций предлагают возможность 

их демонстрации на любом расстоянии и количестве компьютеров. Большая 

часть сервисов на английском языке, но в них можно использовать кирил-

лицу. Почти везде есть возможность для выбора бесплатной версии, подхо-

дящей для использования в подгруппах или классах.  
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В качестве плюса таких ресурсов следует назвать то, что данный ре-

сурс прекрасно подходит для работы над творческими коллективными про-

ектами. Кроме того, есть возможность загрузки презентации в офлайн ре-

жиме. Сервисы по созданию совместных онлайн-презентаций не только 

дают дополнительную мотивацию к обучению, но и стимулируют к позна-

вательной и совместной творческой деятельности, что без сомнения разно-

образит процесс обучения такому аспекту иностранного языка, как грамма-

тика. 

Среди трудностей данного подхода можно упомянуть необходимость 

в высокой организованности и стремление к совместной работе у учащихся. 

Без сознательного отношения к созданию совместного проекта, результат 

может оказаться неудовлетворительным. 

3. Дидактические игры и занятия (learningApps) 

Конструктор креативных заданий LearningApps, подразумевает ра-

боту над упражнениями по усвоению различного материала по учебной про-

грамме в интерактивной, игровой форме. Данный ресурс предоставляет не-

ограниченные возможности для разработки и применения различных грам-

матических упражнений в процессе классического или дистанционного 

урока. В том числе на отработку, развитие и закрепление грамматического 

навыка. 

Очевидным плюсом ресурсов такого типа можно назвать нестандарт-

ность подхода к выполнению привычных заданий, что делает процесс увле-

кательным для учащихся, но в то же время не превращает учебу в простое 

развлечение, способствуя отработке необходимых навыков в игровой 

форме. 

Трудности данного ресурса могут заключаться в том, что учащимся 

необходим базовой набор знаний в области ИКТ. Кроме того, данный под-

ход мало подходит для старшего этапа обучения, поскольку для него требу-

ется более серьезный подход. 

4. Тесты (onlinetestpad)  

Online Test Pad является, по своей сути, конструктором тестов по раз-

личным тематикам и предлагает создание тестов, кроссвордов, опросов, и 

логических игр не только в учебных целях, а также и для развлечения или 

расширения общего кругозора пользователей. Основная цель использова-

ния данного ресурса – текущий контроль усвоения выстроенной педагогом 

программы. В том числе различные типы тестов, которые предлагает дан-

ный ресурс, подходят для контроля грамматического навыка и степени усво-

ения различных грамматических структур.  

Среди очевидных плюсов подобного ресурса можно назвать миними-

зацию временных затрат педагога на проверку знаний учащихся. Возможно 

составление индивидуальной работы для каждого учащегося. 

Трудностью данного ресурса можно назвать необходимость в нали-

чии у учащегося таких черт, как самоорганизация и ответственный подход 

к процессу обучения. 
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Следует отметить, что обучение грамматике направлено на развитие 

у обучающихся способностей к корректной письменной и устно речи.  

Однако, стоит подчеркнуть, что в течение последних нескольких де-

сятилетий в методологии преподавания иностранного языка важное место 

занял принцип коммуникативного подхода. В связи с этим роль обучения 

грамматике была уменьшена. Прежде всего на основе аргумента, что отра-

ботка грамматики по отдельности, приводит только к декларативному зна-

нию, которое учащиеся в живой речи используют с большими трудностями. 

С другой стороны, в последнее время появилось несколько аргумен-

тов в пользу целенаправленного обучения грамматике, поскольку такой 

подход подразумевает сознательное внимание к грамматическим конструк-

циям, возможность повышения мотивации учащегося к переходу на более 

высокие уровни владения языком, и положительные свидетельства целена-

правленного обучения грамматике иностранного языка. Кроме того, следует 

отметить недостаточность смыслового подхода для точного усвоения слож-

ных грамматических структур [3]. 

Важным критерием повышения эффективности подхода с использо-

ванием образовательных технологий Веб 2.0. является развитие языкового 

умения. Исследования показывают, что совмещение подходящих ресурсов 

с обычной школьной программой способствует повышению лингвистиче-

ской компетентности. Кроме того, во многих ситуациях повышение резуль-

татов качества знаний так же связано с созданием благоприятной учебной 

среды и развитием отношений между учащимися. 

С помощью инструментов Веб 2.0 можно добавить интерактивное из-

мерение к явному изучению грамматики. Совместная учебная среда на базе 

ресурсов Веб 2.0. может предоставить учащимся необходимую лингвисти-

ческую основу, и обратную связь, что будет способствовать как росту моти-

вации, так и развитию языковых навыков. 

Многочисленные интерактивные платформы позволяют создавать и 

публиковать связанные с грамматикой задания в совместной работе. 

Преимущества использования инструментов Web 2.0 в грамматике 

связаны как с когнитивными, так и с аффективными аспектами обучения. 

Такой подход способствует расширению опыта обучения, поскольку учащи-

еся приобретают не только новые знания в области иностранного языка, но 

и навыки в области ИКТ и структурирования данных [4]. 

Этот персонализированный и творческий подход к грамматике ино-

странного языка позволяет учащимся обрабатывать лингвистическое содер-

жание на всех этапах обучения на нескольких различных уровнях сложно-

сти. 

Одним из немногих недостатков такого подхода к грамматике, ориен-

тированного на учащегося, можно назвать необходимость более активного 

вовлечения учащихся, поскольку ученики одновременно столкнулись с но-

вой средой для интерпретации грамматики, а также с новыми инструмен-

тами ИКТ. Такая интеграция навыков может оказаться весьма трудной для 
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учащихся, чьи компетенции в обеих областях недостаточно развиты.  

Однако, благодаря возросшим возможностям для взаимодействия 

между участниками и более широкому доступу к информационным ресур-

сам предполагается и значительный рост мотивации к изучению грамма-

тики иностранного языка, что можно считать признаком успешного приме-

нения технологий Веб 2.0. Это полностью соответствует запросам совре-

менного общества и современных педагогических технологий, нуждаю-

щихся в развитии дистанционного подхода в обучении, посредством обуча-

ющих Интернет-ресурсов в целом, и средств Веб 2.0 в частности. 
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Аннотация. В статье рассматривается социальная сеть Instagram в ка-

честве потенциального ресурса для изучения иностранных языков. Приве-

дены примеры образовательных профилей, направленных на изучение 

немецкого и английского языков. Разобраны составляющие каждого про-

филя, особенности используемых методик, предложения и дополнительные 

функции. Перед создателями таких профилей, учителями, преподавателями 

и родителями стоит задача в информировании обучающихся различных воз-

растов о существовании подобных ресурсов и о возможностях их использо-

вания. Современный темп жизни вынуждает обучающихся самостоятельно 

организовывать образовательный процесс. В свою очередь подобные обра-

зовательные ресурсы предоставляют интересные предложения и разнооб-

разные варианты организации процесса обучения. Авторы статьи полагают, 

что данная социальная сеть предоставляет большие возможности для рас-
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ширения методов изучения иностранных языков, а также предоставляет воз-

можность обучаться в любом удобном месте, имея при себе только гаджет. 

Ключевые слова: методы обучения, иностранные языки, образова-

тельные платформы, социальная сеть Instagram. 

 

Интернет несет читателю тонны мусора и крупинки золотого песка, и 

умение выбрать самое интересное становится весьма востребованным та-

лантом. Так высказывается об интернете знаменитая израильская писатель-

ница Марта Кетро. И ведь действительно, очень трудно найти нужную ин-

формацию в неисчисляемом количестве ссылок и форумов, извлечь из него 

действительно полезный контент.  

Сеть Интернет пестрит разнообразной продукцией в различных 

направлениях начиная от покупки и продажи ресурсов, заканчивая прода-

жей знаний и накопленного опыта. Наше внимание привлек пласт образова-

тельной информации, а точнее социальная сеть Инстаграм, предлагающая 

пользователям не только просмотр новостной ленты, различные фото и ви-

деоматериалы, но и изучение иностранных языков.  

Инстаграм – одна из самых популярных социальных сетей, использу-

емых по всему миру. Это приложение для быстрого размещения и редакти-

рования фото сделало поистине головокружительную карьеру. Приложе-

ние, которое было сделано всего за одну неделю, и уже через два года было 

куплено владельцем Фейсбук за 1 миллиард долларов.   

Появился инстаграм благодаря американскому студенту из Стэн-

форда – Кевину Систрому. Его не оставляла мысль о создании взрывного 

стартапа. Но только одних мыслей недостаточно. Благодаря его упорству, 

усердному посещению обучающих семинаров и бесконечным встречам с 

предпринимателями, он решился на создание приложения Burbn, которое 

совмещало бы в себе функции различных социальных сетей, возможности 

геотаргетинга и фотографирования.  

Позже Систром познакомился с Майком Кригером, который в это 

время работал над проектом Meebo (сайт для общения), и они начали рабо-

тать в тандеме над разработкой Burbn. Но результаты компаньонов не радо-

вали.  

Неожиданно Кевина посетила идея. Не каждый может быть гениаль-

ным фотографом, но почему не создать сервис, который мог бы преобра-

жать даже самые некачественные фото и делать их привлекательней. И в 

этот же вечер он создал свой первый фильтр. С этого дня началось развитие 

популярной социальной сети Instagram.   

Сегодня Инстаграм – это не только сервис для фото, в нем можно об-

щаться, снимать видео, размещать рекламу, а также обучаться.  

Инстаграм полон профилей с обучающим контентом в различных сфе-

рах. Кулинария и психология, рукоделие и медицина, литература и изучение 

языков. Наше внимание привлек контент по изучению иностранных языков, 

в частности немецкого и английского. Ведь это очень необычно изучать 
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иностранный язык, ежедневно пролистывая ленту за утренней кружечкой 

чая.  

В данной статье мы рассмотрим четыре интереснейших и оживленных 

Инстаграм-профиля English_by_almazik, skyeng_school, deutschonline, 

praktisch_deutsch, направленных на изучение иностранных языков. 

Skyeng_school, English_by_almazik публикуют материал об английском 

языке, deutschonline и praktisch_deutsch – о немецком языке.  

Поскольку Инстаграмм – пространство лайков и подписчиков, мы 

проанализировали количество подписчиков, а также дату регистрации каж-

дого профиля:  

1) skyeng_school – 434 тысячи подписчиков. Зарегистрирован в со-

циальной сети Инстаграм 23 апреля 2014 года.     

2) deutschonline – 243 тысячи подписчиков. Зарегистрирован в со-

циальной сети Инстаграм 16 декабря 2013 года.     

3) English_by_almazik – 176 тысяч подписчиков. Зарегистрирован 

в социальной сети Инстаграм 8 июля 2015 года.      

4) praktisch_deutsch – 13 тысяч подписчиков. Зарегистрирован в со-

циальной сети Инстаграм 24 июля 2017 года.       

Эти профили совершенно отличаются друг от друга, некоторые 

направлены на продвижение личного бренда, другие разработаны целой ко-

мандой специалистов. Они, несомненно, привлекают внимание пользовате-

лей Инстаграма своим интерфейсом, информативностью и популярностью, 

ведь в социальных сетях это одни из главных показателей профилей.   

Первый по количеству подписчиков skyeng_school. Skyeng – это он-

лайн-школа английского языка нового поколения. В школе работают про-

фессионалы, помогающие выучить английский язык в условиях недостатка 

времени.  

История рождения Skyeng_school началась с 2010 года, когда студент 

МФТИ Георгий Соловьев на своем примере понял, что изучать иностран-

ный язык можно не только в школе, но и через Интернет. Тогда же он по-

пробовал организовать занятия английским с преподавателем, который про-

живает в другом городе, и такие уроки оказались для него весьма эффектив-

ными. Основателями школы, кроме Георгия, стали выпускники МФТИ и 

МГТУ им. Баумана – Харитон Матвеев, Денис Сметнёв и Андрей Яунзем. 

Сегодня команда Skyeng объединяет 11260 преподавателей и 42 штат-

ных сотрудника, проживающих в разных странах мира, от Австралии до 

стран Европы. Представительство компании находится в Москве. 

Также Skyeng запустил собственную платформу обучения Vimbox. 

Благодаря данной платформе изучение английского языка теперь проходит 

в виртуальном классе и является более эффективным и удобным. Аналогов 

подобной разработки на рынке нет. 

Проследив историю инстаграм-профиля, мы также можем увидеть, 

как менялось его наполнение. Начинается его лента с обычных картинок со 
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словом и написание его на английском языке, нет ни транскрипции, ни при-

ложенного аудио с правильным произношением. Со временем профиль мо-

дернизируется, становится более живой и наполненный. Появляются новые 

стилизованные фото, видеоматериалы, появляются видео уроки на канале в 

YouTube. А затем и ссылки на Интернет-платформу Skyeng_school/go/in. 

В долгосрочных историях профиля сохранены различные темы: с чего 

начать обучение? Сайты для тренировки навыков восприятия иностранной 

речи, чтения, письма. Мотивирующие и удобные трикеры, ссылки на мара-

фоны.  

Также предложены бонусы для участников марафонов – карта для 

контроля прогресса, розыгрыши бесплатных курсов по английскому языку.  

Создатели профиля сделали удобный сайт для определения цели изу-

чения английского языка: 

o для путешествий  

o для карьеры 

o для развлечений  

o для детей 

o для компаний, развивающих языковые навыки свои сотрудни-

ков.  

Заниматься можно не только дома, а в любом удобном для Вас месте, 

имея с собой любой гаджет. После пройденного урока, создатели проверяют 

каждую работу, корректируют и присылают отчет.  

На втором месте по количеству подписчиков English_by_almazik. Его 

представляет Георгиотис Диана Георгиевна. На сайте marafonator.ru Диана 

Григорьевна представлена как тренер по английскому языку высшей меж-

дународной категории Delta и CPE (английский, уровень «носитель»). Опыт 

в сфере преподавания более 14 лет. Диана автор собственной методики 

«Струнная система языков». Суть этой методики заключается в том, что 

каждый новый язык осваивается отдельно, независимо от родного языка, но 

на уровне родного языка, что помогает обучающимся начать мыслить на 

иностранном языке, легко переключаться между языками и при этом без 

возникновения «путаницы» между ними.  

На рабочей странице Диана Григорьевна и ее команда размещают обу-

чающие марафоны, включающие в себя темы по грамматике английского 

языка, просмотр фильмов и видео, аудио, практические материалы и др.   

Какие навыки получает обучающийся по итогам марафона? 

 свободное общение на иностранном языке  

 умение читать книги, статьи и др. в оригинале  

 понимать иностранные песни 

 смотреть фильмы на иностранном языке  

 проработка страхов в общении на английском языке  

 преодоление языкового барьера. 

Также по итогам марафона пользователь получает сертификат. К со-

жалению, он не оценивается при устройстве на работу или поступлении в 
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университет, но является приятным личным бонусом и мотивацией к про-

должению изучения языка.  

Deutschonline – следующий Инстаграм-аккаунт для изучения англий-

ского языка. Появился данный образовательный ресурс в 2010 году. На 

сайте https://vc.ru/tribuna/5366-de-online опубликовано интервью с инициа-

тором идеи deutschonline. На момент публикации интервью Дмитрию, со-

здателю школы, было 28 лет. К тому времени он уже 4 года усердно работал 

над этим проектом и одновременно обучался на нем. Уже к 2014 году число 

посетителей достигло 1 миллиона в месяц и стабильно росло дальше.  

Дмитрий рассказал о создания образовательного ресурса, которая ро-

дилась после его переезда в Германию. Каждому человеку при переезде в 

другую страну приходится (хочет он этого или нет), учить национальный 

язык. Так и Дмитрий начал интенсивно учить немецкий язык на курсах, с 

частным репетитором и самостоятельно. За это время накопилось большое 

количество наработок, различного учебного материала и он решил этим по-

делиться. 

Сегодня Deutsch Online – российский веб-портал, на котором собраны 

материалы об изучении немецкого языка и немецкоговорящих странах (Гер-

мании, Швейцарии и Австрии). Контент сайта бесплатный и доступен без 

регистрации. Сайт представляет собрание материалов по грамматике и фо-

нетике немецкого языка, на сайте представлены интерактивные приложе-

ния, тесты и упражнения для закрепления изученного материала. Также 

Deutsch Online сотрудничают Посольство Германии в России, Гете-Инсти-

тут, медиакомпания DW, Свободный Университет Берлина. 

Deutschonline в Инстаграм – активный, развивающийся профиль, с 

множеством различной образовательной информации. Лента в основном 

наполнена информативными картинками, таблицами, списками слов по те-

мам, фотографиями достопримечательностей и их описанием. Актуальные 

истории содержат ссылки на Youtube каналы, статьи, а также подарки для 

подписчиков. С помощью профиля в Инстаграм Deutschonline публикует 

различный учебный материал для изучения немецкого языка, рассказывает 

о реалиях жизни в Германии, завлекая своих подписчиков посетить их Ин-

тернет платформу.  

Следующим Инстаграм профилем, который мы решили освятить яв-

ляется личный блог Ольги Генрих – praktisch_deutsch. За три года Ольга 

набрала аудиторию в 13 тысяч подписчиков, а также организовала свой об-

разовательный сайт, где предлагает свои услуги.  

Жизнь Ольги Генрих связана с немецким языком уже больше 10 лет. 

Она живет в Германии и постоянно контактирует с носителями языка, то 

есть имеет достаточно большой навык разговорного немецкого языка. Пять 

лет она училась в университете, изучая иностранные языки и закончив его с 

красным дипломом, работала с иностранными гражданами в Москве. Сей-

час работает в немецком университете в Германии.  
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Ольга предлагает своим подписчикам живое общение, практику раз-

говорных навыков. Ведь не редко мы можем слышать фразу от людей, изу-

чающих иностранные языки: «Я все понимаю, но сказать не могу».  

Проанализировав отзывы подписчиков, мы выяснили, что перед нача-

лом занятий Ольга предоставляет тексты, аудио и видео файлы для подго-

товки к занятию. Все материалы подбираются с учетом уровня знаний обу-

чающихся. В ленте Ольга ежедневно публикует посты с краткими замет-

ками и интересными разговорными фразами на немецком языке. 

Как видно из представленного материала, разработчики современных 

образовательных ресурсов делают все для того, чтобы обучающиеся беспре-

пятственно погружались в мир иностранных языков и с удовольствием их 

изучали. Перед создателями таких профилей, учителей, преподавателей и 

родителей стоит задача в информировании обучающихся различных возрас-

тов о существовании подобных ресурсов и о возможностях их использова-

ния. Ведь при изучении иностранных языков полезными могут оказаться су-

ществующие ресурсы в том числе и Инстаграм, а любая помощь в изучении 

языков способствует овладению определенными компетенциями. 

Мы намерены продолжать наше изучение Интернет-платформ, а 

также различных социальных сетей. Ведь современный мир не стоит на ме-

сте и вместе с ним развивается система образования. Чтобы быть в курсе 

новейших методик преподавания, мы связались с некоторыми создателями 

Инстаграм-профилей по предоставлению образовательных услуг и прово-

дим опрос. Результаты нашей работы будут описаны в следующих работах. 
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Аннотация. В данной статье подчеркивается значимость информаци-

онно-коммуникативных технологий в обучении иностранным языкам и их 

влияние на мотивацию учащихся на данный момент. Авторами рассматри-

ваются понятие «мотивация», элементы мотивационной сферы, факторы, 

влияющие на нее, а также понятие «информационно-коммуникативные тех-

нологии». В статье рассматриваются два подхода в обучении иностранным 

языкам – традиционный и конструктивный и приводятся примеры влияния 

информационно-коммуникативных технологий на мотивацию при обуче-

нии различным аспектам иностранного языка. 

Ключевые слова: информационно-коммуникативные технологии, 

мотивация, обучение иностранным языкам, конструктивный метод, тради-

ционное обучение. 

 

В 2020 году мы столкнулись с такой мировой проблемой, как короно-

вирус, что привело к увеличению использования информационно-коммуни-

кативных технологий. Данная тенденция затронула и систему образования, 

которая еще острее почувствовала необходимость использования различ-

ных технических средств и оборудований. Таким образом, актуальным стал 

вопрос влияния использования информационно-коммуникативных техно-

логий на мотивацию к изучению того или иного предмета. 

Следует отметить, что формирование мотивации – это побуждение 

учащихся к активной учебной деятельности, продуктивному познанию со-

держания обучения. Мотивация тесно связана с таким понятием, как позна-

вательная активность школьника. 

В структуре активности выделяют следующие компоненты: 

 готовность выполнять учебные задания; 

 стремление к самостоятельной деятельности; 

 сознательность выполнения задания; 

 систематичность обучения; 

 стремление повысить свой личный уровень.  

В контексте обсуждаемой проблемы следует отметить, что информа-

ционно-коммуникативные технологии – все информационные технологии, 

которые передают информацию, и которые могут использоваться в органи-

зации знаний, в решении проблем, в организации и реализации проектов. 

При обучении иностранным языкам используют следующие наиболее 

распространенные средства информационно-коммуникативных технологий: 
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 электронные пособия, которые показываются с помощью компью-

тера и проектора; 

 видео и аудиотехника; 

 интерактивные доски; 

 образовательные ресурсы Интернета; 

 дистанционное обучение. 

Сейчас, в ситуации дистанционного образования, особо остро стоит 

вопрос о необходимости перехода от старого классического подхода в обу-

чении, когда ученик получал знания от учителя, который в свою очередь 

управлял процессом обучения, к конструктивному методу, в котором про-

цесс обучения активно организуется самим обучающимся. Термин кон-

структивизм включает в себя совокупность действий и внутренних процес-

сов, связанных с приобретением знаний, с информацией, памятью, мыслью, 

творчеством, восприятием, а также с пониманием и решением проблем.  

В нынешней ситуации дистанционного обучения, однако, данный 

подход столкнулся с проблемой неготовности учеников осуществлять учеб-

ную деятельность автономно и непринятия данного подхода родителями. 

Однако, стоит заметить, что изменения в работе учащихся все же есть. Бла-

годаря использованию информационно-коммуникативных технологий, в 

частности, изучению различных тем с помощью презентаций и видеороли-

ков учащиеся формируют и развивают не только языковые навыки, но и 

мыслительные процессы, приобретают умение действовать логически и по-

вышают уровень цифровой грамотности. 

С позиции конструктивизма, важность активных действий учащегося 

заключается в том, что ученик сам решает, как он будет изучать ту или иную 

тему, что он будет использовать, чтобы получить информацию, что поможет 

ему лучше понять материал. Такой подход выдвигает на передний план 

опыт, намерения, когнитивные стратегии и мотивацию обучающегося. С 

точки зрения учителя, это изменение осуществляет смену роли обучающего 

на роль консультанта, которая является основной в посредничестве между 

учащимися и содержанием обучения. «Консультанты» должны помогать 

учащимся определять их собственные нужды в соответствии с их индиви-

дуальными особенностями, устанавливать цели обучения, предварительно 

обговорив их, обеспечить учащегося средствами самоконтроля и научить 

его выгодно использовать полученные знания, умения и навыки. 

Новые педагогические тенденции делают акцент на то, что теперь уче-

ники используют свои знания, чтобы анализировать, понимать и решать 

проблемы в соответствии с их желаниями и целями, а не просто запоминать 

факты. 

В данной ситуации нового конструктивного подхода еще более эф-

фективным становится использование информационно-коммуникативных 

технологий в процессе обучения иностранным языкам благодаря следую-

щим преимуществам: 

 обучению посредством решения проблем, разъяснения заданий и 
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педагогических ситуаций; 

 совместному обучению, т.е. упор на коллективные формы обучения; 

 метод проектов, который позволит сформировать и развить цельную 

личность обучающегося. 

Все эти преимущественные составляющие имеют положительное вли-

яние на мотивацию и объясняются следующими элементами: 

 работа с чем-либо новым; 

 индивидуальная направленность в обучении; 

 больше автономии учащегося; 

 наличие частой и быстрой обратной связи. 

Все эти аспекты призваны помочь учащемуся сознательно использо-

вать подходящие стратегии обучения. Кроме того, они способствуют улуч-

шению отношений «школа-семья-окружающий мир». 

Значимость использования информационно-коммуникативных техно-

логий подкрепляется еще ее мультимедийной широтой восприятия. Со-

гласно исследованиям, мы запоминаем 10 % информации, которую читаем, 

20 % – слышим, 30 % – видим, 50 % – видим и слышим, 80 % – проговари-

ваем, 90 % – выполняем. 

Таким образом, при обучении любому аспекту языка, используя ин-

формационно-коммуникативные технологии, учитель может воздейство-

вать на мотивационную сферу учащихся: 

 при обучении фонетике можно прослушивать звуки и просматри-

вать их артикуляцию с помощью видеокурсов, которые записывают сами 

носители; 

 при обучении лексике, с помощью игровых компьютерных про-

грамм или презентаций с визуальной наглядностью и звуковым оформле-

нием; 

 при обучении грамматике, правильно расположив схемы и таблицы, 

удачно выбрав цветовое оформление и используя звуковое оформление. 

Например, урок с использованием такого элемента информационно-

коммуникативных технологий, как интерактивная доска, становится более 

ярким, повышается его динамичность, реализуется возможность момен-

тального получения информации. Внедрение в процесс обучения аудио и 

видео материалов позволяет реализовать принцип наглядности, а также за-

метно повысить интерес и мотивацию учащихся. Видео и аудиозаписи, как 

средства передачи той или иной информации, играют важную роль в разви-

тии и обучении учащегося. Смена ярких, цветных кадров с видами природы, 

красочные рисунки, фотографии, исторические места, картины, памятники 

способствует развитию детской фантазии, мечте, вызывает желание поде-

литься увиденным, обсудить и высказать своё мнение. И вместе все это не-

навязчиво наполняет учащихся новыми знаниями, вызывает желание узнать 

больше, искать новые источники познания. Очевидны преимущества ис-

пользования информационно-коммуникативных технологий для учителя, 

которые в свою очередь влияют и на мотивацию учащихся:  
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 позволяют разнообразить урок;  

 позволяет проверять задания, сделанные во время занятия, при 

меньшей трате времени и сил, таким образом упрощая проверку усвоенного 

материала;  

 вдохновляет на поиск новых подходов к обучению, решению педа-

гогических задач;  

 позволяет обращаться к различным ресурсам, учитывая определен-

ные потребности учащихся;  

 экономит время на уроке;  

 позволяет глубже погружаться в содержание урока;  

 предоставляет больше возможностей для участия в коллективной 

работе с целью развития личных и социальных навыков;  

 позволяет учащимся понять сложный материал посредством более 

четкой, ясной и динамичной подачи информации. 

В повышении мотивации учащихся решающую роль играют следую-

щие факторы: вызов, любопытство, контроль и фантазия. Таким образом, 

если предложить учащимся задания, адаптированные под них: с различ-

ными уровнями сложности, которые будут вызовом для них, с неизвест-

ными, но интересными для них фактами, которые смогут разжечь их любо-

пытство, с возможностью самим выбирать вид деятельности и способ ее ре-

ализации, как способ самоконтроля и с развлекательными элементами для 

развития их фантазии, то уровень их внутренней мотивация повысится.   

Современные технологии в отличие от традиционного обучения по 

учебникам создают окружение и предоставляют информацию таким обра-

зом, что учащиеся более охотно и быстрее включаются в деятельность. 

Необходимо уточнить, что использование информационно-коммуни-

кативных технологий не исключает использование традиционных методов 

обучения. Напротив, в дополнении друг друга оба эти метода смогут гармо-

нично использоваться в процессе обучения. Но все же, внедрение информа-

ционно-коммуникативных технологий позволит не только сделать процесс 

обучения иностранным языкам более эффективным, но и будет мотивиро-

вать учащихся к дальнейшему самостоятельному изучению языка. 
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Аннотация. Аутентичные материалы считаются лучшим материалом 

для развития межкультурных коммуникативных компетенций у изучающих 

иностранный язык. Использование подлинных текстов, аудио и видео рядов 

преодолевает разрыв между учебным классом и внешним миром, принося 

реальность в процесс обучения. Аутентичными материалами являются те, 

которые не были созданы или отредактированы для людей, изучающих 

язык. Использование аутентичных материалов позволяет изучающим язык 

познакомиться с реальным языком, обычаями и образом жизни культуры, 

язык которой они изучают. Использование аутентичных материалов в обу-

чающей культуре является отличным мотивационным фактором и помогает 

учащимся понять, что существует общество, которое живет своей жизнью, 

используя этот иностранный язык. Подлинные материалы включают аудио, 

визуальные и печатные материалы. В данной статье обсуждаются и приво-

дятся примеры мероприятий по использованию аутентичных материалов в 

развитии социокультурных знаний и социолингвистических компетенций. 

Ключевые слова: аутентичный текст, французский язык, социокуль-

турная компетентность. 

 

Социокультурная концепция обучения и воспитания основана на 

факте ежедневного контакта с иностранным языком и культурой, отражаю-

щей повседневную жизнь людей в мире. Поэтому урок иностранного языка 

должен побуждать учащихся к надлежащему свободному общению на ино-

странном языке и делать их способными к непринужденному межкультур-

ному общению. 

Существует большой спектр материалов, которые могут быть исполь-

зованы в преподавании культуры страны изучаемого языка. Некоторые 

учебники по французскому языку предлагают материалы по разработке со-
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циокультурной компетентности в отдельных фрагментах, которые называ-

ются «культурные страницы».  Тем не менее, зачастую трудно убедить учи-

телей французского языка в том, что преподавание культуры не является 

вторичной целью. Культура является неотъемлемой частью преподавания 

иностранных языков, потому что язык без культуры - это набор символов, 

которые могут быть неверно истолкованы, если они не поняты в правильном 

культурном контексте. В настоящее время авторы учебников французского 

языка осознают необходимость развития социокультурной компетентности 

учащихся и стараются прилагать больше усилий для создания культурно 

значимых текстов, записей и мероприятий. Тем не менее, материалы в учеб-

никах французского языка являются адаптированными материалами, кото-

рые имеют некоторые преимущества, но также и недостатки. Одним из ве-

личайших преимуществ является то, что они разработаны в соответствии с 

педагогическими и психологическими характеристиками учащихся. Они со-

зданы для определенной возрастной группы, уровня владения языком и лек-

сикой в соответствии с этим уровнем, поэтому их легче использовать на 

уроке иностранных языков. Наибольшим недостатком адаптированных ма-

териалов является то, что информация может быть устаревшей, если биб-

лиотека школы не закупает новые издания. Но даже новые издания часто 

являются не чем иным, как переизданием старого учебника, лишенного све-

жей информации, что демотивирует учащихся, превращая урок иностран-

ного языка просто в очередную учебную дисциплину. Согласно Daskalos и 

Jellum Ling (2005), в учебниках часто используются сфабрикованные тексты 

(например, истории путешествий или визиты семей в зарубежные страны), 

что сразу же считывается учащимися, которые не чувствуют живого языка 

и живого общения. Другим недостатком является то, что адаптированные 

материалы не всегда используют реальный повседневный язык и не отобра-

жают реальную картину иностранных культур. 

Межкультурное общение обеспечивает высокий уровень знаний о 

собственной культуре и культуре страны изучаемого языка. Существует 

следующее определение языка, где оно понимается как зеркало (отражение) 

реальности в сознании определенного языкового и культурного сообщества. 

Поэтому язык не может преподаваться и изучаться без изучения общества, 

в котором живут носители языка. Это означает, что слушатели нуждаются в 

информации о природной среде и жизни представителей другой культуры и 

политической системы, экономического и культурного развития. Только 

дискуссии о культурных особенностях страны, в которой говорят на этом 

языке, а также знакомство с проблемами повседневной жизни могут пробу-

дить интерес к неизвестной культуре и языку и более глубокое его понима-

ние (Вартанов, 2003). 

В целом, в современной социокультурной подготовке есть две тенден-

ции: Первая тенденция: необходимость иметь знания, которые дают уча-

щимся возможность использовать иностранный язык в качестве средства 
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общения. Второе направление: уроки иностранного языка и культуры спо-

собствуют более глубокому пониманию другой страны и ее народа. В то же 

время необходимо поощрять учащихся изучать свой язык и свою культуру. 

Знание иностранного языка имеет определенную ценность только в том слу-

чае, если оно связано с культурными знаниями, ценностями, нормами, по-

ведением, восприятием и стереотипами носителей языка. Связь между ис-

пользованием языка и социальных отношений играет решающую роль. Сле-

довательно, важной целью занятий по иностранному языку является дости-

жение компетенции в языковой деятельности, которая часто описывается 

как способность говорить (Thomas, 2003). 

Несмотря на готовность обеих сторон к общению, межкультурное не-

допонимание всегда может иметь место, поскольку партнеры по общению 

не имеют определенных знаний о традициях, религиозных особенностях, 

табу, нормах и ценностях или внелингвистических правилах другой куль-

туры. Следует отметить, что чем дальше от культуры друг друга, тем 

больше вероятность межкультурного недопонимания. 

Таким образом, социокультурная компетенция охватывает следую-

щие аспекты: 

- достижение компетенции в чужой культуре и одновременно форми-

рование этой компетенции; 

- отражения собственной культуры и умение говорить об этом на ино-

странном языке; 

- достижение межкультурного понимания, которое ведет к уважению 

к другим и терпимости (Thomas, 2003). 

Аутентичные материалы, без сомнения, являются лучшими материа-

лами для обучения культурным аспектам, поскольку они ликвидируют раз-

рыв между классной комнатой и внешним миром, привнося реальность в 

обучение. Daskalos и Jellum Ling утверждают, что аутентичные материалы 

фокусируются в основном на содержании и значении, а не на языковых фор-

мах и структурах. Аутентичные материалы не заменяют учебники, но могут 

быть очень полезными дополнительными материалами или заменой некото-

рых текстов, которые могут не подходить для конкретной аудитории. Боль-

шинство предметов повседневного пользования на целевом языке счита-

ются аутентичными материалами. Согласно Nunan и Miller (1995), подлин-

ными материалами являются те, которые не были созданы или отредактиро-

ваны для изучающих язык. Использование аутентичных материалов позво-

ляет изучающим язык вступать в контакт с реальным языком, который мо-

жет быть отличным мотивационным фактором, они помогают обучаю-

щимся буквально влиться в мир, где используется этот иностранный язык. 

Подлинные материалы включают аудио, визуальные и печатные материалы. 

Преимущества аутентичных материалов в развитии межкультурных 

коммуникативных компетенций огромны. Аутентичные материалы помо-

гают учащимся использовать язык в реальных ситуациях, изучаемый язык 

становится прикладным, у него появляется функция проводника в новые 
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знакомства. Ученики знакомятся с реальным использованием языка и по-

гружаются в реальный мир выбранной культуры, пока они находятся в 

классе. Аутентичные материалы, особенно тексты, видео, песни должны 

быть тщательно отобраны учителем. Очень большую помощь в этом случае 

могут оказать сайты, на которых учителя делятся друг с другом заданиями 

и опытом использования аутентичных материалов. Одним из таких сайтов 

является сайт учителей французского языка www.af.rus. Аутентичные мате-

риалы могут быть использованы для всех языковых уровней, от базового до 

продвинутого. Наконец, они оказывают положительное влияние на мотива-

цию учащихся, поскольку они предоставляют реальную культурную инфор-

мацию и знакомство с реальным языком (Richard, 2001). Например, намного 

разумнее использовать текущую газету для поиска релевантного и актуаль-

ного прогноза погоды, чем использовать устаревший текст для поиска су-

ществительных или глаголов (это типичный школьный подход). 

С целью формирования у учеников старших классов социокультурной 

компетентности на занятии был предложен комплекс упражнений, направ-

ленный на работу с аутентичной статьей на французском языке. 

Статья на чтение взятая из французской газеты «Le Figaro». Далее 

предоставлен небольшой отрывок из самой статьи на чтение. 

«Lady Gaga et Taylor Swift, portraits de jeunes femmes en miettes sur 

Netflix…Son adolescence, Taylor Swift l’aura passée entre palaces et en jets 

privés, ces paradis artificiels. Qui est-elle vraiment? Difficile de répondre à cette 

question tant elle a endossé de personnages pour ne jamais déplaire à ses fans et 

ne pas quitter les cimes des charts qu’elle a atteintes dès 2006 avec son premier 

single de country. À 30 ans, Taylor Swift, la chanteuse la mieux payée de la pla-

nète, ne quitte ni ses pyjamas à motifs, ni sa mère qui la rassure sans cesse. Avec 

cette même détermination qu’elle avait déjà gamine, la musicienne entend se 

ressaisir, oublier les revers de sa bonne fortune, et compose plus que jamais à 

son piano, à la recherche de tout ce temps perdu. » 

Первым заданием во время работы с данной статьей было рассмотреть 

заголовок статьи и выдвинуть свои предположении по содержанию статьи. 

Возможные вопросы: Quel est le sujet de l’article? De quoi parle cet article? Не 

читая статью, ученики должны были ответить на вопросы, предлагая свои 

догадки и предположения. Затем было предложено прочитать полностью 

статью и написать краткий план ее содержания, либо дать подзаголовок 

каждому абзацу. Далее ученики делились по парам, и им было предложено 

еще раз прочитать статью и задать напарнику ключевые вопросы по статье. 

Еще одним важным элементом обучения социокультурной компетентности 

является изучение лексики и ее правильное применение. Ученики должны 

были выписать незнакомые слова и выражения, и затем к каждому приду-

мать пример его употребления, основываясь на изучаемой теме. Для боль-

шего углубления в статью следующим заданием было пересказать ее содер-

жание в 20 предложениях, используя активную лексику. 

Для закрепления материала в качестве домашнего задания нужно 

http://www.af.rus/
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было найти в Интернете статью о музыке, артистах, либо интервью извест-

ного человека на французском языке и написать краткий пересказ. 

Итак, аутентичные материалы являются богатым источником куль-

турного материала. Учителя не должны бояться использовать аутентичные 

материалы, так как они живые, очень мотивирующие и обучающие. Ко-

нечно, аутентичные материалы должны быть тщательно отобраны и подго-

товлены. Наконец, выбранные материалы, связанные с культурой страны 

изучаемого языка, должны свободно обсуждаться учащимися и сравни-

ваться с их собственной культурой в расслабляющей атмосфере языковой 

аудитории. Если учащиеся регулярно знакомятся с аутентичными материа-

лами, изучаемый ими иностранный язык воспринимается ими не как скуч-

ная школьная дисциплина, а как необходимая, твердая пища для мозгов. 
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Аннотация. В статье обосновывается важность процесса организации 

контроля и самоконтроля обучающихся при изучении иностранного языка. 

Понятия «контроль» и «самоконтроль» рассматриваются в тесной взаимо-

связи как компоненты, обеспечивающие эффективную обратную связь учи-

теля и ученика, подбор оптимальных решений и задач, качественное и без-

ошибочное выполнение действий каждым из субъектов образовательного 

процесса. По результатам исследования делается вывод о том, что эффек-

тивность контроля заключается в грамотном подборе и сочетании видов и 
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форм, а также в активной взаимосвязи каждого из участников процесса обу-

чения. 

Ключевые слова: контроль, самоконтроль, урок иностранного языка, 

виды контроля, формы контроля. 

 

Вопросом изучения современных видов и форм контроля результатов 

обучения занимается целый ряд исследователей, среди которых важно от-

метить Е. И. Пассова, С. Е. Шишова, В. А. Кальней, О. Н. Николаенко, А. 

М. Моисеева, Н. Д. Гальскову и других. 

Основной задачей учителя иностранного языка является планирова-

ние контроля качества знаний обучающихся, разработка форм, методов и 

содержания проведения контроля и анализ его результатов. 

Опираясь на работы Р. К. Миньяра-Белоручева, можно говорить о том, 

что контроль учебной деятельности учащихся обеспечивает получение ин-

формации о результате их учебной деятельности, что способствует установ-

лению внешней обратной связи (контроль, выполняемый учителем) и внут-

ренней обратной связи (самоконтроль учащегося). 

Контроль, как и все составляющие образовательного процесса, выпол-

няет определенные функции. Так, Е. И. Пассов выделяет следующие функ-

ции контроля: корректирующую или контрольно-корректирующую; функ-

цию обратной связи или управленческую функция; воспитательную; стиму-

лирующую или оценочную функцию [2]. 

Под самоконтролем подразумевается внутренний механизм речемыс-

лительной деятельности. Опираясь на исследования О. Н. Николаенко [4], 

мы можно утверждать, что одной из основных фаз процесса управления 

учебной деятельностью является установление обратной связи учителя с 

учеником, с целью определения качества и эффективности применения тех 

или иных форм и методов обучения. Основной задачей учеников является 

овладение теми действиями, которые необходимы для включения изучен-

ных единиц в речевые упражнения, а также включение их в речевой поток. 

Задачей учителя является возможность мгновенно получить информацию о 

содержании обучения, проанализировать результаты и принять меры для 

исправления возникшей ситуации, если есть необходимость. 

Существует несколько видов контроля знаний. Так, по мнению С. Е. 

Шишова, В. А. Кальней и Е. Ю. Гирба [5], выделяют следующие основные 

виды контроля: текущий, промежуточный и итоговый контроль.  

Формы контроля, так же как и виды, разнообразны. Так, И. Л. Бим 

рассматривает в своей классификации индивидуальную, групповую и фрон-

тальную формы [3].  

Выбор той или иной формы и вида контроля зависит от целей и задач, 

которые ставит перед собой учитель на определенном этапе обучения. 

Основной целью обучения иностранному языку, является развитие и 

совершенствование навыков спонтанной речи на изучаемом языке. В связи 
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с этим выделяют две основных формы устной речи: монологическую и диа-

логическую речь. Диалог помогает ученику в развитии навыков спонтанной 

речи и ее реактивности. Что же касается монолога, то в данном случае, речь 

идет о подготовленном высказывании, которому свойственна логичность и 

последовательность. 

В своем исследовании мы ставили целью апробировать ряд контроль-

ных заданий с последующим анализом их эффективности при усвоении ма-

териала на уроках иностранного языка. Основываясь на обозначенных выше 

видах контроля, мы разработали фрагменты уроков, отражающие особенно-

сти каждого из трех видов контроля: текущего, промежуточного и итого-

вого. 

Особенностью текущего контроля является то, что он проводится учи-

телем во время каждого урока на протяжении всего изучения темы. Эффек-

тивными формами проведения данного вида контроля является фронталь-

ный и групповой контроль, так как эти формы позволяют за достаточно ко-

роткий промежуток времени опросить большее количество учеников. При 

прохождении темы «Les arts picturaux» было разработано упражнение на 

развитие навыков монологической речи.  

На подготовительном этапе ученикам предлагается прослушать текст, 

в котором люди описывали свои любимые картины. После прослушивания 

ученики выполняют упражнение, заполняя пропуски в предложениях ин-

формацией из прослушанного текста. Текст аудирования проигрывается 

дважды. После выполнения задания, учитель в форме фронтального опроса 

проверяет данное упражнение. Полученные фразы являются образцом для 

составления собственного описания картины. Важно отметить этот факт, 

чтобы ученики внимательно проверяли упражнение, так как правильность 

его выполнение облегчит следующее задание.  

Контрольным этапом данного задания является подготовка группо-

вого доклада. Весь класс делится на несколько групп. Ученики выбирают 

несколько картин и составляют к ним описание, опираясь на базовые фразы 

из аудирования, а также подготовленный наглядный материал в форме пре-

зентации, макета или плаката. 

При изучении темы «Les métiers préférés» мы обратились к следую-

щему типу устной речи – диалог. Выявив средний уровень успеваемости по 

французскому языку, нами был выбран путь «сверху вниз», то есть с опорой 

на образец. Данное контрольное упражнение может проводиться к середине 

или к концу изучения темы, после того, как большая часть нужного лекси-

ческого и грамматического материала по данной теме будет изучено.  

На подготовительном этапе в форме фронтального опроса учитель мо-

жет предложить ученикам следующее задание. Учитель называет профес-

сию на французском языке, а ученики должны сказать, где работает данный 

специалист и что он делает (короткие фразы из 2 предложений). Важно, 

чтобы участвовало максимально возможное количество учеников. Далее все 
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ученики разбиваются по парам, им предлагается собрать диалог из фраз, ко-

торые перемешаны в неверном порядке. После этого несколько пар должны 

разыграть данный диалог. В этом диалоге необходимо использовать фразы, 

которые ученики проговаривали во время фронтального опроса, то есть где 

работает специалист? что он делает? почему выбрал эту профессию? Фи-

нальным этапом данного контрольного упражнения будет составление в па-

рах собственного диалога, с опорой на тот, что они вместе составили. 

Целью промежуточного контроля является проверка усвоенности зна-

ний за определенный период времени: учебная четверть или год. Наиболее 

эффективными формами контроля будут, во-первых, индивидуальный кон-

троль, так как именно эта форма контроля дает наиболее объективные ре-

зультаты освоенности материала определенным учеником, во-вторых, для 

проверки сформированности навыка диалогической речи учитель может 

воспользоваться парной формой контроля, которая является подтипом груп-

повой формы. В данном виде контроля подготовительным этапом являются 

все те контрольные упражнения, которые были проведены в ходе текущего 

контроля. В качестве контрольных упражнений по теме «Les métiers 

préférés» на заключительном этапе предлагаются следующие варианты за-

даний. 

1) Ученику предложено выбрать одно из заранее подготовленных 

изображений с представителем той или иной профессии, которое наиболее 

ему подходит, и описать его, составив монологическое высказываний из тех 

фраз, которые были изучены на подготовительном этапе. 

2) Так как учитель может выбрать любую форму проведения проме-

жуточной аттестации, контрольное упражнение можно провести в форме 

парного контроля, предложив ученикам составить в паре диалог. Учитель 

должен подготовить карточку, на которой будет указана тема диалога, а 

также основные вопросы, которые ученики должны обсудить в данном диа-

логе. 

3) Для учеников 8 класса можно уже использовать контрольные 

упражнения без конкретной опоры. Так, учитель предлагает ученикам про-

слушать текст по пройденной теме, а после устно ответить на вопросы по 

тексту аудирования и высказать свое мнение о прослушанном.  

4) Учитель предлагает обучающимся составить монологическое 

высказывание, опираясь на предложенные ключевые слова и фразы. При 

этом учитель заранее подготавливает карточки с ключевыми словами (в их 

числе могут быть вводные слова и клише, которые помогут ученикам струк-

турировать и логически оформить свое высказывание). 

Обратимся к рассмотрению итогового контроля. Поскольку итоговый 

контроль проходит для обучающихся девятого класса в форме ОГЭ, задачей 

учителя является подготовка учеников к этой форме сдачи экзамена. 

Контрольные задания в данном разделе целесообразно составлять по 

образцу тех, что будут представлены в устной части экзамена. Важным эта-
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пом подготовки к сдаче итогового экзамена на уровне основного общего об-

разования является качественная проработка учителем структуры заданий, 

времени их выполнения и критериев оценки данного задания. После этого 

класс делится на три группы: интервьюеры, интервьюируемые и те, кто бу-

дет этот процесс контролировать. Учитель должен подготовить образцы за-

даний с вопросами по изучаемой теме (3 варианта, чтобы каждый ученик 

смог побыть в каждой из 3 ролей). Таким образом, сценарий должен проиг-

раться три раза. Интервьюер задает вопросы из уже подготовленного 

списка, интервьюируемый отвечает, контролирующие этот процесс записы-

вают ответы, следят за временем и потом оценивают в соответствии с кри-

териями. 

После проведения данной игры, учитель может провести индивиду-

альный контроль, когда ученики тщательно разобрались во всех нюансах 

данного задания. Для контрольного упражнения учитель подготавливает но-

вое задание, и каждый ученик уже сам отвечает на вопросы из диалога. Дан-

ное задание можно проводить в парах. 

Третье задание, заключается в проверке навыка монологической речи. 

Подготовка к данному упражнению заключается в том, что учитель не 

только объясняет структуру данного задания, следует составить карточку с 

правилами, структурами, вводными словами, на которые ученик должен 

опираться, при составлении своего монологического высказывания.  

В этой карточке должна присутствовать пошаговая схема выполнения 

задания, фразы-клише, которые должны облегчить составление данного вы-

сказывания, слова-коннекторы и вводные фразы.  

После прохождения каждой темы, учитель предлагает составление 

монологического высказывания, с опорой на данную памятку. 

Само контрольное упражнение имеет тот же вид, что и задание из 

ОГЭ, только тема подбирается в соответствии с планом (в нашем случае это 

темы «Les arts picturaux», «Les métiers préférés»). Данное задание выполня-

ется в индивидуальной форме. 

После проведения каждого из контрольных заданий был проведен 

анализ их эффективности, по результатам которого можно сформулировать 

следующие требования к организации контрольных мероприятий. 

1. Грамотное сопоставление формы и вида контроля. Пробное обуче-

ние показало то, что каждая форма и вид могут быть эффективными, если 

их применять в подходящих условиях. 

2. Проведение подготовительного этапа. Благодаря тому, что кон-

трольные задания разбивались на два этапа, ученики имеют возможность 

эффективно подготовиться к самому контролю. 

3. Использование материалов для развития самоконтроля у учащихся. 

4. Успешное осуществление обратной связи ученик – учитель. 

Таким образом, эффективность контроля определяется грамотным 

подбором и сочетанием видов и форм, а также активной взаимосвязью каж-

дого из участников процесса обучения. 
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Аннотация. При изучении иностранного языка в старшей школе уча-

щиеся сталкиваются с рядом проблем, что влияет на их эффективность и 

мотивацию, поэтому, чтобы мотивировать учащихся на изучение иностран-

ного языка, самостоятельную исследовательскую деятельность, облегчить 

процесс усвоения новых лексических единиц, целесообразно использовать 

этимологический комментарий, роль которого в формировании лексиче-

ских навыков будет рассмотрена в рамках данного доклада. Теоретические 

положения доклада проиллюстрированы примерами заданий и находят под-

тверждение в научной литературе по данной проблеме.  

Ключевые слова: лексика, лексические навыки, старшие школьники, 

этимология, этимологический комментарий, английский язык.  

 

Лексика как компонент школьного обучения. В старшей школе 

учащиеся начинают более осознанно подходить к изучению иностранного 

языка, формулируя для себя цели изучения, связанные с дальнейшей про-

фессией, исследовательской деятельностью в филологии или увлечениями 

в будущем. Государство модернизирует систему образования, отвечая на 

требования современности. Так, согласно Федеральному государственному 

образовательному стандарту (далее ФГОС) среднего (полного) общего об-

разования, обучение в школе подвергается индивидуализации, у старше-

классников есть возможность выбрать профильный курс, соответствующий 

их личным и профессиональным интересам, что предполагает углубленное 

изучения иностранного языка. Однако не все образовательные учреждения 

специализируют образовательные программы в старших классах, поэтому, 



156 
 

чтобы поддерживать интерес учащихся к изучению иностранного языка, мо-

тивировать их на самостоятельную исследовательскую деятельность, облег-

чить процесс усвоения новых лексических единиц, целесообразно исполь-

зовать этимологический комментарий. 

Известно, что овладение языком происходит быстрее всего в условиях 

естественной среды, поэтому преподавателю следует создать подобные 

условия на уроке, используя различные аутентичные материалы.  Работа с 

аутентичным материалом, как отмечает Л. В. Чалова и другие исследова-

тели [2, с. 62], способствует погружению в языковую среду, а также обеспе-

чивает усвоение учащимися реалий другой страны, ее национальной куль-

туры, расширению их общего кругозора, что, в свою очередь, повысит ин-

терес к изучаемому иностранному языку и мотивацию к его изучению. В 

рамках нашей темы такими аутентичными материалами послужат этимоло-

гические словари и справки, в ходе работы с которыми учащиеся улучшат 

свои лексические навыки.  

Чтобы лучше понять изучаемую в школе лексику, обратимся к типо-

логии лексических единиц языка по степени связности: свободные словосо-

четания, устойчивые сочетания слов (фразеологизмы) и идиомы [3, с. 124]. 

Лексические единицы: 

 Свободные словосочетания; 

 Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы); 

 Идиомы. 

Основной единицей свободных словосочетаний является слово, кото-

рое может быть употреблено с другими словами в соответствии с правилами 

сочетаемости. Известно, что слово обладает звуковой и графической фор-

мой, а также значением и подчиняется правилам употребления в речи. Для 

английского языка характерно явление полисемии, когда одно слово может 

обозначать один предмет, но иметь несколько значений. В таком случае изу-

чение слова стоит начать с наиболее употребительных его значений, в даль-

нейшем пополняя словарный запас учащегося другими значениями и соче-

таниями.  

К еще одному типу лексических единиц относятся устойчивые слово-

сочетания, или фразеологическая единица. В словаре лингвистических тер-

минов сказано, что фразеологическая единица – это «лексически неделимое, 

устойчивое в своем составе и структуре, целостное по значению словосоче-

тание, воспроизводимое в виде готовой речевой единицы». Фразовый гла-

гол обладает подобными характеристиками, что позволяет нам отнести его 

к данному типу лексических единиц. Фразовый глагол представляет собой 

семантическое единство основного глагола и послелога, так как может быть 

заменен другим глаголом или словосочетанием; обладает идиоматическим 

характером, так как значение составляющих его слов по отдельности не сов-

падает со значением всего сочетания. Как правило глагол в таких сочета-

ниях исконно английский, а вторым компонентом может быть некая само-

стоятельная часть речи, относящаяся и к морфеме, и к лексеме.  
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Идиомы представляют собой еще один тип лексических единиц и мо-

гут быть определены таким образом: словосочетание, обладающее целост-

ным значением, не реализуемым при делении на его составляющие и не сов-

падающие с их значениями по отдельности. Для идиом характерен некро-

тизм, т.е. малая подверженность историческим изменениям состава языка. 

Это объясняет наличие множества слов, в современной речи не употреби-

мых, кроме случаев использования идиоматических выражений. Также, как 

отмечает Амосова, в идиомах может присутствовать дополнительная кон-

текстуальная примета, выраженная в аллитерации, рифмовке составляющих 

единиц и других внешних проявлениях. 

Этимологический комментарий. Этимология, по определению 

Лонгмановского словаря преподавания языка и прикладной лингвистики 

(2010), – это изучение происхождения слов, исторических перспектив и мо-

дификаций значений этих слов. Этимологический анализ слов помогает по-

нять, что слова появляются благодаря ограниченному числу фундаменталь-

ных параметров, таких как заимствование слов из других языков; словооб-

разование с помощью морфем; звукоподражание и звуковая символика. Ан-

глийская лексика делится на два типа: исконно английские и заимствован-

ные слова. Интересно, что количество заимствованных слов из разных язы-

ков и источников больше, чем совокупность исконных слов. 

Поскольку большинство английских слов происходит от греческих и 

латинских корней, среди множества различных стратегий, используемых в 

обучении лексике, формирование учащимся осознания того, как существу-

ющие слова могут быть разобраны на различные корни, не только создает 

возможность позволить им самим обнаружить значение слов, но и делает их 

способными легко пополнять словарный запас. Также этимологический ана-

лиз лексики позволяет узнать больше об истории страны и языка, его разви-

тии, морфологических, фонетических и иных изменениях, которым под-

верглось слово. Историко-этимологический комментарий вполне можно 

рассматривать как способ семантизации лексической единицы, имеющим 

преимущества перед другими способами семантизации, например, перевода 

или изучении синонимического ряда. 

При выполнении этимологического анализа происходит выяснение 

исторического морфологического строения слова, словообразовательных 

связей, хронологии появления слова и установление первостепенного ис-

точника, определение способа словообразования от производящей основы 

при помощи сравнительно-этимологического метода [1, с. 358]. 

Задачи, возникающие в ходе анализа, можно рассматривать в качестве 

этапов выполнения анализа и кратко описать следующим образом: 

1) определение исконного или заимствованного характера слова;  

2) выяснение образа (представления), который был положен в основу 

слова как названия того или иного явления действительности;  

3) установление того, когда слово появилось в языке и как, на базе 

чего и с помощью какого именно способа словообразования оно возникло;  
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4) реконструкцию его праформы и исходного значения. 

Теперь обратимся к каждому этапу анализа и более подробно опишем 

ход его проведения. Стоит отметить, что общая характеристика этимологи-

ческого анализа иностранных слов и слов русского языка одинакова и раз-

личается лишь содержанием, поэтому информацию, взятую из книги Н. М. 

Шанского и А. Н. Тихонова мы дополним так, чтобы сделать описание эти-

мологического анализа применительно именно к английскому языку. Са-

мым распространенным УМК по английскому языку в старшей школе явля-

ется серия «Звездный английский» (“Starlight”) для общеобразовательных 

учреждений и школ с углубленным изучением английского языка (авторы 

К. М. Баранова, Дж. Дули, В. В. Копылова, Р. П. Мильруд, В. Эванс), по-

этому лексику для примера мы возьмем из модуля 3 «Rights», посвященному 

изучению права. Как известно, многие слова в юридическом английском 

нашли свое происхождение в латыни.  

Пример упражнения: 

Find the words “penalty”, “fraud” in the Oxford Dictionary of English Etymol-

ogy. Make a brief etymological reference on the sample: 

1. Origin. 

2. Historical form of the word and its meaning. 

3. Morphemic analysis of the word. 

4. Chronological changes of the word. 

5. Modern meaning. 

Итак, при определении исконного и заимствованного характера слова, 

следует разграничивать иноязычные слова и слова, которые возникли на их 

основе в английском языке.  

Решение второй задачи этимологического анализа слова – определе-

ние образа, который был положен в основу названия, очень часто является 

одновременно ответом на вопрос, от какого слова, предложнопадежного со-

четания или словосочетания было образовано анализируемое слово. При 

выяснении этой проблемы этимологический анализ слова должен привести 

к реконструкции его наиболее древней, насколько возможно, структуры, к 

определению того, на основе чего разбираемое слово было образовано, 

наконец, к установлению действительного способа его образования.  

И, наконец, найти праформу в этимологическом словаре. Таким обра-

зом, учащийся составит этимологический комментарий и избежит допуще-

ния ошибок при использовании лексики из модуля «Right».  

Таким образом, мы пришли к выводу, что этимологический анализ 

лексической единицы и составление историко-этимологического коммента-

рия является эффективным методом формирования лексических навыков у 

изучающих иностранный язык. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема развития 

коммуникативных навыков обучающихся средних классов с использова-

нием пословиц и поговорок на французском языке в учебном процессе. Ав-

торами проанализированы приемы работы с пословицами и поговорками на 

уроке иностранного языка, описана технология использования выразитель-

ных средств в учебном процессе. На основе проведенного анализа предла-

гается система упражнений с использованием пословиц и поговорок на уро-

ках французского языка в целях развития устных навыков обучающихся 

средних классов.  

Ключевые слова: пословицы, поговорки, коммуникативный навык, 

урок французского языка, обучение иностранному языку, средние классы. 

 

Обучающийся средней школы нуждается в особом к себе подходе на 

каждом возрастном этапе. Например, у школьников на среднем этапе про-

является большая избирательность к учебным предметам, а также интерес к 

решению самых общих познавательных проблем и к выяснению их миро-

воззренческой и моральной ценности [7].  

Психолог Л. С. Выготский писал: «подросток стремится к активному 

общению со своими сверстниками, и через это общение он активно познаёт 

самого себя, овладевает своим поведением, ориентируясь на образцы и иде-

алы» [4].  

Согласно ФГОС, одной из основных целей обучения иностранному 

языку является обучение говорению, следовательно, на среднем этапе необ-

ходимо уделить досточно большое количество времени и внимания разви-

тию коммуникативных навыков обучающихся [6].  

Обучение на среднем этапе характеризуется понижением мотивации 

к изучению иностранного языка у учащихся. Этому способствует ряд при-

чин, одной из которых является ограниченная возможность общения с но-

сителями языка во время и вне урока [7]. Мы считаем, что использование 
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пословиц и поговорок на уроках иностранного языка является достаточно 

эффективным приемом для повышения интереса учащихся к изучению ино-

странного языка на среднем этапе обучения. 

Кроме того, использование пословиц и поговорок на уроках иностран-

ного языка дают основу для обогащения словарного запаса обучающихся, 

так как они содержат не только литературную лексику, но и слова, вышед-

шие из активного словаря; изобилуют различными стилистическими фигу-

рами (синонимами, антонимами, сравнениями, метафорами). 

Проблема развития коммуникативных навыков обучающихся средней 

школы не перестает волновать исследователей, педагогов и преподавателей 

в области французского языка как иностранного. В своем исследовании мы 

опирались на труды следующих методистов и преподавателей: 

1. Н. Г. Баженовой о возможностях духовно-нравственного воспита-

ния учащихся в процессе обучения французскому языку [2]; 

2. Т. В. Карамышевой и А. Н. Иванченко по использованию методи-

ческих разработок на основе аутентичных материалов [5]; 

3. Л. С. Андреевской-Левенстерн по методике преподавания фран-

цузского языка в начальной и средней школе [1]. 

При внедрении пословиц и поговорок в процесс обучения француз-

скому языку необходимо четко устанавливать цели и ожидаемые резуль-

таты. Нашей целью является развитие коммуникативных навыков обучаю-

щихся, поэтому мы проанализировали целый ряд возможных методов и 

стратегий для развития устных навыков обучающихся на основе пословиц 

и поговорок: 

1) Чтение вслух 

Чтение вслух это достаточно эффективное упражнение для развития 

устных производственных навыков, а также для постановки хорошего про-

изношения у учащихся.  

Ученикам предлагается следующее задание: 

Lisez ces proverbes à haute voix, avec intonation, trouvez quels mots ont le 

son [ã]. Прочитайте пословицы и поговорки вслух и с интонацией, опреде-

лите, в каких словах присутствует звук [ã]: 

L’affaire est dans le sac. 

Les affaires avant le plaisir. 

Le temps guérit tout. 

Quand la santé va, tout va. 

2) Диалог 

Диалог является в широком смысле этого слова ключевой формой че-

ловеческого общения. Он представляет собой простейшую и наиболее ди-

намичную речевую и коммуникационную ситуацию в классе. Диалог про-

исходит как в начале урока: учитель-ученик, так и по парам: ученик-ученик.  

Ученики делятся на пары. Затем им предлагается пословица по теме 

урока: 

Écrivez un petit dialogue sur ce proverbe, puis jouez les rôles. Напишите 
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короткий диалог по этой пословице, затем разыграйте роли. 

À qui se lève matin, Dieu prêt la matin 

3) Монологическая речь 

На уроках иностранного языка учащиеся могут высказываться на раз-

личные темы, что позволяет им преодолеть свою стеснительность, «развя-

зать язык» и, следовательно, развить свои навыки речи. 

Ученики делятся на группы. Каждой группе предлагается пословица 

или поговорка: 

Expliquez, comment vous comprenez ce proverbe? Объясните, как вы по-

нимаете данную пословицу (поговорку)? 

Malheur partagé n’est malheur qu’à demi – Горе на двоих — полгоря.  

Dis-moi qui tu hantés, je te dirai qui tu es – Скажи мне, кто твой друг, и 

скажу, кто ты.  

La véritable amitié se voit dans le malheur – Настоящая дружба проявля-

ется во время несчастья. 

4) Описание  

Умение подбирать описание к предмету также является эффективным 

способом тренировки устной речи.  

Ученикам предлагаются несколько картинок, избражающие какую-

либо пословицу или поговорку, или ситуацию: 

Regardez les images. Par quel proverbe ou dicton pourriez-vous le décrire? 

Посмотрите на картинки. Какой пословицей или поговоркой вы бы могли ее 

описать? 

5) Пантомима 

Данная техника дает возможность создавать ситуации с помощью же-

стов и мимики. Эти упражнения позволяют ученикам выйти за пределы ста-

дии страха и оказаться в различных ситуациях, в которых они научились 

использовать язык. 

Ученики делятся на пары, каждой паре предлагается пословица или 

поговорка: 

Essayez de représenter un proverbe en utilisant des gestes et des expres-

sions faciales, en utilisant seulement quelques mots similaires qui ne sont pas 

dans le proverbe, afin que les autres puissent le deviner. Попытайтесь изобра-

зить пословицу с помощью жестов и мимики, используя лишь несколько по-

хожих слов, которых нет в пословице, таким образом, чтобы остальные ре-

бята смогли угадать ее: 

Chacun à son goût (toi et moi, différent, délicieux). 

Таким образом, существуют различные виды упражнений на основе 

пословиц и поговорок. Важно со всей тщательностью и вниманием подойти 

к выбору аутентичного материала и разработать систему работы с ними.  

На основе изученного материала мы разработали следующую систему 

упражнений на основе пословиц и поговорок: 

I. Joignez la première partie du proverbe à la deuxième partie / Соедините 

первую часть пословицы со второй: 
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a. Tant va la cruche à l’eau... 

b. À vieille mule ... 

c. Il faut battre le fer.... 

d. Les chiens aboient... 

e. Plaie d’argent ... 

1. n’est pas mortelle. 

2. pendant qu’il est chaud. 

3. et la caravane passe. 

4. frein doré. 

5. qu’enfin elle se casse. 

II. Choisissez et expliquez quelques proverbes français. Puis illustrez les 

similarités et les différences avec ceux de la langue maternelle: 

1) Essayez de trouver la bonne signification des proverbes suivants. 

2) Trouvez les équivalents des proverbes dans votre langue maternelle. 

Выберите и объясните некоторые французские пословицы. Затем про-

иллюстрируйте их сходства и различия с родным языком.  

1) Найдите правильное значение пословицы. 

2) Найдите русские эквиваленты. 
PROVERBE SIGNIFICATION Corrigés 

1. Vouloir c’est pouvoir. a) Avec de la patienceet de la persévérance, on 

arrive toujours à son but 

1 d 

2. L’habit ne fait pas la 

moine. 

b) Le bonheur succède souvent au malheur 2 c 

3. Avec des si on mettrait 

Paris en bouteille. 

c) Les apparences peuvent être trompeuses. 3 e 

4. Le plus lent à promettre est 

toujours le plus fidèle à tenir. 

d) C’est la volonté qui nous permet de réussi 4 f 

5. Petit à petit l’oiseau fait 

son nid. 

e) On le dit pour ceux qui posent beaucoup de 

conditions 

5 a 

6. Après la pluie, le beau 

temps. 

f) Avant de faire une promesse, il faut bien réflé-

chir. 

6 b 

III. Demandez aux élèves de se mettre en groupes de trois ou quatre. Leur 

distribuer les scénarios de la vie quotidienne avec les proverbes qui doivent être 

complétés. Après avoir joint les scénarios aux proverbes, les élèves choisissent 

une de ces scènes et l’interprètent. 

1) Lisez les scénarios suivants et choisissez le proverbe que chacun illus-

tre. 

2) Après avoir trouvé la bonne réponse, mettez-vous en groupes et inter-

prétez ces petites scènes. 

Поделите учеников на группы по три или четыре человека. Раздайте 

им ситуации из повседневной жизни с пословицами, которые их иллюстри-

руют. После объединения ситуаций с пословицами ученики выбирают одну 

из них и разыгрывают ее. 

1) Прочитайте следующие сценарии и выберите пословицу, которая 

иллюстрирует каждую ситуацию. 
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2) После того, как вы нашли правильный ответ, разыграйте эти не-

большие сцены. 

1. Il y longtemps que tu ne participes pas aux cours de l’ école à cause d’une 

maladie. Tu es vraiment triste. Un jour avant ta rentrée tes amis organisent une 

fête surprise pour toi.  

2. Tu avais prêté de l’argent à un(e) ami(e). Maintenant il/elle veut te rem-

bourser mais tu trouves que ce n’est pas vraiment nécessaire. Il/ Elle insiste.  

3. Tu as échoué à un examen important. Maintenant tu dois travailler encore 

plus pour les examens suivants qui auront lieu dans un mois. Tu ne peux pas aller 

aux vacances avec tes amis. Ta maman essaie de t’encourager.  

4. Tes parents vont passer le weekend à la campagne. Tu décides d’organ-

iser une fête chez toi et tu invites tes amis. 
Les proverbes à compléter : 

a. Quand le chat n’est pas là, les souris dan-

sent. 

b. On ne fait pas d’omelette sans casser des 

œufs. 

c. Les bonscomptes font les bons amis. d. Après la pluie, le beau temps. 

Corrigés 1 d 2 с 3 b 4 a 

IV. En groupes de deux ou trois élèves, composez une petite annonce pub-

licitaire dans laquelle il y a un proverbe que vous avez étudié. Par exemple, pour 

les vêtements "L’habit ne fait pas le moine" / В группах из двух или трех уче-

ников составьте рекламное объявление на основе изученной пословицы. 

Например, по теме «Одежда» "Внешность обманчива". 

Таким образом, разработанные нами упражнения на основе пословиц 

и поговорок направлены на развитие коммуникативных навыков обучаю-

щихся средних классов, а также способствуют улучшению их фонетических 

навыков, обогащению лексического запаса, а также повышению интереса к 

изучению французского языка.  
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Аннотация. Статья посвящена исследованию проблемы введения 

национально-регионального компонента в процесс обучения английскому 

языку на старшем этапе среднего школы. Автором рассматриваются поня-

тие «национально-региональный компонент», его цели, задачи и функции, 

основные педагогические модели и технологии его реализации, а также по-

зиции отечественных и зарубежных ученых по данному вопросу. В работе 

представлены результаты анкетирования, проведенного с целью выявления 

актуального состояния проблемы реализации национально-регионального 

компонента на уроках английского языка. 

Ключевые слова: урок английского языка, национально-региональ-

ный компонент, педагогическая модель, содержание обучения английскому 

языку.  

 

Федеральный государственный стандарт среднего общего образова-

ния к личностным результатам освоения образовательной программы отно-

сит «воспитание гражданской идентичности, патриотизма, уважения к Оте-

честву; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка и культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократиче-

ских и традиционных ценностей многонационального российского обще-

ства; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной» [5]. Од-

ним из главных способов достижения таких результатов является реализа-

ция национально-регионального компонента, представляющего собой ту 

часть содержания образовательного процесса, которая отражает националь-

ное и региональное своеобразие культуры, а также потребности и интересы 

в области образования народов страны в качестве субъекта Российской Фе-

дерации. Несмотря на то, что национально-региональный компонент как 

часть учебного плана образовательной организации был отменен согласно 

Федеральному закону № 309-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты РФ в части изменения понятия и структуры государствен-

ного образовательного стандарта» от 1 декабря 2007 года [6], включение 

учебных материалов, отражающих национально-региональные особенно-

сти, в педагогический процесс до сих пор остается важной задачей учителя.  

Говоря о дисциплине «Английский язык», в настоящее время суще-

ствует тенденция рассматривать ее исключительно как средство приобще-
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ния к культуре стран изучаемого языка, вследствие чего обучающиеся ис-

пытывают трудности при осуществлении межкультурной коммуникации. 

Такой подход к обучении английскому языку неправилен, так как согласно 

примерной образовательной программе среднего общего образования, вы-

пускник должен обладать определенным набором социокультурных знаний 

и умений, а именно: 1) уметь представлять родную страну и культуру на 

английском языке; 2) знать социокультурную специфику стран/страны изу-

чаемого языка и уметь строить свое речевое и неречевое поведение адек-

ватно этой специфике; 3) находить сходство и различие в культуре родной 

страны и страны/стран изучаемого языка [4]. Все эти требования невоз-

можно достичь без реализации национально-регионального компонента со-

держания обучения иностранному языку, который в данном случае будет 

рассматриваться как часть содержания обучения иностранному языку, 

направленная на развитие у обучающихся способности к межкультурному 

взаимодействию, умения представлять региональную культуру средствами 

иностранного языка в ситуациях непосредственного и опосредованного об-

щения, а также на полноценное личностное развитие и активное вовлечение 

в диалог культур [3, с. 51]. 

Национально-региональный компонент имеет ряд важных в учебно-

воспитательном процессе функций. Помимо того, что использование реги-

ональных материалов является эффективным средством социализации 

школьников и воспитания в них уважения к представителям других нацио-

нальностей, оно способствует повышению общего уровня мотивации и воз-

никновению интереса к поисково-исследовательской деятельности. Нако-

нец, с помощью национально-регионального компонента представляется 

возможным реализация принципа ситуативности на уроках английского 

языка, так как именно он приближает искусственно созданную ситуацию 

общения к личному опыту обучающихся, тем самым удовлетворяя их ко-

гнитивные и эмоциональные потребности [1, с. 187].  

Зарубежные ученые также подчеркивали необходимость введения ма-

териала о культурных особенностях родного края в содержание обучения 

иностранным языкам. По их мнению, совместное изучение родной и ино-

язычной культуры (“blended culture teaching”) на любом этапе образования 

способствует формированию коммуникативной компетенции и националь-

ного самосознания у обучающихся [7, с. 150].  

Что касается реализации национально-регионального компонента, Л. 

Ф. Греханкина выделяла 4 модели: 1) Полипредметная базовая модель, со-

гласно которой национально-региональный компонент обязательно вклю-

чается в базовые учебные дисциплины. 2) Полипредметная повышенная мо-

дель, отличающаяся от предыдущей более углубленным изучением нацио-

нально-регионального материала за счет выделения дополнительных часов 

из компонента образовательного учреждения. 3) Монопредметная углуб-

ленная модель, предполагающая изучение отдельных особенностей региона 

на специально разработанных учебных предметах либо на факультативных 
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занятиях. 4) Монопредметная интегративная модель, подразумевающая раз-

работку учебных дисциплин, охватывающих несколько национально-реги-

ональных аспектов [2, с. 32].  

Однако выбрав одну из перечисленных моделей, можно столкнуться 

с проблемой введения аспектов родной культуры в процесс обучения ан-

глийскому языку. Так, например, говоря о содержательном компоненте 

учебного процесса, учителя должны иметь в виду, что при отборе материала 

необходимо, прежде всего, опираться на следующие дидактические прин-

ципы: принцип научности, принцип доступности, принцип воспитываю-

щего обучения, принцип коммуникативной направленности, принцип 

наглядности, принцип прочности и принцип индивидуализации [3, с. 56]. 

Кроме того, М. Маргана считал, что в преподавании иностранного языка це-

лесообразнее использовать родную культуру в качестве матричной при раз-

витии продуктивных видов речевой деятельности, а именно говорения и 

письма. Это объясняется тем, что знания о национально-региональных осо-

бенностях региона могут послужить прочной базой для построения как 

письменного, так и устного текста. При развитии рецептивных видов рече-

вой деятельности, т.е. чтения и аудирования, то материалы регионального 

характера целесообразнее использовать для повторения и закрепления ранее 

изученных тем [7, с. 155].  

Что касается процессуального компонента, отражающего формы, ме-

тоды и средства обучения, то он должен быть нацелен на учебно-познава-

тельную деятельность самих школьников. Так, наиболее целесообразным 

считается обращаться к личностно-ориентированному и ценностным подхо-

дам, технологии проблемного обучения, а также к проектной методике [1, с. 

188].  

Для того, чтобы определить актуальное состояние проблемы введения 

национально-регионального компонента в содержание обучения англий-

скому языку, нами был разработан анкетный опросник, состоящий из 23 во-

просов. В анкетировании приняло участие 42 учителя английского языка из 

разных регионов Российской Федерации. Превалирующее большинство 

участников, а именно 79 %, считают необходимым реализацию нацио-

нально-регионального компонента в процессе обучения, однако только 14 

% из них делают это на регулярной основе. Этот факт объясняется недостат-

ком времени, который испытывается 62 % респондентов. Другими словами, 

в настоящий момент в системе школьного образования отсутствует систем-

ность в интеграции национально-регионального компонента в обучение 

иностранным языкам.  

Особый интерес для нашего исследования представляют вопросы, 

направленные на выявление методов, форм и средств включения материа-

лов регионального характера в содержание обучения английскому языку. 

Мы установили, что 69 % учителей поддерживают идею монопредметной 

модели, реализуемой либо в виде интегративного курса в рамках внеуроч-

ной деятельности, либо в виде элективного курса, входящего в учебный 
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план образовательного учреждения, что лишь подтверждает проблему вре-

менных ресурсов.  

Переходя к видам речевой деятельности, на развитие которых направ-

лены уроки с учетом национально-регионального компонента, мы выяс-

нили, что чаще всего применяются задания по чтению ввиду доступности 

письменных текстов, а также устные задания, создающих содержательную 

основу общения. Что касается заданий на развитие навыков письма, по 

нашему мнению, их редкое использование необоснованно, так как знания о 

региональной культуре являются содержательной базой для создания не 

только устного, но и письменного текста.  

Типы заданий, перечисленных участниками нашего опроса, следую-

щие: чтение, пересказ и перевод текстов, ответы на вопросы по прочитан-

ному материалу, информационные, исследовательские и ролевые проекты, 

написание личного письма и эссе, составление монолога и диалога, описа-

ние картин, лексико-грамматические подстановки и трансформации. 

Можно заметить, что при введении национально-регионального компо-

нента учителя английского языка стараются приблизить задания к формату 

Основного и Единого государственного экзамена.  

Реализация национально-регионального компонента в процессе обу-

чения иностранному языку действительно важна, так как, согласно получен-

ным данным, 89 % обучающихся проявляют интерес к этому аспекту. При 

этом особую популярность представляют уроки о выдающихся лицах род-

ного края и его культурно-историческом наследии. Однако при внедрении 

национально-регионального компонента преподаватели сталкиваются со 

многими трудностями. Помимо нехватки времени, респонденты назвали та-

кие проблемы как отсутствие достаточного уровня знаний об особенностях 

региона (17 человек), недостаток регионального материала (15 человек) и 

незнание методики включения региональных материалов в содержание обу-

чения иностранному языку (13 человек). 

Таким образом, мы пришли к выводу, что использование нацио-

нально-региональных материалов важно ввиду их педагогического потен-

циала. Однако вопрос о методическом инструментарии для введения наци-

онально-регионального компонента в содержание дисциплины «Англий-

ский язык» в средней общеобразовательной школе остается актуальным и 

требует проведения дальнейших исследований.   
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Аннотация. Целью статьи является изучение феномена дискуссии, 

правил проведения и условий эффективной организации дискуссии, как ме-

тода формирования коммуникативных навыков в старших классах школы. 

Авторами также предлагается обзор основных УМК по английскому языку 

на тему наличия упражнений, направленных на формирование умений мо-

нологической и диалогической речи навыков посредством дискуссии. Рас-

сматривается возможность применения таких методов, как мозговой штурм, 

технология «дебатов» и проектная технология на уроках английского языка. 

Ключевые слова: дискуссия, коммуникативные навыки, технология 

«дебатов», проектная методика, технология мозгового штурма. 

 

Обучение дискуссионной форме общения является одним из важней-

ших и приоритетных направлений в старшей школе. Ученикам предстоит 

сдача выпускных экзаменов, где одним из разделов является говорение. Та-

ким образом, процесс развития дискуссионных навыков предполагает вы-

бор определенных вербальных и невербальных средств общения. Основной 

задачей учителя является подбор необходимых упражнений и разработка 

определенной методики, направленной на развитие коммуникативных 

навыков.  

Для того, чтобы обучение было эффективным, преподавателю необ-

ходимо выполнить ряд условий: 

https://fgos.ru/
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1. прежде всего, важно правильно поставить задачу перед учени-

ками; 

2. вторым важнейшим условием является мотивация учеников на 

достижение определенного результата; 

3. затем важно оценить упражнение на предмет наличия в нем 

свойств, направленных на развитие коммуникативных навыков; 

4. и, наконец, очень важно обеспечить ученикам предоставление 

обратной связи. 

При этом само упражнение также должно состоять из нескольких ча-

стей: описание задачи, которую необходимо выполнить; описание речевой 

ситуации и часть, нацеленная на достижение цели в процессе совершения 

различного рода речевых действий. 

Когда мы говорим о формировании дискуссионных речевых навыков, 

мы чаще всего имеем в виду создание таких речевых ситуаций, которые мо-

гут встретиться в условиях реальной жизни. Таким образом, обсуждая те 

или иные темы на уроках английского языка, мы помогаем ученикам сори-

ентироваться в нужный момент. В связи с этим большинство упражнений в 

учебниках английского языка подразделены на темы, которые уже вклю-

чают в себя необходимую лексику и уже готовые фразы.  

В общем и целом, система упражнений может делиться на: вербаль-

ную, невербальную и смешанную.  

Дискуссия на уроках английского языка в принципе не отличается от 

дискуссии на других дисциплинах, однако, на уроке иностранного языка 

дискуссия протекает сложнее, так как она осуществляется не на родном 

языке.  

Дискуссия состоит из 3 основных этапов:  

1) Подготовительный этап. Данный этап начинается за несколько 

дней до самой дискуссии. Здесь важно ученикам освоить новый материал, 

выучить новую лексику и разговорные клише. На этом этапе очень важно 

заинтересовать школьников, нужно представить тему с интересных сторон, 

чтобы подтолкнуть учеников глубже изучить материал. Также можно зара-

нее назвать тему для раздумья, таким образом, у учеников будет время под-

готовиться, сформулировать аргументацию, изучить материал.   

2) Основной этап. На данном этапе важно правильно организовать 

дискуссию. Здесь учитель должен ввести учеников в курс дела, остано-

виться на основных моментах дискуссии. Тема дискуссии может быть сфор-

мулирована словесно или же можно отобразить тему в виде аудио или ви-

деоматериала. Также важно сформулировать правила дискуссии, чтобы ува-

жительно относиться к оппонентам, корректно выслушивать аргументацию 

других ребят и высказывать собственную точку зрения.  

3) Подведение итогов. На данном этапе ученикам предлагается 

подвести итоги дискуссии, прийти к консенсусу. Здесь можно тезисно по-

вторить основные моменты, которых коснулась дискуссия.  

По итогам дискуссии у учеников формируются разговорные навыки, 
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ученики учатся аргументированно отстаивать свою позицию, обобщать ма-

териал и, наоборот, раскладывать его на части, анализировать, систематизи-

ровать полученную информацию.   

В современной методике преподавания английского языка суще-

ствует множество различных способов обучения дискуссии. Помимо тради-

ционных форм дискуссии в своей работе мы бы хотели обозначить эффек-

тивность некоторых современных методик: мозговой штурм, технология 

«дебатов» и проектная технология. 

Технология мозгового штурма направлена на решение сложных во-

просов путем совместного обсуждения темы дискуссии. Сама идея основана 

на двух принципах: во-первых, в ходе коллективного обсуждения появля-

ются идеи более высокого ранга, так как идеи более обдуманы и подверга-

ются всесторонней критике, прежде чем быть принятыми. Во-вторых, 

участники беспрерывно находятся в процессе генерирования идей и более 

критично оценивают ситуацию. 

Мозговой штурм отличается отсутствием критики, так как в основном 

высказываемые идеи спонтанны. В процессе дискуссии высказывается мно-

жество идей, на данном этапе учитываются и поощряются все идеи, незави-

симо от глубины продуманности и содержания. Все идеи сразу же фиксиру-

ются. По факту высказанных идей часть из них предлагается подвергнуть 

критике и отбросить ненужные. Суть данной технологии заключается в том, 

чтобы закрепить пройденный материал, освоить лексику урока и конечно 

же развить коммуникативные навыки каждого учащегося [1].  

Технология «дебатов» предполагает изложение собственных мыслей 

и идей публично. Дебаты также способствуют закреплению изученного ма-

териала, данный метод концентрируется на способности проникать вглубь 

проблемы. Данная технология способствует развитию интеллектуальных и 

лингвистических качеств. Так как данный метод осуществляется в формате 

дискуссии, дебаты способствуют межличностному общению и развитию 

разговорных навыков. В процессе дебатов прежде всего формулируется 

тема, которая должна быть актуальной и интересной, а также познаватель-

ной. Тема может быть сформулирована тезисно, после чего формируются 

команды «за» и «против». Каждая команда продумывает систему аргумен-

тации в защиту своей точки зрения и пытается убедить жюри в своей 

правоте. В ходе дебатов оппозиционная сторона может задавать различные 

наводящие вопросы, в ходе чего создается дискуссия. Таким образом, де-

баты формируют у учеников представление о структуре речи, они исполь-

зуются для обобщения, систематизации и закрепления изученного матери-

ала [2]. 

Проектная методика является одной из наиболее актуальных, она поз-

воляет применить накопленные знания учеников по изучаемому предмету 

на практике. В ходе данной методики дихотомия учитель-ученик заменяется 

на партнёрскую, коллективную работу. В ходе данной работы учащиеся мо-
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гут подготовить устное выступление, видеоролик, презентацию, выступле-

ние. Каждому участнику отводится определенное место, а в конце каждого 

выступления ученикам предлагается обсуждение выступления. На заключи-

тельном этапе учащиеся должны задавать вопросы и таким образом вовле-

каться в дискуссию [3]. 

Вне зависимости от формы проведения дискуссии, навыки, получен-

ные в процессе обсуждения, будут необходимы ученикам в процессе соци-

ализации в обществе и адаптации в новых реалиях. 

При подготовке к дискуссии учитель должен учесть ряд правил: 

1) прежде всего важно учитывать время, которое ученики потратят 

на подготовку к выступлению, здесь важно определить время, которое уче-

ники задействуют в подготовке аргументации в поддержку своей точки зре-

ния; 

2) также важно ознакомить со всеми правилами проведения дискус-

сии в старших классах средней школы; важно, чтобы дискуссия не пере-

росла в ссору или спор, в переход на личности;  

3) необходимо подобрать тему для обсуждения, которая была бы ак-

туальной и полезной с академической точки зрения; 

4) учителю необходимо очень тщательно подготовиться к дискуссии, 

так как ему предстоит играть ряд различных ролей: учитель выступает в 

роли координатора дискуссии, судьи, провокатора, зрителя или ведущего; 

5) учитель должен хорошо знать свою аудиторию и способности каж-

дого ученика. Здесь важно задействовать всех вне зависимости от интеллек-

туального развития и развития коммуникативных навыков.  

В наши дни тема развития коммуникативных навыков достаточно по-

пулярна, различные УМК включают в себя ряд упражнений, направленных 

на развитие разговорной речи.  

Так, например, УМК «Rainbow English» построен на различных ти-

пичных ситуациях, которые встречаются в современной жизни с учетом ин-

теллектуальных и психологических особенностей старших школьников. 

УМК для старших школьников предлагает различные формы к организации 

обучения. Одна из таких форм относится к мини-проектам по изученным 

темам. Такая форма упражнений позволяет закрепить и обобщить пройден-

ный материал. Задачи для выполнения имеют четкую структуру, которая 

позволяет четко определить, что требуется от учеников. В процессе подоб-

ной проектной работы ученики учатся кооперироваться, общаться и взаимо-

действовать друг с другом. Данный учебник отличается традиционным под-

ходом к обучению, но несмотря на наличие интересных заданий, направлен-

ных на организацию дискуссии, данный УМК все же не освещает в полной 

мере все преимущества данного метода, ориентированного на развитие ком-

муникативных навыков. 

Другим, не менее популярным УМК является «Spotlight». В данном 

пособии используется материал, который затрагивает материал других 
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школьных дисциплин. Здесь также присутствует материал о странах изуча-

емого языка. В рассматриваемом УМК также есть задания, которые ориен-

тированы на формирование коммуникативных навыков посредством сов-

местной коллективной работы. В учебном пособии присутствуют задания 

на составление диалогов и публичное обсуждение темы урока. Однако, 

учебник все же больше ориентирован на самостоятельное изучение матери-

ала и на личные рассуждения. Данный УМК отличается своей красочностью 

и современным оформлением, что очень важно для общего восприятия уча-

щимися.  

Современный УМК «New Millennium English» позиционирует себя 

как первое пособие, которое было написано в соответствие с коммуникатив-

ным подходом к обучению. В данном учебнике достаточно большое внима-

ние уделяется формированию следующих навыков: работа в группе, участие 

в дискуссиях и в проектах. 

Таким образом, на основе анализа вышеупомянутых УМК можно сде-

лать вывод о том, что дискуссионный компонент присутствует в каждом по-

собии, однако, в разной степени. Часть УМК скорее направлена на развитие 

монологической речи, другая же часть скорее направлена на диалогическую 

форму общения.   

В общем и целом, УМК не всегда содержат полный и разносторонний 

комплекс упражнений по различным тематикам, поэтому преимуществом 

было бы дополнить тему урока рядом упражнений. В данном случае можно 

дополнить материал урока различными задачами, направленными на фор-

мирование коммуникативных навыков у учеников старших классов посред-

ством дискуссии. В данном случае также важно отметить, что комбиниро-

вание заданий УМК и собственных разработок будет эффективным лишь в 

условиях наличия мотивации у старших школьников. Помимо мотивации 

учащихся важна также и грамотность учителя, который должен умело соче-

тать различные технологии с темой урока и должен идти в ногу со временем. 

Преподаватель должен любить свой предмет и заряжать мотивацией своих 

учеников.  

Таким образом, в данной статье мы рассмотрели некоторые современ-

ные технологии, которые было бы полезно включить в план урока для раз-

вития коммуникативных навыков посредством дискуссии с целью система-

тизации лексики и изученного материала. Более того в статье мы разложили 

основные этапы и принципы, на которых основывается дискуссия, а также 

рассмотрели ряд УМК на предмет наличия упражнений, способствующих 

проведению дискуссии. Рассмотрение основных принципов дискуссии поз-

волило определить структуру дискуссии и понять правила ведения дискус-

сии, что в дальнейшем поможет избежать ошибок, которые в свою очередь 

могут привести к эмоциональной неудовлетворенности уроком учащихся. 
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Аннотация. Статья посвящена использованию комиксов в обучении 

говорению на уроках английского языка на среднем этапе в школе. Комикс 

сочетает в себе черты литературы и изобразительного искусства, помогает 

разнообразить уроки и материал учебника, мотивирует школьников к изу-

чению языка. Данный наглядный материал создает эффект новизны, разви-

вает воображение, способствует созданию новых речевых ситуаций. В ста-

тье описаны этапы работы с комиксом, приведены упражнения, обладаю-

щие коммуникативной направленностью, а также даны примеры комиксов, 

которые можно использовать на уроках английского языка. 

Ключевые слова: урок иностранного языка, комикс, наглядность, го-
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Английский язык относится к предмету, которым учащиеся овладе-

вают в процессе активной речевой деятельности. И для того, чтобы учебный 

процесс протекал эффективно, важно создать и сохранить мотивацию уче-

ния, так как она вызывает интерес к определенному виду занятия, способ-

ствует выполнению заданий. Одним из мотивирующих факторов является 

использование учителем специфических приемов и средств обучения, кото-

рые привносят разнообразие, способствуют закреплению языковых явлений 

в памяти и созданию прочных зрительных и слуховых образов, представле-

ний и их словесному оформлению. Именно наглядные средства обучения 

способны оставить наиболее четкий, эмоционально окрашенный образ в па-

мяти, раскрыть абстрактное через конкретные примеры, создать условия, в 

которых возникает потребность в общении друг с другом. 

Э. Г. Азимов и А. Н. Щукин в словаре методических терминов и по-

нятий определяют наглядность как «специально организованных показ язы-

кового материала, предметов и явлений окружающего мира с целью облег-

чения его понимания, усвоения и использования в речевой деятельности» 

[1, с. 152]. Среди разнообразных видов наглядности на средней ступени обу-

чения одной из наиболее распространенных является изобразительная 
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наглядность. Использование учителем, в частности, сюжетных, тематиче-

ских и ситуативных картинок, рисунков, слайдов, фотографий, видеозапи-

сей и др. особенно эффективно помогает в процессе обучения иностранному 

языку. Эти средства используются для введения нового материала, привле-

каются для контроля и самоконтроля, помогают объяснить значения слов и 

грамматических форм, воссоздают ситуации общения и служат опорой при 

организации речевого высказывания. К их числу относятся и комиксы. 

В толковом словаре русского языка С. И. Ожегова комикс определя-

ется как «небольшая, наполненная иллюстрациями книжка легкого, обычно 

приключенческого содержания, а также серия рисунков, с соответствую-

щими подписями» [2, с. 45]. Это серия изображений, которые сопровожда-

ются небольшим текстом или репликами персонажей, образующая связное 

повествование, передающая какую-либо историю. Комикс представляет со-

бой креолизированный текст, то есть он состоит из вербальных и невербаль-

ных компонентов, что позволяет ему сочетать высокий объем информации 

с максимальной простотой восприятия.  

Комиксы обладают большим дидактическим потенциалом. На сред-

нем этапе учащиеся могут быть сосредоточенными в течение определенного 

времени, но быстро теряют интерес к происходящему, поэтому важно при-

менять такие нестандартные средства обучения. Комиксы сжато, эмоцио-

нально и динамично передают информацию, что упрощает и ускоряет про-

цесс усвоения материала. Сюжетно связанные рисунки с репликами дей-

ствующих лиц и пояснениями автора позволяют ученикам использовать 

языковую догадку, а учителю – разрабатывать широкий спектр заданий.  

Вербальный компонент комикса способствует формированию диало-

гических навыков, а невербальный – помогает сконцентрировать внимание 

учащихся, передает мимику, жесты, чувства героев.  

Адаптированный или аутентичный комикс может быть примером ис-

пользования разговорного английского языка. Их можно применять как до-

полнительное средство обучения говорению на среднем этапе в школе, поз-

воляющее сделать урок более увлекательным, но в то же время продуктив-

ным. 

Говорение – это «продуктивный вид речевой деятельности, посред-

ством которого осуществляется устное вербальное общение» [1, с. 49]. 

Навыки говорения на уроках иностранного языка формируются в процессе 

выполнения учениками упражнений коммуникативной направленности. Со-

вокупность таких условий, как ситуативность, мотив высказывания и лич-

ностная ориентация, придает речи коммуникативный характер. Чтобы на 

уроке английского языка мотивация к общению формировалась не только 

по требованию учителя, необходимо использовать разнообразные ситуации, 

характеризующиеся наличием определенного времени и места действия, ге-

роев, их взаимоотношений. Универсальным средством для создания ситуа-

ции общения может стать комикс.  
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Личностно-значимая ситуация повышает эффективность при изуче-

нии языка.  Эпизоды из аутентичного комикса можно обыгрывать на уроке. 

Развитие навыка говорения в таком случае может происходить поэтапно. 

Например, так. 

1. Предтекстовый этап. Ознакомление с визуальным рядом комикса, 

чтение и обсуждение имен собственных. 

2. Текстовый этап. Первичное знакомство с материалом с целью по-

нимания общего смысла. Ученики расставляют кадры комикса в логической 

последовательности, читают вслух по ролям, отвечают на вопросы учителя, 

определяют верные/неверные утвержения для контроля понимания прочи-

танного. На этом этапе происходит выявление грамматических, лексиче-

ских и др. особенностей речи персонажей, поиск неполных, вопроситель-

ных, восклицательных предложений, которые часто используются в комик-

сах, с целью запоминания ключевых фраз диалога. 

4. Послетекстовый этап. Текст комикса выступает основой и опорой 

для выполнения заданий. Происходит ролевая драматизация диалога по па-

мяти. Учитель может попросить учащихся запомнить слова персонажей, а 

затем выбрать нескольких человек для инсценировки эпизода по ролям. 

5. Продуктивный этап, направленный на развитие творческих навы-

ков, предполагает побуждение диалогического общения на основе новой си-

туации. Учитель предлагает ученикам придумать продолжение к данной 

сцене, составить диалог между персонажами комикса и разыграть его. Для 

создания монологической речи ученикам, после прочтения комикса, можно 

предложить превратить историю в развернутый рассказ. 

Воспроизводя, а затем, создавая сцены из комиксов, школьники, отра-

батывают новые лексико-грамматические конструкции или языковые 

клише. 

Также при работе с комиксами при обучении говорению можно ис-

пользовать следующие упражнения.  

– Добавьте пропущенные слова или предложения в реплики героев, 

разыграйте сценку. 

– Выберите соответствующий рисунок в комиксе и придумайте речь 

персонажа. 

– Воспроизведите реплики действующего лица в прямой или в косвен-

ной речи, преобразуйте косвенную речь в прямую, и ноборот. 

– Замените реплики персонажа собственными, близкими по смыслу. 

– Определите тему, проблему, основную мысль комикса. 

– Объясните значение пословиц или изречений, встретившихся в тек-

сте. 

– Выявите характерные особенности поведения американцев/англи-

чан/русских, основываясь на информации, данной в комиксе. 

– Посмотрите на фрагменты комикса. Расскажите, какие эмоции ис-

пытывают герои, какое у них настроение. 

– Обменяйтесь мнениями после прочтения комикса. 
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– Опишите один из фрагментов или одного из персонажей комикса. 

– Закройте глаза и представьте, что же находится за пределами дан-

ного изображения в комиксе, что вы слышите, какие запахи чувствуете. Рас-

скажите классу. 

– Подумайте о том, что же произошло до события, описанного в этом 

комиксе, придумайте начало. 

– Как бы вы повели себя в данной ситуации, разыграйте этот момент. 

– Создайте свой собственный комикс. Комикс может быть нарисован 

вручную или с использованием специальных сервисов, компьютерных про-

грамм (например, Pixton, MediBangPain, Makebeliefscomix, Stripcreator, 

Toondoo и др.). Представьте его классу, расскажите сюжет, опишите глав-

ных героев. 

Учитель также может организовать Speaking club для того, чтобы об-

судить историю, персонажей, их взаимоотношения и поступки. Можно вы-

нести на обсуждение следующие вопросы: 

– Who are the main characters? 

– What can they do? 

– Have they got special powers? 

– What’s happened with them in the story? 

– What do you think will happen next?  

– Who is the worst comic book character? 

– What qualities do you need to be a super hero? 

– If you could have one superpower what would it be? 

Такие задания имеют коммуникативную направленность, нацелены на 

привлечение к работе всего класса, раскрытие творческого потенциала каж-

дого. Важно помнить, что упражения с опрой на комиксы должны выстраи-

ваться по принципу от простого к сложному. Только в таком случае у уча-

щихся будет поддерживаться мотивация, и они успешно овладеют не только 

лексическими и грамматическими навыками, но и навыками говорения. 

При выборе комиксов следует учитывать уровень подготовленности 

учащихся. Для уровня Elementary подойдут короткие комиксы, например, 

про кота Гарфилда (Garfield) [3]. В нем используется простая и распростра-

ненная лексика. Для уровня Pre-intermediate можно брать материал с более 

сложными репликами и грамматикой, например, «Утиные истории» (Walt 

Disney’s comic Ducktales) или комикс про мальчика Кельвина и тигра Гоббса 

(Calvin and Hobbes) [3]. А для тех, кто обладает уровнем Intermediate и выше 

– комиксы Marvel про супергероев, в которых использованы яркие, часто 

употребляемые разговорные выражения. Подойдут и комиксы про вселен-

ную DC [5], но учеников необходимо будет познакомить заранее с сюжетом 

и персонажами, так как незнание определенных моментов может затруднить 

понимание прочитанного и замедлить процесс работы с текстом. 

Таким образом, комиксы воспроизводят реальные ситуации, показы-

вают школьникам, как можно использовать полученные знания в жизни. 

Кроме того, комикс может повысить интерес к изучению иностранного 
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языка. Двигаясь от кадра к кадру, ученик следит за развитием истории и 

судьбой героя. Комикс увлекает, вдохновляет, стимулирует творческую ак-

тивность, он может быть эффективно введен в учебный процесс. 
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Обучение ознакомительному чтению является одной из целей обуче-

ния чтению на английском языке. Для того, чтобы развить у учащихся стар-

шей школы навыки ознакомительного чтения на английском языке необхо-

димо научить их игнорировать незнакомые слова и не прерывать чтение, 

развивать у детей умение догадываться о значении ключевых слов из кон-

текста или по словообразовательным элементам (языковая догадка) [2]. 

Также, важно объяснить ученикам, что при данном виде чтения нет необхо-

димости фокусировать внимание на грамматических структурах текста и 

анализировать их, нужно научить старшеклассников обобщать содержание 

текста, то есть синтезировать основную коммуникативную задачу текста. 

Для того, чтобы развить все эти умения и навыки у учеников, необходимо 

применять множество разнообразных упражнений, направленных на фор-

мирование навыков ознакомительного чтения на английском языке [1]. 
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В данной статье мы приводим анализ нескольких УМК по англий-

скому языку на предмет обучения учащихся старших классов ознакомитель-

ному чтению на английском языке. Мы провели анализ следующих УМК по 

английскому языку: 

1. “Spotlight” В. Эванс,  Дж. Дули, Б. Оби, О. Афанасьевой, И. Михе-

евой [3]. 

2. “Focus 4” В. Джонса, С. Кей, Д. Брейшоу [4]. 

3. “English 10-11” В. Кузовлева, Н. Лапа, Э. Перегудовой [5]. 

Учебно-методический комплекс “Spotlight” (10 класс) предназна-

чен для старших классов общеобразовательных учреждений РФ. Данный 

учебно-методический комплекс вошел в перечень учебников, рекомендо-

ванных Министерством образования и науки Российской Федерации к ис-

пользованию в общеобразовательных учреждениях на 2013/2014 учебный 

год. Данный УМК соответствует федеральному государственному образо-

вательному стандарту, а также программе обучения английскому языку. 

УМК В. Эванс, Дж. Дули, Б. Оби, О. Афанасьевой, И. Михеевой 

“Spotlight” 10 класс состоит из: 

1) Учебника “Spotlight”. 

2) Рабочей тетради. 

3) Языкового портфеля. 

4) Книги для чтения с CD. 

5) Контрольных заданий. 

6) Аудиоприложения к контрольным заданиям. 

7) Аудиокурсов для занятий в классе и дома (Аудиокурсы к учеб-

никам, входящим в действующий Федеральный перечень). 

8) Авторских и рабочих программ. 

9) Электронного приложения к учебнику с аудиокурсом для само-

стоятельных занятий дома («Просвещение»-ABBYY). 

10) Книги для учителя. 

Все вышеперечисленные компоненты данного УМК связаны между 

собой и дополняют друг друга. 

Учебник состоит из 8 модулей, каждый из которых в свою очередь 

подразделяется на секции(a-e): чтение, аудирование + говорение, грамма-

тика, литература и письмо). Перед каждым модулем есть вводная часть, где 

кратко изложены основные вопросы, о которых пойдет речь в данном мо-

дуле. В конце же модуля даются задания на повторение пройденного в дан-

ном модуле материала. В конце учебника также даны упражнения на отра-

ботку лексики и грамматических явлений по каждому из модулей, далее сле-

дует грамматический справочник, где объясняются все необходимые грам-

матические конструкции. В самом конце учебника имеется словарь, где 

слова расположены, во-первых, в алфавитном порядке, а, во-вторых, разде-

лены по модулям и секциям, что облегчает поиск нужного слова в пределах 

одного модуля, секции. 

Упражнений, направленных на развитие навыков чтения достаточное 
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количество, но далеко не в каждом из них отрабатываются навыки ознако-

мительного чтения. 

Проанализировав все модули данного УМК и рабочей тетради к нему, 

мы можем заметить, что упражнения по обучению чтению в целом и по 

ознакомительному чтению в частности распределены по учебнику не рав-

номерно. Более того, мы видим, что количество упражнений, направленных 

непосредственно на развитие умений и навыков ознакомительного чтения 

не слишком велико по отношению к общему количеству упражнений по чте-

нию. Такое количество упражнений по отработке навыков ознакомитель-

ного чтения мы считаем недостаточным. В учебнике доминируют среди них 

упражнения на проверку понимания прочитанного текста на послетексто-

вом этапе работы с текстом, а в рабочей тетради упражнения на подстановку 

на текстовом этапе.  

Учебно-методический комплекс В. Джонса, С. Кей, Д. Брейшоу 

“Focus 4” курс английского языка для школьников старших классов. Дан-

ный курс можно использовать как в качестве учебника общего английского 

языка, так и для подготовки к международным экзаменам по английскому 

языку для школьников KET (Key English Test), PET (Preliminary English 

Test), FCE (First Certificate in English). Тщательно подобранный материал, 

написанный простым и понятным подросткам языком, строится на основе 3 

составляющих: мотивация, запоминание, смысл. Для более успешного обу-

чения материал составлен таким образом, чтобы заинтересовать подрост-

ков. Тексты, задания и диалоги охватывают понятные и актуальные темы, 

чтобы ученики могли использовать новый язык не только в классе, но и в 

реальной жизни. Курс также предполагает множество упражнений на запо-

минание лексики и грамматических правил в письменной и устной речи. 

Учебник также обладает понятным и актуальным содержанием, которое 

учащиеся могут обсудить. Учебник построен по схеме одна страница- один 

урок, разделенный на секции. В конце учебника также есть словарь (Word 

Store). 

УМК В. Джонса, С. Кей, Д. Брейшоу “Focus 4” состоит из: 

1) Учебника “Focus 4” (Student’s book). 

2) Рабочей тетради (Workbook). 

3) Аудиоприложения. 

4) Книги для учителя (Teacher’s book). 

Все вышеперечисленные компоненты данного УМК связаны между 

собой и дополняют друг друга. 

Учебник “Focus 4” состоит из 8 юнитов, каждый из которых подраз-

деляется на 8 разделов: лексика, грамматика, аудирование, чтение, грамма-

тика, говорение, письмо и дополнительные задания к юниту. В конце каж-

дого юнита идет список слов по текущему уроку. В конце учебника идут 

задания на повторение всех пройденных уроков, а затем дополнительные 

задания к каждому юниту на отработку грамматических и лексических яв-
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лений, которые встречались и прорабатывались в том или ином уроке, в са-

мом конце учебника расположен словарь. 

Перед первым юнитом идет краткое повторение грамматики и лек-

сики из предыдущего урока. 

Проанализировав учебник данного УМК, можно сказать, что навыкам 

говорения в нем уделяется большее внимание, нежели чтению и соответ-

ственно количество упражнений на развитие навыков чтения оставляет же-

лать лучшего. В данном учебнике из упражнений на развитие навыков озна-

комительного чтения доминируют упражнения на проверку понимания про-

читанного текста и на соотнесение. 

В рабочей тетради данного УМК, так же как и в самом учебнике 8 

юнитов, перед которыми так же как и в учебнике идет повторение материала 

из прошлого учебника. В конце каждого из юнитов дается ряд заданий на 

закрепление и повторение пройденного в данном юните материала. В конце 

тетради даются дополнительные задания, словарь и ответы к заданиям. 

В секции, посвященной повторению материала задания по чтению в 

принципе отсутствуют. В самих юнитах подобных заданий достаточно 

много, больше, чем в большинстве рабочих тетрадей других УМК. 

Таким образом, подводя итог нашему анализу УМК “Focus 4” нужно 

сказать, что упражнений по ознакомительному чтению явно недостаточное 

количество. В учебнике доминируют упражнения на проверку понимания 

прочитанного текста и на соотнесение, а в рабочей тетради – на подста-

новку. 

Учебно-методический комплекс “English 10-11” разработан специ-

ально с учетом требований федерального государственного образователь-

ного стандарта среднего общего образования Российской Федерации. 

Основной задачей данного курса является обобщение и систематиза-

ция приобретенных детьми знаний, умений и навыков с учетом требований 

федерального государственного образовательного стандарта основного об-

щего образования, реализация цели развития ,познания, воспитания и обу-

чения в соответствии с ФГОС среднего общего образования, подготовка 

учеников к итоговой аттестации в формате Единого государственного экза-

мена, а также подготовка учащихся к дальнейшему самостоятельному овла-

дению иностранным языком. 

Данный учебно-методический комплекс успешно прошел экспертизу 

для включения в Федеральный перечень Министерства образования и науки 

РФ. 

УМК В. Кузовлева, Н. Лапа, Э. Перегудовой “English 10-11” состоит 

из: 

1) Учебника (Student’s book) 

2) Рабочей тетради (Activity book) 

3) Книги для чтения (Reader) 

4) Сборника контрольных заданий. Пособия для подготовки к ЕГЭ 

5) Авторской рабочей программы 
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6) Аудиокурса 

7) Электронной формы учебника 

8) Книги для учителя (Teacher’s book) 

Все вышеперечисленные компоненты данного УМК связаны между 

собой и дополняют друг друга. 

Учебник состоит из 7 юнитов, каждый из которых делится на 7 под-

разделов, где рассматриваются вопросы, связанные с основной темой 

юнита. В конце каждого из юнитов имеются задания на повторение прой-

денного материала и словарь. В конце учебника расположен справочный ма-

териал по грамматике, страно- и культуроведению, словарь, список имен 

собственных, тексты к упражнениям для учителя и ответы к тестам. 

Как стало видно из анализа учебника, он больше нацелен на развитие 

навыков изучающего чтения, то есть чтения с полным пониманием содер-

жания. Ознакомительному же чтению и другим его видам уделено значи-

тельно меньшее внимания, что является недостатком данного учебника. 

Кроме того, мы видим, что количество упражнений по обучению чтению 

превалирует над количеством упражнений на говорение, аудирование. В 

упражнениях по обучению ознакомительному чтению доминируют упраж-

нения на проверку понимания прочитанного текста. 

В рабочей тетради к данному УМК так же, как и в учебнике 7 уроков, 

однако рабочая тетрадь содержит крайне мало упражнений на чтение в це-

лом, и на ознакомительное чтение в частности. Задания в рабочей тетради в 

большей степени направлены на отработку грамматики и лексики, а также 

письма и говорения, нежели на отработку навыков чтения. 

Подводя итог анализу данного УМК, очевидно, что упражнений, 

направленных на выработку и закрепление у учащихся навыков ознакоми-

тельного чтения явно недостаточно. Как в учебнике, так и в рабочей тетради 

данного УМК среди упражнений на развитие навыков ознакомительного 

чтения доминируют практически исключительно упражнения на проверку 

понимания прочитанного текста. 

Таким образом, мы можем сказать, что во всех трех рассмотренных 

нами УМК количество упражнений, направленных на развитие умений и 

навыков ознакомительного чтения, на наш взгляд, недостаточное. Большин-

ство из присутствующих упражнений по обучению ознакомительному чте-

нию направлены на проверку понимания прочитанного текста на послетек-

стовом этапе работы с текстом. 

Мы считаем, что для успешного развития навыков ознакомительного 

чтения необходимо также наличие условно-речевых и речевых упражнений 

по тексту. Разработке дополнительных упражнений такого рода будет по-

священ дальнейший этап нашего исследования. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу УМК “Solutions Upper-Inter-

mediate” авторов Tim Falla, Paul A Davies издательства Oxford University 

Press. В рамках исследования автор проанализировал требования образова-

тельного стандарта и программ по английскому языку, систематизировал 

существующую в отечественной и зарубежной методике систему письмен-

ных упражнений, проанализировал каждый юнит УМК на предмет соответ-

ствия требованиям, необходимых для формирования умений и навыков для 

изучающих на углубленном уровне английский язык, а также для подго-

товки к ЕГЭ. 

Ключевые слова: федеральный государственный образовательный 

стандарт, старшая школа, обучение письму, английский язык, методика обу-

чения письменной речи. 

 

Письмо – одно из самых важных составляющих речевой деятельно-

сти. Федеральный государственный образовательный стандарт призван по-

мочь обязательному освоению умений, которыми должны овладеть учащи-

еся. Среди них – написание письма на английском языке. Конечным резуль-

татом использования ФГОС должно стать освоение базового курса ино-

странного языка, что подразумевает формирование у учащихся коммуника-

тивной иноязычной компетенции, одной из главных составляющей которой 

является письменная речь [3]. 

Большинство методистов сходятся в том, что обучение выражению 

мыслей на письме осуществляется с помощью 2 видов упражнений: подго-

товительных (тренировочных) и речевых упражнений.  

Подготовительные упражнения обучают навыкам, лежащим в основе 

письменного высказывания: преобразовывать, сжимать или расширять 

предложения, группировать их по нескольким критериям, эквивалентным 
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заменам (лексическим или грамматическим), навыкам вопросов и ответов, 

выборочного перевода и т.д. [1]. 

Примером является выполнение упражнений на подстановку, когда 

учащиеся осваивают механизм построения предложений, умение наполнять 

их новым языковым материалом. Выполняя упражнения этого типа, учащи-

еся обучаются умению выбирать правильные слова по значению и форме и 

организовывать их в соответствии с синтаксической функцией этих слов [2]. 

Речевые письменные упражнения органически вытекают из подготов-

ленной устной коммуникации. Постепенно усложняясь, они приобретают 

более творческий характер, когда исключается опора на образцы или иные 

подсказки: 

1) репродукция с использованием формальных опор (ключевых 

слов, речевых формул, заголовков/подзаголовков, образцов из учебника, 

таблиц). 

2) репродукция содержания с опорой на текст (письменные во-

просы к тексту; дополнение или сокращение текста, составление плана, оза-

главливание текста с письменным обоснованием выбранного заголовка; 

«трансформация» диалога в монолог, характеристика одного из действую-

щих лиц с помощью данных, содержащихся в тексте, и др.) 

3) продукция с опорой на изобразительную наглядность (описание 

картины, открытки, фрагмента кино-, видеофильма; написание сочинения с 

опорой на текст, серию рисунков и двух–трех проблемных вопросов; напи-

сание изложения с опорой на картину/фрагмент кинофильма; составление и 

запись диалога по содержанию картины (работа в парах)) 

4) продукция с опорой на прежний речевой и жизненный опыт (на 

однажды увиденное или прочитанное). «сочинение на тему, указанную учи-

телем. Например, «Книги – мое хобби» или «Что я знаю о Берлине/Па-

риже/Лондоне» и т.д.; составление текста официального и неофициального 

письма (текста объявления). 

Взяв за основу теоретический материал по обучению письму на стар-

шем этапе в школе, перейдем к анализу УМК. В качестве анализируемого 

УМК мы выбрали учебник Solutions Upper-Intermediate авторов Tim Falla, 

Paul A Davies издательства Oxford University Press.  

Данный учебник предназначен для учащихся 11 класса, углубленно 

изучающих английский язык. В комплект входят: учебник с MultiROM, 

Книга для учителя, Рабочая тетрадь, Аудио CD, Solutions iTools и MultiROM 

с тестами. Простая структура и управляемый подход к обучению создают 

языковую базу, необходимую для уверенного использования английского. 

Учебник и цифровые ресурсы обеспечивают непрерывную логиче-

скую систему обучения языку, которая позволяет подготовиться к успешной 

сдаче экзаменов. 

Стоит отметить, что учебник состоит из 10 юнитов (уроков): “Out of 

the ordinary”, “Rich and poor”, ‘Generations”, “Taking a stand”, “Technology”, 

“A matter of taste”, “Communication”, “Our planet”, “Mistakes” и “Game on!”.  
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На протяжении всего учебника учащимся предлагается выполнить 

различные задания, которые соответствуют уровню B1-C1 по шкале CEFR. 

Обратимся непосредственно к обучению письму. В пятом и девятом 

юните учащиеся пишут простые тексты, где они рассказывают о своем 

опыте, описывая чувства и эмоции. Эти задания соответствуют уровню B1.  

В первом, шестом и десятом юнитах учащиеся описывают различные 

события из своей жизни, что опять же соответствует уровню B1.  

В седьмом юните необходимо написать рецензию на фильм, книгу или 

пьесу. Это задание помогает учащимся расширить словарный запас, к тому 

же оно соответствует уровню B2. 

Во втором, пятом и девятом юнитах нужно написать детальное описа-

ние воображаемых или реальных событий. Это задание помогает подгото-

виться ученикам к ЕГЭ. В третьем и восьмом юнитах учащимся предлага-

ется написать эссе, где представлены аргументы «за» и «против», а также в 

третьем юните учащиеся пишут эссе, где описываются преимущества и не-

достатки определенной точки зрения. Все вышеописанные задания соответ-

ствуют уровню B2. Также в учебнике присутствуют задания уровня C1, где 

необходимо расширить высказывания (восьмой юнит) и написать офици-

альное письмо (четвертый юнит).  

Помимо речевых упражнений в данном УМК каждый юнит предла-

гает подготовительные упражнения, которые помогают учащимся спра-

виться с подготовкой к написанию различных письменных текстов. Кроме 

того, УМК разделен по секциям, которые посвящены всем четырем видам 

речевой деятельности, соответственно развивая один вид речевой деятель-

ности, учащиеся развивают все виды одновременно.  

Обратимся непосредственно к каждому юниту и рассмотрим все 

упражнения, направленные на развитие навыков письменной речи. 

В первом юните под названием “Out of the ordinary” представлены сле-

дующие упражнения, способствующие развитию навыков письменной 

речи: стр. 5, упр. 2 (знакомство с новой лексикой), упр. 3 (заполнение пред-

ложений с новой лексикой) и упр. 4 (составить свои предложения, как в упр. 

3 с лексикой из упр. 2); стр. 6, упр. 4, 6 (заполнить пропуски в предложе-

ниях), упр. 7 (составить вопросы); стр. 10, упр. 7 (заполнить пропуски в 

предложениях); стр. 12, упр. 4 (заполнить пропуски в предложениях), упр. 5 

(составить предложения, идентичные примерам). 

Также непосредственно речевые упражнения: стр. 13, упр. 1 (описать 

двух людей на 200-250 слов), упр. 2 (заполнить таблицу), упр. 3 (разобрать 

примеры), упр. 4 (выбрать правильное предложение), упр. 5 (составить соб-

ственные предложения), упр. 6 (работа с Exam tip), упр. 7 (переформулиро-

вать предложения). 

Во втором юните под названием “Reach and poor” имеются следующие 

подготовительные упражнения: стр. 15, упр. 2 (заполнить пропуски в пред-

ложениях), упр. 4 (заполнить таблицу), упр. 5 (заполнить пропуски в пред-
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ложениях словами из упр. 4); стр. 16, упр. 4 (исправить ошибки в предложе-

ниях), упр. 5 (заполнить пропуски в предложениях), упр. 7 (составить пред-

ложения, идентичные примерам); стр. 20, упр. 3 (выбрать правильное 

время), упр. 4, 5 (заполнить пропуски в предложениях); стр. 21, упр. 6 (от-

ветить на вопросы), упр. 7 (заполнить пропуски в предложениях); стр. 22, 

упр. 4 (заполнить пропуски в предложениях); стр. 23, упр. 2 (написать идеи 

для 4 параграфов истории), упр. 3 (написать 1 параграф), упр. 4 (заполнить 

таблицу), упр. 7 (написать кульминацию истории), упр. 9 (закончить исто-

рию); 

Бонусом этого юнита является Language review (подготовительные 

упражнения, связанные с заполнением пропусков в предложениях). 

В третьем юните под названием “Generations” мы видим следующие 

упражнения: стр. 28, упр. 4 (переформулировать предложения), упр. 7 (со-

ставить вопросы); стр. 29, упр. 6 (заполнить пропуски в предложениях, ис-

пользуя лексику из упр. 5); стр. 32, упр. 4 (заполнить пропуски в предложе-

ниях), упр. 5 (соотнести части предложений), упр. 6 (составить предложе-

ния, идентичные примерам из упр. 5), упр. 7 (переформулировать предло-

жения); стр. 33, упр. 3 (заполнить пропуски); стр. 34, упр. 3 (прочитать эссе), 

упр. 4 (проанализировать эссе), упр. 6 (переформулировать предложения); 

стр. 35, упр.1 (прочитать тему эссе, обсудить высказывание), упр. 2 (спла-

нировать эссе в парах, используя выражения из упражнения), упр. 3 (запол-

нить таблицу для 2 и 3 параграфов), упр. 4 (перевести подчеркнутые фразы 

для эссе), упр. 5 (написать вступление эссе), упр. 6 (обсудить вывод и напи-

сать его), упр. 7 (написать 3 идеи на основе эссе из упр. 3 на стр. 34), упр. 8 

(написать эссе по плану). 

В четвертом юните по названием “Taking a stand” авторы предлагают 

следующие упражнения: стр. 37, упр. 2 (заполнить пропуски в предложе-

ниях); стр. 38, упр. 3 (выбрать правильный ответ), упр. 4 (переформулиро-

вать предложения); стр. 41, упр. 7 (заполнить пропуски в песне); стр. 43, упр. 

7 (заполнить пропуски в предложениях); стр. 44, упр. 1 (проанализировать 

официальное письмо), упр. 2 (ответить на вопросы), упр. 3 (проанализиро-

вать клише), упр. 4 (соотнести фразы из упр. 3 и 4), упр. 5 (Exam tip);  стр. 

45, упр. 1 (описать картину), упр. 2 (ответить на вопросы), упр. 3 (написать 

письмо на 200-250), упр. 4 (сделать план официального письма и написать 1 

параграф), упр. 5 (придумать аргументы в парах, используя предложенные 

выражения), упр. 6 (написать 2 и 3 параграфы со словами из упр. 3, стр. 44), 

упр. 7 (обсудить контраргументов с использованием выражений), упр. 8 

(написать 4 параграф, используя план).  

Бонусом этого юнита является Language review (подготовительные 

упражнения, связанные с заполнением пропусков в предложениях). 

В пятом юните под названием “Technology” предлагаются следующие 

упражнения: стр. 49, упр. 2 (заполнить пропуски в предложениях); стр. 50, 

упр. 2, 5 (заполнить пропуски в предложениях), упр. 4 (переформулировать 

предложения); стр. 51, упр. 1, 2, 6 (заполнить пропуски в предложениях); 
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стр. 54, упр. 4 (переформулировать выделенные части предложения), упр. 5 

(переформулировать предложения); стр. 55, упр. 7 (заполнить пропуски в 

предложениях), упр. 8 (написать 5 предложений со словами из упр. 1 на стр. 

55); стр. 56, упр. 1 (ответить на вопросы), упр. 2 (написать историю), упр. 3 

(проанализировать историю из упр. 2, разделить на 4 секции), упр. 4 (Learn 

this), упр. 5 (Exam tips), упр. 6 (переписать начало истории); стр. 57, упр. 1 

(обсудить тему истории), упр. 2 (ответить на вопросы), упр. 3 (сделать план 

истории), упр. 4 (сравнить планы и составить 3 вопроса по плану), упр. 5 

(Exam tips), упр. 6 (соотнести слова), упр. 7 (переформулировать предложе-

ния), упр. 8 (написать начало истории), упр. 9 (написать историю, используя 

план). 

В шестом юните под названием “A matter of taste” мы видим следую-

щие упражнения: стр. 59 упр. 4 и 8 (заполнить пропуски в предложениях); 

стр. 60, упр. 4 (придумать конец предложения) и упр.5 (заполнить пропуски 

в предложениях); стр. 61, упр. 5 (прочитать текст и заполнить пропуски в 

предложениях); стр. 64, упр. 5 (выберите нужные слова и закончите предло-

жения); стр. 65, упр. 3 и 4 (заполнить пропуски в предложениях); стр. 66, 

упр. 3 (изучить текст), упр. 5 (проанализировать текст); стр. 67, упр. 1 (за-

полнить пропуски в таблице), упр. 4 (прочитайте текст и замените прилага-

тельные, данные в тексте), упр. 6 (составить предложения с фразами из упр. 

5), упр. 8 (обсудить идеи написания истории по плану) и упр. 9 (написать 

историю по плану). 

Бонусом этого юнита является Language review (подготовительные 

упражнения, связанные с заполнением пропусков в предложениях). 

В седьмом юните под названием “Communication” предлагаются сле-

дующие упражнения: стр. 71, упр. 3 (заполнить пропуски в предложениях); 

стр. 72, упр. 1 и упр. 9 (заполнить пропуски в предложениях); стр. 76, упр. 2 

и упр. 6 (заполнить пропуски в предложениях); стр. 77, упр. 5 (придумайте 

предложения с фразами из упражнения); стр. 78, упр. 4 (прочитать текст и 

выполнить задания по анализу текста), упр. 8 (изучить прилагательные и 

найти синонимы в тексте) и упр. 9 (использовать прилагательные из упр. 8 

в описании фильма); Стр. 79, упр. 1 (написать отзыв на фильм), упр. 2 (найти 

информацию о фильме и заполнить таблицу), упр. 3 (использовать фразы из 

упражнения в описании сюжета фильма), упр. 4 ( описать героев фильма, 

используя фразы из упражнения), упр. 5 (презентовать фильм), упр. 6 (за-

полнить пропуски в предложениях), упр. 7 (написать вывод для отзыва) и 

упр. 8 (соединить все наработки и написать отзыв на фильм). 

В восьмом юните под названием “Our planet” мы видим следующие 

упражнения: стр. 81, упр. 2 и упр. 4 (заполнить пропуски в таблице); стр. 82, 

упр. 4 и упр. 6 (заполнить пропуски в предложениях); стр. 86, упр. 3 (испра-

вить ошибку в предложении), упр. 4 и упр. 6 (переформулировать предло-

жения); стр. 87, упр. 3 (заполнить пропуски в предложениях); стр. 88, упр. 1 

(прочитать эссе и ответить на вопросы), упр. 2 (проанализировать план 
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эссе), упр. 3 (проанализировать клише), упр. 4 (связать предложения, ис-

пользуя фразы из упр. 3), упр. 5 ( работа с Exam tip) и упр. 6 (переписать 

последний параграф эссе, используя фразы из упражнения); стр. 89, упр. 1 

(работа с Exam Tip), упр. 2 (выразить мнение и заполнить таблицу), упр. 3 

(дополнить план), упр. 4 (заполнить пропуски в предложениях), упр. 5-11 

(работа над эссе). 

Бонусом этого юнита является Language review (подготовительные 

упражнения, связанные с заполнением пропусков в предложениях). 

В девятом юните под названием “Mistakes” авторы предлагают следу-

ющие упражнения: стр. 94, упр. 4 (заполнить пропуски в предложениях); 

стр. 98, упр. 2 (заполнить пропуски в предложениях) и упр. 5 (переформу-

лировать предложения); стр. 100, упр. 1-5 (работа над историей); стр. 101, 

упр. 1-7 (работа над историей). 

В десятом юните под названием “Game on!” представлены следующие 

упражнения: стр. 103, упр. 3 (заполнить таблицу); стр. 104, упр. 5 (перефор-

мулировать предложения) и упр. 6 (ответить на вопросы); стр. 105, упр. 3 и 

упр. 8 (заполнить пропуски в предложениях); стр. 106, упр. 4 (заполнить 

пропуски в предложениях); стр. 108, упр. 5 (закончить предложения); стр. 

109, упр. 3 и упр. 7 (закончить предложения); стр. 110, упр. 1-8 (работа над 

описанием события); стр. 111, упр. 1-7 (работа над описанием события). 

Бонусом этого юнита является Language review (подготовительные 

упражнения, связанные с заполнением пропусков в предложениях). 

Проанализировав данный УМК, мы пришли к выводу, что задания, 

представленные в учебнике, достаточны для получения навыков написания 

письма, необходимых для ученика 11 класса. Не стоит забывать, что учеб-

ник предназначен для изучающих на углубленном уровне английский язык, 

а также для подготовки к ЕГЭ. 

Итак, согласно федеральному государственному образовательному 

стандарту современные школьники должны владеть иностранным языком, 

превышающим пороговый уровень, который был бы достаточным для дело-

вого общения в рамках выбранного профиля, и роль обучения письму в до-

стижении этой цели трудно переоценить. 
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Аннотация. В статье рассматривается драматизация как способ раз-

вития речевых умений при изучении английского языка учащимися началь-

ной школы. Приводятся основные типы драматизации, этапы работы над 

драматизацией сказки. Рассматриваются психолого-физиологические осо-

бенности, качества, присущие учащимся данного этапа. Отмечается опыт 

работы учителей, использующих данный метод в своей работе. Выделены 

трудности, с которыми сталкиваются учащиеся и учителя при постановке 

инсценировок, а также преимущества и недостатки метода драматизации.  

Ключевые слова: драматизация, младший школьный возраст, компе-

тенция, английский язык, устная речь, коммуникативные умения и навыки, 

роль. 

 

В современном обществе возрастает использование английского 

языка в качестве средства международного общения, следовательно, фор-

мирование коммуникативной компетенции остается одним из важных про-

блем, которыми занимается методика иностранных языков. Для решения 

данного вопроса изучение языка необходимо организовать для учащихся та-

ким образом, чтобы иностранный язык был коммуникативно-значимым, ин-

тересным, активным средством общения. 

Сегодня существует множество доступных способов для изучения ан-

глийского языка, среди которых числятся различные программы обучения с 

учетом возрастных особенностей, уровня образования, профессиональных 

задач и т.д. 

Одной из таких программ является метод драматизации, основой ко-

торого остается игра – ведущая деятельность учащихся в начальной школе. 

Общение ученика с учителем посредством игры и искусства становится ин-

тересным, ярким и запоминающимся. Различные театральные постановки 

способствуют эстетическому развитию детей, а именно, развитию у уча-

щихся эмоциональной памяти, интереса к дальнейшему изучению, вообра-

жению и т.д. 

Драматизацию считают методом обучающим и воспитывающим, ко-

торый способствует развитию умений общения детей младшего школьного 

возраста при помощи художественных произведений, а также «деятель-

ность, в ходе которой происходит усвоение самых разнообразных содержа-

ний и развитие психических функций младшего школьника» [1, с. 11]. По 

мнению Е. А. Белянко, драматическая деятельность – это «креативное ис-



189 
 

пользование письменной и устной речи на основе художественного литера-

турного произведения» [2, с. 4]. Е. А. Белянко полагает, что метод драмати-

зации способствует развитию коммуникативной, культурно-творческой 

компетенции, формируя у школьников умения и навыки общения в соци-

уме. 

А. В. Конышева рассматривает следующие типы драматизации: 

1. Пантомима. Учащиеся разыгрывают сценки, используя движения и 

жесты. Данный вид работы помогает развитию образного мышления и во-

ображения. 

2. Импровизация. Работа осуществляется без какой-либо подготовки. 

Отличается самостоятельным выбором обучаемыми языковых средств для 

решения поставленной задачи.  

3. Неформальная драматизация. Здесь также школьники сами выби-

рают языковые средства. Тем самым, это приводит к развитию навыков не-

подготовленной речи. Здесь обучающиеся не должны читать и запоминать 

готовые диалоги, так как в большинстве случаев высказывания придумыва-

ются спонтанно. 

4. Формальная драматизация. Здесь от учащихся требуется заранее 

выучить диалоги, а потом воспроизвести их. Театральные постановки раз-

вивают у учащихся внимание, сосредоточенность, память. Такие виды работ 

дают стимул изучать иностранного языка [3, с. 185]. 

При изучении любого языка необходимо обратить внимание на пси-

холого-возрастные особенности учащихся в нашем случае младшего школь-

ного возраста. Учет психологических особенностей младших школьников и 

их дальнейшее развитие играют важную роль в успешности обучения ан-

глийскому языку. 

Психолого-возрастные особенности младших школьников дают им 

преимущества при изучении иностранного языка. Дети данного возраста 

впитывают преподносимую им информацию опосредованно и подсозна-

тельно, и английский язык не является исключением. Быстрее и лучше ими 

воспринимается сама ситуация, нежели высказывание на английском языке 

по теме урока. Внимание и сосредоточенность у детей данного возраста 

длится очень недолго, но с возрастом они увеличиваются. Если сравнить 

различные виды памяти у младших школьников, то у них лучше развита 

долговременная память (то, что они выучили, они запоминают на долгое 

время). Лучшей мотивацией для детей 6-10 лет для дальнейшего изучения 

иностранного языка является чувство успеха. Поэтому учителям необхо-

димо различными способами мотивировать, хвалить учащихся, прививать 

любовь и интерес к иностранным языкам. 

Данный период отличается тем, что преобладающими видами дея-

тельности в нем являются игровая и учебная. Благодаря занятиям с приме-

нением театральных постановок, различных игр этот переход протекает 

плавно и безболезненно, при этом от обучаемых требуется полная серьез-

ность и самоотдача. Поэтому урок-драматизация до сих пор остается одним 
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из приемов педагогического общения. 

Опыт учителей показывает, что метод драматизации является одним 

из эффективных приемов обеспечения интереса у детей к обучению на уро-

ках английского языка. 

Большинство учителей отмечают, что часто используют данный ме-

тод в своей работе, так как он является очень результативным. Они подчер-

кивают, что именно драматизация помогает совершенствовать умения вы-

разительного чтения, развивать память, воображение и наблюдательность. 

Учащиеся лучше воспринимают английскую речь на слух, посредством дра-

матизации легче запоминается лексика и формируется мотивация к изуче-

нию иностранного языка. Также они упомянули немаловажную роль дан-

ного метода, заключающуюся в раскрытии творческих способностей уча-

щихся.  

По Н. В. Ивановой, существует пять этапов работы над драматизацией 

сказки: 

1. Чтение сказки и достижение углубленного понимания слов, слово-

сочетаний, предложений и текста в целом. 

2. Работа над текстом с учетом лингвистических особенностей ис-

пользования традиционных формул народной сказки. 

3. Работа с действующими лицами по сценкам, сценарию и музыкой в 

целом, монтаж спектакля. 

4. Работа по художественному оформлению, над предметами бутафо-

рии, костюмами. 

5. Показ спектакля и его оценка [1, с. 12]. 

На младшем этапе метод драматизации используется нами почти на 

каждом уроке, так как чем ярче, живее, образнее, эмоциональнее будет вы-

строен урок, чем сильнее учитель будет сконцентрирован на чувствах и ин-

тересах своих учеников, тем успешнее будет проходить весь процесс обуче-

ния. Именно эти процессы включает в себя метод драматизации. На таких 

уроках учащиеся рассказывают стихотворения, составляют диалоги, рас-

сказы, читают по ролям, показывают различные минисценки и т.д.  

Что касается конкурсов, то в школе среди учащихся младших классов 

нами были организованы такие мероприятия как праздник сказок «Fairy 

Tales», праздник инсценированной песни, а также мы участвовали в кон-

курсе инсценировок со сказкой «Cinderella» среди школ города Чебоксары. 

Для данных конкурсов мы использовали готовые сценарии сказок, источни-

ками которых стали интернет и книги школьной библиотеки. Сказки выби-

рали, учитывая интересы, способности и возрастные особенности каждого 

класса, который принимал участие на данных мероприятиях.  

На наш взгляд, инсценировку можно отнести к более сложному виду 

драматизации. Ведь она предполагает не только выразительное чтение, но и 

наличие невербальных средств общения, таких как мимика, жесты, поза. 

Именно поэтому хочется отдельно выделить следующие трудности, с кото-

рыми мы столкнулись во время подготовки к выступлениям: боязнь сцены, 
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выступлений перед публикой, нежелание учить свои реплики, а также запо-

минать чужие. Но самой большой проблемой для учащихся оказалось чте-

ние и произношение незнакомых слов. Это связано с тем, что сценарии для 

выступлений берутся из разных источников, и зачастую некоторые слова 

для детей оказываются новыми. Для устранения этой проблемы мы де-

тально проговаривали каждое незнакомое слово, старались побольше репе-

тировать и работали со словарем, объясняли значения данных слов и выра-

жений. Для того, чтобы побороть у учащихся боязнь оценки публики и не-

желание учить, мы обсуждали с ними данный вопрос, мотивировали их, по-

казывали положительные стороны драматизации. И чем больше мы репети-

ровали, тем лучше они запоминали свои реплики и привыкали к окружаю-

щим, благодаря чему страх постепенно уменьшался. Предварительно мы ор-

ганизовали репетицию перед небольшой аудиторией, перед учащимися дру-

гого класса, чтобы выступающие прониклись атмосферой происходящего. 

Такой подход также помог школьникам обрести уверенность в себе. 

На основе разработанных методических рекомендаций нами было 

проведено экспериментальное исследование по развитию навыков речевой 

коммуникации младших школьников посредством театрализованной игры 

на базе МБОУ «СОШ №6 им. Чапаева» г. Чебоксары. Оно проводилось в 

течение месяца. Мы определили две группы младших школьников (экспе-

риментальная и контрольная), в каждой по 15 человек. 

Мы выделили три уровня сформированности речевой коммуникации 

учащихся: 

1. низкий уровень (ребенок старается проводить время наедине, ис-

пытывает трудности в выступлении перед публикой, в речи ребенка отсут-

ствует интонация, он не умеет использовать языковые средства в общении, 

часто не проявляется логика при построении диалога); 

2. средний уровень (учащиеся младших классов не теряются в новой 

незнакомой обстановке, активно участвуют в театральной постановке. Од-

нако склонности к такому поведению бывают не устойчивы. Владение язы-

ковыми средствами позволяет осуществлять контакты в процессе общения, 

речь выстроена логично, но не всегда подкреплена достаточной интонаци-

онно-чувственной окраской); 

3. высокий уровень (учащиеся данного уровня часто стремятся нала-

дить контакт со сверстниками. Легко адаптируются к новой обстановке, ча-

сто претендуют на роль лидера в коллективе, с удовольствием принимают 

участие в организации различных игр и мероприятий; настойчивы в дея-

тельности, которая их привлекает. У них наблюдается свободное владение 

разнообразными языковыми средствами; отчётливость логики речи допол-

няется эмоционально-чувственной интонационной окраской). 

Нами было выявлено, что исходный уровень развития речевой комму-

никации детей в контрольной и экспериментальной группах низкий. 

В ходе развивающего этапа исследования с ребятами эксперименталь-

ной группы были проведены театрализованные игры. Они выполнялись 



192 
 

школьниками на протяжении месяца. Сюда входили внеклассные меропри-

ятия на английском языке, постановка сказок, составление диалогов, такие 

игры как «Снежный ком», «Угадай животное» и т.д. Спустя десять дней за-

нятий у школьников улучшилась дикция, появилась логика речи, дети стали 

употреблять правильную интонацию в определённых условиях.  

Если сравнить начальные и итоговые данные, то очевидно, что пока-

затели значительно выросли у детей экспериментальной группы, их речь 

стала более правильной, осознанной, они научились общаться и понимать 

чувства другого человека. У детей контрольной группы, которые не выпол-

няли упражнения, показатели почти не изменились.  

Проведённая работа показала, что упражнения, основанные на театра-

лизованных играх, способствуют повышению уровня развития навыков ре-

чевой коммуникации, улучшению качества речи, а также увеличению коли-

чества положительных эмоций во время коллективного взаимодействия в 

экспериментальной группе. 

После наблюдения за школьной практикой обучения драматической 

деятельности нами было отмечено, что в ней имеются как положительные 

стороны, так и недостатки, порожденные рядом причин и, прежде всего, не-

достаточной проработкой этого вопроса в методике обучения иностранному 

языку. У нас получились следующие результаты: 

Преимущества метода драматизации: 

 является интересным способом подачи материала; 

 способствует лучшему запоминанию и усвоению лексики и 

грамматических явлений; 

 мотивирует обучающихся дальнейшему изучению языка; 

 помогает совершенствовать умения и навыки монологической и 

диалогической речи; 

 учащимся удается преодолеть языковой барьер, появляется уве-

ренность в себе; 

 делает процесс обучения более эмоциональным и результатив-

ным. 

Недостатки метода драматизации: 

 может вызвать психологический дискомфорт и потерю интереса 

у неуспевающих детей; 

 подготовка к выступлениям требует больше времени и усилий. 

Таким образом, можно сделать вывод, что благодаря регулярному ис-

пользованию различных типов драматизации на уроках и во время внеклас-

сных занятий у учащихся развиваются творческие навыки и умения, улуч-

шается их память, внимание и воображение. Драматизация положительно 

влияет на эмоциональное состояние обучаемых, так как благодаря ей они 

учатся сострадать, сопереживать, радоваться своим и чужим успехам и до-

стижениям. 
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Аннотация. В статье обосновывается актуальность использования 

аутентичной печатной рекламы на современном этапе обучения иностран-

ному языку, раскрывается сущность коммуникативной компетентности, 

описывается ее структура. Авторы выделяют  лингвистические особенности 

аутентичной печатной рекламы и иллюстрируют их примерами. Приво-

дится психолого-педагогическая характеристика учащихся основной 

школы, и рассматриваются критерии отбора аутентичных рекламных тек-

стов. Материал статьи позволяет обосновать возможность использования 

аутентичной печатной рекламы с целью формирования иноязычной комму-

никативной компетентности. 

Ключевые слова: коммуникативная компетентность, аутентичная 

печатная реклама, психолого-педагогическая характеристика, учащиеся ос-

новной школы, лингвистические особенности рекламы, критерии отбора. 

 

Обучение иностранному языку в школе нацелено на формирование 

вторичной языковой личности, владеющей на определённом уровне ино-

язычной коммуникативной компетентностью. Понятие «коммуникативная 

компетентность» в методике обучения не имеет единого определения. 

А. Н. Леонтьев понимает коммуникативную компетентность как уме-

ние считывать информацию по лицу, адекватное восприятие личности парт-

нера и его эмоционального фона с опорой на внешние признаки и по обще-

нию; произведение впечатления во время общения с коллективом; опти-

мальное построение своей речевой деятельности в психологическом плане 

[9]. 

Ю. Н. Емельянов характеризует коммуникативную компетентность 

как способность человека осуществлять целесообразный контакт с другими 
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людьми вербально, невербально или молча, согласно своему уровню обу-

ченности, воспитанности и развития [6]. 

Э. Г. Азимов и А. Н. Щукин характеризуют коммуникативную компе-

тентность как способность к осуществлению деятельности, под влиянием 

определенных качеств личности, знаний, навыков и умений [1, c. 105]. 

К основным компонентам коммуникативной компетентности, как 

считает Н. В. Анохина, следует отнести способность устанавливать и под-

держивать необходимые контакты с другими людьми, достаточное владе-

ние определенными нормами коммуникации и поведения, владение «прие-

мами» коммуникации (правилами вежливости и др.) [2]. 

На основании определений иноязычной коммуникативной компетент-

ности, представленных выше, нами было предложено следующее определе-

ние: иноязычная коммуникативная компетентность – это совокупность ком-

петенций, которая дает возможность обучающимся успешно общаться в 

устной и письменной форме с носителями иностранного языка, представляя 

в этом общении собственную культуру, а также проявляя уважительное от-

ношение к культурным особенностям и мировоззрению других народов. 

Взгляды зарубежных и отечественных ученых на компонентный со-

став коммуникативной компетентности расходятся. Зарубежные исследова-

тели (Совет Европы) выделяют следующую структуру: лингвистическая, 

дискурсивная, стратегическая, социолингвистическая, социокультурная и 

социальная компетенции [12, с. 112]. 

Согласно ФГОС в компонентный состав иноязычной коммуникатив-

ной компетентности входят речевая компетенция, языковая компетенция, 

компенсаторная компетенция, учебно-познавательная компетенция и соци-

окультурная компетенция [2]. 

Выделенные структурные компоненты коммуникативной компетент-

ности имеют сходные и различительные составляющие. К совпадающим 

можно отнести лингвистическую/языковую, социолингвистическую и стра-

тегическую/компенсаторную компетенции. Совпадение в выделении 

названных компонентов можно объяснить значимостью фонетических, лек-

сических, грамматических знаний и навыков, особенностей социокультур-

ного контекста, а также владение компенсаторными умениями с целью ре-

шения речевых задач.  

Реклама является разновидностью общественной коммуникации и 

неотъемлемой частью жизни современного человека. Поскольку она созда-

ется и воспринимается представителями разных культур, она характеризу-

ется как действенный и широкоиспользуемый инструмент осуществления 

коммуникации культур. Профессор Котлер так трактует данный термин: 

«реклама представляет собой неличные формы коммуникации, осуществля-

емые через посредство платных средств распространения информации, с 

четко указанным источником финансирования» [8, с. 429]. 

В данной работе рассматривается конкретный вид рекламы – аутен-
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тичная печатная реклама. Понятию «аутентичный текст» дается такое опре-

деление: «устный и письменный текст, являющийся реальным продуктом 

речевой деятельности носителей языка и не адаптированный для нужд уча-

щихся с учетом их уровня владения языком» [1, с. 5]. 

К печатной рекламе относятся газетная, журнальная, рубричная ре-

клама, реклама в справочных изданиях, а также разовая реклама (каталоги, 

проспекты, буклеты, листовки, плакаты, открытки) [10, с. 37]. 

Объединив понятия «аутентичный текст» и «печатная реклама», мы 

можем сделать вывод, что аутентичная печатная реклама представляет со-

бой тексты рекламы в прессе и разовой рекламы, созданные носителями 

языка для носителей языка с целью демонстрации товара или услуги. Такие 

тексты не учитывают цели и условия обучения иностранному языку. 

Тексты английской рекламы обладают рядом преимуществ перед дру-

гими видами текстов. Они содержат лингвистическую, лингвокультурную, 

страноведческую и иллюстративную информацию, разнообразную по тема-

тике, ситуативности и проблемности, что дает возможность строить учеб-

ный процесс с учетом особенностей и интересов обучаемых. Реклама зани-

мательна и полна яркой образности, которая развивает ассоциативные связи 

и творческие способности учащихся. 

Рекламные тексты характеризуются наличием лингвистических осо-

бенностей. Нами был проведен анализ научной литературы и материалов 

печатной рекламы на английском языке, на основе которого мы выявили 

следующие лингвистические особенности: 

 наличие многозначных лексических единиц; 

“Super natural ride” (реклама новой модели кроссовок Nike). Super natural – 

очень естественный/ supernatural – сверхъестественный.  

 использование эпитетов; 

“Unbreakable. Lightweight explosiveness” (реклама кроссовок Nike) 

 использование эмоционально окрашенных лексических единиц; 

Э. О. Цыбенко указывает в качестве примера данного явления отрывок из 

рекламы пылесоса: “You’ll love this vac and how it effortlessly devours dirt”. 

Слово “devour” («пожирать, поглощать») отличается большей интенсивно-

стью действия, чем “consume” [13, с. 297]. 

О. Г. Евграфова указывает в качестве примера данного стилистиче-

ского явления слоган из рекламы пиццы “Our best tasting Lunchables pizza 

ever is a good source of whole grain” [4, c. 113]. 

 употребление метафор; 

“The city is in your hands” (реклама автомобиля Ford)  

 аллитерация; 

“Big.Beefy.Bliss” (реклама продукции компании McDonald’s) 

 употребление идиоматических выражений для создания образности и 

привлечения внимания; 

“Superb, deep-dark cocoa imported from Holland...that’s what gives Howard 

Johnson’s creamy-smooth chocolate ice cream all the wonderful good-old-days 
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goodness” (реклама мороженого). Выражение “good old days” было назва-

нием популярной развлекательной программы на канале BBC, а сама иди-

ома означает «старые добрые времена». В данном контексте идиома исполь-

зуется как название вкуса мороженого.  

 упрощение синтаксиса; 

“Coke adds life”использование артиклей с эмоциональной окраской 

 использование артиклей с эмоциональной окраской; 

Парамонова М. Г. выделяет следующие особенности использования арти-

клей, характерных для английского языка: 

a. определенного артикля 

“The Tiffany diamond standard” (реклама “Tiffany & Co.”). В данном случае 

артикль приобретает эмоциональный фон. 

b. неопределенного артикля 

“Have a break, have a Kit Kat” (реклама “Kit Kat”). Использование артикля 

связано со значением единичности, выделением одного явления/продукта 

из класса аналогичных. 

c. отсутствие артикля 

“Breakfast of Champions”. В данном контексте отсутствие артикля является 

стилистически значимым, так как уникальным свойствам продукта прида-

ется значение обобщения и пригодности для всех. Слово “Breakfast” (зав-

трак) в значении времени приёма пищи не нуждается в артикле, а уникаль-

ность усиливается за счет ограничивающего определения [11, с. 75]. 

 употребление повелительного наклонения; 

“Make this Sunday a fun day” 

“Make your move. Activate your life with our timepiece” (часы Citizen)  

 использование рифмы;  

“Beanz Meanz Heinz” (реклама консервированной фасоли).  

“They were definitely a-bubblin’in a-Dublin.” (реклама обуви KIWI) 

О. А. Ельчанинова в своей работе в качестве примера приводит слоган “Talk 

is good when wine is fine!” [5, с. 174]. 

 использование окказионализмов – новых слов, отсутствующих в си-

стеме языка; 

“Juiciest. Butteriest. Craviest.” (Реклама закусочной). Данные слова по грам-

матическим правилам не употребляются в превосходной степени сравнения. 

 употребление аллитерации – повторения определенных согласных 

звуков в словосочетании или предложении; 

“Freedom for your feet” (реклама новой модели кроссовок Nike) – повторение 

согласных звука [f]. 

 игра слов; 

 “May the forks be with you” (реклама пиццерии). Слово “forks” используется 

вместо слова “force”. “May the force be with you” – знаменитая цитата из 

фильма «Звёздные войны». 

 использование противопоставлений; 
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“IKEA makes royalty simple” (изображение королевы Великобритании в ре-

кламной кампании IKEA). Слово “royalty” имеет значение «королевская 

власть», что в некотором смысле можно противопоставить слову “simple” 

(простой). 

 использование олицетворения; 

“Stop staring at me like I’m some peace of meat” (реклама гамбургера). 

 использование повторов; 

“What goes in the ocean goes in you” (социальная реклама по защите природы)  

 анафора; 

“Have a break. Have a KitKat.” (реклама шоколадного батончика KitKat). 

Слоган состоит из двух предложений, одинаковых по построению. 

 наличие вопросительных предложений, демонстрирующих диалогич-

ность процесса коммуникациии; 

“What makes Rolls-Royce the best car in the world?” (реклама автомобиля) 

 использование междометий для стилизации текстов под разговорную 

речь. 

А. И. Жакупова рассматривает данную особенность на примере ре-

кламы напитка Schweps. В слогане используется междометие “schhh”, кото-

рое одновременно издает звук, вызывающий ассоциации с напитком, явля-

ется звуковым обозначением таких понятий, как “тайна” и “секрет”, а также 

представляет собой первые три буквы названия продукта: 

“- Schhh... You-Know-Who” [7, c. 164] 

При формировании коммуникативной компетентности на основе та-

ких текстов возникает ряд трудностей, связанных с их особенностями. Пре-

пятствовать успешному освоению аутентичной печатной рекламы могут: 

1. Юмористические средства, которые в подавляющем большинстве 

случаев являются национально-маркированными и непонятными предста-

вителям других культур. Например: в выражении “They fought like Sparta in 

Jakarta” наблюдается сравнение Мохаммеда Али с непобедимостью спар-

танских воинов, юмористический эффект достигается за счет указания ме-

ста проведения боксерского боя – Джакарты. Учащиеся, которые не зна-

комы со спортивной карьерой Мохаммеда Али, возможно, испытают труд-

ности в понимании данной фразы; 

2. Незнание учащимися отдельных лексических единиц, идиом и клиши-

рованных фраз. Например: цитата Рене Декарта, ставшая афоризмом, “I 

think, therefore I am” использована в рекламной кампании продукции Apple 

“I think, therefore iMac”. Учащимся может быть непонятна природа выска-

зывания;  

3. Незнание редкоупотребляемых или неизученных учащимися грамма-

тических конструкций. Например: учащиеся основной школы еще не зна-

комы с причастными конструкциями, поэтому оборот “I’m a better ham 

having known you” (реклама сыра марки Wisconsin cheese); 

4. Незнание некоторых значений многозначных слов. Например, слово-

сочетание “super natural”, что означает “очень настоящий/натуральный”, 
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написанное слитно, будет означать “сверхъестественный”.  

Для эффективной организации работы с аутентичной печатной рекла-

мой необходимо учитывать возрастные особенности обучающихся. Со-

гласно возрастной психологии, ребенок проходит определенные стадии раз-

вития и становления личности. Школьные годы охватывают большую часть 

периода развития ребенка, тем самым оказывая огромное влияние на фор-

мирование мировоззрения и ценностей учащегося.  

Учащиеся основной школы входят в подростковый возраст, который 

в свою очередь подразделяется на младший подростковый (6-7 классы) и 

старший подростковый возрасты (8-9 классы). Эти две группы отличаются 

ведущей деятельностью, а также отношением к учёбе.  

Наше исследование сосредоточено на старшем подростковом возрасте. 

Старшие подростки начинают интересоваться взрослыми, опыт и знания ко-

торых могут помочь в вопросах, связанных с будущей профессиональной 

жизнью. В этот период у подростков развивается саморегуляция, что делает 

возможным для них развить в себе желаемые качества. В 9-м классе остро 

встает вопрос о будущем: продолжить обучение в школе, пойти в колледж 

или начать работать. От старшего подростка общество требует хотя бы пер-

воначального профессионального самоопределения. При этом подростку 

необходимо сначала самому разобраться в собственных способностях и же-

ланиях, иметь представление о различных профессиях и важных качествах 

для достижения профессионального мастерства в выбранной области. 

Согласно исследованиям Архиповой и Жерновой степень заинтересо-

ванности в овладении иностранным языком у учащихся основной школы 

невысока. «Только 9,8 % школьников выделяют английский язык как наибо-

лее предпочтительный, в то время как каждый десятый школьник – как 

наименее привлекательный» [3, c. 178]. Наличие или отсутствие интереса 

влияет на учебную деятельность, равно как и на любую человеческую дея-

тельность. Если обучающийся не проявляет интерес к иностранному языку, 

это не может не сказаться на степени овладения этим предметом.  

На основании вышеперечисленных особенностей нами были разработаны 

критерии отбора аутентичной печатной рекламы: 

 критерий аутентичности. Отобранный материал должен представлять 

собой аутентичный рекламный текст, написанный носителями языка для но-

сителей языка; 

 мотивационно-познавательный критерий. Аутентичная печатная ре-

клама должна представлять интересную для обсуждения проблему, повы-

шать мотивацию учащихся, в том числе и за счёт наглядности; 

 критерий доступности и посильности. Следует отметить, что при реа-

лизации этого критерия необходимо осуществлять отбор рекламных тек-

стов, опираясь на знание иностранного языка учащимися на конкретном 

этапе обучения, а также на возрастные особенности учащихся. Большое зна-

чение имеет и учет определенного уровня трудности, чтобы у учащихся раз-

вивались мыслительные процессы; 
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 критерий информативности. Материал должен способствовать откры-

тию новых знаний, содержать достоверную информацию; 

 критерий тематического и видового разнообразия. Предполагается ис-

пользование различных видов печатной рекламы: листовок, газетных и жур-

нальных реклам, буклетов, проспектов и т.д, освещающих разнообразные 

сферы жизни общества (культурная, экономическая, социальная и т.д.); 

 критерий лингвосоциокультурной ценности. Аутентичные печатные 

тексты рекламы должны содержать факты о культурной жизни страны изу-

чаемого языка, быть наполненными лексическими единицами и граммати-

ческим материалом; 

 критерий воспитательной ценности. Отобранная реклама должна спо-

собствовать формированию нравственных ценностей, толерантного отно-

шения к окружающим; 

 критерий наличия визуального сопровождения. Изображения товаров 

и услуг, культурных достопримечательностей, представителей отдельных 

народов и национальностей не только способствуют развитию мотивации и 

познавательного интереса, но и знакомят учащихся с особенностями стран 

изучаемого языка; 

 критерий разнообразия лексического и грамматического материала. 

Необходимо отбирать такие рекламные тексты, в которых содержится акту-

альный времени лексический (идиоматические выражения, устойчивые вы-

ражения, фразовые глаголы, речевые клише и т.д.) и грамматический (раз-

личные грамматические конструкции: эллипсис, простые и сложные пред-

ложения, предложения с вводными конструкциями, условные предложения 

и т.д. и грамматические правила: сравнительная степень прилагательных, 

множественное число существительных, количественные местоимения и 

т.д.) материал. 

Таким образом, аутентичная печатная реклама содержит большое ко-

личество социокультурной информации о национальных особенностях 

страны, менталитете ее жителей. Насыщенность аутентичной рекламы ил-

люстративным материалом, стилистическими приемами (эпитеты, игра 

слов, идиоматические выражения и др.), различным лексическим и грамма-

тическим материалом обеспечивает не только полноценное погружение 

учащихся в мир носителей языка, но и повышает их познавательный интерес 

и учебную мотивацию. Такие тексты развивают все компоненты коммуни-

кативной компетентности, позволяя достичь цели обучения иностранному 

языку в школе. 
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Аннотация. Данная статья показывает важность использования 

мини-проектов при организации речевого взаимодействия на уроке фран-

цузского языка. Одной из важнейших частей процесса обучения в данном 

случае является обеспечение атмосферы командной работы, предоставле-

ние всей необходимой информации для учащихся. Выполнение мини-про-

екта на уроке французского языка может стать сложной задачей для любого 

ученика. Именно поэтому, педагогу необходимо создать такую учебную си-

туацию, в которой ученики встанут на главенствующую позицию. Препода-

ватель должен предоставить школьникам свободу мысли, анализа и реали-

зации проекта. Несмотря на конкретный план действий, приветствуется 

также креативность учеников, так как это способствует мотивации. Учитель 
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дает наставления, но ученики должны самостоятельно рассматривать ситу-

ацию, заниматься поиском и анализом полученной информации, приобре-

тать новые знания по заданной теме, а также развивать коммуникативный 

навык на французском языке. 

Ключевые слова: мини-проект, проектная деятельность, обучение 

французскому языку. 

 

Из года в год преподаватели стараются повышать уровень и качество 

образования в современной России с помощью поисков новых систем и под-

ходов к преподаванию французского языка. Использование новейших мето-

дов и необычных подходов к обучению предполагает непосредственное уча-

стие педагога в работе каждого ученика [1]. Метод проекта, по мнению са-

мих педагогов, является одним из наиболее эффективных форм обучения 

французскому языку. 

В рамках проекта обучающиеся участвуют в научной и образователь-

ной деятельности, организуемой преподавателем [5]. Важной частью со-

ставления плана урока с использованием метода мини-проектов является 

опоры на возможности и творчество детей.  

Неотъемлемым компонентом при обучении речевому взаимодей-

ствию на французском языке является аудирование. Оно составляет основу 

общения. Именно с него начинается овладение коммуникацией. Это может 

быть отдельный вид коммуникативной деятельности, обладающий своим 

мотивом. Достаточное овладение аудированием как видом речевой деятель-

ности стимулирует независимый просмотр фильмов на иностранном языке. 

В связи с этим, с помощью данных упражнений можно развить этот навык. 

Обладая навыком аудирования, человеку не составит труда понять то, что 

ему хотят донести, реагировать на сказанное. Легкой задачей также будет 

проанализировать речь и правильно изложить свой ответ оппоненту. 

Для того, чтобы на практике понять, что же такое метод мини-проек-

тов, ученикам было предложено организовать мини-проект на уроке фран-

цузского языка для учеников средних классов по теме урока в 8 классе. Сна-

чала обучающиеся должны выбрать тему проекта. Название проекта выби-

рается вместе с преподавателем, в зависимости от темы урока. Была вы-

брана тема «Les instruments de musique». Исходя из того, что в группе пят-

надцать человек, ученики делятся на три подгруппы, то есть в каждой под-

группе по пять человек. Далее был предложен текст к прочтению на фран-

цузском языке: «Des millions de personnes sur la planète écoutent de la musique 

tous les jours. La musique peut être différente: du jazz au rock, de la chanson à la 

musique pop, du rap à la musique militaire. En plus du texte, une partie importante 

de toute chanson est les instruments de musique qui créent la mélodie. Ils nous 

aident à ressentir, à comprendre la musique, chaque instrument apporte de la 

couleur à la chanson. Un grand nombre de personnes sont capables de jouer de 

l'un ou l'autre instrument étranger, dont il y en a beaucoup. La capacité de jouer, 

par exemple, à la guitare est l'un des talents les plus populaires. Chaque année, de 
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nouveaux étudiants commencent leurs études dans des écoles de musique. Ils pas-

sent cinq ans ou plus à apprendre à jouer d'un instrument de musique…»  

Далее ученикам предлагается ответить на вопросы, такие как: «Quels 

instruments de musique connaissez-vous?», «Quels instruments de musique sont 

les plus populaires en France? en Russie? Dans le monde?», «Quels instruments 

de musique savez-vous jouer ou aimeriez-vous apprendre à jouer?», «Combien de 

temps faut-il pour apprendre à acquérir la compétence pour jouer d'un instru-

ment?», «Vaut-il la peine de passer autant de temps à apprendre à jouer d'un in-

strument de musique? Ou vaut-il mieux le dépenser pour autre chose?» и т.д. 

После того, как ученики прочитали текст, им предлагается прочитать 

его еще раз, но при этом проводя анализ текста, выделяя информацию, ко-

торая пригодится для ответов на вопросы учителя. Само задание в данном 

случае выглядит так: «Relisez le texte en mettant en évidence les informations 

importantes. Préparez-vous aux réponses aux questions de professeur».  

Затем, после ответов на вопросы учителя, он предлагает ученикам об-

судить план работы в группах. На это выделяется 5-10 минут, в зависимости 

от объема работы. Им необходимо продумать конкретную стратегию дей-

ствий: каким образом выполнить задание, с помощью каких ресурсов можно 

найти информацию по данной теме, как правильно обработать ее и офор-

мить доклад по проделанной работе.  

После этого следует еще один важный шаг как для педагога, так и для 

обучающихся. Важно обсудить со школьниками возможные источники ин-

формации и ресурсы для поиска. Учителю в данном случае необходимо 

направить учеников в верную сторону, объяснить всевозможные способы 

поиска и сбора информации, а также обратить внимание на авторские права, 

чтобы предостеречь учеников от ошибок. Этот этап является крайне необ-

ходимым, так как, довольно часто, школьники не обладают достаточными 

навыками в этой сфере. И именно благодаря работе преподавателя, они смо-

гут узнать много нового, касаемо организации работы, а затем использовать 

эти навыки как для дальнейшей учебы, так и для работы в будущем.  

Далее школьники должны провести работу в группах и определить, 

кто такое задание будет выполнять, а также определить конкретные рамки 

времени, чтобы полноценная работа была представлена вовремя и в надле-

жащем виде. Зачастую, участники группы выбирают себе лидера. Чаще 

всего, это преуспевающий ученик, который способен адекватно оценивать 

ситуацию в группе, помогать своим одноклассникам, если у тех возникают 

какие-либо проблемы с выполнением задания или поиском информации, 

если нет возможности обратиться к учителю в рамках задания или в случае 

его отсутствия.  

Следующим шагом является индивидуальная работа групп и подго-

товка ими отчета о ходе работы в письменном виде, а также презентации на 

заданную тему [2]. За выделенное учителем время, каждому человеку в 

группе следует выполнить свою часть работы. Затем результаты объединя-
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ются и представляются в форме презентации и устного доклада с подроб-

ным отчетом о ходе работы. Цель данной работы заключается в том, чтобы 

научить систематизировать полученные данные, компоновать их в единое 

целое. Чаще всего получается так, что ученики сталкиваются с методом 

мини-проектов на уроке французского языка впервые. Именно поэтому 

очень важно мотивировать школьников, увлечь их процессом, а также обра-

тить внимание на то, чтобы каждый был вовлечен в процесс. Педагогу сле-

дует организовать такую рабочую атмосферу, в которой каждый ученик 

сможет так или иначе проявить себя, внести свой вклад в общую работу. 

Благодаря навыкам и опыту учителя, он сможет выявить в каждом опреде-

ленные способности и направить обучающегося в нужном направлении. 

Заключительный шаг – это представление и защита полученных ре-

зультатов и выводов. У каждой группы есть не более пяти минут на презен-

тацию результатов проделанной работы [4]. С помощью данного шага, обу-

чающиеся учатся подробно описывать свои действия на французском языке, 

формируют речь, учатся говорению, а также теряют страх при речевом взаи-

модействии на французском языке. При прослушивании доклада группы уче-

ников, учителю необходимо внимательно наблюдать за ходом мысли школь-

ников, за правильностью произношения слов и грамматических конструкций. 

Является важным записывание ошибок каждого ученика в отдельности. По-

сле прослушивания доклада, учителю необходимо корректировать ошибки 

и уделять больше внимания тому, понял ли ученик все несостыковки или 

нет. И только после того, как педагог увидит, что обучающийся полостью 

решил все свои задачи, работа может считаться выполненной. 

Затем участники остальных групп, внимательно выслушав доклад, за-

дают вопросы по теме на французском языке. Каждый обучающийся должен 

подготовить неповторяющийся вопрос по теме доклада и задать его на фран-

цузском языке. В свою очередь учителю рекомендуется заранее разработать 

для учащихся оценочные листы на основе критериев оценивания. Это пред-

полагается не для того, чтобы принизить работу учеников, а для того, чтобы 

указать на недостатки презентации, чтобы в дальнейшем они смогли пра-

вильно и легко готовить подобные работы. В этот лист входят такие крите-

рии, как: связь с программой и учебным планом, содержание проекта, со-

блюдение авторских прав, оригинальность, мультимедийные средства, ра-

бота в группе, соответствие содержанию темы, оформление проекта и гра-

мотность представленного проекта. 

Необходимо помнить, что метод мини-проектов при обучении фран-

цузскому языку является довольно новым шагом в образовательной дея-

тельности. Учителю, как главенствующему звену, важно четко и подробно 

объяснить задачи, которые необходимо выполнить. Также стоит понимать, 

что мини-проект на уроке иностранного языка не организуется за одно за-

нятие. Весь процесс обычно занимает 2-3 урока. Большое внимание следует 

уделить объяснению задания и принципа работы мини-проектов, а также 
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обобщение и защита результатов. На усмотрение учителя может быть до-

бавлено дополнительное занятие по той же теме. Педагогу следует адек-

ватно оценить подготовку класса к заданию, насколько слаженно происхо-

дит работа в группах и требуется ли ученикам дополнительная помощь и 

время на подготовку презентации своих проектов.  

Особая важность метода мини-проектов при обучении речевому взаи-

модействию на французском языке проявляется в способности формировать 

вторичную языковую личность, повышать навыки коммуникации на фран-

цузском языке, а также прививать любовь к изучаемому предмету [3]. То, 

что на первый взгляд кажется небольшой работой, сможет положительно 

отразиться на работе и общении на иностранном языке. Ученики учатся не 

быть скованными, грамотно доносить свою точку зрения. Они осознают 

важность французского языка как средства коммуникации с людьми за пре-

делами нашей страны. Школьники небольшими шагами начинают «ломать» 

языковой барьер, чтобы чувствовать себя уверенно в той или иной языковой 

ситуации, которая рано или поздно возникнет. 

Итак, подводя итог теоретических аспектов и проделанной методиче-

ской работы, хотелось бы упомянуть то, что необходимость использования 

мини-проектов при обучении речевому взаимодействию на уроках француз-

ского языка является доказанной. Использование такой формы работы по-

могает повысить мотивацию школьников к изучению французского языка, 

способствует саморазвитию и командной работе, а также улучшает навыки 

речевого взаимодействия на французском языке как на уроках, так и в обы-

денной жизни. 
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школы. В статье предлагаются некоторые приёмы драматизации для форми-

рования коммуникативной иноязычной компетенции младших школьников, 
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В настоящее время перед методистами и педагогами современной рос-

сийской школы стоит немаловажная и ответственная задача интенсифика-

ции процесса обучения иностранным языкам. В словаре педагогов, Азимова 

и Щукина, интенсификация определяется как «один из путей усиления, уве-

личения производительности труда и качества работы» [1, с. 82]. Исходя из 

определения, можно сделать вывод о том, что задача преподавателей – обу-

чить школьников как можно быстрей и при минимуме затрат времени и сил. 

Однако, для того, чтобы реализовать принцип интенсификации, необхо-

димы специальные приёмы, позволяющие сделать процесс обучения эффек-

тивным. Следует отметить, что это особенно актуально в обучении младших 

школьников. Как известно, дети младшего школьного возраста невнима-

тельны, неусидчивы и эмоциональны и поэтому обучение младших школь-

ников представляет собой сложный процесс, ввиду возрастных особенно-

стей.  Более того, преподавателю иностранных языков необходимо поддер-

живать уровень мотивации учащихся, поскольку именно мотивация, являясь 

одним из важнейших критериев процесса обучения, определяет качество и 

темп обучения. Например – как говорил В. А. Сухомлинский: «Все наши 

замыслы, все поиски и построения превращаются в прах, если у ученика нет 

желания учиться» Мотив в переводе с латинского означает «осуществлять 

движение»  

Следует отметить, что для концентрации внимания младшего школь-

ника необходима внешняя мотивация, предполагающая хорошие оценки, 

похвалу или желание выполнить задание лучше одноклассников. Из этого 

следует то, что учителям английского языка начальной школы необходимо 

помнить, что средства и методы, применяемые для обучения младших 

школьников, будут всесторонне отличаться от средств и методов обучения 

детей-подростков средней и старшей школы. Действительно, «значимой за-

дачей учителя, особенно младших школьников, является создание мотива-

ции» [4, с. 83]. 

Следует учитывать тот факт, что игра остается в главной роли в жизни 

ребёнка. С одной стороны, у детей появляется активный интерес к новой 

учебной деятельности, к школе в целом, а с другой – игровая потребность 

не ослабевает. Действительно, дети продолжают играть до 9-10 лет. Детям 

младшего школьного возраста свойственно брать с собой игрушки в школу. 

Именно поэтому игровой метод обучения драматизации представляет собой 

эффективный способ обучения младших школьников.  

Отсюда можно полагать, что использование приёмов драматизации в 



206 
 

процессе обучения детей младшего школьного возраста является оправдан-

ной необходимостью в процессе формирования фонетических, лексических 

и грамматических навыков. 

Таким образом, автор статьи предлагает новый комплекс наиболее эф-

фективных приёмов драматизации как метод обучения младших школьни-

ков иноязычной речи.  

В методической литературе драматизация рассматривается как: роле-

вая игра, постановка, учебный театр, театрализация, инсценировка. Дей-

ствительно, термин «драматизация» обладает множеством значений. Ребе-

нок демонстрирует прочитанный материал, пользуясь жестами, мимикой, 

позами, то есть через актерскую игру. Ценность данного приёма состоит в 

том, что ученикам предоставляется возможность вникнуть не в заученный 

текст, а в определённую коммуникативную ситуации. Таким образом, дра-

матизация в обучении иностранному языку – это уникальный, комплекс-

ный, методический и мотивирующий приём обучения, способный в краткие 

сроки эффективно сформировать языковые и речевые навыки учащихся,  

ввиду обеспечения естественной среды коммуникации на уроках иностран-

ного языка.   

В процессе использования приёмов драматизации в обучении млад-

ших школьников общеобразовательной школы, следующие элементы дра-

матизации были выделены автором в качестве наиболее эффективных: 

1. Пантомима.  

Преимуществом данного приёма драматизации является то, что он 

позволяет снять напряжение в классе и сплотить коллектив, одновременно 

способствуя развитию различных навыков речевой деятельности младших 

школьников. Данный метод позволяет «разбавить» пассивную и монотон-

ную практику преподавания интересным вариантом взаимоотношения со 

своими учениками. 

Пантомима представляет собой некое представление, которое не со-

держит слов, а передает смысл с помощью жестов, пластики и мимики. Как 

подчеркивает Ибука в своих работах: «акт подражания ребенка – это самое 

настоящее творчество» [3, с. 158]. 

Для правильного произношения звуков иноязычной речи необходима 

правильная позиция органов речевого аппарата, следовательно, в процессе 

использования пантомимы, учащимся предоставляется возможность раз-

вить свой речевой аппарат, вследствие подражания мимике животнх, изда-

ющим изученные школьниками звуки. Таким образом, при беззвучной де-

монстрации артикуляции звуков преподаватель наблюдает за правильной 

позицией губ, языка, зубов. 

2. Оживление картинок.  

Следует отметить, что любые иллюстрации на уроке — это наглядный 

материал, непроизвольно привлекающий внимание младших школьников. 

Более того, картинки создают условия ситуативности, превращая среду 
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класса в естественную среду общения, что является крайне важным на уро-

ках английского языка. Таким образом, можно сделать вывод о том, что ис-

пользование картинок на уроках английского языка является активным сти-

мулятором мотивации младших школьников. 

Значимым преимуществом использования данного приёма драматиза-

ции на уроках английского языка представляется то, что современные УМК 

уже предлагают различные картинки, специально подобранные для каждой 

темы урока. 

Данный элемент драматизации способствует развитию навыков моно-

логической и диалогической речи, в ходе которой ученики, используя кар-

тинки и опорные слова, описывают и сравнивают картинки или же выстра-

ивают диалог и, таким образом, преподаватель наблюдает за грамматически 

и лексически правильно выстроенной речью школьников.  

Такого рода тренировка позволяет также предупредить неправильные 

произносительные привычки младших школьников, ведь работа с иллю-

страциями предполагает правильное артикулирование звуков и интонирова-

ние предложений разных типов. 

3. Диалоги.  

При использовании диалогов учащиеся учатся:  

• задавать вопросы разных типов; 

• последовательно и грамотно отвечать; 

• использовать различных конструкции (вводных структур и клише); 

• выражать согласие, несогласие, сомнение и т.д. 

При использовании приёма чтения диалогов по ролям или составле-

ния диалогов по образцам в обучении иностранному языку осуществляется 

развитие следующих навыков: 

1. Правильного артикулирования и интонирования; 

2. Правильного лексического и грамматического оформления выра-

жаемых мыслей; 

3. Идентификации, понимания и интерпретации полученной инфор-

мации. 

4. Драматизация с использованием кукол.  

Следует отметить, что при использовании данного элемента драмати-

зации, от преподавателя не требуется специальная организация сложных 

реквизитов, таких как костюмы, плакаты, декорации, а более того важным 

является разработка сценария на уже изученных лексических единицах, 

грамматических явлениях и речевых структурах, что, в свою очередь, также 

позволяет сэкономить время урока.  

Данный метод драматизации обладает некоторыми специфическими 

чертами:  

• То, кем будет кукла, одноклассником, другом, подругой, сестрой, 

братом или же сыном и дочерью, зависит от желания учащихся и изучаемого 

в школе по программе материала; 

• Кукла является тем, кого необходимо наставлять, а, возможно, и 
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учить. Кукла может плохо себя вести, плохо учиться, не делать домашнее 

задание.  Учащимся следует обучить куклу. При этом они используют пове-

лительные предложения, такие как, например: («Покушай!» «Надень 

школьную форму!» «Почисти зубы!» «Ложись спать!» «Вставай!» «Читай 

книжки!») 

В процессе использования данного метода дети младшего школьного 

возраста представляют себя взрослыми людьми, способными объяснить 

кукле правила поведения. 

В ходе театрализации, учащиеся выстраивают модель своего поведе-

ние так, как учат кукол, что, в свою очередь, важно при воспитании учаще-

гося. Увлеченность младшего школьника такого рода деятельностью обу-

славливается тем, что он чувствует себя всезнающим и все умеющим авто-

ритетным лицом. 

При построении диалога с куклами преподавателю рекомендуется 

предложить перечень слов и выражений, которые содержат пройденные 

лексический материал для их закрепления, а также, таким образом облег-

чает задание. 

При использовании данного приёма драматизации наблюдается не 

только развитие речевых и языковых навыков учащихся, но и процесс само-

воспитания. 

5. Инсценировки. Спектакли. 

При работе над постановкой спектакля на уроках английского языка 

необходимо руководствоваться перечнем предложенных ниже этапов: 

1. Презентация текста. 

2. Снятие лексических трудностей при чтении текста. 

Важно удостовериться, что всем учащимся полностью понятны свои 

реплики и реплики их одноклассников. Новые слова рекомендуется запи-

сать в тетради. 

3. Чтение произведения.  

4. Распределение ролей. 

На данном этапе следует соотнести языковые умения учащихся и 

сложность их реплик, а также обратить внимание на артистические способ-

ности учащихся, готовность к игре на публике. 

Одна из главных задач преподавателя на данном этапе является вовле-

чение в процесс театрализации каждого ученика группы. Задачей учителя 

является привлечение неприспособленных к коллективной деятельности де-

тей к пассивной работе, например, непосредственно с самим текстом, пред-

полагающим внесение в него своих коррективов или с подбором музыки, 

подготовкой реквизитов и т.д. 

5. Проверка правильного и выразительного чтения каждого из вы-

ступающих. 

Во имя избежания ситуаций непонимания друг друга на выступлении, 

преподавателю следует проверить корректное чтение реплик каждого 

участника театрализации. 
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6.  Коллективное чтение всего произведения. 

Преподавателю необходимо проследить за четким и громким произ-

ношением своих реплик учащимися, умением вовремя вступать в диалог и 

двигаться на сцене без страха и сдержанности. 

На данном этапе следует уделять должное внимание на подбор музы-

кального сопровождения, изготовление костюмов, декораций и плакатов. 

Следует отметить, что правильно подобранное на английском языке музы-

кальное сопровождение имеет достаточно значимое воздействие на форми-

рование произносительных навыков младших школьников, ведь, как под-

черкивает психолог и педагог Гайнутдинова, «многократное прослушива-

ние песен слушание стимулирует внутреннее проговаривание текста на ино-

странном языке» [2, с. 66]. 

7. Проведение генеральной репетиции.  

8. Представление. 

9. Обсуждение итогов. 

На завершающем этапе театрализации рекомендуется обсудить с уче-

никами то, как прошел процесс инсценировки произведения, было ли 

трудно, что у них получилось, а что нет и почему, было ли что-то, что можно 

было сделать по-другому, что понравилось и, самое главное, чувствовали ли 

они себя комфортно во время игры на сцене друг с другом.  

Таким образом, использование драматизации при обучении младших 

школьников иноязычной речи осуществляются следующие положительные 

особенности данного методического приёма:  

1. Отсутствие механического воспроизведения выученного текста. 

2. Сотрудничество учителя с учениками. 

Учитель становится наставником, которого можно «не бояться» и, к 

критике которого можно прислушаться. 

3. Социализация. 

Младшие школьники успешно объединяются в единый, дружный кол-

лектив, вследствие чего наблюдается постоянный благоприятный психоло-

гический климат. 

4. Построение «модели процесса коммуникации». 

По окончанию игры, учащиеся владеют определенными речевыми 

клише с правильным фонетическим оформлением.  

5. Эмоциональный опыт. 

Вследствие получения эмоционального опыта в ходе общения со 

сверстниками, многие школьники преодолевают страх в общении с одно-

классниками, вследствие чего не боятся учебного процесса, школы. 

6. Концентрация внимания. 

Учащиеся концентрируют внимание на своей речи, интонации, арти-

куляции, что в целом повышает качество внимания младших школьников. 

7. Преодоление «речебоязни». 

Ученики с самым низким языковым уровнем избавляются от страха 

использования нового языка в речи и комфортно чувствуют себя в условиях 
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иноязычной речи. 

8. Понимание и поддержка  

Учащиеся учатся слушать друг друга, оценивать работу, как окружа-

ющих, так и свою.  

9. Улучшение фонетического качества речи. 

Учащиеся играют конкретные роли, в соответствии с чем подбирают 

правильное интонационное оформления речи со своими риторическими 

требованиями, в этой связи, постоянно изменяют тон, тембр голоса.  

10. Улучшение качества речи. 

В процессе игры ученики используют разнообразные грамматические 

и лексические конструкции, тем самым, расширяя свой словарный запас. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что дра-

матизация является одним из тех эффективных приёмов, способных задей-

ствовать в процессе учащегося, как творческую личность, способную разви-

ваться не только, как объект образовательной деятельности, но и, как субъ-

ект, способный развивать самого себя, как индивидуальность. 
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Аннотация. Данная статья посвящена психолингвистическим прие-

мам для улучшения восприятия иноязычной речи на слух учащимися сред-

ней школы. На сегодняшний день становится очевидной необходимостью 

практическое овладение иноязычным общением и культурой, что вызывает 

появление новых способов, методов и форм обучения. На данный момент 

крайне мало психолингвистических работ, выполненных в комплексном 

ключе. Именно в этом смысле настоящее исследование, предполагающее 

собой широкий междисциплинарный подход к речи, методам и механизмам 
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её формирования на основе развитиях языковых способностей, является ак-

туальным.  

Ключевые слова: психолингвистика, психология речи, аудирование, 

восприятие речи. 

 

Цель нашего исследования – обосновать эффективность разработан-

ного методического комплекса обучения иностранным языкам совместно с 

психолингвистическими приёмами в школе. Объектом данной работы явля-

ется психолингвистическое обучение иностранному языку. Предмет работы 

– приемы психолингвистики, которые используются в обучении на уроках 

иностранного языка. Методы исследования- моделирование педагогической 

работы, а также опытное обучение. 

Психолингвистика имеет большое значение в теоретической основе 

обучения языкам. Это соотношение индивида с функциями и структурой ре-

чевой деятельности и языком, как образующий образ мира человека. Психо-

логия речи рассматривает психические функции сознания в процессе вос-

приятия и понимания речи, а психолингвистика в свою очередь учитывает 

различные способы выражения данных функций. Учителю требуются зна-

ния об особенностях порождения речи, а также смыслового восприятия у 

людей, которые изучают иностранные языки.  

Существует несколько основных стратегий и приемов, которые ис-

пользуются в психолингвистике при обучении иностранным языкам [5]:  

I. Мнемические когнитивные стратегии:  

1. Повторение. Повтор ответов вслух и про себя. Грамотно используе-

мый прием составляет половину успешного обучения, особенно в фонети-

ческой коррекции. В другом же смысле сущностью приема повторения яв-

ляется повтор материала по спирали в четко установленном временном про-

межутке. 

2. Ассоциативный прием. Прием ассоциаций заключается в том, что уча-

щиеся называют слова с помощью различного рода ассоциаций в ограни-

ченный промежуток времени. Таким способом происходит запоминание 

слов. В данном приеме есть несколько таких техник, как ключевые слова, 

картинки и так далее.  

В современной психолингвистике существует несколько основных ва-

риантов ассоциативного приема:  

а) «Свободный» ассоциативный прием. Учащиеся не ограничены в 

словесных реакциях. 

б) «Направленный» ассоциативный прием. Учащиеся называют слова 

только определенного грамматического или семантического класса (напри-

мер, подобрать прилагательные к существительным).  

в) «Цепочный» ассоциативный прием. Учащимся предлагается реаги-

ровать на слово-стимул сразу несколькими словесными ассоциациями – 

например, назвать в течение 10 секунд 5 различных слов или словосочета-

ний.  



212 
 

3. Систематизирование материала с помощью разнообразных схем, 

таблиц.  

4. Прием конспектирования. Прием конспектирования заключается в со-

кращении иноязычных слов. Успешность конспектирования возрастет с 

совместным использованием приемов ассоциативного запоминания и по-

вторения.  

5. Употребление: составление фраз и словосочетаний, частое употребле-

ние в подходящих ситуациях.  

II. Когнитивные стратегии концептуализации:  

1. Выделение главных признаков, определение фактов.  

2. Сопоставление и установление корреляции.  

3. Разделение фактов по классам, темам и категориям.  

4. Выводы, которые были сделаны путем логической дедукции:  

a) выводы, сделанные путем логической индукции, то есть формирование 

от общего к частному; 

b) выводы, сделанные путём логической дедукции, то есть формирование от 

частного к общему. 

5. Догадка методом известных элементов, которые составляют неизвест-

ное (инференция). В обучении иностранным языкам этот прием является бо-

лее эффективным, чем референция.  

6. Использование ресурсов, например, словаря (референция).  

7. Перевод.  

III. Социоаффективные приемы. Данные приемы предусматривают 

под собой взаимодействие с другими учащимися и вовлеченности в обуче-

нии:  

1. Самоподбадривание.  

2. Сотрудничество и помощь. 

3. Самопроверка и самоконтроль.  

4. Переспрос.  

IV. Компенсаторные стратегии и приемы. Компенсаторные приемы 

подразумевают под собой компенсацию недостатка знаний и умений, а 

также подбор синонимичных средств выражения. К таким приемам отно-

сятся: 

1. Максимально возможное упрощение высказывания.  

2. Интонационные средства (логическое ударение).  

3. Перифраза.  

4. Паралингвистические средства, то есть мимика и жесты.  

5. Использование языковых средств других языков.  

6. Поиск опорных слов. 

Для успешного усвоения новой информации необходимым условием 

будет создание необходимых психологических условий для оптимизации 

состояния. 

На наш взгляд, оптимальным выбором в подборе применимых на за-



213 
 

нятии по обучению восприятия речи на слух с учетом психолингвистиче-

ских приемов были следующие приемы: ролевое обучение, предъявле-

ние/закрепление слов под музыку, перечисление ассоциаций к словам, а 

также умозаключения путём логической индукции/дедукции.  

Ролевое обучение: 

Цели приема: «проживание» ролей во всевозможных ситуациях; воз-

можность изменить собственные нежелательные характерологические осо-

бенности, а также «переработать» определенные ощущения и состояния; 

уменьшить интенсивность негативных переживаний и научиться управлять 

собой в атмосфере положительно окрашенных эмоций и впечатлений. 

Предъявление/закрепление слов под музыку: 

Цели приема: упрощение восприятия, овладение новой лексики; 

облегчение закрепления пройденного материала; повышение мотивации 

при обучении. 

Перечисление ассоциаций к словам: 

Цели приема: понимание и запоминание ассоциативного ряда; постро-

ение и анализ ассоциативных взаимосвязей между словами, поиск законо-

мерностей; формирование ассоциативного словаря.  

Умозаключение путем индукции/дедукции: 

Цели приема: развитие логического мышления; формирование 

языковой догадки; запоминание пройденного материала. 

При ролевом обучении каждый учащийся получал карточку со своей 

ролью в начале урока. В течение всего дальнейшего занятия учащимся необ-

ходимо было придерживаться заданных им ролей. 

Используя прием ассоциаций, нами были разработаны следующие 

упражнения по теме «Hobbies and Free Time»: 

1) «Направленный» вариант с получением списка слов. 

Мы озвучивали существительные, и учащиеся называли одно прила-

гательное, которое ассоциировалось с этим словом. 

2) «Цепочный» вариант с перечислением ассоциаций для одного 

или пары слов. 

Каждый учащийся называл одно или несколько слов, которое ассоци-

ировалось с названным словом. 

Среди разновидностей ассоциативного приема нами были выбраны 

«направленный» и «цепочный» варианты, потому что именно они в 

наибольшей степени нацелены на эффективное обучение.  

При использовании приема умозаключения путем индукции/дедук-

ции учащиеся слушали текст, содержащий некоторое количество незнако-

мых слов. Исходя из контекста, учащиеся должны были догадаться об их 

значении. 

Во время приема закрепления слов под музыку нами была использо-

вана музыка из песни «Apples and Bananas». Детям необходимо было изме-

нить формулировку начальных строчек песни «I like to eat apples and 



214 
 

bananas...» на связанные с уроком слова. Строчки должны были быть свя-

заны с хобби ученика. Занятие проводилось параллельно с методом роле-

вого обучения.  

При организации практики на занятиях по иностранному языку мы 

опирались на опыт психолингвистической методики по свободному и твор-

ческому применению учебного материала всех пройденных уроков со-

гласно заданиям, направляющим речевую деятельность обучаемых. 

Для снятия психологических преград учащиеся сидели там, где им 

было удобно. 

Эксперимент по применению разработанного нами комплекса прово-

дился в МБОУ «Гимназия №4» г. Чебоксары в 7 «В» классе в количестве 10 

человек. Эксперимент проходил в 3 этапа: 

– констатирующий этап; 

– формирующий этап; 

– контрольный этап. 

Во время констатирующего этапа нами были разработаны задания для 

выявления уровня владения иностранным языком у учащихся. Учащимся 

было предложено прослушать текст и выполнить задания после прослуши-

вания. Первым заданием было выбрать правильный ответ из нескольких 

предложенных, вторым- подтвердить или опровергнуть высказывание, тре-

тьим- ответить на вопросы. Мы выразили полученные результаты в таблице: 
Таблица 1. 

Ф.И.О. учаще-

гося 

1 задание  2 задание 3 задание Оценка 

Антон С. + + - 4 

Виктория П. - + - 3 

Владислав В. - + - 3 

Амина М. + - + 4 

Мария С. + - + 4 

Анастасия А. + + - 4 

Слава М. - + - 3 

Мария К. + - + 4 

Соня Е. - + - 3 

Константин Л. + - - 3 

Результаты показали, что уровень восприятия иноязычной речи на 

слух учащимися средний или ниже среднего. 

Во время формирующего этапа мы применили на практике разрабо-

танный комплекс упражнений для улучшения восприятия иноязычной речи 

учащимися, а именно ролевое обучение, закрепление слов под музыку, пе-

речисление ассоциаций к словам, а также умозаключения путем логической 

индукции/дедукции (список упражнений приведен выше). Разработанный 

нами комплекс упражнений применялся на протяжении нескольких заня-

тий, каждое из которых затрагивало темы, которые ученики проходили в 
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школе, что позволило облегчить усваивание нового и закрепление пройден-

ного материала. 

Во время контрольного этапа нами были проведены контролирующие 

упражнения, далее были проанализированы полученные результаты, затем 

соотнесены результаты констатирующего и контрольного этапов. Мы выра-

зили полученные результаты в таблице: 
Таблица 2. 

Ф.И.О.  

учащегося 

1 задание 2 задание 3 задание Оценка 

Антон С. + + + 5 

Виктория П. + + - 4 

Владислав В. + - + 4 

Амина М. + + + 5 

Мария С. + + + 5 

Анастасия А. + + + 5 

Слава М. + + - 4 

Мария К. + + + 5 

Соня Е. + + - 4 

Константин Л. + - + 4 

 

По результатам исследования положительная динамика наблюдалась 

у всей группы, как результат систематического применения разработанных 

упражнений на уроках иностранного языка. Нами были сделаны следующие 

выводы: 

1) использование разработанного комплекса упражнений с примене-

нием приемов психолингвистики является эффективным средством обуче-

ния; 

2) использование разработанных нами методов повышает интерес и 

мотивацию учащихся к изучению иностранному языку. 

Таким образом, мы доказали, что такие приемы обучения иностран-

ным языкам, а именно ролевое обучение, закрепление слов под музыку, пе-

речисление ассоциаций к словам, а также умозаключения путём индукции/ 

дедукции, которые используются в психолингвистике, важны для построе-

ния эффективной методики обучению языкам. Включение вышеприведен-

ных заданий способствовало выработке навыков воспринимать и понимать 

иноязычную речь на слух. 
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Аннотация. В статье обосновывается значимость формирования по-

знавательных УУД у учащихся начального звена на уроках английского 

языка, и обосновывается возможность применения технологии предметно-

языкового интегрированного преподавания (Content and Language Integrated 

Learning) в начальном звене образования с целью развития познавательных 

навыков обучающихся в рамках реализации Федерального государствен-

ного образовательного стандарта нового поколения. Установлена возмож-

ность применения предметно-языкового интегрированного обучения на 

уроках английского языка в начальной школе на базе модели «мягкий» 

CLIL. 

Ключевые слова: интеграция, когнитивные навыки, урок, CLIL, ино-

странный язык в начальной школе, «soft CLIL». 

 

В наши дни развитие технологий предлагает преподавателям множе-

ство разнообразных  методик для повышения энтузиазма учащихся и улуч-

шения качества образования. Методика предметно-языкового или кон-

текстно-языкового интегрированного обучения, CLIL-технология (content 

and language integrated learning), считается одной из наиболее перспектив-

ных методик обучения иностранному языку учащихся [1, c. 359]. Данная 

технология приобрела свою значимость в результате резко возросшего тре-

бования к уровню владения иностранным языком, а также возможности еди-

новременному обучению по двум предметам. 

Термин Content and Language Integrated Learning (CLIL) был впервые 

упомянут D. Marsh в 1994. На сегодняшний день данный термин применя-

ется, когда речь идет о дисциплинах или определенного содержания в рам-

ках данных дисциплин, изучение которых проводится на иностранном 

языке и при этом преследует две важные цели. Одной из первостепенных 

задач представляется изучение содержания данной учебной дисциплины на 

основе иностранного языка, в то время как единовременное изучение ино-

странного языка на основе предмета заключает в себе вторую цель. Важно 
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помнить, что урок по методике CLIL является лишь предметным уроком на 

иностранном языке. Очевидно, что введение данной технологии требует 

тщательного пересмотра традиционных концепций и точек зрений на пре-

подавание, так как данная методика подразумевает большую подготовку со 

стороны преподавателя. Кроме того для использования данной технологии 

в учебном процессе педагогу-лингвисту непосредственно следует приобре-

сти знания в области определенной дисциплины, так как на сегодняшний 

день преимуществом владеют универсальные педагоги. То есть те педагоги, 

которые владеют и иностранным языком, но и другими областями знаний в 

рамках образовательного процесса, и способных совмещать свои навыки в 

работе в школе. А также надлежит модифицировать и учебные материалы 

для применения вышеуказанной методики, дабы учащиеся были сконцен-

трированы на предметном содержании, необходимом для изучения пред-

мета и языка одновременно. Важно учитывать возможные языковые труд-

ности у учащихся при изучении предметного материала при планировании 

урока по методике CLIL, учителю рекомендуется обеспечить некие опоры 

для ликвидации этих затруднений. В том числе важно понимать, что учи-

телю необходимо учитывать то, что учитель только подводит учащихся к 

основной цели урока, что достигается четким обозначением ожидаемых ре-

зультатов от урока. Учет всех фактов исключает вероятность появления 

неожиданных ситуаций, сопутствующих негативному восприятию учебного 

материала. 

Объединение иностранного языка на базе неязыкового предмета явля-

ется действенным методом изучения  иностранного языка и в начальной 

школе. Занятия, проводящиеся на иностранном языке, способствуют упроч-

нению изученного  материала на неязыковых предметах. Условия для лич-

ностного развития ребенка создаются включением его в разные типы дея-

тельности [2]. CLIL-технология, кроме того, способствует повышению мо-

тивации к изучению дисциплины и иностранного языка, обогащению лек-

сикографического запаса, вырабатыванию большого запаса терминов, что 

ориентировано на усвоение таких языковых компетенций, как восприятие 

речи на слух, беглости и объема речи. 

Современный стандарт образовательного процесса нового поколения 

требует метапредметный подход к построению урока. Имеется возможность  

интегрировать урок английского языка на начальном этапе образователь-

ного процесса с такими уроками как ИЗО, математики, технологии, окружа-

ющего мира и музыки. Однако применение иностранного языка в сочетании 

с CLIL-технологией в образовательном процессе зависит от ранее постав-

ленных задач и целей, так как каждый предмет подразумевает определен-

ную степень включения иностранного языка. Рассмотрим детально модель 

урока с использованием CLIL-технологии. Немаловажную роль в данной 

методике имеет тот факт, что каждый урок должен включать четыре «C», то 

есть: 

 Content (содержание – совершенствование знаний, умений и 
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навыков в определенной предметной области); 

 Communication (общение – применение иностранного языка при 

обучении, при этом изучая то, как пользоваться языком); 

 Cognition (познание – это развитие познавательных и  мысли-

тельных умений, формирующих представление); 

 Culture (культура – представление себя  как части культуры, а 

также осмысление наличия альтернативных культур). 

На уроках, основанных на базе методики CLIL, педагог непосред-

ственно активизирует у учащихся по возможности все аспекты изучения 

языка: письмо, аудирование, чтение и говорение. Педагогу необходимо про-

делать большой объем работы по подготовке материала для урока по 

CLILL-технологии. Важно использовать задания на аудирование, например 

на прослушивание и заполнение таблиц с определенной информацией в 

нужном порядке. При включении заданий на говорение необходимо при-

нять во внимание простоту и беглость выражений, при этом используя зада-

ния ориентированные на поиск определенной информации для заполнения 

пропусков. Задание на чтение должно строится на аутентичных текстах, о 

чем будет сказано ниже. Вследствие того урок CLIL предполагает самосто-

ятельный анализ и оценку полученной информации со стороны учащегося 

[5]. 

Преимущественно значимый этап в уроке CLIL заключается в связи 

языка с уществующей реальностью, таким образом, учащиеся усваивают и 

лексику, и грамматику всего лишь задавая педагогу вопросы, и получая от-

веты на них, так же  как и на уроках, которые проходят на родном языке. 

При планировании урока, созданного на основе CLIL-технологии, 

обусловленного содержанием обучения, педагогу необходимо учитывать 

основные принципы данного метода. Значимыми этапами организации та-

кого урока являются: 

1. Выбор тематики урока по интересу, предопределенной програм-

мой предметной дисциплины. 

2. Подбор определенной лексики, для акцентирования внимания 

учащихся. Для начального звена рекомендуется введение от 6 до 10 слов. 

3. Выбор конкретной грамматической темы. 

4. Наличие текстов с учетом выборки определенной лексики и 

грамматических структур. Непосредственно, повышенное внимание уделя-

ется заданиям направленных на чтение и аудирование, так как развитие дан-

ных аспектов изучения языка подразумевает использование готовых аутен-

тичных текстов  по определенной тематике изучаемой дисциплины (книж-

ных, журнальных статей и т.д.), где даны все сведения  по теме урока. 

5. Главным этапом представляется графический органайзер на 

уроке по системе CLIL-технологии. Под значением графический органайзер 

подразумевается инструмент письменного общения, применяющий графи-

ческое назидание для представления знаний, тезисов, идей, а также взаимо-
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связей и отношений между ними. В качестве дидактического средства, реа-

лизующего иллюстративную, коммуникативную и когнитивную функции. 

Исходя из вышесказанного, графические органайзеры в CLIL-технологии 

осуществляют не только функцию носителя информации, но также и функ-

цию опоры инициативности обучающихся при выполнении образователь-

ных проектов, решении проблем, принятии решений, проведении неких ис-

следований. Таким образом, задача учителя на сегодняшний день заключа-

ется в представлении всей полученной информации так, чтобы дети имели 

возможность подвергнуть ее анализу, обосновываться на данную визуали-

зацию при повторении материала, при подготовке домашнего задания и так 

далее. 

6. Введение и применение информации с творческим подходом. 

Педагог имеет возможность использовать разнообразные как письменные, 

так и устные задания. Кроме того, при подборе учебного материала, педа-

гогу желательно подбирать разновидные по стилю аутентичные тексты, ко-

торые соответствуют возрастным особенностям и уровню языковой подго-

товленности учащихся. Настоятельно рекомендуется использовать аудио и 

видео материалы для начального звена образовательного процесса. Таким 

образом, учебный материал должен способствовать достижению двух гла-

венствующих целей: предметной и языковой. Тексты изучаются лучше, 

если они разделены на небольшие части и сопровождаются иллюстрациями, 

схемами, картами и т. д. 

В методике CLIL используемые аутентичные тексты должны вклю-

чать предтекстовые (prereading) и послетекстовые (afterreading) задания. 

Данные задания должны совершенствовать как языковые и речевые, так и 

познавательные навыки. По отношению к крайним важно помнить, что ко-

гнитивные навыки необходимо формировать постепенно (распознавание, 

идентификация, понимание) к высшим формам мышления (анализ, синтез, 

оценка). Тексты, оснащенные диаграммами или таблицами, совершенны 

для стадии дифференцирования. Перенося материал из текста в таблицу, 

ученик, таким образом, сгруппировывает информацию, отделяет главное  от 

второстепенного, развивает понимание и готовит почву для «переноса» зна-

ний. К преимуществам CLIL технологии можно отнести также и ознакомле-

ние обучающихся с иными культурами, развитие иноязычной коммуника-

тивной компетенции, повышению мотивации к подробному изучению и 

предмета, и иностранного языка. Однако самым важным моментом интегри-

рованного обучения остается практическая направленность учебной дея-

тельности учащихся начального звена и их ориентированность на будущую 

профессиональную деятельность. В рамках образовательного процесса на 

начальном этапе данная технология позволяет усвоить большой объем язы-

кового и грамматического материала, что включает в себя практически пол-

ноценное погружение в языковую среду. Важно понимать, что урок по 

CLIL-технологии позволяет педагогам в рамках образовательного процесса 
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отступить от стандартной подачи учебного материала и дать учащимся бо-

лее обширные знания, применимые как в будущем, так и в бытовом обще-

нии. 

В ходе использования CLIL-технологии у учащихся происходит со-

гласование познавательных процессов, применяемых при изучении англий-

ского языка и дисциплины неязыковой группы, например, математики, что 

имеет положительный синергетический эффект, обнаруживающемся в раз-

витии мыслительных навыков обучающегося и в увеличении мотивации к 

изучению английского языка и неязыковой дисциплины. Когнитивные про-

цессы – совокупность процессов, способствующих переустройству сенсор-

ной информации от момента попадания стимула на рецепторные поверхно-

сти до получения ответа в форме знания [3, c. 38]. А для лучшего достиже-

ния цели необходимы подходящие задания, такие как упражнения на нахож-

дение основной идеи, на сравнение, на развитие догадки. Так как подобные 

задания развивают и критическое мышление, и аналитическое мышление 

учащихся начального звена. 

Бенджамином Блумом в работе «Таксономия образовательных целей: 

Сфера Познания» в 1956 г. перечень когнитивных процессов был иерархи-

чески организован. Данная таксономия в 1999 г. была значительно расши-

рена Лорином Андерсоном. Дефинициякогнитивных процессов детализиро-

ванной таксономии Блума, так же, как и оригинальная версия, содержит 

шесть навыков. Они включают в себя – от простейших к преимущественно 

сложным: (a) помнить, (b) понимать, (c) применять, (d) анализировать, (e) 

оценивать, и (f) создавать [2]. 

Главной особенностью развития когнитивной сферы учащихся млад-

шего школьного возраста является переход психических познавательных 

процессов ребенка на более высокий уровень. Это, прежде всего, выража-

ется в более свободном характере развития большинства психических про-

цессов (восприятие, внимание, память, представления), а также в образова-

нии у ребенка абстрактно-логических форм мышления и обучении его пись-

менной речи. Первоначально у учащихся преобладает наглядно-действен-

ное мышление (1, 2 класс), затем формируется абстрактно-логическое мыш-

ление (3, 4 класс). 

Зарубежные эксперты отдают предпочтение иной систематизации мо-

дели CLIL, т.е. «мягкую» и «твердую» версию моделей CLIL. «Мягкий» ва-

риант модели CLIL (soft/weak) нацеливается на язык и регулируется, по 

большей части, самим языком. В результате иностранный язык на занятиях 

используется чаще, чем в типичных для аналогичных программ. В резуль-

тате чего учебный процесс в первую очередь ориентирован на язык, и его 

изучение оказывается одной из первостепенных задач. Термин мягкой вари-

ации модели CLIL применим для преподавателей языковых предметов. 

Учителя языковых предметов, как правило, представляют материал через 

какой-либо научный или профессиональный контекст. 
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«Мягкой» вариации противоположна так называемая «твердая» моди-

фикация CLIL (hard). Данная вариация осуществима для преподавателей не-

языковых дисциплин. В данном случае перед преподавателями стоит двой-

ная цель: обучение содержанию самого предмета и обучение академиче-

скому языку. На этапе начального образования учащимся допустимо ис-

пользовать первый язык, однако учитель может использовать для ответа 

только иностранный язык с учетом компетенций учащихся. 

Таким образом, выделяются различные модели CLIL, использование 

которых определяется целями обучения, уровнем владения иностранным 

языком обучающимися, а также уровнем квалификации преподавателя. На 

начальном этапе обучения рекомендуемой является «мягкая» версия модели 

CLIL. 

В ходе реализации технологии Soft CLIL или Language-driven CLIL 

некоторые темы учебного плана дисциплины изучаются на иностранном 

языке. Вследствие того Soft CLIL представляется моделью, предоставляю-

щей возможность осуществлять неполное погружение в язык. Данная мо-

дель, на наш взгляд, является одним из наиболее эффективных способов 

изучения иностранного языка в начальном звене образовательного про-

цесса.  

Следовательно, на этапе начального образования целесообразно вос-

пользоваться «мягким» вариантом CLIL-технологии, выраженным как  в 

виде отдельных заданий на уроке, так и в виде проектной работы при усло-

вии проведения одного занятия в неделю продолжительностью не более 45 

минут. Так как основными особенностями CLIL-технологии является вклю-

чение иностранного языка в содержание изучаемого предмета, развитие 

культурных, социальных и лингвистических основ на этапе начального об-

разования. Со стороны педагога требуется уверенность в стороннем пред-

мете, или же для педагога-предметника важно обладать иностранным язы-

ком на достаточном уровне для ведения урока и подачи учебного материала 

на неродном языке. Введение и активное применение уроков на базе CLIL-

технологии при обучении английскому языку на начальном этапе обучения 

дает возможность для решения определенного ряда образовательных задач. 

Учащиеся при помощи CLIL-урока изучают и содержание основного пред-

мета, не связанного с иностранным языком, но и иностранный язык. Исполь-

зование CLIL-технологии на уроках английского языка позволяет система-

тично развивать навыки мышления обучающихся, предоставляя возмож-

ность задуматься о жизненных ценностях и способствуя развивать правиль-

ную самооценку, что, в свою очередь, формирует позитивное отношение и 

поведение, необходимое для эффективного обучения и пропорционального 

развития личности. 
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Аннотация. В данной статье авторами анализируется роль предмет-

ной недели в изучении французского языка в средней школе, которая явля-

ется не только одной из форм воспитательной работы, а также представляет 

большое общеобразовательное, воспитательное и развивающее значение. 

Представлен перечень мероприятий недели французского языка для обуча-

ющихся как старших, так и младших классов. Проведение недели француз-

ского языка определяется как один из способов углубления знания языка, 

расширения страноведческих знаний учеников, развития их творческих спо-

собностей, а также повышения мотивации к изучению предмета. 

Ключевые слова: неделя французского языка, формы внеклассной 

работы, виды мероприятий, предметная неделя, изучение французского 

языка. 

 

Одной из массовых форм внеклассной работы является предметная 

неделя, которая предусматривает участие довольно большого количества 

обучающихся, включает разнообразные мероприятия, которые направлены 

на решение задач как воспитательного, так и развивающего характера. Пе-

дагоги в процессе организации и проведения недели французского языка 

должны учитывать интересы учащихся, их психологические и возрастные 

особенности. 

Проведение недели французского языка каждый год – это действен-

ный способ достижения главной цели изучения французского языка: овла-

дение языком, без ограничений, которые имеются при проведении стандарт-

ного урока, то есть, не ограничено время и количество участников. Пред-

метная неделя является одним из способов привлечь учеников к участию в 

различных мероприятиях на французском языке. Такие занятия необходимы 
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для развития и поддержания интереса к изучению языка, для развития твор-

ческих способностей учащихся. Неделя французского языка даёт обучаю-

щимся возможность практически применить свои знания, независимо от их 

уровня владения языком, а, следовательно, поверить в свои способности в 

изучении иностранного языка [2, с. 192]. 

Неделя французского языка каждый раз должна проводиться в опре-

деленный период учебного года. До ее начала учителю необходимо соста-

вить программу, которая должна определять цели, содержание и форму каж-

дого мероприятия. Сами мероприятия должны быть не только интересными 

и носить познавательный характер, но и, обязательно, должны учитывать 

пройденный учебный материал, а также отвечать особенностям возраста 

учеников. 

Одним из положительных моментов проведения предметной недели 

является то, что в процессе ее проведения увеличивается активный языко-

вой портфель учащихся, совершенствуется произношение, стимулируется 

интеллектуальная и языковая активность, что приводит к общему повыше-

нию культурного уровня учащихся. 

В процессе преподавания французского языка учителю необходимо 

создать для обучающихся искусственную языковую среду, и в этом ему мо-

гут помочь возможности, которые открываются благодаря использованию 

информационных технологий, применение которых в настоящее время 

неизбежно, так как в системе образования проходит постепенная модерни-

зация способов и методов обучения.  

Обучающиеся, которые не владеют достаточно высоким уровнем зна-

ний по французскому языку, но без трудностей управляются с современной 

техникой, получают дополнительную стимулирующую цель к овладению 

языком. Использование аутентичных материалов, таких как видео и аудио-

записей, презентаций помогает ситуации, а само изучение языка способ-

ствует погружению в культурную среду носителей языка. Учащиеся всех 

возрастов с удовольствием работают с применением современных нагляд-

ных технологий. Нередко использование современных мультимедийных 

средств необходимо для выполнения текущих домашних заданий, подго-

товки выступлений, докладов, рефератов, сочинений, составления диалогов 

[3, с. 159].  

Использование всех этих методов в полном объеме представляет для 

педагогов еще одну возможность дифференцировать и применить индиви-

дуальных подход к воспитанию школьников, а также является способом 

применения индивидуальной педагогической помощи. В данной форме в 

школах ведется работа со многими категориями детей: одаренными, слабо 

успевающими, неуспевающими, имеющими различные сложности в изуче-

нии предмета. 

Для того чтобы обучающиеся достигли необходимого уровня комму-

никативной компетентности, бесспорно, необходима активная устная прак-

тическая деятельность для всего учащегося коллектива. Проведение недели 
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французского языка удовлетворяет потребностям подрастающего поколе-

ния в неофициальном общении в клубах и любительских объединениях, му-

зеях, во время школьных вечеров праздников, фестивалей.  

В ходе проведения занятий большое значение имеет самоуправление 

учащихся, которое позволяет большинству школьников принять участие в 

организаторской деятельности, формирует личность человеческого обще-

ства. Положительный результат от проведения недели французского языка 

будет обусловлен энергией и инициативой учащихся [1, с. 204]. 

Изучение французского языка должно проходить в той форме, кото-

рая позволит ученику повысить мотивацию в получении знаний, улучшить 

свой практический опыт, поможет применить их в дальнейшей своей жиз-

недеятельности. Для того чтобы учащийся смог в будущем находить приме-

нение знаниям, необходимо усвоение французского языка в той форме, в 

которой обязательно присутствует мотивационный этап [5, с. 61–63]. 

Проведение недели французского языка показывает, что непринуж-

дённая и психологически подготовленная языковая атмосфера в школе спо-

собствует проявлению индивидуальных возможностей всех ребят с различ-

ными видами обученности. Неделя французского языка позволяет привлечь 

к работе всех учащихся, предусматривает различные формы (парную, кол-

лективную, индивидуальную), а также разного рода виды деятельности, где 

каждый может найти занятие в соответствии со своими умениями и интере-

сами [4, с. 117].  

За некоторое время до проведения недели французского языка осу-

ществляется подготовка к этому мероприятию. В первую очередь подготав-

ливается программа мероприятий, подготавливаются различные материалы 

для проведения конкурсов, олимпиад, викторин, кроме этого, подготавли-

вают и оформляют кабинеты и коридоры.  

Подготовка олимпиады среди учащихся всегда начинается с выбора 

уровня знаний, который должен быть проверен, а именно для каких классов 

и в каком формате. Далее, после того как выбор сделан, например, олимпи-

ада будет проводиться среди обучающихся 5-6 классов, это именно те 

классы, которые начали изучать французский язык совсем недавно, необхо-

димо выбрать формат, в котором данная олимпиада будет проходить. Чаще 

всего, выбор падает на олимпиаду в формате теста с ответом на выбор, этот 

формат должен немного облегчить им задачу, тем самым, не дав ученикам 

растеряться. Можно включить небольшое количество заданий, где нужен 

письменный ответ. Например, олимпиадные задания могут содержать во-

просы, касающиеся спряжения глаголов, его форм, ответы на различные 

разговорные реплики, различие рода с помощью особых суффиксов для 

мужского и женского рода, определенные артикли, неопределенные ар-

тикли, частичные артикли, слитные артикли и многое другое. Олимпиада 

должна быть довольно красочной благодаря тому, что там могут присут-

ствовать насыщенные красками картинки и таблицы. 
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Также в план мероприятий недели французского языка можно вклю-

чить игру «Continuez le récit», в которой могут принять участие, как школь-

ники младших, так и ученики старших классов. Суть игры заключается в 

том, что учащиеся называют по одному слову на французском языке таким 

образом, чтобы, в результате, получился полноценный, содержательный, за-

конченный рассказ. Трудность участия в этой игре состоит в том, что уча-

щиеся не должны долго размышлять. Нужно очень быстро отреагировать и 

произнести слово, чтобы история продолжалась до того момента, пока не 

останется один участник. Покидают игру участник, который не успевает 

произнести слово вовремя. Формат этой игры помогает вспомнить пройден-

ный материал и лексику, почувствовать соревновательный дух, а также спо-

собствует сплочению класса. Победителем оказывается тот класс, рассказ 

которого окажется самым объемным, а также без грамматических и лекси-

ческих ошибок. 

Старшим классам может быть предложена игра «Expliquez, si vous 

pouvez». Участниками могут быть два или три класса. Обучающиеся выби-

рают одного участника, который будет представлять их класс первым. Пер-

вый игрок выбирает карточку, в которой написано слово, которое он должен 

объяснить, не произнося его вслух. Это состязание помогает взбодриться, 

так как проходит в непринужденной обстановке и в легкой форме. В этой 

игре используются уже полученные знания, приобретаются новые. 

Викторину на французском языке желательно проводить с учащимися 

более старшего возраста, тогда как в языковой игре могут участвовать уча-

щиеся и младших классов. Младшему возрасту подойдут игры командного 

типа, содержащие соревновательный момент. 

В качестве викторины с учащимися старших классов могут быть пред-

ложены «Умники и умницы», «Своя игра», «Поле чудес» т.д. Участие в дан-

ных состязаниях может быть как командным, так и индивидуальным. 

Задания могут быть связанны с различными фактами истории и куль-

туры стран изучаемого языка. Темы должны быть предложены для изучения 

заранее, чтобы учащиеся имели возможность подготовиться. Сложность 

проведения мероприятия данного типа состоит в том, что игра ведется ис-

ключительно на французском языке, то есть, необходимо грамотно дать от-

вет французском языке. Следовательно, не стоит выбирать очень сложные 

вопросы, так как ученикам нужно дать развернутые ответы. 

Дискуссионные клубы также подойдут лишь для старшеклассников. 

Они проводятся для тренировки неподготовленной речи на французском 

языке по предложенной теме, для расширения кругозора участников. Темы 

для дискуссии могут быть предложены как учителем, так и учениками, но 

также должны быть подготовлены заранее. Это крайне необходимо, так как 

на проблемные темы всегда очень сложно рассуждать даже на русском 

языке. Темы могут быть совершенно разнообразными, учащиеся могут об-

судить проблемы загрязнения окружающей среды, отношения между роди-



226 
 

телями и детьми, частое использование подростками гаджетов и многое дру-

гое. 

Отдельно, в рамках недели французского языка можно обозначить 

подготовку учениками видеороликов и презентаций о Франции, об извест-

ных художниках и писателях, исторических деятелях, французской кухне, 

молодежном французском сленге и о многом другом. Ученики в данном 

виде мероприятий также готовятся заранее, соответственно, чувствуют себя 

уверенно, прекрасно владеют материалом, готовы ответить на вопросы уче-

ников и учителей. 

Конкурс чтецов поэзии на французском языке является одним из твор-

ческих мероприятий. Данный конкурс способен выявить учеников, которые 

владеют хорошим произношением, творческим подходом к делу. Обучаю-

щиеся могут высказать свои идеи, выбрать тему стихотворения самостоя-

тельно, и, возможно, сочинить их самим. 

Музыкальные мероприятия всегда вызывают массу положительных 

эмоций, хотя и являются достаточно сложным для проведения мероприя-

тием, так как необходимо подготовить сценарий концерта, выбрать веду-

щих, позаботиться о технической стороне вопроса, а также провести боль-

шое количество репетиций. В конкурсе французской песни можно выделить 

несколько номинаций, такие как: индивидуальное исполнение, групповое, 

соревнование дуэтов. Это позволит ученикам сплотиться при их подготовке, 

проявить свои таланты, а также показать знание языка. В данном меропри-

ятии могут участвовать все возрастные группы. Подготовка музыкальных 

концертов занимает довольно большое количество времени, но все усилия, 

приложенные учениками и педагогами, не остаются напрасными. К тому же, 

музыкальный концерт может стать кульминацией всей недели француз-

ского языка, где, в торжественной обстановке, могут быть объявлены ре-

зультаты всех конкурсов. Конкурс судится жюри. Вручаются дипломы и па-

мятные призы, отмечаются самые активные.  

Значимость предметной недели французского языка в средней школе 

служит поддержкой в развитии всех умений, знаний, багажа знаний каждого 

ученика, которым при проведении такого рода мероприятий дает шанс мак-

симально раскрыть свои способности, которые не могут быть проявлены 

при каждодневном обучении французского языка.  
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Аннотация. Данная статья посвящена важности использования роле-

вых игр на старшем этапе обучения английскому языку в школе. В статье 

рассматриваются виды и методы использования ролевых игр на уроках ан-

глийского языка при обучении диалогической речи. В статье описывается 

преимущества использования ролевых игр в школах. 

Ключевые слова: иностранный язык, ролевая игра, диалог, школь-

ники. 

 

Главной целью в преподавании иностранных языков в общеобразова-

тельной школе является коммуникативная, а из всех видов речевой деятель-

ности, к которым относят слушание, чтение, говорение, письмо, приоритет-

ной является самая естественная форма речевой деятельности – устная 

форма – в её основном оформлении диалоге 

В преподавании английского языка активно используются ролевые 

игры. Это техника с очень хорошими возможностями обучения, поэтому она 

часто используется в школах на уроках английского языка. Использование 

ролевых игр на занятиях позволяет повысить эффективность занятий. Учеб-

ная деятельность становится более интересной и разнообразной, участники 

активно взаимодействуют друг с другом, что позволяет им ускорить разви-

тие речевых навыков. 

Типологию диалогической речи рассматривал В. Л. Скалкин. Изуче-

нием особенностей обучения дилогической речи занималась С. Ю. Никола-

ева. Проблемой использования ролевых игр занимался М. Ф. Стронин, И. А. 

Зимняя, Е. И. Пассов, Н. И. Гез, Е. Н. Соловова. 

Объектом данного исследования является процесс развития диалоги-

ческой речи у учащихся старших классов на уроках английского языка.  

Предметом исследования является ролевая игра как инструмент со-

вершенствования диалогической речи на уроках английского языка.  

Цель исследования – изучить особенности ролевой игры как средства 

развития иноязычной диалогической речи старшеклассников. 
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Когда мы говорим, что человек знает язык, мы, прежде всего, имеем в 

виду, что он понимает язык и может говорить на нем. При обучении ино-

странному языку необходимо думать о том, что побуждает учащихся гово-

рить. 

Устная речь в классе должна всегда стимулироваться и поощряться. 

Иногда во время наших занятий нужно развить коммуникативные навыки с 

помощью упражнений, направленных на запоминание и шлифование слов и 

грамматических правил, но мы также должны уделять внимание обучению 

компонентам общения, а не только переводу с одного языка на другой.  

Под термином «диалог» понимается как сам процесс диалогизирова-

ния, так и его результат – текст [7]. 

Есть диалоги, предлагаемые учебником, которые рекомендуется вы-

учить наизусть. Ученики изучают их как стихотворение, а потом выясня-

ется, что они не могут использовать одни и те же модели в своей спонтанной 

речи. Мы не уделяем должного внимания замещающим и трансформирую-

щим упражнениям. Именно поэтому учащиеся испытывают некоторые 

трудности в использовании изученных ими речевых единиц в коммуника-

тивной активности. Такие виды деятельности не приводят к активизации ре-

чевых навыков. 

Для развития спонтанного коммуникативного навыка учащимся необ-

ходима серия упражнений, которые позволяют воспроизвести коммуника-

тивную модель в нужной ситуации или контексте. 

Коммуникативная деятельность дает учащимся практику использова-

ния языка в контролируемых условиях. Эти занятия развивают беглость 

речи. Чтобы помочь школьникам говорить на разные темы, учителя могут 

дать им актуальные шаблоны, если это необходимо, так что все ученики мо-

гут быть вовлечены в разговор, особенно в смешанных группах способно-

стей. 

Другая трудность в обучении диалогической речи состоит в том, что 

ученик должен не только реагировать, но и в свою очередь давать стимул 

своему собеседнику. Иначе это будет лишь череда вопросов и ответов, а 

диалог будет далеко не естественным. 

Одной из технологий обучения диалогу является ролевая игра. Роле-

вая игра – это любая речевая деятельность, когда вы либо ставите себя на 

место кого-то другого, либо остаетесь на своем месте, но ставите себя в во-

ображаемую ситуацию! [2] 

Почему так важно использовать ролевые игры на уроках английского 

языка? Это весело и мотивирует. Более спокойные учащиеся получают воз-

можность выразить себя. Мир классной комнаты расширяется и включает в 

себя внешний мир, тем самым предлагая гораздо более широкий спектр язы-

ковых возможностей. Ошибки могут быть сделаны без каких-либо серьез-

ных последствий. Занятия, проводимые в парах и небольших группах, могут 

дать учащимся возможность обмениваться информацией и сформировать 
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чувство общности. Ролевые игры помогают учителям и учащимся исполь-

зовать свое воображение, творческое мышление и получать удовольствие. 

Это отличный способ практиковать широкий спектр навыков, тренировать 

словарный запас, произношение и использовать широкий спектр грамма-

тики, а также формировать общую уверенность учащихся в своих знаниях. 

Как отмечает Григорьева Е. Н.: «Вместе учиться не только легче и интерес-

нее, но и во много раз эффективнее, и это касается не только академических 

успехов учеников, но и их интеллектуального и нравственного развития» [5, 

с. 19] 

Ролевые игры часто могут основываться на диалогах. Таким образом 

ролевые игры дают возможность использовать язык, который учащиеся 

практиковали, более творчески, планировать подобную роль на основе ма-

териала из учебника. 

 Диалог является необходимой частью изучения языка, подготовки к 

ролевым играм и развития степени беглости речи. Фиксированные диалоги 

проходят строчку за строчкой, но «открытые диалоги», которые были про-

пущены, позволяют воспроизводить подсказки и догадки или создавать 

свой собственный диалог. 

Существует множество способов исправить ошибки при использова-

нии ролевой игры. Некоторые учащиеся действительно любят, чтобы их по-

правляли сразу после ролевой игры, пока язык и мысли еще свежи в их со-

знании. Учащиеся должны свободно задавать вопросы и получать обратную 

связь о своей успеваемости, в которой им предлагается продолжать совер-

шенствовать свои навыки владения английским языком. Кроме того, они бо-

лее охотно отвечают на вопросы и выражают личную точку зрения. Это по-

могает ученикам более комфортно принимать собственные решения отно-

сительно того, как произносятся слова и фразы. 

Кроме того, мы хотим сказать, что ролевая игра-это не изолированная 

деятельность, а неотъемлемая часть урока. Ролевая игра может быть частью 

урока, например, для презентации словарного запаса или для тестирования. 

Таким образом, самая важная причина использования ролевых игр за-

ключается в том, что именно веселье и развлечения приводят к лучшему 

обучению, способствуют взаимодействию в классе и повышают мотивацию. 

Возможности ролевой позволяют сделать процесс обучения эффек-

тивней, так как обладает рядом преимуществ, такие как:  

- комфортный психологический климат на уроке;  

- активизация деятельности учащихся;  

- повышение мотивации;  

- развивает воображения и повышает кругозор;  

- позволяет учащимся использовать имеющиеся знания, опыт, навыки 

общения в разных ситуациях [7]. 

Ролевые игры развивают самостоятельность и чувство ответственно-

сти, а также дают учащимся возможность следить за собственным прогрес-

сом и формировать чувство успеха и достижений. 
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С. Ф. Шатилов предлагает следующие требования к проведению ро-

левых игр:  

1) ролевая игра должна быть стимулирующей, то есть повышать мо-

тивацию и вызывать желание сделать задание;  

2) ролевая игра должна быть тщательно подготовлена и продуманна;  

3) ролевая игра должна быть одобрена всей группой;  

4) ролевая игра должно вызывать у учеников положительные эмоции 

и проходить в дружеской атмосфере;  

5) в процессе ролевой игры должен отрабатываться необходимый язы-

ковой материал [10, с. 25].  

Что касается видов ролевых игр, то их можно условно разделить на 

несколько основных видов: 

1) Контролируемая. 

2) Умеренно контролируемая. 

3) Свободная. 

4) Эпизодическая. 

5) Длительная. 

Как и любое другое средство обучения, ролевая игра должна отвечать 

целому ряду требований, учитывающих как учебные задачи, так и индиви-

дуальные особенности и потребности учащихся. Рассмотрим их подробнее.  

1. Необходимо учитывать личностные интересы участников. При рас-

пределении ролей к учащемуся стоит относиться как к личности и учиты-

вать индивидуальные особенности. Учитывая мотивы и интересы учащихся, 

учитель должен предложить те роли, которые будут в большей степени со-

ответствовать личностным особенностям учащихся.  

2. Также важную роль при распределении ролей играет учет психоло-

гических особенностей. Учитель должен брать во внимание темперамент и 

особенности характера учащихся и предлагать им соответствующие роли. 

Только так застенчивые ученики смогут влиться в ролевую игру, а со вре-

менем преодолеть свою робость.  

3. Учителю также стоит учитывать социально-психологические харак-

теристики учащихся. Это значит, что необходимо обращать внимание на 

статус учащегося в классе. 

Учителя должны создавать среду, способствующую обучению, поощ-

ряя групповую сплоченность в классе и используя разнообразные и слож-

ные учебные мероприятия, чтобы помочь учащимся оставаться сосредото-

ченными и вовлеченными в учебное содержание. Если Учитель намерен ре-

ализовать ролевую игру во время урока английского языка, то важно предо-

ставить учащимся возможность обмениваться информацией и выстроить 

чувство общности, учащихся смогут практиковать лексику и грамматиче-

ские структуры, которые они изучали во время любого блока и в конце его 

демонстрировать свои знания, высказывать мнения друг с другом. В такой 

вдохновляющей и ободряющей среде ученики могут сами чувствовать себя 
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в безопасности, стремясь свободно выражать свое мнение и мысли на ан-

глийском языке. 
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Аннотация. В статье рассматриваются возможности активизации ре-

чевой деятельности, способствующие дальнейшему развитию и совершен-

ствованию коммуникативно-речевых навыков старшеклассников. Данная 

статья посвящена проблеме поиска активных методов обучения иноязыч-

ному общению. Так же приведены примеры заданий с использованием ак-

тивных методов обучения на уроках английского языка. 

Ключевые слова: речемыслительная деятельность, активное обуче-

ние, образовательный процесс, мотивация,  активные методы. 
 

Специфика предмета иностранный язык заключается в том, что ино-
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язычной деятельности нельзя научить, ей можно только научиться. Активи-

зация речемыслительной деятельности – это один из путей повышения ин-

теллектуальной нагрузки учащихся, развития самостоятельности и творче-

ства.  

Иностранный язык как общеобразовательный учебный предмет обла-

дает большим воспитательным, развивающим и образовательным потенци-

алом и вносит свой вклад в решение поставленных сегодня перед школой 

задач. В настоящее время обучение иностранному языку рассматривается 

под углом обучения умению общаться [3].  

Ученик должен получить возможность пользоваться языком в его 

коммуникативной функции, прежде всего на уроке, поэтому все усилия 

должны быть направлены на поиски резервов для решения значимых про-

блем, а именно:  

- выбор оптимальных для каждого приемов обучения; 

- использование таких форм деятельности учащихся, при которых до-

стигается активное участие каждого в овладении иностранным языком, т.е. 

коммуникативная направленность процесса обучения;  

- комплексное решение образовательных, практических, развиваю-

щих и воспитательных задач;  

-всохранность устойчивой положительной мотивации к изучению 

иностранного языка;  

- систематическое использование различных средств обучения [7]. 

По мнению Г. И. Шамова, речемыслительная деятельность – это еди-

ный процесс порождения мысли и речи, который составляет материальную 

базу общения. Овладение старшеклассниками основами общения, опосре-

дованного и непосредственного, является сегодня главной практической це-

лью обучения иностранным языкам в общеобразовательной школе. Это обу-

словливает потребность в глубоком изучении речемыслительной деятельно-

сти и поиска возможностей её активизации [11]. 

По мнению Щукина А. Н., активизация – это побуждение учащихся к 

высказыванию с использованием изученного материала [14].  

Методический поиск должен быть направлен на то, чтобы найти спо-

собы стимулирования речемыслительной активности и активизации комму-

никативно-познавательной деятельности старших школьников, способству-

ющие их интеллектуальному развитию. Стимулятором речемыслительной 

активности на уроках иностранного языка служит речемыслительная за-

дача, а «основным мотором» – познавательный интерес считает Е. И. Пассов 

[8, c. 54]. 

Сущность понятия активизации речемыслительной деятельности в 

учебном процессе изложены в работах А. М. Матюшкина, И. Я. Лернера, М. 

Н. Скаткина, М. И. Махмутова, Г. И. Шамова, Т. И. Щукина и других. 

Речемыслительная деятельность учащихся проявляется в их речевой 

инициативе и активности. Когда говорят о речемыслительной деятельности, 

то имеют в виду как внутреннюю, так и внешнюю активность [2]. 
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По словам Н. В. Щегловой к внешней активности относят, как пра-

вило, тренировочные упражнения, а к внутренней – умственную активность 

учащихся [12]. 

Внутреннюю активность также часто связывают с познавательной ак-

тивностью, физиологической основой которой считают рассогласование 

между прошлым опытом и наличной ситуацией. Названная активность мо-

жет происходить даже, когда старшеклассник молчит, но его «речемышле-

ние» работает, ибо в нем появилось свое собственное отношение к сказан-

ному и к происходящему [12]. 

Образование на сегодняшний день должно быть направлено на разви-

тие мобильной личности, которая способна к постоянному самосовершен-

ствованию и саморазвитию, а также к творчеству. Это станет вполне воз-

можно с использованием методов, обеспечивающих усиление мотивации, 

стимулирование творческого потенциала. 

Личностное развитие и обучение современного старшеклассника воз-

можно в том случае, если его деятельность эмоционально окрашена. Следо-

вательно, большое значение при организации учебного процесса играет мо-

тивация учения. Она вызывает интерес к выполнению упражнения и способ-

ствует активации мышления. Наиболее сильным мотивирующим фактором 

являются методы обучения, которые удовлетворяют потребность старших 

школьников в разнообразии выполняемых упражнений и новизне изучае-

мого материала.  

Использование эффективных методов обучения способствует за-

креплению языковых явлений в памяти, создание более стойких слухо-

вых и зрительных образов, поддержанию активности и интереса уча-

щихся. Именно поэтому все чаще на уроках предпочтение должно отда-

ваться активным методам обучения [9]. 
А. Вербицкий интерпретирует это понятие следующим образом: ак-

тивное обучение знаменует собой переход от преимущественно алгоритми-

зированных, регламентирующих, программированных методов организа-

ции дидактического процесса к проблемным, исследовательским, поиско-

вым, развивающим, обеспечивающим рождение познавательных интересов 

и мотивов, условий для творчества в обучении [10]. 

Таким образом, активные методы обучения – это методы, побуждаю-

щие старшеклассников к практической и мыслительной деятельности в про-

цессе овладения языковым и речевым материалом» [2].  

Активное обучение также предполагает использование системы мето-

дов, которая направлена не на изложение учителем готовых знаний, их вос-

произведение и запоминание, а на самостоятельное овладение знаниями и 

умениями. 
К таким приёмам относятся: парная работа, флэшкарты, проектная ра-

бота, обучение в сотрудничестве, мозговая атака. 

Таким образом, учитель узнаёт, какой объём материала учащиеся дей-

ствительно усвоили и как они могут использовать его в речи.  
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Остановимся на таких приёмах, как:   

- прием составления ментальной карты; 

- деловые и ролевые игры; 

- «дерево решений»; 

- аквариум; 

- метод карусели; 

- мозговой штурм. 

Для применения активных методов обучения выбираются две формы 

работы с учащимися, а именно: групповая и индивидуальная. В классах есть 

ученики, которые любят работать в одиночку, а есть и такие, которые хотят, 

чтобы ими руководили, или помогали. 

Умение задавать и отвечать на вопросы является проявлением внут-

ренней активности учащихся и говорит об их речевой инициативе. Сформи-

рованный навык постановки вопросов развязывает речевую активность 

старшеклассников, делает их равноправными участниками иноязычной 

коммуникации.  

На уроках английского языка помимо обычной работы над отработкой 

вопросов, можно использовать «метод управляемого разговора». Во время 

речевой зарядки, например, старшеклассникам предлагается большое коли-

чество вопросов, которые требуют их реакции и осмысления. Речевой мате-

риал таких мозговых атак может ограничиваться рамками изученной ранее 

темы или только изучаемой. Эти вопросы может задавать как учитель, так и 

ученики, что более важно.  

Полезно, используя вопросы из учебника, спрашивать старшекласс-

ников об их имеющемся опыте. Так, посредством индивидуализации, про-

исходит лучшее усвоение языковых конструкций, поддерживается интерес 

к обучению и осуществляется подготовка старшеклассников к использова-

нию иностранного языка в реальной жизни.  

Для активизации речемыслительной деятельности можно использо-

вать работу в парах. Она позволяет эффективно отрабатывать большое ко-

личество материала за короткий временной период. Также, сменного со-

става в парах позволяет осуществить коммуникацию с большим количе-

ством партнеров. Такой прием раскрепощает учащихся, они учатся друг у 

друга, не боятся делать ошибки. При организации работы в парах на уроках 

иностранного языка можно придерживаться следующих рекомендаций: по-

делить класс на пары, объяснить задание, показать образец его выполнения, 

в качестве партнёра – сильный учащийся из класса, попросить одну из пар 

повторить действия перед одноклассниками, попросить после подготовки 

других учащихся сказать то же самое своим партнёрам [11].  

Одним из самых эффективных приёмов организации говорения на 

уроках английского языка является поиск недостающей информации [7]. Та-

кого вида задания обычно выполняются парами, где один учащийся знает 

то, чем другой не владеет. Например, у обоих старшеклассников есть карта 
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города, но у одного указано место, которое должен обнаружить другой уча-

щийся.   

Например, при изучении темы «Travelling» в 11 классе, УМК О. В. 

Афанасьева «Spotlight», старшеклассники в парах разыгрывают диалог. 

Каждому из них даётся задание, и у каждого в паре своя определенная роль, 

в зависимости от ситуации [1]. Допустим, учащийся A – это представитель 

туристического агентства, а учащийся B – человек, который собирается по-

ехать в отпуск. Учащийся B пытается получить определенную информацию 

о месте отдыха, а учащийся A отвечает на вопросы, пользуясь информаци-

онным листом.  

Для повышения мотивации к изучению иностранного языка, также ак-

тивности на уроке, развития речевой деятельности, практического примене-

ния английского языка, мы проводим учебные занятия в форме деловой 

игры.  

Деловая игра – это метод моделирования различных ситуаций, имею-

щих целью обучение старшеклассников принятию решений [7]. 

Уроки в форме деловой игры активизируют речемыслительную дея-

тельность, способствуют развитию творческого мышления учащихся, учат 

целенаправленно применять имеющиеся знания на практике. 

Организация этого метода на занятиях и подготовка к нему - процесс 

творческий, он требует заинтересованности, как учителя, так и самих уче-

ников. Планируя деловую игру, нужно прогнозировать достижение необхо-

димых целей и следовать требованиям деловой игры: 

- игра проводится в атмосфере полной непринужденности и с привле-

чением максимального числа участников; 

- учитываются возрастные и индивидуальные особенности старше-

классников, их интеллектуальные способности, уровень знаний и интересы; 

На уроках английского языка могут быть использованы различные ва-

рианты проведения и организации деловых игр: аукцион знаний, «Счастли-

вый случай», «Что? Где? Когда?», дебаты, ток-шоу и другие. 

Таким образом, деловые игры изменяют привычную обстановку на 

уроках, развивают творческие способности, формируют практические 

навыки и умения. 

Параллельно с воспитанием и обучением, применение активных ме-

тодов обучения в общеобразовательном процессе обеспечивает становление 

и развитие у старшеклассников таких навыков, как способность принимать 

решения и умение решать проблемы, чётко ставить задачи, умения ясно 

формулировать сообщения, а также умение работать в команде. 

Одним из таких методов, который можно использовать на уроке, яв-

ляется «обучение в сотрудничестве». Идея обучения в сотрудничестве была 

разработана американскими педагогами. Основная идея – это создать усло-

вия для активной учебной деятельности учащихся в разных ситуациях на 

уроках иностранного языка [9].  

Активные методы также выступают стимулом познавательной работы 
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старшеклассников. Данные методы выстраиваются на базе диалога, кото-

рый основывается на обмене мнениями и поиске решений для проблемной 

ситуации. 

Одним из таких методов является метод проектов. Проекты – это лич-

ностно-ориентированный вид работы. Так как, учащиеся пишут о себе, 

доме, своей семье, городе, высказывают своё мнение [6]. 

Положительные качества данного метода: 

1. Повышение мотивации учащихся. Ученики с разным уровнем язы-

ковой подготовки участвуют в проектной работе в соответствии со своими 

умственными и физическими возможностями. Например, ученик, который 

ещё недостаточно хорошо говорит по-английски, может помочь в оформле-

нии проекта.  

2. Повышение значимости английского языка как средства общения. 

Сообщая другим о себе и окружающем мире на иностранном языке, старше-

классники открывают ценность языка. Вполне возможно, что они могут ока-

заться в ситуации, в которой потребуется описать город или указать путь 

иностранцам, и проектная деятельность готовит их к этому.  

3. Воспитательная и образовательная ценность. В большинстве мето-

дических пособий подчеркивается, что межпредметные связи способствуют 

развитию у старшеклассников воображения, познавательной активности, 

самодисциплины, умений вести исследовательскую работу и навыков сов-

местной деятельности. Выполнение проектов даёт возможность на практике 

использовать методы и знания, которые взяты из других областей [10]. 

Основная причина популярности данного приёма – это изменение за-

дач и целей обучения иностранного языка. Е. С. Полат говорит о методе 

проектов как об обучающем и комплексном методе, позволяющем индиви-

дуализировать учебный процесс, что дает возможность учащемуся прояв-

лять самостоятельность в организации, планировании и контроле своей 

учебной деятельности [11]. 

Данный метод направлен на то, чтобы развить самостоятельное и ак-

тивное мышление старшеклассника и научить его не просто воспроизводить 

и запоминать знания, которые даёт ему общеобразовательная школа, а самое 

главное, уметь применять их на практике.  

Учащийся приучается мыслить творчески, реализовывать усвоенные 

им средства и способы работы, планировать самостоятельно свои действия, 

прогнозируя варианты решения стоящих перед ним задач. Сам процесс ра-

боты над интересным проектом стимулирует учеников быть деятельными, 

развивает у них интерес к иностранному языку, из-за того, что повышается 

мотивация, развивает самостоятельность, творческое мышление, воображе-

ние и другие качества личности.  

В данном виде деятельности также учитываются индивидуальные 

психофизиологические особенности старшеклассников, что создаёт предпо-

сылки для большего результата в обучении иноязычному общению. 
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Необходимо поставить ученика в центр учебного процесса, организо-

вать его взаимодействие с другими учащимися, сделать его активным субъ-

ектом деятельности учения придать учебному процессу практическую 

направленность заставляет отдавать предпочтение таким технологиям обу-

чения.  

Метод проектов нашел широкое применение во многих общеобразо-

вательных учреждениях главным образом потому, что он дает возможность 

применить полученные знания на практике, генерируя при этом новые идеи 

[10]. 

Один из основных залогов успешной работы над проектом на уроке 

английского языка – это и его организация, и тщательная подготовка. Уча-

щиеся должны уметь самостоятельно находить необходимую информацию, 

и обращаясь к учителю только тогда, когда они сами не в состоянии найти 

ответ на вопрос. Они должны научиться самостоятельно решать, какие ма-

териалы им понадобятся для подготовки проекта и где их найти, а также 

планировать свои действия. При оценивании готового проекта следует об-

ращать внимание не только на правильное использование языка. Важным 

стимулом для развития личности старшеклассников является степень их 

оригинальности и творчества при выполнении проекта. Так по теме “Cafes 

and Takeaways” учащиеся могут создавать проект своего кафе: рецепты лю-

бимых блюд, своё меню.  

Также проектная деятельность – это основной прием повышения мо-

тивации к изучению иностранного языка в школе. При его использовании, 

улучшаются результаты обучения ввиду интерактивности. В процессе дан-

ной деятельности учитель со старшеклассниками находит наиболее трудные 

моменты в обучении, ставит актуальную проблему для учащихся, задумы-

вается над связями с другими явлениями и объектами, а также задумывается 

над практическим применением полученных знаний, в результате чего по-

вышается мотивация к учебной деятельности. Каждое задание и этап урока 

должен содержать проблему, которую ученики самостоятельно замечают, 

определяют и вырабатывают возможные пути решения проблемы, дают 

свою оценку. 

И, конечно же, мыслительную и речевую деятельность учеников мо-

гут стимулировать такие приемы обучения, как ролевые игры и игры. Роль 

игры в обучении иностранному языку огромна. Игра – это всегда эмоции, а 

там, где эмоции, там внимание, активность и там работает мышление. Игру 

можно использовать во всех классах, на всех ступенях обучения [8]. 

Учащиеся освобождаются от боязни сделать ошибки, группа объеди-

няется в единую команду, группа превращается в единый субъект учебного 

процесса, что очень важно создаётся благоприятный климат общения. А 

также, каждый поочередно становится центром общения, и поэтому удовле-

творяются потребности в статусе, внимании, престиже и уважении. 

Место игры на уроке английского языка и отводимое игре время зави-
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сят от некоторых факторов: подготовки учеников, условий урока, конкрет-

ных целей и от самого изучаемого.  

Например, если игра используется в качестве тренировочного упраж-

нения при закреплении, то ей можно отвести примерно двадцать минут 

урока. В дальнейшем эта же игра может проводиться в течении пяти минут 

и может служить повторением уже пройденного материала, а также речевой 

зарядкой на уроке. 

Все игры делятся на две большие основные группы: и творческие 

игры (развитие речевых умений) и подготовительные игры (формирование 

речевых навыков). К творческим играм относятся речевые и аддитивные 

игры, а к подготовительным – лексические, грамматические, орфографиче-

ские и фонетические игры[6]. 

Формы игр также разнообразны, используется весь арсенал, который 

был накоплен опытом людей.  

К обучению приспособлены и домино, лото, конкурсы, а также разно-

образные жизненные события: сборы в поход, покупки в магазине, обору-

дование квартиры и т.д. Игра может быть многоразовая и одноразовая [9]. 

Примеры некоторых игр, которые можно использовать на уроках ан-

глийского языка: 

1. Для формирования навыков: при изучении темы «City and Country» 

можно дать учащимся задание совершить «путешествие» по городу от ука-

занного места на карте до другого объекта, используя речевые клише, пред-

логи места и глаголы движения. При изучении темы «Flat» можно провести 

игру «Where?». Ученики пытаются отгадать, используя лексические еди-

ницы и предлоги места, где находится предмет.  

2. Для развития умения: после прохождения темы «Flat», «Food» 

можно провести специальные уроки – это ролевая игра 

3. Для развития умения общаться: игра «In the shop» (продавец и по-

купатель), в ролевой игре по теме «Food» участники команд должны разыг-

рать сценку за столом.  

4. Для развития психических функций и способностей можно прове-

сти игры на внимание: на столе картинки с предметами по изучаемой теме, 

ученик смотрит одну минуту, затем отворачивается и называет их. 

5. Для познания в сфере языка и страноведения и языка, можно ис-

пользовать различные викторины.  

6. Для запоминания речевого материала предлагается разучивать риф-

мовки и стихи [6].  

Также в процессе обучения английскому языку можно использовать 

ролевые игры на итоговых уроках. Ролевая игра – это несколько игр, каждая 

из которых проводится на одном уроке, связанных единым сюжетом[9]. 

Ролевые игры с применением натурального реквизита позволяют 

участникам полностью войти в выбранную роль, почувствовать себя в ре-

альной обстановке, то есть принцип практического применения языка имеет 

место в ролевой игре. 
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При использовании данного приема, можно отметить повышение ин-

тереса к изучаемому предмету, также развивается диалогическая и моноло-

гическая речь, снимается умственная перегрузка, ученики учатся общению, 

а также учатся переживать поражения и неудачи. Разнообразные, ярко и кра-

сочно оформленные наглядные пособия, реквизит воспитывают учащихся 

эстетических.  

Использование активных методов на уроке английского языка позво-

ляет: 

- принимать во внимание индивидуальные особенности каждого уча-

щегося в классе; 

- формировать для слабых учащихся ситуации успеха с помощью во-

влечения их в дискуссию по мере их умений, знаний, навыков и его способ-

ностей; 

- оказывать помощь в развитии навыка самостоятельной работы с 

учебника, рационально использовать информационно-коммуникационные 

технологии; 

- научить учащегося сопоставлять теоретические знания с жизнен-

ными, практическими ситуациями; 

- вырабатывать у школьников способности использовать иностран-

ный язык как инструмент межкультурной коммуникации; 

- изменить взаимоотношения учителя и учащихся и строить их на со-

трудничества и взаимопомощи [5]. 

На примере работы с аудиотекстом The Portrait of Dorian Gray by Oscar 

Wilde нами были разработаны задания, которые способствуют активизации 

и развитию речемыслительной активности. 

Для того чтобы прослушанный текст был продуктивной основой обу-

чения всем видам речевой деятельности, важно правильно работать с ним. 

Необходимо принимать во внимание три этапа работы: предтекстовый, тек-

стовый и послетекстовый. 

1) Предтекстовый этап. 

На данном этапе старшеклассникам было предложено подумать над 

заголовком данного произведения, а также высказать свои предположения 

о содержании текста, используя иллюстрации: Look at the picture and give a 

detailed description. Ответить на вопросы: Can you draw or paint? What can 

you say about profession of an artist? 

Затем, по предложенным словам: a handsome man, blond hair, the face 

of a statue, model for Basil… учащимся нужно было предположить, что про-

изойдет в развитии сюжетной линии. Данные упражнения способствовали 

активизации речемыслительной деятельности учащихся, и настрою их на 

предстоящее аудирование. 

2) Текстовый этап. 

Задачей учащихся на данном этапе было восприятие и осмысление 

прослушанного текста; извлечение из него нужной информации. Например: 

Choose the right variant to complete the statements. 
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1. Lord Henry said…. 

- It’s your best work 

- It’s your worst work 

- It’s one of you best works 

2. Basil said he could not exhibit his picture in an art gallery because… 

- He had put too much of himself into it 

- It was too expensive 

Распределить слова описывающие плюсы и минусы молодости (active, 

restricted, healthy, carefree, pressured, dependent и др.) в два столбика: «ad-

vantages» and «disadvantages». 

3) Послетекстовый этап. 

Данный этап включил в себя проверку высказанных ранее догадок и 

предположений, контроль выполненных заданий и понимания учащимися 

содержания предъявленного текста. 

Им было предложено ответить на вопросы. Например, Do you agree 

that young people should not be afraid to fulfill their dreams? Do you agree that 

a beautiful face may bring the person trouble and danger? In what ways could 

Lord Henry have a negative effect on Dorian? 

 Кроме того, необходимо было высказать свою точку зрения по по-

воду утверждения: «A beautiful face may bring the person danger and trouble», 

опираясь на информацию из текста и свой личный опыт. 

Домашнее задание было следующее: в письменной форме сделать со-

общение на тему: «The advantages and disadvantages of being young». 

Использование разработанных упражнений позволило повышению 

речемыслительной деятельности учащихся, осознанию ими цели своей 

учебной деятельности по совершенствованию навыков восприятия и пони-

мания англоязычной речи на слух. 

В заключение отметим, что применение различных приемов активи-

зации речемыслительной деятельности на уроках иностранного языка обес-

печивает эффективность обучения.  
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности организации сме-

шанного обучения, способствующего развитию монологических речевых 

навыков учеников, обучающихся в старших классах в лингвистическом цен-

тре. Авторами определены содержание обучения, подходы и принципы, 

комплекс упражнений, размещенный в электронной среде, обеспечиваю-

щий реализацию учебного процесса в условиях смешанного обучения. 

Представлены результаты экспериментального обучения, доказывающие 

эффективность использования разработанной методики обучения учеников 

старших классов монологической речи в условиях смешанного обучения. 

Ключевые слова: смешанное обучение, монологическая речь, учеб-

ный процесс, учащиеся старшей школы, лингвистический центр. 

 

В современном мире уровень технологического развития стремите-

лен, а стремление системы образования к интеграции инновационных про-

цессов обусловливают новые требования к содержанию образовательной 

деятельности, при этом наблюдается тенденция к трансформации учебного 

процесса. Иностранный язык расширяет информационно-образовательную 

среду учеников, обеспечивая им доступ к новой иноязычной и культурной 

информации. 

В нашем исследовании особое место занимает организация самостоя-

тельной работы учащихся по развитию навыков и умений монологической 

речи в условиях смешанного обучения. Выбор монологических навыков и 
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умений обусловлен повышенным интересом учеников к данному виду рече-

вой деятельности в современных условиях необходимости устного контакта 

между представителями разных наций.  

Мы выделяем основные активные методы обучения, применимые к 

условиям смешанного обучения как в классной, так и в электронной среде. 

Активные методы обучения английскому языку помогают в следующих 

направлениях: формировать положительную учебную мотивацию; повы-

шать познавательную активность учащихся; активно вовлекать учащихся в 

учебный процесс; стимулировать их самостоятельную работу, а также раз-

вивать познавательные процессы учеников – речь, память, мышление; усва-

ивать большой объем учебной информации; способствовать развитию их 

творческих способностей и нестандартного мышления; развивать эмоцио-

нальную сферу личности ученика; раскрывать индивидуальные возможно-

сти каждого ученика и выявлять условия для их проявления и дальнейшего 

развития [1]. 

В качестве основных подходов к процессу обучения в нашем исследо-

вании мы выделяем личностно-ориентированный, поскольку при переходе 

к смешанной форме понятие этого подхода полностью сочетается с прие-

мами и методами, используемыми в учебном процессе. Кроме того, мы вы-

деляем и информационно-коммуникативный подход, так как примерно  

30 % всего учебного процесса приходится на процесс обучения в смешан-

ном виде. 

Изучение монологической речи в контексте смешанного обучения 

предполагает решение следующих двух задач: во-первых, это поиск, вос-

приятие и обработка информации, во-вторых – это правильный подбор и ис-

пользование необходимой информации для построения монолога соответ-

ственно. 

В комплексе упражнений, который был разработан для развития 

навыков и умений монологической речи в условиях смешанного обучения, 

были учтены принципы отбора и разработки учебно-методических матери-

алов. Разрабатывая данный материал, мы учитываем основные компоненты 

методической системы организации самостоятельной работы учеников та-

кие как: программа, различные формы и виды самостоятельной работы, ди-

дактические средства для выполнения этой работы, банк учебных материа-

лов и др. 

Составленный курс упражнений приветствуется и самими учениками, 

поскольку многие из них стремятся повысить уровень владения иностран-

ным английским языком с целью прохождения дальнейшего обучения в за-

рубежных вузах. 

Особое внимание уделяется актуализации лексики по теме «Культур-

ные различия» на примерах посещения учениками различных обществен-

ных мест, что позволяет расширить их знания по страноведению. Ученики 

знакомятся с лексикой темы «Общество», которая посвящена глобальным 
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проблемам современного общества, а также с темой «Выступления и де-

баты». Они совершенствуют свои навыки и развивают способность созда-

вать устную презентацию, а затем преподносить ее надлежащим образом. 

Разработанный комплекс упражнений четко маркирует структуру и органи-

зацию учебного процесса. 

На начальном этапе мы используем традиционную систему упражне-

ний, где сначала происходит изучение языкового материала, затем ученики 

используют языковой материал в трансформационных, переводческих 

упражнениях или упражнениях, где нужно заполнить пропуски [2]. На сле-

дующем этапе активизируется работа с языковым материалом в речевых 

упражнениях (например, «составьте фразы, используя эти словосочетания», 

«опишите картинку», «ответьте на вопросы» и др.) 

Рассматривая уровень наших учеников (средний), следует учитывать, 

что переход к условно-речевым упражнениям происходит довольно быстро. 

Активная самостоятельная работа учеников в электронной среде также спо-

собствует этому быстрому прохождению курса. На аудиторном этапе вы-

полняются упражнения на замещение и трансформационные упражнения. 

Затем предлагается дискуссия, например: «Что такое культура? Являются 

ли эти категории частью культуры или нет? (животные, здания, бизнес-поля, 

автомобили, образование, еда, приветствия, работа, шутки, языки, средства 

массовой информации, деньги, имена, домашние животные, подарки)». В 

качестве заключительной проверки монологического высказывания учени-

кам предлагается составить презентацию по выбранной теме, которая соот-

ветствует общей теме курса. Тестирование монологической речи в форме 

презентации способствует развитию презентационных и дискуссионных 

навыков на английском языке, улучшает навыки публичного выступления, 

помогает сделать презентации более естественными, структурированными 

и понятными для аудитории. Например, в первом модуле предлагается под-

готовить презентацию на тему: «Самые интересные культурные традиции в 

мире»; второй модуль – «Главная проблема современного общества»; а тре-

тий модуль – «Лучший оратор в мире» [3]. 

Таким образом, комплекс упражнений предназначен для развития ре-

чевых навыков английского языка, а именно монологической речи. В иссле-

довании принимали участие 2 группы по 8 человек, обучающиеся по учеб-

нику «Prepare 5». Причём, 50 % (4 человека) при опросе «Был ли у вас уже 

смешанный тип обучения?» ответили положительно. 

В рамках технологии обучения монологической речи в форме смешан-

ного обучения был разработан комплекс упражнений, организованный в 

следующей последовательности этапов, названных по форме активизации 

самостоятельной работы учеников: предаудиторный, аудиторный, по-

стаудиторный. Эти этапы предполагают выполнение грамматических, 

условных и речевых упражнений для развития навыков монологической 

речи в условиях смешанного обучения. 

Эксперимент проводился в 3 этапа: 1 этап – констатирующий (анализ 
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результатов), 2 этап – обучающий эксперимент, 3 этап – постэксперимен-

тальный (анализ результатов). В нашем исследовании мы определили кри-

терии оценки иноязычного монологического высказывания, характеризую-

щие уровень развития иноязычных навыков монологической речи в усло-

виях смешанного обучения: 

1. информационное наполнение монолога (ИНМ); 

2. объем монолога (ОМ); 

3. коммуникативная направленность монолога (КНМ); 

4. организация монолога (ОМ); 

5. грамматическая точность монолога (ГТМ); 

6. лексическая точность монолога (ЛТМ); 

7. фонетическая точность монолога (ФТМ). 

В качестве постэкспериментальной оценки ученикам, находящимся в 

смешанной образовательной среде и обучающимся в традиционной форме, 

было предложено подготовить монологическое высказывание на тему «об-

щество», которое предусмотрено программой [4]. Сравнивая результаты 

предэкспериментальной и постэкспериментальной оценки и анализируя по-

лученные данные, мы приходим к следующим выводам: при относительно 

одинаковых результатах развития монологических умений, которые пока-

зала предэкспериментальная оценка, после обучения в условиях смешан-

ного обучения ученики экспериментальной группы показали значительное 

повышение некоторых критериев оценки развития монологических умений, 

по сравнению с учениками традиционной системы обучения в контрольной 

группе: 

1. критерии выражения информационного содержания высказывания 

повышены с 0,9 до 1,8 балла и объема высказывания повышены с 1,1 до 1,9 

балла. Это подтверждает наше предположение о том, что в условиях сме-

шанного обучения ученики интенсивно используют возможности самосто-

ятельной работы на предаудиторском этапе при подготовке к монологу. Они 

имеют больший доступ к информации по теме, находят интересные для них 

факты, что проявляется в большем объеме высказывания и более информа-

тивном ответе, чем это происходит в традиционной форме обучения; 

2. критерий коммуникативной направленности монолога увеличился 

с 1,0 до 1,5 балла у учеников в условиях смешанного обучения по сравнению 

с коммуникативной направленностью монологического высказывания в 

группе с традиционным подходом с 1,8 до 1,6 балла, где этот критерий даже 

снизился. 

Таким образом, в ходе экспериментального обучения на основе ре-

зультатов оценок «до» и «после» было доказано развитие навыков и умений 

иноязычной монологической речи.  

Смешанное обучение является перспективной формой обучения, так 

как сочетание традиционного и электронного обучения стимулирует взаи-

модействие преподавателя и учеников и делает его более продуктивным. 

Интеграция смешанного обучения дает возможность корректировать 
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уровень знаний, так как наличие информационно-коммуникационных тех-

нологий помогает ученикам ознакомиться с новым материалом до начала 

аудиторной деятельности и, соответственно, практиковать и повторять 

учебный материал после занятий. 

Ученики, участвовавшие в нашем исследовании, улучшили свои ре-

зультаты в развитии монологической речи, владея методами самостоятель-

ной познавательной деятельности на основе разработанного электронного 

курса, что позволило им формировать свои монологические высказывания 

более информативно, а также грамматически и лексически корректно. 
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Аннотация. Данная статья посвящена анализу современных учебно-

методических комплексов по английскому языку для дошкольников на 

предмет обучения аудированию средствами песен. В начале статьи рассмат-

ривается роль песен на раннем этапе обучения английскому языку детей до-

школьного возраста. Далее описываются различные УМК, их преимуще-

ства, применение песенного материала на занятиях с детьми. 

Ключевые слова: раннее обучение английскому языку, аудирование, 

обучение аудированию средствами песен, аутентичный материал. 

 

Современные родители хотят начать обучение своих детей иностран-

ным языкам с раннего возраста. В связи с этим сейчас появляется много раз-

личных учебных пособий, которые направлены на обучение всем видам ре-

чевой деятельности.  

Авторы большинства УМК для дошкольников активно используют 

песенный материал как средство обучения аудированию [2]. Мы провели 
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анализ нескольких учебно-методических комплексов для детей дошколь-

ного возраста на предмет реализации в них методического потенциала пе-

сенного материала как средства формирования аудитивных навыков у до-

школьников. 

Песни в нашей жизни играют огромную роль. Они несут терапевтиче-

ский характер. Некоторые песни поднимают и улучшают настроение, неко-

торые лечат, помогают пережить плохое время. Песни воздействуют на 

наши эмоции и чувства [1]. Также песни несут обучающий характер. Они 

часто используются в учебном процессе, который ориентирован на комму-

никативный подход к обучению иностранному языку вне родной языковой 

среды. Песни рассматриваются как средство более прочного усвоения лек-

сического материала и расширения активного и пассивного словаря обуча-

ющихся. Песни содействуют усвоению и совершенствованию навыков ино-

язычного произношения, интонации, ритма; в них намного лучше и легко 

запоминаются, тренируются и активизируются грамматические конструк-

ции [3]. 

Изучив понятие песни и песенный материал, их роль в образователь-

ном процессе, приступим к сравнительному анализу современных УМК по 

английскому языку для детей дошкольного возраста. 

Первый УМК – «First Friends 1 Oxford», изданный под авторством 

Iannuzzi Susan в 2013 году. Это двухуровневый курс для начинающий детей, 

который содержит в себе обучение аудированию, чтению и письму, счету. 

Данный курс базируется на анимационных историях с текстами, которые 

очень нравятся детям и привлекают их внимание интересной сюжетной ли-

нией и красочностью материалов. 

Учебник состоит из следующих компонентов: Class Book + Audio CD 

(учебник и аудио к нему); Activity Book (рабочая тетрадь); Numbers Book 

(тетрадь с цифрами); Teacher's Book (книга для учителя); Flashcards + CD-

ROM (диск с интерактивными заданиями). 

В учебнике представлено 10 юнитов, каждый из которых направлен 

на изучение определенной темы. Темы разнообразные, начиная от Me, My 

Body, My Things, My Toys и заканчивая My animals, My Family, My Food. 

Параллельно идет обучению алфавиту, постепенно изучается буква, затем 

звук, слова.  

В каждом уроке предоставляется аудиоматериал для прослушивания 

и последующего воспроизведения, который записан детским голосом и вос-

принимается на слух намного приятнее, чем запись взрослой речи. Пред-

ставленные песни в данном УМК очень мелодичные, простые для восприя-

тия маленьких детей, благоприятно воздействующие на их эмоции. В них 

соблюдается ритмичность, правильная интонация. А самая главная особен-

ность заключается в том, что песенный материал является аутентичным, 

озвучивается англоговорящим диктором, носителем языка [4]. 

К песням предлагаются упражнения. В большинстве своём – это 
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упражнения на подстановку. В нескольких разделах по словам песни при-

сутствует упражнение на проверку понимания (преимущественно, это 

упражнение типа «true or false»). 

Проанализировав учебник «First Friends 1» на предмет проблемы обу-

чения аудированию средствами песен, можно сделать следующие выводы: 

данная методология помогает лучше усвоить англоязычные слова, фразы, 

предложения и способствует активизации пассивного словаря в дальней-

шем обучении; песенный материал данного курса разнообразен и строится 

на реалистичных событиях и персонажах. 

Рассмотрим следующий УМК «Английский для самых маленьких» – 

это красочный учебник английского языка с элементами рабочей тетради 

для детей в возрасте 3-5 лет под авторством И. А. Шишковой, М. Е. Вербов-

ской и под редакцией Н. А. Бонк. Данный учебный комплекс предназначен 

как для обучения в дошкольных образовательных учреждениях, учебно-ме-

тодических центрах, так и для домашнего обучения малышей английскому 

языку.  

Основная задача этого курса – научить детей правильному произно-

шению звуков, целых слов, высказываний, некоторым структурам грамма-

тических конструкций и навыков говорения, пониманию английской речи 

на слух. Он состоит из 20 занятий и приложения. Основной плюс этого учеб-

ного комплекта – знания накладываются постепенно, слоями.  

В данном учебнике песни представлены в меньшем количестве. А 

также наряду с песнями авторы используют рифмовки, сопровождающиеся 

созвучной мелодией и ритмом. Приведем пример одной из рифмовок: 

What’s this? Tell me, please. 

A cat? – No. 

A mitten? – No. 

It’s a little kitten! 

Рифмовки запоминаются легко и просто, они надолго остаются в па-

мяти ребенка. При использовании рифмовок на занятиях решаются многие 

методические задачи: происходит запоминание лексических единиц, их пра-

вильное произношение, закрепляется грамматика. 

Рассмотрев учебник И. А. Шишковой, М. Е. Вербовской на предмет 

реализации аудирования средствами песен, мы сделали вывод о том, что 

данное пособие отлично подойдет для первоначального уровня овладения 

дошкольниками английской речью, правильным произношением. 

Следующий УМК для детей дошкольного возраста (3-5 лет) – «I can 

sing» под авторством В. Н. Мещеряковой. Это уникальное учебное пособие 

направлено на обучение детей восприятию английской речи на слух, тем са-

мым сформировать образ английского языка посредством многократного 

прослушивания, а затем пропевания различных грамматических структур и 

повседневных фраз. Он позволяет в музыкально-игровой форме приобщить 

малыша с 3 лет к миру английского языка. 

Целью данного УМК является обучение основам английских речевых 
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и грамматических структур, правильному произношению через ежедневное 

прослушивание и пропевание специально подобранных рифмовок, поло-

женных на английские мелодии. Для этого достаточно регулярно прослуши-

вать аудиоприложение (каждая часть которого рассчитана на 2-3 месяца) и 

рассматривать иллюстрации к нему. 

Данный курс состоит из книги для ученика, книги для учителя, диск с 

аудио. В книге для ученика мы находим: обращение автора, текст аудио-

уроков, текст песен с картинками для детишек, цветные карточки с игруш-

ками и объектами, использующимися на уроках, перевод песен и словарь. В 

книге для учителя есть описание методических принципов, инвентарь, 

структура занятий, планы уроков, дополнительные игры. На диске пособия 

В. Мещеряковой записаны песни, минусовки, фоновая музыка. Диск озву-

чен носителями языка (мужчиной и женщиной), произношение хорошее, 

четкое.  

Приведем примеры песен, которые очень нравятся детям и запомина-

ются легко. Песня-приветствие «Good morning»: 

«Good morning, good morning to you! 

Good morning, good morning! 

I am fine, how are you?» 

Песня на счет и части тела: 

«One little, two little, three little fingers, 

Four little, five little, six little fingers, 

Seven little, eight little, nine little fingers, 

Ten fingers on my hand». 

После ознакомления с пособием В. Мещеряковой “I can sing” можно 

сделать несколько выводов: автором была создана уникальная методика 

обучению английскому с самого раннего возраста на основе песенного ма-

териала. Занятия по системе Мещеряковой должны начинаться с веселых 

приветствий, в котором участвуют не только дети и воспитатель, но и иг-

рушки, разные предметы. Всё это не просто проговаривается, а напевается. 

Песенный материал богат и разнообразен. Несомненный плюс данного по-

собия в том, что все уроки подробно расписаны, даны методические советы 

– как рассадить детей, как им представить новые игрушки, как вводить ма-

териал, закреплять его, как петь песни, какие использовать игры. Также 

даны небольшие шпаргалки для учителя. 

УМК «Kid’s Box Starter» под авторством Caroline Nixon и Michael 

Tomlinson подходит для детей от 5 лет. Он содержит 8 основных разделов 

по темам «Привет!», «Мой класс», «Мои цвета», «Мои игрушки», «Мой 

дом», «Мое тело», «Мои животные», «Моя еда» каждый из которых вклю-

чает в себя 6 уроков. После каждых двух основных разделов дополнительно 

2 урока: один на межпредметные связи (математика, изобразительное ис-

кусство, технологии, естествознание), а второй – на развитие социально-

коммуникационной компетенции (как вести себя за столом, как вежливо об-

ратиться с просьбой и т. п.) После каждых четырех основных разделов – 
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урок на повторение. В данном курсе тесты, как форма контроля не преду-

смотрены. 

По окончании курса учащиеся смогут: знакомиться, называть свое 

имя и возраст; считать от 1 до 6; называть предметы классного обихода; 

называть цвета; говорить о любимых игрушках; называть комнаты; назы-

вать части тела (I’ve got…); называть членов семьи и описывать их; описать 

нахождение предметов (предлоги места); называть животных; говорить о 

своих умениях (I can/ can’t…); говорить о предпочтениях в еде (I like/ don’t 

like…). Багаж знаний, который будет иметь ребёнок по окончании курса со-

ответствуют уровню А2 по международным стандартам (CEFR). Курс этот 

рассчитан на обучение детей совершенно независимо от их родного языка. 

Кроме того, курс включает в себя подготовку к Кембриджским экзаменам 

для детей (YLE Flyers). 

В этой книге даются самые базовые основы языка. Весь материал по-

дается в виде историй и приключений различных героев, иллюстраций, пе-

сенок и игр. Есть и главные герои – мышка, маск-мэн и девушка, которые 

встречаются на страницах чаще всего. 

К данному учебнику прилагается CD-диск с веселыми заданиями и пе-

сенками. Все слова, фразы и песни звучат медленно, внятно, с правильным 

произношением. Для детей несомненно плюс в том, что они успевают уло-

вить и то, о чем говорится, и само произношение слова [5].  

Изучив учебник «Kid’s Box Starter», мы пришли к тому, что он помо-

гает освоить и чтение, и устную речь, и восприятие на слух и письмо, и сло-

варный запас, а также грамматику и произношение по международным 

стандартам. Нам очень понравилось звуковое содержание учебника. До-

ступная и нескучная подача материала, толковое и внятное озвучивание. За-

дания разнообразные, направлены на развитие коммуникативных навыков 

и навыков аудирования, как раз тех двух аспектов, которые вызывают за-

труднение для детей в будущем в школах. 

Подводя итог анализу четырех учебно-методических комплексов со-

временных авторов, таких как «First Friends 1 Oxford», «Английский для са-

мых маленьких», «I can sing» и «Kid’s Box Starter» на предмет реализации в 

них методического потенциала песенного материала как средства формиро-

вания аудитивных навыков у детей дошкольного возраста, следует отме-

тить, что все вышеописанные УМК в той или иной степени реализует в 

своем образовательном процессе данный потенциал. 
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Аннотация. В статье говорится об особенностях применения скоро-

говорок при обучении произношению на уроках английского языка в 

начальной школе. Отмечается, что скороговорки являются действенным 

способом преподавания иностранного языка, способствуют формированию 

произносительного навыка, пополняют лексикон обучающегося, помогают 

узнать особенности иноязычной речи, способствуют внесению разнообра-

зия в урок. Особенностью обучения произношению на младшем этапе явля-

ется активное использование игровой формы обучения на уроках, использо-

вание различных скороговорок и рифмовок. 

Ключевые слова: скороговорки, произносительный навык, ритмико-

интонационный навык, интонация, ритм, младший школьный возраст, ан-

глийский язык. 

 

Как известно, произношение является одним из важных аспектов в 

изучении любого языка, так как оно представляет собой первоэлемент всех 

видов речевой деятельности. Известно, что хорошая дикция – это залог 

успешной адаптации ребенка к школьной программе, что позволяет выпол-

нить без затруднения задания, отвечая на уроках в устной форме и выполняя 

упражнения, связанные с аудированием. Всем известно, что плохое произ-

ношение препятствует развитию аудитивных навыков и умений. На сего-

дняшний день, к большому сожалению, у большинства учеников младшего 

звена встречается вялая, невнятная и смазанная речь. В методологии пред-

лагается довольно большое количество современных средств для того, 

чтобы улучшить качество произношения и дикцию обучающегося, «при-

близить» их к эталонному. Бесспорно, скороговорки являются одним из 

наиболее известных и результативных способов. 

Следует отметить, что скороговорки берут свое начало в разных ис-

точниках. Скороговорка прошла долгий путь до носителя языка. Во-первых, 

для того, чтобы скороговорка представляла именно скороговорку – явление 
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УНТ, данная рифмовка должна быть принята народом. В связи с этим пер-

воисточник выражения обычно упускается из виду. Став скороговоркой, она 

становится неотъемлемой частью языка. Можно абсолютно точно сказать, 

что каждая скороговорка была создана конкретным человеком в конкретной 

ситуации. Следовательно, лучше будет заявить, что скороговорки имеют об-

щественное начало, и в сознании человека находится первоисточник скоро-

говорки. 

В любом языке есть такой термин, как «скороговорка». В толковом 

словаре С. И. Ожегова она трактуется, как «специально придуманная фраза 

с труднопроизносимым подбором звуков, быстро проговариваемая шуточ-

ная прибаутка» [2]. Таким образом, она придумывалась для постановки пра-

вильной речи и дикции. 

Литературоведческий же словарь трактует данное понятие как 

«кpaткoe пpoизвeдeниe УНТ, oбязaтeльнo пocтpoeннoe нa aллитepaцияx, ко-

торое сocтoит из пoдбopa cлoв, которые тpyднo пpoизнocить пpи быcтpoм и 

мнoгoкpaтнoм пoвтopeнии вceй фpaзы или пoэтичecки oфopмлeннoй 

cтpoфы. Coдepжaниe cкopoгoвopки, кaк пpaвилo, нocит юмopиcтичecкий 

xapaктep; этoт жaнp являeтcя чacтью xyдoжecтвeннoгo миpa peбeнкa» [1]. 

Согласно Кембриджскому словарю данный жанр УНТ интерпретиру-

ется так: «Tongue twister is a sentence or phrase that is intended to be difficult 

to say, especially when repeated quickly and often. It usually consists of words 

that have close sounds. The words are listed altogether in a sentence and pro-

nounced continuously» [5]. 

 Как мы могли уже заметить, скороговорка почти всегда использует 

знакомые понятия и слова, но объединяет их в смешные причудливые сжа-

тые истории, которые чаще всего могут быть рифмованы в двух или четы-

рёхстишие. По мнению М. П. Филипченко, скороговорки – это маленькие 

стишки, построенные из труднопроизносимых слов, слогов и звуков. Они 

представляют короткую смешную историю, которая чаще всего заканчива-

ется на веселой ноте, например: A big black bug bit a big black dog on his big 

black nose [4]. 

Многие методисты замечают, что предъявление скороговорок следует 

начинать с младшего звена, так как в таком возрасте необходимо брать во 

внимание возраст ребенка, степень владения родной речью, его психофи-

зиологические особенности. Это обуславливает отбор материала, который 

будет ясен и доступен каждому ребенку. Для обучающихся начального 

звена подходят скороговорки, где присутствуют выдуманные сюжеты и ге-

рои. Например: The big black bug bit the big black bear, but the big black bear 

bit the big black bug back. Для среднего и старшего звена следует выбирать 

уже скороговорки посложнее, например, всем известное «Whether the 

weather is fine…». 

Говорить о скороговорке, как о действенном способе при обучении 

английскому языку на младшем этапе можно лишь тогда, когда учитель ор-

ганизует правильный процесс введения скороговорки на уроке. 



252 
 

Учащиеся должны «не использовать готовую речь», как обычно про-

исходит на вводных уроках, а начинать обучение сразу» [3]. Скороговорки 

помогают создать непринужденную атмосферу на уроке, способствуют при-

менению интерактивной формы обучения, избавляют от косноязычия, де-

фектов речи, способствуют развитию правильной речи. Кроме того, они 

прочно закрепляются в нашем сознании. Скороговорки могут использо-

ваться при изучении нового звука, при закреплении нового фонетического 

материала, во время фонетических зарядок в начале урока. 

Опыт преподавателей доказывает, что скороговорка является одним 

из самых эффективных приемов привлечения внимания у обучающихся на 

уроках английского языка в начальной школе. 

По мнению многих методистов, скороговорки довольно эффективны, 

поскольку они совершенствуют подвижность артикуляционного аппарата, 

могут развить слуховое внимание, способствуют правильному произноше-

нию звуков. При этом содержание скороговорок становится хорошей осно-

вой для обогащения лексикона ребенка. Отмечено, что применение скоро-

говорок на уроках иностранного языка развивает память, обогащает словар-

ный запас, расширяет знания о языке. 

У каждого языка своя особая интонация, присущая только данному 

языку и скороговорки являются прекрасным средством формирования рит-

мико-интонационных навыков у учащихся, ведь именно их отсутствие, в 

первую очередь, выдает иностранца. 

Нами были изучены принципы работы над скороговоркой, формы, ме-

тоды и этапы. Они помогают учителю действовать логически, начинать обу-

чение от простого к сложному. Изучим это на примере скороговорки: «That 

fish has a fat fin, this fish has a thinner fin than that fish» [4]. 

Первый шаг – предъявление скороговорки. На данной стадии учитель 

произносит скороговорку в двух темпах. При первом предъявлении в быст-

ром темпе, как она должна произноситься в жанре скороговорки. При вто-

ром предъявлении – в медленном темпе, чтобы она была понятна для обу-

чающегося. А иллюстративный материал создаст образ – сюжетную линию 

скороговорки, что позволит детям лучше усвоить материал.  

Перед учителем на данном этапе стоит задача – четко произнести ско-

роговорку, обращая внимание на каждое слово, для того, чтобы обучаю-

щийся услышал эталон того, как следует произносить скороговорку. Для 

этого необходимо поделить скороговорку на несколько коротких частей, 

что поспособствует правильному усвоению скороговорки. Во время мед-

ленного произнесения данной скороговорки, необходимо сосредоточиться 

на произнесении звуков [f], [ʃ], [θ] и [ð], акцентировать внимание учащихся 

на то, что данные звуки не следует заменять русскими [с], [з] или англий-

скими [z], [t], [d]. 

Второй шаг – работа над сюжетом. Здесь важно узнать этимологию 

скороговорки и ознакомить с ней учащихся при возможности. Бесспорно, 

скороговорку переводим на русский язык для более легкого усвоения, при 
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этом поощряется наличие диспута в попытках найти эквивалент изучаемой 

скороговорки в русском языке. 

Третий шаг – работа над акустическими навыками. Его можно разде-

лить на несколько подэтапов.  

1. Во-первых, нужно уделить внимание артикуляции. Для этого необ-

ходимо предложить учащимся упражнения на имитацию, в которых можно 

проследить особенности того или иного звука. Возьмем звуки [ð] и [θ]. 

Сперва нужно напомнить ребятам, как произноситься данный звук. Для 

этого нужно привести соответствия из русского языка. Например: [ð] напо-

минаем, как «жужжит оса». Напоминаем работу речевых органов. Затем тре-

нируем этот звук в произношении английских слов: 

they [ðei] – они             thick [θik] – толстый 

them [ðem] – им             thin [θin] – тонкий 

then [ðen] – затем      myth [miθ] – миф 

this [ðis] – этот               tenth [tenθ] – десятый 

bathe [beið] – купаться     Timothy [timəθi] – Тимофей 

2. Следующий шаг предполагает возвращение к самой скороговорке и 

попросить ребят выявить слова из нее со звуком [ʃ], стараясь правильно его 

произнести.  

3. Отработав все звуки, следует перейти к произнесению определен-

ной скороговорки. Но начинать нужно с шепота, четко в медленном темпе 

проговаривать скороговорку. 

4. Дальнейший шаг предусматривает переход к произнесению вслух. 

На начальном этапе, рекомендуется проговаривать скороговорку медленно 

и четко. Возможные фонетические трудности всегда нужно предотвращать. 

Сначала рекомендуется повторить скороговорку всем классом в медленном 

темпе, далее отслеживать произношение каждого обучающегося, проверяя 

по цепочке. Это помогает выявить неточности. 

5. Если ученики полностью выучили скороговорку, можно попросить 

их произнести ее с разной интонацией. В нашей практике были использо-

ваны уроки-мини спектакли (прочитай скороговорку, как оперный певец, 

либо ты очень обрадовался и т.д.). 

6. На завершающем этапе следует произнести скороговорку в трех 

разных темпах, постепенно ускоряясь. Рекомендуем повторить сначала хо-

ром, затем по рядам, по гендерному признаку. 

Наша работа в рамках исследования проводилась на базе МБОУ 

«СОШ № 37 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Чебоксары, 

в 4 «В» и 4 «К» классах. В работе мы использовали УМК «Rainbow English»/ 

O. В. Афанасьева, И. В. Михеева. В ходе исследования нами были прорабо-

таны 8 уроков (Units 2–3). 

В результате анализа учебного пособия мы пришли к выводу, что его 

содержание в целом соответствует целям обучения на младшей ступени. К 

сожалению, в данном УМК практически отсутствуют какие-либо упражне-
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ния, тренирующие произносительный навык. Нами были составлены соот-

ветствующие дополнительные упражнения к упомянутому УМК. 

Экспериментальная группа 4 «В» класса состояла из 16 человек, где 

средний балл составил 3,8. Группа 4 «К» (контрольная) состояла из 18 чело-

век, где средний балл составил 4,5. 

Анализируя урок с использованием скороговорок, мы пришли к вы-

воду, что: [w, r, θ, ð, ŋ] и другие. Это было связано с тем, что ранее на уроках 

уделялось недостаточное внимание оформлению фонетической стороне 

речи. Работа на уроках проводилась в режимах учитель-ученик, ученик-уче-

ник и ученик-группа учеников. 

Для оценки результатов эксперимента использовались методы стати-

стического анализа, а также педагогическое наблюдение, анкетирование. 

Педагогическое исследование показало, что обучающиеся младших 

классов с особым интересом работали со скороговоркой, особое внимание 

уделяли скороговоркам с сюжетом и простым рифмовкам, что наглядно 

можно увидеть в результатах анкетирования среди учеников 4-ых классов. 

В вопросах «Изучение скороговорок повлияло ли на ваше отношение к ан-

глийскому языку?», «Считаете ли вы, что вы стали лучше говорить на ан-

глийском языке?», «Считаете ли вы нужным продолжать работать со скоро-

говорками?» практически все учащиеся ответили – «да». 

Следует отметить, что позитивный настрой на уроках при разучива-

нии веселых скороговорок позволяет организовывать учебный процесс в 

доброжелательной атмосфере. Учитывая возрастную особенность ребенка, 

нам удалось построить свой учебный процесс в игровой форме, что позво-

лило обучающимся выполнять задания с удовольствием, осваивать дикцию 

и правильное произношение.  

Тем самым, мы можем сделать вывод, что поставленные цели и задачи 

нашего исследования были достигнуты. Работа со скороговорками улуч-

шила все виды речевой деятельности: переписывание скороговорок повли-

яло на правильность написания слов, чтение скороговорок улучшало произ-

носительные навыки обучающегося.  

В ходе педагогической практики нами был сделан SWOT-анализ, где 

мы выявили положительные и отрицательные стороны при использовании 

скороговорок в учебном процессе. 

1) Преимущества скороговорки: 

а. помощь обучающимся сосредоточиться на отдельных звуках; 

b. скороговорки подходят для детей, у которых есть проблемы с арти-

куляцией; 

c. скороговорки повышают мотивацию обучающихся;  

d. ребенок обучается в интерактивном режиме; 

e. дети становятся более уверенными в себе; 

f. делает процесс обучения более эмоциональным и результативным. 

2) недостатки скороговорок: 

а. вызывают психологический дискомфорт у неуспевающих учеников; 
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b. использование скороговорки требует больше времени; 

c. использование скороговорки требует больше энергии. 

Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что системность и по-

следовательность применения скороговорки на уроках английского языка в 

начальной школе целесообразно, так как скороговорки являются хорошей 

основой для отработки произносительных навыков и дикции. Применение 

скороговорок ведет к положительной динамике в успеваемости обучаю-

щихся и вносит оживление в ход урока. Данный метод позволяет решить 

несколько учебных задач: работа над произношением, приобщать учащихся 

в мир английского языка, настроить их на активную работу на уроке. Улуч-

шение артикуляционных навыков наблюдается только при регулярном при-

менении на уроках английского языка фонетических зарядок. 
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Старший этап обучения английскому языку является переломным эта-

пом в обучении, так как меняется отношение к языку и снижается мотивация 

в его изучении. Многие старшеклассники считают, что уже определились с 

профессией и английский язык им точно не пригодится. По их мнению, пер-
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спективы в его изучении нет и предмет «английский язык» к числу значи-

мых не относится. Снижение мотивации происходит также из-за медлен-

ного прогресса в овладении английским языком. После пяти-шести лет обу-

чения студенты видят свой прогресс и понимают элементарность своих уме-

ний и навыков. В свою очередь, отмеченный уровень умений и навыков объ-

ясняется тем, что отсутствует естественная потребность в общении на ан-

глийском языке и соответственно потребность в повышении и совершен-

ствовании умений и навыков. Всё это обуславливает формальность в отно-

шении к английскому языку. В данный период времени необходимо напра-

вить настрой и отношение школьников в нужное русло, продемонстриро-

вать ценность и актуальность английского языка, убедить в важности овла-

дения навыками чтения на английском языке. 

Отрывки из аутентичных художественных произведений часто ис-

пользуются в методике преподавания иностранных языков в качестве тек-

стов-опор для развития всех видов речевой деятельности, однако в послед-

нее десятилетие в связи с введением единого государственного экзамена все 

чаще для развития навыков чтения предлагаются обучающимся тексты из 

периодических изданий.  

Современная англоязычная литература все чаще не находит места в 

содержании обучения английскому языку, хоть и обладая огромным обуча-

ющим потенциалам и предлагая целый спектр возможностей для развития 

как общих, так и сугубо лингвистических компетенций обучающихся.  

Признанным носителем духовного начала в человеке является худо-

жественная литература, так как она пропагандирует идеалы добра, любви, 

сострадания. Нравственные начала в художественной литературе не даются 

читателю в готовом виде. Они концентрируются в душе читателя и закреп-

ляются в его эмоциональной памяти. 

Одной из важных задач в образовании является избежание снижения 

престижа английского языка на старшем этапе обучения. Чтобы не допу-

стить этот процесс учителя стараются внедрять в учебный процесс  художе-

ственные тексты при обучении английскому языку, но сталкиваются с про-

блемами нехватки часов и отсутствия материала в учебно-методическом 

комплекте, с которыми они работают.  

В связи с этим возникает противоречие. С одной стороны, использо-

вание художественных текстов способствует повышению интереса и моти-

вации обучающихся к изучению иностранного языка, в частности англий-

ского, развитию лексико-грамматического навыков, навыков техники чте-

ния, расширяет знания по лингвострановедению, а с другой стороны, учеб-

ные комплекты переиздаются нечасто, поэтому они содержат мало совре-

менных аутентичных текстов и практически отсутствуют методические раз-

работки в этой области. 

В зависимости от целей, которые ставит перед собой читающий, вы-

деляют ознакомительное, изучающее и просмотровое чтение. Чтение – это 
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рецептивный вид речевой деятельности, направленный на извлечение ин-

формации, которая содержится в письменном тексте (речевом произведе-

нии). При обучении любому виду речевой деятельности следует четко ста-

вить цели и задачи обучения, которые будут разными на различных этапах 

обучения [4, c. 24–25]. 

Художественные тексты на уроках иностранного языка представляют 

собой систему речевого продукта его носителя и являются ключевым сред-

ством обучения иностранному языку. В поиске новых стратегий овладения 

иностранным языком и языкового образования в целом вводится не просто 

чтение текстов, а чтение художественной литературы. Их чтение помогает 

приблизиться к современному языку, а не к условно-учебному. Читая тек-

сты художественной литературы, обучающиеся могут высказать свое мне-

ние и дать оценку литературному тексту, героям и ситуациям. 

Учащиеся 9–11 классов на старшем этапе обучения уже владеют не-

обходимым уровнем для чтения англоязычных аутентичных текстов, что в 

дальнейшем будет непосредственно способствовать развитию умений ино-

язычного говорения. 

Немаловажную роль в отборе аутентичных текстов играет язык тек-

стов. Полагается, что адаптированная литература является наиболее эффек-

тивной для чтения на английском языке, так как лексика и грамматика пред-

ставлены в несложном структурном формате, и при обучении английскому 

языку следует использовать только её. С этим утверждением можно поспо-

рить, если принять во внимание тот факт, что реализация требований про-

граммы возможна лишь при наличии определенного количества незнако-

мых, но потенциально доступных для понимания в процессе чтения лекси-

ческих явлений. Помимо этого, по мнению А. И. Демченко, чтение адапти-

рованной иноязычной литературы не носит обучающей функции и сводится 

к повторению ранее пройденного [2, с. 20]. 

Использование искусственных текстов может в дальнейшем затруд-

нить переход к пониманию оригинальных, реальных текстов. Сокращенные 

учебные тексты не имеют характерных признаков текста как единицы ком-

муникации, такие тексты лишены авторской индивидуальности, националь-

ной специфики. 

В учебном процессе важным является не просто научить учащихся чи-

тать и понимать тексты, но и привить им любовью к чтению. А для того, что 

привить любовь к художественной литературе и закрепить её на долгие 

годы, необходимо использование аутентичной англоязычной литературы. 

Аутентичность текста является важнейшим звеном учебного про-

цесса. К тому же именно художественные тексты составляют культурологи-

ческий аспект обучения и имеют воспитательное и образовательное значе-

ние. Они служат предметом для обсуждения, высказывания своего мнения, 

аргументации. 

В работах ученых последних лет существует мнение о том, что на 

старших этапах обучения английскому языку следует включить тексты с 
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определенным количеством неизвестных грамматических конструкций, с 

целью привить студентов к чтению аутентичной литературы [1, с. 13–18]. 

Для более эффективного внедрения этого положения нужно обяза-

тельно учесть уровень знаний и умений студентов. Поэтому, необходимо 

контролировать, чтобы отбор текстов был произведен психологически и ме-

тодически корректно. Степень сложности аутентичных текстов не должна 

быть слишком высокой, иначе это даст обратный эффект, и в результате мо-

тивация учащиеся снизится. Чтение иностранной литературы превратится в 

расшифровку, систематический перевод и постоянное использование сло-

варя, грамматических пособий и справочников, что лишит студентов удо-

вольствия от чтения англоязычных текстов.  

Следующим критерием к отбору аутентичного текста является его со-

держание. Главное требование: выбрать текст, который представит интерес 

для студентов. Зачастую при обучении чтению учителя используют тексты, 

не учитывая интересы учащихся, тем самым снижая их мотивацию к изуче-

нию английского языка, а также интерес к предмету в целом. Это также про-

воцирует потерю смысла самого чтения, как вида речевой деятельности. 

Очень важно принимать во внимание критерии отбора аутентичных текстов, 

а именно: психологические и возрастные особенности учащихся, а также их 

интерес и потребности. Не менее значимым является и само содержание ан-

глоязычных текстов, оно должно быть актуальным и современным. Данная 

задача является решаемой при помощи аутентичных англоязычных текстов. 

Тексты, отличающиеся новизной содержания и практической значимостью, 

более эффективны в овладении языком и вызывают повышенный интерес у 

учащихся. Внедрив такие тексты в учебный процесс, учитель поможет уча-

щимся развить их лексико-грамматические навыки, навыки говорения, тех-

ники чтения, а также письма. Помимо языковых умений и навыков тексты 

способствуют развитию психологических процессов, например таких как 

воображение и память. Помимо всего этого аутентичный текст помогает в 

преодолении межкультурных различий и улучшении языковой компетен-

ции учащихся, так как, читая тексты другой культуры, они знакомятся с дан-

ной культурой, познают её традиции и обычаи и начинают видеть мир с раз-

ных точек зрения.  

Немало важно подчеркнуть, что использование англоязычных худо-

жественных текстов помогает решить целый ряд задач на уроках англий-

ского языка, таких как:  

а) формирование навыков техники чтения; 

б) пополнение словарного запаса учащихся, лексики современного ан-

глийского языка, определенного этапа развития культуры народа; 

в) совершенствование умений высказывания (как монологического, 

так и диалогического) на основе прочитанного материала; 

г) формирование лексико-грамматических навыков, путем использо-

вания непосредственного материалов дополнительной художественной ли-

тературы; 
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д) расширение лингвокультурных знаний, включающих в себя рече-

вой этикет, особенности речевого поведения различных народов в условиях 

общения, особенности культуры и традиций страны [3, c. 5–7]. 

Таким образом, основываясь на личном опыте, хочется отметить, что 

англоязычные аутентичные художественные тексты являются одним из ос-

новных орудий современного учителя, при помощи которого он может при-

вить и мотивировать ученика на изучение английского языка. Многие стар-

шеклассники с охотой вступают в различные дискуссии во время и после 

прочтения аутентичных текстов, углубляясь в грамматические формы и сло-

вообразовательные средства английского языка и усовершенствуя свои 

шаги в говорении. Они заинтересованы непосредственно предметом, вовле-

чены в тему и готовы к знакомству с новой культурой, что впоследствии 

расширит их кругозор и знания во многих сферах.  
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Аннотация. В статье анализируются как основные моменты при фор-

мировании лексических навыков, так и главные особенности проведения ра-

боты по развитию лексических навыков школьников на уроках иностран-

ного языка на старшем этапе обучения. Исследуются особенности совер-

шенствования иноязычных лексических навыков школьников старшего 

этапа обучения, а также приводится краткая характеристика требований к 

организации уроков, целью которых является лексическая составляющая. 

Авторы анализируют содержание терминов: «лексическая единица», «лек-

сический навык». В заключении статьи приводятся выводы по проведенной 

работе. 

Ключевые слова: лексика, лексический навык.  
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В рамках тех процессов, которые широко распространены в современ-

ном обществе, роль и значение иностранных языков существенно измени-

лась. Можно без сомнений сказать, что для урока иностранного языка ха-

рактерна особенная специфика, которая обязательно должна быть принята 

во внимание учителем любого иностранного языка. В настоящее время при-

общение к иной культуре и участие в диалоге этих разных культур являются 

одними из самых важнейших задач знания иностранного языка. Достижение 

данной цели может произойти только в том случае, если сформирована спо-

собность к межкультурной коммуникации.  

Обучение школьников иностранным языкам само по себе является по-

ликомпонентным процессом, который заключается во владении многими 

навыками и умениями. Отлично сформированные лексические навыки, ко-

торые представляют собой важный компонент содержания обучения ино-

странному языку, предопределяют успешный результат при иноязычном об-

щении. 

Значительным компонентом всех видов речевой деятельности, таких 

как аудирование, говорение, чтение и письмо, является как раз лексика. Дан-

ное обстоятельство является определяющим степенности места на уроках 

иностранного языка. 

Нужно отметить, что лексика делится как на активную, так и пассив-

ную [2]. Обыденные слова, которые характерны для всех стилей любой об-

становки при общении, относятся к активной лексике. И напротив, редко 

используемые в ежедневном общении слова, к которым относятся арха-

измы, историзмы или недавно возникшие в употреблении слова, представ-

ляют собой класс пассивной лексики. 

Большой объем выполняемых функций стоит именно за лексикой, к 

основным их которых относятся: номинативная и обеспечение речевого вы-

сказывания смыслосодержащим материалом [3]. Развитие лингвистиче-

ского кругозора учащихся находится под влиянием усвоения лексики. 

Смысл, по принципу которого происходит межличностная коммуникация, 

несет лексика. Такие процессы как формирование, формулирование и 

оформление мысли лексическими средствами находят отражение в слово-

восприятии и словоупотреблении. 

Так, например, В. В. Колесов подчеркнул, что расстановка слов и их 

значение несут информацию, которая служит подспорьем в процессе пере-

дачи знаний о мире и людях, приобщению к той или иной культуре народа 

[4]. 

А. Б. Витоль говорил, что без необходимого количества словарного 

запаса невозможно овладеть языком. По всему миру признана чрезвычайная 

важность владения лексическим материалом. [1]. 

Е. И. Пассов отметил отображение лексической компетенции в спо-

собности обучающихся определить значение слова в контексте, сравнить 

его с другими языками и выделить в нем национальную характеристику для 

культуры того или иного народа [2]. Простота в использовании человеком 
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выдающегося словарного запаса является свидетельством высокого уровня 

развития лексической компетенции.  

Бытует такое мнение, что речемыслительные возможности обучаю-

щегося автоматически становятся лучше, если у него есть хороший словар-

ный запас иностранного языка. Но в тоже время в противовес данному 

утверждению есть противоречие. И свидетельством этого могут служить 

плоды исследований психологов, которые демонстрируют, что высокая сте-

пень владения учениками речемышлением сама по себе не зависит от нали-

чия богатого словарного запаса [1]. Знание школьником огромного количе-

ства слов не влияет на свободное владение иностранным языком.  

Основные компоненты также выделяют в содержании обучения лек-

сической стороне языка: лингвистический, методический, психологический 

и социокультурный, каждый из которых представляет собой важную состав-

ляющую, как при обучении школьников, так и при развитии лексических 

навыков. 

Необходимо подчеркнуть, что знание значения слова и владение его 

как звуковым, так и зрительным образом (формой слова), а также его годно-

стью к грамматической и семантической сочетаемости с иными лексиче-

скими единицами (употребление в потоке речи) является основой для овла-

дения словом.     

Е. И. Пассов сформировал определение лексического навыка. В его 

определении говорилось, что лексический навык представляет собой такое 

действие, которое заключается в подборке соответствующей по смыслу лек-

сической единицы, которая в свою очередь обязательно должна сочетаться 

как следует с другими единицами в определенных ситуациях коммуникации 

[2]. Мы осваиваем или используем слово в общении и взаимодействии с дей-

ствительностью в конкретных ситуациях.  

А. Н. Шамов в своих трудах выделил четыре основных уровня при 

формировании лексической компетенции: 

1. На начальном этапе происходит накопление эмпирических знаний. 

Данный этап характерен тем, что обучающиеся начинают работу с изучения 

нового лексического материала, затем они переходят к представлению о 

звуковом и графическом образе данной лексической единицы, а также уста-

навливают связь между словом и его значением.  

2. Второй этап представляет собой работу по формированию навыков 

употребления изучаемых лексических единиц, что подразумевает изучение 

«коммуникативных возможностей» слова. 

3. На третьем этапе происходит переработка полученного лингвисти-

ческого опыта, а также развитие филологического кругозора обучающихся, 

что подразумевает получение учениками теоретического знания о лексиче-

ской системе изучаемого ими языка. 

4. Итоговый этап заключается в развитии умений употребления лек-

сических единиц, которые нужны для решения коммуникативных задач, то 

есть в речи [5]. 



262 
 

Важно отметить, что лексические навыки также можно разделить на 

продуктивные и рецептивные, которые в свою очередь подразумевают вла-

дение как формальными признаками слова (его значением), так и функцио-

нальными признаками (его назначением). Верное словоупотребление и сло-

вообразование в устной и письменной речи относится к продуктивным лек-

сическим навыкам. А узнавание и понимание слов на слух или при чтении 

отходит к рецептивным лексическим навыка [3]. 

Необходимым компонентом, который обеспечивает лексическую сто-

рону речи, являются лексические навыки. 

Согласно С. Ф. Шатилову, лексический навык состоит из двух основ-

ных компонентов [5]:  

1) словоупотребление заключается в подборе и использовании слов 

в речи в зависимости от правил и норм того или иного языка;  

2) словообразование представляет собой формирование разных слов 

при помощи корневых и аффиксальных морфем или безаффиксным спосо-

бом по конкретным моделям, которые существуют в изучаемом языке.  

Следует подчеркнуть, что знание самих слов, а также умение произ-

водить манипуляции этими словами в процессе высказывания является важ-

ным для словоупотребления. Таким образом, обучающиеся должны 

научиться не только употреблять лексику в собственной речи, но понимать 

ее в речи других людей. 

Достаточно немалая роль при обучении лексической стороне языка 

уделяется памяти [1]. Согласно законам памяти, для людей характерно за-

бывать половину полученной информации после ее первого предъявления. 

Именно для улучшения запоминания предъявленного лексического матери-

ала существуют такие мнемотехнические приемы, которые являются специ-

фичными при предъявлении иноязычной лексики: метод ассоциаций, метод 

связок и метод мест.  

С учетом этой информации, при работе над раннее неизученным лек-

сическим материалом, для успешного изучения и последующего закрепления 

новых слов и выражений, учитель должен использовать как можно больше 

упражнений при первом предъявлении лексики. Учитель иностранного языка 

должен уметь создавать необходимые условия для успешной активной 

учебной деятельности обучающихся в разных учебных ситуациях [5]. 

Принципы обучения лексике изучаемого иностранного языка явля-

ются важными для успешного формирования, а также расширения лексиче-

ского запаса [1]. Только благодаря этому учитель сумеет сформировать и 

совершенствовать лексический запас своих учеников.  

Методист А. Н. Шамов говорил о следующих подходах к этапам раз-

вития лексических навыков на старшем этапе обучения [4]:  

1. Первый этап заключается в ознакомлении с новым лексическим 

материалом, также с опорой на семантизацию.   

2. На следующем этапе происходит первичное закрепление. 

3. Заключительный этап подразумевает работу по развитию навыков 
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и умений использования лексики в разных формах устного и письменного 

общения. 

Анализ раннее неизученной лексики и определение количества новых 

слов, а также форм организации их введения и способов семантиации, со-

ставление комментариев для каждой новой лексической единицы, подбор 

их иллюстраций, определение типов, видов упражнений, которые направ-

лены на первичную тренировку, и их последовательности, все это должно 

обязательно проводиться для того, чтобы определить все трудности. 

Способы семантизации разделяют на две группы: переводные и бес-

переводные [2]. 

К переводным способам семантизации можно отнести: 

1) собственно сам перевод слова; 

2) перевод-толкование, который представляет собой сообщение уча-

щимся не только перевода, но и сведений о совпадении или расхождении 

значения слова в родном и изучаемом языках. Например, big – большой 

(обозначает величину, размер), great – большой (знаменитый, великий). 

Беспереводные способы включают в себя: 

1) демонстрация предметов, рисунков, картинок; 

2) раскрытие значений слов на изучаемом языке, для которого могут 

использоваться: определения, перечисления, антонимы, синонимы и другие 

способы.  

Разные факторы могут быть влиятельными при выборе способов се-

мантизации. 

Важно отметить, что лексику необходимо всегда проверять в процессе 

усвоения, а не в конце темы. Контроль может осуществляться как в пись-

менной, так и в устной форме. 

Подводя итог всему выше перечисленному, мы можем сделать вывод, 

что обучение лексике, как и другому виду речевой деятельности имеет свои 

характерные особенности и трудности. Количество слов в каждом языке 

огромно. Для успешного усвоения нового лексического материала требу-

ется кропотливая работа, которая либо не ведется, либо затрагивает только 

ту часть лексики, которая в дальнейшем не используется школьниками, со-

ответственно по этой причине и забывается. 
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Аннотация. В статье рассматривается один из аспектов английского 

языка – фонетика. Фонетический уровень изучения любого иностранного 

языка является наиболее важным на начальном этапе, так как именно в 

начальной школе формируются базовые навыки успешного овладения язы-

ком. Существуют различные методы и приемы обучения, применение кото-

рых благоприятно сказывается на степени освоения фонетических умений.  

В данной статье анализируются особенности творческого подхода. 

Способами реализации такого подхода могут выступать фонетические 

сказки, фонетические игры и проектная работа. 

Ключевые слова: урок английского языка, фонетический уровень, 

творческий подход, фонетические игры, фонетические сказки, метод проек-

тов. 

 

Изучение иностранного языка является важным и актуальным явле-

нием в современном мире. Английский язык в данных условиях набирает 

популярность с каждым годом. Знание английского языка представляет со-

бой уже не «дань моде», а необходимую и важную реалию жизни любого 

современного человека. Исходя из этого, преподавание английского языка 

выходит на новую ступень. 

В рамках реализации ФГОС нового поколения изменяется как роль 

учителя, так и роль ученика. Учитель становится проводником и помощни-

ком для учащихся в процессе овладения языком.  

Изучение языка, в свою очередь, также предполагает существенные 

изменения. Главными факторами, которые обусловливают успешность 

овладения языком, являются мотивация, вовлеченность учащихся и интерес 

к предмету. В связи с этим, первостепенную роль в обучении языку играет 

творческий подход. Он предполагает наличие игровых технологий, проект-

ных работ, творческих заданий в учебном процессе. Кроме этого, учащийся 

должен стать активным участником образовательного процесса, чтобы реа-

лизовать свой потенциал. 

Говоря о таком подходе, возникает необходимость применения его на 

всех уровнях языка: фонетическом, морфологическом, лексическом и син-

таксическом. 

В рамках данной статьи, мы рассмотрим несколько возможных спосо-

бов реализации творческого подхода на фонетическом уровне, а именно фо-

нетические сказки, фонетические игры и проектную деятельность. 

Как известно, фонетика как наука занимается изучением звуков языка. 

Звуки представляют собой определенные знаки, с помощью которых мы 
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воспринимаем речь. Таким образом, звуковая сторона является главной в 

процессе изучения языка.  

На начальном этапе овладения английским языком учителю необхо-

димо познакомить учащихся со звуками, особенностями их звучания, дать 

возможность успешно их усвоить. Этот процесс является фундаментальным 

на пути прохождения всех ступеней языка.  

Изучение звуков в начальной школе, согласно требованиям ФГОС, не 

только должно строиться по принципу демонстрация-закрепление, но и слу-

жить определенным инструментом для привлечения интереса к языку в це-

лом и процессу обучения в частности. 

Учитель в процессе педагогической деятельности выбирает или со-

здает свои собственные способы, приемы и методы объяснения материала. 

На выбор средств оказывают влияние возрастные особенности учащихся, их 

способности, техника восприятия и запоминания материала, целесообраз-

ность применения конкретных способов в определенной группе. 

Фонетические сказки. 

Говоря о способах реализации творческого подхода на уровне фоне-

тики, можно рассмотреть фонетические сказки. Они становятся актуальным 

и действенным методом при обучении английскому языку младших школь-

ников. 

Фонетическая сказка представляет собой прозаическое произведение 

волшебного характера, где главную роль выполняют звуки. Такие сказки це-

лесообразнее излагать на русском языке с английскими примерами, учиты-

вая возраст учащихся. 

Использование фонетических сказок на уроках английского языка: 

- позволяет отработать звуки в интересной форме; 

- формирует коммуникативную компетенцию учащихся; 

- повышает интерес к учебному процессу; 

- развивает творческое мышление учащихся; 

- развивает умение работать в группе; 

- способствует физическому и эмоциональному развитию учащихся. 

С целью успешной реализации данного способа в учебном процессе 

необходимо учитывать следующие факторы. 

1. Сказка должна быть простой и лаконичной, иметь определенный 

сюжет. 

2. Сказку необходимо использовать на уроках регулярно, что позво-

лит учащимся не только запомнить сюжет, но и в полной мере отработать 

звуки. 

3. В ходе прочтения сказки предоставить учащимся возможность ак-

тивно в ней участвовать, т.е. использовать двигательную технологию. 

4. После нескольких занятий предложить учащимся придумать само-

стоятельно/в группах фонетическую сказку. Это позволит им распознавать 

и имитировать английские звуки. 

Фонетическую сказку можно использовать как отдельный фрагмент 
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урока, предполагающий проектную деятельность, либо в качестве фонети-

ческой разминки или динамической паузы. В любом случае это необходимо 

учитывать при составлении технологической карты урока, так как каждый 

из этих видов предполагает разное количество времени. 

В качестве примера фонетической сказки предлагаем следующий ва-

риант. Сюжет простой и понятный, отрабатываемые звуки приведены на 

легких примерах, что позволяет запомнить и в дальнейшем ассоциативно их 

связывать. 

В некотором царстве, в некотором государстве жила маленькая 

принцесса. Она была очень хорошей и веселой девочкой. Сегодня мы можем 

заглянуть к ней в гости и посмотреть, чем она занимается. Ну что, идем?! 

Вот звенит будильник [z] [z] [z], и принцессе пора вставать. Она про-

сыпается и идет умываться. Пол очень скрипит [ɪ:] [ɪ:] [ɪ:]. Потом прин-

цесса идет завтракать, она очень удивляется [ɑ:] [ɑ:] [ɑ:], потому что на 

завтрак ее ждет торт, который очень вкусный [m] [m] [m]. 

Принцесса очень любит гулять по лесу и после завтрака туда отправ-

ляется. В лесу она встречает разных птиц и животных: дятла [d] [d] [d], 

сову [u] [u] [u], медведя [r] [r] [r], ослика [ɪə] [ɪə] [ɪə]. Рядом с принцессой 

порхали красивые бабочки [f] [v] [f] [v], которыми она очень увлеклась и 

пришла к ручью. Ручей нужно было перепрыгнуть, чтобы не намочиться 

[aɪ] [ɔɪ] [aɪ] [ɔɪ] 

Внезапно девочка увидела змею, которая шипела [ʃ] [ʃ] [ʃ]. Девочка 

испугалась и убежала. Вдруг она оказалась на прекрасной поляне цветов, 

вокруг которых летали пчелы [z] [z] [z] и шмели [ʒ] [ʒ] [ʒ]. Принцесса бе-

гала и смеялась, как вдруг налетел ветер [u:] [u:] [u:]. Девочка увидела хи-

жину и решила в ней спрятаться. Как только она прибежала, начался силь-

ный дождь, который стучал по крыше [[b] [p] [b] [p]. Принцесса немного 

замерзла и стала дуть, чтобы согреть руки [h] [h] [h]. 

Дождь закончился, выглянуло солнышко, и принцесса отправилась до-

мой. Она немного устала, но решила, что завтра снова отправится в путе-

шествие по лесу, где можно слушать шум деревьев [ʃ] [ʧ] [ʃ] [ʧ], плеск воды 

[s] [s] [s] и тихонечко петь [l] [l] [l]. 

Фонетические игры. 

Фонетические игры также служат прекрасным средством усвоения 

звуков английского языка. Для младших школьников игра еще остается од-

ним из ведущих видов деятельности, что обусловливает эффективность та-

кого рода занятий на уроке. 

Критериями успешности фонетических игр являются: 

- простота; 

- возрастные особенности учащихся; 

- регулярность; 

- заинтересованность; 

- активность учителя; 

- способ подачи и проведения игры. 
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На наш взгляд, наиболее интересными и эффективными играми в про-

цессе обучения фонетики являются нижеизложенные. 

1. Найди звук. 

Вариантов этой игры может быть большое количество. Это зависит от 

особенностей группы учащихся, от этапа изучения звуков и многих других 

факторов. 

Игровые задания могут быть следующими: 

- найти звук на карточке (учитель называет звук, а учащиеся поднимают 

нужную карточку); 

- найти долгий/краткий, глухой/звонкий звук; 

- найти звук похожий на звук русского языка; 

- найти звуки, которые есть только в английском языке; 

- найти и закрасить/обвести в кружок/подчеркнуть звуки (т.е. выработать 

умение отличать звук и букву). 

2. Активные фонетические игры. 

Вариантов также может быть несколько. Основным критерием таких 

игр должно быть наличие двигательной активности учащихся: 

- хлопнуть в ладоши, если произносится гласный звук, топнуть ногой, если 

согласный; 

- по цепочке на доске написать как можно быстрее и больше известных зву-

ков (подразумевает наличие команд). 

3. Брейн-ринг. 

Такой вид фонетических игр необходимо проводить на этапе, когда 

учащиеся знают транскрипцию слов и их буквенное написание: 

- соотнести слово с транскрипцией; 

-выбрать из списка слова, в которых есть определенный звук; 

- подобрать/выбрать рифмующиеся слова; 

- составить цепочку из слов с одинаковыми звуками. 

Применение фонетических игр на уроке оказывает положительное 

влияние на запоминание и воспроизведение звуков английского языка. 

Проектная деятельность. 

Проектная деятельность занимает особое место в процессе преподава-

ния и изучения английского языка. Говоря о методе проектов на фонетиче-

ском уровне, необходимо отметить, что основную роль выполняет учитель. 

Мы имеем ввиду способность и желание учителя находить оригинальные 

идеи для проектов. 

Проектная деятельность учащихся в широком смысле представляет 

собой совместную учебно-познавательную, творческую или игровую дея-

тельность учащихся, имеющую общую цель, согласованные методы, спо-

собы деятельности, направленные на достижение общего результата дея-

тельности. Непременным условием проектной деятельности является нали-

чие представлений о конечном продукте деятельности и этапов его дости-

жения. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что и фонетические 
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сказки, и фонетические игры могут выступать продуктами проектной дея-

тельности. К проектам также можно отнести сочинение стихов, песен, риф-

мовок на тему фонетики. 

Учащиеся, как правило, активно и увлеченно принимают участие в 

проектной деятельности, так как это повышает интерес к предмету, раскры-

вает некоторый потенциал и выступает в роли своеобразной эмоциональной 

разгрузки, что очень важно в учебном процессе. 
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Аннотация. Данная статья посвящена особенностям подготовки уча-

щихся старших классах к написанию эссе. Актуальность рассматриваемой 

работы высока: эссе является самым сложным заданием на ЕГЭ, но также за 

него можно получить максимальный балл (14). Хорошо написанное эссе по 

английскому языку в ЕГЭ оценивается по Европейской шкале владения на 

уровень B2. Практическая значимость данной работы состоит в том, что све-

дения анализа в дальнейшем будут применяться в работе со школьниками 

на старшем этапе в школе.  

Ключевые слова: эссе, английский язык, урок, аргументы, подго-
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Долгие годы освоение письменной речи на иностранном языке не счи-

талось целью обучения иностранного языка в школе. Преимущество отда-

валось устной речи. Однако письменная форма коммуникации играет 

огромную роль в современном мире. В связи с этим восприятие письма и 

письменной речи, а также обучение школьников умениям и навыкам фор-

мулировать и выражать свои мысли в письменной форме стремительно из-

менилось.   

Проблема обучения письменному высказыванию с элементами рас-

суждения на английском языке является одной из самых трудных, важных 

и требующих большого внимания. В настоящее время современный учитель 

имеет дело с проблемой дефицита знаний по вопросам, связанных с обуче-

нием письменному высказыванию, с формированием у старших школьни-

ков навыка написания эссе в рамках подготовки к единому государствен-

ному экзамену, а также с недостаточным количеством хороших методиче-

ских пособий по обучению письменному высказыванию. Таким образом, ак-
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туальность нашего исследования обусловлена значимостью разрешения вы-

шеупомянутых проблем, нехваткой методической разработанности вопроса 

обучения написанию письменному высказыванию с элементами рассужде-

ния на старшем этапе школы. 

Современные методисты различают понятия письмо и письменная 

речь. Два этих понятия не противопоставляются, а дополняют друг друга. 

Термин «письмо» включает в себя и письмо как таковое и письменную речь. 

В нашей статье мы разберем понятие письменной речи с точки зрения не-

скольких современных методистов. По мнению Г. В. Роговой письменная 

речь определяется как процесс письменного выражения мыслей и как рече-

вая деятельность, связанная с видимой речью [3].  

Е. Н. Соловова под письменной речью подразумевает процесс выра-

жения мыслей в графической форме [4]. 

По мнению Е. И. Пассова, письменная речь – творческая деятель-

ность, выражение мыслей в письменной форме. В процессе письменной 

речи участвуют все речевые анализаторы, а также важен контроль и плани-

рование [2]. 

Н. И. Гез «письмо» рассматривается в широком значении. Под «пись-

мом» понимается продуктивная аналитико-синтетическая деятельность, 

связанная с порождением и фиксацией письменного текста [1].   

Отметим, что, при всем многообразии, не все вышеперечисленные по-

нятия письменной речи отражают важные аспекты нашего исследования. 

Целям нашего исследования соответствуют определения Р. П. Мильруда, а 

именно «письменная речь – способ формирования и формулирования мысли 

в письменных языковых знаниях» [5]. 

Мы считаем, что для наиболее успешного обучения иностранному 

языку необходимо формировать умения и навыки письменной речи, то есть 

обучить учащихся формулировать и развивать мысли, а также обучить уча-

щихся грамотному оформлению своей мысли в письменном виде. Письмен-

ная фиксация помогает учащимся укрепить навыки и умения устной речи, 

лучше освоить графическую систему языка. Это является ещё одной причи-

ной, которая объясняет обязательность уделения большего внимания пись-

менной речи при обучении иностранному языку в школе. 

Р. П. Мильруд считает, что конечным результатом обучения письмен-

ной речи на старшем этапе должно явиться формирование у учащихся спо-

собности практически пользоваться иноязычным письмом как способом об-

щения, познания и творчества в соответствии с достигнутым уровнем вла-

дения иностранным языком [6].  

Таким образом, письменная речь как цель обучения предполагает 

усвоение языка в плане выражения мыслей и мнений в письменной форме, 

а также формировать умения создавать различные типы или жанры пись-

менных текстов в рамках школьной программы. 

При выполнении формирующего эксперимента мы использовали си-

стему упражнений, содержащую подготовительные и речевые упражнения 
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по Н. Д. Гальсковой и Н. И. Гез. Опорой для нашей работы послужило 

учебно-методическое пособие Р. П. Мильруда. В своем пособии Р. П. Миль-

руд использует несколько технологий написания эссе на основе текста. Мы 

считаем, что эти технологии помогают учащимся при написании собствен-

ного письменного высказывания с элементами рассуждения. К сожалению, 

надо отметить, что у учащихся плохо развито критическое мышление, они 

не могут оценивать и анализировать информацию, так при наличии текста 

образца учащимся будет проще формировать свое личное мнение. 

Р. П. Мильруд предлагает такие технологии подготовки к написанию 

эссе на основе текста: TAVI, TALO, TASP, TACI. 

TAVI-text as a vehicle for information, т.е. текст как источник информа-

ции. Это может быть любой готовый текст из УМК, учащиеся должны вы-

делить нужную информацию из текста. Примеры заданий: обсуждение во-

просов к тексту или постановка проблемы, о чем учащиеся прочитают в тек-

сте, расставить в нужном порядке события и факты.                      

TALO-text as a linguistic object, т.е. изучается лексика и грамматика. 

Примеры заданий: найдите примеры в тексте, слова или конкретные грам-

матические формы, объяснить, почему та или иная форма выбрана в данном 

тексте.  

TASP-text as springboard for production, т.е. использование текста в ка-

честве основы другого задания, например письменного высказывания. При-

меры заданий: ролевая игра на основе текста, обсуждение проблемы, напи-

сание краткого содержания текста, высказывание своей точки зрения, напи-

сание ответа на проблему, поставленную в тексте.  

TACI-text as a cultural product and a vehicle for culture, т.е. привлечь 

внимание учащихся к культурному аспекту в тексте, реалиям страны изуча-

емого языка. Примеры заданий: допустим, в УМК дан текст о праздновании 

какого-нибудь праздника в Англии или Америке, учащийся должен напи-

сать, как празднуют тот же самый праздник в России. 

Другая технология, которая эффективна для развития критического 

мышления – DARTs – directed activities related to texts. Они бывают двух ви-

дов: восстановительные и аналитические, нас интересуют аналитические. 

Такой вид деятельности требует от учащихся найти и классифицировать ин-

формацию или отнести ее к какой-либо категории. Учащиеся делают по-

метки в тексте, учатся разбивать текст на смысловые абзацы, использовать 

текст для заполнения таблицы, составлять свои вопросы к тексту и переда-

вать краткое содержание текста. 

Таким образом, DARTs дают возможность лучше усвоить текст, са-

мим научиться писать подобные тексты.  

Наша работа в рамках исследования проводилась на базе МБОУ 

«СОШ № 37 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Чебоксары, 

в 11 «A» и 11 «Б» классах. В работе мы использовали УМК «Starlight» Бара-

новой К. М., Дули Д., Копыловой В. В., Мильруд Р. П., Эванс. В ходе иссле-

дования нами были проработаны 15 уроков (Modul 3-4). 
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Учебная группа (экспериментальная) 11«А» класса состояла из 15 че-

ловек, 2 – отличники, 8 – хорошисты и 5 человек – посредственные обуча-

ющиеся.  

Группа 11 «Б» (контрольная) состояла из 13 человек, из которых от-

личники – 4 человек, хорошисты – 6 человек. Большинство учащихся были 

заинтересованы в изучении иностранного языка и уровень владения языком 

был достаточно высокий, так как большинство учащихся готовились к сдаче 

ЕГЭ по английскому языку.  Учащиеся не испытывали трудности в постро-

ении высказываний, но допускали ряд лексических и грамматических оши-

бок. 

В результате анализа учебного пособия мы пришла к выводу, что его 

содержание в целом соответствует целям обучения письменного высказы-

вания на английском языке на старшем этапе обучения в школе. К сожале-

нию, в данном УМК практически отсутствуют какие-либо упражнения, под-

готавливающие учащихся старших классов к написанию собственного эссе. 

Но, изучив несколько пособий по написанию эссе, было решено, что посо-

бие Р. П. Мильруда «Пишем эссе» поможет нам при подготовке учащихся 

правильному написанию письменного высказывания.  

Как уже было сказано выше, мы выбрали технологию написания эссе 

на основе текста, так как упражнений на данную тему было немного, а тек-

стов в УМК было достаточно, мы решили, что это будет хорошей альтерна-

тивой подготовки учащихся к написанию эссе. К каждому тексту мы приме-

няли все вышеперечисленные технологии, так как используя их учащиеся 

развивали не только лексические и грамматические навыки, но и критиче-

ское мышление, умение высказывать свое личное мнение по поводу прочи-

танного текста, тем самым подготавливали аргументы для написания соб-

ственного эссе. 

Для оценки результатов эксперимента использовались методы стати-

стического анализа, а также педагогическое наблюдение, анкетирование. 

Хочется отметить так же, что тексты в УМК «Starlight 11» могут быть 

использованы при подготовке к ЕГЭ к заданию C2. Мы провели анализ всех 

тем эссе по английскому языку, которые были на ЕГЭ до 2019 года, и сде-

лали вывод, что тексты УМК «Starlight 11» полностью соответствует требо-

ваниям подготовки учащихся написанию  письменного высказывания с эле-

ментами рассуждения.    

Педагогическое наблюдение выявило, что, используя технологии на 

основе текста при подготовке к заданию C2, обучающиеся старших классов 

работали c большим интересом, чем привычный для них формат работы 

просто с темой эссе. Сравнив эссе учащихся 11-ых классов, мы пришли к 

такому выводу, что наша работа способствовала эффективному обучению 

письменному высказыванию с элементами рассуждения на английском 

языке. 

Тем самым, мы можем сделать вывод, что поставленные цели и задачи 

нашего исследования были достигнуты.  
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Итак, можно утверждать, что если использовать технологию подго-

товки к эссе на основе текста, то, во-первых, у учащихся будет огромная 

мотивация – знание того, что писать, какие аргументы использовать, какую 

лексику применять, во-вторых, если повысится мотивация, то повысится эф-

фективность процесса обучения языку. 
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Аннотация. В данной статье обосновывается важность обучения про-

изношению на раннем этапе в школе. Авторами рассматриваются понятия 

«дифференциация» и «дифференцированный подход» в обучении произно-

шению английского языка на начальном этапе в школе. Рассматриваются 

способы дифференциации учеников по различным признакам на уроках ан-

глийского языка и приводятся примеры упражнений, применяемых на уро-

ках иностранного языка в школе на развитие произносительных навыков на 

основе дифференцированного подхода. 

Ключевые слова: произношение, речь, обучение, урок английского 

языка. 

 

Знать язык – в первую очередь, означает знать ее тональную систему, 

другими словами, владеть навыками произношения. Это является главным 

требованием для беседы в любой форме. Согласно И. А. Карманову, язык 

сложен для понимания слушателю, искажен или невозможен для восприя-
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тия, если говорящий нарушает фонетические нормы языка. Если у слуша-

теля недостаточно развиты произносительные навыки, он, скорее всего, не 

поймет адресованную ему иностранную речь [3].  

Произношение для говорящего является показателем чистоты и пра-

вильности его языка, потому что это первое, на что мы обращаем внимание 

при общении с человеком. По мнению Н. Д. Гальсковой, если учитель не 

будет акцентировать должное внимание на произношение учеников, их ре-

чевой аппарат привыкнет к неправильной артикуляции звука, не сможет 

правильно интонировать их язык [2]. Вдобавок, правильность английского 

произношения влияет на значение высказывания. Например, долгота и крат-

кость гласных, звонкость и оглушение согласных имеет смыслоразличи-

тельное значение: be – bee, send – sent, bad – bet и т.д. Поэтому наличие твер-

дых навыков произношения является обязательным условием нормального 

функционирования всех видов речевой деятельности. Это объясняет акту-

альность обучения произношению в школе на начальном этапе. 

Правильное обучение английскому языку с ранних лет дает большое 

преимущество, так как речевой аппарат формируется в раннем детстве.  

Как известно, все дети разные – по способностям, по темпам усвоения, 

продвижения, по интересам и потребностям, по психофизическим особен-

ностям. Чаще всего, в условиях классно-урочной системы учитель опира-

ется на среднего ученика. При этом не получает достаточную нагрузку 

«сильный», не успевает получить доступную информацию «слабый». И 

здесь большое место отводится идее дифференцированного подхода к обу-

чению. Использование дифференцированного подхода на уроках подразу-

мевает учет персональных способностей и потребностей учащихся и тре-

бует вариативности и разнообразия обучения. 

Согласно И. Л. Бим, М. З. Биболетовой, как в России, так и за ее пре-

делами на практике применялось много различных способов дифференциа-

ции. Наиболее популярная классификация – это деление дифференциации 

на внешнюю и внутреннюю. При внешней дифференциации создаются 

школы и классы на основе способностей, увлечений, профессионального 

потенциала и здоровья учащихся. А внутренняя дифференциация представ-

ляет собой учет индивидуальной учебной работы внутри класса, внутри 

группы [1]. 

Внутриклассная (внутригрупповая) индивидуализация учебной ра-

боты может происходить во всех трех формах классной работы: фронталь-

ной, групповой и индивидуальной. В качестве главной возможности инди-

видуализации при фронтальной работе выделяется учебная беседа [1]. 

Круг возможностей индивидуализации представляет групповая ра-

бота. В малой группе учащийся находится в более комфортных условиях, 

чем при фронтальной работе всем классом, потому как в малой группе он 

вероятнее всего сможет раскрыть свою индивидуальность. В общении 

внутри этой группы у ученика больше возможностей высказывать свое мне-
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ние, активнее участвовать в решении учебных задач в соответствии со сво-

ими интересами и способностями. 

Больше всего возможностей для дифференциации обучения представ-

ляет индивидуальная самостоятельная работа, которая выполняется таким 

способом, что учащиеся получают не одинаковые задания, а задания, кото-

рые меняются в зависимости от особенностей каждого учащегося, а также 

путем создания малых групп внутри класса по разным признакам. 

Чтобы показать роль дифференцированного подхода в обучении про-

изношения на начальном этапе мы провели несколько уроков во 2 классе и 

проанализировали их. Рассмотрим один урок. 

Основной целью этого урока было закрепление и повторение прой-

денного материала, тренировка в произношении и различении звуков. А 

также повысить мотивацию к изучению иностранного языка и добиться ре-

зультатов работы от каждого ученика, независимо от его способностей. При 

дифференциации учитывались успеваемость учеников по нашему предмету.  

1) Первый этап – подготовительный.  

На данном этапе предполагается ознакомление с темой урока и снятие 

психологического напряжения. На подготовительном этапе класс не де-

лится на группы.  

В начале урока следует проводить общую фонетическую зарядку, ее 

задача – подготовить учащихся к уроку и обеспечить мотивацию учебной 

деятельности. В качестве фонетической зарядки учитель организует диалог-

приветствие между учителем и учениками и между самими учениками. Это 

может быть приветствие: Учитель: «Good morning, children!» Ученики: 

«Good morning, teacher!» Далее учитель предлагает детям самим построить 

диалоги между собой.  

1 ученик: «Hello!»  

2 ученик: «Hello! How are you?» 

1 ученик: «I’m fine, thank you. » 

И затем учитель постепенно подводит обучающихся к теме урока. 

2) Второй этап – основной.  

В основном этапе происходит разделение детей по группам с учетом 

их успеваемости. Учитель делит детей на 3 команды: «Red» (сильные), 

«Green» (средние), «White» (слабые). Командам раздавались карточки с за-

даниями разной степенью сложности. Цвета карточек соответствовали 

названиям команд: команде «Red» давались задания на карточках красного 

цвета, команде «Green» карточки зеленого цвета и команде «White» кар-

точки белого цвета.  

Важно при делении учеников на группы сильных, средних и слабых, 

не говорить детям об этом принципе разделения. Иначе дети могут заранее 

сдаться и потерять мотивацию, так как их уже определили к «слабым». И 

следует помнить, что нельзя давать статус «несильный» ученику навсегда. 

У всех учеников должен быть прогресс в изучении предмета. 

Вполне допустимо на будущих уроках переводить детей из одной 
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группы в другую. К тому же можно давать задания, рассчитанные для «силь-

ных» учащихся, «среднему» или «слабому», если он захочет. Но никогда – 

наоборот. 

Первое задание, которое получили дети было связано с буквами и зву-

ками.  

Сильной команде нужно было прослушать буквы и написать их тран-

скрипции. Средней команде раздали карточки с транскрипциями, им нужно 

было написать соответствующие буквы. Слабой команде дали карточки, где 

были написаны в одном столбике буквы, а в другом звуки. Их задача была 

соотнести буквы со звуками.  

Следует отметить, что все три команды справились с заданиями, что 

подчеркнуло успешность правильного дифференцирования на группы по 

признаку успеваемости.  

Следующее задание для сильной команды было следующее: написать 

слова к транскрипциям. Для средней группы – дописать недостающие звуки 

в транскрипциях слов. И для слабой группы – найти соответствующие тран-

скрипции к словам (слова и транскрипции слов даны в карточках). После 

выполнения задания предлагалось зачитать вслух ответы. 

Завершающим упражнением было прослушивание и чтение четверо-

стишья. В стихотворении над каждым словом есть транскрипции. Все слова 

и звуки были в предыдущих упражнениях. Дети сначала слушали диктора, 

и после прочтения каждой строчки повторяли хором. Затем снова прослу-

шали стихотворение целиком и отдельно по рядам прочитали его. После 

этого учитель попросил 2-3 сильных учеников прочитать это стихотворение 

всему классу.  

3) Третий этап – завершающий.  

На этом этапе подводятся итоги урока, выставляются оценки. Учитель 

обязательно всех хвалит за работу и дает советы.  

При дифференцированном обучении учитель оценивает каждую 

группу по-отдельности. Нельзя ставить оценку ученику, сравнивая его ра-

боту с работой всего класса. Оценку стоит выставлять внутри каждой 

группы, либо оценив личный прогресс ученика.  

Также на завершающем этапе урока дается домашнее задание. При 

этом продолжаем применять дифференцированный подход. Для сильных 

учеников задание – выучить четверостишье и подчеркнуть разными цве-

тами гласные и согласные звуки. Для средних – выучить четверостишье, 

подчеркнуть разными цветами гласные и согласные звуки, используя таб-

лицу гласных и согласных звуков. Для слабых – выразительное чтение сти-

хотворения и подчеркнуть разными цветами гласные и согласные звуки, ис-

пользуя таблицу гласных и согласных звуков.  

При проведении такого вида урока мы в основном увидели положи-

тельные стороны. Мы добились поставленных целей. Дети с разным уров-

нем успеваемости преодолевали трудности, усваивали данный им материал, 
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справились со всеми заданиями. И в классе царила рабочая, позитивная об-

становка. Как следствие, в конце урока все остались довольны уроком и сво-

ими личными результатами.  

Дифференцированный подход дал возможность разнообразить урок, 

повысить интерес у учащихся к учебе и мотивацию к изучению английского 

языка, и сделал наш урок доступным и понятным для всех учащихся с раз-

ной успеваемостью и способностями. 

На основе вышесказанного можно сделать следующие выводы: 

1. Принцип дифференцированного подхода в обучении иностранному 

языку включает в себя учет интересов, мотивации, потребностей личности, 

а также социальных условий, влияющих на формирование личности. И яв-

ляется актуальной психолого-педагогической проблемой на сегодняшний 

день. 

2. Учебный процесс в начальной школе требует такой организации, 

при которой учащийся станет субъектом образовательной деятельности. 

Особый акцент при таком подходе будет ставиться на индивидуальные спо-

собности ученика. 

3. Дифференцированный подход предоставляет круг возможностей 

как для преподавателей, так и для учащихся на современном этапе обуче-

ния, а именно: работать в равной мере как с сильными, так и со средними и 

слабыми учениками, учащиеся имеют возможность в полной мере раскрыть 

свои способности и реализовать себя, учет уже сложившихся у обучаемых 

индивидуально-психологических особенностей способствует повышению 

мотивации, которая является одним из главных компонентов в изучении 

иностранного языка. 

4. Идеи дифференцированного обучения позволяют построить урок 

слаженно и гибко. 
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Аннотация. Данная статья посвящена анализу современных учебно-

методических комплектов по английскому языку для учащихся средних 

классов на предмет реализации технологии коллективного обучения при 

обучении диалогу. В начале статьи рассматривается понятие «технология 

коллективного обучения», подчеркивается важность ее применения на уро-

ках иностранного языка. Далее автор проводит подробных анализ различ-

ных УМК, описывает их преимущества и недостатки.  

Ключевые слова: коммуникативно-деятельностный подход, техно-

логия коллективно обучения, диалогическая речь, коллективная ответствен-

ность за результат общего труда, групповые формы работы. 

 

На сегодняшний день в системе образования происходят серьезные 

изменения, которые охватывают все стороны образовательного процесса. 

Так, процесс обучения иностранному языку в общеобразовательной школе 

направлен на реализацию коммуникативно-деятельностного подхода, в со-

ответствии с которым все учебные действия учителя направлены на форми-

рование иноязычной коммуникативной компетенции учащихся. Вследствие 

этого необходим пересмотр методов обучения, использующихся на уроке 

английского языка. Технология коллективного обучения может служить хо-

рошей альтернативой традиционным методам обучения. Системное и регу-

лярное применение упражнений на основе технологий коллективного обу-

чения может существенно повысить уровень сформированности умений и 

навыков диалогической речи на английском языке у учащихся. Кроме того, 

применение данной технологии может способствовать развитию личности 

учащегося, его способности к самообучению и обучению в коллективе. 

Коллективное обучение – это такой способ организации учебной дея-

тельности, при котором доминируют групповые, коллективные формы ра-

боты. Признаки коллективного обучения: наличие общей цели, осознание ее 

мобилизует учащихся; положительная мотивация деятельности; высокая 

организация совместного труда участников; взаимная ответственность за 

результаты деятельности; активно-положительный, гуманистический стиль 

взаимоотношений между учащими; коллективная ответственность за ре-

зультат общего труда. 

Нами был проведен сопоставительный анализ нескольких УМК на 

предмет реализации в них педагогического потенциала технологии коллек-

тивного обучения как средство развития навыков и умений диалогической 

речи.  
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Первый УМК – «Solutions Elementary» разработан для обучения уча-

щихся 6-7 классов (авторы Tim Falla, Paul A. Daves). УМК «Solutions 

Elementary» дает возможность формировать и совершенствовать навыки и 

умения по четырем видам речевой деятельности. Данное пособие включает 

в себя: Student’s book + Audio; Workbook + Audio + Keys; Teacher’s book; 

Extra materials (Video+additional materials for lessons); Test Bank; Itools (for 

interactive whiteboard). Все компоненты УМК связаны и дополняют друг 

друга. Учебник состоит из 9 юнитов, каждый из которых поделен на раз-

делы: Vocabulary, Listening, Grammar, Word Skills, Reading, Speaking, 

Writing. 

Для начала возьмем Unit 1. Первый раздел посвящен теме «Family and 

friends». Упражнениями, направленными на развитие умений и навыков 

диалогической речи, являются: упр. 9, 10 стр. 9; упр. 6, 8, стр. 12; упр. 9, стр. 

13; упр. 1, 6, стр. 14. В данном разделе учащиеся учатся строить диалогиче-

ское высказывание по теме «знакомство и разговор о семье». 

Unit 2 посвящен теме «School days».  В данном разделе можно выде-

лить следующие упражнения на развития навыков и умений диалогической 

речи: упр. 8, 9, 11, стр. 19. Формулировка заданий звучит следующим обра-

зом: сравните школьные предметы, как относитесь к определенному пред-

меты, скажите какой ваш любимый предмет в школе, обсудите расписание.  

Задания однотипные, все упражнения на говорения предлагают парную 

форму работы. Далее идет упр. 6, стр. 20, здесь мы видим вопросно-ответ-

ную работу. В этом упражнении отрабатывается грамматический материал, 

а именно модальный глагол «have to». 

Также упр. 7, стр. 26. Задание состоит в том, чтобы составить диалог. 

В диалоге один из говорящих должен рассказать о какой-либо проблеме, 

другому же необходимо дать несколько советов.  Данное упражнение нам 

кажется наиболее удобным при организации групповых форм работ. Так, 

немного изменив задание, мы можем внедрить такую технологию, как «моз-

говой штурм». Данная технология учит учащихся самим порождать речевое 

действие, проявлять инициативу, прибегать к более убедительным аргумен-

там, самостоятельно использовать языковой материал в речи. 

В unit 3 говорится о стиле. Учащиеся знакомятся с новой лексикой на 

тему «Сlothes», отрабатывают ее, а уже потом составляют диалоги. В этом 

разделе даны следующие упражнения на формирования навыков и умений 

диалогической речи: упр. 10, стр. 36; упр. 8, 9, стр. 38. 

Рабочая тетрадь отлично дополняет учебник. Так, в ней представлены 

упражнения на заполнение пропусков, а также составления самого диалога 

(упр. 1, 9, стр. 36). 

Unit 4 посвящен теме «Food». В этом разделе есть также немало 

упражнений, направленных на развития навыков диалогической речи: упр. 

8, стр. 42; упр. 8, стр. 43; упр. 4, 9, стр. 44; упр. 8, стр. 45; упр. 7, стр.47; упр. 

8, стр. 48. 

Из данного раздела, на наш взгляд, можно выделить упр. 8, стр. 48, т. 
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к. задание позволяет использовать групповую форму работы. Даны такие 4 

ситуации, что дети должны составить не привычный им диалог, а полилог. 

Таким образом, дети учатся работать в группах, каждый из участников по-

лилога ответственен за общий продукт деятельности. 

В Unit 5 говорится о разных местах в городе.  В данном разделе пре-

обладают упражнения на развитие умений и навыков монологической речи. 

Из упражнений, интересующих нас, можно выделить следующие: 10, стр. 

53; 9, стр. 54; 7, стр. 57. Особенно нам хотелось бы выделить упр. 7, стр.60. 

В ходе выполнения данного задания, учащиеся учатся строить диалогиче-

ское высказывание на тему «как добраться до определенного места в го-

роде». 

Тема следующего раздела посвящается диким животным. Здесь 

можно отметить следующие упражнения: 11, стр. 63; 9, стр. 65; 8, стр. 67. В 

данный юните уделяется незначительное внимание развитию диалогиче-

ских навыков и умений как в учебнике, так и в рабочей тетради. 

Unit 7 посвящен теме «Computing». В данном разделе можно встре-

тить вопросно-ответные упражнения (упр. 9, стр. 78; упр. 7, стр. 80). Под-

раздел «speaking» полностью направлен на формирования умений и навы-

ков диалогической речи. Здесь мы можем выделить задания на заполнения 

пропусков, вопросно-ответные упражнения, а также упражнения на состав-

ление собственного диалога по образцу. 

В следующих двух разделах говорится о «Sports and hobbies» и «My 

home». Анализируя количество, качество и вариативность упражнений, мы 

можем отметить, что они достаточно однотипны, меняется только речевая 

ситуация. Изобилие упражнений указывает на то, что учебник имеет ярко 

выраженную коммуникативную направленность. 

В данном учебнике все задания направлены на парную работу, сюда 

входят упражнения на составления собственного диалога на основе диалога-

образца и изученной лексики и вопросно-ответные упражнения с выраже-

нием собственного мнения. Исходя из этого можем сказать, что учителю 

приходится использовать дополнительный материал или же изменять фор-

мулировку к заданиям. Проанализировав учебник, мы выделили следующие 

достоинства учебника Solutions Elementary: темы, которые будут интересны 

всем подросткам, большое количество наглядности; после каждого раздела 

есть проверочные тесты, чтобы учащийся мог посмотреть, чего он уже до-

стиг; навыкам говорения уделяется особое внимание в каждом уроке; чёткая 

структура: одна страница — один урок; в конце учебника - справочные ма-

териалы к каждому юниту и дополнительные упражнения. 

Далее рассмотрим УМК «Enjoy English» для учащихся 6 классов 

(Биболетова М. З., Трубанева Н. Н.) В учебно-методический комплект вхо-

дят: книга для учителя; учебник «Enjoy English» (5-6 класс); рабочая тет-

радь; обучающая компьютерная программа. книга для чтения; аудиокурс к 

учебнику (CD, MP3). В учебнике 4 раздела, каждый из них делится темати-

чески на секции. Кроме того, каждый раздел содержит ряд определенных 
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лексических и грамматических материалов. В конце учебника представлены 

словарь, справочник, таблица неправильных глаголов, страноведческий ма-

териал, тексты для домашнего чтения. Данный учебник содержит упражне-

ния на все виды речевой деятельности.  Многообразие материала в учебнике 

способствует достижению главной цели обучения иностранному языку – 

научить учащихся общаться в рамках повседневной тематики. 

В учебнике «Enjoy English» соблюдается баланс индивидуальной, пар-

ной и групповой работы. Работа в малых группах является одной из лич-

ностно-ориентированных технологий, которая предполагает вовлечение 

учащихся в активную деятельность с личной ответственностью за свою ра-

боту и за работу группы в целом. 

Так первый раздел книги посвящен теме «Launching the International 

Explorers’ club».  В этом юните встречаются следующие упражнения на раз-

витие диалогической речи: упр. 18, стр. 13; упр. 24, стр. 14; упр. 28, стр. 16; 

упр. 32, стр. 17; упр. 50, стр. 21; упр. 83, стр. 30. 

В учебнике также есть упражнения, предназначенные для групповых 

форм работ. (упр. 53, стр. 22). Формулировка к заданию звучит следующим 

образом: «Разделитесь на группы, найдите информацию о чудесах природы 

России в Интернете и сделайте доклад об этом». Суть заключается в том, 

что каждый член группы рассматривает чудо природы с разных аспектов. И, 

таким образом, каждый представитель группы ответственен не только за 

свою работу, но и за общий продукт деятельности.  

Unit 2 посвящается теме «Spending time together». В этом разделе при-

сутствуют упражнения на развитие всех видов речевой деятельности: ауди-

рование, чтение, письмо, говорение.  В Unit 2 основное внимание уделяется 

развитию навыков и умений монологической речи. Стоит выделить следу-

ющие упражнения: 23, стр. 53; 49, стр. 60; 63, стр. 65. 

В разделах 3, 4 нами были обнаружены упражнения на развитие диа-

логической речи. Сюда входят задания на заполнение пропусков и состав-

ление диалогов. Данный учебник и рабочая тетрадь взаимно дополняют 

друг друга, они способствуют формированию у учащихся гибких и вариа-

тивных умений говорения.  

Проанализировав УМК «Enjoy English» для 6 класса, мы пришли к вы-

воду, что в нем представлено несколько моделей обучения диалогической 

речи: от прослушивания и повторения диалогов, прочитывания их по ролям 

к инсценированною диалога в свободной форме с заменой отдельных ре-

плик и лексических единиц. Конечной целью является создание собствен-

ных диалогов. Однако, на наш взгляд, в данном УМК заданий на развитие 

диалогической речи с применением технологии коллективного обучения 

все же недостаточно. 

Далее мы проанализировали УМК «Английский в фокусе – 6» Ваулина 

Ю. Е., Дули Д., Подоляко О. Е для 6 класса общеобразовательных учрежде-

ний. Данное УМК состоит из следующих компонентов: учебник; рабочая 
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тетрадь; языковой портфель; книга для учителя; контрольные задания; бук-

лет с раздаточным материалом и плакаты; аудио CD для работы в классе; 

аудио CD для самостоятельной работы дома. 

Модуль 1 «Семья и друзья» содержит три упражнения на развитие 

навыка диалогической речи: 6, 7, стр. 7; 8, cтр. 9. Но они не подходят для 

групповых форм работ. 

Во втором модуле содержатся упражнения, развивающие навыки диа-

логической речи. Большинство из них предназначены для парной формы ра-

боты (упр. 2b, стр. 16; упр. 4c, 5b, стр. 17). Многие упражнения имеют очень 

красочную и понятную опору, что несомненно помогает легче усвоить ма-

териал. Большое внимание уделяется развитию умениям и навыкам моноло-

гического высказывания. 

Модуль 3, посвященный теме «Getting around», не содержит в себе за-

даний на развитие диалогической речи при помощи групповых форм работ. 

В этом модуле встречаются такие задания, как: вставьте пропущенные ре-

плики, чтобы получился диалог; разыграйте в парах диалог; задайте и от-

ветьте на вопросы. 

Модуль 4 «Day after day» включает в себя задания, направленных 

больше на развитие монологической речи. В модуле 5 «Festive time» мы 

нашли упр. 7 на стр. 47, которое подразумевает деление на команды. Зада-

ние заключается в следующем: даны недавно изученные слова, каждый 

представить команды должен как можно быстрее и понятнее объяснить то 

или иное слово. Так команда, которая отгадает больше слов, выигрывает. 

Данное упражнение учащиеся учатся задавать вопросы и отвечать на них. 

В модуле 6, посвященном теме «Leisure activities» и модуле 7 «Now 

and then», нами были обнаружены упражнения на развитие диалогической 

речи. Сюда входят задания на составление диалогов. Но все они однотип-

ные, меняется лишь тема диалога, речевая ситуация. 

В модуле 8 «Rules and regulations» большое внимание уделяется 

письму, монологической речи.  Среди упражнений на развитие навыков и 

умений диалогической речи можно отметить следующие: упр. 4, стр. 70; 

упр. 4, стр.72. 

Модуль 9 посвящен теме «Food and refreshments». В данном модуле 

стоить отметить упр. 8 на стр. 87. Учащимся после работы над текстом пред-

лагается поделиться на малые группы и составить полилог о британской 

кухне. Следующий модуль ничем не привлек наше внимание. 

Проанализировав УМК «Английский в фокусе» для 6 класса, мы при-

шли к выводу, что в нем не только мало заданий на развитие диалогической 

речи с использованием групповых форм работ, но и в целом заданий на раз-

витие диалогической речи мало. 

Сравнив УМК «Solutions», «Enjoy English» и «Spotlight» и сопоставив 

все плюсы и минусы данных УМК, мы пришли к выводу, что во всех УМК 

присутствуют упражнения на обучение диалогу, но, на наш взгляд, их недо-
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статочно, и они носят несистемный характер. Кроме того, ни в одном из про-

анализированных УМК, на наш взгляд, не используется в полной мере пе-

дагогический потенциал технологии коллективного обучения для развития 

умений и навыков диалогической речи. 
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Аннотация. В настоящей статье уделяется внимание проблеме обуче-

ния диалогической речи английского языка на младшем этапе в школе. Ав-

тор называет несколько причин этому, которые, по ему мнению, являются 

наиболее распространенными, и выдвигает идею об использовании на уро-

ках английского языка такой методики обучения, как квест – технология. 

Автором рассматриваются основные преимущества данной технологии. В 

статье описывается структура квест-технологии, инструкция для ее созда-

ния, основные ее функции, а также формируемые универсальные действия. 

Ключевые слова: урок английского языка, диалогическая речь, игра, 

квест-технология. 

 

Обучение диалогической речи на английском языке учащихся на 

младшем этапе – одна из актуальных проблем на сегодняшний день, которая 

встречается почти в каждом общеобразовательном учреждении.  

Умение читать и писать на английском языке, а также понимать речь 

на слух при аудировании, к сожалению, не означает умение говорить на ан-

глийском языке. В связи с этим перед учителями английского языка стоит 

непростая задача – максимально развить у учащихся умения и навыки гово-

рения в процессе обучения. В первую очередь это необходимо для того, 
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чтобы учащиеся могли беспрепятственно общаться на языке иностранной 

культуры, как только в этом возникнет необходимость. Поэтому организа-

ция обучения английскому языку должна включать в себя развитие навыков 

общения на этом языке. 

Овладение связной диалогической речью является одной из основных 

задач речевого развития учащихся, поскольку каждый учитель сталкивается 

с данной задачей, но не каждому учителю удается обучить учащихся уме-

нию вести разговор на изучаемом языке. И для того, чтобы результаты были 

достигнуты в полном объеме, а сам процесс обучения был достаточно инте-

ресным, необходимо найти более рациональную методику обучения диало-

гической речи. 

К сожалению, учащиеся, особенно на начальной стадии обучения, не 

умеют общаться на иностранном языке, в частности, на английском языке. 

На наш взгляд, данная ситуация объясняется следующей причиной: во мно-

гих школах сохранена традиционная форма обучения, сопровождающаяся 

традиционными учебниками и упражнениями. Выполнив упражнения, уча-

щиеся в основном отрабатывают грамматический и лексический материал. 

Соловова Е. И. считает, что ошибка учителей состоит в том, что зачастую в 

процессе обучения они не придают особое значение связи изучения лексики 

и грамматики с речевыми функциями, однако именно эти аспекты помогают 

систематизировать и обобщить полученные знания и умения, способствуя 

тем самым эффективному запоминанию [2, с. 10]. Безусловно, в учебниках, 

рабочих тетрадях и сборниках английского языка имеется большое разно-

образие монологических и диалогических упражнений для учащихся на изу-

ченные темы, но, на наш взгляд, они являются малоэффективными: зача-

стую учащиеся составляют свои диалоги, опираясь на пример из учебника и 

используя заученные фразы-клише. На основе своего опыта Соловова Е. И. 

утверждает, что очень часто сталкивается с такой ситуацией, когда ответы 

учащихся по изучаемой теме очень схожи между собой и являются ярким 

примером именно воспроизведения и репродуктивности, но не продуктив-

ности [2, с. 10]. А говорение, как считает Соловова Е. И., относится именно 

к продуктивным видам деятельности. Это означает, что произведение, кото-

рое производит учащийся есть плод его творчества; это продукт, являю-

щийся неповторимым как по содержанию, так и по его форме. Таким обра-

зом, составить диалог без использования каких-либо опор, или же вступить 

в диалог на предложенную тему с одноклассником или учителем представ-

ляет собой для учащихся большим затруднением. В этом и заключается про-

блема современного обучения английскому языку – в обучении диалогиче-

ской речи. Однако если разобраться в данной проблеме и изучить ее истоки, 

то проблема становится вполне решаемой.  

Соловова Е. И. утверждает, что сегодня просто невозможно обучать 

иностранному языку вне коммуникативного контекста деятельности [2, с. 

34]. Поэтому в помощь учителю ею были разработаны следующие советы, 

основанные на личном опыте и помогающие учащимся раскрыться в плане 
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говорения: 

1. предлагать учащимся такие темы, тексты и задачи, в которых содер-

жится новая для них информация и которые являются им близкими по кон-

тексту деятельности; 

2. обращаться к опыту учащихся, к их знаниям, эмоциям и чувствам; 

3. использовать в процессе обучения различные языковые и речевые 

игры, проблемные задания и элементы соревнования как можно чаще; 

4. обеспечивать учащимся право выбора тем, текстов и заданий; 

5. поощрять нестандартные решения учащихся, даже если они прово-

цируют много ошибок; 

6. показывать примеры речевого взаимодействия, вежливого отноше-

ния к оппоненту, готовности к решению возникающих проблем; 

7. чаще использовать в своей практике разные формы работы на 

уроке: индивидуальные, парные, групповые. Именно в процессе совмест-

ного выполнения заданий возможно моделирование условно-коммуника-

тивных и реальных коммуникативных ситуаций на уроке; 

8. стараться создавать в обучении партнерские отношения. Не бояться 

отдавать свои полномочия учащимся. В этом случае появляется коллектив-

ное чувство заинтересованности и ответственности за результат. 

Данные советы не будут способствовать эффективности, если учитель 

будет ограничиваться только традиционным учебником. Внедрение в учеб-

ный процесс современных методик и технологий выдвигает новые требова-

ния к профессиональной подготовке учителей. Современный учитель дол-

жен постоянно совершенствовать свой профессиональный уровень, владеть 

современными образовательными технологиями и уметь включать их в 

учебно-воспитательный процесс, а также владеть инновационными образо-

вательными методиками. Мы считаем, что для решения вышеназванной 

проблемы учителю в помощь могут послужить различные интерактивные 

методики, которые помогут вызвать интерес учащихся особенно на млад-

шем этапе, и тем самым спровоцировать их на общение. Одной из таких ме-

тодик и является квест-технология. 

Однако хоть квест-технология и является современным видом обуче-

ния учащихся английскому языку и уже нашла своих поклонников в обра-

зовательной сфере, не все учителя применяют данный путь в обучении де-

тей на своей практике. Мы смеем предположить, что данное явление вы-

звано результатом отсутствия единого определения и классификации кве-

стов, а также методических разработок, по созданию квест-технологий, да-

ющих опору при создании собственного проекта. В связи с этим возникают 

проблемы в понимании сущности данной технологии. 

Как показал анализ интернет-источников, в большинстве случаев 

квест реализуется в форме образовательного веб-квеста. На просторах ин-

тернета очень мало разработок именно образовательного квеста как игры по 

станциям. Поэтому нам так важно показать, что использование данной тех-

нологии в форме игры по станциям, которая может охватить целый урок, 
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имеет сюжет и придает детям дух соревнования, а также является эффектив-

ным способом организации обучения диалогической речи.  

По мнению Магича Е. А., такой активный способ работы, мотивируя 

учащегося на учебную деятельность, создает для него возможность не 

только получения знания и личностного развития, но и коммуникативных 

навыков. А это значит, что данная технология будет эффективна для отра-

ботки диалогической речи на уроках английского языка.  

Из каких же компонентов состоит обыкновенный квест? Квест пред-

ставляет собой игровую ситуацию, так называемый сюжет – маршрутный 

лист с картой и нанесенными на ней точками и заданиями. Учащиеся по 

группам проходят весь маршрут, выполняя эти задания. Все элементы обра-

зовательного квеста подчинены общей учебной задаче. Квест может быть 

подчинён соревновательной логике; проводить квест можно как на мини-

мальной площади (например, в одном классе), так и в пространстве всей 

школы [1, с. 75].  

По словам Магича Е. А., основополагающей чертой образовательного 

квеста является тот факт, что квест – это активная форма учебного путеше-

ствия: учащийся не пассивный потребитель новой информации, а активный 

ее «добытчик», причем добывает он эту информацию не самостоятельно, а 

только во взаимодействии с группой [1, с. 76].  

Жебровская О. О., также призывая использовать квест-технологию в 

процессе обучения и называя квесты «живыми», выделяет 3 наиболее важ-

ных функции образовательного квеста: 

 Образовательная — включение каждого учащегося в активный позна-

вательный и коммуникативный процесс.  

 Развивающая — развитие интереса к предмету, творческих способно-

стей, а также воображения учащихся; формирование навыков исследова-

тельской деятельности, умений самостоятельной работы с информацией; 

расширение кругозора, а также повышение мотивации к изучению.  

 Воспитательная — воспитание личной ответственности за выполне-

ние задания, воспитание уважения к культурным традициям, истории, крае-

ведению [3].   

Жебровская О. О. называет одним из преимуществ данной технологии 

тот факт, что его структура является довольно простой: состоит из введения, 

где рассказывается сюжет и выбираются герои, далее идут сами задания, и, 

в завершении, идет оценка, которая содержит итог прохождения квеста в 

виде эмоций и призов.  

Особую важность представляет собой и порядок выполнения заданий, 

нарушение которого приводит к штрафам или потере бонусов. 

Жебровская О. О. также отмечает следующие универсальные учебные 

действия, которые формируются во время прохождения квест-игры:  

• работа с информацией;  

• самообучение и самоорганизация;  

• умение находить способ решения проблемной ситуации; 
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• развитие навыков исследовательской деятельности [3].   

И все это формируется на фоне общей работы в команде. Поэтому 

такая игра, оформленная на английском языке – эффективный способ раз-

вития умений и навыков диалогической речи английского языка на млад-

шем этапе школы. 

Как мы видим, данная технология имеет ряд преимуществ. В процессе 

прохождения квестов учащиеся узнают что-то новое, выполняя разного 

рода задания, учатся работать с различными видами информации, приобре-

тают навыки групповой работы и самоорганизации. Вот почему эта мето-

дика может оказаться очень полезной для решения тех или иных задач, сто-

ящих перед учителем: квест-технология способствует решению любой про-

блемы и достижению любой цели, какую бы учитель не преследовал. 

Таким образом, благодаря квест-технологии учащиеся не только за-

крепляют изученный материал, узнают новую лексику и улучшают свои 

навыки в чтении, аудировании и письме, но и отрабатывают свои навыки 

диалогической речи, общаясь друг с другом на английском языке для сов-

местного выполнения заданий, получая таким образом навыки работы в ко-

манде и развивая при этом мышление, коммуникативные способности, и ис-

следовательскую деятельность. Осталось дело за малым: учителю англий-

ского языка необходимо лишь продумать сюжетную линию, которая по-

могла бы пробудить в учащихся мотивацию и интерес к игре, а также зада-

ния, которые поспособствовали бы им раскрепоститься в плане говорения.  

Таким образом, использование квест-технологии на своей практике в 

качестве обучения диалогической речи на английском языке на младшем 

этапе в школе поможет достичь результаты в полном объеме, а сам процесс 

обучения станет занимательным для учащихся. 
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Аннотация. Статья посвящена проблемам и современным требова-

ниям обучения аудированию в свете реализации ФГОС. Также находят от-

ражение трудности обучения аудированию, цели и суть обучения данной 

речевой деятельности согласно ФГОС. Рассматриваются различные виды 

универсальных учебных действий, развиваемых у обучающихся при работе 

с аудированием на уроках английского языка. Анализируются аудиотексты 

и упражнения одного из современных УМК по английскому языку. 

Ключевые слова: аудирование, ФГОС, универсальные учебные дей-

ствия, УМК, процесс обучения, английский язык. 

 

Английский язык преподается в комплексе четырех видов речевой де-

ятельности: чтение, письмо, аудирование и говорение. Каждый из этих ви-

дов является неотъемлемой частью учебного процесса. Значительную слож-

ность для обучающихся представляет такой раздел, как аудирование. Сам 

термин «аудирование» определяется как процесс понимания и восприятия 

слышимой речи. Считается, что причиной проблемы восприятия аудирова-

ния является довольно низкий процент аутентичной речи на английском 

языке, который слышит обучающийся. 

Причин для недостаточного погружения в аутентичную речь до-

вольно много. Одна из них – это 3 занятия английского в неделю в общеоб-

разовательном учебном заведении, что, определенно, недостаточно. Следу-

ющая причина – не все обучающиеся вовлечены в процесс говорения или 

аудирования во время урока, если такие виды деятельности проводятся. И, 

последняя причина, – недостаточное количество упражнений для аудирова-

ния в учебнике, что также негативно сказывается на развитии умения уче-

ника воспринимать речь на слух. 

Восприятие иностранной речи на слух представляет большую слож-

ность. Более того, каждый иностранный язык имеет свою, характерную 

лишь для него, особенность звучания. Соответственно, обучающиеся испы-

тывают значительные трудности при восприятии иноязычной речи, напри-

мер: 

1) артикуляционные трудности (неверное произношение фонетиче-

ских единиц, слов, неправильная интонация в предложении); 

2) восприятие речи однократно (в школе учащиеся могут прослуши-

вать аудиозапись многократно, пока не поймут; учитель может повторять 

предложения по несколько раз); 

3) недостаточный опыт в общении с носителями иностранного языка; 
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4) незнание разговорных клише и выражений, используемых носите-

лями языка; 

5) непривычно быстрый темп речи носителя иностранного языка; 

6) индивидуальность речи каждого человека, несоответствующая 

стандартам. 

Учащиеся могут столкнуться с трудностями восприятия иностранной 

речи в реальной ситуации, если до этого они слышали только речь учителя. 

Беглая речь носителя, часто с редуцированным произношением, сложна для 

понимания обучающегося. Для адекватного восприятия речи носителя 

языка, обучающийся должен постепенно, только после освоения навыка 

полного проговаривания слов и фраз, переходить на уровень восприятия 

естественной речи. 

Обучающийся также сталкивается с такой проблемой, как чрезмерно 

быстрый темп речи носителя иностранного языка. Причина данной про-

блемы кроется в замедленном темпе речи преподавателя английского языка 

и одноклассников, и в отсутствии навыка выражать свои мысли на ино-

странном языке в естественном темпе. Трудности возникают при перевод-

ном мышлении: ученик думает на русском языке, затем переводит свои 

мысли на английский. В этом плюсы беспереводного изучения языка – уче-

ник сразу думает на английском языке, что позволяет ему приблизиться к 

естественному темпу речи носителя. 

Предполагается, что при обучении иностранному языку в контексте 

реализации ФГОС, учеником усваиваются предметные, метапредметные и 

личностные результаты. Предметные результаты в обучении аудированию 

предполагают развитие у ученика следующих умений и навыков: восприя-

тие на слух и понимание речи преподавателя и одноклассников; восприятие 

на слух и понимание небольших аудио- и видеотекстов на иностранном 

языке; восприятие на слух и общее понимание несложных аудио- и ви-

деотекстов с прагматичной формой содержания, с опорой на языковую до-

гадку и контекст; умение выделить основную информацию в воспринимаем 

аудиотексте [3].  

Для развития данных навыков, в УМК включают аудиотексты, с 

наиболее высокой приближенностью к реальным жизненным ситуациям, 

позволяющие ученикам развивать восприятие текста на слух с различной 

степенью понимания (полное, общее, выборочное) в зависимости от комму-

никативной цели задания. При выполнении данных заданий формируются 

следующие умения обучающихся: 

1) умение выбирать основные факты, при этом опуская второстепен-

ные; 

2) умение выделять информацию основного плана, прогнозировать 

содержание текста; 

3) умение игнорировать второстепенную информацию, не имеющую 

в данном случае никакого значения; 
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4) умение выборочно воспринимать информацию текстов функцио-

нального типа, опираясь на языковую догадку и контекст [2]. 

При работе с аудированием, у учащегося развиваются все виды УУД, 

а именно: 

1) личностные УУД – смыслообразующие действия (Зачем я слушаю 

на иностранном языке?), действия, направленные на нравственно-эстетиче-

скую ориентацию (как ученик оценивает то, что он услышал на иностран-

ном языке); 

2) регулятивные УУД – действия целеполагающего характера (уме-

ние поставить учебную или коммуникативную задачу), действия планиру-

ющего характера (умение работать по установленному плану), прогнозиру-

ющие действия (умение спрогнозировать вероятное содержание аудиотек-

ста), корректирующие действия, оценивающие действия и действия само-

оценки, саморегулирующие действия (умение сосредоточиться на выполне-

нии тех или иных речевых действий, проявление настойчивости при дости-

жении цели); 

3) познавательные УУД – действия общеучебного характера (умение 

находить и выделять необходимую для выполнения задания информацию, 

умение выделять информацию главного и второстепенного планов), дей-

ствия логического характера (умение установить причинно-следственную 

связь при восприятии текстов на слух), действия, предполагающие умения 

установить проблему и решить ее. 

4) коммуникативные УУД – умение выстроить стратегию сотрудни-

чества с учителем и одноклассниками, умение в постановке вопросов, необ-

ходимых для построения и организации речевой деятельности [3]. 

Для овладения обучающимися всех вышеперечисленных универсаль-

ных учебных действий, преподаватель иностранного языка должен, в 

первую очередь, грамотно подойти к работе над аудированием в иностран-

ной речи. УМК Ю. Е. Ваулиной, В. Эванс, Дж. Дули, О. Е. Подоляко «Ан-

глийский в фокусе» (“Spotlight”) – это продукт совместного сотрудничества 

российского издательского дома «Просвещение» и “Express Publishing”, 

британского издательства. Рассмотрим аспекты обучения аудированию на 

английском языке на примере данного УМК. 

Российские УМК для общеобразовательных учреждений носят харак-

тер модульного построения учебника, включают в себя аутентичный мате-

риал о России, а также задания, постепенно готовящие учеников к итоговой 

аттестации, ОГЭ и ЕГЭ. УМК «Английский в фокусе» включает в себя сле-

дующие типы текстов для аудирования: 

1) тексты прагматического характера (сообщения, стихотворения, 

рекламу, объявления); 

2) тексты публицистического характера (диалоги, рассказы, интер-

вью). 

Тексты обладают воспитательной и содержательной ценностью, соот-
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ветствуют возрастным особенностям обучающихся. Аудирование для пол-

ного понимания содержания текстов учащимися строится на полностью зна-

комом им языковом материале, на несложных текстах аутентичного харак-

тера. Аудирование для основного понимания содержания строится на изу-

ченном языковом материале с небольшим количеством незнакомых для уча-

щихся языковых элементов. Аудирование с выборочным пониманием со-

держания строится на одном или нескольких текстах прагматического типа, 

предполагает умение выделить необходимую информацию, опустив при 

этом второстепенные факты.  

В данном случае, для более тщательного анализа обучения аудирова-

нию, рассматривается УМК “Spotlight” для 9 класса.  

Цели данного УМК находятся в полном соответствии со стандартом 

основного общего образования иностранному языку. Сюда относятся:  

1) развитие и закрепление коммуникативных навыков обучающихся, 

а также их составляющих (компенсаторная составляющая, речевая, социо-

культурная, языковая, учебно-познавательная); 

2) установление и развитие у обучающихся потребности в использо-

вании английского языка в качестве инструмента социальной адаптации, по-

знания, общения и самореализации 

3) развитие уровня национального самоопределения и самосознания, 

увеличение уровня взаимопонимания граждан разных стран, людей, отно-

сящихся к разным культурам и национальностям.  

Данный УМК основан на коммуникативно-когнитивном подходе обу-

чения английскому языку, что подразумевает развитие коммуникативной 

компетенции, включая все ее составляющие, а также постепенное формиро-

вание и закрепление знаний и умений. Авторы данного УМК придержива-

ются личностно-ориентированного подхода к обучению английскому 

языку, что обеспечивает учащихся особым вниманием к их индивидуаль-

ным потребностям и возможностям, их личным интересам. 

Каждый модуль УМК обладает таким разделом как Listening and 

Speaking, что свидетельствует о том, каждое задание на аудированние вклю-

чает в себя также говорение и чтение. Мотивацию обучающихся поднимают 

адекватные для их уровня задания, установки на прослушивание, визуаль-

ные опоры, помогающие ученику предугадать тематику и содержание 

аудиотекста. Наличие визуальной опоры у обучающихся развивает умение 

просмотрового чтения. К примеру, модуль 4b “Computer Problems” позво-

ляет обучающимся развивать регулятивные универсальные учебные дей-

ствия прогнозирования и личностные универсальные учебные действия 

смыслообразования с помощью установки к заданию: Read the first two 

exchanges. What is the dialogue about? Listen, read and check [1]. Выполняя 

данные установки, учащийся уже мысленно предполагает содержание 

аудиотекста до самого процесса аудирования. Этап прослушивания предпо-

лагает восприятие обучающимися на слух текста, чтение и дополнение 
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предложений. Описываемый этап формирует действия познавательного ха-

рактера, предполагающие отбор информации, необходимой для выполне-

ния задания, и умения поискового чтения. Далее в процессе сотрудничества 

обучающегося с одноклассниками формируются действия коммуникатив-

ного характера: Your computer won’t connect to the Internet. Ask your friend 

for help [1]. 

УМК также включает в себя задания, требующие различной степени 

вникания в аудиотекст (сюда входят задания, требующие полного понима-

ния, общего понимания, выборочного понимания требуемой инфомации). К 

примеру, задание следующего типа: Listen to five speakers (1-5) talking about 

computers and match them to the statements A-E требует общего понимания 

текста, его основного содержания; а задание типа: Now listen to the speakers 

1-5. Which of the comments above might each speaker say [1]? формирует у 

учащегося навыки отбора выборочной информации, а также развивает УУД 

регулятивного характера, предполагающего сосредоточенность при выпол-

нении действий речевой направленности, а также проявление упорства при 

достижении определенной цели. После аудирования учащиеся пересказы-

вают своими словами краткое содержание теста, что развивает их коммуни-

кативные и личностные УУД. 

Таким образом, в ходе выполнения заданий по аудированию данного 

УМК отмечается развитие и формирование у обучающихся всех видов УУД. 

Формирование данных универсальных учебных действий происходит мето-

дично и целенаправленно, что предполагает изучение иностранного языка в 

полном объеме, сознательное усвоение обучающимися нового межкультур-

ного и социального опыта, что отвечает всем требованиям и рекомендациям 

ФГОС.  
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Аннотация. В статье обосновывается важность использования музы-

кальных аутентичных произведений в обучении иностранному языку. В 

частности, автор уделяет особое внимание такому аспекту как формирова-

ние фонетических навыков у обучающихся. Автор подчеркивает, что про-

цесс обучения иностранному языку происходит более эффективно, если на 

занятиях в качестве дидактического материала используется современный 

популярный песенный материал и предлагает ряд заданий для тренировки, 

закрепления и формирования произносительных навыков и интонационного 

оформления синтаксических единиц. Одной из важных составляющих при 

изучении иностранного языка, по словам автора,  является слуховое воспри-

ятие и понимание иноязычной речи. 

Ключевые слова: музыкальные произведения, фонетический навык, 

слуховое восприятие, технология работы. 

 

В рамках современных требований ФГОС главной целью обучения 

иностранному языку является теперь не только формирование языковых и 

речевых навыков обучающихся, а, прежде всего, формирование у них ком-

муникативных навыков, что подразумевает способность понимать иноязыч-

ную речь, адекватно реагировать на нее и фонетически правильно строить 

свое речевое высказывание.  

Поэтому одной из важных составляющих при изучении иностранного 

языка является слуховое восприятие и понимание иноязычной речи. Без вла-

дения фонетическими навыками, человек просто не сможет говорить на 

иностранном языке, так как он не будет знать правильного произношения 

слов, а также не сможет на слух воспринимать собеседника. 

Но как же наиболее быстро и просто научиться воспринимать ино-

странную речь? И на помощь нам приходит музыка. Как показывает прак-

тика, процесс обучения иностранному языку происходит более эффективно, 

если на занятиях в качестве дидактического материала используется совре-

менный популярный песенный материал [2, с. 41]. 

Изучение иностранного языка через музыкальные произведения – 

простой способ, который вызывает большой интерес у обучаемых.  Это обу-

чение без напряжения, с удовольствием и желанием. Стихотворный музы-

кальный текст легко запоминается, надолго остается в памяти, особенно 

если нравится. Вместе с тем, музыкальное произведение носит индивиду-

альный характер, вызывает субъективные образы, рождает свои ассоциа-

ции, что может в дальнейшем привести к интересным дискуссиям. 
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Рассмотрим данную проблему на примере изучения английского 

языка. Для того, чтобы понять, как именно с помощью английских музы-

кальных произведений выработать у обучающихся фонетические навыки, 

необходимо знать особенности данного явления. Под фонетическими навы-

ками понимаются навыки произношения иностранных звуков и их сочета-

ний, а также выделение этих звуков в потоке речи, постановка ударений и 

интонационного оформления синтаксических единиц. Из определения ста-

новится понятно, что для успешного овладения английской речью, необхо-

димо: 

 уметь правильно произносить английские звуки, их сочетания, 

складывать их в слова; 

 уметь понимать на слух английскую речь, отличать её от других 

языков; 

 уметь грамотно расставлять словесное и логическое ударение. 

И все эти задачи можно успешно решить, если отрабатывать и закреп-

лять фонетические навыки с помощью прослушивания музыкальных произ-

ведений на английском языке. С их помощью можно не только выработать 

в себе слуховое восприятие и понимание языка, но и пополнить словарный 

запас новыми речевыми оборотами и идиомами. Убедиться в этом можно с 

помощью различных упражнений.  

При отборе музыкального материала следует учитывать особенности 

музыкального восприятия обучающимися, а именно: музыкальное произве-

дение должно быть ритмичным, без длительных проигрышей, благозвуч-

ным и т.д. Необходимо разработать технологию работы с песенным матери-

алом, т.е. ряд последовательных заданий и упражнений. 

Для тренировки фонетических навыков выбираются короткие, не-

сложные по мелодическому рисунку песни с частыми повторами и четким 

ритмом. Лучше всего для этой цели подходят детские песенки, например 

«Baa, Baa, Black Sheep»:  

 - «Baa, baa, black sheep, 

     Have you any wool? 

     Yes, sir, yes, sir, 

     Three bags full: 

     One for the master, 

     And one for the dame, 

     And one for the little boy 

     Who lives down the lane».   

После первичного прослушивания песни предлагается её перевод на 

русский язык, выполненный С. Я. Маршаком. Для дальнейшей отработки 

произносительных навыков слова группируются по фонетическому при-

знаку, а именно: 

 слова с открытой гласной переднего ряда [э]: black, bags, have; 

 слова с долгой напряженной гласной переднего ряда [i:]: sheep, 

three;  
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 слова с напряженной гласной заднего ряда [a:]: baa, master и т.д.  

Благодаря этому простому упражнению можно тренировать свою ар-

тикуляцию и правильное произношение [3].  

Изучать английский язык и его фонетические особенности можно и с 

помощью многих популярных песен, которые знают во всем мире. Напри-

мер, на слух хорошо воспринимаются композиции британской рок-группы 

Queen. Обладая хорошей дикцией, Фредди Меркьюри, солист группы, от-

лично произносит каждое слово, что позволяет слушателю без труда пони-

мать смысл сказанного.  

Рассмотрим одну из песен группы «The show must go on». Темп испол-

нения достаточно размеренный, спокойный, поэтому разобрать текст на 

слух не является проблемой. Также данная композиция наполнена фразо-

выми глаголами и грамматическими конструкциями, благодаря чему можно 

научиться понимать английскую речь и её правила: «The show must go on» 

– go on (продолжать, продолжаться); «I have to find the will to carry on» – 

carry on (продолжать заниматься чем-либо); «Does anybody want to take it 

anymore?» – построение вопросительного предложения в английском языке.  

Самой простой и распространённой детской песенкой-зарядкой явля-

ется «Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees 

and toes, knees and toes. Eyes and ears, and mouth, and nose. Head, shoulders, 

knees and toes, knees and toes». Её перевод – это цикличное повторение ча-

стей тела, которые нужно называть и показывать на себе во время исполне-

ния: голова, плечи, колени и пальцы, колени и пальцы. Голова, плечи, ко-

лени и пальцы, колени и пальцы. Глаза и уши, и рот, и нос. Голова, плечи, 

колени и пальцы, колени и пальцы. Благодаря этой несложной считалке 

можно не только сделать небольшую разминку, но и выучить правильное 

произношение базовых английских слов.  

В Интернете можно найти массу полезных упражнений для трени-

ровки слухового восприятия английской речи с помощью музыкальных про-

изведений. Кроме того, благодаря данному методу можно узнать свой уро-

вень понимания английского языка. Для этого следует выполнить ряд зада-

ний, а именно: 

1) Выберите абсолютно любую композицию, возьмите листок бумаги 

и ручку. 

2) Включайте небольшими отрывками выбранную песню и на слух за-

писывайте всё, что смогли понять. 

3) По окончании прослушивания песни посмотрите, сколько образо-

валось пробелов и недопониманий. Попробуйте, опираясь на логику или 

контекст, вставить пропущенный текст.  

4) Дописав текст композиции, откройте перевод и сравните с вашим 

результатом. 

5) Если больше половины оказалось неправильным, то повторяйте 

данное упражнение чаще и на более простых для понимания песнях [3]. 

Как показывает практика, использование музыкальных произведений 
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отлично подходит для формирования фонетических навыков. Самым глав-

ным преимуществом данного метода является его доступность и богатый 

выбор песен. Каждый может подобрать интересующую его композицию, ко-

торая ему нравится, и прослушивать её в любое удобное для себя время. 

Также этот способ наиболее привлекателен для школьников и подростков, 

ведь так они могут совмещать приятное с полезным.  

Обозначим основные преимущества использования музыкальных 

произведений в учебном процессе для формирования фонетических навы-

ков иностранного языка: 

 Благодаря стихотворной форме, музыкальности и ритмичности лек-

сический материал музыкальных произведений гораздо легче воспринима-

ется и запоминается. 

 В процессе прослушивания песен тренируется слуховая память и 

понимание английской речи. 

 Песни способствуют совершенствованию навыков иноязычного 

произношения, развития музыкального слуха.  

 Музыкальный слух, слуховое внимание и слуховой контроль нахо-

дятся в тесной взаимосвязи с развитием артикуляционного аппарата.  

 Разучивание и исполнение несложных песен помогает закрепить 

правильную артикуляцию и произнесение звуков. 

 Каждый англо-говорящий исполнитель имеет свой неповторимый 

диалект и произношение. При прослушивании иностранных песен, это поз-

воляет тренировать слуховое восприятие английского языка, несмотря на 

особенности речи. 

 Музыкальные произведения всегда наполнены различными эмоци-

ями и фразовыми ударениями. Благодаря этому можно подробнее познако-

миться с логическими ударениями в английском языке.  

 Прослушивая английские музыкальные произведения от носителей 

языка, обучающиеся получают образец правильного произношения и поста-

новки словесного ударения.  

Кроме того, достоинством данной формы работы является то, что обу-

чающиеся изучают иностранный язык на основе аутентичного материала, 

знакомятся с реалиями страны изучаемого языка, имеют возможность само-

стоятельно обратиться к любимым музыкальным произведениям [1, c. 48]. 

Таким образом, использование английских музыкальных произведе-

ний является хорошим способом тренировки слухового восприятия речи и 

формирования фонетических навыков. Конечно, при изучении английского 

нельзя пользоваться только данным методом, но именно прослушивание пе-

сен может стать приятным и полезным дополнением при изучении языка, 

которое позволит быстрее познать особенности английской речи и в даль-

нейшем стать полноправным участником коммуникативного процесса.  
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Аннотация. В статье рассматривается использование песенного мате-

риала в учебном процессе с целью формирования фонетических навыков 

обучающихся младших классов. В ней приводятся примеры упражнений 

при использовании песенного материала в процессе обучения иностранным 

языкам, описывается технология использования песни в учебном процессе. 

На основе проведенного анализа авторами предлагается универсальная ме-

тодика по работе с песенным материалом на уроках французского языка в 

младших классах для формирования фонетических навыков.  

Ключевые слова: урок иностранного языка, французский язык, 

песня, песенный материал, формирование фонетических навыков. 

 

В настоящее время современному учителю иностранных языков необ-

ходимо знать множество различных средств и способов формирования фо-

нетических навыков. Однако помимо владения всеми методическими сред-

ствами, преподаватель должен грамотно выбирать правильный способ, в за-

висимости от содержания обучения и условий. Поэтому очень важно пра-

вильно оценить все преимущества и недостатки каждого из средств, чтобы 

составить методическую технологию с учетом целей, обстоятельств и огра-

ничений. 

Внедрение песенного материала в уроки иностранного языка дает 

огромную платформу для обучения. Бесспорно, формирование фонетиче-

ских навыков обучающихся происходит в грамотном сочетании традицион-

ных методов (таких как, выполнение грамматических упражнений, чтение, 
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аудирование) с современным подходом к обучению. 

На начальной ступени обучения иностранному языку закладывается 

основа, произносительная база, поэтому так важно уделить должное внима-

ние процессу формирования фонетических навыков именно в этом возрасте. 

При ненадлежащей работе с этой областью владения иностранным языком 

обучающемуся будет гораздо сложнее изучать язык на всех последующих 

этапах обучения. Таким образом, младшая школьная ступень – основной 

этап, на котором формируется система фонетических навыков.  

Одним из самых эффективных средств формирования иноязычных 

фонетических навыков у младших школьников является работа с песенным 

материалом на уроке иностранного языка. Песня служит произносительным 

эталоном и отличным способом закрепления правильного произношения 

тех или иных слов и фонем. При прослушивании песни, а затем и дальней-

шем повторении, обучающийся невольно запоминает, как правильно произ-

нести слово или звук, а затем и повторяет за эталоном. Обучающиеся не вос-

принимают песенный материал как учебный, не делают над собой усилие 

при выполнении упражнений. Таким образом, учитель внедряет материал 

исходя из целей обучения в учебную программу, сохраняя при этом интерес 

к процессу обучения со стороны школьников. 

В зависимости от вида речевой деятельности выделяют рецептивные 

и репродуктивные фонетические упражнения. Первые направлены на вос-

приятие аудиоматериала, выделения ударения в звучащем тексте, отдель-

ных изученных звуков, интонации и т.п. Вторые же – на прослушивание и 

дальнейшее воспроизведение услышанных звуков, слов и фраз с определен-

ным произношением, ударением и интонации. Эти виды упражнений ис-

пользуются для отработки произносительных и фонетических навыков и 

могут применяться на любом этапе обучения фонетике. 

Таким образом, существуют различные виды упражнений по песен-

ному материалу. Именно поэтому так важно тщательно подойти к выбору 

песни. 

Проблемой использования песенного материала в процессе формиро-

вания фонетических навыков занимались многие педагоги и методисты. 

В нашем исследовании мы отталкивались от работ методистов: 

1. Гебеля С. Ф. об использовании песен на уроке иностранного языка 

[1]; 

2. Пассова Е. И. о формировании произносительных навыков [3]. 

3. Шаговой В. С. по планированию уроков иностранного языка с ис-

пользованием аутентичной песни [4]; 

4. Сона М. А. об использовании аутентичной песни на уроках ино-

странного языка в школе [2]. 

После анализа изученных материалов мы пришли к выводу, что при 

выборе песенного материала необходимо правильно обозначить цель и ожи-

даемый результат от примененного метода. Комплекс упражнений следует 

составлять исходя из цели использования песенного материала. Например, 
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упражнения на проработку определенного звука, на отработку произноше-

ния изученных слов, на работу над интонацией или на доведение произно-

шения звуков и слов до автоматизма.  

После выбора песни необходимо разработать систему работы с ней, 

применить все навыки и методические приемы. Одним из наиболее важных 

способов ознакомления с фонетикой на младшей ступени обучения является 

наглядный, немного утрированный показ ее особенности в звучащем тексте. 

На основе правильно подобранной песни можно создать большое количе-

ство различных упражнений, которые помогут в отработке того или иного 

звука. Более того, во время прослушивания и дальнейшего повторения слов 

песни за исполнителем, обучающийся максимально приближается к пра-

вильному иностранному произношению и повторяет интонацию, свойствен-

ную носителям языка.  

Именно поэтому песенный материал является незаменимым сред-

ством формирования фонетических навыков. Многие методисты исполь-

зуют простые детские песни-рифмовки, вроде «Mon petit doigt m’a dit», в 

качестве опоры для создания рецептивных или реконструктивных предло-

жений. Такие простые песни хороши тем, что они не только помогают в 

формировании и отработке фонетических навыков, но и несут в себе куль-

турную ценность, так как носителям языка с детства известны подобные 

песни. 

В целях формирования фонетических навыков обучающихся млад-

ших классов мы разработали комплекс упражнений на основе детской пе-

сенки «Il pleut, il mouille». Приводим текст песни: 

Il pleut, il mouille 

C'est la fête à la grenouille 

Il pleut, il fait beau temps 

C'est la fête au paysan 

La la la la 

Il pleut, il mouille 

C'est la fête à la grenouille 

Quand il ne pleuvra plus 

Ce sera la fête à la tortue! 

Песня очень хорошо подойдет для отработки звуков [oe] и [ø]. По-

этому предлагаем следующие упражнения:  

1. Trouvez dans la chanson tous les mots avec le son [oe]. Répétez-les. 

Найдите в тексте все слова со звуком [oe]. Повторите их. 

2. Trouvez dans la chanson tous les mots avec le son [ø]. Répétez-les. 

Найдите в тексте все слова со звуком [ø]. Повторите их. 

3. Choisissez la bonne variante de prononciation du mot grenouille. 

Найдите правильное произношение слова grenouille : 

a. [gre-nuj]  b. [grǝ-nuj]  c. [gro-nuj] 

4. Choisissez la bonne variante de prononciation du mot pleut. Найдите 

правильное произношение слова pleut: 
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a. [ply]  b. [plø]  c. [ploe] 

5. Où le [ə] caduc ne se prononce-t-il pas ? Где беглое [ə] не произно-

сится? 

a. il ne pleuvra pas  b. Ce sera 

6. Répétez les virelangues après le professeur pour travailler la prononcia-

tion des sons [oe] et [ø]. Повторите скороговорки за учителем для отработки 

произношения звуков [oe] и [ø]: 

Un pêcheur qui pêchait sous un pêcher, 

le pêcher empêcher le pêcheur de pêcher. 

Adieu, Madame Tardieu  

À tout à l’heure, Monsieur Vasseur! 

7. Trouvez tous les mots avec le son [oe]. Найдите все слова со звуком 

[oe]: 

sort         soeur      deux      sel  

neuf         faire        étre     peur  

mère        corps      fort      feu  

8. Trouvez dans chaque paire de mots le mot avec le son [oe]. Найдите в 

каждой паре слов слово со звуком [oe]: 

père - peur             les - le                  corps - coeur.  

deux - dos           sot - ceux               de - des  

ce - ces               leur - l'air               fais - feu 

9. Trouvez dans chaque paire de mots le mot avec le son [ø]. Найдите в 

каждой паре слов слово со звуком [ø]: 

Il veut – ils veulent  il se meut – ils se meuvent  il peut – ils 

peuvent.  

10. Répétez plusieurs fois après le professeur les phrases avec le son [ø]. 

Повторите за учителем фразы со звуком [ø] несколько раз: 

Ce monsieur 

Ce monsieur en bleu 

Ce monsieur en bleu les veut 

Ce monsieur en bleu les veut, ces deux  

Ce monsieur en bleu les veut, ces deux oeufs. 

11. Répétez après le professeur les mots avec le son [oe]. Повторите за 

учителем слова со звуком [oe]: 

jeunesse       docteur     voleur  

pêcheur        heureux     jeter  

leçon         déjeuner   Europe  

12. Répétez après le professeur les mots avec le son [ø]. Повторите за учи-

телем слова со звуком [ø]: 

Jeu vieux  adieu  deux  peu 

13. Lisez les mots de la chanson avec une intonation différente. Прочи-

тайте слова песни с разной интонацией: 

a) avec surprise (удивленно) 

b) avec joie (радостно) 
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c) tristement (грустно) 

d) méchamment (со злостью) 

14. Chantez la chanson d’abord lentement et puis deux fois plus vite. По-

пробуйте спеть песню сначала медленно, а затем в 2 раза быстрее. 

Таким образом, можно сделать вывод, что внедрение песенного мате-

риала в уроки иностранного языка в школе способствует ускорению и по-

вышению эффективности формирования фонетических навыков обучаю-

щихся, развитию мотивированности к обучению иностранному языку, по-

ниманию фонетического строя иностранного языка, осознанному подража-

нию носителям языка и повышение успеваемости по предмету.  
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о трудностях обучения 

интонационному аспекту французского языка. В частности, вопрос о слож-

ностях в усвоении и применении интонационных моделей. Дается опреде-

ления интонации. Рассматриваются различные подходы к обучению инто-

нации. Аргументируется эффективность использования видеоматериалов 

при обучении навыкам аудирования. Приводятся варианты упражнений на 

отработку интонации. Делается вывод, что овладение навыками ритмико-

интонационного оформления различных типов предложений играет важную 

роль в изучении французского языка.  

Ключевые слова: интонация, упражнения, урок иностранного языка, 

французский язык. 

 

При обучении иностранному языку важно уделять внимание правиль-
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ному произношению и интонации. Необходимо совершенствовать произно-

сительные и ритмико-интонационные навыки на всех этапах обучения, так 

как учащиеся должны понимать сказанное и правильно использовать инто-

национные модели. Для этого необходимо выполнять упражнения, которые 

способствуют совершенствованию этих навыков. 

Согласно В. А. Артёмову интонация воспринимается как своеобраз-

ная звуковая структура высоты тона, громкости и долготы, расчлененная во 

времени паузами и ударением. Интонация образует структурное единство 

мелодии, тембра, ритма речи, тесно взаимосвязанное с ее языковым строем, 

смысловым содержанием, коммуникативным типом и видом общения [1, с. 

156]. Интонация служит так же средством различения стилистических осо-

бенностей речи. 

Существуют различные подходы к обучению интонации. Представи-

тели синтаксического подхода (А. М. Пешковский, А. А. Шахматов) счи-

тают, что интонационный признак является важным для предложения. При 

взаимодействии с синтаксисом интонация служит как определитель отно-

шений между элементами высказывания, частями сложного предложения и 

между предложениями в самом тексте.  

В рамках фонетического подхода (В. А. Богородицкий, Л. В. Бон-

дарко, М. И. Матусевич, Н. Д. Светозарова, Л. В. Щерба) интонация рас-

сматривается как составная часть фонетики с материальной точки зрения, 

что необходимо для автоматического распознавания речи. 

Фонологический подход (А. Н. Гвоздев, М. В. Панов) различает фоне-

тику и интонацию. Интонация рассматривается как система оппозиций, а ее 

компоненты дополняют фонологические единицы на суперсегментном 

уровне. 

В последние десятилетия в трудах по интонологии оформилась тен-

денция преодоления разрыва между фонетическим подходом, ориентиро-

ванным на план выражения, и коммуникативно-синтаксическим, направ-

ленным на план содержания. В экспериментально-фонетических исследова-

ниях все больше находят место синтаксические проблемы, а исследования 

интонации за пределами фонетики все основательнее опираются на данные, 

полученные в фонетических экспериментах [2, с. 78]. 

При функциональном подходе (Ф. Данеш, А. Добиаш, В. Матезиус) к 

изучению интонации предполагается исследование языка с точки зрения его 

функций.  

В настоящее время лингвистами рассматриваются процессы продуци-

рования и восприятия высказывания, различные формы общения, речевой 

акт. Это обусловлено влиянием идей коммуникативной лингвистики (Т. Н. 

Николаева, Н. Д. Светозарова, И. Г. Торсуева). Для нее характерно выделе-

ние таких свойств как системность, коммуникативность и функциональ-

ность. 

Тенденции на сближение традиционных подходов к изучению инто-
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нации и вновь сложившиеся подходы (коммуникативный, системный, функ-

циональный) сегодня находят отражение в методических решениях проблем 

обучения интонации [2, c. 79]. 

При обучении интонации в первую очередь необходимо сформиро-

вать правильное произношение, которое включает верное интонирование, 

паузацию и правильную артикуляцию. Эти навыки нужны для нормального 

функционирования устной речи учащихся. 

Создание слухо-произносительной базы изучаемого языка возможно 

благодаря потенциальным способностям человеческого уха и подвижности 

органов артикуляции. При этом следует учитывать разные возможности 

учащихся: у одних хорошая слуховая и артикуляторная чувствительность, у 

других хорошая слуховая чувствительность сочетается с плохой артикуля-

цией. 

При обучении интонации можно использовать как аудиоматериалы, 

так и видео. Считаем предпочтительным использование видеоматериалов и 

предлагаем рассмотреть преимущества такого метода обучения.  

В сравнении с аудио, видеоряд задействует два вида памяти: аудиаль-

ную и визуальную. Оба канала восприятия развиты у учеников по-разному. 

Для некоторых слуховое восприятие является наиболее эффективным. В то 

время как некоторые ученики являются визуалами. При использовании ки-

нофильмов и мультипликации и аудиалы, и визуалы смогут в полной мере 

воспринимать информацию. 

Мотивация также является преимуществом видеоматериалов. Уче-

ники будут увлечены изображением, что способствует лучшему усвоению 

информации и слуховому восприятию. 

При просмотре видео ученики лучше воспринимают общий смысл вы-

сказывания. Визуальный ряд способствует пониманию ситуации, отобра-

женной в материале. Дети уделяют меньше времени переводу и обращают 

внимание на интонацию. 

Видеоряд позволяет понять для какой ситуации употребима та или 

иная интонационная модель, в каком настроении находится говорящий. Это 

способствует воспроизведению необходимой интонации после просмотра. 

Видеоматериалы имеют много преимуществ и их необходимо приме-

нять при обучении фонетическому аспекту языка, в том числе интонации. 

Рассмотрим упражнения на примере мультсериала «Le Petit Nicolas». 

1. Ритмико-интонационное упражнение. 

Целью упражнения является активизация знаний учеников по теме 

русская и французская интонация.  

Ученики видят несколько предложений из мультфильма «Le Petit 

Nicolas» на русском и на французском языке. Работая в парах, один из них 

повторяет предложение на русском, другой на французском. После ученики 

смотрят отрывок из мультфильма и анализируют различия двух интонаций.  

Предложения для интонирования: 

Это вторая перемена. На второй перемене я завтракаю. 
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С’est la deuxième récré. Et la deuxième récré, je mange toujours ma tartine. 

2. Слухо-произносительные упражнения. 

а) перцептивное 

Целью упражнения является обучение учеников различать и узнавать 

интонацию. 

Ученики получают раздаточный материал с предложениями, в кото-

рых отмечена интонация. Дается несколько вариантов интонирования од-

ного и того же предложения.  

Ученикам предлагается посмотреть отрывок серии мультфильма и вы-

брать правильную интонационную модель. После выполнения осуществля-

ется проверка и разбор ошибок. При необходимости проводится повторное 

прослушивание. 

Alors t’es sûr que tu ne veux pas jouer? 

ˋAlors | t’es ˋsûr que tu ne veux ˏpas jouer? || 

ˏAlors | t’es sûr que tu ne ˋveux pas jouer ? || [3]. 

б) произносительное 

Целью упражнения является отработка произношения интонацион-

ных моделей. 

Учитель раздает ученикам предложения с отмеченной интонацией. 

Учащиеся читают предложения согласно интонационной схеме. После уче-

ники смотрят видео с сравнивают свое произношение с интонацией персо-

нажей. При неверном прочтении ученикам предлагается повторить интона-

цию за персонажами. 

ˋAh, ˏsalut ˋNicolas! || ˏÇa ˋva ? || 

ˏQu’est-ce que tu ˋdois acheter à ˏl’épicerie? || 

ˋTiens, | le ˏvoila ton ˋballon. || [3]. 

3. Имитационное. 

Целью упражнения является отработка произношения интонационной 

модели, используя подражание речевому образцу. 

Ученики смотрят отрывок из серии мультсериала и повторяют отры-

вок за персонажами с визуальной опорой на текст. Сначала они повторяют 

фразы за персонажем, затем произносят их вместе с речевым образцом. По-

том дается задание скопировать интонационную модель и мимику. Добав-

ляется имитация жестов.  

На следующем этапе ученики выходят к доске и разыгрывают сценку 

из мультфильма «Le Petit Nicolas” перед классом. 

Отрывок для подражания: 

- Nicolas ! Salut ! T’as vu mon nouveau vélo de course ? 

- Ouauh, il est drôlement chouette, dis-donc.  

- Mon père me l’a offert pour ma note en arithmétique. 

- Ben, je croyais que tu avais eu la plus mauvaise note. 

- Peut-être, mais c’était quand même beaucoup mieux que la fois 

d’avant. Tu vas me chercher le tiens pour qu’on fasse la course.  

- J’ai pas le temps. Je dois aller chez Monsieur Company.  
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- Monte derrière, comme ça tu iras bien plus vite. 

- Chargez! [3]. 

4. Аналитико-интонационное. 

Учащимся предлагается несколько предложений. Они просматривают 

отрывок и отмечают в них интонацию. При повторном просмотре делаются 

паузы после каждого предложения, чтобы ученики успели отметить инто-

нацию. Затем, ученики отмечают интонацию на доске и объясняют свой вы-

бор. 

Предложения для интонирования: 

Chouette, Nicolas, tu tombes bien. Il nous manque justment un joueur pour 

faire deux équipes de foot. 

Ma mère m’a envoyé acheter de la lessive chez Monsieur Company, mais 

j’ai perdu le billet. 

Écoute moi, Nicolas. ta mère a l’air fatiguée. Alors pour lui faire plaisir on 

va lui offrir des fleurs. 

Наиболее эффективными упражнениями на начальном этапе обучения 

интонации является аудиовизуальное восприятие текстов, предназначенных 

для развития слуха и дополненное целевыми заданиями. Наиболее популяр-

ным являются имитационные упражнения, предполагающие повторение 

фраз и эмоций за диктором или во время пауз. Такие упражнения можно 

проводить как с опорой на текст и видео, так и с опорой на интонационную 

схему. Материалом для такого вида упражнений служат тексты диалогиче-

ского или монологического характера, а также отдельные фразы. Результа-

тивными являются упражнения с заменой одного коммуникативного типа 

предложения на другой. 

На заключительном этапе обучения интонации важно выполнять 

упражнения, предполагающие развитие свободного умения пользоваться 

интонацией изучаемого языка в различных ситуациях общения. 

Изучение интонации в школе на уроках французского языка является 

неотъемлемой частью обучения иностранному языку. Чтобы сделать этот 

процесс интересным для учащихся можно опираться на фильмы и мульт-

фильмы. Отсюда очевидна важность и актуальность использования аутен-

тичных видеоматериалов. 
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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме использования ан-

глоязычных художественных текстов на уроках английского языка в стар-

шей школе с целью развития лексической компетенции учащихся. Авто-

рами статьи уточняется сущность понятия «лексическая компетенция», 

«лексический навык» а также описываются этапы ее формирования с точки 

зрения отечественных методистов. При исследовании данной проблемы, ав-

торы обращаются к возрастной психологии. В данной статье рассматрива-

ются особенности использования англоязычной художественной литера-

туры на уроках английского языка, обосновывается актуальность ее исполь-

зования в учебном процессе, выделяются критерии ее отбора, а также уточ-

няются понятия «аутентичный текст», «художественный текст»,  

Ключевые слова: лексическая компетенция, аутентичный текст, ху-

дожественный текст, старшая школа, компетенция. 

 

Экономические, политические и социальные преобразования в мире, 

и в нашей стране, в частности, привели к значительным изменениям в обра-

зовательной сфере. На смену общеучебным умениям и навыкам пришли 

универсальные учебные действия. Теперь учитель в образовательном про-

цессе выступает в роли помощника и наставника, основной целью деятель-

ности которого является достижение его учениками определенного резуль-

тата в освоении предмета, в то время как в Федеральном Государственном 

Образовательном Стандарте первого поколения учитель был нацелен на 

процесс обучения и все его составляющие. С приходом компетентностного 

подхода, больше внимания стало уделяться включению в контекст обучения 

решение актуальных в различных жизненных ситуациях задач, а также раз-

витию личности и индивидуальных способностей учащихся. Федеральный 

Государственный Образовательный стандарт нового поколения в отноше-

нии иностранного языка главным результатом освоения этого предмета под-

разумевает овладение иноязычной коммуникативной компетентностью, как 

важным инструментом общения и социализации в современном поликуль-

турном мире.  

Иноязычная лексическая компетенция является языковой основой 

коммуникативной компетенции. Эти компетенции могут быть представ-

лены в виде единства, поскольку формирование лексической компетенции 

происходит в непосредственных актах коммуникации, а формирование ком-

муникативной компетенции происходит в неразрывной связи с развитием 
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лексической компетенции. 

Известно, что большое внимание при обучении иностранному языку 

необходимо уделять обучению лексической стороне речи школьников, так 

как лексическая компетенция является важнейшим компонентом речевой 

деятельности и составляющей языковой компетенции иноязычной комму-

никативной компетентности, без овладения которой не представляется воз-

можным сформировать вторичную языковую личность. Языковая компе-

тенция представляет собой определенные умения, формирующиеся у уча-

щегося в процессе обучения и живого общения. Под лексической компетен-

цией понимается знание человеком словарного состава определённого 

языка и способность использовать его компоненты в ситуациях живого об-

щения, в речи. Основной практической целью обучения лексическому мате-

риалу иностранного языка в средней и старшей школе является формирова-

ние у учащихся лексических навыков как важнейшего компонента экспрес-

сивных и рецептивных видов речевой деятельности. 

В соответствии с образовательными требованиями, работа над форми-

рованием и развитием лексической компетенции школьников должна быть 

направлена на серьезное усвоение лексического запаса и быстрое извлече-

ние его из памяти адекватное коммуникативной задаче осуществляется бла-

годаря активному использованию лексических единиц в деятельности. В 

изучении лексики предусматриваются действия по раскрытию значения 

слова, его семантизации, запечатлению формы слова, по введению его в дол-

говременную память, по его вызову и актуализации, а также по употребле-

нию слова, также и по функциональному замещению нужного, но неизвест-

ного другим, близким по значению.  

Формирование лексической компетенции, как и формирование лекси-

ческих навыков традиционно происходит в соответствии с тремя этапами. 

Первый этап – ориентировочно-подготовительный, на котором происходит 

первичное введение и ознакомление с новыми лексическими единицами. 

Предполагается, что у учащихся могут возникнуть трудности с восприятием 

и пониманием новой единицы, в следствие чего обязательно должна при-

сутствовать её семантизация – переводная или беспереводная. На данном 

этапе мы предлагаем учащимся к выполнению языковых и условноречевых 

упражнений. Слово, семантизированное беспереводным путём напрямую 

соотносится с его характером. В случае неэффективности некоторых спосо-

бов семантизации, педагог может использовать дефиницию на родном 

языке, однако последующее закрепление слов в большей степени должно 

являться одноязычным. Вторым этапом в обучении лексики, который в ме-

тодической литературе называется стереотипизирующе-ситуативным, вы-

ступает тренировка, с целью создания прочных и гибких лексических рече-

вых связей. Третий этап работы над формированием лексических навыков – 

варьирующе-ситуативный или тренировочный. На указанном этапе учащи-

еся осваивают умения комбинировать знакомые и новые лексические еди-

ницы в различных речевых ситуациях и контекстах, использовать их слова 
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в высказываниях, в диалогической и монологической форме, понимать при 

аудировании и при чтении. Здесь учащиеся сталкиваются с подготовитель-

ными, предречевыми и речевыми упражнениями. 

В формировании лексической компетенции большую роль играет ма-

териал, на котором оно осуществляется. В методике обучения иностран-

ному языку приветствуется использование аутентичных материалов с це-

лью формирования лексических навыков старших школьников. Работа с 

аутентичными художественными текстами не только помогает обогатить 

словарный запас школьников с помощью фразовых глаголов, фразеологиз-

мов и других лексических единиц, но и способствует развитию такого важ-

ного аспекта изучения языка как социокультурная компетенция, а также яв-

ляется наглядным примером использования различных грамматических 

конструкций и расширяет кругозор подростков. Под аутентичными тек-

стами понимаются заимствованные тексты из практики носителей изучае-

мого языка. В аутентичные тексты входят функциональные и информатив-

ные тексты. Функциональные тексты – это тексты, которые выполняют 

функцию пояснения, инструкции, предупреждения или рекламы. Информа-

тивные тексты – это интервью, статьи, заметки, объявления, репортажи и 

т.п. Также в аутентичные материалы включаются подлинные произведения 

литературы, музыки и фольклора. В исследованиях отечественных методи-

стов выделяется ряд аспектов аутентичности текстов [2, c. 10–14]: 

1. культурологическая аутентичность – предполагает использованием 

текстов, которые создают образ об основных особенностях жизни носителей 

языка во всех сферах функционирования языка; 

2. информативная аутентичность – используются тексты актуальной и 

значимой информации, которые соответствуют возрасту учащихся; 

3. ситуативная аутентичность – создается естественная ситуация комму-

никации, предложенной в виде учебной иллюстрации, интересом к теме, 

естественностью обсуждения; 

4. аутентичность национальной ментальности – объяснение уместности 

в использовании той или иной речевой единицы; 

5. реактивная аутентичность – обучающие понимают и распознают в 

тексте эмоции, мысли и речевые модели, которые использует автор; 

6. аутентичность оформления – текст сохраняет свой оригинальный вид, 

будучи напечатанным в учебном пособии, что позволяет учащимся понять 

коммуникативную задачу текста и привлекает их внимание, в целом;  

7. аутентичные учебные задания к текстам – предложенные задания, мо-

тивируют учащихся вновь и вновь обращаться к самому тексту.   

Несмотря на доступность большого количества качественных аутентичных 

материалов и вариативность их применения, их использование при форми-

ровании лексических навыков учащихся не представляется простым. Од-

нако данные тексты имеют ряд достоинств:  

 ученики приобретают представлении о культуре и настоящей жизни 

страны изучаемого языка;  
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 приобретаются языковые навыки, отрабатываются в ситуациях близких 

к реальному языку, что подготавливает подростков к реальной коммуника-

ции;  

 аутентичные тексты представлены в разных стилях и жанрах;  

 ученики могут самостоятельно подобрать материал, интересный лично 

для них, что стимулирует мотивацию к обучению.  

Но также выделяются недостатки:  

 из-за разницы культур возникает сложность прочтения и понимания 

аутентичных текстов;  

 лексика такого текста может не отвечать уровню владения языком;  

 необходимо много времени для отбора аутентичного материала и про-

цесса работы над ним;  

 информация аутентичных текстов быстро устаревает, например, работа 

с новостными текстами быстро теряет актуальность. 

Важно отметить, что не все аутентичные тексты являются художе-

ственными. Художественный текст по мнению М. И. Гореликовой и Д. М. 

Магомедовой отличен от художественного произведения в процессе обуче-

ния языку [3]. Говоря об аутентичных художественных текстах, можно от-

метить сложность работы с ними. У многих подростков не отмечается инте-

рес к литературе, для них это скучная, устаревшая и слишком интеллекту-

альная литература. Языковое содержание литературных текстов бывает 

очень трудным. Литература сама по себе не создает аутентичность ситуа-

ции, а лишь служит основой для тренировки грамматики и лексики. При 

этом, художественные тексты представлены в широком разнообразии, что 

помогает выбрать для обучения тексты, подходящие с темой и коммутатив-

ными задачами. Художественные тексты предлагают большой спектр воз-

можностей для развития фантазии и творчества обучаемых. Отбор художе-

ственных текстов в обучении иностранному языку представляется много-

ступенчатым процессом, который главным образом зависит от того, на ос-

новании каких критерием их оценивают преподаватели. К примеру, некото-

рые преподаватели используют только художественные произведения авто-

ров прошлого, другие уделяют внимание идейности содержания, некоторые 

берут только отрывки из произведений, соответствующие изучаемой на дан-

ный момент теме. Мы считаем, что произведения XX–XXI века являются 

наиболее эффективными в обучении английскому языку, так как они хроно-

логически более близки к современности, вызывают у подростков заинтере-

сованность и побуждают их участвовать в дискуссиях, выражать собствен-

ное мнение по отношению к описываемым событиям. 

Подбор правильных текстов для освоения обусловлен не только воз-

растом учащихся, но и их взаимоотношениями с текстом: изменившиеся ре-

алии современной жизни вынуждают педагогов учитывать специфику вос-

приятия текстов сегодняшними школьниками. Обучение чтению с целью 

развития лексической компетенции школьников должно соответствовать 
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современным вызовам и требованиям, которые общество предъявляет к уче-

нику. При обучении чтению целесообразно использовать аутентичные тек-

сты художественной литературы – произведения жанра fiction современных 

и классических писателей. К художественной литературе в рамках задач, 

поставленных в данном исследовании, следует отнести тексты, написанные 

в качестве художественного вымысла с развлекательными целями и пози-

ционирующиеся автором как fiction – вымысел, созданный для определен-

ной целевой группы читателей (например, детей и подростков) или для ши-

рокой аудитории. Чтение художественной литературы играет важную роль 

в расширении словарного запаса, так как при обращении к текстам соответ-

ствующего жанра ученик интересуется сюжетом, зачастую им движет эле-

ментарное любопытство, и ему хочется узнать, чем именно закончится про-

изведение. По этой причине рекомендуется использовать для расширения 

словарного запаса не отрывки из художественных произведений, а неболь-

шие аутентичные тексты либо сокращенный вариант текста, в котором, к 

примеру, исключены пространные описания, но полностью развит сюжет. 

Интерес к сюжету может стать побудительной силой в мотивировании уча-

щихся дочитать произведение самостоятельно. При отборе текстов следует 

учитывать также и тот факт, что многие авторы используют малораспро-

страненную лексику, не нужную ученикам старших классов школы – так, к 

примеру, в произведениях жанра фэнтези, рассчитанных как раз на детей и 

подростков (таких, как «Гарри Поттер», «Хроники Нарнии» и им подобные), 

часто упоминаются названия экзотических предметов, различных вымыш-

ленных явлений и объектов, которые нигде, кроме вселенной соответству-

ющего автора, не упоминаются. Именно поэтому подбор текстов становится 

непростым, прежде всего, для ведущего преподавателя. В данной главе рас-

сматривается пилотный проект введения упражнений, позволяющих осво-

ить аутентичные тексты и рассмотреть их содержание в старших классах 

средней школы. Опираясь на вышесказанное, мы считаем необходимым 

рассмотреть определённые критерии отбора текстов современной художе-

ственной литературы для работы на уроках по обучению лексике.  

Более значимыми для формирования лексической компетенции нам 

представляются следующие:  

1. Мотивационно-познавательный критерий, который подразумевает ис-

пользование на уроках по иностранному языку только таких текстов, в ко-

торых содержится соответствующая жизненному опыту и возрасту уча-

щихся тематика и проблематика, что в последующем, способствует повы-

шению мотивации к чтению таких текстов и к изучению предмета в целом. 

Таким образом, у учащихся начальной школы значительный энтузиазм вы-

зывают короткие стихотворения, сказки, рифмовки и др., на среднем этапе 

учащиеся с большим предпочтением читают рассказы с запутанным сюже-

том, старшие школьники же наибольшим образом заинтересованы в чтении 

художественных текстов проблемного характера, в которых поднимаются 
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вопросы актуальные для старшеклассников в силу возраста и области инте-

ресов. Соответствующие указанному критерию тексты взывают у учащихся 

желание высказаться, аргументировать и отстоять собственное мнение по 

тому или иному вопросу, связанному с текстом. Примером таких текстов 

могут служить тексты разных жанров, которые содержат в себе какое-либо 

открытое противоречие или недосказанность. Кроме того, старшеклассни-

кам особо интересны научно-популярные тексты из разных областей зна-

ния, так как они не только удовлетворяют познавательный интерес уча-

щихся, но и направлена на профессиональную ориентацию подростка.  

2. Критерий языковой и смысловой доступности. Указанный критерий, 

с одной стороны, заключается в посильности лексико-грамматического ма-

териала, содержащегося в тексте, уровень владения которым предопреде-

ляет степень понимания содержания самого текста. Отечественными мето-

дистами было определено, что для понимания общего содержания письмен-

ного сообщения часть неизвестных слов может составлять до 6 % (10–12 

слов на страницу), тексты для детального понимания, с другой стороны, 

намного меньше по объему и могут включать до 10 % незнакомых слов. 

Следует также принять во внимание, являются ли незнакомые слова значи-

мыми для понимания, и различать соответственно: а) тексты, в которых не-

знакомые слова не препятствуют пониманию или использованы для пере-

дачи второстепенной информации; б) тексты, содержащие незнакомые 

слова, важные для понимания всего текста. 

3. Критерий жанрового и композиционно-речевого разнообразия пред-

полагает отбор текстового материала с точки зрения стилевой и жанровой 

принадлежности, а также функционально-смыслового типа речи, а именно: 

описание, повествование, рассуждение. Так, в начальной школе овладение 

чтением осуществляется на основе текстов коротких рассказов, рифмовок, 

небольших стихотворения сказок, в основной и старшей школе данный спи-

сок расширяется и к нему добавляются более сложные по содержанию и 

структуре тексты, а также отрывки из художественных произведений, газет-

ные статьи из журналов для подростков и др.  

4. Критерий информативности подразумевает, что каждый отдельный 

текст содержит новую и актуальную информацию по теме. 

5. Критерий лингвосоциокультурной ценности означает отражение в 

текстах фактов и событий иноязычной культуры. Такие тексты способ-

ствуют овладению учащимися межпредметными и социокультурными зна-

ниями, недостаток которых является препятствием для понимания содержа-

ния аутентичных текстов, и художественных в том числе, и делает процесс 

общения с носителями языка затруднительным.  

6. Критерий воспитательной ценности предполагает, что тексты, отби-

раемые для работы на уроке, способствуют формированию у учащихся лю-

бовь к стране, уважительное отношение к стране изучаемого языка, любовь 

к близким, к родному языку, бережное отношение к природе. Указанные 
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тексты должны являться хорошим нравственным примером, так как нрав-

ственные черты подростка формируются на основе оценивания, аргументи-

рования и осмысления поступков сверстников и героев текстов.  

Мы считаем необходимым заметить, что большинство аутентичных текстов 

в своей первоначальной форме непригодно для учебных целей по различ-

ным причинам, поэтому, для использования на уроках по обучению языку, 

их следует подвергать дидактическим манипуляциям. Чтобы учащиеся 

имели возможность узнать текст в определенной реально ситуации, важно, 

при его обработке, стараться сохранить опознавательные признаки аутен-

тичного текста. Это такие критерии как тональность, внешняя форма, цель 

сообщения и другие. Существует несколько способов обработки текста, с 

целью использования его при обучении английскому языку:  

 выделение одной законченной смысловой части (например, один рассказ 

из серии коротких рассказов) 

 тщательный отбор информации, актуальной для учащихся определенного 

возраста из текста; 

 сокращение текста без потери важных речевых оборотов, лексических 

единиц и грамматических конструкций, не нарушающее авторский замысел;  

 коллажирование;  

 аннотирование; 

 намеренное внедрение замен, дополнений отдельных слов и словосочета-

ний; 

 замена неизученных грамматических конструкций на уже известные, с 

учетом внешней формы текста и цели сообщения; 

 упрощение текста сокращением, при обилии в нем героев, действующих 

лиц. 

При этом важно учитывать, выдержано ли соотношение трудности и 

доступности текста для обучаемых. При его подготовке следует знать меру 

дозирования незнакомого материала, чтобы исключить не возникали пере-

грузку информацией. Текст должен содержать аутентичную речь, которая 

со временем усложняется. Опыт показывает, что обучаемые быстрее разви-

вают способность к пониманию, если убеждены что для этого не требуется 

дословного декодирования. Учебные тексты должны отвечать следующим 

требованиям: использование аутентичной лексики, фразеологии, грамма-

тики, связность и логичность материала текста, адекватность и естествен-

ность предлагаемой ситуации, отражение особенностей культуры носителей 

языка, информативная и эмоциональная насыщенность. 

Мы считаем целесообразным использовать в работе на уроках ино-

странного языка короткие рассказы известных американских и английский 

писателей XIX–XX веков. Примером таких рассказов могут служить 

«Кошка под дождём», «Канарейка в подарок» Эрнеста Хэмингуэя, «Рассказ 

мальчика» Чарльза Диккенса, «Церковный служитель», «Мужчина со шра-

мом», «Завтрак», «Луиза» Уильяма Сомерсета Моэма и многие другие. 

Важно заметить, что эффективнее будет использовать целый рассказ, а не 
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его отрывок. Такие рассказы в большинстве своем соответствуют всем пе-

речисленным выше критериям. В таких коротких произведениях жанра 

fiction, авторы зачастую используют широко распространённую аутентич-

ную лексику, фразеологизмы, различные грамматические конструкции, ак-

тивно применяют средства художественного изображения, которые наде-

ляют сам текст информативной и эмоциональной насыщенностью. Такие 

тексты являются связными и логичными и адекватно и естественно вписы-

ваются в тематическо-календарный план работы в 11-х классах. В них также 

находят отражение особенности культуры английского языка и некоторые 

моральные принципы и нормы, которые, в свою очередь, являются значи-

мыми в условиях становления личности старшего школьника.  

Таким образом, опираясь на вышеизложенное, мы считаем, что англо-

язычные художественные тексты являются серьезным методическим мате-

риалом для формирования и развития лексической компетенции старших 

школьников. Чтение аутентичных художественных текстов положительно 

влияет на мотивацию учащихся к изучению языка, прививает им интерес к 

изучаемой стране и её культуре, а главной задачей при использовании худо-

жественных текстов на уроках по обучению языку является развитие спо-

собностей учащихся решать речевые задачи на основе постоянного расши-

рения активного и пассивного словарного запаса.  
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Аннотация. В статье обосновывается важность использования метода 

видеопроекта на уроках иностранного языка в старшей школе, описываются 

основные этапы создания видеопроекта, основные требования к учителю и 

ученикам, проблемы формирования навыков и умений аудирования на уро-

ках иностранного языка. Огромным плюсом использования видеопроекта на 

уроках иностранного языка является то, что он облегчает работу преподава-

теля, так как дает возможность создать для учащихся реальную среду обще-

ния, а также подтолкнет их на исследовательскую деятельность. Очевидно 

и то, что видео является стимулом для создания мотивации в дальнейшей 

творческой и учебно-поисковой деятельности. 

Ключевые слова: иностранный язык, видеопроект, аудитивнᡃые 

навыки и умения, старший школьник. 

 

На сегодняшний день английский язык является языком международ-

ного общения. И знание этого языка создает великолепные условия для со-

циальной адаптации учащихся к современной жизни. Что обуславливает, в 

первую очередь, изменение системы образования, разработки новых мето-

дик преподавания с использованием современных технических средств, ко-

торые облегчают и дают больше прогресса в изучении языка. Если раньше 

было невозможно освоить язык без посещения страны изучаемого языка, то 

в настоящее время существует очень много методов, которые помогают по-

грузиться в языковую среду, мотивируют, повышают интерес учащихся, а 

также развивают аудитивные навыки и умения.  

Кроме того, образовательный стадарт среднего общего образования 

также рекомендует использовать новейшие информационно-коммуникатив-

ные технологии, инновационные и интерактивные формы обучения, а также 

самостоятельное проектирование образовательной деятельности обучаю-

щимися и эффективные самостоятельные работы по реализации индивиду-

альных учебных планов в сотрудничестве с учителем. Таким образом, со-

здание собственного видеопроекта является нᡃовой деятельностью в органи-

зации проектной работы учащихся на уроках анᡃглийского языка [1].  

Видеопроект следут понимать как мультимедийный продукт, который 

помогает учителю мотивировать своих учеников. Он также дает учащимся 

возможность индивидуально работать над своей темой, самостоятельно вы-

бирая источник информации. Источником информации может выступать 

как текст из учебника, так и материалы из интернета. Что значит, они вправе 

выбирать, как будут представлть свою работу.  
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Действительно, очень важно поддерживать интерес и мотивацию уча-

щихся на уроке, что в первую очередь достигается путем использования раз-

нообразных видеокастов. По мнᡃенᡃию А. Н. Колесникова, они не только мо-

тивируют учащихся, но и дают великолепные результаты с точки зрения 

развития навыков и умений аудирования. К тому же, такой вид деятельности 

готовит учеников к созданию собственного видеопроекта [3, с. 140–148]. 

Обучение видеопроекту очень трудоемкий процесс, и поэтому тре-

бует большой подготовки как со стороны учителей, так и учеников. Итак, 

можно выделить три этапа работы над видеопроектом: 

1) Подготовительный этап. 

На данном этапе происходит разбор текста-образца, выделяются ос-

новные моменты, обсуждаются вопросы и проблемы, которые могут воз-

никнуть в процессе самостоятельной работы. Также учитель выдвигает ос-

новные критерии оценки проектной работы, срок выполнения и дает мето-

дические рекомендации. Ученик тоже участвует в разборе текста, задает во-

просы. Не следует забывать, что на протяжении всей работы учитель дол-

жен контролировать работу своих учеников и помогать им, давая им воз-

можность обратной связи по электронной почте. 

Также хочется отметить, что при выборе темы проектной работы, учи-

телю следует учитывать индивидуальные особенности, интересы и жизнен-

ный опыт каждого ученика. Ученики 10-11 классов уже начинают думать о 

своей будущей профессии, они более осознанно относятся к учебе. Темы 

любви, дружбы, семьи, а также выбора профессии, толерантности больше 

всего привлекают их внимание. Таким образом, и темы должны быть соот-

ветствующими. Также не следует забывать, что не все ученики легко вклю-

чаются в работу. Причины могут быть следующие: 

1) Ученик не понял тему будущей проектной работы или же как 

именно нужно выполнять задание; 

2) Ученик боится камеры, он не хочет записывать себя на видео, и 

даже слышать свой голос. Это прежде всего относится к ученикам с низкой 

самооценкой. Им будет сложнее выполнять эту работу и займет больше вре-

мени, так как они постоянно недовольны тем, что и как они говорят, как они 

выглядят. И поэтому им придется перезаписывать видео снова и снова, что 

приведет к большому стрессу.  

Поэтому роль учителя не легка. Ему нужно поддерживать своих уче-

ников, постоянно давая им советы, рекомендации. Как уже было отмечено, 

очень важно правильно выбирать темы будущего проекта, а также и текст-

образец или видеообразец для разбора. Материал может быть отобран по 

следующим критериям: 

1) Соответствует интересам учащихся; 

2) Соответствует уровню учащихся; 

3) Обёъм текста должен быть таким, чтобы учащиеся успели про-

читать и разобрать его во время урока. А если в качестве образца вы взяли 

видео, то его длительность не должна превышать сам урок; 
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4) Сюжет видео или текста должен быть понятным; 

5) Тема должна соотвествовать целям и задачам календарно-тема-

тического планирования и программы.  

2) Следующий этап работы – основной.  

На данном этапе учащиеся составляют свои текты и записывают видео 

в свободное от уроков время. Основой создания видеопроекта выступает 

текст или видео-образец, который они разобрали на уроке вместе с учите-

лем. Ученики записывают видео на свои телефоны или с помощью видеока-

меры и приносят готовые работы в класс, или же они могут отправить учи-

телю на почту. Следует взять во внимание, что обязанности между учителем 

и учениками распределены равномерно. Учитель осуществляет контроль 

над процессом выполнения задания, отвечает на вопросы, поступающих по 

электронной почте. А учащиеся готовят письменный текст для своего видео, 

проводят просодичекий и фонетичский разбор, обращая внимание на ударе-

ния в словах, интонацию в предложениях. Далее они записывают видео, 

оценивают его по критериям, предложенным учителем. В случае, если им 

работа не понравилась или нашли ошибки, у них есть возможность переза-

писать его. Таким образом, в данном случе немаловажную роль играют са-

моанализ и самокритика, так как они видят результат своей работы, находят 

и исправляют свои ошибки.  

2) Итоговый этап. 

На данном этапе ученики приносят свои готовые видеопроекты и вы-

ступают с ними. Они оценивают проекты своих одноклассников по крите-

риям учителя, задают друг другу вопросы. Учитель внимательно слушает 

каждого ученика, также задает вопросы, оценивает и выставляет оценки.  

Можно выделить следующие критерии оценки видеопроекта: 

1) Оценка «5»  

Тема раскрыта полностью, нет необоснованных пауз в речи, интона-

ция соблюдена, фонетических ошибок практически нет (не более двух фо-

нетических ошибок). 

2) Оценка «4» 

Тема раскрыта не в полном объеме, но текст построен логично, с ис-

пользованием средств логической связи. Использовавнный словарный за-

пас, грамматические структуры, фонетическое оформление соответствуют 

поставленной задаче (допускается не более 3-х лексико-грамматиче-

ских/фонетических ошибок)  

3) Оценка «3» 

Задание выполнено частично, тема раскрыта не в полном объеме, 

объем текста также маловат. В плане грамматики, лексики и фонетики до-

пускаетя не более 4-х ошибок. 

Метод видеопроекта следует применить после завершения какой-либо 

темы. Именно он придает учащимся уверенность в себе, в своих знаниях. 

Ни для кого не является секретом, что существует так называемый языковой 

баръер, который препятствует изучающим иностранный язык общаться как 
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с носителями этого языка, так и с говорящими на нем как на иностранном. 

И поэтому очень важно, чтобы учащиеся говорили на этом языке, видели 

себя со стороны и могли видеть, исправлять свои ошибки. 

Специфика формирования навыков и умений аудирования предпола-

гает соблюдение фонетических норм языка в устной речевой деятельности.  

В этом случае этот метод имеет свои положительные и отрицательные сто-

роны.  

С одной стороны, видео имеет более эмоциональный характер, есть 

зрительная опора. Что значит, учащиеся не только слышат, но и видят гово-

рящих, их жесты и мимику. 

Но, с другой стороны, создание видеопроекта требует большой подго-

товки со стороны учителя и учеников. К тому же некоторым учащимся мо-

жет быть эмоционально трудно записывать себя на видео, потом просмат-

ривать, видеть свои ошибки. Еще труднее показывать потом свою работу 

своим одноклассникам. 

Посредством видеопроекта развиваются слухопроизносительные 

навыки не только во время просмотра видео, но и во время работы над тек-

стом для видео, его съемки. Во время просмотра видео учащиеся запоми-

нают фонетические нормы на подсознательном уровне.  

Следует отметить, что посредством видеопроекта у учащихся форми-

руются следующие аудитивные навыки и умения:  

1) Устно-произносительные навыки.   

На сегментном уровне, прежде всего, формируются умения продуци-

ровать и возпроизводить звуки английского языка с соответствующей арти-

куляцией и соблюдением дифференцированных признаков фонем. 

На суперсегментном уровне – умение продуцировать и воспроизво-

дить правильно ударения в слове, фразе и предложении, также интонацион-

ные модели вопросительных, утвердительных и побудительных предложе-

ний, паузы в синтагме, на стыке синтагм. Учащиеся учатся отличать удар-

ные, безударные слоги, а также возпроизводить их и продуцировать средний 

темп речи. 

2) Устно-речевые умения, в основном включает соблюдение правиль-

ной артикуляции звуков в потоке речи, интонационно правильно оформлен-

ное высказывание, деление предложений на паузы, употребление фонетиче-

ских средств, длительность пауз (короткие/ длинные), подъем/ падение ос-

новного тона. К основным устно-речевым умениям также следует отнести 

употребление эмоциональных средств окрашенности речи и употребление 

фонетических средств официальной речи (равномерная громкость, средний 

темп, ярко выраженная фразовая акцентуация). 

Благодаря проведенной работе нам удалось достичь поставленной 

цели. Действительно, при развитии навыков и умений аудирования ви-

деопроект играет огромную роль. Во-первых, он мотивирует учащихся на 

изучение английского языка. У них появляется огромное жeлaние узнaть 
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бoльшe o нapoде, который говорит нa этoм языкe. Во-вторых, помогает из-

бавиться от трудностей, страха при выступлении перед публикой, так как 

выступление перед камерой имеет тот же эффект. И, в-третьих, немало важ-

ным является тот факт, что запись многочисленных видео, когда текст про-

износится много раз, может быть признана самой эффективной формой ра-

боты при формировании аудитивных навыков и умений.  

При создании собственного видеопроекта учащиеся берут всю ответ-

ственность на себя, и можно сказать, что учитель становится всего лишь 

наблюдателем. Учащийся выступает субъектом учебной деятельности, ко-

торый участвует в процессе обучения. Он самостоятельно выполняет про-

ектное задание посредством самоанализа и самокритики, что характеризует 

существенное отличие видеопроекта от других традиционных видов зада-

ний по развитию навыков и умений аудирования. Он также повышает ак-

тивность учащихся, расширяет их кругозор и языковую догадку. Важнее 

всего то, что видеопроект – самый эффективный метод обучения аудирова-

нию. 
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Ачаева Марина Сергеевна – кандидат филологических наук, доцент, 

зав. кафедрой английской филологии и межкультурной коммуникации, Ела-

бужский институт Казанского (Приволжского) федерального университета 

(г. Елабуга, Российская Федерация) 

Бугакова Наталия Владимировна – кандидат филологических наук, 

доцент кафедры французского языка и иностранных языков для неязыковых 

профилей, Воронежский государственный педагогический университет  

(г. Воронеж, Российская Федерация) 

Виленская Белла Валентиновна – студентка IV курса Института ино-

странных языков, Российский государственный педагогический универси-

тет им. А. И. Герцена (г. Санкт-Петербург, Российская Федерация) 

Владимирова Яна Александровна – студентка V курса факультета ино-

странных языков, Чувашский государственный педагогический универси-

тет им. И.Я. Яковлева (г. Чебоксары, Российская Федерация) 

Ворошнина Кристина Сергеевна – магистрант II курса кафедры би-

лингвального и цифрового образования, Казанский (Приволжский) феде-

ральный университет (г. Казань, Российская Федерация) 
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цент кафедры романо-германских и восточных языков, Благовещенский 

государственный педагогический университет (г. Благовещенск, Россий-

ская Федерация) 

Голанцева Елена Александровна – магистрант II курса кафедры ан-
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им. И.Я. Яковлева (г. Чебоксары, Российская Федерация) 

Гордеева Наталья Геннадьевна – кандидат педагогических наук, до-

цент кафедры романо-германской филологии, Чувашский государственный 

педагогический университет им. И.Я. Яковлева (г. Чебоксары, Российская 

Федерация) 
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И.Я. Яковлева (г. Чебоксары, Российская Федерация) 
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ский университет им. И.Я. Яковлева (г. Чебоксары, Российская Федерация) 

Давиденко Яна Вавильевна – магистрант I курса Института образова-
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№85» (г. Кемерово, Российская Федерация) 
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(г. Воронеж, Российская Федерация) 

Дорофеева Мария Александровна – студентка I курса факультета пе-

дагогического и художественного образования, Глазовский государствен-

ный педагогический институт им. В.Г. Короленко (г. Глазов, Российская Фе-

дерация) 
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Ершова Екатерина Сергеевна – магистрант I курса кафедры англий-

ского языка, Чувашский государственный педагогический университет  
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глийского языка, Чувашский государственный педагогический университет 
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ный педагогический университет им. И.Я. Яковлева (г. Чебоксары, Россий-

ская Федерация) 
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странных языков, Чувашский государственный педагогический универси-

тет им. И.Я. Яковлева (г. Чебоксары, Российская Федерация) 
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им. И.Я. Яковлева (г. Чебоксары, Российская Федерация) 

Карпунина Дарья Сергеевна – магистрант II курса кафедры англий-

ского языка, Чувашский государственный педагогический университет  

им. И.Я. Яковлева (г. Чебоксары, Российская Федерация) 

Карташова Зинаида Георгиевна – магистрант II курса кафедры ино-

странных языков и методики их преподавания, Армавирский государствен-

ный педагогический университет (г. Армавир, Российская Федерация) 

Квасова Юлия Андреевна – студентка IV курса Института иностран-
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им. А. И. Герцена (г. Санкт-Петербург, Российская Федерация) 

Кириллова Надежда Валерьевна – магистрант I курса кафедры ан-

глийского языка, Чувашский государственный педагогический университет 

им. И.Я. Яковлева (г. Чебоксары, Российская Федерация) 
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странных языков, Елабужский институт Казанского (Приволжского) феде-

рального университета (г. Елабуга, Российская Федерация) 

Клементьева Алена Анатольевна – студентка V курса факультета ино-

странных языков, Чувашский государственный педагогический универси-

тет им. И.Я. Яковлева (г. Чебоксары, Российская Федерация) 

Климова Мария Алексеевна – студентка V курса факультета иностран-

ных языков, Чувашский государственный педагогический университет им. 

И.Я. Яковлева (г. Чебоксары, Российская Федерация) 

Корнеева Татьяна Александровна – кандидат филологических наук, 

доцент кафедры русского языка и методики его преподавания, Казанский 

(Приволжский) федеральный университет (г. Казань, Российская Федера-

ция) 
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г. Йошкар-Ола» (г. Йошкар-Ола, Российская Федерация) 

Кулиева Хадиджа Ильясовна – студентка IV курса Института ино-

странных языков, Российский государственный педагогический универси-

тет им. А. И. Герцена (г. Санкт-Петербург, Российская Федерация) 

Купцова Оксана Геннадьевна – кандидат филологических наук, стар-

ший преподаватель кафедры романо-германской филологии, Марийский 

государственный университет (г. Йошкар-Ола, Российская Федерация) 

Лаптева Екатерина Игоревна – учитель ЧОУ Гимназия «Петершуле» 

г. Санкт-Петербург, аспирант, Южно-Уральский государственный гумани-

тарно-педагогический университет (г. Челябинск, Российская Федерация) 

Лю Имэн – магистрант II курса факультета иностранных языков, Бла-

говещенский государственный педагогический университет (г. Благове-

щенск, Российская Федерация) 

Маланьина Ольга Николаевна – учитель английского языка МБОУ 

«СШ №1 им. М. Горького с углубленным изучением английского языка»  

(г. Арзамас, Российская Федерация) 

Мальцева Анастасия Вячеславовна – магистрант I курса Института 

образования, Кемеровский государственный университет, учитель МАОУ 

«СОШ №85» (г. Кемерово, Российская Федерация) 

Махова Анна Алексеевна – кандидат филологических наук, старший 

преподаватель кафедры русского языка, профессионально-речевой и меж-

культурной коммуникации, Национальный исследовательский университет 

«Белгородский государственный университет» (г. Белгород, Российская Фе-

дерация) 

Михайлова Карина Валерьевна – студентка V курса факультета ино-

странных языков, Чувашский государственный педагогический универси-

тет им. И.Я. Яковлева (г. Чебоксары, Российская Федерация) 

Михеева Екатерина Андреевна – студентка V курса исторического фа-

культета, Красноярский государственный педагогический университет  

им. В.П. Астафьева (г. Красноярск, Российская Федерация) 

Морозова Кристина Сергеевна – студентка V курса факультета ино-

странных языков, Чувашский государственный педагогический универси-

тет им. И.Я. Яковлева (г. Чебоксары, Российская Федерация) 

Нарбут Елена Владимировна – кандидат филологических наук, декан 

филологического факультета, Северо-Восточный государственный универ-

ситет (г. Магадан, Российская Федерация) 

Овчинникова Анастасия Лазаревна – студентка V курса факультета 

иностранных языков, Чувашский государственный педагогический универ-

ситет им. И.Я. Яковлева (г. Чебоксары, Российская Федерация) 
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ние для иностранных учащихся, Уральский федеральный университет 
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ская Федерация) 

Поманисочка Михаил Александрович – старший преподаватель ка-
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Поманисочка Эльвира Витальевна – кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры английского языка, Чувашский государственный педагоги-

ческий университет им. И.Я. Яковлева (г. Чебоксары, Российская Федера-

ция) 

Прокопьева Валентина Константиновна – студентка V курса факуль-

тета иностранных языков, Чувашский государственный педагогический 

университет им. И.Я. Яковлева (г. Чебоксары, Российская Федерация) 

Разумова Александра Евгеньевна – студентка I курса факультета ино-

странных языков, Чувашский государственный педагогический универси-

тет им. И.Я. Яковлева (г. Чебоксары, Российская Федерация) 

Романова Марина Юрьевна – студентка V курса факультета иностран-

ных языков, Чувашский государственный педагогический университет  

им. И.Я. Яковлева (г. Чебоксары, Российская Федерация) 

Рубин Наталья Соломоновна – студентка V курса филологического 

факультета, Витебский государственный университет имени П.М. Маше-

рова (г. Витебск. Республика Беларусь) 

Рунгш Надежда Александровна – кандидат педагогических наук, до-

цент кафедры романо-германской филологии, Чувашский государственный 

педагогический университет им. И.Я. Яковлева (г. Чебоксары, Российская 

Федерация) 

Савельева Мария Анатольевна – магистрант I курса кафедры англий-

ского языка, Чувашский государственный педагогический университет  

им. И.Я. Яковлева (г. Чебоксары, Российская Федерация) 

Салимзянова Эльмира Шавкатовна – кандидат филологических наук, 

доцент кафедры методологии обучения и воспитания Института психологии 

и образования, Казанский (Приволжский) федеральный университет (г. Ка-

зань, Российская Федерация) 

Семенова Елена Сергеевна – кандидат педагогических наук, доцент, 

зав. кафедрой английского языка, Чувашский государственный педагогиче-

ский университет им. И.Я. Яковлева (г. Чебоксары, Российская Федерация) 

Скоробренко Иван Александрович – магистрант I курса факультета 

психологии, Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогиче-

ский университет (г. Челябинск, Российская Федерация) 



323 
 

Смирнова Елизавета Павловна – учитель иностранных языков БОУ 

«Чувашский кадетский корпус имени Героя Советского Союза А.В. Коче-

това г. Чебоксары», магистрант I курса кафедры английского языка, Чуваш-
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государственный педагогический институт им. В.Г. Короленко (г. Глазов, 

Российская Федерация) 
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ция) 
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странных языков, Чувашский государственный педагогический универси-
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дерация) 

Степанова Ольга Олеговна – студентка V курса факультета иностран-

ных языков, Чувашский государственный педагогический университет  

им. И.Я. Яковлева (г. Чебоксары, Российская Федерация) 
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(г. Магадан, Российская Федерация) 
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заведующая кафедрой методики обучения иностранным языкам, Россий-

ский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена  

(г. Санкт-Петербург, Российская Федерация) 
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дарственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова (г. Ниж-

ний Новгород, Российская Федерация) 
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