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I. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЫТЕ 

УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И СТАНОВЛЕНИЯ ОПЫТА 

Белгородский правоохранительный колледж, который в 2013 году был создан в ре-

зультате реорганизации Белгородского областного лицея полиции, представляет собой 

учреждение среднего профессионального образования, в котором обучается около 500 

студентов. Наталья Ивановна Шаронова ведёт обучение английскому языку по специаль-

ностям «Правоохранительная деятельность», «Право и организация социального обеспе-

чения». Педагогический коллектив колледжа работает в инновационном режиме, что 

предполагает постоянный поиск наиболее эффективных форм организации образователь-

ного процесса. 

Зарождение представленного опыта связано с приоритетной задачей профессиональ-

ного образования – развитием общих и профессиональных компетенций обучающихся, 

при этом коммуникативная компетенция является одной из ведущих. Началом работы над 

проблемой развития коммуникативной компетенции обучающихся стало проведение 

входного тестирования для определения уровня коммуникабельности и владения комму-

никативными умениями по видам речевой деятельности. Диагностировались две группы 

первого курса по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность (П 112 и П 

113). Тестирование, проведённое по методике В. Ф. Ряховского (приложение 1), показало, 

что 31% обучающихся владеют навыками общения на низком уровне, 48% - на среднем и 

только 21% - на высоком. Примерно такие же результаты показал тест на умение работать 

в команде. 

Выявленный уровень владения студентами коммуникативными умениями по видам 

речевой деятельности также требовал целенаправленной коррекционной работы (специ-

альность «Правоохранительная деятельность»). 

Вид речевой 

деятельности 

Высокий  

уровень 

Средний  

уровень 

Низкий  

уровень 

Аудирование 4% 70% 26% 

Говорение  3,5%  73,5% 22% 
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Чтение 5,5% 72,5% 22% 

Письмо  4,5% 73,5% 22% 

Таким образом, стала очевидной необходимость целенаправленной работы над про-

блемой развития коммуникативных способностей студентов на учебных занятиях по ан-

глийскому языку. Одним их эффективных способов решения этой проблемы, по мнению 

автора опыта, является организация обучения общению на основе системно-

деятельностного подхода. 

АКТУАЛЬНОСТЬ ОПЫТА 

Современный этап развития профессионального образования характеризуется осо-

бым вниманием к воспитанию у обучающихся способности к совместной деятельности, 

умения находить общий язык с окружающими, действовать в команде, активно и пози-

тивно взаимодействовать в процессе профессиональной деятельности. В связи с этим в 

стандарты профессионального образования введены такие общие компетенции как умение 

работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, по-

требителями; правильно строить отношения с различными категориями граждан, в том 

числе с представителями различных национальностей и конфессий. 

Проблема формирования коммуникативной компетенции у студентов привлекает к се-

бе внимание и в социальном плане. В частности, отмечается, что низкий уровень развития 

коммуникативной компетенции проявляется  достаточно большого числа студентов с вы-

сокой социальной и межличностной тревожностью. Это придает особую актуальность 

воспитанию умения сотрудничать и работать в группе, быть толерантным к разнообраз-

ным мнениям, уметь слушать и слышать партнера, свободно и понятно излагать свою точ-

ку зрения на проблему. 

Наряду с этим в педагогической практике Шаронова Н.И.выявила явные противоре-

чия  

 Между объективной, все возрастающей необходимостью формирования у обучаю-

щихся коммуникативной компетенции на уровне требований ФГОС СПО, актуальной для 

современных социально-педагогических условий, и недостаточной разработанностью пу-

тей реализации данной задачи в рамках собственно образовательного процесса в учрежде-

ниях среднего профессионального образования, развивающегося в новой образовательной 

парадигме;  

 между значительными возможностями и ресурсами предметного содержания ино-

язычного образования, позволяющего формировать коммуникативные умения обучаю-

щихся, и недостаточной разработанностью практико-технологических аспектов реализа-

циисистемно-деятельностного подхода как основы формирования коммуникативной ком-

петенции. 

Таким образом, остается большой нереализованный потенциал в повышении эффек-

тивности образовательного процесса, что подтверждает актуальность темы педагогиче-

ского опыта «Развитие коммуникативной компетенции обучающихся на учебных занятиях 

по английскому языку на основе системно-деятельностного подхода». 

 Опыт имеет репродуктивно – рационализаторский характер. Ведущая педагогиче-

ская идея данного опыта заключается в организации системной коммуникативной дея-

тельности обучающихся как основы формирования языковых умений в основных видах 
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речевой деятельности, что позволяет повысить эффективность образовательного процесса 

по английскому языку в целом. 

 Длительность работы над опытом. Шаронова Н.И. работала над этой пробле-

мой 3 года. Работа над проблемой развития коммуникативной компетенции на основе си-

стемно-деятельностного подхода проводилась в несколько этапов: 

I этап – проектно-мобилизационный (сентябрь-декабрь 2013 года) – выявление 

противоречий и проблем, формулирование темы опыта. 

II этап – исследовательский (январь-август 2014 года) – изучение особенностей ис-

пользования системно-деятельностного подхода в образовательном процессе по англий-

скому языку, поисковая работа, определение путей решения выявленных противоречий, 

оперативная рефлексия процесса и промежуточных результатов, корректировка методов и 

приёмов организации учебной деятельности студентов. 

III этап – преобразовательный (сентябрь 2014 года – декабрь 2015 года) – становле-

ние опыта, анализ результатов применения системно-деятельностного подхода с целью 

развития коммуникативной компетенции обучающихся и повышения эффективности об-

разовательного процесса. 

IV этап – рефлексивно-обобщающий (январь-март 2016 года) – обобщение полу-

ченных результатов работы над проблемой, обмен опытом на уровне колледжа, определе-

ние дальнейших перспектив работы над проблемой. 

Диагностика на заключительных этапах доказала успешность выбранного подхода 

для решения обозначенной педагогической проблемы. 

Диапазон опыта представлен авторской дидактической системой учебных заня-

тий, построенной на основе системно-деятельностного подхода. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ БАЗА ОПЫТА 

Коммуникативный подход в обучении иностранному языку впервые возник в 70-х го-

дах как результат работы экспертов Совета Европы. С того времени данный подход полу-

чил широкое распространение во всем мире и стал одним из главных методов обучения 

иностранным языкам. В связи с введением новых образовательных стандартов, определя-

ющих социально-педагогические требования, которые предъявляются к современному об-

разованию и его результатам, трактовка коммуникативных умений как «комплекса осо-

знанных коммуникативных действий, основанных на определенного рода знаниях», пред-

ставляется уже недостаточной. Образование, развивающееся в компетентностной пара-

дигме и на основании системно-деятельностного подхода, предполагает формирование у 

студентов коммуникативной компетенции. 

В методике преподавания иностранного языкакоммуникативнаякомпетенция пони-

мается как способность и реальная готовность к общению адекватно целям, сферам и си-

туациям общения, готовность к речевому взаимодействию и взаимопониманию [9].  

Проанализировав исследованияв области педагогики (Е.А. Быстрова, Е.И. Пассов) [9, 

10], психологии (И.А. Зимняя)[5], преподаватель пришла к выводу, чтокоммуникативная-

компетенцияпредставляется каккомплекснаяхарактеристика человека, проявляющаяся в 

общении. Таким образом, обозначаются ключевые позиции категорий «коммуникативные 

умения» и «коммуникативная компетенция». Коммуникативные умения развиваются на 

основенеобходимых базовых знаний. Коммуникативная компетенция является целостной-
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личностнойхарактеристикой, обеспечивающей готовность субъекта к продуктивной ком-

муникативной деятельности в условиях меняющейся ситуации. Имеющийся объем знаний 

при этом встраивается в активную коммуникативную практику и обязательно связывается 

со способностью постоянного пополнения, в том числе непосредственно в процессе об-

щения [2]. 

Содержание учебного аспекта обеспечивается моделированием содержательной сто-

роны общения в различных видах речевой деятельности. Содержательную сторону обще-

ния составляют проблемы, отобранные с учетом возрастных и индивидуальных интересов 

обучающихся, а также выполняемых ими видов деятельности и междисциплинарных свя-

зей. Иначе говоря, содержательную сторону языка должны составлять проблемы, а не те-

мы [7]. 

Если исходить из понимания коммуникации как акта межличностного общения, тогда 

формирование коммуникативной компетенции должно строиться на базе коммуникатив-

ных умений. В литературе они представлены четырьмя группами [8]: 

 умения говорения – вести беседы на общекультурные, профессиональные, бытовые 

темы с иноязычными коллегами, специалистами интересующих областей. 

 умения аудирования– на слух воспринимать речь, в частности речь иноязычных кол-

лег в процессе личностного общения, во время деловых встреч, научных конферен-

ций и т.п. 

 умения чтения – читать художественную, научно-популярную, педагогическую ли-

тературу, а также осуществлять перевод научных статей в период учебы и на разных 

этапах профессиональной деятельности. 

 умения письма – аннотировать и реферировать тексты, составлять план прочитанно-

го, вести деловую и личную переписку, заполнять или составлять различные дело-

вые бумаги (анкеты, бланки, автобиографические справки) и пр. 

Наиболее эффективно развитие коммуникативной компетенции, включающей ком-

муникативные умения в различных видах речевой деятельности и поведенческие навыки 

общения в различных ситуациях профессиональной деятельности, может осуществляться 

на основе системно-деятельностного подхода. 

Понятие системно-деятельностного подхода было введено в 1985 г. как особого рода 

понятие. Этим старались снять оппозицию внутри отечественной психологической науки 

между системным подходом, который разрабатывался в исследованиях классиков отече-

ственной науки таких, как Б.Г.Ананьев, Б.Ф.Ломов и др., и деятельностным, который все-

гда был системным, его разрабатывали Л.С.Выготский, Л.В.Занков, А.Р.Лурия, 

Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов и многие др. Системно-деятельностный подход является по-

пыткой объединения этих подходов. 

Ещё в 1988г. группа отечественных учёных утверждала, что деятельностный подход 

ориентирует не только на усвоение знаний, но и на способы этого усвоения, на образцы и 

способы мышления и деятельности, на развитие познавательных сил и творческого потен-

циала ребёнка. Этот подход противостоит вербальным методам и формам догматической 

передачи готовой информации, монологичности и обезличенности словесного преподава-

ния, пассивности учения школьников, наконец, бесполезности самих знаний, умений и 

навыков, которые не реализуются в деятельности[11, 13]. 
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Изучив теоретические аспекты проблемы реализации системно-деятельностного подхода, 

Шаронова Н.И. определила основные дидактические принципы, которыми она стала ру-

ководствоваться в процессе преподавания английского языка:  

 принцип деятельности - заключается в том, что обучающийся, получая знания не в 

готовом виде, а добывая их сам, осознает при этом содержание и формы своей учебной 

деятельности; 

 принцип непрерывности – означает преемственность между всеми ступенями и 

этапами обучения на уровне технологии, содержания и методик с учетом возрастных пси-

хологических особенностей развития обучающихся; 

 принцип минимакса– заключается в том, чтообразовательное учреждение должно 

предложить обучающемуся возможность освоения содержания образования на макси-

мальном для него уровне и обеспечить при этом его усвоение на уровне социально без-

опасного минимума (ФГОС); 

 принцип психологической комфортности предполагает снятие всех стрессообразу-

ющих факторов образовательного процесса, создание на учебных занятиях доброжела-

тельной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества, 

развитие диалоговых форм общения; 

 принцип вариативности – предполагает формирование способностей обучающихся 

к систематическому перебору вариантов и адекватному принятию решений в ситуациях 

выбора; 

 принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое начало в 

образовательном процессе, приобретение обучающимися собственного опыта творческой 

деятельности. 

Новизна опыта заключается в разработке и применении модифицированной модели 

учебного занятия, дидактической системы методов и приёмов развития коммуникативной 

компетенции на основе системно-деятельностного подхода. 

Характеристика условий, в которых возможно применение данного опыта. Опыт мо-

жет быть реализован как в системе среднего профессиональногообразования в процессе 

преподавания общеобразовательных и профессиональных дисциплин, так и в общеобра-

зовательных учреждениях, реализующих ФГОС общего среднего образования. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ОПЫТА 

Цель данного педагогического опыта – обеспечение положительной динамики раз-

вития коммуникативной компетенции путём реализации системно-деятельностного под-

хода. 

 Исходя из цели, она сформулировала следующие задачи:  

 определить структуру учебного занятия в системно-деятельностной парадигме; 

 сделать подборку эффективных приёмов и методов развития коммуникативны-

хумений обучающихся и поведенческих навыков общения; 

 разработать модели учебных занятий по английскому языку с использованием при-

ёмов и методов развития коммуникативной компетенции обучающихся; отследить 
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динамику развития коммуникативных умений по видам речевой деятельности и 

уровня коммуникабельности обучающихся; 

 внести изменения в содержание преподавания английского языка с учётом буду-

щей профессиональной деятельности. 

На первом этапе работы над проблемой Наталья Ивановна определила основные 

характеристики учебного занятия на основе системно-деятельностного подхода: 

 тенденцияпередачи функции определения цели учебного занятияот преподавателя 

к студентам; 

 систематическое обучениестудентов осуществлять рефлексивное действие (оцени-

вать свою готовность, обнаруживать незнание, находить причины затруднений и 

т.п.); 

 использование разнообразных форм, методов и приемов обучения, повышающих 

степень активности обучающихся в образовательном процессе; 

 эффективное сочетание репродуктивной и проблемной форм обучения, обучение 

работе по правилам и творчески; 

 постановка задач и определение четких критериев самоконтроля и самооценки 

(происходит специальное формирование навыков контрольно-оценочной деятель-

ности у обучающихся); 

 оценка реального продвижения каждого студента, поощрение и поддержка мини-

мальных успехов; 

 специальное планирование коммуникативных задачучебного занятия, 

 принятие и поощрение выражаемойстудентом собственной позиции, иного мнения, 

обучение корректным формам их выражения; 

 стиль и тон отношений, задаваемый на учебном занятии, создают атмосферу со-

трудничества, сотворчества, психологического комфорта.  

С учётом перечисленных выше характеристик творческая группа преподавателей 

под руководством Н.И. Шароновой определила структуру учебного занятия на основе си-

стемно-деятельностного подхода: 

1. Организационный момент. 

2. Ориентировочно-мотивационный этап(введение в ситуацию урока, совместное 

определение темы и цели учебного занятия). 

3. Актуализация опорных знаний. 

4. Операционно-исполнительский этап (овладение новыми знаниями, умениями, их 

закрепление). 

5. Подведение итогов учебного занятия, рефлексивно-оценочный этап (приложение 

3). 

На следующем этапе Наталья Ивановна выстроила схему развития коммуникативной 

компетенции обучающихся, включающую содержание речевых упражнений и формы ор-

ганизации учебного процесса. Это позволило более осмысленно и целенаправленно ре-

шать поставленные задачи. 

 

 Развитие коммуникативной 

компетенции 
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Далее в канву учебного занятия, построенного на основе системно-деятельностного 

подхода, преподаватель стала включать коммуникативные задания по видам речевой дея-

тельности, используя при этом парную, групповую и коллективную формы организации 

учебного процесса(приложение 7). 

Данные формы работы используются автором опыта в сочетании с индивидуаль-

ной и фронтальной, которые необходимы на этапах актуализации опорных знаний и уме-

ний.Работа в группах и парах даёт возможность большему количеству обучающихся вы-

сказаться, позволяет снять психологический барьер, побуждает к самостоятельному об-

щению без участия преподавателя, обеспечивает развитие познавательных интересов. 

При организации парной и групповой работы Шаронова Н.И. соблюдает следующие пра-

вила: 

 задание группам должно быть чётким и понятным каждому члену группы; задание 

может быть записано на доске или представлено на карточках,инструкции должны 

содержать четкие цели и временное ограничение; 

 задание для групповой работы должно быть посильным и интересным для обуча-

ющихся, соответствовать их уровню обученности, побуждать студентов к совмест-

ному действию в группе и принятию общего решения; 

 для рациональной организации работы каждого члена группы целесообразно рас-

пределить функции (выдвижение идей, графическое оформление, презентация ре-

зультатов и т.п.), хорошо, если функции распределяются самими студентами; 

 во время обсуждения преподаватель контролирует работу группы, может отвечать 

на возникающие вопросы; 

 по истеченииотведённого времени организуется обсуждение проблемы, оценку са-

мых интересных решений. 

Эффективным средством развития навыков работы в команде является, по мнению 

автора опыта, использование метода проектов. В основе метода проектов – всегда реше-

ние какой-то проблемы, что предполагает, с одной стороны, возможность интегрирования 

знаний и умений по ранее изученным темам, а с другой – использование совокупности 

разнообразных приемов, методов и средств обучения (исследовательского, поискового, 

проблемного и других, творческих по своей сути, методов). Организационно метод проек-

тов предусматривает сочетание индивидуальной самостоятельной работы с работой в со-

трудничестве в малых группах и в коллективе.  

Коммуникативные 

языковые умения 

Поведенческие 

навыки общения 

Аудирование Работа в группах Говорение Работа в парах 

Коллективная проектная 

деятельность 

 

 

 

Чтение Письмо 
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На начальном этапе Наталья Ивановна тщательно продумывают основополагаю-

щий вопрос и проблемные вопросы проекта. Именно от качества основополагающего во-

проса и формулировок проблемных вопросов зависит то, с какой мотивацией будут вы-

полнять студенты самостоятельное исследование: в соответствии с внутренней потребно-

стью или под внешним воздействием, требующим от них исполнительской дисциплины, 

высокого уровня выполненной работы для положительной оценки. 

Основополагающий вопрос проекта преподаватель формулирует, исходя из следу-

ющих требований: 

 не иметь единственного и очевидного «правильного» ответа;  

 вызывать интерес у учеников;  

 предполагать необходимость творческого подхода к изучаемому материалу;  

 иметь широкий диапазон, обеспечивающий возможную взаимосвязь между раз-

личными областями знаний и объектами изучения. 

Например,основополагающий вопрос «Развитие Российского кинематографа». 

В отличие от основополагающего вопроса, проблемные вопросы: 

 привязаны к конкретной учебной теме или объекту изучения;  

 поддерживают и обеспечивают ответ на основополагающий вопрос.  

Чаще всего проблемные вопросы стимулируют воображение обучающихся и связыва-

ют предмет изучения с их собственными идеями и опытом, заставляют студентов иссле-

довать множество различных вариантов. В соответствии с проблемными вопросами пре-

подаватели формирует группы, которые будут работать в данных направлениях.  

Примеры проблемных вопросов: «История Российского кинематографа», «Моя про-

фессия в истории Российского кинематографа», «Моя профессия в современном кинема-

тографе», «Знаменитые актёры, исполняющие роли детективов», «Престиж полиции в 

современном кино». 

В целом этапы исследовательской деятельности при работе над коллективным про-

ектом можно отразить в следующей таблице: 

№ этапа Название этапа Вид деятельности учащихся 

1 этап Организационный 
Ознакомление с заданием, распределение обя-

занностей в микрогруппе 

2 этап Ознакомительный 

Чтение и восприятие учебного материала, по-

иск дополнительной информации с использова-

нием ИКТ 

3 этап Выборочный Отбор материала для исследования 

4 этап Исследовательский 
Анализ учебного материала, в ходе которого 

студенты ищут ответы на проблемные вопросы 

5 этап Обобщающий 
Систематизация и обобщение результатов ана-

литической и исследовательской работы 

6 этап Оформительский 
Оформление результатов исследовательской 

работы 

7 этап Презентационный Представление результатов работы группы 
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Для развития коммуникативной языковой компетенции преподаватель внесла кор-

рективы в содержание образовательного процесса по видам речевой деятельности (при-

ложение 4). 

При обучении аудированию Шаронова Н.И. акцентирует внимание на развитии важ-

ных для общения умений: 

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 выявлять наиболее значимые факты; 

 определять свое отношение к ним, извлекать из аудиоматериалов необходимую или 

интересующую информацию. 

Образцы заданий: 

 Прослушайте и определите, о какой профессии говорил каждый выступающий: 

1) an account                    4) a nurse 

2) a firefighter                5) a journalist 

3) ataxidriver               6) alawyer 

 Назовите, какие качества вашей будущей профессии не были упомянуты в тексте. 

Важное значение автор опыта придаёт развитию умения воспринимать текст со 

зрительной опорой, так, как это бывает в реальности при просмотре различного рода 

фильмов (художественных, документальных, научно-популярных). Поэтому на уроках ан-

глийского языка Наталья Ивановна используетсамые разнообразные видеофрагменты.  

Например, студентам предлагается просмотреть видеофрагмент фильма «Шер-

лок Холмс» и определить, о каком преступлении идёт речь, какой метод исследования 

будет использовать герой фильма. 

Работая над развитием этого вида речевой деятельности, Наталья Ивановна широко 

использует направленное аудирование: задания на узнавание знакомых слов и выражений, 

речевых оборотов, извлечение определенной информации.Наряду с этим она применяет 

упражнения на тренировку вероятностного прогнозирования. 

Например: 

1. Согласиться с утверждениями или опровергнуть их после прослушивания текста. 

2. Запомнить имена, даты, географические названия, употребленные в тексте. 

3. Определить содержание по заголовку, ключевым (новым) словам и т.д. 

Обучение чтению также ориентировано на развитие умений, важных для общения. 

 Выделять основные факты.  

Какие факты положены в основу рассказа о профессии прокурора (приложение 4) 

 Отделять главную информацию от  второстепенной.  

Вы прочли интересную для Вас информацию. Кратко расскажите о ней другу. 

 Предвосхищать возможные события, факты. 

Прочтите начало рассказа «Человек с рассеченной губой». Как вы думаете, что будет 

дальше. Сравните ваши предположения с оригинальным текстом. 

 Извлекать необходимую, интересующую информацию. 

Пример: аудирование текста о профессиях (приложение 4)     

 Определять свое отношение к прочитанному. 

Пример: текст «Преступление и наказание» (приложение 4) 

Обучение письменной речи автор опыта связывает с дальнейшим совершенствовани-

ем умений связного, логичного и стилистически верного оформления высказывания в 
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письменной форме. Способность выражать мысли в письменной форме предполагает так-

же развитие умений создавать различные виды письменных сообщений. Ниже приводятся 

образцы таких заданий: 

 напишите письмо другу о том, где вы учитесь и почему выбрали эту профессию; 

 напишите письмо в журнал колледжа «Ключ к успеху» о проблемах студенческой 

жизни; 

 напишите эссе о работе участкового уполномоченного; 

 вы устраиваетесь на новую работу, заполните анкету; 

 изложите сведения о себе в формах, принятых в европейских странах (автобио-

графия, резюме); 

 подготовьте тезисы выступления по теме «…» 

В процессе обучения говорениюавтор опыта учитывает, что для учебного общения 

диалогическая речь представляет гораздо больше трудностей, чем монологическая. При 

обучении диалогу она уделяет большое внимание обучению спонтанному реагированию 

на реплики партнера, а также умению реализовывать речевые функции с помощью раз-

личных языковых и речевых средств. В своей практике она обычно использует обучение 

стандартным (типовым) диалогам на основе диалогов-моделей(приложение 5). В качестве 

дополнительных опор преподаватель готовит карточки, схемы, описание ролей для каж-

дого участника диалога или видеосюжет, проигрываемый без звука. 

Например, по теме «Наука и технология» Наталья Ивановна предложила в группах 

обсудить значение криминологии в будущей профессиональной деятельности. Предвари-

тельно студенты получили карточки-задания с указанием линии поведения при дискуссии. 

 

Вы придерживаетесь мнения, что знание криминологии не очень важно для следователя, 

более важна для него криминалистика. Приведите аргументы. 

 

Ваша задача доказать, что знание криминологии необходимо в профессии «следователь». 

Приведите аргументы. 

 

Вы разделяете бытующее мнение о том, что наука менее важна,  

чем практика. Приведите аргументы. 

 

Вы согласны с каждым выступающим. Почему? 

 

Как видно из приведённых примеров, преподаватель обеспечивает условия для раз-

вития поведенческих навыков общения, организуя речевое общение в парах или группах. 

Систематическое использование таких способов организации учебного процесса помогает 

развивать коммуникабельность и умение работать в команде. В приложении 6 представ-

лены технологические карты учебных занятий на основе системно-деятельностного под-

хода, направленных на развитие коммуникативной компетенции обучающихся. 
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Средства обучения. В процессе формирования коммуникативных компетенций на 

основе системно-деятельностного подхода Шаронова Н.И. руководствуется требованиями 

рабочей программы, построенной с учётом требований ФГОС СПО по иностранному язы-

ку, максимально использует материал учебников, применяет раздаточный дидактический 

материал.  

Обучение английскому языку ведётся по учебнику «Английский язык для колле-

джей» Т.А.Карповой, в котором есть необходимый материал для развития коммуникатив-

ных умений по всем видам речевой деятельности. Однако в учебнике недостаточно пред-

ставлены задания, способствующие развитию такого качества как коммуникабельность и 

умение общаться по проблемам будущей профессиональной деятельности. 

Поэтому помимо учебника Наталья Ивановна широко использует раздаточный ма-

териал на основе профессионально-ориентированных текстов. Она создала богатый ди-

дактический материал ко всем этапам учебного занятия. В кабинете имеются различные 

виды словарей и другой справочной литературы, что даёт возможность организовывать 

аналитическую деятельность, работать над этимологией, строением, произношением и 

употреблением слова. Наряду с этим систематически используются возможности инфор-

мационных технологий: кабинет оснащён ЖК телевизором, имеется возможность выхода 

в интернет; создаётся видеотека, включающая видеокурс «100% видео английский», ви-

деофильмы:«Великий Каньон», «Америка», «Лондон», «Великобритания», «Новая Зелан-

дия»,«Белгород» и ряд видеофрагментов, связанных с будущей профессиональной дея-

тельностью. 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ОПЫТА 

Основными критериями результативности опыта являются положительная дина-

мика коммуникативных умений по видам речевой деятельности, умения работать в ко-

манде и уровня коммуникабельности. 

Показатель Используемая методика 

Уровень коммуникабельности  Тестирование по методике В. Ф. Ряховского 

Отношение к работе в команде Тестирование по методике Е.А. Андреевой 

Результаты выполнения коммуникативных 

заданий по видам речевой деятельности 

Авторские задания 

Результативность опыта отслеживалась ежегодно на протяжении 3–х лет среди 

обучающихся1-3 курсов по специальности «Правоохранительная деятельность». 

Уровень коммуникабельности 

Группа 

 

Критерии 

2013 – 2014 2014 – 2015 2015 – 2016 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

П112 - 1% 40% 59% - - -               

П122        - 1% 32% 67% - - -        

П132               - - 18% 81% 1% - - 

П113 - 2% 48% 50% - - -               

П123        - 1% 30% 69% - - -        
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П133               - - 15% 73% 2% - - 

 

Как видно из приведённой диаграммы, число замкнутых, несклонных к обще-

ниюсократилось до 0; число довольно (умеренно) общительных также сократилось от 44% 

до 16%; в то же время увеличилось число общительных от 54% до 77% и появились очень 

общительные (2%). 

При проведении тестирования не было выявлено следующих категорий: некоммуника-

бельные, «рубаха - парень», болезненно коммуникабельные. Эти категории не появились 

и в последующих тестированиях.  

Отношение к работе в команде 
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В результате проведенного тестирования по методике Е.А. Андреевой можно про-

следить следующую динамику: процент студентов, предпочитающих работать самостоя-

тельно в группе снизился с 29% до 16 %,процент студентов, которые не могли опреде-

литься работать ли им в  команде или самостоятельно дал рост в пользу коллективной ра-

боты с 42% до 32%, и процент студентов предпочитающих работать в команде увеличился 

с 21% до 52%.  

Результаты выполнения коммуникативных заданий 

 по видам речевой деятельности (качество знаний) 
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5. Зимняя И.А. Психологические аспекты обучения говорению на иностранном языке / И.А. 

Зимняя.– М., Просвещение, 1989. – 160с. 

0

10

20

30

40

50

60

Склонны к одиночной 
работе 

Не могут определиться Предпочитают работать 
в команде 

2013-2014

2014-2015

2015-2016

17 

32 34 

22 
28 

41 42 

32 
36 

56 59 

48 

0

10

20

30

40

50

60

70

Аудирование Говорение Чтение Письмо 

2013-1014

2014-2015

2015-2016



Шаронова Наталья Ивановна 
 

14 
 

6. Ковальчук С. В. Использование системно-деятельностного подхода при обучении грамматике/  

С. В. Ковальчук // Иностранные языки в школе. – 2012.– №5. –С. 70 

7. Конышева А.В. Английский язык. Современные методы обучения / А.В. Конышева. - Минск: 

Тетра Системс, 2007. – 352с. 

8. Мильруд Р.П. Современные концептуальные принципы коммуникативного обучения ино-

странным языкам / Р.П.Мильруд, И.Р. Максимова // Иностранные языки в школе.– 2000.– №5. 

– С.17. 

9. Обучение русскому языку в школе: учеб.пособие для студентов педагогических вузов /Е.А. 

Быстрова, С.И. Львова, В.И. Капинос и др.; под ред. Е.А. Быстровой. – М.: Дрофа, 2004. – 237 

с.  

10. Пассов Е.И. Урок иностранного языка /Е.И.Пассов,Кузовлева Н. Е. – М., Глосса – Пресс, 2010. 

– 172 с.  

11. Петерсон Л.Г., Требование к составлению плана урока по дидактической системе деятель-

ностного метода /  Л.Г. Петерсон, М.А.Кубышева, Т.Г. Кудряшова.– М.,Школа 2000, 2005. – 

24 с.  

12. Соловова Е.Н. Методика преподавания иностранных языков. Базовый курс лекций / Е.Н. 

Соловова.– М.: Аст-Астрель, 2010.– 180с. 

13. Якушина Е. В. Подготовка к уроку в соответствии с требованиями ФГОС /Е. В.Якушина // 

Справочник заместителя директора школы.– 2012.–№10.–С. 26. 

14. Коммуникативный системно-деятельностный подход в обучении английскому языку в 

системе ФГОС [Электронный ресурс]. – Режим доступа:https://multiurok.ru/olga-

nikolaevna/blog/kommunikativnyi-sistiemno-dieiatiel-nostnyi-podkhod-v-obuchienii-anghliiskomu-

iazyku-v-sistiemie-fgos.html (дата обращения:02.03.2016). 

15. Шубина Т.И. Деятельностный метод в школе [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па:http://festival. 1september. ru/articles/527236/(дата обращения: 01.04.2016). 

 

 

Список приложений 

 

Приложение 1. Определение уровня коммуникабельности. Тест В.Ф. Ряховского 

Приложение 2. Тест по методике Е.А. Андреевой «Можете ли вы работать в команде?» 

Приложение 3. Образец технологической карты учебного занятия на основе системно-

деятельностного подхода 

Приложение 4. Образцы коммуникативных заданий по видам речевой деятельности 

Приложение 5. Диалог-модель 

Приложение 6. Разработка учебного занятия на основе системно-деятельностного подхода 

Приложение 7. Примеры заданий для парной, групповой и коллективной форм работы 

 

Приложение 1 

Определение уровня коммуникабельности 

Тест В.Ф. Ряховского 

Методика В.Ф. Ряховского довольно проста: необходимо ответить на следующие вопро-

сы, используя один из трех возможных вариантов ответа: «да», «нет» или «иногда». Важ-

но отвечать быстро, мало задумываясь. Вопросы простые и не требуют осмысления – 

нужна только честность. 

№ Вопрос Ответ  

http://festival/
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1 Вам предстоит ординарная или деловая встреча. Выбивает ли Вас её ожида-

ние из колеи? 

 

2 Вызывает ли у Вас смятение и неудовольствие выступать с докладом, сооб-

щением, информацией на каком-либо совещании, собрании или тому подоб-

ном мероприятии? 

 

3 На откладываете ли Вы визит к врачу до последнего момента?  

4 Вам предлагают выехать в командировку в город, где Вы никогда не бывали. 

Приложите ли Вы максимум усилий, чтобы избежать этой командировки? 

 

5 Любите ли Вы делиться своими переживаниями с кем бы то ни было?  

6 Раздражаетесь ли Вы, если незнакомый человек на улице обратится к Вам с 

просьбой (показать дорогу, назвать время, ответить на вопрос)? 

 

7 Верите ли Вы, что существует проблема «отцов и детей», и что людям раз-

ных поколений трудно понимать друг друга? 

 

8 Постесняетесь ли Вы напомнить знакомому, что он забыл Вам вернуть день-

ги, которые взял несколько месяцев назад? 

 

9 В ресторане или столовой Вам подали явно недоброкачественное блюдо. 

Промолчите ли Вы, лишь рассерженно отодвинув тарелку? 

 

10 Оказавшись один на один с незнакомым человеком, Вы не вступите с ним в 

беседу и будете тяготиться, если первым заговорит он. Так ли это? 

 

11 Вас приводит в ужас любая длинная очередь, где бы она ни была (в магазине, 

библиотеке, кассе кинотеатра). Предпочитаете ли Вы отказаться от своего 

намерения или встанете в хвост и будете томиться в ожидании? 

 

12 Боитесь ли Вы участвовать в комиссии по рассмотрению конфликтных ситу-

аций? 

 

13 У вас есть собственные сугубо индивидуальные критерии оценки произведе-

ний литературы, искусства, культуры, и никаких чужих мнений Вы не при-

емлете. Так ли это? 

 

14 Услышав где либо в кулуарах высказывание явно ошибочной точки зрения 

по хорошо известному Вам вопросу, предпочитаете ли Вы промолчать и не 

вступать в разговор? 

 

15 Вызывает ли у Вас досаду чья-либо просьба помочь в том или ином служеб-

ном вопросе или учебной теме? 

 

16 Охотнее ли Вы излагаете свою точку зрения (мнение, оценку) в письменной 

форме, чем в устной? 

 

Методика, которую разработал В.Ф. Ряховский, как и многие другие тесты, требует сум-

мировать полученные результаты. За каждый ответ "да" поставьте себе 2 очка, "иногда" - 

1 очко, "нет" – 0 очков. Сложите все числа и найдите свой результат в предложенном ни-

же классификаторе. 

Ключ к тесту В.Ф. Ряховского 

 30-31 очко. Вы весьма некоммуникабельны, и это может приносить и вам, и вашим 

близким массу проблем. Вам важно научиться самоконтролю, ведь в некоторых слу-

чаях умение взаимодействовать важно, как никогда. 

 25-29 очков. Вас без колебаний можно назвать замкнутым человеком, у вас наверняка 

весьма мало друзей и в целом узкий круг общения. Любое новое общение надолго вы-

водит вас из равновесия, а ожидание встречи с незнакомым человеком и вовсе вверга-

ет вас в ужас. Вы наверняка недовольны этой чертой своего характера. При сильной 

увлеченности вы бываете весьма коммуникабельны, и для вас есть простые способы 

решить эту проблему. 
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 19-24 очков. Вы довольно общительны, и даже в новой обстановке будете чувствовать 

себя весьма комфортно. Однако в различные споры вступать вы не спешите. В ваших 

выражениях порой присутствует слишком много иронии и сарказма, однако такой не-

достаток вы и сами легко исправите. 

 14-18 очков. Ваша общительность в пределах нормы. Вы в меру любопытны, умеете 

слушать, можете отстоять свою точку зрения, не вспылите лишний раз. Встреча с но-

выми людьми не угнетает вас, однако шумные компании вы переносите безрадостно. 

Как правило, вас раздражают экстравагантные выходки и многословные люди, стре-

мящиеся привлечь к себе внимание.  

 9-13 очков. Вы очень общительны, разговорчивы и любознательны. Вы так любите 

выражать свое мнение по разным вопросам, что это иногда отталкивает от вас более 

замкнутых людей. Вы легко знакомитесь и общаетесь, не любите отказывать в прось-

бах. Вспыльчивы, но отходчивы. Как правило, для решения проблем вам не хватает 

усидчивости, однако это легко исправимо.  

 4-8 очков.Про таких как вы говорят "рубаха-парень". Вы чрезмерно общительны и 

всегда в курсе всех событий. Несмотря на любовь к разговорам, вы не любите обсуж-

дать любые серьезные темы. Вы готовы говорить даже о том, о чем слышите впервые 

в жизни. Не смотря на то, что вы всюду отлично себя ощущаете, окружающие отно-

сятся к вам с опаской, поскольку вы не самый надежный человек. Доверить вам тайну 

или убедить вас довести начатое до конца порой невозможно. Вам стоит развивать в 

себе усидчивость и серьезнее относиться к информации. 

 3 очка и менее. Вы болезненно коммуникабельны. Вы нередко вмешиваетесь в чужие 

дела, судите о том, о чем не знаете, вспыльчивы и легко обижаетесь. Серьезная работа 

явно не для вас – зачастую вы слишком поверхностны. Как правило, обычному чело-

веку с вами трудно. Вам стоит поработать над своим характером, учиться быть более 

сдержанным и терпимым человеком. Возможно, стоит даже пообщаться с психологом 

на эту тему, ведь из-за такого стиля жизни у вас вполне вероятны проблемы на работе 

и в личной жизни. 

Приложение 2 

Тест по методике Е.А. Андреевой  

«Можете ли вы работать в команде?» 

1) Представьте себе ситуацию: на новой интересной работе Вы узнаете, что будете 

целый год трудиться в команде из 5-6 человек на одинаковых условиях. Что Вы будете 

делать, если рассчитывали занять высокое положение? 

A. Начнете искать другую фирму, где по достоинству оценят Ваше образование и 

опыт. 

B. Начнете работать, но без уверенности в том, что это надолго. 

C. Согласитесь. 

2) Если руководство вызвало Вас для обсуждения провала одного крупного проекта, 

что Вы будете говорить? 

A. Свалите вину на остальных участников проекта. 

B. Будете молчать, так как ваше руководство понимает в этом деле не больше, чем 

все остальные. 

C. Докажете с помощью веских аргументов, что провал был неизбежен. 

3) После окончания напряжённой работы руководство решило устроить крупную ве-

чернику. Пойдете ли Вы на нее? 

A. Нет. 
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B. Пойдете, правда, ненадолго. 

C. Да, конечно. 

4) Представьте себе ситуацию: начальник говорит, что Вам дают выбор – отправиться 

в командировку или перейти в другой филиал, где работает уже слаженная команда. Что 

Вы выберете? 

A. Выберете командировку. 

B. Договоритесь с руководством, что сначала перейдете в филиал, но будете иметь 

возможность уехать в командировку в случае неудачи. 

C. Выберете филиал. 

5) Согласны ли Вы с утверждением, что по одиночке людей легче победить, чем в 

группе? 

A. Нет. 

B. В общем, да. 

C. Да. 

6) Как Вы считаете, когда несколько человек работают в команде, что вероятнее – 

предательство или поддержка другу друга во всем? 

A. Вы уверены, что каждый участник команды рано или поздно начинает думать 

только о собственной выгоде, которую можно получить, если не обращать внимания на 

требования коллеги. 

B. Считаете, что в команде может быть и то и другое. 

C. Вам кажется, что члены команды не могут предать. 

7) Какой смысл Вы вкладываете в понятия «команда», «коллектив»? 

A. Группа людей, которые в большинстве случаев проводят время за разговорами. 

B. Люди, собравшиеся вместе и надеющиеся добиться определенного успеха. 

C. Вы считаете, что это группа людей, которые добиваются больших успехов за 

счет слаженной работы. 

Ключ к тесту 

Если среди Ваших ответов превалирует вариант А, то Вы склонны к одиночной ра-

боте. Вам легче сосредоточиться, если иметь отдельный кабинет и самостоятельное зада-

ние. Очень часто Вы опасаетесь, что, если работать в команде, Ваши личные заслуги и 

старания могут остаться незамеченными или приписанными кому-нибудь другому. 

Если Вы набрали большое количество вариантов В, то Вас следует назвать челове-

ком, который не может определиться, как ему легче работать: в команде или индивиду-

ально. 

Если среди Ваших ответов преобладают варианты С, то Вы человек, который может 

и любит работать в команде и способен привести команду к успеху. 

 

Приложение 3 

 

Образец технологической карты учебного занятия 

 на основе системно-деятельностного подхода 

№ Этапы  

занятия 

Содержание этапов занятия Методы, 

приёмы 

Время 
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1. Организационный 

момент 

   

2. Ориентировочно-

мотивационный этап 

   

3. Актуализация опор-

ных знаний 

   

4. Операционно - ис-

полнительский этап 

   

5. Рефлексивно - оце-

ночный этап 

   

6. Домашнее  

задание 

   

 

Приложение 4 

Образцы коммуникативных заданий 

 по видам речевой деятельности 

Аудирование, говорение 

1. Listen to the text, number the names of the speakers in proper order. 

Jim:    Hello, I am Jim Croft. I love my job. I work in London Fire brigade. My job is fire-

fighter. Sometimes I have to work really very hard, every day, all day. And this job is very dan-

gerous, I should say. It is not that I am afraid of it but you never know if you will come back 

home safe or not. All firefighters need to be in good physical shape and also be very responsible. 

I also need to have quick good reaction. What skills are important for my job? Well, I think the 

ability to overcome fear not to be afraid of danger and the ability to take risks are really im-

portant. What I like about this profession is, rescuing people’s lives. And a less important but 

still a pleasant thing is that we get free medical care which is really expensive. As for the salary, 

it’s not big, its 2000 dollars a month. 

Polly: Hi, I am Polly. I am a nurse. My salary is not big, its only 1,200 dollars, but that’s 

enough for me and my family. Besides, money is not something what I work for. Sometimes I 

feel so tired that I can hardly move. It is all because of the emotions. Negative and positive and 

these are sometimes too much. Of course it’s not easy to be a nurse but I like my job. Good 

things about my job are helping people and being useful. Any nurse should be kind and sympa-

thetic, I think. And there are skills that are necessary – first, the ability to work with people and 

second, the ability to work hard. 

Simon: Hello. My name is Simon. I am a lawyer. The task of the lawyer is to protect the indi-

vidual, his rights and freedoms. This profession is highly respected in the society. Every lawyer 

needs to be clever, very responsible, he or she must be honest. I think this profession needslogi-

cal thinking confidence and good memory. A lawyer is highly paid work. Also it is a very useful 

profession because knowledge of all rights is a huge plus for everyone. 

 1) Polly 

 2)Jim 
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 3)Simon 

2. Define profession mentioned by each speaker: 

a) anaccountd) anurse 

b) a firefightere) a journalist 

c) ataxidriverf) alawyer 

3.Name the features of your future profession which were not mentioned by speakers 

4.In your opinion what professional features do you need to achieve success injurisprudence 

It is necessary: 

 know 

 be 

 can 

 have 

6. Tell why did you choose the profession of lawyer? 

Чтение, говорение 

Crime and Punishment 

A group of people have been invited to a television studio to give their opinions on crime and 

punishment. 

Citizen A:In my opinion, prison is a punishment not a rest home. Criminals must pay for their 

crimes. For murder they ought to pay with their lives. 

Citizen B: I disagree. If criminals pay for crimes they can come out of prison and commit the 

same crime again. It is wrong. The aim should be to correct the behavior so that no 

more crimes are committed. 

Criminal: We pay for a crime all our lives. You try to get a job after you have been in a prison. 

The society never let us forget we have been in prison. That is why so many of us    

go back to crime. Society has to correct its own attitude. 

Policeman: Prisons will always be there – until society finds another way of dealing with crimi-

nals. 

Citizen: I think criminals should do something useful – like social work. 

1. Letus discuss: 

 What is a prison according to citizen A? 

 Why do many people go back to crime after leaving prison? 

 What does the policeman say about society, prison and criminals? 

2. Tell how you feel about each of the statement below. Give reasons for your statements. 

 Prison is deterrent. If there were no prisons we would be all criminals. 

 No man is a born criminal. His environment makes him what he is. 

 There is more crime in the city than in the country. 

3. Discussthepoints:  

 What would you do to prevent crime?  

 If you had a power what would you do for prisoners? 

Письмо 

1. Comment on the following statement: 
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«Some people are sure that sending to prison is the only way to punish criminals. How-

ever, a lot of people believe there are far more effective punishments for criminals than 

prison. 

What is your opinion? 

Write 200-250words. 

Use the following plan: 

 make an introduction (state the problem) 

 express your personal opinion and give reasons for it 

 givearguments for the other point of view and explain why you do not agree with it 

 drawaconclusion 

2. Comment on the following statement: 

«Thedeathpenaltyisan appropriate punishment for murderers» 

What can you say for and against capital punishment? 

Write 200-250words. 

Use the following plan: 

 make an introduction (state the problem)  

 givearguments «for» 

 givearguments «against» 

 draw a conclusion based on the given arguments 

Чтение 

1. Read the information and find out what problem is discussed in it. 

Prosecutor - a person with a legal background, who is authorized to represent the prosecu-

tion in courtproceedings. He also monitorscompliance with laws and regulations on various lev-

els. This profession is one of the most dangerous because it is often associated with the disclosure 

of corruptnetworks, abuse of authority and dishonesty. 

History of the development of the profession begins in ancient Rome. It was there where 

appeared the first trials with a certain structure, lines of defense and the prosecution. This posi-

tion was presented to the public prosecutors, and for many centuries stood still. 

 In the Russian empire this kind of activity is not allocated. In most cases, all trials were 

the will of god or the people's court was conducted. For the first time the position of the prose-

cutor was introduced by Peter the Great in 1708. The duties of the employees of the profession 

were part of monitoring compliance with laws and implementation of the decrees of the king. 

Their work was so dangerous, that in our time it is comparable with the work of securi-

typersonnel.  

During the soviet era, with the advent of the special organs, the work of prosecutors is 

simplified. List of their duties have not changed to this day. They are specialists who represent 

the prosecution in court, conduct investigations of abuse of power, major legalirregularities 

and corruption schemes. They supervise the work of law enforcement agencies. 

Prosecutors in the court have cases both of criminal and civil nature.  

Choosing this profession, we must remember that the prosecutor has no right to conduct 

business, to work in commercial structures, or take part in political activity. It is forbidden, as it 

may affect the impartiality of the employee. The public prosecutor is a high figure ofprestige, 

because it is a highly paid and respected. The prosecutor can grow and develop. Peak and career 

prospects - is the position of the Attorney General. 
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2. Let us discuss: 

What features must the prosecutor have? Give examples from the text. 

What do you think about this profession? 

Приложение 5 

 

Диалог-модель 

Choosing a Career 

 Hello, Sasha! Nice to see you 

 Hello, Nikita! How are you getting on? I haven’t seen you for ages! You look so nice in 

the uniform.    Where do you study?  

 I study at the law enforcement college. I’d like to be a lawyer. This profession is in fash-

ion now in our country. I originally became interested in the law during my 9
th

 form 

when I realized that my skills as a speaker and leader would probably serve me well in a 

legal career. That is why I entered our college. And what about you? I know that this year 

you will finish the secondary school. What are your plans for the future profession? What 

job would you like to have? 

 To tell the truth, I don’t know yet. To my mind, the main things in future  profession are: 

job satisfaction, good conditions and a good salary. 

 Sorry for interrupting you. But I think that the job of the lawyer can help you to satisfy 

your dream because lawyers help people who commited an error to find their road in life, 

to protect the rights and interests of citizens and help to solve their problems. The salary 

is also high. Think about it. 

 You are right. I always respected people of this profession Can you tell me about the 

rules and exams at your college? 

 Ok. Listen… 

Приложение 6 

Разработка учебного занятия 

на основе системно-деятельностного подхода 

Тема учебного занятия: «Профессии» 

Цели учебного занятия: 

предметные:  

 создать условия для формирования языковых навыков по теме «Профессии»; 

 обеспечить овладение студентами умениями правильно понимать аутентичную 

речь при живом общении и общий смысл фонозаписи, умение пересказать и оха-

рактеризовать прослушанный текст;  

личностные: 

 развивать чувство языка, воспитывать уважительное отношение к  разным профес-

сиям; 

 создать условия для формирования правильных представлений о функционирова-

нии средств  иностранного языка. 

Вид учебного занятия: урок.  

Тип учебного занятия: комбинированный урок. 

Внутридисциплинарные связи. Темы: «Профессии», «О себе».  

Междисциплинарные связи: русский язык. 
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Методы обучения: словесный (беседа, сообщение), наглядный (иллюстрации, таблицы), 

элементы метода проблемного обучения, дискуссия.  

Методы контроля: устный, письменный, самоконтроль. 

Оснащение занятия:компьютер, тексты, задания к текстам. 

Литература: 

1.Пассов Е.И., Кузовлева Н. Е. Урок иностранного языка.- М., Глосса – Пресс, 2010 

2.Петерсон Л.Г., Кубышева М.А., Кудряшова Т.Г. Требование к составлению плана урока 

по дидактической системе деятельностного метода. – Москва, 2006 г.  

 

Учебно-методическая карта учебного занятия 

№ Этапы  

занятия 

Содержание этапов занятия Методы, 

приёмы 

Время 

1. Организаци-

онный момент 

1. Приветствие 

2. Отметка отсутствующих 

 1 мин. 

2. Ориентиро-

вочно 

мотивацион-

ный этап 

1. Введение в ситуацию урока 

2. Совместная определение темы и постановка 

задач учебного занятия 

информация 

преподавателя 

беседа 

3 мин. 

3. Актуализация 

опорных зна-

ний 

 

Фонетическаяразминка: 

job, fire brigade, firefighter,dangerous, physical 

shape, quick reaction, ability to overcome fear, 

sympathetic, lawyer, individual, society, honest, 

logical thinking, knowledge 

Лексическаяразминка: 

Задание 1. Прослушайте несколько пар слов и 

определите, какие из них относятся ктемеуро-

ка. 

Задание 2.Прослушайте ряд глаголов и назови-

те существительные, полученные от данных 

глаголов, обозначающие профессии. 

Актуализация навыков говорения 

Прокомментируйте высказывание: «Все про-

фессии важны, все профессии нужны» 

самостоятель-

ная работа, 

индивидуаль-

ный опрос, 

самооценка, 

взаимооценка,  

15 мин. 

4. Операционно - 

исполнитель-

ский этап 

Аудирование 

1. Посмотрите иллюстрации к тексту и до-

гадайтесь о его содержании, расположите ил-

люстрации в предполагаемой последовательно-

сти и после прослушивания текста соотнесите 

ваш вариант с вариантом текста. 

2. Прослушайте текст пронумеруйте имена 

говорящих в порядке их выступления. 

3. Ознакомьтесь со списком профессий, 

определите, о какой профессии говорил каж-

прослушива-

ние, самосто-

ятельная ра-

бота, беседа, 

самооценка 

67 мин. 
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дый выступающий. 

4. Выпишите названия профессий в таблицу. 

5. Укажите заработную плату, качества и 

умения необходимые для каждой профессии. 

Говорение на основе прослушанного текста 

1. Обсудите и назовитеположительные и 

отрицательные черты профессии (парная рабо-

та) 

2. Как вы считаете, какие качества вашей 

будущей профессии не были упомянуты в тек-

сте? 

3. Как Вы думаете, какие профессиональ-

ные качества нужны, чтобы добиться успеха в 

сфере юриспруденции: 

4. Расскажите, почему вы выбрали свою 

будущую профессию 

Письмо 

Расскажите в письме зарубежному другу о сво-

ей будущей профессии. 

5. Рефлексивно-

оценочный 

этап 

Подведение итогов урока 

1. Закончите предложения 

Сегодня я научился 

Мне было легко 

Мне было трудно 

Мне было интересно 

Мне было скучно 

2. Заполнение листков самооценки 

самооценка 3 мин. 

6. Домашнее  

задание 

Ваши родители против выбранной вами про-

фессии. Убедите их в своей правоте. 

Подготовка монологического высказывания. 

творческая 

самостоятель-

ная работа 

1 мин. 

 

Ход учебного занятия 

I. Организационный момент 

Приветствие преподавателя. Организация начала учебного занятия.  

II. Ориентировочно мотивационный этап 

1. Слово преподавателя: «Каждое утро, идя на работу, я счастлива, так как занимаюсь 

тем, что мне нравится с самого детства – я люблю английский язык и хочу, чтобы и вам он 

нравился.Ястараюсь помочь вам в его познании. А вы? Вам нравится профессия, которую 

выбрали вы? Как вы думаете, какова будет тема сегодняшнего занятия? О чём вы хотели 

бы поговорить? Да, мы попытаемся охарактеризовать профессию, которая станет вашей 

жизнью». 

2. Работа с эпиграфом: «Все профессии важны - все профессии нужны». 

Как вы понимаете эти слова? 

III. Подготовка к усвоению учебного материала. Актуализация опорных знаний 
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Фонетическаяразминка: 

job, fire brigade, firefighter, dangerous, physical shape, quick reaction, ability to overcome fear, 

sympathetic, lawyer, individual, society, honest, logical thinking, knowledge 

Лексическаяразминка: 

Задание 1. Прослушайте несколько пар слов и определите, какие из них относятся кте-

меурока: 

skill-skillfull, law-lawyer, use-usefull, fire-firefighter, response-responsible, drive-driver 

Задание 2. Прослушайте ряд глаголов и назовите существительные, полученные от дан-

ных глаголов, обозначающие профессии: 

fight-,write-,speak-,teach-,swim-,sing-,dance-,run-,play-,lead-,speak-, 

Актуализация навыков говорения: 

Прокомментируйте высказывание: «Все профессии важны, все профессии нужны» 

IV. Операционно-исполнительский этап 

Развитие навыков аудирования 

1. Просмотрите иллюстрации к тексту и догадайтесь о его содержании, расположите ил-

люстрации в предполагаемой последовательности и после прослушивания текста соотне-

сите ваш вариант с вариантом текста. 

2. Прослушайте текст. Пронумеруйте имена говорящих в порядке их выступления. 

A Polly                    b Jim                    c Simon 

Text 

Jim: Hello, I am Jim Croft. I love my job. I work in London Fire brigade. My job is fire-

fighter. Sometimes I have to work really very hard, every day, all day. And this job is very dan-

gerous, I should say. It is not that I am afraid of it but you never know if you will come back 

home safe or not. All firefighters need to be in good physical shape and also be very responsible. 

I also need to have quick good reaction. What skills are important for my job? Well, I think the 

ability to overcome fear, not to be afraid of danger and the ability to take risks are really im-

portant. What I like about this profession is, rescuing people’s lives. And a less important but 

still a pleasant thing is that we get free medical care which is really expensive. As for the salary, 

it’s not big, its 2000 dollars a month. 

Polly: Hi, I am Polly. I am a nurse. My salary is not big, its only 1,200 dollars, but that’s 

enough for me and my family. Besides, money is not something what I work for. Sometimes I 

feel so tired that I can hardly move. It is all because of the emotions. Of course it’s not easy to be 

a nurse but I like my job. Good things about my job are helping people and being useful. Any 

nurse should be kind and sympathetic, I think. And there are skills that are necessary – first, the 

ability to work with people and second, the ability to work hard. 

Simon: Hello. My name is Simon. I am a lawyer. The task of the lawyer is toprotect the individ-

ual, his rights and freedoms. This profession is highly respected in the society. Every lawyer 

needs to be clever, very responsible, he or she must behonest. I think this profession needslogical 

thinking, confidence and good memory.A lawyer is highly paid work. Also it is a very useful pro-

fession because knowledge of all rights is a huge plus for everyone. 

3. Oзнакомьтесь с данным ниже списком профессий. Прослушайте запись еще раз. 

Определите, о какой профессии говорил каждый выступающий.  

4. Впишите названия профессий в таблицу, укажите заработную плату, качества и 

умения необходимые для данной профессии, положительные стороны профессии  

1 a firefighter;2 a nurse; 3 a lawyer 



Name Profession Salary Qualities nec-

essary for this 

job 

Skills 

Necessary for 

this job 

 

Good  

moments of 

this profes-

sion 

Jim      

Polly      

Simon      

Развитие навыков говорения на основе прослушанного текста 

1. Обсудите и назовите положительные и отрицательные черты  

профессии (парная работа). 

2. Как вы считаете, какие качества вашей будущей профессии не были упомянуты в 

тексте? (парная работа). 

3. Как Вы думаете, какие профессиональные качества нужны, чтобы добиться успеха 

в сфере юриспруденции? (дискуссия) 

Необходимо: 

 знать- 

 уметь- 

 быть- 

 обладать- 

 уметь- 

4. Расскажите, почему вы выбрали свою будущую профессию (парная работа) 

Развитие навыков письма 

Расскажите в письме зарубежному другу о своей будущей профессии. 

V. Подведение итогов занятия, заполнение листков самооценки 

1. Закончите предложения: 

Сегодня я научился 

Мне было легко 

Мне было трудно 

Мне было интересно 

Мне было скучно 

2. Заполнить листок самооценки 

Фимилия, имя Аудирование, 

задание №3 

Участие в 

дискуссии 

Рассказ о своей 

профессии 

Письмо другу 

     

 

VI. Домашнее задание:  

Ваши родители против выбранной вами профессии. Убедите их в своей право-

те.Подготовка монологического высказывания. 

 

Приложение 7 

Примеры заданий для парной работы: 
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Discussinpairs 

 Why do policeman need English? 

 What should a tourist do in the case of emergency? 

 What can you do to help police find your belongings if stolen? 

 What kind of legal work would you prefer doing? 

Примеры заданий для групповой работы: 

1. Combine the following words with the word «police» (5 min. for each group): constable, sta-

tion, officer, duty, dog, force, action, state, evidence, authority, custody, inquiry. 

2. VocabularyQuiz: 

1. The opposite guilty is… 

A) jail B)  arrest C) innocent D) wanted 

2. ….is a person who enters a house or business illegally 

A) an intruder B) an investigator B)  a cop C) an officer 

3. A police officer works closest beside every day is his … 

A) offender B) perpetrator C) partner D) сonvict 

4. Another word for a thief is… 

A) detective B) baton C)robber D) gang 

5. Another word for prison is… 

A) cupboard B) jail C) court D) station 

6. A major crime is… 

A) misdemeanor B)felony C) pursuit D) delinquency 

Примеры заданий для коллективной работы: 

1. Создание проектов: 

 «Интерпол»,  

 «Знаменитые детективы в мировой литературе»,  

 «Работа полиции в будущем» 

 «Скотланд Ярд»,  

2. Проведение игр:  

 «Пресс- конференция с начальником полиции»,  

 игра «Цепочка»: продолжите предложение «почему мне нравится профессия юри-

ста»,  

 драматизация,  

 коллективноенаписаниерассказов(HaveyoureadthestoryaboutSherlockHolmes?Read 

one of the story about Sherlock Holmes in Russian and write a brief summary of it in 

English). 


