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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСЕРОССИЙСКИХ 

ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК» (АНГЛИЙСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ – 11 КЛ.), 

ПРОВЕДЕННЫХ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

В 2017-2018 УЧЕБНОМ ГОДУ 

Ефанова В.В., 

USING THE RESULTS OF THE ALL-RUSSIAN VERIFICATION WORK 

ON THE FOREIGN LANGUAGES (ENGLISH, GERMAN,  

FRENCH -11 FORM) IN THE BELGOROD REGION IN 2017-2018  

Efanova V.V., 

Аннотация. В статье представлен анализ материалов всероссийской про-

верочной работы (ВПР), которая предназначена для итоговой оценки учебной 

подготовки выпускников среднего общего образования, изучавших иностранный 

язык (английский, немецкий, французский) на базовом уровне в Белгородской об-

ласти. 

The article presents an analysis of the materials of the all-Russian verification 

work (RVW), which is intended for the final evaluation of the training of graduates of 

secondary education who have studied a foreign language (English, German, French) 

at the basic level in the Belgorod region. 

Ключевые слова: Всероссийские проверочные работы (ВПР), федеральный 

государственный образовательный стандарт, иноязычная коммуникативная 

компетенция, единый государственный экзамен 

All-Russian verification works (RVW), Federal state educational standard, for-

eign language communicative competence, State exam. 

Всероссийские проверочные работы (ВПР) – это обычные итоговые кон-

трольные работы по различным предметам, но проводимые по единым заданиям 

и оцениваемые по единым критериям, разработанным для всей страны. 

Всероссийские проверочные работы (ВПР) – это не ЕГЭ! 

Задания ВПР: 

 проверяют знания и умения, наиболее важные с точки зрения общего разви-

тия, использования в повседневной жизни и продолжения обучения;

 разработаны лучшими специалистами с учетом российского и мирового

опыта;

 не содержат заданий с выбором ответа из готовых вариантов.

Результаты ВПР нужны для: 

 самооценки школ;

 выявления пробелов в знаниях учащихся;

 помощи учителям и родителям в организации работы с каждым школьни-

ком;

 мониторинга уровня образования в стране.

Результаты ВПР не влияют: 

 на получение аттестата;

http://moiprava.info/obrazovanie/pravo-na-obshchee-obrazovanie/pravo-na-nachalnoe-osnovnoe-i-srednee-obshchee-obrazovanie/387-ekzameny-v-shkole-chto-vazhno-znat-o-gia-ege-oge-i-gve
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 на перевод в следующий класс. 

Всероссийские проверочные работы (ВПР) для обучающихся 11-х классов про-

водятся по следующим учебным предметам: 

иностранный язык, история, физика, химия, биология, география – для выпуск-

ников образовательных организаций, которые не выбирают прохождение госу-

дарственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования (ГИА-11) в форме единого государственного экзамена 

(ЕГЭ) по соответствующему предмету. 

Всероссийские проверочные работы (ВПР) для обучающихся 11-х классов не яв-

ляются государственной итоговой аттестацией (ГИА-11): 

 они проводятся образовательной организацией самостоятельно, 

 с использованием единых вариантов заданий для всей РФ, разрабатываемых 

на федеральном уровне, 

 которые должны дать возможность оценить учебные результаты обучаю-

щихся по единым критериям. 

Отличительные особенности Всероссийских проверочные работ (ВПР) для обу-

чающихся 11-х классов: 

 единство подходов к составлению вариантов ВПР, проведению самих работ 

и их оцениванию, 

 а также использование современных технологий, позволяющих обеспечить 

практически одновременное выполнение ВПР обучающимися всех образо-

вательных организаций РФ. 

Содержание и уровень заданий Всероссийских проверочные работ (ВПР) для 

обучающихся 11-х классов учитывают то обстоятельство, что: 

 выполнять эти работы предстоит выпускникам, которые не выбирают дан-

ные предметы при прохождении государственной итоговой аттестации 

(ГИА); 

 в связи с этим в задания, содержания ВПР, включаются для проверки 

наиболее значимые элементы по каждому учебному предмету, важные для 

общего развития выпускника образовательной организации и его жизни в 

обществе, 

 в том числе необходимые каждому гражданину знания по истории нашей 

страны, представления о здоровом и безопасном образе жизни, представле-

ния о природных процессах и явлениях. 

На официальном сайте Информационного портала «Всероссийские прове-

рочные работы» vpr.statgrad.org приведены: 

 нормативно правовые документы по проведению ВПР, 

 регламент проведения ВПР, 

 график проведения ВПР, 

 образцы проверочных работ и другие материалы по проведению ВПР. 

Образцы ВПР для обучающихся 11-х классов по учебным предметам гео-

графия, физика, история, химия, биология и иностранные языки (английский, 

французский, немецкий) размещены на официальном сайте Федерального ин-

ститута педагогических измерений (ФИПИ) fipi.ru Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки. 

http://moiprava.info/obrazovanie/pravo-na-obshchee-obrazovanie/pravo-na-nachalnoe-osnovnoe-i-srednee-obshchee-obrazovanie/387-ekzameny-v-shkole-chto-vazhno-znat-o-gia-ege-oge-i-gve
http://moiprava.info/obrazovanie/pravo-na-obshchee-obrazovanie/pravo-na-nachalnoe-osnovnoe-i-srednee-obshchee-obrazovanie/386-gosudarstvennaya-itogovaya-attestatsiya-po-obrazovatelnym-programmam-srednego-obshchego-obrazovaniya-gia-11
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Нормативно правовые документы, регламентирующие проведение Всероссий-

ских проверочных работ (ВПР) в 2018 году: 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  

(Рособрнадзор) от 17.01.2018 N 05-11 «Всероссийские проверочные работы 

– 2018»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 ок-

тября 2017 года №1025 «О проведении мониторинга качества образования». 

Официальное расписание Всероссийских проверочных работ (ВПР) на 2018 год 

по иностранным языкам – 20 марта 2018 года. 

Перевод баллов в оценки для работ 11-ых классов осуществляется на усмотрение 

образовательной организации. 

В исследовании по иностранному языку приняли участие 1329 обучающих-

ся 11-х классов Белгородской области, из них по английскому языку 1278 обу-

чающихся из 118 общеобразовательных учреждений региона, по немецкому 

языку 50 обучающихся из 14 общеобразовательных учреждений, по француз-

скому языку 1 обучающийся. 

Результаты ВПР могут быть использованы:  

 образовательными организациями для совершенствования методики 

преподавания иностранного языка в школе;  

 для индивидуальной работы с учащимися по устранению имеющихся 

пробелов в знаниях;  

 муниципальными и региональными органами исполнительной власти, 

осуществляющими государственное управление в сфере образования, 

для анализа текущего состояния систем образования и формирования 

программ их развития. 

1. 

Назначение всероссийских проверочных работ по предмету 

«Иностранный язык» 

Всероссийская проверочная работа (ВПР) предназначена для итоговой 

оценки учебной подготовки выпускников среднего общего образования, изучав-

ших иностранный язык (английский, немецкий, французский) на базовом 

уровне. 

2. 

Подходы к отбору содержания всероссийских проверочных работ 

На основании ФК ГОС базового уровня разработан кодификатор, опреде-

ляющий перечень элементов содержания и требований к уровню подготовки вы-

пускников общеобразовательных организаций для проведения ВПР по ино-

странному языку (английскому, немецкому, французскому) (см. Таблица 5.). 

Всероссийская проверочная работа нацелена на определение уровня ино-

язычной коммуникативной компетенции выпускников. ВПР содержит письмен-

ную и устную части. 

Основное внимание в проверочной работе уделяется речевой компетенции, 

т.е. коммуникативным умениям в разных видах речевой деятельности: аудиро-

вании, чтении, говорении, а также языковой компетенции, т.е. языковым знани-

ям и навыкам. Социокультурные знания и умения, а также компенсаторные уме-
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ния проверяются опосредованно в заданиях по аудированию и чтению письмен-

ной части и в устной части ВПР. 

При этом следует иметь в виду, что, хотя задания по аудированию и чтению 

письменной части и устная часть ВПР имеют в качестве объектов контроля уме-

ния в соответствующих видах речевой деятельности, эти умения обеспечиваются 

необходимым уровнем развития языковой компетенции выпускников. Успешное 

выполнение заданий на контроль рецептивных видов речевой деятельности 

обеспечивается знанием лексических единиц, морфологических форм и синтак-

сических конструкций и навыками их распознавания. Задания устной части ВПР 

требуют от выпускника, помимо этих знаний, навыков оперирования лексиче-

скими единицами и грамматическими структурами в коммуникативно-значимом 

контексте. Орфографические навыки являются объектом контроля в лексико-

грамматических заданиях. Фонетические навыки проверяются в устной части 

ВПР. 

Тексты заданий в ВПР в целом соответствуют формулировкам, принятым в 

учебниках, включенных в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

Министерством образования и науки РФ к использованию при реализации име-

ющих государственную аккредитацию образовательных программ среднего об-

щего образования. 

3. 

Структура всероссийской проверочной работы 

Всероссийская проверочная работа по иностранному языку (английский, 

немецкий, французский) включает в себя письменную и устную части. В 2018 г. 

общеобразовательные учреждения имеют право выбора – выполнять всю работу 

полностью или только ее письменную часть. Устная часть выполняется в ком-

пьютеризированной форме в специально оборудованной для этого аудитории 

после завершения выполнения письменной части. 

Письменная часть работы состоит из 18 заданий. Ответом к каждому из за-

даний 1–5, 6, 13–18 является цифра или последовательность цифр. Ответом к 

каждому из заданий 7–12 является грамматическая форма, состоящая из одного 

или нескольких слов. 

Устная часть работы содержит 2 задания, каждое из которых предполагает 

свободный ответ. В первом задании требуется прочесть вслух фрагмент текста; 

во втором задании – описать фотографию. Второе задание является альтернатив-

ным: выпускник должен выбрать одну из трех предложенных фотографий и вы-

полнить задание только относительно этой фотографии. 

Проверочная работа разрабатывается, исходя из необходимости проверки 

соответствия уровня сформированности иноязычной коммуникативной компе-

тенции выпускников требованиям нормативных документов, указанным в коди-

фикаторе. В таблице 1 приведено распределение заданий по основным умениям 

и способам действий. 
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Таблица 1. Распределение заданий проверочной 

 работы по содержанию и видам умений и навыков 

Проверяемые умения и навыки 
Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ 

Аудирование: понимание в прослушан-

ном 

тексте запрашиваемой информации 

5 5 

Чтение: понимание основного содержа-

ния 

текста 

1 5 

Грамматические навыки 6 6 

Лексико-грамматические навыки 6 6 

УСТНАЯ ЧАСТЬ 

Осмысленное чтение текста вслух 1 3 

Тематическое монологическое высказы-

вание 

(описание выбранной фотографии) 

1 7 

Итого 20 32 

В работе содержатся задания базового и повышенного уровней сложности. 

Уровень сложности заданий определяется уровнями сложности языкового мате-

риала и проверяемых умений, а также типом задания. 

Базовый и повышенный уровни сложности заданий ВПР соотносятся с 

уровнями владения иностранными языками, определенными в документах Сове-

та Европы, следующим образом: 

Базовый уровень – A2+
1
 

Повышенный уровень – В1 

В таблице 2 представлено распределение заданий по уровню сложности. 
Таблица 2. Распределение заданий по уровням сложности 

№ Уровни сложности 
Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Процент от мак-

симального пер-

вичного балла 

1 Базовый 15 27 85 

2 Повышенный 5 5 15 

 Итого 20 32 100 

4. 

Распределение заданий всероссийских проверочных работ по содержанию, 

проверяемым умениям и видам деятельности 

Письменная часть работы состоит из 18 заданий. Ответом к каждому из за-

даний 1–5, 6, 13–18 является цифра или последовательность цифр. Ответом к 

каждому из заданий 7–12 является грамматическая форма, состоящая из одного 

или нескольких слов. 

Каждое из заданий 1–5, 6, 13–18 считается выполненным верно, если пра-

вильно указана цифра или последовательность цифр. Каждое из заданий 7–12 
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считается выполненным верно, если правильно указана грамматическая форма, 

состоящая из одного или нескольких слов. Ответ на задания 7–12 считается не-

верным, если грамматическая форма содержит орфографическую ошибку. При 

этом в ВПР по английскому языку допускается использование орфографической 

нормы американского варианта английского языка и слитное написание состав-

ных (аналитических) грамматических форм. В ВПР по французскому языку до-

пускается отсутствие диакритических знаков (accentaigu, accentgrave, ac-

centcirconflexe, tréma, cédille) и слитное написание составных (аналитических) 

грамматических форм. В ВПР по немецкому языку допускается отсутствие диа-

критического знака (умлаут). 

Задания устной части ВПР оцениваются в зависимости от полноты и пра-

вильности ответа в соответствии с критериями оценивания.Полученные выпуск-

никами баллы за выполнение всех заданий суммируются. Суммарный балл вы-

пускника переводится в отметку по пятибалльной шкале с учетом рекомендуе-

мых шкал перевода, которые приведены в таблицах 3, 4. 

 

Таблица 3. Рекомендуемая шкала перевода суммарного балла за выполнение 

ВПР в отметку по пятибалльной шкале в случае выполнения обучающимся 

письменной и устной частей ВПР 

Отметка 

по пятибалльной шкале 
«2» «3» «4» «5» 

Суммарный балл 0–10 11–17 18–24 25–32 

 

Таблица 4. Рекомендуемая шкала перевода суммарного балла за выполнение 

ВПР в отметку по пятибалльной шкале в случае выполнения обучающимся толь-

ко письменной части ВПР 

Отметка 

по пятибалльной шкале 
«2» «3» «4» «5» 

Суммарный балл 0–6 7–12 13–17 18–22 

На выполнение письменной части работы отводится 1 час (60 минут). На 

выполнение устной части работы отводится 15 минут на одного выпускни-

ка.Ответы на задания всероссийской проверочной работы записываются в тексте 

работы в отведенных для этого местах. В инструкции к варианту описываются 

правила записи ответов к заданиям. 

Каждая аудитория для проведения письменной части ВПР по иностранному 

языку должна быть оснащена техническим средством, обеспечивающим каче-

ственное воспроизведение цифровых аудиозаписей для выполнения заданий по 

аудированию. 

Аудитории для проведения устной части ВПР должны быть оснащены ком-

пьютерами с предустановленным специальным программным обеспечением, а 

также гарнитурами со встроенными микрофонами. При этом в одной аудитории 

стандартного размера одновременно могут выполнять устную часть ВПР не бо-

лее четырѐх выпускников, размещаемых на максимальном удалении друг от дру-

га. Для проведения устной части ВПР могут использоваться лингафонные каби-
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неты с соответствующим оборудованием и кабинками. В этом случае число вы-

пускников, одновременно выполняющих ВПР, может быть увеличено. 

Кодификатор требований к уровню подготовки выпускников образователь-

ных организаций для проведения всероссийской проверочной работы по ино-

странному языку составлен на основе Федерального компонента Государствен-

ного стандарта среднего (полного) общего образования по иностранному языку 

(базовый и профильный уровни) (приказ Минобразования России от 05.03.2004 

№ 1089) с учетом обязательного минимума содержания основных образователь-

ных программ (базовый уровень). 

Разделы 1, 2, а также примечание («Предметное содержание речи») содер-

жат общие требования для английского, немецкого и французского языков. Раз-

дел 3 «Языковые навыки» включает в себе требования по каждому из этих язы-

ков отдельно.  

Таблица 5. 

Код требования Знания, умения и навыки, проверяемые в ВПР 

1  ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ: 

1.1 языковой лексический материал: 

1.1.1 значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения 

(см. далее 

«Предметное содержание речи») 

1.1.2 значения оценочной лексики 

1.1.3 значения реплик-клише речевого этикета, отражаю-

щих особенности культуры страны/стран изучаемого 

языка 

1.2 языковой грамматический материал: 

1.2.1 значение изученных грамматических явлений (см. да-

ле подраздел «Языковые навыки») 

1.2.2 значение видо-временным х форм глагола 

1.2.3 значение неличных и неопределенно-личных форм 

глагола 

1.2.4 значение глагольных форм условного наклонения 

1.2.5 значение косвенной речи / косвенного вопроса 

1.2.6 значение согласования времен 

1.3 языковые средства и правила речевого и неречевого 

поведения в соответствии со сферой общения 

2  УМЕТЬ 

2.1 Говорение на темы А–У. Монологическая речь 

(см. далее «Предметное содержание речи») 

2.1.1 Рассказывать, рассуждать в рамках изученной темати-

ки и проблематики, приводя примеры, аргументы 

2.1.2 Описывать события, излагать факты 

2.1.3 Создавать словесный социокультурный портрет своей 

страны и стран/страны изучаемого языка 
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2.2 Аудирование 

2.2.1 Извлекать необходимую/запрашиваемую информацию 

из 

различных аудиотекстов соответствующей тематики 

2.2.2 Полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседнев-

ного общения 

2.3 Чтение 

2.3.1 Читать аутентичные тексты различных стилей (публи-

цистические, художественные, научно-популярные, 

прагматические) с использованием различных страте-

гий/видов чтения в соответствии с коммуникативной 

задачей 

2.3.2 Использовать ознакомительное чтение в целях пони-

мания основного содержания сообщений, интервью, 

репортажей, публикаций научно-познавательного ха-

рактера, отрывков из произведений художественной 

литературы 

 2.4 Социокультурные умения 

2.4.1 Использовать языковые средства и правила речевого и 

неречевого поведения в соответствии с нормами, при-

нятыми в стране/странах изучаемого языка 

2.5 Компенсаторные умения 

2.5.1 Пользоваться языковой и контекстуальной догадкой 

при чтении и аудировании 

2.5.2 Игнорировать лексические и смысловые трудности, не 

влияющие на понимание основного содержания текста 

3 АЯ  ВЛАДЕТЬ ЯЗЫКОВЫМИ НАВЫКАМИ 

(АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

3.1 Орфография 

3.1.1 Владеть орфографическими навыками в рамках лекси-

ко-грамматического минимума соответствующего 

уровня 

3.2 Фонетическая сторона речи 

3.2.1 Владеть слухо-произносительными навыками в рам-

ках лексико-грамматического минимума соответству-

ющего уровня 

3.2.2 Владеть навыками ритмико-интонационного оформ-

ления различных типов предложений 

 3.3 Грамматическая сторона речи 

3.3.1 Употреблять в речи различные коммуникативные ти-

пы предложений: утвердительные, вопросительные 

(общий, специальный, альтернативный, разделитель-

ный вопросы в Present, Future, PastSimple; PresentPer-
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fect; PresentCon- tinuous), отрицательные, побудитель-

ные (в утвердительной и отрицательной формах) 

3.3.2 Употреблять в речи распространенные и нераспро-

страненные простые предложения, в том числе с не-

сколькими обстоятельствами, следующими в опреде-

ленном порядке 

(We moved to a new house last year.) 

3.3.3 Употреблять в речи предложения с начальным It 

(It‟scold. It‟s five o‟clock. It‟s interesting. It‟s winter.) 

3.3.4 Употреблять в речи предложения с начальным There + 

to be  (There are a lot of trees in the park.) 

3.3.5 Употреблять в речи сложносочиненные предложения 

с сочинительными союзами and, but, or 

3.3.6 Употреблять в речи сложноподчиненные  

предложения с союзами и союзными словами what, 

when, why, which, that, who, if, because, that‟s why, than, 

so, for, since, during, so that, unless 

3.3.7 Употреблять в речи конструкции с глаголами на -

ing:to love/hate doing something; Stop talking 

3.3.8 Употреблять в речи конструкции It takes me to do 

something; to look/feel/be happy 

3.3.9 Использовать в речи глаголы в наиболее 

употребительных временным х формах 

действительного залога: Present Simple, Future Simple 

и Past Simple, Present и Past Continuous, Present и Past 

Perfect 

3.3.10 Употреблять в речи глаголы в следующих формах 

страдательного залога: Present Simple Passive, Future 

Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Pas-

sive 

3.3.11 Употреблять в речи различные грамматические сред-

ства для выражения будущего времени: SimpleFuture, 

tobegoingto, PresentContinuous 

3.3.12 Употреблять в речи причастие I и причастие II 

3.3.13 Употреблять в речи модальные глаголы и их 

эквиваленты (may, can/be able to, must/have to/should; 

need, shall, could, might, would) 

3.3.14 Согласовывать времена в рамках сложного предложе-

ния в плане настоящего и прошлого 

3.3.15 Употреблять в речи имена существительные в един-

ственном числе и во множественном числе, образо-

ванные по правилу, и исключения 
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 3.3.16 Употреблять в речи определен-

ный/неопределенный/нулевой артикль 

 3.3.17 Употреблять в речи личные, притяжательные, указа-

тельные, неопределенные, относительные, вопроси-

тельные местоимения 

3.3.18 Употреблять в речи имена прилагательные в положи-

тельной, сравнительной и превосходной степенях, об-

разованные по правилу, и исключения 

3.3.19 Употреблять в речи наречия в положительной, срав-

нительной и превосходной степенях, а также наречия, 

выражающие количество (many/much, few / afew, little 

/ alittle) 

3.3.20 Употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные 

3.3.21 Употреблять предлоги во фразах, выражающих 

направление, время, место действия 

3.3.22 Употреблять в речи различные средства связи для 

обеспечения целостности высказывания (firstly, finally, 

atlast, intheend, however и т.д.) 

3.4 Лексическая сторона речи 

3.4.1 Употреблять в речи лексические единицы, обслужи-

вающие ситуации в рамках тематики основной и 

старшей школы 

3.4.2 Употреблять в речи наиболее распространенные 

устойчивые словосочетания 

3 НЯ  ВЛАДЕТЬ ЯЗЫКОВЫМИ НАВЫКАМИ 

(НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК) 

3.1 Орфография 

 Владеть орфографическими навыками в рамках лекси-

ко-грамматического минимума соответствующего 

уровня 

3.2 Фонетическая сторона речи 

3.2.1 Владеть слухо-произносительными навыками в рам-

ках лексико-грамматического минимума соответству-

ющего уровня 

3.2.2 Владеть навыками ритмико-интонационного оформ-

ления различных типов предложений 

3.3 Грамматическая сторона речи 

3.3.1 Употреблять в речи основные коммуникативные типы 

простого предложения (повествовательное, побуди-

тельное, вопросительное) и основные правила порядка 

слов в немецком простом предложении 

3.3.2 Употреблять в речи основные средства выражения от-

рицания: отрицания kein, nicht и выражения отрицания 
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с помощью niemand, nichts 

 3.3.3 Употреблять в речи предложения с неопределенно-

личным местоимением man, безличным местоимением 

es и конструкцию esgibt 

3.3.4 Употреблять в речи предложения с инфинитивными 

оборотами: основные случаи употребления инфинити-

ва с zu, без zu, инфинитивный оборот um…zu + Infini-

tiv 

3.3.5 Употреблять в речи сложносочиненные предложения 

с союзами und, aber, denn, deshhalb, darum 

3.3.6 Употреблять в речи сложноподчиненные предложе-

ния: с придаточными дополнительными с союзами 

dass, ob и др.; вопросительными словами wer, was, 

wann и др.; причины с союзами weil, da; условными с 

союзом wenn; времени с союзами wenn, als; определи-

тельными с относительными местоимениями die, der, 

dаs; цели с союзом damit 

3.3.7 Употреблять в речи глаголы (в том числе возвратные) 

в наиболее употребительных временным х формах 

действительного залога в изъявительном наклонении: 

Präsens, Perfekt, Futurum, Präteritum 

3.3.8 Употреблять в речи глаголы в следующих формах 

страдательного залога: Präsens, Präteritum 

3.3.9 Употреблять в речи модальные глаголы wollen, kön-

nen, műssen, dürfen, sollen 

3.3.10 Употреблять в речи управление глаголов и предлоги, 

требующие Akkusativ, Dativ, Akkusativ и Dativ 

3.3.11 Употреблять в речи склонение существительных в 

единственном и множественном числе с

 определенным/неопределенным/нулевым артик-

лем 

3.3.12 Употреблять в речи склонение прилагательных 

3.3.13 Употреблять в речи степени сравнения прилагатель-

ных и наречий 

3.3.14 Употреблять в речи местоимения: личные, притяжа-

тельные, указательные, неопределенные 

3.3.15 Употреблять в речи местоименные наречия (напри-

мер: worüber, darüber, womit, damit) 

3.3.16 Употреблять в речи числительные (количественные, 

порядковые) 

3.3.17 Употреблять предлоги во фразах, выражающих 

направление, время, место действия 

3.3.18 Употреблять в речи различные средства связи для 

обеспечения целостности высказывания, в том числе с 
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помощью наречий zuerst, dann, nachher, zuletzt и др. 

 3.4 Лексическая сторона речи 

3.4.1 Употреблять в речи лексические единицы, обслужи-

вающие ситуации в рамках тематики основной и 

старшей школы 

3.4.2 Употреблять в речи наиболее распространенные 

устойчивые словосочетания 

3 ФЯ  ВЛАДЕТЬ ЯЗЫКОВЫМИ НАВЫКАМИ 

(ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК) 

3.1 Орфография 

 Владеть орфографическими навыками в рамках лекси-

ко-грамматического минимума соответствующего 

уровня 

3.2 Фонетическая сторона речи 

3.2.1 Владеть слухо-произносительными навыками в рам-

ках лексико-грамматического минимума соответству-

ющего уровня 

3.2.2 Владеть навыками ритмико-интонационного оформ-

ления различных типов предложений 

3.3 Грамматическая сторона речи 

3.3.1 Употреблять в речи различные коммуникативные ти-

пы предложений: утвердительные, вопросительные 

(общий, специальный вопросы), отрицательные, побу-

дительные (в утвердительной и отрицательной фор-

мах) 

3.3.2 Употреблять в речи распространенные и нераспро-

страненные простые предложения, в том числе с не-

сколькими обстоятельствами, следующими в опреде-

ленном порядке (Demainjevaisaucinémaavecmon-

meilleuramiJean.) 

3.3.3 Употреблять в речи безличные и неопределенно-

личные предложения (Ilpleut. Il est difficile de … On est 

heureux.) 

3.3.4 Употреблять в речи предложения с оборотом c‟est – 

cesont 

3.3.5 Употреблять в речи сложносочиненные предложения 

с сочинительными союзами et, ou, mais 

3.3.6 Употреблять в речи сложноподчиненные предложения 

с союзами и союзными словами si, que, quand, 

parceque, etc. 

3.3.7 Использовать в речи глаголы в наиболее 

употребительных временным х формах 

действительного залога: Présent, Futur Immédiat, Futur 

simple, Passé Récent, Passé composé, Imparfait, Plus-que-
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parfait 

3.3.8 Употреблять в речи глаголы в следующих формах 

страдательного залога: Présent, Futursimple, Passé com-

posé, Impar- fait 

3.3.9 Употреблять в речи форму условного наклонения 

Conditionnelprésent в независимом предложении для 

выражения пожелания (J‟aimeraisdécrirecettephoto.) 

 3.3.10 Согласовывать времена в рамках сложного предложе-

ния в плане настоящего и прошлого 

3.3.11 Использовать косвенную речь и косвенный вопрос в 

утвердительных и отрицательных предложениях в 

плане настоящего и прошлого 

3.3.12 Употреблять в речи неличные формы глагола (infinitif, 

participe présent, participe passé, gérondif) 

 3.3.13 Употреблять в речи имена существительные в един-

ственном числе и во множественном числе, образо-

ванные по правилу, и исключения 

3.3.14 Употреблять в речи определен-

ный/неопределенный/частичный/слитный/нулевой ар-

тикли 

3.3.15 Употреблять в речи личные, притяжательные, указа-

тельные, неопределенные, относительные, вопроси-

тельные местоимения, местоимения en, y 

3.3.16 Употреблять в речи имена прилагательные в положи-

тельной, сравнительной и превосходной степенях, об-

разованные по правилу, и исключения 

3.3.17 Употреблять в речи наречия в положительной, срав-

нительной и превосходной степенях, а также наречия, 

выражающие количество (beaucoup, peu, assez, trop) 

3.3.18 Употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные 

3.3.19 Употреблять в речи предлоги, выражающие направле-

ние, время, место действия 

3.3.20 Употреблять в речи различные средства текстовой 

связи для обеспечения целостности высказывания 

(premièrement, d‟abord, puis, ensuite, encore, alors, donc, 

à lafin, и т.д.) 

3.4 Лексическая сторона речи 

3.4.1 Употреблять в речи лексические единицы, обслужи-

вающие ситуации в рамках тематики основной и 

старшей школы 

3.4.2 Употреблять в речи наиболее распространенные 

устойчивые словосочетания 
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Примечание 

Предметное содержание речи 

 A Повседневная жизнь и быт, распределение домашних обязан-

ностей в семье. Покупки 

Б Жизнь в городе и сельской местности. Проблемы города и 

села 

В Общение в семье и школе, семейные традиции, межличност-

ные отношения с друзьями и знакомыми 

Г Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги. 

Здоровый образ жизни 

Д Роль молодежи и увлечения в современном обществе, еѐ инте-

ресы 

Е Досуг молодежи: посещение кружков, спортивных секций, 

клубов по интересам. Переписка 

Ж Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их геогра-

фическое положение, климат, население, города и села, досто-

примечательности 

З Путешествие по своей стране и за рубежом, осмотр достопри-

мечательностей 

И Природа и проблемы экологии 

К Культурно-исторические особенности своей страны и стран 

изучаемого языка 

Л Вклад России и стран изучаемого языка в развитие науки и 

мировой культуры 

М Современный мир профессий, рынок труда 

Н Возможности продолжения образования в высшей школе 

О Планы на будущее, проблема выбора профессии 

П Роль владения иностранными языками в современном мире 

Р Школьное образование. Изучаемые предметы, отношение к 

ним. Каникулы 

С Научно-технический прогресс, его перспективы и последствия 

Т Новые информационные технологии 

У Праздники и знаменательные даты в России и других странах 

мира 

5. 

Результаты выполнения ВПР по английскому, немецкому, французскому 

языкам обучающимися 11-х классов Белгородской области 

Английский язык 

Диагностические работы по английскому языку выполняли 1278 обучаю-

щихся из Белгородского (113), Борисовского (10), Вейделевского(20), Волоко-

новского (23), Грайворонского (11), Губкинского (45), Ивнянского (10), Крас-

ненского (32), Красногвардейского (42), Краснояружского(3), Алексеевский (30), 

Валуйский (11), Шебекинский (92), Новооскольский (8), Прохоровский (10), Ра-
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китянский (8), Ровеньский (6), Староскольский (214), Чернянский (15), Яковлев-

ский (12) районов, из города Белгорода (529), из общеобразовательных учрежде-

ний регионального подчинения (34).  
 

АТЕ 

Кол-во 

участ-

ников 

Распределение групп баллов 

в % 

Каче-

ство 

зна-

ний % 

Успевае-

мость % 
«2» «3» «4» «5» 

По России 181963 10.8 15 33.9 49.3 83,2 98,2 

Белгородская 

обл. 
1278 10.1 11.9 28.6 58.5 87,1 99 

Белгородский 

район 
113 0 9.7 27.4 62.8 90,2 99,9 

Борисовский 

район 
10 0 30 50 20 70 100 

Вейделевский 

район 
20 0 15 35 50 85 100 

Волоконовский 

район 
23 0 15 35 50 85 100 

Грайворонский 

район 
11 0 0 45.5 54.5 100 100 

Губкинский 45 20.2 20 20 57.8 77,8 97,8 

Ивнянский 

район 
10 0 40 40 20 100 100 

Красненский 

район 
32 0 15.6 43.8 40.6 84,4 100 

Красногвар-

дейский район 
42 0 70.1 33.3 59.5 92,9 100 

Краснояруж-

ский район 
3 0 0 33.3 66.7 100 100 

Алексеевский 

район и город 

Алексеевка 

30 0 30.3 40 56.7 96,7 100 

Город Валуйки 

и Валуйский 

район 

11 0 18.2 63.6 18.2 81,8 100 

Шебекинский 

район и город 

Шебекино 

92 20.2 80.7 45.7 43.5 89,2 97,9 

Новоосколь-

ский район 
8 0 0 37.5 62.5 100 100 

Прохоровский 

район 
10 0 0 30 70 100 100 

Ракитянский 

район 
8 25 50 25 0 25 75 
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Ровеньский 

район 
6 0 33.3 33.3 33.3 66.6 100 

Староосколь-

ский район 
214 0 13.6 34.1 52.3 86,4 100 

Чернянский 

район 
15 0 13.3 60 26.7 86,7 100 

Яковлевский 

район 
12 0 58.3 41.7 0 41,7 100 

город Белгород 529 10.7 9.3 20 69 89 98,3 

ОУ региональ-

ное подчине-

ние 

34 0 23.5 26.5 50 76,5 100 

 

В 2017 году Всероссийские проверочные работы в 11-х классах по ино-

странным языкам не проводились.  

В 2018 г. ВПР в 11-х классах по английскому языку показала следующие ре-

зультаты по Белгородской области в целом: 

- успеваемость в 11-х классах составила 99 %, что на 0,8% выше показателя по 

РФ;  

 – качество знаний в 11-х классах составило – 87,1%, что на 3,9% выше показа-

теля по РФ. 

Анализ ВПР по английскому языку по районам Белгородской области показал 

следующие результаты: 

100% успеваемость показали обучающиеся Алексеевского, Борисовского, Ва-

луйского, Вейделевского, Волоконовского, Грайворонского, Ивнянского, Крас-

ненского, Красногвардейского, Краснояружского, Новооскольского, Прохоров-

ского, Ровеньского, Старооскольского, Чернянского, Яковлевского районов; 

99,9% – Белгородский район; 98,3% – город Белгород; 97,9% – Шебекинский 

район; 97,8% – Губкинский район; 75% – Ракитянский район. 

Все районы Белгнородской области показали высокий результат по успеваемо-

сти. 

100% качество знаний по английскому языку продемонстрировали Грайворон-

ский, Ивнянский, Краснояружский, Новооскольский и Прохоровский районы.  

Высокие результаты также показали 14 районов Белгородской области (Алексе-

евский (96,7%), Красногвардейский (92,9%), Белгородский (90,2%) и др.)  

Минимальные результаты (менее 50%) по качеству знаний показали обучающи-

еся Яковлевского (41,7%) и Ракитянского (25%) районов. 

 

Немецкий язык 

Диагностические работы по немецкому языку выполняли 50 обучающихся – 

Белгородский район (МОУ «Разуменская СОШ №3» (2 человека), Грайворон-

ский район – МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» (11), МБОУ «Безыменская 

СОШ» (1), МБОУ «Мокро-Орловская СОШ» (9), Красногвардейский район – 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа г. Бирюча» (2), Алексеевский рай-

он и город Алексеевка – МОУ Репенская СОШ (1), город Валуйки и Валуйский 
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район – МОУ «Рождественская СОШ» (6), Шебекинский район и город Шебеки-

но – МБОУ «СОШ №4 г.Шебекино» (3), Новооскольский район – МБОУ «Яр-

ская СОШ» (5), Прохоровский район – МБОУ «Подолешенская СОШ» (1), Чер-

нянский район – (МБОУ «СОШ с.Кочегуры» (2), город Белгород – МБОУ «Ли-

цей №9»(3), МБОУ СОШ № 20 (2), МБОУ СОШ № 27 (2). 

АТЕ 

Кол-во 

участ-

ников 

Распределение групп баллов 

в % 

Каче-

ство 

знаний 

% 

Успевае-

мость % 
«2» «3» «4» «5» 

По России 12081 3.7 29.4 41.9 25 66,9 96,3 

Белгородская 

обл. 
50 0 28 40 32 72 100 

Белгородский 

район 
2 0 0 0 100 100 100 

Грайворонский 

район 
21 0 42.9 28.6 28.6 57,2 100 

Красногвардей-

ский район 
2 0 50 50 0 50 100 

Алексеевский 

район и город 

Алексеевка 

1 0 0 100 0 100 100 

Город Валуйки и 

Валуйский рай-

он 

6 0 16.7 33.3 50 83,3 100 

Шебекинский 

район и город 

Шебекино 

3 0 33.3 66.7 0 66,7 100 

Новооскольский 

район 
5 0 20 80 0 80 100 

Прохоровский 

район 
1 0 0 100 0 100 100 

Чернянский 

район 
2 0 50 50 0 50 100 

город Белгород 7 0 0 28.6 71.4 100 100 

В 2018 г. ВПР в 11-х классах по немецкому языку показала следующие ре-

зультаты по Белгородской области в целом: 

- успеваемость составила 100 % (на 3,7% выше показателей по России (96,3 %)),  

- качество знаний – 72% (на 28% выше показателей по России).  

Анализ ВПР по немецкому языку по районам Белгородской области показал 

следующие результаты: 

100% успеваемость показали обучающиеся всех районов Белгородской области 

100% качество знаний показали обучающиеся Белгородского, Алексеевского и 

Прохоровского районов.  
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Высокие результаты также показали обучающиеся Валуйского (83,3%) и Ново-

оскольского (80%) районов. Качество знаний обучающихся в других районах со-

ставило выше 50%. 

 

Французский язык 

Диагностические работы по французскому языку выполнял 1 обучающийся 

(ГБОУ общеобразовательная школа-интернат г. Шебекино) 

АТЕ 

Кол-

во 

участ

ников 

Распределение групп бал-

лов в % 

Каче-

ство 

знаний 

% 

Успевае-

мость % 
«2» «3» «4» «5» 

По России 1872 2,3 24.6 44 29,1 73,1 97,7 

Белгородская обл. 1 0 0 100 0 100 100 

Шебекинский 

район 
1 0 0 100 0 

100 100 

Успеваемость и качество знаний составили 100 %, что на 2,3% (успеваемость) и 

26,9% (качество знаний) выше показателей по России. 

 

6. 

Достижение планируемых образовательных результатов  

в соответствии с требованиями ФГОС и с учетом примерных 

основных образовательных программ 

Английский язык 

№ 
Проверяемый элемент содержания/ требования к уров-

ню подготовки выпускников 

Макс 

балл 

Средний % 

выполнения 

По ре-

гиону 

По 

Рос-

сии 

 

 1278 уч. 
18196

3 уч. 

1 

Уметь извлекать необходимую/запрашиваемую ин-

формацию из различных аудиотекстов соответствую-

щей тематики 
1 91 86 

2 

Уметь извлекать необходимую/запрашиваемую ин-

формацию из различных аудиотекстов соответствую-

щей тематики 
1 65 68 

3 

Уметь извлекать необходимую/запрашиваемую ин-

формацию из различных аудиотекстов соответствую-

щей тематики 

1 84 81 

4 

Уметь извлекать необходимую/запрашиваемую ин-

формацию из различных аудиотекстов соответствую-

щей тематики 
1 85 83 
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5 

Уметь извлекать необходимую/запрашиваемую ин-

формацию из различных аудиотекстов соответствую-

щей тематики 
1 83 78 

6 

Уметь использовать ознакомительное чтение в целях 

понимания основного содержания сообщений, интер-

вью, репортажей, публикаций научно-познавательного 

характера, отрывков из произведений художественной 

литературы 

5 86 83 

7 
Владеть языковыми навыками (грамматическая сторо-

на речи) 
1 54 52 

8 
Владеть языковыми навыками (грамматическая сторо-

на речи) 
1 72 66 

9 
Владеть языковыми навыками (грамматическая сторо-

на речи) 
1 70 68 

10 
Владеть языковыми навыками (грамматическая сторо-

на речи) 1 79 72 

11 
Владеть языковыми навыками (грамматическая сторо-

на речи) 1 80 72 

12 
Владеть языковыми навыками (грамматическая сторо-

на речи) 
1 75 69 

13 

Уметь употреблять в речи лексические единицы, об-

служивающие ситуации в рамках тематики основной и 

старшей школы и употреблять в речи наиболее распро-

страненные устойчивые словосочетания 

1 84 81 

14 

Уметь употреблять в речи лексические единицы, об-

служивающие ситуации в рамках тематики основной и 

старшей школы и употреблять в речи наиболее распро-

страненные устойчивые словосочетания 

1 76 76 

15 

Уметь употреблять в речи лексические единицы, об-

служивающие ситуации в рамках тематики основной и 

старшей школы и употреблять в речи наиболее распро-

страненные устойчивые словосочетания 

1 75 74 

16 

Уметь употреблять в речи лексические единицы, об-

служивающие ситуации в рамках тематики основной и 

старшей школы и употреблять в речи наиболее распро-

страненные устойчивые словосочетания 

1 76 71 

17 

Уметь употреблять в речи лексические единицы, об-

служивающие ситуации в рамках тематики основной и 

старшей школы и употреблять в речи наиболее распро-

страненные устойчивые словосочетания 

1 83 77 

18 

Уметь употреблять в речи лексические единицы, об-

служивающие ситуации в рамках тематики основной и 

старшей школы и употреблять в речи наиболее распро-

страненные устойчивые словосочетания 
1 84 75 

1 
Вычисляется как отношение (в %) суммы всех набранных баллов за задание всеми 

участниками к произведению количества участников на максимальный балл за за-

дание 
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Обучающиеся 11-х классов, изучающие английский язык, успешно справи-

лись с заданиями 1 по аудированию, понимая основное содержание прослушан-

ного текста. Обучающиеся умеют извлекать необходимую/запрашиваемую ин-

формацию из различных аудиотекстов соответствующей тематики. Максималь-

ное количество баллов за это задание – 5. 

Средний показатель по Белгородской области – 81% выполнения этого за-

дания, что выше общероссийского показателя на 1,8% (79, 2%).  

Во втором задании ВПР по английскому языку проверялось умение чтения 

текста вслух и умение использовать ознакомительное чтение в целях понимания 

основного содержания сообщений, интервью, репортажей, публикаций научно-

познавательного характера, отрывков из произведений художественной литера-

туры. Максимальное количество баллов за это задание – 5. 

Средний показатель по Белгородской области – 86%, что выше общерос-

сийского показателя на 3 % (83%).  

Анализ результатов выполнения третьего задания (максимальное количе-

ство баллов за это задание – 6), контролирующего владение грамматическими 

формами и навыки оперирования ими в коммуникативно значимом контексте. 

Обучающиеся Белгородской области показали высокий процент выполне-

ния задания 3 – 71,7% выполнения, что выше показателя о России на 

5,2%(66,5%).  

Анализ результатов выполнения четвертого блока заданий – употребление 

лексических единиц в связном тексте (максимальное количество баллов за это 

задание – 6), контролирующего владение лексическими формами и навыки опе-

рирования ими в коммуникативно значимом контексте. 

В Белгородской области процент выполнения задания 4 – 79 %, что выше на 

3,3% с общероссийским уровнем (75,7 %).  

В целом результаты общеобразовательных организаций Белгородской обла-

сти, принявших участие в диагностическом исследовании, показали результаты 

выше среднероссийских.  
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Выполнение заданий (в % от числа участников) по АТЕ 

Максимальный первичный балл: 22 

АТЕ 
Кол-во 

уч. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Макс 

балл 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

По России 181963 
 

86 68 81 83 78 83 52 66 68 72 72 69 81 76 74 71 77 75 

Белгородская обл. 1278  91 65 84 85 83 86 54 72 70 79 80 75 84 76 75 76 83 84 

Белгородский район 113  86 58 89 88 81 88 57 73 75 71 74 80 88 81 81 77 81 83 

Борисовский район 10  90 50 70 90 80 88 20 30 10 80 90 40 60 40 70 40 70 90 

Вейделевский район 20  10 80 85 60 10 86 50 80 65 85 85 65 80 85 70 70 80 80 

Волоконовский район 23  87 78 83 87 91 93 57 65 78 87 96 87 91 91 78 78 83 91 

Грайворонский район 11  10 10 10 10 82 96 73 91 55 91 64 64 64 73 36 73 91 91 

Губкинский 45  96 62 84 84 82 84 58 69 73 64 64 73 78 84 73 82 80 78 

Ивнянский район 10  60 50 70 70 90 92 40 50 30 50 80 60 40 30 30 50 60 80 

Красненский район 32  10 84 72 72 84 74 41 69 75 78 66 75 75 88 78 88 81 69 

Красногвардейский район 42  88 69 55 88 83 86 62 79 69 88 79 79 93 86 76 81 90 88 

Краснояружский район 3  10 0 10 67 67 10 33 10 67 10 10 10 10 67 10 10 10 10 

Алексеевский район  

и город Алексеевка 
30 

 
97 57 93 63 90 91 50 60 73 97 90 73 93 73 83 87 93 90 

Город Валуйки и Валуй-

ский район 
11 

 
82 36 82 82 73 85 36 36 64 91 55 64 64 73 64 64 64 73 

Шебекинский район и  

город Шебекин 
92 

 
88 65 77 79 65 89 42 55 54 79 79 66 83 71 76 6 86 82 

Новооскольский район 8  88 62 75 10 75 98 62 50 88 75 75 88 88 10 10 62 88 88 

Прохоровский район 10  90 30 50 90 90 92 60 70 60 60 10 80 10 70 10 10 10 90 

Ракитянский район 8  75 50 75 25 62 52 12 12 38 25 38 12 62 12 38 38 50 62 

Ровеньский район 6  10 17 50 67 83 93 33 67 50 83 83 17 33 50 83 50 10 67 

Старооскольский район 214  91 53 84 90 83 87 66 73 68 83 78 76 83 68 62 77 77 78 

Чернянский район 15  93 73 73 53 4 77 40 60 27 60 87 53 73 67 60 60 53 73 

Яковлевский район 12  67 42 83 83 75 88 50 42 42 42 25 17 25 33 42 25 25 50 

город Белгород 529  92 72 89 88 87 85 53 79 77 81 84 81 88 80 82 81 88 89 

ОУ региональное подчине-

ние 
34 

 
85 50 76 74 76 87 50 59 59 82 76 68 76 74 65 65 82 88 
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Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 22 

 
Столбец "Распределение групп баллов в %":  

Если группа баллов «2» более 50% (успеваемость менее 50%), соответствующая 

ячейка графы «2» маркируется серым цветом; Если количество учеников в груп-

пах баллов «5» и «4» в сумме более 50% (кач-во знаний более 50%), соответ-

ствующие ячейки столбцов «4» и «5» маркируются жирным шрифтом 

Ср. % выполнения заданий группами учащихся 
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Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журна-

лу 

 

 

 
 

Немецкий язык 

№ 
Проверяемый элемент содержания/ требования  

к уровню подготовки выпускников 

Макс 

балл 

Средний %  

выполнения 
 

По  

региону 

По  

России 

  50 уч. 12081 

уч. 

1 

Уметь извлекать необходимую/запрашиваемую информацию 

из различных аудиотекстов соответствующей тематики 1 74 72 

2 

Уметь извлекать необходимую/запрашиваемую информацию 

из различных аудиотекстов соответствующей тематики 1 46 48 

3 

Уметь извлекать необходимую/запрашиваемую информацию 

из различных аудиотекстов соответствующей тематики 1 70 52 

4 

Уметь извлекать необходимую/запрашиваемую информацию 

из различных аудиотекстов соответствующей тематики 1 74 51 

5 

Уметь извлекать необходимую/запрашиваемую информацию 

из различных аудиотекстов соответствующей тематики 1 90 72 

6 

Уметь использовать ознакомительное чтение в целях понима-

ния основного содержания сообщений, интервью, репортажей, 

публикаций научно-познавательного характера, отрывков из 

произведений художественной литературы 

5 72 73 

7 Владеть языковыми навыками (грамматическая сторона речи) 1 68 63 
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8 
Владеть языковыми навыками (грамматическая сторона речи) 

1 60 61 

9 
Владеть языковыми навыками (грамматическая сторона речи) 

1 50 50 

10 
Владеть языковыми навыками (грамматическая сторона речи) 

1 96 81 

11 
Владеть языковыми навыками (грамматическая сторона речи) 

1 72 69 

12 
Владеть языковыми навыками (грамматическая сторона речи) 

1 48 51 

13 

Уметь употреблять в речи лексические единицы, обслужива-

ющие ситуации в рамках тематики основной и старшей школы 

и употреблять в речи наиболее распространенные устойчивые 

словосочетания 

1 82 73 

14 

Уметь употреблять в речи лексические единицы, обслужива-

ющие ситуации в рамках тематики основной и старшей школы 

и употреблять в речи наиболее распространенные устойчивые 

словосочетания 

1 80 73 

15 

Уметь употреблять в речи лексические единицы, обслужива-

ющие ситуации в рамках тематики основной и старшей школы 

и употреблять в речи наиболее распространенные устойчивые 

словосочетания 

1 70 63 

16 

Уметь употреблять в речи лексические единицы, обслужива-

ющие ситуации в рамках тематики основной и старшей школы 

и употреблять в речи наиболее распространенные устойчивые 

словосочетания 

1 66 67 

17 

Уметь употреблять в речи лексические единицы, обслужива-

ющие ситуации в рамках тематики основной и старшей школы 

и употреблять в речи наиболее распространенные устойчивые 

словосочетания 

1 38 53 

18 

Уметь употреблять в речи лексические единицы, обслужива-

ющие ситуации в рамках тематики основной и старшей школы 

и употреблять в речи наиболее распространенные устойчивые 

словосочетания 

1 52 60 

 Обучающиеся 11-х классов белгородской обл., изучающие немецкий язык, 

успешно справились с заданиями по аудированию, понимая основное содержание 

прослушанного текста. Обучающиеся умеют извлекать необходи-

мую/запрашиваемую информацию из различных аудиотекстов соответствующей 

тематики. Максимальное количество баллов за это задание – 5. По Белгородской 

области процент выполнения этого задания – 70,8%, что на 11,8% выше общерос-

сийского показателя (59%).  

Во втором задании ВПР по немецкому языку проверялось умение чтения 

текста вслух и умение использовать ознакомительное чтение в целях понимания 

основного содержания сообщений, интервью, репортажей, публикаций научно-

познавательного характера, отрывков из произведений художественной литерату-

ры. Максимальное количество баллов за это задание – 5. Средний показатель по 
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Белгородской области – 73% выполнения этого задания, что на 1 % выше обще-

российского (72%) показателя. 

 Анализ результатов выполнения третьего задания (максимальное количе-

ство баллов за это задание – 6, контролирующего владение грамматическими 

формами и навыки оперирования ими в коммуникативно значимом контексте 

обучающимися Белгородской области, показал процент выполнения – 65,7%, что 

на 3,2% выше, чем в среднем по России (62,5%).  

Анализ результатов выполнения четвертого блока заданий – употребление 

лексических единиц в связном тексте (максимальное количество баллов за это за-

дание – 6, контролирующего владение лексическими формами и навыки опериро-

вания ими в коммуникативно значимом контексте в Белгородской области, пока-

зал процент выполнения – 64,7 %, что практически совпадает со средними показа-

телями по России (64,8 %).  

В целом результаты образовательных организации Белгородской области, 

принявших участие в диагностическом исследовании, показали результаты совпа-

дающие со средними показателями по России.  

Выполнение заданий (в % от числа участников) по АТЕ 
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Максимальный первичный балл: 22 

 

АТЕ 
Кол-

во уч. 

Мак

с 

балл 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

По России 
12081  72 48 52 51 72 73 63 61 50 81 69 51 73 73 63 67 53 60 

Белгородская 

обл. 
50  74 46 70 74 90 72 68 60 50 96 72 48 82 80 70 66 38 52 

Белгородский 

район 2  100 100 100 100 100 90 50 100 100 100 100 100 100 50 100 50 50 100 

Грайворонский 

район 21  76 19 67 71 81 63 71 62 38 95 57 48 86 90 57 76 24 48 

Красногвардей-

ский муници-

пальный район 
2  100 50 50 100 100 60 0 0 0 100 0 0 50 0 100 0 50 100 

Алексеевский 

район и город 

Алексеевка 
1  100 100 100 100 100 100 0 0 100 100 100 100 100 0 0 100 0 0 

Город Валуйки и 

Валуйский район 6  100 100 83 83 100 100 83 83 50 100 100 0 100 100 83 33 0 0 

Шебекинский 

район и город 

Шебекино 

3  33 33 0 67 100 80 67 0 0 100 67 33 100 100 67 100 0 100 

Новооскольский 

район 5  20 40 40 60 80 60 80 60 40 80 80 40 40 60 80 20 100 60 

Прохоровский 

район 
1  100 100 100 100 100 60 0 0 100 100 100 100 0 100 0 100 0 0 

Чернянский  

район 
2  0 0 100 0 100 60 100 50 50 100 50 0 50 100 50 100 50 50 

город Белгород 7  100 71 100 86 100 77 71 86 100 100 100 100 100 71 100 86 86 71 
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Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 22 

 
Если группа баллов «2» более 50% (успеваемость менее 50%), соответствующая 

ячейка графы «2» маркируется серым цветом; Если количество учеников в груп-

пах баллов «5» и «4» в сумме более 50% (качество знаний более 50%), соответ-

ствующие ячейки столбцов «4» и «5» маркируются жирным шрифтом. 

 
*В гистограмме приведены данные только по тем участникам, для которых вве-

дены отметки за предыдущую четверть/триместр  

"Отм." – отметка за выполненную работу 

"Отм. по журналу" – отметка участника за предыдущую четверть/триместр
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Выполнение заданий группами учащихся (в % от числа участников) 

Максимальный первичный балл: 22 

АТЕ 
Кол-во 

уч. 

Макс 

балл 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

По России 
12081 

 
72 48 52 51 72 73 63 61 50 81 69 51 73 73 63 67 53 

Белгородская 

обл. 
50 

 
74 46 70 74 90 72 68 60 50 96 72 48 82 80 70 66 38 

Ср.% вып. уч. 

гр.баллов 2 
0 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ср.% вып. уч. 

гр.баллов 3 
14 

 

57 36 43 43 86 51 50 36 14 86 36 29 64 79 21 43 21 

Ср.% вып. уч. 

гр.баллов 4 
20 

 
65 35 75 75 85 72 70 45 45 100 80 50 80 70 80 65 35 

Ср.% вып. уч. 

гр.баллов 5 
16 

 

100 69 88 100 100 89 81 100 88 100 94 62 100 94 100 88 56 
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Французский язык 

№ 
Проверяемый элемент содержания/ требования к уров-

ню подготовки выпускников 

Макс 

балл 

Средний % 

выполнения 
1 

 

По ре-

гиону 

По Рос-

сии 

  1 уч. 1872 уч. 

1 
Уметь извлекать необходимую/запрашиваемую инфор-

мацию из различныхаудиотекстов соответствующей 

тематики 

1 100 80 

2 

Уметь извлекать необходимую/запрашиваемую инфор-

мацию из различныхаудиотекстов соответствующей 

тематики 
1 100 73 

3 
Уметь извлекать необходимую/запрашиваемую инфор-

мацию из различныхаудиотекстов соответствующей 

тематики 

1 0 50 

4 

Уметь извлекать необходимую/запрашиваемую инфор-

мацию из различныхаудиотекстов соответствующей 

тематики 
1 0 60 
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5 

Уметь извлекать необходимую/запрашиваемую инфор-

мацию из различных аудиотекстов соответствующей 

тематики 
1 0 47 

6 
Уметь использовать ознакомительное чтение в целях 

понимания основного содержания сообщений, интер-

вью, репортажей, публикаций научно-познавательного 

характера, отрывков из произведений художественной 

литературы 

5 100 81 

7 Владеть языковыми навыками (грамматическая сторона 

речи) 
1 100 58 

8 
Владеть языковыми навыками (грамматическая сторона 

речи) 1 100 71 

9 
Владеть языковыми навыками (грамматическая сторона 

речи) 
1 100 47 

10 
Владеть языковыми навыками (грамматическая сторона 

речи) 
1 0 65 

11 
Владеть языковыми навыками (грамматическая сторона 

речи) 1 0 61 

12 
Владеть языковыми навыками (грамматическая сторона 

речи) 1 100 67 

13 

Уметь употреблять в речи лексические единицы, об-

служивающие ситуации в рамках тематики основной и 

старшей школы и употреблять в речи наиболее распро-

страненные устойчивые словосочетания 

1 100 82 

14 

Уметь употреблять в речи лексические единицы, об-

служивающие ситуации в рамках тематики основной и 

старшей школы и употреблять в речи наиболее распро-

страненные устойчивые словосочетания 

1 100 50 

15 

Уметь употреблять в речи лексические единицы, об-

служивающие ситуации в рамках тематики основной и 

старшей школы и употреблять в речи наиболее распро-

страненные устойчивые словосочетания 

1 0 62 

16 

Уметь употреблять в речи лексические единицы, об-

служивающие ситуации в рамках тематики основной и 

старшей школы и употреблять в речи наиболее распро-

страненные устойчивые словосочетания 

1 0 62 

17 

Уметь употреблять в речи лексические единицы, об-

служивающие ситуации в рамках тематики основной и 

старшей школы и употреблять в речи наиболее распро-

страненные устойчивые словосочетания 

1 100 58 

18 

Уметь употреблять в речи лексические единицы, об-

служивающие ситуации в рамках тематики основной и 

старшей школы и употреблять в речи наиболее распро-

страненные устойчивые словосочетания 

1 100 80 

 

В первом задании по французскому необходимо было выполнить задания по 

аудированию, понимая основное содержание прослушанного текста и уметь из-

влекать необходимую/запрашиваемую информацию из различных аудиотекстов 

соответствующей тематики. Максимальное количество баллов за это  

задание – 5. Обучающийся 11 класса, изучающий французский язык, справился с 
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заданиями по аудированию на 40%, что на 22% ниже общероссийского показа-

теля (59%).  

Во втором задании ВПР по французскому языку проверялось умение чтения 

текста вслух и умение использовать ознакомительное чтение в целях понимания 

основного содержания сообщений, интервью, репортажей, публикаций научно-

познавательного характера, отрывков из произведений художественной литера-

туры. Максимальное количество баллов за это задание -5. Участник из Белгород-

ской области выполнил этого задание, показав результат -100%, выше общерос-

сийского (81%) показателя на 19 %.  

Анализ результатов выполнения третьего задания (максимальное количе-

ство баллов за это задание – 6, контролирующего владение грамматическими 

формами и навыки оперирования ими в коммуникативно значимом контексте 

обучающимися Белгородской области, показал процент выполнения – 66,7%, что 

выше на 5,2%, чем в среднем по России (61,5%).  

Анализ результатов выполнения четвертого блока заданий – употребление 

лексических единиц в связном тексте (максимальное количество баллов за это 

задание – 6), контролирующего владение лексическими формами и навыки опе-

рирования ими в коммуникативно значимом контексте, показал процент выпол-

нения – 66,7 %, что практически соответствует среднему показателю по России 

(65,7 %).  
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Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журна-

лу 

 

 
*В гистограмме приведены данные только по тем участникам, для которых вве-

дены отметки за предыдущую четверть/триместр  

"Отм." – отметка за выполненную работу 

"Отм.по журналу" – отметка участника за предыдущую четверть/триместр 

7. 

Анализ типичных затруднений обучающихся при освоении  

образовательной программы по учебному предмету 

Содержание и уровень заданий ВПР для обучающихся 11-х классов учиты-

вали то обстоятельство, что выполнять эти работы должны были выпускники, 
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которые не выбирали предмет английский язык при прохождении государствен-

ной итоговой аттестации. В связи с этим в задания содержания ВПР были вклю-

чены для проверки наиболее значимые элементы. Анализ результатов ВПР вы-

явил типичные затруднения по учебному предмету «Иностранный язык» 

Аудирование: 

- сложности в восприятии на слух и понимании основного содержания аутентич-

ных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение 

/рассказ /интервью); 

- неумение выделять главное из прослушанного текста; 

- неумение применять языковую догадку; 

- учащиеся не знакомятся с содержанием задания; 

- кажущаяся тематическая однотипность высказываний часто приводит учащих-

ся к замешательству; 

- быстрый темп говорящего представляет особую сложность для учащихся, не 

привыкших слушать аудиозаписи носителей языка; 

- многие учащиеся не умеют выделять ключевые слова в аудиотексте и соотно-

сить их с ключевыми словами вопросов; 

- многие учащиеся выбирают варианты ответов только потому, что эти слова 

звучали в тексте, и забывают о том, что верный ответ, как правило выражен си-

нонимами; 

- Некоторые учащиеся не могут сконцентрировать внимание на прослушивании 

(отвлекают движения, взгляды по сторонам…). 

Рекомендации: 

- Внимательно читать формулировки заданий. 

- Вырабатывать умение выделять ключевые слова текста (обычно они выделяют-

ся голосом и интонацией говорящего). 

- Учиться подбирать слова – синонимы к ключевым словам. 

- То, что надо понять, обычно звучит более медленно, чем все высказывание. 

- Учиться давать ответы во время звучания аудиозаписи, а также использовать 

15-секундную паузу между первым и вторым прослушиванием текста. 

- Нельзя давать ответ, опираясь на свой опыт или мнение, игнорируя при этом 

содержание звучащего текста. 

- Концентрировать внимание только на запрашиваемой информации. 

Лексико-грамматические задания: 

Обучащимися были допущены ошибки в заданиях:  

- на преобразование слов, грамматически соответствующих содержанию текста; 

- владение грамматически оформленными языковыми навыками; 

- заполнение пропусков словами, указывающими на необходимую часть речи; 

- употребление в речи наиболее распространѐнных устойчивых словосочетаний; 

Рекомендации (на примере английского языка): 

Полезно повторить: 

- word – formation rules 

- word – building suffixes \ preffixes 

- polysemy of the most frequntly used words 

- list of synonymes \ antonymes 
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- shades of meaning of some words 

- list of set- phrases 

- rules of spelling 

- parts of speech 

- rules of transformation 

- singular and plural forms of nouns (including the exceptions) 

- degrees of comparison of adjectives (including the exceptions) 

- list of irregular verb forms 

- verb tense forms (active and passive) 

- list of phrasial verbs 

Чтение: 

- сложности восприятия аутентичных текстов разных жанров и стилей (интер-

вью, репортажей, публикаций научно-познавательного характера, отрывков из 

произведений художественной литературы) с полным и точным пониманием и с 

использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой 

догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов;  

- неумение использовать ознакомительное чтение в целях понимания основного 

содержания сообщений; 

- неумение извлекать выборочно значимую, нужную, интересующую информа-

цию. 

Рекомендации: 

- Читайте весь текст целиком, а не только те части текста, которые соответству-

ют вопросу – это поможет понять контекст и ничего не упустить. 

- Не тратьте слишком много времени на один вопрос, вы сможете вернуться к 

нему позже. 

- Не волнуйтесь, если вы не знакомы с темой, которая обсуждается в тексте, все 

ответы приведены в тексте и вам не нужны никакие специальные знания, чтобы 

их найти. 

- Старайтесь извлечь смысл незнакомых слов из контекста. 

- Если это задания с пропусками – прочтите части текста до пропусков и после и 

постарайтесь догадаться, какая информация пропущена. 

- Попробуйте угадать ответ на вопрос, если вы его не знаете. 

- Старайтесь равномерно распределить свое время между всеми частями задания. 

- Читайте как можно больше текстов разных стилей. 
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8. 

Рекомендации учителю по формированию предметных и метапредметных 

результатов; алгоритм подготовки к всероссийским  

проверочным работам 

 

Схема технологии работы учителя 

по подготовке обучающихся к написанию ВПР 

№ 
Элементы структуры 

технологии 
Содержание 

1. Цель Эффективная подготовка к ВПР по ино-

странному языку 

2. Условия - наличие квалифицированного педагога; 

- высокая степень мотивации обучаю-

щихся; 

- наличие современного учебно-

методического оснащения; 

- наличие современного технического 

оборудования  

3. Содержание образова-

ния 

- ВПР ориентированные УМК по ино-

странному языку; 

- материалы печатных пособий по подго-

товке к ВПР по иностранному языку; 

- демоверсии ВПР; 

4. Методы обучения (под-

готовки) 

- коммуникативный метод 

- интерактивный метод 

- тестовый метод 

- метод анализа и синтеза 

- деятельностный метод 

-информационно-коммуникационные 

технологии 

5. Формы организации 

обучения (подготовки) 

- уроки ИЯ; 

- элективные курсы; направленные на 

подготовку к ВПР; 

- консультации; 

- самоподготовка 

6. Диагностика эффектив-

ности обучения (подго-

товки) 

- пробные ВПР; 

- анализ качества выполнения работ по 

видам речевой деятельности; 

- выявление «проблемных зон»; 

- организация работы по ликвидации 

«пробелов» 

7. Результат обучения 

(подготовки) 

Успешное выполнение заданий ВПР 
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Алгоритм действий 

по подготовке обучающихся к ВПР по иностранному языку «Шаги»: 

Шаги Название Содержание деятельности 

Первый Подготовка 

учителя 

- развитие и совершенствование ВПР компетент-

ности через самообразование, обучающие семи-

нары, практикумы (изучение методических реко-

мендаций, ознакомление с КИМами, прорешива-

ние, ознакомление с анализом типичных ошибок 

обучающихся) 

- подборка необходимых материалов для подго-

товки обучающихся к ВПР по иностранному язы-

ку 

Второй Подготовка 

обучающихся 

- обучение ИЯ по ВПР ориентированным УМК по 

иностранным языкам 

- акцент обучения на 4-х видах речевой деятель-

ности; 

- создание справочника «ВПР» (с грамматиче-

скими и лексическими таблицами, списком фра-

зовых глаголов, фраз логической связи, тематиче-

ских кейсов, образцами написания личного пись-

ма, высказывания с элементами суждения); 

- ознакомление обучающихся со структурой и со-

держанием ВПР, с демоверсиями 

- рекомендации по выполнению заданий по ауди-

рованию, чтению, л-г упражнениям, письму и 

устной речи; 

- «Практика языка в формате ВПР» – проведение 

элективного курса \ элективного учебного пред-

мета по 1 часу в неделю (авторский ЭК; в курс 

вносятся необходимые изменения и дополняется 

новыми КИМами); 

- индивидуальные консультации (раз в неделю); 

- пробный вариант ВПР с последующим анализом 

и коррекцией; 

- психологический тренинг-настрой на прохож-

дение ВПР по иностранному языку. 

Третий Написание 

ВПР 

Анализ и сравнение результатов. Корректировка 

алгоритма подготовки. 

Четвертый Выбор  - анкетирование учащихся (8-11классов) по во-

просу выбора предмета ИЯ на итоговую аттеста-

цию; 

- работа с обучающимися и их родителями. 

 



9. 

Рекомендации руководителям методических объединений 

1. Изучить анализ ВПР обучающихся 11-х классов по иностранным языкам в

2017-2018 уч. г. и провести поэлементный разбор ВПР. 

2. Запланировать проведение пробной ВПР в ОУ;

3. Ознакомиться с опытом территорий, успешно написавших ВПР (участие педа-

гогов в различных семинарах, конференциях, курсах повышения квалификации 

и т.п.); 

4. Выявить наиболее трудные задания по ВПР;

5. Изучить демоверсии ВПР материалов по иностранным языкам;

6. Изучить новинки учебно-методической литературы по ВПР;

8. Разработать пакет учебных кейсов для успешной подготовки обучающихся к

написанию ВПР; 

10. 

Перечень рекомендуемой литературы и Интернет-ресурсов при подготовке 

обучающихся к всероссийской проверочной работе 

1. Английский язык. Учебное пособие. 10 кл. Кузовлев В. П., Лапа Н. М.,

Перегудова Э. Ш. и др. М.: Просвещение,2018 

2. Английский язык. Учебное пособие. 11 кл. Кузовлев В. П., Лапа Н. М.,

Перегудова Э. Ш. и др. М.: Просвещение,2018 

3. А. Гулов: ВПР Английский язык.11 класс. Письменная и устная части.

Тренировочные тесты. Базовый уровень. Издателство: Титул,2018г. 

4. Соловова, Вышегородцева, Веденева: Английский язык. 11 класс. Базо-

вый уровень. Стратегии и тренировочные тесты. Издателство: Титул,2018г 

5. Немецкий язык. 11 класс. Итоговая аттестация. Тренировочные задания с

ключами. Фурманова С.Л., Бажанов А.Е. и др. (2014, 128с. 

6. http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/vpr

7. http://englishtips.org/

8. http://4ege.ru/angliyskiy/

9. http://4ege.ru/nemetskiy/

10. http://4ege.ru/franc/

11. http://school-collection.edu.ru/

12. http://web-landia.ru/25-foreign-languages

13. http://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar

14. http://catchenglish.ru/

15. http://breakthrough.ru/english-around-the-pen

16. http://learnenglishteens.britishcouncil.org/

17. http://www.perfect-english-grammar.com/

18. www.englishteachers.ru

19. http://nativenglish.ru/

20. http://www.english-cartoons.com/

21. http://englishsecrets.ru/

22. http://www.eslprintables.com/

23. https://www.goethe.de/ins/ru/ru/spr/ueb.html

http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/vpr
http://englishtips.org/
http://4ege.ru/angliyskiy/
http://4ege.ru/nemetskiy/
http://4ege.ru/franc/
http://school-collection.edu.ru/
http://web-landia.ru/25-foreign-languages
http://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar
http://catchenglish.ru/
http://breakthrough.ru/english-around-the-pen
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/
http://www.perfect-english-grammar.com/
http://www.englishteachers.ru/
http://nativenglish.ru/
http://www.english-cartoons.com/
http://englishsecrets.ru/
http://www.eslprintables.com/
https://www.goethe.de/ins/ru/ru/spr/ueb.html
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ПРЕДМЕТНЫЙ ТРЕК № 1. 

«ППОЕКСНАК И ИРРЛЕДОВАСЕЛЬРКАК ДЕКСЕЛЬНОРСЬ  

НА УПОКАТ ИНОРСПАННОГО КЗЫКА КАК РПОРОБ ДОРСИЖЕНИК 

ПЛАНИПУЕМЫТ ПЕЗУЛЬСАСОВ ФГОР» 

 АКТУАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Аматова О.А., 

Митусова О.В. 

RELEVANT WAYS OF RESEARCH STUDIES 

IN FOREIGN LANGUAGES 

Amatova O.A. 

Mitusova O.V. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме организации иссле-

довательской работы школьников при обучении иностранному языку. 

The paper deals with an acute issue of research studies organization while study-

ing a foreign language 

Ключевые слова: исследовательская работа, продукт исследовательской 

деятельности, экспериментальный материал, технологическая цепочка. 

Research, product of research activity, experimental data, technological chain 

Одной из различных форм нашей работы с учащимися является организация 

исследовательской работы школьников. Для нас и наших коллег это направление 

является актуальным, интересным и видится перспективным.  

В условиях современной действительности постоянно возрастает значи-

мость знания и владения способами его получения, и поэтому в школе возникает 

необходимость поиска новых методов обучения и воспитания, направленных на 

пропаганду интеллектуальных ценностей и авторитета знаний, навыков научной 

работы и предпрофессиональной научной деятельности.  

Исследовательская деятельность школьников – это вид деятельности уча-

щихся под руководством учителя (наставника), направленная на решение творче-

ской исследовательской задачи с заранее неизвестным результатом и предполага-

ющая наличие основных этапов, характерных для исследования в сфере науки.  

Организация исследовательской деятельности школьников позволяет нам 

развивать у учащихся познавательный интерес, самостоятельность, культуру 

учебного труда, даѐт возможность систематизировать, обобщать, углублять зна-

ния в конкретной области учебной дисциплины и учит применять их на практике. 

Всѐ это бесспорно согласуется с требованиями и приоритетами ФГОС. Об иссле-

довательской деятельности школьников прописано в ФГОС, поэтому, каждому 

ученику следует быть обученным в этой сфере. Программы всех школьных пред-

метов направлены на этот вид деятельности, так как в процессе грамотной само-

стоятельной работы над образованием исследовательской работы лучше всего 

формируется культура умственного труда школьников. 
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Согласно ФГОС второго поколения, главным подходом в современном об-

разовании служит деятельностный подход. А всесторонне осуществить этот под-

ход дает возможность исследовательская деятельность. В то же время через ис-

следовательскую деятельность формируются абсолютно все универсальные учеб-

ные действия. 

Известно, что знания учащихся находятся в непосредственной зависимости 

от объема и систематичности их самостоятельной познавательной деятельности. 

Для того чтобы знания стали результатом их собственных поисков, учителю 

необходимо, выполняя роль консультанта, грамотно организовать эти поиски, 

упорядоченно управлять ими. Все это можно успешно реализовать через органи-

зацию исследовательской деятельности учащихся.  

Продуктом исследовательской деятельности школьников является творче-

ская исследовательская работа. Применительно к изучению иностранного языка в 

школе принято различать следующие виды творческих исследовательских работ:  

Реферативные – работы, в основе которых лежит сбор и представление 

информации по выбранной теме. Суть реферативной работы заключается в под-

боре материала из первоисточников, наиболее полно освещающих избранную 

проблему. Специфика реферата заключается в отсутствии развернутых доказа-

тельств, сравнений и рассуждений. Реферат отвечает на вопрос о том, что нового 

содержится в тексте. Например: “Заимствования в английском языке”. 

Проектные – творческие работы, в основу которых входят пошаговое до-

стижение и описание заранее спланированного результата по решению какой-

либо учебной проблемы, значимой для участников проекта. Защита проекта пред-

полагает наличие конкретного продукта. Например: “Путеводитель по  

Лондону”. 

Описательные – творческие работы, направленные исключительно на 

наблюдение и качественное описание конкретного явления. Такие работы, без-

условно, могут иметь элемент научной новизны. Например: “Частотность 

употребления фразового глагола tolook в современной Британской прессе”. 

Исследовательские – творческие работы, выполненные с помощью кор-

ректной с научной точки зрения методики, включающие полученный с помощью 

этой методики собственный экспериментальный материал, на основе которого де-

лается анализ и формулируются выводы о характере исследуемого явления. Осо-

бенностью таких работ является не предопределенность результата, который мо-

гут дать исследования. Например: “Особенности и тенденции современного 

Американского студенческого сленга”.  

Все вышеперечисленные творческие работы имеют схожие элементы:  

1. Все работы выполняются с обязательным использованием литературных 

источников, но при работе над рефератом анализ литературы является ос-

новным компонентом, а при выполнении проектных, описательных, иссле-

довательских работ анализ литературных источников выступает в качестве 

необходимого исходного обзора данных об исследуемом явлении.  

2. В плане методики все виды работ ориентированы на постановку проблемы, 

собственно материал и итоговые выводы.  
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Отличительными чертами учебных исследований от других видов творческих ра-

бот являются:  

1. Применение практической методики исследования выбранного явления.  

2. Наличие собственного экспериментального материала.  

3. Выполнение анализа собственных данных и формулирование вытекающих 

из него выводов.  

Существует определенный алгоритм выполнения исследовательской работы, то 

есть технологическая цепочка, которая включает следующие этапы:  

1. Диагностический  

На данном этапе целесообразно произвести исследование релевантных 

условий образовательной среды ученика. Релевантные условия – это условия, со-

зданные в образовательной среде, в которой вы работаете и интенсивно использу-

емые учителем для организации исследовательской деятельности ученика. Изуче-

ние релевантных условий производится через психологическую диагностику и 

педагогическую диагностику (уровень интеллектуального развития, сформиро-

ванности необходимых умений и навыков).  

2. Теоретический (этап планирования) 

Основными задачами данного этапа являются анализ проблемы, определе-

ние возможных источников информации, постановка промежуточных задач, со-

ставление плана работы по выбранной теме.  

Теоретический этап предполагает следующие направления работы:  

 Выбор области исследования 

 Определение проблемы и темы исследования  

 Определение объекта и предмета исследования  

 Постановка гипотезы исследования (применительно к проектным рабо-

там) 

 Формулирование цели и задач исследования.  

 Выбор методов исследования  

 Составление плана исследования 

http://festival.1september.ru/articles/412353/pril1.doc 

 Поиск и отбор информации по выбранной теме.  

3. Практический (этап выполнения)  

На этом этапе учащиеся обрабатывают информацию, оформляют исследо-

вательскую работу под руководством учителя.  

Учитель на данном этапе выступает в роли консультанта и помощника.  

4. Рефлексивный (этап оценки результатов и защиты исследовательских  

работ)  

На этом этапе учащиеся под руководством наставников готовят доклады по 

теме исследования, презентации для визуального сопровождения защиты иссле-

довательской работы.  

В данной статье нам хотелось бы подробнее остановиться на диагностиче-

ском этапе. Не секрет, что стабильная отличная или хорошая успеваемость на 

уроках иностранного языка не является гарантией успешности в исследованиях и 

http://festival.1september.ru/articles/412353/pril1.doc
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науке. Для такой работы необходим определенный набор личностных качеств 

ученика:  

● уровень сформированности общеучебных навыков (умение работать со 

справочной литературой и Интернет-источниками, способность к анализу и син-

тезу, умение выделять главное в тексте); 

● уровень развитости критического мышления; 

● определенные психологические способности личности, такие как особен-

ности темперамента, уровень развитости произвольного внимания, коммуника-

бельность, уровень тревожности, способность к адаптации в новых условиях; 

● отсутствие страха публичного выступления, стрессоустойчивость и т.д. 

Только с учѐтом исходных качественных характеристик учащегося, мы име-

ем возможность эффективно обучать его культуре научного труда, некоторым ос-

новам риторики, необходимым навыкам работы с информацией. 

Работая в этом направлении около десяти лет, мы можем говорить об опре-

деленных результатах. Учащиеся нашего лицея защищают свои работы на конфе-

ренциях, имеющих различный уровень и статус от лицейских (традиционный 

Шуховский фестиваль) до Всероссийских (Юность. Наука. Культура и т. д.), по-

лучая таким образом бесценный опыт участия в подобных мероприятиях, проходя 

заочные и очные этапы. Большинство работ получило места победителей и лауре-

атов. 

Что касается проектных работ, они применяются в 9-х классах, как один из 

видов итоговой аттестации. Проекты могут быть как предметными, так и мета-

предметными. Исходя из этого, проектная деятельность школьников становится 

наиболее актуальной в современной педагогике. 

В нашем лицее уже с этого года начата подобная практика подготовки про-

ектных работ учащихся с выходом на итоговую защиту по окончанию 9 класса. 

Заключая всѐ вышесказанное, хочется напомнить, что главная задача учите-

ля – не просто передать знания ученику, а научить его обучаться и грамотно 

транслировать наработанный опыт. Именно такие возможности даѐт организация 

научно-исследовательской деятельности школьников.  
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ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЙ ИНОЯЗЫЧНОГО 

МЕЖЛИЧНОСТНОГО ОБЩЕНИЯ НА УРОКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

В СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

Бачурина Ю.Н. 

DEVELOPING OF FOREIGN INTERPERSONAL COMMUNICATION 

SKILLS IN THE ENGLISH LESSONS USING THE COOPERATION’S 

TECHNOLOGIES OF LEARNING 

Bachurina J.N. 
 

Аннотация. Статья посвящена поиску новых обучающих технологий спо-

собствующих формированию умений межличностного общения на уроке англий-

ского языка. Одна из таких продуктивных технологий это технология обучения в 

сотрудничестве. Эта методика обучения предполагает работу учащихся в груп-

пе, работающих над одним заданием, объединенных одной идеей.  

The article is devoted to the searching of new educational technologies of learn-

ing which help to form the interpersonal communication skills in the English lesson. 

The cooperation’s technology is the one of such productive technologies. This method of 

studying is assumed to student’s group work that has the same task and the same aim.   

Ключевые слова: иноязычное межличностное общение, технология обуче-

ния в сотрудничестве, познавательные УУД, продуктивные результаты работы, 

консультативная роль учителя, мотивация. 

Foreign interpersonal communication, the cooperation’s technology, cognitive 

ULA, productive results of work, consulting teacher’s role, motivation. 

 

В условиях реализации ФГОС в последние годы большое внимание уделя-

ется вопросам вовлечения каждого ученика в активную познавательную деятель-

ность в процессе обучения иностранному языку [1, 189]. 

Однако изучение опыта учителей английского языка позволяет высказать 

суждение о том, что в средней школе учителя продолжают использовать традици-

онные методики обучения, которые сегодня являются недостаточно эффективны-

ми для развития речемыслительной деятельности учащихся и их иноязычного ре-

чевого взаимодействия. 

Таким образом, возникает необходимость внедрения в практику новых обу-

чающих технологий, одной из которых является методика обучения, в сотрудни-

честве формируя при этом познавательные универсальные учебные действия в 

условиях реализации ФГОС [2, 231]. 

Обучение в сотрудничестве – это модель использования малых групп уче-

ников в классе, когда на смену фронтальным видам работ приходят групповые. 

Работа учащихся в группе от двух до пяти человек над одним заданием, работа 

над одним проектом учащихся, объединенных одной идеей, оказываются продук-

тивными. 

Учебные задания структурируются таким образом, что все члены команды 

оказываются взаимосвязанными и взаимозависимыми и при этом достаточно са-

мостоятельными в овладении материалом и решении задач. 
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Роль преподавателя также меняется. Он оказывается свободным, его функ-

ции сводятся к консультированию учащихся, он уделяет больше внимания от-

дельным ученикам или группе учащихся. 

Существуют многочисленные разновидности технологий обучения в со-

трудничестве, отличающиеся постановкой учебных задач и организационными 

формами. В данной статье мы опишем разработанную нами программу работы 

над темой «Fashion», в основу которой положена технология обучения в сотруд-

ничестве «jigsawreading». Суть еѐ заключается в том, что учащиеся разбиваются 

на группы по 3-4 человека для работы над учебным материалом, который состоит 

из отдельных фрагментов. Так, тематический текст “Fashion” делился на следую-

щие фрагменты: история моды, отношение критиков к моде, связь моды и СМИ, 

запрет на определѐнную моду. Именно эти фрагменты и тематический текст легли 

в основу обучения школьников англоязычному речевому взаимодействию. 

Нами был создан обобщѐнный алгоритм работы над вышеуказанной устной 

темой, включающий 6 шагов. 

Шаг 1.Учитель знакомит учащихся с порядком работы в группах с по-

мощью памятки следующего содержания: 

1) Вы работаете в группе. Помните, что успех группы зависит от успеха каж-

дого. Не забывайте оказывать помощь друг другу, делайте это тактично и 

терпеливо. 

2) Помните, что навыки иноязычного общения совершенствуются только в 

общении. Будьте активны сами и внимательны к другим. 

3) Не забывайте включать в свои высказывания лексико-грамматический мате-

риал, усвоенный вами ранее, а также старайтесь активно использовать но-

вый. 

4) Пользуйтесь словарем и справочными материалами по мере необходимости, 

но не забывайте о языковой догадке. В случае серьѐзных затруднений обра-

титесь к учителю. 

5) Если ваша группа работает над текстом для совершенствования навыков 

устной речи, то дальнейшую работу выполняйте в таком порядке: 

- индивидуально прочтите текст и обсудите его содержание в группе; 

- выберите предложения, передающие основное содержание текста; 

- ознакомьтесь с речевой задачей и схемой ожидаемого высказывания, вы-

берите предложения из текста для заполнения схемы, внесите в них необходимые 

изменения, сокращения, дополнения; 

- составьте пересказ прочитанной информации, опираясь на схему; 

- перескажите содержание текста в своей группе для его оценки; 

- оценивая друг друга, не забывайте быть тактичным и доброжелательным.  

6) Если вам предстоит познакомить членов своей или другой группы с тем, что 

вы узнали, и проверить степень понимания сообщенной вами информации, 

то следуйте следующим рекомендациям: 

- сообщите, о чем будет ваш рассказ: 

«The story is about...» 

«I‟d like to tell you about...» 

- предупредите членов группы, что после прослушивания вы проверите, как 
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они поняли ваш рассказ: 

«Listen to my story. Then I‟ll ask you a few questions». 

- во время рассказа следите за своей речью, говорите чѐтко, в нормальном 

темпе. Если вы не уверены в правильности произнесения отдельных слов, предва-

рительно проконсультируйтесь с учителем; 

- после окончания проконтролируйте, как вас поняли. Это могут быть во-

просы или задания типа «True-False»; 

- результаты контрольного задания отметьте в листе контроля; 

7) Помните, что всѐ общение внутри и между группами должно вестись на ан-

глийском языке [3, 13]. 

Шаг 2. Каждый член группы получает свое задание (свой фрагмент те-

матического текста для чтения). Таким образом, существует возможность. Диф-

ференцировать сложность заданий в соответствии с уровнем языковой подготовки 

учащихся. Внутри одной группы, учащиеся работают над разными фрагментами 

тематического текста. 

Шаг 3. После выполнения своих индивидуальных заданий учащиеся, изу-

чавшие один и тот же вопрос в разных малых группах, объединяются в эксперт-

ные группы и обмениваются информацией как эксперты по данному вопросу (со-

держанию фрагмента). Затем эксперты возвращаются в свои начальные группы и 

обучают членов своей группы новому, что узнали сами от членов других групп по 

своему фрагменту.  

Шаг 4. После обсуждения темы в группах учитель проверяет понимание 

информации, прослушанной членами групп с помощью тестов, заданий типа 

«Тrue/False» и т.д. Проверочные здания к тексту могут составлять сильные учени-

ки. Группы оценивают работу каждого участника и вносят результаты в лист кон-

троля, который сдается учителю. Оценки получает та группа, которая смогла от-

ветить на поставленный перед чтением текста вопрос лучше всех. Затем следует 

более детальное извлечение информации. 

Так учащиеся знакомятся с содержанием и языковым оформлением темы в 

процессе чтения тематического текста, который ляжет в основу монологического 

высказывания, а в дальнейшем диалогического и группового общения по теме. 

Шаг 5. Далее совершенствуются навыки общения, и учащиеся учатся делать 

связное монологическое высказывание по теме. Они получают на отдельных ли-

стах серию упражнений, которые помогут им к концу урока передать содержание 

различных фрагментов и тематического текста в целом, высказать свою точку 

зрения на проблемы, затрагиваемые в тексте. Работая в группах, ребята задают 

вопросы, пытаются закончить предложения, имея перед глазами лишь их начало, 

затем они составляют предложения, опираясь на ключевые слова. На следующем 

этапе работы учащиеся, опираясь на ключевые русские слова, пытаются в группах 

пересказать фрагменты и текст в целом. В конце урока группы делятся на пары, и 

пытаются передать друг другу содержание текста, опираясь на ключевые русские 

слова (каждый ученик пробует себя в роли выступающего). 

Шаг 6. На следующем уроке мы продолжаем обучать межличностному ан-

глоязычному общению по теме, работая в парах и группах. В начале урока прово-

дим контроль домашнего задания. Ребята играют в игру «Учитель – ученик» (вза-
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имопроверка, выставление оценок). Затем, начинается работа в группах. Учащие-

ся запрашивают информацию, вступают в разговор, вовлекают в него других 

участников, адекватно эмоционально реагируют на реплики партнеров по обще-

нию, соглашаются или не соглашаются с мнениями других. Данные коммуника-

тивные действия ребят помогаем реализовывать с помощью: 

а)  репликсогласия/несогласия:  

Right, I think the same, I'm afraid you are wrong, I think..., Exactly, Absolutely, 

As for me..., I don’t think so; 

б)  фраз и вопросов уточняющего характера:  

What makes you think so?;Where have you got this information?; 

 Do you mean…?; What do you mean?; What’s your idea about this?; I believe...; 

Well, I suppose...; 

в)  эмоциональных реакций: 

Unbelievable!; That sounds strange; Incredible! How nice! Great! I can’t believe 

it; 

г)  обобщающих суждений:  

On the whole; In general; Summing up all you have just ad; let’s come to a con-

clusion; The result is, и т.д. 

Нам представляется, что организованная таким образом работа по обучению 

школьников иноязычному межличностному общению может способствовать по-

вышению эффективности овладения иностранным языком учащимися, является 

одним из источников интенсификации учебного процесса, повышает мотивацию 

учащихся и улучшает результативность их учебного труда. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

ИВОВНЕУРОЧНОЕВРЕМЯ 

Беляева Е.В. 
 

THE ORGANIZATION OF RESEARCH WORK OF JUNIOR PUPILS AT THE 

ENGLISH LESSONS AND IN EXTRACURRICULAR TIME 
 

Belyaeva E.V. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме формирования готов-

ности к самообразованию, к самостоятельной деятельности путем развития по-

знавательных умений и навыков учащихся, путем исследовательской деятельности. 

Навыки исследовательской работы начинаются в начальной школе и совершен-

ствуются в дальнейшем. В ее основе трансформация обучения в самообучение, 

саморазвитие.  
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The article is devoted to the actual problem of formation of readiness for self-

education, for independent activity through the development of cognitive abilities and 

skills of students through research. Research skills begin in primary school and continue 

to improve. It is based on the transformation of learning into self-learning, self-

development. 

 

В Концепции модернизации российского образования ставится задача по фор-

мированию «целостной системы универсальных знаний, умений, навыков, а также 

опыта самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, то 

есть ключевых компетенций, определяющих современное качество содержания 

образования». Поэтому одной из целей современной школы является подготовка 

выпускника, способного к успешному продолжению обучения в вузе, а также к 

научно-исследовательской деятельности в различных областях знаний, требующих 

от человека творческого напряжения и интеллектуальных усилий.   

Совершенно очевидно, что одной из приоритетных целей начальной школы 

является формирование готовности к самообразованию, определѐнного уровня 

познавательной культуры и познавательных интересов учащихся. 

Одним из методов обучения является исследовательский метод. Исследование – 

это процесс поиска неизвестного, новых знаний, один из видов познавательной 

деятельности. В основе исследовательской деятельности лежат: развитие познава-

тельных умений и навыков учащихся; умение ориентироваться в информационном 

пространстве; умение самостоятельно конструировать свои знания; умение интегри-

ровать знания из различных областей наук; умение критически мыслить.  

Работа эта достаточно сложная, поэтому необходимо готовить учеников 

начальных классов постепенно. 

Задачи исследовательской деятельности: Образовательные: активизация и ак-

туализация знаний, полученных школьниками при изучении определѐнной темы; 

систематизация знаний; знакомство с комплексом материалов, заведомо выходящи-

ми за пределы школьной программы. Развивающие: развитие умения размышлять в 

контексте изучаемой темы, анализировать, сравнивать, делать собственные выводы; 

отбирать и систематизировать материал; использовать ИКТ при оформлении прове-

дѐнного исследования; публично представлять результаты исследования. Воспита-

тельные: создать такой продукт, который будет интересен другим и востребован 

другими.  

Детская потребность в исследовательском поиске обусловлена биологически, 

ребѐнок рождается исследователем. Неутомимая жажда новых впечатлений, любо-

знательность, постоянное стремление наблюдать и экспериментировать, самостоя-

тельно искать новые сведения о мире рассматриваются как важнейшие черты дет-

ского поведения. Именно это внутреннее стремление к исследованию создаѐт усло-

вия для того, чтобы психическое развитие ребѐнка изначально разворачивалось как 

процесс саморазвития. 

Поэтому приоритетным направлением системы обучения и воспитания, по мо-

ему мнению, является формирование у учащихся способности самостоятельно, 

творчески осваивать и перестраивать новые способы деятельности в любой сфере 

человеческой культуры.  
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Проведение учебных исследований я рассматриваю как особое направление 

внеклассной или внешкольной работы, тесно связанное с основным учебным про-

цессом и ориентированное на развитие исследовательской, творческой активности 

детей, а также на углубление и закрепление имеющихся у них знаний, умений, 

навыков. В этой работе я совмещаю фронтальную и индивидуальную работу с каж-

дым ребѐнком. 

Младшим школьникам уже с 1 класса предлагались задания, которые преду-

сматривали выполнение проектов. Так, работая над темой «Meet the 

Family»,ученики рисовали портрет своей семьи и рассказывали о членах семьи. Так, 

изучив тему «Personal Identification» в третьем классе, я предлагаю ребятам проект 

«My Family Tree», поскольку большинство учащихся предпочитают работать инди-

видуально, чтобы рассказать о своей семье. А после темы “Sweet Home” учащиеся 

подготовили рисунки и описания: «A Dream House», «A Perfect House», «A House for 

My Family».  

Начиная со второго класса, работаю над формированием умений видеть про-

блемы, задавать вопросы, выдвигать гипотезы, давать определение понятиям, клас-

сифицировать наблюдения и навыки проведения эксперимента, делать выводы и 

умозаключения, структурировать материал и др. Учимся анализировать, выделять 

главное и второстепенное, делать выводы и умозаключения. Эти и другие виды 

заданий позволяют мне сформировать необходимые умения для создания исследо-

вательской работы или проекта в третьем классе. Как же мы над этим работаем?  

Темы, которые мы используем в своей работе, можно определить в три основ-

ные группы: 

фантастические – ориентированные на разработку несуществующих, фантастиче-

ских объектов и явлений; 

теоретические – ориентированные на работу по изучению и обобщению  фактов, 

материалов, содержащихся в различных источниках; 

эмпирические – проведение собственных экспериментов. 

Я всегда помню: тема должна заинтересовать и увлечь ребѐнка. С еѐ выбо-

ром не стоит затягивать. Большинство детей, за исключением одарѐнных, не имеют 

постоянных пристрастий, их интересы ситуативны. Действовать нужно быстро, пока 

интерес не угас. Работая с текстом, учащиеся часто сталкиваются со словосочетани-

ями типа “Buy time”, “The hands of the clock” и т п. Каждое отдельное слово в приве-

денных примерах хорошо знакомо школьникам по учебникам 1-4 класса, но сами 

словосочетания могут вызвать некоторые затруднения при переводе. Возникает 

необходимость, своего рода, аналитической работы.  

Высказывается гипотеза, что словосочетание buy time является эквивален-

том устойчивого выражения из русского языка “выиграть время”. Проверим, подхо-

дит ли данный перевод по контексту: “Well, yes…I think it is… – I said just to buy 

time (Хорошо, да… Я полагаю, что это так… – сказала я, просто чтобы выиграть 

время)”. Гипотеза оказалась верной. В данном случае использованы самые простые 

поисковые формы, однако навыки исследовательской работы приобретаются посте-

пенно.  

Мои ученики неоднократно принимали участие в общешкольных и Муни-

ципальных семинарах и конференциях, представляя свои исследовательские рабо-
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ты: «Английские стихи в переводе С. Я. Маршака» (3 кл.), «Инновационные ма-

териалы для одежды будущего» (английский язык и биология), конкурс устного 

рассказа-сказки по теме «Цвета» (муниципальная ассоциация “Gubkin Rainbow”).  

Исследовательская тактика ребѐнка – путь формирования особого стиля 

детской жизни и учебной деятельности, в основе которого трансформация обуче-

ния в самообучение и саморазвитие.  
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THE USE OF DESIGN ACTIVITIES THROUGH INTEGRATED EDUCATION 

AS ONE OF THE WAYS TO ACHIEVE THE PLANNED RESULTS OF THE 

FEDERAL STATE EDUCATIONAL STANARDS 

 

Biryukova E.V., Frolova I.S. 

 

Аннотация. Статья посвящена применению проектной методики на ин-

тегрированных уроках, как одной из приоритетных методик обучения иностран-

ных языков.  

The article is devoted to the application of the project methodology in the inte-

grated lessons, as one of the priority methods of teaching foreign languages. 
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The method projects, the benefits of project methodology, integrated lesson, sub-

ject-specific, metasubject and personal results, the tasks of teachers. 

 

Современное общество в течение всей жизни будет проверять уровень 

сформированности общеучебных компетенций выпускника, а на рынке труда эти 

компетенции в сочетании со свободным владением английского языка откроют 

новые возможности. Для «свободного владения» традиционной программы, огра-

ниченной страницами учебника, недостаточно. Современная школа должна во-

влечь обучающихся в языковую деятельность, сформировать желание самовыра-

жения и реализации их интеллектуального потенциала.  

Одобренная Правительством РФ стратегия модернизации образования ста-

вит изучение иностранных языков в ряд приоритетов развития образования как 

элемента политической, экономической и культурной сфер жизни страны. 

Целью обучения английскому языку является формирование языковой ком-

петенции. Изучение иностранного языка призвано сформировать личность, спо-

собную и желающую участвовать в межкультурной коммуникации, способную 

решать, поставленные перед ней, языковые задачи. Но возникает вопрос о том, 

как помочь развить такую личность и как мотивировать ее на подобные действия? 

На сегодняшний день известно много методов и приемов для преподавания ино-

странного языка, но нужно обращать внимание на современные и наиболее ре-

зультативные методы.  

В условиях реализации ФГОС одним из эффективных методов обучения 

иностранным языкам является проектная методика.  

Проект – это специально организованный учителем и самостоятельно вы-

полняемый учащимися комплекс действий, завершающийся вполне реальным 

практическим результатом и созданием творческого продукта.[1] 

Применение проектной методики на уроках английского языка – это один 

из способов раскрытия и развития творческого потенциала обучающихся, позна-

вательной деятельности и самостоятельности. Всѐ это делает метод проектов при-

оритетным методом в сфере ФГОС.  

Проектная методика позволяет сформировать учащихся на уроках англий-

ского языка: 

-коммуникативные, творческие, интеллектуальные умения и навыки; 

-умение формулировать собственные мысли; 

-культуру общения; 

-умение терпимо относиться к мнению партнѐров по общению; 

-умение добывать и обрабатывать информацию, ориентироваться в информаци-

онном пространстве; 

-умения и навыки использования современных компьютерных технологий; 

-умения применять накопленные знания по предмету. 

Можно выделить следующие преимущества проектной методики: 

-повышение активности обучающихся; 
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-возможность вести индивидуальную работу над темой наиболее интересной для 

каждого участника проекта; 

-возможность использования дополнительных источников информации; 

-возможность мыслить, рассуждать, анализировать и делать выводы; 

-возможность практического применения языковых,предметных и метапредмет-

ных знаний, умений и навыков; 

-возможность реализации активной устной практики для каждого ученика; 

-возможность оценивать действительность и проектировать необходимые измене-

ния для улучшения жизни. 

Знание основных особенностей типологии проекта является необходимым 

условием успешной реализации проекта, а значит осуществление продуктивной 

иноязычной речевой деятельности обучающихся в процессе обучения. 

Язык должен быть средством общения и тогда проектная работа раскроет 

обучающимся большие возможности для его совершенствования. 

Английский язык выступают как средство хранения и передачи от поколе-

ния к поколению не только лингвистических, но и всех других предметных зна-

ний. Это создает основу его интеграции со всеми остальными учебными предме-

тами.[2] Интегрируя английский язык с другими предметами педагог может по-

ставить задачу реализовать все функции общения на соответствующей деятель-

ностной основе, развивая ключевые компетенции обучающихся. 

Учебный предмет «Английский язык» сам является интегрированным. Он 

весь пронизан межпредметными связями и предлагает обучающимися знания 

многих областей науки, искусства, культуры и реальной повседневной жизни. 

Именно на уроках английского языка ученики осваивают лексику, относящуюся 

практически ко всем сферам жизни человека, изучают грамматику иностранного 

языка, оперируя понятиями, изученными на уроках русского языка, знакомятся с 

культурой и традициями стран изучаемого языка, что связывает его с историей, 

географией, экономикой. 

С помощью проектной методики на интегрированных уроках можно до-

стичь сразу нескольких целей: расширить словарный запас обучающихся, закре-

пить изученный лексико-грамматический материал. 

Создание проектов на интегрированных уроках является творческой и увле-

кательной работой не только для обучающихся, но и для педагогов. Включение 

данного метода в учебный процесс дает возможность учителю значительно рас-

ширить и раскрыть свой творческий потенциал и разнообразить формы проведе-

ния уроков. 

На интегрированных уроках педагог имеет возможность вовлечения каждо-

го обучающегося в активный познавательный процесс самостоятельной деятель-

ности, т.к. каждый имеет возможность проявить себя в той области, которая ему 

ближе. Такие уроки позволяют чѐтко осознать, где и каким образом, для каких 

целей эти знания могут быть применены. [3] 

Главной задачей педагогов на таких уроках является заинтересованность, 

мотивация обучающихся и, конечно же, вовлечение их в атмосферу деятельности. 

Наиболее интересными такие уроки становятся при использовании ИКТ, так как в 

настоящее время – это неотъемлемая часть учебно-воспитательного процесса, 
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позволяющая осуществить деятельностный подход в обучении английскому язы-

ку. Применение ИКТ является эффективным фактором для развития мотивации и 

интереса к изучаемому языку и позволяет успешно формировать коммуникатив-

ную и информационную компетенции обучающихся. 

Таким образом, проектная деятельность является эффективным средством 

достижения: предметных (способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач с использованием средств, релевантных содержанию 

учебных предметов), личностных(формирование социально-нравственно обу-

словленных внешних и внутренних качеств личности) и метапредметных (освое-

ние надпредметных умений и УУД) результатов, предусмотренных ФГОС средне-

го общего и ФГОС среднего (полного) общего образования. 

Результативность проектной работы зависит от множества факторов, кото-

рые должны отслеживаться учителем при планировании того или иного проекта.  
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Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования УУД на уроках 

английского языка, что является фактором повышения эффективности учебно-

воспитательного процесса. 

The article is devoted to the main problem of making universal teaching actions 

at the English lessons. They help to give high qualities of teaching and educating at 

school. 
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Universal teaching actions, the modern teacher, methods of teaching, self-

educated, relaxing, practical using. 

 

Есть мнение, что мало просто знать факты и правила, нужно еще уметь их 

использовать, ведь не в количестве знаний заключается образование, а в полном 

понимании и искусном применении всего того, что знаешь. Из этого следует сде-

лать вывод, что наши ученики должны научиться применять то, что они знают. 

В рамках внедрения Федерального Государственного Образовательного 

стандарта нового поколения, следует отметить, что новый стандарт нацелен на 

реализацию системно-деятельностного подхода к обучению иностранного языка. 

Наиболее эффективной технологией обучения иностранному языку является 

формирование универсальных учебных действий (дальше УУД), т.е. такая организа-

ция обучения, при которой учащиеся приобретают знания в творческом процессе 

поиска и планирования, самостоятельном выполнении практических заданий.  

Деятельность детей в своей работе я направляю на стремление к самообуче-

нию и самосовершенствованию через активные способы действия, а именно, че-

рез формирование универсальных учебных действий. На уроках английского язы-

ка они могут реализовываться в рамках программного материала практически по 

любой теме, поскольку отбор тематики проводится с учѐтом практической значи-

мости для ученика («Путешествия», «Спорт», «Семья и друзья» и пр.).  

Универсальные учебные действия соотносятся с определѐнной темой уст-

ной речи согласно учебному плану. Считаю, что основу реализации универсаль-

ных учебных действий составляет проблемный метод. Для его реализации учени-

кам потребуется не только знание языка, но и владение большим объѐмом разно-

образных предметных знаний. Дети должны владеть определѐнными универсаль-

ными учебными действиями, при формировании которых они становятся актив-

ными участниками образовательного процесса. 

Современные УМК, в частности «English» под редакцией В. П. Кузовлева 

изданы уже с учетом нового стандарта, и в него включены упражнения и задания 

на формирование УУД. Необходимо просто разобраться, что это такое, чтобы 

можно было идти на урок с новой установкой и новым пониманием целей и задач 

урока. 

Остановимся подробно на всех видах УУД, и на примере УМК «English» и 

мы увидим, с помощью каких учебных задач они формируются. 

ФГОС выделяет 4 вида УУД: личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные. 

Личностные УУД делают учение осмысленным, обеспечивают значимость 

решения учебных задач. На своих уроках я увязываю их с реальными жизненны-

ми целями и ситуациями. Личностные УУД выражаются формулами «Я и моя се-

мья» «Мои любимые животные», «Я люблю мою школу», что позволяет ребенку 

выполнять разные социальные роли («сын или дочь», «школьник», «собеседник», 

и др.). 

Ситуации общения в УМК приближены к жизни и соответствуют образова-

тельным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям 

школьников, что повышает их мотивацию. Все разделы учебника охватывают 
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ближайшее окружение ученика, и дети рассказывают, читают, пишут о своей лю-

бимой еде, праздниках, школе, друзьях. Ученик осознаѐт, что такое личность в 

диалоге со сверстниками, во взаимодействии с учителем. На начальном этапе я 

знакомлю своих учеников с названиями стран изучаемого языка, традициями и 

обычаями этих стран, героями литературных произведений, жизнью сверстников. 

Мы вместе начинаем сравнивать их соответственно со своей страной, с собой и 

своими друзьями. На этом этапе происходит нравственно-этическое оценивание 

содержания, исходя из социальных и личностных ценностей. Формирование лич-

ностных УУД эффективно осуществляется с помощью раздела УМК «Все обо 

мне», работа над которым носит творческий характер, где мной предлагаетсявы-

полнить проект или творческое задание.  

Личностные УУД и учебные задачи соприкасаются с реальными жизнен-

ными целями, по сути, происходит переход к межпредметному обучению. Конеч-

но, в начальной школе на уроках английского языка мы еще не можем говорить о 

межпредметном обучении, но уже на этом этапе я объясняю детям, что с помо-

щью английского языка можно получать информацию из разных областей знаний. 

Личностные УУД направлены на осознание, исследование и принятие жизненных 

ценностей и нравственных норм; моим ученикам они помогают выработать свою 

жизненную позицию в отношении мира, окружающих людей, самого себя и свое-

го будущего. 

Приведу вам несколько примеров заданий, которые помогают при форми-

ровании личностных УУД: «Кто любит, а кто не любит летние каникулы и поче-

му», «Послушай и прочитай письма детей, о чем они? Что ты делаешь, когда пу-

тешествуешь? Когда отдыхаешь дома?» При выполнении таких заданий основной 

целью является развитие языковых и речемыслительных способностей, адекват-

ное восприятие использования грамматических явлений в речи. Форма выполне-

ния: индивидуальная и парная работа. 

Особенно обучающиеся моих групп любят составлять рассказы по следую-

щим ситуациям: Расскажи своим товарищам, что ты делаешь каждый дань и в ка-

кое время. 

Цель таких упражнений формировать личностную рефлексию, направлен-

ную на осознание школьниками своих потребностей, желаний, стремлений. Рабо-

та над такими заданиями носит индивидуальный характер. 

На мой взгляд, на начальном этапе урока необходимо создавать условия для 

формирования у обучающихся положительной мотивации, чтобы ребенок понял, 

что он знает и чего не знает, и, самое главное, захотел это узнать. На уроках ан-

глийского языка учу обучающихся самих ставить цель, составлять план для до-

стижения этой цели. Исходя из цели и плана, учеников подвожу к тому, чтобы 

они могли предположить каких результатов, они могут достичь. Работая над фор-

мированием регулятивных УУД, я увидела, что мои ученики могут формулиро-

вать учебную проблему совместно со мной, выбирать тему проекта, работать по 

составленному плану, они используют наряду с основными и дополнительные 

средства (словари, лингвострановедческий справочник). 
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В диалоге со мной учатся вырабатывать критерии оценки и определять сте-

пень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев. В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов. 

Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой си-

туации. 

При формировании регулятивных УУД считаю важными такие задания: 

«Прочти рассказы, о чем они, соотнеси названия с рассказами, найди в тек-

сте верные и неверные утверждения, выслушай своего товарища и поправь его 

при необходимости». 

Основной целью таких заданий ставлю развитие мышления, памяти, вооб-

ражения, формирование рациональных навыков овладения английским языком, 

способность к самообучению, привитие навыков самостоятельной работы по 

овладению языком, развитие языковых и речемыслительных способностей. 

Особенно интересно проходят уроки, где главной целью является развитие 

мышления, адекватное восприятия использования грамматических явлений и лек-

сических единиц в речи (например, расставь мебель в комнате), здесь можно ис-

пользовать разные формы выполнения задания, как работа в парах, группах, ин-

дивидуально. 

Познавательные УУД нацелены на формирование познавательных дей-

ствий, определяющих умение ученика выделять тип упражнений и способы их 

выполнения: ученикам предлагаю упражнения, в которых необходимо найти схе-

му, отображающую логические отношения между правильными данными и не-

правильными, иными словами вспомнить правило, которое подходит для выпол-

нения упражнения.  

Предметом ориентировки и целью выполнения различных заданий такого 

типа по английскому языку становлю не конкретный результат, а установление 

логических отношений между всеми данными, что обеспечивает успешное усвое-

ние общего способа выполнения упражнений. В процессе чтения, слушания, 

письма. У моих учеников формируются основные мыслительные операции (ана-

лиза, синтеза, классификации, сравнения, аналогии и т.д.). 

При формировании познавательных УУД использую тексты о школе с це-

лью обобщения лингвистического материала по теме на этапе совершенствования 

умений и навыков практического владения английским языком, привития навы-

ков самостоятельной работы по овладению языком, развития языковых и ре-

чемыслительных способностей. 

Задания и формы работы могут быть разными, в зависимости от уровня 

подготовки группы: прочитать рассказ и найти в нем, что думает Джек о средней 

школе, а что о начальной. Почему? Что думаешь ты об этом? Удачнее всего здесь 

подойдет работа в группах и индивидуально. 

Проектная деятельность является важным инструментом формирования по-

знавательных УУД. 

Своим ученикам я часто предлагаю создать свои проекты по определенной 

теме и представить их в виде постера, книжки. На начальном этапе это могут быть 

такие творческие проекты, как нарисуй и опиши свою любимую игрушку, нари-

суй и расскажи о своей семье, о своѐм питомце.  
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Кто же не любит отгадывать сканворды? И здесь на помощь приходит фор-

мирование познавательных УУД. 

«Найди слова по теме «Едем отдыхать»», а целью такого задания может 

быть обобщение лингвистического материала по теме, совершенствование уме-

ний и навыков практического владения английским языком, привитие навыков 

самостоятельной работы по овладению языком, развитие языковых и речемысли-

тельных способностей. Карточки для выполнения таких заданий дети любят вы-

полнять сами, готовя так называемый magicbox. 

Коммуникативные действия обеспечивают возможности сотрудничества 

учеников: умение слушать и понимать партнера, планировать и согласованно вы-

полнять совместную деятельность, распределять роли, взаимно контролировать 

действия друг друга и уметь договариваться (работа в парах, группах). 

Работая над формированием коммуникативных УУД главной целью считаю 

обучение этике дискуссионного общения на иностранном языке, умению оцени-

вать действия, вносить дополнения, давать рекомендации и исправлять ошибки в 

работе других учащихся. 

Групповая работа, парная работа, а при выполнении письменных заданий в 

рабочей тетради присутствует и  индивидуальная. 

За определѐнное время написать, как добраться до того или иного места, 

найти клад или спрятать клад озвучить диалоги и сказать, куда направлялись пу-

тешественники, узнать, как добраться до определенного места в незнакомом го-

роде, –это лишь небольшая часть задач, с которыми необходимо справиться уче-

никам. 

Для формирования универсальных учебных действий в контексте обучения 

иностранным языкам следует учитывать, что ученику следует для себя найти от-

веты на следующие вопросы: «Зачем я учу иностранный язык?», «Зачем я выпол-

няю то или иное упражнение на уроке (читаю, пишу, слушаю)?», «Зачем я повто-

ряю дома пройденное на уроке?», «Чему я научился на уроке и что еще мне сле-

дует сделать?». Язык должен осваиваться осознанно. На своих уроках я считаю 

важным создавать благоприятные условия для успешных учебных действий, ко-

гда дети учатся слушать друг друга, умеют адекватно оценивать свой ответ, хотят 

узнавать новое. Иду на урока чѐтко стараюсь знать: чему учить и как учить. 

Из всего сказанного следует, что формирование и развитие системы универ-

сальных учебных действий является тем единственным мощным механизмом, ко-

торый в результате обучения в школе обеспечит должный уровень коммуника-

тивной компетентности учащегося, а именно качественное овладение иностран-

ным языком как средством межкультурного общения и взаимодействия. В заклю-

чение хочется сказать, что мои ученики будут узнавать новое не от меня, они бу-

дут открывать это новое сами. Моя главная задача – помочь им раскрыться, раз-

вить собственные идеи. 
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Аннотация. Статья посвящена использованию ситуационных задач на 

уроках английского языка для оценки компетентности учащихся. 

The article is devoted to using of situational tasks at English lessons for assess-

ment of students’ competence.  

Ключевые слова: ситуационная задача, алгоритм решения задач, способ 

решения.  

The situational task, the algorithm of tasks’ solution, the way of the solution. 

 

В настоящее время системно – деятельностный подход изменил общую па-

радигму образования, перейдя к цели «учись учиться», к включению содержания 

образования в контекст решения учащимися жизненных задач, к признанию ре-

шающей роли учебного сотрудничества [5]. В связи с этим важнейшим методиче-

ским ресурсом обновления содержания образования являются ситуационные за-

дачи.  

Под рабочим определением «ситуационная задача» (далее СЗ) в статье по-

нимается последовательное освоение интеллектуальных операций в процессе ра-

боты с информацией: ознакомление – понимание – применение – анализ –  

синтез – оценка [4]. Задачи такого рода носят практико-ориентированный харак-

тер и для их решения необходимо конкретное предметное знание или знание не-

скольких учебных предметов.  

Опираясь на идею таксономии целей К. Блума (ознакомление – понимание – 

применение – анализ – синтез – оценка) [3], конструктор задач Л.С. Илюшина, 

модель решения СЗ можно представить следующим образом: название задания – 

личностно – значимый познавательный интерес – информация по данному вопро-

су (в виде текста, таблицы, графика и т.д.) – задания на работу с данной информа-

цией [6]. Обязательным элементом СЗ является проблемный вопрос, который 

должен быть сформулирован таким образом, чтобы ученику захотелось найти на 

него ответ [5].  
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Многолетний опыт работы с УМК «Английский язык. 5-9 класс» (авторов 
В.П. Кузовлева, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудовой, И.П.Костиной, О.В.Дувановой, 
Ю.Н.Кобец) показывает, что это эффективный инструмент организации социаль-
ной практики учащихся на уроке. Удачный отбор ЛЕ, их всесторонняя представ-
ленность, тщательность лексикографической и грамматической проработки каж-
дого задания, установка на разработку, создание, презентацию или реализацию  
актуального проекта позволяет школьникам проявить знания и практические уме-
ния в действии, то есть показать свою компетентность в решении той или иной 
проблемы. Рассмотрим пример ситуационной задачи (составлен на материале 
УМК «English7», Unit 4).  

Название задачи: Are you eco-friendly?  
Личностно значимый познавательный вопрос: Everyone can do something 

to protect nature. Are you, your relatives and your friends eco- friendly? What do you 
do to take care of the Earth? 

Информация по данному вопросу, представленная в разнообразном ви-
де: содержание урока 1.  

Задания на работу с данной информацией.  
Ознакомление. Mia‟s friends do a lot to help nature. What do pupils at eco- school 
do? 
Понимание. Here are some pieces of advice for you if you want to be eco- friendly. Is 
it difficult to follow these pieces of advice? 
Применение. British and American children remember the three R‟s: reduce, reuse, 
and recycle (AB ex.2). Learn how reducing, reusing, and recycling can help you, your 
community, and the environment by saving money, energy, and natural resources. Spec-
ify sources in which you have found this information. 
Анализ.Make the project of the eco-school and the territory nearby. What plants do 
you consider necessary to be planted around? What criteria were taken by you as the 
most important? Prove your choice. 
Синтез. Make suggestions to the administration of the district (city) how to create an 
eco-school. How can students help to do it? 
Оценка. Suggest criteria for evaluation of the eco-schools. 

Для решения этой задачи учащимся потребуются знания из курсов биоло-
гии, географии, а также навыки, связанные с разработкой проектов, критериев, 
конкурсных программ. Если решение подобной задачи довести до практической 
реализации, то через некоторое время школа может стать зеленым микрорайоном, 
созданным на основании точных научных знаний и социальной активности 
школьников.  

Практически все задания ситуационной задачи «работают» на освоение 
учащимися социальной роли «созидатель». Ученик должен уметь не только кри-
тиковать и потреблять, но создавать нечто новое, отличное от уже существующе-
го. Поэтому практически в каждом задании учащимся предлагается разработать 
или создать, презентовать или реализовать какой-либо проект, проявив свою ком-
петентность в решении проблемы. 

Проектирование ситуационных задач может осуществляться как на учеб-

ном, так и на внеучебном материале. Существует несколько подходов к проекти-

рованию учебных ситуационных задач:  
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- первый подход – это построение задач на основе соответствующих вопросов 
учебника;  
- второй подход основан на практико-ориентированных задачах, которые необхо-
димо научиться решать любому ученику (в рамках естественнонаучных дисци-
плин);  
- третий подход – это решение проблем реальной жизни, познавательная база ре-
шения которых закладывается в соответствующих учебных дисциплинах;  
- четвертый подход обусловлен необходимостью отработки предметных знаний и 
умений, но не на абстрактном учебном материале, а на материале, значимом для 
ученика [1].  

Ситуационные задачи можно эффективно использовать на любом этапе со-
временного урока. Нет образца решения таких задач, каждая задача уникальна. 
Эффективно использовать карточку СЗ, которая представлена в таблице 1.  
Таблица 1. 
Карточка – ситуационная задача для 8 класса Unit 5 Lessons 8-9 

Этапы решения си-
туационной задачи 

Способы выполнения ситуационной задачи 

Название задания You are what you eat 

Личностно-
значимый 
познавательный 
интерес 

If you are unhealthy who is responsible for it? 

Информация по 
данному вопросу, 
представленная в 
разнообразном виде 

Содержание уроков 1-9 Unit 5 (стр. 124- 149)  
 

Задания на работу с 
данной информаци-
ей 
 

Ознакомление. SB Ex 1 p.147 It is a fact that children 
are less healthy now than they were some years ago. 
Who is responsible for it? What does Bob think? 
Понимание. SB Ex 2.1)2) p.148 Read the composition 
which was written in answer to the following question: 
who is responsible for the fact that a lot of children are 
less healthy nowadays: school, parents or children 
themselves? Write the arguments you‟ve chosen into 
groups: reason/cause and result/effect.  
Применение. SB Ex 2.3 p.71 Write your composition 
using the plan.  
Анализ. 
-AB Ex 2 p.71 According to a survey, more and more 
kids think about their health.  
-ULR: http://kidshealth.org/ 
-Make your own surveys about health habits of your 
classmates and describe the results in diagrams showing 
how different products may be good or bad for health.  
Синтез. Make a collage „You are what you eat‟ 
Оценка. Offer school students the healthy menu for a 
week. 

http://kidshealth.org/
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Ситуационные задания могут выполняться индивидуально и в группе. Ча-

стота решения СЗ зависит от целесообразности их использования в конкретном 

классе. Оптимальный вариант, по мнению А.Г.Асмолова, пять – шесть задач в те-

чение года [2]. Целесообразно для каждого ученика вести отдельную карточку для 

оценки выполнения заданий, в которой может располагаться матрица оценивания 

их выполнения обучающимся, вывод учителя о сформированности у ученика 

навыков решения практических проблем и соответствующих функциональных 

умений, рекомендации о том, какие задания необходимо повторить и т. д.  

(Таблица 2) 

Таблица 2.  

Матрица оценивания выполнения ситуационных задач 
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Использование традиционной шкалы оценки (возможна бальная или рей-

тинговая шкала) актуализирует предметные знания и вырабатывает партнѐрские 

отношения между учителем и учащимися. Главное: смысл выполнения таких за-

дач заключается не в фиксации того, что умеет или не умеет делать ученик, а в 

получении информации о том, чему необходимо ученику научиться, какие умения 

освоить. Причем эта информация нужна, в первую очередь, ученику, ибо одной из 

задач ситуационных заданий является развитие аутентичной оценки (оценки уче-

ником своих учебных успехов). 

Обобщая сказанное, подчеркнѐм, УМК «Английский язык. 5-9 класс» обла-

дает огромным потенциалом в решении задач обновления школьного образования 

в целях достижения его нового качества. Наработка опыта в использовании мето-

да решения жизненных ситуаций, который должен пригодиться молодому чело-

веку в будущей взрослой жизни – это, так называемое, образование с дальним пе-

реносом, и своим вектором оно направлено в профессиональное будущее школь-

ника.  
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КАК СРЕДСТВО РЕШЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ УРОКА  

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

Жукова Р. В., 

Токарева И.С. 

 

EFFECTIVE METHODS OF WORKING WITH INFORMATION IN TDIIC  

AS A MEANS OF SOLVING EDUCATIONAL PROBLEMS OF THE LESSON 

IN THE FRAMEWORK OF THE IMPLEMENTATION OF FSES 

 

Zhukova R.V.,  

Tokareva I.S. 

 

Аннотация. Статья посвящена технологии развития информационно-

интеллектуальной компетентности и методам работы с информацией, исполь-

зуемых в данной технологии. 

This article is devoted to the technology of development of information and intel-

lectual competence and methods of working with information used in this technology. 

Ключевые слова: умение работать с информацией, характеристики мето-

дов, метод Глосс, Оптимус, Проблемус. 

Ability to work with information, characteristics of methods, Gloss method, Op-

timus, Problem. 

 

«Мы тонем в информации и задыхаемся от нехватки знаний»  

Джон Нейзбитт 

 

Характерная черта нашей современной жизни – это ее ускоренный темп, по-

явление новой информации, новых форм и технологий в образовании.  

https://www.amazon.com/Taxonomy-Educational-Objectives-Handbook-Cognitive/dp/0582280109
https://www.amazon.com/Taxonomy-Educational-Objectives-Handbook-Cognitive/dp/0582280109
http://pdf.knigi-x.ru/21raznoe/160781-1
http://fip.kpmo.ru/res_ru/0_publication_149_1.pdf
https://moluch.ru/th/2/archive/42/1266/


68 

Становление информационного общества приводит к трансформации обра-

зования. Востребованным становится образование, которое позволяет человеку 

уверенно войти в мир информации, ее поиска, анализа и интерпретации. Феде-

ральный государственный образовательный стандарт пронизан идеей формирова-

ния высокой информационной культуры нашего общества. Школе как важнейше-

му социальному институту становления личности поставлена задача – создать 

условия для формирования у школьников умения работать с информацией. Уме-

ние работать с информацией относится к общеучебным умениям, носит универ-

сальный характер, что позволяет школьникам решать различные познавательные 

и жизненно важные задачи.  

Становление опыта работы осуществлялось с обучающимися 5 «А» класса. 

В 2013-2014 учебном году с целью определения уровня развития общеучебных 

универсальных действий обучающихся было проведено диагностирование 

школьников. Для проведения мониторинга был использован комплекс диагности-

ческих методик. Результаты его приведены в таблице. 

Вид УУД Уровень 2013-2014 

уч.г. 

Самостоятельное выделение и формули-

рование познавательной цели 

повышенный 18% 

базовый 59% 

ниже базового 23% 

Поиск и выделение необходимой ин-

формации 

повышенный 12% 

базовый 65% 

ниже базово-

го 

23% 

Применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компью-

терных средств 

повышенный 6% 

базовый 59% 

ниже базово-

го 

35% 

Структурирование знаний 

 

повышенный 18% 

базовый 53% 

ниже базового 29% 

Смысловое чтение повышенный 29% 

базовый 47% 

ниже базового 24% 

Понимание и адекватная оценка языка 

средств массовой информации 

повышенный 6% 

базовый 41% 

ниже базово-

го 

53% 

Количественный и качественный анализ результатов мониторинга показал 

недостаточный уровень развития умения работать с информацией.   

Средством развития умения работать с информацией выступает технология раз-

вития информационно-интеллектуальной компетентности (ТРИИК). Технология 

представляет целостную систему по организации освоения учебного содержания 

предмета, состоящую из двух подсистем: 
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 горизонтальной; 

 вертикальной. 

Структура вертикальной подсистемы представлена последовательными пе-

риодами деятельности. 

Структура горизонтальной подсистемы является законченным циклом по-

шагового освоения учебного материала.  

При использовании данной технологии, на различных ее периодах приме-

няются следующие методы работы с информацией. Характеристики этих методов 

представлены в таблице. 

№ Метод Характеристика 

1.  Метод «Глосс»  подготавливает учащихся к ясному и однозначному 

пониманию значения и смысла, используемых в тек-

сте терминов, а в рамках заданного контекста. 

2.  Метод 

«Контекст» 

 

помогает ученику задавать и определять границы об-

суждения учебной темы, понимать ее ясно и точно, 

позволяет сосредоточиться на содержании, имеющем 

отношение к цели деятельности 

3.  Метод  

«Оптимус» 

 

Работа с учебным текстом предполагает оптимизиро-

вать (сократить) текст в соответствии с заданием 

4.  Метод  

«Структур» 

 

С помощью этого метода решаются важные задачи в 

работе с информацией: делается анализ авторского 

текста и создается собственный на основе определе-

ния структуры текста. 

5.  Метод  

«Планус» 

 

Метод «Планус» предполагает составление план в со-

ответствии с последовательностью изложения текста.  

6.  Метод  

«Проблемус» 

Целью метода «Проблемус» является выявление недо-

стающей для решения учебной задачи информации и 

представление ее в вопросно-ответной форме 

7.  Метод  

«Аргумент» 

Целью метода «Аргумент» является обоснование сво-

ей точки зрения 

8.  Метод  

«Конструкт»  

 

 используется для формирования умения создавать 

собственную «информационную конструкцию» путем 

отбора, анализа, систематизации информации из раз-

личных источников; 

9.  Метод  

«Реконструкт» 

формирует умение восстанавливать недостающие ин-

формационные данные в предложенных заданиях пу-

тем отбора необходимой информации и анализа уже 

имеющейся 

10.  Метод  

«Проект» 

 

выбрать главное, определить план, на основе полу-

ченных знаний делать логические выводы, обосновать 

свою точку зрения, представить свой вариант реше-

ния. 

Остановимся на некоторых из них. 
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Метод «Глосс» подготавливает учащихся к ясному и однозначному пони-

манию значения и смысла, используемых в тексте терминов, в рамках заданного 

контекста. Это осуществляется благодаря предварительному составлению пред-

метно-тематического глоссария учителем, и самостоятельной работе учащихся со 

словарем. Этот подход вносит ясность в понимании текста, в объяснении лекси-

ческих значений слов текста. Учащимся предлагается ознакомиться со значения-

ми незнакомых слов и выбрать необходимое, учитывая контекст. Задания могут 

быть следующими: 

 Обратись к тексту и найди термины, значение которых необходимо опреде-

лить для ясного понимания текста; 

  определи их значение, пользуясь глоссарием; 

 соотнеси их значение с темой текста и выбери нужное; 

 запиши в тетрадь или запомни значение терминов по теме. 

После определения смысла новых терминов с учетом контекста учащийся мо-

жет начать сокращать информацию, выделяя в ней главное содержание. 

Например, при изучении темы «Каникулы» в 5 классе учащимся предлага-

ются следующие термины и понятия (глоссарий) по теме:  

beach holiday, cruise, safari, sightseeing tour, activity holiday, can, can`t  

fishing, hiking, jet skiing, sunbathing, sailing, scuba diving, wind surfing, white water 

rafting, will +V, won‟t +V  

see a doctor, see a dentist, take an aspirin, put lotion on  

Scotland, Loch Ness, Edinburgh  

rent a bike, rent a car  

not be in danger, not get lost, not start a fire, not to be cold at night. 

 И формулируется задание: Соотнесите типы каникул абзацы (А-Е) с ре-

кламным объявлением. Объясните значение слов A)Match types of holidays (A-E) 

with advertisement.  

Beach holiday; cruise; safari; sightseeing tour; activity holiday  

Целью метода «Проблемус» является выявление недостающей для решения 

учебной задачи информации и представление ее в вопросно-ответной форме.  

Для этого необходимо выполнение следующих требований:  

1. Вопросы и ответы должны быть связаны по смыслу. 

2. Запрашиваемая учебная информация определяется с учетом цели того, кто 

спрашивает. 

3. Учебный вопрос формулируется без вопросных слов. 

Например, при изучении темы «Великобритания» ученикам задается такое за-

дание: 

Составьте вопросы по содержанию текста: 

 прочитайте текст и определите, что можно уточнить или какие знания про-

верить у одноклассников; 

 сформулируйте ответ, который вы хотели бы получить; 

 сформулируйте вопрос, который точно соответствует предполагаемому ва-

ми ответу; 

 прочитайте абзац, соответствующий первому (второму и т. д.) пункту плана; 
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 работая аналогично, задайте вопросы одноклассникам.  

Информация, запрашиваемая в учебном процессе, предполагает обнаружение 

не только недостающих сведений, но и зависимостей одних событий от других. 

Работа с учебным текстом в соответствии с методом «Оптимус» предпола-

гает оптимизировать (сократить) текст, исходя из задания. Это дает возможность 

ученику сократить только лишнюю информацию, осмысливая содержание, даль-

ше свободно ориентироваться в тексте. 

Учитель формулирует следующие задания для обучающихся: 

 укажи второстепенную информацию в каждом абзаце; 

 оптимизируй (сократи) каждый абзац так, чтобы остались только описывае-

мые события. 

Объедини их одним словом (словосочетанием). 

В условиях перехода на образовательные стандарты нового поколения при 

обучении иностранному языку действительно требуется использование современ-

ных технологий, позволяющих систематизировать огромный объѐм информации, 

получаемый школьниками, способствующих формированию коммуникативных 

универсальных учебных действий. Одной из них выступает технология развития 

информационно-интеллектуальной компетентности ТРИИК. 

Работая в технологии развития информационно-интеллектуальной компе-

тентности, учитель совершенствует свои профессиональные возможности: 

 подготовка учебного материала на основе владения алгоритмом деятельно-

сти; 

 подбор содержания и составление текста с учетом критериев логико-

информационной корректности; 

 оптимизация информации; 

 структурирование информации и составление плана – оглавления учебной 

темы; 

 формирование глоссария учебной темы; 

 конструирование, реконструирование, проектирование учебной информа-

ции в соответствии с задачами урока; 

 перевод и оформление информации в другие знаковые формы представле-

ния; 

 подготовка и формулирование заданий; 

 составление технологической карты изучаемой темы. 

Данной технология является универсальной, она даѐт возможность нам не 

потонуть во всѐ более увеличивающемся потоке информации, оптимизируя и си-

стематизируя еѐ, выделяя главное и отбрасывая несущественное.  

Андрей Соколов утверждает: «Информация, пройдя через осмысление, ста-

новится знанием» и у нас и у наших учеников не возникнет вопрос: «Для чего 

учиться?» 
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OF THE META-SUBJECT RESULTS 

Kataeva T.A. 

Kletkina I.A. 
 

Аннотация. В статье представленряд заданий для развития умения ви-

деть проблему и определять понятия. В основе ихприѐмы технологии ТРИЗ, 

направленные на развитие исследовательских умений обучающихся, овладение 

которыми способствует достижению метапредметных результатов.  

The article presents a lot of tasks for expanding the ability to see the problem and 

to define concepts. TRIZ technologies formof their basis, aimed at the developing of the 

research skills of students, mastering which contributes to the achievement of meta-

subject results. 

Ключевые слова: метапредметные результаты исследовательские умения, 

алгоритм решения изобретательской (исследовательской) задачи, проблема, по-

нятие. 

Meta-subject results, research skills, algorithm for solving an inventive (re-

search) problem, a problem, a concept. 

Формирование метапредметных результатов является одним из основных 

требований, установленных Федеральным государственным образовательным 

стандартом.  

 

В качестве метапредметов доктором психологических наук Громыко Ю.В. 

были выделены: «Знание», «Знак», «Проблема», «Задача» [1]. Основная цель ме-

тапредметов – научить учиться. Ведь на практике учитель сталкивается с пробле-

мой, что дети привыкают получать знания в готовом виде и не способны сами до-

бывать их. Встал вопрос о необходимости развития исследовательских умений 

обучающихся для того, чтобы дети смогли приобрести универсальный способ 
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освоения действительности,который позволит им самостоятельно открывать но-

вые для них знания, удовлетворит потребность в саморазвитии, самоутверждении 

и самореализации. 

Феномен исследовательского умения достаточно широко освещен в науч-

ной литературе отечественными педагогами – исследователями.  

Польский педагог В. Оконь рассматривает исследование как настойчивые и 

объективные поиски решения проблемы, опирающиеся на проверенные и обоб-

щенные факты. Решение проблемы должно отвечать истине [2].  

А.И. Савенков к исследовательским умениям относит умение видеть про-

блемы; умение задавать вопросы; умение выдвигать гипотезы; умение давать 

определение понятиям; умение классифицировать; умение наблюдать; умение 

проводить эксперименты; умение работать с информацией; умение проверять и 

интерпретировать результаты; умение находить и формулировать аргументы; 

умение анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, делать вы-

воды и умозаключения; умение структурировать материал; умение доказывать и 

защищать свои идеи [3]. 

Согласно ФГОС метапредметные результаты освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования должны отражать такие уме-

ния как определять понятия и видеть проблему, создавать обобщения, классифи-

цировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рас-

суждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы [4]. Следовательно, исследовательские умения являются метапредметны-

ми, поэтому средством для их формирования были выбраны приемы технологии 

метапредметного подхода в обучении ТРИЗ, которые дают способы решения двух 

основных типов открытых задач: изобретательских и исследовательских любой 

сложности и направленности. Изобретательская задача требует что-то придумать 

(изобрести), найти выход из проблемной ситуации. При решении исследователь-

ской задачи Решателю необходимо объяснить некото-

рое явление, выявить причины или спрогнозировать ре-

зультат, ответить на вопрос «Почему? Как происхо-

дит?» [5]. 

Основоположником технологии ТРИЗ (теории 

решения изобретательских задач) стал ученый, писа-

тель-фантаст Генрих Саулович Альтшуллер. Перед обу-

чающимися не только ставятся проблемы, но предлага-

ются инструменты (алгоритм) для их решения, что по-

могает достижению успешности в решении изобрета-

тельских (исследовательских) задач [5]. 

Осуществляя исследовательский поиск, обучаю-

щийся должен пройти десять шагов к намеченной цели 

[3]. Эти шаги мы отразили в алгоритме решения иссле-

довательской задачи, «Открытие истины»,проводя 

параллель с Алгоритмом Решения Изобретательских 

Задач (АРИЗ). Каждый шаг его прорабатывается в спе-

циально сконструированных заданиях, основанных на 
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приѐмах и методах технологии ТРИЗ. Приведѐм некоторые из них. 

Приемы и задания для развития умения видеть проблему. 

 “Was haben wir und was sollte sein?” Приѐм «Противоречие условий». Цель 

задания – обнаружить противоречие по схеме «Что имеем и что должны иметь?». 

Например, при изучении темы «Образование» в 9 классе говорим: «Мы имеем 

низкие оценки по экзаменам. Должны иметь «5» и «4». Противоречие между же-

ланием иметь высокие результаты и неумением готовится к экзаменам. Проблема 

«Почему на экзаменах у детей низкие результаты?». 

 “Fragen wir: Warum …? Wozu …? Istesimmer …?” Постановка вопросов 

типа «Почему …? Зачем …? Всегда ли …?» Материалом для выявления пробле-

мы служит текст, какая-то информация, фотография, картинка, видеоролик, 

аудио. Например, при изучении темы «Охрана окружающей среды» в 7 классе 

учитель задает вопрос: «Почему бывают землетрясения?». При изучении грамма-

тики в 5 классе учащиеся ищут ответы на вопросы «Почему девочка среднего ро-

да?», «Всегда ли существительное девочка имеет артикль das?» и выходят на про-

блему «Особенности употребления артикля в немецком языке». «Всегда ли глагол 

haben переводится «иметь»?"  

 “Von Antwort zur Frage”, «От ответа к вопросу». Задание даѐтся для фор-

мулировки темы исследования. Ученику дается несколько карточек с вопросами. 

Он, не читая вопроса вслух и не показывая, что написано на карточке, громко от-

вечает на него. Например, на карточке написано: «Почему вы любите спорт?» Ре-

бенок отвечает: «Спорт учит меня дисциплине» (тема «Спорт», 7 класс). Другим 

детям надо догадаться, каким был вопрос. Или класс задаѐт вопрос к ответу «Си-

дя за компьютером, у меня болит голова» (тема «СМИ», 9 класс). 

 “Problemsituation”.Демонстрация проблемной ситуации. Например, «К 

нам приезжают гости из Германии». (Тема «Обсуждаем программу пребывания 

школьников из другой страны», 8 класс). Сразу возникают вопросы: К каким 

условиям привыкли немцы? Что любят немцы? Какую кухню предпочитают? Зна-

ем ли мы их привычки? Как подобрать лексику для вежливой формы общения? 

Это уже огромный материал для исследования. 

 “Blick von seiten”. «Взгляд со стороны». Одно из самых важных свойств в 

деле выявления проблем – способность изменять собственную точку зрения, 

смотреть на объект исследования, события, факты с разных позиций. Если смот-

реть на один и тот же объект с разных точек зрения, то обязательно увидишь то, 

что ускользает от традиционного взгляда и часто не замечается другими. Напри-

мер, «Взгляни на перемену в школе со стороны ученика, учителя, родителя, пси-

холога, технического работника, хомяка из «Живого уголка»» (Тема «Школа», 

8 класс). Здесь уместен метод «Синектики», где применяются прямая, символиче-

ская, личная (эмпатия) или фантастическая аналогия. Это может быть игра с ме-

тафорами, в которой, опять же, применяются аналогии, схожие с поставленной 

проблемой. Обычно среди основных целей такой работы отмечают превращение 

знакомого в незнакомое и наоборот. 

 “Provzierende Ideen und Fangfragen”. «Провокационные идеи» – пример 

логической уловки, в нем содержится противоречивое предположение, которое 



75 

существенно затрудняет получение на него прямого ответа. Существует аксиома 

«Дружба – это благо», но чтобы подвести к проблеме, мы говорим «Дружба при-

носит боль» (Тема «Дружба», 10 класс). Почему в Германии петух кричит «Kikiri-

ki», а в России – «Кукареку»? Почему это слово имеет имена “Dragonfly”, “Was-

serjungfer”, «стрекоза» или “Schneeglöckchen”? (Тема «Жизнь в деревне», 7 класс). 

Это выход на межпредметные знания биологии, толчок к написанию исследова-

ния на проблему номинаций растений или насекомых в языках. 

 “Paradoxe” «Парадоксы». Они уже содержат в себе противоречие. Это мо-

гут быть высказывания, парадоксальные картинки, которые содержат оригиналь-

ность, противоречивость в себе, что способствует выявлению проблемы. 

 Демонстрация парадоксальной цитаты на необходимую тему. 

Люди тратят свое здоровье, чтобы заработать деньги, а затем тратят деньги, чтобы 

восстановить здоровье. Конфуций. – Легко ли быть здоровым? Тема «Здоровье». 

11 класс.  

 “Vom Überleben zum Problem”. От суждения к проблеме. 

Никто не делает зла. – Почему в мире так много зла? 

Wir kommunizieren stundelang im Internet, aber leiden an der Einsamkeit. – Мы си-

дим, часами общаясь в интернете, но страдаем от одиночества. Почему мы одино-

ки в сети? (Тема «Проблемы молодѐжи», 9 класс). 

 “Fortsetzung”. Продолжи высказывание. «Люди хотят мира, но …». «Про-

гресс – это благо, тогда почему …». «Боремся за чистоту, а …» (Тема «Природа и 

экология. Экологическая культура», 11 класс). Такие задания несут в себе огром-

ный воспитательный потенциал. 

 “Was steckt da hinter?”«Демонстрация предмета (национального костюма, 

блюда и т.д.), явления, события» “Was erzählt die Volkstracht?” (Тема «Путеше-

ствие по Германии»», 8 класс). Например, при изучении баварского женского 

национального костюма, в частности сарафана из шерсти, фартука с изображени-

ем винограда, обучающие приходят к умозаключениям, что в Баварии занимаются 

овцеводством, выращивают виноград и т.д. 

 “Ein Thema – viele Sujets, viele Fabeln” «Тема одна – сюжетов, фабул мно-

го». Например, при изучении темы «Проблемы молодежи» в 9 классе детям пред-

лагается придумать и нарисовать как можно больше сюжетов на одну и ту же те-

му («Подросток чувствует себя одиноким») или фабул (цепочка событий и фак-

тов, реальных или вымышленных, в их логической причинно-временной последо-

вательности). 

 “Zuruf”, «Вызов».“Streiten wir uns!” – приглашение вступить в спор, так 

как стремление спорить есть не только свойство психики ученика, но и непремен-

ный атрибут продуктивного мышления познания. Так, в 9 классе в рамках темы 

«Здоровье молодѐжи» речь зашла о воде “Wie ist dasWasser? – Es ist durchsichtig. – 

Nein, es ist gelb… Warum?” Спор вылился в написание исследовательской работы 

«Питьевая вода гимназии», которая заняла в международном конкурсе «Школа за 

экологию» призовое место. Обучающиеся получили в подарок переносную хими-

ческую лабораторию. 

Приемы и задания для развития умения определять понятия. 
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 Задание “Begriff” «Подведи под понятие». Понятие – «элементарная 

клетка логической мысли», его правильное определение представляет собой одно 

из первых условий безошибочного рассуждения. 

С помощью приѐма «Элемент – Имя признака – Значение признака» учени-

ки раскрывают понятие «дружба», начинают логически выстраивать рассказ о 

дружбе, о друге. Freundschaft – Verhältnisse, Vertrauen– treu, richtig – unterstützen, 

verraten … 

Педагог учит не 

только давать описание 

предмета, характеризо-

вать его, но и сравнить с 

другими, исправлять 

ошибки в названии, ис-

кать противоположные 

понятия, многозначные слова. 

 “Wortzweck”(«цель слова, понятия»). «Назначение предмета». Прием по-

могает обнаружить как можно больше стандартных и нестандартных назначений 

предмета или явления. Например, при изучении темы “Massenmedien” в 9 классе 

говорят о назначении слова «СМИ»: информируют, пропагандируют, помогают, 

разочаровывают, раздражают. При изучении грамматики восьмиклассники иссле-

дуют уникальность глаголов haben, sein, werden. Это и работа с омонимами (die 

Bank – 1. скамья, 2. Банк, die Mutter – 1. мать, 2. Гайка, das Gericht – 1. блюдо,  

2. Суд). 

 “Ja-nein”Приѐм «Да-нет». Этот приѐм дает возможность научить детей 

находить существенный признак в предмете, классифицировать предметы и явле-

ния по общим признакам, слушать и слышать ответы других, строить на их осно-

ве свои вопросы, точно формулировать свои мысли. Правила игры: загадывается 

объект, дети задают вопросы об этом объекте. На вопросы можно отвечать только 

"да" или "нет". Педагог обращает внимание обучающихся на то, что первые во-

просы должны быть наиболее общие, объединяющие сразу несколько признаков. 

Как правило, первый вопрос: это живое? В зависимости от ответа перебираются 

общие категории предметов и явлений. Если загаданный объект из живого мира, 

то вопросы должны отражать категории живого мира: это человек? Это живот-

ное? Это птица? Это человек? Когда общая категория установлена, задаются бо-

лее конкретные вопросы о составляющих характеристиках этой категории. 

Например, если выбранный объект является животным, то спросить можно до-

машнее ли это животное? Хищное? Что ест? и т.д. Далее следуют вопросы, осно-

ванные на догадках, до тех пор, пока объект не будет угадан. 

 “Auf der Stirn”. Упражнение «Что на лбу». Цель упражнения – опреде-

лить понятие по признакам, по его функционированию с помощью ассоциаций, 

интуиции, элементарной логике. В 6 классе по теме «Еда» обучающиеся должны 

определить понятие слова «немецкие сосиски» (телячьи, баварские). 

Приѐмы ТРИЗ способствуют успешному овладению обучающимися иссле-

довательскими умениями, развивают УУД, системно-диалектическое мышление и 

творческое воображение, реализуют метапредметный подход. Благодаря исследо-
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вательским умениям дети в свою очередь достигают более высокие предметные 

(коммуникативная компетенция), метапредметные результаты, у них развивается 

способность к исследовательскому типу мышления, активизируется личностная 

позиция. 
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Аннотация. Статья посвящена проблемам организации проектной дея-

тельности на уроках иностранного языка в условиях ФГОС. Проектная деятель-

ность учащихся очень логично вписывается в структуру ФГОС второго поколе-

ния и полностью соответствует заложенному в нем деятельностному подходу.  

The article is devoted to the problems of organization of project activities at for-

eign language lessons in the conditions of the federal state educational standard. The 

project activity of students is very logical in the structure of the federal state education-

al standard of the second generation and fully corresponds to the activity approach em-

bodied in it. 

Ключевые слова: деятельностный подход, метод проектов, стандарты, 

повышение мотивации, эффективное решение, коммуникативность. 

The activity approach, the project method, the standards, the motivation increase, 

the effective solution, the communicative. 

 

Согласно ФГОС второго поколения, основным подходом в современном 

образовании является деятельностный подход. На наш взгляд одним из значимым 

и наглядных методом для организации учебно-воспитательного процесса является 
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метод проектов. Через проектную деятельность формируются абсолютно все уни-

версальные учебные действия, прописанные в Стандарте. Проектная деятельность 

учащихся очень логично вписывается в структуру ФГОС второго поколения и 

полностью соответствует заложенному в нем основному подходу. [1]Проект – 

временная целенаправленная деятельность на получение уникального результата. 

Проектная деятельность является частью самостоятельной работы учащихся. Ка-

чественно выполненный проект – это поэтапное планирование своих действий, 

отслеживание результатов своей работы. Целью проектной деятельности является 

понимание и применение учащимися знаний, умений и навыков, приобретенных 

при изучении различных предметов. Работа над проектом помогает правильно от-

бирать информацию, учит умению анализировать, составлять письменный отчет, 

формирует позитивное отношение к работе, создает условия для отношений со-

трудничества между учителем и учащимся. Повышение мотивации и развитие 

творческих способностей учащихся происходит из-за наличия в проектной дея-

тельности ключевого признака – самостоятельного выбора, отсюда и повышен-

ный интерес, и стремление к эффективному решению. В нашей школе учителя 

иностранного языка давно опробовали и успешно применяют метод проектов на 

всех ступенях обучения иноязычному общению. [2] 

Долгосрочным проектом стал оздоровительный летний лагерь, где прайм-

тайм мы отдали социальному фактору и коммуникативности. В нашей школе лет-

ний оздоровительный лагерь никогда не был лингвистическим, но элементы ино-

язычного общения присутствовали всегда. Вообще, учителя-иностранцы пользу-

ются любой возможностью популяризации своего предмета. В этом году наш по-

селок праздновал свой юбилей – 360 лет. И, конечно, все мероприятия были под-

чинены этому событию. Поэтому социальная составляющая обучения иностран-

ному языку присутствовала в полной мере. Дети примеряли на себя разные роли, 

например, экскурсовода во время проведения экскурсии, организатора мероприя-

тия (конкурс стихов), участника жюри и т.д. Все мероприятия носили неформаль-

ный характер, т.е. безоценочный. Какие-то недочеты, даже ошибки, не принципи-

альны. Главное, что дети коммуницируют на иностранном языке, взаимодейству-

ют с другими социумами: библиотекой, Домом культуры, музеем и т.д. Надо от-

метить, что во время урочных занятий работа над проектами активизируется, и 

число участников не уменьшается, так как есть разные виды проектов: индивиду-

альные, групповые, по интересам, разновозрастные и другие. Ярким примером 

может служить проект «Письмо королеве» для пятиклассников. Один из учащих-

ся написал письмо королеве и получил ответ. Мотивация школьников к изучению 

английского языка выросла на порядок. Этот проект освещало телевидение, пе-

чатные издания. И, конечно, в интернете, теперь можно найти подробную инфор-

мацию о проекте. Проектной деятельностью мы начинаем заниматься уже с 

начальной школы. Малыши серьезно подходят к выбору темы проекта. Как, 

например, поступили близнецы из второго класса. Их проект назывался «Близне-

цы или twins». Девочки пришли к заключению, что слово «twins» произошло от 

слова «two» и это, действительно так. Детям также помогали родители. Работа 

получилась интересная, зрелищная и принесла удовлетворение всем участникам 

этого проекта. Можно сделать вывод о том, что проектная методика всегда дает 
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положительный результат и главное мотивирует не только участников данного 

проекта, но и окружающих детей. Прекрасную возможность для организации про-

ектной деятельности предоставляют наши учебные пособия. Например, в учебни-

ке английского языка “Spotlight” есть приложение – электронный журнал “Spot-

light on Russia.” С учащимися 5-6 классов мы организовали проект «Страница для 

журнала», страницы победителей отправили в издательство «Просвещение» для 

электронного журнала. Наши страницы можно найти в подборке в Интернете, а с 

будущего года учебники для 5-6 класса будут издаваться с нашими страничками. 

Конечно, прежде чем получить такой результат, пришлось много потрудиться, но 

незабываемые эмоции, обсуждения, работа над языком, стоили всех этих усилий. 

Необходимо отметить, что роль учителя в работе над проектом в настоящее время 

нисколько не уменьшилась. Учитель по-прежнему ключевое звено этой увлека-

тельной работы: готовит учащихся к работе над проектом, помогает выбрать те-

му, помогает правильно спланировать работу, проводит текущий контроль сде-

ланного, консультирует учащихся по ходу выполнения проекта на правах со-

участника. Таким образом, мы формируем у учащихся культуру умственного тру-

да, приучая детей к исследовательской деятельности, к самостоятельной осознан-

ной работе над проектом. Названные формы занятий и методы обучения поддер-

живают интерес учащихся к предмету, повышают мотивацию к учению, способ-

ствуют развитию социокультурной компетенции учащихся. У школьников возни-

кает практическая потребность в применении иностранного языка в своей жизни 

таким образом, чтобы владение языком стало совершенно естественным умением 

для всех выпускников вне зависимости от того, чем они планируют заниматься в 

будущем.[3] 

В нашей школе применение проектной методики на занятиях английского 

языка показало, что учащиеся: достигают хороших результатов в изучении ино-

странного языка, имеют практическую возможность применить навыки, получен-

ные на уроках информатики, понимают необходимость междисциплинарных свя-

зей. Участие в проектах повышает уровень практического владения английским 

языком и компьютером, а главное формирует навыки самостоятельной деятельно-

сти, инициативность. В процессе проектной работы ответственность возлагается 

на самого ученика как индивида, проектная деятельность позволяет учащимся вы-

ступать в роли авторов, созидателей, повышает творческий потенциал. Самое 

важное то, что ребенок, а не учитель, определяет, что будет содержать проект, в 

какой форме и как пройдет его презентация. Проект – это возможность учащихся 

выразить собственные идеи в удобной для них, творчески продуманной форме.[4] 

Таким образом, можно сказать, что метод проектной деятельности является 

одним из более эффективных способов формирования универсальных учебных 

действий и овладения учащимися иноязычной коммуникативной компетенцией, 

другими словами расширению языковых знаний. 
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Доказано, что эффективность любой человеческой деятельности зависит не 

только от способностей, но и от рациональных способов еѐ выполнения. Учебная 

деятельность – не исключение.  

«Главная задача современной школы – это раскрытие способностей каждого 

ученика, воспитание личности, готовой к жизни в высокотехнологическом конку-

рентном мире» [2].  

В настоящее время в большинстве случаев учебный процесс строится таким 

образом, что общеучебные умения возникают «по умолчанию» и являются как бы 

побочным продуктом процесса усвоения ЗУНов. Уровень сформированности 

учебных умений у учащихся не контролируется.  

Важнейшей ключевой задачей современной системы образования является 

организация процесса обучения, который обеспечивает развитие личности уча-

щихся, способности к саморазвитию и самосовершенствованию и потребности 

учиться на протяжении всей жизни. 

Однако здесь возникает противоречие между необходимостью и потребно-

стью учиться и отсутствием у учащихся необходимых умений, обеспечивающих 

успешное овладение предметом, т.е. недостаточная сформированность умения 

учиться. 

Что это такое? В федеральном государственном образовательном стандарте 

второго поколения введено понятие «универсальные учебные действия», которые 
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и означают в широком смысле умение учиться. В более узком смысле, это сово-

купность способов действия учащегося, обеспечивающих его способность к само-

стоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса.  

Согласно новым ФГОС ООО умение учиться или общеучебные умения вхо-

дят в блок познавательных универсальных учебных действий.  

В Примерной программе по иностранному языку к общеучебным умениям, 

которые формируются и совершенствуются на уроках иностранного языка, отно-

сятся: 

− умение работать с информацией; 

− умение работать с прослушанным / прочитанным текстом; 

− умение работать с разными источниками на иностранном языке; 

− умение планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу; 

− умение самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд 

в классе и дома [3, 4]. 

Как же органично встроить универсальные учебные действия в образова-

тельный процесс? В исследованиях многих педагогов и психологов подчѐркивает-

ся, что оригинальность мышления, умение сотрудничать, творчество школьников 

наиболее полно проявляются и успешно развиваются в деятельности, причѐм дея-

тельности, имеющей исследовательскую направленность. 

Одним из эффективных средств формирования умения планировать и осу-

ществлять учебно-исследовательскую работу является собственно вовлечение 

учащихся в проектно-исследовательскую деятельность.  

Следует различать проектную и исследовательскую деятельности, хотя они 

имеют общие черты. Любой проект направлен на получение вполне конкретного 

запланированного результата – продукта, обладающего определенными свой-

ствами, и который необходим для конкретного использования. В ходе исследова-

ния, как правило, организуется поиск в какой-то области, а на начальном этапе 

лишь обозначается направление исследования, формулируются отдельные харак-

теристики итогов работ. Поэтому, проектную деятельность целесообразнее осу-

ществлять на уроках, а исследовательскую деятельность во внеурочное время че-

рез участие, например, в работе Школьного Научного Общества Учащихся 

(ШНОУ). 

При подготовке и реализации как учебного проекта, так и исследователь-

ской работы органично формируются следующие общеучебные умения: 

1. умение работать с разными источниками на иностранном языке, по-

скольку поиск нужных материалов требует систематической работы со справочной ли-

тературой. Выполняя проект или исследование, учащиеся обращаются не только к учеб-

никам, но и к другой учебно-методической литературе, к ресурсам сети Интернет. А по-

скольку работа выполняется на английском языке, то учащиеся пользуются англо-

английскими словарями и англоязычными версиями поисковых систем Google и Yahoo! 

в сети Интернет. 

2. умение работать с информацией формируется в результате поиска и вы-

деления необходимой для осуществления конкретного проекта или исследования 

информации; в определении основной и второстепенной информации в найден-
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ных материалах; в способности адекватно передать и презентовать полученные 

материалы в виде презентации, коллажа или буклета. 

3. умение самостоятельно работать, рационально организовывая свой 

труд в классе и дома, однозначно формируется, так как большинство проектов 

являются домашним заданием после прохождения каждого цикла, а исследова-

тельская работа как правило подготавливается к определенной научной конфе-

ренции. 

Примерами проектных работ, которые разрабатывают учащиеся, являются 

компьютерные презентации, выполненные по определенным темам. Например, 

лексические диктанты, презентации, иллюстрирующие грамматические явления, 

информация о фактах культуры стран изучаемого языка и России. Такие проекты 

учащиеся выполняют индивидуально. Кроме того, учащиеся в группах по 2-3 че-

ловека выполняют проекты, предлагаемые в учебниках под редакцией В.П. Кузо-

влева. Такого рода разработки следует однозначно отнести к проектной деятель-

ности, поскольку результат этих работ чѐтко определѐн, возможности применения 

продукта этой деятельности также несомненны.  

 В МАОУ «СОШ №12 с УИОП» г. Губкина для популяризации исследова-

тельской деятельности с 2007 году действует Школьное Научное Общество 

«Квант». В его рамках действует секция «Лингвист». Члены секции проводят ис-

следования по различным проблемам языкознания, культурологи и т.д. Исследо-

вательские работы, выполненные учащимися, неоднократно становились победи-

телями и призерами разнообразных научно-практических конференций «Первые 

шаги», «Первые шаги в науку», «Открытие», кружка «Научное любопытство» при 

РГФ БелГУ и т.п.  

Грамотно организованная проектно-исследовательская деятельность уча-

щихся предоставляет учителю широкие возможности для формирования универ-

сальных учебных действий. Данный вид деятельности способствует подготовке 

учащихся к реальным условиям жизнедеятельности, выводит процесс обучения и 

воспитания из стен школы в окружающий мир. 
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ИЗ ОПЫТА ФОРМИРОВАНИЯ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛИСТИЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ОСНОВЕ 

СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА АНГЛИЙСКИХ И РУССКИХ 

ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ СПО 

 

В.В. Милицкая 

 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме использования род-

ного языка для формирования лингвокультуролистической компетенции на уро-

ках иностранного языка и во внеурочной деятельности обучающихся образова-

тельных организаций СПО. Одним из наиболее продуктивных способов дости-

жения этой цели является, по мнению автора статьи, сравнительный анализ 

русских и английских пословиц и поговорок. Этот вид деятельности удачно со-

четается с проектным методом преподавания иностранного языка, т.к. позво-

ляет разнообразить формы и методы работы преподавателя и расширяет гра-

ницы творческого подхода к изучению предмета для обучающихся. 

The article is devoted to the actual problem of using the native language for the 

formation linguistic and cultural competence at foreign language lessons and extracur-

ricular activities of students of technical educational organizations. One of the most 

productive ways to achieve this goal is, according to the author’s mind, is the compara-

tive analysis of Russian and English Proverbs and sayings. This type of activity is suc-

cessfully combined with the project method of teaching a foreign language, because it 

allows you to diversify the forms and methods of teacher’s work and expands the 

boundaries of the creative approaches of the subject studying for students. 

Ключевые слова: речевое поведение человека, пересечение культурной ком-

петенции с языковой, речевые стереотипы поведения, высокий мотивационный 

потенциал словесных блоков (пословиц и поговорок), сопоставление фразеологи-

ческих соответствий, интерпретация смысла пословиц и поговорок, стимулиро-

вание познавательной и коммуникативной деятельности обучающихся. 

Human speech behavior, the presence of culture with language competence, get a 

stereotype of behavior, high motivation, high motivation potential of the blocks of words 

(proverbs and porks), interpretation of the meaning of proverbs, irritantion of postpar-

tum and communicative activities of students. 

 

 В последние годы в связи с все большей интеграцией стран Европы, с гло-

бализацией мировой экономики особенно остро встали вопросы межнациональ-

ных и межличностных контактов, социокультурных отношений, развитие кото-

рых стимулируется как политическими, так и экономическими факторами, рас-

ширением сети Интернет, который разрушает те барьеры, которые веками разде-

ляли людей не только идеологически, но и этнически.  

 Известно, что речевое поведение человека является одной из важных со-

ставляющих его социокультурного поведения, так как любой речевой акт пред-

ставляет собой акт поведенческий. Для лингвистики важны те точки, где культур-



84 

ная компетенция пересекается с языковой. Сегодня, когда в мире отчетливей осо-

знается неизбежность сосуществования разных культур, обществ с различными 

тенденциями и национальными традициями в сфере коммуникации, изучение и 

учет этих особенностей должны стать приоритетным направлением. Опасности, 

которые подстерегают изучающего иностранный язык, представляют собой не 

только (а может быть, и не сколько) лексические и грамматические трудности, но 

и во многом связаны с тем, что часто социокультурное поведение и общение осу-

ществляется иностранцем в соответствии с нормами его родной страны и родного 

языка.  

Перенос навыков общения, усвоенных на родном языке, на язык иностран-

ный, называется прагматической интерференцией. И как следствие – ошибки в 

вербальном и невербальном поведении, которые часто не осознаются иностран-

цем, но на которые очень чутко, даже болезненно, могут реагировать его собесед-

ники – носители языка. Ошибки и даже просто нарушения прагматических норм, 

принятых в том или ином обществе, могут вести к недоразумениям и даже кон-

фликтам. Многие лингвисты считают, что диалог между представителями разных 

культур чаще терпит фиаско не из-за чисто языковых факторов, а из-за незнания 

культурного фона, что является одним из компонентов лингвострановедческой 

компетенции, которая предполагает владение всем комплексом коммуникативно-

го поведения как совокупностью норм и традиций общения народа, той или иной 

лингвокультурной общности. Именно коммуникативное поведение позволяет в 

полной мере осознать тот факт, что язык, сознание, культура и менталитет – все 

это звенья одной цепи. 

Приобретенные в процессе социализации привычки, вкусы, представления, 

предупреждения, отражающиеся в особенностях социальной среды, постепенно 

складываются в стереотипы речевого поведения, которые уже относятся к области 

бессознательного и поэтому так трудно поддаются контролю и (тем более) устра-

нению. Сравнение английского и русского языков показывает, что речевые сте-

реотипы проявляют себя и в построении диалога, и в обращении к постоянному 

включению собеседника в процесс коммуникации и т.д. Незнание или игнориро-

вание этих стереотипов, перенос норм родного языка на иностранный, может 

негативно сказываться на ходе межкультурного диалога, в успешности которого 

сегодня заинтересованы все без исключения.  

Автор данной статьи на протяжении многих лет пытается подвести обуча-

ющихся к осознанию идеи о взаимопроникновении и взаимодополнении двух 

языков: русского языка как родного и английского как иностранного. Для форми-

рования лингвокультуролистической компетенции родной язык используется 

преимущественно на начальной и средней ступенях обучения. Форма заданий 

может быть самой традиционной: множественный выбор, правильные и ложные 

высказывания о содержании текста, которые надо проверить или опровергнуть 

деталями из текста. Роль родного языка состоит в том, что подбираются емкие 

высказывания, выражающие общие суждения, и обучающимся необходимо само-

стоятельно находить в тексте доказательства или опровержения.  

Легче всего начинать работу по формированию лингвокультуролистической 

компетенции с изучения и подбора вариантов перевода пословиц и поговорок. 
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Именно пословицы и поговорки являются тем языковым материалом, который 

повышает интерес обучающихся к иностранному языку, развивая их языковую 

интуицию, закладывает привычку думать лингвистическими понятиями. Высокий 

мотивационный потенциал этих словесных блоков объясняется двумя факторами: 

 Смысл устойчивых выражений не лежит на поверхности, и для того, чтобы 

вникнуть в суть, необходимо подобрать правильный «ключ». Простота и зачастую 

юмористичность формы этих устойчивых выражений соответствует емкому, глу-

бокому содержанию. 

 Такие английские идиомы как поговорки имеют эквиваленты в родном язы-

ке обучающихся. Сопоставлением фразеологических соответствий демон-

стрируются не только структурные различия типологического характера, но 

и затрагиваются глубинные вопросы образности мышления носителей язы-

ков, как английского, так и родного. 

Сопоставим английские и русские поговорки, в которых задействованы две 

птицы на позициях контраста. Заметим, что в отличие от пословиц, поговорки ха-

рактеризуются синтаксической незаконченностью, например: а) «Neither peacock nor 

sparrow» (ни павлин, ни воробей), а ее русское соответствие – «ни пава, ни ворона». 

Построенные с помощью повторяющегося союза ни ни, эти поговорки означают че-

ловека, который по своим взглядам, интересам и т.п. отошел от одних людей и не 

примкнул к другим. В обоих выражениях подчеркивается глубокое различие между 

двумя группами людей, символами которых являются птицы. Образная картина в 

пословицах построена на контрасте пышного оперения павлина со скромным опере-

нием воробья или вороны. Рассмотрим второй пример: б) «Neither hawk nor buzzard» 

(ни ястреб, ни канюк). Эта поговорка имеет два значения: 

1) «Человек с неопределенным социальным положением». Использованные 

птицы-символы контрастируют в соответствии с их положением в семействе 

ястребиных. Ястреб – один из крупнейших его представителей, тогда как ка-

нюк – менее значительная по размеру птица. Ястреб – значимая для англичан 

птица, символизм которой неразрывно связан с социальностью, а канюк не 

имеет такой соотнесенности. 

2) «Человек, характер которого непонятен». Базой для противопоставления 

послужила образная составляющая значения орнитонимов. Ястреб – «целе-

устремленный, умный, жестокий человек», канюк – «неграмотный, никчем-

ный». 

Противопоставление ястреба канюку встречается в некоторых других англий-

ских пословицах: а) «between hawk and buzzard» (между ястребом и канюком) и  

б) «buzzard called hawk by courtesy» (канюк, названный ястребом из устойчиво-

сти). 

Русское выражение “вороне соколом не бывать” совпадает с английским по 

объему значения. Социальная принадлежность выражается через противопостав-

ление повадок птиц: сокол – хищная птица, “хозяин неба”, а ворона питается па-

далью, в том числе оставшейся от трапезы сокола. Соотнесенность с личными ка-

чествами передается через контраст переносимых значений орнитонимов: сокол – 

храбрец, удалец; ворона – трус, разиня, растяпа. 
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Незавершенность структуры поговорок позволяет интерпретировать смысл неко-

торых из них различными способами, что невозможно в случае пословиц – образ-

ных законченных выражений, имеющих назидательный смысл. Рассмотрим не-

сколько примеров. 

Так, в английской поговорке «Better an egg today than a hen tomorrow» (луч-

ше яйцо сегодня, чем курица завтра) используется сравнительная степень прила-

гательного good, обозначающая, что не стоит пренебрегать реальным, верным де-

лом ради нереальных замыслов, мечтаний. Русским соответствием этой послови-

цы является выражение «Лучше синица в руках, чем журавль в небе». 

В английских и русских пословицах противопоставляются два объекта: яй-

цо – курица и синица – журавль. Базой для их контраста послужило различие в 

размере. В английской пословице содержится дополнительный оттенок смысла: 

из яйца вылупится курица, важна перспектива реалий сегодняшнего дня. 

В английском и русском языках существует несколько пословиц с синони-

мичным смыслом. Это: 

1) «A bird in the hand is worth two in the bush» (Птица в руке лучше двух в кустах). 

2) «A feather in the hand is better than a bird in the air» (Перо в руке лучше птицы в 

небе). 

Их сопоставление поможет выявить особенности образного обозначения ре-

ального и нереального: «Give a lark to a kite» (поменять жаворонка на коршуна) и 

его русское соответствие: «Променять кукушку на ястреба». Обе пословицы обо-

значают: «из плохого выбирать худшее, ошибаться в расчетах». Различие в задей-

ствованных птицах обусловило появление оттенков смысла. 

Жаворонок у англичан – вестник весны, веселая птица, символ добра. В по-

словице соответствующий орнитоним символизирует безопасность. Кукушка у 

русских – зловещая вещунья. В русском выражении эта птица является символом 

«меньшего зла» по сравнению с ястребом. Коршун и ястреб в обеих пословицах – 

«большее зло». 

Таким образом, наличие в английской пословице контрастной пары «жаворо-

нок – коршун» видоизменяет ее значение следующим образом: «быть в приемлемом 

положении, но оказаться в опасном, спровоцировав его своими действиями». 

В английском фразеологизме контрастируют две дикие птицы, а значит, 

чтобы уметь их распознать, необходимо обладать интуицией. Русская пословица, 

в которой из двух названных птиц одна домашняя, означает умение распознавать 

вещи, основанные на практическом житейском опыте. 

Знакомство с пословицами и поговорками английского языка позволит расширить 

словарный запас обучающихся, а понимание оттенков смысла существующих в 

языке метафор позволит сделать высказывания эмоциональными и запоминаю-

щимися. 

Безусловно, функции родного языка этим не исчерпываются. В статье наме-

ренно не затронута роль родного языка в обучении переводу как виду речевой де-

ятельности. Мы лишь рассмотрели анализ пословиц и поговорок на материале 

родного языка и иностранного для выявления потенциальных возможностей обу-

чения иностранному языку. Автор считает необходимым показать сколь разно-

сторонни возможности применения родного языка на уроках иностранного. Род-
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ной язык не только не препятствует творчеству обучающихся на уроках и во вне-

урочной деятельности, но, напротив, всячески стимулирует познавательную и 

коммуникативную деятельность, что способствует формированию лингвокульту-

ролистической компетенции на уроках иностранного языка и во внеурочной дея-

тельности. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

Нетреба И.Ю. 

 

THE PROJECT ACTIVITY AS A WAY OF FORMING UNIVERSAL 

EDUCATIONAL ACTIVITIES IN THE CONDITIONS OF REALIZATION  

OF THE FEDERAL STATE EDUCATIONAL STANDARD 

I.Y. Netreba 

 

Аннотация. Статья посвящена организации проектной деятельности при 

реализации ФГОС 

The article is devoted to the organization ofthe project activityin the conditions of 

realization of the Federal State Educational Standard. 

Ключевые слова: проектная деятельность, универсальные учебные дей-

ствия, Федеральный Государственный Образовательный Стандарт. 

The project activity, universal educational activities, Federal State Educational 

Standard. 

 

Федеральный государственный стандарт образования второго поколения 

определяет главной целью школьного образования воспитание, оказание социаль-

но-педагогической поддержки и развитие высоконравственного, социально-

активного, творческого индивида, который способен и стремится непрерывно со-

вершенствоваться, развиваться и обучаться. 

Понятие “универсальные учебные действия” означает желание и умение 

учиться. Универсальный характер учебных действий прослеживается в том, что 

они являются метапредметными [1;4]. 

http://www.homeenglish.ru/
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В соответствии с ФГОС в метапредметных результатах освоения основной 

образовательной программы представлены три вида УУД: коммуникативные, ре-

гулятивные и познавательные. 

Регулятивные – это организационные действия, которые позволяют обуча-

ющимся осуществлять организацию своей учебно-познавательную деятельность. 

Познавательные действия обеспечивают способность к активному позна-

нию и преобразованию окружающего мира: готовность осуществлять направлен-

ный поиск, обработку и использование информации. 

Коммуникативные действия обеспечивают способность осуществлять про-

дуктивное сотрудничество в совместной деятельности, проявлять толерантность к 

партнерам, соблюдать правила вербального и невербального поведения с учетом 

конкретной речевой ситуации. 

Формирование данных УУД происходит посредством активной деятельно-

сти. Следовательно, приоритетными становятся педагогические технологии дея-

тельностного типа, к которым относится проектная технология. 

Под словом проект понимается организованная учителем и самостоятельно 

выполняемая учащимися совокупность учебно-познавательных действий, которая 

завершается созданием творческого продукта. [2;19] 

Метод проектов возник в начале 20 века. Его основателем считается амери-

канский ученый Килпатрик. Он предлагал строить обучение на активной основе, 

через практическую деятельность ученика, ориентируясь на его личный интерес и 

практическую востребованность полученных знаний в дальнейшей жизни.  

В отечественной практике преподавания иностранных языков метод проек-

тов начал активно использоваться с конца 90-х годов прошлого века, и сейчас по-

лучает все большее распространение. 

Проекты различаются по форме представления результатов, характеру, вре-

мени, затраченному на выполнение. Проект может быть монопредметным, меж-

предметным и надпредметным. По доминирующему методу выделяют: исследо-

вательский, творческий, ролево-игровой, практико-ориентированный и др. И, 

наконец, по характеру управления проекты подразделяются на непосредственные 

проекты, когда ученик общается с учителем один на один, и сетевые, или комму-

никационные, проекты, для выполнения которых ученик и учитель связываются 

посредством сети Интернет [3;120]. 

Проекты могут быть посвящены какой-то одной лексической или граммати-

ческой теме. Такие проекты представляются в виде итоговых, обзорных уроков, 

когда по их результатам оценивается усвоение учащимися определенного учебно-

го материала. Проектная технология сочетается с любым учебником (УМК) и 

другими учебными средствами. 

Проектная деятельность универсальна: 

-можно использовать практически по любой теме; 

 -сочетается с любым учебником; 

 -можно включить в различные формы общей системы работы на этапе ре-

чевой практики; 

 -можно использовать как вид работы по поддержке достигнутого уровня. 

Кроме того, проектная деятельность развивает: 
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Регулятивные УУД: умения ставить цели и задачи, делать разумный выбор, 

решать, как выполнить ту или иную задачу, собирать информацию, апробировать 

что-то, уметь оценить; 

Коммуникативные УУД: умения сотрудничать, приходить к общему реше-

нию, анализировать степень причастности каждого к успешному конечному про-

дукту; 

Познавательные УУД: умения делать описания, выводы, использовать во-

ображение, строить гипотезы, планировать и т.д. 

Приступая к внедрению метода проектов в образовательную практику шко-

лы необходимо помнить, что наряду с преимуществами, работа проектом содер-

жит определенные трудности. 

1. Самое сложное для учителя в ходе проектирования – это роль независи-

мого консультанта. Очень важно в ходе консультаций только отвечать на возни-

кающие у школьников вопросы. Возможно проведение семинара-консультации 

для коллективного и обобщенного рассмотрения проблемы, возникающей у зна-

чительного количества школьников. 

2. Оценивание. Ошибочно оценивать проект только на основе лингвистиче-

ской направленности. Оценку следует выставлять за проект в целом, многоплано-

вость его характера, уровень проявленного творчества, четкость презентации. 

3. Переоценка результата проекта и недооценка самого процесса. Это связа-

но с тем, что оценка за проект ставится на основании презентации его продукта. 

Чтобы она получилась максимально объективной и всеобъемлющей, участникам 

необходимо внимательно отнестись к составлению, а учителю – к последующему 

анализу портфолио проекта.  

4. Исследовательская работа не должна носить реферативный характер. 

Необходимо создавать у детей представление о научной деятельности. Мало изу-

чить какие-то работы и грамотно изложить их содержание, нужно выработать и 

представить собственную точку зрения на источники информации, определить 

цель исследования и его методику [4;6]. 

В своей педагогической деятельности я использую проектную технологию 

на уроках английского языка, чаще всего для обобщения и систематизации зна-

ний, а также для контроля знаний, умений и навыков учащихся. 

На начальном этапе чаще всего использую творческие индивидуальные или 

групповые проекты. Иногда они выполняются в классе полностью, иногда ча-

стично. Первые проекты можно делать во втором классе. Такие проекты как «Моя 

семья», «Мое любимое животное», «Письмо Санта Клаусу», «Новогоднее укра-

шение» и другие. При этом дети узнают о правилах оформления проекта: наличие 

заголовка, автора проекта, класс, аккуратное оформление. На предварительном 

уроке проводится разъяснительная работа с обязательным показом работ обуча-

ющихся предыдущих лет. Вместе обсуждаются достоинства и недостатки работ, 

даются рекомендации по оформлению. На уроке прорабатывается грамматиче-

ский материал, повторяется лексика, которая используется в проекте. На следую-

щем уроке устраивается выставка, и обучающиеся представляют свои работы. В 

конце урока отмечаются положительные стороны каждого проекта, и даются ре-

комендации над чем можно поработать. 
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В средней школе дети имеют уже определенные навыки работы с компью-

терными программами, поэтому чаще всего проекты представлены в виде муль-

тимедийных презентаций. 

В рамках изучения определенных тем проекты приобретают социальную 

направленность, например, в 5 классе при изучении темы «We must help people 

around us» обучающимся предлагается помочь пожилым людям, а после этого 

представить все на английском языке в виде коллажа либо презентации с обяза-

тельной защитой проекта. 

В старших классах продолжается работа над проектами. Одним из средств 

повышения мотивации к изучению иностранного являются проектные работы ис-

следовательского характера. Некоторые обучающиеся увлечены определенными 

темами и хотят более детально их исследовать. Для этого необходимо выбрать 

тему исследовательской работы, разработать понятийный аппарат, подобрать со-

ответствующие методы исследования, поработать с теоретическим материалом, 

провести ряд экспериментов и сделать соответствующие выводы.  

Таким образом, проектная деятельность на уроках английского языка помо-

гает не только развивать речевые умения, лексические и грамматические навыки, 

но и формировать универсальные учебные действия. 
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The level of curiosity of children, research linguistic orientation, has no ana-

logues, theoretical rapid research. 

 

Исследовательская деятельность обучающихся – одно из приоритетных 

направлений современной школы. Данная деятельность способствует развитию 

творческих способностей детей, формирует аналитическое и критическое мышле-

ния обучающихся, выявляет одарѐнных детей, а также воспитывает целеустрем-

лѐнность и самоутверждение обучающихся благодаря достижению поставленной 

цели.  

Организация исследовательской деятельности по английскому языку может 

проходить на разных уровнях и в различных формах и направлениях. 

Исследовательская деятельность начинается с начальной школы. Обучение 

учащихся началам исследовательской деятельности возможно и вполне осуще-

ствимо через урок, внеурочную деятельность. Особенностью организации иссле-

довательской деятельности в начальных классах является то, что принимают уча-

стие все ученики, т.к. уровень любознательности детей в начальной школе намно-

го выше, чем в среднем и старшем звеньях. В начальной школе коллективные и 

групповые исследования преобладают над индивидуальными, так легче работать 

ребятам, кроме того, у них формируются не только исследовательские навыки, но 

чувство ответственности за общее дело. Такая деятельность способствует адапта-

ции детей к новым условиям. 

В среднем звене и старших классах исследовательская деятельность стано-

вится более предсказуемой, т.к. ученики уже знакомы с этапами выполнения ис-

следовательской работы, еѐ формами и направлениями. Можно отметить тот 

факт, что исследовательские работы обучающихся становятся более самостоя-

тельными и носят личностно ориентированный характер. Исследовательская дея-

тельность приобретает долгосрочный характер. 

Исследовательская лексическая направленность способствует лучшему за-

поминанию материала. 

 Исследовательская грамматическая направленность обучающихся – являет-

ся основной на этапе изучения грамматического материала. Ученики сталкивают-

ся с грамматическим материалом, который не имеет аналогов в русском языке, 

учитель, конечно, может объяснить, но более продуктивно будет, если обучаю-

щиеся самостоятельно исследуют правила по грамматике и поймут, где необхо-

димо употреблять грамматические конструкции.  

Исследовательская страноведческая направленность предполагает изучение 

дополнительного материала о стране изучаемого языка, своей страны или родного 

края.  

Методическая сторона исследований может быть условно поделена на 

шесть относительно самостоятельных этапов: 

 ребенок выделяет и ставит проблему (выбор темы исследования);  

 находит пути использования исследования; 

 предлагает возможные варианты решения;  

 собирает материал;  
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 выполняет практическую часть; 

 делает обобщения;  

 оформляет результаты; 

  проводит защиту результатов исследования. 

Основной вид деятельности – это урочная форма. Современные учебники 

построены так, что исследование начинается не только с первого класса, но и с 

первых уроков. Например, темы уроков, которые даны вопросительными предло-

жениями и предполагают, тот факт, что школьники должны ответить на вопрос, 

проведя исследование, которое часто выходит за рамки одного урока. Содержание 

учебного материала каждого урока – это также исследовательская деятельность, 

т.к. задания направлены на поиск информации в лингвострановедческом словаре, 

грамматическом справочнике и в словаре слов с транскрипцией и переводом, ко-

торый есть в учебнике. 

Поэтому можно рассматривать две основных формы учебных исследований: 

экспресс-исследования или исследования в рамках одного урока, темы и исследо-

вания нескольких уроков или тем. В свою очередь экспресс – исследования мож-

но подразделить на практические и теоретические. 

Экспресс-исследования – это форма, предполагающая групповое участие де-

тей. Основная цель практических экспресс – исследований сводится к тому, что дети 

в течение короткого периода времени на уроке проводят кратковременные исследо-

вания по теме урока. Во время работы ученики пользуются знаниями предыдущих 

уроков, вспоминают материал, который им необходим из других предметов, исполь-

зуют свой жизненный опыт и, конечно же, пользуются учебником. Не исключѐн тот 

факт, что дети могут задавать вопросы учителю и вовлекать его в свою работу. Ито-

гами практического экспресс – исследования могут быть экскурсии по школе, в 

школьный музей, актовый зал, спортивный зал, столовую и т.д. 

Теоретические экспресс – исследования сложнее, т.к. требуют более точных 

знаний в разных предметных областях, но они очень продуктивны в получении 

страноведческих знаний. Основная задача ученика – собрать материал из книг и 

других источников по теме урока, которые чаще всего связаны с историей, крае-

ведением, музыкой, изобразительным искусством и т.д. Теоретические экспресс – 

исследования могут занимать больше времени на выполнение чем практические, 

поэтому задания могут быть выполнены вне урока, а вот результат должен быть 

представлен в урочное время. Содержание современных учебников позволяет 

провести такую работу, т.к. на изучение одной темы даѐтся несколько часов, а это 

значить, что теоретическая информация будет всѐ равно актуальной и полезной. 

Теоретические и практические исследования естественным образом  

можно объединить в одно целое, а итогом данного совмещения может быть ис-

следовательская работа, которая отвечает всем требованиям долговременного ис-

следования. 

Можно сказать, что экспресс – исследования являются началом долговре-

менной исследовательской работы. 

Долговременные исследования можно осуществить в урочной и во вне-

урочной деятельности учащихся. Как правило, они выходят за рамки школьного 

курса, по тематике используется материал из различных областей знаний. Долго-
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временные исследования – это групповая работа, парная, индивидуальная дея-

тельность обучающихся. Результаты данного исследования можно представлять 

как на уроке, так и во внеурочное время, т.к. внеурочная исследовательская дея-

тельность является логическим продолжением урочной деятельности. 

Таким образом, результатом исследований являются новые знания.Ученики 

приобретают навыки исследования как универсального способа освоения дей-

ствительности, у них развиваются способности к исследовательскому типу мыш-

ления, активизируется личностная позиция.  
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Аннотация. Данная статья посвящена актуальной проблеме проектно-

исследовательской деятельности, ведь именно в процессе правильной самостоя-

тельной работы над созданием проекта лучше всего формируется культура ум-

ственного труда учеников. Создание проектов это увлекательная и творческая 

работа, как для учащихся, так и для учителей. Проектная деятельность на уро-

ках иностранного языка – важная составляющая ФГОС. Необходимо обучить 

учащихся способами овладения знаниями, научить детей учиться. А метод про-

ектов помогает в этом учителю. 

This article is devoted to the actual problem of design and research activities, be-

cause in the process of proper independent work on the creation of the project the cul-

ture of mental work of students forms best of all. The creation of projects is an exciting 



94 

and creative work for both students and teachers. Project activity in foreign language 

lessons is an important component of GEF. It is necessary to teach students how to 

master the knowledge, teach children to learn. And the method of projects helps the 

teacher to do it. 

Ключевые слова: метапредметные результаты, деятельностный подход, 

проект, исследование, креативность. 

Metasubject results, activity approach, project, research, creativity. 

 

Цель обучения ребенка состоит в том, чтобы сделать его способным разви-

ваться без помощи учителя. 

Э. Хаббард. 

Шебекинcкая гимназия-интернат – это инновационное образовательное 

учреждение, где учатся только девочки. Перед нами стоят задачи, связанные с со-

зданием условий для интеллектуального и духовно-нравственного развития уча-

щихся для того, чтобы подготовить интеллигентного человека; для воспитания в 

каждой ученице потребности в самообразовании, самовоспитании и саморазви-

тии; для формирования у учащихся широкого и гуманного взгляда на мир. Гимна-

зия реализует общеобразовательные программы, в том числе профильного и 

углубленного уровней обучения отдельных предметов. Наше общеобразователь-

ное учреждение идет в ногу со временем и старается аккумулировать в себе са-

мый лучший и передовой опыт педагогической работы. Здесь формируется та ат-

мосфера, в которой гимназистки могут развиваться духовно, физически, культур-

но. Создаются все необходимые условия и механизмы для обеспечения возмож-

ности получения качественного доступного образования. Овладение метапред-

метными результатами вместе с проявлением волевых качеств личности составля-

ет основу умения учиться и определяет обучающего как субъекта учебной дея-

тельности. Обучающийся является конструктором собственного жизненного пути, 

проявляя себя как личность создающая, творческая, готовая решать жизненные 

проблемы. Поэтому сегодня актуальной становится проблема организации обуче-

ния, направленного на сознательное формирование способов действий, которые 

необходимы для разрешения проблем, и достижение на их основе метапредмет-

ных результатов обучения.  

В соответствии с модернизацией системы образования всѐ более актуаль-

ным становится использование в образовательном процессе приѐмов и методов, 

которые формируют умение самостоятельно добывать новые знания, собирать 

необходимую информацию, выдвигать гипотезы, делать выводы и умозаключе-

ния. Всем известно, что дети любознательны от природы, им интересно все, все 

хочется потрогать руками, попробовать на вкус, изучить устройство, сам принцип 

его действия. Это их врожденные исследовательские качества. Но с возрастом 

происходит трансформация исследовательской деятельности, проявляется изби-

рательность – они исследуют только то, что вызывает у них интерес. А в школе 

детям приходится изучать и исследовать много заданного – запланированного 

разными программами и стандартами. Как же стимулировать природную потреб-

ность ребенка в новизне? Как развить у ребѐнка способность искать новое? Как 

научить его видеть проблемы, конструировать гипотезы, задавать вопросы, 
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наблюдать, экспериментировать, делать умозаключения и выводы, классифици-

ровать, давать определения понятиям? Как правильно излагать и защищать свои 

идеи? Эти вопросы очень актуальны для современной образовательной практики. 

Развитие познавательных потребностей и интересов ребѐнка во многом зависит от 

того, насколько он вовлекается в собственный творческий, исследовательский по-

иск, в самостоятельное открытие новых знаний. 

Проектная деятельность – это совокупность учебно-познавательных прие-

мов и методов, позволяющих учащимся овладевать знаниями и умениями в про-

цессе самостоятельного выполнения практических заданий с обязательным пред-

ставлением результатов. Ведь никто не будет спорить, только через собственную 

деятельность каждый познает мир. 

«Если ученик в школе не научился сам ничего творить, то в жизни он всегда 

будет только подражать, копировать, так как мало таких, которые бы, научившись 

копировать, умели сделать самостоятельное приложение этих сведений»  

(Л.Н. Толстой). 

Слова Льва Николаевича Толстого очень актуальны на сегодняшний день. 

Овладение языком как средством общения происходит эффективнее в активном 

поиске, в решении проблемных познавательных задач и достижении целей через 

преодоление препятствий. Это делает необходимым поиск новых обучающих 

технологий и подходов, одним из которых является проектно-исследовательская 

деятельность. Деятельностные задания, используемые на уроках иностранного 

языка должны обучать всем видам речевой деятельности. В них должны отра-

жаться принципы коммуникативного обучения – речемыслительная направлен-

ность, функциональность, ситуативность, личностная индивидуализация и другие. 

Проектная исследовательская деятельность учащихся прописана в стандарте 

образования. Следовательно, каждый ученик должен быть обучен этой деятельно-

сти. Программы всех школьных предметов ориентированы на данный вид дея-

тельности. Таким образом, проектно исследовательская деятельность учащихся 

становится все более актуальной в современной педагогике. И это не случайно, 

ведь именно в процессе правильной самостоятельной работы над созданием про-

екта лучше всего формируется культура умственного труда учеников. А повсе-

местная компьютеризация даѐт возможность учителю, более творчески подходить 

к разработке своих уроков, а также сделать образовательный процесс более инте-

ресным, разнообразным и современным. 

Создание проектов является творческой и увлекательной работой и для уча-

щихся и для учителей. Проектная деятельность на уроках иностранного языка – 

важная составляющая ФГОС. Важно вооружить учащихся способами овладения 

знаниями, научить детей учиться. А метод проектов помогает в этом учителю. 

Учебный предмет «Иностранный язык» метапредметен по своей сути. Именно на 

уроках иностранного языка учащиеся осваивают лексику, относящуюся практиче-

ски ко всем сферам жизни человека, изучают грамматику иностранного языка, 

оперируя понятиями, изученными на уроках русского языка, знакомятся с культу-

рой и обычаями тех стран, язык которых они изучают, что связывает его с истори-

ей, географией.  
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Учитель должен организовать исследовательскую работу учеников, чтобы 

они сами нашли решения проблемы, отработали в речи грамматические и лекси-

ческие структуры. Для активизации познавательной и практической деятельности 

учащихся на уроках иностранного языка можно использовать разнообразные при-

ѐмы, формы и методы организации учебно-воспитательного процесса. Использо-

вание деятельностного подхода формирует мотивацию учащихся к изучению ино-

странного языка, создаѐт положительный эмоциональный фон урока. 

По нашему опыту учащиеся достигают следующих личностных результатов: 

 усиление мотивации к изучению иностранного языка; 

 стремление к самообразованию; 

 развитие волевых качеств, креативности, целеустремленности, трудолюбия, 

толерантности, инициативности и дисциплинированности; 

 повышение общей культуры. 

Достигаемыми метапредметными результатами являются: 

 развитие коммуникативной компетенции (умение сотрудничать с партнера-

ми по проекту и учителем-руководителем проекта, отстаивать свою точку 

зрения и принимать во внимание чужую, принимать роль ведущего или ве-

домого); 

 развитие исследовательских навыков и умений, в том числе поиска и оцен-

ки достоверности информации; 

 развитие логических навыков и умений (анализ, сопоставление информа-

ции, обобщение); 

 развитие регулятивных учебных умений (планирование и коррекция своих 

действий в соответствии с конечной целью и временем, отведенным на вы-

полнение работы, самоконтроль и самооценка). 

Таким образом, проектная деятельность является эффективным средством дости-

жения предметных, личностных и метапредметных (регулятивных, познаватель-

ных, коммуникативных) результатов, предусмотренных ФГОС среднего общего и 

ФГОС среднего (полного) общего образования. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме обучения на основе 

проектов и исследовательской работе на уроках иностранного языка и во вне-

урочной деятельности в условиях реализации ФГОС, описан опыт участия в 

международных и всероссийских проектах. 

The аrticle is devoted to the actual problem of education on the basis of project 

and research work during foreign language lessons and extracurricular activities in the 

implementation of FSES, it describes the experience of participation in international 

and national projects. 

Ключевые слова: проектная и исследовательская работа, внеурочная дея-

тельность, реализация ФГОС, опыт. 

Project and research work, the implementation of FSES, extracurricular activi-

ties, experience. 

 

Конкурентоспособность сегодняшних выпускников на рынке труда обеспе-

чивается качественно усовершенствованными образовательными программами, 

отвечающими требованиям современной инновационной экономики. Именно 

применение новых образовательных технологий, внедрение прогрессивных форм 

организации образовательного процесса и активных методов обучения, актуали-

зация их профессиональных компетенций дадут положительный эффект в буду-

щем. В Послании к Федеральному Собранию Владимир Путин отметил, что «в 

мире сегодня накапливается громадный технологический потенциал, который 

позволяет совершить настоящий рывок в повышении качества жизни людей, в 

модернизации экономики, инфраструктуры и государственного управления. 

Насколько эффективно мы сможем использовать колоссальные возможности тех-

нологической революции, как ответим на еѐ вызов, зависит только от нас. И в 

этом смысле ближайшие годы станут решающими для будущего страны». В этой 

связи Российский научный фонд разрабатывает специальную программу, которая 

позволит талантливым и высокообразованным россиянам в полной мере реализо-

вать себя на родине. Успехи страны зависят от образования и здоровья людей, от 

их стремления к самосовершенствованию и использованию своих навыков и та-

лантов. Упор делается на то, чтобы сформировать основные компетенции, кото-

рыми овладеет личность в процессе образования. Именно способность человека 

применять в повседневной жизни те умения и навыки, которые он получил в шко-

ле, и есть ценность любого человека, его личное достояние. Новые образователь-

ные Стандарты диктуют нам научить ребѐнка самостоятельно добывать знания, а 

не просто «транслировать» их в его голову. Личностно-ориентированная пара-
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дигма способствует становлению свободной, развитой, образованной личности, 

социально мобильной, способной принимать самостоятельные решения в нестан-

дартных ситуациях и нести за них ответственность, стремящейся к образованию 

«через всю жизнь. 

Главная цель современного образования – сформировать у ребенка способ-

ность к самостоятельной творческой деятельности, которая лежит в основе базо-

вого навыка человека, умения учиться. Исследовательская и проектная деятель-

ность, важнейшие составляющие современных образовательных стандартов, из-

начально принципиально разные по направленности, смыслу и содержанию виды 

работы. Под исследованием мы понимаем абсолютно незнакомую деятельность, 

результат которой неизвестен. В основе проекта результат известен, а вот дея-

тельность мы планируем с помощью алгоритма. Именно учебные исследования 

дают положительные эффекты в развитии школьников на всех уровнях обучения. 

Успешность урока определяется наличием такого поведения, когда каждый уче-

ник свободно владеет умением проведения микроисследования, выстраивая це-

почку действий: подумать, задать себе вопрос, понаблюдать, спросить взрослого, 

провести эксперимент, найти ответ в справочной литературе, представить его на 

обсуждение и быть готовым к научному спору.  

Одной из главных целей изучения предмета «Иностранный язык» в условиях 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов является 

в развитии у школьников иноязычной коммуникативной компетенции, то есть 

«способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкуль-

турное общение с носителями языка» в совокупности ее составляющих: речевой, 

языковой, социокультурной/межкультурной, компенсаторной, учебно-познава-

тельной компетенций, а также развитие личности учащихся средствам реализации 

воспитательного потенциала иностранного языка. Успешное достижение целей 

обусловлено овладением важнейшими общеучебными умениями и универсаль-

ными учебными действиями (формулировка цели деятельности, еѐ планирование, 

библиографический поиск, нахождение и обработка необходимой информации из 

различных источников, включая Интернет и др.), а также использованием опыта 

общения в бытовых ситуациях. 

Метапредметные результаты изучения предмета «Иностранный язык» на 

уровне основной школы проявляются в умении: 

• понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подби-

рать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать вы-

воды;  

• самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

• работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности. 

И вместе с тем, ведущее место среди методов обучения, способствующих до-

стижению высоких результатов, принадлежит исследовательской работе и про-

ектной деятельности. Использование возможностей Интернета предлагает обуча-

ющимся и педагогам интересные формы работы в области популяризации науки, 
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которые доступны и младшим школьникам, а их интерес к познавательным видам 

деятельности наверняка станет основой развития нового мышления эпохи нано.  

На протяжении последних двух лет МАОУ «Образовательный комплекс 

«Лицей №3» участвует в мероприятиях Проекта «Ассоциированные школы 

ЮНЕСКО» (ASPnet). Сегодня в нем участвуют более 9000 образовательных 

учреждений в 180 странах мира. В Российской Федерации в проекте «Ассоцииро-

ванные школы ЮНЕСКО» работают 189 ассоциированных школ в разных регио-

нах страны. Основными целями Проекта в России являются изучение, внедрение 

и распространение позитивного опыта в системе образования и воспитания; со-

здание условий для творческого и научного развития учителей и преподавателей 

учебных заведений, входящих в систему ассоциированных школ ЮНЕСКО; раз-

витие межкультурной коммуникации и содействие укреплению мира; создание 

дополнительных возможностей для развития международных контактов школ 

ЮНЕСКО. Инициативной группой лицея был отправлен во Францию запрос на 

возможность присоединения к данному проекту в полном объеме. Положитель-

ный ответ ожидается в мае-июне, когда образовательному комплексу официально 

будет присвоен статус ассоциированной школы ЮНЕСКО. Педагогический и 

ученический коллективы вовлечены в работу по направлениям: изучение и рас-

пространение знаний о мировом художественном наследии; изучение окружаю-

щей среды и методов еѐ сохранения и развития; права человека и толерантность; 

распространение информации о работе ООН и ЮНЕСКО. Среди лицеистов и пе-

дагогов наиболее популярными и результативными стали следующие конкурсы, 

акции, проекты: «Красная книга глазами детей», всероссийский  

конкурс интерактивных плакатов «Наше наследие» (#ВместеВоИмяНаследия 

/ #UNITE4HERITAGE), «Путешествуем вместе /Travellingtogether», «Bookworm», 

международные научно-практические конференции «От школьного проекта – к 

профессиональной карьере», «Дети исследуют мир» и другие.  

Переход на разработку индивидуальных образовательных маршрутов спо-

собствовал повышению индивидуализации, мотивации и, как следствие, качеству 

подготовки по предмету. Всѐ это направлено на организацию образовательного 

процесса на основе личностно-деятельностного подхода, что приоритетно в усло-

виях реализации ФГОС. Построению образовательной траектории ребѐнка спо-

собствует оптимальное сочетание основного, дополнительного и индивидуально-

го обучения.  

На чем же зиждется успех школы? Однозначно, на одной общей идее, кото-

рой пронизаны все: директор, заместители, учителя, учащиеся, родители, техни-

ческий персонал и заинтересованный в «выращивании смены» социум – предпри-

ятия-шефы, все те, кто понимает, что личный потенциал должен перерасти в че-

ловеческий капитал для успеха и безопасности России, устремленной в будущее. 
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СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ 

АУДИРОВАНИЮ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Терентьева Л.И., 

Ховрах Л.Г.  

SYSTEM-ACTIVITY APPROACH IN TEACHING LISTENING  

AT THE LESSONS OF ENGLISH 

Terentieva L.I., 

Khovrakh L. G. 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы о целесообразности использо-

вания аутентичных материалов на уроках английского языка. Использование ви-

део позволяет моделировать множество ситуаций, имитирующих условия есте-

ственного общения. 

This article points out the questions connected with Using of authentic video re-

sources for the development of social-cultural approach in teaching English. Video 

helps to make situations of real communication. 

Ключевые слова: Аутентичные видеоматериалы, языковые навыки, лич-

ностно-ориентированный подход, снятие языковых трудностей. 

Аuthentic video resources, language skills, student centered approach, ice break-

ing course. 

 

Цель педагогической деятельности на уроках английского языка – сформи-

ровать у обучающихся высокий уровень устноречевой компетенции (аудирова-

http://standart.edu.ru/
http://www.kremlin.ru/events/president/news/55493
http://www.kremlin.ru/events/president/news/56957
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ние, говорение) при работе с аутентичными англоязычными видеотекстами соци-

окультурной направленности.  

Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач: 

1. Изучить педагогическую и методическую литературу по данной проблеме. 

2. Выявить критерии отбора аутентичного видеоматериала для образовательного 

процесса. 

3. Выявить стратегии обучения аудированию и говорению на английском языке. 

4. Определить алгоритм работы с видео в соответствии с развиваемыми умениями 

аудирования. 

5. Апробировать разработанную систему работы на практике и провести монито-

ринг. 

Актуальной задачей является также устранение трудностей и недостатков, 

возникающих в процессе аудирования. 

Организация учебно-воспитательного процесса 

Организация учебной деятельности базируется на следующих концептуаль-

ных положениях: 

1. Современная система образования в области иностранных языков строится в 

рамках личностно-ориентированной парадигмы. При этом данная система реали-

зует личностно-ориентированный, деятельностный, коммуникативно-

когнитивный, межкультурный и компетентностный подходы. 

2. Приоритет личностно-ориентированной парадигмы языковой образовательной 

системы ставит в центр обучения не деятельность преподавания, а учения, т. е. 

познавательную деятельность учащегося, учитывающую и развивающую его ин-

дивидуальные возможности, креативные и рефлексивные способности. 

3. Иностранный язык – деятельностный предмет, и уровень языковой и речевой 

компетенции зависит от объема практики.  

Содержание обучения 

Формы работы на уроке разные: индивидуальная, парная, групповая. 

Методы. Касательно развития навыков речевой деятельности, мною предпочте-

ние отдается коммуникативной методике, которая направлена на возможности 

общения. 

Приемы. Я широко использую в работе приемы работы с видео, которые предла-

гает зарубежный методист Сьюзен Стемплески [23]: «предсказание», «застывший 

кадр», «зрители и слушатели», «один звук», «правда или ложь», «заполнение про-

пусков в диалоге», «видеодиктант», «ролевая игра», изучение поведения, «мысли 

и чувства», рассказ, сравнение культур и т.д. (приложение 4) Средства учебно-

воспитательной работы. Применение видео я начинаю в 3 классе, используя 

фрагменты учебных видеофильмов. Сначала показываю мультфильмы по частям, 

используя фрагменты посюжетно из видео-курса Gunter Gerngross, HerbertPuchta 

«Join In», Cambridge University Press and ELI, 2000, затем видео-курс для детей от 

Диснея «Disney'sMagicEnglish» – «Волшебный английский Диснея»: выпуски 

«Hello!», «Friends», «Family», «Happy Houses», «Animal Friends», «It‟s Delicious», 

«Happy Birthday», «Tic Tock Time», видеокурс «Muzzy» – английский детям. Ви-

деофрагменты практически по любой теме можно найти на Интернет-сайте 

http://www.frenglish.ru/, например, «Goldilocks and the Three Bears» Oxford English 

http://www.frenglish.ru/
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Video – видеокурс-сказка, «Aladdin» Oxford English Video – мультфильм, «Three 

Billy Goats» Oxford English Video, «The Town Mouse and the Country Mouse» 

Oxford English и проч.)  
  Затем я стала использовать видеофильмы страноведческого характера, такие 

как «Great Britain», «The United States of America», «Australia», «London», «Stephen 
Fryin Americaby BBC» – «Стивен Фрай в Америке» – фильм от Би-Би-Си на ан-
глийском языке, BBC «Russia, a Journey with Jonathan Dimbleby» – фильм о России 
на английском языке, BBC «A PictureofBritain». Большой интерес для изучения 
культур англоговорящих стран представляет видео курс «Opportunities in 
Britain».Некоторые из перечисленных фильмов можно найти на сайте 
http://www.frenglish.ru/. 
 Преобладающие виды деятельности на уроке. Речевая деятельность на ма-
териале видеоматериалов на уроке имеет два противоположных направления: 
восприятие чужой речи (аудирование) и создание собственного высказывания 
(говорение). 

При подготовке к показу видеофильма я определяю, сколько времени можно 
уделить работе с фильмом. Его продолжительность обычно не вписывается в рам-
ки урока, поэтому учитель выделяет отдельные фрагменты (эпизоды) из фильма, 
имеющие логическую последовательность, и работает с каждым из таких фраг-
ментов. Далее разрабатывается с учетом поставленных целей и задач, языковых и 
страноведческих особенностей видеофильма и его тематики система упражнений 
для каждого из фрагментов.  

При работе с видео в методике обучения иностранным языкам принято выде-
лять три основных этапа: преддемонстрационный этап (pre-viewing), демонстра-
ционный этап (while viewing), последемонстрационный этап (post/after-viewing) 
или иначе: до прослушивания, во время прослушивания, после прослушивания 
(Соловова Е.Н.[19]); предварительный инструктаж и предваряющее задание, про-
цесс восприятия аудиосообщения, задания, контролирующие понимание. (Рогова 
Г.В.[14]). 

Мною разработан алгоритм работы для каждого из этапов (приложение). 
Чтобы повысить эффективность обучения я широко использую вербальные опоры 
и ориентиры в виде ключевых слов, плана, заголовков, разнообразных анкет, поз-
воляющих слушающему членить аудиотекст в соответствии с предложенным спо-
собом (приложение 6). 

I. Преддемонстрационный этап (pre-viewing),  
Цели этапа: подготовить к успешному выполнению задания – мотивировать 

школьников, настроить их на выполнение задания, сделав активными участника-
ми процесса обучения; снять возможные трудности восприятия текста. 

1.Создание ситуации и мотива общения. Вместе с обучающимися учитель 
определяет учебные цели и задачи (что мы достигнем, чего хотите достичь, по-
смотрев данный фильм…). Например: You will hear an interview with aman called 
Brian about his… 

2. Снятие трудностей:  
А. Работа со списком новых слов с переводом или дефинициями, предъявляемом 
до текста. Введение новых слов, их объяснение, иллюстрация примерами. Кон-
троль понимания новых слов в предложениях из видеотекста. 

http://www.frenglish.ru/
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Б.Предтекстовые задания. Например: The following words are contained in the story, 

look at them and before you listen, imagine, what happened to … (список слов).  

В. Постановка всевозможных вопросов (общих, специальных, альтернативных и 

разделительных) к наиболее сложным в языковом отношении предложениям ви-

деотекста(приложение 6) 

Г.Работа с наиболее сложными грамматическими структурами в предложениях из 

текста, их узнавание, дифференциация, установление взаимодействия исходной 

формы (например, инфинитива) с актуальной в конкретном предложении (видо-

временная форма, спряжение глагола). Д. Тематическая группировка слов из ви-

деотекста; слова даются в списке или предложениях. 

Е. Структурная группировка слов (корневые, производные, сложные, фразеоло-

гизмы). 

Ж. Отработка техники чтения на материале наиболее трудных в звуковом предъ-

явлении предложений из видеотекста (звуко-буквенное соответствие, произноше-

ние, ударение, интонация, членение текста, смысловое выделение и т.п.). 

4. Антиципация (предвосхищение) содержания текста, догадка по заголов-

ку/новым словам/иллюстрациям (приложение5). 

А. Прочтите заголовок текста и постарайтесь определить, о чем может идти речь в 

данном тексте. 

Б. Учащимся предлагается предугадать, какие из лексических единиц они услы-

шат в высказываниях. 

В. Упражнение помогает учащимся перед прослушиванием настроиться на тема-

тику текста и прогнозировать его ключевую лексику. 

Например:You are going to listen to a talk about …. Underline which of the following 

words and phrases you expect to hear… 

Г. Listen to the first part of the talk. Then try to predict what the speaker is going to talk 

about next. 

Д. Ознакомьтесь с вопросами к тексту и определите основное содержание этого 

текста, его тематику. 

Е. Прочтите приведенные ниже утверждения. До просмотра видео попробуйте 

определить верные и неверные утверждения, пользуясь здравым смыслом. Со-

ставьте примерную схему/словарную паутинку с выделением ключевых слов и 

проблем. 

Ж. Посмотрите на список слов, которые встретятся в этом видеофильме. Опреде-

лите, какие из них помогут определить отношение говорящего к тому что он го-

ворит. 

З. Краткое изложение преподавателем основного содержания текста. В своей речи 

учитель передает основную идею текста простыми и понятными словами, вклю-

чая объяснение, толкование, перевод, соотнесение с ранее изученным материалом 

и т.д.  

5. Инструктаж. Предварительная инструкция для создания мотивации: что 

и как будем слушать, что делать, если не поймем. 

6. Постановка коммуникативной задачи перед просмотром видеофильма: 

формулировка задания, разъяснение путей его выполнения, указание на формы 
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проверки. Проверка прогнозирования. Установка на понимание основного содер-

жания (приложение5)  

II. Демонстрационный этап (while viewing)  

Цель этапа: формирование навыков аудирования, развитие социокультурной 

и речевой компетенции школьников. 

1.Содержательная идентификация. Установление соответствий между 

звучащими высказываниями и предъявленными в задании утверждениями 

А. Определите верные/ неверные утверждения для понимания основного содер-

жания(skim listening, listening forgist). 

Б. Подберите английские эквиваленты к следующим русским словам и выраже-

ниям… 

В. Подберите русский эквивалент к следующим английским словам и выражени-

ям… 

Г. Из приведенного ниже списка синонимических выражений отметьте те, кото-

рые (не) употреблялись в тексте видео. 

Д. Найдите правильные ответы на вопросы (вопросы предлагаются до просмотра). 

Е. Соотнесите разрозненные предложения со смысловыми частями видеотекста 

(заголовки каждой части предлагаются). 

Ж. Выстройте части видеотекста в логической последовательности; 

2. Содержательный поиск. Задания, направленные на поиск информации 

для выборочного извлечения необходимой информации (listening for specific 

information). 

А. Понять и извлечь необходимую информацию из текста (приложение5). 

3. Смысловой выбор. При работе над аудированием с целью полного пони-

мания текста отрабатываются умения делать выводы из услышанного, определять 

причинно-следственные связи в тексте, понимать имплицитно представленную в 

тексте информацию. Информация в текстах и утверждениях представлена в пере-

фразированном виде и учащимся необходимо соотносить не слова, содержащиеся 

в высказываниях и текстах, а их содержание по смыслу.  

А. Прослушать текст и сказать, что в нем говорилось о чем-либо (кто, что, где, 

куда…) (приложение5) 

3.Последемонстрационный этап(post/after-viewing) 

Цель этапа: использовать исходный текст в качестве основы и опоры для 

развития речевых навыков. 

А. Послетекстовые задания, которые поощряют учащихся высказывать свое 

собственное мнение и эмоциональное отношение, носят творческий характер и 

соответствуют аспекту аутентичности. 

Б. Интерпретировать различные ситуации речевого и неречевого характера с 

точки зрения культурных особенностей страны изучаемого языка. Комментарий к 

содержанию текста. 

В. Установление межкультурных сопоставлений и расхождений. 

Г. Вопросно-ответная работа («зачем», «охарактеризуй», «объясни, почему»). 

Д. Составление плана пересказа, пересказ.  

Е. Расширение и продолжение текста. 

Ж. Составление рассказа по аналогии.  
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З. Подготовка монологических высказываний по теме текста; составление 

диалога по теме текста; драматизация и ролевые игры, в основу которых положен 

сюжет или ситуации видеофильма (приложение5.6.). 

И. Цикл упражнений завершается парной работой, где каждому из партнѐров 

по общению предлагается рассказать о …. Слушатель должен отгадать..., о ком 

или о чем идѐт речь. Аудирование продолжается, но источниками информации 

становятся сами учащиеся. Параллельно с работой над умениями аудирования 

школьники в рамках описанных упражнений практикуются в выполнении заданий 

говорения. 

Подводя итоги работы, можно сделать вывод о том, что применение видео-

технологий на уроках английского языка способствует эффективному формиро-

ванию навыков речевой деятельности 
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Каждый ребенок любознателен, ему все интересно, все познавательно. Это 

ли не явно выраженные врожденные исследовательские качества? С возрастом 

происходит трансформация исследовательской направленности. В раннем детстве 

интересно абсолютно все! Ребенку приходится изучать и исследовать очень много 

заданного – запланированного разными программами и стандартами. И очень ча-

сто на исследование того, что вызывает наибольший интерес, просто нет ни вре-

мени, ни сил. И это несмотря на личностно-ориентированный подход в обучении. 

Исследовательские качества, конечно, совсем не угасают, но переходят, как бы в 

пассивный багаж. Действенным средством сохранения интереса к исследованиям, 

на мой взгляд, становится творческое проектирование. 

Кто-то из великих людей сказал, что «на свете нет ничего интересней лю-

дей». И это правда! Здесь тысячи тем для исследований, для выполнения проек-

тов. Исследовать можно поступки и их последствия, человеческие достоинства и 

недостатки. Меня заинтересовал данный материал, что и послужило выбором те-
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мы моей работы «Организация проектной деятельности учащихся». 

Все мы знаем, что современный человек должен быть инициативен и самосто-

ятелен. Он должен уметь находить и анализировать информацию: уметь выбирать 

нужное, делать вывод и использовать полученные сведения и умения. То есть ему 

должны быть свойственны такие качества, как ответственность и продуктивность. 

Кроме того, он должен уметь приспосабливаться к изменениям в социальной среде, 

адаптироваться к ним. Короче говоря, необходимо формировать социально значи-

мые качества. Одним из путей решения этой проблемы я считаю – использование 

технологии метода проектов.  Проект – это замысел, план.  

Мы, учителя, целью своей работы считаем развитие у учащихся способно-

сти к деятельности, принцип такого подхода можно сформулировать, следующим 

образом: “Я умею работать самостоятельно, работать с источниками информации, 

планировать, общаться с людьми, значит я смогу, найду, доведу свой замысел до 

конца, сделаю проект”. 

На протяжении столетий менялись цели и задачи педагогики. Не вызывает 

сомнений, что и в будущем этот процесс продолжится. Не будет сильным преуве-

личение, если сказать, что подавляющее большинство нас, педагогов, почти всѐ 

своѐ рабочее время проводят в ритме, заданном классно-урочной системой жизни. 

Приоритетным направлением системы образования должен быть поиск возмож-

ностей, обеспечивающих развитие личности, способной быть не просто носите-

лем и транслятором знаний, но и его активным, самоорганизующимся субъектом. 

Саморазвитие, самопроектирование, компетентность, конкурентоспособ-

ность личности – это приоритеты, которые становятся основой новой парадигмы 

образования. При устном выступлении оцениваются следующие моменты: цен-

ность выполненного проекта для самого школьника, содержание вступления; по-

лезность использованного визуального и раздаточного материала; выразитель-

ность речи; манера поведения перед аудиторией; фонетическая, грамматическая и 

лексическая правильность используемых фраз. 

Обобщая приведѐнные примеры, можно сформулировать алгоритм действий 

учителя при организации проектной деятельности учащихся на уроке: 

1. Совместный поиск проблемы и темы проекта, обоснование еѐ актуальности 

и выявления желания участников в еѐ исследовании. 

2. Коллективное обсуждение возможности реализации проекта, поиск источ-

ников для исследования. 

3. Самостоятельная работа участников проекта и уточнение круга задач иссле-

дования; руководство и консультирование учителя. 

4. Презентация проекта, коллективное обсуждение проблемы и темы проекта. 

5. Подведение итогов. 

Педагог в своей работе отмечает следующие положительные стороны про-

ектного образования: углубление знаний учащихся по предмету; выявление спо-

собностей ученика; развитие интереса к английскому языку; умение работать с 

литературой; умение формулировать проблемные вопросы, проводить исследова-

ние и выступать с докладами; умение делать выводы и обобщать.  

В рамках проектного подхода проведения обучения, важными являются: го-

товность учащихся работать в коллективе; умение брать на себя ответственность 
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за выбранные решения; формирование ораторского искусства. Проектные группы 

формируются: по желанию обучающихся или по выбору учителя. Принципы про-

ектной работы: вариативность, решение проблем, когнитивный подход к грамма-

тике, учение с увлечением, личностный фактор, адаптация заданий. При выпол-

нении проектной работы, которая может быть представлена в устной и письмен-

ной форме, необходимо придерживаться, на мой взгляд, следующих рекоменда-

ций: 

* Во-первых, проектная работа дает возможность учащимся выражать собствен-

ные идеи, желательно поощрять их самостоятельность. 

* Во-вторых, проектные работы являются главным образом открытыми, поэтому 

не может быть четкого плана их выполнения. В процессе выполнения проектных 

заданий используется дополнительный материал. 

* В-третьих, проекты могут выполняться и отдельными учащимися, и в группах. 

* В-четвертых, главное – не подавлять инициативу ребят, с уважением отно-

ситься к любой идее, создавать ситуацию «успеха». 

Проект осуществляется по определенной схеме: 

1. Подготовка к проекту. 

Приступая к созданию учебного проекта, следует соблюдать ряд условий: 

- предварительно изучить индивидуальные способности, интересы, жизненный 

опыт каждого ученика 

- выбрать тему проекта, сформулировать проблему, предложить учащимся идею, 

обсудить ее с учениками. 

2. Организация участников проекта. 

Сначала формируются группы учащихся, где перед каждым стоит своя задача. 

Распределяя обязанности, учитываются склонности учащихся к логичным рас-

суждениям, к формированию выводов, к оформлению проектной работы. При 

формировании группы в их состав включаются школьники разного пола, разной 

успеваемости, различных социальных групп. 

3. Выполнение проекта. 

Этот шаг связан с поиском новой, дополнительной информации, обсуждением 

этой информации, и ее документированием, выбором способов реализации проек-

та (это могут быть рисунки, газеты, сочинения, разработка сценариев, презента-

ции, чертежи, викторины и др.). Одни проекты оформляются дома самостоятель-

но, другие, требующие помощи со стороны учителя, создаются в классе. 

4. Презентация проекта. 

Весь отработанный, оформленный материал надо представить одноклассни-

кам, защитить свой проект. Для анализа предлагаемой методики обучения важны 

способы выполнения и представления проекта. Так, у учащихся может быть спе-

циальная тетрадь только для проектов. Проекты могут выполняться на отдельных 

листах и скрепляться вместе, образуя выставку, монтаж. Группы могут соревно-

ваться друг с другом. Проектные задания тщательно градуируются, с тем, чтобы 

учащиеся могли выполнять их на английском языке. Поощряется вначале черно-

вой вариант, а потом чистовик. 

5. Подведение итогов проектной работы. 
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Количество шагов – этапов от принятия идеи проекта до его презентации зависит 

от его сложности. По характеру конечного продукта проектной деятельности, 

можно выделить следующие виды проектов в области изучения иностранного 

языка: 

Творческие работы – свободное литературное сочинение, литературный 

перевод произведения на родной язык (программы практики устной речи, детской 

литературы страны изучаемого языка) 

Проекты предполагают активизацию учащихся с разным уровнем языковой 

подготовки, они могут участвовать в проектной работе в соответствии со своими 

возможностями. Например, ученик, который недостаточно хорошо говорит по-

английски, может прекрасно рисовать. Сообщая другим о себе и окружающем 

мире по-английски, учащиеся открывают для себя ценность английского языка 

как языка международного общения. 

Mетод проектного исследования наиболее удачная форма контроля, вызы-

вающая у учащихся большой интерес и здоровый азарт. Каждый проект – это ре-

зультат большой и трудной работы учащихся. Авторы проекта ищут информа-

цию, собирают материал, рисуют иллюстрации. 

Используя в своей работе проектную методику, можно сделать вывод о том, 

что при обобщении, закреплении и повторении учебного материала в условиях 

реализации ФГОС, а особенно при организации его практического применения 

этот метод очень эффективен. Особенно привлекательным для меня является тот 

факт, что проектное обучение активно влияет на мотивационную сферу обучаемо-

го. Так как мое педагогическое кредо: «Creativity and innovation, progress in work, 

children‟s respect – is what I do every day. Because Life is too short to waste 

Time».«Творчество и инновации, прогресс в работе, уважение детей – это то, что я 

делаю каждый день». 
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ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ  
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Аннотация. Данная статья предназначена для преподавателей английско-

го языка профессионального образования. В статье представлена информация о 

значимости участия студентов в проектно-исследовательской деятельно-

сти,итоги корой выливаются в улучшение знаний по профессии или специально-

сти и мотивируют студентов к повышению интереса к изучению иностранного 

языка. 

This article is intended for English language teachers of vocational education. 

The article presents information on the importance of students' participation in design 

and research activities, the results of the cortex, result in the improvement of knowledge 

by profession or specialty and motivate students to increase interest in learning a for-

eign language. 

Ключевые слова: проектно-исследовательская деятельность, информаци-

онные технологии, конкурентно-способный, профессиональная языковая компе-
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Для повышения интереса студентов к изучению иностранного языка и фор-

мирования общих и профессиональных компетенций следует использовать в про-

цессе обучения технического английского языка такую технологию как проектно-

исследовательская деятельность. 

В ходе процесса обучения в техникуме, студенты пополняют свой багаж 

знаниям и не только по профессии или специальности, но и накапливают за время 

обучения богатейшие знания по всем окружающим и общепринятым областям 

жизни. Заканчивая обучение в техникуме, выходят на производство высококва-

лифицированными специалистами. Для того чтобы приобрести все более необхо-

димые компетенции, ребятам необходимо заниматься исследовательской работой 

не только по избранному профилю, чтобы стать хорошим специалистом, но и в 

воспитательном направлении. Огромную роль в процессе заинтересовать студента 

в значимости приобретения опыта участвовать и быть вовлечѐнным в исследова-

тельскую работу, принадлежит преподавателю, который является руководителем 

проекта и помогает организовать всю работу студента. 

Владение английским языком необходимо сегодня для современного высо-

коквалифицированного специалиста. Средства массовой информации, такие как 

интернет, телевидение и пресса, дают неограниченный доступ к информации и 

получению новых знаний. Больше половины этой информации доступно именно 

на английском языке. Нельзя быть успешным, образованным и начитанным, зная 

лишь свой родной язык. К сожалению, не все сферы профессиональной деятель-
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ности в России имеют высокий научный потенциал и своевременно делятся опы-

том в международном масштабе. Чего нельзя сказать о зарубежном опыте в про-

изводственных новинках и технологиях, тем более, если есть необходимость 

найти материал в какой-то специфической области, где разработки ведутся только 

зарубежными исследователями. Английский язык, являясь языком международ-

ного общения, возглавляет сегодня и научно-производственные направления, яв-

ляется окном в мир науки. 95 % статей в Science Citation Index написаны на ан-

глийском языке. 

В современном мире английский язык занимает значимое место в жизни 

людей. Повсеместно используется английский языка в строительстве, дизайне, 

флористике, психологии, дипломатии, английский стал официальным языком 

различных международных организаций, таких как ООН, НАТО, Юнеско и дру-

гих. Без преувеличения можно сказать, что английский язык охватывает практи-

чески все сферы бизнеса и, естественно, профессиональные направления без 

ограничения. 

Быстро изменяемые условия жизни, требования к будущему специалисту, 

новые приемы трудоустройства, требуют поиска новых подходов к подготовке 

будущего специалиста. Владение иностранным языком становится необходимым 

для становления личности. Стремительное внедрение нано технологий, иннова-

ционные виды производства, растущие международные инвестиции, повлекли за 

собой информационный взрыв, обусловили вовлечение растущего количества 

специалистов в непосредственное осуществление международных производ-

ственных связей и расширение культурных и бизнес контактов. 

Специалист должен быть эрудирован, владеть методологией научного твор-

чества, современными информационными технологиями в производстве, уметь 

быстро найти новую информацию и возможность обменяться ею в профессио-

нальной сфере, как на родном, так и на иностранном языке. Самое важное для со-

временного человека – это наличие обширного спектра знаний для осуществления 

своей профессиональной деятельности. Знание выступает как главный крите-

рий оценки потенциала человеческого ресурса в аспекте интеллектуального 

применения. Так или иначе, а спектр знаний у специалиста должен быть велик. 

Зачастую большее внимание уделяется не основным, а дополнительным или рас-

ширенным знаниям к каковым можно отнести знание английского языка. Стоит 

отметить, что это общемировая тенденция, когда специалист становится более 

ценен не за счет основных знаний необходимых для осуществления профессио-

нальной деятельности, а за счет дополнительных, в частности за знание англий-

ского языка. 

Большая ценность специалиста за счет знания английского языка объ-

ясняется открывающейся при этом перспективой. Специалист со знанием ан-

глийского языка в качестве иностранного – специалист совсем иного уровня, ко-

торого не стыдно и западным партнерам показать и в командировку за рубеж 

отправить. 

Многие студенты нашего техникума начали заниматься проектно-

исследовательской деятельностью, и уже есть наработки и планы. 
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Хочу привести в пример, что в техникуме планируется принять участие в 

научно-исследовательской конференции «Роль английского языка в моей буду-

щей профессии». В рамках кружка английского языка ребята выступали с проек-

тами по разным специальностям. Их объединяет то, что они уверены, что без зна-

ний английского языка невозможно добиться успеха в жизни. Таким образом, 

процесс языковой профессиональной подготовки студентов, их первые шаги в ис-

следовательских проектах, обеспечивает условия для раскрытия их творческого 

потенциала. Отрадно, что одним из таких средств является английский язык: в 

рамках данной дисциплины есть возможность использовать творческие задания в 

рамках проектно-исследовательской деятельности, которые требуют от студентов 

самостоятельной работы, проявления творческих способностей. Проект настолько 

имеет возможность быстро трансформироваться, подстраиваться под определѐн-

ные условия, отвечать запросам современной методики, что практически все сту-

денты могут найти в них место для своей индивидуальной активности. Каждому 

студенту предоставляется возможность попробовать себя в той или иной роли и 

показать индивидуальные творческие способности, научиться работать в команде, 

брать на себя ответственность за остальных, понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

Английский язык – необходимый ресурс, без которого сложно представить 

жизнь человека, идущего в ногу со временем. Владение английским языком необ-

ходимо будущему специалисту для самореализации в условиях современного об-

щества. Ребята старались показать необходимость изучение английского языка 

для становления конкурентно-способного специалиста. Ставили перед собой за-

дачи и успешно справлялись с их решением. Была ими проделана огромная рабо-

та: анализ литературных и электронных источников по данной теме, Разработка 

этапов работы над проектом, выбор темы, определение количества участников, 

понимание практической значимости работы, которую они начали делать. Сту-

денты проводили опросы, изучали много информации по данной теме и пришли к 

выводу, что знания английского языка очень важны для становлении конкурент-

но-способного специалиста. 

Целью обучения английскому языку является приобретение и дальнейшее 

развитие профессиональной языковой компетенции, которая формируется из язы-

ковых знаний и умений, необходимых для результативного общения в различных 

областях профессиональной деятельности. В чем же его ценность? Все просто: во 

всем мире изучению английского языка придается больше значение. Каждый 

взрослый человек мечтает овладеть английским языком хотя бы на разговорном 

уровне, а детей начинают обучать еще с младшего возраста. Что же нам дает зна-

ние английского языка? 
1. Карьера. В настоящее время для того, чтобы устроиться на престижную 

работу в крупную организацию необходимо свободно владеть языком. Это связа-
но с тем, что крупные организации имеют среди поставщиков и покупателей ино-
странные предприятия, а, соответственно, ведение переговоров, заключение сде-
лок, подписание контрактов осуществляется на английском. Зная английский 
язык, всегда можно свободно общаться с деловыми партнерами, принимать уча-
стие в международных конференциях, читать международные журналы и газеты. 
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Многие при поиске работы не раз сталкивались с требованием работодателя об 
обязательном знании английского языка того или иного уровня – это широко рас-
пространенная практика, особенно в международных компаниях и крупных рос-
сийских организациях. Представители российского рынка труда, владеющие хо-
рошим уровнем английского языка, уверенно могут претендовать на более высо-
кие позиции, нежели граждане без такого образования, потому многие стремятся 
выучить английский, чтобы в перспективе найти прибыльную работу на высокой 
должности.  

2. Туризм. Всем известно, что современный человек, являющийся лично-
стью разносторонней и любознательной, стремиться в своей жизни посетить как 
можно больше различных стран и городов, познакомиться с культурой и обычая-
ми других народов. А как это возможно без знания английского языка? В тури-
стических странах, будь то Турция или Испания, каждый, кто работает с туриста-
ми, владеет английским языком. Это повышает качество обслуживания приезжа-
ющих, а, значит, привлекает все больше туристов. Да и сами туристы, будучи в 
чужой стране, чувствуют себя намного увереннее, зная, что, в случае чего, всегда 
смогут объясниться с местными жителями, спросить дорогу, уточнить местопо-
ложение чего-либо и т.д. В настоящее время поток туристов из России растѐт с 
каждым годом и интереснее самому говорить и понимать английскую речь.  

3. Учеба. Знание английского языка дает возможность обучаться в престиж-
ных зарубежных университетах, поскольку является одним из важнейших крите-
риев отбора при поступлении. В рамках исследовательской деятельности, студен-
ты нашего техникума проводили опросы в социальных сетях и среди обучающих-
ся техникума, хотя именно они сказали в большинстве, что никуда они не соби-
раются ехать, а будут работать в России, но это не говорит о том, что в душе они 
этого не хотят, что для России это необязательно, и пришли к выводу, что в этой 
ситуации знание английского языка должно быть на высшем уровне, а уровень 
знаний наших ребят, чего греха таить, желает быть намного лучше. 
 Необходимо отметить тот факт, что студенты самостоятельно пришли к вы-
воду, что для становления конкурентно-способного специалиста необходимы зна-
ния английского языка. Во-первых, такие знания является мощным фактором со-
циализации человека; во-вторых, владение им открывает перед студентами доступ 
в информационное пространство, в интернете много нужной информации распро-
страняется по-английски.  

Подводя итог, хочу отметить, отрадно, что все студенты, работавшие над 
проектами, занимающиеся исследовательской работой в настоящее время, улуч-
шают свои знания в области английского языка, так как они самостоятельно при-
шли к выводу о важнейшей роли английского языка в их будущей профессии. В 
дальнейшем мы планируем принять участие в региональной научно-
исследовательской конференции, и ставим перед собой цель вовлечь как можно 
больше студентов в исследовательскую деятельность. 
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На сегодняшний день нашему обществу, нашей стране нужны личности, 

способные мыслить самостоятельно, критически относиться к огромному потоку 

информации, получаемой из разных источников. Простой суммы усвоенных зна-

ний зачастую недостаточно, чтобы успешно жить в стремительно меняющемся 

мире. Нужен человек, «умеющий учиться, осознающий важность образования и 

самообразования для жизни и деятельности, способный применять полученные 

знания на практике» [4]. Человеком, имеющим собственное суждение, умеющим 

отстаивать свою точку зрения, трудно манипулировать. 

Таким образом, в соответствии с задачами модернизации образования каж-

дому учителю необходимо создать такую образовательную среду и подобрать та-

кие методы работы, которые бы мотивировали учащихся к самостоятельному 

действию, создавали оптимальные условия для формирования и развития спосо-

бов мышления; стимулировали их самостоятельное движение в собственном раз-

витии; давали возможность реализовать полученные знания в практической дея-

тельности. 

Достижение нового результата образования должно опираться на новые пе-

дагогические технологии, способствующие формированию способностей, обладая 

https://www.google.com/url?q=http://www.lang.ru/&sa=D&usg=AFQjCNGrQTx-EpO_Sy5_bn7m-_GXQh3pwA
https://www.google.com/url?q=http://www.native-english.ru/&sa=D&usg=AFQjCNHEWbQU39h2gkX3jrTSCOaJn9V36Q
https://www.google.com/url?q=http://english-language.euro.ru/&sa=D&usg=AFQjCNFeoHwiR8glSYMB5ZA1MFyRaRo0Ew
https://www.google.com/url?q=http://www.lingvisto.org/&sa=D&usg=AFQjCNHCNOXPbloGqQtuSjI7bpW8kn1ysA
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которыми выпускник школы оказывается более приспособленным к жизни. Среди 

современных технологий, находящихся в арсенале учителя, проектная технология 

занимает одно из ведущих мест по большому числу формируемых компетенций. 

Наша школа уже третий год работает по УМК «Rainbow English» под редак-

цией О.В.Афанасьевой. В данной программе систематическая работа по созданию 

проектов ведѐтся с 4 класса. Проектные задания, предлагаемые детям, связаны с 

тематикой учебника. Дети поэтапно создают «Английский альбом», который 

представляет собой своего рода «портфолио» достижений учащихся в иностран-

ном языке, даѐт возможность проследить историю изучения английского языка 

каждым учеником. 

При организации проектной деятельности использую приѐмы технологии 

критического мышления. Определяя содержание проекта, составляем с учащими-

ся кластеры. Кластеры – это графические систематизаторы, которые показывают 

несколько различных типов связи между объектами и явлениями. Соединяя раз-

личные факты и мысли в такие паутинки, дети развивают системность мышления 

[2]. 

Обычно для этого вида деятельности класс делится на две группы (наполня-

емость классов в нашей малокомплектной школе до 10 человек), каждая группа 

создаѐт свой кластер, который служит каркасом идей. Каждый член группы вно-

сит в него свои ассоциации и взаимосвязи. После этого кластеры двух групп срав-

ниваются, обсуждаются, происходит обмен мнениями, дополнение. В результате 

получается итоговый продукт коллективной мысли, который наиболее полно от-

ражает содержание проектной работы. Пример такого кластера к проекту «Как 

сохранить здоровье» в 5 классе: 

 

 
 

Дополнительный бонус – развитие письменной речи учащихся. 

Эффективно работает при организации проектной деятельности приѐм 

«Фишбоун», который был предложен японским учѐным Каору Исикава. Такой 

способ представления информации позволяет образно проанализировать заявлен-

ную тему проекта через выделение проблемы, выяснение еѐ причин и подтвер-

ждающих фактов и формулировку вывода по теме. 

Конструкция схемы довольно проста и имеет четыре элемента: 

 голова (проблема или основной вопрос); 
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 косточки вверху (или справа) (причины и основные понятия того или 

иного явления, проблемы); 

 косточки внизу (слева)(факты, подтверждающих наличие тех или иных 

причин); 

 хвост, содержащий выводы и обобщения по вопросу [1]. 

Этот приѐм позволяет создать условия для формирования у детей 

логического мышления, умения выделять причинно-следственные связи, кратко и 

точно составлять записи, отражающие суть явления, формулировать выводы. 

Например, при подготовке проекта «Тасмания» учащиеся 7 класса составили 

такой «рыбий скелет». 

 
На заключительном этапе подготовки проекта часто использую один из мо-

их любимых приѐмов ТРКМ – синквейн. Синквейн даѐт возможность подвести 

итог полученной информации, изложить сложные идеи, чувства и представления 

в нескольких словах. Он помогает охватить проблему в целом, кратко представить 

основное содержание проекта, позволяет каждому ученику почувствовать себя 

творцом. Это форма свободного творчества, но по определѐнным правилам. 

Напомню структуру синквейна: 

1 строка – одно слово (обычно существительное). Тема проекта. 

2 строка – два слова (прилагательные или причастия). Описание темы. 

3 строка – три слова (глаголы). Действия, относящиеся к теме. 

4 строка – четыре слова – предложение. Фраза, которая показывает отноше-

ние автора к теме. 

5 строка – это синоним из одного слова, который повторяет суть темы, 

обычно существительное [3]. 

Ученица5 класса при подготовке проекта «My Hobbies» составила такой 

синквейн: 

Hobbies 

Interesting, favourite 

To collect, to draw, to create 

I enjoy doing it 
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Pastime 

Есть ещѐ один несомненный плюс: там, где используются приѐмы техноло-

гии критического мышления, обязательно кипят эмоции, рождаются идеи, знания 

из виртуальной плоскости переходят в практическое применение, вырабатывают-

ся качества, необходимые для продуктивного обмена мнениями: умение слушать 

других, аргументированно отстаивать свою точку зрения. Эти приѐмы стимули-

руют самостоятельную поисковую творческую деятельность учащихся при вы-

полнении проектных работ. 
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За последние десятилетия в обществе произошел кардинальный сдвиг в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания «зна-

ний, умений и навыков» как основных итогах образования, произошел сдвиг к 

пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, 
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готовности к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные 

реальные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быст-

рому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда, са-

мостоятельно ставить цели, проектировать пути их реализации, контролировать и 

оценивать свои достижения. Иначе говоря, формирование умения учиться. Уча-

щийся сам должен стать «архитектором и строителем» образовательного  

процесса. 

В сложившейся ситуации становится актуальным вопрос, касающийся из-

менений требований к организации учебно-воспитательного процесса в образова-

тельном учреждении. 

Методологическую основу ФГОС нового поколения составляет Программа 

формирования универсальных учебных действий, основывающаяся на положени-

ях системно-деятельностного подхода. Программа формирования универсальных 

учебных действий направлена на: 

- реализацию требований Стандарта к личностным, метапредметным и 

предметным результатам освоения основной образовательной программы; 

- повышение эффективности освоения обучающимися основной образова-

тельной программы, усвоения знаний и учебных действий, расширение возмож-

ностей ориентации в различных предметных областях, научном и социальном 

проектировании, профессиональной ориентации, осуществлении учебной дея-

тельности; 

- формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и про-

ектной деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презен-

тации обучающимися результатов исследования, предметного или межпредмет-

ного учебного проекта, направленного на решение научной, личностно или соци-

ально значимой проблемы. 

 Универсальные учебные действия (УУД) – это умение учиться, т.е. способ-

ность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта; совокупность способов дей-

ствий учащегося, обеспечивающих его способность к самостоятельному усвое-

нию новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 
Функции УУД: 

- обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять дея-

тельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы достижения, контролировать и оценивать процесс и результа-

ты деятельности; 

- создание условий для развития личности и ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию, компетентности «научить учиться», 

толерантности жизни в поликультурном обществе, социальной и профессиональ-

ной мобильности; 

- обеспечение успешного усвоения ЗУН и формирование картины мира и 

компетентностей в любой предметной области познания. 

Существуют следующие виды универсальных учебных действий: 

1. Личностные УУД. 

2. Регулятивные УУД. 
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3. Познавательные УУД. 

4. Коммуникативные УУД. 

Основной формой организации учебного процесса является урок. 

Урок является многофункциональной единицей образовательного процесса, 

где сосредотачиваются и реализуются все педагогические воздействия; происхо-

дит общение учителя и учащихся, направленное не только на активизацию позна-

вательных возможностей, но и на систематическое, целенаправленное изучение 

личностных проявлений каждого ученика. 

Концепция модернизации российского образования так определяет соци-

альные требования к системе школьного образования: «Развивающемуся обще-

ству нужны современно образованные, нравственные, предприимчивые люди, ко-

торые могут самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбо-

ра, прогнозируя возможные последствия, способные к сотрудничеству, отличают-

ся мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладают развитым чувством 

ответственности за судьбу страны».  

Модернизация содержания образования в России на современном этапе раз-

вития общества не в последнюю очередь связана с инновационными процессами в 

организации обучения иностранным языкам. Приоритетным направлением разви-

тия современной школы стала гуманистическая направленность обучения, при ко-

тором ведущее место занимает личностный потенциал (принцип). Он предполага-

ет учет потребностей и интересов обучающегося, реализацию дифференцирован-

ного подхода к обучению. 

Признанным подходом в обучении выступает системно-деятельностный, т.е. 

учение, направленное на решение задач проектной формы организации обучения, 

в котором важным является: 

- применение активных форм познания: наблюдение, опыт, учебный диалог; 

- создание условий для развития рефлексии – способности осознавать и оце-

нивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятель-

ности с поставленной целью, определять свое знание и незнание. 

 В связи с этим в настоящее время все более актуальным в образовательном 

процессе становится использование в обучении приемов и методов, которые фор-

мируют умения самостоятельно добывать знания, собирать необходимую инфор-

мацию, выдвигать гипотезы, делать выводы и умозаключения. А это значит, что у 

современного ученика должны быть сформированы универсальные учебные дей-

ствия, обеспечивающие способность к организации самостоятельной учебной де-

ятельности. Сегодня в центре внимания – ученик, его личность. Поэтому основная 

цель современного учителя – выбрать методы и формы организации учебной дея-

тельности учащихся, которые оптимально соответствуют поставленной цели раз-

вития личности. 

В связи с этим выделяют ряд требований, предъявляемых к современному 

уроку иностранного языка: 

1) хорошо организованный урок в хорошо оборудованном кабинете дол-

жен иметь хорошее начало и окончание; 

2) учитель должен спланировать свою деятельность и деятельность уча-

щихся, четко сформулировать тему, цель, задачи урока; 
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3) урок должен быть проблемным и развивающим: учитель сам нацелива-

ется на сотрудничество с учениками и умеет направлять их на сотрудничество с 

учителем и одноклассниками; 

4) учитель организует проблемные и поисковые ситуации, активизирует 

деятельность учащихся; 

5) вывод делают сами учащиеся; 

6) минимум репродукции и максимум творчества и сотворчества; 

7) здоровьесбережение; 

8) в центре внимания урока – учащиеся; 

9) учет уровня и возможностей учащихся, в котором учтены такие аспекты, 

как профиль класса, стремление учащихся, настроение детей; 

10) планирование обратной связи. 

На основании перечисленных требований можно определить особенности 

современного урока иностранного языка. 

Особенности современного урока иностранного языка 

В настоящее время основной стратегией обучения является коммуникатив-

ность. В связи с этим следует выделить ряд особенностей урока иностранного 

языка, которые следует учитывать при планировании урока. 

1. Практическая направленность урока. На уроке иностранного языка учи-

тель формирует у учащихся навыки и умения использовать иностранный язык как 

средство общения.  

2. Атмосфера общения. Одной из ведущих черт современного урока ино-

странного языка является атмосфера общения. Обучение общению может успеш-

но осуществляться только в условиях, когда учитель и ученики являются речевы-

ми партнерами. 

3. Единство целей. Урок иностранного языка должен решать целый ком-

плекс целей одновременно. На уроке проводится работа над разными аспектами 

языка (фонетикой, грамматикой, лексикой) и над развитием умений в различных 

видах речевой деятельности (аудированием, чтением, говорением, письменной 

речью).  

Особого внимания заслуживает рассмотрение вопроса «Единство целей». 

Формулировка цели должна быть четкой и конкретной. В качестве цели мо-

жет выступать тот или иной навык, то или иное умение. В этом случае правиль-

ным будут следующие формулировки цели: 

 «Формирование лексических навыков» 

 «Развитие техники чтения» 

 «Развитие монологических умений» 

 Соотношение целей и задач – это соотношение частного и общего. Реализа-

ция цели возможна благодаря решению ряда задач. Таким образом, ставя задачи, 

учитель намечает определенный путь достижения цели, а также конкретизирует 

уровень или качество формируемого навыка и умения. 

 Помимо основной практической цели, формулируются развивающая, вос-

питательная и образовательная цели урока. 

Образовательная цель предполагает использование языка для повышения 

общей культуры, расширения кругозора, знаний о стране изучаемого языка. Дан-
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ная цель достигается в процессе анализа используемых на занятиях текстов, бе-

сед, обсуждения актуальных проблем и др. Достижение образовательной цели 

предусматривает приобретение учащимися страноведческих и лингвострановед-

ческих знаний. 

Воспитательная цель, как правило, обусловлена тем материалом, который 

используется на уроке. Данная цель реализуется через отношение обучающегося к 

языку и культуре его носителей и предполагает решение задач, обеспечивающих 

формирование: 

 Уважительного и доброжелательного отношения к народу изучаемого 

языка; 

 Системы моральных ценностей; 

 Понимания важности изучения иностранного языка; 

 Чувства справедливости, осознанного отношения к нравственным по-

ступкам. 

Реализация развивающей цели связана с развитием психических функций 

учащихся (памяти, мышления, внимания, воображения), эмоциональной сферы, а 

также с формированием навыков и умений межличностного общения.  

Воспитательные, развивающие и образовательные цели достигаются через 

практическую цель. 

Особенностью современного урока является и адекватность упражнений це-

ли урока. 

4. Адекватность упражнений цели урока. Именно цель урока определяет вы-

бор упражнений. Цель определяет средства, поэтому упражнения (как средство 

обучения) должны быть адекватны цели. 

Адекватность упражнений означает их соответствие тому виду речевой дея-

тельности, который развивается на данном уроке.  

5. Последовательность упражнений. Очень важно расположить упражнения 

таким образом, чтобы каждое предыдущее упражнение являлось опорой для сле-

дующего, планировать урок от простого к более сложному. 

6. Комплексность урока. Урок иностранного языка носит комплексный ха-

рактер. Это означает, что каждая доза речевого материала «пропускается» через 

четыре основных вида речевой деятельности, т.е. один и тот же материал учащие-

ся воспринимают на слух, используют в говорении, читают и записывают. Таким 

образом, комплексность – это взаимосвязь и взаимообусловленность всех видов 

речевой деятельности при чередовании ведущей роли одного из них. 

7. Иноязычная речь – цель и средство обучения на уроке. Каждый вид рече-

вой деятельности выступает как целевое умение, однако при обучении, например, 

монологическому высказыванию в качестве опоры может быть использован текст 

для чтения. В этом случае текст будет выступать средством обучения говорению. 

Также следует отметить, что урок иностранного языка должен вестись на ино-

странном языке, где речь учителя в общей сложности не должна превышать 10% 

времени урока. 

Следует обратить внимание и на логику урока иностранного языка. 

8. Логика урока иностранного языка. Урок должен быть логично спланиро-

ван, что подразумевает: 
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 соотнесенность всех этапов урока с основной целью; 

 соразмеренность всех этапов урока и подчиненность их главной цели по 

времени выполнения; 

 последовательность и поэтапность в овладении речевым материалом, ко-

гда каждое упражнение подготавливает выполнение следующего; 

 связность урока, которая может обеспечиваться речевым материалом 

(лексические единицы содержаться во всех упражнениях), предметным содержа-

нием (все компоненты урока объединены общей темой), общим замыслом (урок-

дискуссия). 

Учитывая перечисленные особенности урока, предлагаем следующую схему 

плана-конспекта урока. 

1. Организационный момент 

 тема, 

 цель, 

 образовательные, развивающие, воспитательные задачи 

 мотивация их принятия 

 планируемые результаты: знания, умения, навыки 

 личностно-формирующая направленность урока 

2. Проверка выполнения домашнего задания (в случае, если оно задавалось) 

3. Подготовка к активной учебной деятельности каждого ученика на основ-

ном этапе урока 

 постановка учебной задачи 

 актуализация знаний 

4. Сообщение нового материала 

 Решение учебной задачи 

 Усвоение новых знаний 

 Первичная проверка понимания учащихся нового учебного материала 

(текущий контроль с тестом) 

5. Закрепление изученного материала 

 Обобщение и систематизация знаний 

 Контроль и самопроверка знаний (самостоятельная работа, итоговый кон-

троль с тестом) 

6. Подведение итогов 

 диагностика результатов урока 

 рефлексия достижения цели 

7. Домашнее задание 

 инструктаж по его выполнению 

Обязательным этапом урока является рефлексия. 

Организация осознания учащимися собственной деятельности имеет два ос-

новных вида: текущая рефлексия, осуществляемая по ходу учебного процесса и 

итоговая рефлексия, завершающая логически и тематически замкнутый период 

деятельности. 

 Текущая рефлексия направлена на активизацию процесса осознания и 

осмысления осуществляемой в данное время предметной деятельности: ее 
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направление, цель, основные этапы, проблемы, противоречия, способы деятель-

ности, результаты.  

Текущую рефлексию можно подразделить на 3 типа:  

- рефлексия деятельности; 

- рефлексия содержания учебного материала; 

- рефлексия, направленная на выявление настроения и эмоционального со-

стояния учащихся. 

 Первый тип рефлексии дает возможность осмысления способов и приемов 

работы с учебным материалом. Для развития рефлексии деятельности ученик 

должен размышлять, осмысливать то, что он сам понял, усвоил и передать это в 

сжатой форме, выделяя основное, главное.  

 Второй тип рефлексии используется, чтобы выяснить, как учащиеся осозна-

ли содержание изученного. В конце урока важно подводить итоги, привлекая 

учащихся к самоанализу, в ходе которого они говорят, чему они научились, какие 

умения проявили.  

 Третий тип рефлексии целесообразно использовать в начале и конце урока с 

целью установить эмоциональное состояние учащихся, увидеть, как меняется их 

настроение на уроке. 

 Итоговая рефлексия отличается от текущей большим объѐмом рефлексиру-

емой деятельности и большей формализованностью. Итоговую рефлексию прово-

дят в виде специального занятия в конце изучения большого раздела учебного 

предмета.  

 Все вышесказанное позволяет сделать вывод, что использование приемов, 

позволяющих провести рефлексию на уроке иностранного языка, может побудить 

учащихся принимать на себя ответственность за свое учение, сделать обучение 

иностранному языку более эффективным. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Чуева Н.А. 

USING OF THE PROJECT TECHNOLOGY AS A MEAN  

OF REALIZATION OF FSES AT THE ENGLISH LESSONS 

N.A. Chueva 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы о целесообразности использо-

вания проектно-исследовательской технологии в урочной деятельности. Приме-

нение метода проектов позволяет моделировать множество ситуаций есте-

ственного общения на уроке. 

This article is devoted to the problem of using the project technology in teaching 

English. Projects help to organize situations of real communication. 

Ключевые слова: проектная деятельность, ФГОС, развитие и саморазви-

тие, мотивация, творческий. 

Project technology, FSES, development and self-development, motivation, creative. 

 

Изменения, произошедшие в системе образования за последние годы, приве-

ли к переосмыслению методов и технологий обучения иностранным языкам. В 

рамках внедрения Федерального государственного образовательного стандарта 

нового поколения, следует отметить, что новый стандарт нацелен на реализацию 

личностно-ориентированного, деятельностного и компетентностного подходов в 

обучении иностранному языку.  

Важнейшей задачей современной системы образования является формирова-

ние совокупности универсальных учебных действий, обеспечивающих компетен-

цию «научить учиться», а не только освоение обучающимися конкретных пред-

метных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин. 

Цель моей работы: развитие и саморазвитие личности обучающихся через 

вовлечение их в проектно-исследовательскую деятельность на уроках английско-

го языка. 

Дети приходят в школу, чтобы учиться, то есть учить себя. Как сделать так, 

чтобы учиться было интересно всегда? 

Приведу высказывания своих учеников о современном уроке. 

«Современный урок – это веселый, познавательный, интересный, нетрудный 

урок, на котором учитель и ученик свободно общаются». 

«Современный урок – это урок, на котором не приходится делать каждый раз 

одно и то же, это разнообразный урок». 

«Современный урок – это урок, на котором выслушивают любое твое мне-

ние». 

«Современный урок – это урок без стрессов». 

«Современный урок – это урок, где отвечают на МОИ вопросы и изучают то, 

что интересно МНЕ». 

Именно проектно-исследовательская деятельность дает возможность органи-

зовать современный урок таким образом, чтобы превратить учащегося из пассив-

ного созерцателя в активного творца, а учителю одновременно стать «играющим 

тренером» и судьей. Данная деятельность позволяет учителю мотивировать уче-
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ников к активному изучению темы, корректирует их действия, участвует в обсуж-

дении и ищет пути включения в активную учебу каждого. 

Проектная исследовательская деятельность учащихся прописана в стандарте 

образования, где сказано, что «…важнейшими качествами личности становятся 

инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные ре-

шения…». Следовательно, каждый ученик должен быть обучен этой деятельно-

сти. Устные экзамены в 9-х и 11-х классах предполагают защиту проекта как один 

из видов итоговой аттестации. Таким образом, проектная деятельность учащихся 

становится все более актуальной в современной педагогике. И это не случайно, 

ведь именно в процессе правильной самостоятельной работы над созданием про-

екта лучше всего формируется культура умственного труда учеников.  

Какое место занимает проектная деятельность в реализации ФГОС но-

вого поколения? 

1. Основное отличие нового Стандарта заключается в изменение результа-

тов, которые мы должны получить на выходе (планируемые личностные, 

предметные и метапредметные результаты);  

2. Инструментом достижения данных результатов являются универсальные 

учебные действия (программы формирования УУД); 

3. Основным подходом формирования УУД, согласно новым Стандартам, яв-

ляется системно-деятельностный подход; 

4. Одним из методов (возможно наиболее эффективным) реализации данного 

подхода является проектная деятельность. 

Программа проекта в соответствии с ФГОС НОО развивает способности 

ребенка и формирует такие универсальные учебные действия, как планирование, 

прогнозирование, целеполагание, контроль, оценка, коррекция, саморегуляция, 

формируя коммуникативные и социальные навыки для успешного интеллекту-

ального развития личности. 

Проектная технология основана на идее взаимодействия учащихся в груп-

пе в ходе учебного процесса, идее взаимного обучения (cooperative learning), при 

котором учащиеся берут на себя не только индивидуальную, но и коллективную 

ответственность за решение учебных задач, начинают помогать друг другу, отве-

чать за успехи каждого. 

Какие правила и принципы успешности проектной деятельности? 

По мнению Евгении Семѐновны Полат, профессора Института средств и 

методов обучения Российской академии образования, доктора педагогических 

наук это: 

1. Все должны проявлять активность и вносить свой вклад в общее дело. Не 

должно быть так называемых «спящих партнеров». 

2. В команде нет лидеров. Все члены команды равны. 

3. Ответственность за конечный результат несут все члены команды, выпол-

няющие проектное задание. 

4. Все члены команды должны получать удовольствие от общения друг с дру-

гом и от того, что они вместе выполняют проектное задание. 

5. Каждый должен получить удовольствие от чувства уверенности в себе. 

6. Команды не соревнуются. 



125 

Какие навыки мы можем сформировать у учащихся посредством про-

ектной деятельности? 

В ходе выполнения проектов развиваются многие учебные, специальные и 

коммуникативные навыки. Ребята учатся работать со словарями, справочной ли-

тературой, составляют сообщения, продумывают способ презентации и учатся 

оформлять свои работы. У них формируется позитивное отношение к работе. Ме-

тод проектов изменяет отношение ребенка к компьютеру: из игрового объекта 

компьютер превращается в источник информации и один из способов презента-

ции материала. 

К важным положительным факторам проектной деятельности относятся:  

 повышение мотивации учащихся при решении задач;  

 развитие творческих способностей;  

 формирование чувства ответственности; 

 создание условий для отношений сотрудничества между учителем и уча-

щимся.  

Повышение мотивации и развитие творческих способностей происходит из-за 

наличия в проектной деятельности ключевого признака – самостоятельного выбо-

ра. Формирование чувства ответственности происходит подсознательно: учащий-

ся стремится доказать, в первую очередь, самому себе, что он сделал правильный 

выбор. Следует отметить, что стремление самоутвердиться является главным 

фактором эффективности проектной деятельности. При решении практических 

задач естественным образом возникают отношения сотрудничества с учителем, 

так как для обоих задача представляет содержательный интерес и стимулирует 

стремление к эффективному решению. Особенно ярко это проявляется на тех за-

дачах, которые сумел сформулировать сам учащийся.  

Цели проектной методики на уроках английского языка: 

1) расширить и закрепить изученный лексико-грамматический материал, ис-

пользуя его в ситуациях, максимально приближенных к условиям реального об-

щения; 

2) развивать творческую активность, инициативу, креативность учащихся; 

3) развивать навыки самостоятельной работы при планировании проекта; 

4) развивать у учащихся исследовательские умения: искать пути решения про-

блемы, находить источники информации, извлекать ту информацию, которая от-

носится к теме; 

5) научить эффективно сотрудничать в разнообразных по составу группах; 

6) научить наглядно представлять результаты своей работы; 

7) обучить детей приѐмам самоконтроля, выработке ответственного отноше-

ния к учению 

У учащихся постепенно формируется умение контролировать успешность 

своей работы в целом. По окончании изученной темы школьники должны осо-

знать, какие знания и умения они должны были получить, чему научиться, над 

чем должны поработать для более успешного усвоения материала.  

Совместная работа группы учащихся над проектом неотделима от активного 

коммуникативного взаимодействия учащихся. Тема проекта может быть связана с 

одной предметной областью или носить междисциплинарный характер. При под-
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учащихся, их возможности и личную значимость предстоящей работы, практиче-

скую значимость результата работы над проектом. Выполненный проект может 

быть представлен в самых разных формах: статья, очерк, кроссворд, альбом, 

коллаж и многие другие. Разнообразны и формы презентации проекта: доклад, 

диспут, круглый стол, спектакль. Главным результатом работы над проектом 

будут актуализация имеющихся и приобретение новых знаний, навыков и умений 

и их творческое применение в новых условиях.  

Технология проектной деятельности сочетается с любым учебником (УМК) и 

другими учебными средствами и соответствует основному принципу: соблюде-

нию деятельностного характера обучения иностранному языку. 

В организации речевой деятельности на уроках английского языка соблюда-

ется равновесие между деятельностью, организованной на непроизвольной и про-

извольной основе. Всюду, где возможно, условия реального обучения моделиру-

ются в проектной деятельности, чтобы максимально использовать механизмы не-

произвольного запоминания: share ideas, collaboration, interaction, discussion, brain-

storm, community. 

Таким образом, результатом проектной деятельности является: 

- формирование дружного коллектива в классе; 

- воспитание ответственности и взаимопомощи; 

- развитие самостоятельности учащихся в проявлении себя, поиск согласия, 

выработка общего мнения о том, что и как надо делать; 

- умение работать в команде; 

- повышение академических успехов учащихся. 

Грамотное, осознанное применение метода проектов в совместной деятель-

ности учащихся и учителя может привнести в учебный процесс принципиально 

иную по сравнению с традиционным обучением систему взаимоотношений, 

принципиально иной подход к познавательной деятельности учащихся, основан-

ный на уважении их интеллектуальных и творческих возможностей, сотрудниче-

стве, самостоятельном критическом мышлении. Использование технологии про-

ектной деятельности способствует созданию условий для развития индивидуаль-

ных способностей учащихся в процессе их коллективного взаимодействия, помо-

гающего создавать на уроке атмосферу взаимопонимания и сотрудничества. У 

школьников возникает практическая потребность в применении иностранного 

языка в своей жизни таким образом, чтобы владение языком стало совершенно 

естественным умением для всех выпускников вне зависимости от того, чем они 

планируют заниматься в будущем.  
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LANGUAGE LEARNING 
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Аннотация. Статья посвящена применению интеграции на ранних этапах 

обучения английскому языку как эффективного средства повышения мотивации к 

изучению английского языка младших школьников. 

The article is devoted to the application of integration in the early stages of Eng-

lish language learning as an effective means of increasing motivation to learn English 

younger students. 

Ключевые слова: интеграция, эффективные способы и приемы обучения, 

развитие младших школьников, мотивация. 

Integration, effective ways and methods of teaching, development of junior 

schoolchildren, motivation. 

В современном образовании, когда личность растущего человека находится 

в центре всей образовательной и воспитательной деятельности, поиск эффектив-

ных способов и приемов обучения, в том числе и обучения иностранному языку 

привлекает пристальное внимание. Сегодня развитие образования характеризует-

ся многообразной инновационной деятельностью. Одним из направлений лич-

ностно-ориентированного образования, наряду с дифференцированным обучени-

ем и вариативной организацией учебного процесса является построение процесса 

обучения на интегративной основе. Эффективным решением может стать инте-

грация образования в современной школе, способствующая формированию у 

учащихся начальных классов представления о целостной картине мира. Каждый 

учитель английского языка обычно сталкивается с вопросом, как разнообразить 

свои уроки и достичь полезного усвоения через удивление и новизну.  

Работая в начальных классах, мы столкнулись со следующей проблемой: 

плохо воспринимается и усваивается иностранный язык, если он не поддержива-

ется практическим применением и если ребенок не чувствует необходимость зна-

ний иностранного языка. Для решения этой проблемы нами была поставлена 

цель: использовать интеграцию предмета как эффективное условие для обучения 

и развитие младших школьников на уроках английского языка. 
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Проанализировав первые интегрированные уроки, мы сделали следующий 

вывод: на уроке создается творческая обстановка, которая активизирует внимание 

учащихся, добавляет положительных эмоций, расширяется кругозор детей.  

Идея интеграции на уроках иностранного языка весьма актуальна. Во-

первых, потому, что одна из традиционных, но и современных задач образования 

состоит в восприятии учащимися целостной картины мира, тогда как в настоящее 

время учебный процесс построен преимущественно на предметной, нецелостной 

основе. Следовательно, необходимо изыскивать способы ограничения построения 

обучения только на одном предмете, т.е. выходить на интегрированное обучение. 

Во-вторых, истинно современное образование определяется как процесс ста-

новления целостной личности, а именно поэтому важен поиск таких моделей обуче-

ния, которые бы обеспечивали целостное развитие и саморазвитие личности. 

В-третьих, интегрированное построение учебного процесса, заключает в се-

бе значительно больше технологических возможностей. В условиях сближения и 

слияния разнокачественных знаний, способов деятельности, приемов мышления и 

т.д., а именно эти параметры присущи интегративным образовательным процес-

сам, легче создать, например, проблемные ситуации или эмоционально-

психологические установки в уроке, обеспечить взаимное обучение осуществить 

погружение, т.е. использовать доказавшие свою эффективность современные об-

разовательные технологии. 

В форме интегрированных уроков целесообразно проводить обобщающие 

уроки, на которых будут раскрыты проблемы, наиболее важные для двух или не-

скольких предметов, но интегрированным уроком может быть любой урок со сво-

ей структурой, если для его проведения привлекаются знания, умения и результа-

ты анализа изучаемого материала методами других наук, других учебных предме-

тов. В интегрированном уроке из нескольких предметов один является веду-

щим.Чаще всего, интегрированные уроки являются спаренными и проводятся 

учителями совместно. Возможна разнообразная интеграция учебных предметов. 

Интегрированные уроки очень большие, объемные, сложные, требуют 

определенной подготовки учителя и учащихся. Такие уроки нельзя проводить ча-

сто, так как они теряют новизну и интерес. Не все темы программы можно и нуж-

но интегрировать. 

Структура интегрированных уроков отличается от обычных уроков следу-

ющими особенностями: 

- предельной четкостью, компактностью, сжатостью учебного материала; 

- логической взаимообусловленностью, взаимообязанностью материала интегри-

руемых предметов на каждом этапе урока; 

- большой информативной ѐмкостью учебного материала, используемого на уроке. 

Перспективы развития интегрированного обучения  

Практика работы показала плодотворность интеграции и выявила перспек-

тивы дальнейшего развития и совершенствования такого подхода к обучению.  

Интеграция – необходимое условие современного учебного процесса, еѐ 

возможная реализация в рамках какой-либо школы была бы переходом этой шко-

лы на новый уровень ее развития. 
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На протяжении определенного периода нами были разработаны и проведе-

ны интегрированные уроки с разными предметами. Это интегрированный урок 

английского языка и биологии, географии, физкультуры. Таким образом, инте-

грированные уроки помогут формировать у школьников более целостную картину 

мира, в котором сам иностранный язык будет выполнять специфическую функ-

цию – служить средством познания и общения.  

В своей практике при обучении английскому языку на раннем этапе и во 

внеурочной деятельности мы используем интегрированные уроки английского 

языка и физкультуры. В качестве примера приведем некоторые формы работы, 

которые мы применяем на разных этапах занятия: 

Постановка темы и цели занятия «Funny balloons» 

Teacher: We offer you to divide into 2 groups. Every sports event is not completed 

without a motto. Here you can see balloons with the parts of our motto. Each participant 

must come to the blackboard and burst a ball. Then you together collect our motto and 

put it on the desk. 

Students: учащиеся складывают девиз из частей текста, находящихся в воздуш-

ных шарах. 

Таким образом, учащиеся в игровой могут определить тему и цель занятия. 

Для закрепления и совершенствования лексического материала мы исполь-

зуем следующую форму работы: 

Эстафета «The season race» 

Тeacher: Here you can see (на столе) a lot of different cards the names of the sports, 

the task of this team is to find winter sports, the task of that team is to find summer 

sports. But first each participant must pass a snake through the pins. For each correct 

answer the team gets 1 point. Let‟s go! 

Students: на столе вперемешку лежат карточки с названиями зимних, летних ви-

дов спорта и спортивного инвентаря на английском языке. По команде учителя 

учащиеся каждой команды бегут через фишки, добегают до стола и ищут необхо-

димые им карточки. 

Ещѐ одна из используемых нами форм работы позволяет отработать и за-

крепить навыки говорения или грамматические навыки. 

Дартс с заданиями «Guess what…» 

Тeacher: In this task, teams take turns. The first participant comes to Darts and here are 

cards with different tasks, you throw the javelin and do the task on the sheet. 

Students: команды участвуют по очереди. Первый участник стартует, кидает дро-

тик и выполняет задание. 

Такие уроки способствуют разностороннему и целостному развитию детей 

за счет объединения воспитательных, образовательных и развивающих способно-

стей разных учебных предметов, кроме того, интегрированные уроки расширяют 

содержательный план обучения иностранному языку и ведут к формированию и 

развитию более широких интересов детей, их склонностей и способностей к раз-

личным видам деятельности. Эти уроки создают условия для мотивированного 

практического применения иноязычных знаний, навыков и умений и дают воз-

можность детям увидеть результаты своего труда, получить от него радость и 

удовлетворение.  
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Аннотация.  

В данной статье рассматриваются наиболее часто встречающиеся проблемы, с 

которыми сталкиваются учителя, работающие в 1 классе.  

This article is devoted to the most common problems faced by teachers working in 1st 

grade. 
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В настоящее время всеобщей глобализации, как никогда ранее, встает необ-

ходимость овладения иностранным языком. Поэтому цель обучения иностранным 

языкам следует понимать как формирование личности учащегося, способной и 

желающей участвовать в общении на межкультурном уровне. Сейчас в нашей 

стране одним из приоритетных направлений являются иностранные языки, а так-

же информационные технологии, правовые и экономические знания. 

Предмет иностранный язык, и английский язык в частности, превращается в 

дисциплину, стоящую в одном ряду со специальными предметами, так как цен-

ность и престиж выпускника школы, колледжа или вуза на рынке трудоустрой-

ства в условиях развития международных контактов, во многом определяется 

уровнем языковой подготовки молодого человека. На фоне данной ситуации 

нашим министерством образования были введены различные инициативы в обра-

зовательных учреждениях, как школьных, так и дошкольных, направленные на 

раннее изучение иностранного языка. Встаем вопрос о преемственности обучения 

в системе дошкольное образование – 1 класс – 2-11 классы.  

Во многих дошкольных учреждениях в настоящий момент английский язык 

изучается с 4-летнего возраста. Предполагается, что ранее изучение способствует 
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развитию языковых способностей ребенка. Конечно, на данном этапе обучения 

ключевым моментом является игровая деятельность, так как это наиболее понят-

ный для ребенка способ общения. Вовлекаясь в игру, ребенок не заучивая что-то 

специально, овладевает определенными языковыми дефинициями и навыками. Но 

здесь мы можем озвучить первую проблему – не все дети посещают дошкольные 

учреждения и не во всех дошкольных учреждениях имеется педагог английского 

языка. Проблему нехватки специалистов решают зачастую за счет учителей 

смежных дисциплин с дополнительной специальностью «Английский язык». Что 

влечет иногда возникновение иной проблемы: неправильная постановка звуков 

или неправильное заучивание фраз, что в дальнейшем на этапе начальной школы 

очень трудно исправить (например: can‟t[kænt], my name is … [maı neım ıs …]). 

Таким образом, в 1 классе общеобразовательной школы мы имеем в основном 4 

категории учащихся: 

 Те дети, которые посещали ДОУ и изучали английский язык; 

 Те дети, которые посещали ДОУ и не изучали английский язык; 

 Те дети, которые не посещали ДОУ, но изучали английский язык (с роди-

телями, репетитором, в детских центрах и пр.) 

 Те дети, которые не посещали ДОУ и не изучали английский язык. 

Обучение английскому языку со 2 класса является урочной учебной дея-

тельностью и обязательно для всех учащихся общеобразовательных школ. Пред-

метные линии учебников, рекомендованные для обучения детей английскому 

языку в настоящее время, предполагают владение ребенком элементарными ком-

муникативными навыками, знание английского алфавита и владение элементар-

ными навыками чтения. Всему этому, предполагается, дети научились на преды-

дущих ступенях образования. И здесь прослеживается следующий ряд проблем. В 

первом классе обучение иностранному языку проходит на часах внеурочной дея-

тельность учащихся. В настоящее время существует достаточно большой ряд ме-

тодических пособий для обучения детей в первом классе. Большинство из них со-

стоят из учебника, тетради для работ учащегося, аудио приложение, пособие для 

учителя, некоторые имеют также такое включение, как пособие для родителей. 

Большинство из них рассчитано на 2 часа в неделю, то есть годовая программа 

приблизительно 65-68 часов. Проблема возникает если на внеурочную деятель-

ность отводится 1 час в неделю. Возникает вопрос, как вместить необходимый 

объем информации в довольно сжатый период с максимальным усвоением мате-

риала со стороны ребенка. В первый класс приходят дети, как уже анализирова-

лось выше, с абсолютно разным уровнем подготовки по предмету «Английский 

язык», либо без таковой вообще. Обучение чтению на английском языке тесно 

связано с обучением чтению на русском языке. Не у всех ребят в равной степени 

развит фонематический слух, плохо сформирован навык интонирования, выделе-

ния главного, определения места паузы даже при чтении на русском языке.  

Как же сделать так, чтобы при первой же встрече с трудностями желание 

заниматься языком не угасало? Все ответы, как утверждают психологи, нужно ис-

кать в самом ученике, а именно – в мотивационной сфере личности ученика. Ведь 

мотив – это основа всей человеческой деятельности, в том числе и учебы. Задача 

учителя заключается в том, чтобы грамотно использовать мотивы для достижения 
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высокой успешности по своему предмету. Дети в начальной школе охотно начи-

нают изучать английский язык. Если чтение и письмо для них более-менее знако-

мо, то английский язык в начальной школе для большинства детей предмет но-

вый. Как и всѐ новое, этот предмет вызывает живой интерес, и сохранить этот ин-

терес очень важно. 

Прежде всего, нужно помнить, что ребѐнок не терпит никакого давленияи 

активно сопротивляется ему, в отличие от взрослых, вынужденных соблюдать 

многие правила. Объяснять ребѐнку, что английский язык понадобится в даль-

нейшей жизни – дело бесполезное. Именно поэтому процесс обучения должен 

оставаться творческим. 

Поэтому всегда необходимо стремиться: 

- увеличить объѐм практического использования изучаемого языка как 

средства общения, поддерживать интерес учащихся к английскому языку за счѐт 

включения процесса овладения им в контекст игровой и познавательной деятель-

ности, позволяющих создавать естественные мотивы общения. 

На занятиях английского языка в 1 классе старайтесь соблюдать несколько 

условий для получения результатов в обучении: 

1. Тщательный отбор ситуации на уроке («Посещение кафе», «В магазине») 

Ситуации должны быть просты и понятны. 

2. Участие каждого в процессе общения. Если ребѐнок не будет чувствовать 

свою значимость он, скорее всего, потеряет интерес к предмету. Дать возмож-

ность попробовать поучаствовать в беседе каждому. 

3. Создание благоприятных условий для общения. Дети болезненно реаги-

руют на критику. Из-за боязни сделать ошибку, некоторые дети на уроках англий-

ского языка в начальной школе присутствуют в роли безмолвных наблюдателей. 

Поэтому некоторые методисты призывают на начальном этапе обучения ино-

странному языку не исправлять детей вообще, но, если есть необходимость, ука-

зать на ошибки. Это должно быть сделано в наиболее мягкой форме. 

4. Интерес к заданиям у школьников младшего школьного возраста пропа-

дает через 10-15 мин., вследствие чего смена видов деятельности просто необхо-

дима. Эффективность обучения иностранному языку в начальной школе опреде-

ляют не только знания и владение школьниками языковым материалом, но и го-

товность и желание детей участвовать в общении.  

 

Литература 

1. Крысько, В.Г. Психология и педагогика. Курс лекций / В.Г.Крысько. – М.: 

изд-во Омега-Л, 2005. – 368 с. 

2. Радугин, А.А. Психология и педагогика. Учебное пособие / А.А.Радугин – 

М.: Центр, 2002. – 256 с.  

3. Бонк, Н.А. Учебно-методический комплект "Английский для малышей" – 

начальный курс английского языка для детей / под ред. Н.А.Бонка. – М.: Росмэн, 

2004. – 379 с. 

 



133 

РАННЕЕ ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ И ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

А.В. Безюлева,  

Т.А. Хлопкова 

THE FORMATION OF ELEMENTARY COMMUNICATIVE  

UNIVERSAL EDUCATIONAL ACTIONS  

AT ENGLISH LANGUAGE CLASSES IN THE FIRST GRADE 

A.V. Bezulyova 

T.A. Khlopkova 
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элементарных коммуникативных УУД на занятиях в первом классе. Так же ав-

тором статьи представлены этапы формирования коммуникативных действий 
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Изучение иностранного (английского) языка в раннем возрасте наиболее 

эффективно, ведь именно дети младшего школьного возраста проявляют интерес 

к людям другой страны, культуры, что способствует развитию внутренней моти-

вации изучения первого, а позже и второго языка, способствует общему развитию 

младших школьников. 

Современные потребности личности реализуются через принцип непрерыв-

ного систематического языкового образования, берущего своѐ начало в детском 

саду, где дети с четырѐх лет начинают изучать английский язык. Чтобы сохранить 

преемственность в обучении используются возможности регионального и школь-

ного компонентов, снимающих в дальнейшем эту проблему посредствам форми-

рования элементарных навыков УУД. Наиболее успешным в работе с первокласс-

никами в этот период является формирование элементарных коммуникативных 

навыков, т.к. именно они помогают стимулировать интерес учеников к дальней-

шему изучению ИЯ.  

Основной целью обучения иностранному языку на раннем этапе является 

формирование у учащихся младших классов элементарных коммуникативных 

УУД на начальном этапе обучения, развитии в учениках самостоятельности в раз-

личных ситуациях, умении применять приобретенные знания, умения и навыки; а 

также в разработке методов и приемов, позволяющих провести обучающихся от 

элементарных коммуникативных навыков (освоения элементарных средств учеб-

но-познавательной деятельности) к осознанной языковой компетенции в старшей 

школе (умению решать задачи в различных сферах жизнедеятельности на базе 

теоретических знаний). 
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Формирование основ языковой и минимальной коммуникативной компе-

тенции на раннем этапе обучения (в первом классе начальной школы) позволит 

младшим школьникам в дальнейшем успешно овладеть приемами изучения ИЯ и 

универсальными учебными действиями (УУД). В связи с возрастной категорией 

учащихся, ожидать сразу от них такого осмысления своей деятельности нельзя. 

Однако знакомство с инструментами по развитию УУД и совместное освоение 

способами действия – реальная педагогическая задача. Формирование универ-

сальных учебных действий – процесс длительный, и внеклассная работа по ан-

глийскому языку в первом классе служит отличной стартовой площадкой для 

этих целей. Особенно важно развитие учебных умений (УУ) на занятиях по ИЯ, 

это объясняется спецификой предмета: 

1) При обучении ИЯ формировать УУ общеучебные и специальные прихо-

дится с нуля. 

2) Овладение ИЯ в школе происходит вне языковой среды, а продолжитель-

ность занятия составляет 35 минут. Рассчитывать на успех в таких условиях мож-

но, если ребѐнок будет обучен работать самостоятельно на протяжении всего за-

нятия и продуктивно организовывать свои занятия дома. 

При изучении иностранного языка в начальной школе важнейшим является 

последовательное и систематическое развитие у школьников коммуникативных 

УУД в процессе овладения различными видами речевой деятельности (говорения, 

чтения, aудирования и письма), а элементарные навыки УУД формируются имен-

но на занятиях в первом классе. 

Обучение иностранному языку направлено на изучение его как средства 

международного общения посредством:  

- формирования и развития базовых коммуникативных УУД в основных ви-

дах речевой деятельности; 

- социокультурного развития школьников в контексте европейской и миро-

вой культуры с помощью страноведческого материала. 

Этапы формирования коммуникативных действий: 

- ознакомительный, 

- подготовительный (аналитический), 

- стандартизирующий (синтетический), 

- варьирующий (ситуативный) 

Данные действия предполагают формирование как чисто языковых умений 

(фонетических, лексических, грамматических), так и их нормативное применение 

в устной и письменной речи. Различные темы, речевые задачи ориентированы на 

формирование разных видов элементарной речевой деятельности, развитие соци-

окультурных навыков и умений, что обеспечивает использование иностранного 

языка как средства общения. 

Актуальность формирования элементарных коммуникативных УУД опре-

деляется возросшим статусом иностранного (английского) языка как средства 

общения, дающим большой толчок в движении общества навстречу новым фор-

мам и методам обучения. Согласно требованиям ФГОС второго поколения важ-

нейшей задачей современной системы образования является формирование уни-

версальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, 
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способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Начало формирования 

универсальных учебных действий у школьников предусматривается на младшей 

ступени обучения. Первоочередной задачей в работе является организация усло-

вий для формирования коммуникативных универсальных учебных действий с 

учѐтом предметного содержания его учебной дисциплины для начальной школы. 

Подготовить, детей к разным видам учебной деятельности, включающих элемен-

тарные коммуникативные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний 

для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Преподава-

ние иностранного языка в первом классе предоставляет широкую возможность в 

получении непрерывного языкового образования детям, пришедшим из детского 

сада, при этом, появляется возможность на кружковых занятиях по английскому 

языку, провести работу по коррекции детей, которые только приступили к изуче-

нию иностранного языка. Таким образом, создается база для дальнейшего изуче-

ния иностранного начальной школы, а затем и в средней школе на более высоком 

уровне, ведь результатом обучения в начальной школе должно стать формирова-

ние у учащихся «умения учиться», т.е. формирование у них общеучебных навы-

ков и способности самоорганизации своей деятельности, позволяющих решать 

различные учебные задачи. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что формирование эле-

ментарных коммуникативных универсальных учебных действий на занятиях по 

английскому языку в первом классе – это не просто один из методов обучения. 

Это путь формирования особого стиля детской жизни и учебной деятельности. Он 

позволяет трансформировать обучение в самообучение, запускает механизм само-

развития и самовосприятия ребенка в целом. 
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА У МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ ПРОВЕДЕНИЯ КРАЕВЕДЧЕСКИХ 

ПРОЕКТОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Вергун Т.Ю. 

Зимовец Н.В. 

INCREASING YOUNG EL LEARNERS COGNITIVE MOTIVATION  

BY LOCAL HISTORY PROJECTS IMPLEMENTATION 

Vergun T.Y. 

Zimovets N.V. 

Аннотация. В статье рассматриваются возможности работы над этой 

проблемой развития познавательного интереса к изучению иностранного языка 

во время внеурочной деятельности по английскому языку, а в частности проведе-

ния краеведческих проектов. Выдвигается гипотеза о том, что применение крае-

ведческих проектов является эффективным средством для развития у детей по-

знавательного интереса, по сравнению с традиционными системами обучения. 

Намечаются перспективы дальнейшего исследования в данной области. 

The paper deals with some opportunities for working over the problem of increas-

ing of cognitive motivation to EL studying process during theextracurricular activity by 

local history projects implementation in English. A working hypothesis is put forward 

that that local history project is effective mean for development of cognitive interest and 

communicative skills in comparison with traditional teaching systems.  

Ключевые слова: младший школьник, познавательный интерес, краеведче-

ский проект, внеурочная деятельность. 

Рrimary schoolchild, cognitive motivation, local history project, extracurricular 

activity. 

 

Развитие познавательного интереса младших школьников к изучению ино-

странного языка – важная задача любого образовательного учреждения, идущего 

в ногу со временем. Возможно, один из способов достижения этих целей – вклю-

чение краеведческого материала в образовательную деятельность при обучении 

иностранному языку. 

Уровень владения иностранным учащихся 2 класса одной из школ города 

Белгорода (в школе ведется углубленное изучение английского языка во время 

урочной и внеурочной деятельности) определялся проведением мониторинга в 

начале учебного года – путем тестирования понимания иноязычной речи и гово-

рения. Для констатации уровня знаний у умений второклассников на момент 

начала учебного года (4 сентября) использовалась методика «Диагностика опре-

деления сформированности элементарных навыков общения на английском языке 

детей в детском саду и 1-м классе начальной школы» под редакцией Н.Д. Епан-

чинцевой и О.А. Моисеенко. Диагностика уровня развития познавательных инте-

ресов проводилась по методике М.Р. Гинзбург «Исследование учебной мотивации 

школьников»  

Проведенный мониторинг сформированности умений и навыков у, показал, 

что 40% детей имеют высокий уровень, 40% детей имеют средний уровень и 20% 

– низкий уровень. Предполагалось, что процент детей с высоким уровнем сфор-
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мированности элементарных навыков общения на английском языке может быть 

увеличен пропорционально увеличению интенсивности познавательного интереса 

у детей. 
В связи с этим, для развития познавательного интереса и коммуникативных 

навыков у младших школьников в процессе обучения иностранному языку, было 
предложено ввести краеведческий материал во внеурочную деятельность по ан-
глийскому языку у обучающихся начальной школы.    

Попытка собрать дидактический материал, создать мультимедийные пре-
зентации, разработать конспекты внеурочной деятельности с учетом региональ-
ных особенностей обусловлена необходимостью дополнить, углубить содержа-
тельный материал, предусмотренный программой для изучения английского язы-
ка во 2 классе (УМК И.Н. Верещагиной, К.А. Бондаренко, Т.А. Притыкиной) эле-
ментами краеведения. 

Для осуществления целей и задач развивающего обучения нужны деятель-
ные, проблемные, практико-ориентированные, рефлексивные, групповые методы. 
В настоящее время широкую популярность приобретает использование проектов 
в урочной и внеурочной образовательной деятельности школьников. 

Учитывая возрастные особенности и коммуникативно-познавательные ин-
тересы контингента учащихся, был разработан цикл образовательных проектов с 
использованием краеведческого материала. 

Для обучающихся 2-4 классов на сегодняшний день могут реализовываться 
три краеведческих проекта. («Ученье – свет»(“The knowledge is light”), «Аллея 
Нобелевских лауреатов»(“The Alley of Noble Prize Winners”), «Дуб "Старейшина 
белгородских лесов» "The Elder of the Belgorod Forests"» и для обучающихся 2 
классов проект обучения чтению с помощью использования имен собственных, 
географических названий «Давайте познакомимся» (“Let‟s be friends!”). 

Для констатации факта эффективности или неэффективности применения 
краеведческих проектов было решено провести исследование, основываясь на ре-
зультатах контрольных экспериментов, проводимых в двух группах второкласс-
ников. В обеих группах одинаковое количество учащихся, в них равное количе-
ство детей, с высоким, средним и низким уровнем сформированости коммуника-
тивных навыков на английском языке. Контрольная группа 2 группа посещает за-
нятия кружка «Веселый английский», в рамках работы которого проводятся крае-
ведческие проекты. 

 
четверть 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Краеведче-
ский проект 

«Давайте позна-
комимся» “Let‟s 

be friends!” 

«Аллея Нобелев-
ских лауреатов» 
“The Alley of No-
ble Prize Winners”, 

«Ученье – свет» 
» “The 

knowledge is 
light” 

«Дуб 
"Старейшина" 
белгородских 
лесов» "The 
Elder of the 

Belgorod For-
ests"» 

Основная 
тема про-
граммного 
материала 

«Давайте позна-
комимся» 
“Let‟s be 
friends!” 

«Кем ты хочешь 
стать» 

“What do you want 
to be?” 

«Мир вокруг 
меня» 

“The world 
around me” 

«Ежедневные 
дела» “Daily 

life” 
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Оценка качества знаний проводилась в конце учебной четверти по результа-

там выполнения контрольной работы, утвержденной на заседании методического 

объединения учителей английского языку образовательного учреждения.  

Диагностика уровня развития познавательных интересов проводилась по 

методике М.Р. Гинзбург «Исследование учебной мотивации школьников» и мето-

дика «Познавательная потребность» В.С. Юркевич. 
 

Контрольная группа Начало 1 четверти (до проекта) Конец 1 четверти (после проекта) 

 Высо-

кий уро-

вень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Высо-

кий 

уро-

вень 

Средний 

уровень 

Низкий уро-

вень 

Контроль-

ная группа 1 

Каче-

ство 

знаний 

% 

60 30 10 70 30 0 

Позна-

ватель-

ный ин-

терес % 

40 40 20 40 50 10 

Контроль-

ная группа 2 

Каче-

ство 

знаний 

% 

60 30 10 80 20 0 

Позна-

ватель-

ный ин-

терес % 

40 40 20 50 50 0 

 

Контрольная группа Начало 2 четверти (до проекта) Конец 2 четверти (после проекта) 

 Высо-

кий уро-

вень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Высо-

кий уро-

вень 

Средний 

уровень 

Низкий уро-

вень 

Кон-

троль-

ная 

группа 

1 

Качество 

знаний % 

70 30 0 70 30 0 

Познава-

тельный 

интерес % 

40 50 10 50 40 10 

Кон-

троль-

ная 

группа 

2 

Качество 

знаний % 

80 20 0 80 20 0 

Познава-

тельный 

интерес % 

50 50 0 60 40 0 
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Контрольная группа Начало3 четверти (до проекта) Конец3 четверти (после проекта) 

 Высо-

кий уро-

вень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Высо-

кий уро-

вень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Кон-

троль-

ная 

группа 

1 

Качество 

знаний % 

70 30 0 70 30 0 

Познава-

тельный 

интерес % 

50 40 10 50 40 10 

Кон-

троль-

ная 

группа 

2 

Качество 

знаний % 
80 20 0 80 20 0 

Познава-

тельный 

интерес % 

60 40 0 60 40 0 

 

Выявлено, что в контрольной группе 1, количество детей, усвоивших про-

граммный материал на высоком уровне, увеличилось на 10%, а количество детей, 

усвоивших программный материал на низком уровне, сократилось на 10%. 

Выявлено, что в контрольной группе 2, количество детей, усвоивших про-

граммный материал на высоком уровне, увеличилось на 20%, а количество детей, 

усвоивших программный материал на низком уровне, сократилось на 10%. 

Выяснено, что количество детей с высоким познавательным интересом уве-

личилось на 10%, а количество детей с низким познавательным интересом сокра-

тилось на 20%. 

После проведения второго проекта выявлено, что в контрольной группе 1, 

количество детей, усвоивших программный материал на высоком уровне не изме-

нилось. 

Выяснено, что количество детей с высоким познавательным интересом уве-

личилось на 10 %. 

Выявлено, что в контрольной группе 2, количество детей, усвоивших про-

граммный материал на высоком уровне осталось прежним. 

Выяснено, что количество детей с высоким познавательным интересом уве-

личилось на 10%. 

После проведения третьего проекта было замечено, что показатели остались 

прежними. Учитывая продолжительность третьей четверти и сложность изучае-

мого материала, стабильность показателей вполне логична и объяснима. 

На данный момент проанализированы результаты, полученные на трехиз 

четырех контрольных точек.  
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Можно констатировать взаимосвязь между развитием коммуникативных 

навыков на иностранном языке и развитием познавательного интереса детей. Как 
и предполагалось, процент детей с высоким уровнем сформированности элемен-
тарных навыков общения на английском языке увеличивается пропорционально 
увеличению интенсивности познавательного интереса у детей. 

Четвертый проект будет организован в четвертой четверти учебного года и 
посвящен результатам конкурса «Европейское древо 2018». 
Название проекта: «Дуб "Старейшина белгородских лесов» «The oak called "the 
Elder of the Belgorod Forests"» 
Тема: Финалист конкурса "Европейское древо 2018 года "Дуб "Старейшина бел-
городских лесов» (посѐлок Дубовое, Дубовское сельское поселение, Белгородский 
район, Белгородская область, Российская Федерация) 
Место проекта в программном материале: «Дуб "Старейшина белгородских ле-
сов"» – может являться частью цикла проектов для детей младшего школьного 
возраста “Discovery our Homeland” «Познай свой Отчий дом», проводимых в рам-
ках занятий кружка по английскому языку. Проект предназначен для детей воз-
растной категории 8-11 лет.  
«Дуб "Старейшина белгородских лесов"» "The Elder of the Belgorod Forests"»- 
краткосрочный (10 дней), совместный (детско-родительского), практико-
ориентированный информационно-творческий проект. 

Таким образом, проведение краеведческих проектов при обучении англий-
скому языку детей младшего школьного возраста может повышать познаватель-
ный интерес детей к изучению иностранного языка. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕГРИРОВАННЫХ УРОКОВ В ОБУЧЕНИИ 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

ГамоваС.П. 

THE USE OF INTEGRATIVE LESSONS IN TEACHING ENGLISH 

IN PRIMARY EDUCATION 

S.P. Gamova 

Аннотация: Данная статья призвана раскрыть и рассмотреть роль ис-

пользования интегративных уроков в обучении английскому языку, изучить воз-

можности и преимущества их использования при обучении младших школьников. 

This article considers the role of integrative lessons in teaching English and to 

study the main opportunities and advantages of their using in primary school. 

Ключевые слова: интеграция, интегративный урок, начальная школа, ран-

нее обучение. 

Integration, the integrative lesson, primary school, early learning. 

 

Интегрированный урок – одно из новшеств современной методики. Эта тех-

нология смело вторгается в непоколебимые школьные программы и связывает на 

первый взгляд несовместимые предметы. Не является исключением и английский. 

Напротив, по своей сути, школьный предмет «английский язык» является инте-

грированным. Он весь пронизан межпредметными связями и предлагает учащим-

ся знания многих областей науки, искусства, культуры, а также реальной повсе-

дневной жизни. 

Структура интегрированных уроков отличается от обычных уроков следу-

ющими особенностями: 

 предельной четкостью, компактностью, сжатостью учебного материала; 

 логической взаимообусловленностью, взаимообязанностью материала инте-

грируемых предметов на каждом этапе урока; 

 большой информативной ѐмкостью учебного материала, используемого на 

уроке. 

При планировании и организации таких уроков учителю важно учитывать 

следующие условия: 

 в форме интегрированных уроков целесообразно проводить обобщающие 

уроки, на которых будут раскрыты проблемы, наиболее важные для двух 

или нескольких предметов, но интегрированным уроком может быть любой 

урок со своей структурой, если для его проведения привлекаются знания, 

умения и результаты анализа изучаемого материала методами других наук, 

других учебных предметов. 

 в интегрированном уроке из нескольких предметов один является ведущим. 

 чаще всего, интегрированные уроки являются спаренными и проводятся 

учителями совместно. Возможна разнообразная интеграция учебных пред-

метов. 

Примерная система интегрированных уроков для 2 класса 
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Интегрируемый 

предмет 
Тема урока 

Задачи предмета 

«Английский 

язык» 

Метапредметные 

результаты и 

универсальные 

учебные действия 

Математика Нумерация, спо-

собы сложения и 

вычитания 

Знание числи-

тельных до 10. 

Формирование 

навыков называ-

ния простейших 

действий с чис-

лительными 

Использование 

знаково-

символических 

средств пред-

ставления ин-

формации для со-

здания моделей 

изучаемых объек-

тов 

Русский язык Употребление 

глаголов дей-

ствия в речи 

Формирование 

навыков употреб-

ления глаголов 

действия в побу-

дительных и 

утвердительных 

предложениях 

Использование 

различных спосо-

бов поиска и ин-

терпретации ин-

формации 

Литературное 

чтение 

Герои сказки 

«Вини-Пух» 

Развитие умения 

давать краткую 

характеристику 

сказочному пер-

сонажу 

Активное исполь-

зование речевых 

средств для ре-

шения учебных 

задач 

Физкультура Любимые виды 

спорта 

Развитие умения 

кратко рассказы-

вать о своем лю-

бимом виде спор-

та 

Формирование 

умения понимать 

причины успе-

ха/неуспеха и 

способности кон-

структивно дей-

ствовать 

Технология Игрушка. Учимся 

передавать 

настроение 

Формирование 

лексических 

навыков в ситуа-

ции «Мои игруш-

ки» 

Готовность кон-

структивно ре-

шать конфликты 

 

Планируемые результаты обучения при использовании интегрированных 

уроков во 2 классе 

В рамках Госстандарта нового поколения в систему учебных действий 

включены личностные, метапредметные и предметные результаты, описаны тре-

бования к ним, даны учебные задачи и ситуации. 
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В рамках Госстандарта нового поколения в систему учебных действий 

включены личностные, метапредметные и предметные результаты, описаны тре-

бования к ним, даны учебные задачи и ситуации. 

1. Личностные результаты освоения образовательной программы по англий-

скому языку: 

 формирование гражданской идентичности личности, преимущественно в ее 

общекультурном компоненте; 

 формирование доброжелательности, уважения и толерантности к другим 

странам и народам; 

 общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сооб-

ществе; 

 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства обще-

ния между людьми; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые об-

разцы детской художественной литературы, традиции, межкультурное об-

щение). 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной програм-

мы: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные ро-

ли в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элемен-

тарной коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школь-

ника; формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

 овладение умением координированной работы с разными компонентами 

учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей тетра-

дью, справочными материалами и т.д.) 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы: 

 приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

 освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на ино-

странном языке, расширение лингвистического кругозора; 

 сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художе-

ственной литературы. 

В заключении хочется отметить, что урок – это часть жизни ребенка, и про-

живание этой жизни должно совершиться на уровне высокой общественной куль-

туры. Сорока пятиминутный момент жизни – это продолжение домашней, улич-

ной жизни, это «кусок истории личностной судьбы ребенка». 
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Предметные программы, к сожалению, составлены так, что знания ребенка 

остаются разрозненными, искусственно расчлененными по предметному призна-

ку. Потребность преодолеть эти противоречия привела к попытке разработать си-

стему интегрированных уроков. 

Интеграция на разных ступенях обучения имеет свои особенности. Инте-

грированные уроки в начальной школе призваны научить ребенка с первых шагов 

обучения представлять мир как единое целое, в котором все элементы взаимосвя-

заны. 

На интегрированных уроках дети работают легко и с интересом усваивают 

обширный по объему материал. Важно и то, что приобретенные знания и навыки 

применяются младшими школьниками в их практической деятельности не только 

в стандартных учебных ситуациях, но и дают выход для проявления творчества, 

для проявления интеллектуальных способностей. 

Из школьной практики известно, что вопросы, требующие рассмотрения че-

го-либо с непривычной стороны, нередко ставят детей в тупик. И это понятно: 

ведь их этому не учили. Разумеется, увидеть что-то по-новому, и не так, как ты 

видел раньше, – очень не простая задача. Но этому можно научиться, если напра-

вить процесс обучения на развитие творческих способностей учащихся. 

Введение интегрированной системы может в большей степени, чем тради-

ционное предметное обучение, способствовать развитию широко эрудированного 

человека, обладающего целостным мировоззрением, способностью самостоятель-

но систематизировать имеющиеся у него знания и нетрадиционно подходить к 

решению различных проблем. 

С другой стороны, этот метод обучения очень привлекателен и для учите-

лей: помогает им лучше оценить способности и знания ребенка, понять его, по-

буждает искать новые, нетрадиционные формы и методы обучения. Это большая 

область для проявления творческих способностей для многих: учителей, методи-

стов, психологов, всех, кто хочет и умеет работать, кто может понять сегодняш-

них детей, их запросы и интересы, кто их любит и отдает им себя! 
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ОБУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОЙ ФОНЕТИКЕ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ 
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LEARNING ENGLISH PHONETICS AT THE INITIAL STAGE 

Gromova N.E. 

Аннотация Статья посвящена актуальной проблеме обучения фонетиче-

скому аспекту при работе с младшими школьниками. 

The article is devoted to the actual problem of teaching phonetic aspect when working 

with younger students. 

Ключевые слова: фонетический строй, нормы языка, фонематический 

слух, артикуляция. 

Phonetic system, the rules of the language, phonematic hearing, articulation. 

 

Существует множество мнений о том, в каком возрасте следует начинать 

обучение иностранному языку. По результатам множества исследований, прове-

денных такими учѐными, педагогами и психологами, как М.З.Биболетова, 

И.Н.Верещагина, К.В.Бардин, Б.Ю.Бахталина, З.Н.Никитенко, обучение ино-

странному языку с 6-7 лет имеет множество преимуществ и реализуется довольно 

эффективно. Так же благоприятное влияние изучения второго языка на развитие 

родной речи доказал отечественный психолог Л.С.Выготский [20, c.25], отмечал 

Л.В.Щерба, и другие отечественные ученые. В первую очередь это связано с пси-

хологическими особенностями учеников младшего школьного возраста. Учащие-

ся с первого по четвѐртый класс обладают хорошей памятью и способностью 

схватывать на лету; они более мотивированы, нежели старшие школьники. 

Существуют также мнения против изучения иностранного языка в раннем 

возрасте. Они заключаются в том, что ребенок, изучающий два языка, не будет 

чувствовать себя уверенно ни в одном из них – он всегда будет блуждать между 

двумя культурами; или что при раннем начале изучения языков, затягивается 

время освоения ранних навыков. Также существуют опасения по поводу того, что 

у ребѐнка могут развиться дефекты речи. Но вышеперечисленные опасения не 

были научно доказаны. 

Под выражением «начальный этап» подразумеваются первые четыре класса 

начальной школы. Согласно исследованиям Г.В.Роговой и И.Н.Верещагиной на 

начальном этапе учащиеся должны: 

- читать незнакомые слова, подчиняющиеся пройденным правилам чтения; 

- читать и понимать без словаря тексты, построенные на пройденном лекси-

ческом и грамматическом материале и включающие небольшое количество до-

ступных для понимания по контексту слов; 

- уметь устно переводить с иностранного языка на родной язык предложе-

ния, построенные на продуктивном лексическом и грамматическом материале; 

- различать на слух звуки и звукосочетания иностранного языка и уметь 

воспроизводить их в речи или при чтении; 

- понимать речь преподавателя и его вопросы, относящиеся к классному 

обиходу и по изученной тематике; 

- уметь списывать печатный и рукописный тексты; 
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- уметь прочитать наизусть стихотворение. [21, c.7] 

На этом этапе следует уделить внимание основам коммуникативной компе-

тенции. С самых первых шагов учащимся следует ознакомиться с изучаемым 

языком как со средством общения, а для этого потребуется довольно продолжи-

тельный период времени, не менее двух лет.[15, с.5] 

Для того чтобы успешно пользоваться иностранным языком любому чело-

веку необходимо овладеть не только лексическими и грамматическими нормами 

языка, но и произношением, особенностями фонетического строя данного языка. 

Учитель иностранного языка должен научить учащихся: 

- произношению звуков; 

- распределению ударений в предложении; 

- членению предложения на синтагмы (смысловые группы); 

- своеобразию ритмики и мелодики иностранного языка. 

На начальном этапе учащимся преподается минимум знаний по этому об-

ширному предмету, так как при слишком большой нагрузке на учащихся, особен-

но младших школьников, они могут потерять интерес к изучению языка. Основ-

ной целью учителя на начальном этапе являются навыки аудирования и говоре-

ния, так как они являются основой владения иностранным языком. 

Фонетика имеет дело со звуковым материалом человеческой речи. Она за-

нимает не менее важное место в обучении младших школьников английскому 

языку, чем грамматический или лексический аспекты. К сожалению, в современ-

ных российских школах не уделяется должное внимание правильному англий-

скому произношению и чѐткости речи у учеников. Также существует проблема с 

практикой языка – у учащихся отсутствует возможность общения с носителями 

языка; в основном общение происходит с одноклассниками и учителем. Суще-

ствует возможность работы с аудиозаписями и, что ещѐ более продуктивно, ви-

деозаписями носителей языка, но, к сожалению, зачастую происходит так, что, 

уделив достаточное внимание отработке грамматического и лексического матери-

ала, у педагогов остаѐтся либо крайне недостаточное для отработки фонетики 

время, либо его не остаѐтся совсем. В связи с этим, развитие методики работы по 

совершенствованию произносительных навыков является актуальной проблемой 

в современной системе преподавания иностранного языка на начальном этапе 

обучения. 

От качества и чистоты произношения во многом зависят коммуникативные 

возможности человека. Произносительный навык включает в себя два основных 

компонента: 

- фонематический слух, позволяющий четко и правильно слышать звуки в 

речи носителей языка и во время обучения, общаясь с учителем и одноклассника-

ми, что является весьма важным фактором при работе с иностранным языком; 

- четкая артикуляция, позволяющая четко и правильно произносить звуки. 

Фонетика помимо навыков говорения включает в себя навыки аудирования. 

На начальном этапе обучения иностранному языку необходимо воспитать в уче-

никах умение слушать. Именно умение слушать и слышать речь на английском 

языке, стараться еѐ понять, используя полученные на уроке знания, воспитывает 

культуру слушания, в чем заключается не только практическая, но и воспитатель-
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ная цель обучения. Исследования зарубежных психологов показывают, что в акте 

общения вербальные средства занимают 35%, остальное осуществляется за счѐт 

невербальных средств. [27, c. 109] Из этого следует, что, научив учащихся пони-

мать эти 35%, у них будет меньше трудностей в понимании иностранцев. Уста-

новлено, что в современном обществе люди слушают 45% времени, говорят – 

30%, читают – 16%, пишут – 9%. В любом случае аудирование остается безуслов-

ным "лидером" среди других видов речевой деятельности. [28] 

Обучение фонетике на раннем этапе в основном проводится на практике, 

так как обучать фонетике теоретически не эффективно, ведь очень сложно понять 

теорию произношения звука, не произнеся его вслух. Но сами по себе фонетиче-

ские упражнения могут быть неинтересны и недостаточно занимательны для 

младших школьников, поэтому необходимо найти такие способы выполнения фо-

нетических заданий, чтобы у учеников повышалась мотивация, и появлялся инте-

рес к обучению фонетического аспекта английского языка. Упражнения, предна-

значенные для формирования и развития аудитивных и фонетических навыков и 

умений, должны быть направлены на учащегося, на его потребности и интересы. 

Обучение должно быть максимально приближено к реальному общению и прохо-

дить в непринуждѐнной атмосфере. В нашем исследовании мы рассмотрим обу-

чение фонетике с помощью игр и песен. 
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ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ И ВО ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Зубцова В. В., 

Никонова Ю.Б. 

 

Аннотация. В статье рассматриваются способы повышения учебной мо-

тивации на уроках иностранного языка. Автором было рассмотрено влияние мо-

тивации на эффективность урока, также указаны и описаны способы еѐ повы-

шения при помощи элементов арт – технологии, метода проектов, использова-

ния в работе информационных технологий и вовлечение учащихся во внеурочную 

деятельность. В статье говорится о привлекательности и актуальности этих 

технологий в условиях повышения эффективности образовательного процесса. 

The article discusses ways to improve learning motivation at the lessons of for-

eign languages. The author has considered influence of motivation on efficiency of les-

sons and has specified and described ways to improve learning motivation using art 

technologies, method of projects, information technologies, the involvement of students 

in extracurricular activities The article also refers to the attractiveness and relevance in 

the conditions of increase of efficiency of educational process.  

Ключевые слова: учебная мотивация, повышение, эффективность, арт – 

технология, метод проектов, информационные технологии, внеурочная деятель-

ность. 

Learning motivation, improving, efficiency, art technologies, information tech-

nologies, extracurricular activities. 
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Повышение эффективности обучения тесно связано с вопросом создания 

мотивов учебной деятельности. Учебная мотивация – это процесс, который запус-

кает, направляет и поддерживает усилия, направленные на выполнение учебной 

деятельности. Это сложная, комплексная система, образуемая мотивами, целями, 

реакциями на неудачу, настойчивостью и установками ученика. Проблема моти-

вации особенно важна при изучении иностранного языка, так как у учащихся от-

сутствует естественная потребность в коммуникации. А это значит, что для учи-

теля иностранного языка имеет большое значение не столько заинтересованность 

учащихся в результатах своего труда, сколько в процессе достижения этого ре-

зультата. Здесь особенно важны личностные качества учителя: манера поведения, 

мимика, жесты, интуиция, доброжелательные отношения с учащимися, а также 

знание психологических и возрастных особенностей детей. 

«Мотив учения – это направленность ученика на различные стороны учеб-

ной деятельности» [1, с.10]. 

Мотивация представляет собой важный аспект личности, на котором замы-

каются такие еѐ качественные характеристики, как жизненные ценности, цели, 

направленность, воля. В роли мотивов могут выступать эмоции, идеалы, установ-

ки, потребности, влечения, интересы. Трудно переоценить значение мотивации в 

учебно-воспитательном процессе, когда закладываются основы дальнейшего раз-

вития учащегося, его творческого отношения к окружающей действительности, 

самообразованию и самосовершенствованию. Без должной мотивации учебная 

деятельность превращается в формальный процесс, источник психических травм 

и комплексов. 

И учителю важно создать условия для формированию внутренней мотива-

ции учащихся, личной заинтересованности и потребности в изучении языка. С 

этой целью необходимо разрабатывать дополнительные ситуации и материалы, 

способствующие повышению мотивации к изучению иностранного языка.  

Ученые считают, что учебная мотивация держится на трѐх китах. Три кита 

учебной мотивации – это ощущение самостоятельности процесса поиска знаний + 

ощущение свободы выбора + ощущение успешности (компетентности).  

Высокой учебной мотивации обучающихся можно добиться, создавая в хо-

де обучения ситуацию успеха для каждого учащегося, сопряжѐнную с повышени-

ем интереса к изучению предмета и ростом их потребности к познанию. Для фор-

мирования и повышения мотивации необходимо наличие яркой эмоциональной 

составляющей, которая бы пробуждала интерес к обучению и способствовала 

формированию метапредметных умений. «Становление мотивации есть не про-

стое возрастание положительного или отрицательного отношения к учению, а 

стоящее за ними усложнение структуры мотивационной сферы, входящих в нее 

побуждений, установление новых, более зрелых, иногда противоречивых отноше-

ний между ними» [1, с.1]. 

Ситуацию успеха, яркую эмоциональную составляющую и изменение 

структуры побуждений поможет создать использование элементов арт-

педагогической технологии, метода проектов, использовании в работе информа-

ционных технологий, вовлечение учащихся во внеурочную деятельность. Кроме 
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этого, все эти средства обеспечивают самостоятельность процесса познаний, дают 

ребѐнку свободу выбора и обеспечивают ощущение успешности. 

Арт-педагогическая технология – это обучение и воспитание средствами 

искусства. Она позволяет оживить урок использованием живописи, музыки, пе-

ния, танца, театра, литературы, прикладного творчества. В ней интересны приѐмы 

музыкального, литературного творчества и коллажа. 

Музыка позволяет создать на уроке атмосферу эмоционального комфорта. 

Музыкальное творчество раскрывает перед детьми широкие возможности: для 

воплощения в жизнь практических способностей в аудировании, переводе, изуче-

ния лексики. 

Использование приѐма литературного творчества повышает интерес к 

предмету, учит соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые 

связи, не показанные в тексте напрямую, развивает творческие способности уча-

щихся. 

Приѐм коллажа позволяет каждому ребѐнку получить успешный результат и 

способствует формированию положительных эмоциональных переживаний, свя-

занных с процессом подготовки и выполнения задания. На таких уроках у детей 

появляется возможность получить общее представление по проблеме и, одновре-

менно, продемонстрировать своѐ личное отношение к ней. 

Повышение уровня мотивации обеспечивает и использование в работе про-

ектных технологий. Метод проектов представляет собой творческие задания, ко-

торые требуют применения иностранного языка в реальных условиях, предпола-

гают индивидуальную, групповую, коллективную деятельность, речевой акт с 

обязательным выходом на публику, дающую как бы социальную оценку итогов 

деятельности. Проектная методика, которая вызывает большой интерес у школь-

ников, способствует развитию творческой активности и самостоятельности. Кро-

ме того, использование проектной методики в процессе обучения позволяет при-

менять речевые умения и навыки на практике, а также учит учащихся самостоя-

тельно добывать необходимые знания, анализировать и отбирать самый важный 

материал, делать обобщения и выводы. Применение метода проектов на уроках 

иностранного языка позволяет школьникам учиться на собственном опыте и опы-

те других, а также приносит удовлетворение ученикам, видящим продукт своего 

собственного труда. В процессе выполнения проекта совершенствуется иноязыч-

ная речевая подготовка учащихся, речевое общение, которое часто сопровождает-

ся интеллектуальной и эмоциональной окраской. Как показывает опыт, метод 

проектов как нельзя лучше решает задачи новой школы. Проектирование позво-

ляет учащимся осознать роль знаний в жизни и обучении. Знания перестают быть 

целью, а становятся средством в образовании, позволяют каждому самостоятель-

но осваивать культурные ценности, создавать продукты собственного труда. По-

ложительными факторами проектной деятельности, кроме повышения мотивации 

учащихся, являются также развитие способности к активной практической дея-

тельности и создание условий для отношений сотрудничества между учителем и 

учащимися, совместной творческой деятельности учителя и учеников, способ-

ствующей демократизации и гуманизации учебного процесса. 
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Работа над проектом – путь к освоению научно-исследовательской дея-

тельности. В ходе работы учащиеся овладевают навыками поисковой деятельно-

сти, учатся работать с литературой, искать необходимую информации в сети Ин-

тернет; обобщать еѐ; учатся представлять свои проекты в виде презентации, гото-

вить выступление; в том числе реагировать на вопросы, вступать в дискуссию; 

учатся анализировать работу и давать самооценку; развивают творческие способ-

ности. 

Невозможно представить себе сегодняшний урок без применения информа-

ционных технологий. Поле деятельности с применением данной технологии об-

ширно, поэтому ее можно применять буквально на всех уроках. Это уроки с ис-

пользованием мультимедиа презентаций (при изучении нового материала, защите 

проектов обучающихся), уроки с компьютерной поддержкой (проектная деятель-

ность учащихся, проверка знаний). 

Важное место в формировании мотивации школьников, воспитании актив-

ной жизненной позиции и развитии творчества занимает и внеурочная учебная 

деятельность. Это может быть кружок, театр, выпуск газеты, день самоуправле-

ния, подготовка поздравлений одноклассникам и педагогам ко дню рождения или 

профессиональному празднику, написание письма Деду Морозу, изготовление от-

крыток ко Дню Матери. Организации внеурочных мероприятий даѐт возможность 

учителю наиболее полно учесть особенности, интересы, наклонности и способно-

сти каждого ученика. 

Все описанные средства способствуют формированию творческих мотивов. 

«Наличие творческих мотивов означает, что ученик не только усваивает те прие-

мы учебной работы и те способы общения, которые ему предлагаются в ходе уче-

ния как образец, но и ищет новые способы учебных действий и форм сотрудниче-

ства и взаимодействия с окружающими людьми. Эти творческие мотивы могут 

воспитываться не только в разных формах внеклассной работы – в кружках, фа-

культативах, в секциях Дворца пионеров, но и в ходе работы на уроке» [1; 12]. 

Формирование мотивации – это не закладка готовых мотивов и целей в го-

лову учащегося, а помещение его в такие условия и ситуации развѐртывания ак-

тивности, где мотивация и цели складывались и развивались бы с учѐтом и в кон-

тексте прошлого опыта самого ученика. 

Таким образом, можно считать, что развитие интереса к изучению англий-

ского языка в школе будет более успешным при наличии у школьников положи-

тельной мотивации, формируемой за счет привлечения дополнительных инстру-

ментов обучения, учебных материалов. Использование элементов различных тех-

нологий на уроках и внеурочная деятельность может помочь повысить интерес и 

совершенствовать метапредметные компетенции по иностранному языку. 
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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ  

Ивлиева Н.А. 

Аннотация. Статья посвящена внеурочной деятельности по английскому 

языку через реализацию авторской программы «Театральные постановки на ан-

глийском языке». 

 

Новые образовательные стандарты, выполнением которых занята школа се-

годня, нацелены на интеграцию учебной и внеурочной деятельности. Дополни-

тельное образование учащихся в рамках внеурочной деятельности по иностран-

ному языку не является придатком к основному образовательному процессу, осу-

ществляемому на уроках, и подразумевающим восполнение материала, неусвоен-

ного на учебных занятиях. Наоборот, дополнительное образование детей – это це-

ленаправленный процесс развития личности обучения посредством предоставле-

ния дополнительных образовательных программ в интересах развития личности 

ребѐнка.  

Основное предназначение внеурочной деятельности заключается в предвос-

хищении удовлетворении постоянно изменяющихся индивидуальных социокуль-

турных и образовательных потребностей детей. Следует помнить, что полнота и 

цельность образования достигается за счет осуществления взаимосвязи и преем-

ственности основного общего и дополнительного образования. 

Проведение внеурочной деятельности в современной школе позволяет ор-

ганизовать досуговую деятельность учащихся во второй половине дня. Необхо-

димо строить внеурочную деятельность руководствуясь принципами образова-

тельных стандартов: 

•доступность, наглядность, реалистичность, учет возрастных особенностей; 

• вовлечение учащихся в активную познавательную деятельность; 

• связь теории с практикой; 

•чередование групповых и индивидуальных форм работы; 

• последовательность и систематичность обучения.  

http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskii-yazyk/library/referat-metod-proektov-na-urokakh-angliiskogo-yaz
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskii-yazyk/library/referat-metod-proektov-na-urokakh-angliiskogo-yaz
http://rudocs.exdat.com/docs/index-152480.html4
http://indigo-mir.ru/metod-proektov-na-urokax-anglijskogo-yazyka


153 

Согласно психологическим исследованиям, внеурочное время создает под-

ходящие условия для адаптации младшего школьника к новой реалии. Во вне-

классной деятельности учащиеся начальных классов преодолевают замкнутость 

при знакомстве со сверстниками и учителем, проявляют разносторонние способ-

ности. 

При осуществлении внеурочной деятельности необходимо руководство-

ваться следующими принципами: 

1. Учитывать возрастные и индивидуальные особенности; 

2. Сохранять преемственность между основной и внеурочной формой обра-

зования; 

3.Сочетатьиндивидуальные, групповые и коллективные формы; 

4. Обеспечить добровольность участия. 

5. Сочетать занимательность и новизну содержания учебного материала.  

Для проведения внеклассных занятий по английскому языку была разрабо-

тана авторская программа внеурочной деятельности «Театральные постановки на 

английском языке». Целью программы является: формирование иноязычной ком-

муникативной компетенции развитие когнитивных и креативных способностей 

учащихся в процессе внеурочной деятельности через участие в постановке и 

представлении театрального действия в рамках освоения программы художе-

ственной направленности. Программа рассчитана на 5 лет занятий внеурочной де-

ятельностью.  

При этом предполагается решение следующих задач:  

1. Познакомить учащихся с основами театрального искусства через изуче-

ние истории английского театра и творчества англоязычных драматургов.  

2. Способствовать формированию психологических свойств и качеств лич-

ности, актуальных для творческой деятельности, путѐм создания условий для реа-

лизации индивидуальных способностей учащихся, их самовыражения и само-

определения. 

3. Развивать художественные способности и обогащать речевую практику 

учащихся при изучении англоязычной культуры.  

Роль иностранного языка существенно возрастает в связи с введением 

ФГОС, ибо «развитие личности обучающегося на основе универсальных учебных 

действий, познание и освоение мира составляют цель и основной результат обра-

зования». При переходе от «знаниевой парадигмы к образовательной» особо вос-

требованным становится общекультурный, развивающий и воспитательный по-

тенциал предмета «Иностранный язык».  

Будучи важнейшим средством воспитательного воздействия посредством 

диалога культур, иностранный язык повышает уровень гуманитарного образова-

ния ученика, способствует будущему вхождению в мировое сообщество благода-

ря воспитанию уважения к иным культурам. Знакомство с культурой народа изу-

чаемого языка способствует более глубокому осознанию своей родной культуры, 

воспитанию патриотизма и интернационализма. Иноязычная культура, еѐ овладе-

ние учащимися, ставится целью занятий театральной студии.  

Развитие творческих способностей учащихся средствами английского языка 

выступает как средство еѐ достижения. При этом учитываются возрастные осо-
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бенности отличия в организации начальной и основной ступеней обучения. 

Младшие школьники в игровой форме овладевают умением учиться, формирова-

ние мотивации и к их дальнейшему развитию является первостепенной задачей. 

Главной особенностью подросткового возраста является общение со сверстника-

ми, самовыражение, действия и осознание их последствий, а пробация не только 

учебной, но и в других видах деятельности, поиск своего «я».  

Требования к результатам образования в настоящее время включают не 

только знания, но и умения их применять. Школьные образовательные програм-

мы содержат предметы обязательной части школьной программы и вариативной, 

формируемой участниками образовательного процесса – занятия по выбору уча-

щихся и их родителей. Большое значение приобретает внеурочная деятельность 

учащихся, кружковые занятия в творческих объединениях системы дополнитель-

ного образования детей.  

Одновременно с реализацией стандарта общего образования выстраивается 

система поиска и поддержки талантливых, одаренных детей, а также их сопро-

вождения в течение всего периода становления личности. Главная цель этой рабо-

ты – активизировать обучение, придав ему исследовательский, творческий харак-

тер, дать возможность каждому школьнику реализовать свои способности и 

наклонности. С большим интересом ученики участвуют в самой разной творче-

ской и исследовательской работе.  

Педагогическая ценность данной программы состоит в формировании дру-

жеского, сплочѐнного коллектива. Младшим школьникам особенно важно осо-

знавать свою принадлежность к коллективу, находить понимание, иметь возмож-

ность самореализации. Каждый ребенок начинает осознавать себя как член одной 

семьи, в которой отсутствует страх сделать ошибку и получить неудовлетвори-

тельную оценку. Они не испытывают стеснения допустить ошибку в слове, нет 

тех психологических барьеров неверия в себя, которые так присущи урокам ино-

странного языка. Это придает школьникам уверенность в себе, вызывает мотива-

цию в изучения зыка. Дети становятся дружными, сплоченными, свободными, со-

здавая свои образы в постановках. Театральное творческое объединение на ино-

странном языке развивает художественные способности, чувство коллективизма, 

взаимовыручку, прививает любовь к труду, интерес к познанию нового в изучае-

мом предмете.  

Лингвистический и культуроведческий материал по интересующим ученика 

темам необходимо вводить практически на каждом занятии, что не только содей-

ствует воспитанию, но и повышает познавательную мотивацию ребят, формирует 

их способность к иноязычному общению.  

Гуманистическая направленность заключается в разработке педагогических 

условий креативного участия детей на основе сотворчества, так как театр – это 

совместный вид деятельности. Отличительной особенностью данной программы 

является освоение культурологического материала: истории театра, писателей, 

музыкантов, национальных праздников страны изучаемого языка помимо сугубо 

драмматической деятельности на иностранном языке, что повышает мотивацию 

изучения иностранного языка, а также позволяет осуществить перенос учебных 

знаний на практику, в ситуации реальногоречевого общения.  
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В процессе исследования научно-теоретических предпосылок театрально-

постановочной деятельности как средства креативного развития его участников в 

рамках общей системы внеурочной деятельности обосновывается концепция со-

здания школьной театральной студии как приоритетной формы раскрытия твор-

ческого потенциала учащихся.  

Системно-деятельностный подход обучения иностранному языку как ком-

муникации в системе коллективного творчества обеспечивает активную учебно-

познавательную деятельность обучающихся, построение внеурочного занятия с 

учетом личностно-межличностных связей, индивидуальных возрастных, психоло-

гических особенностей учащихся.  

Творческое объединение «Театральные постановки на английском языке» 

органически входит в учебно-воспитательный процесс. Во время занятий учащие-

ся овладевают новыми лексическими единицами, что, следовательно, расширяет 

их вокабуляр. Подготовка и воплощение театрального выступления способствуют 

расширению кругозора обучающихся, повышению их интереса к изучению языка, 

развитию разговорных навыков, повторению и закреплению ранее изученной лек-

сики, расширению словарного запаса.  

Для проведения занятий используются следующие методы и приѐмы: 

Методы: объяснительно – иллюстративный, репродуктивный, эвристиче-

ский, проблемно – поисковый;  

Приѐмы: беседа, рассказ, демонстрация видеофильмов, прослушивание 

аудиозаписей, посещение спектаклей, копилка идей, творческие проекты, анализ, 

синтез, обобщение – конкретизация.  

При обучении детей младшего возраста игре отводится значительное место 

на уроке иностранного языка и вне его. Она дает возможность повторить и закре-

пить лексический и грамматический материал по темам в занимательной форме. 

У детей младшего школьного возраста уникальная имитативность речи, поэтому 

они быстро и легко усваивают новый материал. Используя игровые ситуации, мы 

создаем атмосферу радости, раскованности.  

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы отнесены:  

- личностные результаты: стабильность детского коллектива; повышение общего 

уровня культуры; развитие художественного воображения; обретение веры в свои 

силы и возможности; повышение знаний и умений по английскому языку. 

- метапредметные результаты – развитие умения взаимодействовать с окружаю-

щими при выполнении разных ролей в пределах речевых потребностей и возмож-

ностей младшего школьника, развитие коммуникативных способностей школьни-

ка, умения выбирать языковые и речевые средства для успешного решения эле-

ментарной коммуникативной задачи, расширение общего лингвистического кру-

гозора младших школьников, развитие познавательной, эмоциональной и волевой 

сфере младшего школьника. 

- предметные результаты – овладение начальными представлениями о нормах 

иностранного языка (фонетических и лексических), умение находить и сравнивать 

такие языковые единицы как звук, буква и слово. 
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Использование нетрадиционных педагогических практик, новаторских об-

разовательных решений позволяет создать атмосферу творчества, достичь базо-

вых целей организации внеурочной деятельности содержательного досуга млад-

ших школьников:  

• обеспечить процесс успешной адаптации детей в начальной школе; 

• повысить уровень мотивации к обучению, активному познанию окружаю-

щего мира, ведению творческих поисков;  

• сформировать положительные качества личности, обеспечить высокий 

нравственный и культурный уровень учащихся;  

• обеспечить положительный эмоциональный микроклимат в классном кол-

лективе. 
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PROBLEMS AND TECHNOLOGIES OF EARLY LEARNING  

FOREIGN LANGUAGES 

T. S. Kozhushkova 

Аннотация. В данной статье рассматриваются актуальные вопросы пре-

подавания иностранного языка на младшей ступени обучения. Рассматриваются 

актуальные проблемы, связанные с психологическими особенностями данного 

возраста. 

In this article the topical issues of teaching a foreign language at the first level of 

education are discussed. There are also some topical problems related to the psycho-

logical peculiarities of this age to be solved. 

Ключевые слова: коммуникация, разностороннее развитие, языковая среда, 

коммуникативная сфера. 

Communication, versatile development, language environment, communicative 
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В современной школе иностранный язык начинают изучать со второго клас-

са. Предпосылкой раннего обучения иностранным языкам стало не только воз-

никновение социального интереса к его изучению, но и тот факт, что обучение 

иностранному языку позволяет успешнореализовать задачи разностороннего раз-

вития личности. 

Раннее обучение иностранному языку оказывает положительное влияние на 

развитие внимания, памяти, восприятия, воображения и мышления ребѐнка, а это, 

в свою очередь, оказывает влияние на речевые способности ребѐнка. Английский 

методист Г. Пальмер придавал большое значение началу изучения иностранного 

языка: “Take care of the first two stages and the rest will take care of itself”. Это ещѐ 

раз подтверждает тот факт, что изучение иностранных языков в младшем школь-

ном возрасте является мощным резервом для повышения эффективности обуче-

ния иностранным языкам в системе общего среднего образования.  

Наиболее распространенный взгляд на обучение иностранному языку детей 

младшего школьного возраста сводится к тому, что оптимальный способ усвоения 

иноязычной речи – это погружение в языковую среду. Таким образом, овладение 

иностранным языком осуществляется спонтанно, без вычленения правил, благо-

даря способности ребѐнка к имитации, которая теряется с возрастом. Если ан-

глийский язык выполняет в жизни младшего школьника те же социальные функ-

ции, что и русский язык, например, ребѐнок играет с иноязычным партнером, раз-

говаривает с мамой, которая общается с ним на иностранном языке, он быстрее 

научится говорить на данном языке. Но при уменьшении коммуникативной сферы 

общения на иностранном языке исчезают умения и навыки, которые ребенок 

успешно использовал, а перерыв в общении на длительный срок сводит эти навы-

ки к нулю. 

Исходя из вышеизложенного, хочется подчеркнуть, что учителю необходи-

мо проводить занятия, применяя индивидуальный подход при использовании 

коллективных форм обучения. Личностно-ориентированный подход является 

важным методом преподавания предмета иностранный язык на младшем этапе 

обучения. Применение фронтальных форм работы создает лишь видимость ак-

тивности обучающихся и мало способствует их творческому развитию. Для про-

дуктивности урока необходимы не столько владение речевым материалом, сколь-

ко желание учеников участвовать в общении на иностранном языке. Это может 

быть любая совместная деятельность от приготовления блюда по рецепту до изго-

товления поделки по инструкции, данной для пользования на иностранном языке.  

Тем не менее, современная школа сталкивается с некоторыми проблемами, 

поскольку любой класс является разнородным по составу. Во-первых, школьники 

различаются по многим нормативным характеристикам: способностью к обуче-

нию, готовностью к овладению языками, уровнем обученности, умением контак-

тировать в группах, интеллектуальными дарованиям, мотивацией к изучению 

языка, общим развитием.  

Во-вторых, стартовые возможности детей различны, поскольку в группах 

есть дети, не изучавшие ранее иностранный язык и дети, которые уже имеют опыт 

изучения иностранного языка в дошкольных образовательных учреждениях. Эти 

дети более мотивированы, восприимчивы, раскрепощены. Они свободнее вступа-
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ют в общение, им намного легче работать в парах и группах. Этим обучающимся 

намного легче дается фонетика, они быстрее запоминают лексику. Следовательно, 

возникает необходимость при планировании ориентироваться на конкретных 

учащихся, проанализировав потребности и возможности каждого ученика, то есть 

необходимо опираться на личностно-ориентированный подход. В-третьих, недо-

статочное количество часов, отведѐнное на изучение иностранного языка в 

начальных классах. Опираясь на психолого-возрастные особенности каждого ре-

бенка, необходимо учитывать особенности развития внимания, памяти, восприя-

тия, мышления, воображения детей младшего школьного возраста, хотя бы для 

частичной компенсации недостатка времени. Поэтому в обучении иностранному 

языку хорошо использовать образное мышление детей. Игра – это прекрасное 

средство в овладении иностранным языком. Развивающая роль игры заложена в 

ребѐнке самой природой, поэтому в процессе игровой деятельности развивается 

эмоциональная сфера, улучшается внимание, воображение, мышление, увеличи-

вается активность. Большую помощь в овладении малышами иностранным язы-

ком могут оказать родители, к которым чаще всего обращаются дети с вопросами 

во время выполнения домашних заданий, поэтому необходимо поддерживать с 

ними постоянную связь для оказания дополнительной помощи ребѐнку.  

В заключении хочется подчеркнуть, что иностранный язык знакомит уча-

щихся с миром иноязычной культуры, формирует умения и навыки самостоятель-

но решать различные коммуникативно-познавательные задачи, формирует устой-

чивый интерес к изучению предмета, развивает такие качества личности, как ини-

циативность, умение защищать свою точку зрения, умение работать в коллективе.  
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме формирования учеб-

но-познавательной компетенции у младших школьников на уроках иностранного 

языка.  

 The article is devoted to the actual problem of formation of educational and cog-

nitive competence of younger students in foreign language lessons. 

Ключевые слова: компетентностный подход, системно-деятельностный 

подход, ключевые компетенции, учебно-познавательная компетенция 

Competence approach, system-activity approach, key competences, educational 

and cognitive competence 

 

Сегодня в центре внимания – ученик, его личность, неповторимый внутрен-

ний мир. Поэтому основная цель современного учителя – выбрать методы и фор-

мы организации учебной деятельности учащихся, которые оптимально соответ-

ствуют поставленной цели развития личности.  

Задачи школы состоят в том, чтобы не просто дать знания ученикам, но и 

пробудить в них личностный мотив, привить интерес к учению, тягу к самосо-

вершенствованию, развить познавательные, творческие, коммуникативные спо-

собности, а самое главное – научить учащихся учиться. 

Одним из перспективных подходов, позволяющих решить поставленные 

перед современной системой образования задачи, признается компетентностный 

подход, который может рассматриваться как выход из проблемной ситуации. 

Реализовать компетентностный подход возможно только в деятельности. 

Отсюда вытекает название – деятельностный подход. Основная идея деятельност-

ного подхода заключаются в том, что главный результат образования – это не от-

дельные знания, умения и навыки, а способность и готовность человека к эффек-

тивной и продуктивной деятельности в разных ситуациях. Все объекты познания 

в обучении, как и в окружающем мире, представлены как системы, поэтому соот-

ветствующим подходом их изучения является системный. Системный подход – 

это подход, при котором любая система рассматривается как совокупность взаи-

мосвязанных элементов. Из этих составляющих и складывается системно-

деятельностный подход, который, заложен в идею реализации стандарта нового 

поколения. Таким образом, прослеживается четкая связь. Компетентностный под-

ход отвечает на вопрос: Чему учить? Системно-деятельностный подход – на во-

прос: Как учить? 
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Ключевыми понятиями компетентностного подхода являются компетенция 

и компетентность. Компетенция – это круг вопросов, в которых кто-нибудь хоро-

шо осведомлен, обладает познанием и опытом [1]. 

 Компетентный в определенной области человек владеет соответствующими 

знаниями, навыками и умениями и обладает способностями, позволяющими ему 

обоснованно судить об этой области и эффективно действовать в ней.  

Таким образом, компетенция – это набор ЗУНов, а компетентность – это ка-

чество владения ими, это то, каким образом, компетенция проявляется в деятель-

ности, в умении интегрировать, переносить и использовать знания в различных 

ситуациях. 

Другими словами, компетентность – это мера освоения компетенции. Ком-

петенции делятся на 3 группы: общепредметные, которые относятся к любому 

кругу учебных предметов и образовательных областей. Предметные – имеют кон-

кретное описание и возможность формирования в рамках учебных предметов. 

Ключевые компетенции.  

Ключевой компетенцией следует считать умение учиться, способность лич-

ности к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активно-

го присвоения нового социального опыта, а не только освоение учащимися кон-

кретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин. Ключе-

вые компетенции – способности личности справляться с самыми различными за-

дачами, это умения и навыки в любой области деятельности. Следует отметить, 

что это заказ общества к подготовке его граждан в современных условиях жизни 

[2]. 

Классическая классификация компетенций предложена А.В. Хуторским. Он 

выделяет 7 ключевых компетенций: 

- ценностно-смысловая компетенция; 

- общекультурная компетенция;  

- учебно-познавательная компетенция; 

- информационная компетенция; 

- коммуникативная компетенция; 

- социально-трудовая компетенция; 

- компетенция личностного самосовершенствования.[3] 

Остановимся на системе работы по формированию учебно-познавательной 

компетенции. Учебно-познавательная компетенция – это, прежде всего, способ-

ность эффективно самостоятельно учиться. Начальная школа является самой важ-

ной и значимой ступенью в системе школьного образования. В этом возрасте ос-

новным видом деятельности становится учебная деятельность. В начальной шко-

ле закладывается то, что будет развиваться и укрепляться с возрастом. Но часто 

ребѐнок не может «взять» то, что хочет «дать» ему учитель. Это происходит по-

тому, что ученик не знает, зачем ему нужны эти знания и где они могут приго-

диться, т.е. отсутствует мотив. Следовательно, не возникает желания изучать но-

вый материал. Задача учителя помочь ребенку определить, для чего нужно изу-

чать материал данного урока и где можно в жизни применить полученные знания. 
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Применительно к начальной школе компетентность предполагает умения: 

думать, искать, сотрудничать, приниматься за дело, адаптироваться. Этому школа 

должна учить с первых шагов, как только ребѐнок переступил порог школы. 

Учебно-познавательные компетенции – это совокупность компетенций уче-

ника в сфере самостоятельной познавательной деятельности, включающей эле-

менты логической, методологической, общеучебной деятельности соотнесенной с 

реальными познаваемыми объектами [4]. 

Учебно-познавательная компетенция – это умение ставить цель и организо-

вать ее достижение. Она включает: момент целеполагания. Начиная новую тему, 

учащиеся вместе с учителем обсуждают сферы применения данного материала. 

 На этапе постановки учебной задачи ставится проблемный вопрос, форми-

рующий у обучающихся потребность освоения нового понятия. Формируется 

цель урока. 

Другая составляющая учебно-познавательной компетенции – это формиро-

вание умения организовывать планирование, анализ, рефлексию, самооценку сво-

ей учебно-познавательной деятельности.  

Первичное закрепление осуществляется через комментирование каждой си-

туации, проговаривается вслух установленные алгоритмы действия: что делаю и 

почему. Чтобы правильно определить свой уровень и программу дальнейших дей-

ствий, у ученика должна быть достаточно развита самооценка.  

На каждом этапе работы ученик должен уметь анализировать свои дости-

жения: «Достаточно ли я подготовлен, чтобы переходить к следующему уровню? 

Если нет, где пробелы в моих знаниях?» Учащиеся оказываются в ситуации выбо-

ра, принятия решения: постоянно аргументировано отвечать на эти вопросы; в ре-

зультате у них вырабатывается навык рефлексии. 

Обычно в конце урока подводятся его итоги, обсуждение того, что узнали, и 

того, как работали – т.е. каждый оценивает свой вклад в достижение поставлен-

ных в начале урока целей, свою активность, эффективность работы класса, увле-

кательность и полезность выбранных форм работы [5]. 

Следующая форма учебно-познавательной компетенции – это умение зада-

вать вопросы к наблюдаемым фактам, отыскивать причины явлений, обозначать 

свое понимание или непонимание по отношению к изучаемой проблеме.  

Также учебно-познавательная компетенция включает умение ставить позна-

вательные задачи и выдвигать гипотезы, формулировать выводы.  

Формировать познавательную компетенцию помогает также исследователь-

ская и проектная деятельность, результатом чего является защита работ учащихся. 

Овладев под руководством учителя приемами познавательной деятельности, 

ученик может затем самостоятельно применять их в условиях, не заданных обу-

чением, перестраивать по собственной инициативе, находить новые приемы, ис-

пользовать их при решении задач. Все это повышает интерес ученика к учению, 

делает процесс обучения более увлекательным, приводит к продуктивным резуль-

татам, что, несомненно, оказывает существенное влияние на формирование лич-

ности ученика, такие как качества его ума, потребность в овладении знаниями, 

стремление к их практическому использованию [6]. 
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Таким образом, формирование учебно-познавательной компетенции на уро-

ках английского языка очень важно для дальнейшего развития личности ученика, 

т.к. эта компетенция определяет интерес учащихся к предмету, их активность в 

процессе обучения и самообразования. 
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ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Е.В. Кулешова 

THE MAIN MEANSOFTEACHING THE GERMAN LANGUAGE TU 

JOUNGERSTUDENTSIN EXTRACURRICULARACTIVITIES 

E.V. Kuleshova 

Аннотация. Статья посвящена обучению младших школьников немецкому 

языку во внеурочной деятельности. 

В данной статье нашли отражение тенденции в развитии общего образо-

вания на его первой ступени, которые закреплены в федеральном государствен-
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Давайте посмотрим на школу сегодня и оглянемся назад, вспомнив, какой 

она была совсем недавно. Каждый из нас увидит, что она сильно изменилась и 

этот процесс продолжается из года в год. 

В детстве на каждом шагу нас сопровождали новые и интересные открытия. 

Всѐ, что происходило и вокруг нас, было увлекательно и поучительно. То же са-

мое происходит, когда мы начинаем учить иностранный язык. 

Кажется необычным, что окружающие нас предметы и явления дети, живу-

щие в других странах, называют по-другому. 

Другой язык – это всѐ другое, другой мир, который отличается от мира, где мы 

живѐм. Всѐ кажется нам чужим, незнакомым. 

Ребѐнок, начиная изучать иностранный язык, уже имеет некий опыт позна-

ния, но с готовность может окунуться в новый для себя мир. 

Зачем человеку знать иностранный язык? Кажется, ответ на этот вопрос может 

сформулировать даже самый маленький ребѐнок.  

Нет ни у кого сомнений в важности знания английского языка – это между-

народный язык бизнеса и политики. 

А немецкий язык? 

Это язык великих поэтов, философов и музыкантов. На современном этапе 

развития России роль немецкого языка возросла. Знание немецкого языка – это 

очень важный аспект в формировании и развитии личности. Введение нового об-

разовательного стандарта потребовало новых подходов к процессу обучения ино-

странному языку в школе.  

Формирование элементарной коммуникативной компетенции на раннем 

этапе, овладение иноязычным общением на элементарном уровне, усвоение про-

стейших навыков и умений в аудировании и говорении является целью обучения 

немецкому языку в начальной школе. Именно в начальной школе следует закла-

дывать фундамент для развития разносторонних умений учиться.  

На раннем этапе знакомства с иностранным языком, мне кажется, нужно 

сделать так, чтобы это знакомство доставляло удовольствие, и было приятным и 

интересным. 

Достигнуть определѐнных результатов можно и на уроке и во внеурочной 

деятельности. Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следу-

ет понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных 

от классно-урочной формы. Она ориентирована на достижение планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы общего образова-

ния.[1]Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в образовательном учреждении. Это одна из форм организации свобод-

ного времени учащихся. Здесь вне уроков проявляется активность детей. Она обу-

словлена их интересами и потребностями и играет при правильной организации 

важную роль в развитии учащихся. [2] 

Мне кажется, что главное во внеурочной деятельности – это помочь ребен-

ку. Помочь ему определиться со своими интересами, найти своѐ место.  

Из своего опыта я сделала определенные выводы и строю свою работу в 1 классе 

так, чтобы детям было интересно на моих занятиях. Находясь вне урока, ребята 

становятся смелее. Они не боятся участвовать в акте коммуникации, ведь они не 
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получат плохую отметку. Ломается языковой барьер, появляется уверенность, и 

ученики начинают говорить. Мы занимаемся в классной комнате, но обстановка 

здесь постоянно меняется. Всѐ зависит от цели занятия. Вот класс превращается в 

танцзал, потом вдруг становится спортивным залом, а вот мы в лесу в гостях у 

лесных жителей. Присутствие на наших занятиях разных видов деятельности, та-

ких как игровая, познавательная, развлекательная, делают их живыми, непосред-

ственными и самое главное интересными. 

На занятиях присутствуют различные формы работы: фронтальная работа, 

работа в парах, работа в группе. Все занятия проводятся в игровой форме с ис-

пользованием огромного количества наглядности: это и мячи, и шары, мягкие иг-

рушки, лото, домино, кубики, картинки, различный раздаточный материал, рас-

краски. 

Художественному творчеству уделяется особое внимание. В этом возрасте 

дети с удовольствием раскрашивают картинки, рисуют. На внеурочных занятиях 

больше времени, и этот вид деятельности особенно любим детьми. Затем готовят-

ся выставки рисунков, и ребята с гордостью показывают родителям свои «шедев-

ры». Разнообразие форм деятельности дают свои положительные результаты. Де-

ти охотно готовятся к викторинам и конкурсам и с большим удовольствием 

участвуют в них. Особенно им нравятся мультфильмы на немецком языке. Мы ра-

зучиваем много песенок, рифмовок, скороговорок, инсценируем небольшие сказ-

ки. И положительные результаты не заставляют себя ждать. 

Процесс подготовки также играет важную роль. Это творческий процесс. 

Дети вместе со своими родителями готовят декорации, маски и костюмы. Такие 

общие дела развивают чувство локтя, ответственности, поддержки друг друга. 

Именно эти чувства формируют детский коллектив и будущих граждан. Основной 

и главной формой внеурочных занятий является игра. Ребѐнок живѐт в мире раз-

личных игр. Даже если он помогает взрослым по дому, поливает цветы, он всего 

лишь играет, притворяясь взрослым. Этот момент необходимо учитывать при 

обучении иностранному языку на раннем этапе и, по возможности, предлагать де-

тям различные игры. В игровой форме ребѐнку легче учиться говорению. С еѐ 

помощью есть возможность максимально использовать этот благоприятный воз-

раст для изучения немецкого языка. Именно в игре формируется речевое поведе-

ние детей, развивается память и воспитывается культура общения. Игры помога-

ют формировать личностные качества детей: интересы, волю, ценностные ориен-

тации, эмоциональную и мотивационную сферы. А там, где есть эмоции, появля-

ются внимание, активность, воображение и мышление. [3] Но при этом надо заме-

тить, что игра – это очень серьезное дело. Если можно так выразиться – это завуа-

лированная форма обучения. Все творческие задания выполняются в игровой 

форме. Это создает благоприятный психологический климат. Играя, дети легко 

усваивают сложные понятия, и изучение иностранного языка превращается в яр-

кое увлекательное занятие. Мы формируем, развиваем и совершенствуем различ-

ные умения, в зависимости от вида игры. Вся наша работа направлена на получе-

ние определѐнных результатов. В конце первого года обучения учащиеся должны 

вести самые простые диалоги, рассказывать о себе, о своих друзьях, о своих иг-
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рушках. Дети должны понимать. Что говорит учитель и выполнять его указания. 

Так же они должны понимать своих одноклассников и выполнять их просьбы.  

Раннее обучение иностранному языку важно потому, что от того, как идет 

обучение на начальном этапе, зависит успех в овладении предметом на последу-

ющих ступенях. Обучение иностранным языкам рассматривается как одно из 

приоритетных направлений модернизации школьного образования [5]. 
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На сегодняшний день изучение иностранных языков весьма актуально, и 

является необходимым веянием времени, т.к. этому способствует стремительное 

развитие международных связей и общественных отношений между носителями 

разных языков. Доказано, что изучение иностранного языка в дошкольном и ран-

нем школьном возрасте дает наилучший эффект. Социальный заказ общества и 

родителей предъявляет к школе требования воспитывать образованных граждан, 

способных быстро находить правильные решения, успешно осваивать и эффек-

тивно использовать для этого необходимые знания, в том числе и по иностранно-

му языку. Обучение иностранному языку способствует не только умственному 
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развитию детей, но и их морально-эстетическому воспитанию, личностному ро-

сту, что и предполагают стандарты второго поколения. 

Следует отметить, что знание только лишь родного языка существенно 

ограничивает человеческие возможности. Знание иностранного языка становится 

главным конкурентным преимуществом. Успешный человек всегда сможет про-

демонстрировать высокий уровень владения одним или даже несколькими языка-

ми. Владение иностранным языком – это дополнительное окно в мир, доступ к 

иным национальным культурам.  

Возникает вопрос: На каком этапе необходимо начинать изучение ино-

странных языков? Однозначного ответа нет, но бытует мнение, что иностранный 

язык лучше всего изучать параллельно с родным. Следовательно, путь к успеху 

необходимо начинать с раннего возраста, с детского сада. 

На раннем этапе обучения детей иностранному языку закладываются осно-

вы формирования большинства умений и навыков, обеспечивающих речевую и 

мотивационную деятельности. 

Изучение иностранного языка с первого класса школы с началом обучения с 

шести лет преследует комплексную реализацию познавательной, практической, 

образовательной, воспитательной и развивающей целей, которые собственно спо-

собствуют главному – мотивации младших школьников к изучению иностранного 

языка. 

Главное условие работы – коммуникативная направленность всего процесса 

обучения. Работа осуществляется с учетом принципа дифференциации и интегра-

ции обучения языку разным видам речевой деятельности и разным аспектам язы-

ка, соблюдается принцип учета (но не опоры) родного языка. 

Процесс такого обучения следует вести на основе принципов системно-

деятельностного подхода, воспитывающего обучения и индивидуализации, ак-

тивности и сознательности, наглядности и посильности,  

В результате обучения на раннем этапе дети должны понимать несложную в 

языковом отношении, вполне доступную по содержанию иноязычную речь и 

овладеть элементарными навыками ведения разговора. 

Здесь должны быть в основном сформированы произносительные навыки. 

Поэтому данный этап при обучении детей иностранному языку является наиболее 

ответственным. 

Ведущим направлением в овладении детьми языковым материалом является 

формирование продуктивных навыков, поскольку весь материал предназначается 

для использования в устной речи. Вместе с тем эти же языковые единицы должны 

пониматься и при аудировании, т.е. усваиваться рецептивно. 

В образовательной деятельности на раннем этапе обучения следует реализо-

вать современные технологии обучения и воспитания: информационно – комму-

никационные технологии, игровые (в том числе драматизация), здоровьесберега-

ющие, проектную деятельность, технологию коммуникативного обучения, обес-

печивают системно-деятельностный подход. 

На занятиях кружка «Английский первоклашкам», учителями нашей школы 

используются следующие приемы работы: 
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На этапе целеполагания: фантастическая добавка. Ученики приветствуют 

друг друга, формируют тему задачи занятия. Учитель дополняет реальную ситуа-

цию фантастикой. На занятиях фантастическая добавка актуальна в таких задани-

ях: написать письмо сказочному герою; помочь справиться с заданием; предста-

вить, что встретились с героями; рассказать от лица кого-то. 

На этапе фонетическая разминка используются подвижные игры для работы 

с английскими звуками. Примером такой игры может служить игра «Волшебный 

поезд».  

На этапе актуализация знаний и снятия языковых трудностей используются 

веселые английские песенки и стихотворения. Лексические единицы закрепляют-

ся в микродиалогах, с помощью творческих заданий или песенок.  

Продуктом каждой изученной темы является индивидуальный или группо-

вой проект или инсценировка английской сказки. 

Резюмируя, отметим, что изменение содержания методической работы учи-

теля позволяет модернизировать  систему преподавания английского языка на 

раннем этапе. Переход к технологиям, более полно учитывающим возрастные 

особенности и потребности учащихся младшего возраста, личностно-

ориентированный характер обучения, вариативность позволяют осуществить по-

ставленные цели, повысить уровень овладения первоклассниками практическими 

навыками.  

Формула успеха обучения иностранному языку вна раннем этапе такова: 

А лучшим девизом в работе учителя является: 

 

«Учителю легко, ученику интересно, вместе эффективно». 
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Внеурочная деятельность – это увлекательный процесс изучения английско-

го языка. Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует по-

нимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов осво-

ения основной образовательной программы. Принципиальное отличие новых 

стандартов заключается в том, что основной целью являются не предметные, а 

личностные и метапредметные результаты. Иначе, с позиции системно-

деятельностного подхода, определяются роли учителя и ученика. Модернизирует-

ся содержание образования – усиливается его практическая направленность, ком-

петентностная составляющая, появляется содержание внеурочной деятельности. 

Приоритетными становятся деятельностные формы и методы работы с учеником. 

Новые стандарты начального общего образования обеспечивают благопри-

ятную адаптацию ребенка в школе при переходе на ступень основного общего об-

разования; оптимизируют учебную нагрузку обучающихся; улучшают условия 

для развития ребенка; учитывают возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся. 

Внеурочная деятельность также предполагает прикладной характер образо-

вательного процесса, т. е. по окончанию таких занятий, учащийся получает некий 

готовый продукт. В случае изучения английского языка, это, конечно же, проект-

ная деятельность. Работа над проектами представляет собой целый спектр разно-

образных форм. Хотя, безусловно, внеурочная работа с учениками начальной 

школы по изучению английского языка имеет ряд осложняющих факторов, таких 

как слишком низкий уровень владения иностранным языком и низкий (по сравне-

нию с учениками старшей школы) уровень социализации, что сильно ограничива-

ет методические возможности учителя, особенно в условиях работы над навыком 

«говорение». Нельзя не упомянуть и потребность в частой смене характера дея-

тельности учащихся, быструю их утомляемость, невозможность закрепления ма-

териала при помощи домашнего задания и др. 

Начнем с самого первичного этапа изучения английского языка, когда уче-

ники 1–2 классов средней школы, имеют уже различный уровень подготовки и 

различные психофизиологические характеристики. Конечно же, преобладающей 

деятельностью во время уроков иностранного языка будет слушание и чтение. Та-

ким образом, работа с учениками 1–2 классов будет выстроена с помощью тща-

тельного руководства педагога английского языка и основой их деятельности бу-

дет творческая активность учащихся, создание ими изделий в результате диктан-

тов или аудирований (темы «геометрические фигуры», «мой дом», «части тела 
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человека» и др.). И здесь речь идет как раз о традиционных формах проектной де-

ятельности таких как, раскрашивание картинок, вырезание фигур и т. д. 

Однако, если традиционной остается форма, принципиально меняется со-

держание. В условиях внеурочной работы, проект может носить такое важное ка-

чество как спонтанность, что, безусловно, способствует очень эффективному 

освоению навыков говорения. И основное внимание уделяется не работе с проек-

том, а его защита, когда ученик, используя опорные конструкции, формулирует 

самостоятельно свои мысли. Здесь основным мотивом является не только созда-

ние языковой ситуации, когда ученик понимает практическую значимость своей 

работы, но и формирование навыков самопрезентации. Первичный этап изучения 

языка, безусловно, является ключевым моментом для достижения необходимого 

уровня результата, позволяющего успешно выполнять коммуникативные задачи. 

Второй и третий годы изучения английского языка уже могут быть гораздо 

более изобретательны в подборке проектных методик. Использование всех четы-

рех составляющих речевой деятельности, конечно же, неравномерно, но в целом 

происходит принципиальное усложнение характера деятельности учащихся. 

Творческое начало всегда остается важным составляющим любого проекта, одна-

ко здесь наблюдается переход к инициативно-созидательной основе и, конечно 

же, происходит усложнение речевых оборотов и проектных ситуаций. Например, 

написание стихотворного текста с использованием новейших словарей рифм, 

проекты, посвященные стандартным темам («я», «моя семья», «моя школа» и др.) 

усложняются путем заранее оговоренных временных рамок при полном отсут-

ствии опорных сигналов, работа с элементарным программным обеспечением на 

английском языке, программами записи голоса, логическая расстановка отдель-

ных видеофрагментов и др. Конечно же, на учителя английского языка в таком 

случае ложится огромная ответственность. Она заключается в грамотной подаче 

лексического, фонетического, грамматического и т. д. материала, создания на 

уроке атмосферы доброжелательности и организации дисциплинированной дея-

тельности учащихся, и главной целью таких мер, конечно же, является плавное и 

безболезненное освоение учениками новых для них языковых форм, целостность 

их знания, а также любви к их предмету и образовательной деятельности в целом. 

Проект как форма внеурочной деятельности в начальной школе способству-

ет изучению английского языка на более высоком уровне, как с содержательной, 

так и с качественной точки зрения, в полной мере позволяет реализовать принци-

пы метапредметности в образовании. Применение такого личностно-

ориентированного обучения обеспечивает максимальную эффективность вне-

урочной деятельности, формирует у учеников особые образовательные потребно-

сти. Федеральные образовательные стандарты обращают особое внимание на эф-

фективное взаимодействие урочной и внеурочной деятельности учеников, когда в 

условиях слаженной и последовательной работы учителей и самих учеников ре-

зультатом становится конкурентно способная личность. 

Компьютер, мультимедиа выполняют важную роль в процессе обучения 

иностранному языку и являются средством поиска и самостоятельного добывания 

знаний, информации (в проектной и прочей познавательной деятельности), а так-

же иллюстративным средством для представления в наглядной форме материала. 
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На занятиях внеурочной деятельности каждый школьник может проявить 

свои способности и самостоятельно оценить себя, то есть, провести рефлексию. 

Управление любым процессом предполагает осуществление контроля, то есть, 

определенной системы проверки эффективности его функционирования. Кон-

троль призван обеспечить внешнюю обратную связь (контроль педагога) и внут-

реннюю (самоконтроль). 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что формирование языковой 

личности является основной задачей обучения языку в школе, создание единой 

системы учебной и внеурочной деятельности по английскому языку способствует 

достижению результатов освоения программы начального и среднего общего об-

разования на трѐх уровнях – личностном, метапредметном и предметном. 

Именно во внеурочной деятельности становится возможным создание уни-

кальной ситуации естественной языковой среды, что позволяет индивидуализиро-

вать и дифференцировать процесс обучения английскому языку. Таким образом, 

внеурочная деятельность по английскому языку оказывает положительное психо-

логическое воздействие на взаимоотношения учителя и учащихся, создает атмо-

сферу сотрудничества и творчества, способствует достижению общих целей, а 

также создаѐт ситуацию успеха, в которой каждый обучающийся может попробо-

вать себя в различных социальных ролях, научиться работать в команде, стано-

вится участником диалога культур, что помогает достигнуть определѐнных ре-

зультатов, значимых для него лично и для всех, кто работает вместе с ним, помо-

жет сформировать социальные компетентности обучающихся, подготовиться к 

дальнейшей жизни с успешной адаптацией выпускников в новом мире компью-

терных и других современных технологий. А начинать эту работу надо именно со 

школы, используя возможности организации внеурочной деятельности в рамках 

введения ФГОС. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СКАЗОК НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

И ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Н.П. Лобачева 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме современного ино-

язычного образования в начальной школе. Благодатным источником раннего ино-

язычного образования являются сказки. Используя данную технологию в учебно-

воспитательном процессе, происходит обучение общению через общение, само-

реализация личности ребенка, развитие их духовного потенциала, творчества, 

самостоятельности. 

The article is devoted to the actual problem of modern foreign language educa-

tion in primary school. Fairy-tales are a good source of early foreign-language educa-

tion. Using this technology in the teaching and upbringing process, there is learning to 

communicate through communication, self-realization of the child's personality, devel-

opment of their spiritual potential, creativity, independence. 

Ключевые слова: обучение общению через общение, самореализация, твор-

чество, самостоятельность, системность обучения, психологический комфорт. 

Learning to communicate through communication, self-realization, creativity, in-

dependence, systematic training, psychological comfort. 

 

Как показывает практика, благодатным источником раннего иноязычного 

образования являются сказки. Изучение сказок увлекает детей. Сказка оказывает 

воздействие на их эмоциональное состояние: снижает тревогу и негативные про-

явления, давая пищу для восприятия, сопереживания и общения с любимыми ге-

роями, для их собственного творчества. Как показывает опыт, спектакли по ска-

зочным сюжетам очень нравятся детям. 

Наши театральные постановки – это ролевые игры, которые создают пре-

красные условия для овладения языком. Игра раскрепощает ребенка, стимулирует 

его фантазию, развивает память, внимание, эрудицию, дисциплину, делает ребен-

ка более активным, приучает его к коллективным формам работы в группе, клас-

се, пробуждает любознательность. Появляется реальная возможность на этом эта-

пе выявить у детей способность в освоении иностранного языка.  

Как же осуществляется подготовка учащихся к инсценировке сказки, во-

площение того или иного сказочного образа? Как же помочь детям быстрее за-

помнить лексику, отдельные выражения и последовательность действий героев 

сказки?  

Работа над сказкой “The House in the Wood” включала составление адапти-

рованного сценария, игровых упражнений, репетицию отдельных сцен, подбор 

костюмов или театральных кукол и изготовление декораций.Языковой материал 

данной сказки соответствует начальному этапу обучения иностранному языку и 

включает лексику по темам «Приветствие», «Знакомство», «Мое имя, возраст», 

«Я и моя семья», «Мой питомец». Лексико-грамматический материал был отрабо-

тан в процессе игровых упражнений в специальных учебных ситуациях. 

Презентация лексики происходит в процессе представления героев (Mouse, 

Frog, Duck, Hair, Pig, Cat, Dog, Fox,Wolf, Bear) и разыгрывания персонажами со-
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держания сказки. Предъявление глаголов run, jump, go, fly, swim, climb, sleep со-

провождается мимикой, жестами, движениями. Вводятся речевые выражения: 

Who lives in the house? Where do you live? I live in the forest (in the pond, in the 

house, on the farm). What can you do? May I live in your house? Come in, please. При 

систематизации данной лексики задача учителя сводится к тому, чтобы как можно 

артистичнее и более доходчиво представить новый материал. 

Усвоение языкового материала. Запоминание сюжета, последовательности 

действий героев сказки, отдельных речевых оборотов осуществляется с помощью 

кукол, наглядных символов, запоминание лексики – с помощью движений.  

Интенсивная методика обучения иностранному языку предлагает целый ар-

сенал средств, обладающих повышенной экспрессивностью, способствующих 

значительному расширению ассоциативной базы восприятия, которые. В конеч-

ном итоге приводят к эффективному усвоению языкового материала. Эти сред-

ства используются при составлении игровых упражнений: языковых, вербальных, 

подвижных, театральных, направленных на запоминание языкового материала 

сказки. Назовем эти средства: 

- усиленная жестикуляция; 

- прохлопывание и простукивание для подчеркивания ритма;  

- использование рифмованного материала: песенок, стишков, считалок;  

- визуальная наглядность;  

- тембр голоса, темп, интонация, эмоциональность.  

Предлагаю описание особенностей технологии, применяемой мною при 

обучении учащихся английскому языку при помощи постановки инсценировок и 

сказок на уроке. 

1 этап. Четко формулирую задачи данного урока, определяю: 

- развитие каких навыков будет в центре внимания (лексических, грамматических, 

лексических); 

- как, какими упражнениями помочь детям сосредоточиться на содержании сказки; 

- как использовать музыку, мимику движения, картинную, предметную нагляд-

ность. 

2 этап. Подготовительный. 

1) Готовлю схематические рисунки, иллюстрирующие слова на доске и карточки с 

новыми словами. 

2) Рисую или подбираю персонажей сказки. 

3) Придумываю жесты для каждого нового слова, вводимого на уроке. 

3 этап. Последовательность работы. 

Атмосфера на уроке самая непринужденная. Ребят сажаю полукругом 

(«подковкой») – им так удобнее слушать рассказ и видеть рисунки, предметы. 

1. Краткое вступительное слово к сказке (ее характер, стиль, основное содержа-

ние, действующие лица), установка на первое восприятие сказки. 

2. Ввод новой лексики. Показывая рисунки и куклы, использую жесты, мимику. 

Быстро повторяю слова, используя эти жесты. Воспроизвожу жесты, школьники 

называют слова. Затем прошу ребят закрыть глаза и назвать слова, которые они 

запомнили. 
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3. Первое предъявление сказки с использованием жестов. В самом начале урока 

раздаю ребятам карточки с отдельными словами из рассказа и прошу их встать и 

показать карточку, как только они услышат в процессе моего пересказа, написан-

ное на ней слово. Есть еще разные виды заданий, которые я предлагаю детям в 

процессе предъявления сказки. Например, можно прервать его и попросить уча-

щихся высказать свои предположения о том, что случится с действующими лица-

ми дальше, или спросить их, как бы они чувствовали себя на месте персонажей в 

той или иной ситуации. 

4. Повторное прослушивание сказки. 

5. Проверка понимания содержания прослушанной сказки. Проверяю понимание 

прослушанного текста. Традиционно: задаю вопросы (общие, специальные). Или 

же использую такой прием: записываю ключевые предложения, раздаю их уча-

щимся и прошу ребят выстроиться в том порядке, в каком развиваются события в 

истории. 

6. Прошу отдельных учеников изобразить средствами пантомимы содержание от-

дельных предложений. Остальные ребята должны угадать и  

произнести соответствующее предложение. Эта же работа проводится в парах. 

7. Пересказывая текст, делаю ошибки содержательного характера. Школьники 

произносят правильные варианты.  

8. Обыгрывание отдельных сценок из сказки (работа в группах).  

9. Драматизация сказки 

Используя данную технологию в учебно-воспитательном процессе, происходит: 

- обучение общению через общение; 

- ориентация обучения на уроках английского языка на свободу ребенка и его са-

моопределение; 

- использование в качестве основы организации всех учебных занятий по англий-

скому языку творчества как соавторства учеников и учителя, и учеников между 

собой. 

Независимость и взаимозависимость учащихся является более важными 

чертами, чем индивидуализм (We should develop more independence and interde-

pendence than individualism);  

- через учебный материал и технологию обучения – максимум внимания развитию 

личности, ее правильному (адекватному) восприятию других людей; 

- стремление каждого учащегося реализовать себя, «открыть» себя другим и дру-

гих для себя, быть значительным и равным (Everyone is equal when in class); 

- учет в процессе обучения не только умственных способностей учеников, но и их 

эмоций и ценностных ориентаций; 

- постоянное стимулирование таких естественных свойств человека, как творче-

ская активность и познавательная самостоятельность; 

- индивидуализация и дифференциация обучения, включающая в себя учет инди-

видуальных особенностей отдельных учеников, групп и всего класса; 

- системность обучения, представленная формированием всех видов речевой дея-

тельности, взаимным соответствием целей, содержания и технологических аспек-

тов процесса обучения, а также оценки результатов; 
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- психологический комфорт на уроке, позволяющий снять по возможности стрес-

сообразующие факторы учебного процесса, создать такую атмосферу во взаимо-

отношении учащихся с учителем и школой в целом, которая раскрепощает уча-

щихся, а также стимулировать развитие духовного потенциала школьников, их 

творческую активность, самостоятельность. 

Итак, обучение естественному, живому языку возможно при условии ис-

пользования материалов, взятых из жизни и составленных с учетом особенностей 

культуры носителей языка в соответствии с принятыми речевыми нормами. Ме-

тодически аутентичный текст в игровой форме представляет собой естественное 

речевое произведение, созданное в методических целях. Думается, что разработка 

подобных учебных текстов позволит с большей эффективностью осуществлять 

обучение всем видам речевой деятельности, имитировать погружение в есте-

ственную языковую среду на уроках иностранного языка.  
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В России в конце XX в. произошла "революция" в методах преподавания 

иностранного языка. Раньше приоритеты в преподавания иностранным языкам 

отдавались грамматике, чтению и литературному переводу. Эти принципы так 

называемой "старой школы» уже не отвечает ряду современных требований. За-

дания предлагались достаточно однообразные: чтение текста, перевод, запомина-

ние новых слов, пересказ, упражнения по тексту. В результате реализовывалась 

только одна функция языка – информативная. 

На сегодняшний день обучение иностранным языкам рассматривается как 

одно из приоритетных направлений модернизации школьного образования. Обя-

зательное изучение иностранного языка со 2-го класса по 4-й и с 5-го класса по 

11-й реализует принцип непрерывного образования по иностранному языку в об-

щеобразовательной школе, что соответствует современной потребности личности 

и общества. Количество учащихся, изучающих иностранные языки, растет. Изме-

нился и возраст учащихся. Если до сих пор методика ориентировалась, прежде 

всего, на школьников, то теперь родители стремятся, как можно раньше начать 

обучение детей иностранному языку.  

Что касается вопроса, нужно ли начинать обучение иностранного языка с 

раннего школьного возраста в последнее время вышел из рамок обсуждаемого.  

Есть ряд преимуществ обучения иностранному языку детей раннего возраста: 

- положительное влияние на развитие психических функций (память, мыш-

ление, восприятие, воображение); 

- влияние на общие речевые способности ребенка; 

- повышение качества владения родным языком; 

- создание базы для продолжения его изучения в основной школе [1]. 

В начальных классах закладываются базовые знания языка, навыки его 

применения и, конечно, желание его дальнейшего изучения. 

Существует утверждение, что методик преподавания иностранного языка 

младшим школьникам много. На самом деле, она, по сути, одна: обучение в игро-

вой форме. Другое дело, что разнятся приемы подачи материала, соотношение иг-

рового и учебного начал, сами игры, виды деятельности и т.п. Игровая деятель-

ность является ведущей для учащихся начальной школы. Игра – это естественное 

состояние младших школьников. Важно, чтобы ребенок был заинтересован, увле-

чен процессом урока-игры.  

Игровые моменты бесконечно разнообразны. Вот некоторые из них: 

подвижные игры (зарядка, игра в животных, игры на внимание); 

стихи и песни, сопровождаемые движениями; 

игры-соревнования (дети делятся на группы и выполняют различные зада-

ния); 

игры с мячом; 

диалоги с любимыми героями русских, английских сказок и мультфильмов 

(Винни-Пух и Белоснежка, Карлсон, Пятачок и др.). 

Дети продолжают играть до 10-12 лет. Следовательно, возможность опоры 

на игровую деятельность позволяет обеспечить естественную мотивацию речи на 

английском языке, сделать интересными и осмысленными даже самые элементар-

ные высказывания. 
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Игра в обучении иностранному языку не противоречит учебной деятельно-

сти, а органически связана с ней [2]. 

Практикуемая школой методика преподавания иностранного языка в 

начальных классах должна основываться на играх, активной деятельности, визу-

альных методах, быть наглядной и понятной детям. И конечно здесь не следует 

забывать о великой роли учителя в процессе обучения иностранному языку. 

Учить языку – это искусство, малышей – искусство искусств [3]. 

Учитель, работающий с младшими школьниками обязательно должен со-

здавать благоприятный психологический климат на уроках иностранного языка. 

Это может выражаться в создании учителем атмосферы доброжелательности и 

терпения, в использовании разнообразных форм поощрения, приемов оказания 

ребятам помощи при выполнении учебных заданий. На уроке необходимо уделять 

особое внимание, поддерживать тех учащихся, которые что-то не поняли, или 

стесняются спросить. Учитель обязательно должен осуществлять индивидуаль-

ный подход к таким детям. Выбор технологии обучения осуществляется с учетом 

психологических и возрастных особенностей младших школьников (повышенная 

эмоциональность, подвижность, чувствительность, утомляемость от единообра-

зия), что требует частой смены форм, методов и приемов обучения [4].  

Таким образом, обучение иностранному языку в раннем возрасте – это не 

мода, а необходимость. Необходимость, воспитывающая совершенно иное отно-

шение к языку. Все это зависит в первую очередь от того, на каком уровне, с ка-

кими целями и с каким отношением ребенку это преподносит преподаватель. В 

раннем возрасте ребенка необходимо заинтересовать нововведением, только в 

этом случае можно будет добиться положительных результатов в обучении ино-

странному языку. 

Необходимо стремиться к тому, чтобы иностранный язык стал выполнять в 

жизни ребенка те же социальные функции, что и первый, например, возможность 

играть с иноязычным партнером, общаться с бабушкой, которая говорит на ино-

странном языке и т. д. 

В таких условиях ребенок действительно быстрее и успешнее взрослого 

научится говорить на иностранном языке и существует мнение, что усвоенное в 

детстве усваивается навсегда. Но стоит сузить сферу иноязычного общения, как 

исчезают навыки и умения иноязычного общения, которыми ребенок успешно 

оперировал, а с полным исчезновением этой сферы на продолжительное время 

эти навыки практически исчезают. 

Результатами исследования овладения вторым языком в детстве и анализ 

существующей практики обучения позволяет выдвинуть новые требования к по-

строению обучения иностранным языкам у школьников начальной школы. Еще в 

1985 г. на международном семинаре ЮНЕСКО-МАПРЯЛ по данной проблеме 

специалисты из различных стран были едины в подходе к этим требованиям: язык 

должен усваиваться ребенком осознанно, обучение ни в коем случае не должно 

превращаться в имитационный процесс; дети должны овладевать иностранным 

языком как средством общения, и все компоненты обучения необходимо подчи-

нить коммуникативной цели. Подчеркивалась также необходимость достижения 

развивающего эффекта курса иностранного языка, то есть не просто опора на 



177 

сложившиеся понятия, навыки и умения, а их развитие и формирование новых 

психических качеств [1]. 

Самое главное, что учитель должен привить ребенку, начиная знакомить его 

с иностранным языком – это интерес к своему предмету, желание получать новые 

знания, необходимость использовать полученные знания в жизни. Как сказал В.А. 

Сухомлинский «Все наши замыслы превращаются в прах, если нет у ученика же-

лания учиться». Важно научить ребенка учиться. Важно научить понять, что вся 

наша жизнь – это открытие чего-то нового, мы каждый день узнаем что-то, и это 

обязательно пригодиться нам в будущем.  
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Еще к началу 70-х годов ХХ века специалисты начали понимать, что грам-

матически правильное употребление структур очень важно для владения ино-

странным языком, но полноценное общение предполагает сформированность 

коммуникативных умений. Ведь бывают случаи, когда даже безукоризненно 

грамматически правильно составленные вопросы с точки зрения реальной комму-

никации выглядят нелепо и могут вызвать у носителя языка ничего, кроме улыб-

ки. Поэтому на сегодняшний день основным методом обучения иностранному 

языку остается коммуникативный метод, который характеризуется направленно-

стью внимания на устные формы общения с использованием повседневно-

бытовой тематики. В основе коммуникативного метода обучения лежат следую-

щие принципы: 

1. Принцип коммуникативной направленности. Важным условием прин-

ципа коммуникативной направленности является обучение через общение, в ко-

тором находят отражение такие параметры, как мотивированность, целенаправ-

ленность, ситуативность партнерский характер взаимодействия вступающих в 

общение. Благодаря всему этому создаются условия общения, адекватные реаль-

ным, что обеспечивает успешное формирование речевых умений. При формиро-

вании коммуникативной компетенции учащихся важно не просто передавать 

сумму знаний о языке, но и научить эффективному и адекватному «речевому по-

ведению» в разнообразных ситуациях общения.  

2. Принцип взаимосвязного обучения всем формам устного и письменного 

общения – обосновывается закономерностью, согласно которой овладение языко-

вым материалом происходит тем успешнее, чем больше анализаторов в нем 

участвуют: новый материал «пропускается» через четыре вида речевой деятель-

ности, то есть учащиеся слушают, читают, записывают и используют материал в 

устном высказывании.  

3. Принцип аутентичности – предполагает использование подлинных ма-

териалов, таких как фонограмма, клипы, фрагменты фильмов\мультфильмов, га-

зетные статьи, меню, рекламы, афиши, метеосводки, тексты художественной и 

научно-популярной литературы. В результате ознакомления с подлинными образ-

цами звучащей речи ученики получают сведения относительно темпа речи носи-

теля языка, эмоциональные сигналы. Печатные тексты, в свою очередь, форми-

руют у обучающихся представление о знаках препинания, о грамматических фор-

мах, о средствах синтаксической и логической связи. 

4. Согласно личностно ориентированной направленности обучения цен-

тральной фигурой учебной ситуации становится ученик, который сотрудничает не 

только с учителем, но и активно работает с одноклассниками в парах, в группах, 

участвует в играх, проектах. Творческий характер урока или внеурочного занятия 

проявляется в том, что дети активно участвуют в выборе материала, игры. В про-

цессе игры учитель иногда может взять себе какую-нибудь роль, но не главную, 

чтобы игра не превратилась в традиционную форму работы под его руководством. 

Целесообразность использования ролевых игр в начальной школе при формиро-

вании коммуникативной компетенции обусловлена тем, что дети отдают предпо-

чтение групповой форме работы. Для них совместная деятельность и общение 

приобретают личностную значимость, они стремятся к освоению новых форм и 
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способов общения, познанию других людей в общении, организации взаимоот-

ношений со сверстниками и взрослыми. Существует много видов игр: 

1) лексические (для команд «Назови числительное предыдущее и последующее»), 

2) грамматические («Карикатура» – ученик изображает действие, команда угады-

вает с употреблением глаголов), 3) орфографические («Шарады»), 

4) фонетические («Кто быстрее?» – установить связь: слово-транскрипция-

перевод), 5) ролевые игры («Интервью», «Радио диджей».) 

Здоровьесберегающая и обучающая роль в процессе формирования комму-

никативной компетенции принадлежит подвижным играм, ведь сохранение и 

укрепление здоровья детей – одна из важных стратегических задач развития стра-

ны. Она регламентируется и обеспечивается как государственными нормативно-

правовыми документами, так и законами Белгородской области «Об образова-

нии», «О здравоохранении»; программой губернатора Белгородской области Са-

вченко Е.С. «О повышении качества жизни». Чтобы реализовать эту концепцию, 

необходимо проанализировать игры с точки зрения их применения в рамках физ-

культминуток или вместо них. Мне помогает упражнение-игра в движении «По-

могите воздушному шару не упасть в океан» – подойдя к доске, ученик снимает 

груз с шара, назвав слово по изучаемой теме. Игра-гимнастика для глаз на разви-

тие зрительной памяти «Кто пропал с фермы». Дети любят очень эмоциональную 

игру «Угадай животное» с использованием артикуляционно-мимической гимна-

стики. Все виды игр можно и нужно применять на уроках и во внеурочной дея-

тельности, проводя занятия-соревнования, театрализованные занятия. 

Иногда коммуникативный метод подвергают критике за наличие граммати-

ческих ошибок. Порой это возникает, когда учитель сознательно приучает детей 

не обращать внимания на незначительные нарушения языковой нормы, если они 

не препятствуют осуществлению коммуникации, или же наоборот, учащиеся до-

пускают большое количество ошибок потому, что не готовы к решению предло-

женной им коммуникативной задачи. Что же посоветовать учителю в этом слу-

чае? По мнению специалистов, учителю нужно уметь, с одной стороны, различать 

ошибки по степени из значимости для общения, а с другой стороны, в случае 

необходимости, исправить ошибку, проявляя максимум гибкости, такта, добро-

желательности, тем более работая с младшими школьниками. Так, например, при 

оценке результатов проведенной игры, викторины или внеклассного мероприятия 

желательно начать обсуждение с удачных моментов и лишь затем перейти к недо-

статкам, чтобы не нарушить главный принцип в дидактике – принцип активности 

ребенка в процессе обучения, который характеризуется высоким уровнем мотива-

ции, осознанной потребности в усвоении знаний.  

Работая в группах, ребята получают памятку, которая помогает учителю 

тактично направлять учеников, а ребятам учиться следовать правилам работы в 

группах. 

Памятка «Правила работы в группе» 

1. Работай в группе дружно, помни – вы одна команда. 

2. Принимай активное участие в работе, не оставайся в стороне. 

3. Не бойся высказывать свое мнение. 

4. Не старайся всех перекричать. Уважай мнение своих одноклассников. 
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5. Думай сам, а не рассчитывай на других. 

6. В случае поражения не вини никого. Помни, что каждый имеет право на 

ошибку. 

7. Если вы не можете выбрать того, кто будет представлять вашу группу или 

команду, то примените считалочку или жребий. 

Практика показывает, что использование игровых технологий и групповых 

форм работы способствуют формированию коммуникативной компетенции и 

возникновению у младших школьников положительной мотивации к предмету 

«английский язык», формированию познавательной активности обучающихся, 

повышению качества образовательного процесса. 
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Аннотация. В статье рассматриваются эффективные интерактивные 
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are considered. 
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Перед учителями современной школы стоят задачи, связанные с совершен-

ствованием условий для интеллектуального и духовно – нравственного развития 

обучающихся. Существенная роль в этом отводится учителям иностранных язы-

ков, которые обладают большими возможностями для создания условий культур-

ного и личностного становления учащихся. Сложность организации учебно-

воспитательного процесса обучения иностранному языку в школе состоит также в 
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том, что овладение иностранным языком происходит вне языковой среды при 

ограниченном количестве часов.  

В этойсвязи в условиях работы ФГОС НОО урочная и внеурочная деятель-

ность по иностранному языку приобретает особую актуальность в достижении 

предметных, метапредметных и личностных результатов образования школьни-

ков. Поэтому основной задачей педагога является развитие потребностей школь-

ников в использовании иностранного языка как средство общения, познания и со-

циальной адаптации, как на уроках, так и за пределами урока [1].  

Для решения данной задачи могут быть использованы ресурсы учебно – ис-

следовательской, проектной деятельности, ориентированной на личность ученика, 

совместную деятельность и сотрудничество субъектов образовательного процесса 

– учащихся и педагога. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности по иностран-

ному языку позволяет обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по развитию у них универсальных учебных действий. 

Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как прин-

цип организации образовательного процесса в основной школе [2].  

На практике часто приходится сталкиваться с проблемой низкой мотивации 

развития навыков говорения, поэтому педагог старается создать такие условия, 

чтобы общение стало необходимым, чтобы ребѐнок захотел говорить. При этом 

учитываются такие специфические признаки данного вида речевой деятельности, 

как мотивированность, целенаправленность, активность, связь с личностью и 

мыслительной деятельностью человека, самостоятельность, темп и ситуативность. 

При этом берутся во внимание характерные особенности участников общения, их 

возраст, уровень развития, и тогда общение, безусловно, состоится.  

В урочной и внеурочной деятельности я стараюсь формировать развитую 

личность, стремлюсь не только научить детей владеть хорошо английским язы-

ком, но и увидеть общее и индивидуальное в культуре других народов, осознать 

ценность каждой культуры в мировом пространстве. Приобщение ребят к гло-

бальной сети Интернет, всевозможные наглядные пособия, игры, аудиокассеты, 

видеоматериалы помогают обучающимся постигать мир через английский язык. 

Использование различных технологий, методов и приѐмов обучения создают 

условия для формирования УУД. Эффективными приѐмами активизации устной 

речи учащихся, на мой взгляд, являются интерактивные приѐмы. 

Что такое интерактивные приѐмы работы? «Интерактивный» означает спо-

собность взаимодействовать или находиться в диалоге с кем-либо (человеком) 

или чем-либо (компьютером). Интерактивное обучение – это обучение, где осу-

ществляется взаимодействие преподавателя и обучающегося. 

Цельинтерактивных методов – это создание педагогом условий, в кото-

рых обучающийся сам будет открывать, приобретать и конструировать знания. 

Это условия, при которых ученик чувствует свою успешность, свою интеллекту-

альную состоятельность, что делает продуктивным сам процесс обучения. Эта 

цель полностью соответствует запросам современного общества, а также совре-

менным образовательным стандартам. 

Задачами интерактивных методов обучения являются: 
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- пробуждение у обучающихся интереса; 

- эффективное усвоение учебного материала; 

- самостоятельный поиск или выбор учащимися путей, способов и вариан-

тов решения поставленной учебной задачи (обоснование решения); 

- умение работать в команде, проявлять терпимость к любой точке зрения, 

уважать каждого члена команды и его достоинства; 

- формирование у обучающихся своего мнения; 

- формирование жизненных и профессиональных навыков; 

- выход на уровень осознанности учащихся. 

Основные приемы и принципы использования интерактивных методов 

обучения: 

 Мозговой штурм (брейнсторм, мозговая атака) 

 Ролевые игры 

 Творческие задания; 

 Работа в малых группах; 

 Интерактивная экскурсия; 

 Метод портфолио; 

 Метод проектов; 

Использование этих приѐмов предполагает моделирование жизненных си-

туаций, ролевых игр, общее решение вопросов на основании анализа обстоятель-

ств и ситуации. В интерактивном обучении учитываются потребности ученика, 

привлекается его личностный опыт, осуществляется адресная корректировка зна-

ний, оптимальный результат достигается через сотрудничество, сотворчество, са-

мостоятельность и свободу выбора, ученик анализирует собственную деятель-

ность. Принципиально изменяется схема взаимосвязи между участниками образо-

вательного процесса, в контакте с учителем и сверстником ученик чувствует себя 

комфортнее. 

Как же осуществляется обучение в режиме интерактива? В психологии и 

методике разработаны специальные технологии (техники, упражнения, приѐмы), в 

разных модификациях и вариантах, с разными названиями, для работы индивиду-

ально, в парах, группами, коллективно. Я использую следующие приемы и техно-

логии: 

 Карта памяти 

 Мозговой штурм 

 Синквейн 

 метод «Знаем/хотим узнать/узнали» 

 Ажурная пила 

 Инсерт 

 Даймонд и др. 

Всѐ это создаѐт атмосферу повышенного интереса обучающихся. Остано-

вимся на некоторых приѐмах. 

«Мозговой штурм» актуален на занятиях в первом классе. Мозговой штурм 

(мозговая атака, брейнсторминг) – широко используемый способ продуцирования 

свежих идей для решения научных и практических проблем. Его основная цель – 
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организация совместной мыслительной деятельности по поиску нетрадиционных 

линий решения проблемы. 

Использование данного метода развивает творческое и ассоциативное мыш-

ление, таким образом, закрепляются в памяти слова и выражения, убирается язы-

ковой барьер. Более свободными и открытыми вариациями мозгового штурма яв-

ляются игровой и ролевой. Игровой штурм проводится в форме игры – соревно-

вания. В данном типе мозгового штурма атмосфера веселья сочетается с конку-

ренцией, а преподаватель, в свою очередь, гарантирует, что в игре не может быть 

проигравших. 

«Карта памяти». Этот метод является простой технологией записи мыслей, 

идей, разговоров. Запись происходит быстро, ассоциативно. Тема находится в 

центре, сначала возникает слово, идея, мысль. Идет поток идей, их количество 

неограничено, они все фиксируются. Метод является индивидуальным продуктом 

одного человека или одной группы, выражает индивидуальные возможности, со-

здает пространство для проявления креативных способностей.  

 Этот приѐм возможен при введении в тему; при систематизации, повторе-

нии материала; при работе с текстом; повторении; сборе необходимого языкового 

материала и т.д. 

Детям нравится приѐм «Ажурная пила» (Jigsaw), который используется 

При работе с текстом; изучении грамматики. Так, при работе с текстом учащиеся 

разбиваются на группы по 4-6 человек, включая как сильных, так и слабых учени-

ков. Каждая группа получает для разработки подтему или часть текста (неболь-

шой по объѐму материал). В каждой группе выбирается эксперт. Затем все слу-

шают друг друга, задают вопросы, делают пометки, так как это единственный 

способ ознакомиться со всей информацией. По пройденной теме отчитывается вся 

команда или один из еѐ членов. 

На занятиях я часто использую приѐм «Коллажирование» (ассоциации тек-

ста в виде рисунка), что мотивирует детей к изучению английского языка, а также 

приѐм, при котором обучающийся должен свободно импровизировать в рамках 

заданной ситуации. Этим приѐмом является ролевая игра, которая обычно осно-

вывается на решении проблемы, обеспечивает оптимальную активизацию комму-

никативной деятельности обучающихся. Ролевые игры приближают речевую дея-

тельность к естественным нормам, помогают развивать навык общения, способ-

ствуют эффективной обработке языкового программного материала, обеспечива-

ют практическую направленность обучения. 

Формы и виды ролевых игр – круглые столы, презентации, интервью, клубы 

по интересам, сказки, заочные путешествия, экскурсии. 

Думаю, использование интерактивных методов актуально тем, что они: 

 способствуют росту интереса обучающихся к предмету; 

 ускоряют процесс обучения; 

 улучшают качество усвоения материала; 

 обеспечивают индивидуализацию и дифференциацию; 

 способствуют сотрудничеству учителя и ученика; 

 развивают коммуникативную компетенцию. 
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Подводя итог сказанному, хочется заметить, что на своих уроках я уделяю 

огромное внимание не только обучению основам языка – чтению, письму, грам-

матике, словарному запасу, устной речи, аудированию, но также и развитию уве-

ренности и свободы в общении. Считаю, что этого можно достичь, используя 

приемы интерактивного обучения на уроках и во внеурочной деятельности. Ме-

тодика интерактивного обучения вырабатывает у обучающихся коммуникативные 

навыки, которые помогают им завести новых друзей и проявить свои личные ка-

чества. У детей появляется чувство уверенности, так как упражнения на приобре-

тение этого навыка, например, исполнение песен, чтение стихов, рассказы о себе 

и о своих увлечениях, позволяют говорить на английском языке свободно и рас-

кованно. Ролевые игры, работа в группе и парах, конкурсы, инсценировки, празд-

ники, мультимедийные проекты раскрывают в детях таланты и творческий потен-

циал.  

Я считаю, что все эти приемы помогают прививать интерес к предмету, 

снимают психологическую нагрузку при общении на иностранном языке. Пре-

имущество интерактивной методики в том, что обучение проходит более эффек-

тивно, потому что обучающиеся не просто заучивают новый материал, а активно 

практикуют его на уроке и вне урока. В конечном итоге, значительно повышается 

качество подачи материала и эффективность его усвоения, а, следовательно, и мо-

тивация к изучению иностранного языка со стороны школьников 

В заключение необходимо отметить, что все интерактивные методы и прие-

мы развивают коммуникативные умения и навыки, помогают установлению эмо-

циональных контактов между учащимися, приучают работать в команде, прислу-

шиваться к мнению своих товарищей, устанавливают более тесный контакт меж-

ду учащимися и учителем. Практика показывает, что использование интерактив-

ных методов и приемов на уроке иностранного языка снимает нервное напряже-

ние у школьников, даѐт возможность менять формы деятельности, переключать 

внимание на узловые вопросы темы занятия. 
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ОСОБЕННОСТИ РАННЕГО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
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Белоусова Т.А. 

FEATURES OF EARLY LEARNING A FOREIGN LANGUAGE 

Morozova S.G.,  

Belousova T.A. 

Аннотация. В статье рассмотрены особенности раннего обучения ино-

странному языку. Приведены примеры использования различных форм обучения 

младших школьников иностранному языку в урочной и внеурочной деятельности. 

The article describes the technology of interactive learning of pupils at lessons of 

English language. The definition of interactive activities. Examples of the use of tech-

nology in various classes. 

Ключевые слова: создание психологической готовности детей к речевому 

общению, обеспечение естественной необходимости многократного повторения 

ими языкового материала, тренировка учащихся в выборе нужного речевого ва-

рианта, что является подготовкой к обучению английского языка, развитие ви-

дов речевой деятельности, нахождение и развитие оптимальных способов обуче-

ния английскому языку в начальной школе. 

Creation of psychological readiness of children for speech communication, en-

suring the natural necessity of repeated repetition of language material, training of stu-

dents in choosing the right speech option, which is a preparation for learning English, 

development of speech activities, finding and equality of the optimal ways of teaching 

English in primary school. 

 

В настоящее время наблюдается огромный интерес к проблемам обучения 

иностранных языков детей младшего школьного возраста, усиление позиций ран-

него обучения иностранным языкам в связи с введением его в качестве обязатель-

ного учебного предмета со 2-го класса. На начальной ступени образования проис-

ходит становление личности младшего школьника, выявление и развитие его спо-

собностей, формирование умения желания учиться, овладение элементами куль-

туры речи и поведения. 

Раннее школьное обучение – это первая ступень обучения младших школь-

ников (с 1 по 4 класс или со 2 по 4 класс). Именно на этой ступени у учащихся за-

кладывается фундамент языковых и речевых способностей, необходимых для по-

следующего изучения ими ИЯ как средства общения. 

 Учитывая результаты более чем сорокалетних исследований в области ран-

него обучения, которые проводились в нашей стране параллельно с широким 

опытным обучением, можно утверждать, что его польза многократно доказана. 

Изучение иностранного языка в данном возрасте полезно всем детям, независимо 

от их стартовых способностей, поскольку оно оказывает: 

- положительное влияние на развитие психических функций ребенка: его памя-

ти, внимания, мышления, восприятия, воображения и др.; 

- стимулирующее влияние на общие речевые способности ребенка; 
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- раннее обучение иностранному языку дает большой практический эффект, в 

плане повышения качества владения первым иностранным языком, создает базу 

для продолжения его изучения в основной школе, а также открывает возможности 

для обучения второму (третьему) иностранным языкам, необходимость владения 

которыми становится все более очевидной; 

- неоспорима воспитательная и информативная ценность раннего обучения ино-

странному языку, которая проявляется в более раннем вхождении ребенка в об-

щечеловеческую культуру через общение на новом для него языке. При этом по-

стоянное обращение к опыту ребенка, учет его менталитета, восприятия им дей-

ствительности позволяет детям лучше осознать явления собственной националь-

ной культуры в сравнении с культурой стран изучаемого языка. 

 Необходимость раннего обучения иностранному языку официально призна-

на государством. Интеллект человека прогрессирует наиболее быстро в детском 

возрасте – от рождения до 12 лет. Оптимальные условия для развития речи как на 

родном, так и на иностранном языке, существуют уже до начала созревания ре-

бенка, и развитие идет вместе с созреванием – синхронно. Приближение начала 

обучения иностранного языка к началу развития ребенка приводит к тому, что все 

оказываются способными к успешному овладению иностранными языками, в от-

личие от взрослых.  

Что может стать опорой в процессе раннего обучения иностранным языкам? 

Прежде всего, подражательность младших школьников, которая представляет со-

бой непроизвольное и произвольное следование какому-либо образцу, примеру и 

проявляется в воспроизведении чьего-либо речевого и неречевого поведения, ре-

чевых реакций, поступков. Развитие разнообразных форм имитации и сама 

направленность имитационного поведения ребенка, изменяется в зависимости от 

развития с возрастом когнитивных, моторных и коммуникативных способностей 

ребенка. 

 Психологические особенности младших школьников дают им преимуще-

ства при изучении иностранного языка. Дети 7-10 лет впитывают ИЯ как губка 

опосредованно и подсознательно. Они понимают ситуацию быстрее, чем выска-

зывание на иностранном языке по данной теме. Объем внимания и время сосредо-

точенности очень коротко, но с возрастом они увеличиваются. У младших школь-

ников хорошо развита долговременная память, то, что выучено, помнится очень 

долго. Самым лучшим стимулом для дальнейшего обучения для учащихся 1-4 

классов является чувство успеха.  

 Пути получения и усвоения информации (типы восприятия) у детей тоже 

разные: визуальные, аудиальные, кинестетические. Чтобы эффективно спланиро-

вать процесс обучения детей младшего школьного возраста, необходимо знать 

периоды когнитивного, эмоционального, физического, социального и языкового 

развития ребенка. Познавательное развитие связано с общим интеллектуальным 

развитием ребенка.  

 Известно, что дети, имеющие низкую самооценку, часто не могут реализо-

вать своих способностей и даже становятся неуспевающими. Важно также пом-

нить, что дети обладают разными темпераментами. Учет всех этих различий по-

может подобрать каждому ребенку более подходящее задание или роль. Необхо-
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димо учитывать и особенности физического развития детей 7-10 лет, влияющие 

на умение ребенка сконцентрироваться.  

 Обучение иностранному языку в начальной школе должно быть коммуни-

кативно направленным. Каждый урок строится как урок общения, максимально 

приближенный к естественному общению, чтобы дети как можно раньше почув-

ствовали результат своих усилий. Задания для обучения устной речи, чтению и 

письму формулируются так, чтобы в их выполнении был коммуникативный 

смысл. 

 На раннем этапе обучения иностранному языку начинается приобщение 

учащихся к культуре, истории и быту другого народа и на этой основе воспитание 

дружелюбного, уважительного отношения ко всем людям, независимо от языка, 

на котором они говорят. Следовательно, обучение иностранному языку строится 

как процесс вхождения в культуру носителей языка, начиная с детского фолькло-

ра, традиций и т.д.  

 Легче и продуктивнее обучение на раннем этапе происходит в игре. Игра 

создает прекрасные естественные условия для овладения языком. Она помогает 

усвоению языка в любом возрасте, но в младшем – особенно продуктивна. Чем 

больше мы погружаем детей в атмосферу игры с непредсказуемым результатом, 

тем успешнее будет проходить обучение. Ребенок умеет отличать вымышленный 

мир от реального, переносить умения, полученные в игре, на реальную деятель-

ность. 

 Урок иностранного языка в начальной школе должен быть объединен об-

щей темой, а вот деятельность детей на уроке должна быть разнообразной. Необ-

ходимо часто менять виды работы, обязательно перемежать их динамическими 

паузами, играми с элементами движения: малыши так быстро устают! Но при 

этом надо стараться, чтобы каждый элемент урока был нужен для решения его 

общей задачи или задач, чтобы движения или игра не становились самоцелью. 

 Необходимо широко практиковать групповые и коллективные формы рабо-

ты, создавать условия, в которых ученик чувствует себя раскованным. 

 Обучение разным видам речевой деятельности на иностранном языке долж-

но быть максимально разумным. На первом году обучения, естественно, предпо-

лагается более динамичное развитие умений и навыков устной речи (говорения и 

понимания речи на слух). Процесс обучения письменным формам общения за-

медлен потому, что учащиеся не владеют соответствующими умениями в родном 

языке. Затягивание же устного вводного курса приводит к тому, что уже на ран-

нем этапе обучения теряется интерес тех учащихся, у которых зрительная память 

развита лучше слуховой. При наличии благоприятных условий желательно как 

можно раньше начинать обучать технике чтения и письма. Обучение чтению и 

письму помогает детям узнать достаточное количество опор для запоминания 

иноязычного материала, создать ситуацию взаимоподкрепления и согласованно-

сти в овладении разными видами речевой деятельности. Постепенно соотношение 

письменных и устных видов речи приходит в равновесие, поскольку, как экспе-

риментально доказано, лучший эффект, более прочное и глубокое владение мате-

риалом достигается именно при параллельном обучении письменным и устным 

видам речевой деятельности. 
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 В практике раннего обучения иностранному языку необходимо гораздо ши-

ре использовать возможности изобразительной, музыкальной, танцевальной и 

другой деятельности. На уроке должно быть не только рисование на тему, но и 

тренировка учащихся в освоении лексического материала.  

 В практике нашей школы традиционно выделяют три формы внеурочной 

деятельности: индивидуальная, групповая и массовая. По содержанию можно вы-

делить такие формы внеурочной деятельности по иностранному языку в началь-

ной школе. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что раннее обучение долж-

но в полной мере соответствовать внутреннему психологическому развитию ре-

бенка, а также организовано в соответствии с его возрастными психологическими 

особенностями, не нарушало естественного хода вещей, но максимально исполь-

зовало и активизировало возможности, которые предоставляет ребенку природа 

на каждом этапе его развития. 
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ДРАМАТИЗАЦИЯ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 

МОТИВАЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Нехаева Е.В. 

DRAMATIZATION AS AN EFFECTIVE WAY TO ENCREASE THE 

MOTIVATION IN EXTRACURRICULAR ACTIVITIES  

IN PRIMARY SCHOOL 

Nekhaeva E.V. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме раннего обучения 

иностранному языку младших школьников во внеурочной деятельности с целью 

повышения мотивации. 

The article is devoted to the actual problem of the early studying a foreign lan-

guage by pupils of elementary school during non-school hours to enhance the motiva-

tion. 

Ключевые слова: ранее обучение иностранному языку, мотивация, драма-

тизация, игровые приемы 

Early studying a foreign language, motivation, dramatization, learning through 

play. 

В обучении иностранному языку в системе образования начальная ступень 

играет важную роль. Это время, когда ребенок еще не утратил свою детскую 

непосредственность, но в то же время формируется другая логика мышления. По-

лучение знаний в школе – значимая деятельность, в которой младший школьник с 

радостью принимает участие. Это время, когда полученные знания быстро и 

прочно фиксируются в долговременной памяти. Поэтому считается общепри-

знанным фактом, что младший школьник овладевает иностранным языком 

успешнее и легче, чем взрослый человек. 

Необходимо упомянуть, что знания усваиваются только в том случае, если 

создана благополучная психологическая обстановка. Поскольку ведущей деятель-

ностью на данном этапе развития является игра, именно игровые приемы на уро-

ках и во внеурочной деятельности способствуют созданию атмосферы комфорта 

для успешного учебного процесса. О роли игры на уроках иностранного языка го-

ворили многие известные педагоги: Л.В. Выготский и Д.Б. Эльконин. 

В.С. Мухина отмечает следующее: "В данный период у детей наблюдается 

активный физический рост. Нервно-психологическое же развитие ребенка пере-

живает менее активное развитие по сравнению с физическими показателями. В 

результате этого нервная система на некоторый период времени ослабляется. 

Наблюдаются повышенная утомляемость, беспокойство, повышенная потреб-

ность в движениях" [3, с. 75]. Основным видом внимания у детей младшего 

школьного возраста остается непроизвольное внимание, но также дети учатся 

концентрировать внимание на нужном объекте. Активация внимания возможна 

при волевых усилиях и высокой мотивации. 

Познание ребѐнком окружающего мира через родной и иностранные языки, 

через сопоставление родной культуры и культуры второго языка, поможет уже на 

раннем этапе сформировать положительную мотивацию к изучению иностранно-



190 

го языка и создать надѐжную базу для дальнейшего овладения умениями ино-

язычного общения [2, с.98]. 

Игра создаѐт прекрасные естественные условия для овладения языком, она 

помогает усвоению языка в любом возрасте, но в младшем школьном возрасте 

она особенно продуктивна. В этом возрасте игра является способом приобщения к 

миру взрослых, способом познания. 

Одним из видов игровых приемов, применяемых на уроках иностранного 

языка или во внеурочной деятельности, можно назвать драматизацию или теат-

ральную постановку. Участвуя в театральной постановке, у младшего школьника 

исчезает боязнь перед незнакомыми словами; диалоги на иностранном языке ста-

новятся интересными, потому что обучающиеся вовлечены в общий творческий 

процесс [1, c.6-12]. Следует учитывать и психологический фактор обучения. Так 

неуверенный в себе обучающийся становится убежденным, что он способен на 

успешное усвоение иностранного языка. Развивается умение слушать партнера по 

спектаклю, взаимопомощь, когда сильные обучающиеся помогают слабым. 

Элементы драматизации используются на уроках иностранного языка во 

время развития диалогической или монологической речи, но ограниченность во 

времени не позволяет ни учителю, ни обучающимся включить роль режиссера и 

актера в урок. Поэтому драматизация раскрывает возможности школьников в бо-

лее полной мере именно во внеурочной деятельности. 

Опережающее развитие устной диалогической речи помогает сконцентри-

ровать внимание на диалоге, который, по мнению Н. Д. Гальсковой, «является са-

мой естественной формой общения в классе. На любом этапе урока речь учителя 

обращена к ученикам, и последние тем или иным способом вовлекаются в диало-

гическое общение» [5]. 

На начальном этапе драматизация включает в себя только воспроизведение 

по образцу. Со временем у обучающихся повышается мотивация, накапливается 

достаточный уровень речевой компетентности, соответственно меняется и харак-

тер представляемой драматизации. 

Учитель находится в постоянном поиске материала (диалоги, тексты, ситуа-

ции), который отражал бы повседневную жизнь и события из жизни людей, для 

поддерживания заинтересованности. 

Возможно совместное составление сценария учителем и обучающихся. 

Совместная деятельность обеспечивает высокую заинтересованность и нацелива-

ет на успешное достижение цели.  

Роль драматизации во внеурочной деятельности заключается и в отработке 

языкового материала, отличного от того материала, с которым обучающиеся ра-

ботают на уроках, и в сценической деятельности. Обучающиеся примеряют на се-

бя роли взрослых, сказочных героев, имитируя их голос, поведение [4, с. 56]. 

Для того чтобы хорошо представить своего героя, обучающимся необходи-

мо постоянно помнить о хорошей дикции, мимике и жестах, соответствующие 

данной ситуации. Доброжелательная обстановка и поощрения учителя помогают 

преодолеть скромность или даже боязнь сцены. Обучающиеся приобретают уве-

ренность в своих силах и знаниях. 
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При распределении ролей, безусловно, учитываются психологические особен-

ности и языковые возможности каждого обучающегося. Необходимо каждому 

назначить роль: кто-то разучивает роли, кто-то исполняет песни или танцы для по-

становки. Роль режиссера тоже отдается обучающемуся или группе обучающихся. 

Неотъемлемой частью является подготовка декораций и подборке музыкального со-

провождения. В этом должны участвовать абсолютно все обучающиеся. 

Нелегкий творческий процесс не оставляет равнодушным никого. Это, свое-

го рода, соревнование между обучающимися, когда каждый участник старается 

выполнить свою роль на отлично, предложить что-то новое, уникальное. Они 

проявляют смелость, выставляя на всеобщее обсуждение свое творение. Ведь это 

может быть копирование всемирно известных произведений, затем добавляются 

элементы импровизации. Среди обучающихся найдутся и такие, которые с легко-

стью смогут исполнить роль сценариста, придумывая что-то новое, что-то очень 

близкое и волнующее это поколение.  

Драматизация – это игра, правила которой четкие и ясные. Внеурочная дея-

тельность позволит снять напряжение, так часто испытываемое на уроках, потому 

что никто не загоняет деятельность обучающихся в строгие рамки отметок. Заин-

тересованность в успешном представлении конечного результата своим одноклас-

сникам или родителям или как отчет своей внеурочной деятельности. 

Слабо замотивированные и неуверенные в себе обучающиеся открывают в 

себе новые умения и способности. Каждый находит ту сферу деятельности, в ко-

торой ему хотелось бы в дальнейшем работать и развиваться. 

Подводя итоги, можно сказать, что драматизация на начальном этапе позво-

ляет непроизвольно запоминать фразы и ситуации, в которых их необходимо ис-

пользовать. Это грамотное лексическое оформление речи, расширение кругозора 

обучающихся, уверенность в своей способности успешно овладеть иностранным 

языком. 
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РАССКАЗЫВАНИЯ ИСТОРИЙ 
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TEACHING PROFICIENCY YOUNGER LEARNERS THROUGH  

READING AND STORYTELLING 

Novoseltseva A.V. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме раннего обучения 

иностранному языку младших школьников. В качестве одного из эффективных 

приемов раннего обучения рассматривается метод рассказывания историй  

 The article is devoted to the actual problem of teaching foreign languages to 

children. The approach presented is focused on Teaching Proficiency through Reading 

and Story telling  

 Ключевые слова: раннее обучение, рассказывание историй, эффективные 

технологии обучения. 

 Early learning, storytelling, teaching proficiency. 

 

Преподавание знаний посредством чтения и рассказывания историй, в ан-

глоязычном мире называемое Teaching Proficiency through Reading and Storytelling, 

или TPRS для краткости, является эффективной технологией обучения иностран-

ному языку, которая особенно зарекомендовала себя в работе с детьми, так как 

они открыты, способны быстро подхватывать слова и выражения, имитировать 

язык, любознательны, имеют развитое воображение и способность искренне со-

переживать вымышленным героям. Автором метода считается Блейн Рэй, кото-

рый создал этот метод, чтобы помочь ученикам применить полученные знания. 

Блейн Рэй был испанским учителем, философия которого заключается в обучении 

через повторение. 

Обучение посредством рассказывания историй или сторителлинг включает 

три основных этапа: 

ШАГ 1: Устный рассказ, в который вплетены изучаемые слова и структуры. 

Преподаватель, использует жесты, вопросы на понимание, объяснения и даже пе-

ревод для того, чтобы история была интересной, понятной и полезной одновре-

менно. 

ШАГ 2: Спросите (не расскажите) историю. Используя общий план исто-

рии, учитель просит учащихся предоставить конкретные детали. Группа самосто-

ятельно придумывает историю, используя введенные ранее лексические и грам-

матические структуры. В то же время круговой метод задавания вопросов и по-

вторения фраз приводит к многократным повторениям целевых структур. 

ШАГ 3: Прочитайте и обсудите историю или другую историю, которая со-

держит введенные раннее грамматические структуры, но с разными деталями. Это 

чтение часто делается путем того, чтобы один или все ученики переводили чтение 

вслух, чтобы убедиться, что учащиеся полностью понимают материал для чтения. 

Грамматические моменты, содержащиеся в чтении, могут быть кратко обсуждены 

с очень короткими объяснениями [2]. 

Этот метод еще в советский период пропагандировала детская поэтесса, пре-

подаватель английского языка, лингвист, переводчик и замечательный рассказчик, 
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Рената Григорьевна Ткаченко. Она называла свои истории «Сказочный английский» 

и практиковала их в России, США, Англии и Германии и Израиле [1]. 

Метод TPRS основан на важности физического и эмоционального восприя-

тия в качестве ключевого фактора в развитии беглости на целевом языке. Еще од-

ним очень важным элементом TPRS является персонализация. Использование 

языка в качестве средства для знакомства с учащимися и привлечения их к сооб-

щению – эффективный способ представления информации, который является по-

нятным и интересным. Персонализацию можно выполнить, задав обучающимся 

простые вопросы об их жизни на целевом языке, а также включив героев, извест-

ных ученикам. Использование юмористических историй снижает «эмоциональ-

ный фильтр» при попытке говорить или изучать новый язык. Метод TPRS осно-

ван на попытке преподавать язык, пока учащиеся наслаждаются собой. Таким об-

разом, метод приводит к «приобретению языка» в отличие от «изучения языка» и 

помогает непринужденному введению и закреплению новых языковых структур и 

лексики, обучению беспереводному чтению, аудированию и говорению на самых 

ранних этапах обучения. 

Сторителлинг может быть невероятным инструментом обучения. В классе 

роль повествования может выходить далеко за рамки изучения текста. Это связа-

но с дополнительным эмоциональным содержанием, которое может быть переда-

но через историю. Информация лучше сохраняется в памяти, поскольку ее ввод 

получен как на эмоциональном, так и на интеллектуальном уровне, это позволяет 

хранить новую информацию в гораздо более глубокой части памяти в мозге чело-

века. Из-за этого часто упускаемого факта устное повествование следует рассмат-

ривать как один из лучших способов обучения и обучения информации. Он может 

использоваться во всех аспектах обучения, если он применяется должным  

образом. 

Основными моментами при рассказывании истории можно выделить сле-

дующие. 

Историю желательно не читать, а именно рассказывать, постоянно поддер-

живая визуальный контакт с детьми. При этом важно придать сюжету эмоцио-

нальный окрас. Сказка сопровождается мимикой, жестами, песнями, музыкой. 

Тогда содержание будет понятно ребенку с разным уровнем английского. 

Особую роль играют повторения – проговаривание с детьми слов, целых 

предложений, оно включает множество приемов, заставляющих детей говорить. 

Повторять парами, индивидуально, только мальчики, только девочки, громко 

крикнуть, тихо прошептать и т.д. 

Если сюжетная линия позволяет, историю можно сразу же обыгрывать по 

ходу рассказа, оформляя песенками или простыми стихами и вовлекая детей, они 

перестают быть слушателями и зрителями и взамен становятся его участниками, 

действующими лицами, а иногда и соавторами. 

В современное понимание методики входит использование наглядного ма-

териала: различных карточек, картинок, презентаций, пальчиковых игрушек и т.д. 

Начинать рекомендуется с узнаваемых сказок, имеющих русский и английский 

аналог сказок. Например, сказки «Three little pigs» или «The Ginger bread Man» 

имеют хорошую структуру, много повторений, отражают лексику материалов 2-3 
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классов. Затем, можно продолжить менее известными детям “A very busy spider” 

и “A very hungry caterpillar” Эрика Карла, “Mr Grumpy’s outing”Джона Бир-

нингема и другими английскими историями [1]. 

Важно, чтобы история была, содержать большое количество повторений и 

запоминающихся фраз. Повторения позволяют ученикам плавноперенять инициа-

тиву и стать рассказчиками истории. 

Ритмичная, динамичная структура рассказа вовлекают детей в движение. 

Например, в “A very busy spider”, дети показывают, как паук плетет паутину и 

ловит муху. 

На заключительном этапе, когда дети заинтересованы, готовы повторять 

целые выражения предполагается пересказ сюжета, но в игровой форме с помо-

щью наглядных материалов. Например, собирание корзинки (Storybasket) с пред-

метами, олицетворяющими персонажей и последующим пересказом истории или 

называнием отдельных сюжетных линий рассказа. Взамен опорных карточек 

можно использовать камешки с наклеенными изображениями персонажей или с 

целыми частями истории (Story stones) [5]. 

Также можно разложить на полу, в произвольном порядке, картинки со сце-

нами и персонажами. Ребенок должен найти нужную сценку и рассказать ее. 

Например, для восстановления похода Пряничного человечка можно разложить 

на полу изображения следов животных, которых он встречал. Затем нужно прой-

ти по следам, найти игрушку, назвать животное и вместе проиграть диалог. [4] 

Еще одним из приемов сторителлинга является музыкальный рассказ. 

Музыкальное повествование – идеальный инструмент для повышения спо-

собности детей к продолжительности концентрации внимания. Использование 

музыкальных инструментов для представления каждого персонажа в истории 

также является интересным способом привлечь внимание детей.[3] 

Внедряя рассказывание историй в учебную программу, преподаватели мо-

гут использовать свойственную детям потребность получать информацию через 

рассказы и эмоции. Благодаряданному эмоциональному отпечатку обучение по-

средством повествования может стать мощным дополнением к преподаванию 

иностранного языка младшим школьникам. Оно поддерживает умение говорить и 

слушать, мотивирует чтение и письмо, стимулирует воображение, развивает и 

усиливает реакцию учеников на представляемый материал. Воображение является 

основой развития творческих способностей. 

Истории могут преподавать, укреплять и внедрять учебный материал в 

наиболее логичной и творческой форме. Кроме того, обучение рассказом способ-

ствует активной роли учащихся и достижению долгосрочных целей, таких как 

развитие позитивного отношения к английскому языку. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТОЧЕК (FLASHCARDS) ВО ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 1 КЛАССА 

Л.В. Резниченко 

 

THE USE OF FLASHCARDS IN EXTRACURRICULAR ACTIVITIES  

IN PRIMARY SCHOOL 

L.V. Reznichenko 

Аннотация. Предметом статьи является внеурочная деятельность 

младших школьников. Рассматриваются способы использования карточек для 

знакомства учащихся с новыми словами, в играх для развития памяти, для допол-

нительной практики и для повторения изученного материала. 

The article focuses on the use of the picture flashcards in extracurricular activi-

ties in primary school. The picture flashcards enable the teacher to use them for the 

presentation of key words, memory games, additional practice and revision. 
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Согласно Федеральному базисному учебному плану для общеобразователь-

ных учреждений Российской Федерации внеурочная деятельность учащихся явля-

ется неотъемлемой частью образовательного процесса в школе в настоящее вре-

мя. Она «объединяет все виды деятельности школьников (кроме учебной деятель-

ности и на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспи-

тания и социализации» [3].  

В МБОУ «Гимназия №12» г. Белгорода внеурочная познавательная дея-

тельность учащихся 1-х классов организована в форме кружка «Звездный англий-

ский». Программа кружка предполагает проведение занятий в течение учебного 

года два раза в неделю в объеме 72 часов и решает проблему преемственности в 

преподавании английского языка между ступенями дошкольного и начального 

школьного обучения, формирует у учащихся навыки аудирования и говорения, 

подготавливает к элементарным основам чтения и письма в игровой форме. Про-

грамма является модульной и соcтоит из 8 автономных модулей: «Знакомство», 
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«Мой портфель», «Мой дом», «Мои игрушки», «Мое лицо», «Моя еда», «Мои 

животные», «Мои органы чувств». В каждом модуле программы предусмотрены 

задания для детей, позволяющие использовать все каналы восприятия информа-

ции. Так, для детей-визуалов предусмотрены разные виды наглядности: постеры, 

раздаточный материал, видеокурс. Тексты записаны на диски со звуковым и му-

зыкальным оформлением, что отвечает потребностям детей-аудиалов, для детей-

кинестетиков предлагаются песни, игры и рифмовки, сопровождающиеся движе-

ниями.  

При организации внеурочной деятельности первоклассников не обойтись 

без карточек (flashcards). Flashcards – карточки с картинками – хороши тем, что 

знакомят учащихся с новыми словами без необходимости употребления русского 

перевода и позволяют учителю использовать их в играх для развития памяти, для 

дополнительной практики и для повторения изученного материала [1]. 

Рассмотрим использование карточек при проведении внеурочных занятий с 

первоклассниками в модуле «Мои животные». 

Для знакомства учащихся с новыми словами по теме «Мои животные» пе-

дагогу-организатору необходимо разместить все новые тематические карточки на 

доске. Указать на каждую карточку и назвать животное, которое на ней изобра-

жено. Учащиеся повторяют новые лексические единицы хором за педагогом. За-

тем, учитель указывает на каждую карточку в произвольном порядке, а учащиеся 

по очереди называют слова. Далее, разные учащиеся получают от учителя опре-

деленную карточку по изучаемой теме, выходят к доске по одному, показывают 

карточку классу и называют слово [1]. 

Для развития и тренировки памяти можно использовать такие игры с кар-

точками, как «Чего не хватает?» и «Игра-запоминалка». 

Чего не хватает? 

Разместите все карточки по теме «Мои животные» на доске в определенной 

последовательности. Попросите ученика назвать первое слово, другого учащегося 

второе слово, следующий ученик называет третье слово и так до последней кар-

точки. Эту процедуру можно повторить еще раз, так, чтобы каждый учащийся 

принял участие в назывании изученных слов. Попросите детей отвернуться и уда-

лите одну карточку. Повернувшись, дети отвечают на Ваш вопрос «Чего не хвата-

ет?». После того, как дан правильный ответ одним из учащихся, перемешайте 

карточки и повторите игру. Чтобы усложнить игровое задание, каждый раз добав-

ляйте новую карточку по ранее изученной теме [4]. 

Игра-запоминалка 

Разместите 5 или 6 карточек по теме «Мои животные» на доске. Напишите 

цифры от 1 до 6 под каждой карточкой. Дайте учащимся немного времени, чтобы 

внимательно посмотреть на животных и запомнить их место на доске. Попросите 

учащихся закрыть глаза и переверните карточки. Разделите группу на две коман-

ды. Назовите числительное и попросите учащегося из первой команды назвать 

животное, соответствующее этой цифре. Переверните карточку так, чтобы вся 

группа видела, что на ней изображено. Если учащийся дает правильный ответ, его 

команда получает 1 балл. Если ответ неправильный, балл получает команда со-

перников. Побеждает в игре команда, набравшая больше баллов за правильные 
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ответы. Поменяйте местами карточки с животными на доске и повторите игру 

еще раз [4]. 

Для дополнительной практики в применении знаний по теме «Мои живот-

ные» могут быть использованы следующие игры с карточками: «Попался!», «Иг-

ры с животными», «Что у меня есть?», «Шепот», «Прыгайте!» и «Музыкальные 

карточки». 

Попался! 

Учащиеся садятся в круг. Педагог размешает карточки с животными на по-

лу в середине круга и просит одного ученика сесть спиной к остальным учащим-

ся. Ребята выбирают одну из карточек. Ученик поворачивается к группе и, указы-

вая на карточки, называет слова. Как только он назовет выбранную карточку, дети 

в круге выкрикивают «Gotcha! (Попался!)» и ученик возвращается в круг, сохра-

няя угаданную карточку. Учитель выбирает другого ведущего, и игра продолжа-

ется [1].  

Игры с животными 

Положите карточки на стол изображением вниз. Попросите учащегося вый-

ти к доске и взять одну карточку. Ученик называет движение, которое умеет де-

лать это животное. Остальные ученики группы пытаются угадать животное. Тот, 

кто угадывает, выходит к доске. 

Student 1: It can climb. 

Student 2: It‟s a horse. 

Student 1: No! 

Student 3: It‟s a cat! 

Student 1: Yes![1] 

Что у меня есть? 

Используйте карточки по теме «Мои животные», повторите все слова, пока-

зывая учащимся по одной карточке. Перемешайте карточки и поднимите одну 

карточку, так чтобы дети не могли видеть рисунок животного. Спросите «Что у 

меня есть? (What have I got?)», чтобы дети сделали предположения. Когда слово 

названо правильно, разместите эту карточку на доске. Покажите учащимся вто-

рую карточку и повторите игру. Продолжайте играть с детьми, пока все карточки 

не окажутся на доске. Чтобы сделать игру интереснее, дайте детям три попытки, 

чтобы угадать слово. Если они угадывают слово за три попытки, группа получает 

карточку. Если не угадывают за три попытки, карточку выигрывает педагог. Раз-

местите карточки, которые выиграла группа детей и педагог на противоположных 

сторонах доски. В конце игры посчитайте набранные учителем и детьми  

баллы [4]. 

Шепот 

Разделите детей на группы по 6 человек. Покажите карточку первому уча-

щемуся в каждой группе. Этот ученик шепчет слово на ухо другому ученику. Де-

ти шепотом передают слово своему соседу, пока оно не достигнет последнего 

учащегося. Этот ученик произносит слово вслух и первый учащийся поднимает 

карточку, чтобы убедиться, что слово и карточка одинаковые [4]. 

Прыгайте! 
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Попросите детей встать, показывайте учащимся по одной карточке по теме 

«Мои животные» и называйте слово. Если слово такое же, как на карточке, дети 

подпрыгивают. Если нет, они не двигаются [4]. 

Музыкальные карточки 

Включите музыку, раздайте карточки по теме «Мои животные» разным 

учащимся в группе. Они передают карточки друг другу, пока играет музыка. 

Остановите музыку и попросите детей с карточками назвать слова. Снова вклю-

чите музыку и продолжите игру [4]. 

Каждое занятие, не считая первого, должно начинаться с повторения изу-

ченного материала [2]. Для закрепления слов по теме «Мои животные» педагог 

приглашает учащегося к доске, дает ему карточку с животным и просит выразить 

движение жестами. Остальные ученики группы угадывают движение. Первый 

ученик, который правильно называет слово, выходит к доске и выбирает следую-

щую карточку. Также возможен второй вариант, при котором учитель показывает 

карточку с животным ученику, находящемуся у доски. Учащийся называет жи-

вотное и движение, которое оно умеет делать. Процедура повторяется с каждым 

учащимся группы. И наконец, педагог, показывая карточку, составляет непра-

вильное предложение об этом животном. Учащиеся опровергают ложное утвер-

ждение. 

Teacher: A horse can fly! 

Student 1: No! A horse can‟t fly![1] 

Таким образом, карточки можно использовать для проведения разнообраз-

ных игр во внеурочной деятельности первоклассников. Важным этапом дальней-

шей работы с детьми будет создание каждым учащимся своего словарика с ри-

сунками изученных слов. Такой постепенно пополняющийся набор карточек бу-

дет наглядно показывать, сколько ребенок изучил и мотивировать его к новым 

достижениям.  
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Аннотация. Статья посвящена аспекту активизации познавательной де-

ятельности младших школьников, развитию творческих способностей на уроке и 

во внеурочной деятельности, системному подходу учителя к этой проблеме. 

The article is devoted to the aspect of activating the cognitive activity of junior 

schoolchildren, the development of creative abilities in the lessons and in extra-

curricular activities, he teacher's system approach to this problem 
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ность. 
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В настоящее время трудно переоценить значимость предмета иностранный 

язык в силу постоянных изменений, в числе которых ускорение темпов развития 

общества, глобализация, значительное расширение масштабов межкультурного 

взаимодействия, переход к информационному обществу, возникновение и рост 

глобальных проблем, решение которых возможно только в процессе межкультур-

ного диалога. Учителя иностранного языка в школе дождались, наконец, своего 

«звездного» часа – когда наш предмет стал занимать в обществе подобающее ме-

сто. Языковое многообразие рассматривается как один из наиболее ценных эле-

ментов культурного наследия, а знание языков относится к основным навыкам, 

владение которыми, должно стать правилом для каждого человека. 

Непосредственной задачей обучения иностранному языку, как известно, яв-

ляется формирование коммуникативной компетенции в единстве с воспитанием 

уважения к культурным традициям разных народов и готовностью к межкультур-

ному сотрудничеству. Совершенно очевидно, что чем раньше начать этот про-

цесс, тем больше возможностей для достижения высоких результатов. 

Известно, что младший школьный возраст является наиболее благоприят-

ным для усвоения иностранного языка. Приобщение младшего школьника с по-

мощью иностранного языка к иной культуре позволяет, с одной стороны, осознать 

себя как личность, принадлежащую к определенной социокультурной общности 

людей, а с другой – воспитывает в нем уважение и терпимость к другому образу 

жизни.  

Специалисты из разных стран выдвигают единые требования к обучению 

иностранного языка: язык должен усваиваться ребенком осознанно, как средство 

общения. Поэтому обучение младших школьников английскому языку с первых 

шагов должно строиться как диалог культур: русский и английский. И самое 

главное, в процессе обучения помнить: роль имитационного начала в обучении 

чрезвычайно низка, дети овладевают материалом осознанно, а не на основе ими-



200 

тации, поэтому нужно организовать деятельность детей так, чтобы они всегда ви-

дели смысл в том, что они делают. 

В чем же заключаются особенности организации учебного процесса по изу-

чению английского языка в начальной школе? Во-первых, необходимо проводить 

занятия на основе индивидуального подхода в условиях коллективных форм обу-

чения. Во- вторых, учитель должен предложить такой способ усвоения знаний, 

который был бы направлен специально на развитие, а не в ущерб ему. А для этого 

важно, чтобы каждый ребенок был главным действующим лицом на уроке, чув-

ствовал себя свободно и комфортно, принимал активное участие в обсуждении 

тем урока. К сожалению, нередко бывает так, что к уроку приготовлены нагляд-

ные пособия, учитель очень активен, применяет разнообразные, в том числе 

фронтальные формы работы, но чувства удовлетворения от активности не остает-

ся. Эта неудовлетворенность во многом объясняется тем, что дети выступают в 

роли послушных исполнителей воли педагога. Чрезмерное увлечение фронталь-

ными формами работы при обучении детей английскому языку создает лишь ил-

люзию активности каждого ученика и вряд ли способствует его творческому раз-

витию. Таким образом, важно, чтобы дети были раскрепощены, вместе с учителем 

«творили» урок. Не только и не столько знания и владения языковым и речевым 

материалом определяют эффективность процесса обучения иностранному языку в 

младшем школьном возрасте, сколько готовность и желание детей участвовать в 

межкультурном общении на изучаемом языке. Это возможно, если основной 

формой деятельности будет не слушание, говорение, чтение или письмо на ино-

странном языке, а живое, активное общение с учителем и друг с другом, в том 

числе и в процессе совместного или группового выполнения задания. Активное 

групповое взаимодействие, в центре которого находится свободное самовыраже-

ние и самораскрытие, является основой «активных методов обучения», которые в 

зарубежной психологии именуются «групповой психотерапией». Эффективность 

такого обучения выше индивидуального.  

Применение этих методов на уроке повышает, во-первых, у учащихся го-

товность к сотрудничеству и открытию, консолидации с группой, во- вторых, 

способствует развитию творческой активности, а также стремлению регулировать 

свое поведение и влиять на других. 

Поэтому основной формой обучения иностранному языку детей младшего 

школьного возраста является игра. Общение на чужом языке – всегда условность, 

всегда «как будто», и чем точнее здесь будут соблюдены условия игры и ее зако-

ны, тем эффективнее будет иноязычное общение.  

Игра – это мощный стимул к овладению языком, она ведет за собой разви-

тие. Развивающее значение игры заложено в самой природе, ибо игра – это всегда 

эмоции, а там, где эмоции, там активность, там внимание и воображение, там ра-

ботает мышление. 

При организации игры многое зависит от учителя, его эмоциональности, с 

одной стороны, и умения вовремя уйти в сторону, быть незаметным – с другой 

стороны, в особенности, если ведущие в игре – дети. В зависимости от целей и за-

дач урока могут быть использованы различные игры, они могут предлагаться в 

процессе закрепления учебного материала, на этапе его активизации в речи уча-
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щихся. Игры применяются как отдельные элементы урока или весь урок может 

быть проведен в форме игры с элементами соревнования между группами. 

В начальной школе, как известно, дети больше любят те уроки, на которых 

можно проявить свою фантазию и изобретательность. Все дети способны к креа-

тивности, т.е. способны к творчеству и наша задача поддерживать это стремление. 

Наиболее эффективными в этом отношении считаю такие приемы, как:  

1. Мозговой штурм. С моей точки зрения, этот прием позволяет заставить 

учащихся размышлять. Путем такой мозговой атаки, они называют все что знают 

и думают по озвученной теме или проблеме. Все идеи принимаются независимо 

от того, правильны они или нет. 

2. Кейс-технология. Это методический прием обучения по принципу «от 

типичных ситуаций, примеров – к правилу, а не наоборот» предполагает актив-

ный метод обучения, основанный на рассмотрении конкретных (реальных) ситуа-

ций из практики будущей деятельности обучающихся, т.е. использование методи-

ки ситуационного обучения «case – study».Данный аспект лучше использовать 

при работе в командах, когда каждая команда получает материал для разработки и 

решения конкретной “ситуации”. 

3.Мини- проекты, которые укладываются в один урок по завершении темы. 

Индивидуальные проекты ученики готовят и защищают самостоятельно на за-

вершающем этапе работы над темой («Моя семья», «Мое любимое животное», 

«Дом моей мечты»). Автор проекта ищет информацию, собирает материал, рису-

ет, пишет текст. Защита проекта может быть в бумажном варианте или устно. 

Одним из способов интенсификации учебно-воспитательного процесса по 

иностранному языку является создание единой системы урочной и внеурочной 

работы по предмету, так как изучение любой программной темы может быть про-

должено во внеклассной работе. Она позволяет устранить противоречия между: 

 требованиями программы и потребностями учащихся в дополнительном 

языковом материале и применении полученных знаний на практике; 

 условиями работы в классно – урочной системе преподавания иностранного 

языка и потребностями учащихся реализовать свой творческий потенциал. 

Она позволяет решать ряд важнейших задач в начальной школе: 

 обеспечивает благоприятную адаптацию ребенка к школе; 

 оптимизирует учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшает условия для развития ребенка; 

 учитывает возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Именно во внеурочной деятельности становится возможным создание уни-

кальной ситуации естественной языковой среды, что позволяет индивидуализиро-

вать и дифференцировать процесс обучения английскому языку. Таким образом, 

внеурочная деятельность оказывает положительное психологическое воздействие 

на взаимоотношения учителя и учащихся, создает атмосферу сотрудничества и 

творчества, способствует достижению общих целей, а также создает ситуацию 

успеха, в которой каждый ребенок может попробовать себя в различных социаль-

ных ролях, научиться работать в команде, становиться участником диалога  

культур. 
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Традиционно различают следующие формы внеурочной деятельности по ан-

глийскому языку: массовые, групповые и индивидуальные. Рассмотрим в основ-

ном две формы: массовую и групповую, так как индивидуальная растворяется  

в них. 

Групповая форма внеурочной деятельности имеет четкую организационную 

структуру и постоянный состав учеников, объединенных общими интересами. К 

этой форме относятся различные кружки, клубы. Обычно занятия в кружках про-

водятся на регулярной основе. Что касается массовых форм внеурочной деятель-

ности, у них нет четкой организационной структуры. К ним относятся утренники. 

фестивали, вечера художественной самодеятельности, олимпиады, КВН, викто-

рины, конкурсы и тематические вечера. Обе эти формы планируются, подготав-

ливаются и строятся на основе теснейшей связи с обязательным курсом. 

Именно во внеурочной деятельности, имеются большие возможности для 

развития творческой, разносторонней личности. Эти возможности можно успеш-

но реализовать, опираясь на традиционные и нетрадиционные методы воспитания 

и обучения, а также на собственное педагогическое творчество. Для стимулиро-

вания познавательной активности учащихся, формирования мотивации учения 

использую традиционные формы наглядности (карточки, картинки, иллюстрации, 

игрушки, магнитную доску, аудиоматериалы) в сочетании с инновационными 

технологиями (мультимедийные презентации, проектные методики, электронные 

пособия, различные программные продукты). Драматизация во внеурочной дея-

тельности выступает в качестве эффективного средства повышения мотивации к 

овладению иноязычным общением. Именно драматизация помогает детям «оку-

нуться в язык», преодолеть речевой барьер. Грамотные постановки на иностран-

ном языке приводят, как правило, к следующим результатам: 

 -у детей повышается интерес к занятиям английским языком, быстрее фор-

мируются речевые навыки и умения; 

  -многие начинают активнее использовать иностранный язык в игровой 

(внеучебной) деятельности; 

 театральная деятельность позволяет корректировать некоторые отклонения 

в поведении младших школьников (агрессивность, излишняя застенчи-

вость);  

 повышает самооценку;  

 формирует социальную уверенность;  

 использование в театральной деятельности на английском языке элементов 

лингвострановедческих представлений позволяет формировать основу бу-

дущего межкультурного общения и, как следствие, предупреждать разви-

тие ксенофобии, отрицания «чужих» культур.  

Во время подготовки и проведения внеклассных мероприятий учителю 

необходимо вместе с детьми переживать, сомневаться, искать ответы на возника-

ющие вопросы, помогать решать проблемы. Учитель должен хорошо представ-

лять, чего от него ждут дети, ведь именно они являются главными индикаторами 

нашей деятельности.  
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Творческая подача материала педагогом и умение подвести к намеченной 

цели во многом способствуют креативному мышлению и формированию языко-

вой компетенции обучающихся, а также способствуют формированию поколения, 

которое может мыслить нестандартно и самостоятельно находить решение в лю-

бой жизненной ситуации.  

Подводя итог, можно сказать, что младший школьный возраст является 

наиболее ответственным этапом и во многом определяющим для последующих 

лет обучения. Поэтому к концу младшего школьного возраста ребенок должен хо-

теть учиться, уметь учиться и верить в свои силы. 
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«…замечательные, блестящие уроки есть там,  

где имеется еще что-то замечательное, кроме уроков,  

где имеются и применяются самые разнообразные  

формы развития учащихся вне уроков». 

В.А.Сухомлинский 

Создание условий для формирования познавательных интересов учащихся, 

повышения мотивации учения, особенно в младшем школьном возрасте можно 

назвать одной из центральных проблем современной школы.  

Проблема мотивации в учении возникает по каждому школьному предмету. 

На практике учителя сталкиваются с достаточным количеством немотивирован-

ных детей к учѐбе. Особо остро стоит проблема мотивации изучения иностранных 

языков. Расширение характера международных связей нашего государства делают 

иностранные языки востребованными в практической деятельности человека. Всѐ 

это существенно повышает статус предмета иностранный язык и мотивацию его 

изучения.  

Мотивация – это внутренняя психологическая характеристика личности, ко-

торая находит выражение во внешних проявлениях, в отношении человека к 

окружающему миру, различным видам деятельности. Учебно-познавательная мо-

тивация младших школьников – это их деятельностный подход к учѐбе, реализа-

ция желания хорошо учиться. Чтобы у ребѐнка возникло твѐрдое убеждение «хо-

чу учиться хорошо», надо, чтобы каждый говорил себе: «Я смогу! Я добьюсь!»[4] 

Формирование мотивации – это создание учителем таких условий для уча-

щихся, которые бы поспособствовали появлению внутренних стремлений к уче-

нию. Психологи отмечают, что раннее обучение иностранному языку благотворно 

влияет на развитие речи ребенка и на родном языке; большая часть детей, зани-

мающихся иностранным языком, обладают высоким уровнем памяти; у них зна-

чительно повышается устойчивость внимания. 

Известны утверждения исследователей, что лучше всего начинать изучение 

иностранного языка в 5-8 лет, когда система родного языка уже хорошо освоена, а 

к новому языку ребенок относится сознательно. 

Младший школьный возраст является самым благоприятным для формиро-

вания и сохранения в дальнейшем положительной мотивации к изучению англий-

ского языка. Формирование положительной мотивации к изучению иностранного 

языка у младших школьников может осуществляться путѐм решения следующих 

задач: 

1. Создание специально разработанной системы упражнений, выполняя ко-

торые учащиеся ощущали бы результат своей деятельности. 

2. Система педагогических воздействий учителя, в частности наличие сти-

мулов и поощрений. 

3. Максимально эффективное использование на уроках аудиовизуальных 

средств обучения, компьютерных технологий и интернет ресурсов. 

4. Вовлечение эмоциональной сферы в процесс обучения. 

5. Использование личностной индивидуализации. 

6. Разработка системы внеклассных мероприятий, усиливающих мотиваци-

онную сторону изучения языка. 
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7. Привлечение родителей и учителя начальных классов к процессу изуче-

ния иностранного языка. 

Для формирования положительной мотивации у младших школьников к 

изучению иностранного языка могут быть использованы различные методы и 

приѐмы: 

 игровые приѐмы предъявления изучаемого материала (основной и наибо-

лее эффективный способ формирования положительной мотивации у 

младших школьников) 

 конкурсы и олимпиады по предмету; 

 внеурочная работа по английскому языку; 

 нестандартные формы проведения уроков; 

 использование коллективных форм учебной работы; 

 использование компьютерных технологий;  

 организация дифференцированного и индивидуального подхода 

 создание проблемных ситуаций 

 создание ситуации успех [3]. 

В настоящее время, согласно требованиям ФГОС, внеурочная деятельность 

является обязательным требованием образовательного процесса, обязательной со-

ставляющей базисного учебного плана, способом достижения планируемых лич-

ностных, предметных и метапредметных результатов образования школьников. 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на до-

стижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы НОО и ООО.  

Внеурочная деятельность позволяет решить следующие задачи: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; усовершенствование знаний, 

привычек и умений, приобретенных на уроках иностранного языка; 

- расширить мировоззрение учеников; 

- развить их творческие способности, самостоятельность, эстетические  

вкусы; 

- воспитать любовь и уважения к людям своего родного края и страны, язык 

которой изучается. 

Эта деятельность не только углубляет и расширяет знания иностранного 

языка, повышает мотивацию к изучению языка и культуры другой страны. 

Важным фактором успешного выполнения этих задач есть учет психолого-

педагогических особенностей обучения иностранного языка на разных уровнях. 

Знание свойств личности того или другого возраста дает возможность правильно 

определить содержание и форму внеклассной деятельности по данному предмету. 

Следует обратить внимание на то, что в процессе организации внеклассной 

работы по иностранному языку необходимо учитывать как психологические осо-

бенности личности, так и психологические особенности коллектива: уровень его 

развития, степень организационного, психологического, интеллектуального и 

эмоционального единства, направленность деятельности коллектива на отноше-
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ния между его членами, эмоциональное состояние класса во время выполнения 

задач по внеклассной работе [1]. 

Знание психологических особенностей учеников – необходимая предпосыл-

ка успешного выбора соответствующих форм внеклассной работы, определение 

содержания этих форм, организации и проведение внеклассного мероприятия. 

Большие возможности для расширения знаний учащихся о стране изучаемо-

го языка открывает внеурочная деятельность по предмету, которой в нашей школе 

уделяется большое внимание. В процессе обучения английскому языку использу-

ются разнообразные формы и методы внеурочной деятельности. Наибольшую 

эффективность, имеют игровые методы. 

Игра является средством всестороннего воспитания ребѐнка младшего 

школьного возраста, она обогащает детей новыми впечатлениями, знаниями, уме-

ниями. 

Игра выступает ведущим методом обучения школьников иностранному 

языку, ведущей деятельностью младшего школьника. Обучение малышей англий-

скому языку требует определѐнного методического подхода [2]. 

Успешное овладение детьми иноязычной речью становится возможным по-

тому, что дети могут быстро запоминать языковой материал, у них нет внутренне-

го страха совершить ошибку. У них так же сильно развито эмоционально-

образное восприятие языка. Форма слова, его звуковая оболочка, ритмичность ре-

чи, красота и выразительность звука для детей этого возраста важнее лексическо-

го значения и грамматической стройности. Именно в игре дети усваивают нормы 

поведения, игра учит, изменяет, воспитывает. Игра – это не просто коллективное 

развлечение. Это основной способ достижения всех задач обучения, поэтому 

необходимо: точно знать, какой навык и умение требуется, что ребенок не умел и 

чему научился в ходе игры, поставить учащегося перед необходимостью мысли-

тельного усилия (Негневицкая, 1987). 

Внеурочная деятельность по английскому языку с использованием игровой 

деятельности помогает развивать интересы и способности ребѐнка, способствует 

общему развитию, проявлению любознательности. 

Курс «Занимательный английский» представляет собой систему обучения 

учащихся 1 класса, подготавливающую их для дальнейшего изучения иностран-

ного языка, ознакомление учащихся с основами английского языка в развлека-

тельной форме (стихи, рифмовки, песни). 

В процессе обучения общению на английском языке происходит приобще-

ние детей к культурным ценностям англоговорящих и других народов, развитие 

культуры речи в целом, что положительно сказывается и на обучении родному 

языку.  

Этот курс нацелен на развитие навыков аудирования и говорения через ими-

тацию, игру, стихи, песни, рифмовки, инсценировки, просмотр небольших мульт-

фильмов на английском языке, «встречи» с Хрюшей и Степашкой, прослушива-

ния адаптивных рассказов, что делает изучение английского языка веселым и за-

бавным, прививает детям любовь к учебе и создает впечатление, что изучать язык 

легко. 
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Обучающиеся в игровой форме овладевают основными видами речевой дея-

тельности – говорением, аудированием, знакомятся с английскими звуками, полу-

чают первые представления об англоязычных странах и их культуре. Этот курс 

готовит базу для дальнейшего, успешного обучения английскому языку. 

Сделать внеурочную деятельность увлекательной доступно каждому учите-

лю, стоит только немного задуматься о том, что сделать такого на занятии, что за-

интересовало бы детей. 
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TECHING PRONUNCIATION AT THE ENGLISH LESSONS 
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Аннотация. Статья посвящена тому, как учить произношению младших 

школьников на уроках иностранного языка. В ней описываются приѐмы обучения 

произношению, способствующие сохранению здоровья обучающихся.  

 The article is devote to the question of teaching young learners pronunciation. 

The paper describes different techniques which help keep children fit and healthy. 

Ключевые слова: обучение произношению, урок иностранного языка, млад-

шие школьники, фонетические сказки, рифмовки, сохранение здоровья. 

 Teaching pronunciation, lessons of foreign language, young learners, phonetic 

tales, rhymes, keeping fit and healthy. 

 

Развитие произносительных навыков и удержание их на должном уровне 

имеет очень важное значение, так как от этого зависит понимание или непонима-

ние собеседника.  

Работа над произношением в начальной школе отличается от аналогичной 

работы на старших этапах. Необходимо помнить о том, что игровая деятельность 

является ведущей в этот период жизни детей, что они очень активны, непоседли-

вы, внимание быстро переключается с одного на другое, многие очень стесни-

тельны, переживают, если что-то не получается. Поэтому, разрабатывая уроки, 

приходится придумывать тот или иной сюжет, где обязательно присутствуют фо-

нетические сказки, игры, рифмовки, примеры которых приведены ниже. Это спо-

собствует развитию интереса к иностранному языку, а также формирует  

общеучебные навыки и умения. 
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Примеры фонетических сказок 

1. На самом первом уроке мы знакомим детей со словами hello, I, am.  

Ребята, к нам в гости собралась маленькая обезьянка, но, к сожалению, заболела. 

Давайте поможем ей.  

У обезьянки болит горлышко, она плачет [e]-[e]-[e], зовѐт маму [ei]-[ei]-[ei]. По-

шли они к доктору. Обезьянке холодно. Она дует на лапки [h]-[h]-[h].Ничего не 

помогает. Врач качает головой [Əu]-[Əu]-[Əu]- [helƏu], просит обезьянку щироко 

открыть рот [æ]- [æ]-[æ], обезьянке больно [ai]-[ai]-[ai], она только невнятно про-

износит [m]-[m]-[m], [ai æm]. Доктор прописал нашей обезьянке очень вкусное 

лекарство, и она быстро выздоровела. А мы с вами молодцы, тоже помогли ей. 

2. Для введения слов по теме «Семья» использую следующую историю. 

Нашей обезьянке приснился чудный сон: лето, тепло, солнышко светит. Она рез-

вится в саду, где много цветов. Кружится на карусели [v]- [v]- [v], качается на ка-

челях [a:- ^], [a:- ^], [a:- ^] . 

Вдруг прилетели комарики, улыбаются [z]- [z]- [z]. А вот и пчѐлки летят, жужжат, 

дразнятся [ð]- [ð]- [ð]. Вьются комарики вокруг нашей обезьянки: «Давай поигра-

ем!» – [z], [ð], [z]-[ð].  

Ребята, а вы хотите поиграть? Если услышите звук комарика [z]-хлопайте в ладо-

ши – ловите комарика. Если услышите звук пчѐлки [ð], сидите тихо – вы спрята-

лись. [ð]- [z]- [ð]- [ð]- [z]-[ð]- [z]. 

2. Во время знакомства с названиями стран мы совершаем путешествие. 

А вот и наша обезьянка. Она тоже хочет помочь, путь предстоит нелѐгкий. Гото-

вы? Завели моторчики [u:]-[u:]-[u:], полетели [v]-[v]-[v]. 

Мы пролетаем над Россией: Russia – I am from Russia. 

А теперь под нами Америка: [æ]- [æ]- [æ]-America-I am from America. 

Посмотрите, это-Великобритания: [r]-[r]- [r]-Britain-I am from Britain. 

A теперь мы видим необычайно жаркую страну-Африку. Наши моторчики пере-

греваются: [f]-[f]-[f]-Africa-I am from Africa. 

А вот и страна вопросов. Для того чтобы совершить посадку необходимо повто-

рить слова: Russia, America, Britain, Africa. 

Примеры игр и рифмовок 

I. Наиболее сложными для многих учащихся являются межзубные звуки [ð] – [Ө], 

так как их нет в русском языке. Как научить ребят правильно произносить эти 

звуки и надѐжно запомнить их? Можно воспользоваться  

1. Для отработки артикуляции возьмѐм стихотворение «LittleKittyLapsHerMilk». 

Учитель читает стихотворение, а учащиеся показывают язычок, имитируя котят. 

Но вначале не забываем о том, что рифмовку необходимо перевести на русский 

язык. 

Little kitty laps her milk, 

Lap, lap, lap! (в этом месте дети показывают язык и прячут его) 

Her tongue goes out, (в этом месте дети показывают язык) 

Her tongue goes in, (в этом месте дети прячут его) 

Lap, lap, lap! (в этом месте дети показывают язык и прячут его) 

Little kitty likes her milk,  

Lap, lap, lap! (в этом месте дети показывают язык и прячут его) 
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Oh, see her tongue 

Go out and in, (в этом месте дети показывают язык и прячут 

его) 

Lap, lap, lap! (в этом месте дети показывают язык и прячут его) 

2. Звук [Ө]. Ребята, представьте себе гуся. Какой он? Правильно, важный. Он так 

важно вышагивает, вытягивает свою шею, хочет что-то сказать. Но у него ничего 

не получается. Мы ничего не можем услышать, кроме [Ө]- [Ө]- [Ө]. Гусь показы-

вает нам язычок. Как он это делает? Ребята тоже высовывают язык. Гусь шипит: 

[Ө]- [Ө]- [Ө]. Как это получается у него? Учащиеся произносят звук. Далее учи-

тель читает стихотворение.  

The Old Grey Goose 

An old grey goose am I. 

Th! Th! Th! (учащиеся важно шагают на месте и произносят звук 

[Ө]) 

I stretch my neck and cry 

A puppies passing by! 

Th! Th! Th! (учащиеся важно шагают на месте и произносят звук 

[Ө]) 

I like to make them cry! 

Th! Th! Th! (учащиеся важно шагают на месте и произносят звук 

[Ө]) 

When puppies jump and run, 

Th! Th! Th! (учащиеся важно шагают на месте и произносят звук 

[Ө]) 

I think it‟s lot‟s of fun! 

I‟m sure they‟d like to be 

An old grey goose like me! 

Th! Th! Th! (учащиеся важно шагают на месте и произносят звук 

[Ө]) 

3. Звук [ð] Сейчас мы с вами находимся в зоопарке около клетки с обезьянкой. 

Она такая забавная! Всѐ пытается передразнить кого-то: [ð]- [ð]- [ð]. Как она это 

делает? (Иммитация обезьянки в зоопарке) Учащиеся повторяют звуки: [ð]- [ð]- 

[ð], [ði:]- [ði:]- [ði:], [ðei]- [ðei]- [ðei]. 

Monkey Talk 

Little monkey in the tree, 

This is what he says to me, 

“Thee, thee, thee.” (Дети кривляются, изображая обезьянок и произно-

сят звуки [ði:]- [ði:]- [ði:]) 

Monkey jumps from limb to limb 

While I chatter back to him: 

“Thee, thee, thee, (Дети кривляются, изображая обезьянок и произносят 

звуки [ði:]- [ði:]- [ði:]) 

They, they, they.” (Дети кривляются, изображая обезьянок и произносят 

звуки [ðei]- [ðei]- [ðei]) 



210 

4. Звук [ð] можно сравнить и с жужжанием пчелы. А звук [z] похож на жужжание 

комара.  

Ребята, представьте, что сейчас лето, на улице тепло, светит солнышко. Мы 

с вами находимся в лесу на полянке, где много цветов. Вот прилетела весѐлая 

пчѐлка [ð]- [ð]- [ð]. А за ней летит маленький комарик [z]- [z]- [z]: “Пчѐлка, давай 

поиграем вместе – together”. И они начали играть в догонялки: сначала комарик 

пытался догнать пчѐлку [ð-z]- [ð-z] [ð-z], а потом наоборот, пчѐлка ловила кома-

рика [z-ð]- [z-ð]- [z-ð]. Так они и играли и им было очень весело вместе – together: 

[ð-z] – [z-ð].  

После такой отработки можно разучить песню “The More We Are Together”. 

II. Звук [r] Мы пришли в гости к английскому другу, позвонили в дверь и услы-

шали тихое, мягкое рычание собачки [r]-[r]-[r], я вокруг хожу, я за всем слежу: 

[round], [round Əbaut]. Сейчас хозяина позову. Для закрепления в речи можно ис-

пользовать следующую скороговорку: 

Round about and round about 

And round about I go, 

Round about and round about 

All round about I go. 

III. Звук [ŋ] – это заливистый звук колокольчика [ŋ]- [ŋ]- [ŋ].  

Однажды в гости к нам пришли друзья. Дверь была закрыта, поэтому они 

нажали кнопку звонка. Они думали, что услышат обычное [ŋ]- [ŋ]- [ŋ], но не тут 

то было! Наш звоночек особенный. Поскольку дело было утром, он пожелал 

нашим друзьям доброго утра: [niŋ] – [niŋ] – [mo: niŋ] – [gudmo: niŋ] 

Далее разучиваем стихотворение “Good morning, good morning, good morning to 

you…” 

Для отработки звука [ŋ] подойдѐт и следующая песня: 

 Песня “Spring Is Coming.”  

Spring is coming, Spring is coming. 

How do you think I know? 

The daffodils are blowing 

And I know it must be so. 

IV. Звук [w] – задуем свечу или попробуем посвистеть, а потом передумаем и 

улыбнемся.  

Why Do You Cry, Willie? 

Why do you cry, Willie? 

Why do you cry? 

Why, Willie, why, Willie, 

Why, Willie, why? 

V. Звук[p] Толстячок P с большим животиком взбирается на горку, ему очень тя-

жело, поэтому он пыхтит [p-p-p]. А неугомонному кролику наоборот не сидится 

на месте, ему бы только прыгать и прыгать: [hop]- [hop]- [hop], [hipitihop]- [hipiti-

hop]- [hipitihop]. Дети, произнося эти звуки, могут подпрыгивать, изображая кро-

ликов. Далее учитель читает стихотворение, а учащиеся повторяют свои слова и 

выполняют движения. 
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Little Brown Rabbit 

Little brown rabbit went hippity hop, 

Hippity hop. 

Into the garden without any stop, 

Hippity hop, hippity hop. 

He ate for his supper a fresh carrot top, 

Hippity hop, hippity hop. 

Then home went the rabbit without any stop, 

Hippityhop, hippityhop. 

 Такие несложные истории можно придумать к любому звуку и к любому 

конкретному уроку, что разнообразит урок, повышает мотивацию учащихся, сни-

мает усталость и напряжение, а значит способствует сохранению здоровья детей. 

Разучивая рифмовки, песенки, мы также знакомим школьников с культурой 

англоговорящих стран. Вместе с тем, это тренирует память, расширяет кругозор 

детей. 

В заключении хотелось бы сказать, что фонетическую сказку или интерес-

ную историю можно придумать к каждому уроку. Такой приѐм разнообразит 

урок, мотивирует детей, помогает избежать монотонности и способствует выра-

ботке хорошего произношения. 
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THE FORMATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCE OF ENGLISH 

LANGUAGE THROUGH THE GAME. 

Chupakova T.V.,  

Golubotskikh A.A. 

 

Аннотация. В статье рассмотрена необходимость использования игровых 

форм на уроках иностранного языка для достижения эффективного усвоения 

коммуникативных умений учащихся. В тексте представлены игровые формы на 

уроке.  

The article discusses the need to use game forms in foreign language lessons to 

achieve effective learning communicative skills of students. The text presents the game 

forms in the classroom. 
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В настоящее время иностранный язык – один из главных элементов куль-

турного развития человека и условие его успешной карьеры. Информационное 

общество требует полного развития личности, в том числе ее коммуникативных 

способностей. Выпускник школы должен обладать нужными для этого умениями 

и навыками и осуществлять разные виды деятельности: 

Как сделать свои уроки интересными, увлекательными и достичь того, что-

бы дети хорошо усваивали предмет? Над этими задачами работает учитель. Ис-

пользуя игру, как средство обучения, многие учителя отметили большие возмож-

ности игровой формы. 

Цель работы заключается в раскрытии вопроса об эффективности обучения 

на уроках английского языка с помощью различных игровых технологий. 

Существуют трудности на уроках английского языка, так как дети имеют 

низкий уровень лексического запаса, бояться говорить на иностранном языке и 

теряются в ситуации речевого общения на уроке. 

Мои задачи: 

1. Упростить процессы общения на уроках с помощью игровых технологий, со-

здать удобную среду для изучения предмета в процессе общения на английском 

языке, сохранить здоровье детей путем снижения эмоционального напряжения.  

2. Создать комфортные условия для развития познавательных, творческих, ком-

муникативных способностей детей. 

3. Заинтересовать учеников, используя многообразие игровых технологий, кото-

рые повышают интерес к изучению английского языка и совершенствуют знания 

детей. 

Игровые формы по обучению иностранному языку являются основными 

формами работы на моих уроках. 

Используются следующие игры: 

- фонетические 

- орфографические 

- лексические 

- грамматические 

- ролевые 

Фонетические игры применяются для развития у детей внимания и памяти, 

умения слушать и определять звуки по долготе и краткости, узнавать межзубные 

звуки, тренировать учащихся в произношении иноязычных звуков, изучению сти-

хов и песен. 

Орфографические игры повышают развитие внимания, зрительной памяти, 

нестандартности мышления, игрового интереса. 
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Лексические игры применяются для формирования у учащихся лексических 

навыков в ситуациях, близких к привычной обстановке; стимулированию речевой 

активности учащихся; активизации реакции учащихся в процессе общения. 

Грамматические игры: формируют у учащихся навыки по употреблению 

речевых образцов, содержащих определѐнные грамматические трудности; созда-

ют естественную ситуацию для употребления данного речевого образца; развива-

ют речевую и творческую активность учащихся. 

Ролевые игры могут иметь несколько форм, в том числе и импровизация. 

Участвующие в игре представляют характеры, темы, ситуации. Ролевая игра мо-

жет быть разработана для каждого или для группы.  

В игре все участники равны. Она под силу каждому ученику, даже тем, которые 

не имеют достаточного лексического запаса в языке. Слабый ученик в языке мо-

жет стать лидером в игре: сообразительность порой становится более важными 

аспектом, чем знания в предмете. Равенство, увлеченность, радость, доброжела-

тельная атмосфера-всѐ это способствует преодолению стеснительности, препят-

ствующей общению на английском языке и благоприятно отражающийся в ре-

зультатах обучения.  

Также к эффективным методам коммуникативного общения является про-

ведение уроков-экскурсий. В настоящее время, активно развиваются связи между 

странами и народами и знакомство с русской культурой, является основным мо-

ментом в процессе обучения иностранному языку. Учащиеся доложены уметь 

проводить экскурсии по родному городу. 

Урок-спектакль также является эффективной формой обучения. При подго-

товке к спектаклю требуется творческие способности, которые развивают навыки 

языкового общения учащихся и развитию их творчества. Этот вид работы повы-

шает умственную и речевую деятельность, развивает интерес к иноязычной куль-

туре.  

Вовлеченность в игру и применение речевых ситуаций вызывают готов-

ность, желание играть и общаться. Цель игры состоит в том, чтобы вызвать инте-

рес, развивать речевую активность, направленную на закрепление новой лексики, 

создавать атмосферу командной работы в ходе выполнения того или иного 

упражнения. Игра может быть не только развлечением, но и одной из лидирую-

щих путей образования. 

Итак, можно сделать вывод, что коммуникативная игра – один из самых ос-

новных средств развития речевой компетенции на уроке английского языка. 
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Мы живем в эпохе стремительного развития технологий и постоянной мо-

дернизации общества. Изучение иностранных языков стало в наши дни не просто 

необходимостью, а неотъемлемой частью человеческого развития. Каждый 

школьник и даже дошкольник понимает, что знание одного и более иностранных 

языков расширяет человеческие возможности, позволяет добиться больших ре-

зультатов и делает тебя более конкурентоспособным. Поэтому с ранних лет у ре-

бенка уже не возникает вопроса «Зачем изучать иностранный язык?», он твердо 

убежден, что это обязательная составляющая в процессе становления образован-

ной личности. При этом интерес и мотивация к изучению стабильно растет.  

На сегодняшний день во многих школах уже введен второй иностранный 

язык. В средней общеобразовательной школе №16 города Губкина это немецкий 

язык. Предварительное анкетирование показало, что и дети, и родители удовле-

творены преподаванием английского языка с первого класса и готовы расширять 

свои возможности, изучая параллельно второй иностранный язык.  

Следует отметить, что дети с удовольствием посещают не только обычные 

уроки, но и дополнительные внеурочные занятия, которые позволяют им полу-
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чить дополнительный багаж знаний, не входящий в общеобразовательную про-

грамму.  

Обучение детей иностранному языку с первого класса, с учетом преем-

ственности «Детский сад – начальная школа», преследует многостороннюю реа-

лизацию познавательной, образовательной, воспитательной, практической и раз-

вивающей целей [1]. Работа над муниципальным экспериментом «Формирование 

элементарных навыков общения на английском языке дошкольников и младших 

школьников в условиях реализации УМК “EasyEnglish ” («Элементарный англий-

ский»)» в МАОУ "СОШ №16" города Губкина Белгородской области ведется с 

2008 года. С декабря 2014 школа стала областной инновационной площадкой по 

реализации эксперимента, а с декабря 2017 года считается завершившей функци-

онирование данной площадки.  

Процесс обучения иностранным языкам в младшем школьном возрасте на 

основе компетентностного подхода и с учетом непрерывной систематической ди-

агностики знаний, навыков, умений обучающихся, а также систематического мо-

ниторинга качества обучения обеспечит готовность к общению в современном 

мире, многоязычной и мультикультурной среде, к определенной социально-

полезной деятельности [2].   

Совместно с учителями обучающиеся ставят перед собой и успешно дости-

гают ряд образовательных, развивающих и воспитательных целей. В ходе обуче-

ния дети овладевают следующими навыками: 

- к концу первого полугодия, а иногда и раньше, воспринимают и понимают 

на слух обращения преподавателя, правильно называют предмет, изображенный 

на картинке (опираясь на ранее изученный материал); 

- высказываются в соответствии с предложенной ситуацией, реализовывая 

связанное коммуникативное намерение («Рассказ о себе», диалог «Что ты ви-

дишь?» и др.); 

- правильно выполняют просьбы учителя. 

К концу года дети могут воспроизводить ранее изученные рифмовки на раз-

личные темы, самостоятельно подбирают рифму к предложенным словам, описы-

вают предмет или героя, называя его основные характеристики (количество, цвет, 

форма), переводят услышанную фразу на родном языке. 

В результате, к концу первого класса дети овладевают простейшими навы-

ками ведения диалога и монолога, а также воспринимают и понимают доступную 

по содержанию иноязычную речь. 

Учителями школы наряду с учителями школ города и района разработаны 

рабочая тетрадь «Английский первоклашкам», учебник «Английский в первом 

классе», сборник контрольно-измерительных материалов. 

 Занятия ведутся с учетом «Сквозной программы раннего обучения ино-

странному языку» и «Английский первоклашкам». 

Уже несколько последних учебных лет количество обучающихся, посеща-

ющих кружок «Английский первоклашкам», является стопроцентным.  

Все учащиесяпроходят входную диагностику усвоения программного мате-

риала по английскому языку с хорошими результатами. [3]А в дальнейшем про-
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водится регулярный мониторинг, демонстрирующий положительную динамику 

качества знаний.  

Отработана модель преподавания английского языка в первом классе. Заня-

тие кружка длится 25 минут, что соответствует ФГОС. 

Изучение иностранного языка не ограничивается классическим школьным 

уроком при переходе детей во второй класс. Учащимся предлагается ряд допол-

нительных занятий: «Волшебный английский», «Коммуникативный подход в 

обучении учащихся устной речи» и многие другие, где дети получают заряд по-

ложительных эмоций и объем дополнительных знаний и навыков, способствую-

щий успешному изучению иностранного языка. На дополнительных занятиях у 

детей появляется возможность не только изучить лексико-грамматические прави-

ла английского языка, но и окунуться в языковую среду, прослушивая аутентич-

ные тексты и просматривая мультфильмы на иностранном языке. 

Цели раннего обучения иностранному языку успешно реализовывают фор-

мирование элементарных речевых умений и навыков, познавательных способно-

стей младших школьников, развивают личность ребенка, укрепляют интерес и 

стремление к дальнейшему изучению английского языка на следующих ступенях 

школьного образования [4, 5].  

Изучение иностранного языка на ранних этапах является эффективным и 

результативным. Дети, начавшие изучать английский язык с первого класса, а не-

которые с детского сада, ежегодно становятся победителями и призерами различ-

ных муниципальных и региональных творческих конкурсов, занимают призовые 

места в олимпиадах и научно-исследовательских конференциях. Так например, 

учащиеся МАОУ «СОШ №16» стали победителями и призерами конкурса «Вол-

шебный мир сказок», заняли первое место в вокальном проекте «Точь-в-точь» ре-

гионального конкурса «Шире круг», стали призерами в номинации литературный 

перфоманс «Монолог ожившего героя», получили абсолютную победу в регио-

нальном дистанционном конкурсе кардмейкинга «День России», заняли призовое 

место в конкурсе буктрейлеров и т.д. Кроме того, ежегодно дети занимают побед-

ные и призовые места в фонетических конкурсах, в конкурсах «Юный перевод-

чик», «Юный оратор» и т.д.  

Результаты и достижения позволяют с уверенностью говорить, что обуче-

ние детей иностранному языку в младших классах и во внеурочной деятельности 

осуществляется целенаправленно и успешно. 
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В 2011 году благодаря поддержке коллеги из Москвы был организован про-

ект в основе которого цифровое повествование. Цифровое повествования (Digital 

Story telling) повествование, выполняемое в цифровом формате; в результате ис-

пользования появляется медиапродукт цифровой рассказ, для создания и презен-

тации которого в интерактивном режиме применяются цифровые, в том числе он-

лайн-инструменты (анимация, фото-, аудио- и видеоматериалы). Самостоятельная 

работа учащихся заключается именно в умении использовать камеры, рекордера 

для подготовки фото-, видео- и аудио, а затем – программ для создания презента-

ций (при отсутствии на первом этапе навыков работы с программами по обработ-

ке видео). 

Кроме темы «Сохраним окружающий мир: Красная книга моего края» ‒ все 

практически приходилось осваивать в процессе проекта: Microsoft Office 365, 

Bing и т.д. Office 365 позволяет одновременно всей группе работать с одним до-

кументом. OneDrive возможность хранить в одном хранилище все документы, в 

том числе, презентации обучающихся. 

Сам проект был направлен на привлечение внимания местных сообществ к 

проблеме исчезновения растений и животных. Учились все ‒ и организаторы и 

участники, а вместе с ними и все те, кто активно помогал создавать итоговые  

работы. 

Сегодня существует уже огромное количество бесплатных инструментов 

для создания цифрового рассказа. Для выполнения творческих заданий, а также в 

рамках летней лингвистической школы, организатором и преподавателем которой 

являюсь на протяжении уже 12 лет, предлагаю обучающимся использовать сле-

дующие онлайн площадки:  
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- Story Bird (http://storybird.com/) содержит простые инструменты для созда-

ния цифровых визуальных повествований в течение нескольких минут; позволяет 

писать, читать и делиться историями; 

‒ Story-maker (http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/games/story-maker) ‒ 

очень интересен в работе с младшими школьниками, но позволяет заинтересовать 

и подростков; не смотря на то, что истории можно только создавать в трѐх жанрах 

(сказки, ужасы и научная фантастика) и каждая последующая будет отличаться 

только выбором героев; созданный «продукт» можно активно использовать в об-

разовательной деятельности для отработки навыков чтения, для формирования и 

развития коммуникативных и лексико-грамматических навыков. 

Тренинговые технологии чаще всего использую в рамках занятий секции 

«Радуга» научного общества учащихся и летней лингвистической школы; но и в 

рамках уроков это очень эффективно при проведении учащимися презентации 

своих работ, проектов, когда есть возможность практики навыков публичного вы-

ступления, проведения анализа проделанной работы в мини-группе или всей 

группой, выполнения задания с целью отработки какого-то понятия и т.д. Обяза-

тельно осуществляется видеозапись занятия (для этого были подготовлены формы 

заявлений для родителей и получены их согласия), что позволяет совместно про-

смотреть и проанализировать происходящее. 

Какие цифровые инструменты использую в рамках профессиональной дея-

тельности? Электронные книги Kindle (возможность использовать литературные 

произведения; организация индивидуальной работы с предложенными файлами, в 

том числе, аудио, работа со словарем, обучающие игры); планшеты и ноутбуки 

(по технологии BringYourOwnDevice и с разрешения родителей) при организации 

практических работ и тренингов; мобильные телефоны (не реже 1 раза в неделю 

для проведения блиц-опросов и мини-тестов); аудиоплееры и диктофоны (для вы-

полнения заданий, в том числе домашней работы, связанных с подготовкой уст-

ной части ГИА). 

Фото и видеокамера, флип-камера, рекордер, микрофоны (в том числе бес-

проводные) позволяют не только фиксировать нестандартные формы проведения 

занятий, но и создавать видеоматериалы для проведения занятий, презентации ра-

бот, участия в конкурсах. Личный интерес к использованию фотокамеры, стал од-

ной из причин организации работы объединения «Журналистика как стиль жиз-

ни» в рамках дополнительного образования. Участники объединения учатся рабо-

те с программами обработки видео, аудио, обработке фотографий; создают 

школьные ТВ новости; осваивают жанры журналистики через практическую дея-

тельность. 

Девайсы (мобильные телефоны, диктофоны, рекордеры) и программы для 

записи аудио позволяют создавать собственные подкасты, озвучивать тексты в 

учебнике, а также дополнительной литературе в соответствии с интересами обу-

чающихся. 

С удовольствием и огромным интересом используем редактор «Объясняш-

ки» (https://www.xplainto.me/), с помощью которого можно создавать рисованное 

видео (для презентации лексики, объяснения идиом и т.д.). Обучающиеся состав-

ляют свой текст, записывают его, подбирают (рисуют) изображения. Работа с 

http://storybird.com/
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/games/story-maker
https://www.xplainto.me/
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«Обясняшками» может быть и индивидуальной, и групповой; дети сами выбира-

ют, с кем они хотели бы создать свой ролик.  

С 2016 год создаем презентации с использованием Sway (sway.com). Для 

учащихся это еще одна возможность совместной работы. 

Социальная сеть ВКонтакте и электронная почта это не только неформаль-

ное общение, но и полезный инструмент для развития письменных навыков, са-

мооценки и взаимооценки.  

Сегодня педагоги должны повышать свою квалификации не реже одного 

раза в три года. Современный педагог может постоянно совершенствовать свои 

профессиональные навыки: огромное количество массовых открытых онлайн 

курсов (МООК), дистанционные программы по любому направлению, а также по 

индивидуальным запросам, вебинары и конференции издательств. Многие сего-

дня ведут свои блоги и влоги, организуют прямые трансляции.  

У меня также был опыт дистанционного взаимодействия с коллегами из 

разных регионов: на протяжении трех лет проводила занятия дистанционного 

курса «Использование аудио-ресурсов сети Интернет и технологий Web 2.0 в об-

разовательном процессе». Первый курс был организован на Ning.com; второй – в 

«Сообществе учителей английского языка» портала «Сеть творческих учителей»; 

для учащихся класса с углубленным изучением английского языка (10 класс) – в 

рамках часов учебного плана, выделенных на элективный курс по предмету. 

Основная цель проведения данного дистанционного мероприятия состояла в 

том, чтобы создать пакет практических материалов, информационных ресурсов, 

посвященных использованию аудио-ресурсов сети Интернет и возможностей Web 

2.0 в образовательном процессе. В программе было запланировано проведение за-

нятий по 4 темам («Визитная карточка участника», «Хороший слушатель – актив-

ный слушатель», «Подкасты и не только…», «YouTube и образование», «Образо-

вательные Интернет-ресурсы». Каждое занятие включало в себя знакомство с ре-

сурсами сети Интернет, изучение теоретических материалов, выполнение практи-

ческих заданий с использованием рекомендованных ресурсов, общение на форуме 

специально созданного Интернет-сообщества “Using audio resources”. 

Продолжительность обучения зависела от индивидуальных способностей 

обучающихся, однако, составляла не менее 4-5 недель. Занятия включали изуче-

ние электронных учебных материалов, выполнение практических заданий, об-

суждение возникших вопросов на форуме и в чате, участие в синхронных встре-

чах с другими участниками, ведение своего электронного журнала выполнения 

заданий, выполнение итогового задания по материалам курса и работам других 

участников. 

В течение курса участникам предлагалось просматривать видео, готовить 

сообщения для размещения на форуме и представления в рамках онлайн общения 

(для учащихся было организовано в формате скайп-общения в режиме конферен-

ции), а также практически использовать программы для создания ментальных 

карт, подкастов, записать комментарии по предложенным темам, используя 

Voxopop, научиться писать диктанты, используя Интернет-ресурсы 

(http://www.listen-and-write.com/) и т.д. Результаты участников самостоятельно 

фиксировались с использованием Google-документов. Программа первой и по-

http://www.listen-and-write.com/
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следней недели занятий включала участие в опросе 

(http://www.surveymonkey.com). 

Успешным освоением курса считалось соблюдение следующих условий: 

размещение материала на форуме и участие в его обсуждении (не менее двух 

комментариев в течение недели) – 25%, портфолио участника (включая таблицу с 

материалами, записями выполненных заданий) – 25%, выполнение итоговых за-

даний – 30%, участие в синхронных встречах – 20%. 

Скайп-встречи являлись обязательной составляющей курса; предоставляли 

возможность не только для проверки выполнения заданий, но и для организации 

рефлексии и получения обратной связи от участников. 

Активное использование скайп-встреч в образовательной деятельности 

началось в 2013 году. В рамках международной программы виртуального обще-

ния (VirtualInternProject) у нас проходили встречи с тремя американскими студен-

тами. Не все получалось, иногда возникали технические проблемы; но кроме про-

сто общения стояла цель: практика аудирования и говорения. Участниками встреч 

были десятиклассники, которым предстояло сдавать английский язык, и говоре-

ние (устная часть) вновь было включено в ЕГЭ по предмету. Если в начале вирту-

ального общения обучающиеся обращались за помощью при недостатке лексики, 

то уже к концу учебного года стали общаться самостоятельно. При этом часть ре-

бят могла находиться в аудитории, часть дома, а иногда и на пути домой или на 

занятия в спортивные секции. 

В 2014-2015 учебном году к виртуальному общению подключились семи-

классники. В 2015-2016 учебном году в течение недели было по три виртуальных 

сессии именно с носителями английского языка. В 2015-2017 годах наши скайп-

встречи кроме общения по заранее определенным темам включали домашнее за-

дание. Оно было обязательным и для наших партнеров – американских студентов. 

Обучающиеся заранее готовятся к онлайн-сессиям, читая дополнительный мате-

риал, отрабатывая лексику по теме занятия. 

В 2017 году предложила ребятам после каждого занятия в письменной фор-

ме оставлять отзыв о встрече. Идеи для формы были взяты из проекта Skyp-

eintheClassroom сообщества «Microsoft для образования» 

(https://education.microsoft.com/), но адаптированы для обучающихся, с которыми 

ведется работа в рамках организации виртуального общения. Рефлексия в устной 

форме в конце каждой встречи и в письменной форме в течение суток после про-

ведения имеет огромное значение как для губкинских школьников, так и для 

партнеров по практико-ориентированному виртуальному общению. 

Использование скайп-технологий позволяет пополнить словарный запас ак-

тивной и пассивной лексикой современного иностранного языка, повысить эф-

фективность изучения иностранного языка, развить умения диалогического об-

щения. Нельзя утверждать, что только скайп-встречи влияют на результаты экза-

мена (если именно подготовка к ГИА является одной из основных целей). Огром-

ное значение имеет мотивация участников: общаться не только в рамках урока, 

дополнительно изучать материал для эффективного общения с носителями языка, 

выполнять сверхнормативные (но интересные) домашние задания, предлагаемые 

иностранными студентами. 
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Любые неожиданные вопросы в заданиях устной части по английскому 

языку или фотографии для сравнения и описания (и не только в 11 классе) в ре-

зультате виртуальных встреч практически для любого подростка окажутся доста-

точно простыми. А нашим ученикам, наверное, не всегда нужно знать, что за 

каждой онлайн-сессией стоит огромная подготовка, которая и позволяет общение 

сделать неформальным и мотивировать на достижение пусть и небольшими ша-

гами реального практического результата. 

Совершенствовать свои профессиональные навыки, находить активные 

формы сотрудничества с коллегами из разных стран в рамках образовательной 

деятельности (например, проведение уроков в формате скайп-встреч) позволяет 

сообщество «Microsoft для образования» (https://education.microsoft.com/). 

Так что значит использование ИКТ в работе учителя? Возможность приме-

нять современные технические средства? Или умение активно внедрять весь ар-

сенал доступных цифровых инструментов для достижения важных образователь-

ных целей? Каждый из нас может сам решить, готов ли он быть просто Учителем 

(но всегда с большой буквы!), или IУчителем. Любой выбор предполагает посто-

янное профессиональное развитие, только цели разные. 
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Аннотация. Статья посвящена особенностям применения современных 

образовательных технологий и тестовой формы контроля в учебном процессе 

как средство организации самостоятельной деятельности обучающихся. 

The article is devoted to the peculiarities of the usage of modern educational 

technologies and tests in the teaching process for individual students’ work. 
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В настоящее время перед учителями английского языка стоит задача 

сформировать личность, которая будет способна участвовать в межкультурной 

коммуникации. Важно сформировать коммуникативную компетенцию, 

включающую в себя как языковую, так и социокультурную компетенцию. Задачей 

https://education.microsoft.com/
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учителя английского языка является формирование именно положительной 

мотивации, необходимость связать еѐ с познавательными интересами 

обучающихся, потребностью в самостоятельном овладении новыми знаниями. 

Сформировать у школьников потребность и способность к самостоятельному 

приобретению знаний, к непрерывному образованию и самообразованию – одна из 

стратегических задач современной российской школы. Еѐ решение невозможно без 

формирования у каждого обучающегося стойких познавательных мотивов учения, 

познавательного интереса, постоянного стремления углубляться в область познания. 

Поиск путей и средств повышения эффективности формирования 

познавательного интереса у школьников показывает, что одним из приоритетных 

в этом направлении, наряду с традиционным, признаѐтся использование 

современных коммуникационных технологий. 

В условиях реформирования образования учитель должен не только 

знакомить обучающихся с информационными технологиями (ИКТ-компетенция), 

но и учить грамотно применять эти технологии в своей деятельности, способствуя 

тем самым формированию у них ИКТ-компетентности.  

Особое значение при этом придаѐтся проблеме активного внедрения 

компьютеров в учебный процесс современной школы в связи с возможностью 

оптимизации процесса организации различных форм и методов самостоятельной 

деятельности обучающихся. 

Основная характеристика личности как субъекта деятельности – 

активность, рассматривается многими учеными в качестве "системообразующего 

свойства личности, при воздействии на которое можно осуществлять 

формирование развитой личности" (B.C. Данюшенков). 

Традиционно вопрос о средствах развития познавательной активности ре-

шался в рамках проблемы активизации учения, связанный в основном с деятель-

ностью учителя по стимуляции познавательной активности обучающихся, внима-

ние которой уделялось в трудах B.C. Данюшенкова, Е.В. Коротаевой, В.И. Лозо-

вой, A.B. Троцко, Т.И. Шамовой, Г.И. Щукиной и др. 

Важным критерием успешности работы учителя современной школы стано-

вится его самообразование, целью которого является овладение новыми различ-

ными методами и формами преподавания.  

В современном мире применение информационно коммуникационных тех-

нологий создает уникальную возможность для изучающих иностранный язык. 

Информационными технологиями, как правило, называют технологии, использу-

ющие такие технические средства как аудио, видео, компьютер, Интернет.  

В настоящее время необходимо умение получать информацию из разных 

источников, пользоваться ей и создавать ее самостоятельно. Широкое использо-

вание ИКТ открывает для учителя новые возможности в преподавании иностран-

ного языка. 

Используя компьютер, можно организовать на уроке индивидуальную, пар-

ную и групповую формы работы. Можно проводить различные игры, презентации. 

Применение ИКТ в процессе обучения английскому языку способствует ин-

теллектуальному и творческому развитию обучающихся. Интернет-ресурсы сего-

дня позволяют: 
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• восполнить дефицит источников учебного материала; 

• развивать навыки и умения информационно-поисковой деятельности; 

•объективно оценивать знания и умения в более короткие сроки.  

Компьютер на уроках английского языка применяется для введения нового 

материала, для закрепления полученных знаний, для работы с аутентичным 

материалом, географическими картами, англоязычными сайтами, организации 

самостоятельной работы обучающихся. 

Анализируя опыт применения ИКТ на уроках, можно с уверенностью 

сказать, что использование информационно-коммуникативных технологий 

позволяет: 

- обеспечить положительную мотивацию обучения;  

- проводить уроки на высоком эстетическом и эмоциональном уровне 

(музыка, анимация);  

- обеспечить высокую степень дифференциации обучения (почти 

индивидуализацию);  

- повысить объем выполняемой на уроке работы в 1,5 – 2 раза;  

- усовершенствовать контроль знаний;  

- рационально организовать учебный процесс, повысить эффективность 

урока;  

- формировать навыки подлинно исследовательской деятельности;  

- обеспечить доступ к различным справочным системам, электронным 

библиотекам, другим информационным ресурсам.  

Большинство авторов признают компьютер в качестве эффективного сред-

ства развития познавательно – коммуникативной активности обучающихся.  

К методам развития познавательно – коммуникативной активности можно 

отнести: 

1. Формирование готовности восприятия учебного материала. 

Метод представляет собой одно или несколько упражнений или заданий 

учителя направленных на подготовку обучающихся к выполнению основных за-

даний и упражнений урока. 

2. Выстраивание вокруг учебного материала приключенческого сюжета – 

это проведение в ходе урока игры, включающей в себя выполнение запланиро-

ванных учебных действий. 

3. Метод стимулирования занимательным содержанием. 

Подбор образного, яркого, занимательного учебного материала и добавле-

ние его к общему ряду учебных примеров и заданий. 

4. Методы создания ситуаций творческого поиска. 

Сильный познавательный интерес вызывает создание ситуаций включения 

обучающихся в творческую деятельность, что помогает преобразить преподава-

ние английского языка, рационализировав детский труд, оптимизировав процессы 

понимания и запоминания учебного материала. Компьютер способен быстро и 

эффективно научить обучающихся самостоятельной работе.  

Информационные технологии можно классифицировать по их функцио-

нальному назначению. А. В. Дворецкая выделяет следующие виды информацион-

ных технологий: презентации, обучающие игры и развивающие программы, ди-
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дактические материалы, программы – тренажеры, системы виртуального экспе-

римента, электронные учебники, электронные энциклопедии.  

Одной из возможностей ИКТ является тестовый контроль знаний 

обучающихся.  

По определению С.К. Фоломкиной, под тестом понимаются задания, 

имеющие специфическую организацию, которая позволяет всем обучающимся 

работать одновременно в одинаковых условиях и записывать выполнение 

символами. Задания тестов всегда имеют однозначное решение, определение 

правильности ответа осуществляется по заготовленному ключу.  

Тестирование в обучении иностранным языкам проводится для выявления 1) 

уровня достижения в определенном виде деятельности; 2) способностей к опре-

деленному виду деятельности; 3) трудностей в овладении тем или иным видом 

деятельности и возможных способов их преодоления.  

Процесс обучения не может существовать без контроля обучения. Контро-

лю подвергаются все виды речевой деятельности. 

На уроках мы осуществляем систематическое тестирование обучающихся в 

том числе и с использованием лингафонного оборудования по различным видам 

речевой деятельности: аудированию, чтению, лексико – грамматическое 

тестирование. Систематическое компьютерное тестирование стимулирует 

активность и внимание учеников на уроке, повышает их ответственность при 

выполнении учебных заданий. 

В ходе подготовки и проведения уроков английского языка учителем 

используются различные компьютерные средства обучения, в частности 

электронный словарь “Oxford Essential Dictionary”, издательства 

“Oxford University Press”, англо-русский электронный словарь “MyDic. 5.0”, 

охватывающие широчайший пласт английской лексики на всех ступенях 

развития. 

В начальной школе на уроках применяется оригинальная методика 

обучения английскому языку на базе народных песен “SingandLearn”. В диск 

входит интерактивный словарь, включающий в себя более 1500 слов и 

выражений. 

В 5-6 классах при изучении страноведческого материала автором опыта 

используется мультимедийное пособие “InandaroundLondon” c аудио и видео 

материалами, знакомящим учеников с Лондоном и его достопримечательностями. 

Работа с интерактивным наглядным пособием “GreatBritain” значительно 

упрощают работу учителя и активизирует познавательный интерес обучающихся. 

Данное лингвострановедческое пособие представляет собой интерактивную карту 

Великобритании, дополненную иллюстративным материалом и сведениями о 

территориальном устройстве, природе, экономике государства.  

Учебное пособие “ClickonRussia” знакомит обучающихся 7 класса с 

традициями и обычаями России. В пособии содержится лексический материал, 

задания по аудированию, чтению. Выполнив задания по различным видам 

деятельности, ученики имеют возможность проверить результаты работы по 

выводимым на экран ключам.  
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Презентации – это наиболее распространенный вид представления демон-

страционных материалов. Презентации могут включать в себя анимацию, аудио- 

и видеофрагменты, элементы интерактивности. Презентации особенно интересны 

тем, что их может создать любой учитель, который имеет доступ к компьютеру, с 

минимальными затратами времени. Они активно используются для представления 

ученических проектов. 

В практике работы активно используются образовательные ресурсы сети 

Интернет: 

1. http://www.toefl.ru/ – все об экзамене TOEFL.  

2. http://www.lenacom.spb.ru/english/ – тесты по английскому языку. 

3. http://abc-english-grammar.com/ – английский язык on-line. 

4. http://english.language.ru/ – уроки, тесты, игры на английском языке. 

Многие обучающиеся гимназии выбирают английский язык в качестве 

выпускного экзамена за курс средней школы. ЕГЭ по английскому языку призван 

оценить уровень сформированности иноязычной коммуникативной компетенции. 

В связи с этим он имеет комплексный характер и состоит из коммуникативно-

ориентированных иноязычных контрольных заданий во всех видах речевой 

деятельности. 

Успех на ЕГЭ, безусловно, обеспечивается, прежде всего, должным уров-

нем развития коммуникативной компетенции. Понятие «коммуникативная компе-

тенция» включает в себя целый ряд компонентов, которые необходимы для опти-

мального решения тех или иных коммуникативных задач (выбора адекватного 

стиля речи, применения различных стратегий в разных видах чтения и аудирова-

ния в зависимости от коммуникативной задачи, сформированности навыков упо-

требления разнообразного лексического и грамматического материала, знаком-

ства с разными жанрами и типами текстов). Развитие этих компонентов коммуни-

кативной компетенции требует долгой и кропотливой работы на протяжении мно-

гих лет. 

Результатом активного применения информационно – коммуникационных 

технологий является ускорение процесса обучения, рост интереса обучающихся к 

предмету, улучшение качества усвоения материала, индивидуализация процесса 

обучения и возможность избежать субъективности оценки. 

ИКТ помогают детям стать более активными и независимыми в процессе 

обучения, позволяют учиться друг у друга и иметь доступ к самому широкому 

кругу информации. Внедрение в практику работы информационных технологий 

способствует формированию стойкого положительного интереса к изучению 

предмета «Английский язык». 

Количественные показатели учебной деятельности обучающихся подтвер-

ждают эффективность применения современных коммуникационных технологий 

и тестового контроля. Качество знаний обучающихся остаѐтся стабильно высо-

ким. 

Приобретѐнные знания, умения, навыки позволяют обучающимся успешно 

принимать участие в школьных олимпиадах, в муниципальных и региональных 

турах Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку, во 

http://www.toefl.ru/
http://www.lenacom.spb.ru/english/
http://abc-english-grammar.com/
http://english.language.ru/
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Всероссийском заочном конкурсе ''Познание и творчество'', ''Интеллект-

Экспресс'', Международном игровом конкурсе ''Британский бульдог''. 

 Подводя итоги работы, хотелось бы отметить следующее: 

- организация учебной деятельности с использованием информационно – 

коммуникационных технологий, является эффективным средством повышения 

познавательной активности обучающихся; 

- обучающиеся перестают быть пассивными участниками учебного 

процесса и становятся его активными участниками; 

- способствуют улучшению качества усвоения материала; 

 – индивидуализируют процесс обучения; 

- дают возможность избежать субъективности оценки. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросу использования информационно-

коммуникативных технологий на уроках английского языка, приведены примеры 

ИКТ программ, способствующих повышению положительной мотивации. 

The article is devoted to a question of use of information and communication 

technologies at English lessons, the examples of ICT programmes which promote the 

positive motivation. 
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 На сегодняшний день, те изменения, которые происходят в системе образо-

вания оказывают сильное влияние на методы преподавания иностранным языкам. 

Основным подходом является системно-деятельностный, где обучающийся ста-

новится субъектом образовательного процесса, который взаимодействует с окру-

жающей средой, умеет находить проблему и анализируя еѐ, самостоятельно при-

нимает решения.  

 Значительную роль в достижении положительных результатов в образова-

тельном процессе обучающимися играет их мотивация. На данный момент, суще-

ствует факт снижения мотивации изучения языка, что неблагоприятно влияет на 

положительную динамику качества знаний. Отсюда проблема повышения поло-

жительной мотивации к изучению английского языка является весьма актуальной.  

 За последние годы были признаны различные методы в современном про-

цессе обучения иностранным языкам, но всѐ же, основными являются методы и 

технологии, которые основаны на личностно ориентированном подходе в обуче-

нии. Данные подходы должны создавать комфортную и свободную атмосферу 

обучения, где стимулируются интересы обучаемого и развивают у него желание 

на практике показать достигнутые результаты владения английским языком. Од-

ним из таких методов можно отметить использования информационно-

коммуникативных технологий. 

 Современный мир не может себя представить без компьютера и выхода в 

Интернет. И основной задачей педагога не только использовать передовые техно-

логии, но и заинтересовать с их помощью современных обучающихся на изучение 

английского языка. Например, О.И. Руденко-Моргун отмечает в своей статье 

«Компьютерные технологии как новая форма обучения», что мы живѐм в век ин-

формационной и компьютерной революции, которая началась в середине 80-х го-

дов и по сей день продолжает свой рост. Именно следующие новшества, такие 

как: современный персональный компьютер, создание технологий мультимедиа, 

необходимость использования глобальной информационной сети Интернет, во-

шли в нашу жизнь и широко используются почти во всех еѐ профессиональных 

сферах [1]. 

 Внедрение информационно-коммуникативных технологий в учебный про-

цесс способствует активизации процесса обучения, реализации идеи развивающе-

го обучения, повышению темпа урока, увеличению объѐма самостоятельной ра-

боты обучающихся. Отсюда следует, что использование информационно-

коммуникативных технологий в учебном процессе является важным аспектом со-

временной системы образования. Пробуя разные методы обучения, эффективны-

ми становятся диалоговые и иллюстрационные возможности компьютера, что 

весьма положительно влияют на мотивационную сферу учебного процесса и его 

деятельностный подход.  

 Используя ИКТ на уроках английского языка можно разнообразить урок, 

варьировать деятельность обучающихся, активизировать их внимание, повысить 

творческий потенциал ученика и наконец заинтересовать новой формой работы 
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для эффективного и увлекательного обучения английскому языку. С помощью 

ИКТ можно построить схемы, таблицы, создавать презентации, что позволяет 

экономить время, творчески оформить материал. Задания, которые в последствии 

проверяются, активизируют внимание обучающихся, формируют у них орфогра-

фические навыки. Урок становиться намного интересней, если использовать крос-

сворды, рисунки, иллюстрации, тесты, разнообразные занимательные задания, что 

подталкивает интерес к изучению английского языка [2]. 

Используя всемирную сеть Интернет, можно заходить на разные иностран-

ные сайты, изучать их, анализировать и использовать в исследовательской и про-

ектной работе. С помощью современных коммуникационных программ и гадже-

тов, обучающиеся могут вести диалоги с носителями языка. Посещение таких 

сайтов и использование программ как VK, Viber, WhatsApp, позволяет обучаю-

щимся улучшить знания английского языка и проверить, на сколько развита у них 

коммуникативная компетенция. Межкультурное обучение позволяет взаимодей-

ствовать с представителями различных культур, с помощью которых можно от-

крыть перспективы познания иноязычной культуры, что становиться важным 

условием теллекоммуникационной проектной деятельности. Такой способ обуче-

ния позволяет проявлять большой интерес к образу жизни, культуре и желание 

общаться со сверстниками из других стран. Это, в свою очередь, повышает моти-

вацию и значимость изучения английского языка, как международного [3]. 

ИКТ на уроке, используется в форме готовых программных средств. Сего-

дня существует огромное количество учебных программ и дисков, которые не 

только обучают основным видам речевой деятельности, но и является интересным 

способом объяснять и повторять учебный материал. Одним из таких программ 

является программа профессора Хиггинса. Она состоит из двух разделов, таких 

как грамматика и фонетика. Эта программа даѐт возможность обучающимся тре-

нировать своѐ произношение с помощью изучения стихотворений, скороговорок, 

а также, изучать, активизировать и улучшать грамматические навыки. На сего-

дняшний день, практически с каждым УМК выпускается СD-диск, с помощью ко-

торого обучающиеся могут тренировать навыки произношения и чтения. Суще-

ствует большое количество учебных компьютерных программ таких как 

«Singandlearn», «Занимательный английский для детей», «Начальная школа. Ан-

глийский язык. Уроки, игры, песни». Такие программы позволяют повысить ин-

терес изучения английского языка, улучшить образовательный процесс [4]. 

Анализируя представленный материал можно сделать вывод, что применяя 

ИКТ технологии мы делаем урок интересней, разнообразней, красочней, что эф-

фективно повышает мотивацию изучения английского языка. Данный метод обу-

чения является актуальным в современном мире, и его использование позволит 

обучающимся развить навык самостоятельной и творческой работы, чувство от-

ветственности за проделанную работу, поспособствует расширению возможности 

коммуникации, поможет стимулировать обучающихся к самостоятельному поис-

ку дополнительной информации, что приведѐт к качественному владению ино-

странным языков. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Гробовенко С.В. 

THE USE OF DISTANCE LEARNING TECHNOLOGIES 

AT THE ENGLISH LESSONS 

 

 Аннотация. Статья посвящена вопросом использования дистанционных 

образовательных технологий на уроках иностранного языка в школе. 

 The article is devoted to the use of distance learning technologies in foreign lan-

guage classes at school. 

Ключевые слова: distance learning, distance learning technologies, information 

technology, communication, organization of work. 

 

В настоящее время постоянно растет поток информации, который необхо-

димо усвоить детям. В рамках школьного урока это не всегда удается. Поэтому 

возникает вопрос: «Что делать? Чем можно помочь учащимся?» Вот тут как раз и 

приходят на помощь нам дистанционные образовательные технологии, которые 

позволяют ускорить образовательный процесс. 

Что такое дистанционное обучение? Под этим термином следует понимать 

образовательную систему на основе использования компьютерных телекоммуни-

каций с использованием современных педагогических и информационных техно-

логий. Дистанционное обучение предполагает получение знаний без непосред-

ственного посещения общеобразовательной организации. Доступность и откры-
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тость обучения – это возможность учиться практически всю жизнь, не отвлекаясь 

от основной деятельности.  

Дистанционные образовательные технологии рассматриваются как принци-

пиально новые средства обучения. При этом происходит смещение акцента с вер-

бальных методов обучения на методы поисковой и творческой деятельности [1]. 

Одной из сильных сторон системы дистанционного обучения является ком-

муникация. У учащихся появляется возможность обучаться в индивидуальном 

темпе; оперативного обмена информацией как с преподавателями, так и между 

собой; свободный доступ к базам данных, библиотечным каталогам и другим ин-

формационным ресурсам.  

Под основными способами использования дистанционных образовательных 

технологий следует понимать дистанционную поддержку образования детей с 

ОВЗ, реализацию программ дополнительного образования и внеурочной деятель-

ности и т. д.  

Как можно организовать работу? Прежде всего с помощью сети Интернет. У 

учащихся есть возможность удаленного обучения при отсутствии по болезни и 

детей с ОВЗ. Также имеется возможность свободного доступа к информационным 

ресурсам, интерактивность. Работая в сети Интернет в режиме on-line, ребенок не 

только совершенствует знания иностранного языка, но и учится применять эти 

знания, что пригодится ему в будущем [2]. 

 В нашей школе широко используют дистанционные образовательные тех-

нологии, в том числе для профессионального роста. Педагогический коллектив 

принимает участие в Общероссийском проекте «Школа цифрового века», разра-

ботанном в соответствии с программой модернизации системы общего образова-

ния и направленным на комплексное Интернет-обеспечение образовательных 

учреждений цифровыми предметно-методическими материалами. Задача проекта 

– предоставить каждому педагогическому работнику неограниченный доступ к 

цифровым материалам по соответствующей учебной дисциплине или школьной 

специальности, а также обеспечить их регулярное адресное получение. Благодаря 

проекту многие учителя получили возможность не только знакомиться с издания-

ми по интересующим их направлениях, но и, что не менее важно, пройти дистан-

ционные модульные курсы под общим названием «Навыки профессиональной и 

личной эффективности» [1]. 

В этом учебном году педагогический коллектив принимает участие в Меж-

дународном дистанционном информационно-образовательном проекте «Медиа-

ция в образовании». Проект позволит внедрить медиацию в соответствии с требо-

ваниями ФЗ и рекомендациями Минобрнауки РФ, быстро сформировать бескон-

фликтную среду, экономить время педагогов и финансы организации.  

Учащиеся под руководством учителей школы ежегодно принимают участие 

и становятся победителями и призерами дистанционных конкурсов: всероссий-

ские дистанционные предметные олимпиады «Центр поддержки талантливой мо-

лодежи», предметные олимпиады «Олимпус», "Сириус", всероссийского проекта 

«Познание и творчество», участвуют в международной игре-конкурсе 

«ИНФОЗНАЙКА» по информатике и информационным технологиям, принимают 
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участие в олимпиадах и конкурсах проводимых Электронной школой «Знаника» и 

многое другое. 

Дистанционное обучение ‒ это не далекая перспектива, это уже реальность. 

Развитие дистанционного обучения в системе образования будет только совер-

шенствоваться по мере развития Интернет-технологий. 
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АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО 

(АНГЛИЙСКОГО) ЯЗЫКА КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 
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THEADDITIVE TECHNOLOGIES AT THE FOREIGN (ENGLISH) 

LАNGUAGE LESSONS AS AN IMPLEMENTOF THE NATIONAL (FEDERAL) 

EDUCATION STANDARDS 

Dolgikh D.N. 

Аннотация. 21 век характеризуется ярко выраженным процессом внедре-

ния новых технологий. Внедрение и развитие в образование аддитивных техноло-

гий позволяет реализовывать федеральный государственный общеобразователь-

ный стандарт. 

In the 21
st
century modern society is characterized by a pronounced process of in-

formatization. One of the main directions of the process is additive technology. 

Ключевые слова: ФГОС, аддитивные технологии, иностранный язык 

National federal education standards (NFES), additive technology, foreign lan-

guage. 

 

Современное образование стремительно меняется. В погоне за выработкой 

оптимальных решений образования меняются стандарты, требования, программы 

и подходы в обучении. Учащиеся от освоения знаний, умений, навыков переходят 

к овладению компетенциями разного уровня. Масштабная перестройка принци-

пов образования ведет к неизбежному поиску новых подходов, методик и приѐ-

мов обучений. Одним из множества таковых можно назвать аддитивные техноло-

гии [2]. 

Что такое Аддитивные технологии? Давайте попробуем разобраться.  

Аддитивные технологии или 3D-принтинг–это комплекс принципиально 

новых производственных процессов, в которых построение изделия происходит 

путем добавления материала, в отличие от традиционных технологий, где деталь 

создается методом удаления лишнего. 

Сейчас в мире наблюдается бум аддитивных технологий: запоследние 4 го-

да мировой рынок вырос на 27,4%, его объем составляет около 3млрд. рублей. 
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Вообще если брать именно сферу обучения, то3D-печать представляет просто не-

ограниченные возможности–создание макетов, наглядная демонстрация умень-

шенных копий реальных деталей и механизмов [1]. 

Получается, аддитивные технологии – это создание физического объекта 

при помощи 3D-принтера методом послойного добавления материала к предыду-

щему слою. 

Данные технологии в образовании в Белгородской области начали внед-

ряться с 2015 года, когда в большинстве школ области появились 3D-принтеры 

отечественного производства «Альфа – 1».  

3D-печать можно использовать при обучении учащихся любого возраста. 

Младшим школьникам устройства трехмерного моделирования будут интересны 

для общего развития, знакомства с технологией, для использования в режиме иг-

ры. Старшеклассники могут применять 3D-принтеры на практике. С их помощью 

станет возможным реализация авторских проектов, печать практических заданий, 

развитие творческих способностей и навыков [3].  

В настоящее время наблюдается активная практика применения 3D-

принтеров в школьном обучении за рубежом. Например, ученики гимназии Уот-

форда (Великобритания) экспериментируют с 3D-печатью различных математи-

ческих и геометрических объектов. [4]. Ученики средних классов школ в Атлан-

тик-Сити печатают как простейшие формы и геометрические фигуры, так и более 

сложные объекты, например, точную копию руки. В Кембридже учащиеся сред-

ней школы участвуют в эксперименте по овладению навыков моделирования на 

3D-принтере. Результаты эксперимента показывают, что они уже в 13 лет способ-

ны работать над проектами, которые обычно поручают студентам [4]. 

Каковы же возможности для применения технологии 3D-печати при обуче-

нии школьников иностранному языку? Чтобы ответить на этот вопрос обратимся 

к федеральному государственному образовательному стандарту основного обще-

го образования.Прочитав и изучив документ, приходим к выводу, что в «Стандар-

те» подчеркиваются следующие требования к школьному обучению: обучение на 

современном уровне развития науки и общественной практики; обучение основам 

моделирования; формирование дружелюбного и толерантного отношения к цен-

ностям иных культур. Реализация данных задач, на мой взгляд, невозможна без 

использования технологии 3D-печати. 

Практика 3D-печати вызывает у школьников неподдельный интерес, так как 

позволяет им воочию увидеть результат работы. В качестве моделей на уроках ан-

глийского языка можно создавать культурные достопримечательности, архитек-

турные объекты, цветы, растения и животных, типичных для флоры и фауны Ве-

ликобритании, предметы традиционной одежды, интерьеры и мебель, игрушки, 

персонажей народных сказок и т. д. 3D-печать перечисленных моделей можно ис-

пользовать при изучении, например, следующих тем в средних и старших клас-

сах: «Достопримечательности Лондона», «Тур по Лондону». Урок страноведения 

«Чем они знамениты?», «День в Диснейленде», Достопримечательности в Рос-

сии», «Семейные путешествия», «Морское путешествие», «Посещение различных 

городов Великобритании, России и городов мира», «Поход в парк/зоопарк» и др. 
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Из своего опыта могу сказать, что я начал применять данные технологии с 

самого их появления в школе, но на уроках информатики. Только с 2017 года я 

начал использовать аддитивные технологии на уроках английского языка. Напри-

мер, в 5 классе, при изучении темы «Праздники», я предложил учащимся нарисо-

вать какую-либо 3-х мерную модель, посвященную выбранному празднику. Дан-

ную задачу можно было решить двумя способами: 

1. Получить самостоятельно или на уроках информатики необходимые зна-

ния и умения работы со специальным программным обеспечением и со-

здать в нем требуемую модель, затем еѐ распечатать на 3D-принтере. 

2. Не имея особых знаний и навыков в области 3-х мерного моделирования, 

создать модель при помощи упрощенного аналога 3D-принтера – 3D руч-

ки, работа с которой максимально понятна и проста, не требует дополни-

тельных подготовительных уроков обучения работы с ней. Достаточно 

провести небольшой инструктаж перед началом работы (3-5 минут) и 

можно приступать к творчеству. 

В нашей школе информатику начинают изучаться с 7 класса, поэтому был 

выбран 2 способ создания 3-х мерной модели к выбраннойтеме. В течение пары 

уроков, ребята с удовольствием рисовали собственные модели и затем на англий-

ском языке рассказали о выбранном празднике и показали созданную 3-х мерную 

модель, описывающую праздник. Например, на «Хэллоуин» – нарисовать модель 

тыквы и т.п. Вследствие применения технологии 3D-печати значительно повыша-

ется мотивация изучения английского языка, интерес к предмету, развиваются 

творческие способности, повышается уровень эстетического развития учащихся. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В ШКОЛЕ 

Киселева Л.В. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме информатизации 

процесса обучения. Автор представляет широкие возможности применения ком-

пьютеров при обучении иностранному языку, разнообразные обучающие и при-

кладные программы, электронные словари, редакторы текстов, энциклопедиче-

ские, игровые и другие программы. 

Ключевые сдлова: технические средства, методы обучения, коммуника-

тивная компетенция, электронные словари, компьютерные программы, ресурсы 

Интернет. 

 

Глобальный социальный процесс, информатизация общества, влечет за со-

бой изменения не только в научно -технической составляющей жизни, но и ин-

теллектуализации всех видов человеческой деятельности, в том числе и в образо-

вании. 

Традиции, коренные проблемы образования, затронуты процессом инфор-

матизации. Это подразумевает не только новые технические средства, но и новые 

формы и методы преподавания, новый подход к процессу обучения. Целью обу-

чения иностранному языку остается как формирование коммуникативной компе-

тенции учащихся, так и обучение практическому применению иностранного язы-

ка. Как известно, задачей учителя является создание условий для практического 

овладения иностранным языком, выбора таких методов обучения, которые позво-

лили бы учащимся проявить активность и творчество. Обучение в сотрудниче-

стве, проектная методика, использование ресурсов сети Интернет помогают реа-

лизовать личностно-ориентированный подход в обучении, обеспечивают индиви-

дуализацию и дифференциацию обучения с учетом способностей учащихся, их 

уровнем сформированности языковых навыков и умений. Применение компьюте-

ров при обучении иностранному языку, разнообразные обучающие и прикладные 

программы – электронные словари, редакторы текстов, энциклопедические, игро-

вые и другие программы- могут успешно использоваться в целях обучения ино-

странному языку [1].  

Основные существующие на данный момент интернет технологии, которые 

предлагаются активно использовать в процессе обучения иностранному языку, 

переводя их в разряд средств обучения и воспитания, можно разделить на две 

группы:  

1. Средства синхронной коммуникации (synchronous communication tools)  

2. Средства асинхронной коммуникации (asynchronous communication tools).  

Рассмотрим подробнее средства синхронной коммуникации – это интернет сред-

ства, позволяющие общаться в режиме реального времени (чат, видео чат и аудио 

чат). Примерами таких средств, предоставляющих возможность синхронного об-

щения посредством чата и голосовой связи являются Skype, Messenger, Viber, 

WhatsApp. Эти программы дают возможность установить мгновенную голосовую 

связь с абонентом, находящимся в любой точке земного шара при наличии у него 
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данных программ. Данные чат платформы, используемые в педагогических целях, 

открывают новые возможности в преподавании иностранного языка. Используя 

чат и голосовую связь можно: проводить уроки-проекты с учащимися из других 

стран; обсуждать темы с гостем – представителем другой страны, являющимся 

компетентным в той или иной области научного знания; предлагать кардинально 

новые, нестандартные задания. Например, для установки первого языкового кон-

такта обучаемого и носителя языка, задав параметры искомого собеседника пред-

ложить: «Используя программу, найдите собеседника в изучаемой стране. Узнай-

те его имя, интересы, т.п. Расскажите себе... и т.д.» 

Как показала практика иноязычного обучения, интеграция Skype, 

Messenger, Viber, WhatsApp в учебный процесс позволяет более эффективно ре-

шать целый ряд дидактических задач на уроке:  

1. Формировать и совершенствовать навыки чтения, непосредственно используя 

материалы сети разной степени сложности.  

2. Совершенствовать навыки аудирования на основе аутентичных звуковых тек-

стов сети Интернет, а также текстов, подготовленных учителем.  

3. Совершенствовать умения письменной речи и навыки говорения;  

4.Пополнять словарный запас, как активный, так и пассивный, лексикой совре-

менного английского языка.  

5.Знакомить учащихся с культуроведческими реалиями, включающими в себя ре-

чевой этикет, особенности речевого поведения различных народов 

в условиях общения, особенности культуры, традиций страны изучаемого языка. 

6. Формировать устойчивую мотивацию иноязычной деятельности учащихся на 

уроке на основе систематического использования аутентичных материалов и со-

блюдения принципа связи с жизнью.  

Примером асинхронной коммуникации может стать программа Anki. Это 

программа, которая помогает легче запоминать информацию. Используемая ею 

методика интервальных повторений гораздо более эффективна, чем традицион-

ные методы запоминания. При использовании флэш карточек, созданных при по-

мощи этой программы, учащиеся смогут либо значительно снизить затраты вре-

мени на заучивание материала, либо заметно увеличить количество усвоенных 

сведений. Извлечь выгоду из ежедневного применения Anki может каждый, про-

грамма позволяет использовать изображения, звуковые и видеофайлы, а также 

научные формулы. Две простые идеи положены в основу Anki: 

 активное запоминание 

 и интервальные повторения. 

Активное запоминание(англ. Active recall testing) 

Это означает, что каждый раз, когда мы видим вопрос – стараемся вспомнить от-

вет. Является полной противоположностью пассивному обучению, когда мы чита-

ем, смотрим или слушаем что-то без пауз, в которые можно подумать и решить, а 

знаем ли мы ответ. Исследования показывают, что активное запоминание намно-

го более эффективно в создании хорошей памяти у человека, чем пассивное. 

Пользуйся или потеряй (англ. Use It or Lose It) 

 Наш мозг – быстро отказывается от информации, которая не кажется полез-

ной.  

http://finpapa.ucoz.ru/ankitest-manual.html#active-recall-testing
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Словосочетание «пользуйся или потеряй» применимо ко всему, что мы учим. Ис-

следования показывают, что мы забываем три четверти материала, изученного в 

последние пару суток. Решение, однако, очень простое: пересматривай. 

 Пересматривая повторно только что изученный материал, мы можем значи-

тельно снизить количество забытого. 

 Единственная проблема, почему повторные просмотры не используются по-

всеместно: очень просто пересмотреть стопку из 30 бумажных карточек, но когда 

их количество возрастает до 300 или 3000- быстро такое не провернуть, это ясно. 

Интервальные повторения(англ. Spaced Repetition) 

Об интервальном эффекте впервые сообщил в 1885 году Герман Эббингауз – 

немецкий психолог-экспериментатор. Он заметил, что мы склонны запоминать 

факты более эффективно, если распределяем усилия во времени вместо много-

кратных повторений за один присест. С 1930-х годов его последователи неодно-

кратно предлагали использовать интервальный эффект в обучении разными спо-

собами, и таким образом пришли к интервальным повторениям. Как пример мож-

но упомянуть немецкого учѐного Себастьяна Лейтнера, который в 1972 году 

адаптировал метод интервальных повторений для бумажных карточек. Разделяя 

картонные карточки по разным коробкам и складывая карточки в разные коробки 

в зависимости от того, удалось или нет вспомнить ответ, можно буквально одним 

взглядом получить представление о том, насколько хорошо запоминаются кар-

точки и когда следует просмотреть их в следующий раз.  

Разные люди мыслят по-разному, но есть и некоторые общие понятия, которые 

следует иметь в виду. 

 Чем короче ваши карточки, тем легче их запомнить. 

 Вдруг пригодится: поначалу может возникнуть соблазн заносить на карточки 

всѐ подряд, на всякий случай. Очень скоро просмотр таких карточек станет про-

блемным. 

 Не запоминай, пока не понимаешь: если вы учите иностранный язык, постарай-

тесь избегать длинных списков слов. 

 Учи в контексте: лучше всего при изучении языка видеть использование новых 

слов в предложениях. 

В программе Аnki все это представлено в полном объеме: можно изучать 

произношение, запоминать транскрипцию слов, термины, проверять например 

пропись слов заполняя пропуски в заданиях. Карточки можно настраивать, зада-

вать время для повтора, настраивать вид для каждой колоды карт, делать метки, 

смешивать. 

Таким образом, интеграция новейших информационных технологий в учебный 

процесс таких программ как средства синхронной коммуникации и средства 

асинхронной коммуникации, предоставляет широкие возможности для вступле-

ния учащихся в живую коммуникацию с носителем языка в реальном времени и с 

отсрочкой во времени, активного вовлечения учащихся в языковую среду и пре-

одоления языкового барьера, для творческой активности учащихся, совершен-

ствования коммуникативной и межкультурной компетентностей, мотивации уча-

щихся к изучению иностранного языка и культуры. 

http://finpapa.ucoz.ru/ankitest-manual.html#spaced-repetition
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B1%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7,_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%A1%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ СКАНИРОВАНИЯ QR-КОДОВ  

КАК СПОСОБ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Клименченко Е.Н. 

THE USE OF QR CODES SCANNING TECHNOLOGY  

AS A WAY OF MONITORING AT THE LESSONS OF ENGLISH 

Klimenchenko E.N. 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос организации текущего 

контроля, самом распространенном и наиболее эффективном виде контроля. 

Проблемы контроля являются актуальными для педагогической практики, так 

как повышение качества преподавания и обучения напрямую связано с улучшени-

ем системы контроля, для чего и используется технология сканирования QR-

кодов. 

The article deals with the organization of monitoring, the most common and the 

most effective form of assessment. The assessment problem is relevant for teaching 

practice, as the quality of teaching is directly related to the improving of assessment 

system, which uses the technology of scanning QR codes.  

Ключевые слова: технология сканирования QR-кодов, карточки учащихся, 

интерактивные методы, текущий контроль, опрос, тест, результаты, обрат-

ная связь 

QR codes scanning technology, students’ cards, interactive methods, monitoring, 

questioning, test, results, instant feedback  

 

Обучение иностранным языкам требует постоянного обновления. Ускоряет-

ся темп жизни, совершенствуются учебно-методические комплекты, используют-

ся современные информационные и интерактивные технологии, соответствующие 

технические средства. Одной из таких технологий, которую можно применять в 

образовательном процессе, является технология сканирования QR-кодов при про-

ведении опросов для осуществления текущего контроля знаний учащихся на уро-

ках английского языка. 

https://apps.ankiweb.net/
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В современной концепции образования целесообразно трактовать контроль 

и самоконтроль как совместную деятельность учащихся, учителя, администрации 

школы и работников системы управления образованием по определению степени 

эффективности процесса обучения и познания, достижения поставленных целей в 

установленные сроки. 

По определению контроль – это соотношение достигнутых результатов с 

запланированными целями обучения. Правильно поставленный контроль учебной 

деятельности учащихся позволяет учителю оценивать получаемые ими знания, 

умения, навыки, вовремя оказать необходимую помощь и добиваться поставлен-

ных целей обучения.  

Под текущим контролем подразумевается проверка усвоения и оценки ре-

зультатов каждого урока, постоянное изучение учителем работы всего класса и 

отдельных учеников. 

Ведущая задача текущего контроля – регулярное управление учебной дея-

тельностью учащихся и ее корректировка. Поскольку этот вид контроля будет 

осуществляться в процессе становления речевых умений, т.е. в разные моменты 

цепочки уроков, то основным объектом контроля будет степень сформированно-

сти языковых умений и навыков. 

Текущий контроль охватывает и речевые умения. В процессе развития на 

уроке устной речи, в процессе чтения, понимания аудируемого текста и письма 

происходит и проверка уровня овладения этими умениями. Текущий контроль 

позволяет получать непрерывную информацию о ходе и качестве усвоения учеб-

ного материала и на основе этого оперативно вносить изменения в учебный  

процесс.  

Опрос – это хорошо известная, широко распространѐнная форма контроля, 

вариант текущей проверки, органически связанный с ходом урока.  

Тесты, как контролирующие инструменты, имеют безусловные преимуще-

ства по сравнению с другими формами заданий. Тест позволяет одновременно ра-

ботать с большим контингентом обучаемых, результаты его выполнения устанав-

ливаются быстро, предельно просто и могут быть оперативно доведены до сведе-

ния учеников. Одно из достоинств теста – его объективность, то есть независи-

мость оценки результатов от личных суждений, симпатий тех, кто проверяет тест. 

Каждый педагог так или иначе сталкивается с проблемой, как наиболее объ-

ективно и эффективно оценить знания учащихся. Сервис Plickers решает данную 

задачу. Он предоставляет возможность получать результаты опросов и тестирова-

ний при помощи сканирования карточек с QR-кодами учащихся. Проверка знаний 

по пройденному материалу происходит в интерактивном режиме, процедура не 

требует значительных временных затрат.  

Мобильное приложение Plickers под управлением iOS или Android, установленное 

на планшет или смартфон педагога, считывает QR-коды с бумажных карточек 

обучающихся. Компьютер или ноутбук с открытым сайтом Plickers в режиме 

LiveView и проектор позволяют учащимся видеть вопрос педагога. В конце опро-

са его результат можно вывести на экран, так как приложение отображает стати-

стику ответов и выстраивает диаграмму на основе ее анализа.  
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Опросы с помощью сервиса Plickers 

можно проводить регулярно, они охватывают 

максимальное количество учащихся за едини-

цу времени, содержат небольшой объем мате-

риала и отталкиваются от конкретных задач 

урока, что отвечает всем правилам проведения 

контроля. 

Невозможно не сказать и о еще одном 

важном преимуществе программы: она позво-

ляет оценить действительные знания учащих-

ся, а не заученные ответы на задания из сети 

Интернет, так как доступ в личный кабинет 

имеет только преподаватель. 

Достаточно простой представляется и процедура оценивания: учащийся по-

лучает отметку в зависимости от процента выполнения заданий, что говорит о 

максимальной объективности.  

Использование Plickers дает возможность учителю оптимизировать урок и 

улучшить обратную связь между собой и классом. Для детей это приложение – 

своего рода развлечение, позволяющее немного отвлечься от рутинных уроков и в 

игровой форме отвечать на вопросы.  

Данный сервис повышает уровень мотивации к предмету, снижает пси-

хоэмоциональное напряжение на уроке, а также «учит» детей самостоятельно де-

лать выводы и исправлять свои ошибки.  

Используемый в МБОУ «Гимназия № 3» г. Белгорода УМК «Английский в 

фокусе» содержит элементы предварительного контроля, позволяющего опреде-

лить реальный уровень коммуникативных умений. Текущий контроль в каждом 

разделе модуля можно осуществлять ежеурочно средствами сервиса Plickers.  

Таким образом, проведение тестирований и опросов с помощью информа-

ционно-коммуникационных технологий относится к числу наиболее эффективных 

форм контроля. Кроме того, данная технология позволяет выработать у учащихся 

позитивное отношение к оценке своих знаний, как неотъемлемой процедуре 

учебного процесса.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Маслова С.Н. 

Аннотация. В статье рассматривается проблема включения школьников в 

открытый образовательный процесс с использованием дистанционных образо-

вательных технологий, дана характеристика дистанционных технологий по ино-

странному языку, определены пути их претворения в жизнь, указаны проблемы 

учебного заведения и пути их решения. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, личность, творческий процесс, 

проект, конкурсы, языковой плюрализм, дистанционные образовательные техно-

логии, непрерывное образование, самореализация.  

 

В настоящее время много говорят о дистанционном обучении школьников. 

Да, есть объективные причины такого вида обучения: удаленность проживания, 

работа родителей в местах, где нет образовательных учреждений и, конечно же, 

это просто жизненно необходимо для детей с проблемами здоровья, т.е. суще-

ственно назрела необходимость создания такой образовательной среды для 

школьников, которая позволила бы им, оставаясь дома, получить полноценное 

образование нужного уровня и профиля. Особенно остро эта проблема стоит пе-

ред сельскими школами. Эту проблему и помогает решить дистанционное обуче-

ние, включающее в себя большой набор дистанционных образовательных техно-

логий. Нельзя не согласиться с утверждением, что дистанционное обучение – од-

но из перспективных направлений развития региональной системы образования. 

Оно действительно расширяет информационные рамки учебного содержания, по-

вышает качество образовательных услуг при минимальных затратах. 

В нашей школе учителя – предметники также используют в своей работе 

дистанционные технологии. Предпочтение они отдают проектным технологиям, 

где учащиеся не только реализуют на практике имеющиеся навыки, но и парал-

лельно изучают новые особенности работы с модулями учебника. Это позволяет 

осуществлять мотивированное обучение, а не просто передачу имеющегося у пе-

дагога опыта. Особенностью такой формы работы является то, что традиционные 

этапы работы над проектом: определение цели, задач, вспомогательных источни-

ков, т.е. погружение в проект, планирование работы, презентация результатов, 

оценка, рефлексия проходят не в очной форме общения с участниками, а идет че-
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рез заочную форму сетевого общения – на форуме, посредством электронных пи-

сем, размещения своего проекта на сайте школы, персональном сайте или на 

youtube. Проектная деятельность тем и хороша, что дает возможность расширить 

свои знания по предложенной теме, учит самостоятельной работе со справочной и 

другой дополнительной литературой и источниками, использовать разные ком-

пьютерные программы, анализировать свою деятельность и весь готовый продукт. 

Кроме того, проектная деятельность – это командный продукт и в то же время он 

состоит из множества мини-проектов. Так что у каждого есть возможность про-

явить свои индивидуальные преимущества [1]. 

В данный момент мы нацелены на очень интересный проект – «Немецкий – 

первый второй иностранный». К реализации данного проекта мы приступили в 

этом учебном году. И в нашем учебном заведении он звучит так «Немецкий –

первый второй иностранный» как социальный лифт для развития современной 

личности». 

Наша школа – это учебное заведение, которое последовательно проводила и 

проводит политику языкового плюрализма. В школе изначально преподавалось 

два иностранных языка: немецкий и английский. Итак, первый и второй ино-

странный язык у нас немецкий. На наш взгляд, этот язык находится в выигрыш-

ном положении: всегда можно найти носителя языка, как для повышения квали-

фикации педагога, так и для занятий с детьми. На базе нашей школы проводятся 

региональные конференции с международным участием. У нас в гостях был лек-

тор международного фонда им. Роберта Боша – Армин Мустерле. Кстати, он пре-

красно говорил и на английском языке, поэтому ребята с удовольствием общались 

и на немецком и на английском языках. Хочется заметить, это сразу положитель-

но замотивировало детей: они не обошли ни одного вопроса, пытались, опираясь 

на свои знания задать вопрос и объяснить, что они хотят. И заслуга в этом не 

только уроков иностранного языка, но и дистанционных занятий во внеурочное 

время. Считаем, что языковой плюрализм только во благо школе [2]. 

Но вернемся к нашему приоритетному проекту «Немецкий – первый второй 

иностранный» как социальный лифт для развития современной личности». Мно-

гие выпускники нашей школы получают высшее образование в вузах области и 

те, кто изучал немецкий язык в школе, а, именно на дополнительных дистанцион-

ных занятиях, успели побывать в Германии, кто в семьях для более глубокого 

изучения немецкого языка, но в основном – это базовый уровень владения – для 

работы. Все остались довольны: и язык потренировали с носителями языка, и за-

работали. Вот вам и социальный лифт, которым надо уметь пользоваться, начиная 

с начальной школы. Считаем, задачей нашей школы и школ района в целом, где 

ввели второй иностранный язык немецкий в урочной или во внеурочной модели 

дистанционно, организовать подготовку и сдачу экзамена по немецкому языку 

FIT –I с получением свидетельства ФРГ о базовом владении языком, что соответ-

ствует уровню B1 по шкале «Общеевропейских компетенций владения иностран-

ным языком». Этот экзамен могут сдать дети в возрастном цензе от 10 до 18 лет. 

Как видно из приведенных примеров многое можно сделать, используя внеуроч-

ную дистанционную систему образования в школе [3]. 
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Но ни для кого не секрет, что есть определенные трудности в использова-

нии технологий дистанционного обучения. Мы выдели, на наш взгляд, самую 

главную проблему – ограниченность финансирования, которая сказывается, 

прежде всего, на недостаточности технических средств обучения: не все кабине-

ты, в которых осуществляется урочная и внеурочная деятельность оснащены со-

временными средствами передачи информации (компьютер, проектор, телевизор. 

Следующий этап, который требует решения – это курсовое обучение работе в ди-

станционной сфере обучения, разработка методических рекомендаций и других 

вспомогательных сопровождений. Поэтому эти проблемы нужно решать, задей-

ствовав все вертикали власти, начиная от муниципалитетов и, заканчивая регио-

нами.  

Несмотря на все эти объективные трудности, мы должны предоставить всем 

учащимся равный доступ к качественному образованию, что возможно успешно 

решить с применением возможностей дистанционных образовательных техноло-

гий в практике работы учителей-предметников. 
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С каждым годом учителя иностранного языка (ИЯ) всѐ активнее используют 

на уроках электронно-образовательные ресурсы, поскольку становится 

очевидным, что применение ИКТ оптимизирует процесс обучения и способствует 

повышению мотивации учащихся к изучению иностранного языка. 

Использование ИКТ на уроках позволяет оперировать большим объѐмом 

учебного материала, увеличивает долю самостоятельной работы каждого ученика, 

обеспечивает индивидуализацию и дифференциацию обучения. 

В современных условиях иностранный язык, наряду с обучением общению 

и повышением уровня культуры имеет еще и воспитательное значение, т.е. 

готовность содействовать налаживанию межкультурных связей, относиться с 

уважением к духовным ценностям других культур. Все это может быть 

достигнуто при адекватном развитии социокультурной компетенции. Я думаю, 

что наша основная задача – воспитывать личность, способную обеспечить 

межкультурное общение. 

На уроках иностранного языка можно использовать обучающие программы, 

позволяющие самостоятельно конструировать собственные знания. Можно 

выделить следующие типы программных продуктов:  

- готовые мультимедийные курсы обучения иностранным языкам,  

- мультимедийные энциклопедии. 

Интернет – эффективное средство развития социокультурной компетенции, 

мощный инструмент приобретения знаний, виртуальная языковая среда. Таким 

образом, Интернет может возмещать недостатки коммуникации с реальными 

носителями языка.  

В настоящее время все большую значимость в учебном процессе 

приобретают уроки с использованием мультимедийного комплекса, 

способствующие переносу разобщенных знаний и умений разных форм речевой 

деятельности в целостную учебную деятельность. Необходимость проведения 

таких уроков возникает всякий раз, когда необходимо сочетать схемы, таблицы, 

наглядность ипрослушивание текстов. Применение мультимедийного комплекса 

на уроках иностранного языка позволяет преподавателю значительно 

разнообразить учебный процесс, сделать его более продуктивным и интенсивным. 

При этом компьютер не заменяет учителя, а только дополняет его деятельность.  

Использование компьютера на уроках иностранного языка способствует 

развитию креативности, самостоятельности мышления и рефлексии ученика. Нет 

нужды говорить, что компьютер облегчает работу преподавателя в первую 

очередь с точки зрения психологии. У учащихся появляется большой 

мотивационный потенциал, их увлекает возможность больше работать 

самостоятельно и с использованием механического помощника. Изучаемый 

материал подается в «живом» виде и несет в себе функцию интерактивности. 

К наиболее популярным техническим средствам в обучении ИЯ относятся 

мультимедийные презентации, обучающие программы, фильмы, 

специализированные Интернет сайты. 

Традиционно изучение темы или раздела заканчивается повторением, 

закреплением и обобщением. Все эти элементы можно объединить, предложив 

учащимся на завершающем каждую тему этапе, создать мультимедийный проект. 
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Очень важно учащимся почувствовать интерес к самостоятельной творческой 

работе, ощутить значимость результатов своей работы, т.к. презентация – это 

готовый методический материал для урока, а также ощутить собственную 

успешность.  

Необходимо отметить, что учащиеся выполняют мультимедийные 

презентации с большим интересом. Это еще один стимул к развитию интереса 

учащихся к изучению языка и культуры страны изучаемого языкаИз практики 

хочу отметить,что такие задания ученики начинают выполнять с 4-го класса. 

Интерес представляют такие темы, как “Праздники”, “Животные”, “Времена 

года”, “Сказки”. 

Важным аспектом использования ИКТ на уроках иностранного языка 

является проектная деятельность. Мультимедийные презентации активно вошли в 

процесс обучения. Учащиеся используют Интернет для сбора материала для 

проектов. 

Учителя в школах зачастую работают в разных классах, как в младшем, так 

и в среднем или в старшем звене. Для учителей 1 и 2 классов можно 

порекомендовать программу «Фонетика» Р.Н. Ефимовой, где можно озвучить 

темы, начиная с алфавита, звуков, дифтонгов до типов предложений, 

интонационных упражнений, рифмовок, скороговорок и т.д. Также очень 

интересны программы для маленьких «Kindergarten», «Alphabet Ex-

press»,«Learning in Toyland» «Я и Моя Семья», которые помогают детям лучше 

изучить алфавит, цифры, цвета, слова по некоторым темам и.д. Дети с 

удовольствием выполняют эти упражнения. 

А программа «Грамматика английского языка» (Кирилл и Мефодий) 

поможет лучше понять все моменты в грамматике и отработать знания на 

упражнениях.  

“Витаминный курс. Английский язык” (разработчик: Руссобит). 

Отличительной особенностью данного курса является его соответствие школьной 

программе по английскому языку. Разработаны программы для 5,6,7,8-х классов 

средней школы. Каждый диск содержит более 2500 заданий на грамматику, 

лексику, чтение, письмо, произношение. Уникальная возможность использования 

микрофона при отработке фонетики. Также есть возможность тестирования и 

оценивания знаний. Форма работы может быть индивидуальная и групповая.  

Такие программы, как «Тесты по английскому языку», «Репетитор для 

подготовки к ЕГЭ», помогут учащимся подготовиться к выпускным и 

вступительным экзаменам.  

При подготовке к уроку с использованием ИКТ учитель не должен 

забывать, что это УРОК, а значит составляет план урока исходя из его целей, при 

отборе учебного материала он должен соблюдать основные дидактические 

принципы: систематичности и последовательности, доступности, 

дифференцированного подхода, научности и др. При этом компьютер не заменяет 

учителя, а только дополняет его. 

Такому уроку свойственно следующее: 

1. Принцип адаптивности: приспособление компьютера к индивидуальным 

особенностям ребенка; 
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2. Управляемость: в любой момент возможна коррекция учителем процесса 

обучения; 

3. Интерактивность и диалоговый характер обучения; – ИКТ обладают 

способностью "откликаться" на действия ученика и учителя; "вступать" с ними в 

диалог, что и составляет главную особенность методик компьютерного обучения; 

4. Оптимальное сочетание индивидуальной и групповой работы; 

5. Поддержание у ученика состояния психологического комфорта при 

общении с компьютером; 

6. Неограниченное обучение: содержание, его интерпретации и приложение 

сколько угодно велики. 

Компьютер может использоваться на всех этапах: как при подготовке урока, 

так и в процессе обучения: при объяснении (введении) нового материала, 

закреплении, повторении, контроле ЗУН. 

Подведем итоги использования ИКТ для изучения иностранного языка. 

1. Эффективность.  

2. Трудности интегрирования информационных технологий и преподавания 

иностранного языка. 

3. Перспективы использования информационных технологий учителем 

иностранного языка. 

Использование новых информационных технологий расширяет рамки 

образовательного процесса, повышает его практическую направленность. 

Повышается мотивация учащихся в образовательном процессе и создаются 

условия для их успешной самореализации в будущем.Использование ИКТ на 

уроках иностранного языка, безусловно, оправданно как с психологической, так и 

с методической точек зрения. 
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Я очень люблю слово «учитель». Это звучит гордо: «Учитель»! Так называ-

ли Христа апостолы; учитель – вожак, проводник в мир знаний; часто именно из 

общения с учителем рождается у ребенка интерес к будущей профессии, опреде-

ляется детская судьба. Учитель – Маэстро – Мастер… 

Мир стремительно движется вперед, и учитель должен ему соответствовать, 

при этом мудро отсекать, отсеивать все сиюминутное, ложное и учить вечному: 

добру, искренности, преданности, – используя самые современные, интересные 

детям технологии. Чтобы учить новое поколение, завтрашний день страны, нужно 

быть всегда в поиске, пропускать через себя содержание урока… 

Урок иностранного языка – это перекресток культур, практика межкультур-

ной коммуникации, т.к. помимо овладения иной языковой системой и средствами 

общения, это подразумевает познание нового мира, открытие других способов 

бытия и мышления. И это дает нам, учителям иностранных языков, огромные 

возможности для развития творчества и соответственно – мотивации в изучении 

языков. При личностно-ориентированной характеристике современного образова-

ния речь идет о становлении свободной, развитой, образованной личности, соци-

ально мобильной, способной принимать самостоятельные решения в нестандарт-

ных ситуациях и нести за них ответственность, стремящейся к постоянному само-

совершенствованию. И это предъявляет высокие требования не только к образо-

вательной деятельности ученика, но, прежде всего, к деятельности учителя, кото-

рый должен создать адекватные условия для развития самостоятельности учени-

ка, его саморегуляции, к самоопределению и самореализации. 

В своей работе я использую личностно-ориентированный метод обучения, 

элементы коммуникативных технологий, инновационные интернет технологии, 

развитие критического мышления, здоровьесберегающие и игровые технологии. 

Через игры дети экспериментируют, открывают и взаимодействуют со своей сре-

дой. Игры добавляют вариации к уроку и повышают мотивацию, предоставляя 

правдоподобный стимул использовать английский язык.  

Для обучения детей английскому языку я использую сервисы Web 2.0. 

Именно сервисы Web-2.0 в последнее время занимают лидирующие позиции в 

Интернет технологиях. С их помощью современные школьники могут гораздо 

эффективнее реализовать себя социально, работать индивидуально каждый в сво-

ем темпе, а учителя – применять творческие подходы к обучению. Каждый пони-

мает сегодня, что изучение иностранных языков является насущной жизненной 

необходимостью образованного человека. Один из мощных стимулов изучения 

иностранных языков – глобальная информатизация пространства, без существо-

вания которой невозможно представить жизнь современного общества. В свой 

работе я использую следующие сервисы Web-2.0: 

1) Zondle (http://zondle.com) 

http://zondle.com/
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2) Prezi-online (http://prezi.com) Используя этот сайт, мы совместно с учащимися 

американской школы из штата Северная Каролина, сделали множество проектов. 

Срединих: 1) «Чтоозначаетбытьрусским/Чтоозначаетбытьамериканцем» “What it 

means to be Russian/American.” – https://prezi.com/xboox1pkhmdi/what-it-means-to-

be-russianamerican/ 2) “What I love about my country” («Чтоялюблювсвоейстране») 

– https://prezi.com/rnvz6vmnlw0b/what-i-love-about-my-country/ ; 3) The Book of 

Kindness https://prezi.com/1iwuhncf60uj/the-book-ofess/-kindn; 4) “The best 100 In-

ventions of the last 100 years” – https://prezi.com/rhlgmdeu8sxm/the-best-100-

inventions-of-the-last-100-years/идругие. 

3) Сервис Learningapps.org позволяет разрабатывать собственные опросы, викто-

рины, кроссворды и другие задания в игровой форме, что способствует повыше-

нию мотивации учащихся к предмету, развивает навыки совместной работы и 

коллективного познания, облегчает работу педагога. 

4) Сервис Animoto – для создания видео-презентаций путем загрузки изображе-

ний, музыки и коротких видеклипов. Учащиеся, используя Animoto, становятся 

видео-разработчиками, тем самым развивая умения и качества человека 21 века: 

креативность, коммуникативные навыки, критическое мышление, межличностное 

взаимодействие. 

5) Также я использую на занятиях презентации из хранилища презентаций на 

сервисе Dropbox. 

6) Сервисы Wordle, Tagul, WorditOut позволяют визуализировать текст в виде 

«облака» слов на разных этапах урока. С помощью ключевых слов можно не 

только вводить тему, но и анализировать текст, рассказывать о своей семье и дру-

ге, об увлечениях, характеризовать героев сказок и многое другое. 

7) Skype в классе – отличный инструмент для совместной работы с учебными за-

ведениями для видео и аудио-чатов с другими преподавателями и студентами.  

Использование сервиса Web 2.0 является необходимым на уроках, т.к. спо-

собствует совершенствованию практических умений и навыков, позволяющих 

эффективно организовывать самостоятельную работу и индивидуализировать 

процесс обучения, повышать интерес к урокам, а также активизировать познав-

тельную деятельность учащихся. Совместное обучение и обмен знаниями могут 

быть полезным процессом для любого уровня образования. Я стараюсь вовлечь 

моих учеников в электронную переписку и интернет-проекты, потому что, без-

условно, это отличная мотивация. Использование интернета в учебном процессе 

изменяет школьную действительность и дает учащимся возможность почувство-

вать вкус реального общения, возможность изучать иностранные языки не с вы-

мышленными героями учебников, а со своими зарубежными сверстниками, кото-

рых волнуют те же проблемы, что и российских школьников. Мы занимаемся  

интернет-проектами через I΄EARN, InternationalEducationandResourceNet-

work – «Международное образование и ресурсы компьютерной сети» и через сайт 

www.epals.com. Мы приняли участие в самых разных проектах. Например, 

1) Lookingforfriends (Internetproject). 

2) LetterstoSantaClaus. 

http://prezi.com/
https://prezi.com/xboox1pkhmdi/what-it-means-to-be-russianamerican/
https://prezi.com/xboox1pkhmdi/what-it-means-to-be-russianamerican/
https://prezi.com/rnvz6vmnlw0b/what-i-love-about-my-country/
https://prezi.com/1iwuhncf60uj/the-book-ofess/-kindn
https://prezi.com/rhlgmdeu8sxm/the-best-100-inventions-of-the-last-100-years/
https://prezi.com/rhlgmdeu8sxm/the-best-100-inventions-of-the-last-100-years/
http://www.epals.com/
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Уже много лет мы сотрудничаем со школами в США и Греции. В ходе пе-

реписки мы обмениваемся различной информацией: о школе, об увлечениях и ин-

тересах, о семьях, о традициях и обычаях, праздниках в наших странах.  

Так, мы реализовали следующие проекты: 1) «Поздравления к Рождеству и Но-

вому Году». Размещение статей о нашем сотрудничестве в наших местных газе-

тах. Американская статья с нашей фотографией вышла в свет в декабре 2009 года 

в местной газете “TheFranklinTimes”. В свою очередь мы опубликовали свою вер-

сию статьи о нашей дружбе с американскими школьниками и их фотографию в 

нашей местной газете. Затем мы обменялись газетами друг с другом, и теперь 

каждый ребенок имеет зарубежную газету со своей фотографией. 

3) «Создание документального фильма о городе и школе». 

4) «ScrapBook» – это книга о своем регионе, которая имеет различные главы. Со-

держание книги включает главы о школе, о городе, о природе (флора и фауна), о 

праздниках, о национальных блюдах. В этом проекте участвовало 3 школы: наша 

школа, школы из США и Колумбии. Дети с большим удовольствием составляли 

рассказы о своем городе, о природе, праздниках и конечно, о школе. Учащиеся 

очень красочно, с анимацией и большим количеством фотографий и картинок 

оформляли интернет-странички.  

5)Exchanging Package and Cards Project.  

 В посылку кроме писем, также кладутся различные сувениры, фотографии, 

рисунки, открытки и т.д., все то, что характеризует страну, данный город и людей. 

Этот проект вызвал огромный интерес у детей. Они с удовольствием пишут пись-

ма, что-то сочиняют и придумывают. У них много различных идей и замыслов.  

В процессе работы над любым проектом учащиеся не только осваивают 

компьютер и пишут сочинения по-английски. Они приобретают навыки междуна-

родного, межкультурного общения. Они знакомимся с жизнью сверстников, рас-

ширяют свой словарный запас.  

Все это позволяет содействовать формированию дружественных отношений 

между представителями разных стран и строить продуктивное сотрудничество со 

сверстниками из других стран, изучать особенности культуры других стран, их 

обычаи и традиции; расширять кругозор в области страноведения, повышать уро-

вень знаний и эрудиции, формировать навыки самообучения и самообразования, 

развивать творческие способности, развивать интерес к научной деятельности.  
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В последние годы всѐ чаще поднимается вопрос о применении новых ин-

формационных технологий в средней школе.  

«Конкуренция различных систем образования стала ключевым элементом 

глобальной конкуренции, требующей постоянного обновления технологий, уско-

ренного освоения инноваций, быстрой адаптации к запросам и требованиям ди-

намично меняющегося мира» [6]. 

Модернизация школьного образования подразумевает, прежде всего, обнов-

ление его содержания. Стратегическим ресурсом развития общества в современ-

ном мире становится информация, а знания – предметом относительным и нена-

дежным, так как быстро устаревают и требуют в информационном обществе по-

стоянного обновления. Становится очевидным, что современное образование – 

это непрерывный процесс. Следовательно, одной из главных задач, стоящих перед 

учителем, является расширение кругозора, углубление знаний об окружающем 

мире, активизация умственной деятельности детей, развитие речи.  

В школе, оснащенной компьютерами необходима реализация активных ме-

тодов обучения. Это – одна из основных задач дидактики, которая предполагает 

активизацию всего процесса обучения в данной школе. Важным элементом фор-

мирования универсальных учебных действий (согласно требованиям ФГОС) обу-

чающихся обеспечивающим его результативность являются ориентировка школь-

ников в информационных и коммуникативных технологиях и формирование спо-



251 

собности их грамотно применять. Использование современных цифровых ин-

струментов и коммуникационных средств указывается как наиболее естественный 

способ формирования УУД включена подпрограмма "Формирование ИКТ компе-

тентности обучающихся". Учителю необходимо находить новые подходы в орга-

низации образовательного процесса, которые позволяют развить высокую моти-

вацию учащихся к изучению английского языка. Именно благодаря комплексу 

разнообразных мультимедийных возможностей процесс обучения становится бо-

лее эффективным и интересным.  

Актуальность данной темы проявляется в том, что при снижении интереса 

учащихся к обучению, предлагается анализ условий, позволяющих воспитывать 

стремление к самообразованию; стимулировать познавательную деятельность 

учащихся через использование электронных обучающих программ и возможно-

стей Интернета.  

Используемые в практике преподавания УМК по английскому языку не в 

полной мере способствует удовлетворению интереса учащихся к форме подачи 

языкового материала, а, следовательно, не поддерживает в нужной мере мотива-

цию к изучению иностранного языка, которая во многом базируется на этом ин-

тересе. 

Таким образом, практика преподавания иностранного языка выявила сле-

дующие противоречия: 

1. Между потребностью вразвития учебно-познавательной компетенции через 

информационно-поисковую деятельность и возможностями представленных в 

УМК; 

2. Между потребностью в активизации самостоятельной учебной деятельности и 

условиями получения любой необходимой участникам образовательного процесса 

информации только через представленный УМК; 

3. Между потребностью свободно общаться на иностранном языке и получать 

знания, используя электронные современные цифровые инструменты и коммуни-

кационные средства, и недостатком языковой практики у учащихся; 

4. Между необходимостью выработки глубоких, прочных, осознанных знаний и 

острым дефицитом учебного времени. 

В Концепции развития образования РФ до 2020 г. отмечено, что «необхо-

димым условием для формирования инновационной экономики является модер-

низация системы образования, являющейся основой динамичного экономического 

роста и социального развития общества, фактором благополучия граждан и без-

опасности страны» [4]. 

Современные УМК для преподавания английского языка представлены в 

основном дидактическими аудиоматериалами, а ресурсные возможности образо-

вательной среды Интернет позволяют использовать новые интерактивные про-

граммы и курсы. Обучающимся нет необходимости вкладывать дополнительные 

материальные средства на их приобретение. Учитель английского языка должен 

овладеть методикой использования средств ИКТ для организации личностно ори-

ентированного образовательного процесса, быть руководителем и лидером обра-

зовательного творческого процесса в системе «Учитель – ученик – группа – учи-
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тель», а также уметь самостоятельно освоить методику подготовки авторских 

электронных пособий, учебников и программ. 

Выделяют несколько классификаций средств ИКТ. В соответствии с первой 

классификацией, все средства ИКТ, применяемые в системе образования, можно 

разделить на два типа: аппаратные (компьютер, принтер, сканер, фотоаппарат, 

видеокамера, аудио- и видеомагнитофон и др.) и программные (электронные 

учебники, тренажеры, тестовые среды, информационные сайты, поисковые си-

стемы Интернета и т.д.)  

Классификация программных средств ИКТ по области методического назначения. 

Обучающие средства ИКТ – с их помощью обучающимся сообщают знания, 

формируют умения, навыки учебной или практической деятельности, обеспечи-

вая необходимый уровень обучения); 

Тренажеры – предназначены для отработки разного рода умений и навыков, 

повторения или закрепления пройденного материала; 

Справочные средства ИКТ и информационно-поисковые сообщают сведе-

ния, формируют знания и навыки по систематизации информации; 

Демонстрационные средства ИКТ визуализируют изучаемые объекты, явле-

ния, процессы с целью их исследования и изучения; 

Имитационные средства ИКТ представляют определенный аспект реально-

сти для изучения его структурных или функциональных характеристик; 

Лабораторные средства ИКТ позволяют проводить удаленные эксперимен-

ты на реальном оборудовании; 

Моделирующие средства ИКТ дают возможность моделировать объекты, 

процессы, явления с целью их исследования и изучения; 

Расчетные средства ИКТ автоматизируют различные расчеты и другие ру-

тинные операции; 

Учебно-игровые средства ИКТ предназначены для создания учебных ситуа-

ций, в которых деятельность обучаемых реализуется в игровой форме. [2] 

Вторая классификация средств ИКТ позволяет рассмотреть возможности исполь-

зования информационных технологий в образовательной деятельности [5]: 

1. Для поиска литературы, в Internet с применением браузеров типа InternetEx-

plorer, MozillaFirefox и др., различных поисковых систем и программ для работы в 

режиме on-line (Yandex.ru, Rambler.ru, Mail.ru, Google.ru, Yahoo.com,Prez-

team.com и т.д.); 

2. Дляработыстекстами- программы Microsoft Office: Microsoft Word, Microsoft 

PowerPoint, Microsoft Excel, Microsoft Office Publisher; 

3. Для автоматического перевода текстов с помощью программ-переводчиков 

(PROMTXT) и электронных словарей (AbbyLingvo 7.0); 

4. Для хранения и накопления информации(CD-, DVD-диски, Flash-диски); 

5. Для общения (Internet, электронная почта, ICQ, Skype, MailAgent т.д.); 

6. Для обработки и воспроизведения графики и звука (проигрыватели Mi-

crosoftMediaPlayer, WinAmp, WinDVD, zplayer, программы для просмотра изоб-

ражений ACDSee, PhotoShop, CorelDraw, программы для создания схем, чертежей 

и графиков Visio) и др.; 
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Несомненно, электронные учебные программы и курсы имеют свои пре-

имущества, однако существуют и недостатки (отсутствие учета психолого-

педагогических требований, междисциплинарных связей и недостаточность пре-

емственности материала, отсутствие единого подхода к подбору иллюстрирован-

ного материала, адресности). Существенными недостатками являются фрагмен-

тарность программ, несоблюдение санитарно- гигиенических норм в подаче мате-

риала, слабое использование графических возможностей компьютера. 

Формы работы с компьютерными обучающими программами на уроках 

иностранного языка: [3] 

I. Изучение лексики.  

1 этап – введение лексики.  

2 этап – отработка произношения и закрепление лексики.  

3 этап – контроль изученной лексики.  

II. Отработка произношения. Многие обучающие программы предусматривают 

режим работы с микрофоном.  

III. Обучение письму.  

IV. Отработка грамматических явлений.  

1 этап – знакомство с новым грамматическим материалом. Учитель сначала пред-

ставляет новую форму на демонстрационном компьютере, комментируя и обра-

щая внимание на основные моменты.  

2 этап – закрепление. Учитель повторяет правило, обращая внимание учеников на 

основные пункты, предлагая учащимся сравнить то, что записано у них с его за-

писями. Затем предлагаются упражнения на закрепление данной грамматической 

структуры.  

3 этап – контроль. Может осуществляться как в виде тестов, так и в виде кон-

трольных работ.  

В большой степени возможности электронных учебных пособий раскрыва-

ются при самостоятельной работе учащихся.  

Используя электронные учебные пособия, можно, вводить их в учебный 

процесс и дистанционное образование, более рационально решать целый ряд ди-

дактических задач на уроке английского языка:  

 а) формировать навыки и умения чтения; 

б) совершенствовать умения аудирования;  

в) совершенствовать умения монологического и диалогического высказывания;  

г) совершенствовать умения письменной речи.  

Использование различных видов работы на уроке с использованием инфор-

мационных технологий может решить проблему развития мотивации учащихся. 

Учителю на много легче осуществить личностно-ориентированный подход к обу-

чению разноуровневых учащихся, рациональнее организовать весь учебный про-

цесс и решить извечную проблему «слабый – сильный» ученик.[1] 

Электронные образовательные ресурсы позволяют более наглядно и доступно, 

чем в устной форме, объяснить учебный материал. 

Задачи модернизации образования учащихся на уроках английского языка 

решаются с оптимальным внедрением информационных технологий. 
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К усвоению знаний привлекаются компьютерные технологии, презентации, ви-

деоматериалы, собранные в сотрудничестве с учащимися, сформирован банк 

лингвострановедческих электронных плакатов по темам программы, разработан 

собственный программно-методический комплекс. Составляющими данного ком-

плекса являются: 

Электронная программа «Готовимся к ЕГЭ» для учащихся 10 классов;  

Пособия для подготовки к ЕГЭ в формате ФГОС для 10 классов – Издательство 

«Учитель» г Волгоград (Английский язык. 10 класс: тесты, контрольно-

проверочные задания / авт.-сост. Т. К. Середа, Е. И. Трубаева. – Изд. 2-е, перераб. 

– Волгоград;  

Пособия для подготовки к ЕГЭ в формате ФГОС для 11 классов –Издательство 

«Учитель» г Волгоград (Английский язык. 11 класс: тесты, контрольно-

проверочные задания / авт.-сост. Т. К. Середа, Е. И. Трубаева. – Изд. 2-е, перераб. 

– Волгоград;  

Электронное учебное пособие «Английский язык. Интерактивные модули 10-11 

класс. ФГОС» для учащихся старших классов (Издательство «Учитель» г. Волго-

град); 

Интерактивный модульный грамматический практикум «StudyEnglish» 

https://studyme.ru 

При отборе методов обучения (способов, приемов, форм обучения) учитель опи-

раеться на следующие критерии: 

- создавать атмосферу, в которой ученик чувствует себя комфортно;  

- затрагивать личность ученика и вовлекать в учебный процесс, стимулировать 

его речевые способности; 

- активизировать учащихся, делая их главным действующим лицом в учебном 

процессе; 

- создавать ситуации успеха;  

- учить работать над языком самостоятельно и обеспечивать дифференциацию и 

индивидуализацию учебного процесса; 

- предусматривать различные формы работы в классе.  

Целью работы учителя является совершенствование и оптимизация учебного про-

цесса, обогащение арсенала методических средств и приемов через развитие язы-

ковой компетенции посредством применения современных образовательных тех-

нологий и авторских электронных учебных пособий.  

Достижение поставленной цели подразумевает решение следующих задач: 

1) использовать различные методические приѐмы;  

2) формировать навыки чтения, активно используя Интернет и электронные про-

граммы;  

3) совершенствовать умения монологического и диалогического высказывания на 

основе проблемного обсуждения, представленных учителем материалов и для 

подготовки к высказыванию на уроке использовать Интернет-ресурсы и автор-

ские электронные пособия;  

4) совершенствовать умения письменной речи, поощряя общение в виртуальной 

реальности с помощью электронной почты для овладения межкультурной компе-

https://studyme.ru/
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тенцией. Поиск партнеров по переписке осуществлять через соответствующий за-

прос в TESL-L (computer-ssisted language learningsub-branch); 

5) расширять кругозор через углубление знаний об окружающем мире, активиза-

цию умственной деятельности и развитие речи; 

6) формировать социо-культурологические и коммуникативные компетенции; 

7) разработать требования к созданию и применению электронных образователь-

ных ресурсов, применяемых на уроках.  

При включении элементов с применением электронных учебных пособий в со-

держание обучения иностранному языку используются разнообразные методы, 

приѐмы и средства. 

К наиболее активно используемым нами методам в процессе обучения относим: 

1. Интерактивный метод.  

2. Метод стимулирования познавательной активности  

3. Частично-поисковый и эвристический метод 

В рамках активных методов обучения как групповых, так и индивидуаль-

ных, особое внимание уделяем методу анализа конкретных ситуаций. 

Виды деятельности учащихся на уроке могут быть групповые, индивиду-

альные и фронтальные, в зависимости от конкретных задач урока. 

4. Метод игрового моделирования 

Использование выше указанных методов на различных этапах урока бази-

руется на материалах УМК «Forward», авторских электронных пособиях, интер-

активных курсах и интернет ресурсах. 

Технология использования авторского электронного пособия «Английский язык. 

Интерактивные модули 10-11 класс. ФГОС» 

Данное электронное учебное пособие ориентировано в первую очередь на 

учащихся старших классов и абитуриентов и может быть полезно при подготовке 

к ЕГЭ.  

Режимы работы электронного учебного пособия можно выделить 3 основ-

ных режима работы ЭП: 

- обучение без проверки; 

- обучение с проверкой, при котором в конце каждого модуля обучаемому пред-

лагается выполнить несколько проверочных заданий, позволяющих определить 

степень усвоения материала; 

- тестовый контроль, предназначенный для итогового контроля знаний с выстав-

лением оценки. 

Электронный вариант учебника вмещает в себя и средства контроля, так как 

контроль знаний является одной из основных проблем в обучении. 

Структурная организация электронного учебника: 

1. Информация по выбранному курсу структурирована и представляет собою за-

конченные фрагменты курса с ограниченным числом новых понятий. 

2. Каждый фрагмент, наряду с текстом, представляет информацию в аудио-ил и 

видео. 

3. Иллюстрации (Warm up) можно укрупнить движением курсора. 

4. Текстовая часть сопровождается ссылками на словарь или ключи. 
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5. Видеоинформация сопровождает все разделы. В этом случае затраты времени 

для пользователей в пять-десять раз меньше по сравнению с традиционным учеб-

ником. 

Уроки учителей с использованием современных электронных ресурсов, ав-

торских электронных пособий и программ на уроках английского языка–являются 

одним из самых важных результатов инновационной работы в школе в рамках 

ФГОС. Применяя компьютерные технологии важно найти ту грань, которая поз-

волит сделать урок по-настоящему развивающим, познавательным и современ-

ным. Использование компьютерных технологий и авторских учебных пособий в 

процессе обучения влияет на рост профессиональной компетентности учителя, 

это способствует значительному повышению качества образования, что ведѐт к 

решению главной задачи образовательной политики. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ WEB-QUEST  

НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Черных Е.А. 

Аннотация. В данной статье рассматривается веб-квест как современная 

образовательная технология и ее целесообразное использования на уроках ино-

странного языка. 

Ключевые слова:web-quest, интернет ресурсы, проблемное задание, само-

развитие, дистанционная образовательная технология. 

 

Современные темпы развития обучающихся обусловливают необходимость 

постоянного, поиска педагогических инноваций, стимулирующих процесс заин-

тересованности в обучении. 

В связи с этим существующие формы и методы обучения не позволяют нам 

работать по-старому, приходится осваивать новые понятия, новые возможности 

информационной среды, модернизировать проверенные временем дидактические 

принципы, реализуя их на качественно новом уровне. Сегодня главным результа-

том школьного образования должно стать его соответствие целям опережающего 

развития и изучать в школах необходимо способы и технологии, которые приго-

дятся в будущем. 

Каждый обучающийся должен приобрести опыт самостоятельной деятель-

ности и личной ответственности, т.е. ключевые компетентности, определяющие 

качество современного образования. Этот процесс невозможен без использования 

дистанционных образовательных технологий, и распространения электронных 

образовательных ресурсов.  

Поэтому современный педагог как никто иной, должен уметь свободно ори-

ентироваться в информационном пространстве. В случае применения Интернет 

ресурсов для поиска и самостоятельного изучения информации добавляется и мо-

тивация к интерактивному взаимодействию педагога и обучающихся, а значит, и 

мотивация к изучению того или иного предмета. 

Неоспоримое преимущество Интернет пространства для людей, изучающих 

иностранный язык-это его языковая среда с разнообразными формами ее изуче-

ния. Одной из таких современных дистанционных форм является проведения 

Web-Quest проектов, направленных на изучение иноязычной культуры. 

Веб-квест (webquest)в педагогике – проблемное задание c элементами ро-

левой игры, для выполнения которого используются информационные ресурсы 

Интернета. Веб-квест направлен на развитие у обучающихся навыков аналитиче-

ского и творческого мышления. Хотелось бы отметить,что тематика веб-квестов 

может быть самой разнообразной, проблемные задания могут отличаться степе-

нью сложности. Результаты выполнения веб-квеста, в зависимости от изучаемого 

материала, могут быть представлены в виде устного выступления, компьютерной 

презентации, эссе, веб-страницы и т.п. Главная особенность веб-квестов состоит в 

том, что педагог сам дает список необходимых сайтов, тем самым направляя уче-

ника и концентрируя его внимание не на поиске информации, а на ее рациональ-

ном использовании. В процессе выполнении веб-квестов учащиеся не получают 
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готовых ответов или решений, они самостоятельно решают поставленную перед 

ними задачу.  

Веб-квесты могут охватывать как отдельную проблему, учебный предмет, 

тему, так и быть межпредметными: 

1. По длительности выполнения: краткосрочные и долгосрочные. 

2. По предметному содержанию: монопроекты и межпредметные веб-квесты. 

3. По типу заданий, выполняемых учащимися: пересказ (retelling tasks), компиля-

ционные (compilation tasks), загадки (mystery tasks), журналистские (journalistic 

tasks), конструкторские (design tasks), творческие (creative product tasks), решение 

спорных проблем (consensus building tasks), убеждающие (persuasion tasks), само-

познание (self-knowledge tasks), аналитические (analytical tasks), оценочные 

(judgment tasks), научные (scientific tasks). 

Что касается творческих веб-квестов, то они (creative products task) требуют 

от учащихся создания какого-либо продукта в заданном формате (картина, пьеса, 

постер, игра, песня, веб-сайт, мультимедийная презентация и так далее). Творче-

ские проекты похожи на конструкторские, но являются более свободными и не-

предсказуемыми в своих результатах. При оценке таких проектов следует больше 

внимания уделять творчеству и самовыражению учащихся. Какова же структура 

веб квестов: 

Introduction (Введение) – формулировка темы, описание главных ролей участни-

ков, сценарий квеста, план работы или обзор всего квеста. Цель – подготовить и 

мотивировать учащихся. Поэтому здесь важны мотивирующая и познавательная 

ценность. 

Task (Заданиe) – четкое и интересное описание проблемной задачи и формы 

представления конечного результата. 

 проблема, или загадка, которую необходимо решить; 

 позиция, которую нужно сформулировать и защитить; 

 продукт, который нужно создать; 

 реферат, который должен быть создан; 

 доклад или журналистской счет; 

 творческая работа, презентация, постер и т.д.; 

Задание должно быть проблемным, четко сформулировано, иметь познаватель-

ную ценность. 

Process (Выполнение) – точное описание основных этапов работы; руко-

водство к действиям, полезные советы по сбору информации (контрольный спи-

сок вопросов для анализа информации, разнообразные советы по выполнению то-

го или иного задания, "заготовки" Web-страниц для отчетов, рекомендации по ис-

пользованию информационных ресурсов и пр.); С методической точки зрения ма-

териал должен отличаться релевантностью, разнообразием и оригинальностью 

ресурсов; разнообразием заданий, их ориентацией на развитие мыслительных 

навыков высокого уровня; наличием методической поддержки – вспомогательных 

и дополнительных материалов для выполнения заданий; при использовании эле-

ментов ролевой игры – адекватный выбор ролей и ресурсов для каждой роли. 

Здесь можно указать ссылки на ресурсы и не выделять для них отдельный 

раздел. 



Evaluation (Оценивание)- описание критериев и параметров оценки вы-

полнения веб-квеста, которое представляется в виде бланка оценки. Критерии 

оценки зависят от типа учебных задач, которые решаются в веб-квесте. 

Сonclusion (Заключение)- краткое и точное описание того, чему смогут 

научиться учащиеся, выполнив данный веб-квест. Здесь должна прослеживаться 

взаимосвязь с введением. 

Credits (Использованные материалы)- ссылки на ресурсы, использовав-

шиеся для создания веб-квеста. Данный раздел можно объединить с разделом 

Process (Выполнение). 

Teacher Page (Комментарии для преподавателя)- методические рекомен-

дации для преподавателей, которые будут использовать веб-квест. 

 происхождение, цели и задачи веб-квеста, о чем он

 возрастная категория учащихся (может ли быть использован другими

учащимися при наличии дополнений, корректировки) 

 планируемые результаты, опираясь на стандарты обучения (личностные,

регулятивные, коммуникативные, познавательные) 

 процесс организации над веб-квестом

 необходимые ресурсы

 ценность и достоинство данного веб-квеста

Таким образом мы видим, что работа над веб-квестом помогает: 

• организовать активную самостоятельную или групповую поисковую дея-

тельность 

• способствует развитию творческого мышления и навыков решения про-

блем 

• дает возможность осуществить индивидуальный подход

• тренирует мыслительные способности (объяснение, сравнение, классифи-

кация, выделение общего и частного). 

В итоге при выполнении веб-квестов на уроках английского языка, у уча-

щихся развивается не только компьютерная грамотность, но и повышается уро-

вень владения языком, умение саморазвиваться, работать как индивидуально, так 

и в команде и конечно же находить несколько способов решений проблемной си-

туации. 
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В ОБПАЗОВАСЕЛЬНОМ ППОЦЕРРЕ 

СОВРЕМЕННЫЙ УМК ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ И ЕГО РОЛЬ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Злобина О.В. 

MODERN ENGLISH EDUCATIONAL COMPLEX AND ITS ROLE  

IN THE EDUCATIONAL PROCESS 

Zlobina O.V. 

Аннотация. Статья посвящена роли современных УМК по иностранному 

языку в образовательном процессе. 

The article is devoted to the role of modern Еnglish educational complex in the 

educational process. 

Ключевые слова: учебно-методический комплект, обучение иностранному 

языку, диалог культур, информационно-образовательная среда. 

Educational complex, foreign language training, dialogue of cultures, infor-

mation-educational environment. 

В свете современных тенденций и требований ФГОС обучение иностран-

ным языкам предполагает интегративный подход в обучении, целью которого яв-

ляется развитие у учащихся коммуникативной компетенции элементарногоуровня 

в основных четырѐх видах речевой деятельности. Коммуникативная компетенция 

элементарного уровня представляет собой комплекс умений, необходимых для 

межличностного и межкультурного общения на английском языке с носителями 

иных языков и культур. 

Изучение культуры другой страны начинается с изучения языка. Узнавая 

новую языковую форму, ученик открывает часть культуры, социальную единицу, 

которая лежит за ним. Через иностранный язык ученик конструирует культуру 

народа, говорящего на нѐм. Культурная картина мира – образ мира, преломлѐн-

ный в сознании человека, т.е. мировоззрение человека, создавшееся в результате 

его физического опыта и духовной деятельности [3]. 

Изучая иностранный язык, школьник приобретает опыт общения с окружа-

ющим миром, с другими людьми, но межкультурная коммуникация может быть 

реализована только на осознанной национально-культурной базе родного языка. 

Такой диалог культур возможен лишь при условии осознания учащимися своей 

собственной национальной культуры и соответственно своего родного языка [1]. 

Формирование поликультурной личности ведѐтся через решение опреде-

лѐнных задач. Здесь ученик – творец, главное действующее лицо. Ведущее место 

на таких уроках занимает творческо-поисковая деятельность учащихся, дискус-

сии, групповая и индивидуальная работа, ролевые игры. Качество образования и 

качество урока напрямую зависят от качества используемого УМК, соответству-

ющего федеральному государственному образовательному стандарту. 

http://human.snauka.ru/tag/foreign-language-training
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Наша школа второй год работает по УМК «Rainbow English» под редакцией 

О.В. Афанасьевой в 10-11 классах. Особый акцент этого УМК сделан на развитие 

личности школьника, его воспитание и стремление к самообразованию [5]. 

УМК для 10-11 классов серии «Rainbow English» отвечает требованиям Ев-

ропейских стандартов, поэтому можно сказать, что учащиеся становятся участни-

ками процесса, организуемого Советом Европы по повышению качества общения 

носителей разных языков и культур. 

Из своего опыта работы могу сказать, что материалы УМК повышают моти-

вацию детей к изучению английского языка, формируют представления о един-

стве и многообразии языкового и культурного пространства России и англогово-

рящих стран, способствуют развитию диалогической и монологической устной и 

письменной речи, которая выступает здесь как важнейшая цель обучения. Авто-

рами УМК были учтены изменения в разделе «Говорение», поэтому учебники со-

держат небольшие тексты для чтения вслух, рабочие тетради с образцами выпол-

нения заданий С3 и С4, критерии выполнения заданий; в УМК учтены и психоло-

гические особенности возрастной группы учащихся. Это находит отражение в 

выборе текстов, форме заданий, видах работы. Учебники насыщены аутентичны-

ми текстами, несущими как содержательную, так и языковую информацию. Уче-

ники старших классов, становятся более самостоятельными, поэтому УМК для 

10-11 классов серии «Rainbow English» содержат задания по осуществлению са-

мостоятельного контроля, поиска информации, школьники с удовольствием нахо-

дят информацию с помощью Интернета, на предлагаемых учебником сайтах. 

Старшеклассники имеют прекрасные возможности развивать и обобщать умения 

в проектной деятельности; в старших классах она занимает особое место, приоб-

ретает интересные формы и даѐт лучший результат. В общей сложности ученики 

выполняют восемь проектов и широко пользуются знаниями, умениями и навы-

ками, полученными не только на уроках английского языка, но и во время изуче-

ния других школьных предметов. С помощью УМК учащиеся развивают умения в 

составлении презентации, в выступлении с сообщениями и докладами на уроках и 

во внеурочной деятельности; стараются сделать свои выступления и презентации 

доступными для своих одноклассников, а также интересными и красочными. 

Выполнение заданий в формате единого государственного экзамена по ино-

странному языку обеспечивает подготовку к успешной сдаче экзамена. УМК но-

вого поколения профессионально грамотно обеспечивает достижение заявленных 

в ФГОС личностных, метапредметных и предметных результатов. Федеральный 

государственный стандарт чѐтко формулирует эту задачу: «… современный вы-

пускник должен свободно говорить на иностранном языке…». [
2
] Реализовать эту 

задачу нужно нам, учителям. 

В соответствии с требованиями ФГОС в состав комплекта«Rainbow English» 

входят рабочие программы, учебник, рабочая тетрадь, книга для учителя, элек-

тронное приложение на www.drofa.ru/rainbow, аудиокурс для занятий в классе. 

УМК предполагает комплексное использование обозначенных компонентов как 

условие успешного формирования иноязычной коммуникативной компетенции. 

Целостность процесса обучения при исключении одного компонента нарушается, 

снижается эффективность всего процесса обучения. 

http://www.drofa.ru/rainbow
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Информационно-образовательная среда учебно-методического комплекта 

расширяет возможности учебного процесса на предметном и на метапредметном 

уровнях, на основе использования разнообразных технологий и методов обуче-

ния. Готовый учебный материал, представленный в предметной линии комплекта 

«Rainbow English», даѐт возможность самостоятельного построения хода урока и 

сопровождение учебной деятельности учащихся. На своих уроках использую тра-

диционные издания, а также интерактивные наглядные пособия. В начале каждо-

го урока для создания мотивации при изучении конкретной темы, использую зри-

тельный ряд: иллюстрации, слайд-шоу или короткие видео. Кратная информация 

даѐтся на доске, а учащиеся записывают сведения в тетрадях; в результате активи-

зируется зрительная память и навыки конспектирования, следовательно, повыша-

ется эффективность работы старшеклассников. Занятия с использованием компь-

ютерных технологий пользуются большой популярностью у детей: разнообразные 

мультимедийные игры расширяют словарный запас, знакомят с грамматикой язы-

ка, учат понимать речь на слух, правильно писать [4]. 

Системное единство учебника и электронного приложения обеспечивает 

взаимосвязь содержания обучения и способов действий; придаѐт результатам со-

циально и личностно значимый характер, обеспечивает развитие по индивидуаль-

ной траектории, гибкое и прочное усвоение знаний, существенно повышает моти-

вацию и интерес к учению, формирует компетентность в любой предметной обла-

сти познания, предоставляет возможность использования дифференцированного 

обучения с сохранением единой структуры теоретических знаний. 

Содержание обучения английскому языку ориентировано на сотворение об-

раза «человека-деятеля», который будет готов к самостоятельному выбору, ответ-

ственному решению и творческому созиданию. И главная роль отведена совре-

менному учебно-методическому комплекту. 

 

Литература 

1. Барышников, Н.В. Параметры обучения межкультурной коммуникации в 

средней школе / Н.В.Барышников // Иностранные языки в школе. – 2002. – №2. – 

С. 25 – 28. 

2. Рабочая программа по английскому языку. 10-11 классы (УМК «Англий-

ский язык», авторы Афанасьева О.В., Михеева И.В. Дрофа – 2014) [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: 

https://kopilkaurokov.ru/angliiskiyYazik/planirovanie/rabochaia-proghramma-po-

anghliiskomu-iazyku-10-11-klass 

3. Тер-Минасова, С.Г. Язык и межкультурная коммуникация / С.Г.Тер-

Минасова. – М.: Слово/Slovo, 2000. – 624 с. 

4. Чусовская, И.В. Компьютер в обучении иностранным языкам / 

И.В.Чусовская // Информатика и образование. – 2000. – № 9. – С. 35 – 36. 

5. Линия УМК «Rainbow English» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://drofa-ventana.ru/kompleks/umk-liniya-umk-afanasevoy-miheevoy-rainbow-

english-10-11-b 

 

https://kopilkaurokov.ru/angliiskiyYazik/planirovanie/rabochaia-proghramma-po-anghliiskomu-iazyku-10-11-klass
https://kopilkaurokov.ru/angliiskiyYazik/planirovanie/rabochaia-proghramma-po-anghliiskomu-iazyku-10-11-klass
https://drofa-ventana.ru/kompleks/umk-liniya-umk-afanasevoy-miheevoy-rainbow-english-10-11-b
https://drofa-ventana.ru/kompleks/umk-liniya-umk-afanasevoy-miheevoy-rainbow-english-10-11-b


263 

СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ НА ПРИМЕРЕ УМК «АНГЛИЙСКИЙ  

В ФОКУСЕ» («SPOTLIGHT») 

Ключникова Н.И. 

MODERN PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN TRAINING ENGLISH 

LANGUAGE ON THE EXAMPLE OF  

THE ENGLISH TEXTBOOK "SPOTLIGHT" 

Klyuchnikova N.I. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме формирования ком-

муникативной компетенции учащихся посредством приѐмов современных образо-

вательных технологий. 

The article is devoted to the actual problem of forming communicative compe-

tence of pupils by means of modern educational technologies. 

Ключевые слова: современные педагогические технологии, проектное обу-

чение, сотрудничество. 

Modern educational technologies, project training, cooperation. 

 

Учитывая современные требования к качеству образования, к уровню 

сформированности учебных действий, невозможно представить современный 

урок английского языка без применения современных образовательных техноло-

гий. Использование современных педагогических технологий в образовательном 

процессе дает возможность реализовать познавательную и творческую активность 

школьника. 

Я в своей преподавательской деятельности, используя учебники под редак-

цией О.В. Афанасьева, Д.Дули, руководствуюсь тем, что данный УМК направлен 

на достижение комплексных коммуникативных целей обучения, ориентирован-

ных на получение практического результата. Эти цели предполагают обучение 

всем видам речевой деятельности для стимулирования речемыслительной актив-

ности школьников. 

Наиболее продуктивными технологиями, на мой взгляд, являются, проект-

ный метод, исследовательская деятельность обучающихся, технология сотрудни-

чества, технология проблемного обучения дифференцированное обучение и  

другие. 

Рассмотрим использование некоторых из них на примере УМК «Англий-

ский в фокусе» («Spotlight»).  

1.Использование технологии проектного обучения считаю одним из веду-

щих при формировании речевых компетенций обучающихся, умению использо-

вать иностранный язык, как инструмент межкультурного общения и взаимодей-

ствия. Технология проектного обучения. представляет собой развитие идей про-

блемного обучения, когда оно основывается на разработке и создании обучаю-

щимся под контролем учителя новых продуктов (товары, услуги), обладающих 

субъективной или объективной новизной, имеющих практическую значимость[1]. 

УМК «Английский в фокусе» предполагает наличие модулей, в рамках каждого 

из которых обучающиеся занимаются проектной деятельностью. В качестве при-

мера рассмотрим учебник «Spotlight 10».  
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Модуль 1 (раздел 1) знакомит обучающихся с темой «Strongties» («Прочные 

связи»). Изучив различные виды деятельности подростков и случаи нарушения 

правил собственной безопасности, ребята составляют буклеты на тему «Как за-

щитить себя».  

Project: Imagine you visit schools to give talks about fighting discrimination. 

Make notes about:• what discrimination is • examples (from the case studies or your 

own ideas) • how to fight/ end discrimination Use your notes to give a two-minute talk. 

Record your presentation. 

Проект: Представьте, что вы посещаете школы, читая лекции по борьбе с 

дискриминацией. • что такое дискриминация • примеры (по результатам темати-

ческих исследований или ваших собственных идей) • как бороться с дискримина-

цией/положить ей конец. Используйте свои заметки для двухминутного разгово-

ра. Запишите ваши презентации. 

Модуль 4 (раздел 4) знакомит обучающихся с темой «EarthAlert» («Сигнал 

тревоги о Земли»). 

Project: Work in groups. Prepare a poster for the school art class entitled Save the 

Rainforests. Alternatively, write a poem about rainforests. Use the words rainforest, 

things, sings, rest and your own ideas. 

Проект: Работа в группах. Подготовьте художественный проект для вашей 

школы о том, как защитить тропические леса. Кроме того, напишите стихотворе-

ние о тропических лесах. Используйте слова – тропический лес, вещи, петь, отдых 

и свои собственные идеи. 

Работая в проектных группах, предусмотренными УМК «Английский в фо-

кусе», обучающиеся проживают конкретные ситуации, преодолевают трудности, 

проникают в глубь процессов и явлений, используют знания и умения в англий-

ском языке в новых не стандартных ситуациях. Мои ученики выходят с исследо-

вательскими работами на школьные и районные научно-практические конферен-

ции. Проектная деятельность вызывает особый интерес у старшеклассников, т.к. 

они многое умеют и знают, и работа над проектами помогает им реализовать свои 

знания, умения и навыки. 

2.Технология сотрудничества. Главная цель данной технологии – учиться 

вместе, а не просто что-то выполнять вместе, это обучение в процессе общения. 

Ученикам предлагается обсудить задачу, наметить пути ее решения, реализовать 

их на практике и, наконец, представить найденный совместно результат. Эта 

форма работы обеспечивает учет индивидуальных особенностей обучающихся, 

открывает большие возможности для кооперирования, для возникновения коллек-

тивной познавательной деятельности.  

В качестве примера использования данной технологии рассмотрим задания 

УМК «Английский в фокусе» для 11 классов. В разделе «Indaystocome» модуля 7 

обучающиеся знакомятся со студенческой жизнью первокурсников и с престиж-

ными учебными заведениями в Великобритании. Затем автор предлагает поду-

мать о самом престижном университете в своей стране, написать короткую ста-

тью о нем (где студенты живут, академическая жизнь, общественная жизнь и т.д.) 

Раздел «Relationships» модуля 1 знакомит обучающихся с этническим со-

ставом Великобритании. Обучающие видят перед собой диаграммы, читают рас-
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сказы представителей этнических групп о жизни в стране. В качестве задания, ав-

тор предлагает собрать информацию об этнических группах в своей стране и 

написать статью об этом. 

Portfolio: Work in groups. Find information and statistics about different ethnic 

groups in your country. Who are they? When did they come to your country? Why? 

Write a short article for an international school magazine. 

Выполнение групповых заданий способствует формированию сплоченности 

и взаимоуважения. Обучающиеся проявляют большую ответственность в ходе 

выполнения групповой работы, так как от них зависит общий успех проекта.  

3. Технология проблемного обучения. Проблемное обучение – это система 

методов обучения, при которой обучающиеся получают знания не путем заучива-

ния и запоминания их в готовом виде, а в результате мыслительной работы по 

решению проблем и проблемных задач, построенных на содержании изучаемого 

материала. 

В качестве примера рассмотрим задания УМК «Английский в фокусе» для 

11 класса. Дотекстовый этап включает в себя обсуждение картинки, фотографии, 

обзор заголовка, направленный на прогнозирование содержание текста – Look at 

the picture. Where are the characters? What do you think will happen in the extract? 

Read to find out. Посмотрите на картинку. Где персонажи? Как вы думаете, что 

произойдет в отрывке? Данное задание направлено на формирование гибкости и 

оригинальности мышления.  

Или, Look at the picture. What does it show? In what different ways do we pol-

lute our water? Read the labels and check. Посмотрите на картинку. О чем она гово-

рит? Какими способами мы загрязняем нашу воду? прочитайте этикетки и про-

верьте. Таким образом, проблемная ситуация вызовет желание решить стоящие 

перед обучающими задачи.  

Важным моментом является подведение итогов обсуждения проблемы. – 

Suggest ways that we can minimize water pollution. Предложите способы, которыми 

мы можем минимизировать загрязнение воды. 

Преимущества проблемного метода: развитие продуктивного мышления; 

формирование умения вести дискуссию и т.д. 

Таким образом, применение современных образовательных технологий, ис-

пользуя УМК «Английский в фокусе» позволяет организовать образовательный 

процесс более интересным, информационно насыщенным и помогает осваивать 

психологические механизмы формирования личности, добиваясь более каче-

ственных результатов. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ  

В СОТРУДНИЧЕСТВЕ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

НА ПРИМЕРЕ УМК «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»  

(авторов В.П. Кузовлева, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудовой и др.) 
 

Лябах Ю. А. 
 

Говоря о реализации новых образовательных стандартов на примере учеб-

ников нового поколения «Английский язык» (авторов В.П. Кузовлева, Н.М. Лапа, 

Э.Ш. Перегудовой и др.), нельзя не отметить эффективное применение современ-

ных образовательных технологий для достижения поставленных временем обра-

зовательных результатов. 

Основной целью обучения иностранному языку в школе является формиро-

вание и развитие коммуникативной компетенции, то есть обучение практическо-

му владению иностранным языком. Язык как средство общения помогает людям 

находить точки соприкосновения, обмениваться идеями, взаимодействовать. Со-

временное обучение иностранному языку подразумевает освоение учащимися 

навыков, которые они смогут применять при взаимодействии с другими людьми. 

Таким образом, уроки иностранного языка должны стать таким местом, где эти 

умения тренируются и развиваются. 

 Как можно организовать деятельность учащихся на уроке, чтобы стимули-

ровать их взаимодействие? Одним из таких способов является обучение в сотруд-

ничестве, когда деятельность учащихся организуется таким образом, чтобы взаи-

модействуя друг с другом, дети достигали общей цели. 

Обучение в сотрудничестве (cooperative learning), обучение в малых группах 

использовалось в педагогике довольно давно. Но технология совместного обуче-

ния начала разрабатываться лишь в 1970-е годы тремя группами американских 

педагогов: из университета Джона Хопкинса (Р. Славин), университета Миннесо-

та (Роджер Джонсон и Дэвид Джонсон), университета штата Калифорния (груп-

пой Э. Аронсона). 

«Обучение в сотрудничестве – это деление учащихся на малые группы в 

классе, при котором учащиеся получают задачу, над выполнением которой рабо-

тают вместе, тем самым увеличивая как свою собственную продуктивность в изу-

чении материала, так и продуктивность друг друга» [3, c.26]. 

Вопрос групповой, парной работы находится в центре внимания авторов 

учебника с самого начала обучения. Применение технологии обучения в сотруд-

ничестве можно проследить в содержании учебника на любом этапе обучения. 

Если говорить о среднем этапе, то уже в 5 классе в первом модуле 
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(Let‟smakefriends!) мы встречаем задания для парной, групповой работы (расспро-

си одноклассников об их свободном времени).  

На страничке «Учись учиться» учащиеся изучают памятки, где изложены 

принципы парной и групповой работы. На своих уроках мы обязательно посвяща-

ем время, анализируем способы действия на данном этапе работы. И затем, это 

умение оттачивается на протяжении всего периода обучения.  

Давайте рассмотрим необходимые элементы обучения в сотрудничестве. 

Во-первых, учащиеся должны знать, что они могут и должны полагаться друг на 

друга. Например, при получении задания восполнить недостающую информацию 

в тексте каждый из участников группы имеет свою индивидуальную часть зада-

ния. Таким образом, группа выполнит задание только при условии, если каждый 

из участников группы поделится и/или получит эту информацию. 

Во-вторых, обучение в сотрудничестве это продуктивное и достаточно дли-

тельное личное взаимодействие учащихся при котором дети могут обсуждать, 

спорить, анализировать вместе.  

Третий элемент заключается в том, что учащиеся должны ясно осознавать 

личную значимость и ответственность в достижении групповой цели. В 9 классе в 

первом модуле «Reading… Why not?»? на первом же уроке мы встречаем задание 

для работы в группе: «… узнай отношение твоих одноклассников к чтению…», 

здесь же указывается ссылка на страничку «Учись учиться», где учащиеся могут 

узнать как выполнять задания в группе. Завершается работа над модулем задани-

ем «… обсудите свои проекты и выберите лучшие», с ссылкой на страничку 

«Учись учиться », где дети изучают как оценить проект.  

Четвертый элемент имеет отношение к социальному аспекту обучения в со-

трудничестве и заключается в использовании навыков межличностного общения.  

Пятым необходимым элементом обучения в сотрудничестве является оцен-

ка группы своей собственной деятельности для более эффективной деятельности 

в будущем. 

Учителя с большим удовольствием применяют технологию обучения в со-

трудничестве на своих уроках в своей работе по УМК (Английский язык 10-11, 

авторы: Кузовлева В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. и др.)  

По результатам многих исследований обучение в сотрудничестве повышает 

качество знаний учащихся, особенно у учащихся с низкой успеваемостью, увели-

чивает вовлеченность учащихся в учебный процесс. Работа в группах позволяет 

во много раз увеличить время говорения каждого учащегося на уроке. Обучение в 

сотрудничестве увеличивает удовлетворение учащихся своей деятельностью (об-

щение, взаимодействие с одноклассниками), помогает учащимся развивать навы-

ки устной речи, а также навыки межличностного общения и взаимодействия. И, 

наконец, успешная групповая работа повышает самооценку учащихся.  

Обучение в сотрудничестве, обучение в малых группах относится к техно-

логиям гуманистического направления в педагогике. Основная идея этой техноло-

гии – создать условия для активной совместной учебной деятельностиучащихся в 

разных учебных ситуациях. Это технологии, которые позволяют наиболее эффек-

тивно достигать прогнозируемых результатов обучения и раскрывать потенци-

альные возможности каждого ученика. Учитывая специфику предмета «ино-
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странный язык», эти технологии могут обеспечить необходимые условия для ак-

тивизации познавательной и речевой деятельности каждого ученика группы, 

предоставляя каждому ученику возможность осознать, осмыслить новый языко-

вой материал, получить достаточную устную практику для формирования необ-

ходимых навыков и умений. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕЙ ФГОС ЧЕРЕЗ ИНТЕГРАЦИЮ  

ШКОЛЬНЫХПРЕДМЕТОВ 
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Спельникова Т.В. 

THE INTEGRATION OF SCHOOL SUBJECTS IN THE FEDERAL STATE 

STANDARTS OF EDUCATION 

Fedosova E.A. 

Spelnikova T.V. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме реализации целей 

ФГОС. В школьных программах много дисциплин, в которых совпадают темы, 

общие проблемы и вопросы. Взаимосвязи иностранного языка с другими учебны-

ми предметами разнообразны и многофункциональны. Из современных УМК на 

разных ступенях обучения мы видим его взаимосвязь прежде всего с русским язы-

ком, биологией, географией, окружающим миром, историей и т.д. 

The article is devoted to the actual problem of education. School programmes 

have many subjects with the same theme, they share problems and issues, they often 

study phenomenon, which are the same in different positions. Foreign language is a 

special subject. The peculiarity of a foreign language, as a subject, is "non-objective". It 

is studied as a means of communication and we use content from different fields of 

knowledge. 

Ключевые слова: обучение английскому языку, содержание образования, 

учебный предмет, интеграция. 

English language teaching, content of education, educational subject, integration. 

 

Интеграция учебного материала предметов гуманитарного и естественнона-

учного циклов необходима в работе по современным УМК по английскому языку. 

http://distant.ioso.ru/library/publication/lessontech.htm
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Федеральный государственный образовательный стандарт основного обще-

го образования представляет собой совокупность требований обязательных при 

реализации основной образовательной программы основного общего образования 

образовательными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию. 

Изменившиеся запросы современного общества влекут за собой инновационные 

процессы в системе образования, которая не может оставаться в стороне от стре-

мительного научно- технического прогресса, усиления интегративных функций в 

развитии науки, техники, производства, политики. 

Общество выдвигает и реализует все новые требования к человеку, а, следо-

вательно, и к его качеству образования: к способности аккумулировать информа-

цию, готовности к постоянному самообразованию, к интеллектуальному разви-

тию, способности мыслить и действовать творчески. Интеграция (от лат. Integratio 

– «соединение») – процесс объединения частей в целое. 

В педагогическом аспекте под интеграцией чаще всего понимается высшая 

форма выражения единства целей, принципов и содержания организации процес-

са обучения и воспитания, направленная на интенсификацию процесса образова-

ния, результатом которого является формирование у обучаемых качественно но-

вой целостной системы знаний и умений. Интеграция учебных дисциплин, препо-

дающихся независимо друг от друга, позволяет сместить акценты в обучении с 

простого накопления знаний на формирование умений применять свои знания в 

реальных жизненных ситуациях вообще и на других учебных дисциплинах в 

частности. 

Интеграция, как средство обучения, даѐт возможность ученику получить 

знания, которые отражают связанность отдельных частей мира как системы, 

научить его с первых шагов воспринимать мир как единое целое, в котором все 

элементы взаимосвязаны, и тем самым повысить уровень успешности, социализа-

ции гражданина. 

Возможности интеграции на примере мероприятий по внеурочной и вне-

классной деятельности на примере праздника «St. NickolasFestival». 

 
Вид деятельности 

Интеграция с 

предметами 
Результат деятельности 

1.  Изготовление празднично-

го печенья «Николайчи-

ки». 

Домоводство Рецепты на английском языке 

2.  ОБЖ Инструкция по технике без-

опасности на английском 

языке 

3.  Святой Николай в литера-

туре, живописи. 

Литература 

МХК 

Изобразительное 

искусство 

Сообщения на английском 

языке 

Выставка творческих работ, 

рисунки и поделки 
4.  

5.  Легенды и истории разных 

стран. 

История 

Литература 

Сообщения на английском 

языке 

6.  Святой Никола на карте 

мира. Название праздника 

в разных странах. 

География Составление карты мира 



7. Песни, стихи о Святом 

Николае. 

Литература 

МХК, Музыка 

Конкурс стихов и песен на ан-

глийском языке 

8. Святой Николай в кино, 

мультиках. 

МХК День кино 

Просмотр на английском язы-

ке 

По такому же плану можно провести мероприятия ко многим праздника: 

Масленица, Новый год, Пасхальные каникулы, День Святого Патрика, День 

Святого Георгия, День Святого Андрея. 

Интеграция – это путь к достижению целостного взгляда на окружающий 

мир. Интеграция предполагает устранять противоречия между быстро растущим 

объѐмом знаний и возможностью их усвоения. Предполагает не простое объеди-

нение (дополнение) элементов обучения (знаний, методов), но разрешение проти-

воречий, не разрешимых средствами одного предмета (области). Она способству-

ет овладению учащимися комплексными знаниями, системой универсальных че-

ловеческих ценностей, формирует систему целостного восприятия мира. Что пол-

ностью способствует решению целей поставленных Федеральным государствен-

ным образовательным стандартом основного общего образования. 
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ПРЕДМЕТНЫЙ ТРЕК №5. 

ФОПМИПОВАНИЕ КУЛЬСУПЫ ЗДОПОВОГО ОБПАЗА ЖИЗНИ  

НА УПОКАТ ИНОРСПАННОГО КЗЫКА 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ  

НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ  

У УЧАЩИХСЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  
 

Афанасьева И.И. 
 

На современном этапе развития российского государства актуальной 

является проблема здоровья нации. Недавно на государственном уровне была 

принята программа «Здороая нация – здоровая Россия». Целью данной программы 

является формирование у россиян бережного отношения к своему здоровью, 

формирование положительного отношения к здоровому образу жизни. Для 

достижения этой цели необходимо действовать в различных сферах нашего 

общества по продвижению и пропаганде ЗОЖ. Система образования, в которую 

вовлечено все детское население нашей страны, также включена в реализацию 

даной программы. Таким образом, проблема здоровья учащихся обретает 

социальное и даже государственное значение. 

По современным представлениям целостное здоровье человека имеет три 

составляющие:  

1. Физическое здоровье, или здоровье тела, (подразумевает наличие у 

организма человека резервных возможностей, обеспечивающих его оптимальную 

адаптированность к изменениям внешней и внутренней среды);  

2. Психоэмоциональное здоровье, (характеризуется состоянием внимания, 

памяти, мышления, особенностями эмоционально-волевых качеств, способностью 

к саморегуляции, управлению своим внутренним психологическим состоянием),  

3. Социально-нравственное здоровье, (отражает систему ценностей и 

мотивов поведения человека в его взаимоотношениях с внешним миром, 

проявляющееся в признании общечеловеческих духовных ценностей, в уважении 

к иным точкам зрения и результатам чужого труда, активной жизненной 

позицией).  

Задача школы вообще и отдельно взятого учителя в частности заключается в 

том, чтобы формировать, сохранять и укреплять все эти составляющие целостого 

здоровья учащегося. Перед учителем встают актуальные вопросы: использование 

в работе технологий и приемов здоровьесбережения, недопущение перегрузок 

учащихся, развитие всесторонне развитой, в том числе и физически, личности.  

Стремление образовательных учреждений к повышению качества 

образования не должно сопровождаться ухудшением здоровья школьников, как 

это нередко бывает (ухудшение осанки, ухудшение зрения, повышение 

утомляемости). Следует в системе совершенствовать подходы и приемы 

здоровьесберегающих технологий 

Что касается уроков иностранного языка, то применение 

здоровьесберегающих технологий на уроках иностранного языка имеет 
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первостепенное значение. Любой иностранный язык для ребенка носителя 

русского языка – это сложный, специфический предмет. Дети учатся 

воспринимать иноязычную речь, учатся строить фразы на чужом для них языке. 

То есть дети учатся коммуницировать на иностранном языке, что и является 

главной целью обучения иностранному языку. Для этого детям необходимо 

усвоить много нового лингвистического материала (лексические единицы, их 

грамматические формы), новые грамматические конструкции, необходимо 

приобрести произносительные навыки. На уроках учащимся приходится много и 

интенсивно работать: запоминать, говорить, писать, читать, слушать и 

анализировать информацию. Такая интенсификация учебного процесса 

безусловно ведет к утомляемости, снижению работоспособности и как результат, 

к снижению успеваемости. Во избежании этого учитель обязан применять на 

уроках здоровьесберегающие образовательные технологии 

Понятие "здоровьесберегающие образовательные технологии" (ЗОТ) 

появилось в педагогическом лексиконе в последние несколько лет. Понятие 

"здоровьесберегающая" относится к качественной характеристике любой 

образовательной технологии, показывающей, насколько при реализации данной 

технологии решается задача сохранения здоровья учащихся. Данная технология 

реализует приоритет заботы о здоровье школьников в учебной деятельности.  

Рассмотрим сновные принципы, на которых строится формирование 

здорового образа жизни на уроках английского языка. 

1. Личностно-ориентировнная направленность.  

Здоровьесберегающие образовательные технологии релизуются на основе 

личностно-ориентированного подхода. В основе данного подхода личностно 

развивающие ситуации, когда в процессе обучения ребенок учится пониманию, 

мышлению, самоконтролю, саморазвитию, что формирует у ребенка 

представление о себе как о личности, о своем здоровье и его значимости. 

2. Коммуникативная направленность.  

Данный подход предполагает активное участие ребенка в освоении 

культуры человеческих взаимоотношений, вовлеченность его в моделируемые 

жизненные ситуации. Это ведет к приобретению и формированию опыта 

здоровьесбережения, к становлению активной жизненной позиции, к пониманию 

ответственности за свое здоровье, жизнь и здоровье других людей. 

3. Актуальность и занимательность. 

Данный принцип неразрывно связан с мотивационной сферой обучения и 

развития ребенка. То есть, чтобы заинтересовать ребенка, материал должен быть 

актуальным, «модным», интересным. Необходимо не только донести до детей, что 

жизнь и здоровье это огромные ценности, и что здоровый образ жизни это 

необходимое условие человеческого существования, а доказать на интересующих 

их примерах, что быть здоровым это модно, «круто». 

Реализация в полной мере выше названных принципов на уроках 

английского языка является необходимым условием не только успешного 

освоения учебного материала, но и формирования культуры здорового образа 

жизни. 

Организация урока иностранного языка с использованием технологий 



273 

здоровьесбережения процесс сложный, так как учитель должен обращать 

внимание на несколько факторов: 

1. Сменяемость видов деятельности на уроке. Количество видов 

деятеьности на уроках зависит от возраста учащихся: (в начальной школе 6-7 

видов деятельности, в среднем звене – 5-6, в старших классах 4-5). Смена видов 

деятельности (чтение, аудирование, письенная работа, ответы на вопросы и т.д.) 

должна проводиться через 7-10 минут. Все это необходимо делать во избежании 

утомления учащихся. 

2. Вариативность видов преподавания (словесный, наглядный, 

аудиовизуальный, самостоятельная работа учащихся), что важно для избежания 

однообразия процесса обучения и как следствие снижения интереса и повышения 

утомляемости учащихся 

3. Выбор методов обучения. Учителю необходимо сделать выбор в пользу 

методов, направленных на саморазитие, самопознание школьников, а именно: 

коммуникативно-ориентирванный метод, исследоваельский метод, ролевая игра и др. 

4. Использование на уроках динамических пауз, физкультминуток, 

гимнастики для глаз. Физкультминутки необходимо проводить на начальном этапе 

утомления, в зависимости от вида урока, его содержания. 

5. Создание психологически комфортной атмосферы на уроке с целью 

снятия напряжения.  

Формированию здорового образа жизни способствуют темы, изучаемые на 

уроках в различных классах. Изучая тему «Продукты. Еда», дети знакомятся с 

понятием «правильное питание», «вредная пища», узнают о ценности разных 

продуктов и блюд. Изучая тему «Спорт», дети обсуждают режим спортсмена, 

достижения в сорте, понимают важность занятий спортом, пользу различных игр 

для здоровья человека и т.д. Изучая мету «У врача», дети обсуждают причины 

поблем со здоровьем, последствия неправильного образа жизни, а также 

самостоятельно находят факторы, вредные для их здоровья. При изучении темы 

«Рабочий день» дети обсуждают и делают выводы о необходимости соблюдения 

режима дня для сохранения здоровья. Каждую из тем ребенок примеряет на себя, 

сравнивает себя с другими детьми, выражает собственное мнение, говорит о том, 

что интересно и важно для ребенка его возраста. 

Также важным фактором яляется повышение мотивации к изучению 

предмета. Этому способствуют несколько приемов: изучение материала в 

сочетании с двигательной активностью, особенно в младшей школе. Изучение и 

закрепление слов происходит в игровой форме и сопровождается движениями 

различных частей тела. Таких рифмовок много. Заучивание их способствуе еще и 

развитию памяти и внимания.  

Игры также являются прекрасным способом повышения мотивации к 

изучению предмета. Особенно охотно дети играют в загадки, когда один учащийся 

загадывает слово, словсочетание и мимикой и жестами изображает его, а 

остальные должны отгадать. В таких играх сочетается разминка и концентрация 

внимания, а также положительные эмоции, так как все дети любят играть. 

Прослушивание и разучивание песен также является одним из способов 

снятия напряжения и смены вида деятельности. Песни возможно сочетать с 
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движениями. Такие песни очень любят малыши. Но и в среднем звене дети с 

удовольствием слушают и поют песни. Песни на уроках английского языка это не 

только прекрасный способ тренировки произношения, речи на иностранном 

языке, это еще и способ релаксации, а также элемент дыхательной гимнастики. 

В свете выше сказанного можно сделать вывод, что применение 

здоровьесберегающих технологий на уроках английского языка помогает 

учащимся не только в усвоении языкового материала, но и в адаптации к сложным 

условиям современной школы, ведет учащихся к пониманию значимости 

культуры здорового образа жизни. Необходимость формирования культуры 

здорового образа жизни подтверждается жизнью, обществом, государством. 
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В реализации здоровьесберегающего подхода в иноязычном 

образовательном процессе одним из важных условий является моделирование 

положительного настроя учащихся на успешное изучение английского языка на 

функциональном уровне. 

Каждый урок необходимо начинать с эмоционального настроя, который 

можно проводить в форме диалога или беседы (3-4 минуты) с опорой на личный 

опыт учащихся (разговор о днях рождения, праздниках, сенсациях в мире кино и 

т.п.), главное, чтобы тема задавалась детьми и была им интересна.  

Исключение стрессовых ситуаций на уроке английского языка является 

важным условием успешной деятельности учащихся. При выполнении заданий у 

детей должно быть достаточно времени, чтобы обдумать ответ. 

В этом направлении целесообразно выбрать и осваивать основные 

технологии, методы и приѐмы, отвечающие требованиям здоровьесбережения: 

 Технология дифференцированного обучения; 

 Игровая технология; 

 Информационные технологии; 

 Проектная технология; 

Одной из актуальных проблем методики преподавания иностранных языков 

является дифференцированный подход в обучении. Основными принципами 

дифференцированного подхода в обучении иностранному языку считается учѐт 

индивидуальной подготовленности и индивидуальных качеств каждого 

учащегося. 

Так, изучение грамматического материала PresentProgressive(5 класс) можно 

осуществлять с опорой на наглядность и применением здоровьесберегающей 

технологии (т.е. в движении, а не в статической позе за партой). 

T – P1: What are you doing? 

P1: I am writing. 

T – P2: Vadim, stand up, please. Go to the door. 

P2: I am going to the door. 

T- P3: What is Vadim doing? 

P3: He is going to the door. 

Успешно осуществляется овладение данным материалом с помощью 

раздаточного материала с заданиями разной степени сложности. Для учащихся с 

высокой степенью подготовленности даѐтся задание описать картинку. Менее 

подготовленные учащиеся получают задание посмотреть на картинку и ответить 

на вопросы. Учащиеся с низким уровнем обученности предлагаются карточки с 

глаголами в PresentProgressive. Такие дифференцированные задания позволяют 

слабым учащимся переходить к освоению данного материала на более высоком 

уровне. 

Игровая технология на уроках английского языка способствует активизации 

речевой деятельности учащихся, развивает навыки общения, способствует 

эффективной отработке языкового материала, обеспечивает практическую 

направленность обучения. В игре ребѐнок раскрывается, проявляет 

самостоятельность, решительность, сообразительность, получает признание 

сверстников. Однако необходимо помнить о том, что при всей привлекательности 
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и эффективности игровых методов обучения, необходимо соблюдать чувство 

меры, иначе можно потерять свежесть эмоционального воздействия. 

Существует большое разнообразие игровых форм и приѐмов, применяемых 

на уроках английского языка и способствующих соблюдению принципов 

здоровьесберегающих технологий:  

 подвижные игры; 

 игры – соревнования; 

 игры с предметами; 

 ролевые игры; 

 фонетические, лексические, грамматические.  

В иноязычном образовательном процессе можно применять обучающие, 

тренировочные, обобщающие, познавательные, развивающие, творческие игровые 

ситуации. 

Ролевые игры на уроках английского языка можно применять на всех этапах 

обучения. Составляя диалоги, учащиеся часто действуют от имени другого 

человека, а это помогает снять психологический барьер при высказывании на 

иностранном языке. Применение чувства юмора, включение смешных ситуаций в 

диалоги способствуют повышению работоспособности на уроке. 

Нетрадиционные формы проведения уроков, таких как конференции, 

«круглые столы», викторины в старшей школе способствуют самоутверждению и 

ориентируют на активную речевую деятельность учащихся. 

Активное поведение учащихся на уроке обеспечивается за счѐт 

использования стихотворений, рифмовок, различных визуальных средств (тексты, 

фотографии, рисунки, схемы, таблицы), песен. Песни снимают напряжение, 

вносят элемент эмоциональности, снимают усталость на уроке. 

Работая со стихотворным материалом необходимо применять следующий 

алгоритм: 

1) интонационно-фонетическое предъявление поэтического текста; 

2) снятие лексико-грамматической сложности; 

3) интонационно-фонетическая отработка; 

4) воспроизведение наизусть. 

Формированию стойкого положительного интереса к изучению предмета 

«Английский язык» способствует внедрение в практику работы информационных 

технологий. 

В ходе подготовки и проведения уроков английского языка используются 

различные информационно-коммуникационные средства обучения, в частности 

электронный словарь “Oxford Essential Dictionary”, издательства “Oxford 

University Press”, англо-русский электронный словарь “MyDic. 5.0”, 

охватывающие большой объем английской лексики  на всех ступенях развития. 

В начальной школе (3-е классы) на уроках английского языка применяется 

оригинальная методика обучения английскому языку на базе народных песен “ 

SingandLearn”. В диск входит интерактивный словарь, включающий в себя более 

чем 1500 слов и выражений. 

В 5-6 классах при изучении страноведческого материала применяется 
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интерактивное наглядное пособие “Great Britain” (издательство «Дрофа»), которое 

значительно упрощает работу учителя и активизирует познавательный интерес 

учащихся. Учебное пособие “Click on Russia” знакомит учащихся 7 класса с 

традициями и обычаями России. В пособии содержится лексический материал, 

задания по аудированию, чтению. Выполнив задания по различным видам 

деятельности, ученики имеют возможность проверить результаты работы по 

выводимым на экран ключам.  

На уроках в 9-х классах применение мультимедийных изданий «Экспресс 

подготовка к экзамену 9-11» и «Готовимся к ЕГЭ по английскому языку» 

(«Профессор Хиггинз») помогает наиболее успешно усвоить теоретический 

материал, выполнить тренировочные задания и воспользоваться системой 

контроля и самоконтроля знаний. 

Подготовка учебных тематических презентаций в программном 

обеспечении MSPowerPoint обогащает учебный процесс и привлекает внимание 

учащихся. Использование аутентичных аудиокассет, CD дисков с песнями, 

текстами, фильмами и мультфильмами на английском языке, создание банка 

презентаций как для изучения нового материала, так и для проверки знаний 

учащихся способствует эффективности иноязычного образовательного процесса, 

росту мотивации учащихся к изучению английского языка. Использование 

образовательных ресурсов сети Интернет стимулирует интерес учащихся, 

активизирует речевые навыки: 

5. http://www.toefl.ru/- все об экзамене TOEFL.  

6. http://www.lenacom.spb.ru/english/ – тесты по английскому языку. 

7. http://abc-english-grammar.com/ – английский язык on-line. 

8. http://english.language.ru/ – уроки, тесты, игры на английском языке. 

Однако следует помнить, что по требованиям Санпина время работы с ПК у 

учащихся на уроке не должно превышать 20 минут; с целью сохранения здоровья 

учащихся на уроке английского языка максимальное количество времени, 

отводимое на работу с компьютером учителем, составляет не более 10 минут. 

Использование проектных технологий развивает интеллектуальные и 

активизирует коммуникативные навыки учащихся. Проектная деятельность 

широко используется на уроках английского языка в старшей школе и среднем 

звене. На уроках дети вовлечены в активную познавательную деятельность. 

Проектная технология развивает интеллектуальные способности, активизирует 

коммуникативные качества, стимулирует самообразование. Данный метод 

помогает учителю не только организовать исследовательскую деятельность, 

мотивировать учащихся к изучению английского языка, развить творческие 

способности, но и провести контроль грамматического, лексического и 

страноведческого материала. Методика проектного обучения активно 

используется для обобщения знаний и умений по изученной теме.  

Метод педагогического воздействия «ситуация успеха» необходим для 

успешного образовательного процесса. Для создания «ситуации успеха» на уроке 

используются следующие формы работы: индивидуально–обособленная (при 

выполнении письменных заданий по английскому языку), фронтальная 

(способствует вовлечению в работу всех учащихся группы), групповая 

http://www.toefl.ru/
http://www.lenacom.spb.ru/english/
http://abc-english-grammar.com/
http://english.language.ru/
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(способствует повышению ответственности, формирует интерес к работе 

одноклассников), коллективная (общее задание между членами микрогруппы даѐт 

возможность каждому ребѐнку чувствовать себя участником событий), парная 

(применяется чаще при работе над диалогической речью). 

Педагогические методы и приемы, такие как «ситуация успеха», 

«Аквариум», «Мозговой штурм», «Дебаты» развивают коммуникативные навыки, 

способствуют активизации речевой деятельности.  

Физкультминутки стали неотъемлемой частью урока английского языка. 

Выполнение ритмичных упражнений в сочетании с речевой деятельностью 

стимулирует интерес к учению, способствует значительному увеличению 

словарного запаса, развитию памяти, внимания, творческих способностей, 

помогает реализовать двигательную активность, благоприятно сказывается на 

настроении детей. С большим желанием в физкультминутках участвуют учащиеся 

начальных классов.  

Аутогенная тренировка проводится в течение 3-5 минут, при необходимости 

в начале или середине урока. Затраты времени полностью окупаются состоянием 

релаксации, затем – повышением работоспособности.  

Рефлексия служит как бы логическим завершением урока, его осмыслением. 

Рефлексия учеников даѐт возможность отслеживать уровень понимания материала 

учениками, их способность оценить свою работу, степень усталости и 

заинтересованности на уроке.  

Большое внимание следует уделять системе оценивания результатов 

обучения, учитывая такое явление как субъективизм при оценке ученических 

работ, что может крайне отрицательно повлиять на успешность обучения. 

Учителю необходимо применять систему оценивания, которая также относится к 

«сохраняющей здоровье среде». Это: 

 самооценка; 

 оценка друга по парте; 

 совместная оценка учителя и ученика; 

 окончательная оценка. 

Таким образом, применение здоровьесберегающих технологий в 

иноязычном образовательном процессе способствует формированию психически 

и физически здоровой личности; улучшает физические показатели, внимание, 

память, способствует повышению качества знаний школьников; обеспечивает 

школьнику возможность сохранения здоровья и формирования необходимых 

знаний по здоровому образу жизни; обеспечивает позитивный эмоциональный 

фон, доброжелательную атмосферу; ведет к росту мотивации, развитию 

интеллектуальных способностей обучающихся, психологическому комфорту. 
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Изучение иностранного языка рассматривается повсеместно как путь к цен-

ностям цивилизованного мира. Эти ценности представлены не только в форме 

лингвистических и культурологических знаний, но также в таких способах орга-

низации занятий, которые способствовали бы свободному развитию личности и 

более полной ее реализации, каковой может быть здоровый и самодостаточный 

человек.  

Работая в школе в течение многих лет, сталкиваемся с отсутствием у неко-

торых учащихся стойкой мотивации к изучению английского языка, пассивно-

стью на уроках, закомплексованностью. Замечено, что многие ученики быстро 

утомляются, отвлекаются от урока. Отсюда – плохая успеваемость этих ребят по 

предмету. Во многом это – следствие физической недостаточности и отклонения в 

здоровье. Здоровье является важнейшим фактором работоспособности и гармо-

ничного развития личности. 

Кроме того, интенсивность современного урока, чрезмерное нервно-

эмоциональное напряжение, недостаточный учет учителями индивидуальных 

особенностей обучающихся ведет к формированию повышенной тревожности, и 

как итог, к снижению мотивов обучения, пропадает активность, снижается успе-

ваемость, которая негативно влияет на мотивацию.  

На фоне этой неутешительной ситуации возрастает роль учителя в решении 

проблем здоровья детей. Для того чтобы повысить мотивацию к изучению ан-

глийского языка учителю необходимо создать комфортную образовательно-
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воспитательную среду, направленную на развитие здоровой и образованной лич-

ности [2]. 

Знакомясь с новыми технологиями преподавания иностранных языков, 

можно прийти к выводу: для того чтобы достигнуть высокого качества обучения 

и воспитания в школе, не допуская при этом перегрузок учащихся, необходимы 

существенные изменения в формах обучения. 

Использование здоровьесберегающих образовательных технологий является 

требованием Федерального Государственного образовательного стандарта второ-

го поколения. В соответствии со Стандартом, осуществляется укрепление физи-

ческого и духовного здоровья обучающихся. Перед любым учителем неизбежно 

встает задача качественного обучения предмету, что совершенно невозможно без 

достаточного уровня мотивации школьников. В решении означенных задач и мо-

гут помочь здоровьесберегающие технологии.  

Данные технологии должны удовлетворять принципам здоровьесбережения, 

которые сформулировал Н. К. Смирнов:  

 «Не навреди!» – все применяемые методы, приемы, используемые средства 

должны быть обоснованными, проверенными на практике, не наносящими вреда 

здоровью ученика и учителя.  

 Приоритет заботы о здоровье учителя и учащегося – все используемое должно 

быть оценено с позиции влияния на психофизиологическое состояние участников 

образовательного процесса.  

 Непрерывность и преемственность – работа ведется не от случая к случаю, а 

каждый день и на каждом уроке.  

 Субъект – субъектные взаимоотношения – учащийся является непосредствен-

ным участником здоровьесберегающих мероприятий и в содержательном, и в 

процессуальном аспектах.  

 Соответствие содержания и организации обучения возрастным особенностям 

учащихся – объем учебной нагрузки, сложность материала должны соответство-

вать возрасту учащихся. 

 Комплексный, междисциплинарный подход – единство в действиях педагогов, 

психологов и врачей.  

 Успех порождает успех – акцент делается только на хорошее; в любом поступке, 

действии сначала выделяют положительное, а только потом отмечают недостатки.  

 Активность – активное включение, а любой процесс снижает риск переутомле-

ния.  

 Ответственность за свое здоровье – у каждого ребенка надо стараться сформи-

ровать ответственность за свое здоровье, только тогда он реализует свои знания, 

умения и навыки по сохранности здоровья [4]. 

Большое внимание автор уделил системе оценивания результатов обучения. 

Он разработал систему оценивания, которая также относится к «сохраняющей 

здоровье среде»: 

 – это самооценка; 

 – оценка товарища, друга по парте; 

 – коррекционная оценка; 
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 – совместная оценка учителя и ученика; 

 – окончательная оценка [4]. 

Немаловажную роль на уроках английского языка играют психолого-

педагогические технологии здоровьесбережения такие как: 

1. Снятие эмоционального напряжения.  

На начальном этапе для снятия эмоционального напряжения следует ис-

пользовать игровые технологии. Игра может быть применима на уроке и как хо-

рошая форма отработки лексического материала, грамматических конструкций, 

формирования навыков аудирования и чтения, орфографических и фонетических 

навыков. Хороший эффект дает использование интерактивных программ, которые 

вызывают огромный интерес у учащихся.  

2. Создание благоприятного психологического климата урока. 

В этом случае имеется целый арсенал приемов. Это и спокойное ровное об-

щение на уроке, внимание к каждому ученику, позитивное отношение к желанию 

ребенка высказаться, тактичное исправление ошибок, поощрение к самостоятель-

ной мыслительной деятельности. В обстановке психологического комфорта 

успешность детей повышается, а вместе с ним и интерес к изучаемому языку. 

3. Комплексное использование личностно-ориентированных технологий. 

Среди здоровьесберегающих технологий можно особо выделить технологии 

личностно-ориентированного обучения, учитывающие особенности каждого уче-

ника и направленные на возможно более полное раскрытие его потенциала. Осо-

бое значение приобретают технологии, направленные на активность обучающих-

ся: проблемно-диалогическая технология (средство – открытие знаний вместе с 

детьми), адаптированная система обучения (АСО) – работа в группах и в парах, и 

другие. Эти технологии позволяют параллельно решать и задачи сохранения здо-

ровья школьников. Благодаря использованию современных технологий на уроках 

английского языка оказывается возможным обеспечить комфортные условия уче-

никам, учесть их индивидуальные особенности и минимизировать негативные 

факторы, которые могли бы нанести вред его здоровью.[2] 

Обобщая вышесказанное, можно уверенно сказать, что здоровьесберегаю-

щие технологии играют важную роль в образовательном процессе школы. Ком-

плексное и регулярное использование здоровьесберегающих технологий на уроке 

английского языка повышает качество образования, мотивацию к изучению язы-

ка, а также укрепляет и сохраняет здоровье учащихся. 
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Работая в школе, я изучаю и применяю современные педагогические техно-

логии на своих уроках. И мне хотелось бы поделиться с вами тем, как я исполь-

зую здоровьесберегающие технологии, обучая детей английскому языку. До того, 

как я вплотную заинтересовалась проблемой здоровьесбережения школьников, я 

ошибочно полагала, что решением данного вопроса может стать только лишь 

проведение физкультминутки на уроке. Но, как оказалось, говорить об этой теме 

можно бесконечно.  

Традиционно считается, что основная задача школы – дать необходимое об-

разование, не менее важная задача – сохранить в процессе обучения здоровье  

детей. 

Выделю факторы, которые, по моему мнению, негативно влияют на здоро-

вье обучающихся: 

- неподвижная поза на уроке; 

- отсутствие живых чувственных ощущений; 

- преобладание словесно-информационного принципа учебного процесса; 

- отсутствие чувственно-эмоционального фона на уроке. 

Работая с обучающимися уровня начального общего образования, я стара-

юсь быть доброжелательной, терпеливой и тактичной по отношению ко всем де-

тям независимо от их способностей, поведения или характера. Стараюсь создать 

на уроке атмосферу сотрудничества и взаимоуважения. И в этом мне помогают 

здоровьесберегающие технологии. 

На уроках английского языка я использую следующие элементы здоро-

вьесберегающих технологий: 

- смена видов деятельности (например: чтение, говорение, письмо); 
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- чередование видов активности (интеллектуальная – эмоциональная – двигатель-

ная); 

-  включение «разрядок» (игры, разучивание стихов, инсценирование, пение). 

Виды разрядок, которые я использую на уроках английского  

языка на уровне начального общего образования: 

- физкультминутка; 

- упражнения для коррекции осанки; 

- игра; 

- песня; 

- музыкальная пауза; 

- дыхательные упражнения; 

- упражнения для глаз; 

- релаксация; 

- хромотерапия. 

Давайте рассмотрим каждое из предложенных видов упражнений. 

Физкультминутка – для снятия усталости и повышения работоспособности 

я провожу короткие зарядки с использованием различного вида движений, песен 

и танцев; музыкальное сопровождение делает урок насыщеннее и интереснее, по-

вышает эмоциональное состояние обучающихся. Для активного отдыха на уроке 

использую кратковременные серии физических упражнений, такие, как: 

имитативные – обучающиеся произносят за учителем текст, повторяя в точности 

его жесты и движения,  

ритмические – короткие стихи, декламация которых сопровождается движениями,  

танцевальные – проводятся под музыку.  

Упражнения для коррекции осанки 

1) Standup, sitdown (встаем, садимся) 

Clap, clap, clap (хлопаем в ладоши) 

Point to the window, (показываем пальцем на окно) 

Point to the door, (показываем пальцем на дверь) 

Point to the board, (показываем пальцем на доску) 

Point to the floor (показываем пальцем на пол) 

Stand up, sit down (встаем, садимся) 

Clap, clap, clap(хлопаем в ладоши) 

2) Makeyourrighthandclap, clap, clap (хлопаем правой ладошкой по левой) 

Make your left hand clap, clap, clap (хлопаемлевойладошкойпоправой) 

Turn around 1, 2, 3 (поворот вокруг себя) 

It is easy, you can see! 

Make your right foot tap, tap, tap (топаем правой ножкой) 

Make your left foot tap, tap, tap (топаем левой ножкой) 

Turn around 1, 2, 3,(поворот вокруг себя) 

It is easy, you can see! 

Игра приводит к быстрому восстановлению работоспособности, сопровож-

дается положительными эмоциями. Она наиболее согласуются с детской психи-

кой и обеспечивает условия для самовыражения и реализации. Дети очень любят 

играть. 
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Песня /музыкальная пауза/ на уроке помогает не только отдохнуть, но и 

служит способом для формирования фонетических, лексических, грамматических 

навыков. Пение активизирует функции голосового и дыхательного аппаратов, по-

вышает интерес к предмету, развивает слух, память, снижает утомляемость за 

счет эмоционального настроя. 

Дыхательные упражнения способствуют углублению дыхания, помогают 

повысить возбудимость коры больших полушарий, активизировать детей на  

уроке. 

Упражнение «Шарик» – учитель предлагает детям представить, что они 

воздушные шарики – «You are balloons»! На счѐт 1-2-3-4 дети делают 4 глубоких 

вздоха «Breath in!» и задерживают дыхание. Затем на счѐт 5-6-7-8 медленно вы-

дыхают «Breath out!». 

Упражнения для глаз. Поскольку количество обучающихся с плохим зрени-

ем неуклонно растет, на каждом уроке целесообразно проводить разрядку в виде 

упражнений для глаз. 

- вертикальные движения глаз вверх-вниз – Lookup/ Lookdown;  

- горизонтальные – вправо-влево– Lookright/ Lookleft;  

- вращение глазами по часовой стрелке и против неѐ –Turnyoureyesright/ 

Turnyoureyesleft;  

- закрыть глаза и представить по очереди цвета радуги как можно отчѐтливее –

Closeyoureyesandseerainbow;  

- на доске начертить какую-либо кривую – предлагается глазами нарисовать эту 

фигуру несколько раз в одном, затем в другом направлении –

Drawthelinewithyoureyesright/ Drawthelinewithyoureyesleft;  

- положить ладони на глаза, нос и рот так, чтобы к глазам не проникал свет- 

Closeyoureyes, noseandmouthnottoseelight.  

Релаксация – состояние покоя, расслабленности, возникающее вследствие 

снятия напряжения. Этот вид разрядки я провожу с обучающимися уровня 

начального общего образования. Упражнения можно проводить под спокойную, 

тихую музыку. 

- Сядьте удобно, закрыв глаза, дышите медленно и глубоко: вдох, неболь-

шая задержка дыхания, медленный выдох (5-6 раз), думаем о небе, птицах, цве-

тах… Отдых – 20 секунд. 

Хромотерапия – лечение цветом.  

Одна группа работает на жѐлтых листах. На столе табличка с надписью: 

«Жѐлтый цвет ассоциируется с солнцем и интуицией, стимулирует нервную си-

стему, укрепляет печень и сердце, повышает аппетит». 

Другая группа работает на синих листах: синий цвет ассоциируется со спо-

койствием и умом. Создаѐт атмосферу умиротворения, снимает раздражитель-

ность, понижает высокую температуру при болезни. 

Третья группа работает на красных листах: красный – цвет жизни, помогает 

бороться со стрессом, выводит яды и стимулирует чувственность, возвращает 

жизненную силу. 

Четвѐртая группа работает на зелѐных листах: зелѐный цвет – цвет природы, 

успокаивает при болезненных состояниях. 
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Безусловно, нельзя превратить каждый урок – от начала до конца –  в урок-

праздник, урок-соревнование. Многое требует серьезного труда, спокойной ака-

демической обстановки, вдумчивой интеллектуальной работы. Во всѐм нужно ру-

ководствоваться чувством меры.  

Работая учителем, я заметила, что все обучающиеся, приступая к изучению 

английского языка, не могут пожаловаться на отсутствие интереса к нему – но-

визна и увлекательность, первые успехи не оставляют детей равнодушными. Но к 

началу обучения на уровне основного общего образования у многих детей пропа-

дает рвение к овладению английским языком. Я поставила перед собой задачу – 

добиться того, чтобы интерес к практическому овладению языком не пропадал и 

на уровнях основного общего и среднего общего образования – знание иностран-

ных языков необходимо и сегодня. И я решаю задачу поддержания интереса к ан-

глийскому языку названными выше способами, используя здоровьесберегающие 

образовательные технологии, стераюсь не допускать переутомления обучающих-

ся на уроках и перегрузки домашними заданиями. 

Мне хотелось бы дать несколько полезных советов вам, уважаемые коллеги. 

Ведь мы тоже устаем, часто нервничаем, что очень мешает нашей с вами работе. 

Итак, как помочь себе при стрессе? 

Главное – не взвинчивать себя. Не нужно, как делают многие, вновь и вновь 

мысленно «прокручивать» стрессовую ситуацию. Не следует «грызть своѐ серд-

це», как говорили древние. 

Мы можем проанализировать факты и убедить себя, что ситуация могла бы 

быть и хуже. Постарайтесь извлечь даже пользу из данной ситуации. 

Всегда улыбайтесь – от улыбки хмурый день светлей – и трудных минут 

станет меньше. 

Следите за голосом, старайтесь говорить спокойно. Дыхание также нужно 

успокоить. 

Приказывайте себе: «Не думай об этом, это нужно забыть!»; 

Переключите своѐ внимание на любимое занятие, не бездействуйте, займи-

тесь физическим трудом или упражнениями. 

И удачи нам с вами в нашей такой нелѐгкой и неблагодарной, но важной и 

интересной работе! 
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Состояние здоровья подрастающего поколения – важнейший показатель 

благополучия общества и государства. С внедрением ФГОС приоритетным 

направлением деятельности педагога становится программа «Формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни». Современный урок иностран-

ного языка характеризуется большой интенсивностью и требует от учеников мак-

симальной концентрации внимания. Для более эффективного достижения практи-

ческих, общеобразовательных и развивающих целей, поддержания мотивации со-

временному педагогу необходимо использовать элементы здоровьесберегающих 

технологий на уроках английского языка. 

Перед любым учителем неизбежно встаѐт задача качественного обучения 

предмету. Внедрение в учебный процесс здоровьесберегающих технологий поз-

воляет добиться положительных результатов в сохранении и укреплении здоровья 

школьников. 

 Проанализировав возможности УМК «English» под редакцией  

Кузовлева В.П., пришла к выводу, что содержание учебного материала курса об-

ладает большим здоровьесберегающим потенциалом.  

В данном УМК содержится достаточное количество информации, направ-

ленной на формирование потребности в здоровом образе жизни, воспитание цен-

ностного отношения к здоровью, понимание важности физической культуры и 

спорта для здоровья человека, стремления к активному отдыху, участию в спор-

тивных соревнованиях. 

Материалы УМК обеспечивают реализацию не только учебных и образова-

тельных, но и развивающих и воспитательных целей обучения иностранному язы-

ку, способствуют формированию у школьников ценностного отношения к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей, развитию интереса к прогул-

http://festival.1september.ru/2015_2016/
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кам на природе (Have you ever been on a picnic? (УМК “English 2”), подвижным 

играм (We like playing games), участию в спортивных соревнованиях (Расспросите 

друг друга о том, какие виды спорта или игры удаются вам лучше других) (УМК 

“English 2”). Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физи-

ческой культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и та-

лисманами летних и зимних Олимпийских игр (Кого бы вы хотели видеть в роли 

талисмана Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи?) 

(УМК “English 2”). (Олимпийские игры бывают летними и зимними. Какие из 

представленных ниже видов спорта летние, а какие зимние?) (УМК “English 2”). 

УМК Кузовлева В.П. “English” для старших классов также предоставляет доста-

точно возможностей для формирования культуры здоровья учащихся. О воспита-

тельных возможностях курса можно судить по названиям циклов: «Спорт в нашей 

жизни» (УМК “English -8”), «Здоровый образ жизни» (УМК “English -8”), «Легко 

ли быть молодым?» (УМК “English -10 – 11”). Тематика учебников позволяет по-

добрать тексты определенной направленности: об опасности вредных привычек, 

об экологических проблемах в стране и родном городе, об известных спортсменах 

и их достижениях.  Учащиеся не только знакомятся с информацией по данной те-

матике, но и обсуждают проблемы в диалогах, группах, готовят доклады, делают 

проекты. 

Также следует сказать, что предметное содержание УМК “English” под ре-

дакцией Кузовлева В.П. позволяет воспитывать ценностное отношение к своему 

здоровью. Так, например, привитие детям правил гигиены и здорового образа 

жизни происходит при изучении темы «Распорядок дня» (УМК “English – 4”, 

УМК “English – 6”), в рамках которой дети сравнивают свой распорядок дня с 

распорядком дня своих зарубежных сверстников и делают выводы о необходимо-

сти соблюдения режима дня, санитарно-гигиенических правил для профилактики 

болезней и сохранения здоровья. Изучая тему «Продукты питания» (УМК “Eng-

lish – 6”, УМК “English – 8”) дети знакомятся с правильным режимом питания, 

правилами гигиены узнают о различной ценности продуктов, расширяют свои 

знания об этикете. В старшей школе есть много тем («Проблемы экологии», 

«Проблемы молодѐжи»), связанных с охраной здоровья, способствующих форми-

рованию здорового образа жизни. 

Большое значение в сохранении работоспособности и укрепления здоровья 

имеет правильная организация каждого урока. Информационные перегрузки в со-

четании с постоянным дефицитом времени – ведущие факторы нарушения функ-

ционального состояния и психического здоровья обучающихся.  

При рассмотрении особенностей процесса обучения английскому языку на 

основе УМК “English” под редакцией Кузовлева В.П. можно выделить следующие 

группы реализации здоровьесбережения: 

- формирование и развитие престижа здорового образа жизни, воспитание актив-

ной жизненной позиции через содержание учебного материала; 

- сохранение и укрепление здоровья обучающихся, снижение умственной утомля-

емости через организацию учебной деятельности. 

 Авторы максимально помогают учителю в постановке целей достижения 

планируемых результатов урока (личностных, предметных, метапредметных), а 
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также в данном УМК грамотно подобран материал для содержания урока, кото-

рый полностью соответствует поставленным целям. Для достижения личностных 

результатов в УМК имеются рубрики “In your culture”, “Culture note”, поясняю-

щие особенности межкультурного общения с точки зрения нравственно-

этических норм, вызывающие интерес и уважительное отношение к культуре 

народов англоязычных стран, стремление участвовать в межкультурной комму-

никации, потребность и способность представлять культуру родной страны. 

Здоровый образ жизни не занимает пока первое место в системе потребно-

стей и ценностей человека в нашем обществе. Хотя нужно признать, что, к сча-

стью, в последнее время ситуация меняется в лучшую сторону. Задача любого 

учителя не только в том, чтобы дать ребенку знания по своему предмету, развить 

его способности, но и в том, чтобы познакомить его с основными аспектами здо-

рового образа жизни, научить каждого ученика ответственно и бережно относить-

ся к своему главному богатству – здоровью. Только в этом случае можно надеять-

ся, что будущие поколения будут более здоровы и развиты и личностно, и интел-

лектуально, и физически. 

Литература 

1. Бродкина, Г.В. Здоровьесберегающие технологии в образовании / 

Г.В.Бродкина, И.И.Зубарѐва – М.:АПКРО, 2002 

2. Кузовлев, В.П. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников В.П. Кузовлева. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

Учреждений /В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова. – М.: Просвещение, 

2012  

3. Смирнов, Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологи в со-

временной школе / Н.К.Смирнов – М.: АПКиПРО, 2002. – 121 с. 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НА 

УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Загоранская С.В. 

FORMATION OF CULTURE OF HEALTHY LIFESTYLE 

AT THE FOREIGN LANGUAGE LESSONS 

Zagoranskaya S.V. 

Аннотация. Данная статья затрагивает проблему формирования здорово-

го образа жизни учащихся на уроках иностранного языка. Рассматривает поня-

тие здорового образа жизни, важность внедрения здоровьесберегающих техно-

логий на уроках английского языка. 

The article deals with the problem of the formation of students’ healthy way of 

life at lessons of foreign languages. The notion “healthy lifestyle”, importance of using 

health protection technologies at English lessons are revealed. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, здоровье здоровьесберегающие 

технологии, образовательный процесс. 

Healthy way of life, health, health protection technologies, educational process. 

 



289 

Состояние здоровья подрастающего поколения является важнейший инди-

катором благополучия современного общества и государства, не только отража-

ющим настоящую ситуацию, но и прогнозирующим будущее. Ухудшение здоро-

вья учащихся в России стало не только медицинской, но и важной педагогической 

проблемой. 

Основная проблема исследования состоит в недостаточной научной и мето-

дологической поддержке процесса формирования культуры здорового образа 

жизни у учащихся. С одной стороны, в современном обществе прослеживается 

высокая потребность в физическом воспитании, знание различных форм и видов 

физической активности, соблюдение правил здорового образа жизни. С другой 

стороны, теоретические методологические знания в данной сфере не имеют ши-

рокого развития.  

По данным А. Г. Сухарева, термин «физическая активность» означает сум-

му движений, выполняемых человеком в течение своей жизни [3]. Физическая ак-

тивность в детском и подростковом возрасте могут быть разделены условно на  

3 части: активность в процессе физического воспитания; физическую активность 

во время процесса обучения и общественно полезной деятельности; спонтанное 

свободное время физической активности. 

Здоровье является необходимым желанием каждого члена общества и гаран-

тией его социальной защиты. В своем исследовании В. Ю. Салов выяснил, что здо-

ровый образ жизни имеет сложную структуру и включает следующие компоненты: 

уровень, качество и стиль жизни, которые определяются экономическими, социоло-

гическими и социально-психологическими категориями соответственно [1]. 

Исследователи, занимающиеся изучением проблем, связанных с формиро-

ванием здорового образа жизни у учащихся предлагают следующие педагогиче-

ские условия, которые должны быть приняты во внимание: возраст и индивиду-

альность учащихся; форма мотивации и потребность здорового образа жизни в 

процессе обучения и в повседневной жизни; осуществление непрерывности, пре-

емственности и динамичности процесса формирования здорового образа жизни; 

гуманитарное содержание образовательного процесса, ориентированное на здоро-

вый образ жизни, формирование ценностей здорового образа жизни; установле-

ние доверительных отношений между учителями и учениками в процессе пред-

метно-объектных отношений [2]. 

«Формирование культуры здорового образа жизни учащихся», как самосто-

ятельное направление в воспитании появилось в педагогике относительно недав-

но. Сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения является пер-

воочередной задачей современной школы, так как именно здесь школьники про-

водят огромное количество своего времени, и именно в этот период жизни детей 

происходит наиболее интенсивный рост и развитие, формирование здоровья на 

всю оставшуюся жизнь. Таким образом, успешное решение проблем формирова-

ния здоровья учащихся во многом зависит от педагогов и правильной организа-

ции педагогического процесса. 

Учитель должен учитывать все особенности ребенка и привести его к осо-

знанию того, что наше «здоровье – это бесценное достояние, которое нужно бе-

речь и укреплять. Важно ориентировать детей на развитие самостоятельного 
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мышления, самообразования. Также важным является развитие системы духовно-

нравственных ценностей, идеалов и навыков культуры здорового образа жизни, 

прививать стойкий иммунитет к негативным влияниям среды, научить учащихся 

тому, как оказать сопротивление, как научиться говорить "нет" и как отказаться 

от нежелательной дружбы» [4]. 

Наука является одной из наиболее важных возможностей формирования ос-

нов культуры здорового образа жизни во время процесса обучения на уроках ино-

странного языка. Например, уроки, на которых был использован такой метод обу-

чения, как работа с текстом, содержащим информацию о деятельности здраво-

охранения, показали положительные результаты. 

Внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс 

позволяет добиться положительных изменений в состоянии здоровья учащихся. 

Учитывая особенности обучения иностранному языку и факт, что преподаватель 

работает с четырьмя видами речевой деятельности: аудирование, чтение, письмо 

и говорение, данный предмет получил статус «сложного». Современный урок 

иностранного языка рассчитан на полную концентрацию ученика, бдительность, 

стрессоустойчивость, требования много слушать, писать, читать, говорить, пере-

рабатывать и анализировать полученную информацию. 

По мнению педагогов, психологов и медиков, по степени трудности ино-

странный язык занимает второе место после математики. Таким образом, освое-

ние этого предмета требует от учащихся значительного напряжения высшей 

нервной деятельности, что приводит к снижению и повышению активного  

внимания. 

Здоровьесберегающие технологии на уроках иностранного языка использу-

ются для более эффективного достижения образовательных, развивающих, воспи-

тательных целей и задач. 

В процессе продолжительной и интенсивной работы в классе у детей появ-

ляется усталость, снижается работоспособность, учащиеся становятся рассеянны-

ми и невнимательными. Биологическая роль данного состояния заключается в 

своевременной защите организма от истощения. 

Ученые и лингвисты рекомендуют использовать на занятиях не менее трех 

видов преподавания (аудиовизуальный, визуальный словесный), чередовать виды 

учебной деятельности каждые 7-10 минут, уделять каждому виду не более 10 ми-

нут, проводить эмоциональную разрядку. 

Эмоциональная разрядка может быть проведена в виде речевой и фонетиче-

ской разминки, хорошо подходящей для начала урока и настраивающей детей на 

рабочую среду на уроке иностранного языка. Примерами разминок могут служить 

скороговорки, развивающие правильную артикуляцию звуков, песни, повышаю-

щие интерес к предмету, снимающие напряжение и восстанавливающие работо-

способность учащихся, физкультминутки, снимающие напряжение общей мото-

рики, игры, позволяющие выполнить все поставленные задачи. Использование 

данных приемов и способов на уроках иностранного языка дает возможность 

успешно интегрировать учебный процесс с активной динамической нагрузкой. 

Таким образом, здоровьесберегающие технологии и их использование в 

учебном процессе играют огромную роль в жизни каждого школьника, позволяют 
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лучше усваивать знания на уроках, преодолевать возможные трудности для до-

стижения поставленных целей, учат ценить и сохранять собственное здоровье и 

здоровье других людей. 
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Здоровье школьников является приоритетным аспектом в процессе обуче-

ния. Сейчас в школе идут сложные процессы обновления содержания, методики и 

технологии обучения, введена новая структура учебных дисциплин, концептуаль-
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ный уровень которых отражен в проекте Государственного образовательного 

стандарта. 

Обучение на современном этапе характеризуется увеличением учебной 

нагрузки, расширением и усложнением учебных программ, происходит интенси-

фикация учебного процесса, что приводит к снижению двигательной активности 

обучающихся, а в дальнейшем к заболеваниям опорно-двигательного аппарата, 

нервной системы, хроническим заболеваниям. Ухудшение здоровья девушек вле-

чет за собой в будущем существенное снижение интеллектуального, трудового, а 

главное, репродуктивного потенциала нашей страны. 

Именно поэтому, первоочередными задачами современного воспитания 

«Шебекинской гимназии-интерната для девочек» является: содействие здоровому 

образу жизни воспитанниц, формированию культуры здоровья и применение здо-

ровьесберегающих технологий на уроках. 

В «Шебекинской гимназии – интернат» осуществляется обучение гумани-

тарным предметам на профильном уровне. Одним из таких предметов является 

иностранный язык. Применение здоровьесберегающих технологий на уроках ан-

глийского языка имеет первостепенное значение. Положительных изменений в 

состоянии здоровья воспитанниц гимназии позволяет добиться активное внедре-

ние в учебный процесс здоровьесберегающих технологий.  

Иностранный язык достаточно сложный предмет, особенно, имея ввиду то, 

что дети на уроках работают с четырьмя основными видами речевой деятельно-

сти: аудирование, говорение, чтение и письмо. Современный урок иностранного 

языка в рамках ФГОС требует от ученика особой концентрации внимания, напря-

жения. 

Согласно статистике и исследованиям педагогов, медиков и психологов 

иностранный язык является одним из самых трудных предметов. Шкала ранжиро-

вания учебных предметов И.Т. Сивкова дает иностранным языкам 10 баллов (по 

11 – бальной шкале) по степени трудности, из этого следует, что иностранный 

язык является вторым предметом после математики и освоение его требует значи-

тельного напряжения высшей нервной деятельности учащихся, что приводит к 

усилению и снижению активного внимания [3]. 

Быстрая утомляемость школьников на уроках иностранного языка вызвана 

ещѐ и спецификой предмета: ученики должны усвоить много нового лингвисти-

ческого материала (лексические единицы, грамматические формы, фонетические 

навыки). 

На уроках иностранного языка учащиеся вынуждены много запоминать, го-

ворить, писать, читать, слушать и анализировать информацию, поэтому, учитель 

должен уделять особое внимание здоровьесберегающим технологиям. 

В старших классах большую помощь учителю в решении данной задачи 

оказывают современные учебно-методические комплекты. В учебниках нового 

поколения, а именно, для учащихся старших классов, есть большое количесво 

тем, связанных с охраной здоровья, которые бесспорно являются отличным сред-

ством развития навыков изучения языка. Они оказывают помощь учащимся и 

позволяют узнать как придерживаться здоровому образу жизни. В данных разде-

лах есть сведения о вредных и полезных привычках, о том, как люди сохраняют 
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хорошую физическую форму в других странах мира, чем отличаются разные 

народы в своих привычках в отношении здоровья, о питании, диетах и т.д. («Здо-

ровое питание», «Еда», «Спорт», «Проблемы экологии», «Как оставаться в фор-

ме», «Проблемы молодежи» и т.д.) [1]. 

Учащиеся не только разбирают темы по проблемам, они дискутируют по-

средством диалогов, в группах, проводят пресс – конференции, готовят проекты 

по этим темам, доклады и рефераты, находя и творчески перерабатывая информа-

цию по интересующим их вопросам, что способствует воспитанию их творческих 

способностей [2]. 

Компоненты комплексной модели современного урока, которые способ-

ствуют решению задачи совмещение высокой продуктивности учебного процесса 

с педагогическим приемами, позволяющие сохранить и укрепить уровень здоро-

вья учащихся: положительные эмоции на уроки, ролевые игры, физкультминутки, 

динамические паузы, гимнастика для глаз, смена видов деятельности, игры, не-

традиционная система опроса, музыкальное сопровождение, групповой метод 

обучения. 

Ролевые игры в старшей школе позволяют отработать сложные грамматиче-

ские структуры в ситуациях максимально приближенных к жизни, что снимает 

интеллектуальное и физическое напряжение, повышает интерес к изучаемому 

языку, способствуют развитию мыслительной деятельности, умения переноса 

знаний в новую ситуацию.  

Но, одно из самых важных здоровьесберегающих действий – это создание у 

детей положительной эмоциональной настроенности. Положительные эмоции 

способны полностью снимать последствия отрицательных воздействий на орга-

низм воспитанниц. Учитель должен стремиться вызывать положительное отно-

шение к предмету. Одним из способов релаксации на уроках английского языка – 

является просмотр мультфильмов. Это оказывает не только расслабляющее дей-

ствие на мозг ребенка, но и вызывает положительную мотивацию к предмету [4]. 

На каждом уроке в любом классе необходимо в течении урока проводить 

физкультминутки, игровые паузы, зрительную гимнастику и эмоциональную раз-

грузку. 

Как правило, учителя уделяют большое внимание физкультминуткам в 

младшей школе. Однако, данный вид эмоциональной разгрузки остро необходим 

и старшеклассникам. Актуальной темой для старшеклассников является профи-

лактика нарушений зрения и осанки. Для 7–9 классов можно использовать следу-

ющую зарядку для глаз:  

Упражнения для глаз:  

Blink quickly. Close your eyes. Sit still, count slowly from 1 to 5. (5 times).  

1. Close your eyes, counting from 1 to 3.  

2. Open your eyes and look into the distance, counting from 1 to 5. (5 times). 

3. Stretch your arm forward. Follow the movements of your forefingers to the left 

and to the right, up and down without turning your head. (5 times). 

4. Look at your forefinger, stretch forward, counting from 1 to 4, then look at the 

distance, counting from 1 to 6. (5times).  
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5. Make 3–4 circular motions with your eyes to the right and to the left at a moder-

ate pace. (5 times) [5]. 

Грамотно подобранные динамические паузы, содержание которых соответ-

ствует выбранной теме урока, способствуют повышению эффективности усвое-

ния учебного материала.  

Благодаря роли учителя: креативный подбор материала, включение в струк-

туру урока соответствующих динамических движений, осуществляется повыше-

ние интереса к иностранным языкам и в полной мере реализуются здоровьесбере-

гающие технологии. 
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Современный урок английского языка характеризуется большой интенсив-

ностью и требует от учеников концентрации внимания, напряжения сил. По 11-

балльной шкале ранжирования учебных предметов по степени трудности на ино-

странный язык приходится 10 баллов, следовательно, учитель иностранного языка 

должен сделать все возможное, чтобы здоровьесбережение стало одним из прио-

ритетных направлений урока. Все влияющие на здоровье учащихся факторы 

можно условно разделить на 3 группы: неизбежные, корректируемые и устрани-

мые. Смысл здоровьсдерегательной деятельности на уроках иностранного языка 
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сводится к тому, чтобы, учитывая неизбежные факторы, ослабить воздействия 

корректируемых факторов и свести к нулю устраняемые.  

Перед каждым учителем стоит задача повышения качества знаний учащих-

ся, при этом учебный процесс должен быть спланирован так, чтобы не нанести 

вред здоровью учеников. Кроме того, должны быть созданы условия для форми-

рования культуры здорового образа жизни путем создания комфортной обстанов-

ки обучения, использования индивидуальных особенностей каждого учащегося, 

предупреждения чрезмерного умственного напряжения. 

Начнѐм моделировать современный урок английского языка с эмоциональ-

ного настроя, так как именно он в реализации здоровьесберегательного подхода, 

является важным условием моделирования положительного отношения к учебно-

му процессу. Для этого нужно 3-5 минут. Настрой часто провожу в форме диалога 

или беседы с опорой на личный опыт детей. С детьми можно поговорить о днях 

рождения учащихся, праздниках, научных открытиях, сенсациях в мире кино, те-

атра и т.д. главное, чтобы тема задавалась детьми, т.е. была на самом деле инте-

ресной. Ученики видят заинтересованность учителя в их личностных интересах, 

благодаря этому в дальнейшей работе достигаются положительные результаты. 

Дальше мы строим урок в соответствии с динамикой внимания учащихся. 

Смена видов работ способствует развитию мыслительных операций, памяти и од-

новременно отдыху ребят. При этом необходимо учитывать следующие моменты: 

у ребенка количество видов учебной деятельности должно быть от 4 до 7 и чере-

доваться не более чем через 10 минут. В начальной школе 6-7 видов деятельно-

сти, в среднем звене 5-6, в старших классах 4-5. Во избежание усталости учащих-

ся необходима смена видов работ: самостоятельная работа, чтение, письмо, слу-

шание, ответы на вопросы, работа с учебником (устно и письменно), творческие 

задания, "мозговой штурм”. Они способствуют развитию мыслительных опера-

ций, памяти и одновременно отдыху учеников. Количество видов преподавания 

(словесный, наглядный, аудиовизуальный, самостоятельная работа и др) должно 

быть не более 3-х, и чередовать их, как рекомендуют психологи, не позже чем че-

рез 10-15 минут. 

Запоминание нового материала происходит гораздо быстрее в сочетании с 

двигательной активностью. Поэтому введение и закрепление слов продумываю в 

игровой форме с использованием движения как верхних, так и нижних конечно-

стей. Количество лексических единиц увеличиваю от урока к уроку. При этом не 

забываю формулу Джорджа Миллера – 7±2. 

При изучении и драматизации диалогов рекомендую детям активно использовать 

движения, то есть они, не просто рассказывают диалоги, а показывают их. Ис-

пользование в практике работы подвижных игр способствует развитию у учащих-

ся коммуникативных навыков, двигательной активности, концентрации внимания, 

воображения, а также познавательных и языковых способностей.  

Следующий момент при построении урока – продумывание моментов оздо-

ровления. Припроведении физкультминуток руководствуюсь следующими прави-

лами: 

- комплексы подбираю в зависимости от вида урока, его содержания; 
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- физкультминутки провожу на начальном этапе утомления, так как выполнение 

упражнений при сильном утомлении не даѐт желаемого результата.  

- предпочтение отдаю упражнениям для утомлѐнных групп мышц.  

Физкультминутка может проходить в сопровождении запоминающихся 

считалок, рифмовок, коротких стихотворений с использованием разных простых 

движений. Всегда помню о том, что громкое их произнесение заглушает четкость 

произношения. Тихая, вялая речь, наоборот, утомляет. Поэтому тексты считалок 

следует произносить четко и негромко. 

На уроках в начальном и среднем звене провожу 1-2 физкультминутки по  

2-3 минуты продолжительностью через 15-20 минут после начала урока. При под-

боре стихотворений стараюсь следить за тем, чтобы содержание текста сочета-

лось с темой урока. Часто я прошу учеников провести физкультминутку (среднее 

звено), и они делают это с большим удовольствием. Обязательным условием эф-

фективного проведения подобных форм – положительный эмоциональный фон. 

Для проведения динамических пауз можно использовать ряд простых дви-

гательных упражнений. Цель этих упражнений: развитие мотивации, облегчение 

запоминания, активизация мозговой деятельности, снятие напряжения централь-

ной нервной системы. Данные упражнения не требуют дополнительного места и 

времени, их можно выполнять на разных этапах урока. Упражнения включают в 

себя самомассаж ушных раковин, точечный массаж, снятие напряжения с глаз, 

дыхательные упражнения.  

Хорошим способом отдыха на уроке считаю релаксацию – состояние покоя, 

расслабленности, возникающее вследствие снятия напряжения. Этот вид разрядки 

лучше проводить с учащимися старших классов. Обычно релаксация проводится 

под тихую спокойную музыку. Учитель может в этот момент читать ранее изу-

ченный текст о природе на иностранном языке тихо, размеренно, соблюдая паузы. 

Учащиеся должны представлять себе все, что они слышат. 

Формированию культуры здорового образа жизни при обучении иностран-

ному языку способствуют темы для говорения. Так, с третьего класса мы разгова-

риваем о погоде, о том, нравится или нет нам погода за окном, далее мы начинаем 

говорить, как погода влияет на наше самочувствие, настроение. Особенно широ-

кое поле деятельности для привития учащимся правил гигиены и здорового обра-

за жизни содержит языковой материал темы «Моѐ здоровье» в 6 классе, в рамках 

которой учащиеся обсуждают санитарно-гигиенических правила для профилакти-

ки болезней и сохранения здоровья. Тема «В здоровом теле, здоровый дух» в 8 

классе, где ребята также поднимают проблемы здорового образа жизни, говорят о 

пользе занятий спортом. «Летний отдых» – 4 класс, где учащиеся затрагивают по-

ложительные моменты активного отдыха летом.  

Хочу особо подчеркнуть, что здоровьесбережение зависит от объѐма и 

уровня сложности домашнего задания. Чаще всего, если ребенок не справился с 

домашним заданием несколько раз, он теряет интерес к этому процессу. Поэтому 

к дозировке домашнего задания и мере сложности нужно относиться со всей от-

ветственностью (соизмерять объем и сложность с возможностями ученика). 

На функциональное состояние организма ученика влияет и личность самого 

учителя, его стиль взаимодействия с учащимися. Урок является зоной психологи-
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ческого комфорта, поэтому на своих уроках английского языка считаю важным 

создавать ситуации успеха и педагогической поддержки, в которой нуждаются 

как слабые, так и сильные и сильные ученики. Для поддержки ребенка стараюсь 

опираться на его сильные стороны, а не подчеркивать его промахи, учу оптимиз-

му, предоставляю больше самостоятельности. Одним из важных средств создания 

благоприятного микроклимата является, на мой взгляд, похвала ученика. Она мо-

жет быть вербальной: «Welldone!», «Howcleveryouare!», «Goodboy/girl!» и невер-

бальной: улыбка, жесты, мимика, аплодисменты. Например, я часто использую 

приѐм «Солнышко». Раздаю детям жетоны – лучики как бонус за лучший ответ. 

Побеждает тот, чье солнышко ярче. 

Подводя итог, хочу отметить, что формирование культуры здорового образа 

жизни школьников является педагогической проблемой, которая требует неза-

медлительного решения. Только при помощи комплексного подхода, можно до-

биться положительных результатов. Деятельность учителя предметника следует 

направить на организацию здоровьесберегающего образовательного пространства 

урока.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ЗДОРОВЬЕ СБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ  

НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Кривошеина Л.А. 

 

Самое ценное для человека это здоровье. Важно понимать, что здоровье – 

это не только отсутствие болезни, но и физическая, социальная, психолого-

педагогическая гармония человека, доброжелательные, спокойные отношения с 

людьми, с природой и самим собой. 

Сегодня как никогда важна и актуальна проблема сохранения и укрепления 

здоровья школьников. По данным НИИ педиатрии лишь около 12 % учащихся 

школ практически здоровы. Педагогические исследования показывают, что за пе-

риод обучения детей в школе состояние их здоровья ухудшается в 4-5 раз [4;21]. 

Поэтому проблема здоровья учащихся обрела социальное значение. Причи-

ны ее: ухудшение социально-экономических условий жизни семьи, экологические 

проблемы, появление вредных привычек у самих школьников. Кроме того, интен-

сификация учебного процесса, использование новых форм и технологий обуче-

ния, ранее начало систематического обучения приводит к значительному росту 

количества детей, не способных полностью адаптироваться к нагрузкам. Как 
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следствие всего этого – снижение иммунитета, рост количества заболеваний, низ-

кий уровень активности учащихся на уроках, слабая успеваемость. 
Одной из приоритетных задач образования сегодня становится сбережение 

и укрепление здоровья учащихся, формирование у них установки на здоровый об-
раз жизни, выбор таких технологий преподавания, которые были бы адекватны 
возрасту учеников, устраняли бы перегрузки и сохраняли здоровье школьников. 
Актуальность данной темы отражена в образовательных документах: Закон РФ 
«Об образовании», Национальная доктрина образования в России, Концепция не-
прерывного образования, Федеральный государственный образовательный стан-
дарт основного общего образования. Например, в Законе «Oб образовании» гово-
рится, что педагогические работники обязаны формировать у обучающихся куль-
туру здорового и безопасного образа жизни [1; 75]. 

В связи с этим каждое учебное заведение помимо решения общепедагогиче-
ских задач должно соотносить учебную нагрузку и методы преподавания с воз-
растными и индивидуальными особенностями детей, содействовать охране и 
укреплению здоровья. 
Именно здоровьесберегающий подход к учебно-воспитательному процессу в 
школе и предоставляет реальную возможность сохранить здоровье и психику ре-
бѐнка, формирующегося в условиях роста информационного потока, стрессов, 
экологического дисбаланса [1; 76]. 

Применение здоровьесберегающих технологий на уроках английского язы-
ка имеет первостепенное значение. Иностранный язык – один из наиболее труд-
ных и серьезных предметов в школе. С первых уроков дети учатся общаться на 
английском языке. Им приходится много запоминать, говорить, писать, читать, 
слушать и анализировать информацию. Интенсивные занятия требуют от школь-
ников концентрации внимания и напряжения сил, именно поэтому основная зада-
ча на уроке – создание атмосферы сотрудничества и взаимоуважения. Чем ком-
фортнее чувствуют себя дети в процессе обучения, тем выше уровень их успевае-
мости. Отсутствие напряжения положительно сказывается на психологическом 
состоянии ребенка, а доброжелательное, терпеливое и тактичное отношение учи-
теля помогает усвоить разнообразный материал. 

Учитель обязан учитывать физиологические, психологические, возрастные 
и индивидуальные особенности детей, их основные потребности в движении, об-
щении, самовыражении, ощущении безопасности. При работе необходимо осу-
ществлять дифференцированный подход к детям с разными возможностями и 
предусматривать такие виды работы, «которые снимали бы усталость, чувство 
страха, боязни и способствовали выработке положительной мотивации» [4; 21].  

Овладение новыми знаниями требует большого умственного и физического 
напряжения. Чтобы уменьшить негативное влияние учебной нагрузки, необходи-
ма смена видов деятельности: самостоятельная работа, чтение, письмо, аудирова-
ние, устная речь, ответы на вопросы, работа с учебником, творческие и тестовые 
задания. В процессе урока необходимы игровые, динамические и музыкальные 
паузы, упражнения на зрительную гимнастику, релаксацию и эмоциональную ре-
флексию. 

По этой причине я считаю целесообразным проведение на каждом уроке 

физкультминуток для предупреждения утомления, восстановления умственной 
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работоспособности, профилактики нарушения осанки. Самым подходящим вре-

менем для проведения физкультминутки является начальный этап утомления – 

середина урока. Для себя я выделила несколько правил для проведения физкуль-

тминуток: 

Комплексы подбираются в зависимости от вида урока, его содержания; 

Упражнения должны быть разнообразны, так как однообразие снижает интерес к 

ним, следовательно, их результативность; 

Физкультминутки должны проводиться на начальном этапе утомления, выполне-

ние упражнений при сильном утомлении не даѐт желаемого результата. Обычно 

это 2-3 минуты двигательной активности через 15-20 минут после начала урока 

[3; 26]. 

Предпочтение нужно отдавать упражнениям для утомлѐнных групп мышц. 

Активное поведение учащихся во время динамической паузы на уроке обеспечи-

вается за счет использования рифмовок, стихотворений на основе движений. При 

подборе стихотворений стараюсь следить за тем, чтобы содержание текста соче-

талось с темой урока. 

В средней и старшей школе ребятам нравятся ролевые игры. Они дают воз-

можность воссоздания различных отношений, в которые вступают люди в обыч-

ной жизни. Поэтому уроки становятся хорошей платформой для формирования 

ценностного отношения к своему здоровью, формированию положительного от-

ношения к здоровому образу жизни, разговору о хороших и плохих привычках.  

На среднем и старшем этапах обучения резко увеличивается визуальная 

нагрузка и неуклонно растет количество детей с плохим зрением. Для снятия 

напряжения обязательно стоит проводить зарядку для глаз. Можно использовать 

следующие выражения: 

Close your eyes. Open your eyes. 

Turn your eyes to the right. 

Turn your eyes to the left, 

Look up, look down, look around. 

Close your eyes, open, wink and smile. 

Your eyes are ready again. 

На уроках на всех уровнях обучения стоит обязательно использовать музы-

ку. Особенно хороши для этой цели песни. Песня – один из наиболее эффектив-

ных способов воздействия на чувства и эмоции учащихся. С помощью песни за-

учивается лексика, отрабатывается фонетика языка, практикуются грамматиче-

ские структуры. Песни дают возможность подвигаться, сделать небольшой пере-

рыв в рутинной учебной деятельности на уроке. Это своего рода релаксация в се-

редине или конце урока, когда нужна пауза, чтобы снять напряжение и восстано-

вить работоспособность. Особой популярностью у школьников пользуются мело-

дичные песни с легко запоминающимся текстом. Например 

«MyBonnyisovertheocean». Ее любят и пятиклассники и выпускники. 

Таким образом, можно сделать вывод, что использование здоровьесберега-

ющих технологий в совокупности с охранительными педагогическими режимами 

обучения играет большую роль в жизни каждого школьника, позволяет легче и 

успешнее овладеть необходимыми знаниями на уроке, преодолеть трудности, 
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позволяет достичь цели, решить задачи обучения. Учит детей жить без стрессов, 

укреплять, сохранять свое и ценить чужое здоровье. Применение здоровьесбере-

гающих образовательных технологий на уроках способствует самоопределению, 

самореализации ученика на основе его внутренней мотивации, вводит ребѐнка в 

образовательное поле без потерь для здоровья, с повышенной мотивацией. По-

добный подход к обучению не даѐт дополнительной нагрузки на нервную систему 

и способствует творческому развитию личности. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам здоровьесбережения на уроках 

иностранного языка. В ней рассматриваются факторы, способствующие сохра-

нению здоровья обучающихся и предлагаются соответствующие задания. 

The article is devoted to the problem of students’ health preservation at the for-

eign language lessons. The paper examines factors which help keep children fit and 

proposes a system of different tasks. 

Ключевые слова: здоровьесбережение, уроки иностранного языка, сохране-

ние здоровья, гимнастика для глаз, эмоциональная разгрузка. 

Lessons of foreign language, health preservation, keeping fit, gymnastics for eyes, 

emotional discharge. 

 

«Каждый урок должен быть осмыслен 

педагогом, как подарок детям» 

Ш.А. Амонашвили 

Иностранный язык является одним из самых трудных предметов, поэтому 

мы часто говорим об информационной перегрузке обуучающихся, их эмоцио-

нальном напряжении, недостаточной двигательной активности школьников. Вот 

почему именно учителю отводится главная роль в создании такого урока, чтобы 
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ученик не просто получил знания, но и сохранил своѐ здоровьем. Чем здоровее 

будет ребѐнок, тем успешнее будет его обучение в школе.  

Для повышения здоровья учащихся огромное значение имеет организация 

урока. Положительный результат дают следующие факторы:  

1. Индивидуальное дозирование объема учебной нагрузки на уроке и дома, 

рациональное распределение ее по времени. 

2. Смена видов деятельности: самостоятельная работа, чтение, письмо, 

аудирование, ответы на вопросы, работа с учебником, творческие задания, “моз-

говой штурм”, квеб – тесты и т.д. 

3. Различные тестовые задания с выбором ответа, с открытым ответом; ре-

продуктивного и трансформационного видов; на поиск ошибок, задания на разви-

тие языковой догадки.  

4. Физкультминутки, динамические паузы, зрительная гимнастика и, конеч-

но, эмоциональная разгрузка. 

В современных отечественных и зарубежных методиках существует боль-

шое количество различных упражнений, которые способствуют созданию ком-

фортных условий для ученика на уроке. Принципы данной работы заключаются в 

том, чтобы помочь ребенку познать себя и раскрыть свои способности и при этом 

поддержать психологический комфорт на уроке. В связи с этим мы уделяем 

большое внимание таким образовательным факторам для сохранения здоровья 

ребят, как мотивация учения, динамические паузы с учетом возрастных особенно-

стей детей, создание ситуации успеха, психологический микроклимат. Используя 

тематический языковой материал на уроке английского языка, можно успешно 

использовать упражнения для восстановления работоспособности, для укрепле-

ния зрения, динамические упражнения [2, с.96]. Без сомнения огромную роль в 

создании позитивного микроклимата на уроке являются новизна и нестандартные 

формы подачи учебного материала [1, с.89].  

Снятию напряжения учащихся также служит ожидание необычного, нового. 

У учащихся младших классов особенно важной во время урока является смена 

учебной деятельности, режимов работы, проведение физкультминуток, расслаб-

ления во время прослушивания песен. Запоминание нового материала в движении 

происходит гораздо быстрее [3, с.48]. На уроках в младшем звене обучения 

успешно введение и закрепление слов происходит в игровой форме с использова-

нием движения как верхних, так и нижних конечностей. При этом количество 

лексических единиц увеличивается из урока в урок, и вместе с этим, увеличивает-

ся возможность для двигательной активности. При изучении и драматизации диа-

логов дети активно используют движения, то есть они, не просто рассказывают 

диалоги, а показывают и драматизируют их. Подготовка театральных постановок 

являются прекрасным средством снятия эмоционального напряжения. Так, дети 

участвуют в постановках при подготовке к предметной неделе, к праздникам 

и.т.д. Дети разучивают стихи и песни на английском языке с особым удоволь-

ствием. 

Речевая зарядка в начале урока помогает активизации разговорных фраз и 

дает учащимся положительный настрой в течение всего урока: “How areyou?”, “I 

am fine, thank you”, “Who is absent?”, “Why is she/he absent?, “Because he/sheissick”. 
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Изучая грамматическую тему повелительного наклонения, ребята тренируют та-

кие фразы, как “Brush your teeth”, “Wash your face and hands!”, “Wash the apple!”. 

Это также способствует воспитанию элементарной санитарно-гигиенической 

культуры у ребят. Особенно много возможностей для привития младшим школь-

никам правил гигиены и здорового образа предлагается при изучении языкового 

материала по теме «Рабочий день». В старших классах при изучении тем «Здоро-

вый образ жизни», «Спорт» учащиеся знакомятся с вопросами правильного пита-

ния и поддержания организма в хорошей форме, активности, профессионального 

и любительского спорта и его влияние на здоровье, кроме этого, на уроках обсуж-

даются отрицательное воздействие вредных привычекна здоровье молодежи. 

Учащиеся читают тематические тексты, обсуждают их в диалогах, группах, гото-

вят проекты, доклады и рефераты по данным темам. С большим интересом про-

ходят нестандартные уроки, такие как: урок-игра «Что, Где, Когда» и «Своя иг-

ра», урок-путешествие «Весѐлый поезд», урок-экскурсия «По улицам Белгорода» 

и др.  

Ученикам сложно усваивать чужой язык, приходится заучивать новые сло-

ва, работать со словарем. Процесс усвоения нового языкового материала может 

стать более лѐгким, если применять различные игры (Лото”, “Крестики – ноли-

ки”). Ребенок проявляет интерес к игре, но чтобы принять участие в ней ему 

необходимо запомнить тот или иной материал.  

На старшем этапе обучения для эффективного проведения урока подходит 

метод проектов. Ребята с большим интересом выполняют исследовательские, 

творческие и информационные проекты: «Этот загадочный Лондон», «Спорт в 

моей жизни», «Национальные праздники Великобритании». Большой интерес у 

ребят вызывает работа в парах и в группах сменного состава. В группе распреде-

ление обязанностей происходит более демократично, и дети выбирают себе по-

сильное задание. 

Одна из ведущих функций здоровьесберегающих технологий – адаптивная. 

Именно учителю необходимо работать над созданием адаптивной образователь-

ной среды на уроке. [4,с.84]. На уроках также необходимо использовать методы 

позитивной психологической поддержки ученика, учет индивидуальных особен-

ностей учащегося и дифференцированный подход к детям с разными возможно-

стями, поддержание мотивации к изучению английского языка, а также принцип 

двигательной активности на уроке. С этой целью используются методы эмоцио-

нальной разрядки, медитативно релаксационные упражнения, упражнения на ре-

флексию, визуализацию и релаксацию. 

Особенно хочется выделить следующие виды валеологических упражнений, 

которые мы успешно применяем на уроках: 

1. Упражнение «Комплименты». Дети по очереди говорят друг другу добрые сло-

ва, стараясь акцентировать достоинства своих одноклассников. 

2. Упражнение «Я вижу, я слышу, я чувствую». Ученик должен сказать три предло-

жения, что он видит; три предложения, что он слышит, три предложения о том, что 

он чувствует. Количество предложений зависит от уровня лексического запаса. 

3. Похвала. Одним из важных средств создания благоприятного микроклимата яв-

ляется, на мой взгляд, похвала ученика. Она может быть вербальной: «Well 
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done!», «How clever you are!», «Goodboy (girl)!» и т. д. Невербальные методы по-

ощрения: улыбка, жесты, мимика, аплодисменты. К.Д. Ушинский однажды ска-

зал: «Учитель! Помни, твоя улыбка стоит тысячи слов». Похвалу учитель может 

также выразить в раздаточных жетонах, карточках. 

4. Физкультминутки. Динамические упражнения и активное поведение учащихся 

на уроке обеспечивается за счет использования рифмовок, стихотворений, песен. 

5. Зарядка для глаз. Движение глаз сопровождается проговариванием фраз: Look 

left, right! Look up and down! Look around! Look at your nose! Close your eyes!  

6. Рефлексия. Ученикоцениваетсвоюработунауроке: “Good!”, “OK!”, “Try again!”, 

“Wonderful”.  

 Эмоциональный настрой учителя, его тон, создание благоприятной, друже-

ской обстановки, партнерских отношений также играют важную роль для созда-

ния благоприятной атмосферы во время урока, для снятия напряжения [1, с.89]. 

Таким образом, применение здоровьесберегающих технологий позволяет 

ученикам легче и успешнее овладеть необходимыми знаниями на уроке, преодо-

леть трудности, а учителю помогает достичь цели и решить задачи обучения ан-

глийскому языку. Более того, они дают школьнику возможность сохранить здоро-

вье за время обучения в школе, сформировать у него необходимые знания, умения 

и навыки по здоровому образу жизни, научить использовать знания в повседнев-

ной жизни. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Макарова Т.А. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме изучения иностран-

ного языка. Организация обучения иностранному языку с использованием таких 

форм, методов, технологий преподавания, которые бы способствовали сбереже-

нию и укреплению здоровья учащихся, формированию у них установки на здоро-

вый образ жизни.  

The article is devoted to the actual problem of learning a foreign language. Or-

ganization of foreign language teaching with the use of such forms, methods, teaching 

technologies that would contribute to saving and strengthening the health of students, 

the formation of their attitude to a healthy lifestyle. 
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Ключевые слова: здоровьесберегающие образовательные технологии, 

упражнения для проведения физминуток и динамических пауз, программы и ме-

тоды, культура здоровья, личностные качества, мотивация на ведение здорового 

образа жизни. 

Health-saving educational technologies, exercises for holding disminution and 

dynamic breaks, programs and methods, culture of health, the personal qualities, moti-

vation on maintaining a healthy lifestyle. 

 

Общеобразовательные учреждения являются единственной системой обще-

ственного воспитания, охватывающей в течение продолжительного периода всю 

детско-подростковую популяцию страны. Большую часть времени учащиеся про-

водят в стенах школы. Время обучения ребѐнка совпадает с периодом его роста и 

развития, когда организм наиболее чувствителен к воздействию благоприятных и 

неблагоприятных условий окружающей среды. Как правило, ребѐнок не знает как 

вести разумный образ жизни, сохраняющий и укрепляющий здоровье. Этому его 

надо учить. Вот почему здоровье-главный результат воспитания и заложенных 

родителями и педагогами сценариев поведения в плане укрепления здоровья и 

физического развития. В связи с этим сохранение и укрепление здоровья детей и 

подростков, их физического развития должно осуществляться совместными уси-

лиями медицинских работников, педагогов, психологов, родителей. Применение 

здоровьесберегающих технологий на уроках английского языка имеет первосте-

пенное значение. Ведь английский язык – это серьѐзный и сложный предмет. На 

уроках учащимся приходится много запоминать, говорить, писать, читать, слу-

шать и анализировать информацию. Именно поэтому учитель должен уделять 

особое внимание здоровьесберегающим технологиям. 

Составная часть здоровьесберегающей работы педагога – это рациональная 

организация урока. Показателями рациональной организации учебного процесса 

являются:  

- объем учебной нагрузки – количество уроков и их продолжительность, 

включая затраты времени на выполнение домашних заданий;  

- нагрузка от дополнительных занятий в школе;  

- занятия активно-двигательного характера: динамические паузы, уроки фи-

зической культуры, спортивные мероприятия и т.п.  

Внешние признаки усталости ученика: частая смена позы, потягивание, 

встряхивание руками, зевота, закрывание глаз, подпирание головы, остановив-

шийся взгляд, ненужное перекладывание предметов, разговор с соседом, увеличе-

ние количества ошибок в ответах, не восприятие вопроса, задержка с ответом, ча-

стые поглядывания на часы в ожидании конца урока.  

Поиск новых способов повышения двигательной активности школьников 

связан с новыми подходами к организации учебного процесса на уроке, требует 

изменений в структуре урока, совмещение образовательного компонента с дина-

мической нагрузкой на всех этапах учебного процесса. Не нужно забывать о том, 

что отдых – это смена видов деятельности. Поэтому при планировании урока 

нельзя допускать однообразия работы. В норме должно быть 4 -7 смен видов дея-
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тельности на уроке: опрос учащихся, письмо, чтение, слушание, рассказ, рассмат-

ривание наглядных пособий, ответы на вопросы.  

Наличие у учащихся мотивации к учебной деятельности на уроке (интерес к 

занятиям, стремление больше узнать, радость от активности, интерес к изучаемо-

му материалу и т.п.), используемые учителем методы повышения этой мотивации; 

психологический климат на уроке; наличие на уроке эмоциональных разрядок: 

шуток, улыбок, использование юмористических картинок, поговорок, афоризмов 

с комментариями, небольших стихотворений, музыкальных минуток и т.п. спо-

собствуют снятию напряжения, лучшему усвоению изучаемого материала Инте-

ресным и полезным в этом отношении стало знакомство с опытом работы наших 

зарубежных коллег на педагогических сайтах в Интернете. Организация обучения 

иностранному языку происходит с привлечением большого количества active 

songs and games, finger plays, role-plays, chants, что дает возможность активизиро-

вать учебный процесс, сделать его содержание интересным и увлекательным. 

Использование данных способов и приѐмов на уроках дают возможность 

успешно интегрировать учебный процесс с активной динамической нагрузкой. 

Смена видов активности, включение игровой деятельности, стимулирование 

творческого отношения к теме урока, наличие соревновательных моментов по-

вышает умственную работоспособность, познавательную активность, мотивацию 

к изучению языка. 

 Стимулом привлечения внимания учащихся является и новизна структуры 

урока. Компоненты комплексной модели урока, способствующие решению задачи 

совмещения высокой продуктивности учебного процесса с педагогическими при-

ѐмами, которые позволяют сохранить и укрепить уровень здоровья учащихся: по-

ложительный эмоциональный настрой на урок (снимает страх, создает ситуацию 

успеха); самомассаж (улучшает кровообращение, снимает мышечное напряже-

ние); гимнастика: пальчиковая (снимает нервно-психическое напряжение, напря-

жение в руке и скованность, развивает мелкую моторику, что способствует разви-

тию речи), дыхательная (помогает повысить возбудимость коры больших полу-

шарий мозга, активизировать детей), для глаз (полезна в целях профилактики 

нарушения зрения, снятия напряжения); физкультминутка, динамическая пау-

за (снимают напряжение общей моторики); смена видов деятельности (разнообра-

зие заданий: читаю, слушаю, говорю, думаю, рассуждаю, пишу и т.д., направлен-

ных на поддержание интереса и снятия повышенной утомляемости); игра, игро-

вые моменты (преобладающая форма деятельности у младших школьников, через 

которую ребенок познает мир, учится анализировать, обобщать, сравнивать); оп-

тимальный темп ведения урока; подача материала наиболее доступным рацио-

нальным способом (предполагает воздействие на все каналы); нестандартное раз-

мещение ученических рабочих мест в классе; чередование горизонтальных (рабо-

та за столом) и вертикальных рабочих плоскостей; нетрадиционная система опро-

са; музыкальное сопровождение; групповой метод обучения. 

Главной задачей учителя должно стать обеспечение максимально комфорт-

ной и благоприятной обстановки и создание у детей положительного эмоцио-

нального настроя на уроке. Положительные эмоции способны полностью снимать 

последствия отрицательных воздействий на организм школьника. Учителю следу-
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ет учить детей аутотренингу, внушать им, что они ничего не должны бояться, 

должны быть раскрепощенными, тогда им легче будет усваивать новый материал. 

Например: положив одну руку на голову, а другую – на грудь, нужно прогово-

рить: «Я все могу, я ничего не боюсь, я должен научиться читать, писать, гово-

рить на английском языке». В средних и старших классах аутогенную тренировку 

также полезно проводить в начале или в середине урока, потому что многие из 

учащихся еще не могут «отойти» от предыдущего урока, когда не все их пробле-

мы успешно решены, и им необходима психологическая поддержка. Причем, 

аутогенная тренировка органично совмещается с речевой разминкой или динами-

ческой паузой и не отвлекает детей от урока. 

Несомненно, в процессе обучения английскому языку большое значение 

имеет игра. В игре ребенок раскрывается, т.е. проявляет самостоятельность, ре-

шительность, сообразительность, получает признание сверстников, глубже пони-

мает окружающий мир, значение слов, проявляет все свои лучшие качества. При-

меняем игры, способствующие отдыху, вызывающие положительные эмоции, 

легкость и удовольствие: игры-пантомимы, различные конкурсы и соревнования, 

подвижные игры. Ролевые игры в группе дают возможность воссоздания самых 

различных отношений, в которые вступают люди в реальной жизни. Они забыва-

ют о своем психологическом дискомфорте. На уроках английского языка обяза-

тельно следует использовать песни, причем не только с малышами. Через песню 

заучивается лексика, практикуются грамматические структуры, отрабатывается 

фонетика языка и т.д. Кроме того, песни дают возможность расслабиться, сделать 

небольшой перерыв в рутинной учебной деятельности на уроке. Это своего рода 

релаксация в середине или в конце урока, когда нужна разгрузка, снимающая 

напряжение и восстанавливающая работоспособность. Песня активизирует функ-

ции голосового и дыхательных аппаратов, развивает музыкальный слух и память, 

повышает интерес к предмету. Наличие эмоциональных разрядок (поговорки, ве-

селые четверостишия, юмористическая или поучительная картинка) также необ-

ходимы для снятия умственного напряжения и утомления. 

Для повышения здоровья учащихся огромное значение имеет организация 

урока. Во избежание усталости и перегрузки детей учитель должен строить урок в 

соответствии с динамикой внимания учащихся, учитывая время для каждого за-

дания, чередуя виды работ. Развитию мыслительных операций, памяти и одно-

временно отдыху учащихся способствуют:  

- индивидуальное дозирование объема учебной нагрузки, рациональное рас-

пределение ее по времени;  

- смена видов работ: самостоятельная работа, чтение, письмо, слушание, от-

веты на вопросы, работа с учебником (устно и письменно), творческие задания, 

“мозговой штурм”;  

- различные тестовые задания с выбором ответа, с открытым ответом; зада-

ния на перегруппировку; на распознавание и поиск ошибок; разноуровневые за-

дания;  

- строгое соблюдение объема всех видов тестов, проведение контрольных 

работ строго по календарно-тематическому планированию; Физкультминутки, иг-
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ровые паузы (драматизация диалогов, текстовых отрывков), зрительная гимнасти-

ка и, конечно, эмоциональную разгрузку;  

- смена позы учащихся, наблюдение за их осанкой, соответствие позы виду 

учебной деятельности. 

Большую помощь учителю в решении данной проблемы могут оказать со-

временные учебные пособия. В учебниках нового поколения, особенно для уча-

щихся старших классов, есть много тем, связанных с охраной здоровья, которые 

являются очень хорошим средством развития навыков изучения языка. Они помо-

гают учащимся узнать много интересного и полезного для того, чтобы быть здо-

ровыми, в них подробно описывается, как вести здоровый образ жизни. Данные 

учебные пособия содержат информацию о вредных и полезных для здоровья при-

вычках, о том, как в других странах мира люди сохраняют свою форму, чем отли-

чаются русские в своих привычках в отношении здоровья от других народов, о 

питании, диете, предполагается выражение учащимися собственных мыслей по 

этому вопросу. 

Таким образом, использование здоровьесберегающих технологий в сово-

купности с охранительными педагогическими режимами обучения играет боль-

шую роль в жизни каждого школьника, позволяет легче и успешнее овладеть не-

обходимыми знаниями на уроке, преодолеть трудности, позволяет достичь цели, 

решить задачи обучения, учит детей жить без стрессов, укреплять, сохранять свое 

и ценить чужое здоровье. Применение здоровьесберегающих образовательных 

технологий на уроках способствует самоопределению, самореализации ученика 

на основе его внутренней мотивации, вводит ребѐнка в образовательное поле без 

потерь для здоровья, с повышенной мотивацией. Подобный подход к обучению не 

даѐт дополнительной нагрузки на нервную систему и способствует творческому 

развитию личности. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме изучения иностран-

ного языка. Организация обучения иностранному языку с использованием таких 

форм, методов, технологий преподавания, которые бы способствовали сбереже-

нию и укреплению здоровья учащихся, формированию у них установки на здоро-

вый образ жизни.  

The article is devoted to the actual problem of learning a foreign language. Or-

ganization of foreign language teaching with the use of such forms, methods, teaching 

technologies that would contribute to saving and strengthening the health of students, 

the formation of their attitude to a healthy lifestyle. 

Ключевые слова: здоровьесберегающие образовательные техноло-

гии,упражнения для проведения физминуток и динамических пауз, программы и 

методы, культура здоровья, личностные качества, мотивация на ведение здоро-

вого образа жизни. 

Health-saving educational technologies, exercises for holding disminution and 

dynamic breaks, programs and methods, culture of health, the personal qualities, moti-

vation on maintaining a healthy lifestyle. 

 

Как научить учащихся вести здоровый образ жизни средствами урока ино-

странного языка? Как известно, воспитывает все. Мы считаем, что формирование 

у учащихся здорового образа жизни на уроках иностранного языка может идти по 

следующим направлениям. 

1. Формированию здорового образа жизни способствуют темы, изучаемые в 

процессе обучения иностранному языку. 

Со второго класса дети учатся разговаривать о погоде, о том, нравится или 

нет им погода за окном, как погода влияет на их самочувствие, настроение. Осо-

бенно широкое поле деятельности для привития детям правил гигиены и здорово-

го образа жизни содержит языковой материал темы «Рабочий день», в рамках ко-

торой дети сравнивают свой распорядок дня с днем своих одноклассников и де-

лают выводы о необходимости соблюдения режима дня, санитарно-

гигиенических правил для профилактики здоровья болезней и сохранения здоро-

вья. Изучая тему «Продукты» дети знакомятся с правильным режимом питания, 

назначения разных блюд, правилам гигиены, расширяют через игру свои знания 

об этикете, узнают о различной ценности продуктов. В теме «Спорт», обучающи-

еся также обсуждают проблемы здорового образа жизни, говорят о пользе занятий 

спортом, «Отдых», учащиеся обсуждают проблемы активного отдыха молодежи.  
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Обучающиеся средней и старшей школы уже более серьезно и основательно 

изучают темы, способствующие здоровьесбережению, знакомясь с проблемами 

взаимозависимости правильного питания и поддержания организма в хорошей 

форме, диетического питания и активности, профессионального и любительского 

спорта и его влияния на продолжительность жизни. Глубоко и всесторонне об-

суждаются вредные привычки молодежи, такие как курение, употребление спирт-

ных напитков и наркотиков, и их влияние не только на физическое, но и на пси-

хическое здоровье неокрепшего организма. Учащиеся не только читают тексты по 

проблемам, они обсуждают их в диалогах, группах, проводят пресс-конференции, 

готовят проекты по этим темам, доклады и рефераты, находя и творчески перера-

батывая информацию по интересующим их вопросам, что способствует воспита-

нию их творческих способностей, учебной компетенции.  

2. Соблюдение гигиенических норм и правил. 

Всем известно, что создание комфортных условий для занятий (гигиеническая чи-

стота кабинета, соблюдение температурного режима, освещенность, влажность, 

свежесть воздуха) также способствуют воспитанию здорового образа жизни. 

3. Создание психологической комфортности для обучающихся. 

Как это можно сделать на уроках иностранного языка? 

Эмоциональная разрядка. Положительные эмоции способны полностью 

снимать последствия отрицательных воздействий на организм школьника. Поэто-

му для создания положительной атмосферы, а также снятия усталости и умствен-

ного напряжения на уроке мы часто использую эмоциональную разрядку. Это 

может быть поговорка, шуточное высказывание, смешное четверостишие, юмори-

стическая картинка. Важно, чтобы у детей не появлялось чувство страха, боязни 

перед предметом. 

Повышение мотивации к изучению предмета. Главной задачей учителя 

должно стать обеспечение максимально благоприятной и комфортной обстановки 

и создание у детей положительной эмоциональной настроенности на уроке. Учи-

тель должен стремиться вызывать положительное отношение к предмету, повы-

шать интерес и мотивацию школьников.  

Разучивание песен на иностранном языке. На уроках иностранного языка 

обязательно следует использовать песни, причем не только с малышами. Песня 

хороша на всех уровнях обучения. Она является одним из наиболее эффективных 

способов воздействия на чувства и эмоции учащихся. Через песню заучивается 

лексика, практикуются грамматические структуры, отрабатывается фонетика язы-

ка и т.д. Песни необходимо подбирать такие, чтобы их можно было бы петь хо-

ром, легко запомнить мелодию и слова. Песни дают возможность расслабиться, 

сделать небольшой перерыв в рутинной учебной деятельности на уроке. Это свое-

го рода релаксация в середине или конце урока, когда нужна пауза, снимающая 

напряжение и восстанавливающая работоспособность. Песня активизирует функ-

ции голосового и дыхательных аппаратов, развивает музыкальный слух и память, 

повышает интерес к изучению иностранного языка. Обучающиеся с самого нача-

ла приобщаются к культуре страны изучаемого языка. Многочисленные повторы, 

характерные для песенного жанра, способствуют легкому и непроизвольному за-
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поминанию лексико-грамматических конструкций. Прочному запоминанию также 

способствует комплекс таких факторов, как рифма, лад, тональность, мелодия. 

Изучение материала в сочетании с двигательной активностью. Запоминание 

нового материала в сочетании с двигательной активностью происходит гораздо 

быстрее. Поэтому введение и закрепление слов происходит в игровой форме с ис-

пользованием движения как верхних, так и нижних конечностей. Количество лек-

сических единиц увеличивается от урока к уроку, следовательно, увеличивается 

возможность для двигательной активности. При изучении и драматизации диало-

гов дети активно используют движения, то есть они, не просто рассказывают диа-

логи, а показывают их. Использование в практике работы подвижных игр способ-

ствует развитию у учащихся коммуникативных навыков, двигательной активно-

сти, концентрации внимания, воображения, воображения, а также познавательных 

и языковых способностей.  

Учет возрастных особенностей учащихся. Это аксиома, которая не требует 

особых доказательств. Для каждого возраста необходимо подбирать приемлемые 

формы и методы обучения.  

Использование игры. Игра – одна из важнейших форм релаксации. Имеется 

в виду игры, способствующие отдыху, вызывающие положительные эмоции. 

Например, игра-пантомима, «В магазине в Лондоне». Ты хочешь купить какую-

либо вещь и не очень хорошо владеешь языком. При этом нужно использовать 

мимику, жесты. Игра «Съедобное/несъедобное» развивает концентрацию внима-

ния. Учитель произносит существительные, обозначающие съедобные и несъе-

добные предметы. Если предмет съедобный. Дети хлопают в ладоши, если несъе-

добный, топают ногами. Игра «Stile» помогает развивать умение слушать. Обу-

чающиеся ассоциируют это упражнение с игрой в «молчанку». Для учителя и 

учащихся появляется минута легкого отдыха, которая иногда просто необходима. 

Для нарушителей дисциплины можно заранее оговорить форму наказания. Такие 

игры вызывают положительные эмоции. 

Новизна и нетрадиционность учебного материала.Ожидание необычного, 

особая заинтересованность способствуют снятию напряжения учащихся, так как 

затрагивают эмоциональную сферу учащихся.Например, учащиеся прослушали 

небольшой текст, и затем рисуют те предметы, о которых шла речь.  

4. Организация урока иностранного языка с использованием технологии здоро-

вьесбережения.  

Нужно учитывать следующие моменты: 

- во избежание усталости учащихся, смена видов работ: самостоятельная работа, 

чтение, письмо, слушание, ответы на вопросы, работа с учебником (устно и пись-

менно), творческие задания, «мозговой штурм», необходимый элемент на каждом 

уроке. Они способствуют развитию мыслительных операций, памяти и одновре-

менно отдыху учеников. Смена различных видов должна проводиться через каж-

дые 7-10; 

- количество видов преподавания (словесный, наглядный, аудиовизуальный, са-

мостоятельная работа и др.) должно быть не более 3-х, их чередование должно 

быть не позже чем через 10-15 минут; 
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- выбор методов обучения, способствующих активизации учащихся. Это такие 

методы, которые направлены на саморазвитие, самопознание (исследовательские 

методы, деловая, ролевая игра, коммуникативно-ориентированный метод и др.); 

- использование на уроке моментов оздоровления (физминутки, динамические па-

узы, гимнастика для глаз, массаж активных точек и др.). 

Здоровый образ жизни не занимает пока первое место в иерархии потребно-

стей и ценностей человека в нашем обществе. Но если мы не научим детей с са-

мого раннего возраста ценить, беречь и укреплять свое здоровье, если мы будем 

личным примером демонстрировать здоровый образ жизни, то только в этом слу-

чае можно надеяться, что будущие поколения будут более здоровы и развиты не 

только личностно, интеллектуально, духовно, но и физически. 

Наблюдения показывают, что использование здоровьесберегающих техно-

логий в учебном процессе позволяет обучающимся более успешно адаптировать-

ся в образовательном и социальном пространстве, раскрыть свои творческие спо-

собности, а учителю эффективно проводить профилактику асоциального  

поведения. 

Литература 

1. Герасименко, И.В. Физкультпаузы в коррекционных классах / 

И.В.Герасименко // Иностранные языки в школе. – 2007. – №1. – С. 34 – 37. 

2. Советова, Е.В. Оздоровительные технологии в школе / Е.В.Советова. – 

М.: Школа-Пресс, 2000. – 288 с. 

3. Шляхтова, Г.В. Элементы здоровьесберегающих технологий на уроках 

английского языка / Г.В.Шляхтова // Иностранные языки в школе – 2007. – №2. – 

С. 54 – 56. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Мацулевич Ю.В. 

Юрова Е.А. 

THE FORMATION OF CULTURE OF HEALTHY  

LIFESTYLE BASED IN CLASSES OF THE FOREIGN LANGUAGE 

Matczulevich J.V.  

Yurova H.A.  

Аннотация. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме 

«формирование основ здорового образа жизни у учащихся» и рассматривает раз-

личные средства формирования здорового образа жизни на уроках иностранного 

языка. 

The article is devoted to present the problem of "the formation of healthy lifestyle 

bases among the students" and it considers various means of formation of healthy life-

style at the lessons of foreign languages. 
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Здоровье человека – актуальная тема для разговора на все времена. Как вос-

питание нравственности и патриотизма, так и воспитание уважительного отноше-

ния к своему здоровью необходимо в процессе обучения. 

Иностранный язык достаточно сложный предмет, учитывая то, что педагогу 

необходимо работать с четырьмя видами речевой деятельности: говорение, ауди-

рование, чтение и письмо. Современный урок иностранного языка требует от уче-

ника огромной концентрации внимания, напряжения, внимательности, т.к. на 

уроках ему приходится много запоминать, говорить, писать, читать, слушать и 

анализировать информацию. Происходит значительное напряжение нервной дея-

тельности учащихся, что приводит к усилению и снижению активного внимания. 

Таким образом, применение здоровьесберегающих технологий на уроках 

иностранного языка имеет первостепенное значение. Необходимо отметить, что 

здоровьесберегающие образовательные технологии – это программы и методы, ко-

торые направлены на воспитание у учащихся культуры здоровья, личностных ка-

честв, способствующих его сохранению и укреплению, формирование представле-

ния о здоровье как ценности, мотивацию на ведение здорового образа жизни. 

Как научить учащихся вести здоровый образ жизни средствами урока ино-

странного языка? Мы считаем, что формирование у учащихся здорового образа 

жизни на уроках иностранного языка может идти по следующим направлениям. 

1. Формированию здорового образа жизни способствуют темы, изучаемые 

впроцессе обучения иностранному языку.  

Со второго класса дети учатся разговаривать о погоде, о том, нравится или нет им 

погода за окном, далее они начинают говорить, как погода влияет на их самочув-

ствие, настроение. Особенно широкое поле деятельности для привития детям пра-

вил гигиены и здорового образа жизни содержит языковой материал темы «Рабо-

чий день», в рамках которой дети сравнивают свой распорядок дня с днѐм своих 

одноклассников и делают выводы о необходимости соблюдения режима дня, са-

нитарно-гигиенических правил для профилактики здоровья болезней и сохране-

ния здоровья. Изучая тему «Продукты» учащиеся знакомятся с правильным ре-

жимом питания, назначения разных блюд, расширяют через игру свои знания об 

этикете и т.д. По теме «В здоровом теле, здоровый дух» ребята также обсуждают 

проблемы здорового образа жизни, говорят о пользе занятий спортом. Изучая те-

му «Летний отдых» учащиеся обсуждают проблемы активного отдыха молодежи. 

Ученики средней и старшей школы уже более серьѐзно и основательно изучают 

темы, способствующие здоровьесбережению, знакомясь с проблемами взаимоза-

висимости правильного питания и поддержания организма в хорошей форме, дие-

тического питания и активности, профессионального и любительского спорта и 

его влияния на продолжительность жизни. Обсуждаются вредные привычки мо-

лодежи такие, как: курение, употребление спиртных напитков и наркотиков, и их 

влияние не только на физическое, но и на психическое здоровье неокрепшего ор-

ганизма и др. Учащиеся не только читают тексты по проблемам, они обсуждают 

их в диалогах, группах, проводят пресс-конференции, готовят проекты по этим 

темам, доклады и презентации, находя и творчески перерабатывая информацию 

по интересующим их вопросам, что способствует воспитанию их творческих спо-

собностей, учебной компетенции. 
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2.  Создание психологической комфортности для обучающихся.  

Как это можно сделать на уроке иностранного языка? 

А) Эмоциональная разрядка. 

 Положительные эмоции способны полностью снимать последствия отрица-

тельных воздействий на организм школьника. Поэтому для создания положитель-

ной атмосферы, а также снятия усталости и умственного напряжения на уроке я 

часто использую эмоциональную разрядку. Это может быть поговорка, шуточное 

высказывание, смешное четверостишие, юмористическая картинка. Важно, чтобы 

у детей не появлялось чувство страха, боязни перед предметом. 

 Б) Повышение мотивации к изучению предмета. 

Главной задачей учителя должно стать обеспечение максимально благопри-

ятной и комфортной обстановки и создание у детей положительной эмоциональ-

ной настроенности на уроке. Положительные эмоции способны полностью сни-

мать последствия отрицательных воздействий на организм школьника. Учитель 

должен стремиться вызывать положительное отношение к предмету, повышать 

интерес и мотивацию школьников. Важно, чтобы у детей не появлялось чувство 

страха, боязни перед этим предметом.  

В) разучивание песен на иностранном языке. 

На уроках иностранного языка обязательно следует использовать песни, 

причем не только с малышами. Песня хороша на всех уровнях обучения. Она яв-

ляется одним из наиболее эффективных способов воздействия на чувства и эмо-

ции учащихся. Через песню заучивается лексика, практикуются грамматические 

структуры, отрабатывается фонетика языка и т.д. Это своего рода релаксация в 

середине или конце урока, когда нужна пауза, снимающая напряжение и восста-

навливающая работоспособность. Песня активизирует функции голосового и ды-

хательных аппаратов, развивает музыкальный слух и память, повышает интерес к 

изучению иностранного языка. Учащиеся с самого начала приобщаются к культу-

ре страны изучаемого языка. Многочисленные повторы, характерные для песен-

ного жанра, способствуют легкому и непроизвольному запоминанию лексико-

грамматических конструкций. Прочному запоминанию также способствует ком-

плекс таких факторов, как рифма, лад, тональность, мелодия. 

Г) изучение материала в сочетании с двигательной активностью. 

Запоминание нового материала в сочетании с двигательной активностью 

происходит гораздо быстрее. Поэтому введение и закрепление слов происходит в 

игровой форме с использованием движения как верхних, так и нижних конечно-

стей. Количество лексических единиц увеличивается от урока к уроку, следова-

тельно, увеличивается возможность для двигательной активности. При изучении 

и драматизации диалогов дети активно используют движения, то есть они не про-

сто рассказывают диалоги, а показывают их. Использование в практике работы 

подвижных игр способствует развитию у учащихся коммуникативных навыков, 

двигательной активности, концентрации внимания, воображения, воображения, а 

также познавательных и языковых способностей.  

Д) учет возрастных особенностей учащихся.  

Для каждого возраста необходимо подбирать приемлемые формы и методы 

обучения. 
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Е) использование игры.  
Игра – одна из важнейших форм релаксации, вызывающая положительные эмо-
ции. Например, игра-пантомима, «В магазине». Ты хочешь купить какую-либо 
вещь и не очень хорошо владеешь языком. При этом нужно использовать мимику, 
жесты.  
Игра «Съедобное/ несъедобное» развивает концентрацию внимания. Учитель 
произносит существительные, обозначающие съедобные и несъедобные предме-
ты. Если предмет съедобный. Дети хлопают в ладоши, если несъедобный, топают 
ногами. 
Ж) Новизна и нетрадиционность учебного материала. 

Ожидание необычного, особая заинтересованность способствуют снятию 
напряжения, так как затрагивают эмоциональную сферу учащихся. 
Рассказ какой-либо страноведческой информации, использование слайдов, иллю-
страций, использование сказочных персонажей, рисование. Например, учащиеся 
прослушали небольшой текст, и затем рисуют те предметы, о которых шла речь. 
Использую такой прием, как «рисование словами». Нарисуй словами, какой пода-
рок ты бы хотел получить на День рождения и др.  

3. Соблюдение гигиенических норм и правил: 
- создание комфортных условий для занятий (чистота кабинета, соблюдение тем-
пературного режима, освещенность, свежесть воздуха) также способствуют вос-
питанию здорового образа жизни. 

Использование данных способов и приѐмов на уроках дает возможность 
успешно интегрировать учебный процесс с активной динамической нагрузкой, 
повышает умственную работоспособность, познавательную активность, мотива-
цию к изучению языка, повышается качество образования по предмету, укрепляет 
и сохраняет здоровье школьников. Если раньше говорили: «В здоровом теле – 
здоровый дух», то не ошибется тот, кто скажет, что без духовного не может быть 
здорового. 
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РАЗВИТИЕ ПАМЯТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Никитина М.Ю. 

 

STUDENTS` MEMORY DEVELOPMENT  

IN THE FOREIGN LANGUAGE LEARNING 

Nikinina M.Ju. 

Аннотация. В статье рассматривается проблема развития памяти обу-

чающихся посредством разнообразных мнемотехнических приемов и методов. 

The article deals with the problem of students` memory development through a 

variety of mnemotechnical methods and techniques. 

Ключевые слова: память, мнемотехника, воображение, внимание,  

мышление. 

Memory, mnemonics, imagination, attention, thinking. 

 

В младшем школьном возрасте ведущим видом памяти является произволь-

ная память. Но младший школьный возраст – это период бурных переживаний ре-

бенка, которые могут привести к рассеянности, забывчивости, непоследователь-

ности и неумению рационально заучивать материал, что может вызвать проблему 

неуспеваемости, низкий уровень развития памяти. В связи с этим цель преподава-

телей школы заключается не только в осуществлении систематической постанов-

ки перед учащимися мнемических задач, но и в обучении мнемотехническим ме-

тодам, облегчающим запоминание учебного материала. При этом данные методы 

могут быть использованы не только на конкретном предмете, но и во всей учеб-

ной деятельности детей. 

Мнемотехника ("мнемо" – в переводе с греческого – "помню") – это ком-

плекс приѐмов, улучшающих процесс запоминания, в основном путѐм использо-

вания зрительных образов и ассоциаций. Эта методика опирается на использова-

ние естественных возможностей человека: воображения, внимания, мышления. 

Главным принципом любой мнемотехники является замена абстрактных 

объектов понятиями, имеющими визуальное, аудиальное или реже иное чув-

ственное представление, связывание объектов с уже имеющейся информацией 

для упрощения ее запоминания. 

Изучение иностранного языка связано с работой слухового, зрительного, 

речедвигательного и моторного анализаторов. Оно оказывает большое влияние на 

развитие памяти, так как учащемуся нужно запоминать слова, словосочетания, 

клишированные выражения, схемы построения высказываний и их употребление 

в общении. Без определенного «вербального инвентаря», хранящегося в памяти, 

пользование изучаемым языком представляется невозможным 

Одним из положительных эффектов от применения мнемотехники в учебе – 

возникновение интереса к изучаемой дисциплине. При изучении иностранного 

языка наличие заинтересованности – один из главных факторов, так как объем за-

поминаемого материала большой, и сам процесс обучения носит продолжитель-

ный характер. 
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Если у ребенка что-нибудь не получается, то изучаемый предмет становится 

«скучным» и «неинтересным». Когда ребенок видит положительные результаты 

своих действий, все хорошо запоминает и усваивает – это вызывает желание за-

ниматься дальше и изучать предмет глубже. 

Авторы учебников иностранных языков в подавляющем своем большинстве 

не рассматривают тему запоминания новой лексики и фраз. Предполагается, что 

новая лексика и грамматика усваивается учеником естественным образом, в про-

цессе выполнения большого количества упражнений. 

Память, подобно мускулам, можно тренировать. Чем больше ее трениро-

вать, тем лучше она становится. Между физической и умственной деятельностью 

существует тесная связь. Физическая активность, например занятия спортом, спо-

собствует повышению продуктивности умственного труда. Физическим трудом 

можно заниматься практически в любое время суток; умственная же деятельность 

возможна лишь при определенных условиях. Физическую деятельность можно 

без всяких затруднений прекратить в любой момент, но «отключить» умственную 

деятельность трудно. 

Тренировка памяти должна гармонически вписываться в систему обучения 

и учитывать влияние на продуктивность памяти таких факторов, как мотивация, 

эмоции, отношение к учебе, интересы, особенности характера, уровень развития, 

состояние здоровья и т. п. 

Существует минимум два фактора, имеющие особенно важное значение для 

тренировки памяти и улучшения ее работы. Первый – это время. Как показывают 

исследования, продуктивность памяти зависит от времени суток. Продуктивность 

запоминания оказывается значительной, если информация, которую нужно ис-

пользовать на следующее утро, запоминается перед сном. В течение дня продук-

тивность памяти меняется: между 8 и 12 часами она максимальна, после обеда за-

метно снижается, а затем вновь начинает медленно возрастать. Второй фактор – 

это возраст. С возрастом биологический субстрат памяти постепенно разрушает-

ся, особенно сильно при этом страдает интеллект. Вещество человеческого мозга, 

а это 10 млрд. нейронов, достигает полного развития к двадцати годам. 

Основным способом запоминания в младшем школьном возрасте является 

многократное повторение того, что заучивается. Приемы же осмысленного запо-

минания применяются очень редко. Дети чаще придерживаются дословного запо-

минания, мало прибегают к логической переработке того, что надо запомнить: к 

группировке по смыслу, к соотнесению запоминаемого с уже известным, к систе-

матизации материала. 

Недостаточно развит у младших школьников и самоконтроль в процессе за-

учивания. Они или вовсе не контролируют себя, или опираются на чувство знако-

мости при повторном восприятии запоминаемого. 

Вместе с тем на протяжении всего младшего школьного возраста происхо-

дит развитие осмысленной, логической памяти, перестройка мнемических про-

цессов в основном за счет постепенного овладения различными приемами осмыс-

ленного запоминания и воспроизведения. Учащиеся овладевают также умением 

контролировать себя в процессе заучивания. 
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Задача педагогов (родителей) – привлечь внимание и направить усилия 

учащихся к процессу самовоспитания памяти. Превращаясь в процессе своего 

развития во все более сложную деятельность, неотделимую от мышления и воли 

память оказывается тесно связанной со всей личностью в целом. Воспитание па-

мяти все более становится и воспитанием личности. 

Память многообразна, и у разных людей всегда свои особенности памяти. 

Однако какие бы особенности памяти ни были, если человек активно относится к 

запоминаемому: ставит цель запомнить, старается как можно лучше понять и пра-

вильно использовать повторения, учитывая свои особенности, любая память бу-

дет продуктивна. 

В большинстве своем школьники и студенты заучивают материал путем не-

дифференцированного многократного чтения. Текст читается одним и тем же 

способом до тех пор, пока он не запомнится; ведь знаниями о техниках запомина-

ния, о рациональных принципах повторного чтения школьники не обладают. По-

этому восполнить этот пробел поможет формула ОЧОГ (начальные буквы соот-

ветствуют четырем этапам процесса повторения). 

О – ориентировка. Прочитайте текст с целью понять его главные мысли 

(подчеркнуть их, выписать, повторить по памяти). 

Ч – чтение. Прочитайте текст еще раз очень внимательно и постарайтесь 

выделить второстепенные детали. Установите связь между ними и главными 

мыслями. Несколько раз повторите в памяти главные мысли в их связи со второ-

степенными. 

О – обзор. Быстро просмотрите текст. Проверьте, правильно ли вы связали 

главные мысли с соответствующими второстепенными деталями (поставьте во-

просы к главным мыслям). 

Г – главное. Мысленно перескажите текст или, еще лучше, перескажите его 

кому-нибудь вслух, вспоминая при этом главные мысли. Дайте ответы на постав-

ленные вопросы. Число повторных чтений должно быть возможно меньше, а ко-

личество мысленных пересказов, повторений по памяти увеличивается до необ-

ходимого. Повторение необходимо распределить во времени рационально. 

Существует большое количество упражнений-игр для развития памяти, ко-

торые необходимо использовать в процессе обучения английскому языку. Пере-

числим лишь несколько наиболее эффективных: 

- Упражнение-игра «What`s missing?» (Чего не хватает?), которая помогает запом-

нить новые слова и развивает память ребенка. Для игры берутся карточки с тема-

тическими изображениями. Чем младше дети, тем меньше карточек должно нахо-

диться в ряду. Необходимо следовать формуле памяти 7 +-2. По ходу игры кар-

точки выкладываются в ряд (в два ряда) изображением кверху. Учащиеся рас-

сматривают картинки, запоминая их и сам порядок расположения. Затем учащие-

ся закрывают глаза, а учитель убирает одну из карточек. Задача игры – вспомнить, 

какая картинка отсутствует, и назвать это слово по-английски.  

- Игра «Odd one out» (Что лишнее?), которая помогает тренировать и развивать 

зрительную память и абстрактно-логическое мышление. В ряд раскладываются 

карточки с изображениями, которые соответствуют какой-то одной теме. Напри-

мер, это тема Animals (Животные), и в ряду будут находиться картинки таких жи-

http://englishlittle.ru/poigraem/igry-s-kartochkami
http://englishlittle.ru/poigraem/igry-s-kartochkami
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вотных: лисица (fox), ѐжик (hedgehog), косуля (roe deer) и рыбки (fish).Дети долж-

ны определить, какое животное лишнее в ряду и назвать по-английски. Fish is 

different/odd one out». 

- Игра «Kim`s game» (Игра Кима), которая помимо своей обучающей задачи, раз-

вивает память, а также способность подмечать детали. Эта игра была взята из 

книги для мальчиков Радьярда Киплинга «Ким». Это история о сыне сироты ир-

ландского солдата, живущего в Индии, который вырос среди местных мальчиков, 

а затем обучался в разведывательной школе правительства. Тренинг мальчика 

начинался с показа Киму подноса с драгоценными камнями. Он смотрел на дра-

гоценные камни в течение минуты, а затем их покрывали накидкой. После этого 

Кима спрашивали, сколько камней и какие они были. Игра заключается в том, 

чтобы ребенок внимательно рассмотрел и запомнил карточки или предметы, ле-

жащие на столе перед ним. Затем карточки переворачиваются, а задачей ребенка 

является назвать все слова вслух на английском языке, желательно в правильной 

последовательности. И многие другие, развивающие память и воображение учеб-

ные игры и упражнения. 

Таким образом, работа, направленная на поддержку умственной и психоло-

гической комфортности детей, будет способствовать расширению кругозора и 

углублению знаний, максимально задействуя ресурсы мозга и природного потен-

циала памяти учащихся. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ЗДОРОВЬЮ  

И ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Остапенко Т.В. 

FORMATION OF THE VALUABLE ATTITUDE TO HEALTH AND 

HEALTHY WAY OF LIFE AT THE LESSONS OF ENGLISH LANGUAGE 

Ostapenko T.V. 

Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования культуры здоро-

вого образа жизни школьников на уроках английского языка путем внедрения 

здоровьесберегающих технологий. 

The article is devoted to the problem of formation of the pupils’ healthy way of 

life at the lessons of English language introducing health-saving technologies.  

Ключевые слова: культура здорового образа жизни, здоровьесберегающие 

технологии, здоровье учащихся. 

Culture of healthy way of life, health-saving technologies, pupils’ health. 

 

Проблемы здоровья подрастающего поколения являются на сегодняшний 

день наиболее серьѐзными и требующие внимательного рассмотрения. Причина-

ми данной проблемы являются социально-экономические условия, плохая эколо-

гия, безработица среди родителей, гиподинамия и преобладание у обучающихся 

вредных привычек.  

На государственном уровне чѐтко обозначена проблема состояния здоровья 

детей и подростков. В этой связи всѐ больше вопросов и ожиданий предъявляются 

к системе образования. Поэтому сейчас здоровьесберегающие технологии явля-

ются составной частью и отличительной чертой всей образовательной системы, 

чтобы получение обучающимися образования происходило без ущерба для здоро-

вья, а также формировало культуру здорового образа жизни. 

Внедрение Федеральных государственных образовательных стандартов 

начального и основного общего образования предполагает изменение подходов к 

системе образования в целом. Среди разнообразия педагогических технологий 

здоровьесберегающая технология заботится о сохранении и развитии здоровья 

обучающихся. Таким образом, наиболее актуальным является сохранение здоро-

вья школьников через применение различных элементов здоровьесберегающей 

технологии. 

По словам профессора Н. К. Смирнова, «здоровьесберегающие образова-

тельные технологии – это системный подход к обучению и воспитанию, постро-

енный на стремлении педагога не нанести ущерб здоровью учащихся». 

Использование в учебном процессе здоровьесберегающих технологий поз-

воляет добиться положительных изменений в состоянии здоровья школьников.  

Здоровьесберегающие образовательные технологии – это программы и ме-

тоды, которые направлены на воспитание у учащихся культуры здоровья, лич-

ностных качеств, способствующих его сохранению и укреплению, формирование 

представления о здоровье как ценности, мотивацию на ведение здорового образа 

жизни. 
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Английский язык является трудным предметом, так как освоение его требу-

ет значительного напряжения высшей нервной деятельности обучающихся, что 

приводит к усилению и снижению активного внимания. Поэтому, чтобы процесс 

овладения языком не был утомительным, учителю английского языка очень важ-

но привить интерес к своему предмету и стараться поддержать его на протяжении 

всего процесса обучения. Работая в разных группах и учитывая индивидуальные 

особенности обучающихся, на своих занятиях английского языка для более эф-

фективного достижения практических, образовательных и развивающих целей, 

поддержания мотивации обучаемых, в течение нескольких лет я использую эле-

менты здоровьесберегающих технологий. Прежде всего, я стараюсь на каждом 

уроке предусматривать такие виды работы, которые снимали бы напряжение и 

усталость. Стремлюсь к тому, чтобы каждое занятие проходило непринужденно, 

создавалась приятная, располагающая обстановка, повышающая работоспособ-

ность учащихся. 

Таким образом, очень важно правильно организовать начало урока, так как 

от этого зависит сохранение и дальнейшее формирование мотивации к изучению 

языка. Всегда начинаю урок с обмена приветствиями между учителем и учащи-

мися, при этом вызванная улыбка позволяет снять мышечное напряжение. Орга-

низацией начала урока решаются две задачи: 

1) подготовка обучающихся к активному участию в занятии; 

2) погружение в атмосферу иностранного языка. 

После приветствия проводится фонетическая зарядка, использую для этого 

песни, стихи, рифмовки. Это способствует погружению обучающихся в языковую 

атмосферу, помогает отработать трудные для произношения звуки в интересной и 

непринуждѐнной форме. Формы фонетической зарядки разнообразны: хоровое 

повторение выученных ранее речевых образцов, разучивание пословиц, погово-

рок, скороговорок, стихотворений. Иногда фонетическую зарядку с детьми млад-

шего школьного возраста провожу в форме игры.  

Чтобы снизить усталость и перегрузку детей необходимо строить урок в со-

ответствии с динамикой внимания учащихся, учитывать время для каждого зада-

ния, чередовать виды работ. Необходимый элемент на каждом уроке – смена ви-

дов работ: самостоятельная работа, чтение, письмо, слушание, ответы на вопросы, 

работа с учебником (устно и письменно), творческие задания, «мозговой штурм». 

Это способствует развитию мыслительных операций, памяти и одновременно от-

дыху учеников. Смена различных видов должна проводиться через каждые 7-10 

минут (нерациональная смена через 15-20 минут, когда у ребенка уже появляются 

признаки утомления). 

В целях предотвращения утомления учащихся, а также в целях профилакти-

ки нарушения осанки и зрения, в каждый урок я стараюсь включать оздорови-

тельные моменты: физкультминутки, динамические паузы; минутки релаксации; 

дыхательная гимнастика; гимнастика для глаз.  

Дети очень любят физкультминутки или минутки релаксации на уроке, так 

как двигательная активность учеников способствует снятию усталости и повыше-

нию мотивации к обучению, лучшему овладению языковым материалам. 
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Самым подходящим временем для проведения физкультминутки является 

начальный этап утомления – середина урока. Вслед за учителем или диктором 

школьники многократно повторяют слова, речевые клише, предложения. В ход 

идут различного рода движения (хлопки, притопы, повороты туловища, ходьба, 

бег на месте и т.д.). Выполнять физминутки можно сидя, стоя около парт или в 

кругу в классе.  

Иногда на начальном этапе я провожу музыкальную зарядку с использова-

нием различного вида движений, песен, танцев. Музыкальные паузы во время 

учебного процесса играют важную роль, так как это хороший вид релаксации. 

Известно, что одним из условий здоровья ребенка, является успешность его 

деятельности. Основная деятельность детей в школе – учение. Именно успеш-

ность в учении способствует благополучному самочувствию ребенка в школе, а 

это достигается через создание для каждого возможности развиваться соответ-

ственно своим индивидуальным особенностям. Основной и ведущей формой 

учебной деятельности детей (особенно на начальном этапе) является игра.  

В.А. Сухомлинский писал: «Учение может стать для детей интересным, увлека-

тельным делом, если оно озаряется ярким светом мысли, чувств, творчества, кра-

соты, игры… В игре раскрывается перед детьми мир, раскрываются творческие 

способности личности. Без игры нет и не может быть полноценного умственного 

развития. Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности».  

С помощью игры создается естественная коммуникативная ситуация, игра 

вызывает интерес и активность детей, а постоянно присутствующий в игре эле-

мент соревнования, желание выиграть мобилизуют внимание учащихся, трени-

руют их память. В игре отрабатывается произношение, активизируется лексиче-

ский и грамматический материал, развиваются навыки аудирования, устной речи. 

Чувство равенства, атмосфера увлеченности дают возможность детям преодолеть 

стеснительность, скованность, усталость.  

Благодаря играм у детей формируются познавательные УУД (выбор основа-

ний и критериев для сравнения, классификации объектов), коммуникативные УУД 

(потребность в общении со сверстниками), личностные УУД (развитие познаватель-

ных интересов, доброжелательности, готовности к сотрудничеству). Такие игры, как: 

«Клубочек», «Дружба начинается с улыбки», «Составь фоторобот», «Комплимент» и 

др. обеспечивают естественную мотивацию речи на иностранном языке, делают ин-

тересными, осмысленными самые элементарные высказывания.  

Важно не только снять напряжение, возникающее у детей в процессе обуче-

ния, но и научить их правилам гигиены и здорового образа жизни в повседневном 

обиходе. В процессе изучения программного материала есть много тем, связан-

ных со здоровьем, которые помогают учащимся узнать много интересного и по-

лезного для того, чтобы быть здоровыми и вести здоровый образ жизни. Так, в 

ходе работы над темой «Рабочий день» ученики сравнивают свой распорядок дня 

с днем своих одноклассников и делают выводы о необходимости соблюдения ре-

жима дня, санитарно-гигиенических правил для сохранения здоровья. Изучая те-

му «Пища и здоровье», школьники знакомятся с правильным режимом питания, 

хорошими и вредными привычками. Ученики не только читают тексты по про-

блемам, но и обсуждают их в группах, диалогах, проводят пресс-конференции, 
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готовят проекты. Данные виды работ помогают самостоятельно планировать свои 

действия, творчески мыслить, проявлять свою индивидуальность, способствует 

формированию личностных и регулятивных УУД. 

На мой взгляд использование здоровьесберегающих технологий играет 

большую роль в жизни каждого школьника, позволяет легче и успешнее овладеть 

необходимыми знаниями на уроках, преодолеть трудности в достижении целей и 

задач обучения, учит детей жить без стрессов, а также сохранять свое и ценить 

чужое здоровье. 

Литература 

1. Смирнов, А.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии в со-

временной школе – М.: АПКРО, 2002. – 121 с. 

2. Бродкина, Г.В. Здоровьесберегающие технологии в образовании / 

Г.В.Бродкина, И.И.Зубарѐва. – АПКРО, 2002.  

3. Применение здоровьесберегающих технологий на уроке английского 

языка. [Электронный ресурс] – Режим доступа: Gigabaza.ru 

4. Сухомлинский, В.А. О воспитании / Сост. и авт. вступит. очерков С. Со-

ловейчик. – М.: Политиздат, 1982. – 270 с. 

 

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ  
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Zolotova S.M. 

Аннотация. Статья посвящена различным формам и методам здоро-

вьесбережения на уроках иностранного языка. 

The article is devoted to the different health-saving forms and methods at the for-

eign language lessons. 

Ключевые слова: здоровьесбережение, успешность, интерес, активность, 

эмоциональный комфорт и удовольствие, индивидуальный подход. 

Health-saving, success, interest, activity, emotional comfort and pleasure, indi-

vidual approach. 

 

Все мы знаем, что напряжение, в котором пребывают наши дети, вынуж-

денные поглощать и перерабатывать огромные объемы информации, прессинг со 

стороны амбициозных родителей и со стороны общества, предъявляющего все 

большие требования к учителю, ведут к росту тревожности по поводу их будуще-

го, к появлению сомнений в своей конкурентоспособности, эмоциональным сры-

вам, апатии и депрессии, разрушающим здоровье. 

Мы – учителя; мы любим своих учеников, нам небезразлично будущее 

нашего народа, поэтому мы всегда интересовались формированием культуры здо-
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рового образа жизни на уроках иностранного языка. Считаем, что учить и учиться 

можно легко и с удовольствием. 

Поскольку мы преподаем английский язык, то, конечно, нас более всего ин-

тересует, какие технологии и приемы здорового образа жизни можно применить 

на уроках английского языка. 

Мы считаем, что, несмотря на всеми признанную сложность, иностранный 

язык – это именно тот предмет, при изучении которого каждый учащийся имеет 

шанс почувствовать себя успешным и, как следствие, ощутить эмоциональный 

комфорт и удовольствие от самого процесса получения знаний, от возможности 

развития и демонстрации своих способностей (интеллектуальных и творческих), 

своих умений и навыков. 

Формирование культуры здорового образа жизни реализуется через опти-

мизацию содержания и целенаправленной организации урока английского языка. 

Английский язык – это тот предмет, при изучении которого реализовать ин-

дивидуальный подход легче, чем при обучении другим предметам. Во-первых, 

для обучения иностранному языку класс делится на группы, и мы работаем на 

уроке не с 25-28 учениками, а с 12-14. Во-вторых, обучение английскому языку 

ведется по пяти направлениям: чтение, письмо, аудирование, говорение и обуче-

ние грамматике. 

Кроме того, на уроках английского языка учащиеся приобретают общие 

знания: о мировой культуре и культуре страны изучаемого языка, о литературе, 

искусстве, географические знания, знания по истории и т.д.  

Понятно, что ученик неуспешный в каких-то видах речевой деятельности 

или аспектах языка, может оказаться вполне успешным в других. Поэтому учите-

лю английского языка достаточно легко выбрать то, в чем каждый конкретный 

ученик наиболее успешен. 

Возьмем обычный урок английского языка. Он не вызывает такой тревоги и 

напряжения, как выполнение тестов и контрольных работ, но тем не менее не все-

гда сопровождается положительными эмоциями. Поэтому так важно для учителя 

быть доброжелательным, терпеливым и тактичным по отношению ко всем учени-

кам независимо от их способностей, поведения или характера. Важно создать на 

уроке атмосферу сотрудничества и взаимоуважения, заинтересовать и увлечь. Для 

этого у учителя есть много возможностей. 

При планировании урока для учащихся любого возраста очень полезно при-

думывать задания, выполнение которых не только помогает закрепить какие-либо 

знания, умения и навыки или получить новые, но и доставляет радость и удоволь-

ствие. 

Школьный курс английского языка имеет практическую направленность. На 

уроках английского языка соблюдаются гигиенические требования, и учитывается 

чередование и смена видов деятельности в соответствии с требованиями культуры 

здорового образа жизни. С первых уроков дети учатся общаться на английском 

языке. При этом они должны усвоить большой объем нового материала (лексиче-

ские единицы, грамматические формы), приобрести произносительные навыки. 

Мы стремимся создать приятную, располагающую к занятиям обстановку. И в 

этом нам помогают зарядки-релаксации. 
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Цель релаксации – снять умственное напряжение, дать детям небольшой 

отдых, вызвать положительные эмоции, что ведет к улучшению усвоения матери-

ала. Видами релаксации могут быть различного рода движения, ролевые игры, 

групповая (парная) работа, пение, танцы, игры-соревнования, игры с предметами, 

диалоги с героями сказок, просмотр мультфильмов, драматизация небольших 

сценок. 

Все знают, как трудно сделать урок английского языка интересным для де-

тей в начальной школе. Если материал будет ярким, захватывающим и соответ-

ствовать возрасту, то детям урок понравится. Подвижные игры, игры-пантомимы, 

различные конкурсы и соревнования, разминки и физкультминутки особенно 

необходимы младшим школьникам. Ролевые игры в группе дают возможность 

воссоздания самых различных отношений, в которые вступают люди в реальной 

жизни. Учащимся начальных классов очень нравятся ролевые игры (Больница, 

Аптека, Прием у врача, Покупка продуктов). Они забывают о своем психологиче-

ском дискомфорте. И нам, преподавателям английского языка, гораздо легче ло-

гично «вплести» их в структуру урока, чем преподавателю математики, физики 

или истории. 

Естественно, урок необходимо проводить не в традиционной форме, а в 

форме игры, так как в этом возрасте малышам легче воспринять подаваемый им 

материал через игру, а игра, как известно, является большим стимулятором чему-

либо научиться. К примеру, игра «Придумай слова на заданный звук!». Правила 

игры состоят в том, что при правильном назывании слова с определенным задан-

ным звуком, малыш делает один шаг вперед. Побеждает тот, кто первым придет к 

финишу. Сначала дети просто при ошибке стоятна месте, потом, правила услож-

няются – если кто-то ошибся – штрафное очко (или шаг назад)! Три штрафных 

очка – выбываешь из игры. Малышам приходится думать, проговаривать слова 

про себя, чтобы не ошибиться.  

Это может быть и повторение лексики в игре с мячом (при этом нужно пом-

нить о правилах безопасности: мяч должен быть достаточно большим и легким, 

дети должны встать и выйти из-за парт), и зарядка в сопровождении рифмовок 

(всем известные "Hands up! Hands down!" и "Bend your head, bend your knees" и 

более современные, которыми изобилуют аутентичные учебники). Это могут 

быть подвижные игры и хороводы (если позволяют размеры класса). 

В игре ребѐнок раскрывается, т.е. проявляет самостоятельность, решитель-

ность, сообразительность, получает признание сверстников, глубже понимает 

окружающий мир, значение слов, проявляет все свои лучшие качества. Игры вы-

зывают у детей положительные эмоции, лѐгкость и удовольствие. 

Хорошая игра должна помочь научиться найти решение какой-либо воз-

никшей дилеммы, выйти из сложной ситуации среди персонажей посредством 

полученных знаний языка. 

Не стоит бояться, что если дети подвигались и пошумели, то потом будет 

трудно вернуть урок в рабочее русло. Совсем наоборот: сбросив напряжение, дети 

будут готовы серьезно потрудиться дальше. 

Также рекомендуется использовать песни. Песни на уроках – это огромный 

стимул для детей. Ни один ребенок не останется равнодушным к веселой, задор-
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ной песенке! Спетая на английском языке песенка, пусть простенькая – это первая 

победа, в знак того, что малыш приобщается к другой культуре. С первых же уро-

ков можно выучить всем известную песенку «Say, Hello». Эту песню можно ис-

пользовать в дальнейшем в качестве физкультминутки. 

Благодаря музыке создается благоприятный психологический климат на 

уроке, повышается эмоциональный тонус. Однако следует помнить о том, что му-

зыка не самоцель и не развлечение на уроке английского языка. Она должна есте-

ственным образом вплетаться в сюжет урока и благоприятно воздействовать на 

мотивационную сферу обучаемых. 

На начальном этапе мы проводим по 2 физкультминутки за урок, сопровож-

дая их песнями, стихами, скороговорками на английском языке. Вслед за учите-

лем школьники многократно повторяют слова, речевые клише, предложения. В 

ход идут различного рода движения (хлопки, притопы, повороты туловища, ходь-

ба, бег на месте и т.д.). 

Часто урок начинается с „warming up" (так называемого «разогрева»), то 

есть различного рода лексических, фонетических или лексико-грамматических 

«зарядок». Сделать этот этап более привлекательным и задающим тон всему уро-

ку совсем несложно, если превратить его в маленькую игру или соревнование. 

Например: какая группа (ряд, пара) учащихся за одну минуту вспомнит и запишет 

больше ключевых слов; или кто (или какая группа) построит большее количество 

предложений (на заданную тему или грамматическое правило); или составить ми-

ни-рассказ всей группой (предложение за предложением, ученик за учеником), 

при этом каждый следующий ученик может быть выбран ведущим (дополнитель-

ным условием может быть что угодно: соблюдение какой-то видовременной фор-

мы, употребление какой-то структуры и так далее). 

Главное в работе каждого учителя – это стремление к тому, чтобы процесс 

обучения превратился из монотонного, механического воспроизведения изучае-

мого материала в творческий поиск. В значительной мере этому способствует ра-

бота над рифмовками, стихами и песнями. Их можно широко использовать на за-

нятиях английским языком с целью психологического воздействия наобучаемых: 

для поднятия их эмоционального состояния и повышения активности и работо-

способности. Задача учителя при обучении иностранному языку – увлечь, а не 

развлечь, развить, а не вдолбить. 

При работе с учениками среднего и старшего возраста и введении более 

сложного материала можно и нужно применять элементы проблемного обучения, 

так как самостоятельно сделанное открытие всегда вызывает чувство удовлетво-

рения, что, в свою очередь, положительно влияет на психофизическое состояние, 

как каждого учащегося, так и группы в целом. Для работы с лексикой очень хо-

роши учебные фильмы, видеоклипы, отрывки из мультипликационных и художе-

ственных фильмов. На этапе закрепления лексики можно применять прием 

«озвучка» (с опорой на субтитры или без). Можно превратить это в ещѐ более ин-

тересное занятие, попросив учащихся «переозвучить» по-своему тот или иной от-

рывок. 

Просмотр мультфильмов на английском языке настраивает на запоминание 

и одновременно дает психологическую разгрузку. 
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Учащимся 10-11-х классов по душе игра-проект (Project), где они пишут 

проекты, защищают их, учась тем самым отстаивать свою точку зрения с одной 

стороны и совершенствуя английскую речь с другой. Этот вид деятельности дела-

ет их жизнерадостными, оптимистичными, уверенными в себе. 

Существует много споров по поводу того, что такое «проект». В своей 

практике мы исходим из того, что проектом может считаться любой вид аудитор-

ной или неаудиторной деятельности, при которой происходит поиск дополни-

тельной информации, еѐ сортировка и оформление в любом формате (от открыт-

ки, постера или альбома до настольных или компьютерных игр, флеш-анимаций и 

видеоклипов, концертов или радиопрограмм). Главное, чтобы это было интересно 

и исполнителям и аудитории при защите проекта. 

При этом слабые в языковом отношении ученики могут продемонстриро-

вать свои организаторские, творческие или иные способности, поделиться своими 

увлечениями с другими детьми, найти единомышленников. 

Несколько слов хочется сказать о драматизации (actingout) как о виде релак-

сации на уроке английского языка. Мы считаем, что драматизация способствует 

развитию навыков общения на английском языке, расширяет кругозор детей. 

Безусловно, нельзя превратить каждый урок, от начала до конца, в урок-

праздник, урок-соревнование. Многое требует серьезного труда, спокойной ака-

демической обстановки, вдумчивой интеллектуальной работы. Да и вечный 

праздник надоедает так же быстро, как и серые будни. Во всѐм нужно руковод-

ствоваться чувством меры. Тем не менее, если ваши уроки будут построены таким 

образом, что учащиеся будут всегда ожидать чего-то нового и интересного; если 

эмоциональная атмосфера на ваших уроках будет атмосферой доброжелательства 

и сотрудничества; если ваши ученики будут иметь возможность развивать и про-

являть не только свои знания, но и творческие способности, – безусловно, и 

учить, и учиться будет легко и радостно, что, непременно положительно скажется 

на психофизическом здоровье вашем и ваших учеников. 

Использование здоровьесберегающих технологий играет большую роль в 

жизни каждого школьника, позволяет легче и успешнее овладеть необходимыми 

знаниями на уроке, преодолеть трудности в достижении целей и задач обучения, 

учит детей жить без стрессов, а также сохранять свое и ценить чужое здоровье. 

Но одним из самых важных здоровьесберегающих действий, считаем созда-

ние у детей положительной эмоциональной настроенности на уроке. Положи-

тельные эмоции способны полностью снимать последствия отрицательных воз-

действий на организм школьника. Учитель должен стремиться вызывать положи-

тельное отношение к предмету. Доброжелательный тон педагога – важный мо-

мент здоровьесберегающих технологий. 

Результатом использования здоровьесберегающих технологий мы считаем 

то, что учащиеся активно работают весь урок, быстро отвлекаются от предыдуще-

го урока, тем самым повышается их интерес к предмету. 
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разовательного учреждения «Майская гимназия Белгородского района Белгород-

ской области» 

Гамова Светлана Петровна, учитель английского языка муниципального общеоб-

разовательного учреждения «Ракитянская средняя общеобразовательная школа 

№ 3 им. Н.Н. Федутенко» 
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Гилашвили Елена Владимировна, учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 4 г. Шебекино Белгородской области» gilashvili.alena@yandex.ru 

Горлова Галина Александровна; учитель английского языка МБОУ «Ивнянская 

средняя общеобразовательная школа № 1»; galka.gorlowa@yandex.ru  

А.А. Голубоцких, Т.В. Чупакова, учителя английского языка МОУ «Северная 

средняя общеобразовательная школа №2 Белгородского района Белгородской об-

ласти» 

Григорьева Маргарита Николаевна, учитель английского языка Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Ивнянская средняя общеобразова-

тельная школа №1» grigorjeva.margarita2010@yandex.ru 

Гробовенко Светлана Владимировна, учитель иностранного языка МАОУ "ОК 

"Лицей №3" Старооскольского городского округа 

Громова Наталья Егоровна, учитель иностранного языка «Прелестненская СОШ» 

Прохоровского района  

Долгих Д.Н., учитель иностранного языка МОУ «Ивнянская СОШ №1» 

Жукова Римма Валерьевна, Токарева Ирина Станиславовна, Муниципальное об-

щеобразовательное учреждение «Ракитянская средняя общеобразовательная шко-

ла № 2 имени А.И. Цыбулѐва» rimmazhukova2012@yandex.ru, staniirina@yandex.ru  

Загоранская С. В., учитель английского языка МБОУ «Лицей №9 г. Белгорода» 

Злобина Ольга Владимировна, учитель английского языка Муниципальное бюд-

жетное общеобразовательное учреждение «Верхнесеребрянская средняя общеоб-

разовательная школа Ровеньского района Белгородской области»,  

оlg.zlobina1966@ yandex.ru   

Зубцова Вера Викторовна, Никонова Юлия Борисовна, учителя английского языка 

г. Белгород МБОУ СОШ №46 vera.zubtsova.1958@mail.ru; J_nikonova@mail.ru 

Ивлиева Наталья Александровна, учитель английского языка МБОУ «СОШ №5 с 

углублѐнным изучением отдельных предметов» Natali.ivlieva17211@yandex.ru 

Катаева Татьяна Анатольевна, учитель английского языка Муниципальное бюд-

жетное общеобразовательное учреждение «Прохоровская гимназия» Прохоров-

ского района Белгородской области TPechtereva@yandex.ru; 

Клеткина Ирина Анатольевна, учитель английского языка Муниципальное обще-

образовательное учреждение «Ериковская основная общеобразовательная школа» 

Белгородского района Белгородской области Irina.klekina@inbox.ru 

Катаржнова Д.А., Кохан Т.Е., учителя английского языка ГБОУ «Шебекинская 

гимназия-интернат» Katarzhnova.darya@mail.ru Kohantanya1979@mail.ru 

Киселева Людмила Васильевна, учитель английского языка Муниципальное бюд-

жетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№21» г.Белгорода k_lucy@rambler.ru 

Клименченко Екатерина Николаевна, учитель английского языка Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 3» г. Белгорода 

klimenchysik@mail.ru 

Ключникова Нина Ивановна, учитель английского языка Муниципальное бюд-

жетное общеобразовательное учреждение «Засосенская средняя общеобразова-

тельная школа имени Героя Советского Союза Н. Л. Яценко» Красногвардейского 

района Белгородской области nina321@list.ru 
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Кожушкова Тамара Сергеевна, учитель английского языка МОУ «Дубовская 
средняя общеобразовательная школа   Белгородского района Белгородской обла-
сти с углублѐнным изучением отдельных предметов»                                          
toma-kozhushkova@ramblerl.ru 

Коростылева Любовь Николаевна, Харьковская Ольга Николаевна, учителя ан-
глийского языка Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Покровская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 
Ветчинкина К.Ф. Волоконовского района Белгородской области» 
korostyleva1964@mail.ru; kharkovskaya1966@mail.ru 

Колган Татьяна Владимировна, учитель английского языка МБОУ «Новоалексан-
дровская СОШ» Ровеньского района kolgan.tatyana@mail.ru  

Кривошеина Людмила Анатольевна, учитель английского языкаМБОУ «Лицей 
№10», Белгород krivosheinla@mail.ru  

Кулешова Елена Васильевна, учитель немецкого языкаМуниципальное бюджет-
ное общеобразовательное учреждение «Томаровская средняя общеобразователь-
ная школа №1 имени Героя Советского Союза Шевченко А.И.  Яковлевского рай-
она Белгородской области» kuleshova.61@list.ru 

Леонова Ю.П., учитель английского языка МАОУ «СОШ № 16 г. Губкина» 

Литвинова Елена Ивановна, учитель английского языка Муниципальное общеоб-
разовательное учреждение «Пролетарская средняя общеобразовательная школа 
№2»; Lenchikchik94@yandex.ru 

Литовкина Ирина Викторовна,у читель английского языка МБОУ «Гимназия 
№22» г.Белгорода litov-irina@yandex.ru 

Лобачева Наталья Петровна, учитель английского языка Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное учреждение «Хуторская основная общеобразовательная 
школа» Красногвардейского района Белгородской области; hutorci@mail.ru 

Лябах Юлия Анатольевна, учитель английского языка МБОУ СОШ №50 г. Белго-
рода juliabakh@rambler.ru 

Максакова Юнона Николаевна, учитель английского языка МБОУ «Никаноров-
ская СОШ» Белгородская обл., Губкинский район, с. Никаноровка; 
junona_nic@mail.ru  

Малей Юлия Владиславовна, Мишнева Светлана Олеговна, учителя английского 
языка Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №11» города Губкина Белгородской области 
maley_82@mail.ru; mishneva.91@mail.ru  

О.А. Мартынова, учитель английского языка МОУ «Дубовская СОШ с углублѐн-
ным изучением отдельных предметов» А.В. Черных, учитель английского языка 
МОУ «Октябрьская СОШ им. Ю. Чумака» 

Маслова Светлана Николаевна, Маслиѐва Елена Александровна, учителя англий-
ского языка Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «То-
маровская средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Сою-
за Шевченко А.И. Яковлевского района Белгородской области» 
Svetlana.maslova.1963@mail.ru; maslievaelena@rambler.ru 

Мацулевич Юлия Владимировна, Юрова Елена Альбертовна, учителя английского 
языка МАНОУ «Шуховский лицей» juliam12@mail.rui 

Меркулова Ирина Григорьевна, учитель английского языка Муниципальное авто-
номное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№12 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Губкина; m-zina-
vas@yandex.ru  
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Милицкая Валентина Васильевна, учитель английского языка ОГАПОУ «Шебе-

кинский техникум промышленности и транспорта» shtspt@mail.ru 

Михалева Юлия Валерьевна, учитель английского языка МОУ «Дубовская СОШ с 

углублѐнным изучением отдельных предметов» Ya.cool-mihalev@yandex.ru 

Михайлова Галина Ивановна, учитель английского языка Муниципальное бюд-

жетное общеобразовательное учреждение  

«Ивнянская средняя общеобразовательная школа № 1» mikhailo-

va.galia1959@yandex.ru 

Морозова Светлана Георгиевна, Белоусова Татьяна Александровна, учителя ан-

глийского языка МБОУ «Корочанская СОШ им. Д.К.Кромского» morozova.moroz-

2013@ yandex.ru   

Нетреба Ирина Юрьевна, учитель английского языка Муниципальное общеобра-

зовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2 г. Алексеевка 

Белгородской области 

Нехаева Екатерина Викторовна, учитель английского языка МБОУ «Ровеньская 

средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных пред-

метов Ровеньского района Белгородской области»; austen666@rambler.ru 

Никитина Маргарита Юрьевна, доцент кафедры иностранных языков ФГБОУ 

Высшего образования «БГТУ им. В.Г. Шухова», кандидат филологических наук 

Никулина Валентина Васильевна, Павленко Оксана Олеговна, учителя английско-

го языка Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кустов-

ская средняя общеобразовательная школа Яковлевского района Белгородской об-

ласти» valya-valentina@mail.ru  

Новосельцева Александра Викторовна, учитель английского языка МБОУ 

СОШ № 16; aleks_vikto@mail.ru 

Остапенко Татьяна Владимировна, учитель английского языка МБОУ СОШ №46 

г. Белгород  ostapenkotatyana-1957@mail.ru 

Подгорнева Галина Алексеевна, учитель английского языка МБОУ СОШ №46 

г. Белгород 

Садовая Анна Владиславовна, Аксѐнова Светлана Николаевна, учитель англий-

ского языка Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ше-

бекинская гимназия-интернат»; sadovayaanna83@mail.ru, axeno-

va.svetlana9475@yandex.ru  

Сергеева Лариса Ивановна, учитель английского языка МБОУ «Завидовская 

ООШ»; МБОУ «Стрелецкая СОШ» sergeeva_larisa@inbox.ru 

Середа Татьяна Константиновна, Солодовникова Марина Ивановна, учителя ан-

глийского языка МБОУ СОШ №20 г Белгорода Sereda_tatiana@mail.ru 

marina.solodovnikova2011@yandex.ru 

Семенова Татьяна Петровна, Алистратова Наталья Яковлевна, учителя английско-

го языка Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Образо-

вательный комплекс «Лицей №3» Старооскольского городского округа semenova-

tp@yandex.ru; natali.alistratova.76@mail.ru 

Сизикова Людмила Ивановна, учитель английского языка МАНОУ «Шуховский 

лицей»г.Белгород m.sizikov48@mail.ru 

Смотрова Ирина Олеговна, Золотова Светлана Михайловна учителя английского 

языка МАНОУ «Шуховский лицей»vch42850@yandex.ru, zolotovasm@mail.ru 

Старцева Елена Васильевна учитель английского языка МБОУ «Волоконовская 

СОШ №1» elenastartseva@bk.ru  
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Бабич Наталья Михайловна учитель английского языка МОУ Советская СОШ na-

tali.babi4@yandex.ru   

Терентьева Людмила Игоревна, учитель английского языка МБОУ «Лицей №32 г. 

Белгорода» 

Теслюк Наталья Николаевна, учитель английского языка ОГАОУ «Академия фут-

бола «Энергомаш» г. Шебекино, Белгородская область, Российская Федерация  

Толстая Светлана Фѐдоровна, учитель английского языка Областного государ-

ственного автономного профессионального образовательного учреждения «Шебе-

кинский агротехнический ремесленный техникум»; 

swetlana.tolstaya2015@yandex.ru  

Шматова Татьяна Ивановна, учитель английского языка МБОУ «Пристеньская 

основная общеобразовательная школа Ровеньского района Белгородской обла-

сти»; tatiana.schmatowa6208@yandex.ru 

Федосова Елена Александровна, Спельникова Татьяна Владимировна учителя ан-

глийского языкаМАОУ «Центр образования № 1» города Белгорода 

novelalf31@yandex.ruspelnikova.tanya@mail.ru 

Фомина Елена Ивановна, учитель английского языка МБОУ «Гимназия №22» 

г.Белгорода fominaelena@bk.ru 

Хачиян Анаида Романовна, учитель английского языка муниципального общеоб-

разовательного учреждения «Майская гимназия Белгородского района Белгород-

ской области» 

Черных Екатерина Анатольевна, учитель английского языка МАОУ «СОШ№2 с 

УИОП» г.Губкин chernyh.9@yandex.ru 

Чуева Наталья Аркадьевна, учитель английского языка МБОУ СОШ №46 г. Бел-

города; chueva.na@mail.ru  

Щурова Елена Валерьевна, учитель английского языка МАОУ «СОШ №16» горо-

да Губкина Белгородской областиelen-330@mail.ru 
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