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Основной целью обучения иностранному языку является формирование 

коммуникативной компетенции, то есть обучение общению в устной и 

письменной форме в рамках речевой ситуации. 

Речевая компетенция является одной из основных составляющих  

коммуникативной компетенции и включает в себя совокупность навыков и 

умений речевой деятельности (говорение, восприятие речи на слух, чтение и 

письменная речь); приобретение на этой основе опыта их использования для 

построения логичного и связного по форме и содержанию собственного 

высказывания, а также для понимания и интерпретации высказываний других 

людей [7, с. 5].  

Работая над формированием навыков и умений говорения, я столкнулась  

со следующей проблемой: содержание общения вызывает трудности у 

учащихся. Для построения связного собственного высказывания учащимся 

необходимо иметь информационную составляющую говорения, т.е. что 

говорить. 

Можно описывать природу Великобритании, используя невероятное 

количество прилагательных, но представить себе страну учащиеся смогут 

лучше после видеопутешествия по ней. Можно объяснить, что такое 

английский завтрак, но лучше увидеть, как его готовят. Поэтому на уроках 

английского языка для формирования навыков и умений говорения  

у учащихся я использую аутентичные видеоматериалы. 

Использование видеоматериалов на уроках позволяет сообщить 

учащимся необходимую для говорения информацию. Благодаря наглядности, 

учащиеся усваивают еѐ быстро и запоминают надолго. Как подчеркивает 

Рогова Г.В., наглядность в методике обучения языкам создает условия для 

чувственного восприятия, привносит вторую действительность в 

образовательный процесс [6, с. 50]. Погружение в языковую среду способствует 

также формированию навыков восприятия и понимания речи на слух. Всѐ это 

создает условия для формирования навыков и умений говорения у учащихся. 
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Цель опыта – определение наиболее эффективных форм использования 

аутентичных видеоматериалов  на учебных занятиях по английскому языку для 

формирования речевой компетенции учащихся.  

  Задачи:  

 проанализировать психолого-педагогическую и методическую 

литературу по данному вопросу; 

 создать библиотеку видеоматериалов по темам календарно-

тематического планирования 8 класса; 

 разработать дидактическое сопровождение видеоматериалов;  

 составить алгоритм работы с видеоматериалами на уроках 

английского языка. 

Длительность работы над опытом (этапы): 

 1 этап – исследовательский  2011/2012 учебный год; 

 2 этап – внедренческий 2012/2013 учебный год; 

 3 этап – аналитический 2013/2014 учебный год. 
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Ведущая идея опыта заключается в использовании на уроках английского 

языка видеоматериалов для создания условий, способствующих формированию  

навыков и умений говорения у учащихся. 

Как отмечает Е.И. Пассов, говорение является продуктивным видом 

речевой деятельности. Говорение есть выражение своих мыслей в целях 

решения задач общения [4, с.5]. Любая речевая деятельность обусловлена 

ситуацией, поэтому при обучении говорению с помощью видеоматериалов,  

можно создать искусственные речевые ситуации с целью мотивирования 

учащихся на активное общение. Обучение говорению происходит в рамках 

устных тем, обозначенных в календарно-тематическом планировании в виде 

диалога или монолога в форме интерпретации, аргументации, описания, 

повествования и рассуждения. Использование видеоматериалов способствует 

активизации речевой деятельности  учащихся.  

Видеоматериалы предлагаю для просмотра учащимся при изучении тем 

страноведческого характера: 

 Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (UNIT 

1); 

 Национальная кухня (UNIT 3); 

 Обычаи и традиции стран изучаемого языка (UNIT 5). 

Использую видеоматериалы на учебном занятии поэтапно.  

На предварительном этапе подбираю видеоролики длительностью от 3 до 

7 минут и задания к ним или разрабатываю задания к ним. Видеоматериал 

нахожу в Интернете. 

На первом этапе работы с видео (ознакомление)  предполагается 

использование различных приемов извлечения информации, то есть учащимся 

нужно понять тему и основное содержание видео - ответить на вопрос «What is 

it all about?». Идет погружение в языковую среду. На этом этапе происходит 

активизация речемыслительной деятельности учащихся. Виды упражнений: 
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стоп-кадр (What are they talking about?/What’s going on?); молчаливый просмотр  

части фильма без звука (учащиеся должны догадаться, о чем говорят 

персонажи); угадывание дальнейшего хода событий и т.д. 

Следующий шаг – тренировка, которая состоит их двух этапов. 

 1) Отработка произношения и употребления лексического материала, 

используемого в видеоролике. Упражнения: попытайтесь догадаться о значении 

слов по контексту; найдите значение новых слов в словаре; дайте определение 

слов, используя активную лексику; выберите из ряда слова, соответствующие 

данной теме; употребите синонимы (антонимы) к выделенным словам и др. 

2) Тренировка извлечения необходимой информации. Перед просмотром 

видеоматериалов во второй раз знакомлю учащихся с заданиями, которые они 

должны выполнить. Например, заполнить пропуски в тексте; определить, кому 

принадлежали те или иные реплики; кратко ответить на общие вопросы по 

тексту видео и т.д.  

Заключительный этап работы с видео (применение навыков и умений) - 

организация речевой творческой деятельности учащихся. Виды упражнений, 

направленных на обучение говорению: обсуждение видео в целом; упражнение 

на восстановление пропущенной реплики диалога; критика видео; сочинить 

продолжение; реклама видеофильма; характеристика героев. В форме монолога 

или  диалога учащиеся высказывают своѐ мнение в рамках предложенной 

речевой ситуации. 

На уроке по теме «Достопримечательности Великобритании» 

(Календарно-тематическое планирование: урок 10) я использую видео «Britain’s 

Best Breaks: the Lake District» (5.35 min). Перед первым просмотром учащимся 

предлагаются следующие вопросы: 

 Where is the Lake District located? 

 How many lakes are there in the area? 

 What are the most popular tourist attractions in the area?  

 Следующий этап – работа с лексикой. (VOCABULARY: high peaks, deep 

valleys, stunning lakes, to explore a national park, beginners/seasoned pros, a 
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steamed train, to take a cruise). Задание: придумать предложения с 

предложенными словосочетаниями.  

 Далее работаем с текстом видео. После второго просмотра учащимся 

необходимо восстановить текст (т.е. вставить пропущенные слова). В данном 

случае предлагаю фрагмент, в котором представлен музей литературных героев 

Беатрикс Поттер. 

Заключительный этап - говорение. Предлагаю учащимся ролевую игру: 

менеджер отеля рекламирует достопримечательностей Района Озер и 

предлагает гостям отеля посетить их. Гости уточняют информацию о том, как 

добраться до этих мест, и какие развлечения их там ждут.  

На уроке по теме «Национальная кухня Великобритании» (Календарно-

тематическое планирование: урок 29) предлагаю учащимся просмотр видео 

«Что такое Британский воскресный обед?» (What is a British Sunday Roast?) 

длительностью  02.25 мин, который знакомит учащихся с одной из самых 

известных британских традиций. Задание: What are the main ingredients of a 

British Sunday Lunch? 

Далее отрабатывается активная лексика по теме: Sunday Roast, roast beef, 

lamb, gravy, Yorkshire pudding, bread and butter pudding. Предлагаю учащимся 

дать определения этих слов (definitions) на английском языке. 

Во время второго просмотра видео учащимся нужно дать краткие ответы 

на предложенные общие вопросы: 

1) Is Sunday Roast the most popular meal in Britain? 

2) Is Sunday Roast severed without Yorkshire pudding? 

3) Do people cook boiled potatoes for Sunday Roast? 

4) Do the English like gravy? 

5) Is bread and butter pudding served as a starter? 

Заключительный этап: учащиеся в форме монолога высказывают своѐ 

мнение об этой британской традиции - отвечают на вопросы: 

1) What do you think of that British tradition? 

2) Would you like to eat the Sunday Roast? Why? 
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  При изучении темы «Обычаи и традиции стран изучаемого языка» 

(UNIT 5) учащиеся знакомятся с «Правилами поведения в общественных 

местах» (Календарно-тематическое планирование: урок 59). Просмотр 

видеоролика «Хорошие манеры» дает учащимся возможность 

проанализировать предложенные модели поведения и сделать свой вывод 

(Приложение 1). Считаю, что использование таких средств обучения имеет 

большое воспитательное значение. 

В рамках темы «Музыка» знакомлю учащихся с таким театральным 

жанром как мюзикл. Вниманию учащихся были предложены фрагменты 

знаменитого мюзикла Эндрю Веббера «Кошки». Эмоциональное воздействие 

таких видеосюжетов помогает повысить мотивацию к изучению предмета, 

активизировать внеклассную деятельность. Учащиеся с удовольствием 

принимали участие в создании театрализованной постановки «Кошки», 

запомнили большое количество новой лексики.  
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Считаю, что использование аутентичных видеоматериалов позволяет 

создать условия для развития навыков говорения у учащихся на основе 

предложенной речевой ситуации, которая максимально приближенна к 

языковой реальности. Использование видеоматериалов позволяет сообщить 

учащимся необходимую для говорения информацию и является точкой опоры 

для построения высказывания по  устной теме. 

В концепции учебного предмета «Иностранный язык» сформулированы 

следующие критерии сформированности умений говорения: 

 успешность реализации коммуникативной задачи в устном общении; 

 развернутость, логичность и связность высказывания; 

 самостоятельность и инициативность в высказываниях; 

 уместность используемых речевых клише; 

 правильность и разнообразие используемых лексических и 

грамматических средств; 

 выражение личного отношения к теме (проблеме) высказывания [2, с.15].  

В соответствии с вышеизложенными критериями веду диагностику  

сформированности навыков и умений говорения в рамках страноведческих тем. 

В начале учебного года (октябрь 2013) и в конце 3 четверти (март 2014) было 

проведено тестирование учащихся 8-х классов с целью выявления уровня 

знаний по теме  «British Studies» (Изучение Британии). Результаты 

тестирования показали, что 70% учащихся овладели страноведческими 

знаниями на высоком и достаточном уроне. Учащиеся самостоятельно строят 

развернутые, связные высказывания в соответствии с речевой ситуацией, 

используют речевые клише, выражают личное отношение к теме высказывания. 

Благодаря наглядности создаются условия  для развития мышления учащихся, 

творческого усвоения материала. Это подтверждает следующие выводы: 

наглядность способствует восприятию образа слова вместе с его предметным 

значением, усиливает ассоциативную базу; активизируется  речь и зрительная 

память [6, с. 91]. Это свидетельствует об эффективности использования 

видеоматериалов на уроках английского языка.   
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Используя видеоматериалы на уроках по страноведческим темам,  

пришла к выводу, что погружение в языковую среду и наглядность 

представляемого материала способствуют повышению качества знаний 

учащихся. Мои учащиеся постоянно принимают участие в различных 

конкурсах по иностранным языкам, выступают на различных этапах 

республиканской олимпиады по английскому языку. Учащиеся 8-го класса 

Лаевская Алина и Козлова Валерия стали победителями второго (районного) 

этапа областной олимпиады по английскому языку в 2014 году. Козлова 

Валерия стала победителем районного лингвистического конкурса по 

иностранному языку «Искусство говорить» в октябре 2013.  

Создана видеотека материалов для использования на учебных занятиях 

по английскому языку, которая включает видеоролики по темам: 

1) «Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии» (UNIT 1 Уроки 1 (British Countryside), 6(Wales), 8(Sights 

of Scotland),10(The Lake District),11(The Giant’s Causeway);  

2) «Национальная кухня» (UNIT 3 Уроки 26(English Fish n’Chips) 

27(British Sunday Lunch), 29(British Breakfast), 33(How to Make 

Bread and Butter Pudding), 34(Let’s make Yorkshire Puddings), 35(Irish 

Shepherd-Pie) );  

3) «Обычаи и традиции стран изучаемого языка» (UNIT 5 Уроки 

58(Bad Manners- What NOT to say or do (Polite English), 59(Good 

Manners- What to Say and Do (Polite English) и др.  

Накопленный видеоматериал помогает сделать процесс обучения 

интересным, дает учащимся образец аутентичной речи, наряду с навыками 

говорения развивая также навыки восприятия и понимания речи на слух. 

К данному видеоматериалу разработано дидактическое сопровождение. 

Разработанное к видео материалу дидактическое сопровождение позволяет 

создавать приближенные к реальности речевые ситуации и мотивировать 

учащихся на активное общение. 
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Рекомендую коллегам использовать видеоматериалы на уроках для 

развития навыков и умений говорения учащихся по следующей схеме: 

 подготовительный этап – подбор видеоматериала и разработка 

дидактического сопровождения к нему; 

 ознакомление  - погружение в языковую среду – просмотр видео в первый 

раз для общего восприятия;  

 тренировка:  

1) отработка произношения и употребления активной лексики, которая 

используется в видео; 

2)  просмотр видео во второй раз – извлечение необходимой 

информации; 

 применение полученных знаний - создание речевой ситуации для 

развития навыков и умений говорения у учащихся.  

Данный опыт заслушивался на заседании учебно-методического 

объединения учителей английского языка Государственного учреждения 

образования «Средняя школа №7 г. Калинковичи».  

15-16 ноября 2013 года  приняла участие во вторых Республиканских 

педагогических чтениях «Инновационные тенденции в современном 

образовании», организованных государственным учреждением образования 

«Академия последипломного образования», где поделилась опытом работы по 

теме «Формирование социокультурной компетенции учащихся в рамках 

инновационной деятельности» (Приложение 2). Были представлены  приемы  

использования интернет ресурсов, в частности видеоматериалов,  для 

формирования навыков говорения у учащихся. 

Рекомендую использовать предложенный опыт использования 

аутентичных видеоматериалов для формирования навыков и умений 

говорения учащихся учителям английского языка не только на уроках 

английского языка, но и при подготовке к централизованному тестированию.  
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Приложение 1 

LESSON 59 WHEN IN ENGLAND, DO AS THE ENGLISH DO  

Lesson Map                                                 Form 8 Unit 5 Very Traditional Britain 

AIMS: 

 To develop Ss’ listening skills 

 To develop socio-cultural awareness: to acquaint Ss’ with the standards of 

behavior in an English-speaking environment 

 To encourage Ss to speak about the standards of behaviour 

MATERIALS AND PREPARATION: 

 Video “Good Manners” http://www.engvid.com/good-manners-po... 

 Manipulative materials for Ss 

FOCUS: 

 Active Vocabulary:   English-speaking environment, good manners, politeness, 

appropriate, obvious, take for granted 

 Communicative area:    Giving opinion 

Lesson Brief 

1. Warm-up Look at the picture (on the screen) and answer the question: 

- What does it mean? 

* What countries are those people from?  

* Do they understand each other? Why? 

So many countries, so many customs. Being polite may differ from culture to culture. 

Before travelling to any country you must learn about its customs, traditions and 

etiquette ['etɪket]. Knowing only the language will not be enough.  

 Read the quotation (on the screen) and say what you think of it.  

If wisdom’s ways you wisely seek, 

Five things observe with care, 

To whom you speak, of whom you speak, 

And how, and when, and where. 

http://www.engvid.com/good-manners-polite-english/
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                                      Caroline Lake Ingalls 

AIM for Ss: At our lesson we are going to talk about good manners in an  

                 English-speaking environment or what you MUST know when you    

                 travel to Britain, the USA, Canada or other English speaking countries.  

2. Watching video        

Watch the video “Good Manners” (TIME: 3.55 min) and answer the questions: 

 What are the most popular polite words in English speaking environment? 

 When do you use the words “please” , “thank you”, “sorry”? 

 What is better to say “Sorry” or “I’m sorry” and why? 

Video script “GOOD MANNERS” 

So today, we'll be talking about 12 things that you need to say and do when you're 

living or working in an English speaking environment. Okay? Let's get started. 

So first we'll talk about what you should say. The first one is using the word: 

"please". Now, everybody knows that you should say "please", but not everybody 

remembers to actually say it. So for example: if you go into a coffee shop, don't just 

say: "Coffee." Say: "Coffee, please." Or if you're asking someone else to do 

something, also remember: "Could you please turn off your cellphone?", for example. 

All right? 

Next: remember to say "thank you" whenever somebody does something. "Thank 

you", "You're welcome": these are phrases that we do use very often in English. And 

it could be for anything simple like somebody holding the door for you or it could be 

for something more elaborate like somebody giving you a birthday present. Okay? 

The way you say it, say it from your heart. Okay? "Thank you.", "Thank you very 

much." And so on.  

The next one is to say "sorry" or even better to say "I'm sorry", because "I'm sorry" is 

more personal. But otherwise, at least say "sorry". And again, you can say "sorry" for 

little things like perhaps stepping on someone's foot or if you bang into someone by 

mistake, you bump into someone by mistake somewhere in a crowded place, still 

http://www.goodreads.com/author/show/5250556.Caroline_Lake_Ingalls
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apologize, say: "I'm sorry.", "I'm sorry.", "I'm sorry." Okay? We do use that quite 

often.  

Next one: "Excuse me." Now, "excuse me" you can say when you sneeze Right? 

[Achoo!]. "Excuse me." Or if you need to ask somebody for some information, you 

can say: "Excuse me, would you know where the nearest subway is?" Right? So this 

is a very useful expression and it's also a polite expression.  

The next one is to remember to greet people and also to wish people. By greeting 

people, even at work if you're working in an English speaking environment, 

remember we do say "good morning", "good night", "happy birthday", "happy New 

Year", "congratulations". So greet people, and also wish them on the appropriate 

days. The next one might seem obvious also, but again, it's the way that you do it. 

Even if you work in an office, in the morning, we can say: "Hey, good morning. How 

are you?" And when you ask: "How are you?" even though you're not expected to 

give a full answer, but whatever answer someone gives you, remember to listen. 

Don't start talking right away. Wait to hear if the other person is saying: "Oh, pretty 

good. I'm fine. How are you?" Hear all of that before you start speaking about your 

own disposition, your own state of mind. Okay? Listen to the answer. All right? So 

these are six things that you must remember to do; they are taken for granted and they 

are expected of you.  

3. Vocabulary 

One of the most common words people around the world use to describe British 

people is 'polite'. Though we need some more words to talk about British politeness: 

English-speaking environment, good manners, appropriate, obvious, take for granted  

- Say the words after me. 

- Use these words in your own sentences. 

3. Listening   

 We go on watching the video and the task now is to fill in the missing words 

Video script (Part 2) (3.55-5.17 min) 
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Next: let's look at what you should do. This seventh one here says: "Smile." Smiling 

creates a more friendly environment and it's certainly expected. So try to do that, 

again, it doesn't mean you have to keep smiling, but when you meet someone, give 

them a smile. If you don't smile, they might think that you're nervous they might 

think you're angry or unhappy about something. Okay? Or they might take it a little 

bit aggressively. So try to smile, it makes the... It also gives people the message that 

everything is okay, not just that you're happy to meet them, but that everything is fine 

with you. So it says two things: something about you and something about the other 

person. 

Next: shake hands. Now, that's usually in a more business-like situation; in an office 

or somewhere, and certainly when you meet somebody for the first time. In an 

English speaking environment, you are expected to shake hands and shake hands 

rather firmly. Don't shake hands very weakly or just hold a part of the hand. Hold the 

entire hand and shake it firmly. All right? That's, again, part of the office expectation 

and the business norm. 

 Let’s check if you know good manners. Will you do the quiz, please?    

QUIZ on the video lesson “Good Manners” 

1) What should you do if you feel like yawning in public?  (yawn [jɔ:n] зевать) 

Change the subject. / Ask where the washroom is. / Cover your mouth. 

2) What should you say after you sneeze ([sni:z] чихать) in a public situation? 

/ Bless me. / You're welcome. / Excuse me. 

3) What should you do when you go to the bank? 

/ Wait in line patiently. / Say "excuse me" and move to the front of the line. /  

Say "sorry" and move ahead of the others. 

4) You stepped on someone's foot in the subway (the underground). What do you 

say?  -  Thank you!  / Please! / I'm sorry!  / GET OUT OF MY WAY! 

5) You would like someone to open the door for you since your hands are full of 

packages. What should you say? 

          Smile and say, "Open the door!"  / Could you please open the door for me? / 
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          Excuse me, please. 

6) A friend of yours gives you a present you don't like for your birthday. What 

should you say? -   Thank you. /  Oops! /  Too bad! 

7) How should you shake hands?  -   Softly. /  Firmly. / Twice. 

8) You enter the meeting room, and others are also entering after you. What 

should you do? 

           Look back and smile. /  Look back and hold the door if someone is a few  

           steps behind  you. /  Look back but don't hold the door if you don't know  

           the person walking after you. 

5. Speaking  -  Round-up    

I would like to listen to your opinions on the rules of behavior in an English-speaking 

environment. So we are going to vote WITH A SMILE (picture): 

 Is it important or unimportant to observe the standards of  

                     behavior when you are in a foreign country? Why? 

 

 

 

Home Task     Write 10 tips for tourists travelling to the UK 

RESOURCES: 

http://www.engvid.com/good-manners-po... 

http://josephsoninstitute.org/quotes/                       

http://www.lessonplans.com/t/manners/ 

 

 

 

 

 

 

 

                             Have Your Say! (written on the board) 

It’s important… It’s unimportant… 

http://www.engvid.com/good-manners-polite-english/
http://josephsoninstitute.org/quotes/
http://www.lessonplans.com/t/manners/
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Приложение 2 

ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ В 

РАМКАХ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И.В. Кувик    Государственное учреждение образования «Средняя школа 

№7 г.Калинковичи», учитель английского языка   

Как учить? Чему учить? И главное – ради чего учить?   От того, как мы 

ответим на эти жизненно важные вопросы, зависит будущее страны. 

                                                                                           А.Г. Асмолов 

Поиски ответов на эти вопросы заставляют нас задуматься о том, какой 

же должна быть современная система образования.  

Возможность получения качественного образования продолжает 

оставаться одной из наиболее важных жизненных ценностей граждан, 

решающим фактором социальной справедливости и политической 

стабильности. Поэтому система образования должна отвечать вызовам 

времени. 21 век определяет сегодня формирование нового понимания качества 

образования. Возникает необходимость инновационной деятельности. 

Современная инновационная школа, таким образом, призвана выявить 

потребности общества в образовании и существующие возможности для 

повышения его качества. И далее, осуществлять нововведения для достижения 

максимально возможных полезных результатов с минимально возможными 

затратами ресурсов. 

Инновационная образовательная деятельность направлена на решение 

актуальных проблем. Сегодня такими проблемами являются противоречия: 
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 между стандартизированным обучением всех учащихся и их 

индивидуальными способностями и интересами; 

 между бурным развитием науки и реальными познавательными 

возможностями учащихся; 

 между господствующим в школе репродуктивным обучением и 

потребностью общества в людях с развитыми творческими способностями.  

Показателем эффективности внедрения педагогических инноваций 

является то, насколько они улучшают качество образования. 

Что касается иностранного языка, то основное противоречие в данном 

случае – это соотношение вербальной и невербальной коммуникаций, незнание 

учащимися культурно- страноведческих 

особенностей стран изучаемого языка. 

 

 

 

 

 

Попадая в языковую среду, человеку сталкивается с проблемами, если он 

не знает национально-маркированных норм общения типичных для данной 

страны. Соответственно была выбрана тема проекта. 

C прошлого учебного года наше учреждение образования участвует в 

реализации инновационного проекта «Внедрение модели создания аутентичной 

образовательной среды для формирования социокультурной компетенции 

учащихся». 

Социокультурный подход в обучении иностранному языку был 

разработан в России в начале 90-х годов профессором В.В. Сафоновой. 

Социокультурная компетенция состоит из знаний общественного и 

социокультурного контекста, в котором функционирует язык; умения 
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ориентироваться в социокультурных маркерах своей и иноязычной культуры. 

В.В. Сафонова подчѐркивает, что при социокультурном подходе приоритетное 

положение приобретает ориентация на обучение в контексте диалога культур.  

Согласно «Учебной программе» по иностранным языкам 

социокультурная компетенция является одной из пяти компетенций, владение 

которыми ведѐт к формированию коммуникативной компетенции учащихся, то 

есть к умению общаться с носителями языка. 

Первый этап (год) реализации нашего инновационного проекта являлся 

подготовительным и предполагал: теоретическую работу; методическую 

работу; информационный поиск. 

В 2012/2013 учебном году учителя английского языка нашей школы 

внедряли фрагменты опытной технологии в образовательный процесс. Были 

разработаны и проведены циклы уроков «Преимущества и недостатки жизни в 

больших и малых городах на примере англоязычных стран», «Страна гор и озѐр 

Шотландия», «Современная британская кухня» и др. согласно плану. 

Для создания на уроках английского языка аутентичной среды учителя 

используют аудио и видеоматериалы, к которым готовят дидактическое 

сопровождение. 

Формирование социокультурной компетенции учащихся происходит и во 

внеурочное время. Две новые формы внеклассной работы (флеш-моб и 

кинопроект) были апробированы в прошлом учебном году. 

Учащиеся нашей школы успешно выступают на районных олимпиадах и 

конкурсах по предмету, ведут учебно-исследовательскую работу. 

Руководитель проекта заместитель директора по учебной работе 

Солонина Людмила Николаевна награждает победителей школьных и 

районных конкурсов сертификатами и благодарственными письмами, 

памятными подарками. 

Учителя английского языка нашей школы повышают уровень своей 

квалификации на  курсах и семинарах. 26 октября 2012 года Войтенкова М.С. и 

Кулеш Т.В. участвовали в работе республиканского научно-практического 
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семинара с международным участием «Традиции и инновации в исследовании 

и преподавании языков». 

Разработанная модель создания аутентичной образовательной среды для 

формирования социокультурной компетенции учащихся предполагает 

продолжение работы по следующим направлениям, рассчитанную на 2013-2015 

годы: 

1. Информационная работа (обеспечение работы с информационными 

аутентичными материалами: печатными текстами познавательного содержания, 

литературными и музыкальными произведениями, радио и телерепортажами, 

учебным кино, газетными статьями) 

2. Социально-коммуникативное направление деятельности  (создание 

ситуаций приближенного к реальному диалогического общения в разнообразии 

речевых практик социального взаимодействия; внедрение методов и приемов 

коммуникативно-ориентированного обучения) 

3. Когнитивно-развивающее обучение (внедрение элементов 

технологий развивающего обучения, метода проектов, обучения в 

сотрудничестве, коммуникативной технологии Е.И.Пассова, многомерной 

дидактической технологии, программированного метода и др.) 

4. Социально-трудовое развитие (создание ситуаций вербально-

регулируемой практической деятельности, способствующей подготовке 

социально адаптированного и профессионально перспективного выпускника 

школы) 

5. Общекультурное развитие (проведение Интернет-форумов, 

Интернет-экскурсий, создание фильмотеки, фотоколлекции) 

6. Учебно-исследовательская деятельность (обеспечение учебно-

исследовательской и творческой деятельности учащихся в рамках подготовки 

докладов, рефератов, проведения собственных  исследований, участия в 

проектной деятельности, внедрения нетрадиционных форм урочной и 

внеурочной работы, развитие конкурсного и олимпиадного движения). 
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Таким образом, продолжение реализации инновационного проекта 

«Внедрение модели создания аутентичной образовательной среды для 

формирования социокультурной компетенции учащихся» представляется 

целесообразным в плане решения ряда вопросов внедрения коммуникативно-

ориентированных технологий иноязычного образования и формирования 

поликультурной многоязычной личности.  

Целью изучения иностранного языка является коммуникация, а для этого 

необходимо создание на уроке аутентичной образовательной среды. В данном 

случае просмотр и обсуждение видеороликов об англоязычных странах, и 

проведение виртуальных экскурсий для учащихся являются средством для 

достижения поставленной цели.  

Например, урок по теме «Достопримечательности Лондона» в 7 классе 

целесообразно провести в виде виртуальной экскурсии 

(http://www.visitlondon.com/discover-london/london-virtual 

tour?ref=navhttp://www.visitlondon.com/discover-london/london-virtual-

tour?ref=nav). Для подготовки домашнего задания по теме «Соединенное 

Королевство Великобритании и Северной Ирландии» в 8 классе возможно 

использование технологии обучение в сотрудничестве (collaborative learning): 

учащиеся получают задание найти в интернете материал о различных 

достопримечательностях Соединенного Королевства и представить его своим 

одноклассникам.  Таким образом, учащиеся приучаются использовать Интернет 

в качестве источника информации, и это способствует повышению 

познавательной активности учащихся, стимулирует самостоятельную работу 

учащихся по созданию мультимедийных продуктов. 

В 10 классе на уроке по теме «Британцы, которые изменили мир» 

демонстрируется видеофильм «The Industrial Revolution», в котором в 

увлекательной форме рассказывается о Великобритании накануне и после 

промышленной революции. Великолепные съѐмки с высоты птичьего полѐта 

позволяют ученикам воочию убедиться в том, насколько величественны и 

http://www.visitlondon.com/discover-london/london-virtual%20tour?ref=nav
http://www.visitlondon.com/discover-london/london-virtual%20tour?ref=nav
http://www.visitlondon.com/discover-london/london-virtual-tour?ref=nav
http://www.visitlondon.com/discover-london/london-virtual-tour?ref=nav
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неповторимы сооружения выдающегося английского инженера и архитектора 

Изамбарда Киндома Брунеля. Видеофильм, снятый британской кинокомпанией 

«A Flying Pictures Production», с текстом, начитанным Сэром Дереком 

Джейкобом, погружает учащихся в аутентичную среду, способствует 

формированию социокультурной компетенции и коммуникативной 

компетенции учеников в целом. 

 Уроки с демонстрацией видеофильмов и видеофрагментов на английском 

языке эффективны с точки зрения подготовки учеников к итоговой аттестации. 

Грамотное дидактическое сопровождение аутентичных материалов снимает 

психологическое напряжение, значительно улучшает произносительные навыки 

и навыки восприятия и понимания иноязычной речи на слух, что создаѐт 

ситуацию успеха в образовательном процессе. 

 На уроках в 11 классе, посвященных Новой Зеландии, возможно 

использование презентации Microsoft Power Point под названием “Mysteries of 

New Zealand”, которая позволяет учащимся получить общее представление об 

этой стране, фактах из ее истории, культуры, ландшафте, флоре и фауне. 

Проверку усвоения материала можно так же провести с помощью презентации 

Power Point в виде викторины, используя групповую или парную форму 

работы.  

С помощью видеоролика «GOD DEFEND NEW ZEALAND» можно 

провести работу по закреплению лексического материала и провести кросс-

культурные связи между Новой Зеландией и Беларусью, предложив учащимся 

провести сравнительный анализ гимнов двух стран. 

Также, видеоролик «100-Pure-New-Zealand» можно использовать  не 

только для ознакомления учащихся с основными чертами этой страны, но и 

потренировать использование фраз для выражения мнения о чем-то. 

В 5-ом классе в рамках темы «Countries and Сontinents» можно 

использовать ролик «Continents-n-Oceans», где в форме песни представлены 

континенты и океаны мира. В роли заданий к видеоматериалу подойдут задания 
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на восстановление порядка, дополнение недостающих элементов, нумерация в 

соответствии с видео. 

Таким образом, создание аутентичной образовательной среды на уроках и 

во внеурочной деятельности способствует формированию учебно-

познавательной мотивации учащихся, что в результате  ведет к повышению 

качества знаний по предмету.  

 

 

 


