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Владение иностранными  языками является важным условием адаптации 

человека в глобализирующемся мире. Поэтому процесс обучения иностранному 

языку в учреждении образования направлен на подготовку учащихся к 

межъязыковому межкультурному общению. На уроках по учебному предмету 

«Английский язык» создаются ситуации общения, моделирующие диалог 

культур [3,с.3]. 

Для решения этой задачи использую различные  методы, приемы и 

средства обучения, которые позволяют сделать процесс преподавания 

английского языка более эффективным, поддерживать у учащихся интерес к 

изучаемому предмету,  активизировать их деятельность на протяжении всего 

учебного занятия. При обучении устной речи создаю условия для раскрытия 

коммуникативной функции языка, приблизив процесс обучения к условиям 

реального общения.  

В своей педагогической деятельности  столкнулась с проблемой: 

учащиеся хорошо справляются с упражнениями репродуктивного характера, но 

затрудняются в выполнении творческих заданий,  испытывают смущение, 

высказывая свое мнение, не всегда умеют аргументировать выбор того или 

иного способа выполнения задания, защищать свою точку зрения, соотнести 

полученные на уроке знания с практикой. Считаю, что вовлечение учащихся в 

устную коммуникацию может быть успешно осуществлено в процессе ролевой 

игры.  

Именно ролевая игра предполагает воссоздание в учебных условиях 

типичных ситуаций реального речевого общения, подражание 

действительности, усиление личной сопричастности ко всему происходящему. 

У детей при участии в ролевых играх закладываются основы речевой 

компетенции, появляется интерес к стране изучаемого языка, к чтению 

зарубежной литературы. 

Социально-психологическое воздействие игры обнаруживает себя в 

преодолении боязни общения на иностранном языке и в формировании 

культуры общения, в частности культуры ведения диалога. Она формирует 
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способность принимать самостоятельные решения, оценивать свои действия и 

действия других, побуждает актуализировать свои знания.  

Целью моего опыта является создание на уроках английского языка 

условий и типичных ситуаций общения для формирования совокупности 

навыков и умений речевой деятельности учащихся. 

Задачи работы: 

1) определить специфику проведения ролевых игр на уроках 

английского языка в 7 классе; 

2) разработать дидактическое сопровождение ролевых игр; 

3) смоделировать процесс речевой деятельности учащихся на уроках 

английского языка максимально приближенный к типичным ситуациям 

общения. 

Критериями эффективности опыта являются формирование речевой  

компетенции учащихся на уроках английского языка; развитие навыков в 

общении, способствующих  их творческой деятельности; повышение 

познавательной и учебной мотивации к изучению иностранного языка; 

обеспечение  результативности сдачи выпускниками обязательного экзамена по 

иностранному языку; участие в рамках конкурсного и олимпиадного движения. 

Длительность работы над опытом (этапы): 

 1 этап – исследовательский  2012/2013 учебный год; 

 2 этап – внедренческий 2013/2014 учебный год; 

 3 этап – аналитический 2014/2015 учебный год. 
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Ведущая идея опыта заключается в использовании эффективных ролевых 

игр на уроках английского языка, способствующих развитию у учащихся 7 

класса речевой компетенции.  

Речевая компетенция – это совокупность навыков и умений речевой 

деятельности (говорение, восприятие речи на слух, чтение и письменная речь), 

знание норм речевого поведения, приобретение опыта использования логичных 

и связных по форме и содержанию собственных высказываний, а также 

понимание и интерпретация высказываний других людей [10, с.5]. 

Существенной чертой подросткового возраста является социальное 

созревание. В этот период учебная деятельность перестает оказывать на 

учащихся то влияние, которое она имела ранее, а ведущей деятельностью 

учащихся становится общение со сверстниками. Главным мотивом поведения 

подростка является стремление найти свое место в коллективе, а важнейшей 

психологической особенностью подростка становится его чувство взрослости 

[9]. Выбирая ситуации для ролевых игр, учитываю  возрастные особенности и 

интересы учащихся, их уровень владения английским языком. 

Для того чтобы учащиеся смогли логично и правильно построить свое 

высказывание, реагировать на речь собеседника, используя уже имеющийся 

языковой, лексический и речевой материал, моделирую на уроках английского 

языка типичные ситуации общения с помощью ролевых игр. 

Учащиеся постоянно выполняют различные социальные роли: 

 статусные роли, которые даны от рождения или приобретены в 

течение жизни: роль гражданина определенного государства и т. д.; 

 позиционные роли, которые кодированы правилами, 

определяющими некоторую позицию в обществе: профессиональная, семейная 

роли и т.д.; 

 ситуативные роли, представленные в виде фиксированных 

стандартов поведения и деятельности, для проигрывания которых достаточно 

быть кратковременным участником ситуации общения: роль гостя, туриста, 

пешехода,  и другие. 
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Чтобы роль могла стать средством обучения, она должна отвечать целому 

ряду требований, учитывающих как учебные задачи, так и индивидуальные 

особенности, потребности учащихся.  

Поэтому при подготовке к урокам с использованием ролевых игр 

руководствуюсь следующими правилами: 

 подбираю ситуации  согласно теме и целям урока, моделирующие 

типичные ситуации общения; 

 стараюсь продумывать ролевую игру, с точки зрения, как 

содержания, так и формы; 

 стараюсь создать такие условия, чтобы ролевая игра была принята 

всей группой и проводилась в доброжелательной, творческой атмосфере, 

вызывала у учащихся чувство удовлетворения, радости;  

 организую игру таким образом, чтобы учащиеся могли в активном 

речевом общении с максимальной эффективностью использовать 

отрабатываемый языковой материал. 

При организации ролевых игр использую индивидуальную, парную и 

групповую формы работы, а также работу в малых группах и в режиме 

«учащийся – класс».  

Придерживаюсь следующих этапов: 

Первый этап – 

подготовка 

 

- разработка сценария, 

- план игры, 

- общее описание, 

- содержание инструктажа, 

- подготовка материального обеспечения. 

Второй этап – 

проведение игры 

 

- постановка проблемы, 

- условия и правила, 

- распределение ролей, 

- формирование групп, 

- консультации. 
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Третий этап – процесс 

игры 

 

- ход игры, 

- разыгрывание ролей 

Четвертый этап – 

анализ и обобщение 

 

- вывод из игры, 

- рефлексия игры, 

- оценка и самооценка работы. 

В своей практике  применяю следующие формы ролевых игр: 

презентация, интервью, заочное путешествие, пресс-конференция, круглый 

стол, телемост, экскурсия, сказка, репортаж, клуб по интересам. 

Так, в рамках темы “Appearance” предлагаю учащимся ролевую  игру 

“I’m a super-star”, целью которой является  отработка лексического материала, 

тренировка навыков описания внешности человека. Ход игры: перед началом 

повторяется лексика и заполняются лексические таблицы, которые 

впоследствии будут опорами при построении высказывания. Далее учащиеся 

получают фотографии знаменитостей, подготовленные заранее. Учащиеся 

должны описать внешность человека на картинке от первого лица. Персонаж на 

фотографии известен только выступающему, а остальные учащиеся должны 

попытаться угадать по описанной внешности знаменитого человека.  

Таким образом, учащиеся вспоминают части тела и лица человека, 

отрабатывают умение построения предложений для описания внешности, 

учатся высказывать свое мнение. 

Для  формирования навыков у учащихся отстаивать свою точку зрения  

применяю ролевую игру “A Stubborn  Fellow”.  Глядя на фотографии 

знаменитостей,  учащиеся выражают разные мнения о внешности персонажа. 

Учащиеся опираются на предложенные таблицы с фразами речевого этикета 

(giving opinion, agreeing and disagreeing). Также данная игра может проводиться 

в группе, когда «упрямым парнем» выступает один человек, а остальные – 

убеждают его. 

Ролевую игру-экскурсию  “One Day in the World Capital”  использую при 

изучении темы “Travelling to World Capitals”. Действие происходит  в 
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воображаемом автобусе (учащиеся сидят друг за другом на стульях). Между 

рядами стульев должен быть проход.  Все экскурсанты – с блокнотами и 

ручками. Такой небольшой реквизит позволяет создать атмосферу места 

действия ролевой игры. Экскурсию проводят  экскурсоводы-учащиеся, которые 

заранее подготовили информацию и наглядный материал о 

достопримечательностях мировых столиц: Лондон, Вашингтон, Минск, 

Москва, Париж, Рим и др. Туристы-учащиеся задают вопросы гиду, используя 

фразы речевого этикета (asking for information).  

Рассмотрим ситуацию общения  “The Hotel Owner”. Действующие лица: 

турист и владелец отеля. Учащимся предлагаю ситуации: 

1) для туриста – узнать у владельца отеля о достопримечательностях 

города, которые он мог бы посетить. 

2) для владельца отеля – предоставить информацию о 

достопримечательностях города и  дать рекомендации по их посещению. 

При составлении диалога учащиеся  пользуются фразами речевого 

этикета (asking for and giving information, asking for and giving advice). 

Если учащиеся испытывают трудности при составлении диалога,  

предлагаю им диалог-образец, на основе которого они составляют свой 

собственный, заменяя необходимую информацию. 

Пример диалога: 

Hotel Owner: Good evening, sir! Good evening, madam! How can I 

help you? 

Clair: Good evening! I’m staying at your hotel. I’m on business in 

(London). I’ve got a spare day, so it would be nice to have a look at some 

sights of the city. Do you have any ideas what places are worth visiting? 

Hotel Owner: I strongly recommend you to visit the Tower of 

London and the Tower Bridge first, because it’s one of the most famous 

sights of London. It was built in 1066 by King William I as a castle. It was 
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used as a royal home, a prison and now it’s a museum. It would be useful 

to visit Buckingham palace, Trafalgar Square, St. Paul’s Cathedral and 

The London Eye.  

Clair: What do you think of a guided tour around London?  

Hotel Owner: Great idea! If I were you I’d take such a tour. It’s 

very exciting to see the most spectacular sights and listen to the guide. 

Clair: Oh, thanks I’ll try that.  

Hotel Owner: Not at all. It was a pleasure to help you. 

Ролевую игру “Shopping list” использую как тренировочное упражнение. 

Целью этой игры является отработка изученной лексики, активизация речевых 

навыков и умений по теме “Shopping”, развитие памяти учащихся. В ходе игры 

класс делится на две группы. Учащиеся выполняют задание: продолжить 

предложение, используя названия товаров, которые можно приобрести в 

определенном магазине. Учащиеся могут использовать подготовленные заранее 

списки товаров.  

Например: 

 When I go to the bakery I buy white bread. When I go to the bakery I 

buy white and brown bread. When I go to the bakery I buy white and brown bread 

and … 

 When I go to the Department store I buy trainers. When I go to the 

Department store I buy trainers and trousers. When I go to the Department store I buy 

trainers, trousers and … 

Учащиеся составляют свои предложения, повторяя уже упомянутые 

другими учащимися названия товаров, что требует повышенного внимания к 

речи других и способствует тренировке памяти.  

Игра “At the Department Store” способствует  формированию у учащихся 

навыков связного диалогического высказывания по теме “Shopping”, 
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отрабатывается лексический материал. Один из учащихся выступает в роли 

продавца, другой в роли покупателя в следующей ситуации: 

 покупатель – попросить продавца помочь в выборе нужного товара; 

 продавец – оказать помощь покупателю в выборе необходимого 

товара, предоставить информацию о товаре в отделе. 

Чтобы сделать общение более живым и разнообразным  создается 

имитированный прилавок, и используются элементы одежды и обуви. Если 

учащиеся испытывают трудности в самостоятельном воспроизведении диалога, 

предлагаю им воспользоваться моделью-подсказкой: 

Customer: …. ! 

Shop-assistant: …. ! Could I help you? 

Customer: Yes, please. I'd like to buy … 

Shop-assistant:  What colour … ? 

Customer: … 

Shop-assistant:  What size … ? 

Customer: … 

Shop-assistant:  What about this (these) … ? 

Customer: Oh, sorry! It’s (they’re) too bright. 

Shop-assistant: OK. What do you think of it?  

Customer: Oh, nice. Сan I try it (them) on? 

Shop-assistant: Certainly. Does (Do) it (they) fit  you? 

Customer: … How much does (do) it (they) cost? 

Shop-assistant:  It's (they’re) … . 

Customer: Here you are. 

Shop-assistant::… 

Customer: … 

Ролевая игра “Interview with a Professional Sportsman” используется как 

средство развития диалогической речи учащихся по теме “Sports”. Учащиеся 

предварительно получают дифференцированное домашнее задание: одна 

группа продумывает  вопросы для интервью со знаменитым спортсменом, 
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другая – готовит  информацию о спортивной карьере и интересных фактах из 

жизни этого спортсмена. Игра проходит в форме ток-шоу, в ходе которой 

учащиеся обмениваются наиболее интересными фактами из жизни знаменитых 

спортсменов.  

После изучения текста “Sports in the UK”  предлагаю учащимся ролевую 

игру “At the International Camp” с целью активизации речевых навыков и 

умений по теме “Sports”. Игра проходит в форме «круглого стола». Учащиеся 

рассказывают о различных вида спорта и спортивных играх в англоязычных 

странах.  

Ролевые игры использую  не только для решения комплексных задач 

усвоения нового материала, закрепления и развития творческих способностей, 

формирования общеучебных умений, но и в качестве физкультминутки.  Для  

игры “Postman” готовлю определенное количество фраз или предложений и 

помещаю их в конверт. Учащиеся становятся в круг. Выбирается почтальон, 

который становится в центре круга. Под музыку дети движутся по кругу в одну 

сторону, а почтальон стоит неподвижно. Музыка останавливается. Учащийся, 

который оказался напротив почтальона выполняет одно из заданий: 

 продолжить фразу, используя прилагательные по определенной 

теме; 

 продолжить предложение, используя изученное грамматическое 

явление; 

 по ключевым словам составить предложение по изученному 

грамматическому явлению; 

 трансформировать предложение, чтобы оно описывало играющего. 

Ролевая игра является учебной моделью межличностного группового 

общения, специфической организационной формой обучения устно-речевому 

общению, основанному на коммуникативном принципе.  Она легко 

вписываются в урок, доставляют учащимся неподдельное удовольствие. Дает 

возможность учащимся понять и изучить учебный материал с различных 
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позиций. Учащиеся убеждаются в том, что язык можно использовать как 

средство общения.  

В ролевой игре учащиеся овладевают такими элементами общения, как 

умение начать беседу, поддержать ее, прервать собеседника в нужный момент, 

согласиться с ним или опровергнуть его, умение целенаправленно слушать 

собеседника, задавать уточняющие вопросы и т. д. Практически всѐ учебное 

время отведено речевой практике, при этом не только говорящий, но и 

слушающий максимально активен, так как должен понять и запомнить реплику 

партнера, соотнести ее с ситуацией, определить, насколько она подходит к  

ситуации и задаче общения и правильно отреагировать на реплику.  

Убеждена, что ролевая игра мотивирует речевую деятельность, что делает 

ее неотъемлемой частью и эффективным средством изучения английского 

языка. Это подтверждают результаты моей  педагогической деятельности: 

1) средний балл  учащихся по английскому языку составляет 7,6; 

2) учащиеся успешно сдают обязательный экзамен по учебному 

предмету «Английский язык» по завершении обучения и воспитания на III 

ступени  общего среднего образования; 

 высокий уровень – 32%; 

 достаточный уровень – 39%; 

 средний уровень – 10%; 

 удовлетворительный уровень – 19%; 

3) выпускники учреждения образования показали хорошие результаты 

на централизованном тестировании по английскому языку в 2015 году: Вячин 

Мстислав –  60 баллов, Борисенко Екатерина –  81 балл, Данилюк Мария –  64 

балла; 

4) учащаяся 8 класса Трухова Маргарита стала призѐром районного 

конкурса районного этапа конкурса по иностранным языкам «Искусство 

говорить» в октябре 2015 года (диплом 3 степени); 
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5) учащийся 7 класса Малащенко Игнатий удостоен дипломом 1 

степени на втором (районном) этапе областной олимпиады по учебным 

предметам для учащихся 4-9 классов в 2014/2015 учебном году; 

6) в 2014 году на районной научно-практической конференции 

учащиеся 6 класса Малащенко Игнатий, Парамонов Никита и Пунтус Кирилл 

представили учебно-исследовательскую работу “Imperial Measurement” и 

получили диплом 3 степени. 

Данный опыт заслушивался на заседаниях учебно-методического 

объединения учителей английского языка Государственного учреждения 

образования «Средняя школа №7 г. Калинковичи». Рекомендую использовать 

учителям английского языка предложенный опыт  для развития речевой 

компетенции учащихся 7 классов. 
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Приложение 1 

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА  

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» В 7 КЛАССЕ 

 

Тема урока: “A Famous Person, I Want to Tell you About” 

Обучающая задача: 

способствовать овладению учащимися лексическими единицами по теме 

“Appearance”, совершенствованию навыков восприятия и понимания речи на 

слух с целью извлечения интересующей информации, говорения 

(монологическая, диалогическая речь). 

Развивающая задача: 

обеспечить развитие коммуникативных навыков посредством ролевой игры. 

Воспитательная задача:   

содействовать формированию умений  слушать и слышать партнера по учебной 

деятельности. 

Оборудование:  

лингафонный кабинет, карточки с фотографиями знаменитостей, раздаточный 

материал (фразы речевого этикета, таблицы для заполнения). 

 

Ход урока 

I. Warming-up 

T: Good morning, everybody. I'm very glad to see you. Look at the blackboard and 

read the quotation: “It is only the shallow people who do not judge by appearances.” 

Oscar Wilde 

T: Do you judge by appearance when you meet a person for the first time? What can 

appearance tell you about a person? Is he/she neat or messy? Angry or kind?  

Today we have an unusual lesson – we’ll have a virtual excursion to the Avenue of 

Stars and you’ll practice how to ask and describe a person’s experience. Let’s begin.  
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 T: Before we start our tour let’s enumerate the adjectives that we can use to describe 

people’s appearance. You can use the schemes that we had filled in at our previous 

lesson.  

Describing appearance 

                                         

                                                     height                               built 

 

                       hair                                                                                                          eyes 

 

 

                                                                   Appearance                                                nose 

               skin   

 

                                                                                                                                                mouth 

 

                        eyelashes                  

 

                                                                                                                      clothes 

                                           eyebrows     

                                                                                opinion                                          

 

S: give their answers. 

Body tall, short, well-built, of medium height, fat, fit, plump, long-

legged, slim, strong, large                                                                         

Eyes 

/Eyebrows/ 

Eyelashes                                                         

 big,  small, green, grey,  blue, hazel, long, bushy, pointed, thick, 

expressive 

                                    

Hair                                                       

 short,  long, wavy, straight, curly, shoulder-length, dark, fair, 

blond, pony-tail, spiky, red                                        
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Face/skin oval, round, pale, sun-tanned, freckles, twinkles 

Nose big, small, long, short, turned-up, straight 

Mouth/lips big, small, thin, full, plump, bright, medium 

Clothes  funky, smart, old-fashioned, modern, stylish, bright 

Opinion  pretty,  lovely, good-looking, ordinary, charming, ugly, 

beautiful, handsome, plain,  nice, unattractive, trendy, cool 

 

II. Revising of the material from the previous lesson 

Teacher – students interaction based on the exercise that was the students’ home 

assignment. (ex. 6 p. 13) Students give their opinion about the people in the pictures. 

T: According to the tables, how should we describe a person’s appearance? 

 S: We should speak about a person’s height and built. We should also speak about 

hair, eyes, nose, skin, etc. 

III. Listening comprehension and speaking skills development.  

Teacher – students interaction based on the video provided by 

https://www.youtube.com/watch?v=qhWV4fzchq4 

T: Well done! The following step of our work is watching a funny video “What do 

you look like?” While watching the video the task for you is to fill in the table about 

children’s appearance. 

 height hair eyes clothes opinion 

Jan      

Dima      

Louise      

Mish      

 

 T:  Using your tables describe the children in the video 

 S: Jan is medium height. She’s got long purple hair. Her eyes are green. She’s 

wearing a blue skirt.  In my opinion she is trendy.  
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T: Excellent! You’ve given complete descriptions of the boys and girls. But do you 

remember the questions have been used in the video to ask about people’s 

appearance? 

S:  What do you look like? What colour is your hair? What clothes do you like to 

wear? 

 T: Now it’s time to practice. Ask each other these questions in chain.  

S1: What do you look like? 

S2: I’m tall and slim. 

S1: What colour is your hair? 

S2: I’ve got long, straight, fair hair. 

S1: What clothes do you like to wear? 

S2: I prefer wearing bright clothes. 

T: Good work. Let’s imagine the following situation: your brother or sister asked you 

to meet his/her friend at the station. But you have never seen him before. Work in 

pairs and fill in the missing words, then act it out. 

Dialogue: 

- Hello! Is that you, Nick? 

- Yes, Ann. 

- Please, meet my brother Peter at the stations tomorrow. 

-But I don't know him. What does he ______ like? 

- He is _____ and well-built. 

- What _______ is his hair? 

- It's dark, and he ____ handsome unlike me. 

- And _____ colour are his eyes? 

- They are big and grey 

- What ____ does he wear? 

- He usually wears funky clothes. 

IV. Physical training minute 

T: Did you hear the sound? Who do you think is there? Right you are! It’s a postman. 

Now let’s play a game ”Postman”. The rules of the game are familiar to you. But the 
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task is as follows: You have to make questions using the expressions: used to + 

inf./didn’t use to + inf. and ask your partner. The partner must give a true answer 

about himself. 

Where/ spend summer? 

What /look like? 

What housework/do? 

What pet/ have? 

What food/like? 

What games/play? 

What clothes/wear? 

What hobby/have? 

What TV 

programmes/watch? 

 

V: Role-playing game “I’m a super-star” 

T: You’re in the Avenue of stars. You’re famous and attractive. Everybody knows 

you.  I’ll give you the pictures of well-known film and pop stars (Приложение 1). 

The task for you is to describe his/her appearance, giving the smallest details. But 

don’t name yourself; the class must guess who you are according to your description 

(the names of the stars are written on the blackboard). If you’ve missed some 

information, you are welcome to ask questions. Don’t forget to use Interview and 

Discussion Expressions. (Приложение 2) 

S1:  I’m a tall, well-built young man. I’ve got short, dark, spiky hair. My eyes are 

hazel and not very big. I’ve got a straight nose and full lips. My eyebrows are dark as 

well as my hair. I think I’m handsome, because I often get compliments. Who am I? 

S2: I’m a short, slim, young woman. I’ve got long, wavy, red hair. My eyes are big, 

hazel and expressive. I’ve got a small straight nose and suntanned skin. My eyebrows 

are not very thick and my lips are plump and bright. It’s obvious that I’m good-

looking. I’ve got a lovely smile. Who am I? 

VI. Summarizing 

T:  Our lesson is coming to an end. And now I’d like to know useful information 

you’ve learnt at the lesson? How are you feeling now? 

SS: Assessing their work at the lesson (Приложение 3) 

T:  I hope you’ve enjoyed our lesson. Your home task: ex. 3. p. 20-21. Read the story 

and put the pictures in the correct order. Our lesson is over. Thank you. Good-bye. 

Praising students and rewarding good work.  
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Приложение 1 

к плану-конспекту 

   

Heidi Klum Cameron Diaz Nicholas Cage 

   
Keanu Reeves Naomi Campbell Jean Reno 

   

Will Smith Mel Gibson Emma Watson 

 
  

Ivan Urgant Nicole Kidman Julia Roberts 

 

 

 



20 
 

 

 

Приложение 2 

к плану-конспекту 

Interview and Discussion Expressions 

Asking for information 

- Can you tell me...? 

- Could you tell me...? 

- I'd like to know... 

 - Do you know ... 

 - Have you any idea...? 

- Could anyone tell me...? 

 - (Do / Would) you happen to know...? 

- I don't suppose you (would) know...? 

 - I wonder if you could tell me...? 

- I want to find out … 

Expressing opinion 

- I personally think… 

- In my view/ point of view… 

- As a matter of fact… 

- As far as I understand… 

- The way I see it… 

- As for me… 

- I believe…  

- Well, if you ask me I’ll tell you that… 

- I feel… 

- Needless to say… 

 

 

Приложение 3 

к плану-конспекту 
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Приложение 2 

 

СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ 

 

1. Войтенкова, М. С. Использование современных информационно-

коммуникационных технологий в преподавании иностранных языков / Т. В. 

Кулеш, И. В. Кувик, М. С. Войтенкова // Кросс-культурная коммуникация и 

современные технологии в исследовании и преподавании языков: материалы II 

Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 25 окт. 2013 г. / Бел. гос. ун-т; под ред. 

О.И.Уланович. – Минск: Изд. центр БГУ, 2014. – С. 139–142. 
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Кулеш Т.В., Кувик И.В., Самсонова М.С. 

ГУО «Средняя школа №7 г.Калинковичи» 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ  

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

 

Компьютерные телекоммуникации все настойчивее проникают в 

различные сферы жизни современного общества. На общем фоне развития 

телекоммуникаций становится заметным процесс внедрения  компьютерных 

технологий в образовательный процесс. Компьютерные телекоммуникации 

начинают осознаваться как один из инструментов познания мира. Инструмент 

этот насколько мощный, что вместе с ним в школу приходят новые формы и 

методы обучения, новая идеология глобального мышления. Таким образом, 

использование компьютерных технологий в образовательном процессе является  

требованием времени. 

Учебники, по которым работает средняя школа, обновляются в среднем 1 

раз в пять лет. Что же касается современного мира, определенные 

информационные потоки не просто изменяются ежедневно, но и их объем 

постоянно растет. Повсеместное распространение технологий и доступа к 

Интернету привели к удвоению объема информации за последние 2 года.  

Работая только по учебникам мы, конечно же, знакомим учащихся с 

определенной системой знаний. Урок классической грамматики имеет место 

быть и может быть достойно организован в рамках школьного учебника и 

рабочей тетради. Однако часть содержащейся в наших текстах для чтения и 

аудирования информации устаревает весьма интенсивно. Выход из данной 

ситуации – использование современных информационных технологий в 

преподавании  иностранных языков. Имея доступ в Интернет, современная 

школа в состоянии организовать некоторые уроки в режиме on-line. 

Содержащаяся на сайтах информация постоянно обновляется, а значит, 

учащиеся будут работать с актуальными сведениями. При этом задействуется 

зрительная память учащихся, что весьма продуктивно, так как наглядность на 

уроках иностранного языка позволяет создать иноязычную атмосферу, что 

также способствует повышению качества усвоения знаний.  

Самое очевидное применение Интернета в учебных целях – 

использование его как источника дополнительного материала для преподавания 

и подготовки к занятиям. В  этом случае используется только часть 

возможностей Интернета. Но даже при таком применении информационного 

ресурса обучение иностранному языку кардинально меняется: пользователь 

Интернета  получает доступ к актуальной и аутентичной информации, которую 

трудно отобрать из других источников. 
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Для того, чтобы правильно определить место и роль Интернета в 

обучении,  прежде всего, нужно найти четкие ответы на вопрос: для кого, для 

чего, когда и в каком объеме он должен использоваться.  

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).  

В 5-ом классе в рамках темы “Countries and Сontinents” можно 

использовать ролик “Continents-n-Oceans”, в песенной форме представляющий 

континенты и океаны мира.  

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, осуществления эффективной обратной 

связи, 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 учащимся убедиться в том, насколько величественны и 

неповторимы сооружения выдающегося английского инженера и архитектора 

И. К. Брунеля.  

Используя видеоролик “God defend New Zealand” можно методически 

совершенствовать лексические навыки учащихся и предложить им  провести 

сравнительный анализ гимнов двух стран (Новой Зеландии и Беларуси), что 

потребует анализа текстового материала на лексико-семантическом, 

грамматическом, синтаксическом и смысловом уровнях. 

На занятиях по страноведческой тематике эффективно использование 

мультимедийных презентаций Microsoft Power Point, позволяющим обеспечить 

поддержку в образах изучаемых фактов истории, культуры, ландшафте, флоре 

и фауне. Реализация контроля усвоения знаний в формате викторины также 

возможна благодаря потенциалу Power Point. 

Уроки с демонстрацией видеофильмов и видеофрагментов на английском 

языке, а также с использованием потенциала информационных технологий 

эффективны и с точки подготовки учащихся к итоговой аттестации. Грамотное 

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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дидактическое сопровождение аутентичных материалов способствует 

улучшению произносительных навыков учащихся, умений восприятия речи на 

слух, содействует более глубокому и точному пониманию тематического 

материала, а, следовательно, его усвоению, создает стимул к порождению 

речевых высказываний, что увеличивает в разы продуктивность учебной 

деятельности.  
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