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Возможности платформы Vimbox в обучении английскому языку  

Аннотация. Возможность получения образования через Интернет или посредством 

дистанционного образования с каждым днем становится все более популярным. В данной 

статье представлено описание Интернет-платформы Vimbox, используемой для изучения 

английского языка. Актуальность темы данной статьи связана со значительным 

распространением информационных ресурсов для изучения иностранного языка и 

заключается в необходимости внедрения Интернет-технологий в образовательный процесс. 

При работе на онлайн-платформе преподаватель может управлять процессом обучения, 

увеличивать эффективность и повышать мотивацию учащихся. В зависимости от цели, он 

может выбирать материалы, по которым будет производиться работа не только во время онлайн 

урока, но и на протяжении всего курса. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, Интернет-технологии, английский язык, 

платформа Vimbox. 

 

T.V. Anikina 

D.V. Selivanova 

 

The opportunity of Vimbox platform in learning Еnglish 

 

Abstract. The article deals with the description of learning English on the platform Vimbox. 

Nowadays the opportunities of getting education through the Internet or distanсе education become 

more and more popular. Relevance of the topic of this article is connected with a significant spread 

of information resources for learning English. It is sure that it needs to be involved in the educational 

process. While working on the platform the teacher can control the process of learning, increase the 

efficiency and the motivation of students. Depending on student’s goals the teacher can choose the 

materials on which they will work not only during the online lessons but for the whole course. 

Key words: distance learning, Internet technologies, English language, platform Vimbox. 

 

Данная статья посвящена работе обучающегося и обучающего в онлайн-классе на 

основе интернет-платформы Vimbox, которая может быть использована в качестве единой 

интернет-платформы для дополнительного изучения английского языка. На данной платформе 

проходит обучение одной из крупнейших школ иностранного языка «Skyeng». Данная 

платформа расположена в сети Интернет по адресу https://vimbox.skyeng.ru/. По мнению 

https://vimbox.skyeng.ru/start
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Е.С. Полат, Интернет позволяет получить знание функционирования отдельных лексических 

и идиоматических единиц в другой культуре [4, с. 5–12]. 

Перед началом обучения на данной платформе определяется уровень знаний учащегося 

и его цели изучения иностранного языка, после этого система подбирает преподавателя и 

предлагает наиболее подходящий курс. При помощи данной платформы становится 

возможным прослушивание англоязычной речи, чтение аутентичных статей, изучение 

грамматических правил и выполнение упражнений, а также возможность выполнения 

письменных и устных работ. Во время обучения происходит процесс познавательной и 

творческой деятельности, главная задача учителя во время таких уроков – помочь ученику в 

овладении иностранным языком. В процессе обучения, а также при подборе материала к уроку, 

преподаватель должен учитывать индивидуальные и возрастные особенного своего ученика. 

Преподавателю необходимо пользоваться не только современными ИКТ-технологиями, но и 

использовать различные методы и формы работы, например: проектная методика, проблемный 

метод, кейс-технологии. 

Необходимо выделить преимущества обучения при помощи онлайн-платформы 

Vimbox: 

1) преподаватель имеет возможность выбирать форму занятий, которая будет понятна и 

удобна конкретному ребенку; 

2) преподаватель и учащийся сами формируют свое расписание, и не зависят от других 

учащихся; 

3) при онлайн-обучении иностранным языкам становится возможным уделить время 

сложным вопросам, и есть возможность проработать их с одним учеником; 

4) преподаватель и учащийся могут работать из любой точки земного шара, то есть они 

не ограничены местом и временем. 

Стоит отметить, что умения, приобретаемые во время работы с интернет-технологиями, 

могут быть универсальными для нескольких видов деятельности одновременно. Например, 

умение высказывать и аргументировать свою точку зрения может относиться к устной и 

письменной речи (говорение и письмо). 

Курс языка подбирается в зависимости от ваших целей. На платформе существует 

большое количество курсов, который посвящены изучению общего английского для всех 

возрастов, разговорного английского, английского языка для бизнеса и путешествий, 

подготовки к ЕГЭ и международным экзаменам, изучению английского языка для жизни 

заграницей, а также для различных сфер профессиональной деятельности. Все курсы 

основаны на оксфордской методике изучения английского языка. Обучение на платформе 

проходит 2-4 раза в неделю, каждый урок длится 50 минут. Продолжительность обучения – 2-

8 месяцев.  

В дополнении к основным программам на платформе есть экспресс-курсы английского 

языка. Такие курсы предназначены для подготовки к собеседованию на английском языке, 

интенсивному изучению английского языка в короткие сроки, написанию делового письма, а 

также для подготовки к общению в самолете. 

Все занятия на платформе происходят при помощи коммуникативной методики. 

Общение на английском языке начинается с первого урока, процессу коммуникации посвящена 

большая часть работы. 

После каждого пройденного урока студент видит свой процесс в личном кабинете, где 

отображается вся необходимая информация: расписание уроков, имя преподавателя, с которым 

он работает, количество оплаченных занятий, домашние задания и материалы уроков. Если у 
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студента возникает необходимость повторить лексику с прошлых уроков, он может вернуться 

к пройденным материалам. Каждую неделю студенту приходит отчёт о прогрессе в изучении. 

Для удобства изучения лексики на платформе существует отдельное приложение. Во 

время урока обучающийся и преподаватель могут добавлять новые слова, которые 

автоматически появляются в приложении. При помощи умных алгоритмов изучение слов 

проходит легко и эффективно, они достаточно быстро откладываются в долгосрочную память. 

В личном кабинете обучающегося есть возможность выполнять домашние задания, 

которые преподаватель подбирает индивидуально. Также отображается количество баллов, 

набранных за выполнение данного задания. Если обучающийся выбирает правильный ответ, 

то он загорается зеленым цветом, если неправильный – красным. При выполнении заданий 

отображается время, которое нужно будет потратить на выполнение всего задания. 

Некоторые домашние задания служат для развития навыков письма и говорения. Одним 

из вариантов домашнего задания может быть написание эссе. Для этого будет отображен набор 

слов, которые могут понадобиться для написания. Например, учащемуся нужно написать эссе 

по теме «If you want to win, cheat». В таком задании представлен набор из 20 слов по теме 

«healthy food», которые необходимо использовать при написании эссе, также отображаются 

дополнительные слова-названия продуктов, которые могут быть включены в текст. На личной 

странице обучающийся видит свою статистику и достижения, после прохождения 

определенного блока в курсе учащийся получает значок. 

После окончания курса обучающийся сдает экзамен и получает сертификат, 

подтверждающий уровень его знаний. Дальше учащийся может продолжить обучение с целью 

повышения своего уровня английского языка. 

Для преподавателей на платформе оказывается постоянная методическая поддержка. 

Каждый день педагог может принимать участие в различных воркшопах. Воркшоп – это 

вебинар, в котором принимают участие преподаватели и методисты школы небольшими 

группами. Во время этого вебинара происходит разбор заданий и фрагментов уроков, 

методисты дают рекомендации по проведению урока, по способам увеличения времени 

говорения обучающегося, по повышению продуктивности работы. Одним из важных этапов в 

повышении квалификации преподавателей является разговорный клуб с носителями языка.  

Ежегодно для преподавателей проходит конкурс «Teacher’s award», который состоит из 

нескольких этапов. У учителей есть возможность присоединиться к конкурсу на любом этапе. 

Например, третий этап конкурса называется «Working in a team», команда должна состоять из 

2-4 человек. Преподаватель может выбрать одно из заданий для выполнения: рассказать о 

родном городе, любимых местах, его достопримечательностях, интересные факты о городе 

проживания. В качестве материалов можно использовать фото, видео из интернета, либо 

записать свое обращение. Второе задание подразумевает проведение воркшопа по выбранной 

теме на русском или английском языке, работа также происходит в группе. 

Таким образом, платформа Vimbox является одной из самых эффективных платформ 

для изучения английского языка и не имеет других аналогов на рынке. Использование данной 

платформы позволяет развивать все навыки речевой деятельности на иностранном языке: 

аудирование, говорение, чтение, письмо и лексико-грамматические навыки. Для учащихся 

всегда выбирается курс, который соответствует их цели изучения английского языка. 

Преподавателям регулярно оказывается необходимая методическая поддержка. Преподаватель 

и ученик сами планируют время занятий и выбирают удобное место в любой точке земного 

шара, так как для проведения урока нужна только Интернет-связь. 
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Паремиологические единицы в практике преподавания английского 

языка 

Аннотация. В статье рассказывается о педагогических возможностях пословиц и 

поговорок в процессе изучения английского языка. Образовательная роль малых фольклорных 

жанров на уроках английского языка подтверждается примерами практических заданий и 

упражнений, направленных на повторение и закрепление материала из ключевых разделов 

науки о языке. 
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английский язык, образовательный процесс. 

 

T.V. Anikina 

M.I. Chizhova 

 

Paremiological units in the practice of teaching English 

 

Аbstract. In the article we consider the pedagogical possibilities of proverbs and sayings in 

the process of learning English. The educational role of small folklore genres in English lessons is 

confirmed by the examples of practical tasks and exercises aimed at repeating and consolidating 

material from the key branches of the science of language. 

Key words: paremiological units, paremias, proverb, saying, English, educational process. 

 

В средневековой Европе паремиологические единицы активно использовались в 

образовательном процессе – с их помощью обучали латыни. Включение пословиц и поговорок 

в учебную программу позволяет учащимся овладеть четырьмя аспектами изучения 

английского языка: чтением, аудированием, письмом и говорением. Паремии способствуют не 

только поддержанию и совершенствованию произносительных навыков, они также выступают 

эффективным источником обогащения лексического состава и помогают активизировать 

речевую деятельность учащихся [3, с. 143]. 
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В силу своего обобщающего характера паремиологические единицы универсальны в 

употреблении, поэтому их можно использовать на всех этапах обучения иностранному языку. 

Народные высказывания могут послужить экспозицией к уроку и составить базу для 

последующего рассуждения или дискуссии на выбранную тему. Использование паремий в 

начале урока в качестве фонетической разминки создаст логический переход к основной теме 

занятия.  

Систематически используя резервы паремиологического фонда на уроках английского 

языка, школьники учатся правильно интерпретировать воспринимаемые на слух речевые 

высказывания, подбирать к ним русскоязычные эквиваленты и выражать собственные мысли 

и чувства в соответствующей форме. Многоступенчатый непрерывный подход к изучению 

паремий формирует и развивает базовые фонетические, грамматические и лексические навыки 

у учащихся и помогает им овладеть особенностями построения монологической и 

диалогической речи [5, с. 40]. 

Использование пословиц и поговорок позволяет сочетать знания теоретической 

фонетики с элементами игры для более эффективного овладения звуковой стороной 

англоязычной речи. Народные изречения могут быть использованы в различном контексте в 

зависимости от цели урока:  

- при введении нового фонетического явления;  

- при выполнении упражнений на закрепление нового фонетического материала и/или 

при его повторении;  

- во время фонетических зарядок.  

Грамотное включение паремиологических единиц в структуру урока позволяет 

отработать произношение трудных звуков в удобной для усвоения форме:  

- носовой звук [ŋ]: The proof of the pudding is in the eating; 

- межзубные звуки [θ], [ð]: Wealth is nothing without health; 

- [ε:]: First come, first served. 

Целесообразно использовать паремиологические единицы при изучении 

грамматического строя языка путем приведения конкретных примеров, иллюстрирующих 

изучаемые грамматические явления, или в рамках выполнения тренировочных упражнений. 

Многократное речевое воспроизведение различных грамматических форм и конструкций 

способствует дальнейшей активизации и автоматизации их употребления в устной и 

письменной речи. 

Так, паремии эффективно применять при изучении следующих грамматических форм 

и конструкций:  

- множественное число существительных: A cat in gloves catches no mice; 

- отглагольные существительные: A good beginning makes a good ending; 

- степени сравнения прилагательных: Actions speak louder than words; 

- формы глаголов: A man is known by the company he keeps;  

- модальные глаголы: Never put off till tomorrow what you can do today; One false move may 

lose the game; A child must first creep, then go; 

- числительные: Four eyes see more than two;  

- причастие настоящего времени: The cat shuts its eyes when stealing cream; 

- причастие прошедшего времени: Lost time is never found again; 

- инфинитив: To know everything is to know nothing; 

- герундий: Speaking without thinking is shooting without aiming; 

- артикли: The voice of one man is the voice of none;  
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- предлоги: Make hay while the sun shines; 

- притяжательный падеж: There are no birds of this year in last year’s nest; 

- повелительное наклонение: Promise little but do much; 

- конструкция there is / there are: There is no accounting for tastes; 

- страдательный залог: Much is expected where much is given; 

- настоящее время: Empty vessels make the greatest sound; 

- прошедшее время: An eagle kissed a chicken till its last feather; 

- будущее время: A little leak will sink a great ship; 

- настоящее совершенное время: As you have made your bed, so you must lie on it; 

- придаточные условные предложения: If you run after two hares, you will catch neither. 

Лексико-грамматическое своеобразие паремиологических единиц способствует 

обогащению словарного запаса учащихся. Различные упражнения с применением пословиц и 

поговорок позволяют выявить художественные особенности малого фольклорного жанра 

страны изучаемого языка и приобщиться к мудрости прошлых поколений.  

Народные изречения составляют благодатный материал для развития мнемических 

процессов: простая и ритмичная форма паремий помогает запомнить их без особых усилий за 

достаточно короткое время. Поиски эквивалентных переводов пословиц и поговорок на 

родной язык развивает способность грамотно подбирать и соотносить лексические единицы, а 

также стимулирует учащихся к активной работе со словарем, что улучшает их навыки перевода 

[5, с. 39–40].  

Применение малых фольклорных жанров – пословиц и поговорок – на уроках 

английского языка способствует приумножению языковых навыков учащихся и является 

дополнительным источником лингвострановедческих знаний. Организация педагогического 

процесса с использованием паремий способна повысить естественную мотивацию 

школьников к изучению иностранного языка.  

Для поддержания интереса учащихся к работе с пословицами и поговорками можно 

включать в структуру урока устные и письменные задания, направленные на воспроизводство 

и расширение паремиологического фонда английского языка: 

- назвать паремии, связанные с определенной темой: «Characterization of a person or 

situation through the image of a pet» – A shy cat makes a proud mouse; 

- назвать как можно больше паремиологических единиц, в состав которых входит 

определенное слово: «sun» – If there were no clouds, we should not enjoy the sun; 

- привести примеры пословиц и поговорок, в которых содержатся цифры и числа: First 

impressions are half the battle; 

- продолжить пословицы и поговорки, зная их начало, и наоборот – восстановить их 

вступление, зная концовку: If you want a thing well done … (do it yourself), (Don't count your 

chickens) … before they are hatched; 

- вписать недостающие в паремиологических единицах буквы и буквосочетания: Ne…er 

r…me nor r…son (Neither rhyme nor reason); 

- решить анаграммы, расставив перепутанные буквы в словах паремий в правильном 

порядке: Bduto si teh negnibign nto hte den fo somdiw (Doubt is the beginning not the end of 

wisdom); 

- вставить пропущенное слово или словосочетание, подходящее по смыслу и логически 

в конкретном изречении: Truth is … (stranger) than fiction; 

- выбрать правильный вариант пропущенного слова в пословице и поговорке: A drop in 

the …: a) water, b) sea, c) bucket;  
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- расположить отдельные слова паремий в правильном порядке и составить готовые 

народные высказывания: well, he, fortune, to, pipes, whom, dances (He dances well to whom fortune 

pipes); 

- восстановить пословицы и поговорки из предложенных фрагментов: A little … often … 

a great … (A little body often harbours a great soul); 

- заменить указанные слова и словосочетания на противоположные по значению, чтобы 

получились известные паремиологические единицы: First words are worst (Second thoughts are 

best); 

- раскрыть скобки, поставив глагол в нужную грамматическую форму: Wit once (to buy) 

is worth twice (to teach) (Wit once bought is worth twice taught); 

- найти грамматические ошибки, специально допущенные в пословицах и поговорках: 

The game does not worth the candle (The game is not worth the candle); 

- подобрать к английским паремиям русскоязычные варианты устойчивых выражений с 

аналогичным смысловым содержанием: Nothing is impossible to a willing heart – было бы 

желание, а возможность найдется; 

- подобрать к русским пословицам и поговоркам соответствующие английские 

эквиваленты: Когда ждешь, время тянется медленно – a watched pot never boils; 

- расшифровать паремии, используя специальный код, где каждой букве соответствует ее 

порядковый номер в английском алфавите: 20, 8, 5 + 5, 24, 3, 5, 16, 20, 9, 15, 14 + 16, 18, 15, 22, 

5, 19 + 20, 8, 5 + 18, 21, 12, 5 (The exception proves the rule); 

- постараться как можно быстрее прочитать без ошибок паремиологические единицы, 

написанные справа налево или в зеркальном отображении: kcab kool reven tpael gnivah tub, pael 

uoy erofeb kool (Look before you leap, but having leapt never look back); 

- подобрать пословицу или поговорку, подходящую под конкретное описание: A person 

worries in advance about events that have not yet occurred (Do not cross the bridge before you come 

to it); 

- прочитать или прослушать текст (ситуацию) и подобрать подходящий к нему заголовок 

в форме паремии: Michael always tries to increase and improve his knowledge. He gets knowledge 

at school, from books, radio and TV programs, the Internet and other sources. The boy is sure that 

knowledge of different subjects will help him in his future profession (Knowledge is power). 

Все вышеприведенные упражнения и задания отличаются по степени сложности, 

поэтому при планировании занятий стоит учитывать уровень подготовленности учащихся к их 

выполнению.  

Таким образом, приобщение учеников к истокам народной культуры посредством 

пословиц и поговорок приобретает особое значение в педагогическом процессе. Образная, 

аргументированная и лаконичная форма малых фольклорных жанров способна активизировать 

все виды речевой деятельности и приумножить лингвострановедческие знания об 

англоязычной культуре, необходимые для непринужденного общения с представителями 

страны изучаемого языка. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме организации внеурочной деятельности 

старшеклассников. Авторы предлагают при организации проектной деятельности 

обучающихся брать за основу стандарты Worldskills. Эти требования рассматриваются на 

примере работы с заданиями по словообразованию английского языка, которые способствуют 

развитию исследовательских и креативных умений школьников. 
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Organization of foreign language extracurricular activities in "Project activities" 

based on Worldskills standards 

 

Аbstract. The article is devoted to the problem of organizing extracurricular activities of high 

school students. The authors suggest using Worldskills standards as a basis for organizing students 

project activities. These requirements are considered on the example of working with tasks on English 

word formation, which contribute to the development of research and creative skills of students. 

Key words: project activities, Worldskills standards, extracurricular activities, research skills. 

 

Современному человеку все чаще приходится включаться в поисковую, творческую 

деятельность в различных сферах жизни. Это возможно при наличии исследовательских 

умений, которые начинают формироваться уже в школе. В этот период активно развивается 

интеллектуальная сфера ребенка, увеличивается потребность в самовыражении, познании 

окружающего мира.  

Сейчас в старшей школе происходит внедрение нового Федерального государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования, который предполагает не только 

формирование универсальных учебных действий учащихся, но и их самообразование, 

самореализацию, включение в активную исследовательскую деятельность, что создает 

возможности для самостоятельного усвоения нового знания.  
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Д.В. Григорьев и П.В. Степанов в своей работе «Внеурочная деятельность: 

методический конструктор» дают следующее определение: «Внеурочная деятельность 

школьников объединяет все виды деятельности школьников (кроме учебной деятельности на 

уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации» 

[1]. 

Основной целью внеурочной деятельности является создание условий для проявления 

и развития ребенком своих интересов и способностей на основе свободного выбора вида 

деятельности, знакомства с духовно-нравственными ценностями и культурными традициями 

страны и родного края. 

Сегодня метод проектов становится все более популярным. Современная школа 

перешла на деятельностный подход к организации учебной деятельности. Его целью является 

развитие личности учащегося, формировании у него нового типа мышления, творческих 

способностей, инициативности [3].  

В ходе работы над проектом обучающийся учится самостоятельно находить 

необходимую ему информацию, обрабатывать ее, усваивать ее в виде новых знаний. 

WorldSkills – это международное некоммерческое движение, целью которого является 

повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем 

гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире посредством 

организации и проведения конкурсов профессионального мастерства, как в каждой отдельной 

стране, так и во всем мире в целом [4]. 

Главная цель развития компетенции «Учитель основной и средней школы» заключается 

в повышении качества школьного образования; создании средствами педагогической 

деятельности условий для проявления творческих способностей обучающихся, повышения их 

мотивации к обучению. Стандарты WorldSkills основаны на ФГОС и на профессиональном 

стандарте педагога (табл. 1) [2]. 

 

Образовательный стандарт Стандарт WorldSkills Профессиональный стандарт 

Педагогическая, проектная, 

исследовательская, 

культурно-

просветительская 

Проектная, 

организационная, 

контрольно-оценочная, 

исследовательская, 

коммуникативная 

Педагогическая деятельность 

по проектированию и 

реализации образовательного 

процесса в образовательных 

организациях основного 

общего, среднего общего 

образования, воспитательная 

деятельность, развивающая 

деятельность 

 

Табл. 1. Виды деятельности педагога, предусмотренные различными стандартами 

 

В ходе подготовки и проведения занятий по внеурочной деятельности педагог должен 

продемонстрировать умение применять на практике с учётом возрастных особенностей 

обучающихся способы организации исследовательской и проектной деятельности, технику 

текущего контроля и оценивания, а также техники педагогической коммуникации с 

обучающимися. 
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В условиях реализации ФГОС и стандартов WorldSkills проектная деятельность 

учащихся приобретает особое значение. Метод проектов направлен на активное 

самостоятельное мышление ребенка, учит его не просто запоминать и воспроизводить знания, 

полученные на уроках, а уметь самому добывать их из различных источников и применять их 

на практике. Также работа над проектом предполагает высокий уровень индивидуальной и 

коллективной ответственности за выполнение каждого задания по разработке проекта.  

Участвуя в проектной деятельности по иностранному языку, учащиеся должны будут 

использовать имеющиеся у них опыт и знания, сформированные коммуникативные умения, 

овладеть новыми метапредметными и предметными умениями. 

Основной целью использования методов проекта во внеучебной деятельности по 

иностранному языку является развитие у учащихся иноязычной коммуникативной 

компетенции, которая включает в себя речевую компетенцию (создание возможности 

проявления коммуникативных умений во всех видах речевой деятельности), социокультурную 

компетенцию (формирование представлений о социокультурной специфике стран изучаемого 

языка), языковую компетенцию (овладение лексическими единицами по теме), учебно-

познавательную компетенцию и компенсаторную компетенцию (умение выходить из трудных 

ситуаций в условиях дефицита языковых средств). 

В рамках практической части исследования нами было проведено несколько 

внеучебных занятий в рамках метода проектов, проведенные для учащихся 11 «В» класса 

школы МБОУ СОШ №75/42. Подробнее остановимся на одном из них. 

Внеурочное занятие «Buzzwords». 

На русский язык термин «buzzword» можно перевести как «модное словечко».  

В начале занятия педагог предлагает учащимся вспомнить основные способы 

словообразования в английском языке, затем предлагает к просмотру видеоролик «Alice meets 

Humpty Dumpty», знакомит их с понятием «buzzword» и приводит несколько примеров: 

To Meghan Markle - to value yourself and your mental health enough to up and leave a room/ 

situation/ environment in which your authentic self is not welcomed or wanted. 

Voldemorting - deliberately avoiding the use of a particular name or keyword, especially on 

social media. 

Ребята вместе с учителем вспоминают основные способы словообразования в 

английском языке. Затем им предлагается придумать свои, абсолютно новые слова, работая в 

микрогруппах. У ребят по итогу получились следующие слова: a lipstick girl (a girl which always 

wears a lipstick), a backpacker (a person who takes his backpack with him everywhere). 

В ходе проведения этих мероприятий было отмечено, что такой формат внеучебной 

деятельности интересен школьникам, способствует лучшему закреплению знаний, 

расширению кругозора, а также повышает мотивацию учащихся к изучению иностранного 

языка, интерес к культуре страны изучаемого языка, к культуре родной страны и родного края.  

Таким образом, использование метода проектов во внеурочной деятельности 

школьников играет важную роль в их развитии, формировании умений самостоятельно 

находить, обрабатывать и обобщать информацию, развитии творческих способностей, а также 

формировании у них коммуникативной компетенции, умении работать в команде, слушать 

друг друга и находить компромисс. 
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Эффективные формы и методы ведения внеклассной работы 

по английскому языку 

Аннотация. Ведение внеклассной работы по иностранному языку – одна из важных 

задач в современной школе. В связи с этим тема данной публикации является актуальной. 

Целью статьи стало обобщение опыта работы гимназии в данной сфере. Формы проведения 

различных мероприятий по иностранному языку, изложенные в статье, могут быть 

использованы как молодыми педагогами, так и опытными учителями. 

Ключевые слова: английский язык, иностранный язык, внеклассная работа, игровая 

эстафета, начальный этап. 

 

Е.V. Verbitskaya 

 

Effective forms and methods of extracurricular work in Еnglish 

 

Аbstract. Conducting extracurricular work in a foreign language is one of the most important 

tasks in a modern school. In this regard, the topic of this аrticle is relevant. The purpose of the article 

is to summarize the experience of the gymnasium in this area. The forms of various foreign language 

activities described in the article can be used by both young teachers and experienced teachers. 

Key words: English, foreign language, extracurricular activities, game relay, initial stage. 

 

Ведение внеклассной работы по иностранному языку играет важную роль в 

воспитании, образовании и развитии обучающихся. Эта деятельность не только углубляет 

знания по иностранному языку, но и способствует также расширению кругозора детей и 

подростков, развитию их творческой активности, и, значит, является мотивационной 

составляющей в изучении языка, культуры и реалий других стран. Внеурочные мероприятия 

являются необходимым подспорьем в усвоении школьниками учебного материала и 

овладении дополнительными знаниями по иностранному языку с использованием доступных 

и интересных приёмов и методов. 

Можно выделить следующие задачи, которые стоят перед учителем в процессе ведения 

внеклассной работы: углубление и расширение знаний и практических навыков владения 

иностранным языком обучающимися; выявление наиболее одаренных детей, способствование 

их дальнейшему развитию; вовлечение школьников в деятельность, которая представляет для 

них интерес, так как не все учащиеся посещают кружки, секции или имеют хобби; воспитание 

таких качеств, как целеустремленность, организованность и коллективизм, сформированность 

которых важна для их дальнейшей жизни и будущей профессиональной деятельности. 

Вот наиболее значимые принципы внеклассной работы по иностранным языкам: 

 взаимосвязь с повседневной реальностью; 

 стимулирование коммуникативной активности обучающихся; 

 учёт при организации урока иностранного языка преемственности и уровня языковой 

подготовки учащихся; 
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 знание возрастных особенностей учащихся; 

 комбинирование коллективных, групповых и индивидуальных форм работы; 

 использование межпредметных связей в процессе подготовки и проведения 

внеклассной работы по иностранному языку. 

Эффективность и результативность внеклассной работы находятся в прямой 

зависимости от соблюдения как перечисленных принципов, так и следующих условий: 

 добровольное участие обучающихся во внеклассных мероприятиях; 

 сочетание самостоятельности и инициативы детей с направляющей ролью учителя; 

 чёткая организация и тщательная подготовка всех запланированных мероприятий; 

 эстетическая выразительность, занимательность и новизна содержания, форм и 

методов работы. 

Вышеперечисленные принципы легли в основу организации и ведения автором 

настоящей статьи внеклассной работы по английскому языку на базе МАОУ Гимназия № 86. 

Одной из наиболее эффективных форм внеклассных мероприятий на английском языке 

для обучающихся гимназии всех возрастов и уровней подготовки является электронная 

тематическая викторина. Эта форма работы часто используется тогда, когда нужно охватить 

большое количество детей. Это конкурсное мероприятие, проводимое в течение предметной 

декады. Хотя подготовка шаблона и содержательное наполнение викторины являются 

достаточно трудоёмким процессом для учителя, тем не менее, нельзя не отметить и 

положительные моменты применения такого электронного ресурса. Викторина является 

интересным и оживлённым приёмом обучения английскому языку, который способствует 

накоплению нового языкового материала и закреплению ранее полученных знаний. Викторина 

как электронный образовательный ресурс обладает следующими характеристиками: 

- позволяет учитывать интересы и потребности разных возрастов обучающихся; 

- обладает возможностями выйти за рамки учебника, который, как бы ни был хорош, с 

течением времени устаревает; 

- является источником поисковой творческой деятельности учащихся; 

- повышает сплочённость коллектива учащихся, работающих в одной команде; 

- способствует формированию межкультурной компетентности. 

Кроме того, содержание викторины можно легко варьировать, применяя его в 

различных контекстах и на других предметах.  

Уже традиционным в стенах гимназии стало мероприятие “Enjoy English party”, 

задуманное как праздник для младших школьников, делающих свои первые шаги в изучении 

английского языка. Второклассникам предлагается страноведческая викторина, содержащая 

вопросы из истории Великобритании, известных литературных произведений, 

соответствующих уровню обучения на начальном этапе, а также вопросы о повседневном 

укладе жителей страны изучаемого языка. Практика преподавания английского языка 

показывает, что учащиеся с неизменным вниманием относятся к истории, культуре, искусству, 

нравам, обычаям, традициям, укладу повседневной жизни народа. Страноведческое 

насыщение уроков важно начинать с первого этапа изучения иностранного языка. 

Всем учащимся была дана возможность самим или с помощью родителей заранее найти 

информацию, которая бы помогла им ответить на вопросы. В викторину были заложены 

«подарки» – инсценировки сказок более старшими школьниками на английском языке.  

Второклассники также с удовольствием демонстрируют свои умения написания 

английских букв на празднике английского алфавита, который принято организовывать в конце 
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обучения во втором классе. Дети декламируют стихи о каждой букве алфавита, участвуют в 

игровой эстафете, в которой требуется выполнить несколько конкурсных заданий на знание 

букв английского алфавита. Завершается мероприятие исполнением весёлой песни на 

английском языке. 

Одним из самых любимых праздников всех обучающихся на уровне начального общего 

образования является «Праздник осени». Это итоговое мероприятие в 4 классе по теме 

«Погода. Времена года». Праздник, который ранее проходил в традиционной форме, 

трансформировался в игровую эстафету. Учащиеся делятся на команды и соревнуются в 

следующих умениях: выразительное чтение стихотворения об осени, построение предложения 

о занятиях в скучное время года. Праздник также напоминает нам о традиции жителей 

Великобритании и Соединённых штатов Америки отмечать Хэллоуин. В игровую эстафету 

включены игры британских и американских школьников в Хэллоуин: есть яблоки без помощи 

рук, рассказывать страшные истории. Также школьники демонстрируют умение готовить 

традиционный фруктовый салат и читают «предсказания» Дерева желаний. Все участники, и 

победители, и проигравшие, угощаются сладостями. 

Подобные мероприятия показывают, как можно использовать естественную 

потребность младших школьников играть и связанный с этим высокий уровень мотивации для 

постепенного вовлечения детей в более сложные и творческие формы игровой активности. 

Перед детьми ставится задача, которую они должны решить по ходу действия. Здесь 

ненавязчиво создаётся атмосфера «мозгового штурма», что приводит к обсуждению и оценке 

выдвигаемых идей. 

Особое внимание обучающихся всех уровней образования, привлекает 

театрализованная деятельность на иностранном языке. Драматизации отрывков 

произведений– традиционная форма организации внеурочной деятельности. Чтение отрывков 

произведений на английском языке, тщательно подобранных в соответствии с возрастными 

особенностями школьников, погружает юных читателей в атмосферу того времени, когда 

происходит действие, знакомит гимназистов с известными писателями как классической 

американской и британской литературы, так и с современными авторами. Инсценировки 

отрывков произведений развивают образную, выразительную речь ребёнка. Драматизация 

даёт возможность детям усвоить необходимые слова и выражения. Разучивая роли на 

английском языке, дети сосредотачивают своё внимание на закреплении в памяти 

соответствующей лексики. Заучивая наизусть отдельные слова и выражения, они осознают как 

смысловую, так и коммуникативную функции этих лексических единиц.  

Ежегодный конкурс чтецов на английском языке в гимназии, посвящённый 

Европейскому дню иностранных языков, открывается с инсценировки отрывка одного из 

известных произведений британских или американских авторов. Старшеклассники с 

удовольствием демонстрируют свои актёрские умения, что служит очевидным для всех 

мотивационным элементом в изучении иностранного языка. 

Учащиеся всех параллелей гимназии с удовольствием участвуют в конкурсе песен на 

иностранных языках. Каждая параллель «отвечает» за одну из европейских стран: готовит 

символы страны для оформления актового зала к празднику, изучает дополнительную 

информацию о национальных костюмах. В день конкурса на сцене можно увидеть 

«известных» исполнителей из множества европейских стран, а также послушать песни на 

немецком, французском и английском языках. Одним из условий выступления является 

требование подбора костюмов исполнителей: по каким-то характерным деталям одежды все 

должны легко узнать «известного» певца или певицу. 
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Думается, что одна из главных задач учителя в ведении внеклассной работы – это 

обеспечить в той или иной форме участие в ней каждого желающего проявить себя в разных 

видах деятельности, а также повысить уровень владения иностранным языком у школьников. 

Тех учащихся, которых тяжело  вовлечь в театральную  игру,  можно привлечь к анализу 

произведения, внесению своих идей в текст инсценировки, подбору музыкального 

сопровождения, изготовлению афиши, реквизита, костюмов и другим видам работы по 

подготовке и анализу проведенных мероприятий. 
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Организация процесса обучения немецкому языку в условиях 

этнокультурного лингвистического лагеря «Kinderstimmen» 

Аннотация. В данной статье рассмотрена история развития этнокультурных языковых 

лагерей в России, предложено авторское определение понятия «этнокультурный 

лингвистический лагерь». Рассмотрены примеры заданий с использованием активных методов 

обучения в клубах любителей иностранного языка в языковом лагере. Представлены в 

сопоставлении результаты диагностики и сделаны выводы об эффективности использования 

активных методов обучения в условиях этнокультурного лингвистического лагеря 

«Kinderstimmen».  

Ключевые слова: активные методы обучения, внеурочная деятельность, клубная 
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Organization of German teaching process in the ethno-cultural linguistic camp 

«Kinderstimmen» 

 

Abstract. The paper reviews the history of ethno-cultural language camps in Russia. The 

author's definition of «ethno-cultural linguistic camp» is given in the paper as well as the examples 

of tasks with the usage of active methods of teaching in foreign language clubs in the camp. A study 

was conducted to determine the efficiency of active methods of teaching in the ethno-cultural 

linguistic camp «Kinderstimmen». 

Key words: active methods of teaching, extracurricular activities, club activities, German 

language, ethno-cultural linguistic camp 

 

Летний отдых – период свободного общения детей, удовлетворения каждым из них 

сформированных интересов, приобретение знаний в новых, недоступных ранее сферах. Задача 

общества – предложить ребенку разнообразие форм, в которых данная деятельность будет 

реализована наиболее эффективно.  

С 2015 года национально-культурной автономией немцев г. Нижнего Тагила 

организуется этнокультурный лингвистический лагерь «Kinderstimmen», который дает 

возможность детям, относящимся к национальному меньшинству Урала и интересующимся 
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языками, сочетать отдых и занятия иностранными языками. А именно, совершенствовать 

навыки владения иностранным языком, развивать коммуникативные качества, а также 

расширять свой кругозор. Руководители клубов любителей немецкого языка предпочитают 

использовать при взаимодействии с участниками этнокультурного лингвистического лагеря 

активные методы обучения, так как они позволяют за короткий промежуток времени повысить 

уровень знаний языка и пробудить интерес к дальнейшему изучению немецкого языка даже у 

тех, кто никогда его не изучал.  

Первый этнокультурный лагерь был организован в Самаре в 1996 году и собрал 

большое количество детей, желающих изучать немецкий язык. Никто не предполагал 

дальнейшего развития подобных лагерей в других городах, но с каждым годом все больше 

участников на уровне всей страны хотели попасть в эти лагеря, проводимые Международным 

союзом немецкой культуры (МСНК). Участники полюбили этнокультурный лагерь, благодаря 

целенаправленной методической работе и постоянному поиску новых возможностей 

в этнокультурном образовании и воспитании. С 2012 года этнокультурные лагеря 

организуются не только в России, но и в Германии. 

На основе уже имеющихся определений и классификаций лагерей Ю. Н. Тарана [3, с. 

50–56], мы вывели свое определение этнокультурного лингвистического лагеря. 

Этнокультурный лингвистический лагерь – это одна из форм внешкольной работы, 

способствующая совершенствованию и развитию знаний и умений учащихся с 7 до 14 лет по 

родному и иностранному языкам, а также сохранению национальной идентичности за 

определенный промежуток времени. По условиям организаторов в лагерь принимаются дети, 

прошедшие конкурсный отбор по проектной деятельности. Все желающие принять участие 

в работе лагеря пишут проект на заданную тему, связанную с историей российских немцев, 

защищают проект в указанный срок. Только обучающиеся, набравшие наибольшее количество 

баллов по итогам защиты, получают возможность принять участие в этнокультурном лагере. 

Свою социально-активную позицию участники лагеря имеют возможность реализовывать в 

течение всей смены, профиль которой связан с историей, традициями и языком российских 

немцев. 

В лагере «Kinderstimmen» были организованы встречи различных клубов, а именно: 

клубов любителей немецкого языка, этнокультурных клубов и клубов по интересам. 

Рассмотрим особенности каждого клуба. 

Этнокультурные клубы способствуют знакомству с известными немцами, которые 

внесли огромный вклад в развитие России, с историей, культурой и традициями российских 

немцев. Они подразделяются на танцевальный, музыкальный и исторический клубы. В 

танцевальном клубе ребята разучивают национальные танцы российских немцев («Hopsa-

polka», «Oiro», «Polka»). В музыкальном клубе разучиваются песни «Hallo, guten Morgen», 

«Oh, Susanna», «Das Schifflein» и другие. Занятия в таком клубе длятся 45 минут и чередуются 

в течение всей смены. 

Целью клубов встреч по интересам является развитие творческих способностей 

участников встреч, развитие их самостоятельности и расширение кругозора в различных 

областях. В лагере организуется деятельность пяти клубов по интересам: «спорт», 

«журналистика», «вязание», «рукоделие» и «музыка». Они проводятся специально 

подготовленными сертифицированными преподавателями.  

В программу проекта также входит проведение встреч клубов любителей немецкого 

языка, которые способствуют знакомству с немецким языком и совершенствованию 

иноязычных умений чтения, говорения, аудирования, письма. Клуб любителей немецкого 
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языка разделяется на четыре образовательные группы, организованные по уровню владения 

немецким языком, а именно: нулевой (0), начальный (А1), начально-элементарный (А1+) и 

элементарный (А2). Каждая языковая группа находится под руководством специально 

подготовленного преподавателя, обладающего уровнем владения немецким языком B2 – C1, а 

также носителя языка. 

Мы применяли активные методы обучения на базе этнокультурного языкового лагеря 

«Kinderstimmen» в клубе любителей немецкого языка в группе уровня А2, которая состояла из 

11 человек.  

Активное обучение предполагает использование такой системы методов, которая 

направлена главным образом не на изложение преподавателем готовых знаний, их 

запоминание и воспроизведение, а на самостоятельное овладение учащимися знаниями 

и умениями в процессе активной мыслительной и практической деятельности. Близкое 

содержание вкладывается в понятия «активное социально- психологическое 

обучение» [1, c. 20], «инновационное обучение», «интенсивные методы обучения» [2, с. 154]. 

Проанализировав результаты (рис. 1), составленного нами входного теста по 

предполагаемым темам смены, а именно: «Ausreisen», «Werkstatt», «Gesundheit», «Wissenschaft 

und Technik» и «Kunst», мы выявили, что более 70% детей написали его неудовлетворительно, 

так как в работах присутствовали как лексические, так и грамматические ошибки.  

 

 
 

Рис. 1. Анализ результатов входного контроля в группе уровня А2 

 

После низкого показателя результатов входного тестирования, мы решили, что в 

течение смены для достижения лучшего результата нами будут использоваться активные 

методы обучения при прохождении той или иной темы, рассчитанной на два дня. А именно: 

обучение в сотрудничестве, проблемный метод, метод проектов, дискуссия, игровые методы 

(дидактическая и деловая игра), метод кластера и театрализации. 

Рассмотрим примеры заданий с использованием проектного метода, кластер метода, а 

также дидактической деловой игры. 

Так, например, на третий день детям с уровнем владения немецким языком А2 было 

дано индивидуальное задание – сделать проект на тему «Meine Traumreise», который являлся 

бы итоговым продуктом по теме «Ausreisen». За определенный срок дети должны были 

составить коллаж в свободной форме, а именно с использованием картинок из журналов 

«Schurumdi» и «Vitamin.de», схем, рисунков, ассоциаграмм и т. д., а также применить 
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изученные лексические единицы. Затем предполагалась защита проекта. Другие же участники 

выступали в качестве комиссии, которая должна была задавать вопросы выступающим.  

Еще одним примером применения метода проектов в процессе обучения иностранному 

языку может послужить снятие короткого видеоролика на тему «Mein Leben im Sprachlager 

«Kinderstimmen»», для завершения темы «Kunst». По нашему мнению, создание проекта с 

использованием электронных устройств (мобильного телефона, ноутбука, видеокамеры) 

является актуальной и интересной для молодежи, так как на сегодняшний день существует 

большое количество как встроенных, так и внешних программ, в которых можно создать свой 

продукт. Далее получившийся продукт дети загружают в свои социальные сети и пишут 

краткое описание, где выражают свои эмоции и впечатления от пребывания в лагере на 

немецком языке. Это задание является хорошей практикой как устной, так и письменной речи. 

Данная форма работы особенно эффективна после прохождения изучаемой темы и позволяет 

проверить уровень ее понимания.    

Еще одним методом, который успешно был использован на занятиях в клубе любителей 

немецкого языка, является деловая игра. Примером такой игры выступает игра «Beim Arzt» в 

теме «Gesundheit». В процессе ее проведения дети научились вести диалог с врачом, 

рассказывать о симптомах болезни и выписывать рецепт. Данный навык будет полезен 

во время посещения врача в стране изучаемого языка. Ребята распределялись по группам (три 

человека в каждой). Каждый член группы являлся врачом, медсестрой и пациентом. Дети 

за определенное количество времени должны были разыграть ситуацию приема у врача, 

используя активную лексику по теме «Здоровье». Сценка должна была соответствовать теме, 

иметь смысловую завершенность. Еще одним критерием являлось участие всех ребят. 

Организация деловой игры по теме «Werkstatt» является актуальной для 

старшеклассников, поскольку она дает возможность проиграть возможные варианты 

устройства на работу с использованием активной лексики, познакомиться с корпоративной 

этикой и общением с работодателем, а также освоить процесс заполнения резюме и трудового 

договора. Так, в деловой игре «Im Büro», проведенной на одном из занятий по теме 

«Профессии», перед участниками языковой группы была поставлена задача – устроиться на 

работу мечты за определённый срок, в которой один из участников выступает в качестве 

компетентного работодателя, а второй – работника. Задание начиналось с такой фразы «Der 

Unternehmer möchte Sie kennenlernen und lädt Sie zu einem Vorstellungsgespräch ein». Если 

последний успешно проходит собеседование, с ним заключался трудовой договор на немецком 

языке. 

Кроме того, на наших занятиях активно использовался метод «кластер». Посредством 

ассоциаграммы «Was ist die Gesundheit für dich?» или «Gesundheit was ist das?» в начале занятия 

ребята вспомнили изученную в школе лексику, активизировали мыслительную деятельность, 

а также систематизировали уже имеющиеся знания. Далее для развития навыков 

монологической и диалогической речи обучающимся нужно было составить интервью с 

имеющимися в ассоциограмме лексическими единицами, или же высказаться по пословице 

«В здоровом теле, здоровый дух», используя при этом как можно больше грамматических 

конструкций и лексических единиц. 

Дидактическая игра также была проведена на одном из занятий клуба любителей 

немецкого языка. Ее проведение позволяет обучающимся проверить свои знания по той или 

иной теме. Во время прохождения темы «Wissenschaft und Technik» дети приняли участие в 

интеллектуальной игре-викторине «Mein Spiel». В течение всей смены участники 

этнокультурного языкового лагеря активно занимались изучением не только иностранного 
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языка, но и истории, а также выдающихся личностей, имеющих немецкие корни и сделавших 

важные открытия в разных областях. Данная игра является междисциплинарной и проводится 

на иностранном языке. 

 

 
 

Рис. 2 Анализ результатов итогового контроля в группе уровня А2 

 

В конце смены мы решили провести итоговый контроль. Результаты (рис. 2), 

проанализированного нами теста, показали, что 98% участников клуба любителей немецкого 

языка группы уровня владения А2 успешно справились со всеми заданиями.   

Таким образом, нами было проведено исследование, которое показало, что 

использование активных методов обучения в условиях этнокультурного лингвистического 

лагеря «Kinderstimmen» является эффективным (98%), так как они помогают участникам 

клубов любителей немецкого языка качественнее овладеть учебным материалом, а также 

замотивировать на дальнейшее изучение иностранного языка.  
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Повышение эффективности обучения иностранному языку в вузе 

на примере неязыковых профилей 

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема повышения эффективности 

обучения английскому языку в вузе. Процесс обучения иностранному языку на неязыковом 

факультете имеет свои особенности. В статье называются факторы, снижающие 

эффективность обучения, предлагаются способы их компенсации. Обосновывается 

необходимость разработки дистанционной поддержки учебной дисциплины. 

Сформулированы рекомендации, связанные с развитием у студентов умений самоконтроля и 

самокоррекции, с привлечением результатов современных лингвистических исследований 

и использованием активных методов обучения иностранному языку. 

Ключевые слова: эффективность обучения, иноязычная коммуникативная 

компетенция, уровень владения иностранным языком, дистанционная поддержка курса, 

активное обучение. 

 

L.Y. Dondik 

 

Improving the efficiency of learning foreign languages in a higher school  

on the example of non-linguistic fields 

 

Abstract. The article’s author discusses the problem of improving the efficiency of teaching 

a foreign language (English) at University. The process of teaching a foreign language at a non-

linguistic faculty has its own features. The factors reducing the efficiency of training are called. The 

ways to compensate them are suggested. The necessity of developing distance support for the 

academic discipline is justified. The author gives recommendations for the development of students ' 

self-control and self-correction skills, using the results of modern linguistic research and active 

methods of teaching foreign languages. 

Key words: effective training, communicative competency in a foreign language, level of 

communicative сompetency in a foreign language, distance support of the course, active training. 

 

Под эффективностью обучения обычно понимается такая характеристика учебного 

процесса, как результативность. Причем, достигнутый результат должен отвечать цели и 

задачам, поставленным организаторами этого процесса.   

Основной целью обучения иностранным языкам является практическое овладение 

иностранным языком. Если речь идёт о преподавании иностранного языка на неязыковом 

факультете вуза, то этот процесс можно считать эффективным, когда его результатом 

становится развитие коммуникативной культуры, иноязычной коммуникативной компетенции 

студентов. 

Достижение обозначенной цели осложняется рядом факторов. Один из них – 

значительный дефицит учебного времени, так как в последние годы наметилась устойчивая 
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тенденция к сокращению часов контактной работы, и предусмотренного времени не всегда 

хватает не только для дальнейшего развития компетенции, но даже и для поддержания того 

уровня, с которым студент пришёл из школы в вуз. Таким образом, перед преподавателем стоит 

непростая задача в условиях минимального количества учебного времени способствовать 

формированию готовности будущего выпускника неязыкового факультета в ходе 

академического и профессионального взаимодействия применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе на иностранном языке. 

Помимо дефицита учебного времени, отведенного на контактную работу по 

иностранному языку со студентами неязыковых профилей, следует обозначить и другие 

противоречия, снижающие эффективность обучения. В их числе – существенные различия в 

уровне владения иностранным языком среди обучающихся одной группы студентов. 

Иностранный язык – не новый предмет, как многие другие, которые студент начинает изучать 

с нуля в вузе, но дисциплина, уже знакомая из школьной программы. Обучающиеся приходят 

в вуз из разных образовательных организаций, у каждого из них свои достижения, свой 

уровень коммуникативной компетенции. Есть студенты (8 %), едва дотягивающие до уровня 

А1, не владеющие умением чтения на иностранном языке, обладающие весьма скудным 

лексическим запасом и имеющие слабое представление о грамматическом строе изучаемого 

языка. Другие студенты (11 %) демонстрируют уровень близкий к B1: они безошибочно 

реагируют на заданные вопросы, сами способны корректно задать вопрос; адекватно 

воспринимают иноязычную письменную и устную речь, у них достаточно хорошо 

сформировано умение подготовленного монологического высказывания. Большинство 

студентов первого курса неязыкового профиля (81 %) попадают в диапазон с А1+ до А2, 

демонстрируя хорошо сформированные рецептивные умения письменной речи, знание 

базовой лексики и грамматики. Однако эти студенты, как правило, теряются в ответах на 

устные вопросы без визуальной опоры, испытывают трудности в формулировании вопроса, в 

самостоятельном построении монологического или диалогического высказывания на 

иностранном языке. 

Преподаватель не может не учитывать эту разницу в языковой подготовке студентов 

одной группы. Поэтому на первом занятии необходимо проводить диагностику уровня 

иноязычной коммуникативной компетенции каждого студента. Результаты диагностики будут 

учитываться при подготовке преподавателя к дальнейшим занятиям. Предлагая для изучения 

тот или иной языковой материал, тексты на иностранном языке, преподаватель сможет 

предусмотреть различные виды работы, которые будут посильными для студентов с уровнем 

А1, но не покажутся слишком простыми студентам с уровнем В1. Это могут быть как 

универсальные задания для фронтальной работы, так и дифференцированные упражнения для 

самостоятельной работы. 

Кроме того, учитывать результаты диагностики сможет и сам обучающийся, выстраивая 

собственную образовательную траекторию для освоения учебной дисциплины. Они также 

помогут педагогу в подборе пары и состава малых групп для более эффективной организации 

парной и групповой учебной работы. 

Помимо разницы в учебных достижениях следует также отметить то, что далеко не все 

студенты-первокурсники готовы к интенсивной и целенаправленной работе, необходимой для 

развития иноязычной коммуникативной компетенции. Речь идёт и о недостаточной мотивации, 

об отсутствии психологической готовности, установки на дальнейшее изучение столь 

сложного предмета. Причина низкой мотивации не всегда кроется в отсутствии желания 

осуществлять сложную учебную работу. Учащиеся нередко испытывают страх, неуверенность, 
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не верят в свои способности. В этом случае, особенно, на первых занятиях педагогу 

приходится выполнять функции психолога: его задача – убедить студентов в том, что процесс 

изучения иностранного языка может быть эффективным. В случае с английским языком в 

качестве аргумента можно указать на то, что это не самый сложный для изучения иностранный 

язык, и именно поэтому он стал первым языком международного общения, что любой может 

овладеть им. Для многих обучающихся самостоятельное владение иностранным языком 

кажется недостижимой задачей. Преподавателю важно убедить студентов в том, что 

необязательно сразу ставить цель освоения словарного состава и грамматики в полном объеме, 

что есть разные уровни иноязычной коммуникативной компетенции, и даже уровень А1 может 

быть достаточным для общения с носителями языка в простейших коммуникативных 

ситуациях. 

Мотивация тесно связана с целеполаганием и дидактическим принципом 

сознательности. Обучение иностранному языку не может быть эффективным, если студент 

пассивен. Без активного участия обучающегося никакие инновационные методические 

приёмы и современные технологии не помогут ему овладеть умением иноязычной речи. 

Обучающийся, который осознаёт, для чего ему нужно достичь автоматизации в употреблении 

определенного  лексического и грамматического материала, обычно более успешно 

справляется с выполнением заданий и упражнений. Чётко представляя коммуникативную цель 

своего высказывания, студент с большей вероятностью запомнит необходимую для его 

наполнения лексику. Речь идёт о контактоустанавливающих речевых формулах, клише 

извинения, выражения мнения, оценки, согласия и несогласия, просьбы, предложения, отказа, 

разрешения и запрета, клише речи покупателя и продавца и других. 

Для разрешения отмеченных выше противоречий и повышения эффективности 

процесса обучения иностранному языку студентов неязыковых профилей может быть 

рекомендовано целенаправленное использование дистанционных технологий. Разработка 

образовательных ресурсов, которые послужат дистанционной поддержкой учебной 

дисциплины «Иностранный язык», позволит отчасти решить и проблему дефицита 

аудиторного учебного времени, и проблему мотивации за счёт дифференциации заданий для 

самостоятельной внеаудиторной работы. Например, в рамках одного дистанционного курса 

преподаватель сможет предложить студентам разноуровневые задания для работы с одной и 

той же темой программы. 

Процесс формирования иноязычной коммуникативной компетенции у студентов 

неязыковых профилей будет более результативным, на наш взгляд, если уделять внимание 

1) развитию умений самоконтроля и самокоррекции, 2) внедрению в учебный процесс 

результатов современных лингвистических исследований, 3) использованию активных 

методов обучения иностранному языку. 

На практических занятиях по иностранному языку, чтобы добиться высокого уровня 

владения лексико-грамматическим материалом, необходимо использовать разные приемы 

обучения, в том числе предусматривать дифференцированные приемы контроля и 

самокоррекции обучающихся в зависимости от уровня развития у них самоконтроля. Так, при 

более развитом умении самоконтроля у обучающегося преподаватель может ограничиться 

указанием общего количества ошибок в письменной работе, либо их графическим выделением 

(подчёркиванием). В таком случае студенту даётся возможность найти свои собственные 

ошибки и исправить их самостоятельно. На практических занятиях по иностранному языку 

для развития самоконтроля также целесообразно активно практиковать взаимоконтроль и 

взаимокоррекцию в паре и группах [2, С. 23]. 
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Обучение иностранному языку в системе высшего образования тесно связано с 

внедрением в учебный процесс результатов современных лингвистических исследований. Так, 

значительным лингво-дидактическим потенциалом обладают креолизованные тексты на 

иностранных языках, а также гомогенные вербальные тексты СМИ, которые анализируются с 

точки зрения частотных метафорических моделей, функций прецедентных имен, 

манипулятивных характеристик эвфемизмов, словообразовательных и семантических 

особенностей функционирующих в них неологизмов, стратегий их перевода. Благодаря 

вовлечению вербальных и невербальных феноменов в креолизованный текст возникает 

дополнительная смысловая нагрузка, интерпретация которой требует от обучающихся умения 

оперировать фоновыми знаниями. Таким образом, креолизованные тексты выступают в 

качестве источника лингвокультурологической информации и могут использоваться как 

средство развития социокультурной компетенции обучающихся [3, С. 163]. 

Освоение результатов последних научных исследований в области филологии и 

филологического образования требует от студентов готовности к самообразованию. Вовлечь 

обучающихся в серьёзную самостоятельную работу помогают активные методы обучения, 

например, выполнения разного рода проектных заданий [1, С. 35]. Проектная технология 

предполагает разработку и реализацию собственных творческих идей на заключительном 

этапе работы в модуле. Работая над проектом, студенты получают опыт работы в «команде», 

учатся ответственно относиться к выполнению своего участка деятельности, оценивать свои 

результаты и продукт своих сокурсников. Как и при использовании других активных методов, 

в данной технологии обучение осуществляется в ходе решения проблемных задач: повышается 

мотивация, происходит непроизвольное запоминание лексических средств и грамматических 

структур. Появляются возможности для преодоления коммуникационных барьеров: 

неуверенности студентов, их боязни сделать ошибку, страха говорить на иностранном языке. 
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Наше время – это непрерывный этап компьютеризации мира. С возникновением 

компьютера в образовательном процессе возросла необходимость изучения информационно-

коммуникативных технологий и разработки новых приемов и методов обучения. 

Одно из условий реализации ФГОС – это работа с ИКТ. Поэтому важно научить 

школьника осваивать, преобразовывать и использовать в образовательной деятельности 

огромное количество информации. Использование современных информационных технологий 

поможет учителю в решении этой задачи. 

Использование ИКТ в преподавании иностранному языку актуально, так как 

информационные технологии способствуют развитию навыков коммуникативной 

компетенции. 

В первую очередь необходимо дать определение понятию Информационно-

коммуникационные технологии, которое обозначает информационные каналы и программные 

средства создания, сбора, хранения, передачи, обработки, использования информации. 

Информационные и коммуникационные технологии создают информационно-

коммуникационную среду, под которой, согласно определению И.В. Роберт, С.В. Панюковой, 

А.А. Кузнецова и А.Ю. Кравцовой, понимается «совокупность условий, обеспечивающих 

осуществление деятельности пользователя с информационным ресурсом с помощью 

интерактивных средств ИКТ и взаимодействующих с ним как с субъектом информационного 

общения и личностью» [1, с. 3]. 

Компьютер развивает самостоятельность обучающихся и создает благоприятную 
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социально-психологическую атмосферу на занятии, придавая им уверенность в себе, что 

является немаловажным фактором для развития индивидуальности студентов [2, с. 78]. 

Компьютер может быть эффективно использован для ознакомления, тренировки и 

закрепления новых языковых знаний, умений, навыков, а также на этапе их контроля. 

Применение современных педагогических технологий позволяет перейти от обучения как 

функции запоминания к обучению как процессу умственного развития; от статической модели 

знаний к динамической системе умственных действий; от внешней мотивации обучения к 

внутренней нравственно-волевой регуляции. Использование информационно-

коммуникационных технологий в процессе обучения иностранному языку раскрывает 

огромные возможности компьютера как эффективного средства обучения. Компьютерные 

обучающие программы позволяют тренировать различные виды речевой деятельности и 

сочетать их в разных комбинациях, осознавать языковые явления, способствуют 

формированию лингвистических способностей, создают коммуникативные ситуации, 

автоматизируют языковые и речевые действия, а также обеспечивают реализацию 

индивидуального подхода и интенсификацию самостоятельной работы обучающихся [2, с. 79]. 

Каждый учитель пытается создать свою систему методов и приемов эффективного 

использования ИКТ на уроках. 

Целесообразно назвать элементы ИКТ, которые можно использовать в преподавании 

иностранного языка: 

 интернет-ресурсы, например, сайт Lingua-Leo;  

Материалы на этом сайте разделены по тематикам. Есть короткие рассказы, песни, 

мультфильмы, книги, свежая пресса и т.д.  Ученик на этом сайте может набирать свой словарь. 

Представлены несколько видов тренировок: перевод, обратный перевод, тренировка 

произношения и многие другие. Материал закрепляется тренировками и тестами. 

 мультимедийные материалы, например, фильмы о стране изучаемого языка; 

 веб-страницы значимых газет в мире. Эти сайты дают возможность не только 

прочитать статьи, но и прослушать или посмотреть новости; 

 электронные приложения к УМК по иностранному языку, которые формируют 

коммуникативные умения в аудировании, говорении и чтении, повышают мотивацию, 

развивают память, мышление и воображение; 

 интерактивные плакаты; 

 тренажеры и программы тестирования; 

 графический редактор для создания стенгазет, например, WikiWall.ru; 

 веб-сайты для использования Web-Quest метода; 

 интерактивные конференции; 

 дистанционные конкурсы для учителей и учеников и т. д. 

Следует отметить, что не обязательно использовать большое количество и полное 

разнообразие компьютерных технологий на каждом уроке. Целесообразно применять ИКТ на 

каком-то отдельном этапе урока, например, для введения и первичного закрепления нового 

лексического и грамматического материала. 

Таким образом, использование ИКТ на уроках иностранного языка помогает: 

 пополнить словарный запас лексикой современного иностранного языка; 

 делать уроки более наглядными; 

 приучить учащихся к самостоятельной работе; 

 привлекать пассивных слушателей; 
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 обеспечивать обратную связь; 

 активизировать познавательную активность учащихся. 

При использовании ИКТ ученик сам усваивает знания. Учитель является помощником. 

Он организует и стимулирует учебный процесс. При помощи КТ можно как подавать материал, 

так и контролировать его усвоение. При этом применяется дифференцированный подход в 

обучении, так как создаются индивидуальные условия для успешной деятельности каждого 

ученика.  

Можно сделать вывод, что в результате модернизации образования ИКТ уже стали 

неотъемлемой частью обучения иностранному языку в школе. Это позволяет более 

последовательно применять деятельностный подход в обучении и успешно формировать 

коммуникативную и информационную компетенции учащихся. 
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Extracurricular activity for the 9th grade students 

«School uniform: for and against» 

 

Abstract. This project is considered to be hold as an English talk show where the participants 

express their opinions for and against wearing a school uniform. During the discussion the opponents 

find a compromise. 

Key words: a talk show, a school uniform, pros and cons, a discussion, a compromise. 

 

The Scenario of the Talk Show 

Music. The show begins. 

Host1: Good afternoon, dear ladies and gentlemen! We are happy to welcome you at our weekly TV 

show “Life Is Life”. I am Will Spencer 

Host2: and I am Mary Sanders. And our topic today is “School Uniform: For and Against” (Music. 

Applause.) 

H1: The number of secondary schools that require uniforms is on the rise according to the latest 

researches. So is it a good idea? 

H2: In our programme today we are going to find out who supports a uniform at school and why and 

who feels strongly against it. We’ll discuss if it is good or bad for students to wear a school uniform, 

we’ll consider pros and cons of it and why some people think that there is no need in having a uniform 

at school. We hope to find a solution to these disputable questions during the discussion. 

H1: But first, let us untroduce the participants of our show today.  
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1. History Teacher  – Miss Smiths  

2. English Literature Teacher – Miss Nicklson  

3. Headteacher of St. Mary’s School– Mrs.Robertson  

4. Student 1 – Kate Foyls  

5. Student 2 – Rosie Kidman  

6. Student 3 – Jake Anderson  

7. Student 4 – Amy Cruise  

8. Parent 1 – Tom Conaway  

9. Parent 2 – Bethany Hamilton  

10. School psychologist – Ms. Green  

H2: As you see, we have invited here many guests to discuss the problem of wearing a school uniform 

at school. But first we would like to show you an interview with students and hear their ideas on this 

question. So let’s watch a video. 

H1: That was the opinion of American students and some of them support a uniform at school, but 

others disapprove. In our studio today there are students who have come to share their problems with 

us. And we’ll start with Kate Foyls. Welcome Kate. 

Student 1: Hello everybody, I’m Kate Foyls and I want to tell you about my greatest problem. Each 

time I come to school I am constantly told that I’m dressed inappropriately. The point is I prefer 

casual style so I like wearing baggy trousers and loose pullovers. The teachers say it’s not up to the 

rules of our school. Personally, I think it’s not a big deal but teachers have another opinion. 

H2: Well, thank you Kate, for expressing your point of view. It’s really very important to find your 

style and express your individuality. And sometimes it’s very difficult to do. But you’ve said that 

your school teachers don’t allow you to dress like you do to school. Do you often have arguments 

with teachers because of clothes? Are your relations with teachers good? 

Student 1: Well, sometimes my teachers reprimand me and it’s always unpleasant but still I get on 

well with teachers because I’m good at studying. 

H1: Well, thanks for discussion and we are listening to Rosie. Do you think uniforms can give 

students emotional safety or comfort?  

Student 2: Thank you very much. I don’t believe that uniforms can give students emotional safety. 

As for me I dress to school the way I do because it’s comfortable Every day I have 7 or 8 lessons and 

after-school activities so I need suitable clothes. Besides, I would like my clothes not to distract me 

because I feel really bad to sit at a desk in a tight jacket for a certain number of hours each day. So 

jeans and sweaters are the most siutable clothes for me, although they don’t follow the school rules. 

But on the other hand, I don’t wear bright things cause I don’t want to be in the spotlight. 

H1: Thank you, Rosie. Of course, there is the point in what you are saying, but does everyone agree 

with you? What’s your opinion, Jake? 

Student 3: Hello, everybody. I don’t think that a school uniform helps us to tell others who we are. I 

prefer a creative lifestyle and clothes help me express myself. I will never put on clothes which I 

don’t like. You know, I feel really frustrated and sad when I see people around me in the same gloomy 

grey clothes. I want to have freedom in choosing clothes and wear what I like. 

H2: Well, Jake, I see your point but don’t you think that there are other ways of expressing 

individuality? I mean Art, dancing, music, sports? Can students express themselves by doing some 

other activities? What would you say?  

Student 3: Yes, of course, students can express themselves in other activities. I am, for example, a 

member of a football team and when I’m on a football pitch keeping goals I feel the importance of 

my contribution for the success of my team. 
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H1: Well, thanks a lot for your ideas, Jake. And what about you, Amy? Do you think uniforms can 

do good or bad to students? Can uniforms reduce distraction and help students focus on studies? 

Student 4: Hello everybody and thank you for inviting me. I cannot fully agree with my opponents’ 

viewpoint because I am absolutely sure that a school uniform must be obligatory. I am absolutely 

sure that uniforms can do only good to students. There are several reasons for it: first of all, teenagers 

don’t have to spend countless hours searching for something to wear every morning. Secondly, it 

saves parents lots of money in the long run because they don’t have to buy their children the latest 

trends. What is more, wearing the same clothes makes children from different economic backgrounds 

feel equal [1, c.25] 

H2: Equality is great! Do you believe that uniforms can prevent bullying at school? 

H1: Thank you Amy. One more question for you. Do you think it would be good if teachers also wore 

a school uniform?  

H2: Now that we have heard the opinions of the students on the problem of clothes at school it would 

be very interesting to listen to teachers. So what would they say? Let’s watch a video first. 

H1: Well, Miss Smiths, do you agree with your American collegue? Do you also believe that uniforms 

have more advantages than disadvantages? 

History Teacher: Hello everybody and thank you for inviting me to the programme. As a History 

teacher I should say that the advantages of school uniforms, both how they are worn and when they 

should be used, have been a topic of hot discussion for many years. In fact, schools around the world 

have taken many different approaches to how school children should dress. Some countries have 

national policies. Others have no policies at all. Some countries like Japan, for example, have put 

their children in military uniforms. Personally, I believe that all students must wear a uniform because 

it helps teachers discipline them and focus on studies [2, c.58]. 

H2: Thank you Miss Smiths. But what about you personally? What is your attitude to the uniform for 

teachers? Would you agree to put on a uniform and wear it like children? Do you think it will make 

a positive impact on children?  

History Teacher: I don’t mind wearing a school uniform and I have no hesitation about it. I think it 

will encourage our students to wear uniforms too. 

H1: It was the opinion of the History teacher but what does the English Literature teacher think about 

this question? Miss Nicklson, do you also think that a school uniform should be accepted by all 

students? 

English Literature teacher: Well, I am very glad to be here at the programme and as a teacher I am 

convinced in the necessity of the school uniform for all children. Wherever school uniforms have 

been employed, they have been introduced for different reasons. In England school uniforms were at 

first used to identify boys as members of a privileged elite. In other countries, such as France, school 

uniforms have been used to reduce class differences. Now the debate has spread to the United States, 

where uniforms have not trasditionally been worn. However, many Americans are beginning to see 

the school uniform as one way of addressing certain problems in their education system, especially 

the lack of discipline and the increase in violence. Despite the differences, many of the same 

arguments are used in the debate over school uniforms [2, с.58] 

H1: Well, Miss Nicklson thank you very much, your position is quite clear to us. We have listened 

to the teachers’ opinions on the problem which is under discussion today and they agree on the 

necessity of uniforms at school. But what will the Headteacher say about a school uniform. 

Mrs.Robertson, do you share your collegues’ opinions? 

Headteacher of St. Mary’s School: Hello, dear teachers, students and our guests. To begin with I’d 

like to say that  it is not bad that there are a lot of teens who are eager to have a chance to express 
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their own individuality and so think that the teachers, must be sometimes more tolerant and patient. 

They want to be treated with respect. In this case you must not reject our school rules. Certainly you 

have to wear a uniform. No doubt a fixed dress code helps the students perform academically better. 

Students concentrate more on their studies rather than on deciding their wardrobe.  That is my point 

of view. 

H1: Thank you, Mrs Robertson. And I want to continue discussing this problem and let’s listen to the 

parents of our students. Well, Mr Conaway, do you think school uniforms are necessary for children? 

Parent 1: Hello everybody. My name is Tom Conaway. I am a father of a 14-year old boy. The 

problem under discussion is of course of great importance. It needs to be discussed. We can’t but take 

care of our children no matter of what age they are. And I believe that the school uniform has strictness 

which makes my son study at school more seriously and he hasn’t got such a question what to put on 

in the morning. 

Parent 2: Sorry for interrupting you. May I put in a word as a parent too? I consider that uniforms 

are a waste of money. I am a mother of a 15-year old girl. My daughter wants to express her 

individuality but she can’t because of this uniform. Every day she wears one and the same clothes 

and this irritates her and makes nervous. We have to do something with it. 

H1: Ok, don’t you think that not all parents can afford the uniform. For some people uniforms can be 

expensive? What do think about it?  

Parent 2: Yes, I can’t afford buying blouses and skirts of the latest brands. 

Parent 1: Probably some clothes are expensive indeed but on the other hand, sales at huge shopping 

centres are of great help to parents. There they can buy things for their children at half-price. 

H2: Thank you for expressing your opinion. As you see, the opinions of parents and students have 

divided. And we have nothing to do but ask our school psychologist Miss Green for advice. So, Miss 

Green, some people say that uniforms make a positive influence on students, while others are sure 

that uniforms have the opposite effect when everyone is wearing the same clothes. What do you think 

about it?  

School psychologist: As far as I’m concerned, most students support the idea of abolishing a school 

uniform. Many students argue that a uniform prevents them from expressing themselves and revealing 

their personality through their clothing. Also, some children state that they don’t feel comfortable in 

uniforms. As for me, I strongly believe that uniforms are important for displaying unity and give 

children a sense of loyalty to their school. School uniforms don’t hurt students’ individuality or need 

for self expression. I suggest finding a compromise – from Monday to Friday students must wear a 

uniform, but one day a week – on Saturday – they are allowed to put on what they like not to lose 

their individuality [1, c.25]. 

H2: What a good idea! We are sure everybody in this studio will support it. Let s ask the students, 

their teachers and parents what they think. Do you agree to wear a school uniform all the week and 

as a compromise on Saturday put on clothes you like? 

H1: Today we have discussed one of the burning problems in our school. We see the opinions are 

different. Anyway we have managed to find a compromise.  

H2: We all are deeply convinced that school uniforms play a valuable part in school life as they help 

build school spirit and introduce a feeling of belonging. But our talk show is drawing to an end. Thank 

you for participating in it. It was an interesting discussion! Good bye. See you next Friday! 
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Основные трудности обучения немецкому языку на базе английского 

и способы их преодоления 

Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы обучения второму 

иностранному языку – немецкому – на базе первого иностранного языка – английского. 

Методика обучения второму иностранному языку имеет свои особенности. Обучая второму 

иностранному языку необходимо учитывать, на базе какого первого иностранного языка 

обучается школьник или студент. Умение пользоваться переносом и преодолевать 

интерферирующее влияние первого иностранного языка, поддержание мотивации к изучению 

нового иностранного языка, а также создание на занятии спокойной и благоприятной 

атмосферы общения способствует снятию коммуникативных барьеров и эффективному 

обучению новому средству общения. 

Ключевые слова: мотивация изучения иностранного языка, перенос, интерференция, 

профилактика ошибок, преодоление интерферирующего влияния первого иностранного языка. 

 

O.V. Kiryushina 

  

The main difficulties of learning German on the basis of English and the ways of their 

overcoming 

 

Abstract. This paper discusses the problems of teaching a second foreign language – 

German – on the basis of the first foreign language – English. The methods of teaching a second 

foreign language have their own features. When teaching a second foreign language it is necessary to 

take the first foreign language of students into consideration. The ability to use transferable skills and 

to overcome interference of the first foreign language, maintenance of motivation to learn a new 

foreign language and creation of a favorable atmosphere of communication in the classroom helps 

remove communication barriers and teach a new means of intercourse effectively. 

Key words: motivation for learning a foreign language, transferable skills, interference, 

prevention of mistakes, overcoming the interference of the first foreign language. 

 

В современном открытом мире уже никого не нужно убеждать, что необходимо изучать 

иностранные языки. Люди работают, учатся, путешествуют, контактируют с иностранцами на 

самых разных уровнях и в самых разных ситуациях повседневного и делового общения. При 

этом языком глобального общения сегодня является английский язык, в любой стране мира мы 

можем воспользоваться им для общения и решения возникших проблем. Однако ведущая роль 

английского языка еще не означает, что потеряли актуальность другие иностранные языки. 

Многие из них тоже являются распространенными языками, на которых говорит не одно 

государство мира. Одним из таких языков является немецкий язык, второй по 

распространенности после английского в Европе, государственный язык Германии, Австрии, 

Швейцарии, Лихтенштейна и Люксембурга. Германия – третья экономика мира, контакты с 
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немцами на экономическом уровне чрезвычайно важны для России, традиционно сильны 

культурные связи с Германией. Все это обусловливает актуальность изучения немецкого языка. 

При этом даже сами немцы позиционируют свой язык как «первый второй», то есть первый и 

важнейший иностранный язык после английского и это действительно так. Новые требования 

к школьному обучению тоже привели нас к тому, что во многих школах в расписании с 5 класса 

появится второй обязательный иностранный язык. И для большинства школ это будет именно 

немецкий язык. В связи с этим возникает необходимость разрабатывать теоретические основы 

и внедрять практические наработки по эффективному обучению немецкому языку на базе 

английского, ведь процесс обучения второму иностранному языку несомненно имеет свои 

особенности в целом, а обучение одному языку на основе другого – в частности. 

Я занимаюсь обучением немецкому языку на базе английского очень давно и в разных 

вариантах: как второму языку, как основному языку после школьного курса немецкого, как 

основному языку после школьного курса английского. Последнее время в связи с введением в 

школах второго иностранного языка я занимаюсь профессиональной переподготовкой 

учителей английского языка. Сжатые сроки изучения и высокая интенсивность (например, со 

студентами мы проходим за первый год обучения фактически всю школьную программу) 

позволяют высветить все болевые точки. 

1. Мотивационный компонент 

Очевидно, что успех любой деятельности начинается с мотивации, это запускной 

механизм деятельности. Но проводившаяся долгое время бездарная языковая политика 

привела к реальному ущемлению прав других иностранных языков в пользу английского, к 

тому, что все хотят изучать английский язык. Родители «отвоевывают» право ребенка именно 

на английский язык. Но ведь другие иностранные языки ни в чем не провинились. Как же 

мотивировать детей, а подчас и их родителей на изучение немецкого языка? 

Безусловно, немецкий язык – это язык великой науки и культуры. Немцы подарили миру 

целую плеяду величайших композиторов, ученых, писателей, поэтов, множество нобелевских 

лауреатов и т. д. Но мотив расширения кругозора и общего развития сегодня не так актуален, 

к сожалению. Поэтому в своей практике преподавания я обычно привожу четкие практические 

доводы. 

Во-первых, в современном мире одного языка мало. Мир стремится к языковому 

многообразию, к многоязычию. Английским языком никого в мире не удивишь. Это только в 

нашей стране, где большинство людей вообще не говорят на иностранных языках, можно 

парой фраз на английском сразить собеседника наповал. Но когда мы выезжаем за переделы 

РФ, мы видим, что на английском говорят ВСЕ: продавцы, официанты, водители автобуса, 

туристы. Для мира знание английского – это норма. А вот другие языки – это уже для 

«гурманов». Вот этим уже можно удивить, это уже изюминка, уважение. В нашей стране тоже 

теперь устроиться переводчиком только с одним английским языком очень трудно, нужны два 

языка. И второй в этой паре почти всегда именно немецкий в силу своей распространенности 

и традиционных связей с Германией в сфере культуры и экономики. Поэтому я всегда привожу 

студентам слоган, который мне очень нравится: 

В современном мире английский язык – это норма! Пробьется тот, кто выше нормы. 

Отличись немецким! 

Во-вторых, у нас ведь языки «живут семьями». И владея одним языком из группы, мы 

всегда частично поймем многие другие языки этой группы. Русский, украинский, чешский, 

польский, болгарский. Испанский, итальянский, португальский. Немецкий, голландский, 

скандинавские языки. Мы можем изучать другие иностранные языки из группы и расширять 
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свой лингвистический кругозор, использовать иностранные языки в практических целях. 

2. Интерферирующее влияние языков 

В лингвистике существуют два важных явления – интерференция и перенос 

(трансференция). Перенос – положительное влияние одного языка на другой, а 

интерференция – негативное влияние. Если рассматривать явление интерференции в широком 

сугубо лингвистическом смысле, то это изменения в структуре языка вследствие 

взаимодействия с контактным языком. Если рассматривать данное явление в более узком 

смысле, то это перенос норм родного языка на контактирующий язык в процессе иноязычной 

коммуникации. Этот подход преимущественно освещается в методике преподавания 

иностранных языков [1, с. 121]. 

Общеизвестно, что когда мы изучаем первый иностранный язык, то интерферирующим 

влиянием будет обладать родной язык, мы активно и неосознанно будем переносить все 

явления родного языка в иностранный. Но когда мы изучаем второй иностранный язык, то 

наибольшим то интерферирующим влиянием будет обладать первый иностранный язык! То 

есть теперь уже мы автоматически будем переносить все явления из английского языка в 

немецкий. Я много лет работаю с «англичанами» и уже всегда заранее знаю, когда и какие 

именно ошибки будут допущены, а главное, ПОЧЕМУ они будут допущены. Исходя из опыта 

первого иностранного языка – английского. Соответственно преподавателю можно и нужно 

осуществлять так называемую профилактику ошибок. 

Каким образом будет проявляться интерферирующее влияние английского языка при 

изучении немецкого? Рассмотрим данное явление на разных уровнях языка. 

 

Интерферирующее влияние в фонетическом аспекте языка 

Обучающиеся привыкли к звукам и интонации английского языка, к особенностям 

артикуляции и положениям произносительных органов и теперь им нужно «подстроиться» под 

новый иностранный язык. Возникнет определённое количество объективных сложностей: 

- твердый приступ перед гласными (Knacklaut), явление не характерное ни для 

английского, н для русского языков; 

- ассимиляция по глухости; 

- оглушение в конце слова и слога (как в родном языке, но не в английском); 

- произношение звуков W, V, R, Z, S на английский манер; 

- немые позиции (тогда как в немецком, например, «Е» в конце слова всегда читается) 

- мягкий L в любой позиции и т. д. 

 

Интерферирующее влияние в лексическом аспекте языка 

- словосложение (kilometerlange Wörter), самый продуктивный способ словосложения в 

немецком языке, однако обучающиеся по аналогии с английским языком долгое время пишут 

компоненты сложных слов отдельно и с маленькой буквы; 

- необходимость заучивания лексических единиц с артиклем и множественным числом 

ввиду наличия в немецком языке трех родов, выражаемых артиклем и сложной системы 

образования множественного числа существительных. 

Сравните: forest – der Wald ( die Wälder) 

  cat – die Katze ( - en) 

Именно поэтому обучающимся очень трудно поначалу писать словарные диктанты. 

Они запоминают и записывают по привычке просто само слово и «теряют» при этом артикли 

и множественное число. А для немецкого языка просто самой лексической единицы мало, без 
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знания артикля – показателя рода – и способа образования множественного числа невозможно 

согласовать слово в предложении и правильно его использовать в речи. 

 

Интерферирующее влияние в грамматическом аспекте языка 

- написание всех существительных с большой буквы, а местоимения «Я» с маленькой 

(обучающиеся буду долгое время делать наоборот, как привыкли при изучении английского 

языка); 

- немецкий язык – аналитико-синтетический и падежный, в нем существует система 

изменения артиклей по падежам и в зависимости от рода, три типа склонения 

существительных и три типа склонения прилагательных. Все это крайне трудно дается 

обучающимся после английского языка; 

- наличие в немецком языке категории рода, а не одушевленности-неодушевленности; 

Сравните: der Mann – der Tisch – der Hund = все слова заменяются личным 

местоимением «ER» вне зависимости от их одушевленности-неодушевленности. 

- порядок слов и рамочные конструкции, осевое положение спрягаемой части 

сказуемого на втором месте, немецкий язык – вербоцентрический язык; 

 - явление отделяемых приставок, явление дистантного положения сказуемого, которое 

надо собрать по частям до инфинитива. Усложненные три формы сильных глаголов за счет 

отделяемых и неотделяемых приставок, которые гораздо сложнее образовать и учить, чем в 

английском языке. 

В реальной практике пропадания приходишь к выводу, что в немецком можно назвать 

относительно простыми две вещи – правила чтения и достаточно простая система глагольных 

времен. Все остальное по сути в сравнении с английским будет значительно труднее.  

Как справляться со всеми этим трудностями и с интерферирующим влиянием языков? 

Здесь прежде всего поможет методический прием деления всех явлений на три большие 

группы: совпадающие в двух языках, частично совпадающие и не совпадающие вообще. 

Первая группа явлений будет самой простой для усвоения, просто переносим опыт из одного 

языка в другой. А вот над второй и третьей группами надо много работать, причем зачатую над 

второй даже больше, чем над первой. Там, где есть определенное сходство, обучающиеся 

автоматически делают перенос, а разницу часто упускают из вида, что ведет к появлению 

ошибок. 

Явления могут быть на всех уровнях языка – фонетическом, лексическом, 

грамматическом. 

Например. 

1 группа явлений – совпадающие в двух языках  

Ich bin 20 Jahre alt = I am 20 years old. 

Аспирация звуков p, t, k, буквосочетание -ng 

Отсутствие палатализации согласных звуков 

Сравните: Team – Tiger 

3 формы глагола для неправильных/сильных глаголов (то, что после русского языка 

кажется чем-то странным при изучении английского языка, уже не вызовет удивления при 

изучении немецкого языка, языковой опыт уже есть) 

Das ist ein Tisch. = It is a table. – пример выбора артикля 

Обучающимся достаточно просто воспринять то, что они уже усвоили при изучении 

первого иностранного языка, им знакомо явления, меняются только средства выражения. 

2 группа явлений – частично совпадающие в двух языках 
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I am a student – Ich bin Student(in) – похоже, но сразу три отличия (существительное 

пишется с большой буквы, артикль употреблять с профессиями в немецком языке нельзя, 

нужен суффикс для лиц женского пола) 

Дата: 1998 год – в целом похоже, но есть два отличия 

Конструкция: es gibt – there is… – похоже, но есть два отличия 

Модальные глаголы: should, must, sollen, müssen – похоже, но тоже есть свои нюансы. 

Вторая группа явлений довольно коварна, за счет определённого сходства появляется 

простор для разнообразных ошибок. 

3 группа явлений – отсутствующие в одном из языков 

Твердый приступ (Knacklaut) (при этом нет аналогии даже в русском языке, поэтому 

явление требует тщательной отработки) 

Система склонений (но есть аналогия в русском) 

Рамочные конструкции (именные и глагольные рамки) 

Отделяемые приставки. 

В практике преподавания можно сравнивать явления двух языков и пояснять сходства и 

различия, проводить аналогии, указывать на нюансы. Где нельзя провести аналогии немецкого 

языка с английским, можно провести аналогии с русским языком. Принцип опоры на родной 

язык – важный принцип обучения ИЯ. 

Например: эта маленькая девочка, эту маленькую девочку. И в немецком тоже надо 

склонять! Просто другими средствами. 

Немецкий язык объективно труднее английского, а часов на второй иностранный язык 

будет мало. Поэтому от мастерства учителя будет зависеть, сумеет он открыть новый язык для 

учеников или нет. Второй язык учить всегда интересно, это подтвердят все, кто окончил 

профильные языковые школы с двумя языками. К первому иностранному языку привыкаешь 

и введение второго иностранного обычно воспринимается с большим воодушевлением. 

Учителю важно сохранить эту первоначальную мотивацию и ощущение «свежести» от 

появления нового языка, создать на уроке как можно более гармоничную атмосферу общения 

без коммуникативных и психологических барьеров, погрузить обучающихся в иноязычную 

коммуникацию, умело пользоваться явлением переноса и преодолевать интерферирующее 

влияние языков,  осуществлять профилактику ошибок, постоянно демонстрировать 

практическую ценность иностранного языка, и тогда процесс обучения второму иностранному 

языку будет приятным и эффективным.  
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Формирование личностных и коммуникативных универсальных учебных 

действий обучающихся в урочной и внеурочной деятельности 

Аннотация. Обеспечение качества современного образования является главной целью 

российской образовательной политики. Одна из самых важных задач современного основного 

общего образования – создание условий для формирования и развития универсальных 

учебных действий в учебной и внеурочной деятельности, обеспечивающих школьникам 

умение учиться, саморазвиваться и самосовершенствоваться. В связи с этим, перед учителем 

английского языка стоит сложная задача: найти оптимальный путь организации учебно-

воспитательного процесса в школе, удовлетворяющего потребности современного общества и 

результатом которого будет формирование личностных и коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

Ключевые слова: современное общество, качество образования, система образования, 

личностные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, организация образовательного процесса. 

 

S.V. Konnova 

 

Formation of personal and communicative skills of students  

in their regular and extracurricular activities 

 

Abstract. Ensuring the modern quality of education is the main task of the Russian 

educational policy. One of the most important tasks of modern basic general education is to create 

conditions for the formation and development of personal and communicative universal educational 

actions in educational and extracurricular activities, providing students with the ability to learn, self-

develop and improve themselves. In this regard, the English teacher faces a difficult task: to find the 

best way to organize the educational process in the school that meets the needs of modern society. 

Key words: modern society, the quality of education, the education system, the formation of 

personal universal educational actions and communicative universal educational actions, the 

organization of the educational process. 

 

В соответствии с образовательной политикой РФ важнейшей задачей современной 

системы образования является формирование совокупности универсальных учебных действий 

(сокр. – УУД), которые обеспечивают каждому ученику возможность самостоятельно ставить 

перед собой учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, уметь контролировать и оценивать свои результаты. 

Универсальные учебные действия – это обобщенные действия, открывающие 

возможность широкой ориентации учащихся  как в различных предметных областях, так и в 

строении самой учебной и внеучебной деятельности, включая осознание учащимися ее 

целевой направленности, ценностно-смысловых характеристик. В широком смысле слова 

«универсальные учебные действия» означают саморазвитие и самосовершенствование путём 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 
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УУД принято делить на четыре основные группы: 1) личностные; 2) регулятивные, 

3) познавательные; 4) коммуникативные действия. Иностранный язык (английский  язык) как 

учебный предмет призван обеспечивать формирование личностных, познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Наиболее значимыми видами УУД являются 

личностные и коммуникативные.  

Работая с УМК «Английский в фокусе»,  автор настоящей статьи считает главной 

задачей своей педагогической деятельности формирование саморазвивающейся личности 

каждого обучающегося, то есть личности, желающей и умеющей учиться.  

Личностные УУД делают процесс обучения осмысленным, обеспечивают значимость 

решения учебных задач, связывая их с реальными жизненными целями и 

ситуациями. Личностные УУД в УМК «Английский в фокусе» выражаются формулами «Я и 

моя семья», «Я и другие люди», «Я и общество», «Я и школа», «Я и познание», «Я и Я», что 

помогает ребенку увидеть себя в разных социальных ролях («сын или дочь», «школьник», 

«ученик», «собеседник», «одноклассник», «гражданин» и др.). Ситуации общения в УМК 

приближены к жизни и соответствуют образовательным и воспитательным целям, а также 

интересам и возрастным особенностям школьников, что повышает их мотивацию.  

Личностные УУД направлены на осознание, исследование и принятие жизненных 

ценностей и нравственных норм; помогают выработать свою жизненную позицию в 

отношении мира, окружающих людей, самого себя и своего будущего. На уроках иностранного 

языка личностные УУД развиваются благодаря текстам различной тематики, данным в 

учебниках, в презентациях, на заранее подготовленных карточках, при написании сочинений 

и изложений и т. д. Эти тексты могут быть нравственного, морального, патриотического, 

этического и другого содержания. Знакомство с различными аспектами жизни англоговорящих 

стран помогает воспитать у учащихся толерантность, уважение к другим народам, принятие 

их ценностей, обычаев и традиций и сформировать у школьников целостную картину мира. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий является 

приоритетной целью в обучении английскому языку и нашло отражение в учебно-

методическом комплекте «SPOTLIGHT». Данный курс направлен, в первую очередь, на 

обучение учащихся общению на английском языке в устной и письменной формах в пределах, 

установленных стандартом по иностранному языку для всех этапов. 

Коммуникативные УУД – это умение слушать и вступать в диалог со сверстниками и 

взрослыми в пределах речевых потребностей и возможностей школьника. Коммуникативные 

УУД формируются во всех видах речевой деятельности: говорение, аудирование, письмо, 

чтение. Соответственно в состав коммуникативных универсальных учебных действий входят 

следующие умения. 

1. Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия. 

2. Постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации. 

3. Разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация. 

4. Управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка действий партнёра. 

5. Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

На уроках английского языка формируются следующие УУД. 

Во-первых, умение слушать и вести диалог. Это три типа диалогов: элементарный 
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этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения, диалог-расспрос и 

диалог-побуждение к действию. 

Во-вторых, умение работать в паре. Формируется умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли, а также умение планировать свое речевое 

и неречевое поведение. 

В-третьих, умение работать в группе. 

Коммуникативные действия обеспечивают возможности сотрудничества: умение 

слышать, слушать и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять совместную 

деятельность, распределять роли, взаимно контролировать действия друг друга, уметь 

договариваться, правильно выражать свои мысли в речи, уважать в общении и сотрудничестве 

партнера и самого себя. 

Формированию личностных и коммуникативных УУД в урочной деятельности 

способствуют современные образовательные технологии. Одним из ведущих при 

формировании речевых компетенций обучающихся автор статьи считает метод проектов. 

Также активно должны применяться технологии интерактивного обучения и информационно-

коммуникационные технологии. 

Для развития личностных и коммуникативных УУД в работе педагога могут 

использоваться следующие формы интерактивного обучения: обучающие игры (игры-

соревнования, квесты, иллюстративные игры), Интернет ресурсы. 

Информационно-коммуникационные технологии прочно вошли в практику работы 

современного учителя. Данный вид технологии позволяет успешнее работать над развитием и 

совершенствованием навыков иноязычной устной и письменной речи у учащихся, повысить 

мотивацию и познавательную активность за счет разнообразия форм обучения. Уроки с 

применением ИКТ ярче, эмоциональнее, интереснее, привлекательнее для детей.  

Проведенный анализ теоретического материала и результатов апробации на практике 

ряда методов и приемов позволяет сделать вывод, что наиболее эффективными приемами для 

развития коммуникативных и личностных УУД являются синквейн, корзина идей, таблица 

«ЗХУ» и «Лесенка успеха». 

В рамках использования данных технологий создается ситуация успеха для каждого 

обучающегося, что способствует формированию у них мотивации, а также гражданской 

позиции, нравственных ценностей и норм, отражающих реалии современного общества.  

Помимо урочной деятельности в условиях современного образования одним из 

направлений является внеурочная деятельность и дополнительные занятия (факультативные и 

элективные курсы). Главная цель внеурочной деятельности – способствовать достижению 

результатов освоения образовательной программы основного общего образования. Автором 

статьи был разработан и реализуется курс «Литература Британии» в рамках 

общеинтеллектуального направления, результатом которого является развитие 

познавательных интересов, интеллектуальных, творческих и коммуникативных способностей.  

С целью поддержания у обучающихся интереса к предмету «Иностранный язык», а 

также развития социокультурной компетенции автором были разработаны факультативные 

курсы: «Английский в фокусе» (7 класс) и «Занимательная грамматика» (7 класс); внеурочные 

занятия: «Путешествуем с английским» (6 класс) и «Учимся читать, играя» (2 класс). 

Подводя итог, можно сказать, что формирование универсальных учебных действий – 

неотъемлемая часть учебного процесса и внеурочной деятельности в современной 

общеобразовательной школе. Главное в работе учителя – это стремление идти в ногу со 

временем, строить свою педагогическую деятельность так, чтобы урок отвечал не только 

http://www.uchportal.ru/load/131-1-0-4040
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требованиям ФГОС, но и запросам современного общества, образовательной среды, в 

частности, запросам учеников. 
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Формы внеурочной деятельности по иностранному языку (из опыта 

работы) 

Аннотация. Авторы статьи описывают несколько форм внеурочной деятельности по 

английскому языку. В наши дни эта тема широко обсуждается педагогическим сообществом. 

Она имеет большую практическую, образовательную и воспитательную значимость. В статье 

представлены преимущества различных форм внеурочной деятельности – таких, как 

театральные представления, кружок «Культура англоговорящих стран» и создание проектов.  

Ключевые слова: внеурочные мероприятия, театральные представления, общение, 

способы улучшения навыков устной речи, культура англоговорящих стран. 

 

N.L. Lapina 

N.I. Gaeva 

 

Forms of extracurricular activities in а foreign language  

(from work experience) 

 

Abstract. The authors describe some basic forms of extracurricular activities in English. 

Nowadays the theme is topical and the most discussed in the pedagogical field. It is dedicated to the 

practical educational and pedagogical significance. The article shows the advantages of different after 

school activities such as theatrical performances, a society “Culture of English-speaking countries” 

and doing projects. 

Key words: extracurricular activities, theatrical performances, communication, the ways to 

improve speaking skills, culture of English-speaking countries. 

 

В рамках предмета «Иностранный язык» благоприятным полем деятельности для 

развития коммуникативных способностей является внеурочная работа, которая объединяет все 

виды деятельности школьников. По своему содержанию внеурочная деятельность помогает 

решать разные задачи (практическую, образовательную, воспитательную), формируя и 

развивая самостоятельность, эстетические вкусы личности, совершенствуя знания и умения, 

приобретенные на уроках иностранного языка, расширяя мировоззрение учеников, 

способствует воспитанию любви и уважения к людям своего родного края и страны 

изучаемого языка. При этом наша задача как педагогов состоит в том, чтобы создать условия, 

при которых любой ребёнок мог бы двигаться по пути к совершенству, учился мыслить 

самостоятельно, нестандартно, а главное попытался перебороть языковой барьер и научился 

участвовать в акте коммуникации,  

В нашей школе организационная работа по внеурочной деятельности предполагает 
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несколько направлений. 

1. Работа театра-студии на иностранном языке. Материалом для постановок являются стихи 

и сказки страны изучаемого языка. Дети, примеряя пальчиковые куклы или надевая маски,  

входят в образ, они подбирают нужные слова и интонацию. Детям нравится, когда их 

внимательно слушают, когда они успешно взаимодействуют и в конечном итоге ими 

создаётся мини спектакль. Это своего рода проба театрального творчества, которая 

способствует развитию у учащихся, артистических талантов. Горящие глаза, языковая 

активность при постановке спектаклей говорят об эффективности данной формы работы. 

Участие ребят в «Рождественских встречах», в конкурсе «В гостях у сказки», фестиваль 

театральных постановок «Овация» заинтересовывает своими театральными постановками. 

Приобретённые навыки ведения монологов и диалогов на языке способствуют 

дальнейшему развитию устной речи и в учебной деятельности. 

2. Организация предметной декады. В плане декадника предмета «Иностранный язык» 

традиционными являются конкурс чтецов, выпуск тематических стенгазет, игры по 

станциям и тематические праздники страны изучаемого языка. На этих мероприятиях дети 

читают стихи, поют, рисуют открытки, выполняют задания викторины и танцуют. Такая 

организационная форма требует тщательной подготовки. Мероприятия в рамках 

предметной декады, например, «Новогодний серпантин» позволяют раскрыть ученикам 

свои художественно-эстетические способности, о которых ни одноклассники, ни учителя 

порой и не подозревали. 

3. Для развития кругозора учащихся авторами статьи организован кружок «Культура 

англоговорящих стран». На занятиях кружка при взаимодействии педагога и обучающихся 

разрабатываются сценарии виртуальных экскурсий, которые позволяют участвовать в 

различных воображаемых ситуациях межкультурной коммуникации. В ходе виртуальной 

экскурсий можно побывать в парке, зоопарке, другом городе или стране. Дети пробуют себя 

в роли туриста, гида, жителя другого государства. Таким образом, у обучающихся 

развивается фантазия, образное воображение, умение перевоплотиться в иной образ. Это 

прекрасная возможность для творческого роста и одновременно стимул для дальнейшего 

изучения иностранного языка. 

4. Подготовка и презентация мини-проектов. Проекты стимулируют гибкость мышления, 

развивают умение в простом находить необычное. В целом, проект имеет интегрированный 

характер, способствующий успешности и в других предметных областях. Продукты 

проектов обучающихся используются в дальнейшем педагогами в рамках преподавания 

программного материала по различным лексическим темам. Отбор тематики проводится с 

учетом практической значимости для школьника. Это могут быть проекты по темам: 

«Пасха в России и Великобритании», «Мой родной город», «Школа моей мечты», 

«Любимый литературный герой», «Необычный дом» и т. д. Работа над проектом является 

наиболее эффективной формой внеурочной деятельности для развития познавательных 

способностей учащихся. 

При выборе форм внеурочной деятельности должны учитываться возрастные и 

индивидуальные особенности детей, их  уровень предметных знаний и уровень обученности в 

целом. 

Также организация внеурочной деятельности посредством участия в конкурсах и 

фестивалях различного уровня направлена на формирование и развитие межкультурной 

компетенции, творческого потенциала школьников. Об этом свидетельствуют результаты 

многолетней работы, грамоты и дипломы победителей. 
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Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что, работая в сотрудничестве, на 

основе собственных интересов и потребностей обучающиеся имеют возможность получить 

такое образование, которое позволит им достичь максимально возможного уровня языковой 

компетенции. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу опыта работы педагогов, вышедших в финал 

Всероссийского конкурса «Учитель года 2019». Автор рассматривает приемы, способы и 

формы работы учителей на представленных конкурсной комиссии уроках литературы c точки 

зрения их соответствия требованиям современного образования, оригинальности и 

эффективности.  
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Modern literature lesson: receptions, methods, forms of work (from the experience of Russian 

competition “Teacher of the year 2019”) 

 

Аbstract. The article is devoted to the analysis of the experience of teachers who reached the 

final of the All-Russian contest “Teacher of the Year 2019”. The author considers the techniques, 

methods and forms of teachers' work at the literature lessons presented by the competition committee 

from the point of view of their compliance with the requirements of modern education, originality 

and effectiveness. 

Key words: professional skill contest “Teacher of the Year”, literature lesson, problem-and-

active learning, personality-oriented learning, hermeneutic approach,  principle of polylogy, reception 

of “deceived expectation”, reception of visualization, pictogram, PocketMod resource. 

 

Современный мир стремительно меняется, заставляя человека все время двигаться 

вперед, развиваться, если он хочет идти в ногу со временем.  Реформированию подвергаются 

все сферы человеческой жизни и образование – не исключение. Перемены приходят «сверху» – 

меняются государственные целевые установки обучения, дидактические и методические 

подходы к структуре и содержанию урока, требования к компетентностным характеристикам 

учителя. И перемены приходят «снизу» – меняются сами ученики. С трудностями сегодняшней 

школы сталкиваются все педагоги, однако учителям литературы приходится особенно нелегко. 

По данным социологических опросов, количество читающих людей в России, в  том числе и 

детей школьного возраста, c 1994 г. постоянно уменьшается. По результатам опроса Фонда 

общественного мнения 2018 г. на вопрос: «Сколько книг вы прочитали за год?» 44 % 

опрошенных ответили – ни одной книги, 4 % затруднились ответить [2]. Все 

вышеперечисленное приводит к тому, что учителя ведут бесконечный поиск способов 

формирования положительной мотивации у ученика к познавательной деятельности в целом и 

https://rg.ru/author-Aleksej-Duel/


Материалы региональной научно-практической конференции «Актуальные проблемы преподавания филологических 
дисциплин в школе и вузе» (Нижний Тагил, 30 января 2020 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 51 

 

к своему предмету в частности, пытаются сделать урок занимательным и при этом 

соответствующим всем нормативным требованиям. 

Ежегодно в России проводится конкурс профессионального мастерства среди 

школьных учителей «Учитель года». Лучшие педагоги со всех уголков страны представляют 

на суд жюри свои педагогические находки, которые позволяют им сделать процесс обучения 

продуктивным, а урок – действительно интересным и полезным. Мы проанализировали уроки 

литературы, представленные на конкурсе в 2019 году, попытались выявить общие 

закономерности и выделить наиболее интересные приемы и формы  работы современных 

учителей.  

Необходимо отметить, что большинство представленных на конкурс уроков строились 

на основе трех тесно взаимосвязанных подходов – проблемно-деятельностного и личностно-

ориентированного обучения и герменевтического подхода, и это достаточно закономерно. 

Согласно концепции современного образования, наиболее важны для школьника не столько 

предметные, сколько метапредметные и, главное, личностные результаты. Такой подход 

предполагает реализацию нескольких психо-дидактических принципов, обеспечивающих 

полисубъектное взаимодействие обучающихся, учителя, автора художественного текста, его 

интерпретаторов. Прежде всего, это принцип личной значимости, предполагающий 

рассмотрение художественного произведения в контексте личностных и общекультурных 

смыслов c использованием наглядных и словесных зарисовок, апеллирующих к читательскому 

воображению, его личному опыту. Во-вторых, это принцип полилогичности, означающий 

смыслообразующее взаимодействие в пространстве полилога, где каждый из участников имеет 

равноценное право голоса. 

Уже традиционным стало выстраивать работу c опорой на личную значимость 

материала, концентрируя  внимание только на мнении учащегося. Для этого определенным 

образом организовывается пространство (буквой «П», полукругом), используются 

индивидуальная и парная виды работы, а учитель «уходит в тень», выступает только 

проводником, задающим  наводящие вопросы и т.д. Поэтому довольно неожиданным 

открытием для нас стало то, что современный учитель не согласен c подобной позицией. Он 

становится полноправным участником полилога, осознающим ценность своего мнения, 

открыто заявляющим о значимых именно для него вещах. Многие учителя на конкурсе начали 

свой урок c фрагментов личной биографии, декларации собственного отношения к изучаемой 

теме. 

Решение проблемной ситуации, поиск ответа на узловой, приоритетный вопрос, 

активизирует способности и возможности ребенка. На уроках «Учителя года 2019» было 

представлено много приемов создания проблемных ситуаций, мы остановимся только на двух, 

наиболее универсальных, на наш взгляд. Оба они касаются формулировки темы урока.  

Очень интересно была сформулирована тема урока по изучению лирики Лермонтова у 

учителя русского языка и литературы ГБНОУ «Самарский региональный центр для одаренных 

детей» Трошинской О. В. Ею стала фраза, которую можно трактовать по-разному, в 

зависимости от места, на которое будет поставлен смысловой акцент, – «ПОКОРИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ВЗОЙТИ». Проблемным вопросом урока становится выяснение пути личностного 

самоопределения лирического героя, что и находит отражение в данной формулировке. 

Еще один прием, нарушающий общепринятый принцип формулировки темы, 

использован учителем МБОУ СОШ №80 Воронежской области Василевской А. С. на уроке, 

посвященном изучению «Повести о Петре и Февронии». Ученики в начале урока получают 

тему в готовом виде: «Повесть о Петре и Февронии» – гимн любви и верности», а проблемный 
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вопрос урока, на который они должны ответить в конце, – согласны ли вы c такой 

формулировкой темы? Объединяет ли она в себе весь материал, который будет 

проанализирован на уроке?   

На этапе актуализации знаний нам очень понравилось применение эффекта 

неожиданности, приема «обманутого ожидания» для стимулирования познавательной 

активности учащихся. Ученики на уроке Цыганова А. В. (МБОУ «Средняя школа №55 c 

изучением культур народов Поволжья», тема урока: «Повесть Н. М. Карамзина «Бедная Лиза» 

как образец сентиментализма») получили задание подобрать к предложенным иллюстрациям 

подходящие примеры из текста. Школьники успешно справились c ним. Каково же было их 

удивление, когда оказалось, что предложенные иллюстрации созданы абсолютно к другим 

произведениям: Пушкина, Достоевского, Бунина. Тот факт, что изображенные ситуации 

оказались похожими, стал «мостиком» к пониманию влияния, которое повесть оказала на 

дальнейшее развитие русской литературы.   

Герменевтический подход отвечает многим требованиям к современному образованию: 

он способен заинтересовать школьников, подключает к анализу художественного 

произведения их жизненный опыт, поскольку предлагает в ходе интерпретации совершить 

перенос текста на реальную действительность и наоборот, актуализирует личную значимость 

изучаемого материала. Одним из герменевтических приемов является прием визуализации, 

который очень часто использовался учителями на конкурсных уроках. Мы выделили три 

разных подхода к его применению. 

Во-первых, использование конкретного предмета или изображения, который 

становится наглядным образом-символом более сложного и абстрактного содержания. На 

уроке, посвященном изучению поэтического творчества Лермонтова, о котором мы уже 

упоминали, учитель использовала 3D модели, символизирующие основные мотивы лирики 

поэта (тема Родины, одиночества, свободы и поэта и поэзии); на уроке Рожковой О. В. (МБОУ 

«Гимназия» г. Мичуринск) бусы – художественная деталь повести Куприна «Олеся» –  

превратились в организующий принцип урока. Учащиеся в ходе работы собирали «бусины» – 

характеристики Олеси – и составляли целостный образ героини. Урок по изучению «Повести 

о Петре и Февронии» учитель начала c показа школьникам камертона и разговора о том, что 

это за устройство. В конце урока учитель вернулась к камертону, и ребята пришли к 

следующему выводу: отношения князя Петра и Февронии – это тот «камертон», образец, по 

которому должны «настраиваться» все семьи.  

Очень продуктивным, на наш взгляд, стало использование на уроках различных 

пиктограмм. Например, на уроке, посвященном изучению повести Н. М. Карамзина «Бедная 

Лиза» как образцу сентиментализма, педагог обратился к 2 пиктограммам. Первая – буква «К» 

в рамке – обозначает классицизм. Она, действительно, отражает все основные характеристики 

этого метода: рамка указывает на строгую систему правил и норм, которым должны были 

следовать авторы; буква «К» в центре – первая буква названия «классицизм»; три «отделения», 

которые она образует, c одной стороны, – воплощение правила 3-х единств, c другой, – 

указание на деление произведений на высокие, низкие и средние жанры. Вторая пиктограмма – 

латинская буква S, и работа c ней на уроке была более сложной. Сначала буква была зеркально 

перевернута – это был знак вопроса (можем ли мы считать повесть образцом 

сентиментализма?). Затем знак перевернули, и он стал половинкой сердца. От этого наглядного 

образа уже и был сделан переход к содержанию понятия сентиментализм.   

Во-вторых, это использование наглядного образа «по аналогии», связанного какими-то 

ассоциативными или иными связями c предметом изучения. Самый простой пример такого 
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использования – картины, портреты, иллюстрации, но на конкурсе этот прием был 

использован неожиданно, оригинально и оттого весьма впечатляюще. Проблемный вопрос 

урока победительницы конкурса – Арачашвили Л. Г. (МБОУ СОШ №55 «Долина знаний» г. 

Волгоград) – спор об истине, лжи и сострадании в пьесе М. Горького «На дне». Чтобы наглядно 

продемонстрировать, что правда может быть у каждого человека своя, педагог показала 

ученикам книгу и попросила ответить, какого она цвета. Обложка книги, которую видели 

школьники, была красная. Но Арачишвили Л. Г. утверждала, что она белая. Затем учитель 

развернула книгу. Оказывается, оборот обложки, который был обращен к ней, действительно 

был белым. Для ребят это стало большой неожиданностью. Использованный прием был 

нацелен на то, чтобы дети не просто научились выявлять какие-то проблемы и выражать свое 

отношение к ним, но и поняли, что «моя правда» и «правда моего соседа по парте» могут не 

совпадать, и это нормально. 

Наконец, интересно была использована визуализация на уроке по изучению басен 

Крылова (Беляева А. В., МБОУ СОШ №14, Тульская область). Учитель прибегнул к ресурсу 

PocketMod. Этот ресурс оптимально соответствует таким специфическим особенностям 

современного подростка, как клиповое мышление. «Подростки сегодняшнего времени (…) с 

трудом воспринимают информацию с бумажных носителей, не способны длительно 

фиксировать внимание на устном изложении материала, поскольку формируемое интернет-

сетью и иными масс-медиа «клиповое» мышление требует зрелищных образов без логического 

их упорядочивания». [3]. Работа c PocketModом была нацелена на достижение предметных и 

метапредметных результатов. Школьники часто слишком поверхностно анализируют идейно-

смысловое содержание басни и ограничиваются только ее буквальным значением, в то время, 

как басня, по замыслу учителя, подобна объемной геометрической фигуре, трехмерна, 

поскольку в ней можно выделить 3 смысловых плана: буквальный, аллегорический и 

философский. Использование PocketMod в данном случае помогает абстрактные идеи, 

которые так тяжело даются подросткам, облечь в конкретную форму; это и логическая задачка: 

как сделать из плоской фигуры объемную; и, наконец, это элемент здоровьесбережения. Если 

рассадка школьников, например, затрудняет их возможность делать записи (как это и 

происходит на данном уроке, когда учитель отказался от парт, дети сидят просто на стульях 

полукругом), то PocketMod избавляет их от необходимости писать – в нем уже все есть. 

Наконец, книжечка остается у ребенка в качестве памятки и поможет ему восстановить 

нужную информацию. 

Таким образом, уроки, представленные на Всероссийском конкурсе «Учитель года», – 

бесценный источник педагогических находок и творческого вдохновения. 
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Технология метода проектов на уроке немецкого языка как второго 

иностранного по учебно-методическому комплексу М.М. Аверина 

«Горизонты» 

Аннотация.  Проектный метод при изучении немецкого языка как второго 

иностранного в школе  получил в настоящее время очень широкое распространение в 

обучении. Данный метод является неотъемлемой частью ФГОС нового поколения, Проектная 

деятельность школьников предполагает решение творческой задачи и предоставление 

результатов исследования. При этом сама тема исследования должна быть личностно-

значимой для ребенка и вызывать положительные эмоции. Учителя иностранного языка 

уделяют проектам большое значение, так как они развивают у детей творческие способности, 

помогаю повторить ранее усвоенный материал, закрепить приобретенные учащимися умения 

и навыки и сделать изучение немецкого языка привлекательным. 

Ключевые слова: метод проектов, этапы проекта, роль учителя, группа обучающихся, 

проблема, творческий продукт, проектные задания. 

 

Y.Y. Panshina 

 

Project technology at the lesson of German as a second foreign language with the use of the 

educational and methodological complex "Horizons" by M. M. Averin 

 

Abstract. Nowadays the project method in teaching German as a second foreign language is 

very widely used at school. This method is an integral part of Education Standards of new generation. 

The project activity of students includes solving creative problems and their research results. At the 

same time, a research topic should be personally significant for the child and cause positive emotions. 

Teachers of foreign languages attach great importance to projects, as they develop students’ abilities; 

help to revise previous material; consolidate the acquired skills and make learning German more 

attractive. 

Key words: project method, project stages, teacher’s role, creative product, problems, group 

of students, project tasks. 

 

Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Изучение второго иностранного языка 

сегодня – это необходимость. Во многих школах в качестве второго иностранного языка 

выбирают немецкий язык. Это связано с развитием социально-экономических связей с 

немецкоязычными странами, с желанием обучающихся познакомиться с немецкой культурой  

[1, с. 23]. 

Общая цель преподавания иностранного языка как учебного предмета в контексте 

нового федерального государственного стандарта общего образования формулируется в тексте 

фундаментального ядра содержания общего образования – одного из базовых документов 

ФГОС нового поколения [4, с. 17]. Она состоит в развитии у школьников иноязычной 

коммуникативной компетенции, то есть «способности и готовности осуществлять иноязычное 
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межличностное и межкультурное общение с носителями языка». Иные цели тождественны 

результатам и представлены на метапредметном, личностном и предметном уровнях. К 

личностным результатам относятся формирование мотивации к изучению иностранных 

языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный 

язык», осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка. Среди 

метапредметных результатов можно назвать развитие умения планировать свое речевое и 

неречевое поведение, развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы 

с информацией и другое [5, с. 12]. 

Согласно учебному плану в нашем образовательном  учреждении немецкий язык 

изучают с 7 по 9 классы по УМК "Горизонты", рассчитан на 2 часа в неделю и включает 

современный страноведческий компонент. 

Учебник состоит из семи глав, семи страноведческих блоков, «Маленькой перемены» и 

«Большой перемены», а также немецко-русского словаря. Особое внимание уделено 

страноведению. В зелёных рамках «О стране и людях» содержится информация о Германии, 

Австрии и Швейцарии, а после каждой главы находится блок, посвященный России. 

Структура учебника 9 класса отличается от остальных. Здесь нет разделов «Большая 

перемена» и «Маленькая перемена». В учебник включены задания, которые подготовят 

учащихся к сдаче ОГЭ. 

Каждый раздел учебника построен так, что все упражнения и задания направлены на 

выполнение проекта или творческого задания. Например, после завершения изучения темы 

«Mein Haus» в 7-8 классах учащиеся делают презентацию или коллаж и рассказывают о 

комнате своей мечты. На первой странице каждой темы указаны задачи, которые должен 

научиться выполнять ученик. Таким образом, учебник предусматривает совместную работу 

ученика и учителя, что отвечает требованиям ФГОС. В конце урока учащиеся и учитель 

обсуждают, достигнута ли цель урока, учитель предлагает ученикам подумать, в полной ли 

мере они выполнили задания [1, с.4]. 

В соответствии с новыми стандартами, нужно, прежде всего, усилить мотивацию 

ребенка к изучению иностранного языка. Для правильной организации познавательно-

развивающей деятельности необходимо создание организационно-педагогических условий, 

соответствующих задачам формирования позитивного эмоционально-ценностного отношения 

к изучению иностранного языка. При рациональной организации современного урока 

иностранного языка, урок должен стать зоной психологического комфорта [3, с. 78]. 

При отборе современных методов обучения необходимо учитывать следующие 

критерии, в соответствии с которыми используемые методы должны: 

- создавать атмосферу, в которой ученик чувствует себя комфортно  

развивать желание у ученика практически пользоваться иностранным языком  

- затрагивать личность ребенка (его эмоции, чувства, ощущения)  

развивать творческие способности  

- активизировать школьника  

- создавать ситуации, в которых ребенок должен осознавать, что изучение иностранного 

языка связано с его интересами  

- учить ребенка самостоятельно работать над языком  

- предусматривать различные формы работы в классе (индивидуальная. групповая, 

коллективная). 

Последние годы в школе стал популярен метод проектов. Процесс работы над ним 

стимулирует школьников быть деятельными, развивает у них интерес к английскому языку, 
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воображение, творческое мышление, самостоятельность и другие качества личности. Наличие 

элементов поисковой деятельности, творчества создает условия для взаимообогащающего 

общения, как на родном, так и на иностранном языке [2, с. 37]. 

В курсе иностранных языков метод проектов может использоваться в рамках 

программного материала практически по любой теме. Проектная технология сочетается с 

любым учебно-методическим комплексом и другими учебными средствами. Проект может 

быть включен в различные формы общей системы работы над изучаемым языком на этапе 

речевой практики и интегративного развития коммуникативных умений иноязычного речевого 

общения как вид работы по поддержке достигнутого уровня, совершенствованию и 

углублению подготовки учащегося [4, с. 76]. При этом проектное задание может 

рассматриваться как определенная форма адаптации материалов учебника к 

непосредственным особенностям образовательной ситуации и индивидуальным особенностям 

учащихся. 

Тематика проектов может быть самой разнообразной. Она определяется в зависимости 

от возраста и класса учащихся и затрагивает историю, жизнь и отношения людей, географию, 

литературу и искусство, зоологию, этику, право. По форме работы данные проекты являются 

индивидуальными или групповыми. 

Свои первые проекты, учащиеся выполняют на альбомных листах, а те, кто имеет 

навыки работы на компьютере, делают небольшие презентации. 

В содержание программ по немецкому языку как второму иностранному М. М. Аверина 

для 5-9 классов входит обучение различным видам речевой деятельности по следующим 

темам: "Знакомство", "Семья", "Животные", "Еда", "Покупки", "Средства массовой 

информации","Вечеринки", "Политика", "Окружающая среда", "Школьный обмен", "В 

городе", "Поездка". Предметное содержание данной программы направленно на овладение 

коммуникативной, языковой, социальной компетенцией, что предполагает применение 

проектной методики на всех этапах обучения. Реализация программы связана не столько с 

обретением учащимися необходимых для общения языковых средств, сколько с 

формированием картины мира учащихся за счет приобщения их к новым знаниям о культуре 

иностранного языка. В процессе обучения немецкому языку как второму иностранному 

учащиеся должны быть открыты к восприятию другого мира, ведь это поможет учащимся 

обогатить свое мировосприятие. Метод проектов позволяет наиболее полно учитывать 

индивидуальные особенности каждого ученика [6, с. 18]. 

Организуя работу над проектом в рамках каждой темы в 5–7 классах, автор настоящей 

статьи опирается на следующие принципы: 

 связь проблематики проекта с реальной жизнью; учащиеся ориентируются на 

сопоставление и сравнение событий, явлений, фактов своей жизни с особенностями уклада 

жизни подростков страны изучаемого языка; 

 самоорганизация и ответственность участников проекта; 

 создание реального продукта; 

 ведущая роль учителя как консультанта; 

 самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность учащихся. 

В УМК "Горизонты" работа над проектом предполагается в заключении изучения темы. 

Каждый УМК на всех этапах обучения построен по модульной системе. Каждая глава 

содержит девять уроков. Восьмой урок в теме дает возможность создать условия для работы 

учащихся над проектом в качестве обобщения знаний по изучаемой теме. 
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По характеру конечного продукта проектной деятельности в данном УМК можно 

выделить следующие виды проектов. 

 Конструктивно-практические проекты: коллаж, анкета, презентация («Моя 

анкета» в рамках темы «Знакомство» в 5 классе, коллаж «Моя вечеринка» в 6 классе, коллаж 

или презентация «Моя телепрограмма» в 7 классе в рамках темы «Картины и звуки»). 

 Игровые ролевые проекты (составление диалогов из собственного жизненного 

опыта на основе имеющегося в теме, составление рассказов-монологов о своем городе, своих 

каникулах, размышления о дружбе). 

 Проекты конкретного социологического исследования (анкета-расспрос по теме 

«Мое хобби» в группе и обобщение результатов в устном высказывании, социологический 

опрос по темам «Карманные деньги» и «Что важно сегодня для молодежи» в 5 классе). 

Работу над проектом целесообразно выстраивать поэтапно. 

1. Подготовительный этап, в ходе, которого проходит планирование проекта в 

рамках программы, выдвижение идеи на уроке, обсуждение темы с обучающимися, 

выдвижение ими своих идей, аргументирование авторами идей своего мнения. 

2. Формирование творческих микрогрупп, распределение ролей между членами 

группы, разработка плана предстоящего проекта. 

3. Проведение проекта – отбор и изучение источников информации , определение 

практической значимости исследования. 

4. Завершающий этап – промежуточный контроль, обсуждение способа 

оформления проекта, документирование проекта и презентация результатов проекта всей 

группой; 

5. Рефлексия – подведение итогов выполнения работы, обсуждение результатов и 

выставление оценок; 

6. Этап практического использования результатов проекта в качестве наглядного 

пособия для изучения темы. 

Очень удобно использовать в работе над проектом разработанные рабочие листы, 

которые предлагают авторы УМК "Горизонты" на сайте www.Просвещение.Горизонты. 

Например, нами успешно применяется заготовка по теме «Вечеринки» в 6 классе. 

Projektarbeit. Eine Party planen 

Vorname………. 

Name…………. 

 Klasse…………… 

Wer erfüllt: 1......2.....3..... 

Problem: Wie muss man die beste Party machen? 

Mittel: Papier, Bilder, Klebstoff, Schere 

Wann (Datum): 

Wie lange (von bis ): 

Was machen wir: 1.....2....3...... 

Ergebnis: 

Präsentation:1...2...3... 

Meine Meinung:1....2...... 

Таким образом, создание на уроке условий для познания и осмысления обучающимся 

самого себя через средства иностранного языка, а также использование метода проектов 

позволяет учителю добиваться более активной деятельности учащихся, их более 
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сознательного участия в учебной работе. 
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Когнитивно-коммуникативный аспект преподавания иностранного языка 

Аннотация. Основная цель статьи – дать представление о современном состоянии и 

перспективах развития языкового образования в средней общеобразовательной школе. 

Рассматривается когнитивно-коммуникативный аспект преподавания иностранного языка в 

школе как основополагающий в лингвокультурной подготовке учащихся. Сложность и 

динамичность развития и функционирования сферы современного языкового образования 

формируют для учителя новые требования, он должен не только владеть в совершенстве 

отдельными инновационными технологиями обучения своему предмету, но и понимать 

сущность закономерностей, которые лежат в их основе, видеть их истоки и перспективы 

развития. Для успешного межкультурного взаимодействия учащегося с носителями 

изучаемого языка, формирования готовности и способности принимать активное участие в том 

или ином виде коммуникации, учителю необходимо обладать соответствующими знаниями, 

умениями и навыками, позволяющими моделировать учебный процесс на основе целостного 

системного подхода к образованию в области иностранных языков и культуры их носителей.  

Ключевые слова: когнитивный аспект, коммуникативный аспект, языковое 

образование, лингвокультурная подготовка, комплексное преподавание. 

 

Y.V. Samoylova 

 

Cognitive and communicative aspect of teaching foreign language 

 

Аbstract. The main purpose of the article is to give an idea of the current state and prospects 

for the development of language education in secondary schools. To consider the cognitive and 

communicative aspect of teaching a foreign language at school as fundamental in the linguistic and 

cultural training of students. The complexity and dynamism of the development and functioning of 

the sphere of modern language education form depends on new requirements for the teacher. Нe must 

not only master certain innovative technologies of teaching his subject, but also understand the 

essence of the laws that underlie them, see their origins and prospects for development. For successful 

intercultural interaction of students with native speakers of the studied language, it is important to get 

them ready and able to take an active part in a particular type of communication. The teacher must 

have the appropriate knowledge, skills and abilities to model the educational process on the basis of 

a holistic system approach to education in the field of foreign languages and culture of their native 

speakers. 

Key words: cognitive aspect, communicative aspect, language education, linguistic and 

cultural training. 

 

В настоящее время в процессе обучения иностранным языкам наибольшее внимание 

уделяется выработке коммуникативных навыков и умений: то есть учащийся должен не только 

и не столько овладеть правилами грамматики и пополнить свой словарный запас, сколько 

научиться реализовать эти знания в практике собственного общения. Иными словами, 

главное – это научиться говорить и писать на изучаемом языке. Следовательно, урок 
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иностранного языка должен проходить на изучаемом языке. 

Современные учителя английского языка работают в формате, основанном на 

общепризнанной шкале. Существует международная уровневая шкала владения 

иностранными языками, и здесь важно правильно определиться с выбором той или иной 

методической технологии и средств обучения. 

Комплексное преподавание характеризуется двумя особенностями: 1) содержанием 

занятий является формирование коммуникативно-речевых умений на базе речевых навыков 

разного типа; 2) в это содержание входит обеспечение взаимосвязи разных видов речевой 

деятельности в практическом обучении. 

Ведущие ученые-представители современной российской педагогической науки 

считают, что языковое образование обучающегося – это «процесс и результат познавательной 

деятельности, направленной на усвоение основ теории языка в целях коммуникации, на 

речевое, умственное и эстетическое развитие, на овладение культурой народа – носителя 

данного языка» [2, c. 16]. Именно поэтому языковое образование является ценностным не 

только для образовательной сферы, но также представляет собой государственную, 

общественную и личностную ценность. 

Когнитивный аспект цели обучения иностранным языкам связан с такими 

категориями, как знания, мышление и процессы понимания, задействованные в ходе 

приобщения учащегося к иностранному языку, к культуре народа – его носителя. При 

определении сущности когнитивного аспекта цели обучения иностранным языкам важно 

исходить из понимания, что язык отражает взаимодействие между психологическими, 

коммуникативными, функциональными и культурными факторами. Процесс формирования 

базисных когнитивных структур сопровождается усложнением связей, устанавливаемых в 

сознании ученика между элементами усваиваемых им лингвокультур. За счет этого 

осуществляется его развитие, поскольку овладение иностранными языками и культурами 

приводит к изменению рода познавательной активности обучающегося: языковое развитие 

школьника тесно связано с его когнитивным развитием, с формированием языкового сознания. 

В основе коммуникативного аспекта обучения иностранному языку лежит комплекс 

умений, которые позволяют коммуниканту участвовать в речевом общении (в его 

продуктивных и рецептивных видах). Коммуникативная компетенция базируется на: 

лингвистической (языковой), речевой, социокультурной, социальной, стратегической 

(компенсаторной), дискурсивной, предметной и профессиональной компетенциях. Овладение 

коммуникативной компетенцией предполагает овладение умением осуществлять иноязычное 

общение в единстве всех его функций: информационной, регулятивной, эмоционально-

оценочной и этикетной. В ходе реализаций этих функций решаются определенные 

коммуникативные задачи и формируются основные коммуникативные умения [3].  

Очевидно, что важнейшими особенностями современного лингвистического 

школьного образования являются [2]:  

- культурологическое содержание;  

- получение навыков межнационального, межкультурного общения;  

- ориентация учащихся на ценностное отношение;  

- использование в обучении иностранному языку коммуникативного подхода. 

Социокультурная подготовка рассматривается как неотъемлемый элемент 

иноязычного образования в школе. Проблемным всегда является вопрос отбора аутентичного 

языкового и страноведческого материала, а также условия его эффективного усвоения 

обучающимися. В связи с этим были выделены факторы успешного формирования 

https://stegantsov.com/evgeny-stegantsov/


Материалы региональной научно-практической конференции «Актуальные проблемы преподавания филологических 
дисциплин в школе и вузе» (Нижний Тагил, 30 января 2020 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 61 

 

социокультурной компетенции, предложены методы и средства презентации 

лингвокультурного материала. 

Один из путей создания условий для диалога культур, стимулирующий 

коммуникативное становление учащихся, состоит в том, чтобы увеличивать и углублять объем 

знаний о родной стране в сопоставлении со спецификой стран изучаемых языков. Выявление 

сходств и различий в жизни представителей разных культур способствует, с одной стороны, 

воспитанию чувства патриотизма, формированию чувства гордости за собственную страну и, 

с другой стороны, – формированию межкультурной чувствительности, готовности к 

вступлению в межкультурную коммуникацию, к сближению носителей разных языков, 

развитию взаимопонимания и добрых отношений между ними.  

Однако диалог культур может состояться лишь в том случае, если его участники 

владеют необходимыми для этого средствами, то есть умением воспринимать и понимать 

иноязычные тексты, предъявляемые зрительно или на слух, излагать свои мысли в 

монологической или диалогической форме, записывать то, что требуется представить 

письменно. Для этого необходимо развивать речевые умения, автоматизировать навыки 

прочных знаний лексического и грамматического материала. 
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Интеграция современных образовательных технологий для организации 

межличностного общения на уроках английского языка 

Аннотация. Рассматриваются технологии преподавания иностранного языка для 

формирования коммуникативной компетенции школьника и их роль в формировании 

личностно-значимых для него способов учебной работы. В статье раскрывается позитивный 

потенциал когнитивно-коммуникативного подхода в обучении иностранным языкам. 
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Integration of modern educational technologies for the organisation of interpersonal 

communication at English lessons 

 

Abstract. Technologies of teaching a foreign language for formation of communicative 

competence of the school students and their role in formation of ways of studying, personal and 

significant for it, are considered. The article reveals the positive potential cognitive communicative 

approach in teaching foreign languages. 
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Реформирование общеобразовательных учреждений ориентирует учителя на 

повышение качества учебно-воспитательного процесса и эффективности в изучении 

иностранного языка. 

Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Изучение родного языка – это нелегкая 

задача, а иностранный язык вызывает еще большие трудности. 

Риски и проблемы в процессе изучения иностранного языка в нашей системе 

образования вполне очевидны. 

 В результате обучения в общеобразовательной школе выпускники языком не 

овладевают.  

 Выпускники не знают культурных особенностей страны изучаемого языка (а 

чужая культура помогает культурной самоидентификации и социализации). 

 Вместо познавательного интереса, у обучающихся нередко формируется 

враждебный настрой по отношению к такому сложному учебному предмету, а по мере 

взросления крепнет неверие в саму возможность овладения языком в искусственно созданной 

учебной среде, вне пространства реального языкового общения.  

Предмет «Иностранный язык» в ранговой шкале трудностей И. Г. Сивкова [5] занимает 

второе место после математики, опережая физику, химию, историю, родной язык и литературу. 

Поэтому нужны такие педагогические технологии, которые бы снижали утомляющее 
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воздействие урока на организм школьника. 

Понятие «интеграция» происходит от латинского слова «integratio», которое в переводе 

на русский язык означает «вставка», «соединение», процесс объединения частей в целое. 

Интеграция образовательных технологий активизирует резервные возможности личности с 

помощью рациональной организации учебного процесса, средств обучения, а также коррекции 

психоэмоционального состояния учащихся на уроке. 

Понятие «педагогическая технология» очень точно формулируется В. М. Монаховым 

[6]: «Продуманная во всех деталях модель совместной педагогической деятельности по 

проектированию, организации и проведению учебного процесса с безусловным обеспечением 

комфортных условий для учащихся и учителя». 

Внедрение продуктивных образовательных технологий необходимо для реализации 

коммуникативного подхода. Общение, как известно, это взаимодействие обучающихся, их 

речевое поведение. Изучение английского языка оказывает большую помощь в 

межличностном общении детей. Сам предмет таков, что учащиеся учатся слушать, 

выслушивать собеседника, с уважением к нему относиться. На уроках английского языка у 

обучающихся формируется умение осуществлять общение, а оно составляет основную часть 

в установлении правильных, добрых отношений между людьми. Такие отношения нужны не 

только в школьном классе, они потребуются и в будущем, в трудовой деятельности человека, 

где бы он ни работал: на заводе или сельском хозяйстве, на транспорте или в сфере 

обслуживания. 

В первую очередь, современной школе необходимы здоровьесберегающие технологии 

[3]. К ним мы относим интерактивные технологии обучения, т.к. они помогают сделать 

учебный процесс интересным, снизить монотонность урока, получить практические навыки 

общения на изучаемом языке. Немаловажно и обязательно приветливое, ровное, 

заинтересованное отношение к учащимся, особая атмосфера сотрудничества, музыка, смена 

деятельности и форм урока, режимов и приемов работы, физкультминутки, что помогает 

учащимся чувствовать в работе на уроке и внеклассной деятельности. 

Урок несёт в себе огромную воспитательную задачу, показывая, как наиболее удачно 

строить отношения между людьми. В процессе занятия обучающиеся обсуждают проблемы 

отношений в семье, с соседями, предлагают, что нужно делать для решения данных проблем 

(разговаривать вежливо, идти на компромисс и т.д.). 

Обучающиеся взаимодействуют друг с другом с помощью коммуникации. Термин 

«коммуникация» от лат. сommunicatio – сообщение, передача. Communito – делать общим, 

сообщать, беседовать, связывать, соединять, общаться, иметь дело, иметь связи – 

универсальное понятие. Коммуникативная компетентность выпускников – интегративное 

понятие, в котором важную роль играют коммуникативные знания, навыки и умения, опыт, 

привычки и способности. 

В проектной технологии речевое общение вплетено в интеллектуально-эмоциональный 

контекст, что способствует организации межличностного общения и развитию навыков 

речемыслительной деятельности [6]. 

Метод проектов до недавнего времени в российской школе выступал в качестве 

дополнительной активности, и только по инициативе педагогов-новаторов. С введением 

нового ФГОС ситуация изменилась. Теперь, в соответствии со стандартом, основная 

образовательная программа основного общего образования должна содержать в числе прочих, 

такой раздел, как «программа исследовательской и проектной деятельности обучающихся».  

«Agile» уже много лет является основой для управления сложными проектами и 
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наилучшим образом организует образовательный процесс как с точки зрения работы над 

проектом, так и с точки зрения ключевых навыков [8]. eduScrum – это методика проектной 

работы в школе, основанная на гибкой методологии и адаптированная для образовательных 

целей. Чаще всего в представлении у тех, кто что-то слышал о методике Scrum, первое, что 

возникает в голове это “переклеивание стикеров с задачами по доске”. Действительно, такая 

часть есть в методике, но прежде, чем добраться до нее, нужно уделить внимание нескольким 

важным этапам.   

Сразу хочу отметить, что применение методики Scrum на уроках требует немалой 

подготовки со стороны учителя. Необходимо подготовить материал (контент) для заданий 

детям, при этом задачи и цель дети определяют самостоятельно под чутким присмотром 

учителя. 

Чтобы вся команда могла работать согласованно и в случае неожиданных моментов 

иметь ориентир для принятия решений, нужны единые правила работы, которые принимаются 

командой совместно. То есть перед каждым уроком проводятся стэнд-апы, при этом сразу 

замечу, что прохождение программы продолжается по плану, просто мы параллельно уделяем 

5–10 минут урока реализации нашего проекта. 

На стэнд-апах мы ставим микрозадачи. При этом задачи делятся между участниками 

рабочей группы и помещаются в столбик «сделать». Также стэнд-апы необходимы для 

обсуждения успешности или неуспешности выполнения задания и выявления проблемных 

моментов в ходе реализации проекта. 

Скрам-лист наглядно демонстрирует команде их сложности и неудачи, а также 

показывает кто в команде работает недостаточно хорошо при этом четко видны успехи и 

достижения. Это мотивирует учащихся прилагать больше усилий, а также взаимодействовать 

друг с другом. 

В начале финального занятия мы закрепляем скрам-лист на доске, берем стикеры и 

стараемся определить необходимые задачи на данный урок и прикрепляем стикеры в 

соответствующую колонку «сделать», при этом видно, что у нас задачи находятся на разных 

этапах реализации. Для урока мы используем презентацию, которая была выполнена 

учащимися как одна из задач.  Далее ставим микро-задачу выбрать из предложенного 

множества лексические единицы на заданную тему, данное задание выполняется в группах по 

3–4 человека. После выполнения этого задания приступаем к реализации следующей задачи, а 

именно для актуализации знаний работа в парах и ответы на вопросы в рамках заданной темы, 

следующей задачей было отработка изученных конструкций в ходе обсуждения проблемных 

ситуаций, при этом детям предлагается работать в группах, им выдан обходной лист на группу, 

куда лидер записывал ответы, а позже представлял в классе. В качестве контроля знаний 

играем в Кахут. 

Таким образом в конце изучения темы в ходе рефлексии приходим к выводу, что мы 

успешно справились с нашим проектом, все стикеры можно смело переместить в колонку 

«сделано». Дети работают в команде и осознают все преимущества данного вида работы.  

Методика скрам помогает создать ситуацию успеха, что очень важно и дает 

возможность каждому обучающемуся почувствовать свою важность для всей команды. 

Деление на микрозадачи делает достижение цели вполне реальным, т.к. маленькие кусочки 

заданий всегда легче выполнять. Рефлексию для оценки выполнения задачи, когда участники 

приклеивают смайлики, мы проводим устно.  

Если присмотреться внимательно, то становится понятно, что все эти шаги направлены 

на формирование Agile-мышления у учеников, что и является главным секретом, почему 
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eduScrum работает. 

Урок иностранного языка для организации межличностного общения учеников имеет 

преимущество перед другими предметами. Но дети боятся ошибиться в устной речи. 

Необходимо предоставить им право на ошибку. Уважать суверенитет ребёнка рискованнее, чем 

контролировать каждый его шаг. 

Чтобы создать атмосферу свободного общения, мы наши уроки начинаем с 

непринуждённой беседы, подобно той, которая складывается между приятелями. Такая беседа 

перерастает в задания, учащиеся вовлекаются в беседу, преподаватель в этом случае не 

становится контролёром, урок эмоционален, атмосфера дружелюбна. 

Для того чтобы наши ученики стали успешными и внесли свой вклад в развитие 

общества, нам необходимо обучить их навыкам эффективной коммуникации, сотрудничества 

и работы в команде. Одной их эффективных методик организации межличностного общения 

и учебной деятельности являются сингапурские технологии – это обучающие структуры, 

выполняемые по определенному алгоритму [9]. 

Данные техники используются на уроках избирательно, в зависимости от цели и 

структуры занятия. Класс делится на команды по четыре человека в каждой команде. 

Инструментом для управления классом, для организации учебного процесса в командах 

является МЭНЭДЖ МЭТ – табличка в центре стола, позволяющая удобно и просто 

распределять учеников в одной команде (партнер по плечу, по лицу, партнер А, Б) 

Одной из структур является структура МИКС-ФРИЗ-ГРУП – когда участники 

смешиваются под музыку, замирают, когда музыка прекращается, и объединяются в группы, 

количество участников в которых зависит от ответа на какой-либо вопрос.  

Следующая структура – ИНСАЙТ-АУТСАЙТ СЁКЛ. Эту структуру хорошо 

использовать при закреплении, обобщении изученного материала. Ученики формируют круги. 

Учитель задает вопрос и дает время подумать. Учитель: Ученики из внешнего круга отвечают 

своему партнеру.  Ученики из внешнего круга отвечают своему партнеру. Ученики меняются 

ролями. Теперь внутренний круг отвечает, а внешний – слушает. Ученики меняются 

партнерами. Ученики двигаются дальше, чтобы поработать с новым партнером. Задается 

новый вопрос, и структура повторяется. 

Структуру ДЖОТ ТОТС можно использовать для повторения лексики. Каждый член 

команды берет 4 листочка бумаги. На каждом листочке бумаги ученик придумывает одно 

слово, связанное с определенной темой. Проговаривает это слово громко для членов вашей 

команды и записывает на одном листочке бумаги. Кладет на центр стола лицевой стороной 

вверх. Повторяются шаги 1–3, пока не используете все листочки. 

В обучающей структуре КУИЗ-КУИЗ-ТРЕЙД учащиеся проверяют и обучают друг 

друга по пройденному материалу, используя карточки с вопросами и ответами по теме. 

Учитель просит обучающихся встать и поднять руки, чтобы найти пару. Ученик А спрашивает 

ученика В, т. е. задает ему вопрос. Ученик В отвечает. Ученик А помогает, если ответ 

неправильный, и хвалит, если ответ правильный. Ученики меняются ролями. Ученики 

меняются карточками и благодарят друг друга. Ученики повторяют шаги 1–6 несколько раз. За 

5 минут можно повторить 10 вопросов, или выучить 10 новых слов. Хорошо использовать эту 

структуру при изучении 3 форм неправильных глаголов, сравнительной и превосходной 

степени прилагательных, при изучении времени. 

ЭЙ АР ГАЙД – структура, в которой сравниваются знания и точки зрения учеников по 

теме до и после выполнения «упражнения-раздражителя» для активизации мышления (видео, 

картинка, рассказ и т. д.). 
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В данной статье представлены лишь несколькие структуры, наиболее часто 

используемых в работе, дающие хороший результат и которые нравятся детям. 

На уроках мы стараемся использовать активные методы обучения (АМО), к которым 

относим: использование игр и игровых ситуаций, введение проблемной ситуации в урок 

(старшие классы). 

 Без игровых действий закрепление в памяти учащихся иностранной лексики 

происходит, на мой взгляд, менее эффективно и требует чрезмерного умственного напряжения. 

Игра, как средство, гарантирующее позитивное эмоциональное состояние, повышает 

трудоспособность и заинтересованность учеников, что отражается на качестве усвоения 

учебного материала. Игры создают естественную ситуацию для употребления конкретного 

речевого образца, развивают творческую активность и самостоятельность учащихся. 

Использование современных мобильных онлайн-сервисов может быть хорошим 

способом оригинального получения обратной связи от учащихся. 

Сервис Plickers позволяет реализовать быструю обратную связь от класса.  Наличие 

смартфонов или компьютеров обучающимся не требуется. Kahoot – это сравнительно новый 

сервис для создания онлайн викторин, дидактических игр, тестов и опросов.  AnswerGarden – 

онлайн-сервис для создания быстрых опросов и хороший способ провести мозговой штурм, 

простой опрос, собрать комментарии. Данные инструменты можно использовать для 

коммуникации с аудиторией, мгновенно оценить или провести контроль знаний. 

Все эти технологии помогают успешно решать многие задачи расширения форм 

представления учебного материала, повышения доступности иностранного языка и 

межличностного общения на уроках.  

Таким образом, в практической деятельности мы стремимся интегрировать 

современные образовательные технологии в процесс обучения иностранному языку для 

организации межличностного общения и формирования коммуникативной компетенции 

школьника вопреки существующим хроническим проблемам и актуальным рискам. 

Здоровьеcберегающие технологии, интерактивные технологии, активные методы обучения, 

agile как педтехнология и сингапурские техники способствуют раскрытию субъективного 

опыта ученика, формированию личностно-значимых для него способов учебной работы, 

воспитанию нравственных идеалов, развитию критического мышления, адекватной оценки и 

самооценки. 
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Возможности визуализации в обучении иностранным языкам (из опыта 

работы) 

Аннотация. В статье рассматриваются способы применения визуализации как 

педагогической технологии, направленной на более успешное изучение иностранного языка. 

Отмечается актуальность этой методики для формирования аналитических навыков учащихся, 

развития критического мышления, формирования устойчивой положительной мотивации.  
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Y.N. Skochilova 

 

Visualization and its capabilities in foreign languages teaching 

(from the work experience) 

 

Abstract. The article is to describe visualization as one of the teaching techniques, aimed to 

make the process of learning a foreign language more successful and attractive. The author 

emphasizes the importance of this technique for the creation of students’ analytical skills and 

developing a critical thinking. The relevance of this method for the formation of stable positive 

motivation is also noted. 

Key words: language, visualization, communication, motivation, method. 

 

Вопросы эффективного управления временем урока становятся особенно актуальными 

в условиях возрастающей интенсификации образовательного процесса. Объем предъявляемой 

информации увеличивается, предъявляются более высокие требования к освоению 

образовательных стандартов, сам ритм учебной жизни ускоряется. Большой потенциал в 

решении данных проблем кроется в грамотном, рациональном использовании визуальных 

средств передачи и воспроизведения информации.  

А.А. Вербицкий дает следующее определение термина визуализация: «Процесс 

визуализации это свертывание мыслительных содержаний в наглядный образ; будучи 

воспринятым, образ может быть развернут и служить опорой адекватных мыслительных и 

практических действий» [1]. 

Под визуализацией прежде всего понимается не банальное использование 

иллюстративного материала (предметные и ситуативные картинки, лексические флэш-карты), 

а подача материала в виде абстрактных образов и схем, предлагаемых учащимся для 

понимания и усвоения лексических, грамматических реалий изучаемого языка, 

страноведческого материала. В современной школе большая роль в этом отводится 

мультимедийным презентациям [2]. К определенному недостатку данной формы визуального 

предъявления материала можно отнести жестко выстроенную линейность, что порой 

затрудняет возвращение к предыдущим слайдам, когда в этом возникает необходимость. 

Поэтому в своей практике автор настоящей статьи отдаёт предпочтение не презентации 
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PowerPoint, а флипчартам интерактивной доски, позволяющим открыть любую страницу 

документа без «перелистывания» страниц. 

При выборе той или иной визуальной формы предъявления материала следует исходить 

из возрастных особенностей восприятия и мыслительных возможностей обучающихся. Так, 

учащимся до 14 лет, воспринимающим окружающий мир через конкретные образы, 

целесообразно предъявлять материал, насыщенный яркими иллюстрациями и цветными 

схемами. Происходит стимулирование врожденных природных способностей учащихся за счет 

интеллектуальной доступности, удобной подачи материала и интерактивности. В начальной и 

младшей средней школе (5-6 класс) детям предлагаются мультимедийные презентации с 

нелинейной организацией слайдов (флипчарты для интерактивной доски), подвижные 

объемные модели, схемы предложений, построенные из цветных кубиков, цветные (синие, 

красные) магниты для звуко-буквенного анализа слов при обучении чтению, монохромные 

магниты разного размера для обозначения ударных и безударных слогов в работе над 

интонированием предложения, условные знаки при организации парной, групповой, 

индивидуальной работы, сигнальные карты при смене видов деятельности и т. д.  

Особенно актуальны приемы визуализации при анализе ответов учащихся, при оценке 

результатов их учебного труда. У младших школьников понятие оценки действия (речевого 

действия) неразрывна с оценкой его личности в целом, отсюда возникает потребность в 

предварительном заключении своеобразного договора, представляющего собой не что иное, 

как параметры и критерии оценивания. В своей практике автор статьи применяет так 

называемую «лесенку успеха» в её различных вариантах. Так, трёхступенчатая лесенка 

представляет три показателя: «Сделал ВЕРНО», «Сделал САМ», «Сделал ВОВРЕМЯ». При 

оценивании устных высказываний учащихся по плану ступеньки лесенки (обычно, пять) 

представляют собой размещенные на доске полоски бумаги с опорными вопросами (опорной 

лексикой) к данному пункту плана. Во время речевого высказывания учащийся или учитель 

передвигает по лесенке условный объект (магнитик, игрушку) всё выше и выше по ступенькам, 

и чем выше оказывается объект к концу монологического высказывания, тем выше итоговая 

отметка ученика. Подобная форма оценивания привлекает других учащихся возможностью 

активного участия в оценивании чужого труда, делает их более внимательными друг к другу и 

к своим ответам, приучает оценивать свой и чужой учебный труд объективно, а не с учётом 

симпатий или антипатий по отношению к одноклассникам. Применение данного приема, 

несомненно, положительно влияет на создание и поддержания доброжелательной атмосферы 

на уроке, повышение уровня положительной мотивации к изучению иностранного языка и, как 

результат, повышение качества обучения. 

Разнообразие форм, методов и средств наглядной демонстрации учебного материала 

открывает широкие возможности для организации многоканальной коммуникации, а 

соответственно и увеличения объема усваиваемой информации [4]. Для учащихся 7–11 

классов, способных к абстрагированию от наглядных ("натуральных", предметных) образов 

помимо мультимедийных презентаций предлагаются различные виды диаграмм и 

инфографики. Подобные формы визуальной организации информации создаются совместно с 

детьми на уроках, что повышает когнитивную активность учащихся, развивает их творческое 

воображение. Учащиеся, создавая подобный творческий продукт, учатся тщательно отбирать 

учебный материал, отделять главное, существенное от второстепенного. Подобные способы 

упорядочения материала и составляют активное обучение, ведущее к развитию 

исследовательских способностей учащихся, к творческому, мотивирующему обучению [3]. 
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Диаграмма, алгоритмическая схема, ментальная карта как форма организации 

информации могут с успехом применяться при введении, отработке и систематизации 

изучаемого лексико-грамматического или страноведческого материала. Так, диаграмма Венна 

с успехом может быть использована для подготовки к написанию сочинений с изложением 

аргументов за и против, представлению собственной точки зрения и точки зрения оппонента. 

Подобную же диаграмму можно использовать в качестве базы при подготовке к устному 

высказыванию на ЕГЭ – сравнению и сопоставлению двух картинок (область на пересечении 

кругов – общее, в изолированной области кругов – различия).  

В практике преподавания грамматики английского и немецкого языков автор настоящей 

статьи использует памятки-алгоритмы для выбора видовременных форм глагола, степеней 

сравнения прилагательных и т. п. На подобных алгоритмических схемах учащимся 

предлагается вопрос с ответом на выбор (да/нет), с последующим движением по маршруту-

схеме, в конце которого содержится правильный выбор формы глагола, прилагательного, 

личного окончания глагола (в немецком языке) и т. д.  

Ментальные карты в учебном процессе чаще всего используются  для изучения лексики 

или грамматики. Однако, с помощью ментальных карт можно также подготовить базу для 

порождения устного речевого высказывания, поскольку в данной форме визуального 

представления текстового материала отображаются логические взаимосвязи между 

объектами. Центральное ядро, расходящиеся от него второстепенные  идеи и детали создают 

целостную картину описываемого объекта. В целом, ментальная карта включает в себя 

большой объем информации при минимуме изобразительных средств. 

На уроках автор статьи использует ментальные карты для подготовки пересказов, 

докладов, презентации проектов. Учащиеся испытывают меньше напряжения при 

монологическом выступлении с помощью ментальных карт, чем при традиционном пересказе 

текста значительного объема. Кроме того, ментальная карта – это опорный конспект, в который 

автором-рассказчиком включен весь необходимый объем информации и средства логической 

связи.  

Визуализация дидактического материала и учебной информации, представленная на 

уроке грамотно, с учетом возрастных особенностей учащихся, несомненно, является 

неотъемлемой частью эффективного образовательного процесса в современной школе, 

поскольку позволяет решить целый ряд педагогических задач:  

- обеспечивает интенсификацию обучения через активизацию учебной и 

познавательной деятельности учащихся;  

- формирует и развивает критическое мышление;  

- служит средством эффективной коммуникации и обратной связи между её 

участниками;  

- способствует формированию устойчивой лингвосоциокультурной компетенции 

учащихся; 

- обеспечивает рациональное использование времени и регулирование содержания 

языкового материала;  

- предполагает использование технологий проблемного обучения;  

- оказывает положительное влияние на мотивационную сферу учащихся.  
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Апробация модели оценки компетенций учителей английского языка 

Аннотация.  В статье описывается разработанная учеными Новосибирска модель 

оценки профессиональных компетенций учителей английского языка, в апробации которой 

автор статьи принял участие. Приводятся этапы процедуры, задания для оценки предметных 

и методических  компетенций учителя. 
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Тesting the competency assessment model for English teachers 

 

Abstract. The article is to describe a competency assessment model developed by scientists 
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part in testing. The stages of the procedure and tasks for evaluating the subject and methodological 

competencies of the teacher are given. 
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В рамках реализации федерального проекта «Разработка и апробация модели оценки 

компетенций работников образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам общего образования» ведомственной целевой 

программы «Качество образования» (приказ Рособранадзора от 22.01.2019 №39) в городах 

севера Свердловской области прошла апробация новой модели аттестации учителей 

иностранного (английского) языка. 

Следует отметить, что данная апробация была инициирована Рособрнадзором еще в 2018 

году, а в прошлом году данная процедура проходила уже в 19-ти пилотных регионах, в число 

которых вошла Свердловская область. В источниках можно встретить другое название данной 

процедуры – «исследование компетенций учителей».  

Предполагалось, что данное исследование будет положено в основу новой модели 

аттестации учителей с 2020 года, но на данный момент идет только апробация. 

Для того, чтобы принять участие в процедуре, каждая школа подавала данные учителей 

для участия в проекте, на основе которых была сформирована специальная база, где были 

указаны персональные данные учителя. Но для участия в процедуре этого было недостаточно. 

Далее из базы была сформирована выборка учителей, которым сообщили дату, место и 

время проведения апробации.  

Нужно подчеркнуть, что участие в апробации было добровольным, были педагоги, 

которые попали в выборку, но по тем или иным причинам отказались от участия.  

Процедура проходила МАОУ СОШ№ 14 города Серова в октябре 2019 года. В ней 

приняли участие учителя городов севера Свердловской области (Серов, Краснотурьинск, 

Североуральск, Ивдель). 
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Процедура состояла из нескольких этапов. 

1. этап. Вводный инструктаж, заполнение листов регистрации. 

2 этап. Вводное анкетирование, где необходимо было заполнить анкету (уточнялись 

персональные данные, выяснялось отношение к проводимому исследованию). 

3 этап. Непосредственно сама работа по оценке предметных и методических 

компетенций учителей английского языка. 

4 этап. Завершающее анкетирование, в котором были вопросы по оценке содержания 

работы. Например: Какие задания показались вам наиболее сложными? Считаете ли вы, что 

справились с данной работой?  

Работа по оценке предметных и методических компетенций учителей английского языка 

(3 этап) была рассчитана на 3 часа 30 минут и состояла из двух частей: оценка предметных 

компетенций и оценка методических компетенций.  

Оценка предметных компетенций включала в себя следующие задания. 

1. Подбор правильной транскрипции к слову. 

2. Задание на правильный порядок прилагательных в предложении. 

3. Задание на словообразование. 

4-6. Задания на грамматику. 

7. Подбор синонимов. 

8. Умение строить синонимичное предложение. 

9. Формирование фраз. 

10. Знание фразовых глаголов. 

11. Задание «Чтение статьи» включало несколько пунктов: 

а) выбрать за и против. 

б) продолжить диалог. 

в) прочитать отрывок, связанный с основным текстом и выбрать аргументы в его 

поддержку. 

12. Чтение художественного текста включало также несколько послетекстовых заданий: 

а) расставить предложения в хронологическом порядке; 

б) прочитать дискуссию к тексту, согласиться или не согласиться с одним из 

дискутирующих и интерпретировать определенные слова автора.  

в) задание «правда или ложь» на понимание прочитанного. 

Оценка методических компетенций включала следующие задания. 

13. Организовать выполнение учениками учебных проектов для формирования 

социокультурной компетенции в рамках определенной темы, например, темы «Gadgets», 

«Food» и другие. 

14. Оценка эссе ученика по заданным критериям с обоснованием. 

15. Умение работать с учебником. Задание выглядело следующим образом «Перед Вами 

страницы из учебника по английскому языку. Определите класс или возрастную группу 

обучающихся и сформулируйте тему урока (с учетом ФК ГОС, и/или ФГОС ООО, и ФГОС 

СОО).  

- Сформулируйте целевую установку урока с учетом возраста учеников  

- Изучив страницы из учебника, расставьте предлагаемые задания A-H в логическом 

порядке в боксах 1–4 и 6–9 в таблице, вписывая только букву. В боксе 5 предложите и опишите 

методический прием или технологию, который(ую) целесообразно использовать на данном 

уроке при работе с представленными материалами.  

- Представьте, что среди учеников Вашего класса есть ученик с нарушением опорно-
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двигательного аппарата. Что необходимо учесть при планировании данного урока? Кратко 

опишите вариант организации деятельности ученика со специальными потребностями в 

образовании на данном уроке.  

- Сформулируйте домашнее задание для учащихся к данному уроку, нацеливающее их на 

использование ресурсов информационной среды современного общества». 

Обработкой результатов диагностической работы занимался Новосибирский 

государственный педагогический университет. Результаты апробации предоставлялись только 

участнику апробации лично, по предварительной заявке. 
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Период когнитивных технологий начался с педагогических исследований. Когнитивные 

способности – это то же самое, что познавательные способности и психология познания, бурно 

развивавшаяся в двадцатом веке. Суть когнитивных технологий в том, чтобы 

интерпретировать, как человек воспринимает и перерабатывает изучаемую и получаемую 

информацию, какие шаблоны формирует. 

Когнитивные технологии отличаются от познавательных тем, что познание происходит 

в новой информационной среде. Это не только люди, природа, техника, знаки (книги), но и 

компьютеры и сети (социальные и компьютерные). 

Вся жизнь в современном мире строится на получении информации. Тот, кто обучается 

быстрее, может собирать и анализировать большие объёмы данных, получает значительное 

преимущество перед другими людьми. Чтобы получить такие навыки, требуется хорошее 

образование. Процесс обучения также должен подстраиваться под современные реалии, 

поэтому появляются новые методы и технологии обучения. Сейчас принято считать, что самые 

эффективные способы получения знаний построены на применение когнитивных 

образовательных технологий. 

Многими исследователями и педагогами-практиками, организация педагогического 

процесса, построенная на когнитивных технологиях, улучшает общее качество получаемого 

образования, увеличивает его эффективность, что и является основной задачей применения 

новых методов в образовании. 

Суть коммуникативного подхода – это стратегия, моделирующая общение, создание 

психологической и речевой среды. Сознательное осмысление материала и способов действия 

к ним, а также осознания требований к эффективности высказывания. Так же 
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коммуникативный подход предполагает развитие четырех ключевых языковых умений – 

аудирования, говорения, чтения и письма. 

Суть же когнитивного подхода заключается в том, что процесс обучения направлен на 

решение таких проблем, как восприятие (познание), приобретение, обработка информации. 

Когнитивный аспект должен быть подчинен коммуникативному и включен в него.  

Упражнения должны включать вопросы и задания на развитие памяти, внимания, 

логики, мышления, задания проблемного и творческого характера, активизирующих 

умственную и эмоциональную деятельность учащихся. 

Данный подход выделяется тем, что происходит распределение основного фокуса всего 

процесса иноязычного обучения с личности преподавателя на личность учащегося и 

отбирается соответствующий методический инструментарий. 

Отметим также, что при использовании когнитивно-коммуникативного подхода 

происходит обеспечение сознательного усвоения языковых и страноведческих знаний, при 

помощи которых происходит развитие и удовлетворение познавательных интересов и запросов 

формирующейся личности учащегося, изучающего иностранный язык на минимально 

необходимом уровне. 

Махмурян Каринэ Степановна делит когнитивно-коммуникативные технологии на 

следующие категории:  

- проектная деятельность;  

- учебная конференция;  

- творческая мастерская;  

- коллажирование;  

- монтаж;  

- интеллектуальные карты;  

- кейс-метод;  

- работа с таблицами, схемами [3]. 

Логично предположить, что основная деятельность на подобных уроках является 

интерактивной.  

Рассмотрим одну из таких категорий как вэб-квест и определим номенклатуру учебно-

познавательных умений и способностей, развиваемых на основе современных 

информационных и коммуникативных технологий. 

Информатизация образования в целом и лингвистического образования в частности 

способствовала активному внедрению в учебный процесс новых информационных и 

коммуникативных технологий. Изучение генезиса информатизации образования 

свидетельствует о том, что по мере появления новых Интернет-технологий методистами 

разрабатывались новые инновационные методики обучения иностранному языку на их основе. 

 Наиболее эффективным средством формирования коммуникативной компетенции, с 

нашей точки зрения, является применение веб-квест технологий в обучении иностранных 

языков. Американские ученые Берни Додж и Том Марч [6] в 1995 году разработали новый 

метод обучения, удовлетворяющий условиям заказа государства и особенностям 

образовательной среды. Этот метод очень быстро стал популярным в США и уже в конце 90-

х годов достаточно широко стал использовался в России. 

Как отмечает Е.С. Полат, метод проектов позволяет осуществлять поиск решения 

проблемы в практической деятельности, дает возможность осмыслить теоретические знания и 

формирует способность находить пути решения проблемных ситуаций [4]. 
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Я.С. Быховский отмечает, что образовательный веб-квест – это сайт в Интернете, с 

которым работают учащиеся, выполняя ту или иную учебную задачу [2].  

По мнению М.В. Андреевой, веб-квест – это проблемное задание с элементами ролевой 

игры, для выполнения которого используются информационные ресурсы Интернета [1].  

Я.С. Быховский рассматривает веб-квест и как метод, и как форму. Веб-квест как 

метод – это способ взаимосвязанной деятельности преподавателя и обучаемых, направленный 

на решение задач образования, способов организации учебно-познавательной деятельности 

учащегося. Веб-квест как форма – упорядочивание, налаживание, приведение в систему 

взаимодействия учителя и учащихся при работе над определенным содержанием [2]. 

При выполнении Интернет-проектов на основе веб-квест – технологии, обучающиеся 

используют ранее сформированные умения и способности учебно-познавательного характера. 

Основным отличием будет средство обучения, которым выступает не линейный текст 

(книжный материал), а гипертекст информационных и справочных ресурсов сети Интернет. 

Анализ работ показывает, что на основе веб-квест – технологий можно развивать 

следующие умения обучающихся: 

- лексико-грамматические навыки речи; 

- умение слушать и понимать иноязычную речь на слух; 

- расширять общий кругозор обучающихся; 

- расширять словарный запас; 

-формировать стремления к совершенствованию своей речевой практической 

деятельности;  

-совершенствовать коммуникативную культуру; 

- воспитать внимание, умение слушать друг друга, умение работать вместе и сообща; 

- развивать способность к сравнению и сопоставлению, формулированию выводов из 

прочитанного и услышанного. 

 Веб-квест активно используется для проведения занятий в нашей школе. Описанный 

ниже веб-квест применяется на уроках для учеников 5–8 классов, также, данный вид урока 

можно использовать как внеурочную деятельность.  

Веб-квест имеет несколько дифференцированную форму и предусмотрен для работы в 

одной большой или малых группах. Действие и выдаваемые задания для выполнения 

учениками проходят в социальной сети, в диалоге. Диалог – это ранее запрограммированный 

бот под данный вид или тему урока, с которым, непосредственно, и происходит диалог. 

Урок разработан по мотивам известного произведения Дж. Роулинг «Гарри Поттер». 

По запланированному ходу урока дети начинают переписываться с эльфом Добби из 

Гарри Поттера. Целью переписки становится просьба эльфа помочь детям найти магию в 

Хогвартсе. В следствии чего, собеседник просит детей разгадать его загадки, выполнить 

задания или химические опыты. 

Данный веб-квест является творческим и затрагивает практически все, необходимые к 

развитию, навыки и умения: чтение, расширяется словарный запас, происходит тренировка 

грамматического аспекта, письма и говорения.  

Первое, что ученики начинают задействовать в работе над решением веб-квеста – это 

письменная речь. Им необходимо грамматически правильно ответить на поступающие 

вопросы от собеседника, подобрать правильную структуру предложения и время. В случае 

если ответ записывается и отправляется неверный – бот не отвечает, следовательно, переписка 

не продолжается. 

В ходе урока «собеседник» выдает инструкции и ссылки на внешние источники для 
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выполнения заданий. Например, в одном из заданий необходимо найти конверт с рецептом, 

находящийся в классной комнате, интерпретировать содержание, выполнить и получить 

продукт. Работа происходит по такой схеме: рецепт – обратная связь, обсуждение.  

Кроме коммуникации с объектом в созданной «виртуально-реальной ситуации», у детей 

появляется возможность взаимодействовать между собой, работая в группах и в зависимости 

от запрограммированных заданий актуализировать лексические единицы, использовать их в 

ситуации общения, закреплять. 

Далее, в последующих заданиях будет отрабатываться грамматика, обзор расписания с 

полезной лексикой и прочее. 

Таким образом, ученики в группе выполняют ряд заданий: создание нескольких 

творческих продуктов, работа с карточками, создание карты будущего, создание своего 

расписания, много читают. 

Под веб-квест можно программировать различные темы для всех этапов урока: 

введение новой темы, лексических единиц, обобщение и закрепление изученного материала – 

это хорошая возможность развивать и отрабатывать коммуникативные навыки в разных 

вариациях с помощью современных ИКТ средств.   

Cynthia B. Leung и Zafer Unal провели исследование, направленное на выявление 

преимуществ и недостатков использования веб-квестов в процессе обучения. В качестве 

преимуществ использования веб-квестов были выделены личностно-ориентированный 

характер, привлекательность для обучающихся с различными сенсорными каналами 

восприятия информации (визуалы, аудиалы, кинестетики), эффективность использования 

времени в ходе учебного занятия, а также развитие компетенций, компьютерной грамотности 

и критического мышления. В качестве недостатков отмечались устаревание интернет-

ресурсов, которые становятся недоступными, а также владение обучающимися 

определенными навыками для выполнения заданий веб-квеста [5].  

Важным фактором усвоения знаний с помощью когнитивного подхода является 

эмоциональная составляющая, которая способствует более значительному росту мотивации 

обучающихся по сравнению с традиционным уроком. 

Когнитивно-коммуникативный подход призван способствовать  повышению 

эффективности иноязычного обучения. Сформированная на базе когнитивного 

(сознательного) и коммуникативного (речемыслительного) подходов, данная методика 

нацелена на намеренную фиксацию и систематизацию языковых знаний обучающимися. 

Следовательно, посредством использования перечисленных технологий, ученик превращается 

в активного участника процесса иноязычного обучения. 
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мотивационной позволяет решении развивать учебную мотивацию школьников, обеспечивает их активное включение в 
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Implementation of project activities in teaching a foreign language at the level of primary 

general education: technology “ Lapbooking” 

 

Abstract. The article deals with the project technology “lapbooking”, based on the method of 

determining learning through mastering the process and means of activity. It is shown that the 

introduction of such technologies in the process of teaching a foreign language allows to develop the 

educational motivation of schoolchildren, ensures their active inclusion in various types of regular 

and extracurricular activities, contributes to the formation of their communicative competence. 

Key words: foreign language teaching, project activities, lapbook, technology “lapbooking”. 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования ставит одной из основных целей обучения иностранному языку овладение 

иноязычной коммуникативной компетенцией, подразумевающей приобретение 

обучающимися начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей [6]. В 

соответствии с концепцией модернизации российского образования вопросы 

коммуникативного, личностно-ориентированного обучения иностранному языку приобретают 

особое значение, так как системно-деятельностный подход, лежащий в основе современного 

школьного образования, выдвигает в качестве главных результатов обучения и воспитания 

личностные и метапредметные – универсальные учебные действия, выполняемые  субъектами 

учебной деятельности «в определенных условиях, в определенной ситуации, в определенной 
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сфере деятельности» [4, с. 8]. Это еще раз подчеркивает важность практико-ориентированного 

овладения иноязычной коммуникативной компетенцией на основе личностно-

ориентированного системно-деятельностного подхода. Преимущество использования такого 

подхода в учебном процессе заключается в том, что формирование коммуникативных умений 

способствует повышению мотивации, содействует установлению межпредметных связей, 

способствует развитию познавательной активности, воображения, самодисциплины, навыков 

совместной деятельности [5, с. 31].  

Личностно-ориентированное обучение и воспитание средствами иностранного языка 

предполагает, с одной стороны, использование учебного иноязычного общения, 

сотрудничества и активной творческой деятельности ученика на уроке, а с другой стороны, 

учителю необходимо включить ученика в реальную языковую коммуникацию, смоделировать 

процесс вхождения в иноязычную культуру. Это, в свою очередь, ставит учителя иностранного 

языка перед необходимостью поиска новых методов и технологий обучения, которые помогли 

бы ему обучать и воспитывать личность, способную нестандартно мыслить, предлагать и 

реализовывать различные идеи.  

Обзор отечественной и зарубежной научно–педагогической литературы 

свидетельствует о наличии большого количества интересных и продуктивных методов, под 

которыми вслед за А. Н. Щукиным мы понимаем «направление в обучении, реализующее цели, 

задачи и содержание обучения языку и определяющее пути и способы их достижения» [8, с. 

10]  и технологий обучения иностранному языку, как «совокупности наиболее рациональных 

способов научной организации труда, обеспечивающих достижение поставленной цели 

обучения за минимальное время с наименьшей затратой сил и средств» [1, с. 314]. К таким 

технологиям относятся технологии коммуникативного, модульного обучения, языкового 

портфеля, обучения в сотрудничестве, развития критического мышления, игровые технологии. 

Одними из наиболее эффективных и широко применяемых в настоящее время являются 

проектные технологии, в основе которых лежит проектная деятельность, направленная на 

развитие критического и творческого мышления, создание условий для формирования и 

развития исследовательских умений. Применение данных технологий в условиях организации 

учебно-воспитательного процесса обучения иностранному языку в начальной школе 

способствует развитию познавательных навыков обучающихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, расширить кругозор, ориентироваться в пространстве языка и 

культуры. Внедрение технологий проектной деятельности в процесс обучения иностранному 

языку, в частности творческих, практико-ориентированных проектных технологий, к которым 

относится рассматриваемая в статье технология «лэпбукинг», может, на наш взгляд, стать 

эффективным средством достижения цели обучения иностранному языку на основе 

личностно-ориентированного системно-деятельностного подхода.  

Нерасширение смотря организовать на достаточно широкий опыт практического применения технологий 

проектной деятельности в учебно-воспитательных целях, технология «лэпбукинг» (от англ. 

«lap» – ценностные колени, «book» – книга) является относительно семейной новым группой явлением и только недавно стала 

рассматриваться в отечественной научно-методической литературе. Данная технология 

основывается на методе определиться обучения только через овладение процессом и средствами деятельности и 

берет свои истоки от идеи трудового воспитания и обучения, отраженной в педагогическом 

наследии прошлого и настоящего. О важности социального и умственного развития личности 

через включение ребенка в труд говорили выдающиеся зарубежные (Дж. Локк, Ж-Ж. Руссо, 

И.Г. Песталоцци, Р. Оуэн, Ф. Фребель и др.) и отечественные (К. Д. Ушинский, Д. И. Писарев, 

Л.В. Щелгунов, С.Т. Шацкий, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, Ш.А. Амонашвили и др.) 
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педагоги и мыслители.  

Значительный вклад в развитие метода внес французский педагог Селестен экспедиции Френе 

(1896–1966), который строил свою педагогическую концепцию на решающем значении опыта, 

приобретаемого ребенком в школе и семье. С. Френе владение считал, что главное в воспитании – 

выйти здоровье других ребенка, развитие применение его творческих возможностей, к познанию. Для этого языку необходимо 

создать благоприятную асмолов среду френе, которая, наряду с прочим, должна обязательно  включать 

оборудование и технические просто средства уроке. С. Френе выступал осуществления против использования учебников, 

полагая, что они исключают возможность индивидуальных индивидуализированного обучения. способностей Вместо развитие 

учебников педагог применял были карточки, содержащие основной определять учебный воспитательные материал и 

располагающиеся используя в систематизированной картотеке [7, с. 39]. Отвергая «традиционные» 

предполагает методы обучения и воспитания, С. Френе придавал большое социальных значение зрения самостоятельности используя 

обучающихся. Дети составляли так называемые «рамках свободные стандартам тексты», в которых коллективное рассказывали 

о своей семье, друзьях, будущих планах и т.п., потом самостоятельно оригинальность печатали амостоятельно их в созданной 

С. Френе школьной типографии зависит и предлагали для чтения родителям и критерии друзьям. «Свободные 

будет тексты углубить» помогали раскрыть другой психологию личности точки ребенка может, его интересы и стремления. 

случае Принципиальная особенность авторского через метода форсирование С. Френе заключалась технологии и в том, что ученики 

самостоятельно основу планировали диагностика учебный процесс на материала день, неделю и месяц, задача учителя 

состояла в организации этого естественных процесс развитиеа. Наряду с вышеупомянутыми текстами, дети 

выпускали школьные газеты, составляли сборники стихов и рамках сказок соответствии, придумывали 

собственные математические активные задачи способов [7, с. 64].  

Обращаясь к современному выражению идеи обучения через овладение процессом и 

средствами труда, следует сказать, что рассматриваемый нами метод «лэпбук» и технологии, 

созданные на его основе, были введены в практику обучения американской писательницей 

Тэмми демонстрирует Дюби (штат Вирджиния, США), которая языку использовала его в домашнем обучении партнерских своих программа 

детей как средство чтобы систематизации лэпбукинга информации. Весь проект, по замыслу автора, должен был 

поместиться лэпбук в книге небольшого формата, которую дети с помощью взрослых 

самостоятельного изготавливали так, чтобы она региональные удобно добывают размещалась на детских момент коленках. 

Информация, включаемая в книгу, была различная, но суть сводилась к тому, что в первую 

очередь туда помещалось то, что ребенок узнавал и фиксировал в любой приемлемой для него 

форме: рисунки; приклеенные кармашки с фигурками животных, предметов домашнего 

обихода; буквы изучаемого алфавита и слоги; цифры и простейшие арифметические задачи. 

Вскоре многие семьи воспользовались предложенной идеей в домашнем обучении детей и 

стали включать лэпбукинг в занятия с детьми для развития навыков чтения и счета, усвоения 

и запоминания эффективность материал критерииа и т.п. Данная технология начала широко начала применяться в 

американских и европейских школах.  

В России «лэпбук» тематические используется главным образом в дошкольном образовании и только 

начинает предмет распространяться на уровне начального общего образования. В публикациях 

воспитателей детских садов и  учителей начальной школы, начиная примерно с 2015 года, 

описывается опыт применения этой технологии, указываются ее плюсы и минусы. Как пишет 

Д.А. Гатовская, современный лэпбук в обучении – это папка (портфолио) или коллекция 

маленьких книжек с кармашками и окошечками, где можно «размещать информацию в виде 

рисунков, небольших текстов, диаграмм и графиков в любой форме и на любую тему» [2, с. 

162]. И если дошкольнику нужно помочь сделать такую книжку, то младший школьник 

самостоятельно может ее сделать и оформить. В результате может получиться  самодельная 

книжка или папка с 3–5 разворотами, книжка-гармошка, фигурная папку и т. п. В них крепятся 

маленькие выходе конверты, файлы, книжки,  в которые собирается интересы материал онусом на доступность разные помощью изучаемые 
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темы. Причем, как показывает опыт учителей, работающих с младшими школьниками по 

данной технологии, на начальном этапе школы внедрения данной всей технологии учебную целесообразно 

выбирать настоящее упрощенные варианты меньшего основной размера получаемых и постепенно усложнять представляют их. Основная само 

ценность лэпбука в том, что он мотивационной позволяет решении учащемуся быть внеурочной соучастником всего процесса 

способствует создания своей, развивает учащимся творческие учащихся способности и коммуникативные учащийся навыки. Он позволяет детям развитие 

по своему усмотрению оговариваться формировать умений материал по изучаемой учащихся теме, менять пространство в 

лэпбукинга зависимости от образовательной ситуации, в том информацией числе связан от меняющихся интересов проекта и 

возможностей детей. учащийся Периодическая результатов сменяемость материала обеспечивает выбор детей, 

опыт появление новых материалов выполняемой стимулирует метод их активность. Доступность лэпбука лэпбука обеспечивает 

все ировал виды контролировать детской активности: игровой, друг познавательной реальности, исследовательской и творческой [3]. 

Работа с лэпбуком информационные на занятиях по иностранному языку помогает обучающимся 

приобрести находить навыки будут самостоятельного сбора тенденции и организации информации по развитие изучаемой теме, 

повторить и иностранному закрепить материал, развить творческое нашли мышление, познавательный смоделировать интерес младшем, 

мелкую моторику. 

В результате такой отдельно культурной касается практики у детей английского развиваются универсальные умения 

планирования предстоящей деятельности; распределения обязанностей; поиска нужной 

информации, ее обобщения и систематизации; принятия собственных решений, ребенка опираясь спортивных на 

свои знания языка и умения; использования устной речи, выражения способности своих мыслей и желания [2, с. 

163]. С помощью лэпбукинга упомянутые происходит закрепление учащихся лексического учителя материала, 

грамматических лэпбукинг конструкций, активное развитие представление иноязычной студенческих речевой компетенции уроке. В 

процессе создания лэпбук проекта перенос, а так же при его дальнейшем использовании отвечала происходит 

активизация словарного достижения запаса достижение по всем темам методы, использование изученного характеру материала некоторые в разных 

коммуникативных подбирать ситуациях. Так же, данный проект эффективном является использование эффективным и интересным строгого 

способом индивидуальные усвоения интересов страноведческого материала. 

Технологию можно сензитивный использовать для коллективной, процессе групповой процессе и индивидуальной желание 

работы на уроке и для самостоятельной работы дома в качестве открывают творческого домашнего 

задания. Работая индивидуально, учащийся занимается готов поиском, сбором информации 

отрицательные и оформлением практика своей работы развивает самостоятельно, рассчитывая свои только которые на себя и свои случиться силы. В 

проектов случае идеи работы с группой удовольствием детей возможны два урочной варианта необходимо: 1) учитель материала распределяет задания 

между обладает учениками взаимосвязь и они все вместе собирают объединяющее и заполняют одну учащийся папку отношения; 2) учитель организации показывает 

мастер-класс по созданию книжки-папки, затем обучающиеся с используя помощью закрепления учителя делают 

каждый речевой свой экземпляр основной папки иноязычную. Следует отметить, что данный вид работы произвольность помогает ориентировать 

обучающимся лэпбука раскрыть себя и свой дьюи потенциал френе перед учителем идеи и сверстниками и поэтому он 

может быть технологий необходим надежно, если в группе дети или классе есть иностранному учащиеся организация, которым тяжело решающее находить 

контакт с дрличность угими кружках одноклассниками, если потеряли они стеснительны и необщительны. Работая в паре 

или группе, учащиеся делят большой ответственность отдельно между собой чтобы. Они учатся делить различными задание является на 

микро–темы и заниматься дети проработкой своей темы интенсивно индивидуально является или делать всю работу подготавливали 

сообща. С точки россии зрения английскому социализации ребенка важной формой программу работы степени является 

взаимодействие своих в малой группе, гатовская когда других 3–5 учеников работают над представления одним лэпбуком. Здесь, 

творческий с одной сочетании стороны, каждый проектные должен понимать индивидуальные свою существующие значимость, а с другой результатов нельзя допускать, 

чтобы программы кто-то опросник остался без определенного сколько задания, думая, что всю наряду работу усваивает сделает за него общества кто-то 

другой. Учитель развивающего выступает спользуя не в роли источника готовность информации, а в роли потребность консультанта развитие. 

Создание   лэпбука оформить содержит все этапы проекта:  

1. обучающихся Целеполагание можно (выбор темы актуальность). Так как содержание лэпбука необходимым зависит которая от возраста детей 

и от предполагается того, реализацию каких объединяющее задач нему предполагает образовательная дьюи программа по той или иной 

ориентировать теме мыслей, то предпочтительными являются выступал частные темы. 
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2. Разработка только лэпбука применяется. На данном этапе постепенно составляется план, отражающий содержание 

папки, ее учение основные элементы, изучаемые обеспечении вопросы деятельности, раскрываемые подтемы воспитательные. 

3. Выполнение (практическая достижения часть языку) – создание макета, обсуждение сбор лэпбука из 

подготовленных ребенок материалов социальных. Он может содержать которая стандартные кармашки, младшем обычные азвивает и 

фигурные конверты, дети кармашки-гармошки, кармашки-книжки, окошки и решающее дверцы развивая, 

вращающиеся детали специфика, высовывающиеся детали, анкет карточки идеи, пазлы, чистые значение листы для заметок и 

т.д. 

4. Подведение наши итогов коррекцию – презентация своего возрастные проекта [2, с. 163]. 

Важно, что при создании лэпбука адаптационный дети не получают знания в развитие готовом окошки виде, а добывают мение 

их сами в процессе формы собственной происходит исследовательской деятельности. От поддержание постоянного контакта с 

интерактивной книгой-папкой при ее дальнейшем использовании разновидностей ребенок эффективно 

организации усваивает пути материал без особых ребенок усилий. 

На основе изученных информационные материалов и с учетом специфики группы использования одна лэпбука в 

обучении оформленным иностранному языку, можно дать следующее определение общению данной технологии: 

«лэпбукинг» – это представление творческий было, практико-ориентированный проект лэпбукинга, выполняемый 

обучающимися деятельности совместно организует с учителем, имеющий развития своим результатом наглядное проведение пособие помогали в 

форме книги деятельности или плаката. Разработанное языку пособие социальными применяется при изменение изучении 

лингвистического и страноведческого мышление материала способствует на уроках английского фактически языка и во 

внеурочной эмоциональными деятельности умение. интересным Чтобы заполнить папку, школьнику участием нужно легко выполнить совещательный 

определенные задания, эмоциональными провести собственного наблюдения, изучить развитие представленный материал. Готовый 

лэпбук – результат заключительного этапа учебно-которые исследовательской работы, которую 

учатся учащийся внеурочная совместно с учителем содержание проделал в ходе основе изучения понимаемых определенной темы. Объединяя 

обучение определенный и воспитание в целостный ружающими образовательный приходится процесс, лэпбук образования дает возможность 

педагогу фгос построить соотносит деятельность на основе следующие индивидуальных особенностей применения каждого способов ребенка, 

создать опосредует условия, при которых сам ребенок мечтал становится деятельность активен в выборе основ содержания своего 

должны образования заключительный. 

В изучаемой условиях модернизации образования, искусственной учителю существующие необходимо искать связи новые методы 

образу и технологии предполагается обучения, которые общении помогали бы ему обучать и воспитывать приобретаемому личность лэпбук, 

способную нестандартно сколько мыслить, предлагать контакта и реализовывать получить различные идеи. При 

которая использовании в обучении технологии «лэпбукинг» появляется организация возможность подготовить 

подготовку к новой жизни в новых рамках условиях данном именно такую личность. Рассматриваемая технология критерии 

обладает большим рубежа потенциалом проявлении в развитии учебной иной мотивации обучающихся, обеспечении 

их достижения активного нравственных вовлечения в разные являются формы урочной и организация внеурочной всей деятельности по 

иностранному языку, и, тем самым вносит свой вклад в формирование коммуникативной 

компетенции школьников.  

Литература 

1. Азимов, Э. Г. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика 

обучения языкам) [Текст] / Э. Г. Азимов, А. Н. Щукин. – Москва : ИКАР, 2009. – 448 с. 

2. Гатовская, Д. А. Лэпбук как средство обучения в условиях ФГОС [Текст] / 

Д. А. Гатовская // Проблемы и перспективы развития образования: материалы VI междунар. 

науч. конф. – Пермь : Меркурий, 2015. – С. 162–164. 

3. Пестова, Э. Г. Лэпбук [Электронный ресурс] / Э. Г. Пестова. – URL: 

http://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2016/01/06/lepbuk – Загл. с экрана. 

4. Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, обучение, 



Материалы региональной научно-практической конференции «Актуальные проблемы преподавания филологических 
дисциплин в школе и вузе» (Нижний Тагил, 30 января 2020 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 85 

 

оценка [Текст]. – Москва : Изд-во Моск. гос. лингв. ун-та, 2003. – 256 с.   

5. Сафонова, В. В. Коммуникативная компетенция: современные подходы к 

многоуровневому описанию в методических целях [Текст] / В. В. Сафонова. – Москва : 

Еврошкола, 2014. – 108 с. 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования: утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 г. № 373 [Электронный ресурс] – URL: 

http://www.edu.ru/documents/view/61155 – Загл. с экрана. 

7. Френе, С. Сборник [Текст] / С. Френе. – Москва : Образование и бизнес, 1994. – 194 

с. 

8. Щукин, А. Н. Методы и технологии обучения иностранным языкам [Текст] / 

А. Н. Щукин. – Москва : ИКАР, 2017. 240 с. 



Материалы региональной научно-практической конференции «Актуальные проблемы преподавания филологических 
дисциплин в школе и вузе» (Нижний Тагил, 30 января 2020 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 86 

 

Сведения об авторах 

Аникина Татьяна Вячеславовна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

иностранных языков, теории и методики обучения Нижнетагильского государственного 

социально-педагогического института (филиала) Российского государственного 

профессионально-педагогического университета, г. Нижний Тагил Свердловской области 

Вахмянина Екатерина Александровна, студентка 4 курса Факультета филологии и 

массовых коммуникаций Нижнетагильского государственного социально-педагогического 

института (филиала) Российского государственного профессионально-педагогического 

университета, г. Нижний Тагил Свердловской области 

Вербицкая Елена Владимировна, учитель английского и французского языков высшей 

аттестационной категории МАОУ Гимназия №86, г. Нижний Тагил Свердловской области 

Гаева Наталья Ивановна, учитель английского языка первой квалификационной 

категории МБОУ СОШ №4, г. Нижний Тагил Свердловской области 

Грошева Анастасия Валерьевна, студентка 4 курса Факультета филологии и массовых 

коммуникаций Нижнетагильского государственного социально-педагогического института 

(филиала) Российского государственного профессионально-педагогического университета, г. 

Нижний Тагил Свердловской области 

Дондик Людмила Юрьевна, доцент, кандидат филологических наук, зав. кафедрой 

иностранных языков, теории и методики обучения Нижнетагильского государственного 

социально-педагогического института (филиала) Российского государственного 

профессионально-педагогического университета, г. Нижний Тагил Свердловской области 

Евдакименко Виктория Викторовна, учитель иностранных языков первой 

квалификационной категории МАОУ СОШ №40, г. Нижнего Тагил Свердловской области 

Ищенко Яна Сергеевна, учитель английского языка первой аттестационной категории 

МАОУ Гимназия №86, г. Нижний Тагил Свердловской области 

Кирюшина Ольга Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

иностранных языков, теории и методики обучения Нижнетагильского государственного 

социально-педагогического института (филиала) Российского государственного 

профессионально-педагогического университета, г. Нижний Тагил Свердловской области 

Коннова Светлана Викторовна, учитель английского языка МБОУ «Средняя школа №25 

им. Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Д. М. Карбышева с кадетскими классами», 

ГО ЗАТО Свободный Свердловской области 

Лапина Наталья Леонидовна, учитель английского и немецкого языков МБОУ СОШ №4, 

г. Нижний Тагил Свердловской области 

Несынова Юлия Владимировна, доцент, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

филологического образования и массовых коммуникаций Нижнетагильского государственного 

социально-педагогического института (филиала) Российского государственного 

профессионально-педагогического университета, г. Нижний Тагил Свердловской области  

Пакулина Елена Владимировна, учитель английского языка первой аттестационной 

категории МАОУ Гимназия № 86, г. Нижний Тагил Свердловской области 

Паньшина Елена Юрьевна, учитель английского и немецкого языков МБОУ СОШ имени 

народного учителя СССР Г. Д. Лавровой №44, г. Нижний Тагил Свердловской области 

Самойлова Екатерина Владимировна, учитель иностранного языка первой 

квалификационной категории МБОУ СОШ №7, г. Нижний Тагил Свердловской области 



Материалы региональной научно-практической конференции «Актуальные проблемы преподавания филологических 
дисциплин в школе и вузе» (Нижний Тагил, 30 января 2020 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 87 

 

Селиванова Дарья Витальевна, студентка 4 курса Факультета филологии и массовых 

коммуникаций Нижнетагильского государственного социально-педагогического института 

(филиала) Российского государственного профессионально-педагогического университета 

Семиволкова Ирина Ивановна, учитель английского языка МАОУ СОШ №19, г. Каменск-

Уральский, Свердловской области 

Скочилова Елена Николаевна, учитель английского и немецкого языков высшей 

квалификационной категории МБОУ СОШ №7, г. Нижний Тагил Свердловской области 

Соловьёва Мария Петровна, учитель иностранных языков первой квалификационной 

категории МАОУ СОШ №9, г. Североуральск Свердловской области 

Соловьёва Эльвира Раисовна, учитель английского языка высшей аттестационной 

категории МАОУ Гимназия №86, г. Нижний Тагил Свердловской области 

Трубина Зоя Игоревна, доцент, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

иностранных языков, теории и методики обучения Нижнетагильского государственного 

социально-педагогического института (филиала) Российского государственного 

профессионально-педагогического университета, г. Нижний Тагил Свердловской области 

Чижова Мария Игоревна, студентка 4 курса Факультета филологии и массовых 

коммуникаций Нижнетагильского государственного социально-педагогического института 

(филиала) Российского государственного профессионально-педагогического университета 

Фисталь Алёна Александровна, учитель английского языка первой квалификационной 

категории МБОУ СОШ №10 г. Нижнего Тагила 

Шевченко Марина Сергеевна, учитель английского языка МБОУ Махнёвская СОШ, с. 

Махнёво Алапаевского района Свердловской области 

Шкабара Ирина Евгеньевна, доцент, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

иностранных языков, теории и методики обучения Нижнетагильского государственного 

социально-педагогического института (филиала) Российского государственного 

профессионально-педагогического университета, г. Нижний Тагил Свердловской области 

  



Материалы региональной научно-практической конференции «Актуальные проблемы преподавания филологических 
дисциплин в школе и вузе» (Нижний Тагил, 30 января 2020 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 88 

 

 

Региональная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы преподавания филологических дисциплин в школе и вузе» 

(Нижний Тагил, 30 января 2020 г.) 

Материалы региональной научно-практической конференции 

публикуются в авторской редакции 

Сетевое издание 

Главный редактор – Кирсанов К.А. 

Ответственный редактор –Дондик Л.Ю. 

Ответственный за выпуск – Алимова Н.К. 

Научное издание 

Системные требования: 

операционная система Windows XP или новее, macOS 10.12 или новее, Linux.  

Программное обеспечение для чтения файлов PDF. 

  

Объем данных 1,6 Мб  

Принято к публикации «03» февраля 2020 года 

 

Режим доступа: https://izd-mn.com/PDF/31MNNPK20.pdf свободный. – Загл. с экрана. – Яз. 

рус., англ. 

 

ООО «Издательство «Мир науки» 

«Publishing company «World of science», LLC 

Адрес: 

Юридический адрес – 127055, г. Москва, пер. Порядковый, д. 21, офис 401. 

Почтовый адрес – 127055, г. Москва, пер. Порядковый, д. 21, офис 401. 

https://izd-mn.com/ 

ДАННОЕ ИЗДАНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ НА 

ЭЛЕКТРОННЫХ НОСИТЕЛЯХ 

 

 

https://izd-mn.com/PDF/31MNNPK20.pdf
https://izd-mn.com/

