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МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ООО:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИНОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
авторы: Милованова Людмила Анатольевна, Цыбанёва Валентина Александровна
место работы: Институт иностранных языков ФГБОУ ВО «ВГСПУ», ГАУ ДПО «ВГАПО»
должность: директор института иностранных языков, заведующая кафедрой
иностранных языков и методики их преподавания
Введение федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) является сложным и многоплановым процессом, включающим проведение ряда
мероприятий. Важнейшим фактором, обеспечивающим
успешность этого процесса, является системность подготовки к введению ФГОС и комплексность всех видов
сопровождения (обеспечения) введения ФГОС, а также постоянное научное и методическое сопровождение, включая консультирование всех участников данного процесса.
Примечательно отметить, что система методического сопровождения образовательного процесса вообще,
и иноязычного образования в частности, в последнее
время по своей значимости становится приоритетным
направлением для регионального непрерывного педагогического образования.
Основная цель методического сопровождения реализации ФГОС на уроках иностранного языка — оказание методической поддержки учителям в процессе
введения и реализации ФГОС в практику образовательных учреждений; создание условий для реализации личностных, метапредметных и предметных требований ФГОС и достижения необходимого качества
иноязычной подготовки школьников.
Специфика названной цели определяет следующие
функции системы методического сопровождения:
1. коррекционную (апробация разработанных основных образовательных программ (ООП) и созданных на
их основе примерных программ обучения иностранным
языкам, а также их корректировку);
2. адаптивную (адаптация образовательного процесса по обучению иностранным языкам к требованиям ФГОС);
3. проектировочную (разработка рекомендаций по
организации учебной и внеурочной деятельности, промежуточной и государственной (итоговой) аттестации);
4. интегрирующую (создание комплексного методического обеспечения реализуемой примерной программы по иностранным языкам).
Для понимания сути системы важным является выявление номенклатуры организационных форм и средств
методического сопровождения реализации ФГОС второго поколения в процессе обучения иностранным языкам.
В частности, можно выделить следующие группы форм
методического сопровождения, направленные на:
1. повышение квалификации и профессионального мастерства учителей иностранных языков: курсовая
подготовка (в том числе, дистанционно); авторские лекции и семинары; обучающие семинары; участие в работе сетевых сообществ Интернета; научно-методические
конференции; круглые столы; мастер-классы; деловые
игры; единые методические дни; методические издания
(буклеты, газеты, журналы и др.); самообразовательная деятельность учителя по индивидуальной методической теме; наставничество; консультирование по
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научно-методическим вопросам; стажировка; выполнение авторских разработок (образовательных, целевых
комплексных программ и др.); экспертиза результатов
педагогической деятельности; диагностика затруднений; творческие отчеты, семинары-практикумы, фестивали творческой мысли и др;
2. получение, обобщение, представление и распространение опыта инновационной деятельности: разработка авторских программ, учебно-методических комплексов, обеспечивающих реализацию регионального
и школьного компонента; разработка методических
рекомендаций по реализации содержания учебной программы; работа в творческих группах; открытые уроки;
мастер-классы; творческие отчёты; конкурсы методических материалов и педагогического мастерства; презентации авторских разработок (авторских, адаптированных
программ, элективных курсов); публикации авторских
разработок, тезисов докладов, статей, конспектов уроков,
сценариев мероприятий и др.; печатные издания школы,
в том числе на электронных носителях и др.;
3. информационно-методическую работу: изучение информационных запросов педагогических кадров;
формирование библиотечного фонда программно-методических материалов, научно-методической литературы; обеспечение периодическими научно-методическими и специальными изданиями; создание банков
программ, авторских разработок; создание картотеки,
например, программ элективных курсов, электронных
ресурсов; разработка памяток и рекомендаций по проведению анализов педагогической и управленческой
деятельности по различным направлениям; организации научно-методической и инновационной работы;
размещение информации о деятельности методической
службы на школьном сайте; освещение деятельности
педагогов в СМИ и др.
Особое место в таксономии представленных форм
методического сопровождения реализации ФГОС в процессе обучения иностранным языкам занимают интерактивные формы. Вот некоторые из них: методические дискуссии и диспуты; педагогические игры (дидактические,
воспитательные, деловые, ролевые, игры-имитации);
моделирование педагогических ситуаций; олимпиады
методических инновационных разработок уроков, воспитательных мероприятий; методические «мосты» (дистанционное общение в интернете); литературные ярмарки
педагогических учебников, методических рекомендаций;
аукцион методических разработок; методический КВН;
конкурсные выставки методических разработок (уроков,
воспитательных мероприятий) и др.
Обобщая сказанное выше, следует констатировать,
что успешное методическое сопровождение реализации ФГОС зависит от:
1. правильно выстроенной структуры;
2. правильно используемых ресурсов;
3. правильно организованных мероприятий.

ПРОСВЕЩЕНИЕ - Иностранные языки - Волгоград

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА УЧАЩИХСЯ В РАМКАХ
СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ШКОЛА — ВУЗ
автор: Гребенюк Елена Федоровна
место работы: ГАУ ДПО «ВГАПО»
должность: доцент кафедры иностранных языков и методики их преподавания
Исследовательская работа учащихся сегодня становится важным элементом школьного образования.
С каждым годом появляется всё больше желающих
поучаствовать в конкурсах исследовательских работ
и конференциях школьников. На современном этапе проблема эффективной организации научно‑исследовательской работы решается за счет привлечения
вузовских преподавателей и ученых к участию в деятельности школы за счет организации сетевого взаимодействия школа — вуз.
Таким образом, решается главная задача организации научно-исследовательской работы — ввести учащихся в мир науки, дать представление об основах
научного подхода к языковым явлениям, привлечь
к науке как особой форме культуры. Причём это приобщение не является самоцелью.
В исследовательской деятельности школьника формируются ценностные ориентации и особое желание узнать окружающий мир научными способами,
что важно также и для будущей профессиональной
деятельности. А вырастет ли из юного исследователя
сотрудник научной сферы или просто любознательный
и открытый к новому человек, не является важным,
поскольку основной результат данной работы — формирование и воспитание личности, постигший исследовательскую технологию на уровне компетентности.
Таким образом, исследовательская деятельность учащихся играет двоякую роль: с одной стороны, это формирование научного мировоззрения и приобщение
учащихся к традициям российской научной школы,
а с другой — развитие личности, поскольку осуществление исследовательской деятельности способствует
личностному развитию школьника.

Учебное исследование помогает вырабатывать специфические умения и навыки исследования у обучающихся, а именно:
• проблематизация (определение проблемы задач);
• целеполагание и планирование деятельности;
• выбор и использование подходящих методик
исследования;
• поиск и выбор релевантной для исследования
информации;
• собственно проведение исследования (анализ,
синтез, обобщение, формулирование выводов);
• рефлексия;
• представление результатов своей деятельности.
Необходимость развития у учащихся общеметодологических навыков исследовательской деятельности
не связана напрямую с профориентацией, а понимается как развитие универсальных свойств, необходимых для успешной жизнедеятельности. В концепции
модернизации Российского образования поставлен
акцент на том, что в настоящее время будут востребованы специалисты, умеющие быстро отыскивать проблемы, находить способы их решения, самостоятельно
осуществлять ответственный выбор, прогнозировать
возможные последствия. Исследовательская деятельность способствует формированию именно таких
качеств личности.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
автор: Лапшова Надежда Константиновна
место работы: ГАУ ДПО «ВГАПО»
должность: доцент кафедры иностранных языков и методики их преподавания
Концепция модернизации образования в России
определила новые приоритетные направления в обучении. Ее ведущим аспектом является подготовка подрастающего поколения к жизни в быстро меняющемся
информационном обществе. Это обусловлено тем фактом, что нам приходится работать с поколением детей,
которые во многом превосходят нас в некоторых технических вопросах. Повсеместное использование новых
технологий в повседневной жизни стало нормой для
нас и наших детей. Но, если взрослым приходится осваивать приемы работы с той или иной техникой, то для
молодежи, как правило, это не составляет никакого труда, т. к. они родились в век цифровых технологий. Это,
так называемое, поколение «digital natives» — дети,
которые имеют способности в обращении с техническими новинками.
Исходя из создавшейся ситуации, перед школой ставятся две важных задачи:
• необходимость создания активной образовательной среды, которая предоставила бы обучающимся возможность доступа к различным источникам информации, помогла бы им удовлетворить свои интересы;
• использование в образовательном процессе не
только новых технических средств, но и новых форм
и методов преподавания, поиска новых подходов к процессу обучения.
Проблема повышения эффективности обучения
иностранному языку является одной из центральных
в современной методике преподавания. Значение этой
проблемы возрастает в связи с тем, что в настоящее
время увеличилась потребность общества в специалистах, для которых знание иностранного языка является
необходимым: успешность деловых контактов с зарубежными партнерами зависит от уровня владения иностранным языком в различных сферах деятельности.
Учащихся необходимо подготовить к культурному,
профессиональному и личному общению с представителями стран с иными социальными традициями,
общественным устройством и языковой культурой.
Одной из важнейших задач современного образования является приобщение учащихся к глобальным ценностям, формирование у них умений и навыков общения с представителями иноязычных культур в мировом
пространстве. Поэтому в последние годы в отечественной педагогике все больше подчеркивается важность
социокультурного аспекта в программе по иностранным языкам. Иностранный язык как учебный предмет наполняется новым содержанием, а именно культурой страны изучаемого языка во всех ее проявлениях.
Из сказанного выше можно сделать вывод, что одна из
важнейших задач учителя — это необходимость разработки технологии обучения социокультурному компоненту в содержании обучения ИЯ. При этом не следует забывать о родной культуре учащихся, привлекая ее
элементы для сравнения, поскольку только в этом слу-
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чае учащийся осознает особенности восприятия мира
представителями другой культуры.
Исходя из этого, можно отметить, что учащиеся должны получить знания по основным темам национальной
культуры Великобритании и США (по истории, географии, политико-общественным отношениям, образованию, спорту и др.); о социокультурных особенностях
народов‑носителей языка (это служит основой общения
с людьми разных культур и разных профессий).
Для овладения социокультурной компетенцией учащиеся должны научиться:
• понимать устные и письменные сообщения по
темам, предусмотренным программой;
• правильно и самостоятельно выражать свое мнение в устной и письменной форме;
• использовать соответствующую справочную литературу и словари;
• отстаивать свою точку зрения и осознанно принимать собственное решение;
• выполнять проектные работы и рефераты;
• работать самостоятельно и в коллективе.
Использование дифференцированного подхода,
который предполагает учет уровня обученности школьников и реализуется через:
• материал разного уровня трудности (индивидуальные задания, когда каждый ученик получает возможность работать в соответствии с уровнем языковой
подготовки);
• опоры различной степени развернутости (план
и/или ключевые выражения предлагаются учащимся
с низким и средним уровнем обученности для построения высказывания);
• разный объем заданий учащимся по теме;
• разные способы контроля.
Все это способствует вовлечению всех учащихся
в активную учебную деятельность по овладению необходимыми знаниями, навыками и умениями, а также увеличивает время активной работы учеников и ее
продуктивность.
В этой связи главным в работе можно считать моделирование такого процесса обучения на уроке, где
в центре внимания находится ученик с его потребностями, мотивами и интересами; подбор таких видов
деятельности на уроке, которые помогут моим ученикам учиться радостно, творчески и видеть результаты
своего труда. Необходимо также учитывать и возрастные особенности детей, и прохождение ими программ
по другим предметам (истории, географии, музыке
и т. д.), что позволяет интегрировать знания учащихся из разных областей. Качество обучения во многом
зависит от умения учителя подобрать страноведческий и лингвострановедческий материал. Актуальные
и интересные материалы о жизни в англо-говорящих
странах, познавательный характер текстов, схемы, подробные комментарии и тренировочные упражнения
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становятся удачным дополнением к любым учебникам
английского языка.
Использование новых информационных технологий также расширяет рамки образовательного процесса, повышает его практическую направленность,
способствует повышению мотивации учащихся в образовательном процессе, развитию интеллектуальных,
творческих способностей учащихся, их умений самостоятельно приобретать новые знания и созданию условий для их успешной самореализации в будущем.

Бесспорным является факт, что ИКТ на уроках
английского языка являются эффективным педагогическим средством, способствующим тесному взаимодействию учителя, ученика и учебного материала. Эти
технологии открывают огромные возможности для всех
участников педагогического процесса. К урокам создаются цифровые пособия, наглядность, упражнения.
При работе с интерактивной доской, в помощь зрительной и слуховой опорам приходят механические манипуляции, что очень важно для детей-кинестетиков.
Учащиеся передвигают, увеличивают, раскрашивают
предлагаемую информацию — познание превращается
в учебную игру, где главные действующие лица — дети.

Интернет-издание для учителя - http://iyazyki.prosv.ru/
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Методические аспекты обучения иностранным языкам

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ГОВОРЕНИЮ УЧАЩИХСЯ
10 КЛАССОВ (НА ПРИМЕРЕ УМК «STARLIGHT»)
авторы: Батракова Ольга Вячеславовна, Шипилова Татьяна Борисовна
место работы: МБОУ СШ №14 городского округа — город Камышин
Волгоградской области
должность: учителя английского языка
Основная цель образования в соответствии с требованиями ФГОС состоит в развитии личности школьников посредством формирования у них универсальных учебных действий, создания условий для развития
творческих способностей и приобретения опыта деятельности. Поэтому требования к результатам освоения основной образовательной программы сформулированы в виде системы предметных, метапредметных
и личностных результатов учащихся. Приоритетной
задачей, стоящей перед учителем, является повышение эффективности всех применяемых в школе форм
и методов обучения. Правильный подход к совершенствованию методов и средств обучения следует строить
на научной основе, рассматривая обучение, как целенаправленный организованный процесс взаимодействия,
сотрудничества учителя и учащихся. Педагогической
психологией выведен основной закон усвоения: воспринять — осмыслить — запомнить — применить — проверить результат.
Учебник «Starlight» соответствуют этому требованию и помогает современному учителю осуществлять системно‑деятельностный подход. Курс организован таким образом, что интегрирует практику
четырех видов речи. Так, например, говорение является
одним из основных видов коммуникации. Формирование коммуникативной компетенции является основной
и ведущей целью обучения. Процесс обучения говорению должен представлять собой систему, все составляющие которой разработаны в соответствии с требованиями. Правильная организация обучения говорению
является одним из основных условий успешного овладения ИЯ, учащиеся имеют возможность развивать
свои навыки говорения через спектр заданий, которые имеют разные функции: обмен мнениями, сравнение, согласие, несогласие, представление информации.
Каждое задание сопровождается алгоритмом выполнения, лексическим сопровождением и аудио‑визуальной
поддержкой, что дает учащимся возможность пополнять свой языковой портфель, а результатом активной,
разносторонней, самостоятельной познавательной деятельности является мини-проект как продукт поисковой, исследовательской и творческой работы.
Так, учителям, работающим по УМК «Starlight»
в 10 классе предлагаются этапы работы с разделом
«Говорение» на примере темы «Food, health and safety».
1 этап — активизация лексики, тематически связанной с модулем;
2 этап — выполнение заданий учебника в парах:
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Учащиеся имеют возможность прослушать образец диалога и сравнить со своим. Учитель предлагает
заполнять пропуски во время прослушивания.
A: How about ...... for the end of year school party? The
way I see it everyone likes it, it’s cheap and it can be ......
What do you think?
B: I agree with you that it would be popular, but as far
as I’m ......, I think it’s far too unhealthy. In any case perhaps
it’s a bit boring because we could have that any day.
A: Yes we could, I suppose, I see what you mean. What
do you suggest?
B: Maybe we could have a ...... That would be fun and
barbeque food is tasty and popular in the summer.
A: It’s a nice choice, but the trouble with a barbeque is
that it ...... and the food has to be cooked on the spot. You
never know in this country do you? You can’t rely on the
weather in the summer here, it could rain.
B: That’s a good point. It’s a pity because ....... everyone
would enjoy it.
A: We could have a ......, that would be tasty and then
the weather doesn’t matter.
B: Sure, but I think it’s too formal for a ...... and it can
also be expensive, so I don’t think so. How about the cold
stand-up buffet instead?
A: Oh yes, that would be fine. With a cold buffet there’s
a ...... to suit everyone so they can select their own food. So
far it seems like the best choice.
B: The only problem with it, is that it’s ...... to hold
your food while you eat. But I think you’re right, overall it
would be the best.
A: I don’t think we have to worry too much, there will
be places to sit down, if people want to they can do so, and
the best thing is it’s cheap.
B: Yes, that’s very true. I think we can agree that the
buffet is the ...... It will give everyone the opportunity to
circulate and meet each other and after all that’s what an
end of year party should be about.
Данное упражнение даёт учащимся возможность
сравнить свои диалоги с образцом и пополнить раздел
«Speaking» в языковом портфеле.
Предшествующие упражнения учебника показывают учащимся актуальность проблемы, что создает хоро-
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шую мотивацию ее решать. Это является первым этапом работы по созданию проекта. Группы создаются
путем случайного выбора или по интересам. Затем учитель помогает учащимся спланировать их работу, формулируются задачи, план, согласовываются способы
взаимодействия.
Например, в модуле 2 УМК «Starlight» в 10 классе
по теме «Food, health and safety» учащимся предлагается в парах подготовить мини-проект в форме презентации о здоровом фаст фуде (где продается, ингредиенты,
чем популярен).
3 этап — подготовка к мини-проекту: знакомство с
заданием

В группах учащиеся ставят цели и задачи.
4 этап — работа над проектом. Учитель является
модератором деятельности учащихся.
5 этап — презентация

Во время презентации материала остальным учащимся предлагается ответить на следующие вопросы:
What kind of healthy fast food do you prefer?
Which dish do you like? Why?
What are the advantages of eating healthy fast food?
Учащиеся оценивают проекты друг друга по следующей схеме:
Форма контроля

Критерии оценки
проекта

Содержание
критерия оценки

Количество баллов

Актуальность
поставленной
проблемы

Насколько работа
интересна в
практическом или
теоретическом плане?

От 0 до 1

Верно ли определил
автор актуальность
работы?

От 0 до 1

Оригинальность
проекта

От 0 до 1

Интересная форма
представления

От 0 до 1

Качество содержания
проектной работы

Логичность,
Качество продукта последовательность
проекта
слайдов, фотографий
и т.д.

Текст легко
воспринимается
Докладчик
изъясняется ясно,
Компетентность
четко, понятно,
участника при защите умеет заинтересовать
работы
аудиторию, обращает
внимание на главные
моменты в работе

От 0 до 1

От 0 до 1

От 0 до 1

Интернет-издание для учителя - http://iyazyki.prosv.ru/
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WRITING WITH PLEASURE
автор: Беляевская Анна Владимировна
место работы: МКОУ «СШ № 2 г. Жирновска»
должность: учитель иностранного языка
В наше время, когда владение иностранным языком
становится нормой, и мы говорим об английском языке,
как о языке международного общения, целью изучения
языка становится формирование коммуникативной
компетенции. По своей сути она интегративна и включает в себя несколько основных компонентов:
• коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме;
• языковые знания и навыки владения языковым
материалом для создания и распознавания информации;
• лингвострановедческие и страноведческие знания
для обеспечения социокультурной образованности, без
которой невозможно полноценное формирование коммуникативной компетенции.
Формирование и совершенствование коммуникативных умения на сегодняшний день является одним
из актуальных вопросов обучения иностранному языку. Умение грамотно и точно выразить свою мысль имеет главное значение в обучении письменной речи. Формирование и совершенствование коммуникативных
умений в письменной речи на высоком уровне сложности — это одно из важнейших требований в современном преподавании английского языка. Коммуникативный подход в обучении письму является наиболее
эффективным. Обучение письму будет носить коммуникативный характер, если учащийся перед выполнением задания будет знать, ЧТО? КОМУ? КУДА?
и С КАКОИ ЦЕЛЬЮ? он пишет. Задания, несомненно, должны носить значимый характер, основываться
на личном опыте учащихся. Как же сделать современный процесс обучения письменной речи интересным
и увлекательным для учащихся?
На сегодняшний день существует несколько УМК
и все они в той или иной мере учат техники написания личного письма, сочинения рассуждения, открытки и тд. В моей школе я пользуюсь УМК «Английский
в фокусе» («Spotlight») для 5–11классов общеобразовательных учреждений авторов Ваулина Ю. Е.,
О. Е. Подоляко, Д. Дули, В. Эванс. В этом пособии
детей очень хорошо, знакомят с письменной речью
и электронным письмом, в частности.
Поэтому обучение личному и электронному письму на иностранном языке я начинаю с 5-го класса.
Читая письма, предложенные авторами учебника, ученики знакомятся, как правильно обратиться в письме
и как завершить его. При этом я рассказываю о том, как
оформляют свои письма англичане. Прежде чем приступить к письму дети выполняют ряд заданий. Приведу пример одного из них:
1. Read the following sentences and then identify
which part of the letter they are.
• Hello / Hi / Hi there / Hello again Tom,
• I regret to inform you…
• I would like to thank you…
• It was nice to hear from you recently.
• I am sending you… (the photo from our vacation).
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• Sincerely yours,
• With best wishes,
Это помогает детям сформировать свои собственные предложения. Я очень люблю использовать метод
gap filling на своих уроках. Проработав ряд упражнений, мы с детьми создаем шаблон электронного письма.
From: <steve03@gmail.com>
To: <kar12@usclargo.com>
Subject: My visit
Date: 03/11/12
Hi Karin (greetings)
Got your massage about…….. (opening remarks)
Main body (write the message like a short informal letter
or a personal note)
It will be great to see you again soon! (closing remarks)
Take care,
Steve
Такая форма помогает им лучше запомнить структуру любой письменной речи. Но писать письма не реальному другу очень скучно и не интересно так, как современный школьник требует к себе современного подхода.
В современном мире с развитием информационных технологий появляется реальная возможность вести личную и деловую переписку с носителями языка, а также общаться при помощи сети Интернет. Современные
средства связи сделали общение людей по всему миру
более доступным и быстрым. Развитие интернета дало
всем нам возможность за секунды связываться с любым
человеком в любой части света.
Именно переписка через интернет сегодня пользуется особенной популярностью. Люди находят друг друга
в интернете, ведут переписку в социальных сетях или по
email. Таким образом, общение, а, соответственно, и языковая практика, становится легким, и быстрым.
В своей работе я использую международные сайты
языкового общения с иностранцами:
1. Italki.com
2. livemocha.com
3. fluentu.com
4. MyEnglishTeacher.eu
5. gospeaky.com
6. Pen4pals.com
Наиболее распространён в моей практике это сайт
Pen4pals.com, данный подход позволяет сделать процесс
обучения более увлекательным, это очень сильно мотивирует учащихся и повышает их коммуникативную компетенцию. Писать письма становиться интересно так как
учащиеся пишут их не воображаемому другу, а реальному человеку. Одновременно учащиеся не только практикуют навыки письменной речи, а также знакомятся
с культурой других стран, заводят знакомство, общают-
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ся с носителями языка итд. При использовании данного сайта сразу указывается цель вашей регистрации: знакомство, языковой обмен итд.
Таким образом можно выделить несколько преимуществ в изучении языка с помощью интернет технологий, это:
1. Живое общение, путем письменной речи и живого
общения через программу Skype, действительно помогает выучить язык. Постоянное написание текстов, заполнение регистрационной анкеты на иностранном языке,
развивает способности письма и увеличит словарный
запас школьников.

Рис. 1 регистрационная форма до коррекции

2. Появляется стимул к учебной деятельности, занятия стали более организованными и систематическими — ведь нужно больше и больше повышать языковую
компетенцию.
3. Повышается языковой уровень общения и мотивирует детей развиваться и принимать участие в языковых мероприятиях различного уровня.
4. Учащиеся заводят знакомство.
Данный подход помогает учащимся готовиться
к проектной деятельности и узнавать информацию из
уст носителей языка и культуры. Как например готовя проект: «Что такое счастье?», ребята провели опрос
иностранных граждан и сопоставили различия мировоззрения между российскими гражданами и граждан
из англоговорящих стран (рис 2 ответ на письмо).

Рис 2. Ответ на вопрос «что такое счастье?»

Такая работа, помогает ребятам погрузиться в языковую среду, отработать ранее изученную лексику, расширить кругозор, повысить интерес к изучению языка и
понять, что не реальное может однажды стать реальным.

links & resources
1. Кузьмина Л.Г. Критерии оценки уровня сформированности
умений письменной иноязычной речи//Опыт билингвального образования средствами родного и иностранного языков в России. М, «Еврошкола»,Часть 2, 1999 - С.56-58.
2. Кузьмина Л.Г. New challenges in writing:Пособие по развитию
культуры письменной речи. – М. «Еврошкола», 1998 – С.4648
3. Методика обучения иностранным языкам./под ред. А.А.Леонтьева.- М., 1988
4. Методика преподавания русского языка как иностранного /
под ред. А.Н. Щукина – М., 1990

5. Попова Т.П. Коммуникативно-ориентированный контроль и
самоконтроль на начальном этапе обучения иностранному
языку в языковом вузе.//Testing and Assessment. Proceedings
of the Second International Conference, Nizhny Novgorod.
2002 - С.57-60
6. Byrne D. Teaching Writing Skills. – Longman, 1988
7. Parrott M. Tasks for Language Teachers. – CUP, 1993

Интернет-издание для учителя - http://iyazyki.prosv.ru/ 11

Методические аспекты обучения иностранным языкам

СИСТЕМА УПРАЖНЕНИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕМЫ
«CONDITIONALS (УСЛОВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ)» В 7–11 КЛАССАХ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УМК «SPOTLIGHT» ИЗДАТЕЛЬСТВА
«ПРОСВЕЩЕНИЕ»
автор: Богатырёва Светлана Владимировна
место работы: МБОУ СШ № 16 городского округа-город Камышин
Волгоградской области
должность: учитель английского языка
Основное назначение иностранного языка состоит
в формировании коммуникативной компетенции, то
есть способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.
Овладение иностранным языком как средством
подобного общения невозможно без знания грамматики. Безусловно, грамматическим строем языка можно
овладеть и без изучения правил, как это происходит на
родном языке, однако полагаем, что знание правил значительно сокращает путь к практическому усвоению
иностранного языка.
Грамматические навыки, как рецептивные (аудирование, чтение — «пассивная» грамматика), так и продуктивные (говорение, письмо — «активная» грамматика), способствуют формированию речевых навыков,
поскольку овладение грамматическим материалом прежде всего создаёт возможность для перехода к активной речи учащихся.
Соответственно, обучение грамматике — очень важный аспект изучения любого иностранного языка
и неизбежный «центр ответственности» учителя.
Цель нашей статьи — поделиться реальным опытом
сквозного обучения грамматике учащихся 7–11 классов с использованием УМК «Spotlight» издательства
«Просвещение» на примере темы «Conditionals».
Выражаем надежду, что данный материал будет иметь
практическую значимость для учителей иностранного,
прежде всего английского языка, педагогов, методистов.
УМК «Spotlight» реализует коммуникативный
подход в обучении английскому языку.
Как известно, коммуникативная методика преимущественно направлена на практические потребности:
лексика — для практических заданий, практика — в виде
диалогов и жизненных ситуаций, грамматика — очень
ограниченно, по мере необходимости[5, 5].
В УМК «Spotlight» начальный этап обучения иностранному языку (2–4 класс) характеризуется акцентом на развитии у учащихся навыков употребления
речевых образцов, содержащих определённые грамматические конструкции, часто — без объяснения правила
(имплицитный подход).
Только в 3 классе грамматика выделяется как отдельный раздел языка (в том числе — в Teacher’s Book)
с задачами обобщения структур, изученных во 2 классе
на уровне моделей (patterns — принцип устного опережения), и введения нового грамматического материала.
При введении грамматики в средней (5–9 класс)
и старшей (10–11 класс) школе используется преиму-
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щественно эксплицитный подход (с объяснением правил) с дедуктивным и индуктивным методами.
Изучение грамматики в УМК «Spotlight», равно
как и изучение лексики, фонетики и т.д., построено по
принципу концентрического расположения учебного
материала, при этом принцип концентричности характеризует движение не по кругу, а по спирали, так как
с каждым концентром расширяется и углубляется представление учащихся об изучаемом языковом явлении.
Здесь разделяем точку зрения И. Л. Бим, которая
и выдвинула идею построения учебного процесса по
спирали, что создаёт хорошие возможности для повторения. Необходимость обучения иностранному языку
по спирали обусловливается сложной, неоднородной
иерархической структурой самой речевой деятельности, которой овладевают учащиеся, и особенностями
формирования такой сложной деятельности.
Важнейшими условиями её формирования являются упорядочивание, категоризация этих компонентов,
которые должны пройти через личную смысловую сферу, «пережить» отбор, сопоставление, в результате чего
образуются новые интегральные образы. Усвоение происходит за счёт включения преобразуемых новых знаний и умений в систему прежнего опыта[1, 10].
Необходимо отметить, что концентром можно считать,
как отдельный модуль в пределах одного уровня (класса),
так и каждый уровень в пределах всей линии УМК.
Материал в УМК «Spotlight» организован таким
образом, что позволяет регулярно повторять основные
активные лексико-грамматические структуры и единицы.
Тема «Conditionals» презентуется учащимся в 7
классе вышеописанным способом и постоянно прорабатывается, закрепляется и систематизируется до 11
класса (см. Таблицу 1).
Уровень

Изучаемые типы условных
предложений

УМК «Spotlight» 7 класс

Zero Conditional, Conditional I

УМК «Spotlight» 8 класс

Zero Conditional, Conditional I,
Conditional II, Conditional III

УМК «Spotlight» 9 класс
УМК «Spotlight» 10 класс
УМК «Spotlight» 11 класс

Conditional I, Conditional II,
Conditional III
(с примечаниями и
исключениями)
Zero Conditional, Conditional I,
Conditional II, Conditional III (с
примечаниями и исключениями)
Conditional I, Conditional II,
Conditional III
(с примечаниями и
исключениями)

Таблица 1 — Динамика презентации темы «Conditionals» в УМК
«Spotlight» 7–11 класс

ПРОСВЕЩЕНИЕ - Иностранные языки - Волгоград

Из данной таблицы видим, что изучение темы начинается с рассмотрения условных предложений первых
2 типов, что, безусловно, связано с параллельно изучаемыми и уже изученными ранее видовременными формами глаголов. Как нам представляется, по этой же
причине темы «Conditionals» расположены преимущественно в завершающих модулях каждого уровня.
Впоследствии материал расширяется и дополняется, но обязательно с опорой на ранее изученное.
В целях повышения эффективности изучения данной темы, облегчения введения, закрепления, обобщения и систематизации темы «Conditionals» предлагаем
использовать разработанное нами пособие с цифровой
системой упражнений (далее — пособие).
В зависимости от ситуации пособие может быть
представлено:
1. в виде цифрового документа с деревом каталогов, содержащих документы в формате .docx, и схемой
навигации к ним;
2. в виде документа в формате .pptx с внутренними
и внешними ссылками на документы в формате .docx.
Общая структура пособия представлена на рисунке 1:

Рисунок 3 – Содержание раздела Presentation

Рисунок 4 – Содержание раздела Practice

Рисунок 1 – Общая структура пособия

При активации ссылки на каждый тип условных
предложений отображается следующая структура
(рисунок 2):

Рисунок 5 – Содержание раздела Production

Рисунок 2 – Структура каждого типа Conditionals
(на примере Conditional II)

Каждый из разделов Presentation, Practice,
Production, в свою очередь, содержит ряд упражнений
(рисунки 3–5, на примере Conditional II).

Считаем необходимым подчеркнуть несколько важных деталей, связанных с использованием пособия:
1. Пособие загружается учащимся в 7 классе полностью. По мере изучения темы «Conditionals» с 7 по 11
класс школьники рассматривают те разделы и выполняют те упражнения, которые соответствуют их уровню.
2. В пособии добавлен пятый тип условных предложений Mixed Conditional, который не рассматривается
в УМК «Spotlight», но с помощью пособия прорабатывается в 11 классе.
3. Пособие содержит упражнения практически всех
видов:
• Первичные упражнения (элементарно-рецептивные, репродуктивные);
• Вторичные предречевые упражнения (комбинаторно-рецептивные, имитационные, подстановочные,
трансформационные, продуктивные);
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• Речевые упражнения (комбинаторно-рецептивные, продуктивные).
Полагаем, что данная система упражнений по теме
«Conditionals» имеет практическую ценность при обучении грамматике учащихся 7–11 классов, что подтверждается нашим опытом.
Основные преимущества пособия заключаются
в следующем:
1. Наличие системы. Важно, что уже на начальном
этапе школьники визуально знакомятся со структурой
грамматического явления, и весь последующий изучаемый материал ложится в ментально сформированную
конструкцию, а уже изученный — повторяется.
2. Включение всех речевых и языковых умений.

3. Мобильность — вариативность — открытость.
Возможность выполнять задания выборочно, по желанию, добавлять в них собственные упражнения, создавать на основе задания для одноклассников и т. д.
4. Несколько уровней сложности. Возможность для
учащихся не только выполнять заданный набор упражнений, но дополнительно работать с материалом следующего уровня.
5. Развитие навыков самостоятельной работы, саморегуляции, самоанализа и самооценки. Возможность
формирования регулятивных и познавательных УУД.
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМНОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ
НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
УМК ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПРОСВЕЩЕНИЕ»
автор: Владимирова Вероника Викторовна
место работы: ЧОУ СОШ «Родник», Волгоград
должность: учитель английского языка
Быстрое развитие технологии, средств коммуникации, резкое увеличение количества информации, обрушивающейся на человека в ХХI веке, требуют новых
подходов в обучении и воспитании будущих поколений. В перспективе эти тенденции будут только усиливаться. Тот факт, что развитие новых принципов обучения значительно отстает от развития общества, а также
необходимость обучать учащегося мыслить системно
и формировать стиль мышления, позволяющий анализировать проблемы в любой области жизни, отмечал еще в 20-е годы ХХ века известный английский
философ А. Н. Уайтхед. Наиболее четко и коротко концепцию системы образования ХХI века сформулировал доктор А. Урбански, вице-президент Американской
ассоциации учителей: «В основе преподавания будет
лежать обучение мышлению» (Урбански, 1996).
Основная функция мышления — анализировать
причины явлений и процессов, происходящих в природе и обществе, выявлять закономерности, их порождающие, и, используя полученные знания, находить новые
идеи в проблемных ситуациях — в тех ситуациях, когда
нет готовых способов действия. В результате учебного
процесса должны быть сформированы следующие мыслительные способности:
1. Умение анализировать ситуации, то есть устанавливать причинно-следственные связи, обнаруживать
скрытые зависимости и связи; умение обосновывать
и рассуждать; умение предвидеть последствия.
2. Умение интегрировать и синтезировать информацию, то есть умение организовывать информацию
и делать выводы.
3. Чувствительность к противоречиям, постановка
и решение проблем.
4. Дивергентное мышление — это гибкость, беглость,
оригинальность.
5. Богатое воображение.
Системное мышление — это способность человека
учитывать все аспекты системного подхода, иначе говоря, воспринимать и мыслить всесторонне, целостно,
видеть окружающую реальность в ее многогранности,
учитывать влияние всех значимых для данного рассмотрения систем и связей, в отличие от мышления ребенка, которое является нерасчлененным и синкретическим.
Важно, чтобы человек сохранил способность творчески и системно осмысливать окружающую его действительность и осуществлять позитивные преобразования
с учетом всего комплекса возможных, в том числе и отдаленных, последствий. Таковы современные требования
к успешной личности. В связи с этим, одним из важнейших аспектов образования будет являться формирование системного мышления. В практической деятельности системное мышление проявляется в умении:

• рассматривать объекты и явления окружающего
мира как системы в их развитии и взаимосвязи;
• анализировать ситуации, то есть уметь устанавливать причинно-следственные связи, выявлять противоречия, решать проблемы;
• обнаруживать скрытые зависимости и связи;
• интегрировать информацию, делать выводы,
позволяющие предвидеть последствия.
Принято считать, что системное мышление является
наиболее выигрышной чертой диалектического мышления. На системном подходе основана система ТРИЗ
(теория решения изобретательских задач), она подразумевает доскональное изучение системы, которую
надо улучшить. Как показывает опыт моей практической работы, приемы развития системного мышления,
разработанные в соответствии с этой теорией, успешно
применимы к урокам английского языка с использованием УМК издательства «Просвещение».
С точки зрения развития системного мышления,
объекты и явления, входящие некую систему, нужно
рассматривать как самих по себе, так и в связи с множеством иных явлений и объектов. Понятно, что ни одно
живое существо, ни один коллектив, ни одна машина
не могут существовать вне связи со своим окружением.
Но описать и учесть абсолютно все связи практически
невозможно, и теоретически бессмысленно. Для решения реальных задач человеку достаточно выделить
только наиболее устойчивые связи, непосредственно и значительно влияющие на решение поставленной
задачи и поддающиеся реальной оценке. Вот для этой
конкретной цели и используются понятия системного
подхода. Альтернатива системному мышлению — предметное мышление, рассматривающее объекты изолированно, без учета всех существенных частей и связей
между ними, внешних и внутренних.
На уроке иностранного языка особое место занимают формы занятий, которые обеспечивают активное
участие каждого ученика, стимулируют речевое общение, способствуют формированию интереса и стремления изучать иностранный язык.
Примером такого метода является мультисенсорный подход, который очень эффективен. В его основе
лежит «теория множественного интеллекта», разработанная Говардом Гарднером (Великобритания). Этот
метод основан на принципе: «Если ребенок не учится тому, чему вы учите, смените метод и учите ребенка так, как он может выучить!» C его помощью можно эффективно задействовать три канала восприятия
одновременно: слух, зрение, осязание. Регулярная смена заданий, ориентированных на различные каналы
восприятия, помогает зафиксировать внимание каждо-
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го обучающегося во время урока, будь то аудиал, визуал или кинестет.
Например, в игре «Угадай фрукт/овощ», учащийся
должен назвать фрукт или овощ по запаху, размеру или
цвету.
Известно, что дети любят рисовать. Так почему бы
не совместить изучение языка с рисованием? Я даю
ученикам задание нарисовать комнату своей мечты,
и описать ее своему соседу, после чего сосед описывает
«свой райский уголок». В этом задании мы развиваем
разговорную речь, также учимся работать в парах.
В своей работе я использую различные истории,
игры, рифмовки и песни, основанные на движении,
способствующие развитию ассоциативной памяти учащихся. В движении активизируются навыки говорения,
повторение лексического материала в произвольной
форме. Многочисленное повторение доводит навык до
автоматизма. На уроках я использую и физкультминутки, отражающие принципы этого метода.
Изучение иностранного языка успешно позволяет
использовать приемы развития системного мышления.
На уроках я использую ряд заданий, которые развивают
лексические, коммуникативные навыки, умение работать в команде и успешно формируют умение системно
мыслить. Эти задания можно выполнять индивидуально, в парах или группах.
Упражнение «Собери объект»
Учащиеся собирают объект из частей. Это задание
может успешно применяться для школьников любого
возраста. Младшие школьники могут с удовольствием
собирать картинки, игрушечные предметы, относящиеся к определенной тематической группе, собирать предмет из деталей, называя и описывая их на английском
языке. Старшие учащиеся собирают части слов, предложений, реплики диалогов, части текстов. Данные
упражнения очень полезны, так как развивают способность создавать из разрозненных частей (подсистем)
объект (систему).
Пример простейшего задания: учащимся предлагается картинка человека или животного, и набор картинок с частями тела. Необходимо назвать части и собрать
полное изображение.
Упражнение «Составь иерархию частей системы»
Методика выполнения упражнения: на столе разложены заранее подготовленные рисунки. На первом
рисунке изображена система, например, дом. На остальных рисунках, расположенных в хаотическом порядке,—
подсистемы: крыша, комнаты, мебель, часть мебели…
Ребенку нужно составить (правильно разложить
рисунки) иерархию частей (система — подсистема — подподсистема — подподподсистема). Проще говоря, это
упражение прекрасно развивает как лексические навыки
по изучаемой теме, так и способности к анализу‑синтезу.
По возможности следует использовать вместо рисунков
разобранные на части разнообразные предметы.
Варианты заданий:
Земля, Россия, Волгоград, Мамаев Курган, памятник «Родина-Мать зовет», голова памятника
Город, улица, дом, квартира, комната, предмет мебели
Шкаф с одеждой, пальто, рукав, пуговица, нитки
Упражнение. «Составь иерархию надсистем»
Это упражнение обратно предыдущему. Нужно расположить хаотично расположенные объекты от наи-
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меньшего к наиболее общему (наднадсистема — надсистема — система)
Методика проведения упражнения:
Это упражнение проводится аналогично упражнению 2. Даны рисунки дерева и, в хаотичном порядке:
часть леса, лес, тип ландшафта, страна. Учащемуся нужно расположить объекты в правильном иерархическом
порядке для данной системы. (в нашем случае дерево)
и объяснить свой выбор.
Примерные задания:
Задание 1. Ученик и его надсистемы: класс, школа,
город, страна, планета …
Задание 2. Шкаф: мебель, квартира, дом, улица,
квартал, город, страна…
Упражнение «Что здесь простое, а что составное?»
Методика выполнения упражнения: Учащимся
предлагаются рисунки с парами простых и составных
предметов (или сами предметы, по возможности).
Учитель спрашивает, чем отличаются предметы
в указанной паре?
Шкаф с одеждой — это система? В этой системе
и одежда, и сам шкаф — подсистемы. А пустой шкаф?
Это простой объект, но и его можно рассмотреть, как
систему частей.
Примерные задания (пары предметов):
Тетрадный лист, терадь и набор тетрадей
Помидор и овощной салат.
«Сдутый» шарик и надутый шарик.
Вода и квас.
Пустая катушка из-под ниток и катушка с нитками.
Вода и суп.
Вода и лед.
Упражнение «Докажи, что один предмет — это много»
Методика выполнения упражнения:
Учащимся предлагается объект (система). Нужно
«разобрать» его на части, назвав его детали или компоненты. Младшим детям очень хорошо предложить
реальные предметы и дать возможность на практике
разделить предмет на части (игрушечный дом, транспорт, разборная кукла и т. д.) Цель: дети сами должны
убедиться, что любой предмет состоит из частей, разных или одинаковых.
Примерные задания:
Задание 1. Назовите части дома (Крыша, стены, окна…)
Задание 2. Из чего состоит лошадь? (Голова, тело,
ноги, шея, хвост, грива, копыта…)
Задание 3. Мы решили приготовить к празднику торт.
Что нам понадобится? (Масло, мука, яйца, сахар, соль …)
Упражнение «Найди Целое по её Части или метод
Шерлока Холмса»
Методика выполнения упражнения:
Учащимся дается деталь или часть объекта. Задача —
определить и описать целый объект. Вариантов может
быть много. Например, вишня может быть частью дерева, вишневого варенья, ягодного пирога и т. д.
Примерные задания:
Задание 1. Стул (мебель, интерьер, магазин, изделия
столярной мастерской…).
Задание 2. Лист бумаги (книга, настенный календарь, блокнот, тетрадь, пачка писчей бумаги…).
Упражнение «Назови Целое по его Частям»
Методика выполнения упражнения:

ПРОСВЕЩЕНИЕ - Иностранные языки - Волгоград

Даны несколько деталей или частей. Требуется предложить варианты целого объекта. Требуется найти С.
Примерные задания:
Задание 1. деревья, кусты, трава, ягоды, грибы.
(С: лес, парк, роща, тайга, бор, джунгли).
Задание 2. Голова, руки, глаза, туловище. (С: обезьяна, человек, кукла, робот, портрет).
Можно обратить внимание детей на тот факт, что
чем больше называется подсистем (деталей), тем меньше выбор варианта целого (системы).
Упражнение «Продолжи уменьшение и увеличение до предела»
Методика выполнения упражнения:
Дан объект (система). Называют предмет и просят
составить два ряда: в сторону уменьшения размеров
до предела и в сторону увеличения размеров, тоже до
предела.
Например, дана система — дерево:
Дерево — ветка — лист — клетка — ядро клетки — хромосомы — ДНК — гены — молекулы — атомы — ядра атомов — элементарные частицы — кварки (мельчайшие
«кирпичики» мироздания).
Теперь в сторону увеличения размера:
Дерево — лес — ландшафт — материк — Земля — Солнечная система — созвездие — Галактика — Метагалактика — Вселенная.
Это называют «системным лифтом».
Можно показать учащимся, что подобное рассмотрение (увеличение и уменьшение размеров) можно
начинать с любой системы, конечный результат (Вселенная и кварки) будет тот же.
Комната — квартира — дом — город — район —
область — страна — материк…
Так можно «погулять» по всем частям Вселенной.
Ребенок должен понять, что Мир бесконечен и в сторону
увеличения, и в сторону уменьшения, и «вверх и вниз».
Упражнение «Что посередине»
Методика выполнения упражнения:
Дан большой и маленький объект (подсистема
и надсистема). Требуется назвать объект (определить
систему), находящуюся посередине.
Примерные задания:
Задание 1. Колесо — ? — транспорт (автомобиль,
трамвай, велосипед, поезд, мотоцикл)
Задание 2 Лист — ? — дерево (ветка)
Правильных ответов может быть много. Можно предложить учащимся самим придумать подобные задания.
Вопросы на понимание состава систем.
Продолжи ряд: ноготь, палец, ладонь…
Продолжи ряд: спица, колесо…
Продолжи ряд: буква, страница…
Назови самую большую систему, которая тебе
известна.
Назови части вооружения рыцаря (шлем, копье, меч …)
Найди лишнее слово, назови по какому признаку
(критерию) оно лишнее:
Сазан, щука, лещ, камбала, карась, сом.
Акула, треска, кит, камбала, минтай, салака.
Рожь, овес, пшеница, ячмень, кукуруза, сорго, тимофеевка, клевер, помидоры.
Придумайте сами несколько рядов с одним-двумя
лишними объектами.

Что общего у ежа, елки, швейной машинки? Что
общего у паровоза, дома, корабля?
Вопросы на понимание системного эффекта.
1. Зачем птицы, рыбы, насекомые объединяются
в стаи? Ради какого системного эффекта? (Разделение функций — одни охраняют, другие едят или ухаживают за молодняком, легче отбиваться от врагов, легче
решать проблемы размножения…).
2. Зачем растения объединяются в лес? (Защита от
ветров, воспроизведение субстрата, опыление…).
3. Зачем люди живут деревнями, строят города?
4. Зачем детей в школе объединяют в классы?
5. Почему пингвины в лютые морозы с сильным
ветром стоят плотно друг к другу, непрерывно двигаются и трутся друг о друга?
Задания на умение находить главное
1. На Землю прилетел инопланетянин и хочет знать
о Земле все. Расскажи ему самое главное десятью фразами (10 мыслями).
2. Проанализируйте сказку (любую) на предмет возможности исключения из нее каких-то персонажей.
Кого можно исключить, кого нельзя исключить?
3. Из каких главных частей состоит стол, велосипед,
чайник, холодильник, лампочка? Как связаны между
собой эти части?
4. Без каких компонентов можно сварить суп, а без
каких нельзя?
Практика показывает, что детям проще назвать предмет, чем описать его признаки. Я часто прошу детей
в течение ограниченного времени записать по группам
слова (существительные, глаголы, прилагательные),
которые у них ассоциируются с определённой темой
или определённым понятием. Очень часто группа прилагательных оказывается самой малочисленной. Нам
всем известно, что прилагательные обогащают нашу
речь, делают её более выразительной, яркой и красочной. Я хотела бы поделиться некоторыми упражнениями и заданиями, которые использую в своей практике. Они помогают детям расширить и обогатить свой
словарный запас прилагательными, активно использовать их в речи. Все тренировочные упражнения можно условно разделить на три группы. Прилагательные
отрабатываются на уровне: словосочетаний, предложений, расширенных высказываний или ситуаций.
Задание «Подбери прилагательные»
Нужно назвать предметы, явления и др., которые могут
характеризоваться сразу всеми этими прилагательными.
а) loyal, considerate, supportive — a friend
Задание «Ступеньки»
Необходимо построить ступеньки из слов по восходящим или нисходящим признакам.
Это упражнение помогает не только усваивать синонимичные ряды прилагательных и их антонимы, а также расширить словарный запас учащихся. Конечно,
количество ступенек зависит от уровня подготовки
ученика.
Пример задания:
Boiling
		
Hot
			
Warm
				
Cool
					
Cold
						
freezing
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Раздели слова по категориям.
tall

long

elephant

snake

dinosaur

train

house

mouse

mountain

pencil

train

giraffe

Можно предложить учащимся составить предложения
или небольшой рассказ с полученными словосочетаниями.

В заключение хочется добавить, что при использовании на уроках иностранного языка некоторых приемов формирования системного мышления ученики
получают большое удовлетворение от самого процесса
обучения и от его результатов. Вовлеченные в процесс
системного мышления, они самостоятельно добывают
знания, вместе выдвигают идеи, используют приобретенные знания и умения в новых ситуациях повседневной жизни, творят, учатся формулировать собственные
мнения и идеи, относиться с уважением к мнению других. Для педагога знание и применение современных
тенденций в методике обучения английскому языку
позволяет сделать практическую работу учителя более
интересной и разнообразной. Обучение системному
мышлению помогает выполнить основную задачу учителя сегодня — найти эффективные средства обучения
для качественного образования детей, научить их самостоятельно находить нужную информацию, анализировать получаемые знания и применять их для решения
новых задач.
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ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС «ИСКУССТВО ПРЕЗЕНТАЦИИ»
автор: Волга Людмила Анатольевна
место работы: МОУ гимназия № 14 г. Волгоград
должность: учитель английского языка
Необходимость совершенствования языковой подготовки обучающихся образовательных учреждений
общего и среднего (полного) образования предусматривает серьезное расширение возможностей по приобретению иноязычной языковой компетенции.
Элективные курсы характеризуются тем, что из
предложенного их набора ученик может выбрать те,
которые ему интересны или нужны. Как только курс
выбран, он становится таким же, как нормативный
с обязанностью посещать и отчитываться. Элективный
курс в профильной школе также краткосрочен, но его
объем по часам (максимум 72 часа) выше, чем рекомендуемый объем курсов по выбору для девятиклассников
(максимум 35 часов).
В 10–11 классах целью элективного курса является
расширение, углубление знаний, выработка специфических умений и навыков, знакомство с новыми областями науки в рамках выбранного профиля.
При разработке элективных курсов для средней
(полной) школы следует учитывать мотивы учащихся, по которым они выбирают тот или иной курс. Это
может быть подготовка к сдаче единого государственного экзамена по учебному предмету, который изучается школьником на базовом уровне, приобретение знаний и умений, освоение способов деятельности для
решения практических, жизненных задач, возможность
успешной карьеры и т. д.
На всех этапах обучения учащиеся сталкиваются
с потребностью презентации разного рода материала
в связи с определённой учебной ситуацией, социальной
ролью или профессиональными задачами. Фактически, требования, предъявляемые к нам «веком информации» таковы, что необходимость проводить презентации становится частью нашей повседневной жизни.
Эффективная презентация требует от нас способности представлять материал, осуществлять коммуникацию и устанавливать отношения с другими людьми.
Хотя эти навыки относятся к самым базовым, обучение
им, как правило, не входит в программу традиционного
образования и профессиональной подготовки.
Цель элективного курса «Искусство презентации» —
предложить учащимся важнейшие практические навыки коммуникации и отношений, необходимые для
эффективной презентации. Задачами элективного курса являются: обучение основам построения презентации, приёмам эффективного представления материала, расширение знаний об основных техниках работы
с представляемым материалом, обучение основным
стратегиям поведения в трудной языковой ситуации,
совершенствование умений в устной речи согласно
предложенной тематике.
Данный курс рекомендуется в качестве элективного для обучающихся 10 класса, изучающих английский
язык по УМК «Starlight 10» (Звездный англий‑
ский. 10 класс), издательство «Просвещение»

и Express Publishing, авторы Баранова К. М., Дули
Д., Копылова В. В. и др.
Изучение основного и элективного курсов по иностранному языку должно носить взаимосвязанный
и взаимодополняющий характер, что обеспечит более
эффективное формирование речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной компетенций. Пособие, которое предлагается для
прохождения элективного курса «On Screen B1+/
Presentation Skills», издательство Express Publishing
Эванс В., Дули Д. содержит аналогичное с УМК
«Starlight 10» языковое наполнение и идентичную
тематическую направленность. Так, первый модуль
учебника «Спорт и развлечение», связан тематически
с разделом элективного курса «Стиль жизни», второй
модуль учебника «Еда, здоровье и безопасность» удачно дополняется разделом «Здоровое питание», третий модуль «Время путешествий» можно расширить
интересным материалом из раздела элективного курса
«Путешествия», четвёртый модуль «Вопросы окружающей среды» успешно соотносится с дискуссионным
клубом в разделе «Протяни руку природе» и пятый
модуль учебника «Современная жизнь» перекликается
как с содержанием курса в целом, так и с отдельными
темами «Язык жестов», «Умение держаться на публике», «Социальные роли» и другими.
Программа реализует следующие функции:
• информационно-методическую (позволяет всем
участникам учебно-воспитательного процесса получить представление о целях, содержании и о специфике предлагаемого курса);
• организационно-планирующую (определяет количественные и качественные характеристики учебного
материала);
• контролирующую (задавая требования к содержанию, может служить основой для сравнения полученных в ходе контроля результатов).
Срок реализации рабочей программы элективного
курса — полугодие. Курс рассчитан на 17 часов и проводится в режиме 1 час в неделю.
Курс является практико-ориентированным с элементами анализа и самоанализа учебной деятельности
учащихся. Предлагаемые формы работы: фронтальная,
групповая, индивидуальная, ролевая игра.
По степени контроля программа обладает достаточным количеством диагностических, промежуточных и итоговых тестирований, позволяющих осуществить объективный контроль на каждом этапе
изучения курса.
На занятиях элективного курса предлагается использовать элементы следующих педагогических технологий: технология развивающего обучения, технология
проблемного обучения, технология обучения в сотрудничестве, технология интенсивного обучения, информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).
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Содержание программы элективного курса способствует интеллектуальному, творческому, эмоциональному развитию обучающихся, предполагает широкое
использование методов активного обучения. Программа даёт возможность проведения эвристических проб,
что обеспечивается методической организацией представляемого материала.
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Высокий мотивирующий потенциал данной программы обусловлен потребностью презентации разного
рода материала в связи с определённой учебной ситуацией, социальной ролью или профессиональными задачами выпускников школы.
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ УРОКА ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ НА ПРИМЕРЕ
УМК «АНГЛИЙСКИЙ В ФОКУСЕ»
автор: Воробьева Карина Владимировна
место работы: МОУ СШ № 11 г. Волгограда
должность: учитель английского языка
В настоящее время одной из главных задач государственной политики РФ является вхождение в мировое
сообщество. «В своем ежегодном послании Федеральному Собранию РФ президент России В. В. Путин обозначил проблему необходимости школ, которые не просто учат, но и воспитывают граждан страны, впитавших
ее ценности, историю и традиции. Одной из сторон данной проблемы является формирование личности, способной и готовой вступать в диалог с представителями
иных культур и традиций, то есть толерантной личности. Согласно основным законодательным документам в сфере образования, формирование толерантности
подрастающего поколения — актуальная задача, стоящая перед современной школой»[1].
Английский язык как школьный предмет «лучшим
образом помогает детям сформировать понятие толерантности, так как образная система воздействует на ценностные ориентации личности, ставит проблему толерантности и помогает ее решить, помогает увидеть красоту мира
в его разнообразии. Наряду с получением знаний и изучением языка, ведущей темой является умение сотрудничать и общаться людей разных культур»[2].
Исследованием проблем воспитания занимались
многие педагоги, психологи, философы. Выдающийся педагог В. А. Сухомлинский, отмечая ценность изучения языков, писал следующее: «Язык — духовное
богатство народа», «Сколько я знаю языков, столько
я — человек». Н. Б. Мечковская в своих работах говорит
о том, что «язык — это явление духовной культуры человечества, одна из форм общественного сознания». Так
же стоит отметить С. В. Гордеева, который считает, что
одним из уникальных приемов, который способствует
акцентированию внимания на духовно-нравственных
ценностях человечества является использование учебного предмета «иностранный язык».
Цели воспитательного компонента урока английского языка, по нашему мнению, заключаются:
1. В формировании у обучающихся интереса и уважительного отношения к культуре и народу страны
изучаемого языка;
2. В воспитании культуры общения;
3. В поддержании интереса к изучению языка и формированию познавательной активности;
4. В воспитании потребности в практическом использовании языка в различных сферах деятельности.
Из выше сказанного мы можем сделать вывод о том,
что воспитательный компонент цели являет собой один
из главных аспектов обучения иностранному языку.
«Знание, как таковое, мало обогащает человека. Поэтому важен не чисто практический эффект обучения, а то,
что это знание вносит в формирование человека как
личности. Следовательно, главная ценность иностран-

ного языка состоит в его воспитательном потенциале.
По данной причине воспитательный потенциал является специфической чертой урока иностранного языка»[3].
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Английский язык» в УМК В. Эванс,
Д. Дули, Н. Быковой, М. Поспеловой «Английский
в фокусе» (для 1–4 классов) основываются на концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, являющейся методологической основой реализации ФГОС общего
образования. В соответствии с данной концепцией
«духовно-нравственное воспитание личности гражданина России — педагогически организованный процесс
усвоения и принятия учащимися базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этих ценностей являются многонациональный народ Российской
Федерации, государство, семья, культурно-территориальные сообщества, традиционные российские религиозные объединения, мировое сообщество».
УМК «Английский в фокусе» для 1–4 классов включает в себя различные песни, сказки, стихи
на английском языке, являющимися образцами иноязычной речи. С их помощью младшие школьники
могут развивать не только внимание, память, воображение и творческие способности, а также и приобщаться к новым социокультурным знаниям. В процессе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах,
у младших школьников формируется толерантность,
интерес к иноязычной культуре, дружелюбное отношение к носителям другого языка.
Содержание разного рода заданий, упражнений, текстов направлено на развитие «диалога культур» России и стран изучаемого языка. Так, например, учебник в каждом тематическом разделе содержит в себе
информацию о жизни англоговорящих стран, а именно
«Schools in the UK», «British homes», «Pets in the UK»
и т. д. (раздел «Spotlight in the UK, USA»). На первых
страницах учебника «Английский в фокусе» 2 класс
младшие школьники могут познакомиться с английской семьёй, которая состоит из двоих детей (мальчик и девочка) родителей, бабушек и дедушек, а также няни. Она наделена прекрасными нравственными
качествами. Няня решает проблемы детей, помогает им
и поддерживает, создавая доброжелательную, дружелюбную атмосферу. Вместе с детьми живёт обезьянка
по имени Чаклз. С ней постоянно происходят приключения, вызывающие у детей различные добрые чувства:
симпатия, сочувствие, сопереживание, стремление проявлять заботу.
Что касается методов, то здесь, на наш взгляд, не
последнее место занимают коллективные формы рабо-
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ты, такие как групповая и парная. Именно в группах
и парах происходит обсуждение какой-либо проблемы,
во взаимодействии с другими обучающимися складываются определенные точки зрения. Но всё не заканчивается только лишь обсуждением. В ходе обсуждений формулируется решение какой-либо проблемы.
Так в конце модуля «Tasty treats» (4 класс) обучающиеся выполняют проект-исследование «What’s on the
Menu?». Первым делом учащиеся составляют анкету‑опрос. Здесь можно предложить детям составить
вопросы в паре на уроке, а также можно обсудить всем
классом и составить общие вопросы. Следующим
шагом может быть сам опрос обучающимися своих
одноклассников и составление рейтинга популярных
блюд и продуктов. Результаты данного опроса могут
быть представлены в виде плакатов, стенгазет и т. п.
Уважительное и заботливое отношение к животному миру могут формировать задания.

Из всего выше сказанного можно сделать вывод
о том, что УМК «Английский в фокусе» (начальная школа) содержит в себе многообразный материал, позволяющий учителям использовать в своей работе различные методы для воспитания у обучающихся
духовно‑нравственных ценностей. Воспитание и обучение идут рука об руку. Когда мы организуем образовательный процесс, важно помнить о том, что во время
урока или во внеурочной работе, основной целью является не только получение различного рода знаний, но
и всестороннее развитие обучающегося. Воспитание
не происходить в один день. Работа должна проходить
изо дня в день. «Курочка по зернышку» мы вкладываем
в детей общечеловеческие ценности.
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ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ ПОДХОД В ИНОЯЗЫЧНОМ ОБРАЗОВАНИИ
автор: Гаврилова Наталья Викторовна
место работы: МОУ СШ № 24 г. Волжского Волгоградской области
должность: учитель английского языка
Общее гуманитарное развитие школьников в процессе изучения ИЯ неотделимо от изучения культуры страны, язык которой они изучают. Лингвокультурный подход предусматривает знакомство обучающихся
с культурными особенностями страны через английский
язык. Такой подход будет способствовать всестороннему развитию школьников, повышению их культурного
уровня одновременно с совершенствованием иноязычных навыков и умений. Это закладывает фундамент для
дальнейшего обучения и является предпосылкой для
активного участия в диалоге культур — в международных контактах в интересах своей профессии.
Актуальность данного подхода объясняется рядом
обстоятельств. Необходимость учета природы феномена культуры страны и его влияния на речевую деятельность обучающихся продиктована практикой общения
на иностранных языках. Последняя убедительно свидетельствует о недостаточности безупречного владения
языковой формой для осуществления плодотворного
общения представителей разных культур.
К термину «культура» обращаются многие научные
дисциплины. «Culture is a fuzzy set of attitudes, beliefs,
behavioural conventions, and basic assumptions and values
that are shared by a group of people, and that influence
each member’s behaviour and his/her interpretations of the
‘meaning’ of other people’s behaviour» (Spenser-Oatey).
(Культура представляет собой размытый набор отношений, верований, поведенческих конвенций, базовых
предположений и ценностей, которые разделяются
группой людей и оказывают воздействие на поведение ее
представителей, на их интерпретацию чужого поведения — перевод наш, Н. В. Гаврилова).
Лингвокультурный подход направлен не только на
изучение страноведческих сведений, представленных
в учебниках, но и на проникновение в культуру своей
страны через английский язык. Такой подход подразумевает формирование аксиологической (ценностной)
культуры учащихся. Выявление и изучение языковых
единиц, краеведческих и региональных реалий (топонимы, антропонимы, эргонимы), максимально нагруженных культурной спецификой и выступающих
источниками информации о национальной культуре, является одной из задач лингвокультурной дидактики. Предметом изучения выступают наиболее яркие
предметно-фактические признаки, именующие значимые для данного региона наименования городских зданий, памятников культуры и истории, представляющие
определённую ценность для жителей данного региона.
Несмотря на важность лингвокультурного изучения краеведческих реалий, большинство учебников
английского языка содержат в избытке страноведческие материалы, относящиеся только к англоговорящим странам. А страноведение России, особенно её
отдельных регионов представлено в учебниках недостаточно широко. Данная ситуация приводит к тому,
что ученик не понимает прикладной ценности изуче-

ния иностранного языка для себя лично как представителя данного региона.
Соизучение иностранного языка, лингвострановедения и лингвокультуры, что предлагается в рамках описываемого нами подхода, имеет несомненную
практическую ценность. Лингвокультуроведение рассматривается не в качестве дополнительного языкового
аспекта наряду с фонетикой, лексикой и грамматикой.
Оно ставит задачей ознакомление с культурой, воплощенной в языковых/речевых единицах.
Наша школа имеет давние традиции работы по учебникам «Английский язык» В. П. Кузовлева[1], характерной чертой которых является обучение иноязычной
культуре через сравнение со своей родной культурой.
Предметом описания в данной статье выступает
один из аспектов линквокультурного подхода, предусматривающий соизучение грамматического компонента и краеведческой культуры. В качестве иллюстрации
практического применения предложенного подхода
предлагаем рассмотреть урок английского языка в седьмом классе по теме «What do you know about the history
of your hometown?» (lesson 2, unit 9).
Представляется, что краеведческая тема, связанная с культурой родных мест, историей малой родины,
подвигом народных героев, является одной из наиболее значимых в формировании уважения к своей культуре и истории. Она формирует аксиологические ориентиры, направленные на воспитание взаимоуважения
к представителям разных культур, ценностному взаимообогащению в рамках межкультурного обмена.
В рамках лингвоаксиологического подхода использование краеведческой тематики способствует формированию правильной ценностной ориентации, помогает ученику стать настоящим гражданином и патриотом
своей Родины, поскольку любовь к родному краю выступает одной из ключевых ценностей в аксиологической
картине мира.
Краеведческая тема представляет естественную возможность для ознакомления учащихся с эргонимичной
лексикой, связанной с такими реалиями нашего города
и областного центра, как названия учреждений, памятников культуры, значимые персоналии. Как показывает опыт, ученики не всегда располагают интересными
фактами о своем родном крае, ещё чаще — не обладают соответствующими средствами для их выражения
на английском языке.
На уроке ученики узнают об исторических событиях, фактах и известных людях своего города, происходит формирование их личностно-гражданственных
качеств, формируется мировоззрение, вырабатывается социальная позиция. Умение высказаться на английском языке о том, что окружает ученика, что ему дорого
с детства способствует поддержанию положительной
мотивации к изучению языка, формирование ценностных представлений.
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Основной целью урока выступает формирование
грамматических навыков говорения (пассивный залог).
И если ряд учебников представляет данный грамматический материал на обезличенных, не связанных с конкретной лексической тематикой примерах, то данный
урок очень чётко соотносит лексическую тему с грамматическим материалом. Говорить о том, какие памятники
культуры были созданы в Великобритании и России,
что было создано в твоём родном городе, естественно
именно в пассивном залоге прошедшего времени.
Целью урока в социокультурном аспекте выступает знакомство с памятниками культуры и историческими фактами страны изучаемого языка и родной страны
(the Tower of London, the Great Patriotic War, Volgograd,
the Stalingrad battle, Volzhsky, the Hydro Power Station),
развитие умения ориентироваться в реалиях страны
изучаемого языка, умения представлять свою культуру,
свой родной край.
В социокультурном плане урок способствует формированию способности осознавать свою культуру
через контекст культуры англоязычных стран, воспитание чувства гордости за героическую историю родного края, уважения к ветеранам Сталинградской битвы
и первостроителям своего родного города.
Ученики вместе с учителем пробуют сформулировать цели урока. После предложений учащихся, учитель обращает внимание, что они должны научиться
говорить о том, что было построено в городе, обращая
внимание на само действие и его результат, а не на
исполнителя действия.
На этапе применения грамматического материала
организуется работа по принципу перекрёстного чтения с использованием материалов автора, разработанных в учебном пособии «Мой родной город» и адаптированных для уровня семиклассников[2]. Ученики были
разделены на две группы для чтения текстов о Волгограде и Волжском. Данными заданиями в упражнении учебника был заменён текст о Белгороде. Учащиеся используют глаголы в скобках в нужной форме. На
первом этапе ученики работают индивидуально, заполняя пропуски в своём тексте нужной формой глагола.
Volgograd is a hero city. It is situated on the right
bank of the Volga river. The name of the city was changed
three times: Tsaritsyn, Stalingrad and Volgograd. The city
was founded in 1589 as a fortress. It took its first name
Tsaritsyn from the island on which it was built. The island
was known as Sary-Chin, or Yellow Sand to the Tatars.
The island is seen from the Central Embankment. In 1925
Tsaritsyn was renamed Stalingrad.

In August 1942 the greatest Stalingrad battle happened
at the walls of the city. Volgograd was ruined. After the
battle Volgograd was raised from ruins.
Volgograd is one of the biggest cultural centers in our
country. In 1980 the Volgograd State University was
opened. Five theatres, the Museum of Defence are founded
in Volgograd.
The monuments in Volgograd show the heroism
of people who fought against the fascists. The main
monuments were designed in the Mamaev Hill memorial
complex by the famous sculptor Evgeny Vutchetich.
The 70th anniversary of the Stalingrad battle was
celebrated in 2013. Wreaths and flowers were put to the
Eternal Fire and all veterans were honoured. Nobody
was forgotten. Volgograd was visited by President of the
Russian Federation Vladimir Putin.
Volzhsky was established in 1954. It was founded
by Fyodor Loginov. It is inhabited by power-workers,
machine-builders and chemists. Volzhsky was built
together with the Hydro Power Station. It is situated not
far from Volgograd on the Akhtuba river.
The chemical complex was founded in the steppe. First
tyres were produced in Volzhsky in 1970.
Volzhsky is a cultural centre. The picture gallery was
opened in the building of the old school which was ruined
in the war and was restored later.
There are some monuments in the town. The monuments
to the founder of Volzhsky Fyodor Loginov, the monument
to the fallen heroes of the Civil and the Great Patriotic
Wars were designed by the sculptor Pyotr Malkov.
Volzhsky is a beautiful town. Its fascinating sights, rich
cultural life, hot weather in summer, a warm river with white
sandy beaches make Volzhsky a perfect holiday destination.
На втором этапе ученики объединяются в экспертные
группы и в группах проверяют выполненные задания.
На заключительно этапе ученики кратко рассказывают
представителю другой группы текст по записям в своей
таблице, используя конструкции в пассивном залоге.
Таким образом, презентация краеведческой культуры способствует ценностному воспитанию на уроке, развивает патриотизм и интернационализм, любовь
и уважение к своей истории и культуре, способствует
усилению лингвокультурной и лингвоаксиологической
направленности современного школьного иноязычного
образования.
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ПРОСВЕЩЕНИЕ - Иностранные языки - Волгоград

ЗНАЧЕНИЕ МОТИВАЦИИ И ПУТИ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ
автор: Гаджиева Эльнара Мамедхановна
место работы: МОУ СШ № 24 г. Волжского Волгоградской области
должность: учитель английского языка
Каждому учителю хочется сделать свое занятие
интересным и увлекательным, добиться того, чтобы
развивался познавательный интерес школьников, их
творческая мыслительная активность. Часто ученики
спрашивают: «А зачем учить язык?» Вопрос для них
совершенно естественный и простой, но очень трудный для того, кому его задают. Ответ на него должен
давать урок. Не видя цели своих действий на занятиях,
учащиеся воспринимают иностранный язык как некую
вещь в себе, до тех пор, пока для каждого речевого или
языкового действия, для выполнения упражнения или
задания у них не появится мотив. Практический опыт
убеждает нас в том, что самое главное в обучении иностранному языку — это мотивация учащихся.
Проблема мотивации в учении возникает по каждому школьному предмету, но значительно важной является проблема мотивации изучения иностранных языков в средней школе[2]. Опыт коллег показывает, что от
класса к классу происходит её снижение. До момента
изучения иностранного языка и в самом начале у учащихся, как правило, высокая мотивация. Им хочется изъясняться на иностранном языке, декламировать
стихотворения, петь песни, читать.
Начинается процесс овладения иностранным языком, и отношение учащихся меняется, многие разочаровываются. Ведь этот процесс предполагает период
накопления «строительного материала», преодоления
разнообразных трудностей, что отодвигает достижение
целей, о которых мечталось. В результате уменьшается
мотивация, пропадает активность, снижается в целом
успеваемость, которая, в свою очередь, негативно влияет на мотивацию[8].
Именно мотивация является средством, вызывающим целенаправленную активность при изучении иностранного языка. Чтобы рассмотреть мотивацию к изучению иностранного языка, необходимо более детально
рассмотреть само понятие «мотивация».
Мотивация (от lat. «movere») — «побуждение к действию» — динамический процесс физиологического и психологического плана, управляющий поведением человека, определяющий его направленность, организованность,
активность и устойчивость, а также способность человека
деятельно удовлетворять свои потребности[2].
Помимо этого, для оптимальной организации речемыслительной деятельности необходимо знать и типы
мотивации. «Мотивация обучения может определяться внешними (узколичными) мотивами и внутренними
мотивами»[4].
Внешние мотивы не связаны с содержанием учебного материала:
• мотив долга, обязанности (широкие социальные
мотивы);
• мотив оценки, личного благополучия (узко социальные мотивы);
• отсутствие желания учиться (отрицательные
мотивы).

Внутренние мотивы, напротив, связанны с содержанием учебного материала:
• мотивы познавательной деятельности, интереса
к содержанию обучения (познавательные мотивы);
• мотивы овладения общими способами действий,
выявление причинно-следственных связей в изучаемом
учебном материале (учебно-познавательные мотивы)[5].
Как утверждает Г. В. Рогова и З. Н. Никитенко, интерес к процессу изучения иностранного языка держится
на внутренних мотивах, которые исходят из самой иноязычной деятельности. Таким образом, в целях сохранения интереса к предмету преподаватель иностранного
языка должен развивать у учащихся внутренние мотивы.
Что необходимо сделать?
1. Создать специально разработанную систему
упражнений, выполняя которые учащиеся ощущали бы
результат своей деятельности;
2. Вовлекать учащихся в самостоятельную работу на
уроке;
3. Использовать педагогические воздействия учителя, в частности наличием стимулов и подкреплений;
4. Использовать личностную индивидуализацию;
5. Использовать на уроках аудиовизуальных средств;
6. Вовлекать эмоциональной сферы в процессе
обучения;
7. Использовать проблемные задания и ситуации;
8. Доброжелательно относиться к учащимся.
9 Использовать наглядный страноведческий
материал;
10. Контролировать знания, умения и навыки;
Внутренняя мотивация определяет отношение обучаемых к предмету и обеспечивает продвижение в овладении иностранным языком. Когда обучаемому нравится говорить, читать, воспринимать иностранную речь на
слух, узнавать новое — тогда можно сказать, что у него
есть интерес к предмету «иностранный язык», и обеспечены условия для достижения определённых успехов.
Содержание учебного материала должно быть доступно учащимся, должно исходить из уже имеющихся
у них знаний и опираться на них, но в то же время материал должен быть трудным и сложным.
Изучение каждой темы учебной программы должно
состоять из следующих трёх основных этапов:
мотивационного;
операционально-познавательного;
рефлексивно-оценочного.
Мотивационный этап помогает учащимся осознать,
почему и для чего им нужно изучить данный раздел
программы.
Мотивационный этап обычно состоит из следующих
учебных действий:
1. Создание учебно-проблемной ситуации, вводящей учащихся в предмет изучения предстоящей темы.
2. Формулировка основной учебной задачи. Учебная
задача показывает учащимся тот ориентир, на который
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они должны направлять свою деятельность в процессе
изучения данной темы.
3. Самоконтроль и самооценка возможностей предстоящей деятельности по изучению данной темы. Преподаватель сообщает время, отпущенное на изучение
темы, что нужно знать и уметь для её изучения.
На операционально-познавательном этапе учащиеся усваивают содержание темы и овладевают учебными
действиями и операциями, входящими в его содержание (ясна ли учащимся необходимость всего содержания и отдельных его частей для решения основной учебной задачи).
Во время рефлексивно-оценочного этапа необходимо осуществить работу по подведению итогов изучения
пройденного материала так, чтобы учащиеся смогли
испытать чувство эмоционального удовлетворения от
сделанного, радость победы над преодоленными трудностями, удовольствие от познания нового материала.
Все этапы вместе составляют так называемую учебную мотивацию. Учебная мотивация определяется
рядом специфических факторов: — особенностями обучающегося (пол, самооценка, уровень интеллектуального развития) — особенностями преподавателя и его
отношения к педагогической деятельности — организацией педагогического процесса — спецификой учебного
предмета (в данном случае иностранного языка).
Учащиеся, приходя в школу, проводят здесь большую
часть своего дня. Я считаю, что процесс обучения должен
быть максимально познавательным, и поэтому, для лучшего запоминания материала, учащихся необходимо заинтересовать предметом. Они должны видеть результаты своего обучения, осознавать цель своего стремления.
В нашей школе мы стараемся максимально приблизить детей к иноязычной среде, учащиеся самостоятельно знакомятся с традициями страны изучаемого языка,
ищут материал, создают красочные календари, портфолио по данной теме. Учащиеся участвуют в фонетических конкурсах, предметных олимпиадах.
Школьные традиции, связанные с отмечанием иностранных праздников, передаются из года в год, из класса в класс.
Ежегодные праздники, которые отмечаются в нашей
школе — 25 декабря — католическое Рождество,
31 октября — День Всех Святых (Хэллоуин), 14 февраля — День Святого Валентина, 17 марта — День Святого Патрика в Шотландии, 18 марта — День Матери
в Великобритании.
В эти дни организуются концертные мероприятия,
игровые уроки, конкурсы. Учащиеся с большим желанием выполняют тематические творческие работы,
оформляют школу к праздникам и передают свои знания младшим классам.
В декабре в школе ежегодно проводится неделя иностранных языков с разнообразными мероприятиями
на английском языке: учащиеся участвуют в конкурсе газет, презентаций на иностранном языке, а также
в интересных языковых играх, концертах. Стимулирующее воздействие внешней мотивации на процесс
обучения может быть достаточно сильным, поэтому
его важно строить таким образом, чтобы обучаемые на
каждом его этапе ощущали продвижение к поставленной цели. Для этого на своих уроках я использую различные источники информации, показывающие зна-
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чение владения иностранным языком (кинофильмы,
специальная литература, газеты, журналы и т. д.). А также провожу беседы о значении английского языка.
Практика преподавания иностранного языка показывает, что учащиеся с интересом относятся к истории, культуре, искусству, нравам, обычаям, традициям,
укладу повседневной жизни народа, увлечениям сверстников и т. п. При этом необходимо тщательно отбирать материал, т. к. перед системой образования встает
задача подготовки обучающихся к культурному, профессиональному и личному общению с представителями стран с иными социальными традициями, общественным устройством и языковой культурой.
Самая главная и самая трудная задача учителя — сохранить у учащихся интерес к поступательному
совершенствованию своих индивидуальных языковых
способностей. Общепринятые методические комплексы не всегда идеально подходят для решения этой цели,
поэтому приходится обращаться к экспериментальным
комплексам, к счастью, предлагаемым сейчас в широком спектре.
Одним из самых необходимых в жизни умений
является способность человека плодотворно общаться с другими людьми. Активизация коммуникативных
возможностей ребёнка, подготовка его к жизни в обществе — основная развивающая цель всех языковых
школьных предметов. Но при изучении иностранного
языка, кроме цели, это ещё и метод. Научить ученика
общаться общением с ним, стараться ставить перед ним
максимальное количество жизненных ситуаций ежеурочно и учить находить оптимальные решения — это
задача учителя. Глобальность задачи во сто крат увеличивает ответственность учителя, поднимает планку
требований к уровню его профессиональной подготовленности, требует от него постоянного самосовершенствования.
Мотивы, сферы желаний, интересов и склонностей,
мировоззрения, статус ученика, его жизненные позиции, а также различные ситуации взаимообусловлены
и составляют гармоничное единство личности. Все это
является внутренней силой, которая побуждает ученика изучать иностранный язык и создает положительные установки на его изучение. Для этого необходимо
повышать уровни мотивации, способствуя развитию
познания и интеллектуальной деятельности у учащихся, что, в свою очередь, приводит к повышению эффективности процесса обучения.
Таким образом, согласованность содержания обучения и способов его подачи с познавательными потребностями и интересами учащихся противодействует
образованию отрицательной установки. Оптимально
отобранный материал укрепляет все составляющие
мотивации: потребности, интересы, эмоции, сами мотивы. Формирование устойчивого уровня мотивации
учения обязывает преподавателя подбирать соответствующие учебные материалы, которые представляли бы собой когнитивную, коммуникативную, профессиональную ценности, носящие творческий характер,
стимулировали бы мыслительную активность учащихся. Использование в учебно-воспитательном процессе
по иностранному языку культурологического материала создает условия, мотивирующие учебный процесс,
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а также способствует углублению и расширению сферы
познавательной деятельности учащихся.
В заключении можно сделать вывод о том, что мотивация — явление многогранное, и содержание обучения должно включать в себя целый комплекс средств,
для ее поддержки. В системе обучения иностранному
языку как иноязычной культуре в первую очередь важны средства поддержания мотивации к познавательной, развивающей и воспитательной деятельности, что
в конечном итоге вызывает у изучающего иностранный
язык коммуникативную мотивацию.
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РАЗВИВАЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
(УМК АО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОСВЕЩЕНИЕ» «SPOTLIGHT»)
автор: Грачева Евгения Сергеевна
место работы: МОУ СШ № 7 Центрального района Волгограда
должность: учитель английского языка
Особенностью учебной дисциплины «Иностранный
язык» является то, что он, обладая чертами, свойственными языку как знаковой системе вообще, одновременно характеризуется целым рядом особенностей овладения и владения, отличающих его от родного языка.
При этом он значительно отличается по целому ряду
характеристик и от всякого другого школьного учебного предмета. Данную особенность учебной дисциплины «Иностранный язык» подсознательно чувствуют
учащиеся и осознают учителя, причем, не только иностранного языка. Это может выступить в качестве основания для формирования у учащихся некоего предубеждения, порой критического и даже отрицательного
отношения к данной учебной дисциплине. «Сколько ни
учи, никогда не выучишь», «Мне не дается язык», «Все
равно в жизни это нам не пригодится», «Слишком трудный предмет» и т. д.,— подобные высказывания учащихся хорошо знакомы каждому учителю. Сказанное побуждает нас обратиться к сущностным характеристикам
иностранного языка в целом как языкового явления.
Как и любая языковая система, иностранный язык
представляет собой общественно-исторический продукт, отражающий историю конкретного народа, его
культуру, традиции, систему общественных отношений
и т. д. Язык живет и развивается в сфере общественного сознания того народа, который на нем говорит. «Но
язык обладает также и силой обосабливать и соединять
народы, сам по себе придавая единый национальный
характер человеческим общностям, даже когда они по
своему происхождению гетерогенны»[1, с. 167].
Язык, согласно меткому выражению В. Гумбольдта,
является душой нации и в нем, согласно тому же определению, целиком отражается ее «национальный характер». Будучи сам по себе продуктом истории общества,
язык обеспечивает связь между различными поколениями, использующими его. В статье «Родное слово»
К. Д. Ушинского сказано: «Язык — есть самая живая,
самая обильная и прочная связь, соединяющая отжившие, живущие и будущие поколения народа в одно великое, историческое живое целое»[3, с. 556.].
Одной из ключевых характеристик языка выступает то, что он является формой существования сознания (как общественного, так и индивидуального). Язык
является тем средством, при помощи которого суммируется и транслируется отдельным людям или их сообществам опыт социально-исторического бытия человечества, а, следовательно, «это условие присвоения этого
опыта индивидами и вместе с тем форма его существования в их сознании»[2, с. 369]. Методологическое значение
также имеет высказывание А. Н. Леонтьева относительно того, что «язык не является демиургом человеческого в человеке»[2, с. 369]. Демиургом или творцом в человеке
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человеческого, по А. Н. Леонтьеву, выступает его реальная предметно-практическая деятельность, в ходе которой он вступает во взаимодействие с другими людьми.
Наиболее важной для понимания развивающего потенциала иностранного языка является интерпретация
его как средства коммуникации. Данная характеристика реализует собственно коммуникативную функцию
языка (речи), выступающую в качестве одной из ключевых, наряду с иными — такими как семантическая
или сигнификативная (обозначающая) функциями.
Известно, что язык является важнейшим средством
общения людей. Принципиально значимым важным
при этом является утверждение абсолютной невозможности истинно человеческого общения без помощи речи (языка) как концентрированного отображения
и фиксации в виде знаков всего предшествующего опыта человечества и, таким образом, и развития личности,
происходящего в первую очередь посредством общение в ходе совместной предметной деятельности ребенка и взрослого.
Рассмотренные выше особенности языка как такового, в полной мере относятся и к языку иностранному.
С позиций методологии данные особенности отражают социальную, общественно-историческую сущность
языка, что подразумевает со стороны учителя иностранного языка необходимость уделять больше внимания именно содержательной стороне языковых явлений, изучаемых школьниками, разбору и осмыслению
понятийной составляющей иностранного языка.
Изучение иностранного языка с использованием
УМК АО Издательство «Просвещение» «Spotlight»
как раз и способствует формированию научной картины мира учащихся, развитию их интеллекта, нравственному воспитанию, формированию гуманистического
отношения, готовности к труду.
Продуктивность
человеческой
деятельности
в любой сфере обусловливается его способностями.
Всякий учитель из собственной практики образования знает, что один учащийся более способен к математике, другой — к гуманитарным дисциплинам, третий
к естествознанию и т. д. Данные современной психологии показывают, что способности людей неодинаковы.
В настоящее время вновь актуализировалась проблема развития способностей учащихся. К сожалению,
данная проблема зачастую видится чересчур упрощенно, прежде всего, как необходимость выявления и своевременной поддержки в ученическом коллективе наиболее одаренных и талантливых детей. Однако суть
проблемы состоит не только и даже не столько в этом.
Более важно определить, каких именно компонентов
способностей не достает слабоуспевающим учащимся,
и далее целенаправленно развивать эти компоненты.
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Психологами установлено, что способности к сложным видам деятельности (в том числе к иностранному
языку) предполагаю наличие трех составляющих: задатков, развитых на их основе специальных способностей,
а также положительных личностных характеристик
(сторон, черт). Задатки (врожденные особенности строения мозга и нервной системы) проявляются в скорости
образования временных связей и подвижности психических процессов и способствуют образованию условных рефлексов, которых, в свою очередь, лежат в основе
формирования профессиональных умения и навыков.
Образование (обучение и воспитание) подкрепляет развитие задатков, которые, с течением времени, могут развиться в элементы специальных способностей.
Задатки представляют такие характеристики человека, как острота слуха и зрения, объем и производительность памяти, скорость мыслительных процессов,
точность и скоординированность движений, в том числе, мелкой моторики. Здесь важно отметить, что часто
вместо слова «задатки» употребляют слово «способности». Например, характеризуя ученика, говорят: «Способный, но ленивый». В данном случае вместо «способный» следует говорить «имеющий задатки», так как
наличие способностей предполагает сочетание задатков с положительными характерологическими чертами
личности (трудолюбием, целеустремленностью, систематичностью в работе, организованностью, аккуратностью). Эти черты необходимы каждому специалисту,
и их можно и нужно воспитывать.
Элементы специальных способностей человека, владеющего иностранным языком обусловлены особенностями деятельности учителя иностранного языка,
заключающимися прежде всего в том, что он в непрерывном режиме осуществляет процессы кодирования и декодирования фраз с иностранного на родной
и с родного на иностранные языки. Лингвистические
способности, также как и всякие прочие способности
специального характера, представляют собой совокупность, с одной стороны, врожденных характеристик,
а с другой — приобретенных в процессе продуктивной деятельности. При этом значительную часть компонентов, входящих в состав этих способностей, можно развивать дальше в процессе специальным образом
организованного обучения, а отсутствие либо недостаточное развитие одних вполне допустимо компенсировать интенсивным развитием других (к примеру,
невнимательность или рассеянность — целенаправленным развитием наблюдательности; неудовлетворительный объем памяти — выработкой привычки к систематическим и подробным записям; неопределенность
интересов и предпочтений — выработкой интереса
к профессиям, предполагающим знание иностранного
языка; нерешительность и вялость — исполнительностью и дисциплинированностью и т. д.

Одним из показателей овладения учащихся иностранным языком должно выступать умение продуктивно использовать приобретенные знания в процессе
решения коммуникативных задач, а не пересказ изученного материала, как это бывает обычно. В условии задач всегда предусмотрено использование знаний
в определенных, а нередко в совершено новых для учащихся контекстах. В этой связи и психологи, и дидакты полагают, что именно решение задач выступает
в качестве модели умственных действий, актуализирующихся в ходе их выполнения (т. к. они предполагают активную мыслительную деятельность, нацеленную
на реализацию переноса знаний, выстраивание новых
связей и структурных отношений между ними, а также
выявление связей преемственности между знаниями
и умениями). В свою очередь, наблюдение выполнения
решения и анализ действий учащихся служат источником информации о характере их умственной деятельности, о механизмах мышления.
Знание об этих механизмах позволит педагогу более
эффективно реализовывать свою профессиональную
деятельность в процессе обучения иностранному языку и действительно осуществлять индивидуализацию
образования на своих уроках. Первостепенной задачей
при этом является отбор педагогических средств, отвечающий особенностям развития индивидуальности
учащихся. Чтобы помочь учащимся развивать индивидуальные качества, педагоги нашей школы выбрали
УМК АО Издательство «Просвещение» «Spotlight»,
который является, по нашему мнению, наиболее эффективными для формирования не только умений и навыков по предмету, но и для развития всех сфер индивидуальности учащихся, учитывая специфику предмета
«Иностранный язык».
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ОБУЧЕНИЕ ЛЕКСИКЕ НА НАЧАЛЬНОМ И СРЕДНЕМ ЭТАПЕ
ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ (НА ПРИМЕРЕ
УМК «SPOTLIGHT» ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПРОСВЕЩЕНИЕ»)
авторы: Гусарова Ольга Владимировна, Быкова Елена Георгиевна
место работы: МБОУ СШ № 6, МБОУ СШ № 1, г. Камышин
должность: учителя английского языка
Как нам известно, на современном этапе развития
школьного образования одной из наиболее актуальных проблем, требующих новых путей решения, является необходимость качественного улучшения знания
английского языка при малом количестве часов учебной нагрузки, отведенной на изучение данного предмета
школьной программой. Успешное овладение иностранным языком сегодня — это необходимая предпосылка
для получения интересной работы в стране и за рубежом, укрепления дружбы с представителями различных стран, для продолжения обучения в международных высших учебных заведениях и профессионального
роста в избранной области специализации.
Однако, к сожалению, большинство школьных
программ, за исключением таковых для специализированных лингвистических школ, предусматривают
2–3 урока английского языка в неделю. Этого далеко
недостаточно для обеспечения должного уровня знания языка при использовании традиционных методов
и форм работы на уроке. Необходимо разрабатывать
и использовать новые подходы и технологии, нацеленные на повышение мотивации учебной деятельности
школьников, а соответственно и уровня владения языком с помощью лексем. И активные методы обучения
отвечают этим требованиям, так как суть их заключается в том, чтобы заинтересовать учащихся, сделать его
активным участником образовательного процесса.
Эффективный способ обучения лексики на уроках
английского языка — игровой метод. Очень важно, на
наш взгляд, чтобы дети не чувствовали большую нагрузку школьной программы, а игра — способна помочь этому. В форме игровой деятельности можно всегда легко
и быстро объяснить какой-то новый материал, отработать сложные моменты, разукрасить скучную рутинную
ежедневную учебу, и что самое главное, заинтересовать
детей в изучении английского языка с детства.
Игровое обучение иностранному языку и иноязычному общению, использование игровых упражнений также являются одним из современных подходов
к формированию лексических навыков, так как своей ненавязчивостью, простотой, новизной пробуждают
у учащихся интерес к обучению иностранного языка,
дарят чувство успеха, а также позволяют всем учащимся активно работать на уроке, независимо от уровня
и индивидуальных особенностей каждого.
Языковые игры. Предназначаются для формирования произносительных, лексических и грамматических
навыков и тренировки употребления языковых явлений на подготовительном, предкоммуникативном этапе
овладения иностранным языком. Младшие школьники
изучают язык в процессе заинтересованного общения
и взаимодействия друг с другом, с учителем. Включе-
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ние процесса обучения иностранному языку в контекст
игровой деятельности и позволяет создавать необходимые условия общения.
Игра является психологическим оправданием для
перехода на новый язык обучения. Использование
игры как способа обучения устной речи позволяет учителю формулировать такие задачи, в которых есть цель
и мотив речевого действия и которые диктуют употребление необходимых образцов общения. Именно это
обеспечивает постоянный интерес к иноязычной деятельности, к предмету «Иностранный язык» и позволяет подчинить процесс овладения речевым материалом
решению внеязыковых задач общения.
Игровая основа обучения позволяет представить
все упражнения, в том числе и тренировочные как
коммуникативные. Поэтому в устном вводном курсе нет повторений. Любое повторение коммуникативно оправдано: образец, который предлагает детям учитель — не образец для имитации, а образец решения
коммуникативной задачи. Необходим и важен игровой
мотив, чтобы дети всегда знали, Что (цель) и для Чего
(мотив) они что-то делают.
Игровые упражнения для работы с лексическим
материалом (на запоминание, контроль, употребление, формирование лексического навыка). Основной
задачей этой группы упражнений является управление учебно- познавательной деятельностью обучаемых
и формирование у них лексических навыков, а также
организация интенсивной самостоятельной работы на
учебных занятиях с целью овладения правилами употребления конкретных языковых единиц. Упражнения
этой группы приводятся в форме готовых инструкций
обучаемым и отдельных пояснений преподавателю.
Игровой аспект в разных упражнениях выражен неодинаково — от полного использования игровой деятельности обучаемых до сугубо дидактических игр.
Игровые упражнения для обучения иноязычному
обучению на материале УМК «Spotlight» позволяют
организовать целенаправленную речевую практику обучаемых на иностранном языке, тренировку и активизацию в ее рамках навыков и умений монологической/
диалогической речи, различных типов вопросов, типов
взаимодействия партнеров по общению. Цель каждой
из игр, приведенных ниже, составляет речевая тренировка на иностранном языке. Учитель сообщает обучаемым игровую цель, которая настраивает их на выполнение различных действий, а иноязычная речь становится
средством их выполнения, создавая основу для практики иноязычной речевой деятельности обучаемых.
При закреплении новых ЛЕ, наряду с заданиями, предлагаемыми авторами учебника, целесообразно провести ряд упражнений, позволяющих быстрее
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и легче усвоить новые слова и активно использовать их
в устной речи. Учитель готовит карточки, на которых
вразброс располагается значительное количество знакомых и незнакомых детям слов, в том числе и только
что выученные. Ученик должен выбрать из всех слов
ЛЕ, введенные на предыдущем уроке. Данное упражнение развивает зрительную память; оно легко проводится в форме игры: несколько учеников получают карточки и записывают на доске найденные ими слова.
Выигрывает тот, кто быстрее выберет все новые слова
из своей карточки.
Песни, стихи. Использование таких видов работ,
которые снимают напряжение, переключают внимание детей, вызывают положительное эмоциональное настроение (песни и стихи на уроке иностранного языка), а также различные конкурсы, использование
пословиц и поговорок, например, а также на кружковых и факультативных занятиях способствуют закреплению лексики. Данные виды работы приемлемы для
учащихся среднего и младшего звена школы. Обучение английскому языку на начальном этапе строится на
устном опережении.
Например, при изучении учебной ситуации «Food»,
с целью ввести лексику, используя принцип устного
опережения по теме, можно применить следующее стихотворение.
Breakfast
Get up, little Freddy,
Breakfast is ready,
Butter and cheese,
All that you please.
Milk and bread
For little Fred,
Tea and jam
For brother Sam.
При повторении материала числительные в пределах десяти мы использовали песню «Ten little Indian
Boys». Отработать лексику по теме «Colours» поможет
песенка «Rainbow».
Rainbow
Red and yellow and pink and green
Purple and orange and blue.
I can see a rainbow,
See a rainbow,
See a rainbow too.
Для отработки названий дней недели мы используем песенку «Solomon Grundy».
Использование песен на изучаемом языке очень
актуально. Во-первых, ребята с самого начала приобщаются к культуре страны изучаемого языка, так как
дети этого возраста, по мнению психологов, особенно
чутки и восприимчивы к чужой культуре. Во-вторых,
при работе с песней создается хорошая предпосылка
для всестороннего развития личности ребенка, ибо песня стимулирует образное мышление и хороший вкус.
Этому способствует и достаточно высокий врожденный уровень музыкальных способностей детей.
На своих уроках мы используем песню в следующих целях:
• для фонетической зарядки на начальном этапе урока;
• с целью отработки звуков и интонации;
• на этапах введения и закрепления грамматического материала;

• при работе над аудированием.
Детям очень нравятся песенки «A sailor went to sea»
и «Animal Friends». Пение на уроках иностранного языка позволяет включить в активную познавательную
деятельность каждого ученика, создаёт предпосылки
для дружной коллективной работы в атмосфере положительных эмоций.
A sailor went to sea
A Sailor went to sea sea sea
To see what he could see see see
But all that he could see see see
Was the bottom of the deep blue sea sea sea
Another sailor went to sea sea sea
To see what he could see see see,
But all that he could see see see
Was the bottom of the deep blue sea sea sea.
Мозговая «атака». Это такой вид групповой работы, который позволяет генерировать большое количество идей. С самого начала учитель стимулирует
учащихся обдумывать ту или иную проблему и высказывать свои мысли. Все высказывания фиксируются
на доске, независимо от того, сказали учащиеся именно то, что ожидал услышать учитель или нет. Цель данной технологии — погружение в новую тему. Технология проведения: учитель на доске записывает ключевые
понятия, слово или тему, по которой предстоит работать
и предлагает учащимся высказать свои идеи и предложения по этому поводу.
Мозговой штурм протекает в несколько этапов:
I этап — сбор идей. Учитель фиксирует на доске все
идеи, выдвинутые учащимися, записывая их на концах
лучей. На этом этапе необходимо максимально активизировать ребят, поддерживать, подбадривать их. Самое
главное на этом этапе не комментировать «No comment».
Иначе другой ученик побоится высказывать свою идею.
II этап — анализ и систематизация идей. Вместе
с классом учитель обсуждает каждую идею, обобщает
несколько идей в одну, расширяет некоторые идеи.
III этап — перевод всех идей на английский язык
(презентация новых лексических единиц).
IV этап — первичное говорение по теме мозгового
штурма. Учитель предлагает в максимально простых
выражениях и конструкциях закрепить данную лексику, параллельно комментируя грамматику и записывая
ключевые глаголы на лучах.
V этап — Монологи учащихся с опорой на данный
мозговой штурм. Начать следует с более сильного ученика, который может отвечать с места. В это время учитель помогает ему, показывая логику изложения на
brain storming.
Технологии британских методистов в области обучения иноязычной лексике. Предлагаемые технологии
применяются при доведении знаний языка до совершенства. Их назначение — довести всех учеников до
примерно одинакового уровня владения навыками,
прежде чем переходить к следующему этапу.
Также очень эффективными являются технологии:
• Same-Different (одинаковый — различный),
• Think-Pair-Square-Share (подумай, обсуди в паре,
затем в группе из четырех человек и поделись в классе
своими размышлениями),
• Round robin (высказывания по очереди) или
Roundtable (с предварительной записью),
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• Numbered Heads Together (получившие номер,
встаньте рядом друг с другом),
• Fact or Fiction (факт или фикция) Guess the Fib
(угадай выдумку),
• Threе Step Interview (трехступенчатое интервью),
• Outside Inside Circle (внешний — внутренний круг).
Same-Different (одинаковый — различный), Учитель создает ситуацию, ставит перед учащимися речевую задачу и произносит предложение.
Шаг 1. Если содержание предложения соответствует ситуации, школьники кивком головы подтверждают
это и затем каждый тихо проговаривает предложение;
иначе — предложение не проговаривается.
Шаг 2. Учитель называет группу и ученики отвечают все вместе.
Think-Pair-Square-Share (подумай, обсуди в паре)
Учитель создает ситуацию, ставит перед учащимися
речевую задачу и произносит предложение.
Шаг 1. Члены групп в индивидуальном порядке
обдумывают ответ (его можно записать).
Шаг 2. Учащийся сообщает ответ партнеру в паре
и они вместе говорят общий ответ.
Шаг 3. Школьники делятся информацией друг
с другом в группе, составляют ответ и выбирают ученика который его озвучивает.
Fact or Fiction (факт или фикция) Предполагается
подстановочная задача речевого или репродуктивного
характера. Решая ее, отдельные члены группы по очереди произносят предложения. Те, кто слушают, пытаются
определить, соответствует ли предложение действительности (если соответствует, то предложение повторяется).
В ином случае каждый ученик произносит два-три предложения, одно из которых противоречит действительности, именно его и повторяют члены группы.
Игры для контроля усвоения лексики. Детям предлагаются индивидуальные карточки с изображением
рисунка и набором слов. Дети должны сгруппировать
слова по правилам чтения и вписать в карточку. Например, одному из учеников была предложена карточка
с изображением бабочки, на крылышках которой были
записаны звуки [I:] и [o]; внизу карточки помещен список слов: green, bird, seek, it, ball, run, he, dog, ten, frog,
hop. Задача ученика — сгруппировать слова в два столбика. Данное упражнение не занимает много времени.
Оно используется в качестве фонетической зарядки
(одна из карточек, заполненных детьми, озвучивается),
повторения правил чтения, повторения изученных слов.

Рифмовки. На уроках английского языка мы используем различные рифмовки со словами, которые дети
плохо запоминали или испытывали трудности в их прочтении. Так, например, трудное для чтения слово colour
легко запомнилось детьми благодаря рифмовке:
Green colour, red colour.
Я в краски кисточку макала.
В слове bird несколько учеников постоянно допускали ошибку; правило, по которому это слово читается,
учащиеся запомнили с помощью рифмовки: Это птичка.
Its a bird.
Она семечки клюет.
Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод,
что использование различных видов игр и опор при
формировании лексических навыков: облегчает процесс овладения иностранным языком; повышает прочность усвоения изучаемого материала; снижает различного рода трудности; привносит в учебный процесс
оживление; способствует усилению положительной
мотивации. Используемые в ходе данного эксперимента методы, приемы и способы обучения повышают
интерес к изучению иностранного языка в целом; уровень сформированности лексических навыков влияет
на практическое овладение иностранным языком.
В УМК «Spotlight» развитие лексико-грамматических навыков речи проходит в комплексе различных
упражнений, объединённых общей темой. Ознакомление
с новыми лексическими единицами предусмотрено в начале каждого раздела, отработка слов проходит в упражнениях в учебнике и в рабочей тетради. Формирование и развитие грамматических навыков проходит на высоком уровне
благодаря многочисленным упражнениям, наличию адекватного и доступного объяснения правил и грамматического справочника в конце учебника.
По нашему мнению, успешность формирования
и развития лексико-грамматических навыков речи при
работе с данным УМК заключается в частоте повторяемости лексических единиц и грамматического материала из года в год. Грамматический материал представляет собой особенную сложность для освоения детьми,
но за счёт повторяемости и правильном подборе заданий дети показывают неплохие результаты при контроле навыков и умений.

links & resources
1. https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/
library/2014/09/29/analiz-umk-spotlight-s-pozitsii
2. http://iyazyki.ru/?p=24648
3. http://like2teach.tmweb.ru/fun/games_main.html
4. http://vkr.pspu.ru/uploads/1274/Burtseva_vkr.PDF
5. http://www.edvisrb.ru/semweb/?ELEMENT_ID=440810
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6. http://blog.englishvoyage.com/stihi-i-pesni-na-anglijskomdlya-detej/
7. http://angliyskiyazik.ru/9-luchshih-igr-na-urokah-angliyskogoyazyka/
8. http://ideas4el.ru/igry-i-uprazhneniya/
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАГЛЯДНОСТИ НА УРОКАХ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ
УЧАЩИХСЯ К ИЗУЧЕНИЮ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
автор: Данина Елена Вячеславовна
место работы: МОУ «Лицей № 1 г. Волжский Волгоградской области»
должность: учитель английского языка
В течении нескольких лет менялись подходы к обучению иностранного языка, развивалась техника, до сих
пор идет во всем прогресс. А без наглядности на уроках никак не обойтись. Раньше педагоги тратили силы
и время, чтобы иметь возможность использовать на
своих уроках яркие наглядные пособия: рисовали схемы и таблицы, оформляли плакаты, шили игрушки.
В связи с переходом на ФГОС НОО, в связи с компьютеризацией современного мира и прочным вхождением
в повседневную жизнь информационно-коммуникационных технологий особое место и внимание во многих
исследованиях отведено использованию ТСО, компьютера и сети Интернет. Наряду с этим упускается из виду
возможность использования более простых средств
наглядности, которые, однако, не утратили с годами
своей эффективности, таких как таблицы, картинки,
карточки, плакаты и др. печатные пособия.
Всё видимое — зрению, слышимое — слуху, обоняемое — обонянию, осязаемое — осязанию, то есть требует
включения в познание по возможности большего количества рецепторов.
Наглядность — основа, на которой формируются речевые процессы у обучающихся. Использование
средств наглядности обеспечивает легкость и быстроту воспроизведения в сознании детей от слова к образу в момент речи. Наглядность воздействует на эмоциональную сторону личности. Широко известно, что
органы зрения обладают большей чувствительностью.
Русская пословица гласит: «Лучше один раз увидеть,
чем сто раз услышать». Способность органов зрения
в овладении информацией в пять раз больше, чем органов слуха. Эта информация откладывается в памяти
человека легко, быстро и надолго. Применение наглядности в сочетании со словом преподавателя приводит
в действие I и II сигнальные системы, что способствует
более прочному усвоению материала.
Одной из приоритетных задач учителя правильно
подобрать и применить разнообразные виды наглядных материалов. В процессе мы их используемым с различными целями:
• для ознакомления с новыми материалами;
• для закрепления знаний, умений, навыков;
• для проверки их усвоения;
• для формирования четких пространственных
представлений, содержательных понятий;
• для развития логического мышления и речи.
Применение наглядного материала способствует мобилизации активности психики ученика, увеличению интереса к получаемой информации, расширению круга воспринимаемой информации. Наглядность
уменьшает утомляемость, облегчает весь процесс обучения, создает учебные ситуации, помогает раскрыть

содержание высказываний, моделирует жизненные
ситуации, в которых происходит коммуникация, обеспечивает легкость и быстроту воспроизведения.
Принципы наглядности принято делить на предметные и изобразительные. К натуральным наглядным пособиям относятся предметы окружающей среды. Предметная наглядность дает возможность создать
прямые ассоциации между предметом и иностранным
словом без посредства родного языка. Среди наглядных
изобразительных пособий выделяют образные: ситуативные, сюжетные, тематические картинки, рисунки,
фото, плакаты в том числе нарисованные самим ребенком, макеты, муляжи, цветные слайды. С помощью
средств изобразительной наглядности можно успешно
провести любой этап обучения.
Еще один вид наглядности — двигательный, то есть
движения и жесты. Он всего лишь дополняет зрительный и предметный вид наглядности. Он способствует
формированию алгоритма: жест — образ — слово. Многие дети порой бессознательно прибегают к помощи
жестов при попытке выразить мысль или вспомнить
что-либо. Эту особенность детей можно широко использовать при обучении их лексике и алфавиту. Обычно на
основе данного вида наглядности проводятся физкультминутки. В процессе задействованы все анализаторы:
зрительный, слуховой, двигательный и речевой.
Преимуществами наглядности является массовый
охват, домысливание отдельных фактов, подача языкового материала, высказывания от разных лиц.
Современные УМК, в частности УМК «Англий‑
ский в фокусе» («Spotlight») предлагают красочные и разнообразные иллюстрации, фотографии
и картинки. Иллюстрации сопровождаются соответствующими текстами и заданиями… Имея опыт работы по УМК «Английский в фокусе», можно сказать,
что авторы учебника предлагают работу по картинкам
системно, целенаправленно. В арсенале любого учителя всегда найдутся формы и приёмы повышения мотивации к изучению своего предмета с помощью УМК
«Английский в фокусе». Вот некоторые из них:
1. «What is different?»
Использование двух картинок для определения
различий между ними. На первый взгляд, две картинки почти идентичны, однако между ними существует 4–5 и более различий, о которых нужно рассказать.
При использовании такого рода картинок обеспечивается многократное повторение определенных лексико-грамматических структур. Это обороты с глаголом
to be (There is/are); структуры в Рresent Indefinite Tense
(I see/don’t see… Не/she sees/doesn’t see..); структуры
в Present Continuous Tense и т. д. Решается речевая задача: одни школьники называют различия, другие слуша-

Интернет-издание для учителя - http://iyazyki.prosv.ru/ 33

Методические аспекты обучения иностранным языкам
ют; возникает естественная ситуация для коммуникации.

2. «Hide-and-seek»
На доске несколько картинок с изображением различных мест: город, село, кинотеатр, музей, театр и т. д.;
комнат дома; магазинов в торговом центре и т. д. Учитель «прячется» в одном из этих мест, создает условно-речевую ситуацию. Учащиеся задают вопросы, на
которые можно ответить только «да» или «нет». «Are
you on the… / in the… / behind… / in front of…» или «Are
you standing? / shopping? / reading? / watching film?» и
т. д. Отгадавший сам «прячется» и все снова пытаются
его «найти». Учителю не придется просить: «Спроси…,
задай вопрос…». У обучающихся появляется внутренняя мотивация, интерес.

3. «Speaker and artists»
Один из учащихся стоит у доски — он Speaker. У
него в руках картинка, которую ему предстоит описать в деталях. Все остальные не видели картинку, и
им предстоит нарисовать её по описанию говорящего.
Это может быть сюжетная картина или описание местности. Происходит тренировка лексики, необходимой
для описания. На первых порах следует предоставлять
наглядную опору для высказывания:
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Полезные выражения: In the picture…, there is/are…,
in the middle of the picture…, in the background/in the
foreground…, on the left/on the right…, it is/they are…
В конце можно устроить выставку и выбрать самую
точную копию «оригинала».

Внимание детей трудно привлечь текстовыми заданиями, гораздо лучше проводить занятия в игровой,
ненавязчивой форме. Здесь на помощь педагогу может
прийти и сказка, которая задействует активное воображение детей, а через воображение легче и надежнее
активизируется его память. При этом постепенно развивается логическое мышление. Именно на этот аспект
и делается акцент в УМК «Английский в фокусе».
Графическая наглядность является одной из визуальных графических средств обучения, эффективность
которой доказана исследованиями в области обучения
иностранному языку.
Story map — карта рассказа для чтения объемных
аутентичных текстов, в которой описываются основные моменты рассказа: главные герои, место и время
действия, проблема, основное содержание и заключение. Данную карту группах или всем классом. Заполненная карта является хорошей опорой для дальнейшего обсуждения, пересказа или написания эссе.
Часто на уроках учителя используют диктанты для
проверки усвоения лексики обучающимися, но это так
однообразно! На просторах интернета много приемов
проведения диктантов и словарных работ, что помогает разнообразить этот вид деятельности и сделать его
более развивающим мыслительные способности обучающихся. В своей работе я использую:
1. Picture Dictation
Диктуются такие слова, как «corner, left, right, up,
low, center» и др. Ученики рисуют схематически то, что
диктует учитель.
2. Card Dictation
Учитель показывает картинку, дети записывают слово.
3. Визуальный диктант
Учитель пишет на доске четверостишие или короткий
текст. Читаем хором, разбираем наиболее сложные по
написанию слова. Затем ребята записывают его под диктовку учителя. Текст предварительно стирается с доски.
4. Spelling Dictation
Учитель показывает карточку co словом одному ученику, тот диктует классу слово по буквам, все его записывают. Так учитель просит каждого ученика продиктовать слово, а потом учитель проверяет написанное.
Так же не мало важную роль играет еще один вид
деятельности при коммуникативно‑направленном обучении — аудирование.
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Начинать обучение аудированию следует с таких
упражнений, когда учащиеся не только слышат, но
и видят говорящего. На начальном этапе они нацеливают
на повторение услышанного, а не на проверку понимания. Не всегда обязательно требовать ответную реакцию.
Подготовительные упражнения:
1. Для активизации фонетических навыков с обучающимися 2 класса могут быть предложены следующие
упражнения:
• послушать звуки и определить (показать карточку)
ГЛАСНЫЕ и СОГЛАСНЫЕ звуки: [m], [o:], [f], [u], [i:];
• послушать звуки и определи ПОХОЖИЕ на звуки
русского языка и ОТЛИЧАЮЩИЕСЯ от них:
[m], [θ], [w], [k], [v], [ǽ], [f], [3:], [b], etc.
• послушать гласные звуки и определить КОРОТКИЕ и ДОЛГИЕ; [o:], [o] в словах horse, block, corner,
daughter, stop, fox…;
2. Для активизации изученной лексики в 3 классе
можно использовать следующие задания:
• прослушать слова и показать соответствующую
картинку (еда, животные, действия;
• прослушать названия продуктов и назвать блюдо,
которое можно из них приготовить:
Сarrot, oil, salt, cabbage — salad.
• прослушать рассказ и определить, от чьего имени
он может звучать:
I am small and nice. I live in the house. I like milk. (А cat).
3. На развитие умений вероятностного прогнозирования и упражнения WARM-UP ACTIVITIES:
• прослушать группу слов и назвать их тему:
Colours (цвета);
1) blue, 2) red, 3) yellow, 4) brown, 5) black, 6) green …
Тема«Shоpping»
1) dress 2) soup 3) grandfather 4) cash 5) credit-card
6) kitchen etc.
При выполнении подготовительных или тренировочных упражнений можно использовать вспомогатель-

ные навыки (жесты, движения, мимику). Таким способом проверяется не только фонетика и лексика, но и счет,
орфография, фразы школьного обихода, проводятся физкультминутки. При этом ученики следят и учатся друг
у друга: если кто-то не понял задание сразу, то он смотрит,
что делают другие и, подражая им, выполняет требуемую
команду, запоминая, что она означает.
II. Речевые упражнения, выполняемые в процессе
прослушивания:
• Ученикам предлагается пронумеровать на рисунке
предметы, в порядке упоминания их в тексте.
• Заполнить таблицу (кластер) необходимой информацией после прослушивания диалога.
Схематично можно выразить так: наглядность =
доступность + сознательность + интерес = активность.
Принцип активности был и остаётся одним из основных в педагогике. Он заключается в целенаправленном
активном восприятии учащимися изучаемых явлений.
! НО
• применяемая наглядность должна соответствовать возрасту учащихся;
• наглядность должна использоваться в меру и показывать ее следует постепенно и только в соответствующий момент урока;
• наблюдение должно быть организовано таким
образом, чтобы все учащиеся могли хорошо видеть
демонстрируемый предмет;
• необходимо четко выделять главное, существенное при показе иллюстраций;
• детально продумывать пояснения, даваемые в ходе
демонстрации явлений;
• демонстрируемая наглядность должна быть точно
согласована с содержанием материала;
• привлекать самих учеников к нахождению желаемой информации в наглядном пособии или демонстрационном устройстве.
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СТРАТЕГИЯ УСПЕШНОЙ УСТНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ
автор: Кадискалиева Агипа Шамильевна
место работы: МКОУ «Средняя школа № 2» г. Палласовки Волгоградской области
должность: учитель иностранных языков
Если обратиться к истории развития публичных
выступлений, то слово — это средство общения между
людьми, инструмент воздействия на сознание и поступки другого человека. Не случайно, что в процессе эволюции человеческой жизнедеятельности возникает
ораторское искусство и риторика. Они востребованы
в наши дни как инструмент управления и благоустройства жизни общества, формирование личности через
слово. Поэтому неудивительно, что на сегодняшний
день слово «презентация» стало привычным во всех
сферах нашей жизни. В различных аспектах жизни, особенно в бизнесе, умение представить свой продукт играет очень важную роль, поскольку от успеха презентации
зависит дальнейшая судьба переговоров и проектов.
Даже интервью с потенциальным работодателем — это
тоже презентация, при успехе которой кандидат получает желаемое место работы. Кроме того, уже становится жизненно необходимо уметь представить свой продукт на иностранном языке, и чаще всего на английском.
Поэтому мы решили научить этому искусству своих
учеников, тем самым создать необходимые условия для
их дальнейшего самосовершенствования.
Цель: формирование навыка эффективного выступления в ограниченный лимит времени.
Задачи:
• расширить словарный запас учащихся; практиковать их в грамотной устной и письменной речи;
• научить учащихся последовательным действиям,
методам и приемам устной презентации своих учебных
проектов;
• научить учащихся преодолевать страх перед
публичными выступлениями
Основные приемы работы, которым мы обучаем:
• приемы вступления и заключения
• правила работы с наглядностью
• тактика вопросов и ответов
Мы считаем, что деятельность учащихся по овладению навыками устной презентации свидетельствует об
эффективности технологии:
• во-первых, учащимся предоставляется прекрасная
возможность повысить уровень предметных знаний;
• во-вторых, они приобретают опыт публичного
выступления
• в-третьих, эта технология универсальна, т. е. ее
можно использовать во время защиты своих проектов
по другим предметам.
Как известно, любая работа приносит радость и, в то
же время, огорчения. В процессе внедрения данной технологии возникли следующие проблемы: дети не любят
читать, соответственно, они не могут работать с литературой, в том числе, и со справочной. Кроме того, не
все дети имеют свободный доступ к интернет‑ресурсам.
И все же, мы стараемся научить детей мыслить нестандартно, ценить не только свой труд, но и достижения
других учащихся и в перспективе хотим научить их
работать в команде.
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Этапы работы над устной презентацией.
1. Введение лексических единиц для защиты презентации (см. приложение 1). Эта работа в основном активна и актуальна на начальном этапе, например, в‑пятых классах. Постепенно лексические
единицы усложняются в зависимости от уровня подготовки школьников.
2. Парная и групповая работа. На этом этапе ребята отрабатывают свои выступления перед одноклассниками, сначала в группе, потом в паре. Работая в группе,
ученики прослушивают поочередно каждого выступающего, комментируют все выступления и вносят предложения, что нужно отработать исправить. После этого у ребят есть время переработать свою презентацию
и перейти к работе в парах. Таким образом, у них есть
возможность несколько раз повторить свое выступление в разных ситуациях. Это позволяет отработать скорость речи, сократить количество пауз и колебаний.
Также устраняются различные типы грамматических
ошибок, улучшается структура предложений. Кроме того, такая подготовка помогает снять страх перед
основной защитой, услышать мнения команды, внести
необходимые коррективы.
3. Защита презентации. Предварительная работа проведена, ученики готовы выступить перед классом. В основном это групповые проекты (по 3–4 человека), поэтому
у всех членов команды определенная часть защиты презентации. В конце защиты команда обязательно отвечает
на вопросы аудитории. У слушателей также есть возможность оценить выступление команд (можно задание оценивать всей командой) (см. приложение 2)
Как мы уже сказали выше, чаще всего на уроках
мы работаем непосредственно над публичным выступлением. Для этого адаптированы необходимые выражения, которые представлены в приложении. При
составлении рабочей программы по модулям учебника
«Спотлайт» издательства «Просвещение» практика устной презентации планируется на обобщающих
уроках, на первых уроках модуля, где даются задания
для портфолио в блоках Writing и Speaking, в разделах
«Culture Corner», «Going Green», «Spotlight on Russia».
Знание азов подготовки успешной презентации актуально не только на уроках, но и для участия в различных конкурсах. Поэтому мы учим детей понимать, что
в искусстве презентации нет ничего особенного. Это —
не искусство для избранных. Работая над своими проектами, школьники усваивают ряд правил, небольших профессиональных секретов, научиться которым
не составит особого труда. Наши ученики неоднократно выступали со своими проектами и демонстрировали навыки успешной публичной презентации в рамках
ШМИШ в Волгоградском педагогическом университете. Кроме того, у нас есть опыт удачных конкурсных
презентаций на Международном конкурсе проектов
«Bookworms» в г. Москва (6 класс), на Международных форумах «Диалог языков и культур», посвящен-
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ных Году Культуры, «Шекспир и Я» в честь Британского поэта и писателя В. Шекспира.
Таким образом, с помощью представленных стратегий
• мы делаем презентацию эффективным рабочим
инструментом для творческой проектной деятельности
учащихся;
• мы учим детей чувствовать себя уверенными
в публичном общении.

В результате работы над публичным выступлением
учащиеся смогут:
• сделать презентацию эффективным рабочим
инструментом для творческой проектной деятельности
учащихся;
• приобрести навыки структурирования информации;
• приобрести большую уверенность в публичном
общении;
• расширить диапазон техник управления вниманием аудитории;
• точнее выражать свои мысли и научиться убеждать аудиторию;
• овладеть приемами подготовки и эффективной
демонстрации текстовых и графических материалов
проекта;
• овладеть навыками эффективного диалога
с аудиторией.
Если у нас есть возможность дополнительно обучать искусству презентации на элективных занятиях,
то мы используем пособие Оксфордского издательства «English for presentations» и разработать на
его основе курсы из разных модулей, каждый из которых начинается с WU — activities: короткие упражнения, анкетные или контрольные опросы. Вот основные
модули этого пособия:
1. Настрой на проведение результативной презентации. Вначале изучается техника преодоления волнения и самонастройки. Затем дети учатся управлять
собственными эмоциями в ходе выступления: психологическая «самонастройка» и преодоление волнения.
Также необходимо отработать эмоциональную передачу информации, поэтому мы учимся выражать правильно свои эмоции, определять эмоциональное состояние
выступающего и слушателя. Кроме того, необходимо также научиться налаживать зрительный контакт
с аудиторией. Дети приобретают опыт формирование
первого впечатления и пристройки к аудитории.

2. Подготовка представления проекта. На этом этапе дети учатся ставить цели и задачи своего выступления. Поэтому они готовят содержание и план презентации, который является основой дальнейшего успеха.
3. Подготовка структуры презентации, таких как
«Введение», «Основная часть» и «Заключение». Здесь
отрабатываются навыки начала и завершения выступления. Можно рассмотреть несколько вариантов вступления и заключения.
4. Формирования навыка краткой презентации.
Этот этап включает: выделение доминаты проекта,
структурирование по разделам проекта, формирование «мостиков» между структурными единицами проекта, отработка навыка подачи информации в различный объем времени.
5. Баланс в презентации и подготовка материалов
для презентации. Здесь внимание уделяется эмоциональному и рациональному в презентации. Рассматриваются принципы оформления слайдов, отрабатываются навыки размещения информации на слайде. Дети
учатся оптимально оформлять графические материалы
проектов.
6. Публичное выступление. Этот этап — самый важный для нас, так как не всегда в учебном плане есть часы
для дополнительных занятий с учащимися. Поэтому
этот этап практикуется на уроках подготовки и защиты проектов. В парной или групповой работе школьники учатся укладываться во временные рамки выступления. Основное внимание уделяется отработке навыков
самопрезентации перед аудиторией, изучаются общие
правила коммуникации. Ведется работа с голосом
и навыки публичного выступления (отработка навыков
владения голосом; жестикуляция и поза в выступлении; отработка навыков невербальных коммуникаций).
7. Сложные ситуации в ходе представления проекта. В этой части рассматривается стратегия ответов
на вопросы и возражения, различные виды принципов
реагирования на вопросы, навыки ответов на вопросы
и обратной связи на презентации, заготовленные ответы на сложные вопросы по проекту.
Общение в широком смысле — это не только обмен
информацией, диалог, но и все возможные ситуации вербальных и невербальных контактов, включая эмоциональный. В контактах, в различных видах
общения реализуется коммуникативная потребность
людей в обмене информацией. Сущность коммуникации состоит во взаимном понимании, передаче фактов,
обобщенных знаний, идей, побуждений.
В заключение, можно с уверенностью сказать,
что для формирования культурного уровня человека, его нужно научить устанавливать взаимоотношения с обществом. Коммуникации важны во всех сферах деятельности человека. Все мы живем, обмениваясь
информацией, друг с другом. И чем эффективней этот
обмен, тем больше у нас открывается возможностей для
эффективной работы и благополучной личной жизни.
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Приложение 1

Introduction
Welcoming the audience
1. Good morning/afternoon, ladies and gentlemen. First
of all, let me thank you all for coming here today.
2. Hello/ Hi everyone. It's good to see you all here.
3. It's a pleasure to welcome you today. I'm happy/
delighted that so many of you could make it today.
Introducing yourself
1. Let me introduce myself. I'm … from …
2. Let me just start by introducing myself. My name is …
Giving your position, function
1. As some of you know, I'm …
2. I'm …. and am responsible for…
Introducing your topic
1. I'm here today to present…
2. Today's topic is…
3. The subject/topic of my presentation is …
4. In my presentation I would like to report on …
5. In my talk I'll tell you about…
6. Today I'm going to talk about…
7. I'll be talking about…
Saying why your topic is relevant for your audience
1. Today's topic is of particular interest to those of you/
us who …
2. My talk is particularly relevant to those of us who …
3. My topic is/will be very important for you because …
4. By the end of this talk you will be familiar with …
Stating your purpose
1. The purpose/objective/aim of this presentation is to …
2. Today I'd like to give you an overview of…
3. Today I'll be showing you/reporting on …
4. I'd like to update you on/inform you about…
Structuring
1. I've divided my presentation into three (main) parts.
2. In my presentation I'll focus on three major issues.
Sequencing
1. First, I'll be looking at…, second …, and third …
2. I'll begin /start off by … Then I'll move on to … Then/
Next/After that… I'll end with…
Timing
1. My presentation will take about … minutes.
2. It will take about … minutes to cover these issues.
Handouts
1. Don't worry about taking notes. I've put all the
important statistics on a handout for you. I'll be handing
out copies of the slides at the end of my talk.
2. I can email the PowerPoint presentation to anybody
who wants it.
Questions
1. There will be time for questions after my presentation.
2. We will have about 10 minutes for questions in the
question and answer period.
Effective openings
Rhetorical questions
Interesting facts
1. Did you know that…?
2. I'd like to share an amazing fact/figure with you.
The main part
I. Say what is coming
1. In this part of my presentation, I'd like to talk about…
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II. Indicate the end of a section
1. This brings me to the end of my first point.
2. That's all I wanted to say about…
III. Summarize a point
1. Let me briefly summarize the main issues.
2. I'd like to summarize what I've said so far…
IV. Move to the next point
1. This brings us to the next question.
2. Let's now move on/turn to …
3. Let's now take a look at…
Going back
1. Let me come back to what I said before …
2. Let's go back to what we were discussing earlier.
3. As I've already explained,…
4. As I pointed out in the first section,…
Adding ideas
1. In addition to this, I'd like to say that
2. Moreover
3. Furthermore, there are other interesting facts we
should take a look at.
Talking about (difficult) issues
1. I think we first need to identify the problem.
2. We will have to take care of this problem now.
Rhetorical questions
1. So, what does this mean?
2. So, how are we going to deal with …?
Conclusion
Indicating the end of your talk
1. Well, this brings me to the end of my presentation.
2. That covers just about everything I wanted to say
about…
3. OK, I think that's everything I wanted to say about…
4. As a final point, I'd like to …
5. Finally, I'd like to highlight one key issue.
Summarizing points
1. Before I stop, let me go over the key issues again.
2. Just to summarize the main points of my talk…
3. I'd like to run through my main points again …
4. To conclude/In conclusion, I'd like to …
5. To sum up (then), we …
Making recommendations
1. We'd suggest…
2. We therefore (strongly) recommend that…
3. In my opinion, we should …
4. Based on the figures we have, I'm quite certain that.
Inviting questions
1. Are there any questions?
2. We just have time for a few questions.
3. And now I'll be happy to answer any questions you
may have.
Effective conclusion
Quoting a well-known person
1. As … once said,…
2. To quote a well-known businessman,…
3. To put it in the words of…
Referring back to the beginning
Remember what I said at the beginning of my talk
today?
Let me just go back to the story I told you earlier.
Remember,…
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Describing visuals
Introducing a visual
1. Let's now look at the next slide which shows …
2. To illustrate this, let's have a closer look at…
3. The chart on the following slide shows …
4. I have a slide here that shows …
5. The problem is illustrated in the next bar chart…
6. According to this graph, our net profit has doubled.
7. You can see the test results in this table.
8. As you can see here,…
Explaining a visual
1. First, let me quickly explain the graph.
2. You can see that different colours have been used to
indicate…
3. The new models are listed across the bottom.
4. The biggest segment indicates …
5. The key in the bottom left-hand corner…
Highlighting information
1. I'd like to stress/highlight/emphasize the following
point(s).
2. I'd like to start by drawing your attention to …
3. Let me point out that…
4. I think you'll be surprised to see that …
5. I'd like you to focus your attention on …
6. What's really important here is …
7. What I'd like to point out here is …
8. Let's look more closely at…
Explaining purpose
1. We introduced this method to increase flexibility.
2. The purpose of this step is to expand to …
3. Our aim was to …
Explaining cause and effect
1. The unexpected drop was caused by …
2. This was because of …
3. As a result…
4. Our new strategy has led to an increase of 10%.

Приложение 2

Критерии оценки устной презентации (защиты) проекта

Критерии оценки

Количество баллов
(максимальное)

Четкое, логичное представление
информации

5

Презентация логично и уместно
поддерживает выступление

5

Выступление легко
воспринимается аудиторией
(контакт с аудиторией)

5

Грамотность речи (правильное
построение предложений)

5

Беглость речи и произношение

5

Выдержано время выступления

5

Оригинальность

5

Умение отвечать на
вопросы, формулировать
и аргументировать свою точку
зрения (бонус)

5

links & resources
1. Авдеева М.В., Неориторика, г. Санкт-Петербург-http://
studopedia.net/9_43292_tema--vvedenie-v-kurs-kulturarechi-i-ritorika-kak-rechevedcheskie-distsiplini.html
2. Риторика и ее место в современной культуре,-http://oldconf.
neasmo.org.ua/node/572

3. Grussendorf M., -English for presentations, Oxford. Business
English,-2011

Интернет-издание для учителя - http://iyazyki.prosv.ru/ 39

Методические аспекты обучения иностранным языкам

ОБУЧЕНИЕ ТЕХНИКЕ ЧТЕНИЯ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
ВО 2 КЛАССЕ, ИСПОЛЬЗУЯ УМК «SPOTLIGHT» ИЗДАТЕЛЬСТВА
«ПРОСВЕЩЕНИЕ»
автор: Киракосян Каринэ Александровна
место работы: МБОУ СШ № 4
должность: учитель английского языка
Как известно, чтение — является одним из основных
способов получения человеком нужной ему информации. Чтение дает нам возможность удовлетворять свою
потребность в познании.
При обучении иностранному языку чтение рассматривается как отдельный, рецептивный вид речевой
деятельности, кроме того, чтение на иностранном языке является основным средством самостоятельной деятельности учеников. Таким образом, мы может констатировать, что иноязычное чтение является как целью,
так и средством обучения.
На сегодняшний день введен устный экзамен по
иностранному языку в рамках ЕГЭ, во время которого проверяется техника чтения иностранного текста.
Традиционно технике чтения уделяется время лишь на
начальном этапе обучения, а потом эти навыки постепенно теряются. Ученики, которым предстоит сдавать устный экзамен, должны тщательно подготовиться, чтобы восстановить навыки иноязычного чтения.
К сожалению, современные учебные пособия по обучению школьников английскому языку не предлагают
выпускникам достаточный репертуар упражнений по
совершенствованию технических навыков чтения.
Цель нашей статьи: поделиться опытом работы
с УМК «Spotlight» издательства «Просвещение».
Мы исследовали процесс обучения иноязычному чтению. Также, мы разработали и теоретически обосновали комплекс методов и средств по обучению технике
чтения на уроках английского языка.
В процессе обучения иностранному языку в школе чтение является как целью, так и средством. Что
касается цели, ученики должны овладеть чтением как
источником информации. Касаемо средства, учащиеся должны пользоваться чтением для лучшего усвоения языкового и речевого материала. Использование
чтения в качестве источника получения информации
создает все нужные условия для того, чтобы стимулировать интерес к изучению этого предмета в школе, который ученик способен удовлетворить самостоятельно, так как для чтения не нужны ни собеседник, ни
слушатель, а необходима только книга. Овладение умением читать на иностранном языке способствует достижению воспитательных, образовательных и развивающих целей изучения данного предмета.
Минимальной единицей обучения чтению на
английском языке является слово, которое и позволяет ученикам овладеть техникой чтения. Техника чтения — навыки и умения чтения, которые обеспечивают
перцептивную переработку письменного текста, перекодирование зрительных сигналов в смысловые единицы — восприятие графических знаков и соотнесение их
с определенными значениями. Навыки и умения свя-
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заны с правильным произнесением при чтении вслух
или при внутреннем проговаривании, они формируются уже во вводно-фонетическом курсе параллельно
с освоением соответствий между графемами и фонемами и овладением умениями в других видах речевой деятельности[Щукин, 2009, с 312].
Для того чтобы сформировать технику чтения, нужно овладеть алфавитом и правилами чтения. Закономерности буквенно-звуковых соответствий усваиваются учениками в процессе знакомства с соответствующей
лексикой: каждое правило должно иллюстрироваться достаточно большим количеством примеров. Как
известно, осмысленные единицы усваиваются намного легче, чем неосмысленные. Читать нужно на каждом
занятии. Цель, которая стоит перед учениками и учителем — прийти к зрелому чтению про себя, когда все
внимание направлено именно на содержание, а не на
языковую форму, ведь пословную расшифровку нельзя назвать чтением. В процессе формирования техники
чтения «громкое» чтение постепенно уступает по объему «тихому». Если технические навыки сформированы
достаточно хорошо, чтение вслух может потребоваться
только для контроля произношения и совершенствования техники чтения.[Миролюбов, 2011, с. 338]
Навыки чтения можно разделить на две группы:
1. технические навыки чтения;
2. навыки и умения смысловой переработки воспринимаемой информации.
На начальном этапе обучения читающий должен
владеть следующими техническими навыками:
1. узнавать и называть буквы;
2. соотносить буквы и буквосочетания со звуками;
3. озвучивать слова, словосочетания и предложения;
4. делить предложения на ритмические группы,
интонировать;
5. правильно читать вслух;
6. читать с правильным логическим и фразовым ударением в простых нераспространенных предложениях;
7. читать основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, побудительные, восклицательные).
При обучении чтению на начальном этапе нужно
научить ученика, что называется, правильно читать,
то есть озвучивать графемы, извлекать информацию,
понимать и при необходимости использовать ее. На
развитие этих умений влияет скорость чтения ребенка. Младший школьный возраст — это особый и своеобразный этап развития ребенка. Развитие высших психических функций и личности детей происходит под
влиянием их ведущей деятельности, учебной — исходя из периодизации Д. Б. Эльконина, которая приходит
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на замену игровой деятельности являющейся ведущей
в дошкольном возрасте.
Для выявления наиболее эффективных методов
и приемов обучения технике чтения на английском
языке, мы проанализировали учебник по английскому языку «Spotlight» (2 класс), авторы: Н. И. Быкова,
Дж. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс, который используется на начальном этапе. Для того чтобы лучше
познакомиться со спецификой учебника, мы обратились к книге для учителя, которая является составной
частью учебно-методического комплекта «Английский
в фокусе». Здесь вместе с описанием концепции автора курса, его основными целями и принципами содержатся рекомендации по обучению основным коммуникативным умениям и языковым навыкам. В книге
показано общее тематическое планирование, примерные конспекты уроков, ключи к упражнениям и разделам «Progress check». Также, представлено множество
текстов для аудирования, выражений классного обихода, текстов песен и рифмовок на английском языке.
В УМК «Spotlight» чтению уделяется достаточно большое внимание. Небольшие тексты встречаются
в учебнике уже на начальном этапе обучения. Со временем
объём и сложность текстов увеличивается, тематика становится шире и разнообразнее, а в среднем звене учащиеся знакомятся с различными стилями и жанрами текстов.
По нашему мнению, в УМК «Spotlight» достаточно хорошо отрабатываются основные навыки работы
с текстом (определение основной идеи текста, поиск
конкретной информации, детальное понимание). Эти
навыки развиваются при выполнении упражнений
к тексту (найди/выбери правильный ответ, определи
истинность/ложность высказываний, подставь верное
слово/предложение/название и т. д.).
Дотекстовый этап включает в себя обсуждение
картинки, фотографии, обзор заголовка, определение основной темы, формулирование предположений
о содержании текста, ответы на вопросы.
Текстовый этап позволяет осуществить контроль
степени сформированности различных языковых навыков и речевых умений, понимание смысла текста, провести подготовку к интерпретации текста.
Послетекстовый этап осуществляет наиболее
детальную проработку текста и его основного содержания. Однако при использовании данного УМК учителю нужно провести дополнительную подготовку
к работе с текстом, так как задания по тексту в учебнике не всегда подразумевают все этапы работы с ним. Мы
считаем, что чаще всего сделан упор на какой-то один
вид работы: определение основной мысли или контроль основного понимания. Однако, начиная с 8 класса в учебниках можно встретить задания направленные
на комплексную работу с тектом, в этом случае, подбор заданий не требует большого количества времени, потому что все задания уже даны в учебнике. В случае с начальными классами нам необходимо подбирать
и составлять некоторые задания самостоятельно.
Задания по аудированию и чтению могут быть
использованы учителем как с целью формирования
навыков, так и с целью их контроля. При выборе формы
работы с аудиоматериалом или текстом следует опираться на уровень освоения базовой активной лексики, уровень сформированности рецептивных навыков,

а также обязательно уделять внимание подготовительному этапу работы, при необходимости, ввести необходимые для понимания содержания лексические единицы и фразы, а так же для мотивации учащихся.
В учебнике по английскому языку «Spotlight»
(2 класс) издательства «Просвещение», представлены упражнения направленные на развитие навыков
техники чтения, однако их не так много. Мы считаем
целесообразным дополнительно составить комплекс
упражнений по обучению технике чтения. Для этого
обратимся к учебнику «Настольная книга препо‑
давателя английского языка» (авторы Е. А. Маслыко, П. К. Бабинская). Это сборник упражнений по
обучению различным аспектам языка.
Упражнения на усвоение звуко-буквенных соответствий:
1. Найдите прописную, строчную букву среди
нескольких (A, B, f, I, o, y, c, Y).
2. Составьте слова из следующих букв (C, t, a, d, g, o).
3. Составьте известные вам буквосочетания и скажите, как они читаются (sh — [ʃ]).
4. Покажите букву, соответствующую данному звуку
(S, d, f, l; [d], [l], [s], [f]).
Упражнения на формирование механизмов узнавания целых слов:
1. Прослушайте и прочтите слова (a cat, a dog, a hen,
a rabbit, a fox).
2. Прочтите ряд слов и подчеркните слово со звуком
[ʃ] (hen, shop, love).
3. Прочтите пары слов. Определите слово, прозвучавшее в каждой паре слов. Подчеркните прозвучавшие
слова. (a box — boxes, a cat — cats, a dog — dogs)
4. Прослушайте пары слов и отметьте на карточке
номер каждого слова в том порядке, в каком они были
зачитаны (bag — leg, box — fox, drink — meat).
5. Впишите в слова недостающие буквы (m_at, e_t,
ra_bit).
6. Составьте из заданных букв слова и прочитайте их
(m, n, a, l, v, e, o).
Упражнения на чтение отдельных предложений,
деление их на ритмические группы:
1. Прочтите вопрос и проговорите его вслух: Is it a
dog? What is this?
2. Прослушайте предложения и отметьте вертикальными черточками паузы: I really want to go for a walk,
but I can’t.
3. Прочтите ряд предложений, в которых неверно
поставлены пробелы между словами. Правильно напишите предложения и прочтите их вслух: Ihave a dog.
I love mydog. It canrun and jump.
Упражнения на интонирование:
1. Прочитать предложение сначала как утверждение с нисходящим тоном, затем как вопросительное
предложение с восходящим тоном. It is a parrot.— Is it a
parrot? He is a student.— Is he a student?
2. Прочитать предложенные общие вопросы, обращая внимание на интонацию. Is it a dog? Is it a frog?
Does he like to play football?
3. Прочитать предлагаемые альтернативные вопросы с соответствующей им интонацией: What would you
like to drink tea or coffee? Is he a dentist or a teacher?
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Ниже мы приводим примеры текстов и упражнений
к ним, которые способствуют формированию следующих технических навыков чтения:
1. правильно читать вслух;
2. читать с правильным логическим и фразовым ударением в простых нераспространенных предложениях;
3. читать основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, побудительные, восклицательные).
1. Прочитай рассказ и ответь на вопросы.
Dog
It is a black dog. Its name is Tom. It likes its name. It
lives in the forest. It is three. Tom is big, strong and brave.
Tom is funny. It likes white rabbits and fat hens. It can run
and jump. It can’t swim.
Словарь:
to live in the forest — жить в лесу
strong — сильный
brave — смелый
funny — смешной
swim — плавать
jump — прыгать
1. Is Tom a dog?
2. Is Tom a big bear?
3. Is it six?
4. Is it fat?
5. Can Tom swim?
2. Прочитай рассказ и выполни задания.
On the farm.
Nick is a farmer. He has five pets. He has three cats, a
dog and a rabbit. His cats are white. They are very nice.
Nick’s dog is big and brave. It likes to go to the forest with
Nick. Nick’s rabbit is white. He is very funny.
Словарь:
a farmer — фермер
to go to the forest — ходить в лес
Задания:
1. Заполните пропуски словами из рассказа.
Nick is ____________.
He has ____ cats, a ______ and a ______.
His cats are ________.
Nick’s dog is ______ and brave.
2. Прочитай предложения и исправь, если это необходимо.
Nick is a teacher.
He has three black dogs and one gray cat.
Nick has a big horse.
His dog likes to go to the park.

Таким образом, мы можем заключить, что анализируемый УМК в основном способствует формированию
технических навыков иноязычного чтения. Обучение
чтению и формирование механизма чтения происходит на устной основе, на том лексико-грамматическом
материале, который был предварительно усвоен учащимися в устной форме. С помощью представленных
в УМК упражнений в чтении, которое носит на начальном этапе сугубо учебный характер, у учащихся вырабатываются ассоциации между зрительно-графическим и речемоторным образами языковых явлений
и ставится техника чтения про себя. Важно отметить,
что предлагаемый нами комплекс упражнений способствует более эффективному развитию зрительно-графических анализаторов, совместное функционирование которых обеспечивает извлечение информации из
текста при чтении и обеспечивает единство двух сторон
чтения — техники чтения и понимания читаемого.
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ПРОСВЕЩЕНИЕ - Иностранные языки - Волгоград

РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)
автор: Кривенко Юлия Андреевна
место работы: МОУ СШ № 54 Советского района Волгограда
должность: учитель английского языка
Работа школьного методического объединения — это
целостная, основанная на достижениях передового педагогического опыта система взаимосвязанных мер, действий и мероприятий. Она направлена на всестороннее
повышение квалификации и профессионального мастерства каждого учителя, на развитие и повышение творческого потенциала педагогического коллектива в целом,
а в итоге на совершенствование учебно-воспитательного процесса, достижение оптимального уровня образования, воспитания и развития конкретного учащегося.
За время работы в качестве руководителя ШМО учителей иностранных языков (сентября 2015 г.— настоящее время) я пришла к выводу, что эффективная работа
методического объединения достигается путем реализации двух основных направлений деятельности, которые
я называла следующим образом:
1. Организационно-методическая деятельность
2. Инновационная деятельность

МО учителей иностранных языков в нашей школе
уделяет большое внимание обеспечению образовательного процесса. Так, учителя английского языка во 2–11
классах работают по УМК «Spotlight» от издательства
«Просвещение». Именно на базе данного УМК реализуются оба вышеупомянутые направления работы
нашего ШМО:
• Использование ИКТ на уроках английского языка — является одним из самых важных результатов
инновационной работы сегодня и благодаря тому, что
в УМК «Spotlight» входят электронные приложения, аудиокурсы и тренажеры для подготовки к ЕГЭ по
английскому языку процесс внедрения этих технологий заметно ускоряется.
• Язык — хранилище культуры этноса, в нем запечатлен весь познавательный опыт народа, его морально-этические, социокультурные, художественно-эстетические, воспитательные идеалы. С помощью раздела
«Spotlight on Russia» происходит знакомство с культурой страны изучаемого языка путём сравнения со своей страной. В результате сравнивая зарубежного сверстника и самих себя, страны, учащиеся выделяют общее
и специфичное, что способствует объединению, сближению, развитию понимания и толерантного отношения к стране, её людям, традициям.
В заключении следует отметить, что работа ШМО
будет продуктивной лишь в том случае, если она носит
системный характер и каждый работает на общую цель.

Наибольший интерес для рассмотрения, на мой
взгляд, представляет инновационное направление
работы методического объединения. В данной статье
я подробнее остановлюсь именно на нем.
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О РОЛИ ШКОЛЬНОГО ТЕАТРА И ДРАМАТИЗАЦИИ СКАЗКИ
В ИЗУЧЕНИИ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
автор: Курсова Анна Васильевна
место работы: МОУ СШ № 27 г. Волжского
должность: учитель немецкого языка
Говоря о большой роли школьного театра и драматизации сказки в изучении немецкого языка, следует, прежде всего, отметить, что в последние годы становится всё
более актуальным вопрос разработки новых технологий
образования, воспитания и развития личности школьника, которые отвечали бы современным нравственным, социальным и образовательным технологиям. На
первый план выдвигается личность учащегося, способная принимать активное участие в социально-экономическом и культурном развитии общества, а также умеющая включаться в различные процессы, происходящие
в нашем непростом современном мире. Таким образом,
задача духовно‑нравственного развития школьников,
повышение гуманистического содержания обучения
в сфере изучения немецкого языка состоит в практической реализации воспитательно-образовательного
и развивающего потенциала учебного предмета применимо к индивидуальности каждого обучающегося.
Итак, основная цель обучения немецкому языку —
развитие личности школьника, который может участвовать в межкультурной коммуникации на немецком
языке и самостоятельно совершенствоваться в иноязычной речевой деятельности. При этом не следует также забывать о том, что нужно воспитывать и формировать у учащихся на уроках и на занятиях во внеурочной
деятельности по немецкому языку:
а) уважение к культуре, традициям и обычаям народа страны изучаемого языка;
б) познавательную активность и интерес к изучению немецкого языка;
в) культуру общения;
г) потребность в практическом использовании
немецкого языка в различных сферах человеческой
деятельности.
К сожалению, в последние годы постепенно падает
мотивация к изучению немецкого языка, которая сначала поддерживалась новизной данного предмета, готовностью и желанием школьников научиться общаться
на немецком языке. При этом, важным моментом являлось то, что многие ученики сами хотели владеть иностранным языком. Следовательно, для формирования положительной мотивации нужно создавать такие
условия, чтобы общение для учащихся стало важным,
другими словами, чтобы коммуникация стала необходимой потребностью.
Поэтому обращение к школьному театру и технологии драматизации, например, сказки на уроках немецкого языка, а также во внеурочной деятельности создают, на мой взгляд, прекрасные условия для развития
коммуникативности школьников младшего, среднего
и старшего звена, разработки различных методов с учетом деятельностно-ролевой основы, системности в обучении немецкому языку.
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В данном случае огромную роль, на мой взгляд, играет учебно-методический комплект (УМК) «Немец‑
кий язык» («Deutsch») для учащихся 2–11 классов
общеобразовательных школ (Авторы: Бим И. Л., Рыжова Л. И., Фомичева Л. М.; Садомова Л. В., Санникова Л. М., М. А. Лытаева), который выпускает издательство «Просвещение».
Издательство «Просвещение» имеет насыщенную
и яркую биографию, многолетние традиции, которые
тесно связаны с историей нашей страны и российской
системой образования.
УМК по немецкому языку Бим И. Л., по которому
я работаю много лет, строится прежде всего на личностно‑ориентированном подходе, который направлен на
развитие мотивации к изучению немецкого языка, на
воспитание и развитие школьников средствами самого языка. Авторы данного УМК, на мой взгляд, создали прекрасный, грамотный учебно-методический комплект, где процесс обучения носит творческий характер,
разработанные уроки в нём интересны и эффективны,
так как при этом учтены также возрастные и психологические особенности учащихся.
Общедидактические принципы данного УМК:
• доступность;
• наглядность;
• природосообразность,.
В свою очередь, данные принципы можно рассмотреть с помощью следующих методических принципов:
• Процесс обучения немецкому языку строится на реализации комплексной коммуникативной цели обучения.
• Обучение всем видам речевой деятельности должно проходить в тесной взаимосвязи.
• В целях создания языковой атмосферы на уроках
нужно как можно меньше прибегать к употреблению
русского языка.
• Организация языкового и речевого материала,
а также вся работа по формированию навыков и умений осуществляются на основе структурно-функционального подхода и метода моделирования.
• Система действий и взаимодействие ученика
и учителя должны обеспечиваться с помощью различных упражнений.
• Создание мотивов учения должна обеспечивать
сама организация педагогического процесса.
• Обучение должно строится при дифференцированном подходе к обучающимся.
• Действия учителя должны быть образцом и ориентиром для любого речевого действия ученика.
В учебниках, рабочих тетрадях, книгах для чтения, для учителя «Немецкий язык» («Deutsch»)
Бим И. Л. издательства «Просвещение» представлено много интересных игровых моментов; упражнений,
которые заставляют школьников думать, сравнивать,
анализировать, выражать свое мнение; кроссвордов,
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что само по себе уже интересно, занимательно, способствует развитию любознательности, внимания, памяти. Благодаря логически выстроенной системе заданий
и упражнений школьники постоянно развивают свой
творческий потенциал и нацелены на активизацию
речемыслительной деятельности в соответствии со своим уровнем обученности. Много места уделяется всем
видам речевой деятельности.
Предлагается также для изучения различная страноведческая информация, например, названия федеральных земель, рек, немецких городов и их достопримечательностей, типичные немецкие имена и фамилии,
имена персонажей известных немецких сказок, клички
животных, сказки как таковые и многое другое.
Начиная с 2004 года мои ученики активно участвовали и занимали призовые места в различных конкурсах и мероприятиях по немецкому языку городского, регионального, Всероссийского и международного
уровней, проводимых в Центре изучения немецкого
языка ВГИ ВолГУ — партнёра Гёте‑института, МОУ
гимназии, МОУ СШ № 24 («Зелёный шум»), МОУ
СШ № 13, др. Например, были инсценированы и показаны такие сказки как «Золотой гусь», «Три поросёнка», «Волк и семеро козлят», «Заяц и ёж», «Госпожа
Метелица», «Белоснежка и 7 гномов», «По страницам
любимых сказок братьев Гримм», «Чудесный доктор»
и др., великих немецких писателей‑сказочников братьев Гримм, Гауфа.
Говоря в целом о драматизации на уроках иностранного языка, следует пояснить, что драматизация — это,
прежде всего, обыгрывание изучаемого материала на
немецком языке. Варианты использования данного
приема весьма различны и дают возможность для реализации творческого потенциала учителя. Сюда можно
отнести следующие моменты:
• Выразительное чтение.
• Проговаривание хором.
• Пантомима.
• Инсценирование стихотворения, песни.
• Pолевая игра.
• Активные игры.
• Импровизация.
При этом, методическим содержанием урока с элементами драматизации является коммуникативность.
Другими словами, ведущей чертой данного урока является благоприятная атмосфера общения. Содержание
«закладывается» в игровой сюжет, интересный и близкий детям согласно их жизненному опыту. Отличительной чертой такого урока‑драматизации является
его свободное построение, свобода в выборе действия,
так как школьники делают прежде всего то, что им нравится, учитель только направляет их действия. Таким
образом, урок превращается в яркий, интересный спектакль. Вместе с учителем ребята разыгрывают сюжет,
что позволяет им реализовывать свои творческие способности и быть вовлеченными в процесс практического использования немецкого языка. При воспроизведении сюжета активизируется мышление, тренируется
память, совершенствуется речь. К концу такого урока
обучающиеся сами могут составить связное монологическое или диалогическое высказывание, так как при
смене различных видов речевой деятельности происходит автоматизация лексики. Итак, урок с элементами

драматизации отличают сюжетная целостность, театрализация, вовлеченность всех учащихся в действие, эмоциональная насыщенность и импровизация в рамках
сюжета. Поскольку, прием драматизации основывается
на развитии сюжета, более интересными, на мой взгляд,
для выбора сюжета являются сказки.
Говоря о драматизации сказки, начнём с того, что
любая сказка — это прежде всего рассказ об отношениях
между людьми. Ребёнку предлагаются образы, которые
для него очень интересны, а жизненно важная информация усваивается сама по себе, незаметно. Помимо этого,
ученик, приобщаясь к сказке, приобретает совершенно
новый вид психической активности, а именно, умение мысленно действовать в различных, воображаемых
обстоятельствах, а такое умение является уже основой
для любой творческой деятельности. В сказках рассказывается готовая фантастическая история, однако, при
этом оставляется простор для детского воображения.
Герои сказок бывают хорошие или плохие. Я считаю этот момент очень важным для определения симпатий ребенка, так как при этом разграничиваются
добро и зло. Учащиеся, как правило, отождествляют
себя с положительными героями. Таким образом, сказка детям прививает добро. Изучение сказки на уроке
немецкого языка также ценно тем, что эмоции ребенка
находят поддержку в классе, ученик приобретает смелость и желание действовать в соответствии с ролью.
Сказка вызывает у ребёнка чувство радости, тревогу за
судьбу героев, побуждает к сочувствию, вызывает желание помочь. Если мы говорим о когнитивном аспекте,
то он выражается в том, что вводит ребенка в мир родной и иноязычной культуры, содержание сказки способствует активному построению картины мира, так
как участвуя в ней, ребята знакомятся с различными
взглядами, привычками, географическими названиями, предметами быта, традициями и обычаями другого народа. В сказке имеются прекрасные возможности
для сравнения разных культур, для проведения параллелей в плане языка и культуры. При этом детьми не
осознается в полной мере получение лингвострановедческой информации как таковой, главное для них,
в данном случае — участие каждого в создании волшебного сказочного мира, а значит, следование определенным принципам нравственности и добра.
Итак, театральная постановка создает прекрасные
условия для овладения языком. Подготовка, музыкальное оформление, выполнение красочных декораций, постановка спектаклей — все это помогает приобщать детей к труду, развивать чувство прекрасного,
расширять их любознательность и кругозор. Хотелось
бы также отметить, что театральная постановка помогает усвоению языка в любом возрасте, поскольку игра
раскрепощает ребенка, стимулирует его фантазию, развивает внимание, память, эрудицию, приучает к дисциплине, школьники становятся более активными,
приучаются к коллективным формам работы в классе.
У учителя появляется реальная возможность выявить
у ребят способность к освоению иностранного языка.
Как уже было сказано выше, одной из важнейших
задач является воспитание у учащихся устойчивого интереса к изучению немецкого языка. Но интерес
появится в том случае, если присутствует мотив учения и на уроке создана ситуация успеха. Для этого, на
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мой взгляд, обучающимся нужна особая мотивация
и постановка сказки может служить для них именно
таким мотивом в изучении немецкого языка. Театральная постановка может занимать небольшой промежуток времени, например, от 10 до 25 минут, но, за это
время у других ребят, возможно, появится большое
желание также участвовать в диалогах, изучать новые
слова и самим принимать участие в сценическом действе. Поэтому, в своей работе, я стараюсь прибегать
и к постановке школьных мини‑спектаклей.
Работа над спектаклем начинается с проведения
вводного занятия, где сначала ученики знакомятся
с презентацией сказки. Затем, школьникам задаются
вопросы для проверки понимания содержания. В тексте сказки, как правило, имеются незнакомые слова, но
это не мешает зрителям догадаться и понять содержание сказки. Важно при этом помнить, что современные
технологии часто привлекают внимание детей и у них
самих затем возникает желание сделать что‑то подобное и принять участие в подготовке спектакля. После
этого учитель выписывает новую лексику и выражения на доске, объясняет их значение. При этом большое
внимание уделяется фонетической обработке материала, четкому, ясному произношению и правильной интонации. Речь каждого ученика должна быть выразительной, эмоционально окрашенной, правдиво передавать
образ изображаемого персонажа.
Далее распределяются роли в спектакле с учетом
возможностей и способностей каждого ученика. Артисту, как уже было сказано, важно правильно передать
характер персонажа, роль которого он будет исполнять. При этом учитель должен быть корректен и тактичен, чтобы не обидеть ребенка, так как многим ребятам хочется исполнять главную роль. Важно при этом
уметь убедить школьников, что незначительных ролей
в спектакле нет, что каждую роль нужно играть так,
чтобы она запомнилась зрителям в зале. Ведь от этого,
во многом, зависит успех театрального спектакля. На
каждую роль также назначаются дублеры — для того,
чтобы обеспечить замену неожиданно не пришедшим
по той или иной причине артистам или иметь возможность показать этот же спектакль с разными исполнителями. При распределении ролей необходимо также
учитывать актёрские и языковые возможности школьников: например, одни могут разучивать реплики на
немецком языке, другие поют песни и танцуют, третьи
исполняют пантомимические роли, четвёртые стано-

вятся суфлерами и работают со зрительной опорой на
текст. Я считаю, что такая организация работы стимулирует активность всех ее участников.
Только после тщательной обработки материала дается задание выучить роль наизусть. Тем временем ребята‑художники занимаются выпуском красочной афиши, в которой сообщается о названии спектакля, состав
труппы, также рисуют декорации или вырезают оригинальные интересные детали, которые необходимы для
реквизита. Другие школьники готовят пригласительные билеты для зрителей. Следующая группа учащихся отвечает за техническую сторону спектакля, ведь
для его проведения и показа презентации обязательно потребуются компьютер и проектор. Перед началом
спектакля вниманию зрителя можно также представить электронную версию сказки.
Данная работа, на мой взгляд, сплачивает коллектив, у школьников пробуждается творческая активность, развивается чувство ответственности, взаимопомощи, эстетический вкус, дети не боятся больше
говорить на немецком языке. Ребята познают гордость
и радость за свой труд, чему, в немалой степени, способствует и реакция зрительного зала, родителей, учителей, приглашённых гостей, которые присутствуют
на спектакле.
В процессе работы над спектаклем все члены коллектива овладевают культурой общения, умением трудиться сообща. Большую роль в этом играет и совместная деятельность учителя и учеников, которая всегда
связана с общением, а опыт общения, как известно, его
нравственные составляющие являются, в свою очередь,
частью духовной культуры общества.
И в заключение, подводя итог всему вышесказанному, ещё раз хотелось бы отметить, что роль школьного театра и драматизации сказки в изучении немецкого языка достаточно велика, так как урок и занятия во
внеурочной деятельности по иностранному языку считаются «перекрёстком» культур, а языковая культура является неотъемлемой и важной частью культуры
человека в целом.
В немалой степени, на мой взгляд, делу развития
языковой культуры служит замечательное издательство «Просвещение», которое сегодня является ориентиром в создании не только современных УМК, но
и в формировании информационно-образовательной
среды по всем учебным предметам, а в дальнейшем, всего российского образования в целом.

links & resources
1. Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия
учебников И. Л. Бим. 5-9 классы, М, Просвещение, 2010
2. Стандарты второго поколения. Примерные программы по
учебным предметам. Иностранный язык.5-9 кл., М., Просвещение, 2010
3. «Личность и ее формирование в детском возрасте: Психологические исследования.», Л.И. Божович, М., Просвещение,
2004
4. УМК: «Немецкий язык» («Deutsch») для учащихся 2-11
классов общеобразовательных школ. Авторы: Бим И.Л., Рыжова Л.И., Фомичева Л.М.; Садомова Л.В., Санникова Л.М.,
М.А.Лытаева, М., «Просвещение», 2014;
5. «Современный урок немецкого языка», Лебедева Г.Н., Тро-

46

шина Л.М., М., Планета, 2013
6. «Весёлый немецкий», Коноплёва Т.Г., Феникс, 2008
7. «Вильгельм Гауф. Избранное. На немецком языке.», Ботникова А.Б., «Радуга», 1986
8. «Урок-драматизация», Белянко Е.А., «Иностранные языки в
школе», 2009
9. «Использование технологии драматизации как средства
повышения мотивации учащихся при обучении английскому
языку», Жукова Т.А., «Мультиурок», 2016.
10. www.prosv.ru;
11. www. Wir lernen Deutsch.ru;
12. www.1september.ru

ПРОСВЕЩЕНИЕ - Иностранные языки - Волгоград

РАЗВИТИЕ КОМПЕНСАТОРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
У ОБУЧАЮЩИХСЯ СТАРШЕЙ ШКОЛЫ НА УРОКАХ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
автор: Лагутина Арина Игоревна
место работы: МОУ «Гимназия № 9 Кировского района Волгограда»
должность: учитель английского языка
Современный учитель иностранного языка — это
учитель, владеющий на высоком уровне психологической и лингвистической компетентностями, позволяющими работать с детьми, мыслящими нестандартно и способный научить их это делать на иностранном
языке. Такой учитель сотрудничает со своими учениками в совместном поиске истины, вырабатывает умение
мыслить. Передавая знания, он каждый раз показывает,
когда и где можно их применить.
Уже сейчас я стараюсь находить компромисс между
жизненными реалиями и теми требованиями, которые
выдвигают стандарты. Социальный заказ общества требует, чтобы школа готовила своих учеников к успешной сдаче ЕГЭ, результаты которых в реальной жизни
помогут им быть успешными и конкурентоспособными на рынке труда. Поэтому важно обеспечить ребенку общекультурное, личностное и познавательное развитие, вооружить умением учиться.
В результате, понятие иноязычной коммуникативной компетенции, как основополагающей при изучении
любого иностранного языка, приобрело более широкий
смысл. Согласно ФГОС второго поколения формирование коммуникативной компетенции предполагает
также рассмотрение ее неотъемлемых составляющих:
1. Речевая компетенция;
2. Языковая компетенция;
3. Социокультурная компетенция;
4. Компенсаторная компетенция;
5. Учебно-познавательная компетенция.
На мой взгляд, формирование и развитие компенсаторной компетенции (в других источниках стратегической) позволяет учащемуся овладеть целым комплексом умений и знаний, которые будут способствовать
взаимопониманию, умению выйти из затруднительного положения за счет высокого уровня прикладного владения иностранным языком как инструментом
общения. Компенсаторная компетенция, входя в состав
коммуникативной компетенции и занимая определяющее в ней положение, является звеном, которое взаимодействует с каждой компетенцией на любом этапе овладения иностранным языком.
В основе изучения компенсаторной компетенции
лежит деятельностный подход, и он позволяет выделить
следующие компоненты в ее структуре: знания, стратегии, умения, мотивы и отношение к деятельности.
Важнейшими элементами в структуре компенсаторной компетенции являются компенсаторные стратегии и компенсаторные умения. Компенсаторная
стратегия — деятельность, реализующая число целей
и средств, ведет к достижению главной первоначальной
цели — компенсации прерванного процесса коммуникации из-за нехватки языковых ресурсов.

Компенсаторные стратегии подразделяются на:
• кооперативные (собеседник участвует в решении
проблемы),
• некооперативные (учащийся пытается самостоятельно справиться с возникшей проблемой),
• лингвистические (компенсации языковых и речевых планов продуцирования),
• паралингвистические (использование невербальных средств коммуникации /жесты, мимика, взгляд,
интонация, рисунки, тембр и т. п.).
Компенсаторные стратегии не являются преимуществом усвоения иностранного языка, они имеют широкое применение также и в родном языке, поэтому учителя ИЯ могут опираться на уже существующий опыт,
и дальше развивать эти умения и навыки.
В рамках данной статьи я предлагаю рассмотреть
лингвистические стратегии на примере некоторых
этапов урока английского языка на старшей ступени.
Лучше всего развитие компенсаторной компетенции
происходит на уроках общеметодологической направленности, где главная цель — это активизировать уже
изученный лексический и грамматический материал на
базе разных видов речевой деятельности.
Итак, на первом этапе разминки предполагается, что
учащиеся включаются в иноязычное общение, отреагировав на реплику учителя согласно коммуникативной задаче, и используют субстратегию обращаться за
помощью, а именно умение задавать наводящие вопросы, извиниться за незнание ответа.
Второй этап урока — целеполагание. Цель — сформулировать задачу урока. Отвечая на наводящие вопросы, учащиеся сами делают выводы о цели урока. На
этом этапе очень эффективно применять прием учебного разговора «Управляемый диалог» в режиме «Учитель — ученик — ученик». Во время такого разговора
учащиеся учатся не только правильно задавать вопросы, но и адекватно на них реагировать на иностранном языке. Следует отметить, что данный прием можно использовать на уроках иностранного языка как на
старшей ступени, так и на среднем этапе обучения.
На этапах поискового чтения или аудирования учащийся должен научиться выделять основную мысль,
главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов. После прочтения или прослушивания учащимся обычно предлагается ответить на вопросы по тексту
или услышанному. В процессе развития компенсаторной компетенции учителю следует побуждать учащихся задавать вопросы, переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов, используя
как лингвистические, так и паралингвистические субстратегии.
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На этапе выхода на свободную или условно-подготовленную речь следует развивать у учащихся старшей
ступени умение пользоваться синонимами, антонимами, а также описывать понятия при нехватке языковых
средств. Кроме того, необходимо побуждать учеников
использовать ключевые слова и план в качестве опоры
при составлении собственных высказываний.
К сожалению, практика показывает, что учителя
иностранного языка не уделяют должного внимания
обучению компенсаторным стратегиям ни на одном
из этапов учебного процесса. Исключением являются
лишь перефразирование и использование синонимов.
Другие компенсаторные стратегии остаются вне поля
зрения многих учителей.
Следует отметить, что во многих УМК авторы предоставляют достаточное количество материала, которое способствует развитию компенсаторных стратегий. Например, в УМК «Звездный английский»
при работе с текстом или аудио материалом учащемуся предлагается выполнить упражнения, где ключевые
слова нужно заменить синонимами, а также же предвосхитить информацию по невербальным опорам.
В процессе формирования данной компетенции
учитель играет главную роль, так как именно в его
силах преподнести учебный материал, выделить из
него главное, подготовить такие тренировочные упражнения, которые будут способствовать закреплению знаний, исходя из целеполагания предмета. Упражнения
должны иметь коммуникативный характер, побуждать
к спонтанности решения, вызывать необходимость
отхода от стереотипа и выполняться за ограниченное время. Впоследствии это поможет учащимся подготовиться как лингвистически, так и психологически
к сдаче экзамена в формате ЕГЭ.
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При этом невербальные средства коммуникации
в процессе формирования компенсаторной компетенции тоже занимают очень важное место, так как являются неязыковыми явлениями и способами поведения
в интерактивном контексте. Невербальные средства
представляют все явления, действия и формы выражения, которые не являются частью языка (в смысле актуально использованных слов и языковых выражений),
т. е. все звуковые и речевые явления, паузы, неречевые
звуковые выражения, все физические, мимические,
жестовые формы выражения. Умение пользоваться
такими опорами позволит развить компенсаторную
компетенцию изучающих английский язык, поможет
не только справиться с нехваткой иноязычных языковых средств, но и преодолеть психологические препятствия при общении на иностранном языке.
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ПРЕПОДАВАНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В СПЕЦИАЛЬНОМ
(КОРРЕКЦИОННОМ) КЛАССЕ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
автор: Лыжева Елена Анатольевна
место работы: г. Волгоград, МОУ Школа‑интернат
должность: учитель английского языка
С высказывания древнегреческого философа Аристотеля «The roots of education are bitter, but the fruit
is sweet» хотелось мне начать статью. Начало учения
и обучения любому предмету сложно и тяжело, но
результаты заставляют признать важность и нужность
такого подхода.
Обучение иностранному языку в начальной школе
начинается со второго класса. Как отмечают учителя,
работающие в начальной школе и преподающие другие
предметы, иностранный язык положительно влияет на
развитие психоэмоциональной системы и интеллектуальной сферы ребенка.
У младших школьников преобладают наглядно‑действенное и наглядно‑образное мышление, поэтому основной формой работы в этом направлении будет являться
использование на уроках наглядного материала и использование приемов устного рассказа. Словесно‑логическое
мышление у детей начальной школы развито достаточно
для овладения техникой чтения и основами грамматики.
Для развития этого типа мышления необходимо проговаривать слова, учиться строить фразы, выполнять лексические и грамматические задания.
В процессе обучения, начиная уже с первых уроков,
дети понимают значимость четкости и артикуляционной
правильности произнесения слова и фразы на английском языке в отличие от русского языка. Также они начинают постигать иноязычную культуру и стиль общения.
Обучение детей с особенностями развития имеет
ряд тонкостей.
Например, в процессе урока (коллективной деятельности) надо уделить внимание не только организации
этой работы, но и предложить такой способ усвоения
знаний для каждого ребенка с особенностями развития,
который был бы направлен специально на его развитие. Причем не только развитие интеллектуальное, но
и творческое.
Также не столь важна внешняя сторона предъявления материала, сколько важен тот внутренний процесс,
который происходит в ребенке после урока. Кроме того,
детки замечают то чувство, которое испытывает к ним
учитель, поэтому для педагога важно приходить на
уроки к особенным деткам с положительным настроем в душе. На уроке деткам нужно дать почувствовать
себя главным действующим лицом, чувствовать себя
свободно и комфортно, принимать активное участие
в обсуждении темы урока, даже если они знают всего
несколько фраз. Пусть ребенок произнесет эти фразы —
и почувствует себя наравне с носителями языка.
В коррекционном классе начальной школы обучаются 13 человек, все мальчики. У каждого свой диагноз
(не буду вдаваться в медицинскую терминологию, но
скажу, что детки, о работе с которыми я хотела бы вам
рассказать, имеют диагнозы аутизм и глухота).

Цель первых уроков обучения английскому языку — это заинтересовать ребенка, привить любовь, желание и стремление изучать язык. Поэтому первые уроки
проходят не только в игровой форме с увлекательными заданиями, но и с интересным домашним заданием.
В качестве развития детского интеллекта я применила
такой «старый» способ, как рисование карточек с изученными словами. И вот детки получают первое домашнее задание — нарисовать изученные слова «apple»,
«boy», «boat», «bear». Размер карточек 8 на 10 см или
10 на 10 см. Материал — картон или любая плотная
бумага. Подписывают карточки с обратной стороны.
Интересно, что на следующий урок все детки принесли выполненное домашнее задание и получили первые
пятерки.
Кстати, в дальнейшем работу по изготовлению карточек дети передали на плечи родителям. Но я предъявила и свои требования — пусть рисуют родители, но
подписывают и разукрашивают картинки сами дети.
Вторая оценка за урок ставилась при написании
диктанта по выученным словам. В письменной работе отличились не все детки. Сейчас, уже делая для себя
определенные выводы, я могу сказать, что это были
ответственные детки, которые хорошо успевают и по
другим сложным предметам. Они старательно выучили написание нескольких слов (не всех, конечно), но
хорошие оценки они могли унести с урока и по диктанту. В дальнейшем диктанты усложнялись, и уже к концу года дети должны составлять небольшой письменный рассказ про себя, свою семью.
Кроме того, если я видела страх в глазах детей перед
диктантом, я предлагала им написать пробный диктант — без плохих отметок («Ребята, сегодня мы попробуем свои силы, а вот на следующем уроке, когда вы
еще раз повторите материал, я выставлю вам все отметки — и хорошие, и плохие»)
Также уже в начальном классе детки привыкали
к зачетной системе работы. После того, как детки выучили алфавит — был проведен мини‑зачет по алфавиту. Когда ребята научились читать, мы провели зачет
по чтению и художественному переводу (пониманию
прочитанного текста), то есть ребенок подходил к моему столу, читал текст и рассказывал, о чем он. Конечно, картинки учебника помогали ребенку при переводе.
Здесь можно поступить следующим образом — показать слово и спросить его значение: сразу видно, подготовился ребенок или нет.
В принципе система оценивания ребенка строилась традиционно, как уже привыкли детки и родители:
«пятерки», «четверки», «тройки» и «двойки».
Кстати, очень продуктивно, когда на уроке можно
оценить несколько умений ребенка — и по сделанным
карточкам, и по чтению, и по письму. И тогда ребенку не так обидно получить «двойку», если рядом сто-
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ит «пятерка «за чтение или карточки. Тогда хотя бы
не скрываются дневники под партами и в чужих портфелях… Можно ставить «двойку», если рядом стоит
«пятерка» — ребенок видит: да, здесь он молодец. А вот
здесь ленится и просто надо подтянуться, выучить
какие‑то слова, доделать какие‑то карточки… Я стремилась к тому, чтобы ребенок после моего урока унес, если
не хорошую отметку, но хорошее настроение и улыбку
на лице.
Ребенок, про которого я особенно хотела бы рассказать, страдает аутизмом, присутствует инфантильность
(плач и смех, обида и радость все рядом и сразу). Это
то, что я увидела только внешне. А вот на уроках он
меня и своих одноклассников поражал умением запомнить новые слова, построить английское предложение,
запомнить английские предлоги и рассказать, где находится предмет. Читать и переводить он умеет лучше других деток. В этой области у него «отлично». Проблемы
у мальчика с написанием диктантов: здесь все зависит
от настроения. Если до урока его «доведут» другие детки, то на уроке он просто откажется писать. Хотя чаще
всего он пишет диктанты на «хорошо» и «отлично».
А вот работы другого ребенка, который страдает глухотой (носит слуховой аппарат), мне просто хотелось
бы показать.
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После активной творческой письменной работы
ребенок стал лучше ориентироваться в изучении предмета, может не только написать, но и рассказать про
свою семью, школу и самого себя на английском языке.
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ОБУЧЕНИЕ АУДИРОВАНИЮ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
автор: Малинкина Светлана Александровна
место работы: МКОУ Верхнегрязнухинская СШ Волгоградской области,
Камышинского района
должность: учитель немецкого языка
Многолетний опыт обучения школьников убеждает, что постоянная работа учителя направлена на развитие у них коммуникативной компетенции, что и является
главной целью обучения иностранному языку. Но работая
в обычной общеобразовательной школе, многие учителя
сталкиваются с многочисленными проблемами. Каждый
практикующий учитель имеет свою систему трудностей,
с которыми ему приходиться ежедневно сталкиваться,
над которой он должен непрерывно работать, чтобы двигаться вперед. Существует ряд причин, которые влияют
на степень обучаемости учащихся, на развитие языковой
коммуникативной компетенции. Важно научиться воспринимать не каждое отдельное слово, а целые устойчивые выражения и конструкции. Важно научиться понимать говорящего — носителя языка.
Поэтому мы ставим перед собой следующую цель:
проинформировать о возможностях преодоления трудностей в процессе обучения аудированию.
Аудирование, можно назвать одним из ведущих
видов речевой деятельности в развитии языковой коммуникативной компетентности. Аудирование — сложное умение воспринимать речь на слух. При чем естественное устно-речевое общение происходит при
одноразовом предъявлении.
Впервые термин «аудирование» употребил в своей литературе американский психолог Браун. Аудирование — это понимание воспринимаемой на слух речи.
Овладение аудированием дает возможность реализовать главные цели обучения. Умение понимать речь на
слух, оказывает развивающие воздействие на ребенка,
положительно сказываясь на развитии памяти ребенка, и прежде всего слуховой памяти, в столь важной не
только для изучение иностранного языка, но и любого
другого предмета.
Аудирование вносит свой вклад и в достижение
образовательной цели, обеспечивая детям возможность
понимать высказывания, как бы элементарны они ни
были на языке другого народа.
Для достижения главной цели, свободного распознавания и понимания иностранной речи при обучении
применяют учебное аудирование. По средствам учебного аудирования происходит настройка слуха, приобретение навыков распознавания иностранной речи,
узнавание лексико-грамматического материала, понимание, оценка услышанного и воспроизведение в письменном или устном виде. Для этой языковой активности используются специальные учебные материалы
и адаптированные аудиокниги, предназначенные для
разных уровней владения иностранным языком.
Процесс восприятия иностранной речи на
слух — один из самых сложных навыков, так как включает в себя несколько факторов:
• Прослушивание требует понимания в реальном
времени, где нет возможности остановиться и вникнуть
в отличие от чтения.

• Слушающий, не может контролировать содержание, как при говорении или написании собственного текста. Он лишен возможности обойти незнакомые
лексические единицы и грамматические конструкции,
заменив их более привычными.
• Речь диктора может иметь некоторые особенности, затрудняющие понимание текста: своеобразный
акцент, дикцию, интонацию.
• Иностранный язык содержит множество диалектов, при этом темп говорящего может быть довольно
быстрым.
• Большой поток информации, которую слушающий просто не может воспринять и осмыслить.
В нашей педагогической практике для достижения главной цели в обучении иностранного языка, на
первичном этапе, мы используем аудиоприложения
к серии учебников И. Л. Бим «Шаги» издательства
«Просвещение».
Следует подчеркнуть, что аудирование должно
занимать важное место уже на начальном этапе. Все
описанные выше трудности можно будет преодолеть
с помощью правильного подбора текстов и интересных
заданий в УМК И. Л. Бим «Шаги».
Бесчисленное разнообразие методов обучения лишь
подтверждает принцип: ни один из них не подходит
для всех учащихся. Поэтому успех детей в значительной степени зависит от того, насколько их особенности соответствуют применяемым методам обучения.
Таким образом, учителю важно знать особенности восприятия — как свои собственные, так и своих учеников.
Опираясь на эти знания, можно помогать детям усваивать учебный материал, задействуя по возможности все
каналы ввода информации.
Наибольший эффект при обучении аудированию
приносит обучение в играх. Когда первый интерес к обучению иностранного языка прошёл, удовольствие подчиняться непонятным словам притупилось. Именно игра
активизирует мыслительную деятельность позволяет
сделать учебный процесс более привлекательным и интересным, и трудности, возникающие при обучении, преодолеваются с наибольшим успехом и лёгкостью.
Ребята поняли условия игры: они должны выполнять команду. Ученик, сделавший ошибку, выбывает
из игры. Побеждает тот, кто не сделал ни одной ошибки. Важно только, чтобы и аудиозапись, и речь учителя
звучали в естественном темпе и предъявлялись неоднократно. В ином случае игры потеряют всякий смысл.
Вариант «А»
Игру можно усложнить, если предложить ребятам
выполнять команды с закрытыми глазами. В этом случае исключается возможность посмотреть, как выполняет команду сосед.
Как правило, ребята любят рисовать. Этим и воспользовался учитель, попросив учеников нарисовать
то, о чем они услышали. Ученики выполнили задание,
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учитель собрал рисунки, проверил их, поставил оценки. На следующий урок картинки размещены на доске:
Вариант А: лицевой стороной.
Ученик выходит к доске, рассказывает, что и почему
нарисовал. Остальные учащиеся задают вопросы.
Вариант В: обратной стороной.
Ученик выходит к доске, берет одну из иллюстраций. Не показывая другим рассказывает, что на ней
изображено. Остальные учащиеся должны угадать свои
иллюстрации.
К этой игре учитель можно обращаться часто, меняя
сюжеты рисунков в зависимости от изучаемой темы.
Следующую игру можно использовать так же при
изучении различных тем. Суть её заключалась в следующем. Записан небольшой рассказ (5–6 предложений в зависимости от уровня учащихся и их возраста),
в котором намеренно нарушена логика повествования.
Ученики должны восстановить логику рассказа.
После исправления они слушаю эталон текста и проверяют правильность выполненной работы.
Учебный процесс становится более привлекательным и разнообразным. Во время урока игры позволяют
переходить с одного вида деятельности на другой. Игры
имеют и воспитательное значение: позволяют воспитывать такие качества как умение работать в коллективе,
дружелюбие, внимательность.
Установлено, что навыки аудирования вырабатываются более успешно, когда звуковые и зрительные каналы поступления информации используются во взаимодействии, что облегчает для учащихся восприятие
звучащей речи и даёт возможность судить о сказанном
полнее, чем при раздельном поступлении сообщений.
Кинематограф сочетает звучащую речь с динамическим изображением жизненных ситуаций, позволяя
чётко выявить основные признаки любой ситуации.
Поэтому использовать учебное кино можно и нужно.
Работа с кинофрагментом должна определяться той
методической задачей, которая ставится перед ним,—
служить средством развития навыков аудирования.
Работа с кинофрагментом состоит из следующих
этапов:
1. Вступительная беседа.
До начала демонстрации учителю сообщает, что могут
встретиться слова, которые неизвестны учащимся. Учитель должен посоветовать им постараться догадаться
о значении незнакомых слов и понять высказывания.
2. Просмотр кинофрагмента.
Кинофрагмент надо показать не менее двух раз.
Если учитель видит, что многие учащиеся не поняли
значительную часть кинофрагмента, следует показать

фрагмент с выключенным звуком. При этом просмотре
учитель сам комментирует его, но обязательно на языке, а потом показывает фрагмент ещё раз.
3. Проверка понимания кинофрагмента.
На данном этапе это проверяется понимание учащимися содержания фрагмента. При этом можно выбрать
различные приемы работы:
а) диалог учитель — ученик. Вопросы могут ставиться в таком порядке: общие, разделительные, альтернативные, специальные. Таким образом, сюжет фильма
обозревается 3–4 раза;
б) определение учащимися соответствует ли то или
иное утверждение учителя сюжету фильма;
в) пересказ учителем содержания кинофрагмента, в котором попадались бы фразы, не соответствующие сюжету фильма. Ученики, заметившие такие фразы, должны поднять руку, после чего учитель сам может
дать правильный ответ.
г) нарушенные в логическом порядке предложения
расставить по своим местам.
Многолетний опыт работы показывает, что этот вид
речевой деятельности является наиболее сложным для
учащихся и желаемый результат может быть достигнут
только при условии систематической работы над ним.
Только регулярные занятия, начиная с первых дней
изучения языка, направленные на формирование механизмов аудирования, помогут преодолеть психологический барьер, трудности, возникающие при понимании
содержания иноязычного текста. Также важно помнить,
что обучать аудированию необходимо в тесном взаимодействии с другими видами речевой деятельности,
в рамках единой системы обучения иностранному языку. Так как аудирование предусматривается стандартом
и является неотъемлемым компонентом при сдаче государственного экзамена, поэтому начинать работать над
ним следует заблаговременно, уже на начальном этапе
обучения иностранному языку.
Чтобы не растерять интерес уже на начальном этапе
рекомендуется:
• Учить любимые песни. Это поможет развить как
навык восприятия на слух, так и произношение. Причём эти две языковые активности тесно взаимосвязаны.
Вам сложно услышать то, что вы не можете произнести.
• Слушать известные произведения на языке, перевод, который вы читали на родном языке.
• При поиске материалов ориентироваться на уровень и интересы.
• Понимание незнакомых слов старайтесь восполнить из контекста.
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РАЗВИТИЕ ГРАММАТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ НА ОСНОВЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГРАММАТИЧЕСКИХ ИГР ПРИ ОБУЧЕНИИ
НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
УМК АО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОСВЕЩЕНИЕ»
автор: Моргунов Александр Яковлевич
место работы: МОУ СШ № 75 г. Волгоград
должность: учитель немецкого языка
Современная методика проведения урока немецкого
языка, основываясь на коммуникативных принципах,
уделяет значительное внимание грамматическому уроку. Преподаватели имеют большой выбор упражнений,
целью которых является усвоение иноязычного грамматического образца.
Недостаточное внимание к грамматике приводит
к появлению больших проблем у учащихся, изучающих
немецкий язык в качестве иностранного языка. Учащиеся, которые не могут сделать правильный грамматический выбор на основе собственного языкового опыта,
нуждаются на уроке в интенсивной поддержке. Кроме
того, учащиеся, в силу несформированности у них чувства языка, испытывают сложности, как с выбором слов,
так и с выбором грамматических структур. Поэтому,
чтобы усвоить и закрепить в памяти такие грамматические формы как род, падеж, время и другие, необходимо
использовать на уроке соответствующие упражнения.
Для усвоения и закрепления грамматических форм
преподаватель может опираться на игровые методики.
Грамматические игры могут разнообразить урок, сохранить интерес учащихся к изучению иностранного языка
с первого до последнего урока, создать атмосферу поиска и творчества на уроке. Но при этом нужно обращать
внимание на соответствие словарного запаса и уровня сложности грамматических игр уровню знаний учащихся, иначе учащиеся могут отрицательно воспринять такую форму урока. В зависимости от количества
участников игры можно разделить на индивидуальные,
парные и групповые. При обучении иностранным языкам предпочтение отдается групповым играм, которые
стимулируют и организуют общение в группе.
Существуют разнообразные формы грамматических игр:
• Игра с кубиками
• Игра с карточками
• Домино
• Разрезная картинка головоломка (пазл)
• Бинго
• Языковые игры и т.д.
Игра с кубиками является универсальной, так как
с ее помощью можно отрабатывать самые разнобразные
упражнения, например,
• Упражнения на неопределенный артикль (ein, eine,
einen, eines, einer)
• Упражнения на личные местоимения (ich, du, er, sie,
es, wir, ihr, sie)
• Упражнения на притяжательные местоимения
(mein, dein, sein, unser, euer, ihr) и т.д.
Кубики можно сделать самому, а можно воспользоваться
интернет — сайтами для скачивания самых разных образцов.

Игра с карточками может использоваться при
выполнении упражнений на собирание определенного количества или похожих карточек в зависимости от
поставленных задач. Карточки также можно сделать
самостоятельно.
Игру Домино учащиеся всегда воспринимают
с интересом. Ее можно предложить при выполнении
упражнений на определенное грамматическое правило
или для закрепления словарного запаса.
Разрезная картинка головоломка или пазл часто
ассоциируется с уроком страноведения или географии,
однако ее можно с успехом использовать при изучении
конкретного грамматического материала, например,
словообразования.
Бинго тоже известная игра, которую используют на
начальном уровне обучения немецкому языку, например, при изучении алфавита или числительных.
Наиболее часто на уроках иностранного языка
используются языковые игры. Такие игровые формы
требуют от учащихся достаточно высокого уровня владения иностранным языком, так при их проведении
закрепляется не только грамматическое правило, но
и тренируется говорение.
Рассмотрим применение некоторых языковых грамматических игр на уроке немецкого языка с использованием УМК «Немецкий язык. 7 класс» Бим И. Л.,
Санникова Л. М., Садомова Л. В. АО «Издательство
«Просвещение».
Грамматическая языковая игра № 1 «Расширение
предложения».
Количество участников: вся группа.
Раздел: Wiederholungskurs. Nach den Sommerferien.
Тематическая область: рамочная конструкция.
Сначала учитель берет исходное предложение: Ich
habe gebadet. Учитель произносит данное предложение.
Первый учащийся добавляет в предложение новое слово, Следующие учащиеся также вставляют новые слова в исходное предложение. Так возникает цепочка: Ich
habe gebadet. — Ich habe im Fluß gebadet. — Ich habe im
Sommer im Fluß gebadet. — Ich habe mit meinen Eltern im
Sommer im Fluß gebadet. — и т. д.
Учитель наблюдает за процессом и помогает при
необходимости. Данная игра дает возможность не только закрепить рамочную конструкцию немецкого предложения, но и вспомнить порядок слов внутри рамочной конструкции.
Грамматическая языковая игра № 2 «Расширение
предложения».
Количество участников: вся группа.
Раздел: Kapitel III. Das Leben in einer modernen
Großstadt. Welche Probleme gibt es hier?
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Тематическая область: Модальные глаголы.
Учитель берет исходное предложение с модальным
глаголом: Ich will lernen. Учитель произносит данное
предложение. Учащиеся по очереди вставляют в предложение по одному новому слову. Возникает цепочка:
Ich will lernen.— Ich will heute lernen.— Ich will heute
Abend lernen.— и т. д.
Грамматическая языковая игра № 3 «Подстановка».
Количество участников: вся группа.
Раздел: Wiederholungskurs. Nach den Sommerferien.
Тематическая область: личные и притяжательные
местоимения.
Основа: стихотворение Roswitha Frölich «Schlaft gut!»
Ich, Du, Er, Sie, Es,
Deutsche Sprache ist ein Stress.
Euch und Euer, Wir und Ihr,
wozu sitz' ich denn bloß hier?
Uns und Unser, Dein und Mein,
lass ich's Lernen lieber sein.
Leg mich hin, die Augen zu —
Gute Ruh!
Учитель вынимает некоторые слова и создает пробелы в тексте стихотворения.
Ich, ___, Er, ___, Es,
Deutsche Sprache ist ein Stress.
_____ und Euer, Wir und ____,
wozu sitz' ich denn bloß hier?
Uns und ______, Dein und _____,
lass ich's Lernen lieber sein.
Leg mich hin, die Augen zu —
Gute Ruh!

Учитель может вставить в пробелы картинки с изображением отсутствующих слов. При анализе стихотворения учитель обращает внимание учащихся на изучаемые грамматические явления: unser, euer, mein,
dein — притяжательные местоимения; ich, du, er, sie,
es, wir, ihr — личные местоимения. В конце работы со
стихотворением учитель может попросить учащихся
высказать свое мнение о стихотворении.
При всем обилии грамматических игр, при всей
привлекательности их для учащихся следует помнить
о том, что любая игра должна быть посвящена выполнению определенной учебной задачи, она должна соответствовать теме урока и уровню сложности учебного материала. Учитель должен чередовать различные
виды игровой деятельности.
В условиях учебного процесса грамматические
игры могут стать составной частью учебного процесса
и выполнять свою коммуникативную функцию.
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КОММУНИКАТИВНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ
ЯЗЫКУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
УМК АО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОСВЕЩЕНИЕ» «SPOTLIGHT»
автор: Подопригора Надежда Александровна
место работы: МБОУ СШ № 5 г. Камышина, Волгоградской области
должность: учитель английского языка
До сих пор наши педагоги вполне серьёзно спорят
о том, когда появилась потребность в разработке новых,
более эффективных и действенных методов преподавания иностранных языков. Когда на смену привычному методу преподавания посредством книг, изучению
грамматики и выполнению однотипных упражнений,
чтению и переводу текстов (грамматико-переводной
подход) пришла коммуникативная методика. Одни
считают, что после того как исчез «железный занавес»,
отделявший СССР от остального мира, сотни тысяч
наших граждан перебрались за рубеж. Другие же полагают, что это произошло с развитием высоких технологий, глобализацией экономики и более совершенной
системой общественной коммуникации. Но независимо от того, какого бы мнения мы не придерживались,
с точностью можно сказать одно: ученик, способный
переводить тексты в письменном виде, не может говорить на иностранном языке. Коммуникативная методика ликвидирует эти пробелы.
В данной статье рассмотрены примеры приемов
преподавания иностранного языка в рамках коммуникативного подхода к обучению с использования УМК
АО «Издательство «Просвещение» «Spotlight».
Для учащихся, изучающих английский язык, важной
задачей является расширение своего словарного запаса,
а это становится серьезной проблемой. У одних учеников запоминание происходит ассоциативно, кто‑то просто «зазубривает» эти слова, кто-то запоминает слова
только после того, как встретит их в тексте или употребит их в речи сам. Учителю необходимо постоянно
отслеживать, насколько хорошо ученики запомнили
новые слова. Самый простой способ просто спрашивать
ученика перевод слов на русском, а тот называет их на
английском языке. Но существует метод и множество
приемов, которые развивают как запоминание слов, так
и навыки общения на иностранном языке более эффективно. Рассмотрим некоторые из них:
1. Каждый урок, на котором следует проверить знание пройденных слов учащимися, учитель подготавливает карточки, с кратким определением или синонимами этих слов. Затем, учащиеся должны вытащить одну
карту, прочитать написанное и назвать слово. Такую
работу можно проводить в мини-группах, с комплектом карт для каждой.
2. Эту работу можно проделать и наоборот. Преподаватель перед занятием подготавливает карточки с новыми словами и раскладывает их так, чтобы не
было видно слов, затем студенты делятся на несколько групп по 2–4 человека. Первый студент, вытягивая
карточку, видит слово, которое он пытается объяснить
на иностранном языке своему партнеру. Второй студент
должен догадаться, какое слово объясняет первый студент, а затем назвать его на иностранном языке. Таким
образом, студенты сами объясняют друг другу слова,
что заставляет их «прочувствовать» данные слова — то
есть это не механическое запоминание (слово-перевод).
Так новые слова лучше усваиваются студентами.

3. Еще одним способом проверки уровня подготовки класса является следующая игра с использованием презентации, подготовленной в Power Point. Учитель демонстрирует на слайдах объяснение новых слов
на иностранном языке. Первый ученик, который назовет это слово, получает один балл. Кто больше наберет
баллов, выигрывает (за это можно поставить отметку).
Благодаря духу соперничества учащиеся будут дома
лучше учить слова, чтобы затем выигрывать на занятиях. Кроме того, процесс проверки новых слов снова
проходит без перехода на родной язык, что очень важно, так как необходимо полное погружение в язык, как
минимум, в рамках занятия.
Нужно отметить, что с 10 класса в учебниках английского языка «Spotlight», введение новых лексических
единиц даны с их толкованием на языке, что упрощает работу учителя в подготовке, а учащиеся имеют ряд
синонимов, способных помочь и им.
Для улучшения восприятия студентами иностранной речи на слух, в дополнение к аудированию, предусмотренных в УМК, можно организовывать просмотры различных видео (фильмов, мультфильмов) по
темам разделов учебника — как адаптированных, так
и оригинальных (для студентов с более высоким уровнем владения иностранным языком). Однако необходимо проверить, что ученики поняли из просмотренного материала. Например:
1. Можно обсуждать видео, задавать учащимся
вопросы, просить высказать их свое мнение по поднятой в материале теме, пусть 1–2 предложения, но обязательно на языке.
2. Так же, можно предложить заполнить таблицу, подготовленную учителем заранее (What/Who?
Where? When? Why?; Know… Want…Learnt! или: Знал/
Новое/ Не понял). Графы таблиц могут меняться
в зависимости от материала.
3. Часто используемое задание на аудировании
и при работе с текстом — «Верите ли вы?» и «Верно
не верно», когда ученики работают с заготовленными
учителем утверждениями. Такую работу можно проводить перед просмотром видео/ прослушиванием текста
и после. При выполнении таких видов заданий происходит развитие критического мышления учащихся.
Многие критики коммуникативной методики говорят, что при использовании этого метода преподавания
совсем не уделяется времени на изучение грамматики или оно уделяется в недостаточном объеме. В действительности это совсем не так. Грамматика изучается
интенсивно, но процесс подачи информации происходит несколько в ином виде. После объяснения учителем новой темы учащиеся делятся на несколько групп
(количество групп определяет сам учитель). После этого каждая группа получает задание (одинаковое для
всех членов группы) на пройденную тему. Участники группы делают это заданием самостоятельно, потом
внутри группы дискутируют на тему выполненного
упражнения и аргументируют свой выбор. Что немало-
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важно, все это происходит на иностранном языке. Таким
образом, дети не только показывают знание грамматической темы, но и учатся выражать свое мнение на иностранном языке. В итоге каждая группа представляет
учителю свои ответы, а он проверяет и объясняет ошибки на иностранном языке. Это задание хорошо вписывается в работу по УМК «Spotlight», т. к. в учебниках
в каждом модуле есть раздел «Grammar in use».
Работать с текстами в рамках коммуникативного
подхода к обучению языку также возможно. Например:
1. После изучения текста можно его обсудить, ученики выразят свое мнение по изложенной теме. В рамках дифференцированного подхода, для более слабых
учеников можно подготовить план с, возможно, готовым началом высказываний, это можно сделать при
помощи более сильных учеников.
2. Также существует и другой вариант — разделить
класс на группы (размер группы определяет учитель,
рекомендуемое количество человек в группе — 2–3)
и членам каждой группы дать разные тексты на одну
и ту же тематику. Например, первый ученик получает
текст о системе образования в США, второй — о системе образования в Германии, третий — в России. Внутри группы учащиеся должны рассказать друг другу на
иностранном языке краткое содержание текста, а потом
составить сравнение систем образования в каждой из
этих стран и в устной форме презентовать это остальным студентам. Таким образом, все участники групп
выделяют только важную информацию в тексте, взаимодействуют друг с другом, а также учатся преподносить полученную информацию на иностранном языке.
3. Еще один, не менее популярный, прием — Jigsaw
(в переводе с англ. ажурная пила, пазл, головоломка).
Jigsaw reading представляют собой учебную ситуацию, когда один текст делится на несколько маленьких
фрагментов, каждый из учащихся читает только этот
маленький фрагмент и далее все учащиеся обмениваются информацией. В результате, у каждого из участников
этой работы формируется знание всего текста (по рассказам других), что способствует развитию умения слушать собеседника с целью получения необходимой
информации. Такую работу можно проделать в группе. Следует разделить класс на группы (размер группы определяет учитель, это может быть 3–5 человек).
Каждая группа читает также только маленький фрагмент, а далее, происходит движения участников по другим группам с целью получения информации. Учитель
может также заготовить табличку для каждой группы,
указав в те пункты, которые им предстоит узнать в ходе
прочтения и бесед с другими участниками группы.
Прием jigsaw reading возник в условиях подхода
к обучению английскому языку, именуемому studentcentred teaching. Учитель при этом дает учащимся автономию, и они сами привыкают работать в примерно
одном темпе. Преимуществом jigsaw reading является активизация и развитие не только навыков чтения,
но навыков устной диалогической и монологической
links & resources
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речи, а также навыков письма. Такая интеграция разных сторон речи дает возможность не только получить
необходимую информацию из самого текста, но и способствовать достижению главной цели — коммуникативно-ориентированного общения учащихся с целью
получения и обмена языковой информацией. Таким
образом, данный вид чтения направлен на развитие умения работы в группе и на сплочение коллектива, использование коммуникативно‑ориентированного подхода
дает возможность значительно увеличить время устной
и речевой практики для каждого ученика на уроке.
Возвращаясь к структуре учебника «Spotlight»,
в каждом модуле есть раздел «Reading & vocabulary»
и «Culture Corner», где можно использовать эти приемы.
Наконец, можно организовывать беседы с носителем
языка по Skype или при помощи специальных сайтов,
сообществ, которые состоят из энтузиастов: преподавателей, студентов и просто любителей английского как
родного или иностранного языка. Вы можете общаться
с другими пользователями, которые проверят выполненные вами упражнения и объяснят все тонкости употребления различных конструкций. Кроме того, можно
записать звуковой файл, чтобы носитель английского
прокомментировал ваше произношение и посоветовал,
как его улучшить. Активные пользователи сайта получают баллы и медали за выполнение заданий, что является дополнительной мотивацией для тех, кто любит
соревноваться. Реальное общение это один из самых
эффективных способов выучить иностранный язык.
Вот топ 8 сайтов для общения на иностранном языке:
1. Livemocha.com
2. sharedtalk.com
3. mylanguageexchange.com
4. conversationexchange.com
5. speaking24.com
6. Hellolingo
7. Lang‑8
8. How do you do?
В заключении хочется сказать, что классический
грамматико-переводной способ обучения иностранному языку дает углубленное понимание грамматической структуры, устойчивый навык письменной речи.
Коммуникативный метод — прикладной, он нацелен
на успешное развитие способностей к устному общению, создает у человека дополнительную мотивацию
к изучению языка, которая и обеспечивает заинтересованность учащегося в занятиях, а значит, их эффективность и результативность. Если говорить о УМК
АО «Издательство «Просвещение» «Spotlight»,
то благодаря структуре учебников, учитель может
облегчить и четко спланировать свою работу, несмотря
на то, что от учителя все же требуется предварительная
подготовка к использованию данных приемов, но и ее
можно минимализировать. Например, хорошо продуманные карточки и таблицы могут носить универсальный характер для каждого раздела учебника.
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ВОЗМОЖНОСТИ ДОМАШНЕГО ЧТЕНИЯ НА УРОКАХ НЕМЕЦКОГО
автор: Подрезова Надежда Васильевна
место работы: МКОУ «Искровская средняя школа им. В.И. Шульпекова Урюпинского
муниципального района Волгоградской области»
должность: учитель немецкого языка
Чтение является самостоятельным видом речевой деятельности при условии, что чтение используется для получения информации. Исходя из этого, задачи обучения чтению школьников заключается в том,
чтобы научить их самостоятельно извлекать из текста
информацию для решения определенной проблемы
в таком количестве, которое требует эта проблема, применяя различные методы чтения.
Чтение также способствует развитию других необходимых навыков и умений: лексических, грамматических и коммуникативных.
Несомненно, чтение помогает развивать устную речь,
обогащает словарный запас, но не стоит умалять и его
достоинств, как отдельного вида речевой деятельности.
Всем известно, что существуют различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, просмотровое, поисковое, которые я использую на уроках по мере необходимости.
А что же такое домашнее чтение? Под этим термином
подразумевается такое чтение, при котором используется дополнительные материалы помимо тех, что находятся в учебнике, но обязательно для всех обучающихся.
Основная цель такого чтения — извлечение информации из текстов на немецком языке. Это является
главной причиной для приобщения к чтению немецкой
литературы.
Читая про себя, дети пропускают через сознание
грамматические структуры и лексические сочетания
текста, тем самым запоминая их для последующего
использования в собственной речи.
Уроки, посвященные домашнему чтению, нередко выполняют функции уроков страноведения, так как
знакомят обучающихся с реалиями Германии и, что
немаловажно, с литературным языком.
Обсуждая на уроках тексты, прочитанные дома,
школьники уходят от учебных тем, выражая свои впечатления и эмоции.
При выборе текстов отдаю предпочтение отрывкам
из художественной литературы, а не научной. При этом
учитываю следующие критерии: актуальность, эмоциональность изложения, соответствие интересам детей,
языковая доступность.
Процесс чтения делю на три этапа:
• Vorphase
• Währendphase
• Nachphase
На первом этапе использую следующие упражнения:
1. Предсказать содержание по заголовку.
2. При беседе по поэтическому тексту — высказать
предположения о его содержании по картине или музыке к стихотворению.
Также на первом этапе необходимо объяснить ученикам незнакомые слова, которые важны для понимания текста.
На втором этапе даю только одно задание: прочитав
дома текст, составить читательский протокол — написать то, что понятно и что вызывает затруднения.

Третий этап включает несколько заданий из следующего списка:
1. Рассказать о первых впечатлениях.
2. Найти главную мысль.
3. Ответить на вопросы (W-Fragen).
4. Работа в парах: поиск ключевых слов и подготовка к пересказу.
5. В эпизоде найти ошибки содержания, намеренно
допущенные учителем.
6. Предположить,
а) что произошло бы, если…
б) что было до и после событий рассказа.
7. Разделить текст на несколько частей по смыслу
и озаглавить.
8. Пересказать текст, используя ключевые слова.
9. Используя информацию из текста и собственные
суждения описать внешность и характер действующих
лиц.
10. Проанализировать отношение автора к героям
рассказа и написать ему письмо, выразив собственное
мнение.*
11. Составить диалог между персонажами, которого
нет в тексте.*
12. Составить текст в другом жанре (рассказ сделать
газетным известием).*
13. Самому сочинить текст.*
14. Сделать пантомиму по тексту*
15. Нарисовать иллюстрации к тексту или составить
ее словесное описание*
16. Написать рекламу, побуждающую к прочтению.*
17. Подобрать пословицы, подходящие по смыслу.*
18. Написать сочинение о герое, к которому ученики
испытывают симпатию.*
(Звездочкой обозначены творческие задания
повышенной сложности, но которые необходимо выполнять для перехода от подготовленной речи
к неподготовленной)
Для подобных уроков я использую тексты из книг
для домашнего чтения на немецком языке. Эти книги
дополняют материал из учебника, так как авторы-составители и учебника, и книг для домашнего чтения —
одни и те же люди. Но не стоит ограничиваться этим,
потому что ценность домашнего чтения заключается
в получении дополнительных, совершенно новых знаний, помимо тех, что содержатся в учебнике. Некоторые дети после прочтения текстов в учебниках и книгах для чтения проявляют интерес к их авторам, желая
получить больше знаний. Тогда я предлагаю им самостоятельно найти их произведения, которых нет в пособиях, используя Интернет и другие возможности.
Наибольший интерес у моих учеников вызывают
стихотворные формы. В чем же их преимущества над
прозой? Во-первых, школьников привлекает малый
объем, но при этом стихотворение несет огромное количество информации. При чем, это может интерпретироваться по-разному, каждый видит за строками свой
скрытый смысл, который отражает не только замысел
автора, но и сущность самого школьника. Дети горячо
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обсуждают разные версии понимания содержания, иногда дело доходит до споров — каждый приводит свои
аргументы. Поэтому чтение поэзии заставляет школьников глубоко мыслить, проникая в каждое слово, и что
немаловажно, на немецком языке.
Во-вторых, поэзия способствует развитию эстетического вкуса. Дети погружаются в пучину изящных прилагательных, красивых сравнений, метафор и сложных
грамматических конструкций.
При работе со стихами мы используем Pensum
(с латинского «задание на один день»). Обычно он имеет следующую структуру:
«Pensum für Gedichte»
1. Lesen Sie das Gedicht.
2. Erzählen Sie, wie Sie das Gedicht verstehen. Welche
Hauptgedanken ruft das Gedicht bei Ihnen heraus?
3. Wählen Sie die besten Reime und Metaphern.
4. Erzählen Sie von dem Autor.
5. Versuchen Sie eigene Reime zu diesem Thema
schreiben.*
Например, в 9 классе при изучении темы «Bücher
und Ferien», обучающиеся познакомились с произведениями немецких писателей: Гёте, Шиллера и Гейне.
После внеклассной работы по одному из их стихотворений, работа по Pensum подвигла одного из учеников на сочинение собственного стихотворения по теме
«Bücher». Это подтверждает полезность изучения поэзии на немецком языке, помогающей развитию творческих способностей одаренных детей в области стихосложения, что является доказательством довольно
высокого уровня знаний немецкого языка. И собственно результат:
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***
Die Jungen gehen in der Straße,
Die alte Bücherei ist ihr Ziel.
Sie haben in der jeder Gasse,
Aber diese ist speziell:
Die alten Bücher in den Haufen —
Nicht gewöhnlich, wie in Haus —
Die Helden ihre leben auf, wenn
Sie die Bücher lesen aus.
Ist es Wahrheit? —Ich weiß nicht,
Weil Junge aus unser Hof
Manchmal mir das spricht.
Aber die Menschen lügen oft.
(Podresow Artjom. 9. Klasse)
И перевод:
***
Мальчики идут по улице,
Их цель — старая библиотека.
Они есть в каждом переулке,
Но эта особенная:
Старые книги в стопках –
Не обычные, как дома –
Их герои оживают, когда
Вы прочитываете книгу.
Это правда? —Я не знаю,
Так как мальчик из нашего двора
Иногда говорит мне об этом.
Но люди часто говорят неправду.
(Подрезов Артём. 9 класс)
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГР НА УРОКАХ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
автор: Путинцева Светлана Александровна
место работы: МКОУ Прямобалкинской ОШ Дубовского района
Волгоградской области
должность: учитель немецкого языка
«Самым важным явлением в школе,
самым поучительным предметом,
самым живым примером для ученика
является сам учитель»
(немецкий педагог Адольф Дистервег)
Стремление научить рождает поиск, поиск таких
форм работы, которые обеспечивают максимальную творческую активность каждого ученика; поиск
и создание новых наглядных пособий; использование
новых игр и игровых приемов; применение новых, наиболее актуальных для учеников ситуаций общения,
связанных непосредственно с их повседневной жизнью.
Успех педагогической деятельности во многом зависит
от умения учителя организовать педагогическое общение с учениками, от его профессионализма.
Основной целью обучения немецкому языку является формирование и развитие коммуникативной культуры учащегося, обучение практическому овладению
иностранным языком.
Современная методика преподавания иностранного языка за последнее время обогатилась новейшими
технологиями, цель которых — существенно облегчить
сам процесс обучения, сделать его занимательным и не
обременяющим. Стало хорошей традицией создание
видео презентаций для уроков, использование интернет‑ресурсов. Изменилась и форма урока. Современные учителя редко используют форму лекции при объяснении нового материала, или простого опроса при
проверке знаний. Замечено, что эффективность обучения заметно улучшается, если применять игровые технологии на уроках иностранного языка. Одной из актуальных проблем современной методики преподавания
иностранных языков является организация обучения
с помощью игровых технологий. Актуальность данной
проблемы вызвана целым рядом факторов:
• Интенсификация учебного процесса ставит задачу
поиска средств поддержания у обучающихся интереса
к изучаемому материалу и активизации их деятельности на протяжении всего занятия. Эффективным средством решения этой задачи являются учебные игры.
• Одной из наиболее важных проблем преподавания иностранного языка является обучение устной
речи, создающей условия для раскрытия коммуникативной функции языка и позволяющей приблизить
процесс обучения к условиям реального обучения, что
повышает мотивацию к изучению иностранного языка. Вовлечение обучающихся в устную коммуникацию
может быть успешно осуществлено в процессе игровой
деятельности, так как это:
• средство развития мотивационно- потребностной
сферы;
• средство познания;
• средство развития умственных действий;
• средство развития произвольного поведения.

Игровые технологии имеет ряд преимуществ:
• в процессе игры реализуется самое важное условие:
и учитель, и ученики общаются на иностранном языке;
• скучное повторение какого-то грамматического
правила или закрепление новой лексики в форме игры
превращается в увлекательное занятие;
• ученики получают наглядное практическое применение новых знаний (этому в большей степени способствуют роевые игры);
• исчезает языковой барьер, который зачастую присутствует у стеснительных людей (в процессе игры
человек раскрепощается, что позволяет общаться более
свободно и непринужденно);
• ценность игровых технологий и в том, что они вносят
разнообразие в уроки, способствуют развитию творчества.
Игра определяет важные перестройки и формирование новых качеств личности; именно в игре обучающиеся усваивают нормы поведения, игра учит, изменяет,
воспитывает.
Игровая деятельность влияет на развитие внимания, памяти, мышления, воображения, всех познавательных процессов. Так, например, педагогическая
и дидактическая ценность деловой игры состоит в том,
что она позволяет ее участникам раскрыть себя, научиться занимать активную позицию, испытывать себя
на профессиональную пригодность.
На уроках иностранного языка выделяют следующие виды учебно-речевых игр:
• Фонетические.
• Для работы с алфавитом.
• Орфографические.
• Лексические.
• Грамматические.
• Для обучения чтению.
• Для обучения аудированию.
• Для обучения монологической речи.
• Для обучения диалогической речи.
Рассмотрим подробнее, какие виды игр можно использовать на уроках иностранного языка и как правильно
применять игровые технологии в процессе обучения.
1. Фонетические игры
1. «Слышу — не слышу». Цель: формирование навыков фонематического слуха.
Ход игры: обучаемые делятся на команды. Преподаватель произносит слова. Если он называет слово,
в котором есть долгий гласный … или …, обучаемые поднимают левую руку. Если в названном слове есть также согласные звуки … или …, все поднимают обе руки.
Преподаватель записывает ошибки играющих на доске.
Выигрывает команда, которая сделала меньше ошибок.
2. «Какое слово звучит?» Цель: формирование
навыка установления адекватных звуко-буквенных
соответствий.
Ход игры: обучаемым предлагается набор из 10–20
слов. Преподаватель начинает читать с определенной ско-
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ростью слова в произвольной последовательности. Обучаемые должны найти в списке слов произнесенные преподавателем и поставить рядом с каждым из них порядковый
номер по мере их произнесения преподавателем.
1.2 Орфографические игры
«Вставь букву». Цель: проверка усвоения орфографии в пределах изученного лексического материала.
Ход игры: образуются две команды. Доска разделена на две части. Для каждой команды записаны слова,
в каждом из которых пропущена буква. Представители
команд поочередно выходят к доске, вставляют пропущенную букву и читают слово.
Например: g…t, schle..ht.
1.3 Лексические игры
1. «Слово». Цель: активизация изученной лексики.
Ход игры: команды получают наборы карточек
с буквами. Преподаватель произносит слово; обучаемые, у которых находятся составляющие его буквы,
должны составить из карточек слово. Команда, которая быстрее и без ошибок составит слово, получает
очко. Итоги игры подводятся после того, как составлено несколько слов.
2. «Озвучивание картинки». Цель: активизация
лексики по изученной теме, развитие навыков диалогической речи.
Ход игры: играющие образуют пары. Каждой паре
даются картинки, к которым прилагаются карточки
с соответствующими репликами. С их помощью необходимо озвучить картинки. Выигрывает пара, которая первой подготовит диалог и правильно его воспроизведет.
3. «Рассказ по рисунку». Цель: активизация лексики по изученной теме.
Ход игры: играющие образуют пары. Каждая пара
получает рисунок с изображением комнаты, в которой
находятся разные вещи и предметы, характеризующие
ее хозяина. Нужно составить рассказ о том, чем занимается хозяин комнаты. Выигрывает пара, составившая
самый интересный рассказ.
1.4 Грамматические игры
1. «Модальные глаголы». Цель: автоматизация употребления модальных глаголов в устной речи.
Ход игры: образуются две команды. Одна команда придумывает предложение с заданным модальным глаголом.
Другая команда должна отгадать это предложение.
С этой целью задаются вопросы типа: Можете ли
вы…? Должны ли вы…? Затем это же задание выполняет вторая команда, и игра продолжается.
2. «Игра в мяч». Цель: автоматизация употребления
форм глагола в устной речи.
Ход игры: образуются две команды. Представитель первой команды придумывает предложение с изученным глаголом. Он бросает мяч партнеру из второй
команды и называет предложение, пропуская глагол.
Поймавший мяч повторяет предложение, вставляя правильную форму глагола, бросает мяч партнеру из первой команды и называет свое предложение, опуская
глагол, и т. д.
3. «Кубики». Цель: автоматизация употребления
конструкции в устной речи.
Ход игры: для игры изготавливаются кубики, на гранях которых наклеены картинки с изображением предметов или животных. Обучаемые делятся на две команды.
Участники по очереди выходят к столу, подбрасывают
кубик и называют предложение с отрабатываемой конструкцией, соответствующее сюжету картинки на одной
из граней кубика. За каждое правильно придуманное
предложение команда получает очко. Выигрывает команда, набравшая большее количество очков.
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2. Игровые упражнения для работы с лексическим
и грамматическим материалом
Основной задачей этой группы упражнений является управление учебно-познавательной деятельностью
обучаемых и формирование у них лексических и грамматических навыков, а также организация интенсивной
самостоятельной работы на учебных занятиях с целью
овладения правилами употребления конкретных языковых единиц.
«Запомните предметы». Цель: запоминание и контроль лексики.
Разложить предметы на столе на 1–2 минуты. Затем
накрыть бумагой и записать название предметов, которые запомнили.
3. Психологические игры для обучения навыкам
и умениям лексико-грамматического оформления
речевых высказываний
Основными функциями психологических игр в обучении иностранному языку являются создание у обучаемых внутренней наглядности, необходимой для представления на учебном занятии определенной ситуации,
а также интенсивная тренировка употребления усваиваемого лексического и грамматического материала.
1 «Лес». Цель: формирование лексического навыка
на материале тематической группы слов.
Ход игры: обучаемым предлагается сыграть роль
деревьев и растений в лесу и прокомментировать на
иностранном языке все, что происходит с ними. Используется доска со списком необходимых слов.
2. «Догадайся»
Наглядные средства: картинки, учебная доска (стол).
Ход игры: на доске (столе) расставляются (раскладываются) картинки с изображениями спортивных
состязаний, сооружений. Учитель называет слово на
немецком языке, а учащиеся должны показать нужную
картинку и повторить слово. Можно привлечь двух
учеников одновременно.
3. «Угадай слово»
Ход игры: учитель дает описание стадиона, бассейна, спортивной площадки, спортивной игры. Учащиеся
должны догадаться, о чем он говорит, и назвать слово.
Игру можно провести с применением наглядности.
Примечание: в дальнейшем учащимся может быть
предложено задание самим составить описание-загадку.
4. «Домино»
Ход игры: ученикам раздается по 4–6 карточек; на
одной половине карточки изображена картинка, на другой половине — написано слово. Выигрывает тот, кто
быстрее выложит все карточки, то есть совместит изображение со словом.
5. «Комментатор»
Наглядные средства: конверты, картинки.
Ход игры: ученик выбирает конверт, вытаскивает картинку, смотрит и отвечает на заданные учителем вопросы.
6. «Снежный ком»
Наглядные средства: мягкая игрушка-заяц.
Ход игры: один из учащихся берет в руки игрушку, называя тот вид спорта, в который он любит играть.
Затем он передает зайца другому учащемуся, который,
в свою очередь, должен повторить предложение предыдущего и добавить свое слово.
Ich spiele Fußball gern. Und du?
Ich spiele Fußball gern. Ich spiele Eishockey gern. Und du?
7. «Пантомима»
Ход игры: по мимике, пантомимическим действиям
учащиеся догадываются и называют, какой вид спорта
или действия любит их одноклассник.
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8. «Хвастунишка»
Ход игры: два участника становятся напротив друг
друга и хвастаются, во что они любят играть/могут
играть, не повторяя друг друга.
9. «Рассеянный»
Цель игры: активизация лексики и развитие навыка
употребления отрицательной формы.
Наглядные средства: картинки.
Ход игры: учитель, показывая тематическую картинку, называет изображенное на ней, но неправильно.
Ученик должен поправить и сказать, что на самом деле
изображено на картинке.
10. «Угадай»
Цель игры: активизация лексики и развитие навыка
употребления вопросительной формы (общий вопрос).
Наглядные средства: конверт с картинками.
Ход игры: Ученик выбирает конверт, вынимает картинку и сообщает классу, кто изображен на ней. Учащиеся должны догадаться, что данное лицо/животное
делает, задавая общие вопросы. Угадавший получает
право выбрать конверт.
Ist das ein Bär? Schwimmt er? Ißt er Honig?
Ist das ein Elefant? Ist er groß? Ist er grau?
Ist das ein Wolf? Ist er schwarz? Ist er böse?
Ist das ein Sportler? Treibt er Sport? Ist er spotrlich?
Приведенные игровые приемы не исчерпывают всего
разнообразия лексических игр, которые позволяют ввести и активизировать большое количество лексических
единиц, вскрыть эмоциональные и личностные резервы ребенка, сделать процесс обучения в условиях средней школы не только приближенным к естественному,
но и эмоционально позитивным. Нам представляется
весьма перспективной идея использования учебных игр
не только в процессе формирования лексических навыков на всех этапах обучения иноязычной лексике, но
и в период всего обучения младших школьников. Урок
немецкого языка — это не только игра. Доверительность
и непринужденность общения учителя с учащимися возникает благодаря игровой атмосфере. При помощи игры
учитель располагает учащихся к серьезным разговорам,
обсуждению любых реальных ситуаций. Игра способствует развитию познавательной активности учащихся
изучению немецкого языка. Она несет в себе нравственное начало, делает труд радостным и творческим
Работа над проблемой «Использование игровой технологии на уроках немецкого языка» я получила положительные результаты. Игровая деятельность на уроках
немецкого языка на младшей и средней ступенях обучения помогает создавать условия для раскрытия потенциальных возможностей каждого ученика, активизировать его познавательную деятельность, обеспечивать
эффективное усвоение содержание обучения, вносит
разнообразие в повседневную учебную деятельность,
способствуют развитию интереса учащихся к предмету.
Преобладающий в массовой школе информационно‑репродуктивный метод обучения не способен выпол-

нить один из заказов современной школы — обучить
устной коммуникативной, неподготовленной и подготовленной иностранной речи на младшей и средней
ступенях обучения. Поэтому необходима рациональная
организация учебного процесса с применением игровых технологий.
При однообразных методах работы на уроке дети
быстро утомляются, их внимание становится неустойчивым, и учащиеся перестают воспринимать материал.
Поэтому игра должна стать одним из приемов обучения иностранному языку. Организация уроков с применением игровых технологий на начальной и средней
ступенях обучения позволяет осмыслить материал за
короткий промежуток времени, пережить имеющийся
личный опыт в новых ситуациях, тем самым организовать его, ориентировать в реальной жизни.
Технология опыта отражает практическую значимость игры как упражнение, где создаётся возможность
для многократного повторения речевого образца. Это
хорошее средство активизации лексики, грамматики,
обработки произношения.
На протяжении всей работы над проблемой велось
наблюдение за мотивацией учащихся к изучению
немецкого языка и отслеживались результаты. В указанных классах проводился мониторинг мотивации
изучения немецкого языка
Для получения устойчивых положительных результатов необходимо учитывать следующие условия:
• место игры на уроке зависит от её педагогической
целенаправленности;
• умение учителя владеть игровой технологией;
• уместно использовать игру, когда усвоен минимальный языковой материал;
• целесообразно на уроке отводить для игры от 3–5
минут до 25 минут;
• нецелесообразно применять игру на всех уроках, иначе к игре «привыкают» и эффективность её снижается;
• частоты изменения игр зависит не только от степени обучения, но и от состава и уровня знаний класса;
• игра становится более эффективной, если её сочетают с различными видами наглядности, мультимедийными техническими средствами.
Результативность использования заключается в
• устойчивых знаниях по предмету;
• высокой мотивации изучения немецкого языка;
• конкурентоспособности знаний.
Следует, однако, подчеркнуть, что игры не могут
заменить систематической учебы и интенсивной тренировки. Учитель должен применять их в меру, целесообразно и плавно, а так же помнить, что игра является
лишь одним из различных средств обучения младших
школьников иностранным языкам. Таким образом,
применение игровых технологий существенно повышает интерес к предмету, помогают разнообразить уроки.
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РАБОТА С РИФМОВКАМИ НА УРОКАХ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
В МЛАДШЕМ ЗВЕНЕ
автор: Пухова Елена Юрьевна
место работы: МОУ Гимназия № 14, г. Волгоград
должность: учитель немецкого языка
Практически на каждом уроке иностранного языка без исключения проводится работа с текстом, будь
это вводный, тренировочный, закрепляющий или итоговый урок по теме. Текст, представляя собой систему
речевого продукта носителей языка, несёт особую ценность в качестве систематизированного образца функционирования языка. Поэтому на уроках иностранного
языка текст является основной учебно-методической
единицей обучения.
Песня и музыка способствуют созданию благоприятного эмоционального климата во время учебного
процесса. В последние годы начали развиваться новые
подходы к работе с аутентичными песнями. На начальном и среднем этапе обучения текст чаще всего используется в качестве образца выполнения действий. И не
удивительно, что песня является самой удобной формой работы с текстом, особенно на этапе, когда обучающиеся еще не полностью овладели навыками чтения.
Именно тогда музыка и пение оказывают неоценимую
помощь в изучении иностранного языка.
Использование песен в процессе обучения иностранному языку способствует формированию фонетических, лексических, грамматических навыков.
Текст песни следует рассматривать как обучающий
в следующих обучающих функциях: как иллюстрацию
функционирования языковых единиц; как образец речи
определённой структуры; как образец реализации речевых намерений; как модель порождения нового речевого высказывания,
Говоря о работе на уроке именно с текстом песни,
хотелось бы обратить внимание на возможность эффективно тренировать в песне не только лексику и грамматику, но также и целые речевые структуры, используя
текст песни как основу для построения дальнейшего
монологического высказывания.
Работа с текстом песни также имеет три этапа: предтекстовый, текстовый и послетекстовый.
Приёмы работы с текстом песни на предтекстовом
этапе направлены на дифференциацию языковых единиц и речевых образцов, их узнавания в тексте. На текстовом этапе предполагается использование приёмов
использования структуры для трансформаций содержательной стороны и тренировки языкового материала
текста. Например, упражнения на реконструкцию текста; составьте предложения из заданных ключевых слов
по образцу; расположите разрозненные предложения
в соответствии с предлагаемой схемой; воспроизведение текста по плану. На послетекстовом этапе приёмы
работы направлены на продуктивное монологическое
высказывание.
Ценно все, что несет личности положительные эмоции. Поэтому учителю наиболее ценны уже существующие учебные песни, составленные специально для
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обучения и активизации в речи наиболее распространенных конструкций. Они ритмичны, сопровождаются пояснениями, комментариями. Эти песни являются средством прочного усвоения и расширения
лексического запаса, так как включают в себя новые
слова и выражения. В них лучше усваиваются и активизируются грамматические явления языка. Они способствуют овладению навыками иноязычного произношения, развитию музыкального слуха. Разучивание
и частое повторение несложных по мелодическому
рисунку, коротких песен помогают закрепить правильное произношение, артикуляцию, а также правила ударения, особенности ритма, мелодики и т. д. Песни способствуют осуществлению задач эстетического
воспитания учащихся, помогают раскрыть творческие
способности каждого, а также поддерживают интерес
к изучению иностранного языка, повышается эмоциональный тонус.
Хотелось бы продемонстрировать вышеупомянутые возможности на очень простой и весёлой песенке
из УМК «Wunderkinder» — «Das Lied ohne Ende».
Здесь мы вводим, объясняем, тренируем и закрепляем не только лексику по теме «Животные» или прилагательные, но и неопределённые артикли в винительном падеже, а также обращаем внимание учащихся на
отделяемые приставки, подменяя подчёркнутые слова.
Zwei Elefanten gehen mal spazieren
Zwei Elefanten sind so nette Tiere.
Zwei Elefanten sind so allein,
Sie laden noch einen Elefanten ein.
Например, прилагательные:
Zwei Elefanten gehen mal spazieren
Zwei Elefanten sind so kleine/große/dumme/kluge…
Tiere.
Zwei Elefanten sind so allein,
Sie laden noch einen Elefanten ein.
Усложним ещё больше: названия животных, прилагательные, неопределённый артикль в винительном падеже и прилагательные после неопределённого
артикля в винительном падеже:
Zwei kleine/große/dumme/kluge… Igel gehen mal
spazieren
Zwei kleine/große/dumme/kluge… Igel sind so nette
Tiere.
Zwei kleine/große/dumme/kluge… Igel sind so allein,
Sie laden noch einen kleinen/großen/dummen/
klugen… Igel ein.
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Zwei kleine/große/dumme/kluge… Affen gehen mal
spazieren
Zwei kleine/große/dumme/kluge… Affen sind so nette
Tiere.
Zwei kleine/große/dumme/kluge… Affen sind so allein,
Sie laden noch einen kleinen/großen/dummen/
klugen… Affen ein.

Делая вывод, хотелось бы отметить, что организация
регулярной работы с песнями существенно облегчает
процесс обучения иностранному языку, как для учителя, так и для учеников.
Не стоит забывать, однако, что интеграция не только речи и музыки, а также соответствующих движений
и картинок или другого видеоряда способствует скорейшему достижению наилучшего результата.

Zwei schwarze/weiße/rote… Katzen gehen mal
spazieren
Zwei schwarze/weiße/rote… Katzen sind so nette Tiere.
Zwei schwarze/weiße/rote… Katzen sind so allein,
Sie laden noch eine schwarze/weiße/rote… Katze ein.
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МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ НА УРОКАХ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
В СТАРШИХ КЛАССАХ
автор: Пядышева Наталья Владимировна
место работы: ГБПОУ «Волжский политехнический техникум»
должность: преподаватель иностранного языка
Одним из требований Федерального государственного стандарта начального общего образования
к результатам обучающихся является начало формирования таких способов деятельности, которые могли
бы применяться как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных
ситуациях. Такие виды деятельности могут быть освоены обучающимися на базе одного, нескольких или всех
учебных предметов, которые должны включать в себя:
а) освоение учащимися универсальных учебных
действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться;
б) освоение учащимися межпредметных понятий на
уроках немецкого языка в старших классах.
Для решения задачи выполнения данного требования необходимо широкое использование межпредметных связей на уроках немецкого языка, поэтому объектом исследования данного проекта будет являться
целостный педагогический процесс, в рамках которого
и осуществляются эти связи.
Предмет нашего исследования — существующие
межпредметные связи на уроках немецкого языка
в старших классах.
Целью исследования станет определение роли
межпредметных связей, осуществляемых на уроках
немецкого языка, в выполнении требований ФГОС,
предъявляемых к метапредметным результатам обучающихся, включающим освоение школьниками универсальных учебных действий.
Для реализации поставленной цели нам потребуется решить следующие задачи:
• определить общие темы в программах обучения
немецкому языку и отдельным предметам;
• проследить возможности осуществления межпредметных связей на уроке немецкого языка.
Методы исследования, которые будут использоваться в проекте,— это обобщение опыта использования межпредметных связей на уроке немецкого языка
в старших классах.
Связь иностранного языка со школьными предметами.
Иностранный язык, пожалуй,— единственный
школьный предмет, в программе изучения которому
можно обнаружить общие темы практически со всеми
остальными учебными дисциплинами. Эта связь очень
хорошо прослеживается в учебнике для учащихся старших классов «Deutsch, Kontakte» Г. И. Ворониной
и И. В. Карелиной Издательства «
 Просвещение».
Учащиеся изучают такие темы, как «Нация», «Экология», «Литература», «Музыка», «Изобразительное
искусство», «Киноискусство» и. т. д. Взаимосвязи иностранного языка с другими учебными предметами разнообразны и многофункциональны. Есть два направления в осуществлении межпредметных связей

64

иностранного языка с другими учебными предметами. Первое направление связано расширением предметно-содержательного плана чтения на иностранном
языке за счет обогащения лингвистической информацией из разных предметных областей. Второе направление характеризует процессуальную сторону этого учебного предмета. Оно предполагает совершенствование
общеучебных умений по работе с текстом и формирование на их основе таких межпредметных специфических умений, которые позволили бы усилить эффективность обучения чтению на иностранном языке. В наших
условиях искусственного погружения в языковую среду одну из первостепенных ролей в организации процесса обучения играет осуществления принципа опоры
на родной язык. Связь с русским языком осуществляется при изучении грамматических явлений. При этом
положительно на усвоение и запоминание учащимися
учебного материала оказывает не только сходство в правилах в немецком и русском языках (например, степени
сравнения прилагательных), но и различия (количество
падежей, времен, определение рода имен существительных), важно только обратить на них внимание детей.
При знакомстве с немецкими писателями и их произведениями, осуществляется межпредметная связь
с литературой.
Знакомство с немецкой музыкой и музыкантами, изучение музыкальных инструментов, всё это,
межпредметная связь с музыкой.
Тема «Изобразительное искусство» на уроке немецкого языка — знакомство с картинами, пейзажами,
натюрмортами и напрямую имеет межпредметную
связь с предметом рисование.
Подводя итог всему выше сказанному, можно сделать
вывод, что, используя межпредметные связи на уроках
немецкого языка, мы значительно расширяем кругозор
обучающихся и способствуем формированию и развитию универсальных учебных действий школьников.
В современном мире человек, владеющий иностранным языком на достаточно высоком уровне, имеет огромное преимущество в своей социальной реализации, например, при устройстве на работу. Поэтому
сегодня общество ставит перед школой задачу сформировать в процессе обучения иностранному языку вторичную языковую личность, т. е. обеспечить такой же
уровень владения языком, которым обладает его носитель. Для решения данной задачи, которая подразумевает удовлетворение требований ФГОС НОО к метапредметным результатам обучающихся, включающих
освоение учащимися универсальных учебных действий, необходимо создание эффективной искусственной языковой среды, которое невозможно представить
без использования межпредметных связей на уроке
иностранного языка.
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РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ «ЛИЦЕЙ № 2
КРАСНООКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА»
авторы: Пушкина Татьяна Ивановна, Романенко Людмила Ивановна
место работы: МОУ Лицей № 2 Краснооктябрьского района Волгограда
должность: руководитель творческой лаборатории «Creative English Lessons»,
заведующая МО учителей иностранных языков
Методическое объединение учителей иностранного языка МОУ Лицей № 2 состоит из 12 учителей
английского языка: 4 учителя с высшей квалификационной категорией, 6 учителей первой квалификационной категорией и 2 специалиста. Английский язык
у нас изучается со 2 класса. С 5го класса мы работаем
по УМК «Английский в фокусе», созданный специально для общеобразовательных школ России, рассчитанный на 3 часа в неделю.
Приоритетными направлениями работы МО учителей английского языка МОУ Лицей № 2 являются:
• применение инновационных технологий в преподавании иностранных языков с целью повышения качества знаний учащихся;
• применение ИКТ технологий при обучении
английскому языку;
• повышение профессиональной компетентности
учителей в области «Английский язык» (участие в профессиональных конкурсах учителей различного уровня, в том числе дистанционных);
• создание условий для профессионального роста
учителей в условиях модернизации системы школьного образования;
• повышение интереса учащихся к изучению иностранных языков;
• тьюторское сопровождение одарённых учащихся;
• совершенствование работы по подготовке учащихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ;
• содействие профессиональному росту молодых
специалистов;
• использование современных УМК и пособий ведущих российских и британских авторов в процессе обучения.
Работа нашего МО включает в себя аналитическую,
информационную, методическую и консультационную
деятельности. Формы работы учителей представлены
следующим образом:
• работа над единой методической темой лицея;
• работа в рамках тем самообразования;
• проведение заседаний методического объединения;
• изучение педагогического опыта учителей английского языка и внедрение его в деятельность учителей
лицея;
• организация и проведение предметных недель;
• проведение и подготовка учащихся лицея к участию
в очных и дистанционных олимпиадах и конкурсах;
• подготовка и проведение внеклассных мероприятий;
• посещение учебных, факультативных и элективных занятий;

• участие в работе районного методического объединения;
• создание ЭОР по английскому языку в рамках
работы творческой лаборатории.
В нашей статье мы более подробно расскажем о работе нашей творческой лаборатории. В рамках работы
Центра тьюторских практик Лицея в 2015–2016 учебном году на базе МО учителей английского языка была
создана творческая лаборатория «Creative English
Lessons». Работа лаборатории посвящена изучению
актуальных вопросов развития иноязычной коммуникативной компетенции учащихся средствами ИКТ, так
как использование информационно-коммуникационных технологий в обучении иностранным языкам положительно влияет на развитие языковых, познавательных и коммуникативных способностей учащихся.
На заседаниях лаборатории мы изучаем вопросы
использования приемов визуализации на разных этапах урока английского языка, содействуем повышению
профессиональной ИКТ-компетенции наших учителей, а также способствуем внедрению в процесс обучения новых интерактивных форм контроля знаний
и графических техник представления информации. Мы
активно внедряем компьютерные технологии на своих
уроках, прежде всего, для обеспечения интерактивности, то есть развития диалогового характера и коммуникативной направленности процесса обучения. Интерактивные упражнения позволяют активно вовлекать
учащихся в учебную деятельность, повышают мотивацию обучения, стимулируют творческую активность
и способствуют развитию личности ребенка, расширяют возможности предъявления учебной информации,
являются наиболее эффективными и экономными во
времени, помогают учащимся подготовиться к сдаче
тестов и экзаменов. Более того, информационно-коммуникационные технологии являются инструментом
формирования и развития универсальных учебных
действий учащихся.
В связи с активным внедрением ИКТ технологий
в процесс обучения у нас возникла идея создавать собственные интерактивные пособия для себя, для возможности реализации конкретных задач, которые учитель
ставит при изучении той или иной темы. Поэтому основным направлением работы нашей лаборатории является
создание интерактивных образовательных приложений.
Подробно изучая методические ресурсы на порталах «Интернетурок», «Инфоурок», «Единая коллекция
цифровых образовательных ресурсов», «Английский
язык в школе», мы познакомились с онлайн-сервиса-
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ми и программами по созданию интерактивных тестов,
а именно: приложение EasyQuizzy, онлайн-конструктор тестов (Onlinetestpad.com). Мы широко применяем
социальные сервисы и веб-сервисы (tagul.com) в учебном процессе, решаем ребусы на основе приложения
на сайте (rebus1.com), используем конструктор урока TED-ED на сайте http://ed.ted.com/, а также создаем мультимедийные интерактивные упражнения
с использованием приложения Web 2.0 LearningApps.
org. В прошлом году мы привлекали учащихся к созданию мини-проектов на основе коллаборативной
онлайн-доски на сайте linoit.com и организовали работу с онлайн-конструктором интерактивного плаката на
сайте https://www.thinglink.com/.
На данный момент нашей лабораторией создана
большая методическая копилка. К УМК «Английский
в фокусе» созданы ЭОРы «Волшебный каран‑
даш 5» (Spotlight 5) и «Волшебный карандаш 7»
(Spotlight 7), лексический тренажёр «Установи
соответствия» для учащихся 9 и 10 классов, ЦОРы
«Spotlight 8» и «Spotlight 9».

ложения соответствуют как методическому аппарату учебника (тематическое и лексико-грамматическое
соответствие), так и психологическим и возрастным
особенностям учащихся. Разработанные нами приложения отвечают главным требованиям, предъявляемым к электронным образовательным ресурсам:
посильность, наглядность, интерактивность, методическая целесообразность, при этом мы учитываем уровень обучения, особенности здоровья и образовательные потребности школьников.
Интерактивные упражнения могут выполняться
фронтально с помощью интерактивной доски, что дает
возможность проанализировать допущенные ошибки всем учащимся вместе. Дети очень любят такой вид
работы — каждый рвется выполнить задание на интерактивной доске. Обсуждение ошибок значительно
повышает эффективность обучения и способствует их
предупреждению в будущем. Но обычно мы используем передвижной мобильный класс с ноутбуками, тогда
задания выполняются учащимися индивидуально.

Пакет электронных приложений «Волшебный
карандаш» к учебнику «Английский в фокусе»
для 5 и 7 классов является дополнительным интерактивным элементом учебно-методического комплекта
серии «Английский в фокусе». Каждый ЭОР включает в себя 10 модулей. Модуль представлен пятью
видами заданий: вычеркни лишнее, подчеркни нужное, установи соответствие, распредели по группам,
разгадай филворд. ЦОРы «Spotlight 8» и «Spotlight
9», лексический тренажер «Установи соответ‑
ствие 10» содержат следующие задания: распредели по группам, установи соответствие, вставь предлоги, определи время и впечатай правильную форму
глагола. Данные электронные приложения содержат
практический материал для отработки изучаемых лексических (устойчивые словосочетания, фразовые глаголы, словосочетания с предлогами) и грамматических
единиц. Работа с филвордами и кроссвордами развивает зрительную память учащихся, позволяет легко и быстро запомнить правописание изучаемых лексических единиц и активизировать активную лексику
при выполнении коммуникативных заданий. Все при-

Электронные приложения к учебнику «Английский
в фокусе» служат хорошим дидактическим инструментом как для учителей, так и учащихся. Мы используем их на этапе презентации нового материала (при
изучении правил, введения новых слов), на этапе отработки и практического использования введенных языковых единиц (интерактивные задания, снабженные
системой автоматической проверки), а также на этапе
контроля (тесты, в роли которых могут выступать интерактивные задания).
Свои разработки мы демонстрируем на мастер-классах
для учителей города и области, выступаем на научно-практических конференциях с целью распространения опыта
и внедрения наших ЭОР в образовательный процесс.
Подводя итог, хотим отметить что, применение ЭОР
обеспечивает эффективное управление классом в процессе урока, максимально полное вовлечение всех учеников в образовательный процесс, поддержание высокой познавательной активности обучающихся на
протяжении всего урока, гарантированное достижение
целей урока. Таким образом, обеспечивается оптимальное использование времени урока и потенциала учащихся и учителя.
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В этом году учителя нашего МО и творческой лаборатории «Creative English Lessons» продолжат работу по созданию электронных образовательных ресурсов,
использованию on-line сервисов Skype и платформы
Moodle в рамках дистанционного обучения учащихся
английскому языку.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКИХ СКАЗОК НА УРОКАХ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
автор: Романова Ирина Валерьевна
место работы: МБОУ СШ №15 городского округа ‑ г. Камышин Волгоградской области
должность: учитель английского языка
В современном федеральном государственном образовательном стандарте по иностранным языкам овладение различными грамматическими средствами является
одной из целей обучения в пределах развития языковой
компетенции. Формирование грамматических навыков
является одним из самых сложных вопросов методики
обучения иностранному языку. Между тем автоматизм
владения грамматическими явлениями имеет важное
значение для использования иностранного языка, как
средства устного и письменного общения, как для составления иноязычного высказывания, так и для его восприятия в процессе иноязычной речевой деятельности. При
обучении грамматике следует учитывать не только иноязычный речевой опыт ребенка, но также и его опыт на
родном языке, что существенно расширяет лингвистическое пространство для анализа сравнения, обобщения
грамматических явлений в родном и иностранном языках.
Таким образом, решить проблему становления коммуникативной компетенции невозможно без изучения
грамматики изучаемого языка. Как показывает практика, первое знакомство с английской грамматикой часто
вызывает скуку у детей. Ребенок, который с радостью
изучал лексику, фонетику и основы разговорных навыков, зачастую теряет интерес к продолжению изучения
языка, так как сталкивается с необходимостью многократного повторения грамматического материала, упорной тренировки грамматических навыков и самое сложное — выслушивания сухих толкований учителя.
Что же делать? При обучении детей английской грамматике, нужно опираться на то, что у детей младшего возраста ярко выражено, прежде всего, наглядно-образное
мышление, воображение, способность к подражанию.
Одним из проявлений творческого воображения является персонификация, т.е. наделение животных, предметов,
отвлечённых понятий (в нашем случае общих грамматических понятий) человеческими качествами и свойствами, с чем мы часто сталкиваемся в сказках.
Именно использование сказки предоставляет широкие возможности для обучения грамматическим навыкам. Сказка развивает воображение ребенка, что прямо
связано с развитием речи и эмоциональной сферы личности. Помимо этого, сказка является средством творческого моделирования ситуаций общения.
«Грамматическая сказка» — это такое изложение грамматического материала, при котором академическая терминология заменяется доступными детскому восприятию образами-ассоциациями.
Восприятие грамматических явлений через осмысленные ассоциации, объяснение правил путем изложения
занимательных историй из жизни жителей волшебной
страны «ГРАММАТИКИ» способствуют более глубокому пониманию сути изучаемых явлений, выработке чувства языка и сознательному выбору правильного
решения практических задач. Имея перед собой четкий
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алгоритм действий, выведенный в результате самостоятельной работы под руководством учителя, сверяясь со
справочным материалом (на более позднем этапе необходимость в этом отпадает), учащиеся легко справляются
с поставленными перед ними практическими задачами.
При этом практические навыки формируются в игровой обстановке, что стимулирует интерес к изучаемому
предмету и снимает языковой комплекс. «Грамматическая сказка» является первым этапом в формировании
у школьников системного подхода к изучению грамматики английского языка.
Я работаю в школе с УМК «Английский в фокусе»
(Spotlight) Н. И. Быкова, Д. Дули, М. Д. Поспелова,
В. Эванс издательства «Просвещение». Хочу поделиться «сказками-выручалочками», которые я использую на
уроках в начальной школе при объяснении глагола-связки to be (формы настоящего времени).
— В загадочной стране английского языка есть такой
город TO BE. Теперь я вам открываю тайну, слушайте:
вспомните мультик «Трое из Простоквашино», как раз тот
эпизод, когда нужно было написать родителям письмо.
Ну, вот, и дядя Федор, и Матроскин, и Шарик писали
от первого лица — Я, а по-английски — I. Посмотрите, как
интересно [ЙА] — [АЙ]. Так вот, I всегда гордится, всегда
уверен в себе. И это он демонстрирует в настоящем времени так: I am… в тех случаях, когда нужно себя представить, о себе рассказать. Ну, давайте скажем: I am OK.
Вот, запомните: AM употребляется с I. Итак, повторяем
за мной I AM,— только первый раз — громко, второй —
тише, а третий — шепотом. А сейчас посмотрите на этот
добрый смайлик (показываем картинку с изображением
смайлика). Представим, что это I… Что же он нам скажет? Прислушайтесь: I am funny / I am nice / I am yellow…
А давайте теперь познакомимся с ним поближе — расскажите вы ему о себе,— начинаем с имени. / I am Ann.
I am eight. I am nice. / О себе мы теперь сможем сказать,
написать — я очень рада, а вы?.. Границ перед нами нет,
и мы продолжим раскрывать секреты.
С is поступала так: показывала детям картинки с изображениями их любимых героев из сказок, мультфильмов, фильмов (можно продумать и слайды). Вопросами
выходила на ответ, что это он (he) и она (she). Что же
было с it? — Необходимо две игрушки — у меня было две
собачки (щенка). И мы все дружно угощали их косточкой
(bone). А я говорила: так как косточка — предмет неодушевленный, то мы говорим it is. Довольны наши щенята? Давайте подумаем, как же могут нас щенята поблагодарить, что нам будет приятно услышать (вспоминаем
известные слова, и здесь же можно и семантизировать
несколько ЛЕ: tasty / delicious и др.). Итог: It is tasty /
fantastic… Thank you!
Что касается ARE, то я связываю со словом FRIENDS.
(we are friends /you are friends / they are friends / you are
my friend / we are friends and they are friends) и т.д. Потом
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плавно переходим к описаниям: we are friendly / they are
good friends…
При объяснении, скажем, образования формы глагола в 3 л. ед. ч.говорила ребятам следующее:
— Мы с вами знаем разные личные местоимения
(я — I, ты-вы — you, мы —we, они — they), вот, когда им
нужно что-то сделать, выполнить,— они делают это с гордостью: называя себя и сам глагол. I like / We read / You
jump / They dance… Вот, запомните: они дружат и делают
все вместе, энергично. А вот такие местоимения, как он —
he, она — she, оно (или он-она-оно неодушевленные) — it,
совсем одиноки. Правда, бедняжки они? А давайте попробуем им помочь: чтобы ему не было скучно, мы скажем:
he likes; чтобы ей не было обидно — she reads, чтобы, скажем, песика поддержать — it runs. То есть мы им помогаем и показываем уважение и поддержку,— а как? — Правильно, добавляем буковку — окончание S.

Таким образом, работа над грамматическим материалом с помощью сказки является одним из путей интенсификации учебного процесса, повышения уровня владения
языком. Она активизирует мыслительнуюдеятельность
обучаемых, позволяетсделатьучебный процесс интересным. Это мощный стимул к овладению иностранными
языками.
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ОБУЧЕНИЕ ГОВОРЕНИЮ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УМК «SPOTLIGHT»
авторы: Рубежанская Анастасия Евгеньевна, Христич Татьяна Анатольевна
место работы: МБОУ ССШ № 7 г. Камышин
должность: учителя английского языка
Изучение иностранного языка является одним из
главных компонентов современного стандарта образования. Каждый год наблюдается рост межкультурных взаимодействий, что требует более тщательного внимания
к вопросу обучения школьников иностранному языку.
Федеральный государственный образовательный
стандарт целью обучения иностранным языкам в школе ставит воспитание у «школьников положительного отношения к иностранному языку, культуре народа, говорящего на этом языке. Образование средствами
иностранного языка предполагает знание о культуре, истории, реалиях и традициях страны изучаемого
языка (лингвострановедение, страноведение), включает школьников в диалектику культур, в развитие общечеловеческой культуры, в осознание роли разговорного
языка и культуры в зеркале культуры другого народа». А также развитие коммуникативной компетенции
учащихся, т. е. способности и готовности осуществлять
иноязычное межличностное и межкультурное общение
с носителями языка.
В своих методических трудах И. А. Бим отмечает: «Коммуникативность — это приобщение личности к духовным ценностям других народов через личное
общение и через чтение».
Но на практике, изучение теоретических основ иностранного языка выходит на первое место, так как обучающиеся практически не имеют возможности применения своих знаний в реальной жизни. Поэтому,
необходимо акцентировать большее внимание развитию и применению навыков говорения.
Говорение — самое сложное и вместе с тем самое
главное из проверяемых умений. В рамках ЕГЭ проверяется три вида умений: способность к монологическому высказыванию по теме, способность вести диалог
с целью извлечения фактической информации и диалог с целью обмена оценочной информацией.
В связи с этим невозможно не отметить важность выбора компетентного УМК. Анализируя УМК
«Английский язык в фокусе» (начальная школа)
следует отметить, что он рекомендован Министерством
образования и науки РФ к использованию в образовательных организациях, реализующих образовательные
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию. И мы считаем, что учебники
серии «Spotlight» («Английский в фокусе») издательства «Просвещение» являются одними из лучших современных УМК, содержание которых содействует развитию всех видов речевой деятельности,
особенно говорению. Отличным дополнением служит
материал на дисках (Class Audio CDs, Student's Audio
CD, Test CD). Данная программа предлагает работу над
говорением в каждом модуле. Виды и тематика упражнений самая разнообразная, соответствует возрастным
особенностям и интересам учащихся.
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Учебники этой серии состоят из разнообразных
упражнений, благоприятствующих созданию коммуникативных ситуаций с последующим применением
иностранного языка на практике. Обучающиеся осознают свои умения, формулируя свои мысли и получают удовольствие от общения на языке. Авторы УМК
«Spotlight» в упражнениях на говорение предлагают инструкцию для ученика перед его выполнением,
а в книге для учителя — конкретизируются задачи. Технология данной методической разработки предполагает последовательные действия учителя и ученика над
формированием навыка говорения.
В каждом разделе УМК «Английский в фокусе»
предложен весь спектр заданий, нужных для активного развития коммуникативных умений обучающихся.
При обучении говорению на ИЯ должны применяться и применяются несколько видов упражнений
разного уровня активизации.
В статье В. А. Скалкина «Системность и типология
упражнений для обучения говорению» упражнении
делятся на два типа:
«Первый тип — языковые, тренировочные, подготовительные, предречевые, первичные, элементарные,
некоммуникативные, «дриллы».
Назначение таких упражнений (1 типа) — целенаправленная активизация языкового материала, результатом которой должен быть навык оперирования
определенными фонетическими, лексическими и грамматическими элементами или целыми предложениями.
Сущность этих упражнений — в многократном
и варьируемом повторении иноязычной формы, соответствующей заданному содержанию.
Поэтому хотелось бы отметить, что в каждом модуле УМК «Английский в фокусе» можно найти ряд
ситуативных диалогов. Цель работы над ними — ознакомить обучающихся с аутентичным языком. В диалогах также приведены полезные фразы для использования в разговорной речи по повседневной тематике.
Так, в учебниках для 2 класса представляются тренировочные упражнения для отработки речевых образцов. После введения новых лексических единиц, приведены задания типа «Поговори с одноклассником,
используя образец», где учащиеся используют фразы
повседневного обихода в собственной речи с опорой на
образец. Нельзя не отметить, что такие контролируемые диалоги создают ситуацию успеха и мотивируют
учеников на дальнейшее изучение иностранного языка.
Также в сборнике упражнений для 2 класса издательства «Просвещения» предусматриваются такие же
задания для отработки навыка диалогической и монологичекой речи, например, задание типа «Составь рассказ о себе и о своей семье, используя образец» или
«Выбери правильный ответ».
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В каждом модуле учебников «Английский
в фокусе» для начальной школы представлены разговорные клише в рубрике «Chit-Chat». В данных упражнениях учащиеся знакомятся с ними и тренируют их
использование на практике.
Например, в учебнике 3 класса в одном из модулей
при изучении лексики по теме «Продукты» отрабатывается фраза «Can I have some…?» и ответ на нее.
В конце учебника 3 класса есть ряд подготовительных к свободной речи заданий. Вниманию учащихся представляются диалоги разнообразной тематики,
после ознакомления с которыми необходимо составить
свой собственный диалог с опорой на образец.
Также в качестве подготовительных заданий представлен ряд упражнений «Act out», где учащимся необходимо разыграть диалог с использованием готовых фраз.
В сборнике упражнений для 3 класса «Английский
в фокусе» существуют подготовительные задания
типа «Подбери соответствующую реплику», или «Подбери правильный ответ», или «Представь членов семьи,
как это показано в образце».
В качестве примера также можно привести учебник
4 класса при изучении модального глагола may. В этом
случае обучающимся предлагается набор ситуативных
фраз для составления мини-диалога с одноклассником
по теме. В сборнике упражнений для 4 класса представлены задания типа «Ответь на вопросы о своей семье
и друге» или «Задай вопросы другу, используя слова
в рамочке». Упражнения такого характера носят обучающий характер и предупреждают речевые ошибки.
«Второй тип — речевые, коммуникативные, ситуативные, синтетические, актуализированные, творческие упражнения в речи».
Назначение таких упражнений (2 типа) — нерегулируемая, конкретно ненаправляемая активизация языкового материала в условиях речевой практики при
решении коммуникативных и содержательных задач.
Результатом такого рода активизации должна явиться речевая компетентность, операционная готовность
включения в реальную коммуникацию.
Сущность этих упражнений — в формировании и реализации собственного содержания в иноязычной форме.

Данный тип упражнений представлен в рубрике
«Spotlight on Russia» в УМК «Английский в фокусе»
4 класс. В данном разделе после ознакомления с новой
информацией, учащимся предлагается выразить свое
мнение на основе прочитанного.
Так, при знакомстве с русским народными сказками
обучающиеся описывают своего любимого героя сказки. Или после ознакомления с текстом, посвященным
русскому чаепитию, учащиеся разыгрывают диалог,
опираясь на вопросы и информацию из текста.
На начальном этапе в учебниках 2 и 3 классов отсутствуют упражнения 2го типа, так как идет активная
работа по накоплению речевых единиц. Хотя в конце второго года обучения, учащимся предлагается на
выбор составить высказывание с опорой на образец,
либо использовать свои собственные идеи.
Направление всех выполняемых учебных действий
можно охарактеризовать так: от упражнений, в которых внимание ученика направлено на языковую форму
высказывания (1 тип — тренировочные), к упражнениям, в которых его внимание сосредоточено на содержании высказывания (2 тип — коммуникативные).
Анализ теории и практики применения упражнений
для обучения говорению приводит к выводу, что система
не может строиться на основе одного вида упражнений,
систему следует строить на разнообразии упражнений.
Таким образом, можно сделать вывод, что в УМК
«Английский в фокусе» коммуникативная цель обучения достигается при помощи использования именно
широкого спектра упражнений, направленных на развитие всех видов речевой деятельности. Полностью
систематизирована языковая и коммуникативная практики. Повторение материала внутри системы модулей отлично организовано. На наш взгляд, высокоэффективно организован диалог культур. Предоставлено
множество материала по родной культуре. То есть можно четко выделить поэтапное становление у обучающихся умений говорения на иностранном языке благодаря УМК этого издательства.
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ЯЗЫКОВОГО МАТЕРИАЛА ПРИ ОБУЧЕНИИ
ЧТЕНИЮ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА ПРИМЕРЕ
УМК «SPOTLIGHT 2 КЛАСС»
автор: Талызина Дина Вячеславовна
место работы: МБОУ СШ № 16 городского округа — город Камышин
должность: учитель английского языка
Основное назначение предмета «Английский язык»
состоит в формировании коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности осуществлять
иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. Обеспечение высокого качества организации образовательного процесса на основе
эффективного использования современных образовательных технологий — является одним из индикаторов
уровня профессионального мастерства учителя на
современном этапе развития образования.
Являясь существенным элементом культуры народа — носителя данного языка и средством передачи ее
другим, английский язык способствует формированию у школьников целостной картины мира. Владение
иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям
постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.
Знание английского языка расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию
культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие
всех языковых учебных предметов, способствующих
формированию основ филологического образования
школьников.
На начальной ступени обучения (2–4 классы)
предусматривается развитие общеучебных умений,
навыков и способов деятельности в следующих пределах: умение соотнести графический образ слова с его
звуковым образом, опираться на языковую догадку,
в процессе чтения — наблюдение, сравнение и элементарный анализ языковых явлений — звуков, букв, буквосочетаний, слов, словосочетаний и предложений.
У школьников формируется умение действовать по
образцу и по аналогии при составлении собственных
высказываний в пределах обозначенной тематики.
В ходе психологических экспериментов было доказано, что зрительные анализаторы обладают более высокой пропускной способностью, чем слуховые: большой
процент всей информации, воспринимаемой человеком, приходится именно на зрение. К тому же, данные,
воспринятые с помощью глаз, более осмысленны и лучше сохраняются в памяти. Не зря говорят: «Лучше один
раз увидеть, чем сто раз услышать».
Следовательно, информацию на уроках необходимо
предоставлять так, чтобы она соответствовала особенностям человеческого восприятия: использовать как
можно больше презентаций, схем, таблиц, иллюстраций, опытов, игр и экспериментов. Здесь нам и приходит на помощь технология «визуализации учебного материала». Технология визуализации учебного
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материала перекликается с педагогической концепцией визуальной грамотности, которая возникла в конце
60-х годов XX века в США. Эта концепция основывается на положениях о значимости визуального восприятия для человека в процессе познания мира и своего
места в нем, ведущей роли образа в процессах восприятия и понимания, необходимости подготовки сознания
человека к деятельности в условиях все более «визуализирующего» мира и увеличения информационной
нагрузки.
Термин «визуализация» (от лат. visualis) — воспринимаемый зрительно, наглядный. Визуализация — это
процесс представления данных в виде изображения
с целью максимального удобства их понимания; придание зримой формы любому мыслимому объекту, субъекту, процессу и т. д.
Визуализация выступает как промежуточное звено
между учебным материалом и результатом обучения,
как своеобразный механизм, позволяющий «уплотнить» процесс познания, оптимизировать его. Визуализация обеспечивает синтез знаний, позволяет опосредованно и наглядно представить изучаемые явления
в различных областях.
Мы полагаем, что визуализация посредством современных средств позволяет:
• повысить уровень заинтересованности в изучении
материала;
• увеличить объем запоминаемой информации;
• обеспечить систематизацию полученных знаний;
• активизировать учебную и познавательную деятельность;
• формировать и развивать критическое и визуальное мышление; образное представление знаний и учебных действий;
• способствует повышению визуальной грамотности и визуальной культуры.
На сегодняшний день существует большое разнообразие видов визуализации на уроке: видеоролики,
фрагменты кинофильмов и мультфильмов, презентации, опорные конспекты, схемы, таблицы, планы, тренажеры и т. п.
Предлагаем подробнее рассмотреть процесс использования данной технологии на основе УМК «Spotlight
2 класс». Так при обучении чтению младших школьников на начальном этапе целесообразно предъявлять
лексический материал в активной форме в виде картинок или совместных действий учителя и учеников на
уроке. На основе простой рифмовки «Stand u sit down»
можно разыграть мини-спектакль с постоянно меняющимися действиями, карточками-фразами для составления предложений и последующего их чтения.
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На этапе изучения лексики по теме «Цвета» с помощью дополнительного языкового ресурса «Sight
Word. Poetry Pages» автора Rozanne Lanczak Williams
(Scholastic Inc., 2005) возможна отработка не только
выученных цветов, предметов, имеющих данный цвет и
грамматической связки to be, необходимой для составления простого английского предложения. Тем самым
учащиеся получают возможность самими составить,
раскрасить и срифмовать стихотворение.

Эффективным способом обработки и компоновки информации является ее «сжатие», т. е. представление в компактном, удобном для использования виде.
Под «сжатием» информации понимается прежде всего ее обобщение, укрупнение, систематизация, генерализация. Изучая тему «My home» предметы мебели в комнате и их расположение будут быстро поняты
учащимися с опорой на сжатое изображение с подачей
лексического материала в виде облака слов — особого
способа подачи текстовой информации. Суть методики заключается в том, что исследуемый объект, явление
или событие описывается в виде набора ключевых слов
(облака слов), которые особым образом вписываются
в графическую фигуру. Картинка начинает ассоциироваться с набором слов, что облегчает усвоение нового
материала.

Затем учащимся предлагается прочитать и разыграть рифмовку с опорой на картинку.

Таким образом, можно говорить о новых возможностях в развитии навыков элементарного чтения на
начальном этапе с использованием технологии «визуализации». Данная технология позволяет не только
активизировать лексические навыки учащихся, но и
обеспечить мотивацию к изучению иностранному языку в школе.
links & resources

1. Английский язык. 2-4 классы: тематические тесты/ авт-сост.
Т. Н. Данилина. – Волгоград: Учитель. – 95с.
2. Sight Word. Poetry Pages/ Rozanne Lanczak Williams – Scholastic
Inc., 2005.
3. УМК «Английский язык. 2 кл. / Н.И.Быковой, Дж. Дули - М.:
Просвещение, 2016.
4. https://infourok.ru/statya-po-teme-tehnologii-vizualizacii-nasovremennom-uroke-1046392.html
5. https://kopilkaurokov.ru/angliiskiyYazik/prochee/vizualizatsiia_
uchiebnogho_matieriala_na_urokakh_anghliiskogho_iazyka
6. http://learningapps.org/
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНО‑СМЫСЛОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
СРЕДСТВАМИ УРОКОВ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
(УМК «ЗВЕЗДНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ»)
автор: Тифанова Марина Федоровна
место работы: МОУ гимназии № 7
должность: учитель английского языка
Ключевые понятия: модернизация образования,
ценностно-смысловые компетенции (ЦСК), условия
присвоения ЦСК, средства и приемы формирования
ЦСК, речевая ситуация, когнитивный диссонанс
Основой личностного самоопределения обучающихся являются ценностные установки, которые
обусловливают их образ мышления и поведение[1].
Использование языка как средства общения на уроках
иностранного языка представляет возможность выражать свое отношение к окружающему миру во всех его
проявлениях: физическом и эмоциональном, духовном
и эстетическом. Основанием для осмысления действительности выступают ценностно-смысловые компетенции (ЦСК), к которым относятся[4]:
• ценностные ориентиры;
• способность видеть и понимать окружающий мир;
• способность ориентироваться в окружающем мире;
• способность осознавать свою роль и предназначение;
• умение выбирать целевые и смысловые установки
для своих действий и поступков;
• умение принимать решения.
Курс «Звёздный английский» дает возможность
обучающимся овладевать данными ценностными компетенциями, участвуя в рассуждениях о морали и нравственности, обсуждая ситуации морального выбора,
определяя причины и последствия выбора поступков.
Можно выделить три ключевых условия, при которых обучающиеся присваивают эти компетенции[3]:
1. Предъявление учебного материала в рамках системы ценностей поликультурного мира, которое возможно уже в младшей школе. Например, в модуле 2 УМК
для 5 класса рассказывается об уникальности образа
жизни разных культур, не теряющих вечных ценностей
их культурного опыта.
2. Диалогичность обучения, подразумевающая
общение между педагогом и воспитанниками в процессе обучения, уважение точки зрения собеседника, выявление различных позиций.
3. Диалогичность обучения как принцип общения
с миром через свои поступки, идеи, высказывания,
материальные и духовные объекты, с которыми взаимодействует человек, значимые события и т. д., что позволяет не только выявлять личностные смыслы и новые
для него ценности, но и на этой основе самовыражаться, самоактуализироваться.
В процессе работы по УМК «Звездный
английский» нами применялись некоторые средства
и приёмы формирования ЦСК.
Эффективным средством привития ЦСК является проектная деятельность рефлексивной направленности, в ходе которой даются ценностные установки: определить причину появления той или иной
информации, степень ее полезности лично для обуча-
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ющегося и его окружения, отобрать информацию по
определенной тематике и с определенной целью. Так,
обучающиеся 10 класса (Модуль 5) представили свои
проекты «Нанотехнология: за и против», в которых
отразили свое видение этого направления науки и техники, а в 11 классе (Модуль 4) они сформулировали свое мнение о генномодифицированных продуктах
в проекте «Что мы едим?».
Содержание и конструирование ЦСК отражается
в следующих методических приемах.
• При чтении текста обучающимся предлагается
поиск ценностных ориентиров.
• Задания на понимание смысла текста и развитие
умения прогнозировать развитие его сюжета становятся отражением ценностных ориентиров самих обучающихся.
• Способность к диалогу раскрывается через умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста.
• Способность видеть окружающий мир проявляется при сочинении собственного текста на основе заданного или выработанного с учителем плана. При этом
развивается его способность видеть и понимать окружающий мир.
При обучении грамматике и структурной стороне лексики применяются приемы проблемного обучения, которое состоит из особых этапов: создание проблемной ситуации — высказывание предположений
в ответ на проблемный вопрос — постановка учебной
проблемы — выбор способа ее решения — решение проблемы — проверка правильности решения. Ярким примером служат упражнения на трансформации УМК
«Звездный английский», когда определяется проблемная ситуация — грамматически правильное выражение той же самой мысли. Обучающиеся предлагают
свои решения согласно структуре предложения, которые или отвергаются, или принимаются с обоснованиями, согласно грамматическому правилу, что и является
проверкой правильности решения.
Чтобы стимулировать оценочную и ценностную
деятельность обучающихся на занятиях, были использованы речевые ситуации, в которых перед участниками возникала необходимость в выражении ценностных
смыслов.
Речевая ситуация как ключевой приём обучения
устной речевой деятельности может реализовываться в учебном процессе с помощью одной из трех организационно-педагогических технологий: «когнитивного диссонанса», «информационного неравенства»
и «логического тупика»[2]. Лучше всего для формирования ЦСК подходит речевая активность в обстоятельствах когнитивного диссонанса.
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Когнитивный диссонанс переживается как культурный шок (8 класс, модуль 3: A Day in the Shoes of …),
как протест против нарушения нравственно-этических
(8 класс, модуль 6 Negative Personality Types) и эстетических норм (9 класс, модуль 1: Alternative Living),
желание восстановить справедливость (11 класс,
модуль 3: Caught in the Act), проявление милосердия
(10 класс, модуль 2: Mirror, Mirror on the Wall), несогласие с системой «вытягивания денег» (8 класс, модуль 2:
Buy, Buy, Buy!).
Ценностно-смысловую ориентацию обучающихся
обеспечивают личностные УУД (умение соотносить
поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения), которые также помогают
ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях. Таким образом, в ходе организации
учебной работы по критическому осмыслению ценностей и смыслов используются методические приемы, мотивирующие ценностный выбор, которые можно ранжировать по степени проникновения в рабочий
материал.
1. Приемы для выявления понимания фактов
и смыслов через их организацию, сравнение, перевод,
интерпретацию, описание, выделение главных мыслей:
• Выделите главные и второстепенные факты.
• Передайте своими словами …
• Какие предложения подтверждают …
2. Приемы для переноса полученных знаний, фактов
и правил на новые ситуации для решения задач и проблем:
• Какие факты вы бы отобрали, чтобы показать …?
• Что бы вы сделали по-другому, чтобы …?
• Какие взаимоотношения между …?
3. Приемы для принятия альтернативных решений
и защиты мнений, обоснования идей:
• Каково ваше мнение о …?
• Что бы вы порекомендовали …?
• Предскажите последствия, если …

Ниже приводятся задания для обсуждения ситуаций ценностного выбора.
8 класс. Развитие устной речи по теме «Общество
потребителей» (Модуль 2).
Обучающимся предлагается текст о правилах и уловках торговли. Задание для устного высказывания:
• Какие советы можно дать покупателям, учитывая
их намерения?
• Как вы сами поступите в этой ситуации?
• Подготовьте мини-выступление по ключевым словам.
10 класс. Беседа по теме «Герои» (Модуль 5). Обучающимся предлагаются вопросы о враче Леониде Рошале и натуралисте Дэвиде Аттенборо:
• Что двигало этими людьми в выборе их деятельности?
• Почему они так искренне участвовали в жизни
других людей?
Вопросы для работы в группах:
• Почему жизнь важна для тебя?
• Что ты можешь сделать для других?
• Смоделированные ситуации общения помогают
вырабатывать уважение интересов собеседника, умение слышать его, вести диалог, выражать и обосновывать свое мнение в понятной для него форме.
Осознавать свою роль и предназначение обучающиеся могут с помощью выводов по прочитанному или
услышанному, сочинений-рассуждений, а также в процессе совместной работы в рамках технологии сотрудничества и участвуя в уроках, развивающих критическое мышление.
В целях повышения вероятности успеха преобразований (модернизации) образования как основы любого общества необходимо постоянное педагогическое
сопровождение процесса образования, направленного
на развитие четырех основных потенциалов системы
образования: учителя, содержания образования, образовательной среды, которой является весь уклад жизни
общества, а также средств обучения.

links & resources
1. Вязникова Л. Ф. Ценности в образовании: выбор пути развития // Психологическая наука и образование. – 2002, –
№ 4. – C. 88-98. [электронный ресурс]. – [2017]. Режим
доступа: http://psyjournals.ru/files/2275/psyedu _2002_n4_
Vjaznikova.pdf
2. Мильруд Р. П. Технологии обучения говорению в УМК
«Starlight»: когнитивный диссонанс, информационное
неравенство и логический тупик // Интернет-журнал
«Просвещение. Иностранные языки» [электронный ресурс]. –
[2017]. Режим доступа: http://iyazyki.ru/2015/02/speakingteaching/

3. Таркова А. И. Развитие ценностно-смысловой компетентности в процессе обучения на примере дисциплин гуманитарного цикла // Молодой ученый. – 2012. – №10. – С.
390-392.
4. Хуторской А.В. Технология проектирования ключевых и
предметных компетенций // Интернет-журнал «Эйдос». –
2005. – 12 декабря. [электронный ресурс] – [2017]. Режим
доступа: http://eidos.ru/journal/2005/ 1212. htm
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ОБУЧЕНИЕ ГОВОРЕНИЮ КАК ОДИН ИЗ АСПЕКТОВ
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
УМК АО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОСВЕЩЕНИЕ»
автор: Шукаева Ирина Андреевна
место работы: МОУ СШ № 16
должность: учитель немецкого языка
УМК АО «Издательство «Просвещение»,
которым пользуется огромное количество учителей
немецкого языка, содержит много нового и познавательного в содержательном и методическом отношении. Необходимость новых подходов к организации
обучения иностранному языку в школе вызвана, прежде всего, социальными причинами. Всё более интенсивными становятся международные контакты, в которых сами школьники принимают непосредственное
участие. В этих условиях актуальным становится обучение говорению на иностранном языке, направленное на скорейшее достижение коммуникативной компетентности, готовности к живому, непринуждённому
общению с носителями языка в типичных ситуациях социокультурной сферы. Я в своей преподавательской деятельности, используя учебники под редакцией И. Л. Бим, руководствуюсь тем, что данный УМК
направлен на достижение комплексных коммуникативных целей обучения, ориентированных на получение
практического результата. Эти цели предполагают обучение всем видам речевой деятельности для стимулирования речемыслительной активности школьников.
Обучение говорению стратегически выполняет задачу по решению элементарных коммуникативных задач
в диалогической и монологической формах. Участие
в процессе общения требует нечто большее, а именно
коммуникативной компетенции; или знаний коммуникативного поведения. В современной лингвистике под
коммуникативной компетенцией понимается владение
лингвистической компетенцией, то есть определенной
суммой сведений языкового материала, умение соотносить языковые средства с задачами и условиями общения, а также способность организовать речевое общение
с учетом социальных норм поведения и коммуникативной целесообразности высказывания. Коммуникативный подход направлен на развитие у учащихся умения
практически пользоваться реальным, живым языком,
и призван обучать не манипулированию языковыми
средствами, а осознанному соотнесению этих структур с их коммуникативными функциями. В последнее
время в методике отечественных и зарубежных исследований возрос интерес к изучению вопросов, связанных с употреблением языка, с необходимостью сообщать учащимся не только определенную сумму знаний
о языке, но и о реализации полученных знаний в той
или иной ситуации общения.
Если предположить, что приоритет в обучении устной речи должен быть отдан культурно-бытовой тематике, то такая направленность обучения должна быть
надлежащим образом обеспечена лексическим и грамматическим материалом. Как известно, программа тре-
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бует к концу второго года обучения усвоения 550 лексических единиц (далее ЛЕ), куда входит большинство
строевых слов, а также часть наиболее частотной межтематической лексики, которую нельзя прямо соотнести с той или иной темой устной речи. Как показал анализ активного словаря, подлежащего усвоению к концу
второго года обучения по действующим учебникам, на
долю тематической лексики приходится около 300 ЛЕ
словарного минимума 4–5 классов. Исходя из этой
средней цифры, и следует проводить функционально
ориентированный отбор лексического материала, призванный смоделировать семантический аспект говорения в рамках реально-информативной коммуникации
на основе отобранных тем.
Преимущественно реально-информативная направленность обучению устной речи может быть придана
преобладанием культурно-бытовой тематики — в этом
случае становится возможным регулярное проведение бесед о событиях из жизни учащихся. Естественно,
что реально-информативное содержание каждой темы
(подтемы) требует соответствующего лексического
обеспечения. Это же требуется для реализации умения
рассказать о своем любимом предмете.
При отборе лексики принцип функциональности не должен вступать в противоречие с принципом
частотности, хотя в отдельных случаях это неизбежно. Так, выяснив с помощью анализа содержания естественных бесед учащихся на родном языке, что многие из них посещают различные спортивные секции
и регулярно обмениваются информацией о происходящих в них событиях, можно прийти к выводу о необходимости включения подтемы «Спортивные секции»
в разработку темы «Спорт». Это в свою очередь требует включения в лексический минимум названий наиболее распространенных секций, посещаемых учениками. В то же время опрос показал, что некоторые ребята
посещают секции шашек, дзюдо, ручного мяча. Однако
это не может служить основанием для включения таких
и подобных им ЛЕ в обязательный для всех минимум
ввиду необходимости соблюдения при функционально
ориентированном отборе лексики единства актуального и общего. В подобных случаях в целях индивидуализации учебного процесса целесообразно предусмотреть
возможность усвоения каждым отдельным учащимся некоторого числа лексических единиц по каждой
теме, которые отражали бы личный опыт и интересы
того или иного ученика. При наличии должной мотивации эта лексика впоследствии может стать достоянием
и других учащихся. Созданный таким образом список
ЛЕ по каждой теме может быть достаточным для организации реально-информативного общения. В связи
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со сказанным, возникает вопрос: как быть с лексикой,
вводимой и закрепляемой с помощью тех бытовых тем,
которые на младшей и средней ступенях обучения не
в состоянии стимулировать обмен мнениями или отражение новой информации (кроме эпизодических случаев) и в условно-речевом плане могут служить только
коммуникативной облицовкой ее усвоения («Внешность», «Профессия», «Квартира» и т. п.)? Ведь, несмотря на отсутствие в этих темах возможностей для осуществления реальной коммуникации, они направлены
на усвоение определенной части лексики, незнание
которой может неоправданно затруднить чтение нетематических фабульных текстов. Возможно, пути решения этой проблемы заключаются в следующем:
• использование лексики из фабульных текстов
(в основном для домашнего чтения) для последующего
обобщения и отработки лексических единиц по той или
иной теме по мере их накопления с возможным добавлением недостающей, но необходимой лексики;
• специальное (намеренное) насыщение фабульных текстов подобной лексикой (так называемый
Hineinadaptierung) в целях обеспечения возможно
большей ее повторяемости или постепенного накопления для последующего обобщения и закрепления;
• «вкрапление» в учебный процесс небольших по
объему лексических бытовых тем или их фрагментов
для введения той лексики, в которой ощущается функциональная необходимость;
• коммуникативная мотивация, отсутствующая
в бытовых темах, не нашедших места на младшей ступени обучения, на среднем этапе (6–7 класс) может быть
заменена введением в них страноведческих познавательных элементов. Тогда же могут быть в полном объеме изучены и темы, нацеленные на инсценировки-беседы с иностранцами, беседы в стране изучаемого языка.
Соблюдение изложенных условий, на мой взгляд, дает
возможность составления лексического минимума,
необходимого и достаточного для обеспечения реально-информативной коммуникации.
В этом и состоит основная специфика выбора культурно-бытовой тематики для говорения, из чего можно сделать следующий вывод: основные культурно-бытовые темы должны повторяться из класса в класс
с постепенным их расширением и усложнением, что
выражается в специфической, так сказать, рекуррентной их распределенности по годам обучения.
Покажем на примере такой культурно-бытовой темы,
как «Чтение книг», возможную реализацию вышеприведенных принципов. Впервые знакомство с этой темой
на элементарном уровне может осуществляться уже
в самом начале процесса обучения. В результате первого этапа изучения учащиеся могли бы в 1–2 предложениях сказать о своем отношении к книгам; имеют
или не имеют книги дома; какие книги любят читать;
назвать любимую книгу; сказать в одном предложении,
о ком (о чем) она. В дальнейшем расширение этой темы
могло бы происходить за счет изучения таких микро
тем, как «Библиотека» (умение объяснить, где учащиеся берут книги, ходят ли они в библиотеку, когда, с кем
и т. п.), а также «Сказки» (назвать любимую сказку, сказать, о ком (о чем) она). Позже наряду с постоянным
возвратом к этой теме в беседах о событиях из жизни
учащихся она может получить дальнейшее расшире-

ние за счет микротемы «В школьной библиотеке» (есть
ли в школе библиотека, какие книги там есть, ходят ли
учащиеся туда, какие книги берут и т. п.).
На третий год обучения очередным расширяющим
концентром этой темы может явиться умение передавать с помощью специально отобранной лексики краткое содержание книг немецкой классической литературы. Обучение аннотированию книг определенной
тематики должно сочетаться с дальнейшим усложнением умений, достигнутых в предыдущем году обучения: расспрашивать и отвечать на вопросы о любимом
писателе, прочитанных книгах с их краткой оценкой,
о домашней библиотеке и т. п.
Таким образом, мной был рассмотрен лексический
аспект обеспечения реально-информативной коммуникации при обучении говорению. Однако, ориентация
на такую коммуникацию требует, чтобы устно-речевые умения были подкреплены не только необходимым
лексическим, но и грамматическим инвентарем, а это,
в свою очередь, обусловливает необходимость иного подхода к отбору и организации грамматического
материала. Во-первых, ориентация на реально-информативную коммуникацию имеет своим обязательным
условием оперирование изученным грамматическим
материалом на репродуктивно-продуктивном уровне —
в противном случае речевое общение становится попросту невозможным, а организация грамматического
материала в действующих УМК АО «Издательство
«Просвещение» не обеспечивает этой возможности
в полной мере для основной массы учащихся. Во-вторых, необходимо изменить не только организацию, но
и отбор грамматического материала для начального
этапа обучения, поставив их на службу нуждам реального общения.
В методической литературе последних десятилетий указывается, что в процессе естественного речевого общения нет «чистого» монолога, как не существует
и «чистого» диалога, а есть то и другое во взаимодействии. Так, И. А. Зимняя определяет монолог как «большую или меньшую часть диалога, всегда предполагающего наличие собеседника». Отсюда можно заключить,
что монологическая речь не является антиподом речи
диалогической. Неразрывное единство диалога и монолога не означает, что следует отказаться от раздельного
обучения каждой из этих форм общения. Однако, монолог в принципе должен иметь подготовительный характер по отношению к последующей групповой беседе как наиболее естественной и часто встречающейся
форме общения. В то же время ошибочно было бы представлять себе групповую беседу как простое чередование сменяющих друг друга монологов. Таким образом,
монолог как одна из форм общения либо трудно отличим от развернутой диалогической реплики, либо представляет собой элемент подготовки к последующей
беседе. Групповая многотемная беседа (полилог) является высшей формой диалогического общения на занятиях, тогда как другие типы диалогов должны играть
подчиненную роль в процессе обучения устной речи.
Действительно, парный диалог перед классом крайне «нерентабелен» с точки зрения временных затрат,
всегда несет на себе явный отпечаток искусственности. Его основное назначение — контроль качества диалогов, подготавливаемых одновременно. Симультан-
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но-парный диалог, напротив, чрезвычайно рентабелен,
поскольку резко увеличивает время говорения на каждого ученика, но его главным недостатком является
невозможность адекватного контроля со стороны учителя за правильностью речи учащихся. Симультанные
диалоги могут, тем не менее, с успехом применяться
в целях подготовки к групповым беседам или же быть
их компонентом, служащим для подготовки очередного ее этапа.
С учетом вышесказанного основным способом осуществления реально-информативной коммуникации
в рамках говорения в средней школе может быть только групповая беседа с участием всего класса, с более
или менее обстоятельными монологическими укладами, но с преобладанием в целом диалогической формы общения. Такой групповой диалог по форме должен представлять собой многотемную информативную
беседу о событиях из жизни учащихся на материале
окружающей их действительности. Важнейшим условием проведения таких бесед является естественная
мотивированность высказываний учащихся, сознание
личностной ценности обсуждаемого содержания. Роль
учителя в проведении таких бесед постепенно сводится к общему управлению ее протеканием путем, главным образом, обеспечения логических, ассоциативно‑обусловленных переходов от темы к теме. Не менее
важным следует считать умение коммуникантов инициативно включиться в разговор в силу возникшей
внутренней потребности высказаться. В целом можно
сказать, что групповая беседа, протекающая при соблюдении всех вышеперечисленных условий, приближается по своим параметрам к подобной беседе, которая
могла бы иметь место на родном языке учащихся. Для
вовлечения школьников в беседу учитель на различных
ее этапах использует не только словесные стимулы, но
и жесты, условные знаки (глазами, рукой, кивком головы и т. п.). В завершении беседы учитель оценивает как
общее участие класса в беседе, так и участие отдельных
учеников, выставляя им соответствующие оценки.

Процесс говорения предъявляет повышенные требования к прочности владения лексикой, к уровню
сформированности грамматических навыков и степени
их гибкости, эластичности. Прочность владения языковым материалом, необходимая для осуществления
реально-информативного общения, достижима только при изначально-комплексном обучении всем видам
речевой деятельности и усвоении языкового материала во взаимодействии всех анализаторов, т. е. в единстве говорения, слушания, чтения и письма. Ведь недаром психологами установлено, что в памяти учащихся
сохраняется 20% того, что они слышали, 30% того, что
видели, 50% — что они слышали и видели, 70% — что
сами повторили и пересказали, 90% того, что сами сделали. Изначально-комплексное усвоение материала
в единстве говорения, слушания, чтения и письма является залогом прочности усвоения языкового и речевого
материала и в другом плане — в плане обеспечения подлинной сознательности обучения.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ: ИЗ ОПЫТА УЧИТЕЛЯ
авторы: Агупова Ирина Дмитриевна, Бородина Надежда Васильевна
место работы: МКОУ СШ № 7 город Михайловка
должность: учителя английского языка
Объективной потребностью современного общества
является поиск оптимальных путей организации учебно-воспитательного процесса в школе. Современный
выпускник школы должен быть готов к полноценной
творческой деятельности в современном обществе. Он
должен обладать определенным объемом знаний, уметь
пользоваться новыми технологиями, найти и использовать нужную информацию, быть готовым к межличностному, межкультурному сотрудничеству.
Для достижения этих целей мы применяем личностно-ориентированную технологию интерактивного обучения английскому языку в старших классах. Во время
проведения интерактивного занятия учитель и ученики
находятся в равных условиях. На таких уроках учитель
становится активным участником дискуссии и направляет ее в нужное русло.
Интерактивные методы обучения применяются
с целью формирования мотивации к изучению английского языка и создания условий для развития речевой
компетенции учащихся.
В контексте интерактивного обучения знания приобретают иные формы, представляющие определенную информацию об окружающем мире. Особенностью
этой информации является то, что учащиеся получают
ее не в готовом виде, а в процессе собственной активности. Следующие приемы позволяют учителю создать
ситуации, в которых обучающиеся могут проявить
себя: «Карусель», «Работа в малых группах», «Броуновское движение», «Суд от своего имени», «Гражданские слушания», «Метод пресс»,«Займи позицию»,
«Урок‑консультация», «Уроки творчества»,«Урок‑аукцион», «Урок‑экскурсия», «Урок‑зачет», «Урок сомнения», «Урок‑конкурс (викторина)», «Уроки фантазии»,
«Урок‑концерт», «Урок‑коллаж».
Рассмотрим фрагменты урока по теме «Fantastic
holiday destinations or officially endangered places?» (УМК
АО «Издательство «Просвещение» «Английский
в фокусе» О. В. Афанасьева, Дж. Дули, 11 класс).
На данном уроке используются следующие приемы:
«Бортовой журнал». Заполнение таблицы из двух
граф — «Что мне известно?» и «Что нового я узнал?».
«Деловая (ролевая) игра». Имитация рабочего процесса, его моделирование. Она представляет собой
последовательность действий, которые игроки должны
выполнить для достижения определенного результата.
Игра регламентируется правилами, заранее прописанными в сценарии.
«Дискуссия». Обсуждение спорного вопроса, проблемы. Важной характеристикой дискуссии является
аргументированность.
«Кластеры». Систематизация информации, касающейся какого-либо понятия, явления, события, описанного в тексте, в виде кластеров (гроздьев).

«Круги по воде». Универсальное средство, помогающее активизировать знания учащихся и их речевую
активность. Опорное слово — изучаемое понятие, явление. Оно записывается в столбик и на каждую букву
подбираются слова по теме.
«Незаконченное предложение». Свой вариант завершения предложения.
«Толстые» и «тонкие» вопросы». Задать общие
(«тонкие») и специальные («толстые») вопросы.
«Ротационные тройки». Вариант кооперативного обучения, способствующий активному анализу
и обсуждению нового материала с целью его осмысления и усвоения.
На протяжении всего урока применяем технологию «Ротационные тройки». Все учащиеся имеют свой
номер 1, 2, 3. Тройки располагаются по кругу. Каждой
тройке дается одинаковое задание. После выполнения каждого задания меняется состав каждой тройки: № один остается на месте, № два переходит в следующую тройку по часовой стрелке, № три переходит
против часовой стрелки через две тройки. В результате
получается новая тройка.
Используем трехфазовую структуру урока.
Первая фаза — фаза Вызова, вторая — фаза Осмысления, третья — фаза Рефлексии.
Задачи фазы Вызова:
• активизировать и проанализировать уже имеющиеся знания по теме,
• пробудить интерес,
• дать возможность ученику целенаправленно
думать, выражать свои мысли собственными словами,
Существует много приемов работы на фазе Вызова.
Мы выбрали для своего урока «Круги по воде». Опорным словом к этому приему стало изучаемое понятие
«Eco‑Tourism», на каждую букву подбираются слова по
изучаемой теме.
Eco‑Tourism
E endangered, empire, ecological, environment
C capital, century, city, church
O outstanding, old
T tourists, town, temple
O owner
U UNESCO, unique
R rebuild, remain, ruins
I include, islands, important, inspire
S sites, sightseeing, successful, statue
M monument, monastery
Следующая технология фазы Вызова — «Незаконченное предложение».
Учащимся предлагается незаконченное предложение, например, There are many beautiful places in the
world to go on holiday, but……
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Необходимо быстро продолжить его первой пришедшей в голову мыслью. Например, … it is difficult to
choose.
Задачи фазы Осмысления:
• получить и осмыслить новую информацию,
• соотнести новую информацию с новыми знаниями,
• поддерживать интерес обучающихся.
Обычно мы начинаем фазу Осмысления с определения понятия, которое рассматривается на уроке. Нужно собрать из частей целое определение. Прием называется «Из частей — целое».
Due to successful restoration and are no longer on
the endangered list Green Places are sites which have
«outstanding universal value» around the world to keep them
well-preserved for future generations.
Правильность построения данного определения можно проверить в тексте «Green Places». (УМК
«Английский в фокусе», 11 класс, с. 151)
После первого прочтения выполняем задание к тексту.
№ 1 you are going to read an article about eco-tourism.
Choose from the list A-G the sentence which best summarises
each part (1–5) of the article. There is one extra sentence that
you don't need to use. There is an example at the beginning (0).
A. Many monasteries, palaces of this old city have been
success fully restored.
B. People can be proud of many places, which are well —
preserved for descendants.
C. This old city is no longer on the endangered list.
D. Some heritage sites have been restored to make them
fantastic holiday destinations.
E. It`s important to preserve places of natural beauty.
F. Now visitors can see natural galleries.
G. Tourists can watch some species of rare animals there.
После повторного прочтения текста выполняем
упр.2 с. 151
Далее заполняем «Бортовой журнал». Первая
колонка — известные факты, Information is not new for
me, вторая — новые факты, Information is new for me.

Info is not new for me

• There is the worry that
tourism is damaging many
beautiful places.
• .......................

Info is new for me

• UNESCO names four
heritage sites which have
been successfully restored.
• ......................

Ученики находят в тексте аргументы «за» и «против»
посещения туристами всемирно известных достопримечательностей и вносят в таблицу «Дерево решений».
Ствол — тема, ветви — аргументы, которые высказываются по двум направлениям — «за» и «против». Выполняя это задание, учащиеся работают за компьютером,
потом группы меняются местами и дополняют ответы
предыдущей группы.
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Задачи фазы Рефлексии:
• выразить новую идею и информацию собственными словами,
• целостно осмыслить и обобщить полученную
информацию на основе обмена мнениями между обучающимися друг с другом и учителем,
• проанализировать весь процесс изучения материала,
• выработать собственное мнение к изучаемому
материалу.
На фазе Рефлексии ученики включаются в деловую
(ролевую) игру. Первая группа учащихся представляет
ученых (историки, экологи), вторая — политиков, третья — местных жителей. Проводится обсуждение проблемы экотуризма.
Через 7–10 минут представитель каждой группы
высказывает свою точку зрения, опираясь на кластер.
Вот кластер, который составила вторая группа —
местные жители.

We are for eco-tourism. For many of us it is a key source
of income and employment nowadays. When tourists visit
our town, they stay at hotels, eat at restaurants and use
taxis. Business owners involved in this industry get more
money. This income helps the local community to improve
their lives. Moreover, tourism plays an important role in
the restoration of historical monuments and the revival of
cultural heritage.
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Прослушав выступления различных групп, учащиеся готовят вопросы, которые могут быть «тонкими»
и «толстыми». На данном этапе можно организовать
дискуссию.
Результаты применения интерактивных технологий
на уроках английского языка.
Предметные результаты.
• Совершенствование коммуникативных умений
и навыков на иностранном языке.
• Достижение повышенного уровня овладения
навыками говорения на иностранном языке.
• Овладение учащимися универсальными учебными умениями и навыками самостоятельного приобретения и пополнения знаний.
Метапредметные результаты.
• Наличие у учащихся опыта самореализации в процессе групповой деятельности при подготовке и реализации проектов.
Личностные результаты
• Мотивационная готовность к углубленному изучению иностранного языка.
• Высокий уровень развития творческого потенциала учащихся.

Мы определяем целесообразность различных
используемых приемов на каждом уроке, тщательно
отбираем и анализируем учебный материал; планируем этапы, хронометраж и деление на ротационные группы, учитываем жизненный опыт учащихся и мотивирующие факторы, завершаем урок рефлексией. Ведущая
роль учителя на уроке — фасилитация учащихся.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ НА ПРИМЕРЕ УМК «АНГЛИЙСКИЙ
В ФОКУСЕ» («SPOTLIGHT»)
автор: Алымова Валерия Сергеевна
место работы: МОУ лицей № 2 Краснооктябрьского района г. Волгограда
должность: учитель английского языка
В настоящее время современный подход к обучению
иностранным языкам диктует необходимость серьезного обновления его содержания. Это обусловлено
изменением целей образования, а также разработкой
и внедрением Федерального государственного образовательного стандарта нового поколения. Эти обстоятельства требуют постоянной работы, связанной с разработкой и апробацией в образовательном процессе
современных образовательных технологий.
Использование современных педагогических технологий в образовательном процессе дает возможность
реализовать познавательную и творческую активность
школьника. Рассмотрим использование некоторых
из них на примере УМК «Английский в фокусе»
(«Spotlight»).
1. Технология проектного обучения.
Технология проектного обучения (метод проектов)
представляет собой развитие идей проблемного обучения,
когда оно основывается на разработке и создании учащимся под контролем учителя новых продуктов (товары, услуги), обладающих субъективной или объективной новизной, имеющих практическую значимость[Селевко, 1998].
УМК «Английский в фокусе» предполагает наличие модулей, в рамках каждого из которых обучающие
занимаются проектной деятельностью. В качестве примера рассмотрим учебник «Spotlight 7».
Модуль 1 (раздел 1) знакомит обучающихся с темой
«Better safe, than sorry» («Береженого Бог бережет»),
где, изучив случаи нарушения правил собственной безопасности людьми, ребята составляют буклеты на тему
«Как защитить себя».

В ходе работы над проектами, предусмотренными
УМК «Английский в фокусе», обучающиеся проживают конкретные ситуации, преодолевают трудности,
проникают в глубь процессов и явлений.
1. 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 учащихся, открывает большие возможности для кооперирования, для возникновения
коллективной познавательной деятельности.
В качестве примера использования данной технологии рассмотрим задания УМК «Английский
в фокусе» для 11 классов.
Раздел «Культура» модуля 1 знакомит обучающихся с этническим составом Великобритании. Ученики
видят перед собой диаграммы, читают рассказы представителей этнических групп о жизни в стране.
В качестве задания, автор предлагает обучающимся
собрать информацию об этнических группах в их стране и написать статью об этом.

Обратимся к разделу «Культура» второго модуля.
Здесь обучающиеся узнают о существующей в Великобритании горячей линии для детей, куда можно обратиться при возникновении проблем в школе, в семье
и т.д. Далее автор предлагает ребятам разделиться на
группы и найти информацию о горячей линии или других службах помощи детям в их стране.
Модуль 4 (раздел «Культура») повествует о популярных британских журналах среди подростков. Их описание сопровождается снимками обложек и заголовков.
В качестве задания обучающимся предлагается
работать в группах: провести опрос среди сверстников о
популярных среди подростков журналах, а затем представить результаты классу.
Обучающиеся проявляют большую ответственность
в ходе выполнения групповой работы, так как от них
зависит общий успех проекта. Выполнение групповых
заданий способствует формированию сплоченности и
взаимоуважения.
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2. Технология проблемного обучения.
Данная технология заключается в постановке учителем проблемной ситуации, которая требует об обучающихся поиска решений. В данном случае, проблемная
ситуация служит начальным этапом мыслительного
процесса.
В качестве примера рассмотрим задания УМК
«Английский в фокусе» для 9 классов. На этапе before
reading (до чтения) обучающимся предлагается ответить
на вопрос, направленный на прогнозирование содержание текста — «What do you think living on space would be
like?» (Как вы считаете, какова будет жизнь в космосе?)
Данное задание направлено на формирование критичности, гибкости и оригинальности мышления.

Или, «Read Isaac Asimov’s Laws of Robotics below
and look at the pictures. How do you think they are related
to the text?» («Прочитайте законы Исаака Асимова
о робототехнике. Каким образом, по вашему мнению,
они относятся к тексту?»)

Таким образом, проблемная ситуация вызовет у обучающегося желание решить стоящие перед ним задачи.
Исходя из приведенных выше примеров, важно заметить, что использование современных педагогических технологий в учебно-методическом
комплексе «Английский в фокусе» является структурированным, систематизированным, а также соответствует основным задачам Федерального государственного образовательного стандарта нового поколения.

links & resources
1. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК
«Английский в фокусе» для 7 класса. – М.: Express Publishing:
Просвещение, 2010.
2. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК
«Английский в фокусе» для 9 класса. – М.: Express Publishing:
Просвещение, 2010.

3. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК «Английский в фокусе» для 11 класса. – М.: Express Publishing:
Просвещение, 2010.
4. Селевко Г. К. Современные образовательные технологии.
Учебное пособие. – М.: Народное образование, 1998.
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ЛЭПБУК КАК ВИД ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА: ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПО ПРОГРАММЕ
УМК «АНГЛИЙСКИЙ В ФОКУСЕ»
автор: Антонова Надежда Николаевна
место работы: МОУ Гимназия № 16 г. Волгограда
ученая степень: кандидат социологических наук
В настоящее время российская система образования
находится на этапе существенных изменений, поводом
для которых послужили перспективные запросы общества и государства. На этапе школьного образования
в условиях реализации нового федерального государственного образовательного стандарта второго поколения существенные изменения произошли в качестве
преподавания учебных предметов с целью успешного освоения основных образовательных программ.
Ключевым аспектом является научить ребенка учиться самому. Всем известно, что лучше запоминается то,
что имеет эмоциональную окраску[Гатовская Д. А., 2015], поэтому учителю необходим творческий подход к решению педагогической задачи. Для того чтобы пройденный материал остался в памяти учащегося, чтобы он
мог применять свои знания на практике, учителю необходимо вызвать у последнего положительные эмоции,
впечатления, интерес к теме. Все это возможно благодаря вовлечению его в проектную деятельность.
Под проектной деятельностью мы понимаем работу учащегося над проектом, включающую в себя постановку цели, определения задач, поиска их решений,
изменения преобразования действительности (в рамках выбранной темы). Проект — это отображение действительности, представленный в доступной легко
усвояемой форме, информативный и привлекающий
внимание учащегося. В качестве паттерна проектной
деятельности на уроках английского языка мною применяется лэпбук.
«Лэпбук» — слово английского происхождения,
означающее книгу, которая умещается на коленях
ребенка. Лэпбук представляет собой портфолио, которое дает возможность размещать информацию в виде
рисунков, схем (т. н. «spider maps», «mind maps»), карточек, закладок и т. п.
Процесс создания лэпбука может осуществляться
как индивидуально, так в малой группе. Индивидуальный характер работы подходит обучающимся, которым
тяжело находить контакт с другими одноклассниками. Он помогает таким учащимся раскрыть себя и свой
творческий и/или научный потенциал.
С точки зрения социализации учащегося, важной формой работы является взаимодействие в малой
группе, когда 3–5 человек работают над одним проектом. В группе школьники учатся выстраивать социально-трудовые взаимоотношения, распределять обязанности, обсуждать и принимать совместные решения.
Иными словами, в группе учащиеся обретают навыки
успешного взаимодействия в обществе.
Опыт педагогической деятельности автора статьи показывает, что наиболее эффективной методика
создания лэпбука представляется для детей в возрас-
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те 9–12 лет. Активно и плодотворно методика применяется учащимися пятого класса. Выбор данной ступени
обучения связан, с одной стороны, с расширением основ
английской грамматики, увеличением лексических
единиц в различных социальных сферах, с другой стороны — с невероятным желанием работать творчески,
использовать яркие краски и образы на уроках. Работая
с УМК «Английский в фокусе» для 5-го класса, учащиеся осваивают материал по темам «Школа», «Это —
я», «Мой дом — моя крепость», «Погода», «Каникулы»,
«Семья» и др. В рамках данных тем учитель может
смело применять методику лэпбука, поскольку здесь
уместно использовать яркие, красочные тематические
картинки, образы и т. д. Учитывая психологические
особенности детей этого возраста, уроки с применением данной методики проходят довольно успешно.
На подготовительном этапе проектной деятельности автором применяются информационно-коммуникативные технологии. Довольно простым, но актуальным, примером ИКТ является компьютерная
презентация лэпбуков во всем их многообразии, способы работы с ним. Презентация выполняет важную
задачу демонстрации учащимся ожидаемого от них
результата проектной деятельности. Для того чтобы
пробудить в учащихся интерес к теме, вызвать желание создать собственную мини-книжку, необходимо
как можно более ярких, красочных и разнообразных
по форме лэпбуков, в чем помогают Интернет-ресурсы сайта «Просвещение», а при демонстрации этапов создания лэпбука несменным помощником учителя является скринкаст.
На основном этапе учащиеся не просто выбирают понравившийся в процессе просмотра презентации
образец лэпбука, но создают свой уникальный продукт,
поскольку работают в команде, тем самым проявляется
эффект синергии. Создавая лэпбук, учащиеся во время
урока работают в команде из трех-пяти человек, где каждый несет персональную ответственность за выбранное им направление в работе: техническое содержание,
информационное наполнение и наглядные материалы.
Один ученик занимается подготовкой обложки книги,
другие — ее содержанием. Для того, чтобы работа получилась аккуратной, чистой, красивой, информативной,
они должны проявить свои лучшие качества: креативность, трудолюбие, терпение. В данном проекте ценным
является такое качество, как уникальность. Действительно, несмотря на общую тему, технические требования, работа одной группы значительно отличается от
другой отделкой, рисунками и др., что делает каждую
работу действительно уникальной.
Основной этап проектной деятельности — самый
продолжительный. Он занимает около месяца подго-
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товки. Работа над созданием лэпбука не должна отнимать все урочное время, а только некоторую его часть
(15–20 минут). Техническая сторона задания выполняется дома. В процессе информативного наполнения лэпбука дети применяют основные приложения
Microsoft Office, а именно Word, Power Point.
На последнем этапе работы над лэпбуком учащиеся
проходят процедуру защиты своего проекта. Представитель команды представляет свой проект одноклассникам, раскрывают его содержание, отвечает на вопросы аудитории, при этом использует в речи английский
язык. Ведь конечная цель создания лэпбука — это отработка коммуникативных навыков. Педагогическая
практика также показывает, что по сравнению с другими классами этой параллели, в письменной речи учащиеся практически не допускают ошибок в произношении и написании лексических единиц, используемых
в копилке лэпбука.

Итак, можно смело говорить о том, что лэпбук является примером проектной деятельности на уроках
английского языка с применением УМК «
 Английский
в фокусе». В процессе работы над проектом отмечается высокий уровень активности и вовлеченности, что
способствует успешной социализации учащихся, а корректное использование в письменной и устной речи
грамматических основ языка способствует успешной
англоязычной коммуникации.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Практическое применение методики лэпбука на уроках английского языка

links & resources
1. Гатовская Д. А. 2015. Лэпбук как средство обучения в условиях ФГОС // Проблемы и перспективы развития образования:
материалы VI Международной научной конференции (г.
Пермь, апрель 2015 г.). С. 162-164.

2. Федеральные государственные образовательные стандарты
// Министерство образования и науки Российской Федерации: http://минобрнауки.рф/документы/336
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ЦЕЛЯХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
УЧЕБНО‑ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА УРОКАХ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОО
автор: Бокова Ольга Александровна
место работы: МОУ «Лицей № 1 города Волжского Волгоградской области»
должность: учитель английского языка
Со времен философско-педагогических идей Сократа и Платона уделяется огромное внимание воспитывающей роле процесса обучения. В более поздний период,
в ХIХ веке, в педагогике оформляется теория воспитывающего обучения И. Ф. Герберта.
Современный мир отличается разнообразием культур. Организованная учителем жизнь ребенка на уровне культуры является воспитанием. Воспитательная деятельность должна быть ориентирована на нравственную
и коммуникативную культуру, культуру семейных отношений, труда и жизненного самоопределения, правовую,
экономическую, политическую, демократическую, экологическую, физическую и художественную культуру.
Важнейшим элементом современного идеального урока является воспитание. К. Д. Ушинский, талантливый
отечественный педагог, полагал: «Учитель на уроке должен пользоваться всяким случаем, чтобы посредством обучения закинуть в душу дитяти какое-нибудь доброе семя».
Н. Е. Щуркова отмечает, что идеальный урок — «это организованное духовное общение группы, содержанием которого является научное знание, а ключевым результатом —
интеллект каждого субъекта урочного общения».
Очевидно, что развивающий и воспитательный потенциал предмета иностранный язык значителен: в процессе
изучения иностранного языка обучающиеся приобщаются к родной и мировой культуре, включаются в процесс
межкультурной коммуникации и, безусловно, развиваются средствами языка. Обучение иностранному языку
носит социокультурный характер, осуществляется в ярко
выраженном социокультурном контексте.
В процессе обучения иностранному языку, кроме
области конкретных лингвистических и экстралингвистических компетенций, поднимаются вопросы отношения и поведения ребенка в конкретной коммуникативной и жизненной ситуации, а также закладываются
нравственные основы личности ребенка. Особенную
ценность для воспитания современных школьников
представляет современный речевой этикет английского
языка. Так, например употребление типичных речевых
оборотов англичан, выражающих благодарность, привносит взаимное уважение, доброжелательность, а, следовательно, способствует личностному развитию ребенка. Исследования американских ученых показали, что
выражение благодарности не сводится к употреблению
общеизвестных слов «Thank you», «please», а подразумевает целую систему правил, согласно которой используется адекватная речевая форма в каждой конкретной
ситуации общения и межкультурной коммуникации.
В связи с этим очевидны воспитательные возможности урока английского языка. Безусловно, они заключаются в содержании лексического и грамматического
материала, в методической системе обучения, в личностных особенностях и поведенческих установках
учителя. Безусловно, это соответствует основным требованиям Федеральных государственных образова-
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тельных стандартов второго поколения: Федеральному
государственному образовательному стандарту основного общего образования, Примерным программам по
учебным предметам «Иностранный язык. 5–9 классы»,
Фундаментальному ядру содержания общего образования, Концепции духовно-нравственного развития
и воспитания личности гражданина России.
Формируя у школьников иноязычную коммуникативную компетенцию, учитель усиливает социокультурную направленность обучения английскому языку, ориентируется на усиление культуроведческого
аспекта в содержании обучения и включении школьников в диалог культур. Духовно-нравственное развитие ребенка осуществляется в педагогически организованном процессе обучения английскому языку, в ходе
которого воспринимаются и принимаются обучающимися ценности семейной жизни, культуры своего народа, российской гражданской нации и мирового сообщества. Согласно Примерным программам по учебным
предметам по иностранному языку, развитие личности
учащихся происходит посредством реализации воспитательного потенциала иностранного языка. Обучение
английскому языку непременно воспитывает, формирует у школьников определенные взгляды, убеждения,
качества личности, а именно — потребность изучения
английского языка и овладения им как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном мире.
На уроках английского языка ребенок учиться общаться в конкретной коммуникативной ситуации, используя соответствующий языковой материал
и адекватные речевые этикетные фразы, т. е. развивается личностно. Посредством данного личностно-ориентированного обучения происходит реализация воспитательного потенциала урока и формирование
универсальных учебных действий, обеспечивающих
компетенцию «научить учиться», а именно — личностных универсальных учебных действий, позволяющих осуществлять нравственно-этическое оценивание,
делать личностный моральный выбор.
Воспитательная и образовательная цели урока всегда
тесно взаимосвязаны. Однако воспитательный процесс
на уроке на начальном этапе обучения необходимо организовывать и направлять исходя из целей и задач обучения английскому языку младших школьников. Несомненно, что формы занятий, обеспечивающие активное
участие в уроке каждого ученика, стимулирующие речевое общение и способствующие росту учебной мотивации, а также формированию интереса и стремления
изучать английский язык, занимают особое место на уроке английского языка в начальной школе. Такой особой формой выступает игра. В ходе игры учитель может
использовать преимущества детской памяти, когда
ребенку создается соответствующая установка, и он способен усваивать языковой материал целыми блоками,
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будто бы «впечатывать» его в память. Игра мыслится как
особо организованное занятие, требующее умственного
и эмоционального напряжения. Согласно А. С. Макаренко, «Игра имеет важное значение в жизни ребенка, имеет то же значение, какое у взрослого имеет деятельность,
работа, служба. Каков ребенок в игре, таков во многом он
будет в работе, когда вырастет».
Игры на уроках английского языка дают педагогу
возможность оправдать в действительности необоснованное для ребенка требование общаться с партнерами
на английском языке; показать значимость английских
фраз, построенных по простейшим моделям; сделать
эмоционально привлекательным повторение одних
и тех же речевых моделей и стандартных диалогов этикетного характера.
Игры помогают решать следующие методические
задачи:
• создать ситуацию психологической готовности
детей к речевому общению;
• обеспечить естественную необходимость многократного повторения ими языкового материала;
• тренировать учащихся в выборе речевого варианта, адекватного ситуации общения;
• активизировать работу учащихся на уроке;
• сменить деятельность после трудного устного или
грамматического упражнения;
• расслабиться;
• снять скованность;
• свести элемент соревнования к минимуму.
Игры способствуют активизации творческой и познавательной деятельности на уроках, развивают память,
мышление и сообразительность, воспитывают инициативность, позволяют преодолеть скуку во время урока, обогащают язык и закрепляют словарный запас учащихся.
В своей работе использую следующие игры для решения методических задач и активизации познавательной
и творческой деятельности учащихся при работе с УМК
«Spotlight 2–4» Н. И. Быковой, М. Д. Поспеловой.
1. «Игра на внимание» — данная игра может быть
как лексической, так и грамматической. Игра отлично
тренирует навыки счета учащихся. Можно выполнять
следующие задания: называть числа, которые делятся
на 2, 3; посчитать через один, назвать все четные/ нечетные числа; считать в обратном порядке.
2. «Хлопаем в ладоши» — это отличная лексическая
игра, которая позволяет закрепить лексику по любой
теме, а также носить страноведческий характер. Учащиеся делятся на две команды, но становятся в один
общий круг, ведущий — в центре круга. Он, например,
называет вперемежку домашних и диких животных.
Когда дети слышат название дикого животного, то они
хлопают один раз, когда слышат название домашнего
животного, то хлопают два раза. Тот, кто ошибся, выбывает из игры. Победительницей становится та команда, в которой останется больше игроков. Игра может
носить страноведческий характер: ведущий называет английские и русские клички домашних животных.
Когда дети слышат русскую кличку животного, то они
хлопают один раз, когда слышат английскую кличку
животного, то хлопают два раза.
3. «Dress the doll!» — лексическая игра, которая
позволяет закрепить лексический материал по теме
«Одежда». Учащиеся делятся на две команды. Каждой
команде необходимо одеть куклу. Учащиеся одевают
куклу по одному предмету одежды, вслух называя его.
Победит та команда, которая полностью оденет куклу.
4. «Let’s take a bus» — лексическая игра, которая
позволяет закрепить или проверить степень усвоения
изученного материала по данной теме. Учитель выби-

рает ученика, который будет «водителем автобуса». Он
получает комплект карточек с картинками, а играющие
ученики называют изученную лексику. Если учащийся
правильно произносит слово, то он «садится в автобус»
(цепляется за талию впереди стоящего ученика).
5. «Snowball» — лексическая или грамматическая
игра, которая позволяет закрепить, повторить и обобщить изученные лексические единицы или грамматический материал. Например, при изучении лексики
по теме: «Цвета» во 2 классе по УМК «Spotlight–2»
Н. И. Быковой, М. Д. Поспеловой учитель обращает внимание детей на то, какими бывают цветы летом,
весной. Учитель: What colour are the flowers in summer?
Ученик 1: They are white. Ученик 2: They are white and
yellow. Ученик 3: They are white, yellow and red.
6. «Wake up!» — лексическая игра, которая позволяет закрепить изученный лексический материал по теме
«Части тела». На столе «спит» заяц. Основная задача
учащихся — «разбудить» его. Для этого нужно дотронуться до него и назвать части тела. Учитель: Посмотрите на нашего спящего зайку! Давайте разбудим его! Touch
his nose! Touch his head! Ученики: поочередно дотрагиваются до «зайки» и называют часть тела. Nose! Head!
7. «What is it…?» — лексическая игра, которая позволяет развивать познавательные универсальные учебные
действия. Учитель выбирает водящего, который задумывает слово (название любого предмета), хорошо знакомое учащимся. Учащиеся по очереди задают наводящие
вопросы водящему, например: Is it a pen? Is it a desk? Is it a
bag? Is it mummy? Is it daddy? Is it a burger? Тот, кто отгадал задуманное слово, занимает место водящего.
8. «What is there in the basket?» Учитель держит в руках
корзину, наполненную овощами или фруктами. Учащимся
нужно догадаться о том, что находится в корзине.
Безусловно, это не полный перечень игр, используемых на уроках английского языка. Кроме того, одна
и та же игра может носить и лексический, и грамматический, и фонетический характер. Игра может быть запланированной или импровизированной. Игра может присутствовать на любом этапе урока или пронизывать весь
урок. За урок можно расколдовать принцессу или победить злого волшебника, разгадать загадку или построить
дом. Безусловно, использование игровых технологий
способствует повышению учебной мотивации младших
школьников, а также совершенствованию организации
учебно-воспитательного процесса на уроках английского языка в рамках реализации ФГОС НОО.
links & resources
1. Апальков В.Г.Английский язык. Рабочие программы. Предметная
линия учебников «Английский в фокусе». 5-9 классы: учеб. пособие
для общеобразоват. организаций / В.Г. Апальков. – 3-е изд. – М.:
Просвещение, 2016. – 84 с.
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И.Л. Бим и др. // Иностранные языки в школе. – 2009. – № 1. – С. 4-8.
3. Данилюк, А.Я., Кондаков, А.М., Тишков, В.А. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
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Просвещение, 2011.
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5. Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык.
5-9 классы: проект. – 4-е изд., испр. – М.: Просвещение, 2011. –
144 с. (Стандарты второго поколения).
6. Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования / М-во образования и науки Рос. Федерации. –
М.: Просвещение, 2011. – 48 с. – (Стандарты второго поколения).
7. Фундаментальное ядро содержания общего образования / Рос. акад.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ НА УРОКАХ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ ТРИЗ
авторы: Борисова Елена Константиновна, Долгова Татьяна Владимировна
место работы: МОУ Гимназия № 1 Центрального района Волгограда
должность: учителя английского языка
Информационные технологии являются неотъемлемой частью нашей современной жизни. И соответственно
современное преподавание в школе невозможно без применения информационных технологий. Но это не только
новые технические средства, но и новые формы и методы
преподавания, новый подход к процессу обучения.
Развитие творческого потенциала подрастающего поколения определяется как одна из главных целей
образования на современном этапе. Перемены, происходящие в современном образовании, выдвигают
в качестве главной — проблему творчеству, развитие
креативного мышления, способствующего формированию творческого потенциала личности.
Согласно образовательному стандарту основного
общего образования по иностранному языку, обучение
английскому языку преследует две основные цели:
• развитие иноязычной коммуникативной компетенции, которая подразумевает развитие речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной компетенций;
• развитие и воспитание способности и готовности
к самостоятельному и непрерывному изучению английского языка:
а) дальнейшему самообразованию с помощью
английского языка в других областях знаний;
б) развитие способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и английском
языках;
в) личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии;
г) формирование гражданина и патриота.
Создание условий практического овладения языком для каждого учащегося, выбор таких методов обучения, которые позволили бы всем ученикам проявить
свою активность, своё творчество, а также активизировать познавательную деятельность учащегося в процессе обучения иностранному языку является первоочередной задачей учителя. Учащиеся должны уметь
свободно ориентироваться в информационном поле
и принимать нестандартные решения в нестандартных ситуациях. В данной ситуации неоценимую пользу
учитель может извлечь из методик личностно ориентированного обучения и особенно из технологии ТРИЗ,
которая позволяет совершенно по-новому взглянуть
на стоящие перед педагогом учебные задачи и способы их решения. Она предлагает приемы нестандартного решения стандартных жизненных вопросов, требует
творческого и критического подхода к обучению, а значит, вносит в него новизну.
ТРИЗ — теория решения изобретательских задач,
разработанная Г. С. Альтшуллером, И. Н. Верткиным,
Б. Л. Злотиным и др.— область знаний, исследующая
механизмы развития технических систем с целью создания практических методов решения изобретатель-
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ских задач. Цель ТРИЗ: выявление и использование
законов, закономерностей и тенденций развития технических систем. ТРИЗ используется: в науке — для решения исследовательских задач и выработки новых идей
и концепций, в психологии и педагогике — для формирования творческой личности. «Раскрытие творческого
потенциала учащихся на основе ТРИЗ технологии осуществляется по триединому алгоритму: найти противоречие в проблемной ситуации — точно сформулировать
противоречие — разрешить противоречие на английском языке. Учащиеся получают новое качество, находят неординарный подход УК изучаемой проблеме, что
способствует реализации творческого аспекта в обучении английскому языку».[1] При разработке уроков мы
стараемся учитывать не только сложность содержания, но и приемы их выполнения. При обучении лексико-грамматической стороне речи можно использовать
приемы технологии развития критического мышления (РКМ) такие как «Кластер», «Инсерт», «Бортовой
журнал», «Зигзаг‑2», «Дерево предсказаний», «Чтение с остановками», «Загадка», «Круги по воде» а так
же приемы развития творчества по Торренсу: «Бином
фантазии», «Метод ассоциаций», «Методика обучения
составления рассказа по картинке», «Метод контрольных вопросов», «Экспертиза», «Синквейн» и др.
Приемы ТРИЗ позволяют видеть все лексико‑грамматические явления в совокупности, применять их
систематически, а не только в рамках определенной
темы, а так же самостоятельно анализировать и синтезировать речевые структуры.
Мы хотели бы рассмотреть реализацию основных
дидактических принципов на уроке английского языка,
используя структуру построения урока с применением
технологии ТРИЗ (на материале УМК «Starlight‑6»
V.Evans, J. Dooley, K. Baranova, V. Kopylova, R. Millrood,
Module 5Е «Endangered species».
Основными этапами урока согласно ТРИЗ технологии являются:
1. Мотивация — этот блок обеспечивает мотивацию
учащегося в занятиях и развивает его любознательность. Это представляет собой специально отобранную
систему оригинальных объектов‑сюрпризов, способных вызвать удивление учащегося.
1. (Просмотр видео «100 endangered animals») What
are we going to talk about? Is it so important to talk about
these species? And Why?
2. Прием «Оживи картинку» (просмотр видео)
Фантазия при работе над «оживлением» картины
столь безгранична, что можно смело говорить о развитии творческого мышления учащихся. Суть приема заключается в том, что учащимся предъявляется
какая — либо картина и предлагается ответить на серию
вопросов о мыслях и чувствах, вызванных картиной.
При этом точка зрения может отражать не только мне-
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ние автора или зрителя, но и ощущения объектов, изображенных на данной картине.
Which animals are endangered?
What feelings can animals have if they are in danger?
What are your feelings and emotions towards these species?
2. Содержательная часть содержит программный
материал учебного курса и обеспечивает формирование системного мышления и развитие творческих способностей
1) Прием «учебный мозговой штурм»: What are the
threats to the endangered animals?

2) Match the threats to the animals and comment
your choice. (Метод перебора вариантов (морфологический анализ)
Threats

tigers whales fish birds dolphins deer snakes elephants sloth

2. Would you go on a working holiday like these people?
Why?
3. Психологическая разгрузка представляет собой
систему заданий психологической разгрузки. Прослушать музыку и посмотреть предложенный видеосюжет.
Метод ассоциаций: во время прослушивания и просмотра учащиеся показывают разноцветные листы согласно своим ассоциациям с цветом и настроением.
4. Головоломка представляет собой систему усложняющихся головоломок, воплощенных в реальные объекты, в конструкции которых реализовано оригинальная остроумная идея = кроссворд, змейки, ребус
Conservation project:

5. Интеллектуальная разминка представляет систему усложняющихся заданий, направленных на развитие мотивации, девергентного (творческое) и логического мышления и творческих способностей учащихся.
А) Универсальный системный оператор выглядит
следующим образом:

1.Tourists
2. Rubbish or
fishermen’s nets
3. Deforestation
4. Poachers
5. Pollution

4) Watch the episode, listen and answer the following
questions:
1. Where do you think we can find these animals?
2. Why is each species endangered?
При выполнении заданий 5 и 6 используем метод
контрольных вопросов. Это активная форма работы,
в противовес репродуктивным формам. Она позволяет получить информацию об изучаемом предмете или
объекте через вопросы, кратко выражать свои мысли,
слушать и слышать друг друга, искать новые (творческие) подходы к изучению темы. В процессе решения
задачи применяются контрольные вопросы. Они облегчают процесс работы, что особенно важно при обучении иноязычному говорению, и направляют мышление
обучающихся в область возможных ответов.
5) While-reading
1.p.86 № 3 Read the text again and write the name of
the animal dolphin, gorilla, or turtle
Which animal….
1. faces problems which visitors cause?
2. tries to survive in a dirty place?
3. is losing its habitat?
4. do people sometimes eat?
5. eats something dangerous by mistake?
6. goes back to a place it has been before?
6) Post‑reading — p.87№ 7
1. How has each person helped these animals?

В качестве системы можно брать различных животных. Например, возьмем в качестве системы по очереди
животных на грани вымирания и рассмотрим, что каждый из них делал в прошлом, т. е. до того, как они стали
вымирать. Второй вариант, рассмотрим — представим,
как изменится образ жизни данных животных, среда их
обитания в будущем (в котором эти особи не являются
вымирающими).
Б) Еще одним интересным приемом РТВ ТРИЗ
является бином фантазии. Фантастическую идею можно получить сочетанием двух реальных объектов, объединяя их в одну систему. В качестве таких объектов
могут выступать как совершенно несовместимые предметы, животные, а иногда можно совместить две песни или сказки. Прием основан на создании чего‑либо
нового, абсолютно неизвестного никому, чего никогда
не существовало в природе. Мы предлагаем учащимся 3
песни: 1. Animals in Danger by Johnny and the Raindrops,
2. A Habitat by Barbara Speicher, 3. Friend of the earth by
Joyce Johnson Rouse и на основе данных песен создать
новую (2 куплета и припев)
6. Компьютерная интеллектуальная поддержка
обеспечивает мотивацию и развитие мышления, предусматривает систему усложняющихся компьютерных
игр‑головоломок, адаптированных к возрасту учащихся, обеспечивает переход из внешнего плана действий
во внутренний. На данном этапе урока используем
метод контрольных вопросов, который подготовлен
в форме викторины, которая предлагает вопросы по
теме разной сложности.
7. Резюме обеспечивает обратную связь с учащимися на уроке и предусматривает качественную и эмоци-

Интернет-издание для учителя - http://iyazyki.prosv.ru/
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Особенности применения технологий на уроках иностранного языка
ональную оценку учащимися самого урока. На данном
этапе мы используем прием Синквейн (один из приемов развития творчества по Торренсу). Любые жизненные впечатления рождают переживания, поэтому
любое лирическое произведение есть рефлексия. Стихотворных форм, основанных на рефлексии и построенных «по правилам», не так уж и много и среди них
синквейн. Слово «синквейн» происходит от французского «пять». Это стихотворение из пяти строк, которое
строится по правилам:
1. В первой строчке называется тема (обычно это
существительное).
2. Вторая строчка — это описание темы в двух словах
(прилагательные).
3. Третья строка — описание действия в рамках этой
темы тремя глаголами.
4. Четвертая строка — это фраза из четырех слов,
показывающая отношение к теме.
5. Последняя строка — это синоним из одного слова,
который повторяет суть темы.

Класс делится на 2 группы и по данному плану они
составляют синквейн.
1. Animals
2. Endangered, extinct, rare, wild ….
3. Hunt, disturb, pollute
4. Help animals that are in danger
5. Animal SOS
Применение элементов теории решения изобретательских задач на уроках английского языка позволяет эффективно усваивать лексико-грамматический
материал и развивает умение учиться, раскрывая при
этом творческие способности, а также мотивационную
готовность к образовательной деятельности.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК МЕТОД РЕАЛИЗАЦИИ
СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В УМК «ENGLISH» КУЗОВЛЕВА В.П.
автор: Вдовенко Наталия Владимировна
место работы: МОУ СШ № 13 г. Волжского Волгоградской области
должность: учитель английского языка
ФГОС не привнес больших изменений в систему образования. Главное отличие ФГОС нового поколения состоит в изменении результатов, которые мы
должны получить на выходе (планируемые личностные, предметные и метапредметные результаты).
Инструментом достижения данных результатов являются универсальные учебные действия, которые формируются через системно-деятельностный подход. Что
же такое системно-деятельностный подход?
Мы определяем деятельность как специфически
человеческую форму активного отношения к окружающему миру, содержание которой составляет его целесообразное изменение и преобразование, а систему
как множество элементов, находящихся в отношениях,
в связи друг с другом, которое образуют определенную
целостность. Таким образом системно-деятельностный
подход — это организация учебного процесса, в котором главное место отводится активной и разносторонней, в максимальной степени самостоятельной познавательной деятельности школьника.
Ключевым моментом деятельностного подхода
является постепенный уход от информационно-репродуктивного знания к знанию действия. Сущность
этого подхода состоит в формировании личности ученика и продвижение его в развитии не тогда, когда он
воспринимает знания в готовом виде, а в процессе его
собственной деятельности. Т.е. системная деятельность — некая деятельность учащегося, которая подвергнута какой-то системности, т. е. разработана при помощи учителя, и результатом обучения является развитие
личности ребенка на основе учебной деятельности.
Основное отличие ФГОС нового поколения состоит
в том, что деятельность направлена не на достижение
каких-то предметных результатов, а на формирование
личности, что является задачей семьи, школы и любого общества.
Одним из методов реализации системно-деятельностного подхода является проектная деятельность.
Еще до введения ФГОС нового поколения проектная деятельность на уроке иностранного языка существовала, и для этого учебного предмета в проектной
деятельности мы не видим ничего нового. Проектная
деятельность в изучении иностранного языка имеет
свои преимущества в том, что ребенок может выбрать
совершенно любую общенаучную тему, необязательно лингвистической направленности, и лишь облечь
ее в форму на иностранном языке. В начальной и средней школе лингвистические аспекты могут не заинтересовать ребенка, а, например, выбрав какую-нибудь
тему в областях знаний, которые ему интересны, ребенок может защитить ее как на иностранном языке, так
и на русском. Мы рассматриваем иностранные языки —

как приложение к проектной деятельности. Это значит,
что можно взять любую тему в любой области знаний
и адаптировать ее к иностранному языку. Это дает учителям иностранного языка некоторые преимущества по
сравнению с учителями-руководителями проектов по
другим предметам. Учителя иностранного языка и их
подопечные не ограничены в выборе тем и у них отсутствует необходимость сужать тему.
Деятельностный характер обучения иностранному языку является одним из принципов, заложенных
в УМК «English», автор Кузовлев В. П. (издательство
«Просвещение») Кроме того, что в этом учебно-методичеком комплексе используются разные формы работы (индивидуальные, парные, групповые, коллективные), одним из эффективных способов организации
речевого взаимодействия учащихся на уроке является
проектная методика. Ученикам предлагается определенная, взятая из реальной жизни проблема, знакомая
и значимая для них. При работе над проектом английский язык выступает как средство, при помощи которого ученики получают необходимые им сведения, и как
способ общения друг с другом.
Начиная с 3 класса, каждый раздел учебника заканчивается проектной работой. Проектные задания позволяют активизировать мыслительную деятельность учащихся, требующую для своего оформления владения
определёнными языковыми средствами. Несмотря на
то, что проектное задание помещается в конце раздела,
мы озвучиваем его в начале изучения раздела именно
для того, чтобы настроить ребят на работу по определённой теме на несколько уроков вперед. Таким образом, у учащихся формируется навык сбора информации, что является неотъемлемой частью проектного
метода обучения, поскольку учащемуся приходится
заранее планировать, какая информация ему потребуется в его проекте, и впоследствии использовать её.
Проектные задания, которые предлагаются в УМК
«English» Кузовлева В. П. имеют еще одну практическую ценность. С такой правильно выполненной
и хорошо подготовленной проектной работой можно
принимать участие в каком-либо мероприятии любого уровня (школьного, городского, районного), либо
рассматривать ее как часть подготовительной работы к более широкой теме другого проекта. В условиях,
когда проектная деятельность учащихся как метод еще
недостаточно широко применятся в школах, подготовка
к выполнению проектов в течение цикла в рамках уроков существенно экономит время и учителя и ученика.
Метод проектной работы на уроках английского
языка, реализуемой в УМК «English» Кузовлева В. П.,
несомненно имеет свои преимущества перед традиционными методами обучения иностранному языку.
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В традиционной системе обучение происходит за счет
эксплуатации памяти, когда ученик вынужден удерживать в памяти готовую информацию, что редко эффективно. Наблюдения показывают, что современные
перенасыщенные информационной доступностью дети
очень часто не утруждают себя запоминанием элементарных вещей: расписания занятий, домашнего задания, имен учителей,— полагаясь на информацию, хранимую в телефоне, компьютере. В этом аспекте метод
проектной деятельности эффективно способствует сохранению в памяти как процесса, так и результата своего труда. С помощью метода проектов возможно обучить: выявлять и формулировать проблемы,
проводить их анализ, находить пути их решения, работать с информацией, находить необходимый источник,
например, данные в справочной литературе или в средствах массовой информации, применять полученную
информацию для решения поставленных задач.
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Самая главная задача, которая решается в процессе
проектной деятельности учащегося по иностранному
языку — овладение учащимся коммуникативной компетенцией, т. е. практическое овладение иностранным
языком, развитие продуктивных навыков, навыков
говорения. Ребенок оказывается в различных учебных
ситуациях при подготовке, реализации и защите проекта, где он вынужден пользоваться иностранным языком,
а это повышает личную уверенность ребенка. Говорение
на иностранном языке само по себе уже повышает самооценку любого, даже взрослого человека. В процессе же
проектной деятельности ребенок овладевает достаточным количеством лексических и грамматических навыков, чтобы перешагнуть языковой барьер и обрести
личную уверенность.
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РАСШИРЕНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
УЧЕБНО‑МЕТОДИЧЕСКОГО КОМЛЕКТА АО «ПРОСВЕЩЕНИЕ»
С ПОМОЩЬЮ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
автор: Вегман Надежда Вильгельмовна
место работы: ГАПОУ «Профессиональный лицей им. Александра Невского»,
г. Краснослободск
должность: преподаватель информатики и немецкого языка
«Deutsch, Kontakte» — довольно известный учебно-методический комплект по немецкому языку авторов Г. И. Ворониной, И. В. Карелиной издательства
«Просвещение», предназначенный для обучающихся
10–11 классов общеобразовательной школы, и не только, я успешно использую этот УМК при закреплении
и совершенствовании языковых познаний студентов
ГАПОУ «Профессиональный лицей имени Александра
Невского».
Но в настоящее время для расширения дидактических возможностей УМК «Deutsch, Kontakte», признанного в российском преподавательском сообществе
АО «Просвещение», я стала всё чаще прибегать к помощи информационно-коммуникационных технологий.
ИКТ использую на всех этапах обучения: при предъявлении нового материала, закреплении, повторении,
контроле знаний, умений и навыков, во внеклассной
работе. Применение компьютера позволяет сделать
урок привлекательным, информативным для обучаемых и по-настоящему современным, ведь компьютер обладает рядом преимуществ: в нём сочетается
аудио-видео и текстовая информация, возможность
записи собственного голоса и дальнейшей самокоррекции произношения. Это способствует формированию познавательной активности студентов и, соответственно, повышению качества их знаний. Умение
использовать в своей предметной области средств ИКТ
рассматривается как критерий общей грамотности,
сопоставимый на сегодняшний день с умением читать,
писать и считать. В то же время, в современных образовательных учреждениях новые информационные технологии — это не только новые технические средства,
но и новые формы и методы преподавания, новый подход к процессу обучения.
Формирование и развитие коммуникативной культуры студентов, обучение практическому освоению
языка — вот основная цель обучения немецкому языку. А овладение коммуникативной компетенцией на
немецком языке, не находясь в стране изучаемого языка, дело весьма нелёгкое. Поэтому самой важной своей задачей считаю необходимость создания на уроке
реальных и воображаемых ситуаций общения, используя для этого различные методы и приёмы работы
(ролевые игры, творческие проекты, семинары и др.).
Наиболее часто в учебном процессе используются
мною следующие виды и элементы ИКТ:
• электронные учебники, энциклопедии, справочники и пособия, интерактивные карты и атласы, демонстрируемые с помощью компьютерной и мультимедийной техники,

• тренажёры и программы тестирования,
• образовательные ресурсы сети Интернет,
• DVD и CD диски с картинами и иллюстрациями,
• интерактивные конференции и конкурсы,
• материалы для дистанционного обучения,
• научно-исследовательские работы и проекты, подготовленные мною и самими студентами.
Изучение немецкого языка с использованием ИКТ
позволяет студентам принимать участие в тестировании, в викторинах, конкурсах, олимпиадах, проводимых в сети Интернет, переписываться со сверстниками
из других стран, участвовать в чатах, видеоконференциях и т. д. Им доступны лингвистический и страноведческий материал, новости из жизни известных людей,
статьи из газет и журналов, необходимая литература
и т. д. Классические и интегрированные уроки в сопровождении мультимедийных презентаций, on-line тестов
и программных продуктов способствуют расширению их кругозора, дают возможность углубить знания,
полученные ранее.
Остановлюсь на наиболее часто используемых мною
ИКТ:
1. Обучающие компьютерные программы.
В дополнение к печатной продукции издательства «Просвещение», входящей в УМК «Deutsch,
Kontakte», авторы комплекта предлагают компьютерные обучающие программы, например, хорошо себя
зарекомендовала мультимедийная обучающая компьютерная программа «Золотая коллекция. Немецкий
язык». На практике я применяю и мультимедиа приложение https://www.busuu.com/ru/p/german
Данные мультимедийные продукты я применяю как
для индивидуальной, так и для коллективной работы,
также их использую для самостоятельной и дистанционной работы студентов. Обучающие компьютерные
программы и аудиоприложения к учебникам разработаны с учётом психологических и возрастных особенностей, упражнения направлены на развитие всех
видов речевой деятельности, студенты с большим удовольствием занимаются на уроках, выполняют упражнения, повторяют слова. Возможность прослушивать
запись несколько раз, неоднократно выполнять задания, заниматься дома придают ребятам уверенность,
что у них всё получится. Особое внимание уделяю
аудированию, произносительной стороне речи. Лицеисты с первых уроков изучения иностранного языка
привыкают слушать иноязычную речь, что снимает ряд
психологических проблем при общении с носителями
языка, т. к. речь становится «живой», а не просто одним
из аспектов обучения. Использование информацион-
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но-коммуникационных технологий помогают сделать
уроки более яркими, интересными, запоминающимися.
Обучающие компьютерные программы не только
поддерживают рабочую программу УМК, структура
и содержание заданий и упражнений в них способствует переходу студентов на новую ступень восприятия,
усвоения и использования информации.
2. Использование мультимедийного проектора.
Преимуществом проектора перед традиционными
наглядными пособиями является обеспечение наглядности как важной составляющей методики преподавания,
которая способствует повышению качества обучения
немецкому языку на уроке. Появляются новые возможности — студенты не только слушают преподавателя, но
и воспринимают информацию зрительно, что, безусловно, повышает качество восприятия нового материала
и способствует закреплению изученных ранее тем.
3. Лекции с использованием компьютерных презентаций.
Компьютерная лекция, разработанная на основе программы Power Point представляет собой тематически
и логически связанную последовательность различного
рода информационных объектов. В ходе лекции используются различные изображения (слайды), звуковые
и видеофрагменты. Эффективность такой работы с различными демонстрационными материалами становится
намного выше, если дополняю их показом схем, графиков, таблиц. Конспекты‑презентации, содержат обычно
краткий текст, основные языковые формулы, рисунки,
анимации, демонстрацию последовательности действий
на компьютере для выполнения практической части
работы, часто с одновременным дублированием действий студентами на своих рабочих местах.

Чаще всего на практике провожу бинарные уроки, уроки комбинированного типа, где присутствует и
опрос домашнего задания, и объяснение нового материала с включением лексических единиц, словосочетаний, ситуационных моментов профессиональной
направленности.
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4. Электронные учебники.
Достоинство электронных учебников, безусловно,
в их мобильности, доступности и адекватности уровню
развития современных научных знаний. В них постоянно обновляется информационный материал, содержится большое количество упражнений и примеров, подробно иллюстрированы в динамике различные виды
информации. Кроме того, при помощи электронных
учебников легко осуществляется контроль знаний —
компьютерное тестирование.
5. Электронные словари.
Электронные словари соединяют в себе функции
поиска интересующей информации, демонстрацию
языковых закономерностей и дают возможность освоить учебный материал с помощью специальной системы упражнений. Все современные электронные словари используют звуковые средства мультимедийных
персональных компьютеров для воспроизведения
произношения.

При работе с текстовыми материалами мы со студентами осуществляем перевод предложений с немецкого на русский и наоборот, используя следующие
онлайн-словари:
1. PROMT (http://www.promt.ru);
2. ABBYY Lingvo (https://www.lingvolive.com/ru-ru);
3. Translate.Ru (http://www.translate.ru,
https://translate.yandex.ru);
4. PONS (https://ru.pons.com/перевод).
Для перевода с помощью какого-либо из перечисленных словарей лицеистам вводят переводимое слово или фразу, предложение или отрывок в диалоговое
окно выбранного словаря, что помогает закреплению
правильного написания немецких слов. Использование
электронных on-line словарей представляется особенно

ПРОСВЕЩЕНИЕ - Иностранные языки - Волгоград

удобным при необходимости перевода не одной словарной единицы, а сразу некоторого их количества, например при работе с «ключевыми словами» текстового
материала, диалога и т. д., при выполнении упражнений
по обучению чтению на предтекстовом этапе. И конечно, возможность использования практически любого
словаря через Интернет экономит время и силы, способствует творческой атмосфере на уроке.
6. Ресурсы сети Интернет.
Интернет помогает решить целый ряд дидактических задач: сформировать навыки и умения чтения,
используя материалы глобальной сети; совершенствовать умения письменной речи студентов; пополнять их
словарный запас; формировать у них устойчивую мотивацию к изучению языка. Кроме того, работа направлена на изучение возможностей Интернет-технологий
налаживать и поддерживать деловые связи и контакты российской молодёжи со своими сверстниками
в немецкоговорящих странах.

Однако хочу отметить, что применение ИКТ в учебном процессе целесообразно, если только оно количественно и качественно не сокращает общение студента с преподавателем и не имеет целью полностью
заменить учебник, а лишь дополняет процесс обучения, расширяя дидактические возможности УМК АО
«Просвещение», способствует исследовательской и
творческой деятельности студентов.
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PLICKERS AS AN EFFECTIVE TOOL OF TEACHING
FOREIGN LANGUAGES
автор: Долгачева Марина Владимировна
место работы: МОУ Гимназия № 14 Краснооктябрьского района г. Волгограда
должность: учитель английского языка
Nowadays the information technologies become
more and more popular among teachers. The use of these
technologies is claimed by the Federal Educational
Standards and by the Professional Teacher’s Standard.
Various videos from Youtube channels, podcasts, Power
Point and Prezi presentations, web-quests and QR-codes
are widely used tools in the educational process.
Nevertheless, they demand a lot of time to prepare and to
use them at the lessons. A viable alternative to this may be
a mobile application Plickers.
Plickers is “a powerfully simple tool that lets teachers
collect real-time formative assessment data without the
need for student devices” (www.plickers.com). In other
words, it is a classroom polling system that helps to assess
all the students’ answers at a time, thus to ease the statistics
gathering. The only materials a teacher needs are paper, a
printer, and a smartphone or tablet.
To get started a teacher should
• download the Plickers app for any mobile device that
he or she is going to use at the lesson as a scanner;
• print free Plickers cards from www.plickers.com to
use with the students;
• log into the website using the same information he or
she entered after downloading the application;
• create a class, and add students’ names (Plickers will
assign each student a number to identify their card);
• click on Library to add questions
To scan students’ responses a teacher
• selects his or her current class from the Plickers
application;
• selects the necessary question;
• taps the Camera icon at the bottom of the screen and
scans the classroom until all answers are recorded;
• taps the Checkmark when finished scanning to see
results.
It is possible to clear the data or to archive the results.
From the Plickers website, a teacher can also select
“Live View” to display a current question and results from
the computer through a projector.
There are some rules for the students to follow while
using Plickers cards:
• they should hold their cards by the edges so their
fingers aren't accidentally covering the Plickers code;
• the correct letter (A, B, C or D) should be on top;
• the students shouldn’t bend or wave the cards in the
air, otherwise it will be impossible to scan the answers

At the lessons, Plickers can be used for
• daily class openers (the usual question “How are you
today?” with the possible given replies “Fine”, “So-so”, “Not
that good”, “Awful” will show a real emotional condition of
every student at the beginning of the lesson);
• revising the knowledge on some topics that have
already been learnt (for instance, a short grammar quiz);
• quick reviews of information or texts (for example, the
task is to read the fairytale “The Fisherman and the Fish”
(Starlight‑2) and find who says the following phrases);
• preview of the upcoming materials to gain footing on
where to start the unit;
• test-drive quiz and exam questions as a litmus test for
summative assessments;
• inductors in class discussion (while learning the
topic Eating out in the UK (Starlight‑6) the teacher may
organize a discussion via a classroom poll “What is the best
place to eat out?”);
• checking whether the students are following the
teacher and understand “big” concepts;
• brain-stretch questions to jump-start the class (stating
the problem of the lesson, guessing the riddles);
• mastering key skills;
• students’ feedback at the end of the lesson [https://
www.commonsense.org/education/app/plickers]
So, the main advantages of Plickers app tool in the
educational process of teaching foreign languages are the
following:
• it is appropriate for the students of all ages, at any
stage of the lesson;
• 100 per cent students’ involvement into educational
activity;
• the opportunity to be used with a large group of
students;
• the ease of use;
• the use of smartphones with educational purposes;
• maintaining the interactive educational environment.
By all means, Plickers app can be used in education
provided that it coincides with fundamental ideas of general
didactics, with methodological and specific principles.
To sum it up, the Plickers application stimulates the
cognitive process, develops information skills, motivates
students to learn a foreign language. So, it is an effective
tool of teaching or learning foreign languages.
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1. Селиванов С.И. Компьютерное сопровождение как ключевой элемент
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школе/ С.И. Селиванов// Теория и практика обучения иностранным
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памяти акад. РАО И.Л. Бим. – М.: ТЕЗАУРУС, 2013. – С. 124-130
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Синергетика природных, технических и социально-экономических
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ТРИЗ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ НА УРОКАХ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ВО ВТОРОМ КЛАССЕ
(УМК «АНГЛИЙСКИЙ В ФОКУСЕ. 2 КЛАСС» («SPOTLIGHT 2»)
ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПРОСВЕЩЕНИЕ» АВТОРОВ Н.И. БЫКОВА,
Д. ДУЛИ, М.Д. ПОСПЕЛОВА, В. ЭВАНС)
авторы: Елисеева Юлия Александровна, Вахитова Оксана Рустамовна
место работы: МОУ СШ № 31 Красноармейского района г. Волгограда
должность: учителя английского языка
Универсальные учебные действия (УУД) обеспечивают возможность школьнику самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели,
искать и использовать необходимые средства и способы
их достижения, уметь контролировать и оценивать учебную деятельность и ее результаты. Посредством универсальных учебных действий создаются условия развития
личности и ее самореализации. Одним из средств формирования универсальных учебных действий у младших
школьников может стать использование приемов технологии ТРИЗ. В данной статье мы рассмотрим некоторые
аспекты использования технологии ТРИЗ при формировании коммуникативной компетенции на уроках английского языка во втором классе. Рассмотрим кратко сущность данной технологии и её составляющие.
ТРИЗ — теория решения изобретательских задач,
которая была разработана Генрихом Сауловичем Альтшуллером.
В основе ТРИЗ педагогики лежат:
1. методики и технологии, способствующие развитию творческого воображения (РТВ);
2. методология решения проблем, основанная на
законах развития систем, общих принципах разрешения противоречий и механизмах приложения их
к решению конкретных творческих задач (ОТСМ —
общая теория сильного мышления);
3. воспитательная система, построенная на теории
развития творческой личности (ТРТЛ).
Внедрение ТРИЗ РТВ технологии в практику учителей начальных классов позволяет решить следующие
педагогические задачи:
1. Воспитательные:
• формирование у учащихся правильного отношения
к окружающему миру, основ анализа действительности;
• развитие у детей самостоятельности, уверенности
в своих силах.
2. Образовательные:
• повышение уровня общей образованности учащихся;
• формирование положительного отношения детей
к учебному процессу.
3. Развивающие:
• развитие памяти, внимания, логики и интеллекта
в целом;
• развитие творческих способностей;
• развитие речи.

Рассмотрим особенности использования технологии ТРИЗ при обучении английскому языку во втором
классе по учебнику «Spotlight 2».

Учебник «Spotlight 2» издательства «Просвеще‑
ние» авторов Н. И. Быкова, Д. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс имеет модульную структуру и содержит
пять основных модулей. Каждый модуль подразумевает поэтапное освоение материала по принципу «от
простого к сложному», т. е. от репродуктивной деятельности к продуктивной. В технологии ТРИЗ имеется
огромный арсенал методологических приемов, которые
позволяют сделать обучение на начальном этапе интересным, увлекательным и эффективным. Приемы технологии рассчитаны на все типы восприятия школьников: аудиалы, визуалы, кинестетики. В связи с большим
ростом количества детей-кинестетиков (детей с синдромом гиперактивности) в начальной школе, педагог может использовать приемы технологии ТРИЗ,
которые позволяют доставлять информацию через
доминирующий канал восприятия. В нашей работе мы представим содержательные блоки пяти модулей, разработанные нами для применения при обучении английскому языку во втором классе. Для каждого
модуля мы постарались подобрать по три приема, применяемые нами на практике и наиболее точечно формирующие и развивающие необходимые на данном этапе универсальные учебные действия (УУД).

Интернет-издание для учителя - http://iyazyki.prosv.ru/
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Модуль 1 (This is my house)

Модуль 4 (In my Toy Box)

Модуль 5 (We Love Summer)

Модуль 2 (I Like Food)

Модуль 3 (Animals In Action)
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Итак, использование приемов технологии ТРИЗ
на уроках английского языка с использованием УМК
«Spotlight 2» способствует формированию у младших
школьников творческого подхода к решению возникающих учебных задач. При применении данной технологии, в структуру урока нами вводятся специальные
задания творческого характера, содержание и форма
которых учитывает специфику изучаемого материала.
Это различные познавательные ситуации, игры, головоломки, интеллектуальные разминки. Развитие способности к творчеству происходит на уроке и в процессе
практической деятельности, которая предполагает вариативность решения и может быть представлена различными видами деятельности. Более того, данная технология способствует воспитанию творческой личности,
подготовленной к решению сложных проблем в различных областях деятельности. Все это позволяет повысить
мотивацию обучения и в полной мере реализовывать творческие способности и интересы учащихся, что, согласно
ФГОС второго поколения, является приоритетным при
формировании УУД.
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ТЕХНОЛОГИЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ
автор: Еркина Наталья Вячеславовна
место работы: МКОУ «Ильичевская СОШ» Ленинского муниципального района
Волгоградской области
должность: учитель немецкого языка
Индивидуализация образования, личностно-ориентированное обучение и воспитание становится основным направлением в современном образовании. Для
его реализации как нельзя лучше подходит технология
дифференцированного обучения
Основная идея технологии заключается в том, что
все учащиеся способны овладеть базовым уровнем
компонента образования, работая в своем темпе. Важным является то, что ученики знают, к чему они должны стремиться. А это помогает работать как с учащимися, испытывающими затруднения, так и школьниками
с высоким уровнем умственного развития, проявляющими ярко выраженный интерес, склонности и способности к предмету. Данная технология помогает выявить
способности каждого обучающегося, сделать его полноправным участником учебного процесса.
Я работаю в сельской школе, и основной состав моих
учеников составляют слабые и средние ученики. При
изучении иностранного языка они испытывают значительные трудности и не успевают усвоить материал
из-за недостаточного развития памяти, внимания, восприятия. Но если при планировании заданий ориентироваться только на них, повышается риск не раскрыть
потенциал школьников с высокой мотивацией.
Работая по утвержденному министерством образования учебнику И. Л. Бим М.: «Просвещение» опираюсь на традиционную форму обучения, классно
урочную организацию труда. Традиционное обучение
отличает правильная подача учебного материала, организационная четкость, постоянное эмоциональное воздействие учителя. Создать совершенный учебник, подходящий для разноуровневого подхода крайне сложно.
Но и автор УМК по немецкому языку И. Л. Бим отмечала: ученики, как известно, не представляют собой
однородной массы, а обладают индивидуальными особенностями, и учителю крайне важно их учитывать:
одному достаточно лаконичного ответа учителя, другому необходимы подробные разъяснения, а третьего
и вовсе надо «вести за руку».
УМК под редакцией И. Л. Бим проверен временем
и его содержание постоянно обновляется. Книга для учителя, входящая в комплект содержит рекомендации по
работе с каждым блоком и комментарии к упражнениям.
Учебник имеет гибкую структуру, позволяющую
учителю по-разному сочетать его разделы, варьировать
учебный процесс, создавая реальные условия для реализации дифференциации и индивидуализации обучения. Предусмотрен резерв времени как для работы
над главой, так и для привлечения других компонентов
УМК (аудиоприложение, Сборник грамматических
упражнений: Бим И. Л., Каплина О. В. Deutsch Ubung
macht den Meister (7–9). М.: Просвещение, 1997).
Такие задания как составить ассоциограмму, исполнить песню, решить кроссворды, найти эквивален-

тов в тексте, вставить пропущенные буквы, интересны
и посильны всем обучающимся.
Упражнения, отмеченные звездочкой, даются учащимся для более углубленной работы над языком или
предметным содержанием.
Упражнения в рабочей тетради, сборнике упражнений
обеспечивают закрепление и тренировку грамматического
навыка для успешного применения в продуктивной речи
и может быть использована для увеличения объема тренировки как всей группы, так и отдельными учащимися.
Используемые методы (игра, проект, ИКТ, конференция) дают возможность работать в группах, состоящих из учеников разной степени подготовленности.
Приведу несколько примеров дифференцированного подхода при работе над чтением.
Чтения является важным и самым доступным видом
речевой деятельности.
В ходе работы слабоуспевающий ученик имеет возможность многократно обращаться к тексту, пока не
достигнет понимания его основного содержания.
Задание, требующие предварительного поиска слов
в словаре, учащиеся выполняют в индивидуальном
режиме. Контроль начинаю только тогда, когда сильный ученик закончит работу. Опрос начиню со слабых,
чтобы и они имели возможность продемонстрировать
выполненную работу, пусть и в неполном объеме.
Послетекстовые упражнения дифференцированы
по сложности и объему.
Группе менее подготовленных учащихся предлагаются следующие виды заданий:
• соотнеси слово и картинку;
• найди эквивалент слову/предложению;
• перевод на русский язык. Конечно, перевод является вспомогательным средством обучения, но такой
подход позволяет учащемуся чувствовать свое продвижение. Учащийся убеждается, что чтение на немецком
языке — это деятельность, благодаря которой можно
узнать новую информацию и выразить свою точку зрения по отношению к ней;
• ответь на вопрос, начни так …;
• ответь на вопрос на русском языке.
В рамках темы «Die Reise durch die Bundesrepublik
Deutschland» (8 класс) чтение отрывка из книги «Летающая классная комната» предполагает понимание
основного содержания и иллюстрацию понравившегося эпизода. Ученики могут выбрать для себя задание
разного уровня:
• проиллюстрировать часть прочитанного и понятого;
• прочесть текст с полным пониманием, используя
словарь;
• прочесть с полным пониманием, сделать иллюстрацию и прокомментировать ее (описать) на немецком языке.

Интернет-издание для учителя - http://iyazyki.prosv.ru/
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Контроль чтения письма учеников из Гамбурга (тема
«что мы называем нашей Родиной?» 7 класс) предполагает:
• чтение с пониманием основного содержания
и ответы на вопросы;
• задание в рабочей тетради ответить на вопросы
в форме письма.
• задание более высокого уровня «провести опрос
одноклассников» имеющее коммуникативную направленность.
При чтении текстов об экологических организациях
Германии (тема «Защита окружающей среды — самая
актуальная проблема сегодня» 7 класс) ученики работают в группах. Слабым может быть предложено найти
эквиваленты словосочетаний, дополнить предложения,
сильным из группы — предлагается обменяться полученной информацией.
Контроль монологического высказывания по теме
«Город» («Облик города — визитная карточка страны»
7 класс) осуществляется следующим образом:
• Для слабой группы даётся задание рассказать об
одном из немецких, австрийских или швейцарских
городах на материале, взятом из прочитанного текста.
• Учащимся средней группы нужно рассказать
о родном городе, опираясь на предложенный план.
• Члены сильной группы рассказывают о каком-либо городе по видовым открыткам и фотографиям.

Работая над грамматикой, сталкиваюсь с тем, что учащиеся путают употребление и образование прошедших
времен. После многократного проговаривания любой
слабый ученик в состоянии запомнить правило. Таких
учеников я назначаю консультантами по отдельным
грамматическим темам. Если возникает необходимость,
класс обращается за помощью к «консультанту». Слабым
ученикам льстит, что они могут оказывать помощь боле
успешным в изучении иностранного языка.
Драматургия на иностранном языке дает возможность детям усвоить необходимый запас слов и выражений, отработать интонацию, позволяет развить образную, выразительную речь ребенка.
Ежегодно шестиклассники в рамках темы «В конце года — веселый маскарад!» ставят сказку «Белоснежка и семь гномов». Так как задание выучить роль является отсроченным по времени, с ним с удовольствием
справляются все. Мотивация усиливается еще и тем,
что на урок приглашаются гости: ученики других классов, учителя, родители.
Небольшой обзор заданий учебника под редакцией
И. Л. Бим позволяет нам убедиться, что учебник предусматривает дифференцированный подход в процессе обучения иностранному языку и оставляет возможность творчески подходить к его организации.

links & resources
1. Бим И. Л. Что означает личностная ориентация образования
применительно к деятельности учителя. Иностранные языки
в школе. — 2009 год, №3.
2. Бим И.Л. Немецкий язык. Книга для учителя. 7 класс М.:
«Просвещение» 2011
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3. Бухаркина М.Ю. Технология разноуровневого подхода. Иностранные языки в школе. — 2003 год, №3.
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ИКТ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)
автор: Зуб Оксана Анатольевна
место работы: МБОУ СОШ № 12 г. Камышин Волгоградская область
должность: учитель английского языка
Работая в современной школе, где в каждом классе
есть компьютер, интерактивная доска, можно понять, что
именно ИКТ делает уроки интересней и поучительней.
В данной статье рассматриваются преимущества внедрения ИКТ в процесс преподавания английского языка.
Реально ли в современной российской школе
создать соответствующие условия для того, чтобы каждый ребёнок был успешен, имел право и умел осуществлять выбор, становился творческой личностью?
Вопрос, конечно, глобальный, и ответов на него
может быть великое множество.
Сегодня личность ребенка и его внутренний мир
являются центром внимания, и основной задачей
современного учителя является выбор методов и форм
организации учебной деятельности учащихся, которые оптимально развивают личность ученика. Учитель обязан активизировать познавательную деятельность учащегося в процессе обучения иностранным
языкам, создать условия практического овладения языком для каждого учащегося, выбрать такие методы обучения, которые позволили бы каждому ученику проявить свою активность, свое творчество. И именно этим
я и стараюсь заниматься на своих уроках.
Изучение лексики является одной из важных сторон овладения иноязычной речью, поэтому я уделяю ей
большое внимание.
Мною применяются различные задание на закрепление, употребление, правописание английских слов:
• Составление слова из отдельных букв (ребята
перетаскивают буквы, проговаривают слово, запоминают правописание);
• Дифференциация слова (помогает детям распознать и запомнить значение слова);
• Употребление слова в контексте (дети вписывают
слова, подходящие по смыслу или, перетягивают готовые);
• Тренировка правописания (предлагаю задание
исправить ошибки, очень любимое детьми, тренирующее к тому же орфографическую зоркость), а также
целый ряд заданий, отрабатывающих основные этапы
работы с лексической стороной речи: демонстрацию,
закрепление, контроль, успешно применяемых мною
на уроках.
На I-м этапе — введение лексики, например, по теме
«Погода» использую картинки, изображающие природные явления. Детям необходимо сопоставить картинку
и предложение.
Затем следует активизация лексики во фразах:
• What a beautiful day! — Какой прекрасный день!
• It’s windy! — Дует сильный ветер!
• It’s raining — Идёт дождь и т.д
Учащиеся учатся употреблять лексику в контексте.
На II-м этапе идёт работа по отработке произношения и закрепление лексики. Здесь предлагаются различные задания, выполняемые на доске и одновременно в тетрадях учащихся.

На III-м этапе проводится контроль изученной
лексики.
Учащиеся выполняют задание, на понимание прочитанного текста, в результате выполнения которого дети
должны нарисовать описываемый в тексте предмет.
С помощью шторки открывается рисунок, и происходит мгновенный контроль усвоения лексики. И, конечно же, каждый ученик стремится добиться лучших
результатов!
Задания очень разнообразны, зависят от творческого потенциала педагога.
В работе на уроках я беру материал из дополнительной литературы издательства «Просвещения», где
предоставлен огромный выбор заданий для учащихся.
Использование ИД на уроках английского языка
помогло мне добиться лучшего усвоения школьниками лексического материала, а также повысило мотивацию детей к изучению не только иностранного языка,
но и информационных технологий.
Уроки с применением ИКТ носят эмоциональный
и познавательный характер.
Различные формы и методы позволяют мне разнообразить формы урока, способствует повышению мотивационного компонента обучения.
Одним из основных направлений моей работы является использование информационно-коммуникационных технологий для создания наглядных пособий через
подбор иллюстраций, тематических звуковых сопровождений и презентаций, которые можно найти на сайте издательства «Просвещения».
Являясь эффективным способом визуализации
учебного материала, презентация дает возможность
варьировать способы его подачи, приспосабливая его
к конкретным учащимся с разным уровнем подготовки,
способностей и интересов.
Особенно ценна возможность использования компьютерных технологий для обучения иностранному
языку в начальных классах. Например, для освоения
учащимися 2-х классов английского алфавита использую наглядные электронные материалы (презентации),
в которых буквы вводятся вместе с образами соответствующих им объектов.
По мере освоения отдельных букв дети начинают
учиться читать слова, из них составленные. Для слайдов подбираются максимально интересные картинки,
а слово, взятое в качестве подписи, повторяется много раз, напечатанное разными шрифтами и цветами,
что поддерживает внимание детей в рабочем состоянии
и не утомляет их однообразием.
Чтение структур «Where are you from?», «Who is
he?», «What does he do?», «I want to be», «How many?»,
«I like» и т. д., повторяемое из урока в урок на экране,
вызывает такой же живой интерес, как и на первом уроке, тем более, что не представляет труда внести элемент
новизны, сделав некоторые изменения в презентации,
чтобы избежать заученного бездумного повторения

Интернет-издание для учителя - http://iyazyki.prosv.ru/
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и связанной с этим скуки. Детям нравится сам процесс
труда, а это то, о чем учитель может только мечтать.
В результате читать мои ученики 2-х классов научились
на месяц раньше, чем предусмотрено программой, и это
стало любимым их видом работы.
Опыт показывает, что презентации для закрепления лексики являются отличной базой и для отработки
грамматического материала.
С этой целью мною применяются на практике
• для учащихся 2 класса «Pronouns», «Where?»,
«Colours», «Numerals», «How many? », «Prepositions»,
«Sports and games»;
• для учащихся 3–4 классов «Where?» (предлоги места), «Possessive case», «This — that», «Tenses»,
«Ordinal numerals», «There is», «There was», «There
are/ There were», «Pets», «Parts of the body», «Face»,
«Christmas», «New Year», «Clothes», «Degrees of
comparison», «Seasons».
Используя возможности информационно-коммуникационных технологий, создаю ребусы и кроссворды для повторения лексики, а также комиксы в качестве опоры, как для пересказа текста учебника, так
и для отработки разговорной темы или грамматической конструкции. Этот вид работы вызывает интерес
у детей и предоставляет учителю возможность проверить, насколько осознанны их устные высказывания.
Компьютерное
тестирование,
разработанное
в PowerPoint, позволяет учащимся сразу же проверить свои знания, используя ключ или правильный
вариант, представленный на следующем слайде.
Создание компьютерных презентаций широко практикуется учащимися 9 и 11 классов для представления
своих исследовательских проектов по английскому языку. Поиск материала с использованием Интернет-ресурсов расширяет информационную базу учащихся.
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Применение информационно-коммуникационных
технологий в изучении иностранного языка, несомненно, имеет большое практическое значение, а именно:
• является эффективным средством визуализации
учебного материала, позволяя учителю реализовать
свой творческий потенциал;
• помогает учителю в осуществлении личностно-ориентированного подхода к обучению;
• способствует расширению кругозора учащихся
и повышению их культурного уровня;
• является средством повышения мотивации к изучению предмета;
• стимулирует поисковую и деятельность ученика
и способствует развитию его творческих способностей.
Помимо этого, внедрение в практику работы школы
инновационных технологий, призванных формировать
поликультурную языковую личность, готовую к плодотворной межкультурной коммуникации, имеет решающее значение в повышении качества владения школьниками иностранным языком.
Таким образом, использование информационных
технологий на уроках иностранного языка способствует тому, чтобы:
1. Найти пути включения каждого ученика в процесс
урока, используя его индивидуальные способности;
2. Создать благожелательную творческую атмосферу на уроке;
3. Постоянно обращаться к субъектному опыту школьников как опыту их собственной жизнедеятельности;
4. Искать и находить наиболее эффективные пути
усвоения знаний;
5. Раскрыть и реализовать личностные особенности
и ученика, и учителя.

ПРОСВЕЩЕНИЕ - Иностранные языки - Волгоград

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
автор: Кострюкова Юлия Георгиевна
место работы: МОУ «Гимназия № 2 имени Героя Советского Союза Н.П. Белоусова
Красноармейского района Волгограда
должность: учитель немецкого языка
Проект — это одна из часто используемых технологий в обучении немецкому языку. Главной целью проектной деятельности является развитие умения устного монологического и диалогического высказывания,
что соотносится непосредственно с целью обучения
немецкому языку — развитие у учащихся иноязычной
коммуникативной компетенции.
Проект целесообразно выполнять в конце изучения той или иной темы учебника, когда уже достаточно закреплен лексический и грамматический материал.
Можно выделить следующие этапы проектной деятельности:
1. составление плана монологического высказывания;
2. поиск и сбор информации. Если тема проекта не
связана с личным опытом учащегося, то данный этап
актуален (например, это могут быть темы, связанные
с какой-либо немецкой личностью, немецким городом и т. д.). Если тема все-таки связана с личным опытом (к примеру, «Мое хобби», «Моя семья»), то данный
этап следует пропустить и переходить к следующему;
3. составление письменного монологического высказывания (текста защиты), которое необходимо выучить;
4. создание плаката или презентации;
5. защита проекта.
Следует отметить, что при составлении текста защиты необходимо обратить внимание учащихся на следующие требования:
• структура текста защиты (вводное предложение, основная часть, поделенная на смысловые части,
и заключение);
• соответствие содержания текста теме проекта;
• использование изученных в текущей теме лексических единиц (с целью их закрепления);
• употребление грамматических конструкций, которые они уже знают и особенно которые также были изучены по данной теме (с целью их закрепления).
При создании плаката также необходимо напомнить
обучающимся требования:
• плакат должен содержать тему проекта;
• надписи на плакате должны быть хорошо видны;
• надписи должны быть сформулированы в виде
словосочетаний (предложения писать запрещается!);
• картинки, рисунки, фотографии на плакате должны соответствовать основным пунктам плана рассказа.
Как уже было сказано ранее, проект может быть
выполнен в виде презентации Power Point. К ней предъявляются те же требования, что и к плакату. Здесь также необходимо дать дополнительные указания ученикам:
• каждый пункт плана рассказа (а именно соответствующие данному пункту картинки и надписи) должен быть на отдельном слайде;
• первый слайд должен содержать название проекта;

• последний слайд должен содержать слова «Спасибо за внимание» на немецком языке;
• оптимальное количество слайдов — пять-семь.
На этапе защиты проекта учащийся должен рассказать свою тему так, чтобы его поняли остальные учащиеся, то есть здесь важны интонация, произношение
и, конечно, владение своей темой. Затем нужно задать
вопросы учащемуся по его теме с целью развития умения устного неподготовленного диалогического высказывания. Учащиеся также могут задавать вопросы друг
другу. На данном этапе важно, чтобы ученики давали
подробные ответы на вопросы и употребляли в своей
речи разнообразные грамматические структуры и лексические единицы (об этом также нужно им напомнить).
Далее необходимо оценить проект. Для этого потребуются следующие критерии:
1. использование разнообразных лексических единиц;
2. употребление разнообразных грамматических
структур;
3. смысловое содержание монолога и диалога
с учителем;
4. оформление плаката или презентации;
5. грамматика;
6. произношение и интонация.
При этом каждый критерий можно оценивать по
пятибалльной шкале и итоговую отметку выставить
как среднее арифметическое.
Другой вариант — выставлять за каждый критерий
от нуля до пяти баллов. Таким образом, максимальное
количество баллов, которое ученик может получить
за проект, это тридцать. При этом можно установить
следующую шкалу для выставления итоговой отметки: за 27–30 баллов можно поставить отметку «пять»,
за 22–26 баллов — «четыре», 21–25 баллов — «три»,
менее 21 балла — «два». Данную шкалу можно изменять
в зависимости от языковых способностей учащихся.
Стоит сказать, что проект может быть креативным
и представлять собой макет, поделку или видеоролик.
Все зависит от возрастной категории учащихся и их
творческих способностей.

Интернет-издание для учителя - http://iyazyki.prosv.ru/

103

Особенности применения технологий на уроках иностранного языка

«ОБУЧЕНИЕ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ» КАК ЭФФЕКТИВНАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ ЛЕКСИКЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
ОБУЧАЮЩИХСЯ 5‑9 КЛАССОВ
автор: Лобанова Анна Петровна
место работы: МОУ гимназии № 14 г. Волгограда
должность: учитель английского языка
Согласно ФГОС «Приоритетным направлением
новых образовательных стандартов является реализация развивающего потенциала общего среднего образования, актуальной задачей становится обеспечение развития универсальных учебных действий как собственно
психологической составляющей фундаментального
ядра содержания образования». В связи с этим, важнейшей задачей является формирование совокупности
УУД как метапредметных результатов образования.
В основе ФГОС лежит системно-деятельностный
подход, это-обучение деятельности в деятельности
(обучение способам деятельности в процессе самой деятельности) учим не знаниям, а способам познания.[1, 5]
Реализация ФГОС на основе системно-деятельностного подхода возможна при использовании
современных образовательных технологий: обучение в сотрудничестве, проблемное обучение, развитие
информационно-коммуникационной
компетентности (ТРИИК), деятельностного метода обучения и др,
которые обеспечивают индивидуализацию и дифференциацию обучения.
Использование современных педагогических технологий позволяет перейти:
• от обучения как функции запоминания к обучению как процессу умственного развития;
• от статистической модели знаний к динамической
системе умственных действий;
• от ориентации на усредненного ученика к дифференцированным и индивидуальным программам обучения;
• от внешней мотивации обучения к внутренней
нравственно-волевой регуляции.[2, 34]
Исходя из выше сказанного, учителю необходимо выбрать подходящие методы обучения и создать
условия практического овладения языком для каждого учащегося, которые позволили бы ученику проявить
активность и творчество в выполнение поставленной
задачи. Задача учителя — активизировать познавательную деятельность учащегося в процессе обучения иностранным языкам.
«Обучение в сотрудничестве является успешной
альтернативой традиционным методам. Целью обучения в сотрудничестве является эффект социализации,
формирования коммуникативных умений.»[3] Обучающиеся учатся вместе творить, учиться, работать,
быть готовыми прийти друг другу на помощь. Учителя, использующие в педагогической практике обучение
в сотрудничестве, отмечают, что работая в группах на
уроке ученики относятся друг к другу более доброжелательнее, их симпатии и заинтересованность в успехах
других переходят на их жизнь и вне школы, становятся
качествами их личности. А это — уже успехи нравственного воспитания.
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Используя в учебном процессе технологию «обучение в сотрудничестве», учитель приобретает новую
роль — «роль организатора самостоятельной познавательной, исследовательской, творческой деятельности
учащихся».[3] Педагог должен помочь ученикам самостоятельно добывать нужные знания, уметь делать
выводы, критически осмысливать полученную информацию, аргументировать свой выбор, решать возникающие проблемы.
Главная идея обучения в сотрудничестве — учиться
вместе, а не просто что-то выполнять вместе!
Данную технологию можно использовать для ознакомления и закрепления нового лексического материала. т. е. учитель предоставляет учащимся возможность
самостоятельно разобраться с новым материалом, приучая ребят к сложной и кропотливой работе с информацией, к аналитической работе.
На фрагменте урока в 5 классе (Верещагина И. Н.,
Афанасьева О. В.) «Health and body care» хотелось
показать работу с применением технологии «Обучение
в сотрудничестве».
В начале урока проводится беседа с обучающимися
о здоровом образе жизни и что мы должны и не должны делать чтобы быть здоровыми. Ребята делятся своим мнением.
Введение и первичное закрепление лексики
T: — Что люди обычно делают когда чувствуют себя
плохо?
P1: — Измеряют температуру, принимают лекарство,
вызывают врача…
T: — Совершенно верно. Посмотрите на экран, вы
видите несколько новых слов: to listen to the chest and
lungs, to take the blood pressure, to take the temperature,
to feel the pulse, to take the medicines.
T — CL, T — P1, P2, P3
T: Задание по группам (учитель формирует группы до урока с учетом психологической совместимости детей. В каждой группе необходимо наличие сильного ученика, среднего и слабого, девочки и мальчики.
Если группа работает слаженно, то нет необходимости менять состав (это базовые группы)). На парте вы
видите некоторые рекомендации врача и их изображения. Вам нужно их сопоставить. Выполнить упражнение необходимо вместе, всей группой, а результат озвучит один ученик из группы. На выполнение задания
отводится 1 минута.
Составляем фразы.
T: — Какие поводы для посещения врача вы знаете?
Р1, Р2: — Головная боль, температура, кашель, …
Т: — Верно. Посмотрите на экран: toothache, headache,
stomachache, temperature, blood pressure, cough,
T — CL, T — P1, P2, P3.
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T: — Какие рекомендации может дать доктор при
различных заболеваниях?. Подберите рекомендацию
врача к подходящему заболеванию, составьте предложения, прочитайте их вслух.
Пример: — If you have a headache you should take the
medicine.
— If you have a cold you should drink warm milk with
honey.
You have 1 minute (У вас 1 минута)
На данном этапе урока закрепляем правильное употребление придаточных предложений условия. Введение
лексического материала происходит от простого к более
сложному. Были составлены упражнения разных уровней, чтобы каждый ученик в группе, независимо от его
знаний языка, смог принять участие и усвоить лексический материал (Несколько человек из групп отвечают).
Проводим опрос.
T: — Мы все хотим быть здоровыми и спортивными, но
для этого мы должны соблюдать правила личной гигиены, делать зарядку, заниматься спортом, соблюдать режим
питания. Что же делаете вы чтобы быть здоровыми?
T: — What do you usually do to be healthy and strong?
Look at the screen: to get up early, to take regular exercises,
to take cool shower, to ear healthy food, never smoke, to
clean teeth, to wash hands. Repeat after me, please
T — CL
I usually take regular exercises to keep fit/to be
healthy and strong…Repeat, please.
T: Возьмите интервью у группы с целью выяснить,
что они делают чтобы быть здоровыми. Необходимо
организовать два круга: один круг будет стоять, а второй — двигаться по часовой стрелке и спрашивать:
«What do you usually do to keep fit/to be healthy and
strong?» (У вас 1 минута)
Целю данного приёма — это обмен информацией.
Данное задание дает возможность несколько раз обменяться речевым партнером, что в свою очередь позволяет задуматься о значимых вещах в своей жизни, развивая при этом коммуникативные навыки.

Составляем диалоги.
T: Представьте, что вы пришли на прием к врачу.
Разыграйте диалог, используя выражения, которые
у вас на опорных карточках.
D: — I see. I'd like to listen to your heart and lungs.
Don't worry. Have you taken …? (с переводом)
P: — Oh, doctor, I have… What shall I take/do?
Repeat, please.
По одной паре дети разыгрывают диалог.
Это упражнение позволяет развивать коммуникативные навыки, а так же навыки вежливого общения
с другими людьми.
Итоги:
• познакомились с названиями некоторых заболеваний и научились их употреблять;
• научились давать советы;
• узнали, что нужно и чего не нужно делать чтобы
быть здоровым.
При такой технологии и продвинутые, и средние,
и отстающие учащиеся имеют равные возможности
улучшить свои же собственные показатели. Мы можем
сказать, что ученики идут с интересом на наши уроки,
поскольку мы работаем в сотрудничестве.

links & resources
1. Федеральный Государственный Образовательный Стандарт
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ИЗ ОПЫТА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАВЫКОВ СМЫСЛОВОГО
ЧТЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ПРИЕМА «ТОНКИХ» И «ТОЛСТЫХ»
ВОПРОСОВ ТЕХНОЛОГИИ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
НА ПРИМЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УМК ИЗДАТЕЛЬСТВА
«ПРОСВЕЩЕНИЕ»
автор: Логинова Валентина Викторовна
место работы: МБОУ СШ № 6 г. Камышин
должность: учитель английского языка
В условиях современных глобальных процессов информатизации общества возникла необходимость в разработке новых подходов к обучению, включая навыки чтения. Являясь средством формирования
смежных языковых и речевых навыков и умений, чтение является также универсальным учебным действием. В ФГОС ООО, который отражает потребности
нашего общества, подчеркивается важность обучения
смысловому чтению, и отмечается, что чтение является
одним из видов метапредметных результатов. Это означает, что формирование и развитие умений смыслового
чтения должно вестись по каждому учебному предмету. Это включает умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку, выделять главную
мысль, основные факты, устанавливать логическую
последовательность фактов. Умение извлекать информацию из разных источников, представлять ее в понятном виде и эффективно использовать является залогом
успеха в овладении навыком смыслового чтения.
Мы считаем, что заинтересованность содержанием
текста является важным фактором совершенствования
навыков чтения. Это может быть достигнуто с помощью
различных приемов технологии критического мышления. Учитывая тот факт, что согласно технологии критического мышления, работа с текстом происходит поэтапно, включая этап перед чтением текста, текстовой
этап и этап после чтения текста, то с точки зрения технологии критического мышления можно выделить три
стадии: стадия вызова, стадия осмысления содержания
и рефлексия.
На стадии вызова мы можем использовать следующие приемы: «Кластер», «Корзина идей», «Верные
и неверные утверждения», «Дерево предсказаний»,
«Толстые и тонкие вопросы» и др.
На стадии реализации смысла возможно применение следующего: «Инсерт» (чтение с пометками), «Сводная таблица», «Зигзаг», «Фишбоун», «Чтение с остановками» и др.
Приемы, которые используются на фазе рефлексии: «Синквейн», «Кластеры», «Самоанализ», «Шесть
шляп критического мышления», «Эссе» и др.
Некоторые из данных приемов могут использоваться на любой из трех стадий осмысления текста. К таким
можно отнести прием «тонких» и «толстых» вопросов. Если мы пользуемся этим приемом на стадии вызова, то это будут вопросы, на которые наши учащиеся
хотели бы получить ответы при изучении темы. Учащимся предлагается сформулировать вопросы к теме
в форме «тонких» и «толстых» вопросов. Далее учи-
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тель записывает на доске ряд вопросов и просит учащихся (индивидуально или в группах) попробовать на
них ответить, аргументируя свои предположения. По
ходу работы с таблицей в левую колонку записываются вопросы, требующие простого односложного ответа. В правой колонке записываются вопросы, требующие подробного, развернутого ответа; либо вопросы,
на которые они сами пока не могут ответить, но хотели
бы найти на них ответы. После того как прозвучат ответы на данные вопросы, учащимся предлагается прочитать или прослушать текст, найти подтверждения своим предположениям и ответы на «тонкие» и «толстые»
вопросы. На стадии осмысления содержания прием
служит для активной фиксации вопросов по ходу чтения, слушания; при рефлексии — для демонстрации
понимания пройденного. На стадии рефлексии дается задание составить еще 3–4 «тонких» и «толстых»
вопроса, занести их в таблицу, поработать с вопросами
в парах, выбрав наиболее интересные, которые можно
задать всему классу.
Форма таблицы «тонких» и «толстых» вопросов
«Thin» questions
Who …?
What … ?
When … ?
Where … ?
Was it … ?
What was the name …?
Are you agree that … ? etc.

«Thick» questions
Why … ?
Explain why … ?
Why do you think that … ?
Was his/her choice right or wrong
to your mind?
What is the most important idea of
the story?
What is the difference between … ?
If you were … would you … ? etc.

Рассмотрим подробнее данный прием технологии критического мышления на примере использования УМК
издательства «Просвещение» «Spotlight» в 5 классе.
При выполнении задания на смысловое чтение текста «Amazing Spidey» (by Ann Smith) нашей целью
является заинтересовать учащихся в данном рассказе.
Работу над чтением текста можно разделить на следующие стадии:
1. На стадии вызова мы предлагаем посмотреть
на картинку, прочитать 4 имени и ответить «тонкие»
вопросы: Do you know this character? Have you seen this
cartoon? Who are these people? Записываем на доске
вопросы и просим учащихся (индивидуально или
в группах) попробовать на них ответить, аргументируя
свои предположения.
2. На стадии осмысления мы предлагаем начать
работу с текстом и даем задание придумать «тонкие
вопросы» по содержанию текста с целью актуализации
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своих знаний. Who is Peter Parker? Where does he live?
Who does he live with? Who is his best friend?
Затем просим учеников придумать «толстые» вопросы на которые они сами пока не могут ответить, но хотели бы найти на них ответы. Учащиеся предлагают свои
вопросы: Why do people call him An Amazing Spidey?
What could happen? Why is he strong and fast? Класс
поделён на группы, каждая из которых задаёт вопросы
в порядке очерёдности, стараясь не повторяться.
Предлагаем учащимся подумать о том, что же нужно
сделать, чтобы найти ответы на эти вопросы. Учащиеся
предлагают пути решения проблемы:
People call him an Amazing Spidey because he looks
like a spider. A spider bites him in the lab. He is strong and
fast because now he’s got special powers.
3. На стадии рефлексии учащимся предлагается
задание задать вопросы на понимание текста в целом.
Они заносят их в таблицу, работают в парах. Наиболее
интересные выбирают и задают всему классу: What do
you think of Peter Parker? Why is this film brilliant?
Еще один пример использования технологии критического мышления можно взять из УМК издательства
«Просвещение» Spotlight в 6 классе.
При отработке навыков смыслового чтения на примере текста «Through Looking Glass» (by Lewis Carroll)
мы проходим следующие этапы:
1. на стадии вызова (предтекстовый этап) мы просим
обучающихся посмотреть на картинки и ответить на
вопросы: What do you know about Alice in Wonderland?
Is Alice a real person or a fictional character? Who created
this character? Who’s Humpty Dumpty? What does he
look like? Вопросы записываются в таблицу. Учащиеся
высказывают свои предположения.
2. на стадии осмысления содержания (текстовый)
обучающимся предлагается задать «тонкие» вопросы
с целью актуализации знаний: Who is Lewis Carroll?
What are his most famous books? What are these books
about? Затем обучающиеся формулируют толстые
вопросы: What is the main idea of this extract? What does
Humpty Dumpty mean by an unbirthday present? Why
does Humpty Dumpty like unbirthday presents? Класс
поделен на группы, каждая из которых задает вопросы по очереди, стараясь не повторяться. Обучающиеся
находят способы ответа на данные вопросы:

This extract is about an unusual character of the book
who has unbirthday presents. Humpty Dumpty thinks
there’s one birthday in a year and all the rest are unbirthday
days. He likes unbirthday presents because there are 364
unbirthday days.
3. на стадии рефлексии (послетекстовый этап) учащиеся формулируют вопросы на понимание текста,
занося их в таблицу и работая в парах. Наиболее интересные вопросы задаются всему классу: What is the
main idea of the text? What is amazing in this extract?
What are birthdays and unbirthdays?
В заключение, можем сделать вывод, что использование современных технологий критического мышления, отвечая потребностям ФГОС ООО, не только
способствуют развитию и совершенствованию навыков смыслового чтения на уроке английского языка, но
и формированию умений смыслового чтения по другим
предметам в школе, тем самым решая метапредметные
задачи обучения современного школьника. Рассмотрение приема «тонких» и «толстых» вопросов, который является одним из видов технологии критического
мышления, позволяет сделать заключение, что данный
прием является эффективным способом овладения
навыком смыслового чтения.
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ПРАКТИКО‑ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПРОЕКТ КАК СПОСОБ
ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ ИДЕЙ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ
ЯЗЫКУ НА СРЕДНЕМ ЭТАПЕ
автор: Лукьянова Ирина Ивановна
место работы: МКОУ «Котовская средняя школа Урюпинского муниципального
района Волгоградской области»
должность: учитель немецкого языка

Ни для кого не секрет, что особенно сложным
является процесс преподавания иностранного языка в седьмых-девятых классах. Именно, на данном этапе обучения фактически полностью пропадает интерес
к изучению иностранного языка.
Наличие в современной методике преподавания
иностранного языка огромного количества современных методов, способов и форм обучения, ставят учителя перед выбором, какой из данных методов является
наиболее эффективным и способным изменить возникшую ситуацию в лучшую сторону. Итак, мы имеем:
разный уровень владения иностранным языком, малое
количество учащихся в классе, отсутствие мотивации
и ряд возрастных изменений, характерных для учащихся данного возраста. Всё это в целом требует особого
подхода к обучению и имеет свои плюсы и минусы.
Исходя из опыта моей работы, я считаю, что одним
из эффективных методов работы на среднем этапе является проектная методика. Являясь личностно ориентированным видом деятельности, проекты обеспечивают
благоприятные условия для самопознания, самовыражения и самоутверждения ребят, что является приоритетным в подростковом возрасте. Кроме того, проекты предполагают активизацию деятельности учащихся.
В этом случае повышенная познавательная и творческая
активность обусловлена стремлением школьников проявить инициативу, что-то сделать самим. Образовательная и воспитательная ценность проектов заключается
в межпредметных связях, которые способствуют развитию у учащихся познавательной активности, навыков
совместной деятельности и умений вести исследовательскую работу. Работа над проектами даёт возможность практического применения языковых знаний.
Таким образом, проектирование становится практическим способом достижения результативности конкретного контингента учащихся путём использования
минимальных, но достаточных ресурсов. Кроме того,
если дети понимают, что и почему они делают, они имеют более высокую мотивацию к учёбе. При этом то, что
они изучают, должно иметь непосредственную связь
с жизнью, а не иметь место только на уроке. Изучение
иностранного языка — это живой процесс и самым лучшим было бы то, если бы учащиеся могли сами формировать этот процесс.
Наиболее важным способом обучения иностранному языку я считаю обучение через говорение и деятельность, а это в целом, возможно, реализовать через
практико-ориентированный проект. Практико-ориентированные проекты настраивают учащихся с самого начала на конкретный результат деятельности. Проекты такого рода невозможно реализовать без хорошо
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продуманной структуры, которая основана на совместной деятельности, но координируется и планируется учителем. Важным компонентом при этом является
презентация полученных результатов. Положительной
стороной практико-ориентированных проектов является то, что они не требуют большой предварительной
подготовки и реализуются за один или два урока.
На данном этапе обучения наименее увлекательной
и интересной является работа над текстом, хотя именно работа с текстом имеет огромный воспитательный
и обучающий потенциал. Далеко не каждый учащийся
в состоянии сразу и в полном объёме понять содержание учебного текста из-за недостаточного словарного
запаса. Результат каждого отдельного ученика индивидуален. На среднем этапе обучения, уходит из памяти
50% изученного ранее лексического материала и теряется фактически полностью желание к изучению нового, т. е. старый материал — забыт, а новый нет желания
запоминать.
Я думаю, что с такого рода проблемой сталкивается практически каждый учитель. Таким образом, в первую очередь при работе над текстом учащиеся прибегают
к помощи словаря, что занимает большую часть учебного
времени на уроке. Такая работа над текстом является не
только неэффективной, но и долгой и утомительной для
учащихся. И в таком случае, когда содержание текста не
понятно учащимся, они сразу теряют желание к дальнейшей работе, т.е. выполнять задания к данному тексту.
Одним из способов решения данной проблемы, на
мой взгляд, является использование практико-ориентированных проектов для работы над текстовым материалом. При этом обязательно учитывается уровень сложности текстового материала и уровень языкового владения
каждого учащегося. А наиболее эффективной формой
работы при этом является, конечно, работа в группах.
Я работаю во всех классах, начиная со второго,
по УМК серии «Немецкий язык» авторского коллектива под руководством И. Л. Бим издательства
«Просвещение». На мой взгляд, темы, предлагаемые
для изучения на среднем этапе обучения актуальны,
они отражают сферы межличностного общения, сегодняшние проблемы подростков в России и в Германии,
проблемы взаимоотношений в школе. Весь текстовый
материал учебника «Deutsch», включая аутентичные
тексты, распределен по определенным тематическим
критериям и способствует реализации целого ряда обучающих и воспитательных целей, которые можно достичь
с помощью практико-ориентированных проектов.
Мне хотелось бы привести примеры практико-ориентированных проектов работы над текстовым материалом учебника «Deutsch» по темам: «Das Antlitz einer
Stadt ist die Visitenkarte des Landes» (Klasse 7), «Aber
jetzt ist schon längst wieder Schule!» (Klasse 8), «Ferien
und Bücher. Gehören sie zusammen?» (Klasse 9).
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Schule lernen? Далее возможно организовать дискуссию, чтобы высказать своё собственное мнение, используя клише типа: Ich bin der Meinung…, Ich bin sicher,
dass…, Ich bin davon überzeugt, dass… и т. д.

Так, в 7 классе, при работе над текстами-отрывками
из писем о немецких, австрийских и швейцарских городах, я предлагаю учащимся проект-репортаж об одном
из городов. Для этого учащимся необходимо сформулировать в группах как можно больше вопросов к тексту. Затем учащиеся задают эти вопросы учащимся из
других групп. В качестве домашнего задания учащиеся готовят презентацию «Die Stadt, die ich besuchen
möchte», в которой они уже использую дополнительный материал из интернета, и объясняют, почему они
хотели бы посетить именно этот город. Ещё одним вариантом работы над этими текстами может быть практико-ориентированный проект — макет данного города.
Для этого учащиеся фактически изготавливают данный город своими руками. А затем каждая группа преставляет свой город.

В 8 классе, при работе над темой «Aber jetzt ist schon
längst wieder Schule!» работу над текстами, по знакомству со школами «без стресса» в Германии я организую в форме практико-ориентированного проекта по
подготовке коллажа по каждой из данных школ. Перед
работой над текстами, я показываю картинки, соответствующие каждому типу школ. Таким образом, осуществляется деление на группы, т. е. учащиеся выбирают то, что им нравится и уже повышает интерес
к дальнейшей работе над текстом. Результатом работы является коллаж, который в краткой форме передаёт содержание текста и несёт ключевую смысловую
информацию. Для этого я предлагаю выписать из данных текстов 8–10 ключевых слов, поиск которых осуществляется в группе. После этого более сильные учащиеся могут написать параллельный текст, включая
данные ключевые слова. Учащиеся с низким уровнем
владения подбирают наглядный материал, который
может помочь определить семантику данных ключевых слов. Учащимся, которые интересуются информатикой, даётся задание найти такие школы в интернете.
Данное задание осуществляет непосредственную связь
с жизнью. Каждая группа готовит защиту своего проекта, отвечая при этом на вопросы: Gefällt euch solch eine
Schule? Wie lernen hier die Schüler? Welche Vorteile und
welche Nachteile hat solche Schule? Möchtet ihr in solcher

Авторы УМК предлагаются учащимся аутентичные
тексты немецкой художественной литературы, которые являются прекрасным образцом иноязычной речи,
реальной и продуктивной основой формирования креативного и критического мышления, а также языковой догадки. Так в 9 классе, при работе над отрывком
из художественного текста известной писательницы
Мирьям Пресслер «Горький шоколад», я начинаю работу с названия текста «Ein Elefant, der Eva heißt, und Cola
im Gartencafe». Название текста играет здесь важную
роль. Оно настраивает на восприятие определенной
информации, создает условия для прогнозирования:
Ist die Rede in diesem Buch von einem Elefanten? Wer
ist Eva? Ein Elefant oder..? Роль заголовка здесь очень
важна, поэтому, чем интереснее и необычнее заголовок, тем больше желание понять его смысл. А это можно сделать, лишь ознакомившись с содержанием текста.
Такие заголовки вызывают интерес у учащихся и повышают мотивацию к работе над текстом.
При работе над художественным текстом также имеет место реализация целого ряда практико-ориентированных проектов: рассказать текст от лица героя, написать аннотацию, придумать продолжение истории.
Особенно интересным и увлекательным является драматизация текста, которая также является своего рода
практико-ориентированным проектом.
Таким образом, я постаралась показать, что практико-ориентированные проекты не только повышают
интерес к иностранному языку, но и развивают творческие способности, мотивируют умственную деятельность учащихся, связанную с выдвижением гипотез,
поиском и принятием решения, анализом, обобщением.
Они активизируют лексико-грамматический минимум,
повышая степень его тренировки и усвоения; создают благоприятный морально-психологический климат
на уроке, доброжелательную атмосферу во взаимодействии преподавателя и учащихся.
links & resources
1. Большакова Л.А. «Как подобрать ключик к любому человеку:
30 самых важных правил» //АСТ, 2010
2. Зимняя И. А. Психология обучения иностранного языка в
школе. – М.: Просвещение, 1998.
3. Носонович Е. В. Параметры аутентичного учебного текста //
Иностранные языки в школе. – 1999. - № 1. - с. 18.
4. Материалы пособия DLL –Deutsch lehren lernen https://www.
goethe.de/resources/files/pdf131/istanbulkursplandll2017-18.
pdf

Интернет-издание для учителя - http://iyazyki.prosv.ru/
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Особенности применения технологий на уроках иностранного языка

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГА И УЧАЩЕГОСЯ В ПРОЦЕССЕ
ПРИМЕНЕНИЯ ИКТ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКЕ ИНОСТРАННОГО
ЯЗЫКА С ЦЕЛЬЮ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ОБУЧЕНИЯ
автор: Мозалевская Елена Николаевна
место работы: МБОУ СШ № 11 г. Камышина
должность: учитель английского языка
ИКТ-компетентность современного учителя является одним из важнейших показателей успешности его
деятельности и одновременно — необходимой предпосылкой для дальнейшего повышения уровня его профессиональной компетентности, что определяет значимость разработки системы повышения квалификации
современного педагога, ориентированной на системное
использование ИКТ.
Компьютер — всего лишь инструмент, использование которого должно органично вписываться в систему
обучения, способствовать достижению поставленных
целей и задач урока. Компьютер не заменяет учителя
или учебник, но коренным образом меняет характер
педагогической деятельности. Построение учебного
процесса на основе использования ИКТ предполагает
изменение роли учителя. Происходит переосмысление
позиций педагога, который становится в большей степени «координатором» или «наставником», чем непосредственным источником знаний и информации.
Исходя из вышесказанного, представляется оптимальным способом проектирования и организации
образовательного процесса на основе ИКТ, при котором:
• основной акцент делается на организацию активных видов познавательной деятельности обучаемых,
формирование «открытой» познавательной позиции;
• учитель выступает в роли педагога-менеджера
и режиссера обучения, готового предложить учащимся
необходимый комплект средств обучения, а не только
передать учебную информацию;
• учебная информация используется как средство
организации познавательной деятельности, а не как
цель обучения;
• обучаемый выступает в качестве субъекта деятельности наряду с педагогом, а его личностное развитие
выступает как одна из главных образовательных целей.
Сформулируем основные тезисы, отражающие роль
учителя в условиях нового подхода к организации процесса обучения.
1. Учитель — не единственный источник информации.
2. Учитель организует поиск учащимися информации и ее отбор, переработку в соответствии с выделенными критериями и, таким образом, является посредником между учащимся и источниками информации.
3. Учитель определяет оптимальную для каждого
учащегося совокупность информационных ресурсов
в соответствии с результатами диагностики.
4. Учитель определяет форму контроля усвоения
знаний, умений и навыков учащихся в соответствии
с выявленными индивидуальными особенностями.
5. Учитель — инициатор новых форм взаимодействия учащихся с учителем и между собой на уроке и во
внеурочное время.
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6. Учитель — организатор (модератор) дискуссий,
обсуждений проблемных и спорных вопросов на уроке
и во внеурочное время.
В соответствии с высказанными положениями можно утверждать, что в корне изменяется и процесс подготовки учителя как к организации процесса обучения в целом, так и к конкретному уроку в отдельности.
Организация самостоятельной деятельности обучающихся на основе использования ИКТ предполагает следующие позиции педагога, которые заключаются
главным образом в сопровождении и поддержке деятельности обучающегося:
Педагог-консультант. Сущность предлагаемой
модели состоит в том, что отсутствует традиционное
изложение материала учителем, обучающая функция
заменяется консультированием, которое может осуществляться как в реальном, так и в дистанционном
режиме. Консультирование сосредоточено на решении конкретной проблемы. Предполагается, что консультант либо знает готовое решение, которое он может
предписать консультируемому, либо он владеет способами деятельности, которые указывают путь решения
проблемы. Главная цель учителя в такой модели обучения — научить «как учиться».
Педагог-модератор. Модерирование — деятельность, направленная на раскрытие потенциальных возможностей обучающегося и его способностей. В основе модерирования лежит использование специальных
технологий, помогающих организовать процесс свободной коммуникации, обмена мнениями, суждениями и подводящего студента к принятию решения за
счет реализации внутренних возможностей. Модерирование нацелено на раскрытие внутреннего потенциала
обучающегося, помогает выявить скрытые возможности и нереализованные умения. Основными методами
работы педагога-модератора являются методы, которые побуждают обучающихся к деятельности и активизируют их; выявляют существующие у них проблемы
и ожидания; организовывают процесс участия в дискуссии; устанавливают климат товарищеского сотрудничества. Педагог-модератор выступает посредником,
который устанавливает отношения между учащимися.
Педагог-тьютор. Педагог-тьютор осуществляет
педагогическое сопровождение обучающихся. Он разрабатывает групповые задания, организует групповые
обсуждения какой-либо проблемы. Деятельность педагога-тьютора, как и педагога-консультанта, направлена
не на воспроизводство информации, а на работу с субъектным опытом обучающегося. Учитель анализирует познавательные интересы, намерения, потребности,
личные устремления каждого. Разрабатывает специальные упражнения и задания, опирающиеся на современ-
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ные коммуникационные методы, личную и групповую
поддержку; продумывает способы мотивации и варианты фиксации достижений; разрабатывает направления проектной деятельности. Задачи педагога-тьютора:
помочь учащемуся получить максимальную отдачу от
учебы; следить за ходом учебы; давать обратную связь
по выполненным заданиям; проводить групповые тьюториалы; консультировать и поддерживать обучающегося; поддерживать заинтересованность в обучении на
протяжении всего изучения предмета.
Сформулируем основные тезисы, отражающие
роль ученика в учебном процессе в условиях использования ИКТ.
1. Ученик — не пассивный участник учебного процесса.
2. Ученик определяет цель своей деятельности
и пути ее достижения.
3. Ученик — активный участник дискуссии, обсуждения, исследования.
4. Ученик выбирает способ взаимодействия с компьютером: определяет порядок усвоения учебного
содержания, темп и порядок выполнения заданий.
5. Ученик отбирает необходимый для достижения
цели материал.
6. Ученик осуществляет поиск необходимой информации в рекомендованных учителем источниках,
в дополнительных материалах.
7. Ученик демонстрирует полученные в результате своей деятельности результаты, обосновывая их
выбранными материалами.
В конечном итоге ученик становится активным
участником проектирования своей индивидуальной
траектории освоения учебного материала соответствующего учебного предмета и, как следствие, своего индивидуального образовательного маршрута.
Использование компьютера в обучении иностранному языку существенно влияет на эффективность образовательного процесса.
Компьютер представляет собой многофункциональное техническое средство обучения. Он позволяет хранить в памяти языковой материал значительного
объема, находить интересующую информацию и представлять на экране в удобном для пользователя виде.
Существуют две основные области применения компьютеров в обучающей деятельности: компьютерная
поддержка обучения и обучение, реализуемое с помощью компьютера.
Персональный компьютер может применяться учителем для решения личных дидактических задач в течение урока:
а) предъявление информации в различных формах;
б) формирование у учеников общеучебных и специальных знаний и умений по предмету;
в) контроль, оценка и коррекция результатов обучения;
г) организация индивидуального и группового обучения;
д) управление процессом обучения.
Компьютер может использоваться на всех этапах
процесса обучения: при объяснении нового материала,
закреплении, повторении, контроле.
Компьютеризация обучения оказывает значительное влияние на все компоненты современной образовательной системы и, в частности, на предмет «Ино-

странный язык»: его цели, задачи, содержание, методы,
технологию.
Обучение иностранному языку с использованием
компьютера отличается рядом преимуществ:
• интерес учащихся к компьютеру приводит к высокой мотивации процесса обучения;
• ученики охотно ведут диалог с компьютером, у них
повышается общая, компьютерная и языковая культура;
• индивидуализация обучения;
• возможность обеспечения непосредственной
обратной связи;
• компьютер не проявляет отрицательных эмоций
при повторении ошибок:
• объективность отметки;
• обеспечивается эффективное выполнение упражнений и тренировок.
Вместе с этим деятельность учителя становится зависима от возможностей и безукоризненного функционирования компьютера. Также следует обратить внимание
на то, что при его использовании нельзя потерять коллективный и соревновательный характер обучения, то
есть учащиеся должны иметь возможность сравнивать
свои успехи с достижениями своих одноклассников.
Характерные недостатки обучения с помощью компьютера: злоупотребление компьютерными эффектами, избыточность красок; готов учебные компьютерные программы по предмету очень сложно адаптирован
традиционному уроку, поскольку они не всегда соответствуют школьной программе, методическим целям
и дидактическим принципам в обучении.
Специфика предмета «Иностранный язык» заключается в том, что ведущим компонентом содержания
обучения иностранному языку являются не основы
наук, а способы деятельности — обучение различным
видам речевой деятельности: говорению, аудированию, чтению, письму. Обучать речевой деятельности
можно лишь в живом общении, а для этого нужен партнер. Компьютерная программа, CD-диск, какими бы
интерактивными при этом они не были, могут обеспечить лишь квазиобщение (то есть общение с машиной).
Исключение составляют лишь телекоммуникации, когда ученик вступает в живой диалог (письменный или
устный) с реальным партнером — носителем языка.
Из этого следует то, что в компьютерных технологиях учитель не является единственным носителем и владельцем информации, за ним остается авторский поход
к ее интерпретации. Смещается акцент целей в сторону
формирования у школьников умений работать с информацией, формирования исследовательских умений.
В зависимости от дидактических целей компьютерные программы на уроках можно использовать в разных вариантах: как самостоятельно, так и в сочетании
с другими средствами обучения на различных этапах
урока. При такой методике соблюдаются санитарно-гигиенические нормы и правила за счет чередования различных видов деятельности.
В условиях педагогически грамотного учебного процесса использование средств информационных технологий (компьютера) это путь рационализации обучения, совершенствования форм и методов контроля,
достижения уровня компетентности в области компьютерных технологий, необходимого для успешной
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социальной и профессиональной адаптации учащихся
и учителей.
Ключевой фигурой интеграции информационных
технологий в учебный процесс является преподаватель,
имеющий стремление использовать компьютерные технологии в учебном процессе и, конечно, необходимую
квалификацию.
Требования к преподавателю языка в области
использования компьютерных технологий намного
выше, чем требования к преподавателям других предметных дисциплин, поскольку программное обеспечение обучения языку включает очень широкий диапазон
программных средств и учебных материалов, ориентированных на разные уровни, этапы, аспекты и профили обучения. Содержание собственно профессиональной подготовки преподавателя в области применения
компьютерных технологий в обучении ещё не так давно являлось предметом дискуссий. Ранее считалось,
что преподаватель должен владеть навыками программирования для создания собственных компьютерных
учебных материалов. Теперь же в качестве главного
требования, предъявляемого к современному преподавателю иностранного языка в области компьютерного
обучения, выдвигается следующее: уметь использовать
компьютерные технологии во всём их многообразии на
современном методическом уровне. Именно поэтому
можно говорить о таком соотношении навыков, которые бы определяли профессиональную компетенцию
преподавателя иностранного языка в этой области.
Первый уровень, который можно назвать базовым, служит показателем общепрофессиональной культуры каждого преподавателя иностранного языка. На этом уровне
преподаватель должен уметь пользоваться ограниченным
числом прикладных компьютерных программ: текстовым
редактором, компьютерными словарями, электронной
почтой, веб-браузером, поисковыми системами.
Второй уровень, который можно считать основным, предполагает наличие теоретической подготовки в области компьютерной лингводидактики и умение работать с комплексом средств, применяющихся
в обучении языку. В него войдут все виды обучающих
программ, расширенный блок прикладных программ
и инструментальные средства. Преподаватель иностранного языка также должен владеть необходимым
терминологическим аппаратом для использования
комплекса программных средств на изучаемом языке.
Третий уровень — углубленной подготовки — ориентирован на преподавателей-методистов в области
компьютерной лингводидактики. Такой преподаватель
должен не только иметь максимально полное пред-

ставление о компьютерных средствах обучения языку
и ресурсах для преподавателей, но и выступать в роли
организатора и координатора процесса использования
информационных технологий в обучении языку.
Принимая во внимание как факт, что значительная часть преподавателей, которая в настоящее время
работает в учебных заведениях различных уровней, не
имела возможности получить необходимую подготовку в области компьютерных технологий во время обучения в вузе, так и то, что развитие компьютерных технологий идёт очень быстрыми темпами, необходима
организация системы переподготовки и последующей
информационно-методической поддержки преподавателей в сфере компьютерной лингводидактики. Одной
из традиционных форм повышения квалификации
являются курсы и семинары в системе дополнительного образования. В настоящее время достаточное число
институтов и факультетов повышения квалификации
преподавателей, лингвистических центров предлагают
общие курсы компьютерной грамотности и семинары
по использованию компьютерных технологий в преподавании языка. Вся информация о курсах повышения
квалификации, в том числе и в области компьютерной
лингводидактики, размещается на соответствующих
сайтах и, как показывает практика, именно этот способ
получения информации является наиболее оптимальным. Для эффективного использования информационных технологий в обучении языку не менее важными
являются продуманная система организации учебного процесса и меры по стимулированию преподавателей. Формы стимулирования могут быть различными:
от включения затрат времени на обучение и разработку авторских компьютерных материалов в учебную
нагрузку, оплаты обучения, обеспечения необходимой
техникой, литературой, программными средствами,
доступом в Интернет до учёта уровня квалификации
в этой сфере при аттестации и т. д.
Проблемы поиска эффективных путей компьютеризации образования актуальны во всём мире и несомненно, что последовательная реализация комплекса
мер, направленных на их решение, способствует тому,
что компьютерные технологии действительно стали
массовым средством изучения языка и неотъемлемой
частью учебного процесса.
Внедрение ИКТ в профессиональную деятельность
педагогов является неизбежным в наше время. Профессионализм учителя — синтез компетенций, включающих в себя предметно-методическую, психолого-педагогическую и ИКТ составляющие.
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ПРОСВЕЩЕНИЕ - Иностранные языки - Волгоград

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
автор: Плаксенко Вера Николаевна
место работы: МОУ «Солодушинская СШ»
должность: учитель немецкого языка
На среднем этапе основной школы (5–9 классы)
обучение немецкому языку характеризуется реализацией всех основных современных подходов: деятельностного, коммуникативного, межкультурного и компетентностного.
В своей работе в 5–9 классах я использую предметную линию учебников И. Л. Бим под издательством
«Просвещение». В учебно-методический комплект
входят учебник, рабочая тетрадь, книга для учителя, аудиокурс. В качестве дополнительного материала я пользуюсь на уроках сборником упражнений по
немецкому языку и книгами для чтения, которые также
входят в вышеуказанную предметную линию И. Л. Бим.
Этот учебно-методический комплект продолжает серию УМК «Deutsch. Die ersten Schritte»
И. Л. Бим под издательством «Просвещение» для 2–4
классов общеобразовательных учреждений и адресован
обучающимся, начавшим изучение немецкого языка со
2 класса.
Учебники И. Л. Бим имеют свои положительные
и отрицательные стороны. К положительным характеристикам УМК можно отнести следующие:
Учебник состоит из блоков, выделяемых по доминирующему виду учебной и речевой деятельности: (первый блок — введение, ознакомление с новым языковым
материалом; второй — развитие умений чтения и письма; третий — развитие умений говорения; четвёртый
и пятый даны вместе и развивают все речевые умения,
закрепляют и тренируют языковой материал, а также
предусматривают контроль и самоконтроль; шестой —
резервный; седьмой — страноведческий блок). Подобная блочная структура очень удобна и облегчает учителю планирование уроков и распределение материала.
Границы между блоками условны, и я могу сама при
планировании увеличивать или уменьшать количество
уроков на каждую главу.
Большим плюсом также можно назвать присутствие в конце учебника грамматического приложения
(Anhang) и то, что учебники И. Л. Бим направляют учащихся на проектную деятельность.
Рабочая тетрадь в данном УМК разнообразна заданиями, которые очень интересны для учащихся, помогают поддерживать интерес школьников к изучению
немецкого языка.
Также порадовали книга для чтения (именно она
компенсировала отсутствие в конце учебника блока
для чтения) и сборник упражнений (компенсировал
недостаток грамматических упражнений в учебнике).
Тем не менее, на мой взгляд, в УМК есть некоторые
недостатки:
В аудиокурсе, по моему мнению, недостаточно песен
для того, чтобы учащиеся могли их слушать и затем воспроизводить (в аудиокурсах начального этапа обучения их было больше, и школьники привыкли их петь).

А ведь это очень важно для обучения говорению, для
создания на уроке языковой атмосферы. Одним из наиболее эффективных способов воздействия на чувства
и эмоции школьников является музыка. Применение
песен на уроке способствует совершенствованию навыков иноязычного произношения.
Вернёмся к проектной деятельности. Уже несколько лет я использую метод проектов на уроке немецкого
языка, что позволяет наиболее полно учитывать индивидуальные особенности каждого ученика, реализовывать
личностно-ориентированный подход в обучении иностранному языку С полной уверенностью могу утверждать, что метод проектов позволяет решить проблему
мотивации, создать положительный настрой учащихся, научить их не просто запоминать и воспроизводить
знания, которые дает им школа, а уметь применять их на
практике для решения проблем, касающихся их жизни.
Для каждой ступени обучения характерны свои
типы проектов.
Прежде всего, следует пересмотреть учебный материал, проанализировать значимость тем, а также способность учащихся в усвоении данного тематического материала. Важно выделить целесообразные темы
курса или разделы, которые будут вынесены на «проектирование». Далее нужно сформулировать некоторое количество как индивидуальных, так и групповых
примерных тем на класс, работа по которым потребует
усвоения учащимися необходимых по программе знаний и формирование обходимого творческого опыта.
На начальном этапе обучения также можно использовать прикладные проекты по соответствующей тематике и в соответствии с уровнем владения языком.
Например, в 3 классе это могут быть проекты по темам
«Времена года», «Зимние праздники». В 4 классе это
могут быть проекты по темам «Летние развлечения», «Как
мы проводим время на каникулах», «Школа», «Дом».
Уже во втором полугодии 5-го класса имеются темы,
при прохождении которых уместно использовать проектный метод. При изучении таких тем, как «Eine alte
deutsche Stadt», «Wir malen, bauen, basteln», «Wir bauen
unsere Stadt», «Bei unseren Freunden zu Hause» предлагаю учащимся принять участие в проектах прикладного характера. Дети с удовольствием рисуют, мастерят,
планируют и строят «свой город», свою квартиру, свою
комнату. Этот приём активизирует деятельность ребят,
так как соответствует их интересам и возрастным особенностям, развивает их творческие способности.
Начиная с 6-го класса в учебнике «Deutsch»
И. Л. Бим до 9-го класса включительно, в каждой теме
учебника есть раздел «Projekte, Projekte». В работе над
проектом предшествует кропотливый труд. Прежде чем
начать любую тему в любом классе, я знакомлю ребят
с содержанием параграфа, с задачами, с тем, чему они
должны научиться, что нового они узнают. Они сами
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находят страницу со словом «Projekte», тут же обсуждают тему проекта и выдвигают свою идею. Далее идет
работа по овладению лексическим и грамматическим
материалом, обучению аудированию, чтению текстов,
активизации материала в тренировочных упражнениях. Учащиеся ищут ответы на вопросы проблемного
характера в материалах учебника.
Следует отметить, что проекты в 5–6 классах являются в основном краткосрочными и несколько упрощенными по оформлению. В 5 классе ребята с удовольствием работают над мини-проектами «Средневековый
замок», «Моё любимое домашнее животное», «Мой дом»,
«Профессия, о которой я мечтаю», «Моя семья». В начале основного курса я нацеливаю ребят на то, что в конце года они будут защищать свой проект «Мой город».
В течение же года они должны накапливать материал.
Они предоставляют истинные шедевры архитектурного искусства, мастеря из картона и коробочек настоящие
макеты городов, достойно защищая их при этом.
В 6 классе дети защищают проекты: «Расписание
уроков», «Школа будущего», «Мой распорядок дня»,
при чём начинают появляться уже проекты в электронном варианте.
В 7 классе школьники описывают своё любимое
место, защищают проекты по темам: «Любимый город»,
«Моя Родина», «Немецкий город», «Транспорт большого города», «Деревня будущего», «Охрана природы».

Как известно, что к концу 7-го, началу 8-го класса
интерес учащихся к иностранному языку резко падает. Учителя говорят, что в этом возрасте дети не хотят
учиться. Применение метода проектов является хорошим стимулом для повышения интереса к немецкому языку именно в этом возрасте. Проекты несколько
усложняются по форме и по содержанию, практикуется научный подход к оформлению, при этом, соответственно увеличивается время на их подготовку — они
становятся среднесрочными. При работе над темами
«Wir bereiten uns auf eine Deutschlandreise vor» (8 кл.),
«Eine Reise durch die Bundesrepublik Deutschland»
(8 кл.) ученики представляют свои проекты в различных формах на немецком языке.
Интересны работы учащихся 9 класса, которые
сочиняют свои книги на немецком языке.
В 10–11 классах ребята представляют проекты по
темам: «Das Leben der Jugendlichen», «Die Rolle des
Theaters», «Die Wissenschaft», «Musik — eine Sprache,
die jeder versteht».
Таким образом, создавая на уроке условия познания и осмысления самого себя через средства немецкого языка, с помощью УМК «Deutsch» И. Л. Бим под
издательством «Просвещение», я добиваюсь активной
деятельности учащихся, и метод проектов мне очень
в этом помогает.

links & resources
1. Новые педагогические и информационные технологии в
системе образования / Под ред. Е.С. Полат – М., 2000
2. Полат Е.С. Метод проектов на уроках иностранного языка/
Иностранные языки в школе - № № 2, 3 - 2000 г.
3. Полат Е.С. Типология телекоммуникационных проектов. Наука и школа - № 4, 1997
4. Концепция модернизации российского образования на
период до 2010 года. - М.: 2002.

114

5. Владыко О.А. Проектная методика -эффективное средство
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ПОЗИТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК УСПЕХ
ПРЕПОДАВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ
автор: Романенко Светлана Михайловна
место работы: МБОУ СШ № 19 г. Камышин Волгоградская область
должность: учитель английского языка
Современной школе — современного учителя. Одно
из основных условий, предъявляемых сегодня в преподавании — это идти в ногу со временем. Следовательно, внедрение нового государственного образовательного стандарта в процесс обучения обеспечит успешное
развитие личности и общества в целом. В свою очередь,
использование инновационных технологий сыграют
решающую роль, повысив эффективность современного учебно-воспитательного процесса.
Как и многие современные учителя, чувствующие
серьезную ответственность за образование своих учеников, мы тщательно следуем требованиям нового
образовательного стандарта, которые нацелены как на
предметные, так и метапредметные личностные результаты. Работая по УМК «Spotlight» издательства
«Просвещение», мы хотим поделиться накопленным
опытом преподавания английского языка, реализуя
необходимые требования в рамках урочной и внеурочной деятельности. На наших уроках на этапе формулирования темы и целей урока, учащиеся проводят исследования, поиск и отбор необходимой информации,
делают логические заключения на основе предложенного мною материала. Применительно к данному случаю,
например, на уроке повторения и закрепления полученных знаний с использованием технологии «кейс-стади»
в 11‑м классе по теме «Как найти свой путь к успешному будущему?» учащиеся проводят такие действия как
исследование, поиск и отбор необходимой информации, ее структурирование, моделирование изучаемого
содержания, логические действия и операции, способы
решения задач. Таким образом, на этапе формулирования проблемы и цели урока мы предлагаем учащимся прослушать звуковое письмо подростка, который
делится своей проблемой со сверстниками. Итак, по
окончании прослушивания письма учащиеся, сделав
логические заключения, выделяют и озвучивают главную проблему, к которой будут искать возможные пути
решения. В то же самое время, на этапе формирования
темы и цели на уроке в 5‑м классе по теме «Как учиться
в современной школе?» учащиеся, чтобы выявить проблему урока, прослушивают стихотворение на английском языке с опорой на текст, по окончании которого
путем исследования делают логическое заключение.
Mind the clock
And keep the rule;
Try to come
In time to school.
Read and write!
You want to know
How to learn at modern school.
На наш взгляд, прослушав и изучив стихотворение, выявить проблему для пятиклассников могло бы
стать затруднительным, поэтому мы посчитали необхо-

димым сделать небольшую подсказку, выделив последнюю строку в стихотворении. В результате, учащиеся в процессе поиска нужной информации предлагали
различные варианты и, в итоге, сделали правильные
выводы, то есть выявили нужную проблему.
Мы считаем, что данное предъявление материала как для 5-го так и для 11-го классов для постановки проблемы учащимися является достаточно интересным и целесообразным для современного урока.
Говоря об этапе планирования, мы совместно с учащимися определяем последовательность работы на
уроке. Во-первых, рационально используя классную
доску, мы схематически или подробно изображаем этапы работы на уроке. Во-вторых, по мере прохождения
каждого из этапов урока неоднократно возвращаем
внимание учеников на пункты плана. На примере урока в 11‑м классе по теме «Как найти свой путь к успешному будущему?», где технология сотрудничества
тесно сплетается с рядом многих современных технологий. Итак, познакомив учащихся с планом выполнения работы и разделив их на четыре группы, раздаю
каждой группе кейсы с необходимым рабочим материалом, который связан одной темой, но разнообразен по
содержанию (с элементами «Jig-Saw Reading») и даем
подробную инструкцию по работе с кейсами.
Steps.
1. Study the problem.
2. Find useful information.
3. Discuss your decisions.
4. Report your results.
Более того, обязательно уточняем, что приступать
к выполнению всех заданий следует строго по команде
учителя. Вместе с тем, необходимо обязательно делать
заметки по мере выполнения каждого задания, чтобы в
конечном итоге представить результаты работы каждой
группы в соответствии с планом.
Plan (Contents).
1. Introduction.
2. Reasons why people want to get higher education.
3. Influences the future choice.
4. Having become students.
5. Popular professions.
6. Job characteristics. Personal/professional qualities.
7. Men and woman jobs.
8. Conclusion.
Несомненно, наряду с элементами технологии
«Кейс-стади» мы используем значительные элементы
технологии «Образовательная картография». В наборе каждого кейса я предлагаю огромное количество
информации в виде текстов, таблиц, диаграмм, схем,
изображений. Соответственно, применение технологии «Образовательная картография» дает возможность
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формировать умение выделять главное и отбрасывать
второстепенное, анализировать, сравнивать, классифицировать полученную информацию. Особенно учащиеся проявляют явный интерес и активность, выполняя задания, связанные с классификацией, проявляя
свои личные качества коммуникации в сотрудничестве с членами группы. Например, такое задание для
учащихся 11-го класса как произвести ротацию причин почему люди получают высшее образование является достаточно серьезным. Мы считаем ценным, когда выпускник, задумываясь о своем будущем, активно
вступает в дискуссию со сверстниками, вместе с тем,
аргументированно отстаивает свою точку зрения.
Продолжая рассуждать о положительных моментах работы с технологией «Образовательная картография», на своих уроках в старших классах мы практикуем работу с диаграммами различного рода, знакомство
с которыми формирует у учащихся умение выстраивать
речь, давая аргументированный ответ, умело формулировать выводы и умозаключения и, что немаловажно,
самостоятельно принимать решения, основываясь на
полученной информации.

современного урока. Например, как один из вариантов самооценивания мы предлагаем своим учащимся
всех ступеней заполнять шкалу успеха, которая имеет
количество границ по количеству оцениваемых этапов
урока. На каждом из участков шкалы успешности учащийся отмечает позицию своей успешности и активности по окончании каждого этапа урока. Позицию
степени своей успешности учащийся может подкреплять (выделять) цветом, где «красный» — «отлично»,
«синий» — «хорошо», «зелёный» — «удовлетворительно», «белый» — «неудовлетворительно» («попробуй
ещё»). В результате такой деятельности, учащиеся
приучаются прислушиваться к себе достаточно внимательно и, в качестве соревновательного момента, более
внимательны к ответам одноклассников.
Мы поддерживаем мнение многих коллег о том, что
одним из ведущих требований нового стандарта является рефлексия, которая тщательно способствует формированию умения анализировать свою деятельность. Из
своей практики мы вынесли тот факт, что для удачного завершения урока как для младших, так и для старший учащихся, для подведения итога работы учащихся
на уроке необходим набор клише. В качестве примера,
предлагаем фразы для рефлексии к уроку в 5‑м классе по теме «Школа» и план-содержание, которое выносим на доску, как основное содержание урока. В свою
очередь, на этапе рефлексии еще раз обращаем внимание учащихся на план урока, чтобы они смогли четко
проанализировать свою деятельность на уроке, опираясь на конкретную информацию и используя необходимые клише.
• It is difficult to…
• It is good to…
• It is nice to …
• We must… well.
• It’s interesting to…

На этапе актуализации ранее полученных знаний,
мы полностью согласны с теми педагогами, которые
активно внедряют в процесс обучения метод «Кластер».
Приятно наблюдать за учащимися, независимо от возраста, которые, отчасти, в соревновательной друг с другом ситуации пытаются приблизится к единому целому,
став автором многий идей, давая огромное количество
вариантов ответов. Одним из примеров может служить
урок по теме «Школа» в 5‑м классе, когда, заполняя карту идей на классной доске, льется нескончаемый поток
ассоциаций, связанных со школой. Следовательно,
с таким же положительным настроем на уроке учащиеся продолжают переходить из этапа в этап, приближаясь к результатам, которые достигаются в кропотливой
работе и, которые в конечном итоге, будут оценены.
Таким образом, на наш взгляд, один из ожидаемых
учащимися этапов урока становится оценивание. На
ряду с пятибалльной системой оценивания учащихся
учителем мы практикуем в своей работе и самооценивание. Очень важно, чтобы учащиеся учились овладевать
способностью осознавать то, что уже усвоено ими, и то,
что ещё нужно усвоить и, в то же время, осознать свой
уровень усвоения материала. И, чтобы процесс самооценивания происходил у учащихся осознанно, начало
самооценки должно состояться уже на первых этапах
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PLAN
• Learn subjects
• Do different things
• Get a lot of information
• Have modern classrooms
Подводя итоги, мы хотим отметить наше полное
согласие с предъявленными новым государственным
образовательным стандартом требованиями, который
дал нам невероятную возможность взглянуть на урок
с позиции нового современного человека, чьи новаторские идеи воплотятся во благо современного общества.
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ИНТЕРНЕТ‑РЕСУРСЫ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
автор: Седлецкая Галина Викторовна
место работы: МОУ СШ № 17
должность: учитель немецкого языка
В настоящее время существенно изменился социокультурный контекст изучения иностранных языков
в России. Значительно возросли их образовательная
и самообразовательная функции в школе и вузе, профессиональная значимость на рынке труда в целом, что
повлекло за собой усиление мотивации в изучении языков. Соответственно возросли и потребности в использовании иностранных языков. Новые задачи предполагают изменения в требованиях к уровню владения
языком, определение новых подходов к отбору содержания и организации материала. Содержание школьного курса определяется коммуникативными целями
и задачами на всех этапах обучения: в начальной школе,
на второй и третьей ступенях, где обучение уже направлено на развитие коммуникативной культуры и социокультурной образованности школьников, позволяющей им быть равными партнёрами межкультурного
общения на иностранном языке в бытовой, культурной и учебно-профессиональной сферах. Современный
ученик должен быть готов использовать иностранный
язык как орудие речемыслительной деятельности.
К сожалению, нельзя сказать, что уже познаны
и сформированы все закономерности, позволяющие
эффективно обучать речевой деятельности, но одно
можно утверждать с уверенностью: основой методического содержания современного урока должна быть
коммуникативность. Овладеть коммуникативной компетенцией на немецком языке — дело весьма трудное.
Это и диктует необходимость переоценки и пересмотра
ранее сложившегося состояния его преподавания, особенно в средней общеобразовательной школе. Учебники по немецкому языку, автора И. Л. Бим, издательства
«Просвещение», как и любой другой, к сожалению,
старятся через два-три года. Любой язык постоянно
меняется. И только мобильное учебное пособие способно успеть учесть все социальные и лингвистические изменения. Помимо совершенствования старых и разработки новых технологий необходимо учитывать один из
основных источников повышения качества усвоения
иностранного языка, а именно, активизацию учебной
мотивации.
Существующее противоречие между трудностями усвоения учебного материала у детей и необходимостью обеспечить выполнение обязательного
образовательного стандарта, а также включением учащихся в активный познавательный процесс подчеркивает актуальность данной статьи. Использование
Интернет-ресурсов на уроках немецкого языка позволяет успешнее разрешить данное противоречие.
Он может предоставить ученику максимальные возможности подготовки к самым различным учебным
ситуациям, включая участие в обменных программах
и международных конкурсах.

Использование ресурсов сети Интернет:
• существенно углубляет содержание учебного
материала;
• позволяет развивать самостоятельность;
• экономит время;
• даёт возможность дистанционно общаться со сверстниками и учителями по какой-либо проблеме при
подготовке домашних заданий.
Кроме перечисленных положительных моментов,
есть ещё очень важный. Образовательные сайты размещают тесты для учащихся с разным уровнем подготовки и с моментальной возможностью самопроверки.
Часто предлагается диагностика с анализом ошибок.
Благодаря этому учащийся приобретает навык самостоятельной работы, и он становится более уверенным,
исчезает страх допустить ошибку, так как кроме него
больше никто не видит результата.
Несмотря на все эти положительные моменты без
учителя процесс обучения будет недостаточно эффективен. Хотя роль его меняется. Его задача — это стимулировать творческую деятельность учащихся, поддерживать и направлять в нужное русло их творческий поиск.
Отношения с учениками строятся на принципах сотрудничества и совместного творчества. Первое, в чём должен
помочь учитель — это определить языковые интернет–
ресурсы, которыми может воспользоваться учащийся
при выполнении той или иной работы по предмету.
Условно их можно поделить на следующие группы:
1. источники информации полезные для занятия
иностранным языком (когда необходимо найти дополнительную страноведческую информацию; подготовиться к выступлению с докладом, рефератом, презентацией и т. д.);
2. система тестов, направленных для формирования
навыков и умений речевой деятельности (тесты для
освоения грамматики или лексики);
3. ресурсы — инструменты, предназначенные для облегчения процесса изучения языка (словари, переводчики);
4. ресурсы для формирования навыков и умений
речевой деятельности (чтение, письмо, аудирование,
говорение).
Чаще всего сами учащиеся обращаются к 1 и 3 группам. А к двум другим — учителя. Для современного учителя компьютер тоже первый помощник. Но работа учителя — это комплексная работа с использованием и учебника,
и компьютера, и других методических средств.
Как же на практике обстоят у нас дела? Как я и мои
учащиеся пользуются Интернет-ресурсами?
Повышению эффективности образовательного процесса на начальном этапе обучения иностранному языку способствует использование песен, так называемых «Deutsche Kinderlieder». Их огромное количество
вместе с сопровождением видеороликов можно найти,
загрузив через youtube.com. В учебнике И. Л. Бим есть
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много различных песен как грамматической направленности, так и лексической. Но они часто бывают менее
интересны с музыкальной точки зрения. Те же самые
песни в Интернете более мелодичны, имеют современную обработку и сопровождаются ярким видео. А визуальное восприятие всегда более эффективно. Это и «Das
ABC–Lied», «Wenn sich die Igel küssen», «Jetzt kommt
Hampelmann». Каждая из названных песен несколько
отличается от тех, которые даны в аудиокурсах к учебнику, лексика обогащена, а музыка ритмичнее, более
танцевальная, а значит приятнее для детского слуха.
Урок с этими музыкальными сопровождениями проходит живее и интереснее для учащихся.
Знакомство со сказочными персонажами, которых
мы встречаем в учебнике «Немецкий язык. 2 класс»
И. Л. Бим, Л. И. Рыжовой, можно тоже сделать более
интересным. Здесь можно использовать мультипликационные видеофильмы. Достоинством их использования являются и эмоциональное воздействие на учащихся, и информационная насыщенность, и концентрация
языковых средств.
В среднем звене можно использовать учебные видеофильмы, которые можно найти на сайте
www.de-online.ru. Это фильмы на тренировку лексики, грамматически. Так в учебнике «Немецкий язык.
7 класс» И. Л. Бим, Л. В. Садомовой, в 3 главе «Das
Leben in einer moderneen Groβstadt. Welche Probleme
gibt es hier?» для изучения или закрепления темы
«Транспорт» используется несколько глаголов с отделяемыми приставками. На сайте, указанном выше есть
прекрасный фильм «Erik muss umsteigen». Фильм легко воспринимается на слух, понятен и сопровождается
титрами, что тоже облегчает понимание смысла фильма
и учащиеся быстрее усваивают тематическую лексику.
Но это я перечислила моменты, когда учитель
использует Интернет‑ресурсы на уроках. А как учащиеся могут использовать эти ресурсы? Конечно же для
создания каких-либо проектных работ. Это выступления с презентациями на уроках‑повторениях. Это участия в конкурсах любого уровня. Это также участия
в онлайн-олимпиадах, которые часто приносят детям
призовые места. Любимые темы учащихся для работы
над презентациями — это темы о музеях мира, о городах, то есть страноведческие. Благодаря таким детским работам можно на уроке совершить экскурсии не
в один музей, не в один город и при этом не устать от
большого количества информации. Ребята, выполняя
презентации не только обогащаются, они учатся выступать перед аудиторией.
Интернет является эффективным средство для
формирования навыков чтения. На уроках в 9 классе
в рамках темы «Massenmedien. Ist es wirklich die vierte
Macht?» можно использовать немецкие онлайн-газеты или журналы: «Spiegel», «Zeit». При этом можно работать не индивидуально, а напротив, в парах,
в группах, то есть в коллективе. А в 10 и 11 классах
те же журналы и газеты использовать в темах «Die
Ferienjobs», «Theater- und Filmkunst. Wie bereichern
sie unser Leben?». Преимуществом такой работы является вовлечённость всего класса в сочетании с дифференциацией заданий: сильные ученики занимаются
изучением более трудных статей. А учащиеся послабее
анализируют информацию из области культуры, отчёт
о погоде. В ходе работы над навыками чтения, учащиеся пополняют словарный запас. Возможно и приобретение новых грамматических навыков, примеры которых встретились в статьях.
Есть учащиеся, которым интересен язык, как средство
коммуникации. Эти ребята хотели бы связать своё буду-
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щее профессионально с языком. Им можно посоветовать
очень интересный сайт quizlet.com. Здесь они эффективно могут оттачивать свои знания по грамматике.
Интернет дает уникальные возможности для тех, кто
обучает немецкому языку, и тех, кто его изучает. Одна из
этих возможностей — извлечение и использование информации. Способность отобрать важную информацию, проанализировать ее, вырабатывается на практике с помощью
аналитического чтения. Формирование этого качества
напрямую зависит от методических подходов, используемых в процессе обучения, от характера заданий, которые
получают учащиеся. Создавая проекты, ученики используют информацию, фотографии из сети Интернет.
Конечно, в работе с Интернет-ресурсами есть такой
момент, что время урока ограничено. Поэтому подобная работа чаще используется во внеурочное время. Но
всё же положительных моментов больше. И о них необходимо ещё раз упомянуть.
Первое — это в какой деятельности можно использовать:
1. Участие в Интернет-конкурсах и Интернет-проетах.
2. Внеклассная работа.
3. Кружковая работа.
4. Уроки.
5. Создание веб-сайтов.
Что даёт использование Интернет-ресурсов:
1. Стимулирует учащихся на более высокие показатели результатов учебной деятельности.
2. Является источником дополнительных знаний.
3. Позволяет учащимся реализовывать свои творческие способности.
4. Могут выполнять роль тренажёров.
5. Учитель может использовать цифровые образовательные ресурсы при изучении нового материала, его
закреплении и контроле знаний.
Основная задача обучения иностранному языку —
научить общаться на этом языке. Вряд ли ученик научится говорить, сидя у компьютера. Но актуальная
информация, взятая из сети, интересные задания по
говорению на аутентичных сайтах, возможность общения со своими сверстниками из других стран мотивируют ученика к общению на иностранном языке. Решением коммуникативных задач заканчиваются практически
все задания на чтение, аудирование и письмо.
В заключение хотелось бы подчеркнуть, что, внедряя Интернет в процесс обучения, учитель должен четко определить для себя цели его использования. Работа с интернет-ресурсами на уроке иностранного языка
в школе требует от учителя предварительной подготовки и грамотной методической организации образовательного процесса. В противном случае она может
привести к негативным последствиям: разочарованию
учащихся в собственных возможностях, формированию у учащихся ложного стереотипа культуры, отрицательной оценке некоторых традиций и обычаев страны
изучаемого языка.

links & resources
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ПРОСВЕЩЕНИЕ - Иностранные языки - Волгоград

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРОДУКТОВ НА УРОКАХ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА ПРИМЕРЕ УМК «SPOTLIGHT»
автор: Старикова Елена Геннадьевна
место работы: МКОУ «Медведицкая СШ» Волгоградская область Жирновский район
с. Медведица
должность: учитель английского языка
Использование обучающих и познавательных программ на CD/DVD — доступный способ использования
компьютера и средств мультимедиа. Существует множество дисков, электронных учебников, мультимедийных обучающих программ, которые помогают выводить
на экран информацию в виде текста, звука, видеоизображения и приводят к хорошим результатам в изучении английского языка. Использование их на уроках
повышает мотивацию и позитивную активность учащихся всех возрастов, расширяет их кругозор.
Мультимедийные возможности позволяют прослушивать речь на изучаемом языке, адаптируя ее в соответствии со своим уровнем восприятия, регулировать
скорость звучания, разбивать фразы на отдельные слова, делая паузы в нужном месте. В каждую программу заложена задача, желание решить которую создает
позитивную мотивацию к обучению. Усвоение учебного материала происходит без какого-либо стороннего
побуждения. Для работы со всем классом применяются
программы, предполагающие возможность соучастия
детей в процессе обучения. Чаще — это готовые программы разработчиков учебников, например, издательства «Просвещение». Некоторые приложения можно
найти на сайте http://www.prosv.ru/umk/spotlight.
Применение обучающих дисковых и компьютерных
программ возможно для обучения учащихся любого
возраста. На сайте имеется огромное количество дисков
для старшего, среднего и младшего школьного возраста (например, «Interactive White Board Software»
(интерактивное приложение к учебникам 1–4 класс),
«Волшебный карандаш» (интерактивное приложение к учебникам 5 класс), «ABBYY Lingvo», учебно-игровая программа ABBYY Tutor для запоминания
слов из уроков учебника. (интерактивное приложение
к учебникам 6 класс)
Данные диски нашли применение в следующих
видах работы:
• отработка фонетики, лексики и грамматики по
материалам учебной программы
• индивидуальные задания по изученным грамматическим темам, которые можно варьировать по уровню сложности, позволяя один и тот же грамматический
материал отработать с учащимися разных классов, учитывая их уровень подготовки,
• фронтальная работа с учащимися при отработке
отдельных грамматических тем.
В данных пособиях подобраны грамматические, лексические и фонетические упражнения, дифференцированные по классам. Особенно хорош для индивидуальной работы «Волшебный карандаш». Материал
разбит по темам, в которые входят упражнения на запоминание, произношение, письмо и т. д. Есть своя система оценки знаний, результат виден сразу. Специально
разработанная система подачи материала позволяет
максимально быстро и эффективно добиться положительных результатов.
Я, как учитель английского языка, использую компьютерные технологии на своих уроках, прежде все-

го, для обеспечения интерактивности, то есть развития
диалогового характера обучения, развития коммуникативной направленности. Ведь интерактивные упражнения — это возможность многократного воспроизведения
фрагмента на последующих уроках и в параллельных
классах, возможность включать аудио- и видеосопровождение, остановки для успешности развития диалоговой речи, дискуссии, контроля. Данный вид упражнений позволяет активно вовлекать учащихся в учебную
деятельность, повышают мотивацию обучения, стимулируют творческую активность и способствуют развитию
личности ребенка, расширяют возможности предъявления учебной информации, являются наиболее эффективным и экономным во времени, помогает учащимся подготовиться к сдаче тестов, экзаменов, ГИА, ЕГЭ.
Интерактивные упражнения могут выполняться
фронтально с помощью интерактивной доски, что дает
возможность проанализировать допущенные ошибки
всем учащимся вместе. Хотелось бы отметить, что дети
очень любят такой вид работы и иногда их просто невозможно удержать на месте — каждый рвется выполнить
задание на интерактивной доске. Обсуждение ошибок
значительно повышает эффективность обучения и способствует их предупреждению в будущем.
Детям нравятся уроки с применением информационных технологий. Игровые, ситуативные, проблемные
задания создают массу положительных эмоций у обучающихся. Активизируется поисковая деятельность,
появляется интерес к той проблеме, которую нужно решить. Использование в процессе обучения ИКТ
позволяет учащимся идентифицировать себя с учебным материалом, включатся в изучаемую ситуацию,
мотивировать свое поведение.
Считаю, хорошую поддержку учителю предоставляет сайт http://www.prosv.ru/umk/spotlight. Здесь
имеются грамматические, лексические упражнения по
разным темам. Выбрав нужный нам уровень, переходим к упражнению. Работать можно как в группе, так
и индивидуально. Дифференцированный подбор материала, многие из которых можно распечатать, интересные аудио и видео приложения с соответствующими
заданиями к ним облегчают работу учителя, хотя и требуют предварительного просмотра.
Любой учитель, умеющий работать в операционной
системе Windows, без особых проблем сможет справиться с ними. Для этого в кабинете должен быть выход
в Интернет.
Результатом применения в моей работе интерактивных приложений от издательства «Просвещение»
стали победы моих учеников на олимпиадах и в конкурсах различного уровня. Заинтересованный ребенок — залог успешной работы любого педагога.
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КАК УДЕРЖАТЬ ВНИМАНИЕ «УЧАЩИХСЯ КОСМИЧЕСКИХ
СКОРОСТЕЙ» НА УРОКЕ, ИСПОЛЬЗУЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ УМК «SPOTLIGHT» ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПРОСВЕЩЕНИЕ»
авторы: Степаненко Ольга Александровна, Шеина Мария Александровна
место работы: МБОУ СШ № 14 город Камышин
должность: учителя английского языка
В современном мире мы не можем представить свою
жизнь без планшетов, компьютеров и смартфонов. Но,
как подтверждают исследования, цифровое информационное пространство, в которое все чаще погружаются наши дети, пагубно влияет на скорость восприятия,
без которого невозможно обучение. У детей, чрезмерно увлекающихся девайсами, где все ярко и мелькает,
ухудшается внимание и интерес на уроке. Они не могут
сосредоточиться, постоянно отвлекаются. После чего
мы снова слышим возмущенные фразы: «Сто раз надо
повторять», «Как об стенку горох», «Пока не прикрикнешь — не сделает», «Слушает и не слышит». На сегодняшний день учителю становится все труднее найти
методы и приемы, чтобы стимулировать активность
в учёбе. А, как всем известно, важнейший источник
активности ученика в учебном процессе — его интерес.
Пробуждение интереса однозначно означает пробуждение внимания. Поэтому, встает вопрос о том, как удержать на уроке внимание «учащихся космической эры
и скоростей», пресыщенные обильной информацией.
Еще в ХIХ веке основоположник научной педагогики в России К. Д. Ушинский сказал: «Учение, лишенное
всякого интереса, … убивает в ученике охоту к учению,
без которой он далеко не уйдет». Эта идея актуальна и в наши дни. Но, к сожалению, не все современные
УМК являются яркими, занимательными, вызывающими интерес. И как, в таком случае, сделать педагогический процесс богаче, зависит только от мастерства
учителя в организации деятельности. Чаще всего приходится искать дополнительный материал к уроку из других источников. Для нас, таковыми являются УМК, издательства «Просвещение», насыщенные
нестандартными формами и результативными приемами подачи материала по всем видам речевой деятельности. Задания, приведенные в данной статье, успешно
применялись на практике в начальной школе и вызывали у ребят интерес к учению. Так как учителю один на
один с классом надо удержать внимание детей в течение
40–45 минут и не только удержать, а еще проконтролировать усвоение, осуществить обучение и воспитание, очень хорошо, особенно в начальной школе, помогают игровые технологии. В рекомендуемом же УМК
наличие большого количества иллюстраций, песен, игр
и сказок обеспечено.
1. Иллюстрации помогают решать определенные дидактические задачи. Родители наших учеников отмечают, что даже им интересны сами учебники
и задания в них. Например, прочитав текст «городская
и деревенская мыши» , мы дали еще один, более иллюстрированный дополнительный мини-текст (УМК
«Spotlight» –2) с такой же темой, и сразу увидели реакцию восторга у детей, они постарались даже ее
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описать. Так и другие задания, посмотрите, чуть ли не
к каждому предложению есть картинки. Данное упражнение дети взяли в качестве примера для домашнего
задания и с огромным удовольствием нарисовали картинки (кто-то принес фото) и рассказали по ним истории о своих домашних питомцах.
2) Одним из наиболее эффективных и мощных
побудителей внимания является игра на уроках. Пройдя темы «Животные», «Глаголы движения» можно
использовать, наглядные игры на эти темы.
3) Безотказное средство пробуждения внимания —
это применение различных форм наглядности, нестандартные вопросы, проблема, загадка. Один из приемов
технологии Критического Мышления «Загадка» пользуется популярностью у обучающихся начального звена. Мы прикрепляем таблички с картинкой на спину
одного из учащихся так, чтобы другие ее могли увидеть и задать наводящие вопросы, и просим отгадать
загадку. Работа над загадками ведётся при объяснении
нового и закреплении изученного, самостоятельной
и выборочной работе, но в любом виде работы загадки оказывают эмоциональное воздействие на развитие
познавательных способностей детей, что положительно
отражается на их знаниях, умениях, навыках.
4) Для закрепления лексики и увеличения интереса детей к изучению иностранного языка, дети выполняют различные проекты. Изучив тему «Мой дом»,
ребята разделились на группы и на листе бумаги оформили одну из комнат дома (нарисовали мебель, вырезали и приклеили слова по данной теме), а потом всему
классу представили свой рисунок. Так у нас получился настоящий 3-х этажный дом, который мы назвали «Дом — родимый дом». Такой способ закрепления
новых грамматических правил и слов по теме «ДОМ»
понравился всем учащимся!
5) В современных условиях, учитывая большую
и серьезную заинтересованность учащихся информационными технологиями, можно использовать эту
возможность в качестве мощного инструмента развития мотивации на уроках английского языка. На своих уроках мы часто используем дополнительный аудио
и видеоматериал (песни, мультфильмы, мультимедийные обучающие программы). Обучение с помощью
УМК «Английский в фокусе» предполагает использование самых современных технических средств (проектор, smart-доска, аудио и видеозаписи). Например,
первый мультфильм, который дети смотрят на наших
уроках в начальной школе для изучения английского
алфавита — «ABC Song for children», который помогает детям не только воспринимать материал на слух, но
и зрительно. Мультфильмы помогают детям «дружить»
с английским языком, не бояться изучать его. Данные

ПРОСВЕЩЕНИЕ - Иностранные языки - Волгоград

мультики так же помогают детям закрепить лексику. Они делают первые шаги к пониманию иностранной речи на слух. Далее мы используем серию мультиков «Leap Frog» для закрепления алфавита «Leap
Frog English Alphabet. Для изучения цифр и счета мы
используем мультик «Leap Frog maths circus».
Из приведённых нами примеров видно, что любое
упражнение развивает не только внимание, но и повышают интерес к уроку. Разнообразие, творческий характер и перспективность деятельности могут формировать устойчивую мотивацию к изучению английского

языка. Если учитель влюблён в свой предмет, обладает педагогической культурой, пониманием возрастных
и индивидуальных особенностей своих учеников, он,
как правило, добивается наибольших успехов в развитии детской любознательности и воспитании у школьников глубокого интереса к знаниям. В заключение
хочется сказать: «Use or lose!» — «Используй или потеряешь!» Иногда использование дополнительного материала не только уместно и интересно, но и является
эффективным помощником, позволяющим повысить
качество обучения.

Интернет-издание для учителя - http://iyazyki.prosv.ru/
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ
НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В РАМКАХ ВНЕДРЕНИЯ
НОВЫХ ФГОС
автор: Сысоева Анна Викторовна
место работы: МОУ «Гимназия № 13 Тракторозаводского района Волгограда»
должность: учитель английского языка
«Ребенок не хочет брать готовые знания, и будет
избегать того, кто силой вдалбливает их ему голову.
Но зато он охотно пойдет за своим наставником
искать эти же самые знания и овладевать ими».
(Шалва Амонашвили)
В последнее время все большую популярность приобретает проблемное обучение как тип обучения, который стимулирует интеллектуальное и нравственное
развитие личности учащегося, активизирует его потенциальные возможности, формирует критическое мышление. Такой тип обучения соответствуют деятельностному подходу, который лежит в основе новых ФГОС.
Сущность проблемного обучения заключается в создании перед учащимися проблемных ситуаций, необходимых для выполнения заданий определенной трудности, для преодоления которых требуется творческая
мыслительная деятельность. То есть проблемное обучение — это такая форма организации учебных занятий,
при которой знания передаются учащимся не в готовом
виде, а в процессе самостоятельной познавательной деятельности в условиях проблемных ситуаций. Проблемное обучение предусматривает новую структуру урока,
при которой большое место отводится самостоятельной работе учащихся. Однако роль учителя при этом не
уменьшается, а возрастает, так как ему необходимо четко управлять учебным процессом и давать учащимся
конкретные задания, следить за ходом их выполнения,
анализировать правильность мыслительной деятельности школьников, контролировать конечный результат
выполнения заданий, осуществлять индивидуальный
и дифференцированный подход к ученикам.
Проблемное обучение преследует две цели:
1. Сформировать у школьников необходимую систему знаний, умений, навыков.
2. Достигнуть высокого уровня умственного развития учащихся.
Обе цели могут быть реализованы с большим успехом именно в процессе проблемного обучения, поскольку усвоение учебного материала происходит в ходе
активной поисковой деятельности учащихся, в процессе решения ими системы проблемно-познавательных
задач. Обучающая деятельность школьников заключается в процессе переноса ранее изученного материала
и использование его при выполнении новых заданий.
Она сопровождается интеллектуальным удовлетворением от преодоления трудностей и иллюзией полной
самостоятельности в «открытиях», а все это благоприятно влияет на становление личности: формируются
устойчивые познавательные интересы и мотивы учебной деятельности, вырабатывается творческое отношение к учебному материалу.
Проблемный подход при обучении английскому языку может осуществляться по всем видам рече-
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вой деятельности (устной речи, чтении, письму). На
каждом этапе может использоваться система заданий,
в основе которых заложена проблемная ситуация.
Что же такое «проблемная ситуация»?
Проблемная ситуация — один из основных элементов проблемного обучения, с помощью которого пробуждается мысль, познавательная потребность учащихся,
активизируется мышление.[Кукушин 2005:285]
Психолог А. М. Матюшкин выделяет следующие
компоненты в психологической структуре проблемной
ситуации[Матюшкин 1972]:
• неизвестное достигаемое знание или способ действия;
• познавательная потребность, побуждающая человека к интеллектуальной деятельности;
• интеллектуальные возможности человека, включающие его творческие способности и прошлый опыт.
Условием возникновения проблемной ситуации
является необходимость в раскрываемом новом отношении, знании, свойстве или способе действия. Для
того, чтобы создать проблемную ситуацию в обучении
нужно поставить учащегося перед необходимостью
выполнить какое-либо практическое или теоретическое задание, при котором подлежащие усвоению знания будут занимать место неизвестного. Основываясь
на положении М. И. Махмутова, проблемная ситуация
на иностранном языке должна соответствовать следующим требованиям:
1. содержать элементы новизны в плане содержания;
2. включать преграду на пути к достижению цели,
а также неизвестные компоненты в структуре смыслового содержания в соответствии с потребностями и возможностями школьников;
3. содержать проблемы, предъявляемые с логической последовательностью.
Кроме этого, для того, чтобы познавательно-коммуникативные потребности учащихся не приходили в конфликт с их возможностями, необходимо моделировать
такие ситуации, которые соответствовали бы жизненному опыту и фоновым знаниям учащихся, их способностям решать проблемы, что соответствует принципам
дифференцированного подхода к обучению.
При выполнении заданий огромную роль играет
зрительная и слуховая наглядность, которая позволяет
разнообразить варианты проблемных ситуаций.
Анализируя
учебники
английского
языка
«Starlight», по которым я работаю уже много лет,
я обнаружила, что существует много возможностей
создать проблемную ситуацию при подаче лексического, грамматического и другого материала. Очевидно, что
сам механизм подробно не прописан в Книге для учителя и поэтому основная работа ложится на плечи самого
учителя. От учителя требуется подвести ученика к про-
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тиворечию, т. е. умение учителя, прежде всего, заключается в умении создать проблемную ситуацию. Поэтому
мне хотелось бы на конкретных примерах показать, как
это делаю я со своими учениками.
Каким же можно создать проблемную ситуацию на
уроке?
Создать проблемную ситуацию — значит ввести
такое противоречие, столкновение с которым вызывает у школьников эмоциональную реакцию. Классифицировать проблемные ситуации следует сразу
по двум основаниям: эмоциональному переживанию
и виду противоречия. По основанию переживания проблемные ситуации делятся на два типа: с удивлением
и с затруднением.
В основе проблемных ситуаций с удивлением лежат
два вида противоречий: между двумя (или более) положениями, между житейским представлением и научным фактом. В основе проблемных ситуаций с затруднением лежит противоречие между необходимостью
и невозможностью выполнить задание.
Технология создания проблемных ситуаций.
Рассмотрим детально различные приёмы создания
проблемной ситуации и побуждающий диалог. Побуждение к формулированию проблемы реализуется
одной из двух возможных реплик по выбору: «Какова
будет тема урока?» или «Какой возникает вопрос?».
Следует также учесть, что при побуждающем диалоге высока вероятность появления ошибочных или
неточных ученических формулировок противоречия
или проблемы. Недопустимо реагировать на них отрицательной оценкой: «Нет», «Неправильно», «Плохо».
Принимающая реакция выражается репликами: «Так,
а кто думает иначе?», «Так, а кто сформулирует поточнее?». Первая часть фразы показывает ученику, что его
мысль принята к сведению, а вторая побуждает класс
к переформулированию.
Выход из проблемной ситуации в обучении.
В школьном обучении большинство учащихся не
в состоянии самостоятельно (как ученый) выполнить
сложные творческие действия по выходу из проблемной ситуации. Значит, педагог должен организовать
совместные творческие действия. Для этого требуется подавать специальные реплики, стимулирующие
школьников к осознанию противоречия и формулированию проблемы. Иными словами, для выхода из проблемной ситуации учитель должен развернуть побуждающий диалог.
Учебная проблема представляет собой либо вопрос
для исследования (как в науке), либо тему урока.
Поставленная учениками (а не учителем!) проблема является для них значимой и мотивирует изучение
нового материала.
Прием 1. Проблемная ситуация с удивлением создается фронтально или по группам одновременным
предъявлением классу противоречивых положений:
отдельных фактов, научных теорий, частных мнений. Побуждение к осознанию противоречия осуществляется фронтально. Для учеников младших классов
уместнее реплики: «Что вас удивило? Что интересного заметили?». С учениками средней и старшей школы
фразы серьезнее: «Что вас удивило? Какое противоречие налицо?». Побуждение к формулированию пробле-

мы — реплика по выбору: «Какая будет тема урока?»
или «Какой возникает вопрос?».
Пример. На доске написаны глаголы в прошедшем
времени:
Opened watched started discussed wanted asked played
danced cooked
Look and say what all these verbs have in common.
(–ed)
Read the sentences from the blackboard and guess
the meaning.
1. I watched a very interesting film yesterday.
2. Last Sunday mother cooked a tasty cake.
3. We played football on Saturday.
What are the sentences about? (actions in the past)
This tense is called Past Simple Tense. What ending
do verbs in the Past Simple Tense have? (–ed)
Now listen to the pronunciation of these verbs. What
interesting things did you hear? (different pronunciation
of the same endings)
What are we going to learn at the lesson today? (how
to pronounce endings of verbs in Past Simple)
Now write the Past Simple forms of verbs below
arrive —
play —
design —
ask —
want —
work —
live —
dress —
help —
exist —
Rewrite the verbs into the table below and tick the
correct box according to the pronunciation. What
conclusion have we come to?
Verb

/t/

/d/

/id/

Прием 2. Проблемная ситуация с затруднением создается индивидуально или по группам. Противоречие заключается в невозможности выполнить поставленную задачу, так как налицо нехватка определенных
знаний. Для осознания противоречия ученикам можно задать вопрос: «Вы легко справитесь с полученным
заданием? Нет? Почему?» А побуждающий вопрос
можно сформулировать так: «Каких знаний вам не хватает, чтобы выполнить задание?»
Пример. Учащимся предъявляются картинки, на
которых изображены различные ситуации, возникающие в походе.
What do you see in these pictures? (People on a hike)
Is hiking a dangerous or safe activity? (It can be safe
or dangerous)
What makes hiking dangerous? (Weather, incidents,
lack of skills or equipment)

Интернет-издание для учителя - http://iyazyki.prosv.ru/
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What are we going to talk about at the lesson today?
(survival skills)
Task for students.
By the end of the lesson I’d like you to give each other
some advice how to make hiking safe. Work in groups
and design a leaflet how to act in different situations on
a hike.
1. You got stuck in a bad weather.
2. You got lost in the forest.
3. You got injured.
What do you need to fulfill the task? (lexis and rules
to formulate advice)
Where can you find necessary help? (Grammar
Reference and dictionary)
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Надеюсь, что вы почерпнули что-то полезное из
моего опыта и будете и дальше успешно применять проблемное обучение на своих уроках.
Знания только тогда знания, когда они
приобретаются усилиями своей мысли,
а не одной лишь памятью.
Л. Н. Толстой
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РОЛЕВЫЕ ИГРЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ
автор: Холодова Лариса Петровна
место работы: МОУ СШ № 13 г. Волжский Волгоградская область
должность: учитель английского языка
Знание иностранного языка необходимо каждому
человеку. Английский язык — это язык международного
общения. Язык выступает как средство познания мира,
приобщения к ценностям, созданным другими народами.
Проработав в школе более 17 лет по учебникам
различных авторов, я попыталась систематизировать наиболее распространённые обучающие игры на
уроках английского языка. Об обучающих возможностях игр известно давно. Многие выдающиеся педагоги справедливо обращали внимание на эффективность
использования игр в процессе обучения. По мнению
М. Ю. Курбатовой, «игра легко вписывается в урок
и доставляет учащимся удовольствие. Игры для детей
в младшем школьном возрасте очень важны». Наша
задача сделать этот предмет интересным, ведь внимание детей непроизвольно и неустойчиво, они обращают
внимание на то, что вызывает их непроизвольный интерес. Как сделать каждый урок интересным, увлекательным и добиться того, чтобы он развивал познавательный интерес, творческую, мыслительную активность
учащихся? Именно обучающие игры дают возможность создать атмосферу увлечённости, снимают усталость у детей, помогают самому скучному занятию приобрести увлекательную форму. На начальном этапе
обучения иностранному языку наблюдается большая
тяга к этому предмету, однако по ряду объективных
и субъективных причин предмет теряет свою привлекательность, многие считают его одним из самых трудных, а, следовательно, нелюбимых.
Психологами давно доказано, что у маленького
ребёнка прекрасно развита долговременная память,
оперативная же память развита гораздо хуже. Многое из того, что учит ребёнок, запоминается надолго. Но проходит время, прежде чем ребёнок научится
извлекать выученную информацию из памяти, прежде
чем он начнёт целенаправленно использовать и осознанно употреблять эту информацию. Это может произойти только в том случае, если у него создана соответствующая установка, и ему очень важно запомнить
тот или иной материал. Способствовать этому может
игра и игровые приёмы. Исходя их особенностей психологического развития младшего школьника, одна из
которых состоит в преобладании эмоциональной сферы над интеллектуальной, нельзя не оценивать потенциальных возможностей игры как эмоционального
фактора. Игра — это всегда эмоции. Где эмоция — там
активность, там внимание и воображение, там работает
мышление. Игра способствует непроизвольному запоминанию, которое является преобладающим у младших школьников. Сюжеты игр могут быть самыми разнообразными. Для этого я использую рассказы, сказки,
фильмы. Для развития воображения и творческих способностей детей игры нужно разнообразить. Дети не
должны играть в одну и ту же игру много раз. Играя

в сюжетно-ролевые игры, дети учатся переносить действия из одних условий в другие, начинают одушевлять
неживую природу, создавать элементы нового. Так развиваются воображение, мышление, творческие способности, речь, воспитываются нравственно-волевые качества личности, интерес к личности другого.
Наиболее интересными и эффективными, на мой
взгляд, являются ролевые игры. Ролевые игры находят
всё более широкое применение в практике обучения
иностранному языку в школе, так как способствуют
усилению коммуникативной направленности в обучении, развитию интереса к языку. Ролевая игра позволяет оптимально сочетать групповые, парные и индивидуальные формы работы на уроке и во внеурочное
время. Игры способствуют реализации деятельностного подхода в обучении, когда в центре внимания находится ученик со своими интересами и потребностями.
Ролевая игра представляет собой условное воспроизведение её участниками реальной практической деятельности людей, создаёт условия реального обучения.
Игра активизирует стремление ребят к контакту друг
с другом и учителем, создаёт условия равенства в речевом партнёрстве, разрушает традиционный барьер между учителем и учеником. Игра даёт возможность робким, неуверенным в себе учащимся говорить и тем
самым преодолевать барьер неуверенности.
В обычной дискуссии ученики‑лидеры захватывают
инициативу, а робкие отмалчиваются. В ролевой игре
каждый получает роль и должен быть активным партнёром в речевом общении. В играх школьники овладевают
такими элементами обучения, как умение начать беседу,
поддержать её, прервать собеседника в нужный момент
согласиться с его мнением или опровергнуть его, умение
целенаправленно слушать собеседника, задавать уточняющие вопросы. Хорошим собеседником является
часто не тот, кто лучше пользуется структурами, а тот,
кто может наиболее чётко распознать ситуацию, в которой находятся партнёры, учесть ту информацию, которая уже известна. Практически всё время в ролевой игре
отведено на речевую практику, при этом не только говорящий, но и слушающий максимально активен, так как
он должен понять и запомнить реплику партнёра, соотнести её с ситуацией, отреагировать на реплику.
Ролевые игры содействуют развитию самостоятельности, инициативности, чувству коллективизма. Необходимо помнить основные требования к ролевым играм:
1. Игра должна вызывать интерес и желание хорошо
выполнить задание.
2. Ролевую игру нужно хорошо подготовить.
3. Ролевая игра должна проводиться в доброжелательной творческой обстановке.
4. Ролевая игра организуется таким образом, чтобы
отрабатывать языковой материал можно было с максимальной эффективностью.
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5. Ролевая игра должна быть принята всей группой
учащихся
6. В процессе игры сильные учащиеся должны помогать слабым, а учитель управлять процессом общения.
В структуре ролевой игры необходимо выделить
такие компоненты, как роли, исходную ситуацию, ролевые действия.
Например: Игра «ДОРОЖКА»
На полу между партами до доски разложены вырезанные из бумаги листы в форме следов. Учащийся,
шагая по ним, называет слова в зависимости от материала урока. Это могут быть числительные, глаголы, лексика по любой теме. Студент, который ошибся или сделал долгую заминку, садится. Побеждает тот, кто дойдет
быстрее всех до доски.
Игра «СНЕЖНЫЙ КОМ»
Например, тема урока «Автомобиль». В качестве
словарной работы проводится эта игра. Первый студент
называет любое слово по теме. Второй повторяет это
слово и говорит свое. Третий повторяет два предыдущих
и называет своё и т.д. Кто ошибается выбывает из игры.
Игра «А НУ КА ХЛОПНИ!»
Преподаватель проводит эту игру на этапе закрепления темы. Например, тема «Правильные и неправильные глаголы». Преподаватель называет глаголы по
очереди. Учащиеся должны хлопнуть, когда услышат
неправильный глагол.
Роли могут быть социальными и межличностными.
Роли может распределять учитель, их могут выбирать
сами учащиеся. Это зависит от особенностей группы,
от степени владения учащимися иностранным языком.
Некоторые специалисты выделяют 5 категорий ролей:
1. «врождённые», определяющие пол и возраст
участника игры;
2. «приписанные», определяющие принадлежность
к социальной группе или национальность;
3. «приобретённые», определяющие профессию;
4. «действенные», определяющие круг действий
в жизненной ситуации;
5. «функциональные», определяющие функциональное общение.
Дети очень любят принимать участие в играх-драматизациях и инсценировках. Такая игра стимулирует
воображение, требует сюжетных построений, распределения ролей, сложных речевых взаимодействий, стимулирует к развитию всех психических и познавательных
процессов, мотивирует речевую и эмоциональную деятельность детей. Для игр-драматизаций я использую
мелкие, мягкие игрушки, а также готовые театры, которые имеются в продаже. Дети могут сами или с помощью взрослых изготовить персонажи для своих игр,
но чаще всего я использую маски. Дети любят исполнять разные роли. Нужно чтобы эти роли были доступны детям, не отталкивали ребёнка трудными словами
и мудрёными фразами. Тогда игра будет доставлять
радость и удовольствие от проделанной работы. В своей
работе я использую игры-драматизации: «Three Bears»,
«The Turnip», «Little Pig and others» и др. Идея игры
с куклой, сказочным персонажем заложена во многих
учебниках. К нам на урок часто приходит наш американский друг Микки Маус, т. к. он является одним из
героев учебника для 2 класса В. П. Кузовлева. Он рассказывает детям об особенностях английской грамма-
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тики и вместе со своими друзьями помогает ребятам
знакомиться с новыми словами и также рассказывает
об англоговорящих странах. Подводя итоги, можно сказать, что именно игры, и особенно ролевая игра являются одним из наиболее эффективных приёмов реализации коммуникативного принципа в обучении
иностранному языку. Игры на уроках иностранного
языка должны являться неотъемлемой частью методической организации урока. С помощью игр можно
развивать также память, внимание, логическое мышление. Игры приближают речевую деятельность к естественным нормам, помогают развивать навык общения, способствуют эффективной отработке языкового
программного материала, обеспечивают практическую
направленность обучения. При использовании игр на
уроке улучшается дисциплина, появляется заинтересованность ребят в работе, повышается активность, т. к.
в урок вносятся элементы соперничества и соревнования. Они содействуют воспитанию таких качеств, как
самостоятельность, инициативность, чувство коллективизма. В ролевой игре обучающиеся видят возможность применения разыгрываемой ситуации в реальной
жизни, чего не может дать механическая тренировка в употреблении лексических единиц и грамматических структур. Во время игры имеет место эмоциональный подъём, что чрезвычайно положительно влияет на
качество обучения. В ролевой игре ни один из участников не сможет «отмолчаться», а робким и не уверенным
в себе учащимся легче высказывать своё мнение под
маской какого- либо действующего лица.

ПРОСВЕЩЕНИЕ - Иностранные языки - Волгоград

ТЕХНОЛОГИЯ «ДЕБАТЫ» КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ
ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ НА УРОКАХ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
автор: Чуб Маргарита Александровна
место работы: МОУ Гимназия № 14 г. Волгоград
должность: учитель английского языка
«Как только кто-либо говорит о делах государства:
«Что мне до этого?» — следует считать,
что государство погибло».
(Жан Жак Руссо, французский философ, писатель)
Современное общество ставит перед человеком
большое количество сложных, неоднозначных жизненных ситуаций, требующих осознанного и адекватного
выбора. В то же время, современный человек дезориентирован в пространстве. Это порождает утрату социальных ориентиров.
Федеральные Государственные Образовательные
стандарты направлены на удовлетворение запроса
государства и общества по формированию ответственных граждан, уважающих закон и общие ценности.
Учитель должен помочь ребенку осознать себя членом общества, разделяющим его нормы и ценности,
проявляющим активную позицию. Таким образом, на
передний план выходит такое понятие, как ГИ, необходимость ее формирования. Гражданская идентичность — осознание принадлежности к сообществу граждан того или иного государства, имеющие для индивида
значимый смысл[5, с. 327].
Современное образование строится на развитие чувства любви к Родине, интереса к истории своего народа,
к законам государства; воспитания у них чувства ответственности за свои поступки, за судьбу страны; формирования способности к гражданскому действию (гражданской активности).
Преподавание английского языка, как и любого другого предмета в рамках современной школы, строится не только на изучении предметного материала, но
широко направлено на формирование личности во всех
ее аспектах. В программу включены такие темы, изучение которых не может не отразиться на отношении личности к себе, своей семье, своему городу, своей стране.
Например, «Семья», «Город», «Путешествие», «Праздники». Изучение политических систем англоязычных
стран, сравнение их с Российской направлено на формирование представлений учащихся о государственно-политическом устройстве России; основных правах
и обязанностях гражданина.
Изучение географического и экономического положения России, ее достопримечательностей, биографий
знаменитых писателей, ученых направлено на формирование чувства любви к Родине и гордости за принадлежность к своему народу. Изучение темы «Профессии» знакомит учащихся с миром профессий, их
социальной значимостью и содержанием. Темы «Экология», «Здоровый образ жизни». Направляют на
выражение в активной форме свою личностную позицию в отношении страны и ее природного достояния,
здорового, полезного обществу гражданина.

К наиболее распространенным технологиям формирования гражданской идентичности в рамках той или иной
учебной дисциплины можно отнести технологию «Дебаты». Эта технология направлена на развитие способности
осуществления свободного выбора и самоопределения
в условиях уважения права других на свой выбор.
Суть технологии «Дебаты» — убедить нейтральную сторону, судей, в том, что ваши аргументы лучше,
чем аргументы вашего оппонента. В дебатах участвуют две стороны: утверждающая (команда, защищающая
тему общения) и отрицающая (команда, опровергающая
тему). Тема общения формулируется как утверждение.
Цель сторон — убедить судей (экспертов) в том, что ваши
аргументы лучше, чем аргументы вашего оппонента.
Дебаты могут использоваться как в целях обобщения, систематизации и закрепления учебного материала, так и выступать в качестве контрольного говорения.
Основными элементами дебатов являются:
Тема. Формулировка темы — это не простая задача.
Во-первых, тема должна быть актуальной, затрагивать
значимые гражданские проблемы. Во-вторых, тема должна быть пригодной для вынесения на дебаты. Формулировка должна следовать определенным принципам: тема
дебатов должна формулироваться в виде утверждения
и не давать преимуществ ни одной из сторон.
Система аргументации. Аргументы могут быть либо
слабыми, либо сильными. Обычно команды выдвигают
небольшое число аргументов (3), максимум — 5, которые
рекомендуется выстраивать по правилу Гомера: сильный
аргумент — слабый аргумент — самый сильный аргумент.
Поддержка и доказательства. Вместе с аргументами участники дебатов должны представить судье свидетельства (цитаты, факты, статистические данные:
о населении, территории государств и т. д.), подтверждающие их позицию. Обычно поддержки записываются
на карточки и могут зачитываться спикерами.
Перекрестные вопросы. Дебаты предоставляют
каждому участнику возможность отвечать на вопросы спикера-оппонента. Раунд вопросов спикера одной
команды и ответов спикера другой называется «перекрестными вопросами».
Решение судей. После того, как судьи выслушивают аргументы обеих сторон по поводу темы, они заполняют судейские протоколы, в которых фиксируют
решения о том, какой команде отдано предпочтение по
результатам дебатов (аргументы и способ доказательства которой были более убедительными).
Тайм-аут. Каждая команда имеет право взять
тайм-аут продолжительностью до 8 минут в течение игры.
Формат дебатов предусматривает участие двух
команд, состоящих из трех человек (Speakers). Одна
команда (Proposers) утверждает тезис (тему дебатов),
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другая (Opposers) — опровергает его; за соблюдением регламента игры следит таймкипер (Time-Keeper),
который показывает спикерам, сколько времени осталось до конца выступления или тайм-аута. Дебаты
судит судейская коллегия (Jury), по окончании игры
судьи, не совещаясь между собой, принимают решение, какой команде отдать предпочтение по результатам дебатов, т. е. они определяют чьи аргументы и способ доказательства были наиболее убедительными;
остальные обучающиеся класса/группы в период подготовки к игре помогают составлять кейс своей команде (все материалы к игре), а во время игры — они болеют за свою команду.
На уроке возможны многообразные вариации применения этой технологии:
«Классические дебаты». Это формат дебатов, где
участвуют 2 команды от 6 до 10 человек, а остальные
учащиеся являются либо «рецензентами», либо судьями. Эта форма подходит для проведения урока обобщения, урока-практикума.
«Экспресс-дебаты». Это дебаты, в которых подготовка осуществляется непосредственно на уроке по
материалу учебника, на основе раздаточного материала
или рассказу учителя.
«Текстовые» дебаты. Для проведения класс делится на две группы, каждая должна отстоять правильность
или ложность сформулированного в теме утверждения,
используя только материал изучаемой темы.
«Скоростные» дебаты. Для темы занятия берется
какая-то общая проблема, которая дробится на составляющие (на начальных этапах это делает преподаватель, позднее вся аудитория). По каждой мини-проблеме заслушивается пара конкурирующих спикеров (по 2
минуты каждый) и их вопросы друг другу, в тетрадь
записываются выводы после выступления каждой
пары. Затем выводы обсуждаются в аудитории.
Существуют несколько вариантов проведения урока:
1. тема объявляется прямо на уроке. Весь класс,
разбитый на группы (по желанию), в течение первого урока готовится к дебатам: работают с материалом
учебника, дополнительной информацией, используют
Интернет-ресурсы, обсуждают результаты. На втором
уроке проходит сама игра.
2. тема объявляется в качестве домашнего задания
всем учащимся. Дома учащиеся прорабатывают как
защиту, так и опровержение темы. Непосредственно
перед игрой определяются две команды, участвующие
в ней, и жребий выбирает для каждой из них сторону
«за» или «против». Таким образом, все учащиеся класса
находятся в состоянии «готовности № 1».
3. тезис объявляется непосредственно на уроке.
Предварительно на дом предлагается для подготовки
перечень вопросов, входящих в круг данной темы. На
уроке учащиеся в течение 15 минут обсуждают подготовленный материал, а после организуются дебаты.
Учитель перед занятием может снабдить учащихся
памяткой или повесить ее на доску:
• Work as a team and always support each other.
• Listen to your opponents carefully.
• Make notes while your opponents are speaking to
keep track of their ideas.
• Try to answer your opponents’ questions giving
reasons for your opinion.
• Be polite and disciplined during the debate.
• Never interrupt each other.
• Don’t speak longer than the set time limit.
Памятка для учащихся «To be a good speaker»:
• Demonstrate a good knowledge of the topic
• Use examples and facts to support the arguments
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• Show enthusiasm and confidence
• Try to answer the questions even if they are tough
• Speak loudly and clearly
Активная лексика для «дебатов»:
Our team supports the idea…
Our first argument is…Our second argument is …
Now the floor is given to the second team.
Would you like to take time-out to discuss questions to
the speaker?
Would you answer some questions?
Can you name…? What can you say about the fact that …?
Thank you for your questions. I try to answer them
We agree with the statements given by the speaker P1.
But we can’t agree with the motion of the debate.
The second argument doesn’t seem to be convincing either.
The speaker tried to change our minds saying …
But I’d like to hear the answers to the following questions.
Please, vote for the decision.
Итак, данная технология реализует множество задач:
• формирование умений вести полемику.
• приобщение школьников к нормам и ценностям
гражданского общества,
• отстаивать свои интересы,
• применять свои знания,
• способность работать в команде.
• выработка самостоятельных оценок,
• формирование мировоззренческих позиций, поведенческих установок,
• формирование культуры спора, терпимости, признание множественности подходов к решению проблем,
• понимание неоднозначности мира,
• признание прав на ошибку,
• воспитание коммуникативности.
• развитие логики,
• развитие критического мышления,
• развитие умения синтезировать знания,
• развитие устной речи,
• отделить факт от мнения,
• делать выводы,
• чувство уверенности.
• умение рассматривать проблему с разных точек
зрения,
• умение слушать аргументы оппонента,
• умение вести диалог.
Помимо этого, как учителя-предметники, благодаря этой технологии мы получаем формирование всех
четырех основных языковых коммуникативных умения — аудирование, чтение, говорение и письмо, а также
это помогает подготовиться к заданию 40 ЕГЭ (Эссе).
links & resources
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ПРИМЕНЕНИЕ ИГР НА УРОКЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
(НА МАТЕРИАЛЕ УМК «ГОРИЗОНТЫ. 8 КЛАСС»)
автор: Шевченко Злата Юрьевна
место работы: МОУ Гимназия № 1 Центрального района Волгограда
должность: учитель немецкого языка
Школа призвана не только дать ребенку знания,
которые он сможет применить в конкретной деятельности, но и сформировать определенные черты характера, которые помогут ему стать успешным в жизни.
Современность требует воспитания гибкого, мобильного человека, который не теряется в новой обстановке, а умеет ориентироваться в постоянно меняющемся
мире, использовать знания в зависимости от сложившейся ситуации. Непрерывное пополнение и обновление содержания школьных предметов требуют от учащихся усвоения все большего объема информации, в то
время как результаты обучения отстают от этих требований. Таким образом, возникает противоречие между
возрастающими требованиями общества к уровню знаний выпускников общеобразовательных школ и возможностью учеников следовать этим требованиям.
В связи с этим в педагогике разрабатываются методы, средства и приемы более эффективного и плодотворного учебно-воспитательного процесса. Данную
проблему отчасти можно решить, используя в процессе
обучения, наряду с традиционными методами и приемами, такое средство обучения, как дидактическая игра.
Дидактическая игра отличается четко поставленной целью и результатом обучения. С одной стороны, она сохраняет правила и атрибуты, эмоциональный настрой, элемент соревнования, присущие всем
играм, с другой — ведет к усвоению предметных знаний
и умений, развитию культуры межличностного общения и различных качеств личности учащихся, раскрытию творческого потенциала. Причем при одинаковых
условиях и правилах поведения одна и та же игра в разных группах может наполняться разным содержанием: реакцией участников, путями решения проблемы,
достигнутым результатом.
Учебный предмет «Немецкий язык» предоставляет широкие возможности применения дидактических
игр для решения поставленных образовательных задач.
В данной статье освещены некоторые игры на примере учебно-методического комплекса «Горизонты.
8 класс» авторов Аверина М. М., Джина Ф., Рормана
Л. издательства «Просвещение» (2015 г.).
Игра «Угадайка» применяется при прохождении
темы «Fitness und Sport» (с. 6 № 2) для развития умения задавать вопросы. Каждый участник загадывает определенный вид спорта и пишет его учителю на
листочке. Задачей игроков является опросить как
можно большее количество участников, чтобы угадать их задуманное слово. Разрешены только общие
(Да-Нет) вопросы о месте, инвентаре и условиях занятия видом спорта. Например, «Kann man diese Sportart
im Winter treiben?», «Braucht man dafür einen Ball/
Schläger/ Schlittschuhe?», «Ist diese Sportart populär in
Russland?», «Haben wir das in Sport probiert?», «Ist es ein
Mannschaftsspiel?» и другие.

Для тренировки вопросов и структур, а также повторения содержания текстов по теме «Unsere Feste» (с. 26
№ 8) предлагаем игру «Подходящий ответ». Учитель
заготавливает карточки с вопросами и ответами по прочитанному материалу о праздниках и раздает их участникам. Ученик должен, задавая свой вопрос одноклассникам и получая различные ответы, найти свою пару
с подходящим ответом.
При изучении темы «Austausch» (с. 15 № 5) может
быть использована игра «Выдуманная история». Линда Петерс отправляется в Россию по школьному обмену. Ученикам предлагается устно придумать рассказ по
цепочке о том, какие события и впечатления переживает девочка за 2 недели. При этом ученики опираются на
такие пункты, как написание заявки, приезд, семья, школа, еда, свободное время, возвращение домой. Высказывание каждого ученика прерывается хлопком учителя,
а следующий должен по возможности корректно закончить предыдущее предложение и придумать свои. Данная игра позволяет готовить к свободному говорению
тренировать структуры и построение предложений.
Формирование навыков диалогической речи происходит во время игры «Посещение Берлина» в теме
«Berliner Luft» (с. 34 № 32). Участники получают
план на неделю и заносят в него достопримечательности столицы — свои цели посещения, оставляя свободными пару дней до обеда и пару дней после обеда.
Задачей учеников является, общаясь друг с другом по
очереди, договориться о проведении совместного времени и заполнить пустые графы своего плана встречами с одноклассниками. Обращаться можно с вопросами типа «Hast du am Donnerstag Freizeit?», «Bist du am
Montag am Vormittag frei?», «Können wir uns am Freitag
am Nachmittag treffen?», «Was hast du am Sonntag am
Vormittag vor?». Если указанное время занято, участник должен ответить, чем. Например, «Ich plane, den
Reichstag zu besuchen», «Ich möchte den Berliner Dom
sehen/ fotografieren», «Ich habe vor, die Gedächtniskirche
zu besichtigen». Таким образом, повторяются достопримечательности из текста учебника и развивается умение договариваться об установленном времени.
При изучении темы «Welt und Umwelt» (с. 45
№ 8) можно «Да или нет». Участники распределяются на две группы, которые задают по очереди общие
вопросы другой команде. Например, «Trennst du den
Müll?», «Fährst du mit dem öffentlichen Verkehr?»,
«Kauft deine Familie Energiesparlampen?», «Möchtest
du Biolebensmittel essen?», «Brauchen wir alternative
Energiequellen?», «Bezahlt deine Familie viel Geld für
Heizung?», «Verbrauchst du viel Wasser beim Waschen?»
и другие. Те, кто ответил на вопрос «Да», должны перейти в группу соперника, ответившие отрицательно остаются на месте. Выигрывает команда, которая «перетянула» наибольшее количество игроков. Таким образом,
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тренируется постановка вопросов, умение отвечать
и закрепляется лексика по теме.
Идеей игры «Обстановка» является организация
праздника по теме «Abschiedsparty» (с. 61 № 7). Ученики работают в парах. Сначала каждый делает набросок на
листе, как должна выглядеть праздничная комната. Первый ученик описывает свою комнату, не показывая рисунок, возможны встречные вопросы и уточнения партнера, а второй создает «копию» и «обставляет» комнату на
слух. Затем второй ученик описывает, а первый делает
зарисовку. Например, «Im Zentrum steht der Tisch mit dem
Essen und Getränken», «An der Wand hängt ein Plakat»,
«Die Tür ist mit Luftballons geschmückt», «In der Ecke
befindet sich ein Tonbandgerät», «Alle sitzen auf dem Sofa
rechts und auf den Stühlen links» и так далее. В конце ученики сверяют «оригиналы» (свои заготовки) и «копии»
(изображения, полученные по устному описанию).
В теме «Reisen am Rhein» (с. 50 № 1) возможно
использование такой игры как «Подходящее изображение». Учитель предлагает иллюстрации городов к прочитанному тексту, из которых один участник выбирает одно изображение. Игроки задают всевозможные
общие вопросы о городе и изображении: «Ist es eine
Großstadt?», «Ist auf dem Bild der Fluss dargestellt?»,
«Gibt es ein Betrieb auf dem Foto?», «Kann man eine
Landschaft sehen?». После примерно пятнадцати вопросов на стол выкладываются все фотографии, и ученики
должны угадать изображение, к которому они задавали вопросы и получили ответы. При этом выбор нужно
аргументировать.

Кроме того, в учебнике на страницах 29 и 65 можно найти игры от авторов пособия для развития навыков монологической и диалогической речи, способствующие мотивации учебной деятельности, осознанной
потребности в усвоении знаний и умений и повышению результативности.
Применение игр в образовательном процессе позволяет качественно усваивать учебный материал, обеспечивает вариативность системы контроля знаний,
содействует раскрытию и реализации творческих способностей учащихся, развивает умения действовать
в сложной, меняющейся ситуации и качества, необходимые для выполнения социальных и профессиональных функций.

links & resources
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ И ТЕСТИРОВАНИЯ
ПОЛУЧЕННЫХ ЗНАНИЙ ПО ГРАММАТИКЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
В 7 КЛАССЕ (ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 2016 Г.
АВТОРЫ: И. Л. БИМ, Л. В. САДОМОВА)
автор: Юрина Татьяна Владимировна
место работы: МБОУ «СШ № 4» г. Урюпинск
должность: учитель немецкого языка
Актуальность опыта обусловлена:
• противоречием между необходимостью формировать речевую компетенцию мыслящей личности и не
только отсутствием механизмов реализации в части
образовательных технологий, но и отсутствием познавательного интереса и низкой мотивации, нежеланием
изучать немецкий язык вообще как иностранный язык
у большинства учащихся;
• формированием внутренней мотивации учения;
• развитием способностей и активизации познавательного интереса обучающихся;
• реализацией опыта в способности овладения иностранным языком;
• организацией сотрудничества учителя и ученика.
Отсюда возникает проблема: как привить учащимся
интерес в изучении немецкого языка? Как взять их «за
живое», где найти рычаг, который запустит весь процесс изучения грамматического материала, представляющим особую трудность в его овладении и коммуникативной основы.
Данная проблема заставила меня задуматься и навела на решение заняться разработкой компьютерной
программы.
В настоящее время большие требования предъявляются к подготовке и организации урока. Современный урок немыслим без применения современных
педагогических технологий, умения работать на компьютере. Для использования на уроках иностранного языка в настоящее время предлагается широкий
спектр компьютерных программ. Мною была разработана и создана компьютерная программа к учебнику 7 класса по немецкому языку с использованием
УМК АО Издательство «Просвещение» авторов
И. Л. Бим и Л. В. Садомовой. Прикладной характер
предлагаемого материала имеет творческий подход
и соблюдает основные методы и принципы. Ключевой
идеей моего предлагаемого материала стал пересмотр
организации форм учебной деятельности, использование КТ технологий на уроках в 7 классе. В программе я последовательно изложила темы изучаемого материала за курс обучения данного класса: «Основные
формы глагола», «Предлоги», «Склонение имен прилагательных», «Сложноподчиненные предложения»,
«Образование временных форм глагола», «Порядковые
числительные», «Простое предложение», «Сложноподчиненные предложения», «Степени сравнения прилагательных», расположила их в левой стороне программы,
при нажатии мышкой на требуемую тему в середине определяется презентация (прикладной материал,
инструкция пользования, тестовые задания), которая
является неотъемлемым помощником при предъявле-

нии материала урока. Чаще всего такие уроки провожу
в компьютерном классе.
Используя такую программу на уроках немецкого
языка, я более эффективно решаю целый ряд дидактических задач:
• формировать навыки и умения чтения, непосредственно используя материалы сети разной степени
сложности;
• совершенствовать умения грамматики;
• совершенствовать умения монологического и диалогического высказывания на основе проблемного обсуждения представленных учителем или кем-то из учащихся;
• пополнять свой словарный запас, как активный,
так и пассивный, лексикой современного иностранного
языка, отражающего определённый этап развития культуры народа, социального и политического устройства
общества.
Решаю я эти задачи с помощью таких механизмов, как:
• формирование ИКТ‑компетентности педагога;
• внедрение в урочную деятельность информационно-коммуникационных технологий;
• создание и использование в образовательном процессе электронных презентаций;
• направленная поддержка одаренных учащихся,
индивидуальная помощь отстающим;
• обобщение и распространение опыта работы.
Разработанная мною компьютерная программа содержит: сочетание разнообразной текстовой,
видеонаглядности; презентации — как своеобразная
интерактивная мультимедийная доска, которая позволяет наглядно семантизировать новый грамматический
материал, осуществлять опорную поддержку при обучении всем видам речевой деятельности; возможности
управления вниманием учащихся, поддержании познавательного интереса учащихся, усилении мотивации
учения, эффективности восприятия и запоминания
нового учебного материала; формировании компьютерной мультимедийной компетентности, как учителя, так
и обучающихся, развитии их креативных способностей
в организации учебной работы.
Традиционно изучение темы или раздела заканчивается повторением, закреплением и обобщением. Все эти
элементы я объединила, предложив учащимся на завершающем каждую тему этапе выполнить тест (расположение слева внизу в компьютерной программе).
При переходе на качественно новый этап этой работы школы возникает необходимость не только глубокого осмысления традиционно существующих способов
обучения и себя в них, но и видения перспектив. Применение различных форм организации уроков для создания мотивации усвоения знаний все-таки сегодня не

Интернет-издание для учителя - http://iyazyki.prosv.ru/

131

Особенности применения технологий на уроках иностранного языка
всегда эффективны. Время идет вперед, в жизнь врываются новые технологии и останавливаться на достигнутом — значит потерять со временем многое. Использование возможности компьютерного класса для
проведения уроков иностранного языка — мощнейший
мотив, который нужно использовать в своей работе.
Данная программа раскрывает роль ИКТ в успешном овладении иностранным языком, повышает интерес к предмету, познавательную деятельность.
Таким образом, применение этой программы на уроках иностранного языка приводит к повышению интереса учащихся, к успешному изучению иностранного
языка, развитию познавательного интереса. Но подготовка такого вида программ требует определенной подготовки учителя, а именно: умение работать не только
в Microsoft Word, но и в Microsoft Power Point. При
определенном опыте создание презентаций в Microsoft
Power Point может занять от одного до трех часов
в зависимости от сложности материала, но ценность ее
заключается в том, что ее можно использовать на протяжении длительного периода времени. Наиболее продуктивными являются презентации, которые имеются
в программе и после объяснения материала вставлены
упражнения на закрепление. Такие упражнения учащиеся могут выполнять самостоятельно, а также коллективно, когда вывожу презентации на большой экран.
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Еще одним очень важным и удобным способом
использования разработанной мною программы при
изучении немецкого языка является всемирная сеть
Интернет, грамматические навыки.
Данная программа делает учебный процесс для ученика личностно значимым, в котором он раскрывает
свой творческий потенциал, проявляет фантазию, креативность, активность, самостоятельность.
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