
Методика как теория обучения иностранным языкам (ИЯ). 

Основные методические понятия. Методы исследования 

процесса обучения (ИЯ). Связь методики со смежными 

науками. 
Методика - наука исследующая цели, содержание, методы и средства обучения, а 

также способы учения и воспитания средствами (ИЯ). 

Задачи: 

1.определение учебного предмета (ИЯ) 

2.определение цели и задачи обучения 

3.отбор содержания обучения 

4.изучение деятельности учителя 

5.разработка методов, приёмов и форм работы, использование различных средств 

обучения. 

6. исследование деятельности учащихся. 

В переводе с греческого термин методика означает отрасль педагогической науки, 

которая исследует закономерности обучения определённого предмета (ИЯ). 

Методика употребляется в 3 значениях , как: 

1.учебная - даёт теоретическую и практическую подготовку будущим 

преподавателям, студенты получают представление о том, каковы цели обучения 

(результат), каково содержание обучения (чему учить), с помощью каких приёмов 

и методов обеспечить овладение языку(как учить), какие средства следует 

использовать для достижения поставленной цели ( с помощью чего учить). Т.о 

курс методики как учебной дисциплины признан обеспечить формирование 

будущих преподавателей профессиональной компетенции.  

2.научная – наука, изучающая цели, содержание ,средства ,методы, формы 

обучения (ИЯ), знакомящая с культурой страны изучаемого языка, а также 

изучающие способы обучения, воспитания и овладения языком 

3.практическая дисциплина – даёт представление о совокупности приёмов работы 

учителя, обеспечивающая достижение поставленной цели. 

Выделяют общие, частные и специальные методики. 

1.Общие методики - занимаются изучением закономерности и особенности 

процесса обучения(ИЯ), не зависимо от того, о каком языке идёт речь. 

2.Частная методика - исследует обучение тех языковых и речевых явлений, 

которые являются специфичными для конкретного языка, освещает проблемы 

преподавания (ИЯ) с учётом особенности родного языка(специфические условия 

обучения 

3.Специальная методика -характеризует особенности преподавания какой либо 

стороны изучаемого языка 

Аспекты: фонетика, грамматика, лексика 

Виды речевой деятельности (РД): аудирование, говорение (активные), чтение 

,письмо. 

Т.о Методика - набор приёмов методов и форм работы учителя, т.е. технология 

профессиональной практической деятельности. 



Методика обучения ИЯ - наука, исследующая цели, содержания, методы, средства 

обучения, способы учения и воспитания на материале ИЯ. 

Методы исследования.(основные, вспомогательные) 

Основные. 

1.критический анализ литературных источников (умение критического отношения 

к читаемому, оценивать, вычленять, обобщать) 

2. изучение и обобщение положительного опыта преподавания передовых 

учителей. 

3.научно фиксируемое наблюдение ( сбор фактов, описание, обобщение, 

выделение закономерностей) 

4.пробное обучение (без глубокого и длительного изучения самой проблемы ,но 

полагаясь на собственный опыт, эрудицию учитель совершает поиск, благодаря 

которому подтверждается или опровергается какое либо предположение. 

5.опытное обучение ( в распоряжении учителя попадают лишь суммарные, 

приближённые показатели, обладающие высокой надёжностью. 

6.эксперимент.  

выделяют 4 фазы эксперимента: 

1.организация  (разработка гипотезы) 

2.реализация (проведение эксперимента) 

3.констотация (выявление количественной и качественной характеристики) 

4.интерпретация (объяснение причины полученных результатов.) 

Вспомогательные методы исследования: 

1.анкетирование (опрос в массовом порядке) 

2. тестирование 

3.бесседа 

4.осциллографический анализ ( изучение иноязычного произношению, мелодики 

и ритмики). 

Основные методические категории (базисные) 

Методика имеет свой предмет, который является одновременно и целью и 

средством обучения, а также понятийный аппарат – основные методические 

категории. К ним относятся: 

1.приём - конкретное действие с учебным материалам, которое определяется 

методическими принципами, лежащими в основе обучения ИЯ.(приём 

беспереводной семантизации, формирования идеологической речи, приём 

извлечения информации и средства 

Именно конкретное содержание определяет эффективность метода…. 

Это понятие раскрывается в конкретных приёмах (действиях) 

В методике обучения ИЯ слово « метод» используется в след. значениях: 

1.как принципиальное направление ,принципами обучения(прямой метод) 

2.метод, как система обучения внутри какого-либо направления, отражающая 

концепцию автора, предложивших её(например: внутри прямого метода есть 

метод Гарольда  Пальмера, Майкла Уэста  

3.метод, как способ упорядоченной взаимосвязанной деятельности учителя и 

учащихся (внутри какой либо системы). 

В этом значении метод реализуется через приёмы. 



Говоря о методах и приёмах, используемых учителем в преподавании и 

учащихся в овладении ИЯ мы рассматриваем обучение как систему в которой 

взаимодействуют 2 компонента : обучающий и обучаемый. Функции учителя: 

1.организующая ( организация учения, привить умение самостоятельной 

работы) 

2.обучающая (объясняет, сообщает, комментирует) 

3.контролирующая 

Функции учащихся: 

1.ознакомление 

2.тренировка(формирует навыки и первичные умения) 

3.применение(выход в речь) 

Т.о методы используемые учителем должны отражать его функции (его функции) 

и обеспечивать учащемуся выполнения его функции. 

Цели изучения ИЯ. В совокупности признаны стимулировать учению и вести 

учащегося по пути овладения ИЯ. 

Метод – способ управления учащимися , он выступает в качестве основного 

структурного функционального компонента деятельности учителя и учащегося. 

Т.к выделяют 3 F учащегося, а учитель направляет и организовывает учение, то 

основным методом является: 

1.ознакомление 

2.тренировка 

3.умение 

К сопутствующим методам относятся самоконтроль и самокоррекция. 

Метод отражает суть педагогического процесса. 

Приёмы как методы являются структурно функциональным компонентом 

обоюдного действия, но если метод называет основную деятельность, то приём 

связан с конкретным действием, составляющим суть ,формируемой РД. 

Метод- некая ёмкость, а приём –заполнители этой ёмкости, важно ,чтобы они 

были максимально полезными( ставили учащихся перед необходимостью 

решения мыслительных задач. 

Вывод: 

Методы указывают на деятельность, организуемую учителем и осуществляемую 

учащимся в обучении ИЯ. Они носят универсальный характер и могут быть 

представлены в любом направлении и в любой системе. Приём - конкретное 

содержание действий с учебным материалом, который определяется 

методическими принципами , лежащими в основе обучения ИЯ. 

Система обучения – всеобщая модель учебного процесса, соответствующая 

определённой методической концепцией, которой обуславливаются отбор 

материалов, цель, содержания, средств обучения. 

Средства- то, что признано помочь учителю, при организации и проведения 

учебного процесса. 

Классификация средств обучения: 

1.по роли в учебно-воспитательном процессе(основные- входят в УМК 

,вспомогательные- карты, схемы, фильмы) 



2.по адресату (для учителя- программа, книга для учителя и методическая 

литература и учащихся -книга для чтения, школьный словарь) 

3.по каналу поступления информации( слуховые(запись), зрительные, зрительно-

слуховые(различные фильмы) 

4. по использованию техники: технические и не технические. 

Связь методики с другими науками. 

Методика тесно связана с др.науками и использует накопленные в них факты. 

Среди таких наук есть базисные(основные для методики :педагогика, психология, 

социология, лингвистика.) Данные др.наук используются опосредованно и эти 

науки называются смежными. 

1.Педагогика- из педагогики методика заимствовала понятия и положения: 

представление о принципах обучения, о процессе обучения, его закономерностях, 

методах, формах. 

Главные категории педагогики(образование, воспитание, обучение, учение, 

развитие, усвоение ) стали определяющими для методики и получили новое 

содержание. 

2.Методика и психология. 

Психология даёт методисту представление о мотивах овладения языков, видах и 

роли памяти обучения ИЯ, особенностях учащихся 

Внешние мотивы в обучении иностранному языку: 

Распространённость языка в мире, желание приобщиться к культуре, эстетическая 

ценность языка и красота его звучания, представление о лёгкости, трудности 

языка, возможность применения в практической деятельности. 

 В качестве дополнительных факторов влияющих на мотивацию выделяют: 

Привлекательность материала, субъективные особенность самих учеников, 

характер методических приёмов, психологическая обстановка в группе и 

индивидуальный подход ,новизна материалов, педагогическое мастерство 

учителя. 

3. Методика связана с психолингвистикой( представители стремятся ответить на 

вопрос: « что происходит, когда мы читаем, слушаем, говорим, пишем, думаем?» 

Психолингвист Леонтьев: обучение языку предусматривает развитие речевой 

деят., необходимо учитывать ситуативность речи и наличие соответствующей 

ситуации, упражнение представляет собой задачу ,решение которой должно 

активизировать мыслительную деятельность, необходима мотивации, чтобы 

заинтересовать учащегося. 

4.методика и лингвистика. Лингвистическое содержание в обучении ИЯ 

реализуется в: аспектах языка, моделях предложения, структурах, жанрах, стилях 

речи. Основополагающие лингвистические положения для методики: 

1..разграничение понятий язык и речь. Это позволило определить содержание 

обучения(единицы языка, слова, фонемы, морфемы, единицы речи-предложения, 

тексты) 

2.использование моделей предложения в качестве единицы обучения, были 

выделены наиболее частотные модели предложения и речевые образцы, которые 

их реализуют. 



3.использование лингвистических учений о языковых контактах, т.е. 

взаимодействие между родным и изучаемы м языком в процессе изучения ИЯ, 

влияние родного языка может быть как положительным(схожие фонемы, 

интонемы , перенос, умение читать), так и отрицательно (многие читают с 

русской интонацией. Преподаватель должен стремиться строить свои занятия с 

учётом характера взаимодействия 2 языков. Цель: обеспечить широкое 

использование положительного переноса с родного языка на изучаемый и по 

возможности предотвратить отрицательный перенос. 

методика и социолингвистика: 

1.взаимодействие языка и нации, языка и культуры 

2.билингвизм в рамках одного региона 

3.языковая политика, как совокупность мер, предпринимаемых государством для 

сохранения или изменения языковых норм. 

Для методики важно: 

1.перспектива развития языка в социальных ,профессиональных сферах 

2.связь между языком и явлениями общественной жизни 

Методика и страноведение. 

Страноведение занимается комплексным изучением стран и регионов, даёт 

представление о социально – экономическом положении народа, о его культуре, 

обычаях. В рамках страноведения возникла новая наука- лингвострановедение, 

которая ориентирована на лингвистику, изучающую ИЯ в сопоставлении с 

родным. Проблематику лингвострановедения составляют: 

1.лингвистические вопросы ( единица языка, изучается с целью выявления в них 

национально-культурного смысла) 

2. методические вопросы (приёмы введения) 

Методика и социология - наука об обществе, как целостной системе важна, т.к. 

развитие языка и мотивы его изучения во многом определяются экономическим и 

социальным развитием общества. 

Методика и общая дидактика – Щербо: «В сущности не существует никакой 

методики преподавания, как особой дисциплины - это та же дидактика, но 

применяемая к тому или иному материалу.» 

Общая дидактика как наука о содержании образования и процессе обучения 

участвует в создании учебных планов, программ, учебников, рекомендаций путём 

разработки теоретических основ педагогической деятельности. 

Методика по отношении к дидактике выступает как область практических задач, 

таким вкладом могут быть принципы составления учебников , программ, планов. 

Методика и логика- наука об общественных законах и приёмах человеческого 

мышления. В процессе обучения ИЯ важно учитывать эти законы, опираться на 

них в поисках новых методических приёмов. 

Методика и информатика. Научные данные информатики позволяют определить 

количество сведений в сообщении, функциональную нагрузку того или иного 

языкового материала РД, уяснить причину информации при РД. 

 

 



Цели, содержание и средства обучения ИЯ на современном 

этапе 
Методика- обучения ИЯ по Пассову- система знаний о закономерностях процесса 

обучения не родному языку и о путях воздействия на этот процесс с целью его 

оптимизации. 

Объект исследования- процесс обучения ИЯ, процесс передачи знаний и 

формирования навыков и умений. 

Предмет- неконкретный процесс обучения ,а абстрактный- накопленные об 

объекте знания, которые моделируют процесс обучения.  

4 Составляющие предмета: 

1.цель(зачем учить) 

2.объект( кого учить) 

3.содержание(чему учить) 

4.методы( как учить) 

Цели обучения- общее направление в обучении, стратегия; заранее 

планируемый результат деятельности  по владению языку, который 

достигается с помощью различных приёмов, методов и средств. 

Задача- этап на пути достижения определённой цели. 

Цели обучения отвечают потребностям общества, которое заинтересованно в 

подготовленном всесторонне образованном специалисте, хорошо владеющим 

избранной специальностью.  

Процесс обучения ИЯ должен быть направлен на подготовку к 

межъязыковому и межкультурному общению. Отсюда на уроках ИЯ должны 

создаваться ситуации общения ,моделирующие диалог культур. 

Генеральная стратегическая цель обучения ИЯ- формирование 

поликультурной личности, готовой к межкультурному общению, к ведению 

диалогов, владеющую несколькими языками. Всесторонне развитая личность 

школьника формируется посредствам реализации образовательного, 

развивающего и воспитательного компонентов.  

Образовательные цели состоят из: усвоения и актуализации знаний о 

языке, из овладения основными видами РД т.е признаны обеспечить 

практическое овладение ИЯ. Развивающие цели предполагают 

когнитивное, коммуникативное, эмоциональное развитие учащихся. В целом 

они обеспечивают развитие речевых процессов и речевых механизмов и 

способствует речепорождению и речевосприятию . 

Воспитательные цели- направлены на воспитание культуры мышления, 

чувств, поведения .Важен личный пример учителя( доброжелательное 

отношение, хорошее настроение). Важна роль содержательной стороны 

учебного материала. Взаимодействие учащегося воспитывает чувство 

коллективизма, усваиваются элементарные нормы, этикет в общении, 

воспитывается умение слушать друг друга. В обучении ИЯ осуществляется 

трудовое воспитания- формируется навык интеллектуального труда + 

эстетическое воспитание т.е. происходит формирование социально активной 

личности.( традиционный подход) 



2.По документам совета Европы. Цель: формирование коммуникативное 

компетенции в единстве её составляющей. 

Субкомпетенции: 

1.Лингвистическая компетенция –овладение языковыми знаниями и 

соответствующими им знаками. 

2.социолингвистическая- способность использовать языковые единицы по 

средствам ЯО. 

3.социокультурная-способность к ведению диалога культур, знание 

социального контекста в котором функционирует язык. 

4. дискуссивная- способность достигать связности и способность 

воспринимать связный текст. 

5.стратегическая - способность человека использовать различные 

вербальные и невербальные стратегии, чтобы компенсировать пробелы в 

коммуникации (при нехватке языковых средств) 

6.социальная - способность и желание взаимодействовать с другими 

коммуникантами, толерантность 

3.целеполагание по Пассову. 

Цель иноязычного образования: человек моральный (образование человека 

как индивидуальности, развитие его духовных сил, способности, 

потребности ,воспитание морально-ответственным и социальным человеком) 

Содержание обучения. 

Компоненты: 

1.предметный: 

 Сфера общения (еда ,работа, отдых) 

 Предметно-тематическое содержание речи ( виды РД, языковой 

материал, самостоятельная работа, социокультурные знания 

2.эмоционально - ценностный 

 Отношение личности к языковому наследию, к процессу овладения 

языком с целью собственного роста. 

 

Новое понимание содержания обучения ИЯ(ОИЯ) –Е.Н. Соловова: 

1.предметная информация(знание правил, терминов, понятий) 

2.умение работать с текстом( виды чтения, анализ) 

3.умение создавать собственные тексты. 

 

 

Общедидактические и методические принципы ОИЯ. 

 
Принцип обучения- исходное положение признанное определять 

стратегию и тактику обучения.  

Принцип можно рассматривать в 2-х планах: 

1.теоретическом 



2. практическом ( для использования в качестве правил, требований 

проведения обучения ИЯ. 

В основе обучения ИЯ как и любому предмету лежат дидактические 

принципы. 

Дидактические принципы: принцип, воспитывающего обучения 

(развития самодеятельности учащегося в самодеятельности процесса  

обучения.) 

Принцип сознательности связан с использованием родного языка и его 

ролью во владении языка на начальном этапе. В процессе обучения этот 

принцип должен реализовываться в целенаправленном восприятии и 

осмыслении изучаемых явлений, их творческой переработке, дальнейшего 

применения. 

Обще дидактический принцип активности. Достижение сознательности 

связан с активностью, возможен в том случае, если каждый является 

активным участником учебного процесса. 

Выделяют:  интеллектуальную (с помощью проблемных вопросов) 

 эмоциональную, (небезразличное отношение к учёбе) речевую активность 

(активное речевое поведение) 

Принцип наглядности. 

Наглядность - специально организованный показ языкового материала и 

его употребление в речи, чтобы помочь учащимся в его понимании, 

усвоении, использовании. 

Принцип доступности и посильности - обучение  должно 

осуществляться на уровне возможности учащихся, чтобы они не 

испытывали трудностей -это отрицательно складывается на отношении к 

предмету, мотивации. 

Принцип прочности- выражается в том, что вводимые в память слова , 

словосочетания , должны в ней удерживаться ,чтобы учащийся мог 

извлечь из неё.(творческое применение, яркое преподнесение материала. 

Принцип индивидуализации( индивидуальный подход)-природные 

данные учащихся.потребности, возможности. 

 

 

Методические принципы. 

1.Принцип интеграции – суть интеграция, к какому бы аспекту языка или виду 

РД мы не обучали, одновременно задействуем и формируем все остальные 

аспекты и виды РД. 

2.Принцип дифференциации –при формировании каждого вида РД или 

аспекта языка мы используем особые упражнения и задания ,построенные с 

учётом специфических механизмов, лежащих в основе каждого отдельного 

языкового и речевого навыка. 

3.Принцип учёта родного языка- две противоположные тенденции, которые 

условно можно охарактеризовать как положительно и отрицательно т.е. 

перенос и интерференция(отрицательное влияния родного языка)-установление 

параллелей и соответствий между языками. 



Интерференция - языковые явления, которые либо не имеют аналогов в 

родном языке, либо используются по-разному. В данном случае возникает 

межъязыковая или внутриязыковая интерференция. Для минимизации ошибок 

необходимо не только грамотно и умело исправлять их, но и предвидеть, 

заранее предупреждать их появление. На этапе объяснения нового материала 

необходимо вовлекать учащихся в активное действие по сравнению различных 

явлений родного и иностранных языков, обеспечить достаточный уровень 

тренировки и автоматизации навыков. Практика показывает, что если учитель 

помимо иностранного языка владеет родным языком его учеников, то принцип 

реализуется более эффективно, а учитель иностранец может не понять 

возникающих трудностей. 

Этот принцип не работает в полной мере в интернациональных классах, вот 

почему международные учебники не всегда работают в моноязычных классах. 

В последнее время современные авторы методисты работают с описанием 

методического комплекса для международных учебников. 

4.Принцип коммуникативной направленности обучения- если признать 

формирование необходимого и достаточного уровня коммуникативных умений 

у учащихся в качестве основной цели обучения, то очевидно, что обучать ИЯ 

сегодня вне коммуникативного контекста деятельности невозможно.  

В основе лежит категория смысла. На уроке ученикам должны предлагаться 

различные упражнения и задания с разной степенью коммуникативной свободы 

для учащихся: 

1.постоновочные ( строго по аналогии с образцом) 

2. трансформационное ( должны использоваться знания и навыки с учётом 

изменённой ситуации) 

3.условно-коммуникативные ( ситуация смоделирована близко к реальной, но 

учащиеся должны следовать получаемым инструкциям) 

4.подинно - коммуникативные (важно  обеспечить наличие смысла при 

выполнении всех типов упражнений). В основе категории смысла лежат 

реальные потребности учащихся, их интересы, обусловленные реальным или 

возможным контекстом деятельности. 

Коммуникативную направленность рационально осуществлять на устной 

форме общения, учитывая способность учащихся к более лёгкому восприятию 

звучащей речи и воспроизведении услышанного. Это помогает  сосредоточить 

внимание обучаемого на языковой стороне изучаемого языка, отодвигая 

обучение графике на более поздний срок - это вызывает интерес к предмету и 

создаётся высокая мотивация. 

 

Методическая система Гарольда Пальмера (30-40 годы) 
 

Пальмер - создатель первой системы учебников, представитель так 

называемого наглядно- интуитивного направления в методики преподавания 

ИЯ. 

Основная цель - овладение устной речью на интуитивной основе( создать 

систему языковых рефлексов.  



Курс обучения- 3 ступени: 

1.озакомление ( всего пол года) 

2.корректифный ( 1-3 года) 

3.продвинутый (до 5 лет) 

Объект изучения в школе – разговорный язык и язык литературной прозы, 

который должен быть представлен текстами( интересные, сюжетные, не 

описательного характера, содержащие только известные ученикам реалии). 

На начальной ступени учащиеся знакомятся с текстами на слух- отсюда и 

название- устный метод Пальмера. 

Пальмер одним из первых поставил вопрос об отборе словаря. 

Принципы отбора: 

1.частотность 

2.структурная сочетаемость ( новые единицы вводятся тогда, когда учащиеся 

могут сочетать их с уже известными словами) 

3.конкретность ( введение слов с конкретным значением). 

Принципы обучения по Пальмеру: 

1.активности/пассивности( говорение и письмо -активное РД, аудирование, 

чтение- пассивное) 

2.сознательности/подсознательные (Подсознательное- заучивание , 

запоминание) 

3.градация трудностей ( по нарастающей) 

 

 

Методические принципы: 

1.подражание 

2.заучивание наизусть 

3.наглядность 

4.ситуативность 

5.исключение всех форм работы ,кроме устной 

Аудирование предшествовала говорению, репродуктивная –продуктивной , 

идеологическая- монологической. 

Пальмер в первые ставит вопрос об определении последовательности 

выполняемых упражнений, изоляции отдельных видов работы- это принципы 

градации и сегрегации. 

Он рационализировал методику -  в грамматике отобрал наиболее 

распространённые в языке типы предложений и создал подстановочные 

таблицы, цель которых помочь структурировать вторичные конструкции. 

Ввёл принципы отбора текстов - требование к содержанию, требование к 

языковой стороне ( строго отобранный словарь). На начальном этапе 90-95 % 

знакомых слов, а дальше может мыть до 70 % незнакомых слов. 

Основные заслуги: ввёл систему упражнений, принципы отбора материала, 

разграничение материала на продуктивный и рецептивный , развитие 

естественных возможностей человека. 

Самый главный труд «100 постановочных таблиц» 

 



 

 

 

Метод чтения Майкла Уэста.(1886-1973) 

 
Основная цель: достижение умения читать ,с общим охватом содержания, 

английские книги. Овладение устной речью относил на последний этап. 

Преподавание шло от простого к сложному. Считал, что чтение относится к 

числу умений, которое почти на любом уровне развития имеет практическую 

ценность, а в связи с этим ощущение успеха повышает интерес к занятиям. 

Этим самым вырабатывается чувство языка, ослабляется влияние родного 

языка и облегчается развитие устной речи. Уэст уделил большое внимание 

отбору языкового материала, признавал, дифференцированный подход к отбору 

рецептивного и продуктивного минимума. 

Для продуктивного усвоения бралось слово в одном значении –

дифференцированный подход ,а для репродуктивного владения- значение корня 

с полем выводимости т.е. возможность понять однокоренные слова с разными 

значениями. 

 

Принципы отбора словаря. 

1.частотность 

2.трудность для заучивания 

3.необходимость(для передачи существенных понятий) 

4.исключения синонимов. 

Для обучения чтению от предлагал 3,5 тысячу слов ,что позволяло читать 

практически любую литературу. 

Мало времени уделялось грамматике. 

Майкл Уэст разработал : 

1.метод обучения чтению, рассматривая его не только как цель, но и как 

средство. По его словам чтение даёт возможность для создания прямых связей 

между словом и понятием.  

2.разработал требование к текстам- нужно ,чтобы тексты давали чувство 

неудовлетворённости, должны быть интересными. 

3. ввёл 3 этапа работы с текстом. 

 Предтекстовый 

 Текстовый 

 Послетекстовый 

Выделил 2 вида чтения: 

 наблюдательное 

 поисковое 



5.разработал систему пособий(основная хрестоматия, книга – спутник, книга-

тетрадь, сборник упражнений, дополнительная хрестоматия, книга для 

учителя) 

Недостатки метода :грамматика изучалась путём аналогии, догадки, 

отождествление правил языка, снижалась роль учителя. 

  

              Аудиолингвальный метод обучения ИЯ  (Чарльз Фриз-

лингвист, Роберт Ладо-методист) (50-60 годы в США) 
-- это метод ОИЯ , предусматривающий в процессе занятий ,использование 

слухового канала восприятие и многократное воспроизведение вслед за 

диктором единиц языка, фонем, словосочетаний, фраз, текстов., Что ведёт к 

образованию речевых автоматизмов. 

Целью этих учёных- всестороннее овладение ИЯ. Язык- средство устной 

коммуникации и основное средство обучение- устная речь. 

 

Принципы: 

1.опережающее обучение устной речи 

2.структурный подход 

3.максимальое ограничение лексики в процессе овладения произношением и 

грамматическими сторонами. 

4.практическая направленность занятий 

5.немедленное закрепление. 

Интуитивное овладение преобладало над осознанным (материал усваивался в 

результате подражания, многократного повторения, заучивания наизусть). 

Впервые ввели страноведческий материал. 

Лексика была несколько недооценена. 

Они выделяли 4 типа лексики: 

1.знаменательные слова 

2.слова заменители 

3.служебные слова 

4.слова с утвердительной и отрицательной дистрибуцией.  

В основе этого метода лежала бихевиористская теория ( чем больше 

тренируешь структуру, тем лучше она усваивается) 

Недостатки: 

1.интуитивность 

2. не было практического применения 

3.акцент на слуховое восприятие, когда лучше запоминается визуально. 

 

      Аудиовизуальный метод (структурно-глобальный) П.Риван 

(Франция), Губерина (Югославия) 
- рассчитан на взрослых людей, которым было необходимо знание 

французского языка для прослушивания лекций во французском 

университете. Изучался за 3 месяца и в неделю 20 часов 

В основе метода лежала устная речь. 



Визуальное образование - диафильмы, языковой материал усваивается на 

основе подражания и заучивания наизусть. 

Основные принципы: 

1.основа - устная речь 

2.разговорный язык усваивался в форме диалогов, с 17 урока они начинали 

использовать учебник. 

3.родной язык исключался 

4.модели  вводились  в виде комментариев к диафильмам (показ картинки + 

магнитная запись(3 раза смотрели диафильм, а 4 раз показывали без звука и 

учащиеся комментировали сами.) 

5.впервые материал отбирался на основе анализа живого языка, т.е. 

появились темы обыденной жизни: семья, дом. 

6.отсутствие домашнего задания. 

7.недооценка чтения и письма (недостаток) 

8.узкая направленность работы (недостаток) 

Аудиторное занятие: 

1.презентация 

2.объяснение (учитель задаёт вопросы, выявляет правильность восприятия 

звуков, структур, если есть сложности - опять диафильм) 

3.повторение за диктором 

4.закрепление ( немое кино, и учащиеся комментируют его) 

5.беседа по теме. 

 

Сознательно - сопоставительный метод  (Михаил Ломоносов, 

Константин Ушинский, Лев Щерба). 30-40 годы 
-это метод обучения иностранным языкам (ОИЯ), который предусматривает 

в ходе обучения осознание учениками значения языковых явлений и 

способов их применения в видах РД, а не опору на родной язык. 

Щерба 1929 год труд «Как надо изучать ИЯ?», где он выдвигал идею о роли 

учёта родного языка при обучении ИЯ  и позднее об общеобразовательном 

значении изучения ИЯ. 

«Обучение ИЯ в средней школе. Общие вопросы методики». Основные 

положения, которые раскрывал: 

Общеобразовательная задача (не только знакомство со страной изучаемого 

языка, но в первую очередь осознание своего мышления, т.е. осознание того, 

что одни и те же мысли могут быть оформлены по-разному в разных языках). 

Воспитательные задачи - нравственное воспитание, формирование уважение 

к другим народам. 

Практические задачи - формирование речевых умений в области чтения, 

говорения,  аудирования  ( письмо рассматривалось только как средство 

обучения. 

Методические и дидактические принципы сознательно - сопоставительного 

метода: 

1. коммуникативности 



2. учёта родного языка 

3. взаимосвязи обучение разным видам РД. 

4.дифференцированный подход ( зависит от цели усвоения материала 

происходило деление материала на продуктивный и рецептивный в 

зависимости от того, будет ли он использоваться для развития 

коммуникативных умений или для понимания других. 

5.учёт отрицательного языкового опыта учащихся( избежать ошибок 

нельзя, но надо исправлять их, а не бояться, т.к. в процессе исполнения у 

учащихся накапывается отрицательный опыт, а отрицательный и 

положительный опыт = продуктивные речевые умения. 

Обучение ИЯ по этим принципам подняло на ступень 

общеобразовательного знания ИЯ как учебного предмета, сыграло 

важную роль в решении воспитательных задач, однако коммуникативная 

функция языка не обеспечивалась на должном уровне: на уроке 80% 

времени говорилось о языке, а не на языке. Чрезмерное сопоставление с 

родным языком вело к недостатку одноязычных упражнений- пассивные 

знания 85%, активные-15%. 

 

Сознательно - практический метод. Б.Беляев. 60 годы 
В 50-60 годах возникла потребность в практическом владении ИЯ для 

осуществления международных контактов. 

1961- вышло постановление  « Об улучшении изучения ИЯ», 

ориентированное на практическое владения ИЯ. 

Практическая (коммуникативное )направление обучения ИЯ предполагает 

выработку умений извлекать информацию из письменных и устных 

источников. Свободно читать политическую и научно - популярную 

литературу, понимать устное сообщение по тематике, уметь объясняться 

на ИЯ. 

Беляев называет этот метод сознательным т.к. обучение языку должно 

начинаться с осознанного изучения языковых фактов (осознания 

языковых явлений и функционирование в речи фонетического, 

лексического и грамматического материала) и практическим поскольку 

практика(различного рода упражнения, особенно устные)играет 

доминирующую роль. 

Основные положения метода: 

1.мышление на иностранном языке отличается от мышления на родном. 

2.активно-творческое владение усвоенным языковым материалом 

достигается только в том случае, если этот материал непосредственно 

объединяется с мышление учащихся ( а не интуитивно) 

3.задачи преподавателя заключаются не столько в том, чтобы 

переключить мышление с родного на иностранный язык, а в том, чтобы 

научить учащихся иначе мыслить, иначе отображать реальную 

действительность, прибегая во время занятий как можно реже к родному 



языку, т.е. к переводу, а для раскрытия значений вместо перевода 

использовать толкование - дефиницию. 

Язык - явление общественное, а речь – индивидуальное. 

Речь беспрецедентна и неповторима, это всегда творческая деятельность, 

которая основывается не столько на знаниях, сколько на навыках. 

Речь и творчество осуществляется нами интуитивно на основе чувства 

языка. 

Беляев: « В результате сознательного изучения ИЯ человек приобретает 

соответствующие теоретические знания, в результате практического 

использования языка в речи вырабатываются соответствующие речевые 

навыки и умения. 

Беляев отвергает перевод и считает, что не следует обращаться к родному 

языку для сравнения , а с первых же шагов развивать у учащихся 

иноязычное мышление.» 

 

 

Натуральный и прямой методы ОИЯ и их критический 

анализ. Конец 19-начало 20 века. Берлиц, Гуэн, Вальтер. 

 
Основные положения выводились из практики и наблюдений за 

становлением речи на родном языке у ребёнка. Представители считали, что 

необходимо воссоздать естественный путь, который характерен для 

овладения ребёнком речи на родном языке.  

Основная цель: развитие у учащихся устной речи, что обеспечивает умение 

читать и писать. Из этого следовало, что разрабатывать нужно только 

методику начального этапа, т.е. методику обучения устной обиходной речи. 

Для этого необходимо искусственно создать языковую среду, подобную 

естественной. 

Положение прямого метода: 

1.полностью исключался родной язык, а значение языковых явлений 

раскрывалось с помощью контекста, дефиниции или наглядности 

2.новый языковой материал вводился только устно 

3.закрепление материала на основе подражания учителю по принципу 

аналогии. 

4.основная форма работы - диалог учителя и учащегося  

Урок по методу Берлица: 

1.Объяснение новой лексики при помощи наглядности(представление 

картинок с различными предметами) 

2.все хором повторяют за учителем, затем по- одиночки 

3.вопросно-ответная работа 

4.описание картинок учащимися. 

5.диалог. 

Недостаток: не уделялось внимание грамматике и не учили живому 

разговорному языку. 



 

Прямой метод (Пасси, Суит,Эггерт) 

-возник на основе натурального. 

Сторонники ассоциировали иностранные слова и грамматические структуры 

прямо с их значением ,минуя родной язык.  На начальном и среднем этапе 

предпочтение отдавалось устной речи, а на продвинутом- всё больше 

внимания уделялось работе с текстами. 

Отличие прямого метода от натурального -разграничение языкового 

материала. А из грамматики исключались все исключения. Фонетический 

материал был впервые научно отобран и расширен. Большое внимание 

уделяли фонетике, разработали беспереводные средства семантизации 

лексики. 

 

Цели, содержание и принципы коммуникативного обучения 
 

Возникло КОИЯ на основе коммуникативного подхода. 

Сущность: прочес обучения является моделью процесса общения и 

коммуникативность состоит в воссоздании подобия процесса обучения ИЯ за 

счёт: 

1.личностный характер общения проявляется в коммуникативном поведении 

учителя и учащихся, как участников процесса взаимодействия. 

2.естесственно – мотивированное употребление языков и речевых средств 

( отсутствие формального общения). 

3.речевые поступки учащихся должны быть максимально приближены к 

естественным. 

4.Овладение языковым материалом в процессе усвоения всех видов РД. 

5.наличие сюжетно - смысловой связи частей урока. 

6.органичный переход от одного упражнения к другому. 

 

 

Лингвистическое и психологическое обоснование коммуникативного 

подхода. 

КП основывается на идеях коммуникативной лингвистики (Н.И  Гез), 

получивши распространение в 70-е годы прошлого века. 

В процессе коммуникации взаимодействуют лингвистические и социальные 

стороны. Язык используется всегда с учётом ситуации общения, единицей 

коммуникации являются речевые акты. Наиболее естественными являются 

устные формы общения( говорение, слушание);о владение языком как 

средством общения предполагает формирование у учащихся 

коммуникативное компетентности т.е. способности правильно пользоваться 

языком в различных ситуациях общения. 

 

Сопоставительный анализ принципов коммуникативного подхода в 

отечественной и зарубежных методиках. 



Пассов и его последователи выделяли 5 принципов коммуникативного 

подхода: 

1.принцип речемыслительной активности, т.е. любое речевое высказывание 

должно иметь коммуникативную ценность, а в упражнении должна 

присутствовать коммуникативная задача. При этом должны учитываться 

возрастные особенности и сфера общения 

2.индивидуализация -предполагает развитие мотивации, учёт природных 

способностей, уровень фонематического слуха, характер  памяти, интересы, 

потребности, мировоззрение, жизненный опыт. 

3. функциональность - предполагает, что первичным является содержание 

высказывания( что мы хотим сказать), а вторичным- с помощью каких 

средств( как сказать). Лексические единицы и грамматические структуры 

выступают как строительный материал речевых единиц, которые выполняют 

определённые речевые функции или коммуникативные задачи( возразить, 

одобрить, сравнить) Форма и функция усваивается параллельно. 

4.ситуативности - очень важно моделировать ситуации общения на занятии. 

Ситуативность воссоздаёт коммуникативную реальность на всех этапах 

обучения: 

1.введение 

2. тренировка 

3.применение (production) 

Требование к ситуации: 

1.личностно-значимое для учащихся 

2.должна содержать следующие компоненты: 

 обстановка 

 наличие ролей 

 речевые побуждения 

5.Принцип новизны - реализуется в отношении к : 

 содержанию (тексты, ситуации, речевые задачи) 

 методы и приёмы обучения 

 формам работы (групповая, парная) 

Зарубежные методисты Морроу и Джонсон предлагают более прагматичную 

трактовку принципов коммуникативного обучения: 

1.«знай, что ты делаешь»- обучаемые получают ответ на вопрос «что я учу, и 

зачем я это делаю»  

2. «целое больше, чем сумма его частей»- т.е. умение использовать 

отдельные единицы языка ещё не свидетельствует об умении общаться. 

3. «чтобы научиться чему-то – делай это!»- только практикуясь в 

коммуникативной деятельности можно научиться общаться. 

4. «ошибки не всегда являются ошибками»- учитель должен правильно 

определять те ошибки ,на которые стоит обратить внимание. 



Обучение ИЯ в контексте диалога культур. Формирование социокультурной 

компетенции. 

Исследование показывают ,что общий уровень информированности 

школьников о стране изучаемого языка весьма низок. Это приводит к тому, 

что убеждения учащихся формируются на основе устаревших суждений и 

канонических текстов.  

Тексты учебников и книги для чтения лишь в небольшой степени 

способствуют тому, чтобы в сознании учащихся сложилось реальное 

представление о стране изучаемого языка. Этому мешает также и отсутствие 

УМК ( учебно-методического комплекса) аутентичных материалов: афиши, 

объявления. Отражая естественную языковую среду, такие материалы 

вызывают интерес у школьников, создают и поддерживают мотивацию. 

Мотивация: внешняя ( узко-личностная и широко-социальная), 

коммуникативная, инструментальная- отношения учеников к определённым 

видам работы 

Рассматривают 2 подхода: 

1.обществовеческий-связан с обучением языку- страноведение 

2.филологический-  лингвострановедение - раздел страноведения в котором 

факты культуры изучаются не сами по себе, а в связи с отражение фактов 

языка. В его цель входит формирование интеркультурной компетенции, т.е. 

способность понимать представителя другой культуры и национальности. 

Под способностью понимать подразумевается не простое понимание лексики 

и грамматики, а соединение культуры и языка. Путь к этому идёт через 

интеркультурное общение. 

Цели использования лингвострановедческого материала обучения ИЯ: 

1.помочь осознать, что поведение людей в любом обществе определено 

культурой данной страны. 

2. осознать, что такие социальные факторы как пол, возраст, статус влияют 

на то, как люди говорят 

3.усваивать особенности адекватного \не речевого поведения в типичной 

ситуации данной культуры. 

4.знать культурную коннотацию слов и выражений ИЯ. 

5.уметь оценивать стереотипы, касающиеся изучаемой культуры и 

подкреплять их на основе фактической информации 

6.стимулировать познавательную активность в отношении культуры. 

Материалы для обучения делятся по сферам: 

1.учебно-профессиональная(рекламные проспекты учебных центров, 

программы, объявления, календарь ,расписание уроков) 

2.социально-культкрная( художественная продукция, афиша спектаклей, 

входные билеты) 

3.социально-бытовая(товарные этикетки, меню, проездные, рецепты) 

4.семейно-бытовая(письма, открытки, визитки) 

5.спортивно-оздоровительная( спортивные афиши, программы) 

Аутентичные методы: ролевые игры, прямой контакт с носителями языка, 



Переписка, проектная работа, интернет, e-mail, использование 

радиопрограмм и видео-курсы, речевой этикет- национально-специфичные 

правила речевого поведения, применяемые в ситуациях вступления 

собеседников в контакт и поддержание общения в избранной тональности, 

соответствующей обстановки общения, социальным признаков 

коммуникантов и характеру их взаимоотношения. 

Необходимо тренировать следующие умения: 

1.правильно формировать культурную коннотацию в высказываниях 

2.выбрать адекватную речевую форму для выражения приветствия, 

прощания с учётом пола, поддержания обратной связи 

3.формировать навыки неречевого поведения на рецептивном и 

продуктивном уровнях. 

Методика обучения речевому этикету: 

1.ознакомление (предъявление речевого образца в устно-речевом общении, в 

письменном контексте либо  с помощью видео) 

2.тренировка, повтор образцов, составление диалогов монологов 

3.применение – встреча с носителями языка. 



Коммуникативное обучение и.я. 
 

Возникло в 70е годы на основе разработок и решения Совета Европы. 
Сущность процесса обучения моделирует процесс общения. Основывается на коммуникативной лингвистике 
(Хомский), которая получила распространение в 70е годы и пришла на смену структурализму. 
Положения 

1. язык используется всегда с использованием ситуации общения, т.е. нет высказывания вне 
контекста 

2. единицей коммуникации являются речевые акты: просьба, приказ 
3. порождению речевого акта всегда предшествует формирование речевого намерения, которое всегда 

формируется с учетом особенностей партнера по общению, цели сообщения, места и времени 
4. овладение языком как средством общения предполагает формирование у учащихся 

коммуникативной компетенции 
Психологическое обоснование коммуникативного метода: в отечественной методике используется 
личностно-деятельностный подход, который предполагает, что отбор учебного материала, характер 
информации самих заданий максимально учитывает потребности, интересы, индивидуально-
психологические особенности ученика как личности. 
Метод базируется на принципах (Пассов): 

1. речемыслительной активности 
2. функциональности (все усвоенные единицы должны усваиваться исходя из их функций) 
3. ситуативности 
4. индивидуальности 
5. новизны 

Средства обучения иноязычному общению: Пассов выделяет упражнения: условно-речевые, речевые 
упражнения, они позволяют создавать условия обучения, которые адекватны условиям речевого общения, 
т.к. основываются на следующих принципах: 

1. наличие коммуникативной задачи 
2. параллельное усвоение формы и функции 
3. аналогия в образовании и усвоении форм 

К числу вспомогательный средств обучения относятся раздаточный материал, обучение с использованием 
разных видов опор: функционально-смысловые таблицы, логико-синтаксические таблицы, логико-
синтаксические схемы высказывания. 
Приемы работы по коммуникативному обучению: игры (головоломки, ролевые игры), проблемные задачи и 
ситуации, интервью, симуляции, дебаты. 
 
Необходимо формирование коммуникативной компетенции (в единстве ее составляющих) 
1. лингвистическая компетенция (овладение языковыми знаниями и соответствующими им навыками 
(фон., лекс., грам.)) 
2. социолингвистическая компетенция (способность использовать языковые единицы в соответствии с 
ситуацией общения и речевым партнером) 
3. социокультурная компетенция (способность к ведению диалога культур, знание социального 
контекста, в котором функционирует язык) 
4. дискурсивная компетенция (способность достигать связности отдельных высказываний в 
коммуникативных актах и воспринимать их как связный текст) 
5. стратегическая компетенция (способность использовать различные вербальные и невербальные 
стратегии, чтобы компенсировать проблемы в коммуникации, связанные с нехваткой языковых средств) 
6. социальная компетенция (способность и желание взаимодействовать с другими коммуникантами, 
толерантность, эмпатия и др. качества)  
Уровни: 

1. начальный: неуверенность, большое количество ошибок, все на начальной стадии 
2. средний: немного владеем языком, уровень «выживания» 
3. продвинутый: допороговый; базовое образование 
4. высокий: в рамках среднего общего образования 
5. профессионально достаточный: для специалистов в других областях знаний 
6. высший: приближается к уровню носителя языка 

Уровни обученности: нижний, промежуточный, верхний. 
В Беларуси коммуникативный системнодеятельностный подход в сочетании с принципами. 
Принципы: 

1. подчиненность всего процесса обучения достижению коммуникативной цели в единстве с 
реализацией познавательных, развивающих и воспитательных задач 

2. сочетание практической направленности с систематизацией языкового и речевого материала 
3. принцип личностной ориентации обучения 
4. аутентичность отбора и организации учебного материала 
5. взаимосвязанное обучение всем видам речевой деятельности 
6. активная познавательная деятельность самих обучающихся 
7. опора на родной язык 
8. учет и моделирование в учебном процессе будущей речевой деятельности 

  



Формирование социокультурной компетенции в процессе изучения 

иностранного языка. 
Исследования показывают, что общий уровень информированности школьников о стране 

изучаемого языка весьма низок. Это приводит к тому, что убеждения учащихся 

формируются на основе устаревших суждений и канонических текстов. Тексты учебников 

и книги для чтения лишь в небольшой степени способствуют тому, чтобы в сознании 

учащихся сложилось реальное представление о стране изучаемого языка. Этому мешает 

также и отсутствие в УМК аутентичных материалов: афиши, обьявления, названия улиц, 

станций метро, магазинов.. Отражая естественную языковую среду, такие материалы 

вызывают интерес у школьников, создают и поддерживают мотивацию. 

Мотивация бывает: 

Внешняя (узколичная и широкосоциальная) и внутренняя (коммуникативная, 

лингвопознавательная и инструментальная — отношение учеников к определенным видам 

работы) 

Рассматривают 2 подхода: 1. Обществоведческий—основан на дисциплине, связ-й с обуч-

ем языка - страноведение, 2. Филолог-й - лингвострановедение - это раздел страноведения, 

в кот. факты культуры изучаются не сами по себе, а в св. отражении фактов языка. В цель 

его вх. формир-е интеркультурной компетенции, т. е. спос-сти поним. представителя др. 

культуры и нац-сти. Под спос-стью понимать подразум-ся не простое поним-е лекс. и грам-

ки, а соед-е культуры и языка. Путь к этому идет через интеркультурное обучение. 

Цели использования лингвострановедческого материала в обучении ин. языкам. 

1. помочь осознать, что поведение людей в любом обществе определено культурой 

данной страны 

2. осознать, что такие социальные факторы как пол, возраст, статус влияют на то как 

люди говорят 

3. усваивать особенности адекватного не/речевого поведения в типичных ситуациях 

данной культуры 

4. знать культурную коннотацию слов и выражений ин. язака. 

5. уметь оценивать стереотипы, касающиеся изучаемой культуры и подкреплять их на 

основе фактической информации 

6. стимулировать познавательную активность в отношении культуры. 

Материалы для обучения. Они делятся по сферам: 

-Учебно-профессиональная (рекламные проспекты учебных центров, программы, 

обьявления, календарь, расписание уроков) 

-Социально-культурная (худ. репродукция, афиши спектаклей, входные билеты) 

-Социально-бытовая (товарные этикетки, меню, проездные билеты, рецепты) 

-семейно-бытовая (письма, открытки, визитки) 

-спортивно-оздоровительная (спортивные афиши, программы) 

Аутентичные методы: 1. ролевые игры, 2. прямой контакт с носителями языка, 3. 

проектная работа, 4. переписка, 5. E-mail, 6. Internet, 7. использование радиопрограмм и 

видеокурсов, 8. использование аудиоматериалов. 

Система упражнений в обучении  ИЯ 

 



Упражнение- то средство, которым осуществляется обучение РД, но не 

всякое делание чего-то является упражнением. В упражнении всегда есть 

цель, ему присуще организация, упражнение всегда направлено на 

совершенствование способов выполнения действия. Упражнение должно 

быть адекватным, формировать умения, достигать какой- либо цели. 

 

Методические подходы к типологии упражнений в обучении ИЯ. 

1.лингвистический ( Аракин, Рахманов)- предполагалось деление 

упражнений на аспектные( фонетические ,лексические, грамматические), 

упражнение в деятельности( чтение, аудирование, говорение, письмо). 

Считали, что упражнения должны быть только устные с опорой на 

предметный материал, усвоение языковых форм должно сопровождаться 

анализом. 

2.психологический ( Гарольд Пальмер)- он первым обратил внимание на 

психологический аспект усвоения ИЯ. Выделял упражнения на восприятие, 

рецептивно - продуктивные и продуктивные, считал, что в основе всех 

упражнений должно лежать заучивание. 

3.психологолингвистические ( Грузинская)- учла достоинства первого и 

второго подхода и выделяла лишь только рецептивные и репродуктивные 

упражнения. 

4.методический- (Пассов: условно речевые и речевые упражнения, Капков: 

+ языковые) 

 

 

 

                       

                         Система упражнений в обучении и.я. 

Психика человека: сознательный уровень – бессознательный уровень 

Принцип обучения: от сознательного целенаправленного действия до 

бессознательной операции. 

Соотношение с сознательного и бессознательного позволяет формировать 

знания, умения, навыки 

Выделяют 3 этапа процесса усвоения знаний (Леоньтьев, Гальперин) 

 

Этапы 1. введение 

материала 

2. тренировка, 

закрепление 

3. применение в 

речи 

цели этапов формирование 

знаний, первичных 

умений, сообщаем 

знания, развиваем 

первичные умения 

формируем, 

совершенствуем 

навыки языковые и 

речевые 

развиваем 

речевые умения 

типы 

упражнени

й 

ознакомительные 

(переводные и 

беспереводные): 

языковые 

тренировочные: 

языковые 

условно-речевые 

речевые 

(продуктивные 

виды РД и 

рецептивные 



условно-речевые виды РД) 

виды 

упражнени

й 

имитационные 

дифференцировочны

е 

субституционные 

(подстановочные) 

дифференцировочны

е 

имитационные 

субституционные 

трансформационные 

 

 эмоционально 

окрашенный 

материал проще для 

усвоения 

автоматизация коммуникативна

я задача: что 

говорим, а не как 

говорим 

Ознакомительные упр. Требования: 

1. коммуникативная задача (Imperativ попросить друга сделать что-

нибудь) 

2. ситуативность 

3. построение упр. по аналогии с речевым образцом, т.к. это первые шаги 

4. обеспечить относительно безошибочную быстроту выполнения 

5. иметь одну трудность 

 

Типы упражнений: 

языковые: грам., лекс., фон. 

Положительные качества 

1. помогают осознать форму 

2. формирование навыка, упр. со сложной синтетической структурой 

Отрицательные качества: 

1. внимание на способ совершение действия, содержание на второй план, 

а это противоречит условиям формирования навыка 

2. предполагают ошибки, т.к. много вариантов ответа 

3. языковые упражнения не пригодны для устного выполнения 

4. не экономичны во времени 

5. неинтересны  

6. нет ситуативной отнесенности (формально-языковая задача) 

Языковые упражнения не пригодны для формирования речевого навыка. 

Языковые упр. – тип упр., которые предполагают анализ, тренировку 

языковых явлений вне условий языковой коммуникации. Например: 

дополните предложение, выберите правильный ответ, подберите синонимы. 

Условно-речевые – тип упражнений, который характеризуется 

ситуативностью, наличием речевой задачи, мотивированности и 

предназначен для тренировки учебного материала в рамках условной 

коммуникации. 

Автоматизм достигается, если форма и функции усваиваются вместе. 

Задания должны носить коммуникативно-речевой характер (выразите, 

подтвердите) 

 

Требования к условно-речевым упражнениям для формирования и 

совершенствования речевых навыков: 



1. стабильные:  

 постановка, наличие речевой задачи (bestätigen, widersprechen) 

 ситуативность упражнений  

 направленность сознания на цель высказывания (форма усваивается 

главным образом непроизвольно за счет восприятия или использования 

какой-либо функции) 

 каждый элемент упражнения имитирует речевое общение 

 слияния трех сторон речевой деятельности, все вместе, нельзя 

разделять 

 коммуникативная ценность фраз 

 обеспечение относительной безошибочности действий за счет 

инструкций к упражнению 

 одноязычность упражнений 

 экономичность во времени, т.е. не более 2-3 минут 

 достаточность однотипных фраз для усвоения образца или повторений  

2. варьируемые: 

 сталкивание, совмещение изолированно усвоенных трудностей для 

развития гибкости навыка  

 дифференцирование  

 простота и краткость первых предложений 

 наличие указаний на действие с материалом 

 

Требования к речевым упражнениям: 

стабильные: 

 решение речемыслительной задачи 

 обеспечивает естественную ситуативность обучения 

 новая речевая ситуация 

 одноязычность, если это не обучение переводу 

варьируемые: 

 незаданность речевых средств 

 незаданность содержания 

 направленность на развитие выразительности, логичности, 

последовательности 

 адекватность – соотнесенность качеств упражнений с содержанием 

намеченной цели и условиями ее достижения, т.е. способность 

достигать конкретные цели в конкретных условиях, при этом каждый 

вид РД усваивается за счет упражнений в данном виде РД. 

Упражнение должно иметь  

конкретную цель 

классификацию языковую, условноречевую, речевую 

Внутреннее условие для индивидуализации и дифференциации. 

5 уровней адекватности (Пассов): 

1. отрицательный (упражнения не адекватны, наносят вред) 



2. нулевой (выполнение бесполезно) 

3. минимальный (языковые упр.) 

4. средний (условно-речевые) 

5. максимальный (речевые) 

Речевые упражнения – творческий потенциал учеников. Для развития 

речевых умений и совершенствования навыков, восприятия речи но слух, 

говорения, чтения, письма.  

Упражнения в естественной коммуникации в различных видах РД. Ни 

языковой материал, ни операции с ним не задаются в условии упр. Все 

внимание на содержание высказывания. Напримет, почему проиграла наша 

команда? (Речевая зарядка по теме «Спорт») 

Повышают наличие мотивации, ситуативность, речевую задачу. (расскажи о 

поездке, каникулах) 

3 группы: 

1. пересказ – коммуникативно обоснован, т.к. в реальной 

действительности им приходится порой пользоваться, но он всегда 

рассчитан на реакцию собеседника. Присутствует отношение 

говорящего к фактам. В реальной коммуникации человек никогда не 

рассказывает то, что известно собеседнику (как это в тексте на уроке). 

Пересказ не сама цель. Ученик рассказывает, что-либо руководствуясь 

речевой задачей: рассмешить, заинтересовать, вызвать удивление. 

Чтобы пересказ стал речевым упражнением, выполняем условия: 

пересказ лицам, не знакомым с содержанием текста, пересказ – очень 

сложный вид деятельности. Нет сложнее упр., чем пересказ на 

иностранном языке. Действительно адекватным цели развития 

речевого умения будет пересказ своими словами лицу, не знакомому с 

текстом. Это упражнение для сильных учащихся. Для слабых: 

рассказывать об оценках за задание. 

2. описание – распространены, но все сводится к перечислению 

предметов на картинке. Одноименные фразы, а не высказывание на 

уровне умения, при этом перечисление того, что видят остальные  не 

коммуникативно. Коммуникативно, когда есть оценка отношения. 

Пассов: памятка для описания картинки: 

на 3: сказать все, что изображено 

на 4: пофантазировать 

на 5: добавить свое мнение 

3. выражение отношения 

Репродуктиные упр.: проверьте вашу наблюдательность: 8-9 предметов, 

убираем 5-6. Чего нет?; Вопрос – ответ; отгадайте, чего у меня нет, а 

хотелось бы иметь. 

ответьте на вопрос с конструкцией: у меня нет... 

почему ты не пишешь? – у меня нет ручки 

 

Виды упражнений (по Голызина, Гальперин) 

Для формирования навыка нужно пройти по 4 ступенькам  



1. подражательная ступень (имитация) 

2. различение (дифференциация) 

3. наполнение речевого образца (подстановка) 

4. преобразование (трансформация речевого образца) 

Имитационные (повторительные) развивают кратковременную память, 

формируют навык правильного воспроизведения изученного и речевых 

единиц. 

3 группы: 

1. традиционные 

2. программированные 

3. контрастные 

Проводятся в устной и письменной форме с опорой на ситуацию. Цель: 

многократное прослушивание и проговаривание предъявленных готовых 

форм, образцов. Выполнение: формы нельзя изменять, но эти упражнения не 

должны быть механическими. Они должны быть коммуникативными.  

Традиционные – индивидуально и хором повторять за учителем. При 

длинных предложениях можно использовать регрессивное повторение (с 

конца). Работа над стихами, скороговорками. 

Контрастные – для запоминания и сверхзапоминания. Первичное чтение 

текста: каждое предложение читается 3 способами: громко на немецком, 

шепотом на русском, повторное чтение: дети повторяют вместо перевода. 

Программированные – инструкция, образец, задание 1, пауза, ключ, пауза, 

задание 2  

Имитационные упр. необходимы лишь в тех случаях, когда изучаемые 

явления представляют значительные трудности. 

Задание 1 выполняестя по образцу, как и задание 2. От 7 до 9 предложений. 

Если письмено 5- 7, устно до 9.  

Имитационные упр. выполняются быстро: 8 – 10 микродиалогов в минуту. 

Если форма прозвучала 2 раза, то в течение одной минуты она прозвучит 16 – 

20 раз, то чего достаточно для создания стереотипов. 

 

Дифференцировочные упр. – для обучения языковым явлениям, 

смешиваемых в процессе общения. Учащиеся часто не улавливают 

спецефически различительные особенности, свойственные иноязычной 

системе. 

Эффективные способы преодоления трудностей:  

1. опора на смыслоразлечительную функцию языковых знаков: Bett – 

Beet, Stadt – Staat. 

2. противопоставление смешиваемых языковых явлений: Fut I. – Präs. 

Passiv 

3. опора на языковые правила 

3 группы  

1. упр. по различению структуры и формы 

2. по различию значений 

3. по различию употребления языковых знаков в речи 



Например: выписать из текста предложения, которые соответствуют данной 

модели. 

Начинаем с более легких упр. В целом причина всех ошибок – 

отождествление учащимися различных явлений, т.е. в опоре 

преимущественно на механизм аналогии. Для преодоления ошибок 

опираться на принцип сознательности, т.е. на сообщение определенных 

правил – инструкций, на выполнение упражнений, на списывание и 

подчеркивание явлений, сравнивание, выбор; комментируемое письмо. 

Языковые явления родного и иностранного языков могут: 

совпадать 

совпадать частично}самое сложное 

не совпадать }самое сложное 

Эффективный способ преодоления трудностей – перевод на родной язык. 

При отсутствии явлений в родном языке – перевод и пояснение на родном 

языке. 

 

Подстановочные упражнения (субституционные) – следующая ступень в 

овладении новой языковой формы. 

Учащиеся должны дать другое лексическое направление предложенной 

конструкции: Ich kann dich morgen oder am Abend anrufen. Am Abend kann ich. 

Учитель дает первую и последнюю реплики. Последняя реплика – ключ для 

учащегося, который подтверждает или корректирует ответ учащегося. Это 

построение желательно при тренировке трудных форм. Пальмер создал 113 

подстановочных упражнений.  

 

Трансформационные упражнения для усвоения грамматических структур, 

закрепления, повтор лексики. Предполагают изменение структуры в 

предложении. Упражнения на замену, сокращение, расширение и т. д. 

(замена лица, числа, формы, времени). Учитель разъясняет цель упр., 

предлагает образец. Учащиеся выполняют упр. по аналогии. Ich stehe um 8. 

Wir stehen um 8. 

Выделяют устные и письменные упр. 

 

 Каждый вид упр. решает особую задачу: 

дифференцировочные: способствуют различию языковых явлений, т.е. 

формируют механизм выбора 

имитационные: развитие механизма удержания сообщения в памяти 

подстановочные: автоматизируют механизм выбора лексического материала 

при построении сообщения по аналогии 

трансформационные: вырабатывают навыки и умения при образовании 

структур 

все эти упр. обеспечивают последовательность формирования основных 

навыков и дальнейший переход к переносу языковых явлений в новую 

языковую ситуацию. 

 



Вопросно-ответные упражнения – распространены, любимы 

+ имитация общения, присутствие речевой задачи, речевые с лекс., грам., 

фон. направленностью, психологически просты по способу выполнения, 

экономичны во времени, быстрый темп, развивается речевое умение, 

формируются речевые навыки  

– часто единственные на уроке, инициатива в руках учителя, формальность, 

примитивность вопросов, ответов. 

 

 

Использование современных технологий в обучении  ИЯ 

 
1.Использование современных  видеотехнологий  

2. Использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 

   Компьютерные технологии  

3.Использование социальных технологий. 

1.Видеотехнологии. Дидактические технологии использования видео- 

вызывает интерес с визуальной формой представления материала. 

Способствует идентификации учебной деятельности, формирует социо - 

культурную компетенцию (носит большое разнообразие образцов языка и 

речи, включая региональные акценты, идиомы) 

Цели использования видео: 

1.введение и тренировка материала в различных ситуациях общения. 

2.развитие умений устного общения. 

3.обучение иноязычной культуре и выявление межкультурных различий. 

Группы видео материалов: 

1.учебное видео ( видео-курсы, предназначенные для обучения ИЯ), состоят 

из удобных для работы коротких эпизодов и содержат сопровождающий их 

учебный материал. Подгруппы: 

 непосредственно обучающие языку 

 выступающие в качестве дополнительного источника для обучения. 

Особое место занимают видеофильмы , предназначенные для обучения 

Недостаток: искусственный характер 

2.аутентичные материалы ( художественные фильмы , телепрограммы, 

реклама) предназначены для носителей языка. + предлагают большое 

разнообразие языка и  речи. 

3.видео материалы, разработанные самими преподавателями и учащимися, 

обеспечивающие более полную реализацию поставленной цели. 

Недостаток: большое количество времени, оборудования. 

Видеоматериалы рекомендуется использовать без ограничений ,но только 

тогда ,когда это действительно нужно и предпочтение коротким видео. 

Этапы работы с видео материалами. 



1.преддемонстрационный . Задача: снять языковые трудности, введение в 

ситуацию, создание различных гипотез о чём пойдёт речь, установка на 

просмотр видеофильма. 

2.демонстрационный (с использованием звука и без) 

3.постдемонстрационный – осмысление содержания на основе личного 

отношения , перенос увиденного на личный опыт.(написание эссе). 

 

Использование ИКТ 

ИКТ предполагает использование электронных средств обучения (ЭСО) и 

нацелены на : формирование у учащихся умений использовать реферативный 

и справочный материал на иностранном языке + систематизация полученной 

информации., формирование коммуникативной компетенции, создание 

гипермедийных курсов обучения ИЯ и тестовых программ. , обеспечение 

наглядности предоставляемого материала. 

Компьютерное технологии-способы обработки и хранения информации, 

основанные на широком использовании компьютерных программ. 

В основе лежит программированный метод обучения(всё обучение ведёт не 

учитель, оно осуществляется на основе обучающих программ, реализуемых в 

2-х вариантах: безмашинном (программированные учебники, машинном ( с 

использованием компьютеров). Основатель профессор Салистра. 

Принципы: 

1.наличие конкретной цели и алгоритма её достижения 

2.деление изучаемого материала на небольшие порции и шаги 

3.наличие оперативной обратной связи. 

4.особая организация учебного процесса, при которой учитель не только 

контролирует, управляет, но и оказывает помощь учащимся. 

5.использование специально-программированных учебных пособий. 

Виды программ: 

1.линейные ( по прямой линеечки переход к следующему заданию) 

2.развлетвлённые ( если сделали ошибку ,то программы отправляет на начало 

материала) 

В 80 годы меняется способ программирования: на смену алгоритмичного 

программирования приходит эвристическое(когда учащиеся работают в 

своём режиме с учётом возможностей и способностей). 

Преимущества ИКТ: 

1.усиливается индивидуализация обучения 

2.развивается самостоятельность 

3.нет чувства страха при неправильном ответе 

4.облегчается усвоение 

5.формируется конструктивное мышление 

6.реально осуществляется поэтапное управление учебной деятельностью 

7.обеспечивается оперативная обратная связь. 

8.обеспечивается самоконтроль, самокоррекция и самоуправление учебной 

деятельностью. 



Классификация электронных средств обучения(ЭСО)(по методическому 

назначению): 

1.информационно- справочные программные средства.(словари, 

энциклопедии, реферативный материал) 

2.информационно- поисковые программные средства.(библиотеки 

www.nastaunic.info , www.1stopenglish.com 

3.обучающие программные средства и электронные учебники 

4.программные средства -тренажёры (обеспечивают формирование 

фонетических, лексико-грамматических навыков и умения речевой 

деятельности.( приложения к словарям, УМК) 

5.конролирующие программные средства. (программно- методический 

комплекс «школьны настаунiк»  

Методические программные комплексы( MOODLE- используется для 

создания гипермедийных курсов обучения и тестовых программ) 

6.демонстрациооно-программные средства (power point) 

 

 

 

 

 

       Характеристика отдельных видов (ЭСО) 

1.коммуникационные системы позволяют обмениваться письменной, 

голосовой и визуальной организацией ( локальные сети, интернет, 

дистанционное обучение) 

2.электронный учебник - компьютерная учебная программа для изучения ИЯ. 

Особенности: 

I. 

1.наличие программного модуля ( видеофрагменты, озвученные диалоги, 

грамматический комментарий, слова.) 

2.тренировочный модуль ( языковые, речевые и условно- речевые 

упражнения) 

3.модуль записи и воспроизведения речи 

II.представление учебного материала в звуковых и письменных формах 

III.организация материала гипертекстов. 

IV. наличие обратной связи 

 

 

Использование социальных технологий (СТ) в обучении ИЯ. 

Технология обучения- совокупность приёмов, реализующих тот или иной 

метод на практике. 

Изучение ИЯ – явление социальное, в основе которого лежит общение и 

принципиально важной стороной является позиция обучаемого и отношение 

к нему со стороны учителя. 

СТ- совокупность методов и приёмов, позволяющих решить задачи 

взаимодействия между людьми. 

http://www.nastaunic.info/
http://www.1stopenglish.com/


Классификация СТ: 

1.личностно- ориентированные( обучение в сотрудничестве, проектные 

технологии ,case- технология, игровое обучение, дискуссия, межкультурный 

тренинг 

2.технологии на основе активизации речемыслительной деятельности: 

Проблем обучения, симуляция, технология дебатов и технология творческих 

мастерских 

Обучение в сотрудничестве 

Сотрудничество- определяющая основа коммуникативно- ориентированного 

обучения. 

Идея технологии - создать условия для совместной деятельности учащихся, 

которая объединяется в группы по 3-4 человека, получая одно общее задание, 

но при этом оговаривается роль каждого .Один представляет всю группу, 

отметка ставится  одна на всю группу. Это и есть социальное общение, где 

учащиеся выполняют социальные роли (роль организатора, исполнителя, 

докладчика, эксперта) 

Отличительные условия организации сотрудничества в группе: 

1.позитивное взаимодействие 

2.позитивная взаимозависимость ( общий результат достигается общими 

усилиями) 

3.стимулирование реального взаимодействия( взаимопомощь, достижение 

результатов) 

4.высокая степень индивидуальной и групповой ответственности 

5.обязательное групповое обсуждение результатов. 

Роль учителя: 

1.анализ информации об учебных потребностях, ожиданиях учащихся 

2.формирование группы 

3.подсказывает адекватные стратегии, способы и приёмы учебной 

деятельности 

4.объясняет критерии успеха, облегчает задание в случае затруднения. 

На современном этапе существуют различные варианты технологий 

обучения в сотрудничестве: 

1.обучение в команде 

2.ажурная пила(jig saw)-учащиеся объединяются в группы для работы над 

учебным материалом, который разбит на фрагменты ( логические либо 

смысловые блоки. Каждый учащийся получает задание, в процессе которого 

он должен стать экспертом. Затем эксперты из разных групп  встречаются, 

обмениваются информации, возвращаются в свои группы и докладывают о 

проделанной работе. И на заключительном этапе- вопросно - ответная 

работа.  

3.групповое исследование 

4.учимся вместе 

 

 



 Сравнительное обучение в сотрудничестве и обучения в группе 
Параметры 

сравнения 
Обучение в 

сотрудничестве 
Групповое обучение 

Постановка цели Общая цель которая 
достигается общими 
усилиями 

Которое достигается 
усилиями 

Взаимоотношени
е между учащими 

Взаимопомощь, 
сотрудничество, а не 
конкуренция, 

учитель-контролёр 

Скрытая либо явная 
конкуренция, учитель не 
управляет работой 
учащихся 

Особенности 
деятельности учителя 

Активно стимулирует 
деятельность учащихся 

Позиция учителя- не 
вмешательсво 

Управление 
совместной 
деятельностью 
учащихся 

Учащиеся сами 
распределяют роли и сами 
контролируют друг друга 

Каждый работает сам 
для себя и за себя 

Контроль и 
оценка 

Ставится общая и 
одинаковая оценка всем, 
обучение результатов и 
самоанализ 

Тот ,кто вызвался 
отвечать, тот и получает 
оценку. 

 

 

Проектная технология- деятельность учащихся, направленная на изучение 

социально-значимой практической проблемы, которая предусматривает 

сочетание индивидуально –творческой и познавательно- поисковой работ 

учащихся и связана с изучением языка и культуры. 

Отличительные особенности ПТ. 

В основе лежит развитие познавательных умений, критическое мышление, 

умение самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в 

информационном пространстве 

Признаки  ПТ: 

1.наличие исследовательской задачи 

2.требование интегрированного поиска для её решения 

3.практическая, теоретическая, познавательная значимость результатов 

4.поэтапное ведение работы 

5.использование исследовательских методов(определение проблемы, 

обсуждение методов исследования, оформление конечных результатов и 

анализ полученных данных 

 

 

Виды проектов: 

1.в зависимость от ведущей деятельности: 

 исследовательский 

 творческий игровой информационный 

2.по характеру контактов: 



 внутренний 

 региональный 

 международный 

3.по количеству участников: 

 личностный 

 парный  

 групповой 

4.по времени выполнения: 

 краткосрочный 

 среднесрочный 

 долгосрочный 

Этапы работы над проектом. 

1.подготовительный (выбор вида проекта, целей, задач, содержания, 

составления заданий и памяток, продумывание формы конечного продукта) 

2.организация работы ( формирование микро-групп , учащиеся получают 

памятки с материалом и материал) 

3.завершающий этап ( учащиеся готовятся к презентации, распределяют роли 

и очерёдность 

4.практическое использование результата( презентация + рефлексия) 

 

Case-технология –технология рассмотрения конкретных ситуаций 

Главное предназначение - развитие способностей работы с информацией и 

нахождение решений различных ситуаций и задач . 

Обучение происходит на основе реальных (желательно) или вымышленных 

ситуаций. Обучение проходит как внутри группы, так и с другими группами. 

Данная технология позволяет организовать иноязычное общение, 

ориентирующее учащихся на решение конфликтных ситуаций, повседневных 

проблем, с которыми мы можем столкнуться в реальной жизни. 

Ситуации могут быть реальными и вымышленными. 

Источники кейсов: интернет, художественные публикации ,научные статьи, 

реальные события. 

Этапы обучения: 

1.введение в case ( учитель раздаёт кейсы, учащиеся работают 5-7 минут, 

учитель задаёт вопросы на контроль общего понимания, учащиеся могут 

задавать вопросы) 

2.анализ ситуации ( учащиеся делятся на группы, учитель обходит группы, 

даёт необходимое объяснение, избегая конкретной помощи, учащийся 

критически анализирует конкретную ситуацию через призму проблемного 

вопроса). 



3.презентация  (учащиеся представляют своё решение перед другими 

группами, демонстрируя достоинства решения, отвечая на вопросы других 

групп). 

4.общая дискуссия (выбор наиболее удачного решения) 

5.подведение итогов (заключительное слово учителя и озвучивает ,какое 

решение было в действительности) 

   Симуляция -  осуществление реальной деятельности в искусственной 

обстановке, обладающая ярко-выраженной коммуникативной 

направленностью и развивающее речевые умения. 

Особенности: 

Общение осуществляется на фоне социального взаимодействия личности 

учащихся, что помогает приблизить процесс обучения к естественному 

условию процесс общения. 

Этапы: 

1.подготовительный( уточнение особенностей учащихся, объединение целей 

и задач, поиск сюжета, распределение ролей, разработка правил и отбор 

дидактического материала. 

2.введениие в ролевую ситуацию( учащиеся знакомятся со сценарием, 

правилами игры и ролевыми предписаниями. 

В основе сценария лежит сюжет и проигрывание ситуации осуществляется в 

соответствии с ролью и собственными взглядами, жизненным и языковым 

опытом 

3.подвеление итогов игры( происходит анализ и оценка процесса симуляции, 

группа оценивается в целом и каждый в отдельности, формулируются 

выводы, самооценка в устной форме( репортаж, конференция), и в 

письменной форме( сочинение, эссе), анализируются допущенные ошибки. 

Роль учителя: сценарист, режиссер, консультант ,участник, наблюдатель. 

 

 

 

 

 

Использование компьютерных технологий в 

обучении и.я. 
 

На современном этапе все ярче и актуальнее выражается необходимость 

подключения школы к компьютерной сети и практическое овладение 

компьютерной техникой учителем и выпускником. Способы,  основанные на 

широких уникальных возможностях компьютерной техники, объединяются в 

понятие «Новые информационные технологии» (компьютер, интернет, 

видео).  

Внимание исследователей, прежде всего, обращаются на такие методические 

возможности компьютера, как способности моделирования условной 

коммуникативной деятельности, увеличение объема тренировки при 



овладении лексико-грамматическими навыками, реализации принципа 

обратной связи, дифференциации и  индивидуализации учебного процесса, 

объективного и полного контроля навыков и умений, возможности 

унифицировать учебный процесс и стимулировать учителя к применению 

различных новаторских приемов. Решающим фактором успешного 

внедрения новых информационных технологий в учебный процесс является 

готовность и способность учителя иностранного языка не только основать 

новые ТСО, но и предложить новые методики обучения с использованием 

новых средств. Многие тренировочные упражнения, составленные в виде 

занимательных игр, обеспечивающие наглядную развернутую ориентировку, 

вполне решают поставленную задачу, а именно за счет дополнительной 

мотивации учащимися более прочно запоминается языковой материал и 

откладывается в долговременную память учащихся.  

Компьютер на уроке и.я.: 

1. позволяет индивидуализировать обучение 

2. повышает активность обучаемых 

3. помогает интенсифицировать обучение 

4. повышает мотивацию 

5. создает условия для самостоятельной работы 

6. способствует выработке самооценки учащихся 

Имеющиеся компьютерные программы отвечают принципам развивающего 

обучения и помогают решению следующих задач: 

1. осознанию языковых явлений 

2. формированию лингвистических способностей за счет выполнения ЯУ, 

УРУ и РУ 

3. автоматизации языковых и речевых действий 

4. созданию ситуаций общения 

Использование интернета и электронной почты с помощью спутниковой 

связи позволяет вести переписку между школьниками разных стран, 

позволяет осуществить проекты, например, проект «Школа 21 века». Целью 

такого проекта может быть  модель школы будущего. Работу над 

совместными проектами можно рассматривать как метод развивающего 

обучения. Учебная работа учащихся при этом отходит на второй план, на 

первый план – общение со школьниками из Германии, решение одинаково 

интересующих вопросов, достижение общих целей, возможное 

проникновение в культуру другой страны. И.я. превращается из предмета 

обучения в  средство общения. Письма набираются на уроке на компьютерах. 

Ответы являются образцом для наших учащихся. Так в 8-9 классах можно 

включить темы «Мой друг по переписке», «Праздники», «Каникулы». В 10-

11 классах – «Спорт», «Традиции», «Свободное время», «Охрана 

окружающей среды». 

Работу над учебными письмами можно организовывать по плану: 

1. чтение письма со словарем, выписывание слов и выражений 

2. обсуждение этих слов и контроль понимания текста письма 

3. фонетическая отработка, разметка 



4. составление устного ответа, чтение вслух, краткий пересказ содержания 

5. домашнее задание: (можно дифференцированно) 

 составить письмо-ответ с обязательным использованием выше указанных 

слов 

 составить свой рассказ по теме, например, что бы вы рассказали о 

традициях вашей школы 

 вопросы с целью получения дополнительной информации 

Такая работа способствует оживлению уроков и умелому пользованию 

словарем, увеличению скорости чтения и т.д. 

Таким образом, можно выделить преимущества использования 

информационных технологий на уроке: 

 обеспечение различных форм и видов работы (индивидуальные, парные, 

групповые) 

 разнообразное представление учебного материала (графика, звук, фото, 

иллюстрации, видеофильм) 

 облегчение контроля, гибкость управления учебным процессом (не только 

фиксирует ошибку, но и определяет ее характер, что позволяет вовремя 

устранить причину ее появления) 

 интенсивный режим (высокая скорость ввода информации) 

 повышает мотивацию, эмоциональный подъем, снятие напряжения 

 поощрение (музыкальные фрагменты, мультипликация) 

 позволяет устранить одну из причин отрицательного отношения к учебе – 

неуспех, т.к. существует возможность довести задание до конца, 

использование различных опор и помощи ПК, возможность делать 

задание несколько раз 

 гибкое использование различных учебных тем 

 возможность варьирования количеством заданий, временем 

 источник информации (словари, книги, журналы, энциклопедии) 

 средство распространения и обмена информацией (e-mail) 

 средство наглядности, опоры 

 возможность моделировать ситуации и среды 

 представление и работа с аутентичным материалом, с другими 

национальностями (Chat) 

 дисциплина 

 конкуренция 

 наглядно и объективно представлен результат действий 

 равноправный доступ к образованию 

Недостатки: 

 запутанность программ, их недостаточно высокий уровень 

 слишком быстрое развитие вычислительной техники, постоянное 

обновление программ, дорогостоящее оборудование 

 занимательность может стать превалирующем фактором и заслонить 

учебные цели 



 составлением учебных программ занимаются не учителя, а программисты, 

что влияет на их качество 

 

 

 Использование совр. видеотехнологий в обучении и.я. 

 
Видео мотивирует, вызывает интерес, связ-й с визуальной формой 

представления мат-ла; уделяет вним. вербальной и неверб. комм-ции, 

знакомит с культурой и традициями страны изучаемого я. 

Группы видеомат-лов: 1) предназнач-е для обучения и.я. 

(видеокурсы); 2) предназ-е для носителей я. – аутентичные мат-лы (худ. 

фильмы, телепрограммы); 3) мат-лы, разработ-е самими препод-ми и обуч-

мися. 

 1) состоят из удобных для работы коротких эпизодов и содержат 

сопровождающий их дидакт. мат-л. Подгруппы: а) непосредственно 

обучающие языку и б) выступающие в кач-ве доп. источника для обучения. 

Особое место заним. видеофильмы, предназнач-е для обучения навыкам и 

умениям инояз. общения в опр. сфере практ. деят-ти (напр., туризм, бизнес). 

Недостаток: искусств. хар-р (неаутентичность).  

2) аутентичные видеомат-лы предлагают большое разнообразие 

образцов я. и речи, включая региональные слова и др. в том контексте, в кот-

м их исп-ют носители я. Недостаток: ориентация только на обучаемых с 

хорошей подготовкой. Классиф-ция: а) развлекат. программы, б) программы, 

основ-е на достоверной инф-ции (док. фильмы), в) короткие программы (10 

сек. – 15 мин.: погода, новости, реклама) 

3) эти мат-лы могут обеспечить препод-лю более полную реализацию 

поставленной цели. Недостаток: для подготовки нужно много вр., опр. 

оборудование и т.д. 

Видеомат-лы рекомендуется (Запад) исп-ть 1р./1-2 недели. Но лучше 

(Будько) – без ограничений, но только тогда, когда это действительно нужно. 

Продолжительность – 45мин.-1час (спорно). Предпочтение отдается 

коротким видеомат-лам: 30сек.-5/10мин. При этом считается, что 5 мин. 

демонстрации видео может обеспечить напряженную учеб. раб. группы в 

течение 1 часа. Это обусловлено такой специф. особенностью видеомат-лов 

как плотность и насыщенность инф-ции. Более 10 мин. просмотра нерацион-

но в усл-ях огранич. учеб. вр.  

Цели применения видео: 1) презентация яз. мат-ла в реальном 

контексте; 2) закрепление и тренировка яз. мат-ла в разл. ситуациях общения; 

3) развитие умений устно-реч. общения; 4) для обучения инояз. культуре и 

выявление межкультурных различий. Ограниченно видео исп-ется только в 

чт. и письм. речи. Большинство видеомат-лов исп-тся для комплексной 

реализации целей. При обучении инояз. к-ре видео способствует 

реализации след. целей: 1) овладение навыками адекватного реч. и нереч. 

поведения в разл. ситуациях инояз. общения, 2) учить уч-ка в процессе 



изучения инояз. к-ры осознавать особенности нац. к-ры своей страны, 3) 

преодоление негатив. стереотипов в восприятии др. стран и народов, 

толерантность. (примеры заданий: просмотр видеофрагмента - без звука и 

анализ разл. аспектов невербального поведения, напр., определение эмоций 

по выражению лица, жестам), - и выявление сходств и различий в инояз. и 

родн. к-рах. 

Этапы работы с видеомат-ми: 1. Преддемонстрац. этап. Задачи: - 

снятие яз. и содержат. трудностей, - введение в ситуацию, - создание разл. 

гипотез (о чем пойдет речь), форм-ние реч. навыков, - установка на просмотр 

видеофильма. 2. Демонстрац. э. (с использованием звука или без). 3. 

Последем. э.: обсуждение фильма или к.-л. эпизода. Связан с переносом на 

др. ситуации и виды РД. 

Упражнения: I. Фонетич. (демонстрация образцов артикуляции с 

последующим их воспроизведением; повтор-е отдельных слов в 

предложении, реплик диалога вслед за диктором с использованием 

остановок); II. Лексич. (прогнозирование слов, фраз; описание внешности 

персонажей; соотнесение прилагательных, записанных на доске с опред-ми 

персонажами эпизода); III. Грамматич. (повторение разл. реч. образцов 

вслед за диктором во вр. паузы; дополнение ситуации, напр., восстановление 

вопросов, заданных по телефону). 1. Для обучения говор-ю: (просмотр 

видеофрагмента без звука и ответы на ?ы; восстановите диалог на основе 

отд-х реплик; гипотезы; пересказ сюжета от имени 1 из персонажей); 2. Для 

обучения письму (написать воображаемую биографию персонажа; 

изложение эпизода в форме письма к другу); 3. Для обучения чтению 

(прочт-е резюме по сод-ю фрагмента и нахожд-е ложной инф.; прочт-е 

сценария фильма перед показом). 

 

 

 

Методическое мастерство учителя и.я. и пути его 

совершенствования 
Методическое мастерство состоит: 

1. знания обо всех компонентах процесса обучения: целях, средствах, 

объекте, результатах, приемах; знания о себе, как учителе 

2. опыт работы – овладение приемами своей профессиональной 

деятельности, основанной на навыках 

3. творчество, основанное на преобразовании и переносе приемов обучения 

в разные условия (продукция нового в обучении) 

4. опыт положительного эмоционального отношения к своей 

профессиональной деятельности 

Уровни профессионализма: 

1. овладение методическими знаниями обеспечивает уровень грамотности 

(только система научных знаний) 



2. овладев опытом осуществления приемов профессиональной деятельности, 

учитель поднимается до уровня ремесла, который представляет собой 

систему методических навыков (приемов, доведенных до автоматизма) 

3. переход на уровень мастерства возможен только после освоения 

творчества. 

Процесс становления уровня мастерства зависит еще от факторов: 

 уровня грамотности (чем выше грамотность, тем скорее ремесло 

переходит в мастерство) 

 определенных качеств учителя как индивидуальности 

4. уровень искусства как высшее проявление мастерства.  

Итак, методическое мастерство – это психическое новообразование, которое 

появляется в результате интеграции элементов усвоенной методической 

культуры и свойств индивидуальности и функционирует как обобщенная 

способность (комплексное умение) оптимально осуществить 

мотивированную обучающую деятельность при данной цели и данных 

условиях. 

Выделяют группы методических умений: 

1. перцептивные умения 

a) умение видеть всех и каждого (распределение внимания, боковое зрение) 

b) умение отличать текущую информацию об ученике от устойчивых его 

характеристик 

c) умение подмечать и оценивать положительное и отрицательное в 

деятельности ученика  

2. проектированные умения 

a) планировать уроки и предвидеть результаты планирования, умение 

отбирать необходимый материал для урока 

b) умение делать логические переходы в этапах урока, в этапах работы над 

темой 

c) умение определить необходимую дозу теории в практике обучения 

общению 

d) умение импровизировать в неожиданных ситуациях 

3. адаптационные умения 

a) умение адаптировать свою речь в зависимости от класса и уровня его 

подготовленности 

b) умение подходить к решению методических вопросов в зависимости от 

условий обучения (адаптация к условиям) 

c) умение использовать приемы работы, материал и т.п. соответственно 

индивидуальности учащихся 

4. коммуникативные умения 

a) умение выражать все необходимое с помощью речи, мимики, пантомимы, 

умение говорить выразительно и эмоционально 

b) умение устанавливать речевые взаимоотношения (речевую атмосферу) 

c) умение быть коммуникабельным, говорить экспромтно 

5. организованные умения 



a) умение организовать работу в парах, групповую работу, умение 

организовать коллективное общение 

b) умение организовать самостоятельную работу учащихся дома, умение 

требовать 

c) умение организовать внеклассную воспитательную работу и найти 

помощников среди учащихся 

6. познавательные умения 

a) умение анализировать деятельность коллег, собственную деятельность 

b) умение подготовить научный доклад по проблемам обучения и.я. 

c) умение воспринимать новое в методике и претворять методические 

рекомендации 

d) умение вести работу по самообразованию и самосовершенствованию 

7. вспомогательные умения 

a) умение рисовать, играть на музыкальном инструменте, мастерить и т.д. 

(это фон для передачи знаний) 

Методическое мастерство требует специальной целенаправленной работы по 

его формированию. Также важны для учителя такие личностные качества, 

как любовь к детям, профессиональный интерес, самоотверженность, 

стремление к совершенствованию, интеллигентность и главное – оптимизм. 

 

 

 

 

 

Интенсивные методы обучения и.я. 
Интенсивные методы – это группа методов, реализующих концепцию 

интенсивного обучения и базирующихся на теории деятельности и 

положениях коммуникативной лингвистики. Цель: в минимальный срок 

достичь максимального объема (краткосрочные курсы). Факторы:  

 учитывается будущая деятельность,  

 макс. объем – до 120 академических часов 

 нормативная грамматика 

 2000 ЛЕ 

 максимальное использование всех резервов личности обучаемого в 

условиях специальной атмосферы в группе (психологический 

микроклимат) 

К интенсивным методам относят: 

 суггестопедический метод Г. Лазанова 

 метод активизации  резервных возможностей обучаемого Г.А. 

Китайгородской 

 эмоционально-смысловой метод Шехтера (73 г.) 

 интенсивный метод обучения устной речи взрослых учащихся Л.Ш. 

Гегечкори (75-78) 

 ритмопедия Бурденюк 



 гипиопедия (60-70) 

 релаксопедия Шварц (71) 

Релаксопедия – это комплекс дидактических приемов, предусматривающий 

использование на занятиях по и.я. релаксации, т.е. психического и 

физического расслабления, вызываемого внушением и способствующее 

лучшему запоминанию учебного материала в большом объеме. 

В 60-70 гг. XX в. возникла потребность в изучении и.я. в сжатые сроки с 

узкопрактическими целями, а именно, научить устной речи. Тогда же 

сформировались новые направления, т.е. методика интенсивного обучения. 

Особенно активно оно начало свое развитие в середине 60 гг. в Болгарии, где 

под руководством психотерапевта по образованию Георгия Лазанова были 

разработаны основы интенсивного суггестопедического метода, 

получившего широкое распространение во многих странах мира. В основе 

этого лежит разработка проблем внушения, так называемая суггестопедия.  

Внушение и внушаемость рассматривал Лазанов как различные формы 

влияния педагога, при которых наиболее активно используются скрытые 

резервы мозга (мыслительной деятельности учащихся).  

Суггестология – наука о внушении (от лат. suggero, sugges, suggesto – 

подставлять, нашептывать, внушать) 

Среди педагогов бытует мнение о норме памяти или о пределе усвоения при 

обучении и.я.. Лазанов полагает, что человек имеет гораздо большие резервы 

памяти у отдельных людей, как проявление этого феномена бывает 

состояние, когда человек без особого напряжения запоминает большой по 

объему материал.  

Экспериментально было доказано, что за одно занятие человек может 

запомнить от 60 до 120 слов. За 120 часов обучаемые могут вести беседу в 

пределах 1800 ЛЕ. Но для успешного применения такого подхода нужно 

соблюдение определенных условий: 

1. психологическая подготовка обученных 

2. наличие специального оборудования для введения информации 

3. отбор и программирование учебного материала  

При этом требуется соблюдение 3 главных принципов суггестопедии: 

1. радость и ненапряженность 

2. единство осознаваемого и неосознаваемого 

3. суггестивная взаимосвязь, которая уничтожает барьеры торможения, 

препятствующие обучению 

Была выдвинута гипотеза: наилучшее запоминание происходит  при 

создании «пункта ясного сознания», который образуется при релаксации. По 

мнению Лазанова, использование качественно новых резервов психики 

человека лежит в основе не только суггестопедии, но и в области гипио-, 

релаксо-, ритмопедии. Наибольший успех достигнут в обучении по 

суггестопедийному методу и его современной модификации. 

Методические принципы: 

1. расширенный программный материал: за 3 недели достигается такой же 

уровень владения и.я., как за 3 месяца по традиционной методике 



2. непосредственное включение обучаемых в язык: весь речевой поток 

представлен в виде дна или полилогов, новый материал вводится 

глобально без использования специальных тренировочных упражнений (в 

учебниках левая сторона страницы содержит диалог, правая – его 

перевод) 

3. система суггестивных стимулирующих этюдов: Этюды – не формальные 

упражнения лингвистического характера, а активные действия учащихся 

по заданной программе. Этюды строятся в форме ролевой игры, что 

придает речи естественный и непринужденный характер. Занятия по 

методу Лазанова напоминают спектакль (играет музыка, учащиеся в 

свободной позе сидят откинувшись на спинки кресел вокруг большого 

стола, по сценарию распределенные роли, разыгрываются ситуации из 

жизни, литературы; несмотря на интересный характер занятий и 

значительный набор материала, не вызывается давление, дискомфорт от 

учебного процесса). 

4. принцип положительной эмоциональной насыщенности: отражает 

положения общей психологии о том, что эмоциональный фактор лежит в 

основе долговременной памяти и развития речемыслительной активности. 

Учитель должен  быть образцом доброжелательности и источником 

положительных эмоций, должен использовать элементы юмора и 

способствовать отсутствию негативных психологических факторов, таких 

как порога тревожности, критики, окрика, высмеивания, т.е. учитель 

должен способствовать созданию благоприятного психологического  

микроклимата  для активизации и речемыслительной деятельности 

учащихся. 

5. принцип реализации личности в коллективе: один из важнейших 

принципов. Именно через коллектив, через симпатии, сопереживание, 

признание, поддержку, взаимопомощь ученик может полнее реализовать 

себя. Коллектив создается через ролевую игру. Благодаря наличию общей 

цели, использованию различных режимов работы (диадах, триадах, в 

звездочках) 

Разновидностями интенсивной методики является гипнопедия – обучение 

и.я. во время сна, а именно сразу после засыпания и перед  пробуждением. 

Материал при этом запоминается непроизвольно. Эта методика не получила 

широкого распространения. Сначала нужно изучить безвредность метода 

чтобы он не привел к переутомлению и нежелательным психологическим 

воздействиям. 

Релаксопедия – важное условие обучения в состоянии мышечного и 

психологического расслабления под воздействием аутогенной тренировки, 

способствующей непроизвольному запоминанию. Разработаны следующие 

варианты занятий: 

1. предварительное знакомство с новой лексикой (8-10 мин.) 

2. ввод в состояние релаксации (7-10 мин.) 

3. релаксопедическое усвоение новой лексики (20-25 мин.) 



4. вывод из состояния релаксации и упражнения, активизирующие 

применение изученных лексических единиц (5-10 мин.) 

Ритмопедия – основывается на особом состоянии нервной системы человека 

и создании оптимальных условий для работы механизмов памяти. Разработан 

в 60-е годы в Кишиневе. Ввод информации на фоне мелодичной музыки в 

затемненной аудитории  в релаксационном положении. В интенсивной 

методике этот этап получил название музыкальный сеанс. 

В нашей стране наибольшее распространение получил метод активации 

резервных возможностей обученного, в конце 70 – начале 80 гг. на основе 

концепции Лазанова, разработанный профессором Китайгородской. 

Отличительные особенности этого метода: 

 максимальная активация обучаемых в ходе занятий 

 мобилизация скрытых психологических резервов личности обучаемого, 

что способствует резкому увеличению объема  усваимого материала. За 

120 академических часов + 60 часов домашней работы усваивается 

2500 слов и нормативная грамматика (2,5 – 3 мес.).  

 глобальное использование всех средств воздействия на личность 

учащихся, в том числе и на подсознательное 

 снятие психологических барьеров при усвоении языка 

Эффективность методов: 

 распределение по ролям (за роль спрячется любой, сыграет, как 

сможет) 

 обучение в процессе общения 

 проблемный характер 

 обучение в количестве и через количество 

 усвоение значительного объема материала 

 благоприятный микроклимат 

Трудности: основное внимание – речевая деятельность, недостаточное 

внимание работе над языковым материалом, отсюда большое количество 

ошибок  в речи. Здесь должен работать учитель высокой квалификации со 

специальной подготовкой. Метод можно применять только на краткосрочных 

курсах для взрослых и при высокой интенсивности занятий за краткий срок. 

Наблюдается высокая забываемость при прекращении занятий. Требуется 

специально оборудованное помещение с ТСО и не только (шторы, музыка, 

освещение). Отсутствие домашних заданий. 

 

Современные методы обучения ИЯ 
Факторы, обусл. их необх-сть: повыш-е мотивации к изуч-ю ин. я., разв-е навыков 

реч. взаимод-я, повыш-е самооценки учеников, повыш-е статуса ученика в кл., 

положит. взаимоотн-я уч-ков в кл., повыш. реч. акт-сть. Виды сценар. ур-в: 

1. Ролевая игра. Особенности орг-ции и проведения: наличие единого сюжета, соотв-

го избранной ком. ситуации, распред-е ролей среди уч-хся и предъявл-е рол. заданий, 

подг-ка необх. реквизита, размещение участников в кл., регулир-е хода игры ведущим, 

подведение итогов. 



2. Дискуссия (диспут) – обсужд-е спорного ?, обмен мнениями, идеями между 2 и более 

лицами, цель кот. – обнаружить разл-я в поним-и ? и прийти к единой т.зр. Особенности 

орг-ции и проведения: наличие проблемы для обсужд-я, предпола-щей разл. т.зр., 

выявл-е среди участ-в сторонников и противников этой т.зр., сам. подг-ка уч-мися 

аргументов и контрарг-в, представление каж. стороной арг-в и их обсуждение, подвед-е 

итогов: оценка и обобщение приведенных фактов и арг-в. 

3. Мозг. атака – прием стимулир-я творч. акт-сти уч-хся для продуктив. реш-я проблемы, 

к-й предусматр. созд-е усл-й, способств-х возникн-ю новых оригин. идей в противовес 

привычным стереоти. формам принятия реш-й. Особенности орг-ции и проведения: 

предъявл-е проблемы, специфич. набор ролей (генераторы идей, критики), огранич-

сть во вр. для реш-я проблемы, фиксация как можно большего кол-ва предл-х реш-й по 

проблеме, без коммент-ия и обсужд-я, выбор экспертами 1-3 наиб. рац. вариантов реш-я 

проблемы. Метод. рекомендации: группа делится на 3 подгруппы: 1) генераторы идей, 2) 

критики, 3) эксперты. Осн. усл-я: 1) генераторы идей могут высказывать любую мысль без 

опасения, что она будет признана неудачной или нерац., 2) любая инициатива поощряется, 

принимается любая идея, даже на 1 взгляд нелепая, 3) важно стремится к наиб. кол-ву идей, 

4) важно изменять, комбинир-ть, улучшать предлож-е идей, 5) в случае, если творч. акт-сть 

генераторов идей сниж., уч-ль может стимулировать раб. подгруппы путем постановки ?в, 

предлож-я собств. идей, 6) по истечении вр., зад-го уч-лем для выдвиж-я идей, приступает к 

раб. подгруппа критиков. Они анализ-ют, оценивают, синтезируют предлож-е идеи и вкл-

ют в список те, кот. на их взгляд обеспечивают реш-е проблемы, 7) Эксперты изучают 

предлож-е в списке идеи, классиф-ют их, дают кач. оценку каждой и выбирают 3 наиб. 

оптимальные на их взгляд. Они также аргумент-ют свой выбор, 8) в закл. можно выбрать 

наиб. удачное реш-е проблемы из предлож-х вариантов. 

4. Симуляция – реч. деят. уч-хся, осущ-мая в сит-ях, максим. приближ-х к реальным, и 

стимулируемая ком. задачей или проблемой, кот. требуют личност. отн-я обуч-х к фактам и 

событиям. Особенности орг-ции и проведения: макс. приближ-сть ситуации к 

реальность, предоставл-е участ-м осн. фактов, им-щих отн-ние к дан. сит-ции, кот. не 

должны быть домыслены или изменены, проигрыв-е получ-х ролей в соотв-вии с собств. 

взглядами, жизнен. и яз.опытом, обобщение рез-тов обсужд-я в виде устн. или письм. 

сообщения. 

5. Проект – сам. планируемая и реализуемая уч-мися раб., в кот. реч. общение вплетено в 

интеллектуально-эмоц. контекст реч. деят-ти. Особенности орг-ции и проведения: 

наличие проблемы как основы для ком.-познават. деят-ти (игра, путешествие, выживание 

в труд.усл-ях и т.д.), цикличная орг-ция уч. процесса, сам. пранир-е и реализация уч-

мися сод-ния общения, реализация ком.-познават. деят-ти уч-хся в виде проекта 

(создание собств. журнала, разработка коллажа, проведение соц. исслед-я, подготовка 

радиошоу и т.д.). 

6. Экскурсия (реальная или воображ-я). Особенности орг-ции и проведения:  выбор 

объектов для посещения с учетом интересов экскурсантов, обсужд-е и утвержд-е группой 

плана экскурсии, распред-ние среди уч-хся ролей, разраб-ка экскурсоводом сценария / 

макета экскурсии, подг-ка необх. изобразит. наглядности (открытки, фотогр., слайды и 

т.д.). 

7. Урок-конкурс, КВН, викторина. Особенности орг-ции и проведения: составл-е 

заданий, контролир-х умения уч-хся в дан. видах РД, исп-ние уч-мися в ходе сам. подг-ки 



разл. доп. источников (справочники, статьи и т.д.), исп-ние игровых, соревноват. форм 

контроля и взаимок-ля, шир. применение парной и груп. раб. уч-хся, подведение итогов 

раб., оценка реч. деят-ти уч-хся и их поощрение членами жюри и уч-лем. 

8. Ток-шоу. Особенности орг-ции и проведения: наличие острой и акт-й темы-

проблемы, участие знаменитости, подгот-ка острых ?в межтематич. хар-ра, регулир-

ние ведущим хода беседы, подведение итогов. 

 

 

Активизация речемыслительной деятельности на 

уроке и.я. 
 

Акцент при обучении и.я. делается не формирование речевых умений и 

навыков на неродном уже в начальной школе. Отсутствие языковой среды 

номинируется созданием искусственной среды общения между школьниками 

и, естественно, что для понимания процессов, происходящих во время 

активизации речемыслительной деятельности как на родном, так и на 

неродном требуется детальная проработка всего комплекса проблем, 

возникающих у учеников, переступивших порог школы. 

Начальная школа открывает для семилетнего, а сейчас уже и 

шестилетнего ребенка новое место в окружающем социальном пространстве. 

Межличностные отношения получают дальнейшее развитие и углубление. 

Ребенок получает новый социальный статус «ученик». Происходит 

изменение мотива поведения: «Хочу» на «Должен». С первых же дней 

сентября ученик знакомится с учебной деятельностью, которая требует от 

него особой рефлексии, связанной с умственными операциями. Он 

испытывает трудности, связанные с недостаточным умением осознавать, 

анализировать и выражать свои мысли в речи, учебная деятельность, 

направленная на развитие речи, внимания, памяти, воображения и 

мышления, создает условия для личностного развития ребенка. 

Успешная речемыслительная деятельность как на родном, так и на и.я. 

зависит от многих факторов, среди которых важное место занимают 

разнообразные методические действия. Они определяют успешность 

обучения. Среди них: осознание педагогом мотивации ребенка к изучению 

и.я.. Личностно-ориентированный подход обучения.    

Ориентация учебного процесса на обучение речевой деятельности 

требует определенной перестройки как самого подхода к деятельности 

ученика на уроке, так и организующей роли учителя. Педагогика 

сотрудничества изменяет характер общения между обучаемыми и 

обучающим. В момент репродукции знаний между ними возникает полное 

взаимопонимание, устанавливается доброжелательная эмоциональная 

атмосфера. При этом в классной комнате образуется некий социум, 

включающий в себя всех коммуникантов и обстановку вокруг них. 

Направляя определенным образом коммуникативную деятельность 

каждого своего члена, социум должен сделать достоянием своего коллектива 

коммуникативную интенцию говорящего или текста, выражающуюся 



речемыслительным актом и подверженную активизации при наличии 

реактивного стимула со стороны слушающих или читающих. Вариативность, 

многоплановость построения коммуникативной интенции расширяет рамки 

использования усвоенного языкового материала в речемыслительном акте и 

тем самым служит каркасом мышления, обеспечивая передачу социально 

значимых личностных смыслов. Программа поведения индивидуума в 

социуме, независимо от того, учитель он или ученик, будет определяться 

ситуацией, в которой коммуникативная деятельность социально 

ориентирована на общение. 

Любая речемыслительная деятельность, акт, операция должны быть 

направлены в сторону воспитания  и восприятия говорящего в социуме, без 

чего она теряет свою значимость в качестве стимула для реактивной 

речемыслительной деятельности. Отсутствие такой ориентации нарушает 

связь между индивидами в социуме, сводит на нет общение, разрушает саму 

мотивацию общения, налаженный эмоциональный контакт учащихся с 

учителем. А главное, пропадает установка доверительного разговора, где 

неродная речь служит средством общения. 

Восстановление же порванных нитей потребует дополнительных 

усилий, которые не всегда приводят к достижению взаимоприемлемого 

компромисса. Общение превращается в наукообразный конгломерат 

методических действий, где учитель выполняет роль строгого ментора, 

цензора, а ученик – вялого, старающегося избежать лишнего речевого 

соприкосновения, имеющего отрицательную мотивацию общения 

подопечного, лишенного всех возможностей для самовыражения, 

обреченного повторять заученные сентенции, строить несвязанные с жизнью 

предложения, выдумывать, повторять вслед за учителем, за товарищем, за 

учебником оторванные от жизненных ситуаций слова, модели, предложения. 

Значимость речемыслительной деятельности для коммуникации в социуме, 

созданном в классе, настолько велика, что соотношение конситуации и 

вербальных средств общения влияет на «структурно организованную 

активацию функциональных элементов «вербальной сети»» при построении 

предложения. Включение предложения в ситуацию учебно-речевого 

общения придает ему все те специфические черты, которые присущи 

разговорной речи, т.к. предложение в ситуации общения приобретает форму 

высказывания. 

Принимая и признавая закономерность использования разговорной 

речи в ситуации общения, следует учитывать и специфику книжного 

литературного языка и прежде чем признать их особенности в различных 

условиях протекания коммуникации, следует понять, что их 

функционирование на уроке и.я. в школе единовременно, совмещено. Они во 

многом дополняют друг друга и связывают воедино различные аспекты 

речемыслительной деятельности. Понимая, что ученики на уроке знакомятся 

и изучают грамматическую систему книжного литературного языка, а 

условие протекания коммуникативной деятельности в социуме требует 

использование разговорной речи, следует наметить пути активации 



речемыслительной деятельности с использованием «вербальных сетей» 

разноуровневого плана в зависимости от условий протекания общения. 

Устная и письменная форма коммуникации объединяют  в единое целое 

внутриречевой механизм в конкретных условиях активации 

речемыслительной деятельности. При этом происходит расширение выбора 

средств выражения. 

Разнообразие и богатство используемых языковых средств выражения 

мысли зависит не только и не столько от того, сколько грамматических 

моделей усвоено учеником, сколько лексических единиц хранится в его 

кратковременной и долговременной памяти и т.д., а от конкретной формы 

общения, в которую облачена учебная деятельность по усвоению и.я.  

« ... для развития речи ребенка недостаточно предлагать ему разнообразный 

речевой материал, необходимо ставить перед ребенком новые задачи 

общения, требующие новых средств общения». «... чем ярче выражена 

установка на коммуникацию в социуме, тем активнее самоконтроль, 

требующий от них социально приемлемой формы претворения мысли в 

слово».  

Зависимость усвоения лексической и грамматической структуры речи 

от структуры коммуникативной деятельности, в которую вовлечены ученики, 

ставит перед учителем ряд проблем в выборе системы обучения. 

Такая точка зрения на расклад компонентов, участвующих в 

активизации речемыслительной деятельности еще раз доказала 

необходимость разработки системы заданий и игр, направленных на 

вовлечение, на создание в классе коммуникативного социума, в котором 

общение выполняло бы роль стимулятора речемыслительной деятельности. 

Именно этому служит предложенный нами комплекс специальных заданий и 

игр, который должен быть использован на уроках и.я. в школе в сочетании с 

тематической подачей материала создает определенную систему, которая 

назвается системой стимулированного общения (ССО). 

Методическое обоснование данная система получает в рамках 

коммуникативного метода обучения, принятого в современной школе. Но 

следует отметить, что синтаксическая основа формирования речевых умений 

и навыков при усвоении единиц и.я. разного уровня сложности, принятая 

коммуникативным методом, не может полностью удовлетворить учителей, 

работающих в аудитории. Обучение и.я., активизация речемыслительной 

деятельности на нем должна проходить, должна учитывать не только 

синтаксическую схему порождения речи, но и номинативную, т.к. механизмы 

речевой деятельности приводятся в движение в различных типах речи как 

процессами синтаксирования, так и процессами номинации. Определяющую 

роль в процессах формирования и вербализации мысли играет, по-видимому, 

семантический компонент языковой способности, диктующий правила 

распределения единиц «языка мозга» по двум каналам их возможной 

языковой интерпретации: синтаксическому и номинативному. 

Таким образом, последующую работу по активации речемыслительной 

деятельности в заданиях стимулированного общения следует упорядочить в 



зависимости от того, какую форму общения и какие присущие ей типы речи 

мы используем в данный конкретный момент, этап общения и на какой 

основе, номинативной или синтаксической, происходит оформление 

грамматического и фонационно-фонологического компонентов речи. От 

этого будет зависеть методическая ценность каждого задания в общей 

системе, т.е. в речемыслительном акте будут задействованы как механизмы 

синтаксирования, так и механизмы номинации при овладении и. речью для 

понимания высказывания индивида в социуме и для приведения в действие 

реактивного речемыслительного процесса. Благодаря участию 

синтаксирования и номинации в становлении различных типов и 

активизации речемыслительной деятельности учитель сможет учитывать 

стилистическую окрашенность той или иной ситуации общения. Общение в 

социуме отражает действительность в ее многообразии. Здесь используются 

различные типы речи для четкого и более полного отражения, оформления 

детских характеров, участвующих в общении. С ними связана и сама 

возможность активизации речемыслительной деятельности, возможность 

поддерживать познавательный интерес и укреплять коммуникативные связи 

в социуме. 

Общение в социуме имеет духовно-нравственное начало, а 

информационно-познавательный фактор вторичен. С признанием данного 

исходного положения активизация речемыслительной деятельности на 

уроках и.я. в школе будет строиться на развитии творческого мышления, 

соотнесения полученных знаний с опытом применения в реальной ситуации 

общения, на усвоении этнокультурной информации, которая, кроме 

несомненно воспитательного значения, имеет статус стимула, 

регулирующего коммуникативную деятельность на и.я. 

Для реализации методических рекомендаций, заложенных в заданиях 

стимулированного общения, необходимо знать, что каждое из них 

направлено на создание динамики общения. Ответ на предъявленное условие 

при выполнении заданий стимулированного общения не может быть 

одинаковым для всех учеников. Он всегда множественен. Должно быть 

несколько вариантов, разрешающихся при помощи вопросов: «Зачем?», 

«Где?», «Когда?», «В каком окружении и в какой ситуации?». Чем больше 

вопросов, тем больше возможность охватить, сплотить в единый коллектив 

весь класс, где каждый ответ будет анализироваться, опровергаться, находить 

своих приверженцев, всякий раз приводя в движение механизм, 

активизирующий речемыслительную деятельность. 

Важным фактором, подтверждающим целесообразность привлечения 

системы стимулированного общения для развития динамики общения, будет 

увеличение суммы проявлений эмоций путем сложения индивидуального 

положительного восприятия материала в зависимости от степени 

самостоятельного выполнения условий. Положительные эмоции становятся 

достоянием всего социума класса и служат положительной мотивацией для 

последующих контактов в учебно-речевой ситуации и в непредсказуемой 

ситуации общения на неродном, русском языке. Активизация 



речемыслительной деятельности получит естественную почву для 

реализации в социуме всех четырех видов речевой деятельности с их 

обязательной коммуникативной направленностью. 

Материалы учебника, являясь источником информации, в то же время 

служат стимулом для придания общению определенной, нужной учителю 

динамики общения. Чтение же воспринимается в качестве ступени, которая 

служит насыщению информационно-познавательным материалом 

последующие уровни роста активности обучаемых. Таким образом, 

первичная реактивность слушателей или читателей-обучаемых основывается 

на понимании полученной ими информации. От степени заложенной в 

задании реактивности зависит становление, формирование социума, самого 

общения и активно-реактивной речемыслительной деятельности. 

Последующее слушание в процессе общения, как вид речевой деятельности, 

имеет привязанный к говорению характер. Конечно, оно играет важную роль 

в реактивации речемыслительной деятельности, т.к. если информация, 

поступающая от говорящего, не будет воспринята, то произойдет разрыв в 

общении. 

Письмо же, как одна из разновидностей речевой деятельности, нам 

представляется в качестве фактора контроля активизированной в социуме 

речемыслительной деятельности обучаемых. Письмо также выявит степень 

усвоенности вводимого информационно-познавательного материала в его 

связи с духовно-нравственным воздействием всего процесса общения на 

учеников. 

Но тем не менее место, занимаемое чтением, слушанием и письмом в 

общей системе стимулированного общения не влияет на их 

пропорциональное изучение в зависимости от этапа и цели обучения. Нам 

кажется, что такое положение они занимают лишь в процессе активизации 

речемыслительной деятельности в соответствии с принципом активной 

коммуникативности, когда общение в социуме требует реального 

осмысления языковых «энциклопедических» знаний на основе 

коммуникативной потребности в заданных учителем сферах общения. Чтобы 

общение в социуме могло оперировать мыслительным аппаратом, 

облеченным в словесную форму, необходима речевая деятельность, 

служащая средством общения и адекватно передающая как информацию, так 

и эмоциональный настрой коммуникантов. 

К тому же ребенок младшего школьного возраста находится в большой 

эмоциональной зависимости и от учителя, и от всего ученического 

коллектива в целом. Потребность в положительных эмоциях определяет его 

поведение, и, главное, его психическую активность. Обучение и.я. 

способствует активизации речемыслительной деятельности, которая 

направлена на осмысление коммуникативных действий на и.я. в процессе 

того, как каждый школьник ощущает потребность общения на и.я.. 

Параллельное обучение языкам не только не мешает, но и способствует 

быстрому взаимопереходу ситуативной речи в контекстную, где общение на 

родном языке подкрепляется пониманием ситуации общения на неродном 



языке и возможности адекватного реагирования обеими системами языка без 

ущерба распада самого общения. 

 

 

Игровое обучение как способ активизации овладения 

учащимися иностранным языком. 
 

Игровые упр-я позволяют орг-ть целенаправленную реч. практику 

учащегося на ин.я., тренировку и активизацию в ее рамках реч. навыков и 

умений, разл. типов взаимод-я партнеров по общению, формирования и 

формулирования многообразных функциональных типов высказываний 

(описание, сообщение инф-ции, выражение мнения).  

Игра – это деятельность (на ур.ин.я. – речевая); мотивированность 

(отсутствие принуждения); индивидуализация (личная деят-сть); обучение и 

воспитание в коллективе и через коллектив; развитие психических функций и 

способностей; учение с увлечением. 

4 функции игры (Эльконин): 1. средство развития мотивационно-

потребностной сферы; 2. ср-во познания; 3. ср-во развития умств. действий; 

4. ср-во развития произвольного поведения.  

В игре дети усваивают обществ. функции, нормы поведения, игра учит, 

изменяет, воспитывает. Развивающее значение игры – это работа 

воображения, внимания, мышления, вообще активность. 

Цели использования игр на ур.ин.я.: 1. формирование опред-х реч. 

навыков; 2. запоминание яз. и реч. материала; 3. развитие опр-х реч. умений; 

4. обучение умению общаться; 5. разв-е необх-х способностей и психич. 

функций. 

Классиф-ция игр: I. Подготовит-е (яз.) и II. Реч-е. I. 1) фонет., 2) 

лекс., 3) гр., 4) орфогр. (кроссворды, испорчен. телефон, дописать 

пропущенные буквы в словах, викторины, пантомима и т.д.) II. ролевая игра 

– это методич. прием, стимулирующий и развивающий реч. деятельность и 

способствующий более прочному формированию реч. умений. Стимулом к 

игре явл. ситуация. Она м.б. динамичной и содержать проблемные и комм. 

задачи. Если участники игры поставлены в такие усл-я, когда нужно 

выяснить межролевые (межличност.) отношения, то в этом случае игра 

динамична. Игры целесообразно исп-ть и на этапе совершенствования 

навыков и разв-я умений. 

Класс-ция ролевых игр (типы по Мильруду): 1) сюжетно-ролевая 

игра сказочного содержания, 2) сюжетная ролевая и. бытового сод-я (основа 

– реальные ситуации), 3) имитационная рол. игра познават. сод-я: учащиеся 

знакомятся с фактами из жизни знаменитых ученых и т.д., 4) имитационная 

ролевая игра мировоззренческого сод-я, в кот. учащиеся должны проявить 

свою соц. зрелость, 5) деловая и. моделирует аспекты проф. деят-ти уч-хся. 

Этапы проведения игры: 1. определение комм. ситуации, в рамках 

кот-й будет проходить игра; 2. выбор типа и вида игры, соотв-ей данной 



ситуации; 3. распределение ролей с учетом психолог. харак-тик уч-хся; 4. 

подбор доп. мат-лов по поставленной проблеме; 5. подготовка реквизита, 

раздат. мат-ла; 6. разыгрывание уч-мися дан. ролевой ситуации; 7. 

подведение итогов и оценивание. Ошибки в процессе игры не исправляются. 

Структура ролевой игры: (1) проблема, (2) цель; (3) сюжетная, 

проблемная ситуация; (4) состав игроков; (5) оснащение игры; (6) итоги. 

 
 


