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Раздел I
Информация об опыте

Условия возникновения и становления опыта
Муниципальное  автономное  общеобразовательное  учреждение  «Средняя

общеобразовательная школа № 40» города Старый Оскол, на базе которого формировался
опыт учителя, расположена в одном из самых развитых районов города. Социальная среда
населения  микрорайона,  где  расположена   школа,  достаточно  разнообразна.  Ее
представляют  служащие,  рабочие,  частные  предприниматели,  студенты.  Родители  в
большинстве случаев заинтересованы в развитии иноязычных способностей своих детей.

Школа  построена  в  2003 году по современным требованиям эргономики и имеет
развитую  инфраструктуру.  Образовательная  организация  оборудована  современной
материально-технической  базой:  компьютерными  классами,  интерактивными  досками,
автоматизированными рабочими местами педагогов. Это позволяет организовать процесс
формирования  коммуникативных  компетенций  у  учащихся  на  достаточно  высоком  и
современном уровне. 

Для определения  уровня  сформированности  коммуникативных  компетенций  были
выбраны  методики  оценки  коммуникативной  компетентности  Л.  Михельсона;  для
выявления коммуникативных склонностей учащихся  Ф. Ряховского, а также диагностика
уровня внутренней мотивации учащихся (тест-опросник А.В. Дубровиной).

По  результатам  диагностики  были  выявлены  следующие  группы:  с  высоким
уровнем сформированности коммуникативных компетенций – 17%, со средним – 41%, с
низким –  42%.

Анализируя результаты,  учитель сделал вывод, что  необходимо применение таких
форм и видов работы, которые способствовали  бы повышению уровня коммуникативной
компетенции  и  мотивации  у  учащихся  к  изучению  английского  языка.  В  результате
знакомства  с    опытом  работы  коллег  и  изучения  методической  литературы  учитель
пришел  к  выводу,  что  развитие  коммуникативной  компетенции  учащихся   на  уроках
английского языка возможно при помощи использования методик известных лингвистов и
авторской технологии «Upstream». 

Дословно в переводе с английского языка слово «upstream» означает деятельность,
включающую  поиски,  разведку,   бурение  и  добычу  нефти  и  газа.  Автор  технологии
считает,  что подобно природным богатствам можно  из «недр» способностей учащихся
«добыть» и сформировать коммуникативную компетенцию.

Термин  «upstream»  заимствован  из  бизнес  -  технологии.  Его  разработчиком
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является  компания  нефтегазовой  промышленности  IHS CERA COMPANY (Cambridge,
Westheiwer) [9]. 

Актуальность опыта
Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях развитие  средств

коммуникации  требуют  повышения  коммуникативной  компетенции  учащихся,
совершенствования их  филологической  подготовки,  поэтому  приоритетную  значимость
приобрело  изучение  иностранного  языка как  средства  общения  и обобщения  духовного
наследия стран изучаемого языка и народов. 

Губернатор Белгородской области Е.С. Савченко обратил на эти изменения особое
внимание и отметил, что образование детей – важнейший приоритет развития области, а
каждый выпускник средней школы на Белгородчине должен «владеть коммуникативными
навыками:  это,  прежде  всего,  знание  английского  языка  и  свободно  пользоваться
информационными технологиями общения» [14].

Как показывает анализ работ мэтров лингвистической науки и практический опыт
учителя,  содержание  школьного  курса  английского  языка  определяется
коммуникативными целями и задачами на всех этапах обучения, где обучение направлено
на  развитие  коммуникативной  культуры  и  социокультурной  компетентности  учащихся,
позволяющей  им быть  равными партнерами в межкультурном  общении  на  английском
языке в бытовой, культурной и учебно-профессиональной сферах.

Актуальность  заявленной  темы  также  обусловлена  содержанием  нормативно-
правовых  документов  и  инструктивно-методических  материалов,  принятых  на  уровне
государства и органов управления в сфере общего образования, выражающих потребность
в  формировании  коммуникативных  компетенций  учащихся.  К  таким  документам  и
материалам относится,  прежде всего: 

-  Закон  «Об  Образовании  в  РФ»,  который  декларирует,  что  содержание  общего
 образования должно обеспечивать  адекватный мировому уровень   культуры школьника
[3];

-  Федеральные  стандарты  школьного  образования  по  иностранным  языкам,  в
которых  сказано,  что  основное  назначение  обучения  иностранным  языкам  состоит  в
формировании коммуникативной компетенции [16];

-  региональную  программу  Белгородской  области  «Развитие  образования
Белгородской  области  на  2014-2020  годы»,  подпрограмма  5  «Развитие  общего
образования»,  целью  которой  является  повышение  доступности  качественного  общего
образования,  соответствующего  требованиям  инновационного  развития  экономики
региона современным требованиям общества [13].

Феномен  обучения  иноязычному  общению  подвергался  исследованиям  на
протяжении  долгого  времени.  Накопился  достаточно  богатый  опыт  методического
обеспечения организации коммуникативно-ориентированного обучения иноязычной речи. 

Но не все учащиеся достаточно мотивированы на изучение английского языка, о
чем  свидетельствует  низкая  активность  выбора  английского  языка  в  качестве
государственного экзамена, а так же малое количество участников ВОШ. В связи с чем
возникает  вопрос,  каким  образом  можно  развивать  коммуникативную  компетенцию  в
условиях меняющейся формы обучения языку.

Обнаруживаются следующие противоречия:
 между  социальным  заказом  общества,  предъявляемым  образовательной

организации  на  подготовку  личности,  способной  к  коммуникативной  компетенции  и
сложившимися способами организации образовательной деятельности в школе;
 между  возрастающим  объемом  информации,  который  предлагает  учащимся,  и

недостаточным  включением  личности  самих  учащихся  в  процесс  формирования
коммуникативной компетенции, позволяющий оценивать результат этой деятельности;
 между современными требованиями к оцениванию выпускников основного уровня
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образования и сложившейся традиционной системой оценивания знаний школьников.
Ведущей  педагогической  идей опыта является  создание  модели  урока  с

применением  четырехступенчатой  структуры,  которой  представлена  сама  технология
«Upstream»  (поиск,  анализ,  углубление  и  получение  результата),  способствующей
формированию и развитию коммуникативной компетенции учащихся,  необходимой для
иноязычного общения.

Длительность работы  над опытом
Работа по разрешению выявленных противоречий велась в течение трёх лет.

На  I этапе  -  формирующем (сентябрь-ноябрь  2012  г.)  было  проанализировано
состояние  проблемы  опыта  в  психолого-педагогической  и  методической  литературе,
подобран  диагностический  материал  и  выявлен  уровень  сформированности  языковой
компетентности у учащихся; 

на II этапе - практическом (2012 г. - апрель 2015 гг.) разработана и апробирована
система работы по формированию коммуникативных компетенций;

на  III  этапе  –  заключительном  (апрель-июнь  2015  г.)  выявлена  эффективность
используемого  метода,  проведён  мониторинг  определения  уровня  сформированности
коммуникативных  компетенций  у  учащихся,  сформулированы  основные  выводы,
обработаны и систематизированы результаты опыта.

Диапазон  опыта представлен  системой  работы  учителя  по  развитию
коммуникативных способностей у учащихся на уроках английского языка и во внеурочной
деятельности.

 
Теоретическая база опыта

В  основе  педагогического  опыта  лежат  идеи организации  коммуникативно-
ориентированного  обучения  иноязычной  речи  Л.И.  Бим  [1],  И.А.  Зимней  [4],  Р.П.
Мильруда  [10],  А.В.  Хуторского  [18]. Поиски  выделения  компонентного  состава
коммуникативной компетенции в зарубежной дидактике и методике связаны с именами
таких ученых, как    Д.Х. Хаймз [18], П. Шародо [15],  П. Кордер [15].

Е.И. Пассов определил коммуникативную компетенцию как систему внутренних
ресурсов,  необходимых для построения коммуникативного воздействия в определенном
круге ситуаций межличностных контактов [11].

Овладение  языковой  компетентностью  предполагает  овладение  иноязычным
общением в единстве всех его функций, представленных ниже в схеме. 

Коммуникативная компетенция [11]

Взаимосвязанное  формирование  всех  составляющих  обеспечивает  у  учащихся
развитие:  коммуникативных  умений,  общеучебных  и  специальных  учебных  умений,
компенсаторных  умений,   а  также  воспитание,  осуществляемое  через  развитие
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КОММУНИКАТИВНАЯ 
КОМПЕТЕНЦИЯ

Социокультурная (поведенческая, 
в том числе этикетная, знания 
социокультурного контекста)

Социолингвистический (владение 
экстралингвистической 

информацией, в том числе 
страноведческой)

Лингвистическая (владение 
языковыми средствами, 

процессами порождения и 
распознавания теста)

Социальная (умение 
учиться)

Дискурсивная (знание различных 
типов дискурсов и правил их 
построения, умение связно и 

последовательно излагать свои 
мысли)

Стратегическая (умение добиться 
взаимопонимания, выйти из 
затруднительного в языковом 

отношении положения)
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личностного отношения к постигаемой культуре и процессу овладения этой культурой,
образование  средствами  английского  языка,  которое  предполагает  понимание
особенностей своего мышления.

Сформированность  коммуникативной  компетенции  определяется  наличием
следующих критериев: желанием вступать в контакт с окружающими, умением оценивать
ситуацию  общения,  способностью  организовывать  сам  ход  коммуникативного  акта,
способностью проявления эмпатии, рефлексивного поведения.

И.А.  Зимняя  считает,  что  формирование  коммуникативной  компетенции
способствует  овладению  «сложными  коммуникативными  навыками  и  умениями,
формированию адекватных умений в новых социальных структурах, знанию культурных
норм и ограничений в общении,  знанию обычаев,  традиций,  этикета  в сфере общения,
соблюдению  приличий,  воспитанности;  ориентации  в  коммуникативных  средствах,
присущих национальному, сословному менталитету» [4]. И.Л. Бим видит в формировании
коммуникативной  компетенции способность  и  готовность  осуществлять  иноязычное
межличностное и межкультурное общение с носителями языка [1].

Одним из критериев сформированности языковой компетенции является рефлексия,
когда учащийся способен оценить свою позицию в соответствии с позицией и интересами
партнера.  Необходимо,  чтобы у  него были также  сформированы умения устанавливать
связь с собеседником, анализировать его сообщения, адекватно реагировать на них, умело
пользуясь как вербальными, так и невербальными средствами общения.

Новизна  опыта  заключается  в  комбинировании  моделей  формирования  и
оценивания  уровня  освоения  коммуникативной  компетенции  учащихся  с  помощью
известных методик и авторской технологии «Upstream».  

Описание условий, в которых возможна реализация данного опыта. 
Данный  опыт  может  быть  реализован  в  общеобразовательных  учреждениях  в

системе работы с обучающимися  основного уровня образования  при организации уроков
английского языка по различным УМК.

Раздел II
Технология опыта

Целью данного  педагогического  опыта  является  формирование  у  учащихся
коммуникативной  компетенции  через  применение  технологии  «Upstream»  на  уроках
английского языка.

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:
 создание условий для повышения мотивации и формирования коммуникативной

компетенции;
 разработка новых педагогических приемов формирования общеучебных умений

и навыков посредством «Upstream» технологии.
Технология «Upstream» построена на следующих принципах:

 «поиск» или исследование новой информации;
 «разведка» или анализ изучаемого материала и применение его на практике;
 «бурение»  или  углубление  в  тему  (поиск  дополнительного,  аутентичного

материала);
 «добыча» или получение результата [9].

Для получения результата сформированности коммуникативной компетенции автор
опыта  использует  три  методики:  «Музыкальное визави» (пошаговая  работа  в  текстом),
«Хайкинг»  (работа  с  маршрутом)  и  орнитотерапия  (релаксационная  методика,
помогающая  снять  стресс),  объединенных  в  одну  технологию  «Upstream».  Она
ориентирована  на  формирование  у  учащихся  коммуникативной компетенции на  уроках
английского  языка  и  во  внеурочной  деятельности,  которое  происходит  через
осуществление различных видов речевой деятельности: говорение, чтение, аудирование,
письмо.

В  процессе  работы  с  блоками   технологии  «Исследование»  и  «Анализ»  автор
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использует прием «ХАЙКИНГ».
Это  эффективное  усвоение  знаний при помощи наглядного  обучения.  Для этого

разрабатываются маршрутные схемы.
Маршрутами  они  называются  потому,  что  сам  прием  образован  от  английского

слова «hiking», то есть «короткое путешествие в горы». Совершая данное «путешествие»,
учащиеся  определяют  цель  -  достичь  «вершины  горы»,  то  есть  построить  связное
высказывание на заданную тему.

Работая с заданиями, учащиеся следуют четкой  инструкции учителя.
Например, для того, чтобы они смогли самостоятельно презентовать классу новый

для них вид искусства, выполняют пошагово задания по:
1)  чтению  –  расставляя  фразы  диалога  в  логическую  последовательность  и

заполняя таблицу необходимой информацией;
2) аудированию – слушая дополнительную информацию и параллельно фиксируя

данные в маршруте;
3) письму – заполняя форму личного письма англоязычному другу;
4) говорению – построенному высказыванию о новом виде искусства. 
В  начале  путешествия  по  маршруту  автор  использует  упражнение  «Мы пойдем

вместе  в  горы…»,  которое  помогает  сделать  процесс  закрепления  изученной  лексики
более интересным.

Сидя в кругу,  учащиеся по очереди  приветствуют друг  друга,  представляются  и
завершают  предложение  «Мы  пойдем  вместе  в  горы.  Я  –   Маша.  Я  возьму  с  собой
Мальберт!»

«Мы пойдем вместе в горы. Она – Маша. Она возьмет Мальберт. Я – Кристина. Я
возьму – Краски!» и т.д. 

На  этапе  работы  с  блоками  «Разведка»  и  «Бурение»  интересным  бывает  для
учащихся прием «Легенда». Он представляет собой процесс развертывания определенного
выражения, в результате которого раскрывается содержание. 
        Немного трансформировав прием экспликации, автор предлагает учащимся поиграть
в переводчика с английского на английский язык, представив, что один из говорящих не
понимает смысла сказанного. Другому предстоит раскрыть представленное выражение, то
есть заменить во фразе слова на синонимы или дать им свое объяснение.

Ниже приведен пример на русском языке и то, как из него сделана легенда.
1. Если б не было учителя, 
2. То и не было б, наверное, 
3. Ни поэта, ни мыслителя, 
4. Ни Шекспира, ни Коперника.
1. Выражаясь  служебным словом русского  языка,  выступающим в роли союза про

ныне одну из самых распространённых общественных профессий, возникшую как
необходимость воспитания и обучения следующих поколений 

2. То не существовало бы, скорее всего
3. Ни  писателя,  создающего  произведения  в  стихах,  ни  человека,  наделённого

способностью глубокого, философского мышления
4. Ни даже английского поэта и драматурга и ни польского астронома, математика,

механика, экономиста эпохи Ренессанса
Таким  образом  учащиеся  не  только  используют  описательный  перевод  способом

передачи  значений  безэквивалентной  лексики,  но  и  углубляются  в  язык,  каждое  слово
обрастает  легендой,  рождаются  новые  лексические  единицы  и  ложатся  в  связанное
высказывание.

Важным  аспектом  при  формировании  коммуникативной  компетенции  является
аудирование и воспроизведение услышанного.  В практике обучения английскому языку
широко используется песенный материал. Автор опыта активно использует в своей работе
прием «Музыкальное визави».
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Название выбрано не случайно,  поскольку «визави» произошло от французского
«vis-A-vis» (буквально «друг напротив друга»). 

В работе с песенными текстами учащиеся сталкиваются с музыкой «лицом к лицу»
и работают в паре. Приставка «музыкальное» заключает в себе смысл соединения семи
основных нот (это умения и навыки) в процессе работы с текстом.

Нотный стан  помогает  пошагово  выстроить  урок  или внеклассное  мероприятие.
Ниже представлены семь  нот:

ДО – это определение темы после работы с ассоциограммой.
РЕ – аудирование со зрительной опорой на текст и заданием вставить пропущенные

слова.
МИ – лексика:  подбор антонимов,  синонимов или  эвфемизмов. Работая с блоком

технологии «бурение» учащиеся классифицируют слова по группам. Они «бурят» эту ноту
выделяя и запоминая новые слова.

ФА  –  грамматика:  работа  со  словообразованием.  Это  самый  сложный  раздел
изучения английского языка несмотря на то, что в нём отсутствуют спряжения глаголов и
склонения существительных.

Главный  акцент  делается  на  временах.  Учащиеся  испытывают  затруднения  при
применении полученных знаний на практике. Блок технологии «Анализ и применение его
на практике» тесно связан с нотой «Фа».

В  нотном  стане  эта  нота  всегда  изображается  позитивной,  яркой  и  очень
привлекательной. Автор опыта обращает внимание детей и говорит им: «Если вы поймёте
как она звучит – вы сделаете огромный шаг вперёд».

СОЛЬ – релаксация. Любимая нота моих учащихся, они счастливы когда доходят до
неё.  Релаксация  освобождает  от  умственного  напряжения.  Мы  поём,  а  песня  –
универсальный способ снятия утомляемости и изучения современной лексики английского
языка.

ЛЯ – рефлексия, обозначение понятого и непонятого.
СИ – говорение.

        Прием  музыкального  визави  помогает  значительно  повысить  уровень
коммуникативных навыков, способствует осознанному владению учащимися материалами
урока за счет расширения и глубокого проникновения ими в иноязычную культуру.

Добыча или получение результата и есть то, к чему учащиеся идут в течение всего
урока или внеклассного мероприятия.
       Создать  благоприятный  климат   на  уроке  помогает  орнитотерапия.  Она
предотвращает  утомление  и  заряжает  учащихся  положительными  эмоциями.  Слушать
пение  птиц полезно  для здоровья:  оно создаёт  настроение,  приводит  в  равновесие  все
процессы, происходящие в нашем организме. 
        Слуховой аппарат  учащихся  легко  воспринимает  не  только  пение  птиц,   но  и
аутентичные фрагменты текстов, физкультминуток или обучающих песенок/рифмовок.
       В процессе прослушивания у учащихся «кодируется» информация о том, как должен
правильно работать наш организм.
       Им очень нравится работать под пение птиц. Они отмечают, что в процессе работы с
текстом, грамматическими и другими заданиями, справиться с ними становится намного
легче.

Работая  в  школе,  ориентированной  на  здоровьесберегающие  технологии  в
образовательной деятельности, учитель использует не только пение птиц, но и некоторые
другие особенности: движение, цвет и форму. 

Упражнения по методике орнитотерапии.
Упражнение «Introducing»

На  слайде  перед  учащимися  представлены  названия  разных  птиц  (соловей-
nightingale,  воробей-sparrow,  кенар-canary,  и  т.д.)  Им  предоставляется  возможность
выбрать ту, которая понравилась, написать ее название на бейджике. Так, вместо Маши,
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Насти  или  Лены,  они  становятся  соловушками,  чижиками,  канарейками,  кенарами,
воробушками, малиновками, зарянками, жаворонками и т.д.

Аудитивный навык вырабатывается  путем прослушивания звука,  который издает
эта птица и запоминания ее названия на английском языке.

Упражнение «Coloring»
Цвет  играет  в  нашей  жизни особую роль.  При виде грациозных  птиц,  в  голове

всегда возникает картинка ярких образов – их яркого оперения. 
В  процессе  выполнения  данного  упражнения  учащиеся  создают  «Словесное

облако». Они собирают разноцветные карточки со словами, в которых выделена «главная»
буква. Собрав все карточки, они выкладывают ключевое слово – основное в теме урока
(Activity, corRespondent, aTmosphere - ART)

Упражнение «Music».
У  каждой  птицы  существует  свой  уникальный  тембр  пения,  по  которому  ее

распознают и угадывают. 
Данное  упражнение  учитель  использует  для  формирования  фонетических  и

аудитивных навыков на уроке.
Учащимся  предлагается  «словарная  лесенка»  по  теме.  Ее  необходимо  пропеть.

Работая  с  этим  упражнением,  они  не  только  тренируют   правильность  произношения
английских слов, но проводят дыхательную гимнастику.
(словарная лесенка по теме «Искусство»)
music
music and film
music and film and literature
music and film and literature and dancing
music and film and literature and dancing and theatre
music and film and literature and dancing and theatre and cinema
music and film and literature and dancing and theatre and cinema and sculpture
music and film and literature and dancing and theatre and cinema and sculpture and architecture
и т.д.

Упражнение «Reading rhyme»
При работе с каким-либо текстом очень важен момент его понимания и восприятия.

Для этого учитель дает возможность для начала ознакомиться с ним самостоятельно. А
для  того,  чтобы  процесс  адаптации  к  нему  происходил  более  позитивно,  учащиеся
слушают  пение  птиц.  Таким  образом,  в  процессе  работы  с  непонятным  аутентичным
текстом  его  восприятие  становится  проще  и  учащиеся  быстрее  воспринимают
необходимую информацию.

Упражнение «Moving»
В природе существует птичка,  которая любит танцевать.  Она называется чечётка

(redpoll). С ее помощью учитель выстраивает задание по аудированию – физкультминутку.
Two little feet go tap, tap, tap,

Two little hands go clap, clap, clap,
A quick little leap up from the chair;

Two little hands fly up in the air.
Two little fist go bump, bump, bump,
Two little feet go jump, jump, jump,

One little body turns round, round, round,
And one little child sits quietly down.

       Еще одним из эффективных приемов для развития навыка чтения  является прием
«Прогноз». 
          Данный прием является эффективным средством отработки техники чтения: при
систематических тренировках учащиеся учатся по начальным буквам угадывать слово, по
начальным словам - фразу, по начальным фразам - содержание текста. Это существенно
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ускоряет процесс освоения текста.
           Автор технологии отмечает, что учащимся нравится:
а) прогнозировать содержание текста по названию или фразе;
б) восстанавливать текст по пропущенным элементам;
в) составлять до чтения план текста;
г)  угадывать  ход  мыслей  автора  при  чтении  с  остановками:  Как  вы  думаете,  что
произойдёт дальше? Как будут развиваться события?
          Приём восстановления текста с пропущенными элементами используется автором
опыта  при  работе  с  новым  материалом.  В  процессе  анализа  учебного  материала
недостающие элементы вставляются в заготовку.

Примерное задание по тексту представлено ниже.
1. Прочитайте предложения.
2. Задайте вопросы к выделенным словам.
3. Сделайте вывод, каким общим значением объединены выделенные слова.
4. Определите, какими частями речи являются выделенные слова.
5. Заполните соответствующие пропуски в формулировке.

I like to eat banana cakes. It is my favorite. When I came back from school I could see
the steal statue near my house. It is difficult to say how wonderful it is. 
       Используя прием прогнозирования на подготовительном этапе работы с текстом,
осуществляется  и  работа  с  новыми лексическими  единицами.  Учащиеся  формулируют
лексическое значение новых слов, опираясь на имеющиеся представления и интуицию.
Автор  опыта  подчеркивает,  что  учителю  принадлежит  уточняющая  и  корректирующая
функция. Такой подход на уроке делает работу учащихся более продуктивной, оживляет
образовательную деятельность, усиливает развивающую направленность урока, повышает
интерес учащихся к изучаемому предмету.

Коммуникативная  компетенция  письменной  речи  включает  в  себя  достижение
учащимися  элементарной  языковой  компетенции,  обеспечивающей  умения  заполнить
простую анкету,  формуляр основными сведениями о себе  (имя,  фамилия,  место и  дата
рождения,  место  проживания  и  др.),  написать  поздравительную открытку  зарубежному
сверстнику к праздникам, отмечаемым в стране изучаемого языка (Рождество, Новый год,
Пасха, день рождения), а также писать личное письмо зарубежному другу (о себе, своей
семье,  друге,  учебе,  интересах,  праздниках  и  др.),  используя  основные  правила  его
оформления, в том числе и этикетные (с опорой на образец) [17].

В  ходе  выполнения  данного  задания  учитель  предлагает  учащимся  заполнить
бланки, формуляры и другие личные данные в аутентичные анкеты:

           
Для написания личного письма учитель разработала шаблон, который предлагает
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своим учащимся:

На уроке английского языка коммуникативная компетенция формируется во всех
видах речевой деятельности – слушании и говорении, чтении и письме, что обеспечивает
их осуществление и  усвоение.  Подобные методики были объединены учителем в одну
технологию  «UPSTREAM»,  которая  учит  учащихся  речевому  взаимодействию  на
английском  языке  в  условиях  коммуникативно-ориентированного  обучения  и  помогает
повысить уровень коммуникативной компетенции.

Блоки технологии «Upstream» последовательны и логичны. У нее большие активы,
которые можно применять на разных стадиях обучения, с разными возрастными группами
и с разными типами уроков.  Кроме того,  в ней скрыты неразведанные запасы и самое
главное – она бесконечно результативна.

Раздел III
Результативность опыта

Автор  опыта  провела  диагностику  сформированности   коммуникативной
компетенции  учащихся  основного  уровня  образования  по  тесту  Ф.  Ряховского
(Приложение № 1) и  Л. Михельсона (Приложение № 2) в начале и по завершению работы
над опытом.

Тест  определял  уровень  владения  следующими  компонентами  коммуникативной
компетенции:  грамматическая,  т.е.  знание грамматических правил,  словарных единиц и
фонологии,  которые  преобразуют  лексические  единицы  в  осмысленное  высказывание;
социолингвистическая,  т.е.  способность  выбирать  и  использовать  адекватные  языковые
формы  и  средства  в  зависимости  от  цели  и  ситуации  общения;  дискурсивная,  т.е.
способность  построения  целостных,  связных  и  логичных  высказываний  разных
функциональных стилей в устной и письменной речи на основе понимания различных
видов  текстов  при  чтении  и  аудировании;  социокультурная,  т.е.  знание  культурных
особенностей носителя языка, их привычек традиций, норм поведения и этикета и умение
понимать и адекватно использовать их в процессе общения.

По результатам исследования на первом этапе были выявлены следующие группы:
с высоким уровнем сформированности коммуникативных компетенций – 17%, со средним
– 41%, с низким –  42%.

Результаты  диагностики  на  заключительном  этапе  работы  над  опытом
свидетельствуют о положительной динамике отслеживаемых показателей: 27% учащихся
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показал  высокий  уровень  сформированности   коммуникативной  компетенции,  46%  со
средним уровнем, с низким – 27%.

Результаты анкетирования «Общение без границ» показывают, что 53% учащихся
не  испытывают  затруднения  в  общении  с  носителями  языка  в  социальных  сетях  и  в
личной переписке.

Рост  коммуникативной  компетенции  учащихся  характеризуется   активным
участием в школьных, муниципальных, региональных, всероссийских и международных
олимпиадах, показывая высокие результаты обучения:    

№
п/
п

год Название олимпиады Уровень Результат

2 2012
Рейтинговая олимпиада «Международные

стандарты английского языка»
муниципальный призер

3 2013 ВОШ по английскому языку муниципальный призер
4 2014 ВОШ по английскому языку муниципальный призер
5 2014 ВОШ по английскому языку муниципальный призер
6 2015 Инфоурок международный призер
7 2015 Английский в школе международный призер
8 2015 Отличник всероссийский победитель
9 2015 Отличник всероссийский призер
10 2015 Английский в школе международный призер
11 2015 Английский в школе международный призер
12 2015 Отличник всероссийский призер
13 2015 Отличник всероссийский победитель

14 2015
Олимпиада по английскому языку и

культуре Великобритании
муниципальный призер

Также  показателем  сформированности  коммуникативной  компетенции  является
участие  школьников  в  творческих  конкурсах,  соревнованиях,  конференциях
муниципального,  регионального  и  федерального  уровней.  Их  результативность
представлена ниже:

год Название конкурса уровень результат

2012

Областной конкурс творческих работ
обучающихся общеобразовательных
учреждений «Интерактивная карта

Белгородской области»

муниципальны
й

абсолютный
победитель

2012
Муниципальный конкурс знатоков английского

языка «Полиглотик»
муниципальны

й
победитель

2012
Областной конкурс исследовательских работ

«Научное любопытство»
региональный лауреат

2012

Муниципальный этап организационно-
деятельностной игры «Старооскольская модель

Организации Объединенных наций» для
обучающихся 9-11 классов

общеобразовательных учреждений

муниципальны
й

призер

2013 Языкознание для всех
муниципальны

й
победитель

2014
Неделя студенческой науки.

Лингвострановедение
муниципальны

й
победитель

2014
Конкурс творческих исследовательских работ

по иностранному языку «Мое святое Белогорье»
муниципальны

й
призер
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2015
Научно-практическая конференция «Шаг в

будущее»
муниципальны

й
победитель

Анализируя  результативную  деятельность  учащихся,  следует  отметить,  что
деятельность  по  формированию  коммуникативной  компетенции  через  технологию
«Upstream»  приносит  очевидные  достижения.  Перспективность  использования  данной
технологии на уроках английского языка в формировании коммуникативной компетенции
у учащихся основного уровня образования несомненна.
       В связи с этим для них открываются новые перспективы:
-  желание  проверить  свой  уровень,  сдавая  экзамен  на  получение  международного
сертификата;
- посетить страну изучаемого языка и пообщаться в реальной жизни с носителями языка;
- попробовать свои силы в конкурсе на получение гранта на обучение в стране изучаемого
языка.
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Приложение № 1 
Маршрут «Хайкинга» по теме «Олимпийские игры»

Приложение № 2 
Тест-диагностика определения уровня

коммуникативной компетенции Ф. Ряховского

Коммуникативная  компетенция  —  это  умение  легко  вступать  в  контакты  с  другими
людьми (в нашем случае, в основном, — с детьми) и в дальнейшем поддерживать с ними
оптимальные отношения. 

Инструкция.   Предлагается 17 вопросов. На каждый вопрос дайте один из трех ответов:
«да», «нет», «иногда».

1. Вам  предстоит  ординарная  или  деловая  встреча.  Выбивает  ли  вас  из  колеи  ее
ожидание?

2. Не откладываете ли вы визит к врачу до тех пор, когда станет уже невмоготу?
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3. Вызывает  ли  у  вас  смятение  и  недовольство  поручение  выступить  с  докладом,
сообщением,  информацией  на  каком-либо  совещании,  собрании  или  тому
подобном мероприятии?

4. Вам предлагают командировку в город, где вы никогда не были. Приложите ли вы
максимум усилий, чтобы из бежать этой командировки?

5. Любите ли вы делиться своими переживаниями с кем бы то ни было?
6. Раздражаетесь  ли,  если  незнакомый человек на  улице обратится  к  вам с  просьбой

(показать дорогу, сказать время и т. п.)?
7. Верите  ли  вы,  что  существует  проблема  «отцов  и  детей»  и  что  людям  разных

поколений трудно понимать друг друга?
8. Постесняетесь ли вы напомнить  знакомому,  что он забыл  вернуть  вам сто  рублей,

которые занял несколько месяцев назад?
9. В ресторане или столовой вам дали 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).
12.  Предпочитаете ли вы отказаться от своего намерения,  нежели встать в очередь и

томиться в ожидании?
13. Боитесь ли вы участвовать в какой-либо комиссии по рассмотрению конфликтных

ситуаций? 
14. У  вас  есть  собственные,  сугубо  индивидуальные  критерии  оценки  произведений

литературы, искусства, культуры, и никаких «чужих» мнений на этот счет вы не при-
емлете, это так?

15.  Услышав где-либо в «кулуарах» высказывание явно ошибочной точки зрения по
хорошо известному вам  вопросу,  предпочтете ли вы промолчать и не вступать  в
спор?

16. Вызывает  ли  у  вас  досаду  чья-то  просьба  помочь  разобраться  в  том  или  ином
вопросе или учебной теме?

17. Охотнее ли вы излагаете свою точку зрения (мнение, оценку) в письменном виде,
чем в устной форме?
Обработка результатов. Каждому ответу «да» присваивается 2 балла, ответу «иногда»

— 1 балл, «нет» — 0 баллов. Сосчитайте сумму, сложив полученные баллы для каждого
ответа, и определите, к какой категории людей вы относитесь.
30-32 балла. Вы явно не коммуникабельны, и это ваша беда, так как страдаете от этого

больше всего вы сами. Но и близким вам людям нелегко. На вас трудно положиться в деле,
которое требует групповых усилий. Старайтесь стать общительнее. Контролируйте себя.

25—29 баллов. Вы замкнуты, неразговорчивы, предпочитаете  одиночество и поэтому у
вас, наверное, мало друзей. Новая  работа и необходимость новых контактов, если и не
ввергает  вас в панику, то надолго выводит вас из равновесия. Вы знаете  эту особенность
своего  характера  и  бываете  недовольны  собой.  Но  не  ограничивайтесь  только  таким
неудовольствием, в вашей  власти преломить эти особенности характера. Разве не бывает,
что  при  какой-то  сильной  увлеченности  вы  начинаете  «вдруг»  легко  общаться.  Стоит
только встряхнуться.

19—24  балла. Вы  в  известной  степени  общительны  и  в  незнакомой  обстановке
чувствуете себя вполне уверенно. Новые  проблемы вас не пугают.  И все же с новыми
людьми вы сходитесь  с  оглядкой,  в спорах и диспутах  участвуете  неохотно.  В ваших
высказываниях  порой  много  сарказма  без  всякого  на  то  основания.  Эти  недостатки
исправимы.
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14—18  баллов. У  вас  нормальная  коммуникабельность.  Вы  любознательны,  охотно
слушаете  интересного  собеседника,  достаточно  терпеливы  в  общении  с  другими,
отстаиваете свою  точку зрения без вспыльчивости. Без неприятных переживаний идете
навстречу  с  новыми  людьми.  В  то  же  время  не  любите  шумных  компаний.
Экстравагантные выходки и многословие вызывают у вас раздражение.

9—13 баллов.   Вы общительны (порой, может быть, даже  сверх меры). Любопытны,
разговорчивы,  любите  высказываться  по  разным  вопросам,  что  бывает  вызывает
раздражение окружающих. Охотно знакомитесь с новыми людьми. Любите бывать в центре
внимания,  никому не отказываете  в просьбах,  хотя  не  всегда  можете  их  выполнить.
Бывает,  вспылите,  но  быстро  отходите.  Чего  вам  недостает  — так  это  усидчивости,
терпения и отваги при столкновении с серьезными проблемами. При желании, однако,
вы сможете заставить себя не отступать.

4—8 баллов.   Вы, должно быть, очень общительны, всегда  в курсе всех дел. Любите
принимать  участие в дискуссиях,  хотя серьезные темы могут вызывать у Вас головную
боль.  Охотно  высказываетесь  по  любому  вопросу,  даже  если  имеете  о  нем
поверхностное представление. Всюду чувствуете себя в своей тарелке. Беретесь за любое
дело, хотя далеко не всегда можете довести его до конца. По этой причине руководители и
коллеги относятся к Вам с некоторой опаской. Задумайтесь над этими фактами!

3 балла и менее. Ваша коммуникабельность носит болезненный характер. Вы говорливы,
многословны, вмешиваетесь в дела, которые не имеют к Вам никакого отношения. Беретесь
судить  о проблемах, в которых совершенно некомпетентны. Вольно или  невольно Вы часто
бываете причиной разного рода конфликтов  в Вашем окружении. Вспыльчивы, обидчивы,
нередко необъективны. Серьезная работа не для Вас. Людям — и на работе, и дома, и вообще
повсюду — трудно с Вами. Вам нужно поработать  над собой и своим характером! Прежде
всего, воспитывайте в себе терпеливость и сдержанность, уважительнее относитесь к людям.
Наконец, подумайте о своем здоровье — такой «стиль» жизни не проходит бесследно.

Приложение № 3 
Методика определения коммуникативной 

компетенции Л. Михельсона

Опросник содержит описание 27 коммуникативных ситуаций. К каждой ситуации
предлагается 5 возможных вариантов поведения. Надо выбрать один, присущий именно
ему способ поведения в данной ситуации. Нельзя выбирать два или более вариантов или
приписывать вариант, не указанный в опроснике.
1. Кто-либо говорит Вам: "Мне кажется, что Вы замечательный человек". Вы обычно в
подобных ситуациях: 
а) Говорите: "Нет, что Вы! Я таким не являюсь". 
б) Говорите с улыбкой: "Спасибо, я действительно человек выдающийся". 
в) Говорите: "Спасибо". 
г) Ничего не говорите и при этом краснеете. 
д) Говорите: "Да, я думаю, что отличаюсь от других и в лучшую сторону". 
2.  Кто-либо совершает действие или поступок,  которые,  по Вашему мнению, являются
замечательными. В таких случаях Вы обычно: 
а) Поступаете так, как если бы это действие не было столь замечательным, и при этом
говорите: "Нормально!" 
б) Говорите: "Это было отлично, но я видел результаты получше". 
в) Ничего не говорите. 
г) Говорите: "Я могу сделать гораздо лучше". 
д) Говорите: "Это действительно замечательно!" 
3.  Вы занимаетесь  делом,  которое Вам нравится,  и думаете,  что  оно у Вас получается
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очень хорошо. Кто-либо говорит: "Мне это не нравится!" Обычно в таких случаях Вы: 
а) Говорите: "Вы - болван!" 
б) Говорите: "Я все же думаю, что это заслуживает хорошей оценки". 
в) Говорите: "Вы правы", хотя на самом деле не согласны с этим. 
г) Говорите: "Я думаю, что это выдающийся уровень. Что Вы в этом понимаете". 
д) Чувствуете себя обиженным и ничего не говорите в ответ. 
4. Вы забыли взять с собой какой-то предмет, а думали, что принесли его, и кто-то говорит
Вам: "Вы такой растяпа! Вы забыли бы и свою голову, если бы она не была прикреплена к
плечам". Обычно Вы в ответ: 
а) Говорите: "Во всяком случае, я толковее Вас. Кроме того, что Вы в этом понимаете!" 
б) Говорите: "Да, Вы правы. Иногда я веду себя как растяпа". 
в) Говорите: "Если кто-либо растяпа, то это Вы". 
г) Говорите: "У всех людей есть недостатки. Я не заслуживаю такой оценки только за то,
что забыл что-то". 
д) Ничего не говорите или вообще игнорируете это заявление. 
5.  Кто-либо,  с  кем  Вы  договорились  встретиться,  опоздал  на  30  минут,  и  это  Вас
расстроило, причем человек этот не дает никаких объяснений своему опозданию. В ответ
Вы обычно: 
а) Говорите: "Я расстроен тем, что Вы заставили меня столько ожидать". 
б) Говорите: "Я все думал, когда же Вы придете". 
в) Говорите: "Это был последний раз, когда я заставил себя ожидать Вас". 
г) Ничего не говорите этому человеку. 
д) Говорите: "Вы же обещали! Как Вы смели так опаздывать!" 
6. Вам нужно, чтобы кто-либо сделал для Вас одну вещь. Обычно в таких случаях Вы:
а) Никого ни о чем не просите. 
б) Говорите: "Вы должны сделать это для меня". 
в) Говорите: "Не могли бы Вы сделать для меня одну вещь?", после этого объясняете суть
дела. 
г) Слегка намекаете, что Вам нужна услуга этого человека. 
д) Говорите: "Я очень хочу, чтобы Вы сделали это для меня". 
7. Вы знаете, что кто-то чувствует себя расстроенным. Обычно в таких ситуациях Вы: 
а) Говорите: "Вы выглядите расстроенным. Не могу ли я помочь?" 
б) Находясь рядом с этим человеком, не заводите разговора о его состоянии. 
в) Говорите: "У Вас какая-то неприятность?" 
г) Ничего не говорите и оставляете этого человека наедине с собой. 
д) Смеясь говорите: "Вы просто как большой ребенок!" 
8. Вы чувствуете себя расстроенным, а кто-либо говорит: "Вы выглядите расстроенным".
Обычно в таких ситуациях Вы: 
а) Отрицательно качаете головой или никак не реагируете. 
б) Говорите: "Это не Ваше дело!" 
в) Говорите: "Да, я немного расстроен. Спасибо за участие". 
г) Говорите: "Пустяки". 
д) Говорите: "Я расстроен, оставьте меня одного". 
9. Кто-либо порицает Вас за ошибку, совершенную другими. В таких случаях Вы обычно:
а) Говорите: "Вы с ума сошли!" 
б) Говорите: "Это не моя вина. Эту ошибку совершил кто-то другой". 
в) Говорите: "Я не думаю, что это моя вина". 
г) Говорите: "Оставьте меня в покое, Вы не знаете, что Вы говорите". 
д) Принимаете свою вину или не говорите ничего. 
10.  Кто-либо просит  Вас сделать  что-либо,  но Вы не знаете,  почему это  должно быть
сделано. Обычно в таких случаях Вы: 
а) Говорите: "Это не имеет никакого смысла, я не хочу это делать". 
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б) Выполняете просьбу и ничего не говорите.
в) Говорите: "Это глупость; я не собираюсь этого делать". 
г) Прежде чем выполнить просьбу, говорите: "Объясните, пожалуйста, почему это должно
быть сделано". 
д) Говорите: "Если Вы этого хотите...", после чего выполняете просьбу. 
11.  Кто-то говорит Вам, что по его мнению, то,  что Вы сделали, великолепно. В таких
случаях Вы обычно: 
а) Говорите: "Да, я обычно это делаю лучше, чем большинство других людей". 
б) Говорите: "Нет, это не было столь здорово". 
в) Говорите: "Правильно, я действительно это делаю лучше всех". 
г) Говорите: "Спасибо". 
д) Игнорируете услышанное и ничего не отвечаете. 
12. Кто-либо был очень любезен с Вами. Обычно в таких случаях Вы: 
а) Говорите: "Вы действительно были очень любезны по отношению ко мне". 
б)  Действуете  так,  будто  этот  человек  не  был  столь  любезен  к  Вам,  и  говорите:  "Да,
спасибо". 
в)  Говорите:  "Вы  вели  себя  в  отношении  меня  вполне  нормально,  но  я  заслуживаю
большего. 
г) Игнорируете этот факт и ничего не говорите. 
д) Говорите: "Вы вели себя в отношении меня недостаточно хорошо". 
13. Вы разговариваете с приятелем очень громко, и кто-либо говорит Вам: "Извините, но
Вы ведете себя слишком шумно". В таких случаях Вы обычно: 
а) Немедленно прекращаете беседу. 
б) Говорите: "Если Вам это не нравится, проваливайте отсюда". 
в) Говорите: "Извините, я буду говорить тише", после чего ведется беседа приглушенным
голосом. 
г) Говорите: "Извините" и прекращаете беседу. 
д) Говорите: "Все в порядке" и продолжаете громко разговаривать. 
14. Вы стоите в очереди, и кто-либо становится впереди Вас. Обычно в таких случаях Вы:
а)  Негромко  комментируете  это,  ни к  кому не  обращаясь,  например:  "Некоторые люди
ведут себя очень нервно". 
б) Говорите: "Становитесь в хвост очереди!" 
в) Ничего не говорите этому типу. 
г) Говорите громко: "Выйди из очереди, ты, нахал!" 
д) Говорите: "Я занял очередь раньше Вас. Пожалуйста, станьте в конец очереди". 
15.  Кто-либо делает что-нибудь  такое,  что  Вам не нравится  и вызывает у Вас сильное
раздражение. Обычно в таких случаях Вы: 
а) Выкрикиваете: "Вы болван, я ненавижу Вас!" 
б) Говорите: "Я сердит на Вас. Мне не нравится то, что Вы делаете". 
в) Действуете так, чтобы повредить этому делу, но ничего этому типу не говорите. 
г) Говорите: "Я рассержен. Вы мне не нравитесь". 
д) Игнорируете это событие и ничего не говорите этому типу. 
16. Кто-либо имеет что-нибудь такое,  чем Вы хотели бы пользоваться.  Обычно в таких
случаях Вы: 
а) Говорите этому человеку, чтобы он дал Вам эту вещь. 
б) Воздерживаетесь от всяких просьб. 
в) Отбираете эту вещь. 
г) Говорите этому человеку, что Вы хотели бы пользоваться данным предметом, и затем
просите его у него. 
д) Рассуждаете об этом предмете, но не просите его для пользования. 
17.  Кто-либо  спрашивает,  может  ли  он  получить  у  Вас  определенный  предмет  для
временного пользования, но так как это новый предмет, Вам не хочется его одалживать. В

16



Евстафиева Юлия Ивановна

таких случаях Вы обычно: 
а) Говорите: "Нет, я только что достал его и не хочу с ним расставаться; может быть когда-
нибудь потом". 
б) Говорите: "Вообще-то я не хотел бы его давать, но Вы можете попользоваться им". 
в) Говорите: "Нет, приобретайте свой!" 
г) Одалживаете этот предмет вопреки своему нежеланию. 
д) Говорите: "Вы с ума сошли!" 
18.  Какие-то  люде  ведут  беседу  о  хобби,  которое  нравится  и  Вам,  и  Вы  хотели  бы
присоединиться к разговору. В таких случаях Вы обычно: 
а) Не говорите ничего. 
б) Прерываете беседу и сразу же начинаете рассказывать о своих успехах в этом хобби. 
в) Подходите поближе к группе и при удобном случае вступаете в разговор. 
г) Подходите поближе и ожидаете, когда собеседники обратят на Вас внимание. 
д) Прерываете беседу и тотчас начинаете говорить о том, как сильно Вам нравится это
хобби. 
19. Вы занимаетесь своим хобби, а кто-либо спрашивает: "Что Вы длаете?" Обычно Вы: 
а) Говорите: "О, это пустяк". Или: "Да ничего особенного". 
б) Говорите: "Не мешайте, разве Вы не видите, что я занят?" 
в) Продолжаете молча работать. 
г) Говорите: "Это совсем Вас не касается". 
д) Прекращаете работу и объясняете, что именно Вы делаете. 
20. Вы видите споткнувшегося и падающего человека. В таких случаях Вы: 
а) Рассмеявшись, говорите: "Почему Вы не смотрите под ноги?" 
б) Говорите: "У Вас все в порядке? Может быть я что-либо могу для Вас сделать? 
в) Спрашиваете: "Что случилось?" 
г) Говорите: "Это все колдобины в тротуаре". 
д) Никак не реагируете на это событие. 
21. Вы стукнулись головой о полку и набили шишку. Кто-либо говорит: "С Вами все в       
порядке?" Обычно Вы: 
а) Говорите: "Я прекрасно себя чувствую. Оставьте меня в покое! 
б) Ничего не говорите, игнорируя этого человека. 
в) Говорите: "Почему Вы не занимаетесь своим делом?" 
г) Говорите: "Нет, я ушиб свою голову, спасибо за внимание ко мне". 
д) Говорите: "Пустяки, у меня все будет о'кей". 
22. Вы допустили ошибку, но вина за нее возложена но кого-либо другого. Обычно в таких
случаях Вы:
а) Не говорите ничего. 
б) Говорите: "Это их ошибка!" 
в) Говорите: "Эту ошибку допустил Я". 
г) Говорите: "Я не думаю, что это сделал этот человек". 
д) Говорите: "Это их горькая доля". 
23.  Вы чувствуете  себя  оскорбленным  словами,  сказанными кем-либо  в  Ваш адрес.  В
таких случаях Вы обычно: 
а) Уходите прочь от этого человека, не сказав ему, что он расстроил Вас. 
б) Заявляете этому человеку, чтобы он не смел больше этого делать. 
в) Ничего не говорите этому человеку, хотя чувствуете себя обиженным. 
г) В свою очередь оскорбляете этого человека, называя его по имени. 
д) Заявляете этому человеку, что Вам не нравится то, что он сказал, и что он не должен
этого делать снова. 
24. Кто-либо часто перебивает, когда Вы говорите. Обычно в таких случаях Вы: 
а) Говорите: "Извините, но я хотел бы закончить то, о чем рассказывал". 
б) Говорите: "Так не делают. Могу я продолжить свой рассказ?" 
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в) Прерываете этого человека, возобновляя свой рассказ. 
г) Ничего не говорите, позволяя другому человеку продолжать свою речь. 
д) Говорите: "Замолчите! Вы меня перебили!" 
25.  Кто-либо  просит  Вас  сделать  что-либо,  что  помешало  бы  Вам  осуществить  свои
планы. В этих условиях Вы обычно: 
а) Говорите: "Я действительно имел другие планы, но я сделаю то, что Вы хотите. 
б) Говорите: "Ни в коем случае! Поищите кого-нибудь еще". 
в) Говорите: "Хорошо, я сделаю то, что Вы хотите". 
г) Говорите: "Отойдите, оставьте меня в покое". 
д)  Говорите:  "Я  уже  приступил  к  осуществлению  других  планов.  Может  быть,  когда-
нибудь потом". 
26. Вы видите кого-либо, с кем хотели бы встретиться и познакомиться. В этой ситуации
Вы обычно: 
а) Радостно окликаете этого человека и идете ему навстречу. 
б) Подходите к этому человеку, представляетесь и начинаете с ним разговор. 
в) Подходите к этому человеку и ждете, когда он заговорит с Вами. 
г) Подходите к этому человеку и начинаете рассказывать о крупных делах, совершенных
Вами. 
д) Ничего не говорите этому человеку. 
27. Кто-либо, кого Вы раньше не встречали, останавливается и окликает Вас возгласом
"Привет!" В таких случаях Вы обычно: 
а) Говорите: "Что Вам угодно?" 
б) Не говорите ничего. 
в) Говорите: "Оставьте меня в покое". 
г)  Произносите  в  ответ  "Привет!",  представляетесь  и  просите  этого  человека
представиться в свою очередь. 
д) Киваете головой, произносите "Привет!" и проходите мимо. 

Ключ к тесту. Данный тест представляет собой разновидность теста достижений, то
есть построен по типу задачи, у которой есть правильный ответ. В тесте предполагается
некоторый  эталонный  вариант  поведения,  который  соответствует  компетентному,
уверенному, партнерскому стилю. Степень приближения к эталону можно определить по
числу  правильных  ответов.  Неправильные  ответы  подразделяются  на  неправильные
"снизу" (зависимые) и неправильные "сверху" (агрессивные). 

Все  вопросы  разделены  на  5  типов  коммуникативных  ситуаций:  -  ситуации,  в
которых требуется реакция на положительные высказывания партнера (вопросы 1, 2, 11,
12)  -  ситуации,  в которых требуется  реакция на отрицательные высказывания  партнера
(вопросы 3,  4,  5,  15,  23,  24)  -  ситуации,  в  которых требуется  реакция  на  обращение  с
просьбой (вопросы 6, 10, 14, 16, 17, 25) - ситуации беседы (13, 18, 19, 26, 27) - ситуации, в
которых требуется проявление эмпатии (понимание чувств и состояний другого человека)
(вопросы 7, 8, 9, 20, 21, 22). 

Блоки умений: 1. Умение оказывать и принимать знаки внимания (комплименты) -
вопросы  1,  2,  11,  12.  2.  Реагирование  на  справедливую  критику  -  вопросы  4,  13.  3.
Реагирование на несправедливую критику - вопросы 3, 9. 4. Реагирование на задевающее,
провоцирующее поведение со стороны собеседника - вопросы 5, 14, 15, 23, 24. 5. Умение
обратиться к сверстнику с просьбой - вопросы 6, 16. 6. Умение ответить отказом на чужую
просьбу,  сказать  "нет"  -  вопросы  10,  17,  25.  7.  Умение  самому  оказать  сочувствие,
поддержку  -  вопросы  7,  20.  8.  Умение  самому  принимать  сочувствие  и  поддержку  -
вопросы 8, 21. 9. Умение вступить в контакт с другим человеком, контактность - вопросы
18, 26. 10. Реагирование на попытку вступить с тобой в контакт - вопросы 19, 27. 

Интерпретация результатов методики:            
 зависимые     компетентные           агрессивные 
1          АГ                  БВ                   Д 

18



Евстафиева Юлия Ивановна

2          АВ                  Д                     БГ 
3          ВД                  Б                     АГ 
4          БД                   Г                     АВ 
5          Г                     АБ                  ВД 
6          АГ                  ВД                  Б 
7          БГ                   АВ                  Д 
8          АГ                  В                     БД 
9          Д                     БВ                   АГ 
10        БД                   Г                     АВ 
11        БД                   Г                     АВ 
12        БГ                   А                     ВД 
13        АГ                  В                     БД 
14        АВ                  Д                     БГ 
15        ВД                  Б                     АГ 
16        БД                   Г                     АВ 
17        Г                     АБ                  ДВ 
18        АГ                  В                     БД 
19        АВ                  Д                     БГ 
20        ГД                   БВ                   А 
21        Б                     ГД                   АВ 
22        А                     ВГ                   БД 
23        АВ                  Д                     БГ 
24        Г                     АБ                  ВД 
25        В                     АД                  БГ 
26        ВД                  АБ                  Г 
27        БД                   АГ                   В 

Исходя  из  этого  определения,  можно  говорить  о  трех  позициях  в  общении:
зависимой,  компетентной  и  агрессивной.  В  первом  случае  (зависимая  позиция)
наблюдается неуверенное поведение, при котором человек теряет внутреннюю свободу; в
случае с агрессивной позицией – человек «подавляет» партнера по общению, при этом
партнер  теряет  внутреннюю свободу;  компетентная  позиция  –  самая  оптимальная,  это
общение на равных, это и будет та самая коммуникативная компетентность. 

Приложение № 4

Конспект урока «Виды искусства» в 7 классе с применением орнитотерапии

Методическая информация
Тип
урока

урок обобщения и закрепления новых знаний

Цель
урока

семантизация лексики по теме и расширение лексического запаса учащихся

Задачи
урока

Образовательный аспект:
- говорение: развивать навыки говорения по теме «Искусство»;
- грамматика: тренировать учащихся в использовании видо-временных форм 
глаголов пассивного залога;
- лексика: отработать новые лексические единицы по теме и активизировать их в
речи учащихся;
- чтение: развивать умения изучающего и поискового чтение – статьи об 
искусстве.
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Развивающий аспект: развивать умения во всех видах речевой деятельности; 
развивать коммуникативные умения при работе в группе, развивать учебно-
познавательную компетенцию через развитие способов учебной деятельности.

Воспитательный аспект:
- формировать ценностные ориентации,
- воспитывать эстетический вкус,
- воспитывать у учащихся  бережное отношения к своему здоровью и желанию 
следовать здоровому образу жизни с применением орнитотерапии.

Оснаще
ние 
урока

мультимедийный компьютер с колонками, презентация Power Point, УМК  И.В. 
Верещагиной «English - 7», раздаточный материал, карточки для выполнения 
задания аудирования, бейджики с именами учащихся, искусственные игрушки-
птички

Примен
яемые 
техноло
гии

информационно-коммуникативные, коммуникативные, игровые, 
здоровьеориентированные

Деятельность учителя
Деятельность

учащихся
Сопровождение

 (на экране слайд «Glad to
see you»)

1. Организационный момент
(Organization of the lesson) + «Разогревка» Warm-up ~ 3 минуты 

Good afternoon dear boys and
girls! 
I  am  very  glad  to  see  you!
Take  your  sits,  please.  Let`s
start our lesson.

There  are  many  good  and
happy  moments  in  our  life.
And  today  we  have  one  of
them. We are going to have an
unusual lesson.
It will be unusual because we
will  relax  during  our  study.
Look  around.  What  do  you
see?

Are they nice?
Are they colorful?
Do you like them?

Good afternoon,
teacher.

(учащиеся  садятся  за
столы)

(учащиеся  смотрят
вокруг  и  видят
большое  количество
птиц)
Yes, they are.
Yes, they are.
Yes, we do.
(учащиеся говорят о 
том, что им спокойно 
и комфортно, как на 
лесной полянке)

(вокруг  ребят  по  кабинету
расположены птички)
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My dear students, tell me what
do you feel? 

You are right we feel calm and
silence.  Don`t worry, you can
do everything.

2.  Формулировка целей урока
(Getting to know the topic)  ~ 3 минуты

Today we’re going to read and 
speak.  But who can tell me 
what will be the topic of the 
lesson?

(blue – sculpture)
(green – literature)
(orange – theatre)

(в каждом слове есть своя, 
главная буква, из которой 
получается общее слово 
ART)

You will know about types of 
art, professions and materials.
Our purpose is to learn new 
words on the topic and to work
with a text.

(учащимся
предложено  собрать
из  разноцветных
фрагментов  слова,  с
помощью  которых
выложится  тема
урока)

The topic of the lesson
is ART.

(разноцветные  буквы
расположены на стене и партах)
sculpture
literature
theatre

3.  Речевая фонетическая зарядка
(Speech phonetic practice) ~3 минуты

Every bird has her own perfect
voice,  and  we  need  to  make
our  voices  better.  Let  repeat
some sounds to prepare for the
speech.
These  sounds  help  us  to  be
healthy, repeat after me.
music
music and film
music and film and literature
music  and  film  and  literature

(учащиеся  повторяют
за учителем)
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and dancing
music  and  film  and  literature
and dancing and theatre
music  and  film  and  literature
and dancing and theatre
and cinema
music  and  film  and  literature
and dancing and theatre
and cinema and sculpture
music  and  film  and  literature
and dancing and theatre
and cinema and sculpture and
architecture

Try  to  make  up  your  own
phrases with them.

(учащиеся  пробуют
составить  свои
собственные
предложения)
Ex.: I like to go to the
cinema.

4. Повторение изученного материала (Repeating) 
~ 4+7 минут

Письменное     задание
We remembered some types of
Art.  And  it`s  to  know  how
could we call persons who do
it and they need for work. You
should  work  in  pair  to  find
everything for your art object.
3-D  classes,  stage,
monument,  piano,  brushes,
camera,  popcorn,
watercolors,  stone,  gallery,
costumes,  paints,  scenery,
tickets,  violin,   bronze,
shoes  for  dancing,  guitar,
nice emotions

perso
n

type
material/e
quipment

painte
r

painti
ng

watercolor
s,   paints,
brushes

sculpt
or

sculpt
ure

stone,
bronze,
monument

photo
graph
er

photo
graph
y

camera,
gallery, 

actor/
actres
s 

theatri
cal
perfor
mance

stage,
costumes,
scenery

dance
r

danci
ng

music,
shoes  for
dancing,

(учащиеся делятся на 
пары и из 
перемешанных слов 
выбирают те, которые 
подходят к их виду 
искусства)

(учащиеся делятся на 
три группы и 
работают с текстом; 
необходимо найти 
ответы на вопросы)

(пока они работают с 
текстами – звучит 
«Пение птиц»)

(на каждую пару подготовлена 
карточка с заданием)
3-D classes, stage, monument, 
piano, brushes, camera, popcorn, 
watercolors, stone, gallery, 
costumes, paints, scenery, tickets, 
violin,  bronze, shoes for dancing, 
guitar, nice emotions

person type
materia
l/equip
ment

painting
sculptur
e
photogr
aphy
theatrica
l
perform
ance
dancing
cinema
music

(мелодия «Пение птиц»)
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nice
emotions

cinem
a-goer

cinem
a

Ticket,  3-
D  classes,
popcorn

music
ian

music piano,
violin,
guitar

Чтение

1) Does it attract the 
interest of the media?

2) Has it got the well-
known owners?

Группа А
Группа В
Группа С
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3) What is special in your 
art? Describe to 
everyone.

5. Физкультминутка  (Physical break) 
~ 3 минуты

Are  you  tired,  my  dear
students? And now it is time to
have a rest. Look here, please.
What is in the picture?
(учитель   рассказывает,  что
на картинке – птица чечетка,
а  с  нами  на  уроке  она,
потому что очень любит петь
и танцевать)
Англичане  называют  ее  -
Redpoll (чечетка)
Are you ready to dance and to
sing with it?
Stand  up  and  let`s  do  it
together.

«Hockey-poсkey»

(учащиеся видят на 
картинке птицу 
чечетку)

(учащиеся встают и 
танцуют)

6. Аудирование   (Listening) 
~ 7 минут

(учащиеся  слушают
текст  и  сопоставляют
заголовки)

(у  каждого  учащего  своя
индивидуальная  карточка  с
заданием)

7. Грамматика   (Grammar) 
~ 6 минут
Now  it`s  time  to  remember
grammar  rule,  it`s  Passive
Voice.
Упражнение  26,  стр.  193
(перевод  предложений  в
пассивном залоге)

(задание  выполняется
устно  и  фронтально,
на  уроке  переводим
только  не  четные
предложения)

(учебник   И.В.  Верещагиной
«English - 7»)

8. Завершение работы. Выводы. Оценка работы учащихся.
~ 4 минут
Well,  students  let`s  do  the
conclusion  of  our  lesson.  Do

(учащиеся
анализируют  все  ли
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you remember the purposes of
our lesson? Look at them once
again. And tell me, did we do
everything?
Did  we know  about  types  of
art, professions and materials?
Did we learn new words on the
topic and to work with a text?
Did we relax?
Did we repeat grammar rule?
Ok. You are right. We did a lot.
And I want to tell you very big
“THANK  YOU”  for  your
work today.
I think you may try to put your
marks  by  yourselves.  So,  tell
what  is  the mark of Ann?  (of
Artur? Of Sophia? etc.)
(учитель выставляет оценки)

цели  были
достигнуты на уроке)

(учащиеся  пробуют
сами  оценить  работу
друг  друга,  учитель
комментирует  и
корректирует  их
мнение,  выставляет
оценки)

9. Домашнее задание (Home assignment)
~ 2 минуты
At  home  you  have  to  do  a
crossword of the new words.
Is the task clear?

(учащимся
необходимо составить
кроссворд  со  словами
по  теме  «Искусство»,
задание  выведено  на
слайд  и
комментируется)

10. Итог урока. Рефлексия
~ 3минуты
Dear  friends,  I  am  quite
satisfied with your work at the
lesson today. I am pleased with
your  answers  and  work.
Thanks for your participations.
Do you remember birds at the
beginning of the lesson? Look
at  the  tree.  You  see  some
branches  with  different  color.
Take one bird, please and put it
on the branch. You may choose
one that you like best of all.

I feel comfortable at the
lesson
I  feel  nice,  but  have
some  problems  and
misunderstandings
The lesson was difficult

(учащиеся  выбирают
птичку и «сажают» ее
на  веточку
соответствующего
цвета)

(дерево  с  разноцветными
веточками,  на которые учащиеся
«посадят» птичек»)

Thank  you  very  much.  Now
you may be free. See you later.
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Приложение № 5
Фрагмент внеклассного мероприятия «Чайная вечеринка»

c применением методики «Музыкальное визави»

(на доске слайды – картинки с чаем, чашки, чайная церемония)

Teacher (T): Today you are my guests! Do you know what we will speak about?
(предположительные ответы учащихся)

T: You are right! Today we have a tea party! And I would like to know
 Do you like to drink tea? (картинка с чаем Yes, I do…/No, I don`t…)
 Do you prefer black or green tea? (зелёный и черный чай I prefer… )
 Do you like to drink tea with lemon or with milk? (чай с лимоном и с молоком I 

prefer… I like… )
 What do you like to eat with tea? (печенье, конфеты, торт, бутерброды, кексы I like to 

eat … with tea)
T: I see everybody likes tea. And you know that it`s very popular in England. I offer you to guess
what do these symbols and words mean?  

(на экране - England, breakfast, 5 o`clock, milk, friends, tea cakes; участники мастер-класса
строят предложения с шаблонами; самого активного учащегося учитель награждает

«конфетой»)
Т: Perfect! You are right. Are you ready to prepare tea with me right now?
Let`s do it together

(учащиеся делятся на две группы, предлагаю собрать предложения вразброс, каждая
команда составляет пошаговую инструкцию заваривания чая в течении 1 минуты;

победившей группе учитель раздает «конфеты»)
Fill in the kettle   with fresh water and   boil   it.

As soon as the water is hot put a little of it into   the tea pot to warm   it.
Then   dry the pot   and put in one spoonful of tea for each person and one extra for

the pot
Pour the freshly boiled water into the pot

Let the tea infuse for five minutes, then stir and serve.

T: Все мы любим красиво накрыть стол, заварить ароматный чай и погрузиться в долгие, 
приятные разговоры, которые могут быть только во время чаепития. А теперь я предлагаю 
вам расширить свой кругозор. Давайте посмотрим, в каких ситуациях можно употребить 
слово «чай». Помогите мне соединить эти выражения:
(на интерактивной доске соединить значения)

to be one`s cup of tea to be liked 
an old cup of tea the old lady
just one cup of tea you do not like them or yoa are not interested 

in them
not be somebody`s cup of tea to be something that one prefers or desires
tea and sympathy kindness and sympathy that you show to 

someone who is upset
(за выполненное задание – «конфетки»)

T: And now it`s time to have a break and we are ready to do it. But we do it in unusual form. We 
live in the 21st century and should follow new traditions. Are you ready?

(учитель раздает бейсболки, приглашает на рэп-паузу)
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Welcome to the Tea Party
Want to be my VIP?

You didn't RSVP (Resource ReSerVation Protocol)
That's OK, that's OK

Welcome to the Tea Party
(oh oh-oh oh)

Want to be my VIP?
Welcome to the Tea Party

Want to be my VIP?
You didn't RSVP (Resource ReSerVation Protocol)

That's OK, that's OK
Welcome to the Tea Party

(oh oh-oh oh)
Want to be my VIP?

T: You are like super stars. Thank you very much for your work today. And I want to know do
you like today`s activity?

РЕФЛЕКСИЯ (конфеты разного цвета, на слайде обозначение каждого цвета)

T: I want to help yourselves with very tasty English tea because it`s lunch time.
(на доске «Спасибо за внимание», учитель раздает чай с печеньем)
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