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РАЗДЕЛ I. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЫТЕ 

1. Условия возникновения опыта 

МБОУ «Лицей №10» г. Белгорода является инновационным образовательным 

учреждением. Приоритетная цель деятельности педагогического коллектива лицея  - 

создание оптимальных условий для саморазвития обучающихся. С 2010 году лицей 

реализует федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (далее ФГОС НОО).  

ФГОС начального общего образования устанавливает особые требования к  

личностным, метапредметным и предметным результатам освоения учащимися основной 

образовательной программы начального общего образования. Формирование 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять как 

непосредственное общение (говорение, понимание на слух), так и опосредованное 

общение (чтение с пониманием иноязычных текстов, письмо), является основной целью 

обучения. 

Воспитывающие и развивающие резервы иностранного языка как предмета 

школьной программы наиболее полно раскрываются в условиях активного обучения. В 

таких условиях целью обучения становится самостоятельное приобретение знаний, 

формирование творческого мышления учащихся, ученик становится не объектом, а 

субъектом учебной деятельности, т. е. ее активным инициатором, деятелем и 

контролером. 

Таким образом, процесс обучения иноязычной культуре, построенный на 

коммуникативной основе, расширяет возможность предмета в решении этих задач и 

требует поиска методов формирования, развития и совершенствования иноязычной 

коммуникативной компетенции обучающихся. 

Мониторинг динамики начального (пассивного) уровня коммуникативно-

развивающейся языковой личности обучающихся 1-4 классов лицея показал, что на 

констатирующем этапе работы по проблеме исследования в экспериментальных группах 

(классах) (ЕГ) было 40, 2% младших школьников, находящихся на начальном (пассивном) 

уровне становления коммуникативно-развивающейся языковой личности (см. Рис. 1) 
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Рис. 1. Динамика начального (пассивного) уровня становления коммуникативно-

развивающейся языковой личности младшего школьника. 

Таким образом, возникла необходимость построить иноязычный образовательный 

процесс, способствующий росту уровня становления коммуникативно-развивающейся 

языковой личности у младших школьников в экспериментальных группах (классах) 

посредством применения эффективных приемов арт-технологии как наиболее интересной 

и практикоориентированной на уроках английского языка. 

Источниками приемов арт-технологии для формирования иноязычной 

коммуникативной подготовки младших школьников являются реальная речевая 

действительность, искусство, учебные и аутентичные тексты на английском языке, 

образовательные Интернет-источники, общение со взрослыми и пр.  

2. Актуальность опыта  

Концепция нового образования требует системно-деятельного подхода в обучении. 

Современный урок невозможно представить без внедрения инновационных технологий. 

Во всем многообразии технологий учитель выбирает ту, которая помогает реализовать 

задачи образования и воспитания в конкретном, определѐнном классе с учѐтом 

возрастных и психологических особенностей. 

Согласно ФГОС основным назначением предмета «Иностранный язык» является 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и 

готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с 

носителями языка. 

Целью обучения иностранному языку в начальных классах является формирование  

умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей и потребностей 

младших школьников. Именно на начальном этапе овладения английским языком очень 

важно показать обучающимся практическое применение знаний и умений. Учителю 

необходимо предоставить учащимся возможность мыслить, решать проблемы и 

рассуждать над возможными путями решения этих проблем. Использование приемов арт-

технологии на уроках английского языка помогают решить важные дидактические задачи.  

Актуальность опыта определяется следующими противоречиями: 

- между необходимостью формирования иноязычной коммуникативной компетенции 

обучающихся, согласно требованиям ФГОС, и низким уровнем развития языковой 

личности младшего школьника;  

- между необходимостью внедрения на уроках английского языка образовательных арт – 

технологий, способствующих развитию креативной коммуникации и традиционной 

формой (структурой) урока иностранного языка. 

Таким образом, актуальность опыта обусловлена необходимостью создания 

условий для формирования иноязычной коммуникативной компетентности учащихся 

младших классов, а также разработки алгоритма внедрения на уроках английского языка 

образовательной арт - технологии, способствующего развитию коммуникативно-

развивающейся языковой личности обучающегося. Автором опыта апробированы приемы                  

арт-технологии, позволяющей достичь планируемых предметных и личностных 

результатов при освоении основной образовательной программы начального общего 
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образования.  

 

3. Ведущая педагогическая идея 
Ведущая педагогическая идея опыты заключается в применение приемов арт - 

технологии в иноязычной образовательной деятельности, создающей условия для 

формирования иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся. Согласно 

данной педагогической идее, процесс обучения базируется на системно - 

деятельностном подходе обучения.  

 

Новизна опыта заключается в использовании арт-технологий на уроках 

английского языка на уровне начального общего образования для формирования 

иноязычной коммуникативной компетенции. 

4. Длительность работы над опытом 

Длительность  работы над опытом  составляет  3 года: 

I этап: Диагностический, методологический (2014-2015 годы): обнаружение  и изучение 

проблемы; составление плана работы; изучение психологической, педагогической и 

методической литературы; изучение арт - технологий и возможностей их применения  для 

развития иноязычной коммуникативной компетенции; подбор диагностического 

материала; выявление уровня становления коммуникативно-развивающейся языковой 

личности младшего школьника (Рис.1). 

II этап: Деятельностный (2015-2016 годы): внедрение арт - технологий как активных форм 

обучения на уроках английского языка в 1-4 классах. 

III этап: Констатирующий (2016-2017 годы): обобщение опыта работы по использованию 

активных методов обучения (арт - технологий) для формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции у обучающихся младшего школьного возраста на уроках 

английского языка. 

5. Диапазон опыта включает в себя систему  «урок-арт-урок» для 1-4 классов по 

английскому языку.  

6. Теоретическая база опыта  

В основе педагогического опыта лежат идеи Я. А. Коменского[7], Ж.Ж.Руссо[7], К. 

Д. Ушинского [21], Балаева А.А. [1], Смолкина А.М. [18], Д.Хаймза, М.Н. Вятютнева, 

Ван Экома (Van Ek) [25], Р.П. Мильруда [13]. 

Иноязычная коммуникативная компетенция - способность и готовность 

осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями языка в заданных 

стандартом/программой пределах, что предусматривает сформированность языковой, 

речевой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной коммуникативной 

компетенции [24]. 

Впервые определение коммуникативной компетенции дал Д. Хаймз [24], 

дополнив понятие «лингвистическая компетенция». Он утверждал, что высказыванию 

присущи свои правила, которым подчиняются правила грамматики, и усвоение 

которых обеспечивает способность пользоваться языком в процессе коммуникации. А. 

Холлидей (A. Holliday) [23] определяет коммуникативную компетенцию как 

внутреннюю готовность и способность к речевому общению. 

В современной методике определение коммуникативной компетенции в 

широком смысле дает Р.П. Мильруд [13], определяя еѐ как «области успешного действия», 

которые существуют как: 

а) знание предмета (способность извлекать язык из памяти); 

б) коммуникативные умения (действия в ситуациях общения); 

в)  применение вне школы (эффективное использование английского языка). 

Для формирования коммуникативной компетенции целесообразно использовать 

активные методы обучения. Одним из которых является арт – технология. Наиболее 

эффективная форма обучения должна основываться на активном включении учащегося в 

соответствующее действие.  
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К родоначальникам идей активизации относят Я. А. Коменского[7], Ж.-Ж. 

Руссо[7], К. Д. Ушинского [21], и других. Свой вклад в развитие активных методов 

обучения внесли Балаев А.А. [1], Смолкин А.М. [18] и др.  

В младшем школьном возрасте происходит бурное развитие всех познавательных 

процессов. Основываясь на гуманистическом подходе, арт - технологии преследует 

единую цель - гармоничное развитие ребенка, расширение возможностей его социальной 

адаптации посредством искусства снятия эмоционального напряжения.  

Термин «арт-терапия» - означает исцеление посредством творчества с целью 

выражения человеком своего психо-эмоционального состояния. Целью применения арт-

терапии в образовании является сохранение или восстановление здоровья учащихся и их 

адаптация к условиям образовательного учреждения. 

Арт-технология – это обучение интеллектуальной деятельности средствами 

художественного творчества. Арт-технология - совокупность психологических методов 

воздействия, применяемых в контексте креативной деятельности человека; специальные 

материалы помогают создать положительную атмосферу для обучения.  

Включение в уроки арт-техник, которые взяты из арт-терапии, способствуют 

повышению активности, снижению усталости и гармонизации личности учащихся.  

Арт-технологии включают в себя арт-терапию и арт-педагогику. 

ДВА ТИПА ТЕХНОЛОГИЙ ПРИМЕНЯЕМЫХ В ПРЕПОДАВАНИИ: 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ  

 Операция и действия 

физически ощутимы 

 Направлены на операции и действия в 

психике конкретного человека.  

 
Арт-технологии – разновидность 

психологических технологий  

Арт-педагогика в широком смысле рассматривает ученика как личность, 

стремящуюся к самореализации и самоопределению, выстраивая взаимодействие с ним на 

основе субъектно-субъектных отношений. 

Образовательные технологии в артпедагогике направлены на решение задач 

художественного развития ребенка, облегчение процесса учения, мыслительной 

деятельности. Основным методом в артпедагогике является проблемно-диалоговый метод, 

который ориентирован на развитие духовно-личностной сферы ребенка, нравственное 

воспитание, формирование этического и эстетического иммунитета. Основа данного 

метода - диалог, предполагающий не просто поочередный обмен информацией, а 

совместный поиск общих позиций.  

Арт-терапия рассматривается как совокупность методик, построенных на 

применении разных видов искусства и имеет такие формы: изотерапия (воздействие 

средствами искусства: рисованием, лепкой, декоративно - прикладным искусством); 

имаготерапия (воздействие через образ, драматизацию, театрализацию); музыкотерапия 

(воздействие через восприятие музыки). 

К арт - технологиям обучения английскому языку относятся: 

Изотерапия: 

1. Виды деятельности (Приложение №3): 

 - рисование (друдлы, раскраски и т.п.); 

 - рукоделие (лепка, поделки, открытки и т.п) 

Имаготерапия: 

2. Средства иллюстративной наглядности (Приложение №4): 

-фотографии и т.п.  

-картинки (карикатуры, комиксы, диаграммы, коллажи, и т.п.); 

-игрушки (фигурки, поделки и т.п.);  

-презентации (слайды и т.п.) 

3. Основы театральной культуры (Приложение №4): 
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- драматизация (инсценировки, театральные игры, спектакли, сценки, этюды, 

стихи, рифмовки-симили и т.п.); 

- игры (ролевая игра, танцы, пантомима, конкурсы, соревнования и т.п.). 

Музыкотерапия 

- концерты (песни, мюзиклы, ритмопластика и т.п.) (Приложение №5) 

Все виды арт-технологии тесно взаимосвязаны и работают для достижения единой 

цели - . формирование иноязычной коммуникативной компетенции. 

Применение приемов арт – технологии способствует: 

 Развитию творческих способностей. 

 Повышает самооценку и рост самосознания. 

 Развитию эмоционально-нравственного потенциала. 

 Формированию умения выражать эмоции. 

 Формированию умения решать конфликтные ситуации – снятие напряжения, 

релаксация. 

 Развитию коммуникативных навыков как на родном, так и на иностранном языке, 

навыков социальной поддержки и взаимного доверия. 

РАЗДЕЛ  II. ТЕХНОЛОГИЯ ОПЫТА 
Основная цель работы автора опыта - создание психолого - педагогических 

условий для формирования иноязычной коммуникативной компетенции младших 

школьников посредством использования арт – технологий на уроках английского языка. 

Достижение поставленной цели предполагает решение  следующих задач: 

1) Создать систему использования приемов арт – технологии для формирования 

иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся младшей школы  на уроках 

английского языка. 

2) Разработь комплекс уроков с использованием арт-технологий. 

3) Провести диагностику сформированности иноязычной коммуникативной  

компетентности посредством использования приемов арт – технологии. 

Реализация поставленной цели исследования создает условия для:  

- формирования лингвистического компонента, то есть усвоение системы 

сведений об изучаемом языке; 

- формирования коммуникативных умений как способности правильно излагать 

свою мысль и адекватно воспринимать информацию от партнеров по общению; 

- формирования информационного компонента как комплекса метапредметных 

умений; 

- формирования прагматической составляющей как интерпретации речевых актов с 

учетом ситуативной отнесенности высказывания и социокультурного контекста. 

 Таким образом, применение приемов арт – технологии отвечает целям 

формирования иноязычной коммуникативной компетенции. Условием формирования 

коммуникативной компетенции является опыт успешных коммуникативных действий 

учащихся, при этом усвоение информации является побочным продуктом деятельности 

учащегося, в которую его вовлекает учитель. 

Система взаимодействия «ученик - учитель», складывающаяся при использовании 

приемов арт – технологии (см. Таблица1.): 

Таблица1. 

Система действий учителя  
Система действий 

учащихся 

Педагогические действия 

учителя 

Педагогические приемы Деятельность учащихся 

Способствует 

целеполаганию. 

«Вызов» в форме картинки, 

общение со сказочным 

персонажем, отрывок из 

музыкального произведения 

1) Определяют цель урока, занятия 

2) Определяют задачи урока, 

занятия 

3) Строят план урока, занятия 
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и т.п. 

Организует работу в 

классе. 

Создание содержательных и 

организационных условий в 

классе (группе) с 

применением арт-технологий 

Сотрудничают. 

Обучают друг друга. 

Самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при работе в парах и 

группах. 

Организует поиск 

рационального способа 

решения 

коммуникативной задачи. 

Памятки-Алгоритмы  

выполнения 
Решают коммуникативную задачу. 

Обеспечивает 

благоприятные условия 

презентации  результатов 

усвоения материала. 

 

Опоры для речевого 

высказывания 

Представляют результаты 

выполнения коммуникативного 

задания.  

Организует само- и 

взаимооценивание. 
Листы самооценки  

Оценивают себя и сверстников, 

используют слова «верно» и 

«неверно». 

Контролирует усвоение,  

проводит рефлексию 

(подведение итогов 

занятия). 

Листы самооценки 

обучающихся 

Рефлексионные листы 

Анализируют   свою работу, 

делают  выводы, обсуждают  

допущенные ошибки. 

Помогает сформулировать 

цели дальнейшей 

деятельности с опорой на 

достигнутые результаты. 

Листы «Форсайт-прогноза» 

Ставят цели дальнейшей 

деятельности с опорой на 

достигнутые результаты.  

Структура и содержание арт-урока многовариантны, т.к. каждый ребенок приходит 

на занятия со своим багажом знаний, следовательно, образовательное пространство, 

содержание, методы, технологии создаются не только педагогом, но и учащимися. 

Примеры арт-уроков:  

-театрализованный урок,  

-урок-психодрама,  

-урок имитационного моделирования, 

-урок диалога культур, 

-заочные путешествия,  

-уроки предметного рисования,  

-учебные игры. 

Применение арт - терапевтических методик на уроках английского языка в 

начальной школе включает в себя рисунки в технике «Мыльные пузыри», «Волшебные 

ладошки», рисование ватными палочками, использование природного материала. 

Примеры арт - терапевтических методик в начальной школе: 

1) Тема занятия «Животные».  

Учитель готовит для каждой группы учащихся стаканы с разноцветным мыльным 

раствором и листы белой бумаги. Учащиеся  надувают мыльные пузыри на лист бумаги, а 

затем придумывают животное, на которое  похоже изображение на листе. Далее дети 

дорисовывают карандашом и рассказывают друзьям о своем любимом животном. 

Представители от каждой группы презентуют результаты своей работы.(I have got a dog. 

My dog is big. My dog is brown. My dog can run. I like my dog.) 

2) Тема «Животные». 

Учащиеся обводят ладошку и превращают ее в какое - нибудь животное. Затем 

раскрашивают ее и описывают свое животное.  

3) Тема «Одежда».   

Учащиеся рисуют свою одежду (платье, юбку, блузку, костюм, рубашку) 

http://ped-kopilka.ru/obuchenie-malyshei/uroki-risovanija/risovanie-mylnymi-puzyrjami-v-detskom-sadu.html
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разноцветными пунктирами ватными палочками и красками, затем рассказывают о своем  

наряде. 

4) Warm up activities, которые можно использовать в начале урока для вовлечения 

учащихся  в  образовательный  процесс: 

- Друдлы  (или  по-английски  droodles) –  это  комбинация  трех  слов  "doodle" 

(каракули), "drawing" (рисунок) и "riddle" (загадка). Суть заключается в том, что 

предлагается описать картинку, которая имеет  множественные значения.  Картинка 

друдла является чем-то вроде каракулей и похожа на то, что обычно школьник рисуют 

машинально на бумаге во время урока. Далее учащимся необходимо интерпретировать 

друдл на иностранном языке (Приложение №3). 

- «Комикс про переезд». Ученикам предлагается закончить комикс, написать 

реплики персонажей. Затем, как часть домашнего задания, необходимо будет написать 

историю, описывающую и дополняющую происходящее в комиксе. (Приложение №3). 

- Каждый ученик получает 7 случайных слов, которые ему так или иначе нужно 

использовать для того, чтобы построить дом мечты. Затем описать дом и  придумать  ему  

название. 

- Каждому ученику выдается заготовка необычной, странной формы. Ученикам 

необходимо внутри этой заготовки нарисовать  карту необычного  города с различными 

зданиями и улицами, и придумать его описание. 

- «Что вы видите на этих картинках?» Нужно описать как можно больше вариантов. 

Арт - технологии в обучении детей английскому языку очень эффективны, они 

позволяют педагогу повысить мотивацию образовательного процесса, дети успешнее 

усваивают материал, а элементы игры вносят интерес к занятию. Применение арт - 

технологии развивает фантазию ребенка, а также творческое мышление, что 

положительно сказывается на его эмоциональном состоянии. Использование рифмовок, 

песен, стихов на английском языке позволяет детям овладеть лексическим и 

грамматическим материалом без особых усилий. Песни, скороговорки помогают 

формировать лингвистическую компетенцию, развивают навыки произношения. 

Содержание песен, стихов, пословиц и рифмовок помогают расширить активный запас 

слов.  

Чтобы привлечь учащихся начальных классов к творческой работе, автор 

подбирает увлекательный материал, игрового характера. Ведется работа над 

интерпретацией сказок. Автором разработан алгоритм  подготовки и презентации 

литературного произведения (сказки) на английском языке: 

1. Аутентичное прослушивание или видеопросмотр литературного произведения;  

2. Чтение литературного произведения (с применением различных стратегий); 

3. Перевод литературного произведения; 

4. Выполнение различных заданий по закреплению учебного материала 

литературного произведения. Примеры заданий: 

- нарисуй героев литературного произведения (маски, декорации и т.п.); 

- изобрази одного из героев литературного произведения; 

- загадай героя литературного произведения и задай вопрос о нѐм своему 

однокласснику 

- опиши своего любимого героя; 

- подготовь проектную работу о любимом герое (героях); 

- и т.п. 

5. Разучивание ролей (фонетика, интонация, характер персонажа и т.п.); 

6. Драматизация литературного произведения с распределением ролей.  

Дети изучают язык в процессе заинтересованного общения с персонажами 

любимых сказок. 

Проектная деятельность - это особый вид целенаправленной, познавательной, 

интеллектуальной и самостоятельной деятельности учащихся, осуществляемой под 

руководством учителя, преследующего конкретные дидактические цели, 
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направленной на решение творческой, исследовательской, личностно или социально 

значимой проблемы и на получение конкретного результата в виде образовательного  

продукта. 

В работе над проектом выделяют следующие этапы: 

1. Выбор темы проекта. 

2. Определение проблемы. Проблемы выдвигаются учащимися с подачи учителя 

(наводящие вопросы, ситуации, способствующие определению проблем). 

3. Обсуждение возможных методов исследования, поиска информации, 

творческих решений. 

4. Самостоятельная работа участников проекта. 

5. Промежуточные обсуждения полученных данных в группах. 

6. Защита проектов. Коллективное обсуждение,  выводы.  

 Проектная деятельность на уроках английского языка способствует развитию 

самостоятельности школьников, учит находить необходимую информацию, сопоставлять, 

анализировать, делать выводы. В обучении английскому языку метод проектов 

предоставляет возможность учащимся  использовать язык в ситуациях реальной 

повседневной жизни, что, способствует лучшему усвоению и закреплению знаний 

иностранного языка.  

Еще одной разновидностью проектов являются исследовательские проекты, в 

работе над которыми у учащихся формируется учебно-познавательный компонент 

коммуникативной компетенции - развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению английским 

языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях 

знания.  

Работа над исследовательскими проектами подразумевает: 

• Индивидуальный подход 

• Сотрудничество учителя и ученика 

• Постановка цели и  задач проекта 

• Использование аутентичных источников 

• Использование ресурсов Интернета 

Учащиеся в начальных классах проводят языковые исследования с целью 

сравнения русских и английских народных сказок о животных. Объектом исследования 

сказок являются животные. Предметом исследования - общие и отличительные черты 

русских и английских народных сказок. 

Задачи исследования: 

 1. Познакомить с историей народных сказок;  

 2. Проанализировать связь между культурами двух народов в их сказках; 

 3. Проанализировать их особенности; 

 4. Установить их общие и отличительные черты. 

Например, учащиеся узнают, когда появились первые русские и английские 

народные сказки, детально анализируют русскую народную сказку «Колобок» и 

английскую народную сказку «Джонни - пончик»  и делают вывод, что в них очень много 

общего и развиваются по общим законам истории. Сказки демонстрируют национальное 

своеобразие фольклора каждого народа, между английскими и русскими сказками 

существует смысловая связь, тематическое сходство и отличия  

Уроки английского языка, проведенные с применением арт-технологии, вызывают 

интерес у обучающихся. Учитель, применяющий арт-технологию на уроках, имеет 

возможность переходить в своей образовательной деятельности на уровень личностно-

ориентированного, коммуникативно - ориентированного обучения, что повышает 

эффективность учебного процесса и способствует развитию творческих способностей 

учащихся. 
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Раздел III.  Результативность опыта 

Коммуникативная подготовка младших школьников предполагает владение ими 

коммуникативной образовательной компетенцией, которая входит в состав одной из 

ключевых компетенций, формируемых в системе общего образования. В течение трех лет 

(2015 -2017 г.г.) проводился ряд диагностических исследований обучающихся 2 - 4 

классов для выявления уровня становления коммуникативно-развивающейся языковой 

личности младшего школьника через анализ мотивированности, целенаправленности, 

информативности, новизны, сензитивности (соответствие психологическим особенностям 

возраста), а также функциональности дигностического материала арт-технологии. 

Наименование по показателям Используемые методики 

Динамика уровня становления 

коммуникативно-развивающейся 

языковой личности младшего 

школьника 

Методика «Рукавички» и «Совместная 

сортировка»; «Узор под диктовку»; «Дорога к 

дому» (Г.А. Цукерман; Г.В. Бурменской); 

Методика «Вежливые слова» и «Азбука 

поведения» (Г. Мишанова и др.) Г.А. 

Цукерман); 

Методика «Левая и правая стороны»; «Братья 

и сестры», «Ваза с яблоками» (Ж. Пиаже и Д. 

Флейвелла)  

Мотивация к изучению предмета Методика изучения мотивации учения 

младших школьников – «Оценка школьной 

мотивации» (Лусканов Н. Г. [11]) 

Сформированность коммуникативной 

компетенции 

Методика оценивания коммуникативной 

компетентности (Тарасов С.C. [2]) 

Социометрический статус в классе Методика оценки социального статуса в 

коллективе Дж. Морено [12] 

Использование активных методов обучения позволило: 

 повысить мотивацию к изучению предмета английский язык (Таблица 1);  

 повысить качество знаний обучающихся по английскому языку (Таблица 2); 

 повысить уровень сформированности коммуникативной компетенции учащихся (Таблица 

3); 

 добиться динамики уровня становления коммуникативно-развивающейся языковой 

личности младшего школьника (Рис.2., Рис.3, Рис. 4) 

На основании полученных данных можно сделать вывод о заметном возрастании 

уровня становления коммуникативно-развивающейся языковой личности у младших 

школьников в экспериментальных группах (классах). На констатирующем этапе работы 

число младших школьников в экспериментальных группах, находящихся на среднем 

(продуктивном) уровне, было 54,3 %, к концу формирующего этапа таких младших 

школьников стало 33,2 %. 

 
Рис. 2. Динамика среднего (продуктивного) уровня становления коммуникативно-
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развивающейся языковой личности младшего школьника.  

 
Рис. 3. Динамика итогового (творческого) уровня становления коммуникативно-

развивающейся языковой личности младшего школьника. 

 
 

Рис. 4. Динамика уровней становления коммуникативно-развивающейся языковой 

личности у младших школьников в  экспериментальной группе (классе). 

 

Данные проводимых диагностических исследований свидетельствуют  о стабильном 

увеличении доли учащихся с высоким и хорошим уровнем мотивации, которая к 

окончанию работы над опытом составила 84,4%. 

                                                    

 Таблица 1 

Мотивация учения младших школьников 

Год 

исследования 

Кол-во 

учащихся 

Высокий 

уровень 

мотивации, 

% 

Хороший 

уровень 

мотивации, 

% 

Внеучебная 

мотивация 

% 

Низкий 

уровень 

мотивации 

% 

2014 - 2015 128 46 22,1 11,2 11,6 

2015 - 2016 128 53,2 31,2 14,8 8,6 

При изучении уровня учебной мотивации было проведено анкетирование учащихся 

в количестве 128 человек. 

68,1 % имеют высокую и хорошую мотивацию (46 %+22,1 %). 

11,2% имеют внеучебную мотивацию. 

Низкая учебная мотивация у 11,6 % учащихся 

Повышение мотивации к изучению иностранного языка опосредовано 

доказывается ростом качества знаний  учащихся. 

 Таблица 2 

Качество знаний учащихся 
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Учебный год Класс Качество 

знаний, % 

Успеваемость, 

 % 

2014 - 2015 2 «Г» 100 100 

2 «Д» 79 100 

3 «А» 90 100 

3 «Б» 85 100 

4 «А» 83 100 

4 «Б» 77 100 

4 «В» 75 100 

4 «Г» 73 100 

4 «Д» 77 100 

В среднем за год 83 100 

2015– 2016 

 

     2 «А» 83  100 

     2 «В» 100 100 

     2 «Г» 93  100 

2 «Д» 100  100 

3 «А» 100  100  

3 «Б» 75 100  

3 «В» 100  100  

3 «Д» 100  100  

4 «Б» 100 100  

4 «В» 88  100  

4 «Г» 92  100  

4 «Д» 92  100  

В среднем за год 94  100  

2016-2017 

 

2 «А» 100 100 

2 «Б» 100 100 

2 «Д» 100 100 

3 «А» 84  100 

3 «В» 92  100 

3 «Г» 92  100 

3 «Д» 92  100 

4 «А» 100 100 

4 «Б» 92  100 

4 «В» 100 100 

4 «Г» 84  100 

4 «Д» 100 100 

В среднем за год 94 100 

При изучении уровня учебной мотивации  было проведено повторное 

анкетирование учащихся в количестве 128 человек. 

Результаты следующие: 

84,4% имеют высокую и хорошую мотивацию (53,2+31,2%). 

14,8% имеют внеучебную мотивацию. 

Низкая учебная мотивация у 8,6% учащихся. 

Таблица 3 

Уровень развития коммуникативной компетенции  

учеников со 2 по 4 класс 

Уровень развития 2014-2015 уч. год 2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 
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Высокий  25 40 50 

Средний  50 45 40 

Низкий  25 15 10 

Основным показателем результативности опыта является изменение уровня 

развития коммуникативной компетенции учащихся. За три года наблюдается 

положительная динамика у 40% учеников (повысили уровень с низкого на средний, со 

среднего на высокий).  

Таблица 4 

Динамика социального статуса в коллективе, % 

Год обучения лидер предпочитаемые принятые отверженные 

2015 - 2016 20 36 34 10 

2016 - 2017 20 35 40 5 

В результате проведенной работы количество учащихся,  имеющих статус 

отверженных, уменьшилось на 5%, а принимаемых увеличилось, что позволяет делать 

вывод о том, что грамотная организация процесса обучения может существенно улучшить 

психологическое положение ребенка в классе. 

Уроки, проведенные с применением арт-технологии, вызывают  интерес учащихся. 

Учитель, применяющий  арт-технологию на уроках,  имеет возможность переходить в 

своей образовательной деятельности на  уровень личностно ориентированного, 

коммуникативно- ориентированного обучения, что повышает эффективность учебного 

процесса и способствует  развитию творческих способностей учащихся. 

Таким образом, реализация актуального педагогического опыта подтверждает, что 

использование активных методов обучения, а именно – арт-технологий, на уроках 

английского языка позволяет формировать иноязычную коммуникативную компетенцию. 
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Приложение №1  

Анкета « Оценка школьной мотивации» 

1.Тебе нравится урок  английского языка? 

а) не очень (1) 

б) нравится (3) 

в) не нравится (0) 

2.Всегда ли ты с радостью идешь на урок  или чаще хочется остаться дома? 

а)  чаще хочется остаться дома (0) 

б) бывает по - разному (1) 

в) иду с радостью (3) 

3.Если бы учитель сказал, что завтра на урок английского языка   необязательно приходить 

всем, и что желающие могут остаться дома, вы: 

а) остался дома (0) 

б) пошел бы на занятие (3) 

в) не знаю (1) 

4.Тебе нравится, когда отменяют урок английского языка? 

а) нет (3) 

б)  бывает по – разному (1) 

в) нравится (0) 

5.Ты бы хотел, чтобы тебе не задавали   домашнее задание?  

а) да (0) 

б) нет (3) 

в) не знаю (1) 

6.Ты бы хотел, чтобы в школе остались одни перемены? 

  а) не знаю (1) 

  б) нет (3) 

   в) да (0) 

7.Часто ли ты рассказываешь об уроках английского языка родителям? 

   а) да (3) 

   б) редко (1) 

   в) нет, не рассказываю (0) 

8.Ты бы хотел, чтобы у тебя был менее строгий учитель? 

    а) не знаю (1) 

    б) не хотел бы (0) 

    в) нет (3) 

9.Нравится ли тебе участвовать  и рисовать декорации к сказкам? 

    а) нет (0) 

    б) да (3) 

    в) не знаю (1) 

10.Нравится ли тебе выступать перед учащимися других классов? 

    а) да (3) 

    б) нет (0) 

   в) не знаю (1) 

11. Хотел бы ты участвовать в сказках, сценках, праздниках на уроках  английского языка? 

   а) да (3) 

   б) нет (0) 

   в)  не знаю (1) 

Менее 10 б – (5 уровень) очень низкая мотивация. 

10 -15 б - (4 уровень) низкая мотивация. 

15 – 20 б - (3 уровень) внеучебная мотивация. 

20 – 25 б - (2 уровень) хорошая мотивация. 

25 – 30 б - (1 уровень) высокая мотивация. 
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Приложение №2 

 

Критерии оценивания ключевых компетенций 

Ключевые компетенции и их 

показатели 

Оценка 

0 1 2 

Отсутствует Частично 

присутствует 

Ярко 

выражена 

Коммуникативная компетенция    

Овладение новыми языковыми 

средствами 

   

Устные монологические 

высказывания 

   

Устные диалогические 

высказывания 

   

Письменная презентация    

Овладение страноведческим 

материалом 

   

Умения выходить из положения в 

условиях дефицита языковых 

средств 

   

Информационная компетенция    

Навыки работы с информацией в 

учебном предмете 

   

Навыки работы с дополнительной 

информацией 

   

Навыки работы при использовании 

КТ, Интернет-ресурсов 

   

Решение проблемы    

Понимание ситуации проблемы    

Умение сформулировать проблему    
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Приложение №3   

Примеры арт-технологии (изотерапия): 

Друдлы 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Свеженцева Наталья Васильевна 

 

 

17 

 

Приложение №3   

Примеры арт-технологии (изотерапия): 

Раскраски 
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Примеры арт-технологии (изотерапия): 

поделки 

 Сделай Санта Клауса 
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Приложение №3   

Примеры арт-технологии (изотерапия): 

Поделки 

 Сделай свою книжку  «Рыцарь и Дракон» 
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Приложение №3   

Примеры арт-технологии (изотерапия): 

Рисунки 

Заверши рисунок и опиши его «Кто бы мог это носить» 
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Приложение №4   

Примеры арт-технологии (имаготерапия) 

Комиксы 

 

 

 
 

 

 

 

Приложение №4   
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Примеры арт-технологии (имаготерапия) 

Таблицы 

 

Работа со словарем 

Выпиши новое слово, нарисуй символически его значение, напиши предложение с этим 

словом, выпиши значение из словаря. 

 

 
 

 

Приложение №4   

Примеры арт-технологии (имаготерапия) 

 

Картинки 



Свеженцева Наталья Васильевна 

 

 

26 

 

Посмотри на картинку, прочитай и ответь на вопросы 
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Приложение №4   

Примеры арт-технологии (имаготерапия): 

 

Картинки 

 

Вырежи названия и приклей на выделенные части книги 
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Примеры арт-технологии (имаготерапия) 

 

Карты – опоры 

 

Заполни карту события 

 

 
 

 

Приложение №4   
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Примеры арт-технологии (имаготерапия) 

 

План – опора 

 

Напиши  свой план и расскажи, как ты следишь за своим саморазвитием  

 

 
 

 

Приложение №4   

Примеры арт-технологии (имаготерапия) 

 

Инсценировки 

 

«Какая я еда?» Причитай описание еды, напиши ее название и соотнеси с 

картинкой  
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Примеры арт-технологии (имаготерапия) 

 

Рифмовки-симили 
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Приложение №4   

Примеры арт-технологии (имаготерапия) 

 

Моно-этюд 

Напишите необычную летнюю историю.  

Заполните пропуски по смыслу и прочитайте свою историю  

с выражением. 

 

 
 

Приложение №4   

Примеры арт-технологии (имаготерапия) 
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Разработка урока - спектакля 

 

THE BREAD ROLL ("Колобок") 

(кукольный театр на русском и английском языках) 

Characters:  

An Author 

A Grandfather 

A Grandmother  

A Roll  

A Hare  

A Wolf  

A Bear  

A Fox  

Scenery: 

A big old oven, a table, a bench and a window. 

Trees, flowers and bushes. 

A stump. 

AN AUTHOR: Long, long time ago, once upon a time somewhere about there lived the 

grandfather and the grandmother. They lived happily and friendly in a very old house. The 

grandpa and the grandma liked to work hard and sing songs.  

Singing:  

A GRANDPA: Oh, it is so nice just simply live, yap.  

A GRANDMA: Oh, enjoy the sky forget the grieve, yap.  

A GRANDPA: Enjoy the honey drink and tea,  

A GRANDMA: To eat sweet buns without plea.  

AN AUTHOR: After singing the song the grandpa decided to ask the grandma to bake some roll.  

A GRANDPA: Sweaty, can you bake some roll for us?  

A GRANDMA: I would like to, but there is no more flour left.  

A GRANDPA: Can you wipe the shelves carefully; maybe there you will find one or two scoops 

of flour.  

AN AUTHOR: The grandma did what the grandpa asked her to do. Carefully wiped all shelves 

and finally found two scoops of flour. She made dough based on sour cream, formed a roll and 

put it in the oven for baking. The grandpa is singing a song, the grandma is singing along.  

(Kids can show what they are doing during the song.) 

A GRANDPA: We decided to bake the roll, to bake the roll, to bake the roll. (Make the roll).  

A GRANDMA: We decided to bake the roll, to bake the fresh puffy roll.  

A GRANDPA: We invited boys and girls, boys and girls, boys and girls. (Waving hands towards 

themselves).  

A GRANDMA: We invited boys and girls, to eat our puffy roll.  

A GRANDPA: Boys and girls ate our roll, our roll, our roll. (Show how they are eating the roll).  

A GRANDMA: They became all tall and strong, tall and very strong.  

A GRANDPA: They said, thank you and goodbye, and goodbye, and goodbye. (Waving hands 

"bye, bye").  

A GRANDMA: See you grannies, please don't cry, please don't cry. (Show how they are crying).  

A GRANDPA: We will visit you again hug and kiss you, hug and kiss you. (Sending kisses). 

A GRANDMA: We will visit you again, please don't miss us, please don't miss us.  

AN AUTHOR: When the roll was ready, the grandma took him from the oven and placed on the 

windowsill.  

A GRANDMA: Look, grandpa, how lovely our roll is.  

A GRANDPA: It is lovely.  

AN AUTHOR: Agreed the grandpa. The roll heard everything what the grandma and the 

grandpa said about him and so he became very proud. After some time the roll was bored to lie 
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on the windowsill. Nobody said anything nice about him anymore, so the roll decided to jump 

outside and have a look, what is going on around.  

A ROLL: Maybe somebody else will notice how unique I am!  

AN AUTHOR: The roll was thinking while rolling into the forest. Here is the hare going towards 

the roll.  

A HARE: Hi, little roll, I am going to eat you!  

A ROLL: Don't eat me hare, I will sing you a wonderful song.  

AN AUTHOR: And the roll started to sing the song.  

A ROLL: I'm the roll, roll, roll, 

Made from flour round ball,  

Made from sour cream and milk,  

I'm shiny like silk.  

I am running from grandma, 

I am running from grandpa.  

To the forest far away  

Catch adventure day by day. 

And from you, little hare, I will easy run away.  

AN AUTHOR: The hare even didn't notice the roll disappear.  

A HARE: What a wonder! He has just been here and somehow he is gone...  

AN AUTHOR: The roll was rolling along the wooden path, enjoying the bright sunny day. The 

roll stopped and noticed somebody coming.  

A WOLF: Hi, tasty roll, I'm going to eat you.  

AN  AUTHOR: Said the hungry, homeless wolf.  

A ROLL: Don't eat me, Mister wolf, I will sing you a song.  

A WOLF: Ok, ok, just quickly, I am really hungry!  

AN  AUTHOR: The roll started singing his song.  

A ROLL: I'm the roll, roll, roll,  

Made from flour round ball,  

Made from sour cream and milk,  

I'm shiny like silk.  

I am running from grandma, 

I am running from grandpa.  

I am running from the hare  

I like running I'm not tired.  

To the forest far away  

Catch adventure day by day. 

And from you, Mister wolf, I will easy run away.  

AN AUTHOR: The wolf looked around, but the roll was far away. He hopelessly licked his 

mouth.  

A WOLF: Unbelievable! I didn't bite even a small piece of that tasty roll. U-u-u-u he is very 

smart! Next time I'm not going to listen to any stupid songs; I will bite and eat, eat and eat. 

AN AUTHOR: And the wolf started gnashing with his sharp teeth. But the roll happily kept 

running deeper to the forest. The roll was running, running and saw the big brown bear 

approaching him.  

A BEAR: R-r-r, hi, round crunchy bread, I'm going to eat you.  

A ROLL: I am not simply bread; I am a roll.  

AN  AUTHOR: Said proudly the roll.  

A BEAR: It's so nice to meet you, roll.  

A ROLL: Don't eat me please, big brown bear, I will sing you a song.  

A BEAR: Oh, so kind, and so romantic, dinner after performance.  

AN AUTHOR: The bear sat down under the tree, closed his eyes and became ready to listen to 

the song. The roll started singing.  

A ROLL: I'm the roll, roll, roll,  
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Made from flour round ball,  

Made from sour cream and milk,  

I'm shiny like silk.  

I am running from grandma, 

I am running from grandpa.  

I am running from the hare  

I like running I'm not tired.  

I am running from the wolf  

I have got my own rule.  

To the forest far away  

Catch adventure day by day. 

And from you, big brown bear, I will easy run away.  

AN AUTHOR: The big brown bear was still waiting for another song, but the roll went on his 

way.  

A BEAR: R-r-r-r!  

AN AUTHOR: Growled bear.  

A BEAR: He cheated me!? I'm silly; I'm fool! And I am still hungry! Well, little cheater, don't 

meet me again; otherwise I will swallow you without saying anything, just "um, um"!!! And 

that's it!  

AN AUTHOR: The angry bear went to the deep forest and disappeared. The roll is rolling proud 

of himself, thinking how smart and cleaver he is and everybody around is so fool. The roll was 

rolling, rolling and suddenly ran into the fox.  

A FOX: Hello, dear! I have never seen anybody so beautiful and smart as you are! You are 

perfect!!! You are adorable!!! I like you so much!!!  

AN AUTHOR: And the fox licked her mouth.  

A ROLL: Hi, red fox, do you want me to sing you the song, I wrote myself!  

AN AUTHOR: Boasted the roll more and more.  

A FOX: Of course, I want to.  

A ROLL: I'm the roll, roll, roll,  

Made from flour round ball,  

Made from sour cream and milk,  

I'm shiny like silk.  

I am running from grandma, 

I am running from grandpa.  

I am running from the hare  

I like running I'm not tired.  

I am running from the wolf  

I have got my own rule.  

I am running from the bear  

I want find my luck somewhere!  

To the forest far away  

Catch adventure day by day. 

And from you, red fox, I will easy run away.  

A FOX: What a wonderful song!  

AN  AUTHOR: The fox pretended to be crying.  

A FOX: Poor me, I became so old, so unhappy, I can't hear properly anymore. Don't you mind 

sitting down on my nose and singing your magic song for me again?  

AN  AUTHOR: The roll was so amazed and charmed by the red fox, so he forgot about any 

danger.  

A ROLL: Of course, I will.  

AN AUTHOR: The roll jumped on top of the red fox nose and started singing his song.  

A ROLL: I'm the roll, roll, roll….  

AN AUTHOR: But the red fox "um"! And ate him. 
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Here is the end of the story, to them who carefully listened honour and glory!!!  

 

 

 

Приложение №5   

 

Примеры Арт-технологии (музыкотерапия) 

 

Песни 

с использованием образовательных ресурсов Интернета: 

http://ok-english.ru/angliyskie-detskie-pesni-s-perevodom-7-pesen/ 

 

 
 

 

http://ok-english.ru/angliyskie-detskie-pesni-s-perevodom-7-pesen/
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