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Развитие детской одарённости от 0 до…»
Заместитель директора на дошкольном уровне

развитию критического мышления, адекватной оценки и самооценки,
самосовершенствованию
каждого
ученика
и
возможности
реализовать себя как личность.

А.А. Алексеенко
Модернизация российского образования в соответствии с
новыми федеральными государственными образовательными
стандартами, развитие лучших традиций отечественной школы
предполагает достижение нового качества образовательного
процесса: обеспечение непрерывного развития личности обучаемых
рассматривается как основание их успешной самостоятельной
жизнедеятельности. В связи с этим в гимназии особое внимание
уделяется созданию условий для развития творческого личностного
потенциала воспитанников и учащихся, расширению возможностей
современного углубленного образования, в том числе и языкового.
Раннее знакомство с иностранным языком и отраженной в нем
культурой рассматриваются как «инвестиция» в дальнейшее
благополучие ребенка.
Одна из актуальнейших проблем дошкольного и школьного
обучения, воспитания и развития в нашей стране и за рубежом проблема выявления воспитания, обучения и развития одаренности и
способности.
Введение в эксплуатацию комплекса начальная школа –
детский сад позволяет создать единое образовательное пространство
на 4-х ступенях образования, обеспечить приемственность обучения
и воспитания гимназистов.
На данный момент на дошкольном уровне образования
обучается 373 воспитанников это 14 групп.
Мнение нашего педагогического коллектива, что не
неспособных детей нет, все дети имеют большие потенциальные
2
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элементарном уровне со 2 класса, далее задание усложняется. При
изучении тем много интересной информации остаётся не
применённой. И ученики пишут письма друг другу, учителю,
вымышленному адресату, учитывая правила написания личного
письма. Чтобы интерес к этой работе не ослабевал, необходимо брать
как можно более обширную тематику писем и обязательно оценивать
работы по баллам, по критериям оценивания раздела — письмо
В заключение можно сказать, что использование новых
информационных технологий в преподавании английского языка
помогает совершенствовать и оптимизировать учебный процесс и
делать урок более интересным. Я дополняю и сочетаю традиционные
методы
преподавания
с
новыми
методами,
использую
информационные технологии, применяю индивидуальный подход к
каждому учащемуся и развиваю их лингвистические способности, а
также объективно оцениваю качество знаний каждого ребенка. Таким
образом, использование новых информационных технологий в
преподавании английского языка является неотъемлемой частью в
методике преподавания в настоящее время в условиях модернизации
образования, так как при условии применения современных
технологий процесс обучения становится более эффективным и
личностно-ориентированным.
Что касается практического применения технологий, вовсе не
обязательно использовать одну технологию. Лучше всего
интегрировать несколько образовательных технологий, объединив их
наилучшие стороны. Занимаясь интегрированием современных
образовательных технологий в процессе обучения иностранному
языку для формирования коммуникативной компетенции школьника,
на протяжении ряда лет тщательно изучая, апробируя и адаптируя
инновационные идеи современных российских и зарубежных
преподавателей, можно прийти к выводу, что именно данная
педагогическая система способствует раскрытию субъективного
опыта ученика, формированию личностно-значимых для него
способов учебной работы, воспитанию нравственных идеалов,

возможности. Доказано, что каждый ребенок, наделен самыми
разными задатками; что способности есть у каждого, причем они
комплексны; что всех детей можно и нужно развивать; что
неспособность к одному компенсируется способностью к чему-то
другому. Умелое использование потенциальных возможностей
малыша в ходе его развития может обеспечить достаточно высокий
результат.
Создание условий, обеспечивающих выявление и развитие
одаренных детей, реализацию их потенциальных возможностей,
становится приоритетной задачей современного общества. Требуется
создание такой системы образования, которая укрепила бы
конкурентоспособность России на международном уровне как одного
из ведущих государств и интеллект при этом рассматривается как
основное конкурентное преимущество. Следовательно, работа с
одаренными детьми становится преимущественным направлением
образовательной практики.
Педагогический коллектив дошкольного уровня гимназии,
проводит систематическую целенаправленную работу по созданию
условий для эффективного развития способностей каждого ребенка в
различных видах образовательной деятельности.
При создании на дошкольном уровне благоприятных условий,
за период дошкольного детства, ребенок может пройти путь от
первых проявлений, склонности до яркого рассвета способностей,
одаренности.
Работа по данному вопросу в дошкольном учреждении
ведется в трех направлениях: дети, воспитатели, родители.
В процессе
образовательной деятельности коллектив
дошкольного уровня образования руководствуется следующими
принципами:
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 Преемственность, реализуемая в процессе сотрудничества
воспитателей, педагогов дополнительного образования, родителей.
 Учет сензетивности дошкольного детства как периода, наиболее
благоприятного для развития одаренности.
 Своевременное начало, т.е. как можно более раннее начало
работы по развитию способностей ребенка.
 Равновесие, т.е. рациональное соотношение индивидуальной и
совместной деятельности ребенка, объема специальной
и
общеразвивающей образовательной деятельность.
 Взаимодействие и сотрудничество детского сада с учреждениями
образования, культуры, искусства.
В гимназии работа по развитию способностей начинается с
момента прихода ребенка в детский сад. В возрасте 2-4 лет ребенок
очень восприимчив к музыке, театру, литературе, устному народному
творчеству. Далее на следующем возрастном этапе (4-6 лет) идет
активизация работы по развитию интеллектуальных способностей,
которые проявляются в сообразительности, находчивости,
активности, рискованности, оригинальности и самостоятельности
мышления, в высоком уровне форсированности основных
мыслительных операций, высокой концентрации внимания, в
быстром и глубоком запоминании. С целью развития этих
способностей
педагоги
используют
различные
виды
интеллектуальных игр: ребусы, кроссворды, головоломки, задачи,
лабиринты, графические диктанты, лото, домино, шашки,
конструктор LEGO, развивающие игры.
Данная работа позволила нам реализацию на базе комплекса
детский сад+начальная школа инновационной программы «Развитие
детской одаренности от 0 до …» , которую мы рассматриваем через
призму примениния инверсионной технологии, продиктованой ролью
4

представителей прессы — сотрудников различных газет; другая — в
специалистов: экологов, историков и т. д. Проводя такие уроки, я
поняла, что они как нельзя лучше способствуют формированию
активной личности, обладающей не только определенным запасом
знаний, но и умением получать их самостоятельно. Необычные по
форме, эти уроки вызывают большой интерес у учащихся, хорошо
развивают творческие способности. Особенно важно то, что на таких
занятиях создаются благоприятные условия для коллективной
учебной деятельности, обмена мнениями и делового общения, а
также предоставляется возможность для развития как устной, так и
письменной речи учащихся, самовыражения таланта.
Технологии
перспективно-опережающего
обучения (предоставление каждому школьнику самостоятельно
определять пути, способы, средства поиска истины или результата).
Английский язык изучается в школе со 2 класса. Объем материала
огромный, да и требования к предмету повышаются с каждым годом.
Многое из того, что учащимся необходимо знать, остается за
рамками программы или же изучается вскользь. Особенно это
касается словарного запаса учащихся. Именно поэтому теория
опережающего обучения очень полезна. На основе элементов этой
технологии я провожу уроки изучения нового материала с помощью
консультантов и групповой формы работы. Технологии
исследовательского обучения (обучение школьников основам
исследовательской деятельности). Английские словарные диктанты,
чайнворды, тесты применяются на любых этапах проверки знаний:
при первичном закреплении изученного, в самостоятельной и
домашней работах учащихся, а также при изучении нового
материала. Учащиеся, хорошо освоившие сущность этих форм
работы, с удовольствием составляют самостоятельно кроссворды,
диктанты, тесты с помощью рабочих тетрадей, учебника,
дополнительной литературы, что способствует формированию более
высокого уровня образования и развития. Интересной формой
активизации познавательной деятельности учащихся является, на мой
взгляд, написание письма. Этот приём я начинаю использовать на
45
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Тренировка школьников в использовании этих речевых клише
начинается сразу со второго урока в разных упражнениях. Можно
предложить учащимся разработать в парах небольшой диалог с
использованием данных коммуникативных фраз. При этом виде
деятельности ребята не только запоминают новые клише и
закрепляют лексику, но и учатся связному логичному изложению
мыслей.
Третий этап — защита и обсуждение проектов. Каждая группа
защищает перед классом свой проект по ранее обсужденному плану.
После презентации проектов предполагается общая дискуссия,
которая должна быть заранее продумана учителем.
Я анализирую высказывания ребят, слежу за тем, как усвоена
лексика, правильно ли они употребляют грамматические структуры,
оцениваю ответы. Важным моментом является подведение итогов
дискуссии. Для того чтобы поддерживать и стимулировать
активность учащихся во время дискуссии и иметь возможность
объективно оценить участие каждого из них в работе, учитель может
использовать различные способы поощрения учащихся. Так, во время
урока ученики могут заработать баллы за удачный вопрос или ответ,
использование активной лексики, употребление коммуникативных
клише. В конце урока баллы суммируются, и по этим результатам
проставляются оценки.
Модельный метод обучения (занятия в виде деловых игр,
уроки типа урок-суд, урок-аукцион, урок-пресс-конференция). Урокпресс-конференция, например, имитирует проходящие в жизни
пресс-конференции, когда группы общественных деятелей или
ученых ведут беседы с представителями прессы, направленные на
выяснение важнейших вопросов и проблем с целью их
популяризации и пропаганды. Уроки этого типа способствуют
развитию у учащихся навыков работы с дополнительной
литературой, воспитывают любознательность, умение делать дело в
коллективе, товарищескую взаимопомощь. Урок-пресс-конференцию
я провожу с целью обобщения и закрепления изученного материала.
Класс разбивается на группы.
Одна х часть превращается в
44

и возможностями двуязычного обучения для развития языковых,
познавательных, мыслительных и коммуникативных способностей
ребенка.
Качество образования тесно взаимосвязано с его условиями,
пути достижения учащимися новых образовательных результатов
напрямую зависят от условий, в которых они обучаются и
развиваются. Поскольку в педагогике для обозначения совокупности
условий деятельности используется термин «среда», а основу
образовательного процесса составляют информационно-знаниевые
потоки, нам представляется целесообразным рассмотрение проблемы
достижения учащимися новых образовательных результатов в
интеграции полилингвальной и информационной среды гимназии как
совокупности организационных, технических и научно-методических
комплексов.
В ходе реализации проекта предполагается разработка среды
не только с ресурсной функцией. С этой целью следует применить
более широкий термин – «Информационно-технологическая среда»
(далее ИТС), которая станет совокупностью всех видов технологий,
использующихся для создания, хранения, обмена и использования
информации во всех ее формах (числовой, текстовой, графической,
фонографической, видеографической и др.) в условиях реализации
программы региональной опорной лингвистической площадки (с
2011 года).
Поскольку одно из главных направлений работы гимназии –
повышение качества лингвистического образования, её ИТС должна
иметь
свои
особенности
по
сравнению
со
средой
общеобразовательной школы. Достижение нового качества
лингвистического
образования
предполагает:
активизацию
коммуникативного
взаимодействия
детей;
модернизацию
5
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информационно-образовательной
среды,
обеспечивающей
реализацию различных видов деятельности воспитанников и
обучающихся, согласующихся с требованиями ФГОС, переход от
интегративной модели обучения к иммерсионной.1
Цель проекта – модернизация образовательной среды
полилингвального обучения дошкольников и младших школьников
на основе инновационных технологий для перехода от интегративной
к иммерсионной модели обучения и воспитания.
Разрабатывая инновационный проект по совершенствованию
образовательной среды гимназии в рамках конкурсного проекта
«Инновации в школьном технологическом образовании» нами
поставлены следующие
Задачи:
1.
осуществить модернизацию образовательного пространства
гимназии
(технологии
и
методики;
учебная,
проектноисследовательская, интерактивная информационная базы);
2.
совершенствовать вариативную часть учебных курсов по
иностранному языку для обеспечения запросов обучающихся;
3.
продолжить развитие мотивации к дальнейшему овладению
иностранным языком и другими предметными областями при
помощи средств ИКТ;
4.
качественно
обеспечить
методическую
подготовку
педагогических и руководящих работников гимназии для успешной
реализации программы;

определенными
интеллектуальными,
творческими
и
коммуникативными умениями. К ним можно отнести умение
работать с текстом, анализировать информацию, делать обобщения,
выводы, умение работать с разнообразным справочным материалом.
К творческим умениям относятся: «умение вести дискуссию, слушать
и слышать собеседника, отстаивать свою точку зрения, умение
лаконично излагать мысль. Таким образом, для грамотного
использования метода проектов требуется значительная подготовка,
которая осуществляется в целостной системе обучения, причем
необязательно, чтобы она предваряла работу учащихся над проектом.
Такая работа должна проводиться постоянно.
На первом этапе я разрабатываю план проектной работы и
продумываю
систему
коммуникативных
упражнений,
обеспечивающую ее речевой уровень. Переходя к обсуждению
проблемных вопросов, учащиеся должны свободно владеть активной
лексикой и грамматикой в рамках учебной темы. Следует тщательно
отработать грамматические упражнения из учебника, либо
предложенные учителем типа «образуй нужную грамматическую
форму глагола», «Назови отрицательный вариант данного
предложения», «Переведи предложения с русского на английский» и
т. д. На первом уроке я предлагаю ученикам проблему в скрытом
виде, которую нужно выявить, сформулировать. Помогут наводящие
вопросы. При этом я стараюсь наводящими вопросами подвести
ребят к тем пунктам плана, которые наметила заранее.
Второй этап (уроки 2–8) обеспечивает языковые и речевые
умения школьников. Параллельно с этим провожу поэтапную работу
над проектом. Тексты из учебника служат содержательной базой для
развития речевых и исследовательских умений учащихся. Наряду с
работой по формированию языковых и речевых умений в рамках
обсуждаемой проблематики необходимо обучить их стратегии и
тактике группового общения. Большое значение при этом имеет
целенаправленное обучение коммуникативным речевым штампам.
Вначале ребята учатся выражать собственное мнение. В данном
случае используются клише типа: I think, It seems to me и т. д.
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Иммерсия – погружение: с раннего возраста дети слышат два языка,
благодаря чему они погружаются в «языковую ванну», усваивая при этом
звуковые структуры. Овладение языком происходит в ходе привычной
ежедневной деятельности ребенка (рисование, пение, игра, прогулка,
конструирование и т.д.).
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текстом и т.д.
Ситуация указывает на условия совершения действия,
описывает действия, которые предстоит совершить, и задачу,
которую следует решить. В ситуации необходимо дать сведения о
социальных взаимоотношениях партнеров. Описание роли дается в
ролевой карточке. Учащимся нужно дать время, чтобы они вошли в
роль. Роли распределяю я, но их могут выбрать и сами учащиеся. Это
зависит от особенностей группы и личных характеристик учащихся, а
также от степени овладения ими иностранным языком. Например, во
2 классе использую ролевую игру «Знакомство»:
Примерный диалог:
— Hello!
— Hello! What is your name?
— My name is Jill. What is your name?
— My name is Ann. How old are you?
— I`m seven. How old are you?
— I am eight. Can you dance?
— Yes, I can. Can you draw?
— Yes, I can. Bye, Jill.
— Bye, Ann.
Обсуждение результатов игры я начинаю с удачных моментов
и лишь затем перехожу к недостаткам. Эффективны и операционные
игры, где вводятся дополнительные правила, с которыми ее
участникам приходится считаться, например, игра «Счастливый
случай», «КВН», «Что? Где? Когда?», «Самые-самые…» и т. д.
Проектная методика
Метод проектов направлен на то, чтобы развить активное
самостоятельное мышление ребенка и научить его не только
запоминать и воспроизводить знания, но и уметь применять их на
практике. Важно, что в работе над проектом дети учатся
сотрудничать, а обучение в сотрудничестве воспитывает в них
взаимопомощь, желание и умение сопереживать, формирует
творческие способности. Следует помнить: чтобы решить проблему,
которая лежит в основе проекта, школьники должны владеть

5.
расширить возможности международного информационного
обмена участников образовательного процесса в рамках реализации
программы;
6.
совершенствовать финансовое обеспечение гимназии;
7.
обобщить и распространить педагогический опыт.
Языковая политика в гимназии обеспечивает изучение родного
языка, и важное место отводит иностранным языкам (английскому и
немецкому).
Знание иностранных языков является необходимым условием
для осуществления учебной и профессиональной деятельности,
неформального общения и культурного развития, поэтому
полилингвизм рассматривается в гимназии как важный способ
информационного
обмена.
Формируемая
в
гимназии
полилингвальная образовательная среда – система психологопедагогических условий, обеспечивающих возможность для
раскрытия способностей и личностных особенностей учащихся.
В качестве методологической и общетеоретической основы
полилингвального обучения в гимназии выступают: личностно
ориентированная
парадигма
современного
образования;
деятельностный подход как базисная психологическая концепция
обучения; интегральная модель овладения иностранным языком.
Данные методические
принципы способствуют созданию
иноязычной развивающей среды для детей, правильной организации
процесса общения на иностранном языке: доступность речи;
избегание сложных предложений; использование наглядных пособий;
описание ситуации; разъяснение на иностранном языке; применение
языка жестов.
В результате творческого, научного и методического
совершенствования
УВП
в гимназии успешно применяются
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современные образовательные технологии, ориентированные на
развитие креативности учащихся: технологии развивающего
обучения, рефлексивные, игровые, интерактивные, проектные, CLIL
и др. Особую роль на уровнях обучения дошкольное образование +
начальная школа при полилингвальном обучении играет правильно
организованная учебная среда. Интеграция изучаемых языков +
предметного содержания + ИКТ, что удачно позволяет создать
развивающую образовательную среду,
направленную на
вариативность содержания, коммуникации, развитие когнитивных
навыков и общей культуры личности.
Языковая среда позволяет организовать различные виды
деятельности: учебную, игровую, творческую. Рабочие программы
учителей начальных классов и воспитателей, в рамках вариативной
части учебного плана, содержат модули «погружения в языковую
среду». Таким образом, наши воспитанники и ученики имеют
возможность не только изучать язык на специализированных
занятиях, но изучать другие предметы на иностранном языке.
Наглядный и раздаточный материал, используемые пособия и
оборудование создают, и поддерживают развивающий и обучающий
характер иноязычной среды.
Организация ролевых игр
используется для формирования языковой среды в группе, в классе, а
созданный уголок по английскому языку, позволяет детям
с
удовольствием самим организовывать игры на английском языке.
Для изготовления атрибутов для костюмов привлекаются родители
воспитанников, создавая при этом совместную деятельность, что
очень важно для данного возраста.
Языковая среда позволяет использовать английский язык во
время различных режимных моментов
(одевание после сна,
пробуждение, прогулки, приемы пищи, игр и т.д.), в
нерегламентированной педагогами детской деятельности, в сюжетно
8

На своих уроках я использую сайт learningapps.org, регистрация на
этом сайте позволяет отслеживать динамику и успеваемость каждого
учащегося, сколько времени он потратил на задание и с какой
попытки он справился.
Игры позволяют осуществлять дифференцированный подход
к учащимся, вовлекать каждого школьника в работу, учитывая его
интересы, склонность, уровень подготовки по языку. Упражнения
игрового характера обогащают учащихся новыми впечатлениями,
активизируют словарь, выполняют развивающую функцию, снимают
утомляемость. Они могут быть разнообразными по своему
назначению, содержанию, способам организации и проведения. С их
помощью можно решать какую-то одну задачу (совершенствовать
грамматические, лексические навыки и т. д.) или целый комплекс
задач: формировать речевые умения, развивать наблюдательность,
внимание, и творческие способности и т. д. Одни игры выполняются
учащимися индивидуально, другие — коллективно. Каждое
упражнение игрового характера требует не менее 10–12 минут
учебного времени. Индивидуальные и тихие игры можно выполнять
в любой момент урока, коллективные желательно проводить в конце
урока, поскольку в них ярче выражен элемент состязательности, они
требуют подвижности. Одно и то же упражнение может
использоваться на разных этапах обучения. При этом изменяется
лингвистическая наполняемость игры, способ ее организации и
проведения.
Широкие возможности для активизации учебного процесса
дает использование ролевых игр. Известно, что ролевая игра
представляет условное воспроизведение ее участниками реальной
практической деятельности людей, создает условия реального
общения. Эффективность обучения здесь обусловлена в первую
очередь взрывом мотивации, повышением интереса к предмету.
Ролевая игра может использоваться как на начальном этапе обучения,
так и на продвинутом. В ней всегда представлена ситуация, которая
создается как вербальными средствами, так и невербальными:
изобразительными, графическими, монологическим/ диалогическим
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учащихся, формированию культуры общения в электронной среде,
повышению информационной культуры в целом, а также развитию
навыков работы на компьютере: поиск, обработка, передача,
систематизация информации и презентация результатов научноисследовательской деятельности учащимися. Прекрасный пример
такого задания в 4м классе, когда учащимся нужно найти в интернете
информацию о высоте зданий Москвы и составить вопросы для
викторины по языковому клише.

– ролевых и подвижных играх, музыкальных занятиях, на детских
праздниках. Культурно языковая среда способствует приобщению
детей к другой культуре, через нее происходит не только сообщение
новых знаний, но и сравнение родной культуры с иноязычной, что и
помогает детям лучше узнать культуру своей страны.
Кабинеты для учащихся 1 – 4 классов оборудованы современными
средствами обучения: интерактивные доски, компьютеры и ноутбуки,
проекторы, теле-видео-аудио техника; компьютерная сеть гимназии
подключена к сети Интернет, что позволяет каждому использовать
информационные ресурсы всемирной сети.
Компьютерный зал, игротека, оборудованная зона для изучения
иностранного языка, лингафонный кабинет, видео-теле аппаратура
позволяет через увлекательные занятия дать воспитанникам и
младшим школьникам представление о существовании разных
культур и языков мира, заложить основу для усвоения иностранных
языков напрямую, а не через грамматические и лексические
конструкции родного.
Гимназия владеет широким набором отечественных учебнометодических комплектов и наборами разнообразных современных
пособий зарубежных издательств по которым работают
подготовленные педагоги, реализующие программы обучения
иностранному языку для учеников и воспитанников.

Интерактивный
подход —
это
определенный
тип
деятельности учащихся, связанный с изучением учебного материала
в ходе интерактивного урока.
Костяком интерактивного подхода являются интерактивные
упражнения и задания, которые выполняются учащимися. Основное
отличие интерактивных упражнений и заданий от обычных в том, что
они направлены не только и не столько на закрепление уже
изученного материала, сколько на изучение нового.
40
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Лингвистическое образование в МАОУ гимназии №22
на начальном уровне обучения
Заместитель директора по УВР
Т.В. Литвин
Модернизация российского образования в соответствии с
новыми федеральными государственными образовательными
стандартами, развитие лучших традиций отечественной школы
предполагает достижение нового качества образовательного
процесса: обеспечение непрерывного развития личности обучаемых
рассматривается как основание их успешной самостоятельной
жизнедеятельности. В связи с этим в гимназии особое внимание
уделяется созданию условий для развития творческого личностного
потенциала воспитанников и учащихся, расширению возможностей
современного углубленного образования, в том числе и языкового. С
2011 года гимназия стала опорной школой регионального уровня по
реализации лингвистического образования в Калининградской
области.
В настоящее время гимназия является участницей нескольких
муниципальных, региональных, федеральных и международных
проектов и программ: «Сеть школ, опорных площадок по реализации
лингвистического образования в Калининградской области» (с 2011
года), «Гимназический союз России» (проект фонда поддержки
образования, г. Санкт-Петербург, с 2008 г.), «Немецкий – первый
второй иностранный» (Немецкий культурный центр Гёте-Институт);
«Диалог культур» (сетевой проект олимпиадного движения на
английском языке образовательных учреждений г. Калининграда
(Россия) и г.Ольштын (Польская Республика), Программ
«Оксфордское качество в Калининграде» (с 2012 г) и Oxbrig, сетевых
площадок
«Школьное
информационное
пространство»,
«Модернизация
дополнительного
образования
в
условиях
экспериментальной деятельности».
С открытием нового здания гимназии появилась возможность
в создании особой лингвистической среды и пополнении
материально – технической базы. Кадровый потенциал: учителя
10

деятельности и развития нового проблемного видения, освоение
исследовательских процедур. Обобщенной базовой моделью в рамках
исследования является модель обучения как творческого поиска: от
видения и постановки проблемы — к выдвижению гипотез, их
проверке, познавательной рефлексии над результатами и процессом
познания. Вариантами модели исследовательского характера
являются игровое моделирование, дискуссия, интервьюирование,
решение проблемных задач и т. д. Огромный интерес у моих
учащихся вызывает интервьюирование с применением куколмарионеток, ребенок прячется за маской персонажа у него пропадает
стеснение, и он раскрывается полностью.
Использование элементов интенсивного обучения, но не за
счет дополнительных часов по предмету, а подбором методов и
приемов, позволяют “погружать” учащихся в иноязычную среду, где
возможно не только говорить, но и мыслить по-английски. Для
развития способностей к межкультурной коммуникации важно дать
учащимся весь спектр знаний о культуре, обычаях и традициях
англоязычной страны с тем, чтобы учащиеся имели объективную
картину и могли сознательно выбирать стиль общения.
Моделирование ситуаций диалога культур на уроках английского
языка позволяет учащимся сравнивать особенности образа жизни
людей в нашей стране и странах изучаемого языка, помогая им лучше
осознать культуру нашей страны и развивая у них умение
представлять ее средствами английского языка. Такой подход
возможен только при условии использования аутентичных учебных
пособий. УМК «Forward» под редакцией М.В. Вербицкой и «Family
and friends» оксфордского издательства, по которым мы работаем в
начальной школе именно таковыми и являются.
Информационно-коммуникативные
технологии находят
все большее применение в организации учебного процесса,
позволяют продуктивно рассмотреть все возможные аспекты (от
лингвистического
до
культуроведческого),
совершенствуют
иноязычную речевую деятельность. Их использование способствует
совершенствованию лингвистической и межкультурной компетенций
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успешными.

начальных классов 17 человек, их них с высшей квалификационной
категорией-10 учителей, 4 с 1 квалификационной категорией, один
молодой специалист и два учителя работают в гимназии первый год.
Все педагоги прошли курсы повышения квалификации в системе
Всероссийского образовательного проекта RAZVITUM по программе
«ИКТ-компетентность педагога и практические вопросы внедрения и
эксплуатации информационной системы ОО в соответствии с
ФГОС». Из них прошли повышение квалификации на курсах по
владению иностранными языками
четыре учителя начальных
классов. Система очного и дистанционного образования в гимназии
позволяет
непрерывно
повышать
уровень
педагогической
компетентности, делает образовательную систему более открытой.

Образовательные технологии на уроках
английского языка
Учитель английского языка
А.В. Тарасова
Для повышения эффективности образовательного процесса
при проведении уроков английского языка я использую следующие
образовательные технологии, учитывая возрастные особенности
детей: технологию развития критического мышления, технологию
исследования, интенсивное обучение, ИКТ, интерактивный подход и
игровую технологию, метод проектов, модельный метод обучения,
технологию перспективно-опережающего обучения.
Технология
развития
критического
мышления
учащихся предполагает постановку вопросов учащимися и
понимание проблемы, которую нужно решить. Критическое
мышление носит индивидуальный самостоятельный характер,
каждый генерирует свои идеи, формулирует свои оценки и
убеждения независимо от остальных, находит собственное решение
проблемы и подкрепляет его разумной, обоснованной и убедительной
аргументацией. Критическое мышление носит социальный характер,
так как всякая мысль проверяется и оттачивается, когда ею делятся с
другими. Собственная активная жизненная позиция ученика
особенно проявляется при сравнении имевшихся ранее знаний и
понятий с вновь полученными. Существуют различные формы
работы, предусматривающие развитие критического мышления
учащихся, но для начальной школы больше всего подходит диалог и
ролевая игра. Диалоги на моих уроках звучат ежеурочно, а ролевые
игры используются на социальные темы: «В магазине», «У врача»,
«путешествие» и другие.
Особое место занимает технология исследования, когда учащиеся
выходят
на высокий
уровень познания, самостоятельной
38

Поскольку одно из главных направлений работы гимназии –
повышение
качества
лингвистического
образования,
её
информационная система имеет свои особенности. Достижение
нового качества лингвистического образования предполагает:
активизацию
коммуникативного
взаимодействия
детей;
модернизацию
информационно-образовательной
среды,
обеспечивающей реализацию
различных
видов деятельности
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обучающихся, согласующихся с требованиями ФГОС.
Языковая политика
в гимназии обеспечивает изучение
родного языка, и важное место отводит иностранным языкам
(английскому). На данном этапе в одном из пяти первых классов
английский язык изучается по 3 часа в день во внеурочное время.
Детям созданы все условия не только для учёбы, но и для отдыха.
Этот класс посещает группу присмотра и ухода, где для них
организованы прогулки, занятия в бассейне, хореография, занятия
изобразительной деятельностью. Выбирая УМК для учеников 1
класса, мы остановились на серии «Семья и Друзья» издательства
«РЕЛОД». Тщательно проработанная методика УМК позволяет вести
уроки на высоком современном уровне, используя возможности
компьютерных и игровых технологий и грамотно применять их для
достижения высоких результатов в обучении детей.
Обучение в начальной школе - это чудесное время, когда у
детей закладываются базовые образовательные навыки, когда они
получают уверенность в своих способностях и потенциале. Учащиеся
не только запоминают определенный объем информации, но и
развивают речевые навыки. С помощью игровой методики снимается
проблема мотивации и происходит комфортное погружение ребенка
в языковую среду на уровне образовательного учреждения.
Знание иностранных языков является необходимым условием
для осуществления учебной и профессиональной деятельности,
неформального общения и культурного развития, поэтому
полилингвизм рассматривается в гимназии как важный способ
информационного
обмена.
Формируемая
в
гимназии
полилингвальная образовательная среда – система психологопедагогических условий, обеспечивающих возможность для
раскрытия способностей и личностных особенностей учащихся.
В качестве методологической и общетеоретической основы
полилингвального обучения в гимназии выступают: личностно
ориентированная
парадигма
современного
образования;
деятельностный подход как базисная психологическая концепция

- нахождение возможности для общения в разных ситуациях, чтобы
отражаемая в речи действительность давала повод для расширения
словарного
запаса,
грамматики
и
совершенствования
коммуникативных навыков;
- трансляция образцов речи и культуры через различные виды
деятельности;
- регулярные беседы с родителями о развитии их ребенка;
- изучение опыта работы различных ОУ с целью применения новых
методик и технологий в обучении детей, а также распространение
этого опыта.
Немаловажным условием для работы с детьми является и
профессионализм педагогов. Педагоги используют разнообразные
методы и приёмы, формы работы, стимулирующие речевую
деятельность детей. Это практические занятия, создание проблемных
ситуаций, в которых ребенку необходимо высказаться (высказать
свою просьбу, мнение, суждение и т. д., игры, загадки, использование
опорных схем и картинок в обучении рассказыванию и др.).
Для успеха реализации иммерсионной модели обучения в
общем, а также для уверенности в своих силах детям необходимо
ежедневное соучастие в процессе образования не только педагогов,
но также и родителей. Включение родителей в педагогический
процесс является важнейшим условием адаптации и полноценного
речевого развития ребенка.
Ни одна, даже самая лучшая образовательная программа не
может дать полноценных результатов, если она не решается
совместно с семьей. Для этого в ОУ должны создаваться условия для
привлечения родителей к участию в образовательно-воспитательном
процессе.
Совершенно очевидно, что педагогическое партнерство семьи
ребенка с педагогом, осуществляющим погружение в языковую
среду, а также с педагогом по английскому языку в условиях ОУ
помогает родителям глубже познать особенности и общие
закономерности развития своих детей, а в свою очередь детям быть
более заинтересованными в этом процессе, и несомненно, более
37
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самообразование по данной теме и т.д.; для родителей: оказывать
постоянную помощь детям для безболезненного усвоения 2-х языков,
самообразование по данной теме и т.д.
Поэтому, получив уже определенный опыт в работе в этом
направлении, хотелось бы дать несколько советов тем педагогам,
которые уже осуществляют языковое погружение либо собираются
осуществлять эту работу. Во-первых, необходимо придерживаться
следующих принципов обучения:
Создание развивающей среды в группе (наглядности и доступности).
Создавать эмоциональный положительный настрой детей.
Ежедневное активное использование английского языка в общении с
детьми.
Учет индивидуальных возможностей и уровня развития каждого
ребенка.
Не перегружать детей, дозировать объем материала.
Проводить обучение в игровой форме с использованием
разнообразного наглядного материала.
Проводить комплексные занятия совместно с другими педагогами
школы.
Активизация использования простых фраз и предложений в общении
детей с педагогом и между собой в ходе игр, режимных моментах.
Сотрудничать детскому саду со школой по преемственности в сфере
обучения
английскому языку –
учитывать
использование
методики языкового погружения.
Очень важно учитывать следующие моменты:
- Работа в группах раннего возраста строится на частичном языковом
погружении.
Языку обучают
в
естественной
обстановке.
Поэтому язык не заставляют учить, а мотивируют говорить;
- не преувеличивать статус другого языка;
- не заставлять переводить;
- не исправлять ошибки категорично, если ребенок ошибся;
- не сравнивать одного ребенка с другим;
- не подавлять активность ребенка;

обучения; интегральная модель овладения иностранным языком.
В результате творческого, научного и методического
совершенствования УВП в гимназии
успешно применяются
современные образовательные технологии, ориентированные на
развитие креативности учащихся: технологии развивающего
обучения, рефлексивные, игровые, интерактивные, проектные и др.,
содержат модули «погружения в языковую среду». Таким образом,
наши ученики имеют возможность не только изучать язык на
специализированных занятиях, но изучать другие предметы с
погружением в языковую среду. Наглядный и раздаточный материал,
используемые пособия и оборудование Особую роль на уровнях
обучения дошкольное образование + начальная школа при
полилингвальном обучении играет правильно организованная
учебная среда. Интеграция изучаемых языков +
предметного
содержания + ИКТ, что удачно позволяет создать развивающую
образовательную среду,
направленную на вариативность
содержания, коммуникации, развитие когнитивных навыков и общей
культуры личности. Языковая среда
позволяет организовать
различные виды деятельности: учебную, игровую, творческую.
Рабочие программы учителей начальных классов, в рамках
вариативной части учебного планасоздают, и поддерживают
развивающий и обучающий характер иноязычной среды.
Языковая среда позволяет использовать английский язык во
время различных этапов урока: устный счёт, физкультминутки,
организационный момент урока. Учёными установлено: чтобы
ребёнок активно начал использовать какое-либо слово, он должен
предварительно услышать его около 100 раз.
Культурно языковая среда способствует приобщению детей
к другой культуре, через нее происходит не только сообщение новых
знаний, но и сравнение родной культуры с иноязычной, что и
помогает детям лучше узнать культуру своей страны.
Кабинеты для учащихся 1 – 4 классов оборудованы
современными средствами обучения: интерактивные доски,
компьютеры и ноутбуки, проекторы, теле-видео-аудио техника;
13
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компьютерная сеть гимназии подключена к сети Интернет, что
позволяет
каждому учителю
и
учащемуся использовать
информационные ресурсы всемирной сети.
Компьютерные классы, лингафонный кабинет,
видео-теле
аппаратура позволяет через увлекательные занятия дать младшим
школьникам представление о существовании разных культур и
языков мира, заложить основу для усвоения иностранных языков
напрямую, а не через грамматические и лексические конструкции
родного.
Система дополнительного образования и внеурочная
деятельность
гимназии
расширяет
возможности
развития
лингвистических способностей гимназистов. Гимназисты имеют
возможность раскрыть свои способности на занятиях внеурочной
деятельности, а так же в научном обществе учащихся МАН.
Младшие школьники ни один год работают над проектами
связанными с фразеологическими оборотами. Развивая данную тему,
в этом году родился проект с лингвистическим исследованием
«ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ - PHRASEOLOGY».
Ученица гимназии Алина Рубацкая развивала тему по
фразеологическим оборотам на протяжении трёх лет и в марте 2017
года представила работу «Фразеологизмы в речи президента РФ В.В.
Путина» в Москве на всероссийском фестивале творческих открытий
и инициатив «Леонардо».
Необходимо отметить, что на базе комплекса начальная школа
-детский сад гимназии организована педагогическая практика. В
процессе прохождения практики гимназию посетили магистранты 1
курса очной формы обучения направления «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ, профиль: Начальное образование». Студенты
получили возможность расширить, углубить и закрепить те
теоретические знания, которые получили в БФУ им. И. Канта.
Основной заботой педагогического коллектива гимназии на данной
практике стали уроки и внеурочная деятельность, качество их
подготовки и проведения.

обозначения одного и того же понятия билингвы слышит
информацию сначала на одном, затем на другом языке, для того,
чтобы перейти к активной речи, он вынужден запомнить в два раза
больше слов. То есть усвоение двух языков требует большего объема
вербальной памяти.
Факт третий.
Исследователями было установлено, что двуязычное обучение
дошкольников положительно влияет на успеваемость в школе.
Причем по всем предметам! Ученые сделали вывод, что
необходимость общения на двух языках способствует развитию
гибкости и активности мышления, что сказывается на усвоении
школьной программы и творческих способностях ребенка.
Факт четвертый.
Переключаясь с одного языка на другой, билингвы способны лучше
фокусироваться, выполнять несколько задач одновременно.
Факт пятый.
Дивергентное
мышление
(способность придумать
множество способов использовать какой-нибудь предмет, например,
скрепку) развито лучше у билингвов, чем у монолингвов.
Взрослые билингвы обладают умственной гибкостью.
Двуязычие положительно сказывается на развитии памяти,
умении понимать, анализировать и обсуждать явления языка,
сообразительности, быстроте реакции, математических навыках и
логике. Чем младше ребенок, тем больше у него шансов овладеть
вторым языком в максимально возможном объеме и с естественным
произношением. Также можно сказать однозначно: дети имеют
неоспоримое преимущество в изучении другого языка перед
взрослыми. Память ребенка более восприимчива, в отличие от
взрослого он не стеснен комплексами, не боится совершить ошибку,
не вспомнить вовремя нужное слово.
Но использование техники языкового погружения имеет и свои
«затруднения»: для детей: изучение сразу 2-х языков; для учителей:
изучение особенностей данной технологии, разработка плана,
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учебного предмета становится средством обучения. Овладение
вторым языком происходит в ходе привычной ежедневной
деятельности ребенка (рисование, пение, игра, конструирование и т.
д.).
Дополнительно
также
преследуются
цели
развития
интеллектуальных
способностей,
что
считается
явлением,
сопутствующим билингвизму.
Лингвистическое образование является одним из приоритетных
направлений модернизации системы общего образования в
Калининградской области. В регионе сформирована сеть опорных
школ по лингвистическому направлению. Основной задачей их
деятельности является создание новых моделей организации
обучения учащихся в основной и старшей школе. Наша гимназия
также
имеет
определенный
опыт
работы
по
так
называемой «Иммерсионной модели». Мы считаем этот опыт
уникальным, поскольку в гимназии реализация лингвистического
образования осуществляется не только в основной и старшей школе,
но и на базе комплекса детский сад + начальная школа по
инновационной программе «Развитие полилингвального образования
от 0 до …». Несомненно, что эта работа имеет большое количество
положительных сторон, но мы
также сталкиваемся и с
определенными трудностями, которые имеют место быть в процессе
погружения в язык.
В первую очередь возникает вопрос о том, что раннее
обучение языкам требует больших затрат времени и сил. А стоит ли
оно того? Для ответа хотелось бы привести несколько фактов.
Факт первый.
Ученые-психофизиологи выяснили, что изучение иностранных
языков меняет плотность серого вещества. При этом оказалось, что
плотность нейронов больше у тех, кто изучает языки с детства. Это
может означать, что у билингвов значительно выше потенциал
интеллектуальных возможностей.
Факт второй.
Чтобы ребенок начал активно использовать какое-либо слово, он
должен предварительно услышать его около 100 раз. Так как для
34

Дошкольный и младший школьный возраст уникален для
овладения иностранным языком. Дети этого возраста обладают
врожденной и еще неутраченной способностью к овладению
языками, а языки, в свою очередь, могут стать действенным
средством развития детей.

Полилингрвальное воспитание: советы родителям и педагогам
Воспитатель Лой А.В.
Проект «Полилингвальное образование от 0 и до..»
реализуется на дошкольной ступени образования второй год. В
средней группе ( 4-5 лет) мы используем программу “Super Safari”.
Занятия начались у детей с этого учебного года, то есть на данный
момент данные дети изучают английский язык 2, 5 месяца.
15
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Когда родителям стало известно, что существует данный
проект, и их дети будут изучать на безвозмездной основе
иностранный язык, все отметили, что это великолепная идея. Однако,
мы также столкнулись с некоторым непониманием и недоумением.
Некоторые родители стали интересоваться, а не рано ли в таком
возрасте обучать детей второму языку, не отразится ли отрицательно
дополнительная нагрузка на общем развитии и самочувствии
ребенка? Особенно переживали родители, дети которых испытываю
некоторые трудности в произношении звуков, имеют по сравнению
со сверстниками недостаточно развитую речь. Часто мы слышали:
«Мой ребенок еще по-русски то не говорит, куда ему еще и
английский?». Поэтому нам пришлось созвать родительское
собрание, где мы подробно рассказали о проекте и ответили на все
возникшие вопросы. Мы также хотим ознакомить и Вас с данной
информацией. Я думаю, она будет полезна, как педагогам, так и
родителям.
Наиболее благоприятным периодом для начала обучения
иностранным языкам психологи определяют возраст с 2 до 8 лет.
1. В институте в Филадельфии (США) под руководством известного в
Штатах врача Гленна Домана доказали, что учить чему-либо
маленьких детей, намного легче, так как самое эффективное обучение
происходит в период роста мозга. И при этом, если вы учить
иностранные языки, мозг растет, причем в самом буквальном смысле
слова. Точнее, растут его отдельные области — гиппокамп и
некоторые участки коры больших полушарий.
2. Способность овладения речью наследуется ребенком с момента
рождения и проявляется уже с первых лет жизни. К шести годам
ребенок свободно владеет речью на родном языке, беспрепятственно
общается с окружающими его людьми, а уникальные свойства,
присущие механизму способности заговорить, застывают, так как они
уже обеспечили жизнеспособность организма в среде и их
назначение для организма исчерпано. И усвоение иностранного языка
происходит в процессе целеустремлённого обучения больше на
основе действия таких функций как память, мышление, воля.
16

Так же на уроках использую мультфильмы, но делаю это,
соблюдая необходимые правила, чтоб такое занятие не превратилось
в бесцельный просмотр:
Мультик должен быть короткий, 3-7 минут.
Он должен быть частью урока, а не занимать всё время.
Должен соответствовать теме урока и гармонично в него
вписываться: введение лексики\грамматики или закрепление
материала.
К мультфильму всегда должно идти задание: распределить, вписать,
соотнести и т.д.
Компьютерную технологию мы выделяем отдельно, но это всё
равно игра.
Таким образом, игра- это сильнейшее, средство социализации
ребенка, включающее в себя как социально – контролируемые
процессы, так и стихийные, спонтанные, влияющие на формирование
ребенка. Игра выступает самостоятельным видом развивающей
деятельности детей разного возраста. Игра – это свобода
самораскрытия, саморазвития, с опорой на подсознание, разум и
творчество.
Полилингвальное воспитание: советы педагогам
Учитель начальных классов
Минаева Т.А.
Методика погружения в языковую среду или «иммерсионная
модель»; (иммерсия – погружение: дети как будто погружаются
в «языковую ванну») — это метод обучения второму языку, при
котором воспитатель или учитель озвучивает инструкции на занятии
на втором (английском) языке, таким образом второй язык из
33
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Например, всеми любимая игра: ведущий даёт команду
«Everyone, listen to me, find a skirt (если тема «Одежда»), 1,2,3»
Остальные должны правильно найти слово на картинке, дотронуться
до него кончиком ручки и услышать нужное слово. И так они ищут
слово, пока не найдут, что надо.
Не мало важное значение имеет здоровьесбережение в
игровой технологии, поэтому при планировании своего урока
предусматриваю виды работ, предотвращающие появление
физической и интеллектуальной напряжённости, усталости. На
начальном этапе я включаю в деятельность учащихся
физкультминутки,
музыкальные
паузы
с
использованием
двигательной активности: танцевальных движений, несложных
физических упражнений. Чаще всего физминутки мы проводим в
сопровождении легко запоминающихся считалок, рифмовок,
стихотворений с движениями. Музыкальное оформление упражнений
делает их насыщеннее и интереснее
При обучении английскому языку нужно учитывать
увлечённость
современных
школьников
компьютерными
технологиями, применяя обучающие компьютерные игры на
английском языке, мультимедийные приложения. Занятия с
использованием компьютерных технологий пользуются большой
популярностью у школьников. Разнообразные мультимедийные игры
способствуют расширению словарного запаса, знакомят с
грамматикой английского языка, учат понимать речь на слух,
правильно писать, а так же игры в сети Интернет. Вот полюбившийся
всем https://learningapps.org/ , где можно создавать разнообразные
упражнения по разным темам. Например, игра «Кто хочет стать
миллионером», пазлы, хронологические линейки, сортировка
картинок, парочки и др.
32

3. По мнению психологов, таких как Л.C. Выготский, Л.В. Щерба,
изучение иностранного языка благоприятно влияет на развитие
родной речи. Изучение второго языка укоряет формирование всех
звуков родного языка.
4. Длительное экспериментальное обучение иностранному языку,
проводившееся коллективом лаборатории обучения иностранным
языкам НИИ общего и среднего образования РФ, подтвердило
положительное влияние предмета на общее психическое развитие
детей, на выработку у них способов адекватного поведения в
различных жизненных ситуациях.
5. Дети, выросшие в многоязыковом окружении, отличаются намного
лучшей памятью, чем те, кто с детства слышал только родную речь.
Более того, как установили исследователи, это, как правило, означает
и то, что они лучше считают в уме, отличаются лучшими
способностями к чтению, музыке и другим подобным навыкам. Детибилингвы также лучше запоминают последовательность любых
предметов и событий — что позволяет им, например, гораздо
увереннее ориентироваться на знакомой местности, а также крепче
удерживать в голове список дел, которые нужно сделать. Разница
проявляется уже в 5-7 лет, а сохраняется, по-видимому, на всю
жизнь.
6. Исследования показали значительное развитие когнитивных
(познавательных) навыков у людей, владеющих двумя и более
языками. Это неудивительно, ведь на основе языка формируются
понятия, а мышление — это не что иное, как операции с понятиями.
Дети, изучающие иностранные языки, обладают более развитым
мышлением, по сравнению со сверстниками.
7. Процесс усвоения иностранного языка у взрослых тормозит
наличие психологического барьера между воспроизведением на
родном языке и иностранном. Дети таких барьеров не имеют, так как
для них слова на родном и иностранном языках по сути являются
синонимами.
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8. Часто заговорить на иностранном языке взрослому мешает страх
допустить ошибку в грамматическом построении речи и
произношении. В силу своего возраста ребенок просто не
задумывается о таких вещах.
9. Уже начиная с 1 класса, серьезной помехой в изучении
иностранного языка может тать нехватка времени. Дети раннего
возраста имеют много свободного времени, которое можно
использовать для лингвистических занятий.
10. Для обработки информации мозгу необходим сон. Так как дети
спят дольше, то и иностранные языки усваиваются ими на порядок
легче.
Можно еще долго приводить плюсы изучения иностранных языков в
раннем детстве, но сейчас хотелось бы перейти непосредственно к
результатам проделанной работы. За 2, 5 месяца, которые
проводились занятия, исходя из работы на занятиях и информации,
полученной от родителей, можно сделать следующие выводы:
Воспитанники на слух могут отличить английскую речь от
любого другого языка.
Воспитанники по инструкции на английском языке выполняют
заданные учителем действия.
Воспитанники не только могут говорить на английском языке
в пределах словарного запаса, но и могут складывать слова в
предложения, а предложения в короткие рассказы. Например, дети
могут сказать фразу: «Покажи мне что- нибудь красное». Также они
могут рассказать короткий рассказ на заданную тему: «Посмотри, это
мой стул. Он красный»
Воспитанники могут отвечать на вопросы учителя, задавать и
отвечать на вопросы при работе в паре со сверстником.
Воспитанники участвуют в поучительных спектаклях на
английском языке, понимая, что нужно сказать в рамках своей роли.
Воспитанники распространяют опыт, полученный на занятиях,
на все сферы жизни вне стен детского сада. На прогулке с
родителями они с удовольствием поют английские песенки и

интерес ребят к уроку, позволяет сконцентрировать их внимание на
главном - овладении речевыми навыками в процессе естественной
ситуации, общения во время игры. Игра способствует интенсивной
языковой практике, создает контакт, на основании которого язык
усваивается
более
осмысленно,
является
диагностическим
инструментом для учителя. Эффективность игрового обучения здесь
обусловлена в первую очередь взрывом мотивации, повышением
интереса к предмету.
Это разнообразные фонетические игры, лексические и
грамматические, игры для обучению чтению, аудированию и
говорению. Здесь мне помогает говорящая ручка «Знаток», которая
делает обучение разнообразным и не скучным.
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Использование говорящей ручки «Знаток»
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зависит от правильно поставленной цели, составленного плана
работы, системы использования различных технологий, не ради
именно использования этих технологий, а ради МОТИВАЦИИ детей.
Технологии лингвистического обучения
Учитель английского языка
Е.В. Маткова
Современные формы обучения характеризуются высокой
коммуникативной возможностью и активным включением учащихся
в учебную деятельность, активизируют потенциал знаний и умений
навыков говорения и аудирования, эффективно развивают навыки
коммуникативной компетенции учащихся. Это способствует
адаптации к современным социальным условиям, т.к. обществу
нужны люди, быстро ориентирующиеся в современном мире,
самостоятельные и инициативные, достигающие успеха в своей
деятельности.
В основе любой инновационной деятельности лежит
творческое начало. Творческая деятельность предполагает развитие
эмоциональной и интеллектуальной сфер личности. Это одна из
главных задач современного образовательного процесса.
Технология, стимулирующая интересы младших школьников
и развивающая желание учиться, создающая атмосферу, связана с
игрой, которая в этом возрасте является ведущей деятельностью.
Использование этой технологии позволяет предусматривать все
возможные формы работы в классе: индивидуальную, групповую,
коллективную, которые стимулируют самостоятельность и
творчество детей.
Применяя игровые технологии на своих уроках, я пришла к
выводу что их использование дает хорошие результаты, повышает
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выражают свои эмоции с помощью английских слов.
У воспитанников, имеющих проблемы в воспроизведении
звуков на родном языке, значительно улучшилась речь.
Воспитанники с большим удовольствием посещают занятия по
английскому языку. Даже застенчивые дети не стесняются активно
отвечать перед всей группой в процессе игры, петь песни, танцевать.
В ходе занятий воспитанники учили слова вежливости, такие
как «пожалуйста», «прости». Также они познакомились с
выражением «Прекратите!». Поскольку эти слова заучивались в
контексте мини-спектакля, были четко определены ситуации их
применения.
Многим
воспитанникам
очень
понравилось
использовать данные слова в ходе общения друг с другом. Через
выражение «прекратите!», они часто останавливают нежелательные
ситуации, а сказать « Простите, мне жаль» на английском им гораздо
легче, чем на русском. В итоге количество конфликтов между
воспитанниками значительно уменьшилось. Также было очень
своевременным изучение норм поведения на уроке.
Через обучение английскому языку
достигаются цели
вовлечения воспитанников в другие виды деятельности, такие как
зарядка, рисование, театрализация, формирование элементарных
математических представлений. Воспитанники получили знания о
культурных традициях Великобритании. Они изучили состав цветов
радуги, узнали о результатах смешения различных красок.
Как можно убедиться из вышеизложенного, программа
данного проекта оказалась очень эффективной благодаря
определенным методическим приемам, которые будут определены
ниже и которые может использовать каждый педагог при обучении
иностранному языку.
Данный проект позволил нам на безвозмездной основе
использовать методический комплект, который состоит из книги для
учителя, рабочих тетрадей для учеников, плакатов, флеш-карт, 3
дисков с аудио- и видео- записями к каждому уроку и куклы для
театрализованных постановок, которая надевается на руку и имеет
вид попугая. Наличие интерактивных досок в каждом в игровых
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комнатах каждой группы позволяет использовать этот комплект не
только непосредственно во время занятий, но и для создания
лингвистической среды.
Однако, мы бы хотели обратить внимание педагогов на
следующие методические приемы, которые можно использовать даже
при наличии более скромного комплекта оборудования.
Полное погружение в языковую среду на занятиях.
Использовать английскую речь как можно больше на занятиях без
прямого перевода на русский язык. Как Вы понимаете, это
становится возможным при активном использовании педагогом
языка жестов и мимики.
Введение персонажа, который говорит только на английском
языке и не понимает русский. В нашем случае, это Попугай Полли, (
кукла, которая надевается на руку). По легенде он приехал из
Великобритании и говорит только на английском языке.
Использование данного приема позволяет создать ситуацию общения
между ребенком и персонажем, при которой воспитанникам не
остается альтернативы, какой язык использовать.
Использование проблемных историй и сказок. При этом ребенку
необходимо выражать свои чувства, распознавать конфликты и
проблемы и задуматься над путями их разрешения.
Игровая форма подачи материала. При этом происходит
выполнение упражнений, где форма проведения упражнения учебная,
а необходимость научиться следует из какой-либо игровой ситуации.
Наглядность и зрелищность каждого занятия. Использование
плакатов, флеш-карт, рабочих тетрадей, театрализация занятия.
Использование всех каналов восприятия( вижу, слышу,
говорю, делаю, думаю и чувствую).Для достижения подобного
эффекта используются мультфильмы с веселыми песенками и
субтитрами, в которых герои выполняют движения, а ребенок
повторяет все действия.
Обучение через нравственное воспитание. Развитие эмпатии,
терпимости, принятия, духовного начала через эмоциональный
отклик, переживание и
проживание. Достигается путем
20

Различные тесты и викторины.
Упражнения на установление соответствия.
«Шкала времени» и упражнение на восстановления порядка.
Упражнения на заполнение недостающих слов, фрагментов текста,
кроссворды.
Онлайн-игры, в которых может участвовать одновременно несколько
учеников вашего класса.
Использование данного сервиса в сети Интернет на уроке
позволяет сделать процесс погружения в языковую среду
интерактивным, более мобильным, строго дифференцированным,
индивидуальным.
Работа может вестись в классе с
использованием интерактивной доски.
А может проводиться
индивидуально с использованием ноутбуков. Работа с карточками
также может быть фронтальной, групповой или индивидуальной.
Современные стандарты образования диктуют постоянно
меняющиеся реалии формирования учебного процесса. Список
применяемых технологий информатизации велик, но наиболее
интересным
и
перспективным
является
так
называемый интерактивный стол для детей.
Это устройство сочетает в себе компьютер и интерактивную
поверхность ввода и манипуляции информацией. Устройство
обладает дисплеем, с которым могут работать одновременно 5-10
человек, что выводит процесс получения образовательных навыков
на совершенно новый уровень.
Таким образом, можно строить
любые уроки любой сложности и тематики, т.к. данное устройство
дает возможность отработать и оптимизировать все классические
этапы образовательного процесса: первичное получение знаний,
закрепление, тестирование и, возможно, корректировка знаний.
Преимуществ использования ИКТ для учащихся очень много:
эффективная и динамичная подача материала; учащиеся начинают
работать более творчески и становятся уверенными в себе; снижается
уровень тревожности ребенка при работе у доски.
Языковое погружение является одним из наиболее эффективных
способов полилингвального обучения. Успех языковой технологии
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категориям: 5+, 8+ и 15. Может подключаться к компьютеру через
USB и загружать обновления из Интернета, чтобы ребенку всегда
были доступны самые свежие материалы.
Учащиеся начальной школы любят играть, мы используем эту
возрастную особенность при изучении темы «Континенты». С
интерактивным глобусом в игровой форме они запоминают не только
местонахождение континентов, но и их названия на английском
языке. Одновременно играть могут от 1 до 4-х человек. Важно, как
можно больше дать правильных ответов за единицу времени. Глобус
называет материк, учащийся стилусом дотрагивается до нужного
географического объекта. В случае правильного ответа называется
следующий материк, а в случае ошибочного ответа звучит
соответствующий звуковой сигнал, можно повторно прослушать
название и ещё раз дать ответ. Если ребёнок играет один, то
сравниваются его результаты от одного до другого раунда по
количеству верных ответов, время всех раундов одинаково. Если
играют несколько человек, то сравниваются их результаты между
собой. Учитель может координировать состав соревнующихся
участников по уровню знаний и быстроте реакции для «сильных»
ребят, а для «слабых» учащихся лучше использовать вариант игры
для одного, чтобы сравнивать свои результаты от раунда к раунду,
создавая для них «ситуацию успеха».
Повышению учебной мотивации и улучшению процесса
запоминания новых слов способствует применение ресурса
LearningApps, который является конструктором интерактивных
приложений. Использование сервиса бесплатно, требует простой
регистрации. Доступ к готовым ресурсам открыт и для
незарегистрированных пользователей. Вы можете использовать
задания, составленные вашими коллегами, но зарегистрировавшись
вы получаете больше возможностей: создавать и публиковать свои
приложения на LearningApps, а также формировать классы,
прикреплять учеников для групповой работы и для формирования
статистики. Все упражнения сервиса LearningApps.org разделены на
несколько категорий:
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разыгрывания мини- спектаклей, где у детей есть свои роли, и они
должны не только их сыграть, но и прожить и осмыслить.
Проектный метод обучения. Получение продукта своей
деятельности. При этом детям позволяется выполнять проект без
использования жестких рамок условий и без оценивания конечного
продукта.
Связь с другой деятельностью. Обучение языку через
выполнение физической зарядки, рисование, формирование
элементарных математических представлений и т.д
Ориентация на процесс, а не на результат. Данная программа
имеет накопительный характер и каждый ребенок берет для себя то,
на что он способен, без какой либо оценки знаний на выходе.
В процессе обучения детей иностранному языку большой
вклад вносят родители. Они являются самыми необходимыми
союзниками педагога. В связи с этим хотелось бы дать несколько
рекомендаций родителям.
Мы не даем никаких домашних заданий. Мы также не требуем
изучения пропущенного материала, если ребенок по какой- либо
причине не посещал занятия. Наоборот, чрезмерное давление может
привезти к обратному эффекту.
Нет никакой нормы в изучении языка. Мы не можем сказать,
что если ребенок знает через определенное количество времени
столько- то слов, то это прогресс, а не знает- провал. Все дети
развиваются по –разному, имеют разные способности. Нельзя
оценивать знания ребенка по уровню группы и даже оценивать его
прогресс по сравнению ним же.
От родителей мы ждем помощи в поддержании интереса к
изучению языка, созданию позитивной атмосферы, если ребенок
проявил свои знания. Поинтересуйтесь ребенка, что сегодня нового
он узнал на занятии, почему ему было весело, а почему он грустил.
Не бойтесь расспрашивать его о изученных словах, даже если
Вы сами не владеете языком в самой меньшей мере. Даже если
ребенок ответит неправильно, то это тоже результат, так как перед
тем, как ответить Вам, он вспоминал.
21
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Хвалите при хорошем результате и не ругайте при плохом.
Знакомьте ребенка с иностранной культурой, рассказывая ему о
обычаях и традициях разных народов.
При всех потрясающих результатах программы, она имеет
накопительный смысл. Не ждите, что завтра ребенок заговорит на
английском языке. Но при этом, уже при поступлении в 1 класс,
очень много слов будут знакомыми.

быстро запоминают фразы типа «встаньте, пожалуйста»; «поднимите
руки вверх»; «сделайте шаг вперед, назад»; «подпрыгните» и т.п., что
способствует улучшению процесса запоминания новых слов.
Во время уроков в начальной школе происходит лишь
иммерсионное соприкосновение с языком. На уроках русского языка
- это какие-то отдельные понятия на английском языке. Например,
при изучении словарных слов можно некоторые из них произнести на
английском. На уроках математики можно проговорить названия
фигур на английском языке, цвета, счет порядковых чисел. На уроках
окружающего мира - названия животных, явления живой и неживой
природы, названия континентов, стран, и т.п.
Внеурочная деятельность позволяет использовать более
обширный вид заданий и игр для реализации погружения. Большое
место занимают дидактические игры, например, сопоставление
русского названия предмета или явления с английским названием.
Удачно в данном случае то, что дети получают возможность не
только произнести это слово, но и запомнить его написание. Для
самых младших школьников лучше проводить подобные задания по
карточкам с картинками.
На примере изучения темы «Континенты» представим приемы
и формы работы.
Прием сопоставления. При изучении темы «Континенты»
просим детей перечислить названия всех материков на русском
языке, показываем их на карте полушарий. После задаем вопрос,
какие названия они могут повторить на английском языке. В помощь
им уже приготовлены карточки, на которых написаны названия
континентов на английском языке. Открывая по одной карточке, мы
сопоставляем русское и английское название. Очень важно каждый
раз проговаривать название всем вместе.
Интересна и эффективна работа по теме «Континенты» с
интерактивным глобусом Smart Glob 3, говорящим на 14 языках, в
том числе и на английском языке. У глобуса в запасе 30
увлекательных историй о континентах, океанах и странах, а также 6
развивающих игр. Информация делится на 3 блока по возрастным
27

Полилингвальное воспитание: советы родителям и педагогам
Воспитатель Старунова Ю.И.
В раках парциальной программы на дошкольном уровне
образования гимназии в рамках учебного плана два раза в неделю
проводятся занятия по английскому языку. Для изучения английского
языка мы выбрали оксфордскую программу Cookie and fiends и
кембриджскую программу Super Safari.
Данные программы - это трёхуровневый курс обучения с
веселыми историями и богатым пакетом ресурсных материалов,
который предоставляет преподавателю все, что нужно для создания
интересных уроков.
Каждое занятие - это приключение, насыщенное играми, песенками,
творческими заданиями и даже анимированными историями,
озвученными носителями языка. Дети занимаются в игровой форме,
изучая английский язык вместе с Cookie and Polly. Курс направлен на
гармоничное развитие ребенка, развитие интеллектуальных
способностей, памяти, воображения, логического мышления,
моторики.
В рамках реализации программы по билингвальному
обучению, в гимназии проводится ряд мероприятий:
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случайно именно этот возраст логопеды считают наиболее
благоприятным для коррекции произношения на родном языке. Из
бесед со специалистами в области дефектологии выяснилось, что
дети, которые занимались с логопедом и одновременно посещали
занятия по английскому языку, быстрее исправляли дефекты
произношения в родном языке, чем те дети, которые этих занятий не
посещали.

В группах созданы «Уголки английского языка», включающие
в себя обучающие и развивающие игры на английском языке,
звуковой плакат, наглядности, куклу.
Используется
методика
погружения
в
языковую
среду.(проведение зарядки на английском языке, использование
английской речи в режимных моментах).
Активно проходит взаимодействие воспитателей с педагогом
английского языка. Так, изученная на занятиях по англ. языку
лексика, может использоваться и отрабатываться воспитателем на
других занятиях (рисование, математика и др.) или в свободное время
в игровой форме.
Создан кружок «Music hall», где дети имеют возможность
изучать английский в увлекательной музыкальной атмосфере. На
данных занятиях дети погружаются в мир английского языка и учатся
петь песни на изучаемом языке. Занятия проводятся музыкальным
руководителем, которая прошла курсы повышения квалификации в
Кембриджском ресурсном центре.
Мы активно сотрудничает с данным центром, где многие
педагоги на сегодняшний день прошли курсы по повышению
квалификации.
Для успешной организации деятельности при обучении
иностранному языку маленьких детей преподавателю следует
помнить, что:
-ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте – игра, главное
для малышей – движение, важно, чтобы занятие ни в коем случае не
превращалось в урок – это противоречит психологии детей
дошкольного возраста.
- не следует исправлять детей, указывая им на их ошибки, а следует
повторять правильно слово или всю фразу, обращаясь к ребенку с
вопросомуточнением;
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«Развитие полилингвального образования от 0 до …»
Учитель начальных классов
Веретельник С.И.
В начальной школе нашей гимназии, реализуя инновационную
программу «Развитие полилингвального образования от 0 до …»,
погружение в языковую среду в начальных классах осуществляется
по трем основным направлениям: в режимных моментах, в урочной
деятельности, а также во внеурочной деятельности.
Режимные моменты - это, в первую очередь, физминутки,
которые можно проводить и на уроках, и на внеурочной
деятельности. Существует большое разнообразие таких игр, в
которых учитель предлагает внимательно выслушать задание и
выполнить его. В процессе таких физических разгрузок дети очень
26
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- не следует заставлять ребенка говорить на английском языке, а
следует создавать такие ситуации, чтобы ребенок с удовольствием на
нем выражался;
- важно хвалить
и поощрять каждого ребёнка. Например,
сопровождая ответ или действие детей словами: Good! Well done!
That`s right! Good job! Fantastic! Super! и др.
-при поступлении в школу необходимо формировать классы с учётом
того, изучали-ли дети английский язык ранее, или нет.
Важным помощником в обучении английскому языку
являются родители.
Советы родителям:
 Проявляйте интерес к обучению. Обязательно интересуйтесь,
что ребенок сегодня выучил, что у него получается, что
вызывает затруднения. Ему нужно понимать, что вам не все
равно.
 Просите ребенка рассказать вам / научить вас, чему он сам
научился на уроке;
 Организуйте просмотр учебных детских видео или мультиков
на английском. Важно, чтобы ребёнок слышал иностранную
речь в мультипликационных диалогах, песенках, стихах.
 Не забываете хвалить и поощрять своего ребёнка. И этот
момент можно использовать для обучения! Например, вы
купили ребенку конфеты, скажите, что по-английски это
“candy”. Решили сходить в зоопарк? Попробуйте вместе
выучить названия животных на английском, пока гуляете.
 Консультируйтесь с учителем, если видите, что ваш ребенок
испытывает трудности
 Помогите своему ребенку учить английский. Дети —
замечательные ученики, способные и благодарные.
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В дошкольном возрасте (до 6 лет) ребёнок особенно
восприимчив к языкам. Усваивание иностранного языка в этом
возрасте идёт эффективней и естественней, чем во все последующие
годы. Наша задача – не упустить данный природой шанс,
организовать правильный процесс обучения. Обучение лучше
начинать с трёх лет, проводя ежедневные занятия по 15-20 минут. С
каждым годом продолжительность занятий следует увеличивать на 5
минут. Хорошей идеей будет дополнить занятия включением
элементов иностранного языка в повседневную жизнь ребёнка.
Если ребёнок не выговаривает звуки русского языка, не повредят ли
ему занятия иностранным языком?
На занятиях с детьми 4-5 лет тренировке произношения не
уделяется специального внимания. Однако, благодаря великолепным
подражательным способностям, дети довольно быстро осваивают
произношение иноязычных звуков и иноязычную интонацию. При
возникновении трудностей с произношением педагог не должен
концентрироваться на исправлении ошибок, поощряя само желание
ребёнка высказываться на иностранном языке. С детьми 6-7 лет
целесообразно уделять внимание правильному произношению
английских звуков. Опыт многих педагогов показал, что раннее
обучение иностранному языку позволяет снять все трудности,
которые возникают у учащихся при знакомстве с данным предметом
в школе. В частности эти трудности касаются обучения английскому
произношению. Чем старше дети, тем труднее им справится с
привычкой к родному артикуляционному укладу. Положение органов
речи,
характерное
для английского
языка,
кажется
им
неестественным и неудобным. Они стесняются говорить иначе, чем
привыкли. Дети 5-7 лет совершенно лишены боязни, произнести
странный звук. Они вдохновенно исследуют возможности своего
речевого аппарата и гордятся
достигнутыми результатами. Не
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