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ОБОБЩЕНИЕ ИНФОРМАТИВНОГО ОПЫТА РАБОТЫ ПО 

НОВЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

 

Внедрение ФГОС осуществляется с реальными трудностями. 

Традиционная система ответственности школы и учителя за реальные 

знания по предмету (баллы итоговой аттестации по-прежнему переводятся 

в традиционные пятибалльные оценки) держат учителя в академических 

рамках, приоритет отчетов по успеваемости по конкретным позициям 

перекрывает стремление к развитию личностных достижений учащихся, 

при этом не берутся во внимание природные способности ребенка и его 

личный вклад в процесс обучения. 

Традиции авторитарного стиля обучения оказывают влияние и на 

субъект обучения (ученика и его родителей), прослеживаются в практике 

педагогов, независимо от опыта работа. Педагогика сотрудничества, 

«перевернутый класс», дискуссионные формы получения информации 

демонстрируются на открытых мероприятиях, а в повседневной учебной 

деятельности обучение и развитие происходят по-другому. Часто 

наблюдается проблема восприятия учащимися информации, которая им 

предоставляется на уроке («им ничего не интересно»). Изучение этой 

проблемы не отрицает эту информацию, а предлагает трансформировать 
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способ и форматы ее подачи, использовать привлекательную для учащихся 

«упаковку продукта». 

Поколение социальных сетей и интернет-мессенджеров привыкло 

само в интернете добывать искомую информацию, отбирать, давать оценку 

и использовать на практике. Поэтому представляется рациональным 

предоставлять учащимся информационные ресурсы, способы и пути их 

нахождения и оценки, предоставляя первичную обработку учащимся на 

уроке или в виде домашнего задания. На уроке учитель запускает 

«пилотную версию» информативного блока, задает тематику, уровень 

сложности, предлагает форму отчета. 

Чтобы учащиеся проявили интерес к урочным и домашним заданиям 

(я сама категорически против этого учебного компонента, но не могу 

справиться пока с традиционными взглядами на «задания на дом» своего 

окружающего социума), предлагаю подбирать иллюстративный материал 

из жизни учащихся, их поколения. 

Вижу невозможным заинтересовать, «замотивировать» наш субъект 

обучающего процесса, используя только информацию УМК. Интернет-

ресурсы предоставляют многообразие учебных материалов в 

привлекательных для каждой возрастной и уровневой группы форматов. 

Если отбросить терминологию, то проблема обучения иностранным 

языкам состоит в том, что успешно заканчивая среднюю 

общеобразовательную и высшую школы, молодые люди не могут 

общаться на иностранном языке, подобно своим зарубежным сверстникам. 

Та часть выпускников, которая преуспела в иностранных языках, как 

правило, добивается успеха самостоятельно; используя дополнительные 

ресурсы и время, помимо школьной программы. 

Пришел момент, когда общество назвало вещи своими именами и 

предъявило педагогам новый социальный заказ: научить учеников учиться, 
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самостоятельно добывать, развивать и совершенствовать свои знания, 

особенно в области иностранных языков. На мой взгляд, в Российской 

школе уже сделан прозападный поворот, т.е. развитие системы 

всевозможного тестирования, акцентирование на развитии 

индивидуальных характеристик личности. 

При этом мы испытываем ряд объективных трудностей, среди 

которых я бы хотела упомянуть: 

1) Отсутствие обширной языковой среды 

2) Снижение культурно-интеллектуального уровня россиян, вызванное 

в свою очередь социально-экономическими причинами. Еще Карл Маркс 

говорил, что «бытие определяет сознание» 

3) Трудности преодоления стереотипов 

Чтобы оптимизировать образовательные процессы, в том числе в 

области иностранных языков, в российской школе быстрыми темпами 

совершается компьютерная революция, прорыв информационных 

технологий в образовании на всех уровнях. Уже выпускаются и начинают 

использоваться IT-оборудование в дошкольных учреждениях, типа 

интерактивных досок Ascreen. 

Чтобы добиться успехов моих учащихся по английскому языку, тем 

самым повысив их общий уровень развития, я поставила задачу 

технического воссоздания языковой среды, аналогичной естественной, 

согласно возрастному уровню интересов моих учащихся. На элективных, 

факультативных, дополнительных занятиях, в начале и конце учебных 

семестров, в конце рабочей недели, я стала использовать интернет-

ресурсы, например isl.collective.com, в наличии которого всегда 50.000 

раздаточных материалов, плюс коллекция учебных видео. Самые 

современные иллюстративные информации авторов со всего мира с 

разнообразными языковыми школами, методиками, приемами и 
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технологиями, эффективно оптимизирует представления учащихся об 

иностранном языке и мотивируют на преодоление естественных 

трудностей, создают предпосылки к дальнейшему самостоятельному 

поиску и получению учебной информации. Проблему времени для 

дополнительных ресурсов не в ущерб рабочим образовательным 

программам я решила путем ревизии заданий УМК и частичной заменой 

заданиями с более современной иллюстративной информацией, 

придерживаясь тематики и лексико-грамматических требований.  

Для развития аудирования, чтения и говорения я стала использовать 

на своих занятиях видео-интернет-ресурсы образовательных сайтов. 

Работая над формированием речевых навыков по английскому языку в 

младшей школе, я использовала тематические музыкальные видеоролики 

при проведении оргмомента, речевой зарядки, введении, закреплении и 

повторении учебного материала. Музыкальное оформление служило 

специальным приемом, способствующим запоминанию, а потом со 

временем, я со своими учащимися использовали прием-игру «выключи 

звук»: вводили усвоенные речевые клише в диалогическую и 

монологическую речь. Мои учащиеся самостоятельно проводят речевые 

зарядки, предоставляя возможность решать оргмоменты в процессе 

занятия, не теряя при этом учебное время. Работа с музыкальными видео-

ресурсами приучает учащихся к самостоятельной работе и 

систематической рефлексии. Усвоив определенные тематические сюжеты, 

мои школьники самостоятельно сочиняют свои примеры по аналогу, 

встают и начинают двигаться при исполнении, иллюстрируя движениями 

сюжеты, делятся полученной информацией вне рамок урока. 

Самым ценным в моем методическом опыте является формирование 

у учителя потребности в поисково-исследовательской деятельности. 

Постоянно работая над ревизией практических программ, учитель 
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постоянно находится в поиске путей спешного решения учебных целей и 

задач, что помогает ему находить общий язык со своими учащимися и 

предоставлять качественные образовательные услуги. 
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Приложение: 

 


