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Пособие нацелено на то, чтобы подготовить учителей родного и иностранных 

языков, учителей гуманитарного цикла к работе с использованием технологий 

деятельностного обучения с акцентом на формирование разнообразных способов 

деятельности, речевых и коммуникативных компетенций, развивающих 

самостоятельность учащегося при изучении языка. Даются теоретические основания и 

практический материал по использованию деятельностных технологий в обучении 

языку. Материал авторский, отражающий работу по инноватике в области обучения 

языкам, которую автор ведет с середины 80-х годов.  
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Введение 

Данное пособие обращено к учителям языка и литературы, которые интересуются 

деятельностным обучением, склонны к тому, чтобы сделать деятельностную 

составляющую центральной в своей педагогической деятельности.  

В основе деятельностного подхода к обучению лежит идея первичности 

практического овладения материалом (деятельностью) и вторичности теоретического 

его осмысления, представление о том, что знания не передаются, а добываются, что 

мысль не передается буквально, она вызывает работу собственной мысли 

воспринимающего субъекта. С. Френе, выдающийся швейцарский педагог начала ХХ 

века, строил свою школу на том, что наиболее эффективный путь усвоения знаний - не 

наблюдение (объяснение, демонстрация), а эксперимент как естественный и 

универсальный путь познания, проба себя в деятельности (1)1.  

Личностно-деятельностный подход к обучению, обоснованный выдающимся 

отечественным психологом И.А. Зимней, рассматривает деятельность, предметную и 

духовную, как основной механизм новообразований в развитии человека, он обращен к 

условиям, при которых деятельность выполняет эти функции. В центре обучения 

находятся сам обучающийся — его мотивы, цели, его неповторимый психологический 

склад. Роль педагога предстает как организация и управление «учебной деятельностью 

ученика при решении им специально организованных учителем учебных задач разной 

сложности и проблематики. Эти задачи развивают не только предметную и 

коммуникативную компетентность обучающегося, но и его самого как личность». 

Средствами общения являются вербальные и невербальные средства, знаковые системы, 

языки. Учебная деятельность осуществляется за счет интеллектуальных действий 

(анализ, синтез, обобщение, классификация), эвристических операций, привлекающих 

знаковые средства (вербальные, невербальные) и познавательный опыт в виде фоновых 

знаний (2).  

И.А. Зимней принадлежит термин обучающийся вместо ученик или обучаемый, 

чтобы подчеркнуть активный характер того, кто учится. В ее терминологии 

деятельность звучит как (жизне)деятельность, что акцентирует неотделимость для 

учащегося его учебной деятельности от жизни.  

                                                
1 Ссылки на литературу помещены в конце пособия. 



 5 

Востребованность деятельностного подхода свидетельствует о новой реальности. 

Она нашла свое отражение в содержании Федеральных образовательных стандартов 

общего образования.  

Основной раздел посвящен описанию образовательной деятельности учащегося в 

форме ее технологий, которые позволяют ему осваивать предметные деятельности, 

активизирующие его речевые умения и формирующие его как независимого 

пользователя родного и других языков. Деятельность складывается из конкретных 

действий, входящих в перечень универсальных учебных действий. Образовательные 

технологии, используемые учащимся, описываются вместе с педагогическими 

технологиями, которые входят в инструментарий учителя. 

Надеюсь, что пособие будет полезным методическим материалом для тех, кто 

нацелен на деятельностное обучение.  
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Часть 1. Деятельность в дидактике и лингводидактике 

О чем говорит опыт учителя? Учение – это труд. Это труд того, кто учится. И успех 

этого труда связан, прежде всего, с усилиями, которые учащийся вкладывает в учебу. 

Формула «способный, но ленивый» никого, кроме самого носителя этих свойств и его 

родителей, не может обмануть. Это вроде диагноза хронической неуспешности. 

Хорошо, когда способности есть и они включены в усилия учащегося: его путь будет 

более продуктивным. Но в любом случае научить нельзя, можно только научиться. 

Обучение, которое обращено к деятельности самого ученика, является эффективным. 

Там, где самостоятельность, там успешность и там ответственность учащегося за 

результаты своей деятельности. 

Самостоятельность (автономия) учащегося в учебной деятельности – одна из 

наиболее актуальных проблем в современном образовании. Благодаря информационно-

компьютерным технологиям значительно расширено  образовательное пространство, и 

доступ к нему открыт непосредственно любому человеку и особенно детям. И они не 

спрашивают, смогу ли я, можно ли мне обратиться к этим новым средствам. Для них 

Интернет, мультимедиа – неотъемлемая часть их жизни. Их неоспоримое преимущество 

перед традиционным обучением – наличие заданных в виде информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) путей для расширения образовательного 

пространства. По этим путям ученик идет сам и образовывается. ИКТ показали с 

очевидностью, что у учителя нет больше особых прерогатив в образовательном 

процессе. Учитель – далеко не единственная фигура, организующая процесс обучения. 

Это не единственное средство обучения, не единственный источник информации. 

Разрушена диада учитель-ученик в центре педагогического процесса, как это в свое 

время постулировала и проводила в жизнь советская и постсоветская педагогика. 

Эти изменения нашли свое отражение в ФГОС нового поколения. 

1.1. Деятельностная основа новых ФГОС. 

Какие именно изменения зафиксированы в новых стандартах образования? 

Первое и самое существенное: образование должно служить человеку на протяжении 

всей жизни. Следовательно, главная задача – научить человека учиться, дать 
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возможность овладеть необходимой ориентировочной базой для этого и 

инструментарием. Ключевая компетенция - «умение учиться», и это цель образования 

Второе положение, закрепляющую ориентацию на научиться учиться: даны 

требования к результатам освоения общего образования. Они сформулированы во 

ФГОС в результате «общественного договора», отразившего индивидуальные, 

общественные и государственные потребности, которые выражены в ключевых 

задачах общего образования. В требования включены предметные (государственные), 

метапредметные (общественные) и личностные результаты. 

Под предметными результатами образовательной деятельности понимается 

усвоение обучаемыми конкретных элементов социального опыта, изучаемого в рамках 

отдельного учебного предмета, — знаний, умений и навыков, опыта решения проблем, 

опыта творческой деятельности. 

Под метапредметными результатами понимаются освоенные обучающимися на 

базе одного, нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, 

применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в 

реальных жизненных ситуациях. 

Под личностными результатами понимается сформировавшаяся в образовательном 

процессе система ценностных отношений обучающихся к себе, другим участникам 

образовательного процесса, самому образовательному процессу и его результатам. 

Обратим внимание на то, что для всех трех типов результатов основополагающей 

оказывается деятельностная составляющая. Опыт формируется только в деятельности, 

равно как и ценностные отношения возникают в ходе деятельности, их нельзя задать 

извне.  

Деятельностная составляющая превалирует и в требованиях к аттестации: «… 

подлежит оценке в ходе индивидуальной итоговой аттестации выпускников в рамках 

контроля успешности освоения содержания отдельных учебных предметов: способность 

к решению учебно-практических задач на основании системы научных знаний и 

представлений о природе, обществе, человеке, знаковых и информационных системах; 

умений учебно-познавательной, исследовательской, практической деятельности; 

обобщенных способов деятельности; коммуникативных и информационных умений». 
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Третий важный момент – ядро содержания общего образования, на основе которого 

формируется образовательный багаж современного выпускника школы. Он состоит из: 

1) совокупности наиболее существенных идей науки и культуры, 2) универсальных 

учебных действий для деятельности. 

Особо хочется заметить, что  ЗУН (знания, умения навыки) рассматриваются как 

производные от соответствующих видов целенаправленных действий, которые 

формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями 

самих учащихся. Они следуют за деятельностью, а не предшествуют ей. Сначала 

деятельность, потом навыки и умения, которые дают новые знания (см. рис. 1).   

Образовательная цепочка начинается не с теоретических построений в виде готового 

знания, а с деятельности, которая приводит к знаниям. Содержание обучения 

включается в контекст решения значимых жизненных задач учащимся, принимающим 

активное участие в выборе своей образовательной траектории и принятии решений по 

поводу своей образовательной деятельности, а педагогическая деятельность 

сосредоточивается на управлении образовательной деятельностью учащегося и 

организации учебного сотрудничества в достижении целей обучения. 

 

Рис. 1 Динамика формирования знаний, умений, навыков 

 Все выделенные нами узловые для современной школы моменты так или иначе 

связаны с деятельностной составляющей образования. И мы считаем нелишним 
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обратиться к сущности феномена деятельности и ее структуре, чтобы уяснить место 

технологий в деятельностях учителя и обучающегося. 

1.2. Деятельность: структура деятельности 

Понятие деятельности неразрывно связано с понятием активности и определяется 

как активное состояние человека. Об активности человека говорят как его цели, 

устремленной в будущее. 

Не вдаваясь в теорию деятельности, теоретические построения, связанные с 

рассмотрением деятельности в психологической теории (А.Н. Леонтьев, С.Л. 

Рубинштейн и др.), где подробно рассматриваются проблемы человека в деятельности, 

выделим существенное для использования этого феномена в образовании: что включено 

в структуру деятельности, с какими компонентами деятельности мы имеем дело. 

Такими компонентами являются следующие:  

− Субъект деятельности. 

− Предмет деятельности. 

− Способы деятельности. 

− Действия. 

− Взаимодействие с миром, людьми, собой (коммуникация). 

− Результат деятельности. 

Исходным в этом перечне, главным, на котором смыкаются все остальные 

структурные элементы, несомненно, является человек – субъект деятельности. Что 

важно знать о субъекте деятельности? Субъект деятельности обладает мотивами, 

которые его побуждают к деятельности, и определяет ее цель. Любая деятельность 

целенаправленна, но не сама по себе, а потому, что есть человек, который явно или 

неявно ставит определенную цель. Мотивы связаны с потребностями человека, они 

разные, и не всегда субъект деятельности догадывается о своих мотивах и потребностях. 

Еще меньше о них знают другие. Для субъекта мотивы выражаются в виде я хочу.  

Субъект обладает опытом – жизненным и познавательным. Этот опыт складывается 

на основе воспринятого органами чувств из внешнего мира, опытом переживаний, 

размышлений, человеческих отношений, собственного отношения к познанному и 

пережитому, структурирования («наведения порядка») того, что человек узнал, чему он 

научился, что он умеет. Именно к нему он обращается, столкнувшись с новой задачей, 
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новой необходимостью. Именно в опыте он ищет способы решения задачи, способы 

научения. Это ориентировочная основа его деятельности. Это то, что усвоено на каждый 

данный момент. Опытом владеет любой человек, какого бы возраста он ни был. И это 

его собственный опыт. Воспользоваться чужим опытом, чужими уроками невозможно, 

пока он сам не включился в деятельность. Для субъекта опыт выражается в я знаю, я 

умею, я могу. 

Предмет деятельности – то, на что направлена деятельность, с чем 

субъект/субъекты деятельности имеют дело, на что обращены их действия: 

материальные или нематериальные объекты, с которыми осуществляются действия как 

акты деятельности. В трудовой деятельности продавца, например, предметом его 

деятельности являются товары, предназначенные для продажи, конструктора – 

устройства и его части, шофера – управляемый им автомобиль и т.п. Познавательная 

деятельность направлена на предмет познания. Для физики это мир физических 

объектов, для биологии – мир предметов живой природы, для лингвиста это речевые 

сообщения и их строение, в том числе лингвистические знаки, которые составляют 

систему языка, формируют речевые единицы и т.п.   

Действие определяется как единица деятельности, в ней различают 

ориентировочную, исполнительную и контрольную составляющие. В результате 

действия происходит преобразование предмета или образа предмета деятельности.  

Действия осуществляются способами, которые актуализируются самим субъектом. 

Это способы, которыми он располагает в своем опыте.  

В ходе деятельности, осуществления действий как желаемых, в соответствии с 

мотивом, способами, которые имеются в арсенале субъекта, с предметом неизбежно 

происходит взаимодействие субъекта деятельности с внешним миром, другими 

людьми, с самим собой. Это взаимодействие осуществляется путем обменов 

результатами деятельности, вопрошаний по поводу предмета, способов деятельности, 

оценки прогнозируемых результатов, состояний и ощущений субъекта. Эти обмены 

обращены также к смысловым процессам, происходящим в деятельности, и имеют тем 

самым знаковую природу. Эти смыслы формируют шкалу ценности субъекта 

деятельности, его личностное содержание. 
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Наконец, деятельность только тогда деятельность, когда она завершена, имеет 

результат. Отрицательный результат, т.е. недостижение цели – это тоже результат. Все 

эти компоненты выстраиваются не в линейную последовательность, а в циклы, 

образующие непрерывный процесс, как это показано на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Круговорот деятельности 

1.3. Деятельность: виды деятельности в обучении  

Начнем с характеристики учебной деятельности с точки зрения содержания ее 

компонентов. 

Субъекты деятельности: учитель, учащийся. Субъект деятельности имеет свои 

потребности, которые он воплощает в мотивах к деятельности, ставит перед собой 

цели деятельности, опирается на свой жизненный и познавательный опыт.  
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Потребности учителя – это потребности взрослого человека, 20-60 лет, имеющего  

жизненный опыт соответственно возрасту, полу, месту проживания, семейному 

положению, интересам и жизненным обстоятельствам, полученному образованию, 

ценностным установкам. В школе учитель реализует разные мотивы, определить 

которые может только он. Речь идет о реальных, а не мотивах-заместителях (вроде 

«сеять разумное, доброе, вечное»). Достаточно реально утверждать, что учитель 

занимается этой деятельностью, потому что она оплачиваемая и служит источником его 

доходов, необходимых для жизни. Он выступает в данном случае как наемный 

работник, цель которого как профессионала быть компетентным, успешно решать свои 

профессиональные задачи. К этому мотиву добавляются, несомненно, другие: здесь 

учится его ребенок, нравится работать с детьми, нравится преподавать, близко от дома, 

хороший коллектив и др.  

Потребности учащегося – это, соответственно, потребности человека 7-15 лет на 

пути взросления и становления, вхождения во взрослую жизнь, осваивающего разные 

формы социальной жизни, реализующего свои познавательные интересы и др. У него 

есть своя «история жизни»: жизненный и познавательный опыт, история переживаний, 

система представлений, ценностные установки и т.п. Зачем он ходит в школу, 

занимается учебной деятельностью? Мотивы самые разные: ему интересно учиться 

(познавательный интерес), здесь он встречается с друзьями, он хочет быть, как все, все 

же ходят в школу, хочет чем-то позаниматься.  

Что важно в этом перечислении? Субъекты по своим потребностям, мотивам и целям 

не могут находиться в одной деятельности. Учебная деятельность – иллюзия, фантом, 

если не определено, чья это деятельность. За этим понятием скрыты две деятельности: 

деятельность обучения (учитель – субъект) и деятельность учения (учащийся как 

субъект). Их следует разделить и говорить о каждой деятельности в отдельности. Такое 

обсуждение поможет увидеть, в чем эти деятельности могут смыкаться, на каком поле 

происходит «встреча» двух субъектов учебной деятельности, которые – каждый – 

находится в своей собственной деятельности. Это будет важно для дальнейшего 

описания технологий деятельностного обучения. 

Описание этих двух деятельностей с точки зрения специфики компонентов 

структуры каждой из них сведено в таблицу 1.   
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Компонент 
деятельности 

Деятельность учителя Деятельность учащегося 

Субъект Мотив: профессиональная 
деятельность, интерес к людям 
детского возраста, личный 
интерес, стремление сделать 
карьеру, жизненные 
обстоятельства и др. 
Цель: обучение детей предмету. 
Жизненный опыт: опыт своего 
детства, опыт обучения в школе, 
вузе, опыт семейной жизни, 
дружбы, любви, болезней, 
путешествий, решения 
жизненных проблем и т.п.  
Познавательный опыт: владение 
умениями добывать знания, 
познавательный багаж и т.д.  

Мотив: быть и знать, как другие, 
научиться  читать, писать, 
считать, быть с друзьями и др.  
Цель: научиться понимать 
иноязычную речь, говорить, 
читать, писать. 
Жизненный опыт: опыт 
предыдущего детства, опыт 
жизни в семье с другими, 
взрослыми и детьми, опыт 
приобретений и утрат и т.п. 
Познавательный опыт: открытие 
предметного окружающего 
мира, умения преобразовывать 
этот мир и т.д. 

предмет 
деятельности 

Учебный предмет 
 

предметы говорения, чтения, 
обсуждения, высказывания, 
сообщения 

действия Отбор, планирование, 
распределение материала, 
организация обучения, 
управлением образовательной 
деятельностью учащихся 

Выполнение заданий 
Слушание 
Говорение 
Чтение 
Письмо 
Анализ, обобщение, 
классификация, 
структурирование предметов 
изучения 
Задавание вопросов и др. 

способы Методы и приемы обучения, из 
них основные -  ознакомление, 
объяснение, показ 

эвристические, размышление, 
анализ, сопоставление, действие 
по аналогии…  

Взаимодействие 
с миром 
с другими  
с собой 

Непосредственное, личное, 
опосредованное через 
учащегося; 
организация и управление 
взаимодействием 
 

Непосредственное, личное и 
опосредованное через учителя и 
других участников 
взаимодействия; 
осуществление взаимодействия 
с другими учащимися в 
деятельности, с авторами 
текстов 
 

результат Личные профессиональные 
достижения, личностный рост; 
Достижения учащихся 

достижения в овладении 
иноязычной речью в 
соответствии с уровнем 
владения; 
расширение круга общения в 
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межкультурной коммуникации; 
участие в мероприятиях, 
связанных с иноязычной 
коммуникацией 

Таблица 1. Деятельности учителя и учащегося 

В таблице наглядно представлено, что процесс обучения включает в себя два плана: 

план учащегося и план учителя. План учителя изучен весьма подробно. В 

педагогической литературе большое место занимает описание приемов, методов 

обучения, системы упражнений и др. 

План учащегося заявлен как имеющий самоценность и подлежащий исследованию 

и разработке не так давно, в 80-х годах ХХ века. В европейской лингводидактике 

рассматриваются содержание для обучения и содержание усвоения, и эти два 

содержания не совпадают ни по объему, ни по структуре, ни по ценности для любой 

рассматриваемой пары учащихся. Наряду с содержанием учебного процесса, 

относящимся к учителю, есть содержание образовательной деятельности учащегося. Это 

то содержание, которое складывается в ходе обучения. И оно складывается, благодаря 

действиям обучающегося.  

Эти две деятельности разводятся нами терминологически в дальнейшем изложении. 

Термин педагогическая деятельность мы оставляем за деятельностью учителя. Для 

деятельности учения мы пользуемся термином образовательная деятельность, 

закрепляя тем самым представление о том, что учащийся образовывается, получает 

образование. Оно шире понятия учебная деятельность. Ведь учащийся применяет то, 

что он освоил, не только в школе, но и за ее пределами. Он постоянно находится в 

образовательной деятельности, и эта деятельность является для него приоритетной на 

данной траектории его жизни. Деятельность в рамках учебных занятий появляется в 

жизни ребенка институционально, когда появляется учитель. Когда его нет, 

обучающийся находится в образовательной деятельности, как любой человек в любой 

момент своей жизни.  

1.4. Дисциплина «родной/неродной язык» с точки зрения деятельностного обучения 

Современная лингвистика различает два объекта своего интереса - язык и речь. В 

методике обучения языкам внимание на разную природу и сущность явлений языка и 

речи обратили гораздо позже, когда появился спрос на владение языком. В настоящее 
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время можно говорить о существовании двух учебных предметов под названием 

«родной/иностранный язык»: 1) язык как система знаков и 2) иноязычная речевая 

деятельность. В первом случае идет обучение фонетике, лексике, грамматике, 

орфографии и правописанию, во втором - видам речевой деятельности – аудированию, 

говорению, чтению и письму. 

Позвольте, скажет учитель, а как же, не зная фонетики, лексики и грамматики, 

учащийся будет понимать речь и говорить на ней? На этот вопрос ответить довольно 

легко. Родным языком ребенок свободно владеет уже в возрасте двух лет, никогда не 

уча правила произношения и грамматики, слова. В лингводидактике накоплен большой 

опыт преподавания языка как речевой деятельности. Сама жизнь заставляет включать 

обучающегося в речевое пространство, не давая времени на разборку и сборку этого 

механизма, каким является система языка. Спроси у взрослого человека про какие-

нибудь правила родного языка или про то, почему он пишет слово так, а не иначе, он 

чаще всего окажется в затруднении.  

Речь, несомненно, идет о реалиях жизни человека в языке. Владея речью, человек 

имеет представление – большей частью неосознанное - о системе языка: какие звуки 

есть, каких нет, что входит в словарный состав данного языка, как образуются слова, как 

грамматически оформляются речевые единицы. А вот владение системой языка вовсе не 

обеспечивает владения видами речевой деятельности, как это можно видеть в 

повседневной практике преподавания языка как системы знаков.  

Поэтому в языковом образовании на первый план выходят компетенции как умения 

делать: понимать и высказываться в устной и письменной формах. В Европейском 

языковом портфеле эти компетенции формируют уровни владения (3). Компетенции 

формулируются в терминах уметь/мочь делать. Например, для уровня А2 

(предпорогового): 

Аудирование - Я могу понимать достаточно употребительные слова и 

выражения, касающиеся меня и окружающего меня мира (например, меня самого, 

семьи, покупок, близкого окружения, работы). Я могу в общих чертах схватить 

содержание кратких объявлений и простых сообщений. 

Говорение - Я могу рассказать о своей семье, разных людях, своей жизни, 

учебе, работе. Я умею общаться в простых, типичных ситуациях, требующих 

прямого обмена информацией в пределах знакомых тем или видов деятельности. Я 
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могу поддерживать короткие разговоры на бытовые темы, но понимаю 

недостаточно для того, чтобы вести беседу самому.  

Чтение - Я могу понимать очень короткие и простые тексты. Я могу найти 

конкретную, предсказуемую информацию в простых текстах из повседневной 

жизни: рекламах, проспектах, меню, расписании. Я понимаю простые письма 

личного характера. 

Письмо - Я умею писать простые короткие записки и сообщения, а также 

личные письма (например, поблагодарить за что-нибудь).  

Отдельного разговора заслуживает преподавание родного языка. Ситуация здесь 

иная, чем с преподаванием неродного языка. Отличие одно: дети приходят в школу как 

носители языка, как владеющие речью. Школа видит свое назначение на первом этапе в 

том, чтобы научить двум видам деятельности - читать и писать, овладеть письменными 

видами деятельности. Затем эта задача сужается до обучения орфографии. Но дети, 

носители языка, приходя в школу, владеют устной коммуникацией – слушанием и 

говорением – на своем уровне. Обучаясь в школе, они должны существенно развить 

умения в устной коммуникации, овладеть новыми видами устного дискурса, которые 

востребованы в других дисциплинах. То же относится и к письменной коммуникации, 

которая значительно усложняется от года к году. Эти задачи «застенчиво» скрыты в 

программах в термине «развитие речи». Что это такое? Учителя-словесники поясняют, 

что это умение говорить развернутыми фразами, давать на вопросы полные ответы. 

Часто они сами в ситуациях общения ограничиваются эллиптическими конструкциями в 

ответах на вопросы, а по времени их сообщения бывают весьма короткими, строятся по 

формуле вопрос-ответ (стимул-реакция), несмотря на то, что вопрос в ситуации 

профессионального общения скрывает некую проблему, требующую раскрытия, 

следовательно, достаточно длительного сообщения. 

Получается, что работа над родной речью сводится чаще всего к ее нормированию, 

а не взращиванию свободы самовыражения, обогащению речевой среды учащегося, 

увеличению его участия в речевых потоках. А нормирование речи возвращает 

учащегося к изучению правил, словарного состава, правильного написания.  

Обучение родному языку как деятельности предполагает разнообразный опыт 

слушать и вычленять, о чем идет речь, высказываться в соответствии с ситуацией 

общения, ясно и четко излагать предмет сообщения, структурированно представлять 
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информацию, писать тексты разного типа в зависимости от коммуникативной задачи. И 

что особенно важно: накопить опыт в чтении, соответствующий запросам 

информационного общества, с заделом на будущее.  

Умение писать достаточно грамотно (уровень достаточности все более толерантен 

к ошибкам) достигается благодаря накоплению речевого опыта, в особенности опыта 

самостоятельной, мотивированной письменной речи. 

Итак, в деятельностной парадигме речь идет об обучении/изучении речевой 

деятельности на родном или неродном языке. Деятельность обучения речевой 

деятельности – деятельность учителя – состоит в последовательности его действий по 

организации, планированию и управлению овладением учащимся видами речевой 

деятельности на родном или неродном языке. И соответственно деятельность учения – 

деятельность учащегося – заключается в овладении видами речевой деятельности.  

А что делать с языком?  

В данном пособии рассмотрению подлежат педагогические и образовательные 

технологии для изучения языка как деятельности, т.е. при овладении видами речевой 

деятельностью на родном или неродном языке. Вопрос о месте языковых явлений в 

обучении речевой деятельности и овладении речевой деятельностью будет также 

рассмотрен во втором разделе. 

1.5. Деятельностное обучение: содержание и технологии 

1.5.1. Разнообразные социальные практики как содержание деятельности 
Содержанием деятельностного обучения, в соответствии с логикой предыдущего 

рассуждения, является разнообразные деятельности при освоении учебного предмета. 

Точнее сказать, это введение в образовательный процесс разнообразных социальных 

практик, т.е. разные виды деятельности, присущие определенной социальной сфере. Это 

общественно-практическая (трудовая) деятельность, интеллектуальная (исследования), 

изобретательская – конструировование, проектирование, моделирование, досуговая – 

игры, конкурсы, спорт, состязания, коллекционирование. В трудовую деятельность 

школьник втягивается позже с началом профессионального образования. А вот 

остальные виды деятельности входят в арсенал социальных практик, весьма 

востребованных в школьном возрасте. 
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В силу специфики речевой деятельности, состоящей в сопровождении любого 

другого вида деятельности человека, есть самые широкие возможности вовлекать 

другие виды деятельности в обучение, другие социальные практики. Они развивают 

речевую активность и обеспечивают многообразие жизнедеятельности обучающегося 

(мотивация в более широком поле), что так важно для взросления.  

Существуют и чисто речевые социальные практики, осваивать которые 

необходимо, начиная с младшей школы. К ним относятся участие в коммуникативных 

процессах: обсуждение, высказывание, дискуссии и т.п., сочинение текстов разных 

жанров, текстовая аналитика как обработка информации, создание новых текстов на 

основе данного (переработка информации).  

Вот некоторые из социальных практик, вовлекаемых в обучение языку: 

театрализации, путешествия и географические открытия, этнографические практики, 

исследования, музейные практики, такие как создание музеев, сбор экспозиционного 

материала, экскурсии; художественные практики – создание иллюстраций к книгам, 

проведение выставок, создание текстов к произведениям художественной культуры; 

проектирование и моделирование; участие в международных проектах; создание 

визуальных, мультимедийных документов; создание заданий для конкурсов и викторин, 

проведение конкурсов, участие в них и многие другие. 

1.5.2. Технология 
Понятие технология того же класса, что способ, метод, прием. Его отличие от 

других понятий состоит в том, что в технологии сама деятельность представлена 

процедурно, т. е. как определенная последовательность шагов/ действий. Слова 

технология, технический одного происхождения, и означают они изначально в 

греческом techne - искусство, мастерство. Греческое logos – это понятие, учение, знание, 

наука, т.е. технология понимается как наука/знание о мастерстве, о том, как сделать. В 

производственной деятельности под технологией понимается описание 

производственного процесса, последовательность операций/действий для достижения 

определенного результата. Признаки технологии: воспроизводимость процесса и 

воспроизводимость результатов.  

Технология понимается, таким образом, как некоторая последовательность 

обусловленных социальным опытом действий учащегося. Как правило, технологии 
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заимствуются из социального опыта. Образование как воспроизводство социального 

опыта пользуется всеми теми способами, которые уже имеются. Это простые 

технологические действия: воспроизводство, имитация… Более сложные – это игра, 

целевые речевые действия (дебаты, дискуссии, …). Современное социальное 

воспроизводство имеет очень сложный характер, поэтому технологии имеют сложную и 

многоступенчатую структуру. Речь идет, в первую очередь, об информационных 

технологиях, которые активно вошли в образовательную практику, а также технологии 

проектной деятельности, социально-психологических тренингов, коучинга и т.п. Ряд 

технологий личностно-ориентированного общения заимствован из психологических 

тренингов и психотерапевтической практики: пространство, организованное таким 

образом, чтобы человек чувствовал себя комфортно, эмпатийное слушание, 

безоценочные высказывания, использование «масок» и др. 

Действия, включенные в последовательный ряд операций, ведущих к реализации 

цели, получению результата, формируют технологию. Если это действия учащегося, то 

это образовательная технология. Если это действия учителя, то педагогическая 

технология.  

Когда о педагогической технологии говорят как системе «управленческих процедур 

и ученических действий, стандартизирующих характер и последовательность движения 

ученика к заданному результату», сталкивают «коня и трепетную лань», поскольку 

сводят в одно две разные деятельности.  Когда-то великий русский писатель и педагог 

Лев Толстой мудро заметил: «Чем способ преподавания удобнее для учителя, тем он 

неудобнее для ученика». Понимание этого овладевает массами спустя более, чем 

столетие, после высказывания нашего великого соотечественника. 
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Раздел 2. Технологии деятельностного обучения в современной 

лингводидактике 

В настоящее время в дидактике особенно разрабатываются такие деятельностные 

макротехнологии, как 

 технология проблемности,  

 методы проектной деятельности,  

 игровые технологии, 

 информационные технологии.  

В данном разделе рассматривается их потенциал и практическое использование при 

обучении языку и описывается каждая из них применительно к деятельности учителя и 

деятельности учащегося. Отдельно описываются технологии коммуникативности как 

технологии обучения видам речевой деятельности. 

2.1. Технология проблемности  

     Данная технология опирается на проблемность как ведущий принцип организации 

обучения. Проблемность как основа учебной деятельности диктуется тем, что развитие 

и саморазвитие возможно лишь в условиях, разрушающих гармонию, создающих 

противоречие в познавательной деятельности обучающегося, что глубинным 

содержанием образования является проблема (П.Г.Щедровицкий). Существование 

препятствий рассматривается как главное условие достижения цели (Л.С.Выготский).  

Если не затрагивать отношений между субъектами обучения и рассматривать только 

познавательные процессы, то основное противоречие в познании – это противоречие 

между известным и неизвестным, данным и новым (то, что предстоит узнать). И эта 

проблемность познавательного плана возникает и разрешается в деятельности.  

     Проблемность в обучении языку обусловлена ориентацией обучения на решение двух 

типов задач: коммуникативных и «мыслительных проблемных задач». Их решение 

начинается с осознания проблемной ситуации (С.Л.Рубинштейн). Она определяется как 

познавательное затруднение, для преодоления которой обучающиеся должны 

приобрести новые знания, приложить интеллектуальные усилия или вступить в 

коммуникацию.  

Например, в книге для чтения картинка, на ней собачья конура, перед конурой 

мальчик с кисточкой и кошка. О чем эта история? Выдвигаются гипотезы: в конуре 

живет кошка и ей не нравится цвет конуры, хозяин кошки перекрашивает конуру; 



 21 

мальчик и кошка решили покрасить конуру для своего друга – пса; мальчик красит 

конуру, а кошка дает советы, в какой цвет лучше красить. Мнения разделились. Как 

разрешить это разногласие? Прочитать текст и проверить, какая из гипотез 

оказалась верной. 

Как проблемность представлена в деятельности учителя и в деятельности 

учащегося? Иначе говоря, что делает учитель с проблемностью и каковы действия 

ученика, когда он сталкивается с противоречием? 

В деятельности учащегося технология проблемности присутствует в виде 

исследования. Исследование как образовательная технология очень широко 

используется в современной школе, уже начиная с начальных классов. Учащийся 

выступает здесь как исследователь. 

Каким образом строится исследование и исследовательские процедуры? Как поиск 

ответов на вопрос, поставленный себе учеником. Например, учащийся 2 класса после 

просмотра мультфильма «Земля до начала времен» увлекся историей динозавров, 

заинтересовался этими животными, их видами – тиранозаврами, стегозаврами, 

брахиозаврами, диплодоками и др. Он читал в книжках, энциклопедиях о них, сочинял 

истории про героев мультфильма. Они жили в эпохи, которые звучат очень необычно: 

мезозойская, юрская, палеозойская эра и т.п. В какой-то момент у него возник вопрос, а 

могли ли животные-представители разных видов динозавров, жившие на разных 

территориях, встретиться в одном месте и в одну и ту же эпоху?  

Взрослые, к кому он обратился с этим вопросом, не стали торопиться отвечать на 

эти вопросы, а скорее всего они и не располагали информацией. В детстве нынешних 

взрослых увлечения были другие. Это современные дети бредят динозаврами, а до них 

это были ковбои, «благородные» разбойники вроде Робин Гуда, великие 

путешественники и т.д. Но зато взрослые посоветовали поискать ответы самому и 

показали, что он может сделать, чтобы найти ответы. Они обратили его внимание к 

поисковым системам в Интернете, подсказали, что он может собирать эту информацию, 

а потом сопоставлять факты. Так из вопроса ребенка возникло исследование. Этот 

вопрос повлек за собой новые вопросы, какие действия предпринять, в какой 

последовательности. В содружестве с взрослыми выявилась методика исследования: 

собрать материал, его проанализировать в соответствии со своими задачами и 

сформулировать ответы. Когда исследование было проделано, появился заказ на его 
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результаты: рассказать о своем исследовании на конференции. Учащийся 

воспользовался уже готовой технологией представления этапов исследования - 

презентацией в Рower Рoint. 

Таким образом, технология исследования выстраивается как последовательность 

следующих шагов: 

1. Учащийся задается вопросом. 

2. Он ищет ответы в ближайшем окружении, но не удовлетворяется ими. 

3. Он ищет источники ответа, находит их. 

4. Собирает материал, проработав с которым он может получить ответ. 

5. Ищет методики работы с материалом, в том числе обращаясь к способам, 

которыми он владеет, или к людям, которые владеют другими способами. 

6. Перерабатывает материал в соответствии со своим вопросом, обращаясь к 

универсальным действиям: анализ объектов с целью выделения 

существенных признаков, синтез как составление целого из частей; выбор 

оснований и критериев для сравнения и классификации объектов; 

установление причинно-следственных связей,  построение логической цепи 

рассуждений; выдвижение гипотез и их обоснование и др. 

7. Получает результат. 

8. Оформляет результат.   

Каждый шаг требует от исследователя определенных действий. Решение задачи - 

путем выбора, переструктурации, поиска нового, систематизации и др. - требует 

аргументации и рассуждения. И это собственные действия учащегося. Они формируют 

его исследовательскую технологию.  

Что запускает исследование? Прежде всего, наличие проблемы, т.е. наличие 

известного и неизвестного в конфликте, который порождает для познающего субъекта 

вопрос: Мне говорят, что Орлеан – столица Франции. Я знаю, что столица – это 

главный город государства, что Франция – это государство. Главный город – это 

самый большой, самый известный. Про Орлеан я слышал, там мушкетеры короля 

воевали. Но я не знаю, столица ли Орлеан государства Франция.  – А как можно 

узнать? – У кого-нибудь спросить. - Кто эти люди, у кого можно спросить?... – 

Можно посмотреть в Интернете… Есть еще энциклопедии… - Да, конечно. Там есть 
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и про разные города и про то, что есть интересного в этих городах, кто живет в этих 

городах, какие там дома, улицы, машины, памятники… 

В данном случае исследование запускается самим учеником, благодаря 

возникшему у него вопросу.  

Очевидно, что вопросы могут исходить от любого участника образовательного 

процесса – как взрослого (учитель, родитель), так и учащихся. В случае, когда вопрос 

возникает у учащихся, 1) важно поддерживать любую инициативу по задаванию 

вопросов в области познавательной деятельности, 2) не торопиться отвечать на них, 

какие-то из этих вопросов станут пусковым механизмом исследовательской 

деятельности учащегося. Трудность для учителя - удержаться от готового ответа, 

учитель работает в системе координат «быть отличником», учитель должен все знать и 

часто совершенно автоматически раздает ответы, вместо того, чтобы вернуть вопрос 

учащимся и запустить познавательный процесс: Действительно, Франция – большое 

европейское государство, оно существует почти полтора тысячелетия. Важно знать, 

какой же город является главным и Орлеан ли это? Как же мы можем узнать? Если 

кто-то из вас знает, вы потом подтвердите или опровергнете результаты нашего 

исследования.  

Другой источник вопросов – учитель. В ходе занятий он может 

проблематизировать какие-то моменты в обучении, побудить к поиску ответов. Он 

задает вопросы, но не с целью контроля, знают ученики или не знают. Незнание, в 

котором ученика уличают, часто не может служить мотивом для исследования. Я могу 

признаться себе, что чего-то не знаю, но когда это делает другой, у человека 

срабатывают защитные механизмы. И он уже думает не столько о поиске, ответа, 

сколько о том, чтобы не испытывать чувства вины за незнание. Познавательная 

деятельность тормозится. Мы многого не знаем, в этом нет ничего порочащего нас, но 

мы можем найти пути получения знания, что гораздо важнее. 

Таким образом, исследовательские задачи возникают из собственных вопросов 

учащегося, возникающих в его деятельности, из вопросов учителя по поводу материала 

обучения, из вопросов других людей, значимых для учащегося и отзывающихся 

интересом у него. 

Обучение речевой коммуникации носит по сути своей исследовательский 

характер, поскольку связано с поиском, сбором и переработкой речевого материала. 
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Коммуникативные задания исследовательского типа рассматриваются ниже в разделе 

2.5.  

Рассмотрим теперь исследовательские задачи, связанные с обучением языковым 

явлениям – усвоению грамматических явлений, обогащение лексического состава, 

отработка техники чтения, орфографических норм.  

Большое место в исследовательской деятельности учащегося занимает 

систематизация языкового материала. Он поступает в обучение нелинейно. В речевом 

потоке одновременно присутствуют разные лексические единицы из разных 

тематических групп и лексико-грамматических классов, равно как и разноплановые 

грамматические явления. В вопросе “Иштван, тон толон жыт библиотекае ветлид-

а?” одновременно функционируют: 

фразовый стереотип (типичное построение) вопросительной фразы,  

интонация вопроса с повышением на конечном слоге,  

ритм удмуртской фразы,  

личное местоимение тон,  

наречие  времени толон (вчера),  

существительные (именующие слова): в именительном падеже жыт, в местном 

падеже  библиотекае, 

глагол (наименование процессов) ветлыны в форме 2 лица единственного числа 

прошедшего однократного времени, 

вопросительная частица а. 

Эти языковые и речевые формы несут в себе значения, которые и опознаются 

слушающим и передаются говорящим. Они выделены в перечислении. Именно 

значения, вычлененные в речевом потоке, участвуют в понимании. 

Свойство одновременного функционирования целого ряда речевых и языковых 

явлений в одном и том же речевом фрагменте именуется полифункциональностью 

речевого фрагмента, отсюда любое речевое упражнение полифункционально в силу 

этого свойства речевого высказывания. В обучении из этого с неизбежностью вытекает, 

что одновременно отрабатывается, активизируется несколько речевых и языковых 

явлений. 

В серии одинаково построенных вопросов на французском материале Qui est plus 

grand, Pierre le Grand ou Ivan le Terrible? Qui est plus courageux, Alexandre le Grand ou 
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Souvorov? Qui est plus belle, Aphrodite ou Venus? Qui des Dieux de l’Olympe est plus 

redoutable, Jupiter ou Mars? идет активизация конструкции с вопросительным словом qui 

(кто), структура, мелодика и ритм вопросительной фразы, обозначение известных людей 

(Петр Великий, Иван Грозный, Александр Македонский, Суворов) и литературных 

персонажей (Афродита, Венера, Юпитер, Марс) на французском языке, сочинительная 

конструкция с ou (или), сравнительная степень качественных прилагательных (plus 

courageux), семантика качественных прилагательных courageux, grand, belle, redoutable. 

Отрывок на немецком языке: 

Sprecher: Die kleine Maus ist allein. Sie möchte einen Freund haben. Sie läuft von Tier zu 

Tier und fragt, ob jemand ihren Freund sein will. Zuerst läuft die Maus zum Pferd. 

Die Maus: Pferd, willst du mein Freund sein? 

Das Pferd: Nein, du bist mir zu klein. 

Речевой и языковой материал: синтаксическая структура с глаголом-связкой, с 

модальным глаголом и инфинитивом, с прямым порядком слов, с обратным порядком 

слов; мелодика простой фразы, мелодика сложной фразы с придаточным (и 

соответственно речевое дыхание разное); существительные мужского и женского рода в 

именительном, винительном и дательном падежах; формы глаголов настоящего времени 

с чередованием корневой гласной; структура вопросительной фразы (общий вопрос); 

модальные глаголы wollen, mögen с инфинитивом; обозначения животных; выражения 

sein jemandem zu klein, von Tier zu Tier. 

Учителю надо знать, что благодаря речеупотреблению в языковом сознании 

учащегося происходит аналитическая работа по систематизации и что этот процесс 

поддается наблюдению. На этапе активизации важно увидеть, как вычленяются 

единицы с данным значением, затем уметь их отделять от смежных по значению 

единиц, затем позволить учащемуся формулировать правила оперирования с единицами 

данного класса, их употреблять. 

Задания на систематизацию графических форм 

Задание 1. Нахождение закономерностей в соответствиях буква - звук. Вопрос 

учащегося или учителя «Есть в написании французских слов буква е (terre, mer, guerre, 

tabouret, regarder, parler) и есть в некоторых словах у этой буквы значки é (parlé, déjeuner, 

métro, soirée), è (très, planète), ê (fête, pêche, forêt). Зачем эти значки нужны на письме?»  

Выполняется исследование на материале слов определенного текста, где есть слова с 
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такими буквами. Шаги исследования: 1) набрать по нескольку слов с данными 

буквенными обозначениями, 2) выявить звук, которому в каждом из слов это буквенное 

обозначение соответствует, 3) выявить закономерность/закономерности в соответствии 

буква - звук, 4) ознакомить свою группу, 5) выявить расхождения, 6) найти 

согласованное решение, 7) сверить с тем правилом, что дается в словаре или другом 

справочнике, 8) обратиться к эксперту – учителю, 9) проверить выведенные 

закономерности на новом списке слов. 

Задание 2 (на немецком материале) 

Задача: Вы знаете, как читаются буквы и буквосочетания. Это большое 

достижение. И это очень важно в жизни общества. Этим занимаются большие 

ученые - академики. Они делают доклады в Академии про то, как устроен язык. Вот 

и вы сегодня можете выступить, как академики, с докладом, какие есть 

буквосочетания в языке, который вы изучаете, в каких словах они встречаются, 

дать ваше правило чтения. Вот список буквосочетаний: eu, au, ei, sch, ch, ck, ie, äu, 

nk. Каждый выбирает для себя буквосочетание, готовит доклад. В этом докладе он 

представляет свое буквосочетание, слова из текста (берется знакомый текст 

учебника) и правило чтения. Потом отвечает на вопросы слушателей. В самом 

начале доклада обязательно поздоровайтесь с другими академиками и скажите им 

добрые слова. 

Задания на систематизацию грамматических форм вы найдете в разделе игровых 

технологий. Интересный опыт такой работы представлен в пособии Е.Р. Блиновой 

«Зачем нужна грамматика?» на примере контекстных задач при обучении родному 

языку (4).  

Задания на систематизацию лексики 

Говоря о систематизации лексики, мы имеем в виду важную работу по включению 

отдельного слова, выражения группы слов и выражений в определенные взаимосвязи 

между ними, как это совершается в познавательной деятельности человека, где он 

сравнивает предметы, выявляет признаки, объединяет предметы по определенным 

признакам и т.п. работой своего мышления. Эта процедура абсолютно необходима для 

работы со словесными выражениями, поскольку оптимизирует работу памяти: слова 

закрепляются в памяти, когда они увязаны с другими. Тогда они попадают в 

семантические сети, или графы, в виде которых они хранятся в мозгу человека и легко 
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достаются им в речевой деятельности.  

Составление тематических групп слов 

Тематический принцип положен в структуру содержания обучения. И это понятно. В 

значениях слов отражена объективная реальность или реальность внутреннего мира. 

Они отражают конкретику ситуации. В ситуации знакомства требуются слова и 

выражения, обозначающие личные имена, фамилии, названия населенных пунктов, 

стран, профессий, национальностей. В ситуации празднования Нового года – имена 

вещей для украшения дома, названия подарков, действий для подготовки праздника, 

наименования материалов и инструментов для изготовления предметов и т.п. 

Главный принцип систематизации лексики в виде тематических групп – визуализация 

связей, которые существуют между словами. Визуализация организуется 

пространственно, где допускаются рисунки, коллажи, надписи.  

Для групп слов, обозначающих предметы, создание таких визуальных словариков – 

дело, которым дети занимаются с удовольствием. Например, они изучают названия 

цвета. Кто-то рисует цветик-семицветик и подписывает название цвета. А другой рисует 

бабочку с разноцветными крыльями. Третий расположит раскрашенные предметы и 

подпишет: красная лошадь, белый конь, зеленое чудовище, желтые цветы / верблюды и 

т.д. И еще напишет глаголы рисования: рисовать карандашом, фломастером, мелом, … 

на песке, на столе, на бумаге, на картоне…, раскрашивать синим цветом, 

фиолетовым, розовым… К концу полугодия у учащегося будет целый альбом таких 

словариков, сделанный им самим по своему хотению. В нем он прекрасно 

ориентируется. И все это вместо списка слов столбиком, где слева слово на одном 

языке, а справа на другом. Скучное это занятие – заполнять такие тетрадки. То ли дело 

альбом! 

Составление опорных конспектов 

Опорный конспект, или денотатная карта ситуации – это совокупность нескольких 

тематических словариков в рамках развернутой ситуации. Например: рисунок дома и 

слова, называющие части этого дома, предметы, обязательные для дома и живущих в 

нем людей. 

Календарь повседневных действий заполняется на листах реального календаря, где 

указывается день недели (понедельник, вторник и т.д.) и действия я встаю в 7 часов, я 
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умываюсь, делаю зарядку, завтракаю, в 7.30 иду в школу … Потом заполняется листочек 

вторника, среды и так до воскресенья. Почему он называется опорным конспектом? 

Ученик, опираясь на созданный им конспект, проводит опрос своих собеседников: Во 

сколько ты встаешь в понедельник? Сначала ты делаешь зарядку или умываешься? Во 

сколько ты идешь в школу?... Или рассказывает, чем был заполнен его день в прошлый 

вторник (в прошедшем времени), чем он собирается заняться на следующей неделе (в 

будущем времени), опишет привычные занятия своей сестры/своего брата и т.п. 

В результате создаются своего рода энциклопедические словарики или тезаурусы 

«ситуация → словесное выражение». Это польза прагматическая, но есть польза гораздо 

более важная. Рисунок включает в действие руки, они уже не тянутся заняться чем-то 

(тоже прагматика), а «работают» на непроизвольную память. Они помогают 

сосредоточиться на речемыслительных процессах, о которых многие учителя и не 

подозревают. Многие считают, что ученик должен говорить вслух, чтобы его слышал 

учитель. Однако в молчании работает внутреннее проговаривание, а оно для усвоения 

важнее важного.  

Педагогическая технология проблемности 

Каково место учителя в ситуации, потребовавшей исследовательских усилий 

учащегося? Какова технология его педагогического труда в условиях исследовательской 

работы обучающихся? 

Во-первых, он может, как мы уже говорили выше, не дожидаясь, пока у учащегося 

возникнет тот или иной познавательный вопрос, управлять этим процессом, создавая 

проблемную ситуацию.  

Что такое проблемная ситуация? 

Проблемная ситуация предстает как познавательная трудность, для преодоления 

которой обучающиеся должны обратиться к своему опыту или приобрести новые 

знания, предпринять эвристические (путем интуитивного поиска) действия или 

приложить интеллектуальные усилия. Она создает условия для мыслительной 

активности. Мышление начинается с осознания проблемной ситуации, где есть 

известное и неизвестное.  

Проблемная ситуация – это своего рода информационный повод или 

информационное событие, как это имеет место в средствах массовой информации. Это 
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то, что побуждает получателя информационного повода или события прибегнуть к 

получению, передаче и переработке информации: прочесть, выслушать, сказать, 

написать, подумать, выбрать, принять решение и др. Как это было в случае, описанном 

выше, когда учащийся посмотрел мультфильм и задумался о судьбе динозавров. 

Пример проблемной ситуации 

Ученик приступает к изучению иностранного языка. Например, французского. Он 

думает (говорит): «Я знаю родной язык, я умею на нем писать, читать, говорить, 

понимать. А  французского языка я не знаю: я не говорю, не понимаю, не читаю и не 

пишу на этом языке». Учитель переводит это поле незнания в проблемное поле тем, что 

предлагает детям поискать: Знаете ли вы что-нибудь по-французски? Назовите те 

слова, что вы считаете французскими. Он апеллирует к их опыту. Они уже видели и 

слышали много разного, благодаря медиатехнологиям, информационно-компьютерным 

средствам, возможности путешествовать, встречать разных людей. Они читали разные 

книги на русском языке. А в его общенациональном фонде несколько тысяч слов, 

пришедших из французского и немецкого языков в период, когда Россия активно 

заимствовала европейский опыт в ходе своего исторического развития.  

Начинается поиск, который приводит к определенным решениям: называются 

слова, которые учитель подтверждает как французские и произносит так, как они звучат 

по-французски. Таких слов, как сказано выше, очень много: табурет, сервант, кафе, 

ресторан, парфюм, фильм, merci beaucoup, à la guerre comme à la guerre, madame, 

monsieur, chercher la femme (последнее выражение автор услышала из уст пятиклассника 

в одной из школ г. Омска) и др. Тогда получается, что поле известного пополнилось за 

счет предложенного учителем шага – поискать в родном языке. Появился способ 

набрать для себя слова, которые похожи на французские, что запускает 

образовательную деятельность учащегося. 

Итак, проблемность как педагогическая технология начинается с создания 

учителем проблемной ситуации. Следующим шагом является задание условий, при 

которых проблемная ситуация будет принята учащимися как их собственная задача 

(вопрос). Это хорошо «работает» при изучении языка. И условиями, в которых решается 

проблемная ситуация, являются следующие: 

1. Наделение учащихся социальными ролями, личностными масками. 

2. Задание для учащихся места осуществления коммуникации. 
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3. Постановка коммуникативных задач, которую решают учащиеся, используя 

иноязычный речевой материал. 

Наделение социальными ролями 

Учащиеся становятся девочками и мальчиками, живущими в другой стране, 

владеющие другими языками. В «Дуно Эше», учебнике удмуртского языка, это молодые 

представители финно-угорского мира: студентка Тартуского университета Эло Линди, 

консультант Таллинской детской библиотеки Реэт Рози, молодой бизнесмен из 

Финляндии Пеэтер Кауп, венгерский музыкант Иштван Киш, начинающая певица из 

Ханты-Мансийска Ханна Югрова. Новые социальные роли побуждают детей к поиску 

информации о стране, месте проживания, необходимых выражений, чтобы 

представиться, рассказать о себе. Тем самым представляется возможным привлечь 

новую социальную практику в изучение языка, запустить ее в образовательную 

деятельность.  

Различие в информации создается учителем и за счет ролевой организации 

учебного процесса.  

Задание места осуществления коммуникации 

Очень выигрышное условие для активизации познавательной деятельности. Чем 

более новым для учащегося будет место, тем интереснее ему будет решать задачу. 

Экспедиция на Гваделупу или в Гонолулу, на озеро Тикитака или остров Пасхи ставит 

участника перед необходимостью подготовиться, найти это место, узнать о нем, как 

добраться, что за люди там живут, чем они питаются, что за климат и др. 

Постановка коммуникативных задач  

Коммуникативная задача является единицей организации учебной деятельности. 

Содержанием деятельности является осуществление коммуникативных актов, 

создающих речевые ситуации, внутри которых происходит решение коммуникативных 

задач. Структура коммуникативной задачи включает цель, условия (как известное) и 

искомое (как неизвестное).  Коммуникативная задача организует саму деятельность 

(предмет, способы и результат) и через содержание / предмет деятельности управляет 

процессом научения. Педагогическая технология строится рекурсивно от проблемной 

ситуации к коммуникативной задаче и обратно - но уже на новом уровне - к новой 

проблемной ситуации.  
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Пример: Вы специалисты-экологи, встревоженные уровнем загрязнения речных 

водоемов в мире. Вы решили провести всемирную конференцию экологов и обсудить 

меры для борьбы с загрязнением речных вод. Вам необходимо обсудить место и дату 

проведения конференции. Среди вас 3 эколога из Центральной Европы, один из Канады, 

двое приехали из Польши, два эксперта из Совета Европы (Брюссель). Для ее решения 

потребуется привлечь познавательный опыт, чтобы задать ситуацию: экологи - люди, 

профессионально стремящиеся сохранить и приумножить природные богатства; 

вероятно, они захотят собраться там, где природа в опасности, или в регионе, где можно 

показать пример успешного решения экологических проблем. Каждый участник 

выберет конкретное место, откуда он, и конкретную организацию, в рамках которой он 

работает. В зависимости от места встречи, участники обсудят, в какие сроки состоится 

конференция: если это юг Африки, то лучше всего для поездки выбрать октябрь.  

Технология постановки коммуникативных задач рассматривается в разделе 2.5 

данного пособия. 

     Примеры использования педагогической технологии проблемности  

Проблемная ситуация «Национальное достояние». На занятии у обучающегося 

возник вопрос: «Вот по телевизору говорили о национальном достоянии. А что это 

такое?»  

Ниже в таблице 2 рассматривается данная проблемная ситуация в последовательном 

преломлении к деятельности учителя и деятельности учащегося. 

педагогическая технология проблемности 
 

исследовательская технология учащегося 

 Вопрос учащегося: «Вот по телевизору 
говорили о национальном достоянии. А 
что это такое?»  
 

Учитель переадресует вопрос всему 
классу: Что вы понимаете под 
выражением «национальное достояние»? 

Возникло затруднение. 

Учитель предположил, что 
затруднение связано с тем, что 
содержание самого понятия входит в зону 
неизвестного.  
 

 

Тогда задается другой вопрос: Нужно 
определить, что вы понимаете под 
выражением «национальное достояние». 

обсуждение того, каким способом можно 
выйти из этого затруднения: посмотреть 
словарное определение для этого 
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Как мы можем это сделать?» словосочетания, как определяется 
выражения в энциклопедии, обратиться к 
эксперту, к другим источникам 
информации, провести мозговой штурм и 
др. 

 речь идет о понятии широкого значения, 
обучающиеся сталкиваются с разными 
толкованиями (новая проблемная 
ситуация) 

сформировать целый ряд задач:  
1) Создать перечень предметов, 

событий, людей, которые для данного 
народа составляют национальное 
достояние, путем опроса носителей 
культуры (по электронной почте, 
интервьюированием).  
2) Подобрать для каждого предмета его 
значение, для события - роль, для 
признака /  качества - в чем проявляется 
(построение гипотез при работе с 
текстами о данных реалиях).  

3) Обсудить географические названия 
как национальное достояние: от 
индивидуального перечня известных 
названий к вопросу о том, что связано с 
данным названием. Сформированные 
высказывания служат исходной точкой 
для изучения аутентичных материалов о 
географии страны в восприятии ее 
жителей. 

 4) Сформировать банк данных о 
национальном достоянии моего города /  
села /  республики.  
Учитель подготовил ряд 

коммуникативных задач, решаемых в 
рамках этой проблемы: Что составляет 
национальное достояние той местности, 
где я живу? Что я знаю о тех людях, 
местах, событиях и т.п., что вошли в 
список национального достояния? Какие 
факты, какие суждения? и др. 
 

 

 Решение этих задач привело к новой 
задаче: Представить банк данных о 
своем городе /  селе /  республике на 
изучаемом иностранном языке и 
разместить на сайте Интернета или издать 
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в виде брошюры, проспекта, 
туристических путеводителей и др.  
 

Эта новая проблемная ситуация 
потребовала решения следующих 
коммуникативных задач: Как делается 
иноязычный текст сайта, брошюры, 
проспекта и т.п.? Как наименовать 
реалии, связанные с нашим национальным 
достоянием? Каким я вижу человека, 
которому будет адресован текст? Как 
выстроить текст, чтобы он был 
интересен читателю?  

 

 

Табл.2. Решение проблемной ситуации в фокусе педагогической и образовательной 

деятельностей 

 Эти задачи возникли из того, что смысловой центр выражения сформировался 

вокруг того, что любому человеку интересно знать / рассказать о том, где он живет. 

Географическое пространство составляет необъемлемую часть мироощущения человека, 

и оно задает его границы как безопасное пространство.  

     Алгоритм разработки проблемной ситуации представлен на рис.3.  

   

                     
                     Проблема:                     да 
                 Есть ли область незнания?               
        нет 
                                                    Привлечение познавательного        
                                                     опыта обучающихся: есть новое? 
                                                  
                                       нет 
 
                                                                                да 
 
                            Расширение плана сообщения.  
                          Введены ли новые элементы ситуации? 
 
                Нет                                              да 
 
                                             Формулирование  
                                             коммуникативной задачи  

   
Рис.3. Алгоритм разработки проблемной ситуации 

Проблемная ситуация «Активизация употребления глаголов в прошедшем 

времени».  
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Учитель обнаруживает, что учащиеся регулярно смешивают формы настоящего и 

прошедшего времени или испытывают трудности в подборе глагольных форм 

прошедшего времени. Очевидно, что значение прошедшего времени не вызывает 

трудности – это то действие, которое предшествует моменту речи. А вот форма не 

стабилизировалась. Затруднение в выборе формы фиксируется достаточно легко. Тогда 

подбираются такие ситуации, которые требуют употребления этих форм. Для 

обучающихся - младших подростков, жителей крупного города уральского региона: 

прошедшие каникулы, как прошло воскресенье, события утра, посещение театра, 

телевизионные передачи, посещение спортивного мероприятия, поездка в гости (другой 

город, деревню), посещение зоопарка, аттракционов, концерта. Определяется ситуация и 

в ней задается неизвестное. 

− Расширение плана сообщения: Какую новую информацию добавить, чтобы 

расширить круг представлений? Это другое (не данный город или село) место события, 

новые имена, социальные роли, названия социальных институтов и др.: Самый большой 

зоопарк в мире находится в Замбии. Он называется «Национальный заповедник». Там 

много диких животных: африканские слоны, носороги, жирафы, львы, тигры, 

леопарды, пантеры, антилопы.  

− Формулирование коммуникативной задачи: По приглашению «Общества охраны 

животных» там побывали К., Н. и М. Они видели в заповеднике животных, 

разговаривали с хранителями заповедника. Но каждый видел свое. Это было очень 

интересно! Узнайте, что они видели и что узнали. Что вы спросите? Что вас 

интересует? Что можно ответить? Далее задается режим взаимодействия: в парах, 

по трое: один задает вопросы, второй отвечает, третий наблюдает и дает отчет.  

     Хорошо, когда у учащегося возникают вопросы. Это естественный мотив для 

познавательной деятельности. Еще лучше, когда он делится своими вопросами. Тогда 

есть возможность включить их в образовательное поле и решать совместно. А если 

вопросы у ученика не возникают? Что делать тогда?  

Проблемы, т.е. неизвестное, в учебной деятельности создаются учителем за счет 

использования 1) ограничений; 2) феномена Б.Зейгарник; 3) динамики целей и 

содержания обучения; 4) столкновения лингвистических и речевых форм.  
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Ограничения накладываются на содержание (от «работать с любым материалом» до 

«работать только с данным материалом») и способы выражения (от «действуете любым 

способом» до «можно использовать только данный способ»).  

Например, дается задание написать письменный рассказ на бытовую тему (поездка 

к родным, моя семья, мой друг, посещение Ижевского зоопарка, у меня появилась 

собака, цветы моей бабушки). Это письменный текст, близкий устному рассказу. 

Особых ограничений на содержание нет, так же как и на построение сообщения. Как в 

устном рассказе, используются простые предложения: Я гулял во дворе. Ждал Сашку. Он 

всё не приходил. К магазину приехала машина. Из нее стали разгружать коробки. 

Откуда ни возьмись, появился щенок. Рыжий и лохматый…  

Задание усложняется: написать письмо знакомства. Это уже не бытовой рассказ. 

Если в бытовом рассказе в центре фигура рассказчика, то у письма знакомства есть 

адресат, и с ним автор не знаком, также как и адресату неизвестен автор. Поэтому в 

письме речь пойдет об авторе письме, дается информация – имя, фамилия, возраст, чем 

занимается, где живет. Затем автор сообщает, зачем он пишет это письмо, что его 

интересует, что ему известно об адресате, и что он хочет еще узнать. У письма есть свои 

жанровые особенности. Оно начинается с приветствия, заканчивается формулами 

прощания. Здесь уже понадобится образец этого текста на данном языке. 

Или письмо личного характера. Ограничение состоит в том, что в качестве адресата 

выбирается конкретное лицо и конкретное событие. Между автором и адресатом 

существуют определенные отношения, отсюда выбор соответствующего обращения, 

упоминание в письме каких-то известных этим двум коммуникантам людей, событий, 

вещей. Текст допускает недосказанность, неконтролируемую эмоциональность, близкую 

дистанцию.  

Высокая степень ограничений присуща написанию текстов делового общения: 

четкое соблюдение правил построения текста, обязательность информации об авторе и 

адресате, ясное изложение повода написания данного делового текста и просьбы в связи 

с данным поводом. 

Ограничения на речевые действия играют большую роль при обучении чтению. На 

начальном этапе задания на чтение любого текста – художественного, 

информационного, рассказа о событии, человеке и др. – касаются исключительно поиска 

информации. По мере привыкания к самому процессу чтения на неродном языке 
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включаются задания на поиск отдельных фрагментов, где речь идет об описании 

человека, места, предмета. Такой вид чтения называется изучающим. Подробнее о видах 

заданий на чтение см. ниже в разделе 2.5.  

Непроизвольное запоминание незаконченных действий, известное в психологии 

как феномен Б. Зейгарник, подсказывает, что не следует решать все задачи данного 

урока, не следует заканчивать занятие объяснением всего, что было. Нужно оставить 

незавершенным какое-либо действие, нерешенной какую-либо задачу. Это мобилизует 

память, ресурсы и мотивацию учащегося.  

Пример задания на незавершенность действия. Предлагается текст, имеющий 

заголовок и сопровождаемый иллюстрацией. Задание к нему: на основе картинки и 

заголовка дать гипотезы о содержании текста (о чем в тексте может идти речь). Дети 

формулируют гипотезы, они записываются в тетрадку и на доске. Чья гипотеза 

подтвердится? Дети начинают читать текст… тут звенит звонок. Дети не могут пока 

ответить на этот вопрос. Что ж! Надо дочитать текст дома. Следующий урок начнется с 

ответов на этот вопрос. Шансы на то, что дети прочитают текст, возрастают, благодаря 

феномену непроизвольного запоминания незаконченных действий. В данном случае 

высказанную гипотезу надо подтвердить, тем самым завершить действие. 

Технология постановки и решения коммуникативных задач разработана в 

методологии деятельностного обучения (5) и представлена ниже в разделе 

«Коммуникативность как технология в обучении видам речевой деятельности и 

языковым явлениям». 

Использование проблемности как образовательной технологии очень востребовано 

современным образованием в силу того, что она требует от субъектов образовательного 

процесса ставить вопросы, определять область нового, оперировать своим опытом. Эти 

умения составляют важный круг общих компетенций. Трудность, однако, состоит в том, 

чтобы активизировать умение ставить вопросы. Ибо только из вопросов рождаются 

смыслы. Там, где нет вопросов, не появляются смыслы. Эта мысль М.М. Бахтина зрит в 

корень. 

2.2. Технологии проектной деятельности 

Метод проектов, методы проектной деятельности, проектирование – все это, 

пожалуй, более всего обсуждается педагогическим сообществом в России и во всем 
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мире. Практика проектирования тем притягательна, что она непосредственным образом 

нацеливает обучающихся на приобретение деятельностных умений и знаний на основе 

реальной жизненной практики. 

Важно то, что организуемая деятельность приводит к реальному, осязаемому 

практическому результату и в том числе освоению способов деятельности, которая 

осуществляется в рамках определенного проекта. 

В основе проекта лежит проблема, которую надо разрешить, или реализация идеи. 

Поиск/определение проблемы или идеи осуществляется непременно с участием  

учащихся. Это должна быть их проблема, их идея. В этом личностная сторона 

деятельности.  

Отметим, что технологически проектирование осуществляется группой, в основе 

работы которой лежит «общественный договор», т.е. в ней нет учителя, нет подопечных. 

Сам принцип проектирования предполагает равенство позиций проектантов. 

Поэтому здесь нет разделения на педагогическую и образовательную технологию. 

Речь идет о технологии проектной деятельности для проектной группы, состоящей из 

участников проекта. Они могут быть разного возраста, разного социального статуса, 

пола, жизненного и познавательного опыта. Их объединяет работа по осуществлению 

некоторой проектной идеи. 

Проектная деятельность предполагает решение двух основных задач: 1) 

определение предмета деятельности и 2) осуществление деятельности по поводу 

предмета. 

Определение предмета деятельности. Это по сути дела решение вопроса: а 

собственно чем будет заниматься проектная группа?  

Откуда берется проектная идея для осуществления?  

Очень часто проектные идеи предлагаются учителем из мероприятий по 

воспитательной или внеклассной работе. Вот, например, помочь школьной библиотеке 

привести в порядок книги – подклеить, заменить переплет, красиво оформить, составить 

или проверить каталоги. Безусловно, важное и полезное дело для учащихся, но это не 

проектная идея, это предложение учителя.  

Другой пример: на педагогической практике студент столкнулся с детьми из 

неблагополучных семей, ему хочется помочь им, он предлагает реализовать проект 
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помощи несчастным детям. И это тоже не является проектной идеей при всей 

социальной значимости этого душевного порыва. 

Проектная идея возникает из потребностей людей осуществить что-то, личностно 

значимое для них в данный момент жизни и в данном месте, что и может задать предмет 

деятельности. 

Как определить это личностно значимое, что может объединить людей в проектную 

группу для того, чтобы получился социально значимый результат? Существуют целый 

ряд методик, разработанных в социологии и психологии, которые можно использовать 

для этой цели: составление анкет и анкетирование, составление вопросников и 

проведение опросов, работа в фокус-группах, дискуссии, беседы, интервью, мозговой 

штурм и др. (6) 

Покажем, как это работает, на примере фокус-группы. Фокус-группа определяется 

в социологии как метод социологического исследования, организованный в несколько 

этапов исследовательской командой. У каждого члена команды свои обязанности: 

модератор проводит беседу, стенографист фиксирует, ассистенты помогают проводить 

работу в микрогруппах. Основным назначением метода фокус-групп является описание 

явления.  

Технология проведения фокус-группы 

На подготовительном этапе 

1. Подготовка фокус-группы: проведение подготовительных анкет, интервью, 

определение вопросов, выносимых на фокус-группу, подготовка плана проведения 

фокус-группы, определение состава исследовательской команды,  места и времени 

проведения.  

2. Распределение ролей. В качестве модератора выступает учитель или кто-то из 

учащихся, освоивших работу модератора в ходе выполнения проекта. От модератора 

требуются особые знания и навыки: высокая коммуникабельность, умение слушать, не 

навязывая свою точку зрения участникам, наличие чувства юмора, знание психологии 

малой группы и умение ею управлять; умение быть эмоциональным и увлекательным 

собеседником, сопереживать высказываниям участников, быть самокритичным, 

любознательным, не косноязычным и динамичным. 

3. Для проведения фокус-группы модератор составляет сценарий: приветствие 

участникам фокус-группы, оглашение цели исследования, объяснение основных правил 
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участия, список вводных вопросов, позволяющих создать  раскованную и свободную 

атмосферу.  

4. Выбирается пространственное расположение участников дискуссии вокруг стола, 

имеющего круглую или овальную форму.  

Проведение фокус-группы.  

1. Приветствие и постановка проблемы модератором.  

2. Предложение высказаться в соответствии со своим желанием и выслушать другие 

высказывания в соответствии с правилом принятия любых высказываний, 

безоценочного и доброжелательного слушания. Стенографисты фиксируют все 

высказывания на доске или листах ватмана, чтобы всем было видно.  

3. Контент-анализ речевых высказываний. Он заключается в обобщении 

высказываний по смысловым группам. Эта работа проводится в микрогруппах. Она 

позволяет сформировать «поля интереса» обучающихся как смысловые фокусы 

высказываний. Ассистенты работают в микрогруппах, отслеживают ход обсуждения, 

управляют им и следят за правилами проведения обсуждения в микрогруппах и за 

временем, отведенным на это.  

4. Выявление проектной идеи, составление проекта, принятие на себя обязательств по 

поводу выполнения проекта. 

Примеры проектных идей  

− «Двор, в котором мы хотим жить». 

− «Зеленый дворик». 

− «Игры, в которые мы играем» 

−  «Издание классного журнала». 

− «Моя школа / мое село / мой город (информационные материалы)» на языке, 

который мы изучаем, для гостей-носителей этого языка. 

− «История моей семьи». 

− «Путешествие на необитаемый остров». 

− «Национальное достояние региона». 

− «Повседневная жизнь моей семьи/односельчан/сверстников в начале ХХ века/перед 

войной/после войны/в 60-е годы и т.п. (реконструкция)». 

− «Туристические маршруты в Удмуртии (существующие и новые)». 
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− «Моя домашняя библиотека в каталогах и аннотациях (поделиться с другими)». 

Вторая задача – это осуществление деятельности по поводу предмета (проектной 

идеи): как осуществить проектную идею. Она состоит в том, чтобы спланировать 

действия, их последовательность, распределить обязанности, выполнить 

запланированное, получить результат. Обязательное условие этой работы – заключение 

«общественного договора» между участниками на всех этапах проекта.   

Проектная идея «Двор, в котором я хочу жить» сформировалась у детей 2-го 

класса в ходе внеклассной работы по программе «Школа культуры общения» (13) в 

1999-2000 гг., тьюторы – О.В. Абашева, З.И. Мухаметзянова, учитель – Н.А. Щенина 

(гимназия №56 г. Ижевска). В результате предпроектной работы (анкетирование, фокус-

группа, работа в микрогруппах) выявилось предпочтение, которое дети оказывают теме 

пространства, в котором живут (« Мой город»). В ходе обсуждения темы детьми были 

высказаны предложения нарисовать город, в котором они живут, и провести выставку 

работ. Выставка была организована в форме ролевой игры «Вернисаж». В процессе 

проведения выставки сформировалось новое проектное поле: дети захотели нарисовать 

свой двор, а затем спроектировать новую детскую площадку. Для этого организовали 

микрогруппы, в каждой из них дети совместно со старшеклассниками и тьютором 

обсуждали то, какой должна быть детская площадка, делились своими идеями. Затем 

каждая микрогруппа нарисовала свой план новой детской площадки. 

Поскольку в ходе обсуждения возникли вопросы, выходящие за рамки 

компетентности участников, как то Можно ли разместить детскую площадку рядом с 

автостоянкой? Если да, то не лучше ли, чтобы воздух был чистым, посадить между 

детской площадкой и автостоянкой деревья? Что нужно сделать, чтобы соорудить 

подземную стоянку? и др., то следующей акцией, вытекающей из необходимости 

обратиться к компетентным специалистам, естественным образом явилось приглашение 

архитектора. Это была встреча, к которой дети готовились тщательным образом, 

задумавшись над содержанием и формой вопросов, которые они хотели для себя 

прояснить. Архитектор ответил на интересующие детей вопросы и дал информацию, 

необходимую для разработки любого архитектурного проекта (что такое архитектура, 

стиль, план, масштаб, через какие инстанции проходит проект на пути к его 

осуществлению). 

   Затем пошла работа над проектами. От каждой группы были выдвинуты итоговые 
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проекты. Им были даны названия. Проекты были представлены для публичной защиты 

перед классом, в ходе которой дети учились представлять свои идеи, аргументировать 

их, обосновывать, выслушивать точки зрения других и сопоставлять их. Учились 

задавать вопросы и отвечать на них.        

 В итоге был выработан общий проект для представления его на проходивший в это 

время городской конкурс проектов по улучшению внешнего вида города. Проект был 

удостоен диплома. Это был единственный проект, составленный детьми младших 

классов (6, с.70-71). 

Проект «Моя школа / мое село / мой город (информационные материалы)» 

выполнялся на занятиях по французскому языку. Он был нацелен на то, чтобы собрать 

материалы о месте, где живут ученики, представить на языке, который они изучают, для 

гостей-носителей этого языка. Затем на основе этих материалов были созданы 

участниками проекта тексты разного объема в зависимости от назначения текста – 

информировать об истории места, дать план этого населенного пункта, справочную 

информацию для гостей города о гостиницах, транспорте, местах досуга, торговых 

центрах, музеях, галереях и т.п. Эти тексты были смакетированы для размещения 1) в 

буклете о городе, 2) в брошюре о достопримечательностях города, 3) на сайте школы. В 

ходе осуществления проекта проходила большая речевая работа – дети слушали друг 

друга, других людей с сообщениями о собранной информации, выступали с 

сообщениями по темам, связанным с историей города и его жителей, 

достопримечательностями, интересными местами для посещения. Они обсуждали 

маршруты экскурсий, проводили экскурсии. Они осваивали способы передачи 

содержания текстов на изучаемый язык, писали тексты, обсуждали структуру 

информационных материалов. Прошла большая по объему и разнообразная по видам 

деятельности речевая работа. Эффект от обучения значительно превышает тот, что 

обычно наблюдается в школьном обучении неродному языку. Да и если эту работу 

проделать на родном языке, она весьма положительно скажется на речевой культуре 

детей. 

Деятельность при осуществлении проекта организуется как коммуникативная 

деятельность, ведущей целью которой является построение взаимодействия в 

реализации проекта.  
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В основе взаимодействия умение слушать партнера, слышать, что он хочет сказать, 

отвечать на это намерение. С ситуации, когда шестиклассник делится с учителем новым, 

что только что узнал: «Представляете, Мария Алексеевна, оказывается Орлеан – 

столица Франции», что он хочет сказать? Прежде всего, что с доверием относится к 

учителю. Он пришел именно к ней поделиться новостью. Во-вторых, его интересует 

Франция и то, что там есть город Орлеан. Умение слышать это не даст учителю 

отреагировать на это сообщение как неправильное. Она выразит ученику 

признательность за доверие: «Спасибо, что ты пришел поделиться новостью». Потом 

продолжит разговор: «Ты интересуешься Францией? Тебе интересно, что там есть 

Орлеан? Ты знаешь об этом городе?». А это уже выход для учащегося в новое 

образовательное поле. 

Развитие взаимодействия связано с умением согласовывать усилия по достижению 

общей цели, организации и осуществлению совместной деятельности. При выполнении 

проекта участники включаются в разные деятельности. Эти деятельности требуют для 

своего осуществления обсудить, кто будет участвовать в той или иной деятельности, 

какие кто на себя берет обязательства, в какие сроки выполняются эти обязательства, 

какие ресурсы привлекаются, в каком виде необходимо представить результат.  

Так, например, в ходе обсуждения заданной детьми темы «Мой город» появились 

предложения нарисовать город, в котором дети живут. Затем возникла идея выставки. 

При обсуждении было решено провести выставку в форме ролевой игры «Вернисаж». 

Для этого дети высказали свои пожелания относительно социальных ролей, 

определились те, кто выступает как художник, выявились желающие организовать 

выставку, стать фоторепортерами, журналистами, видеооператорами и посетителями. В 

ходе самой ролевой игры обсуждалось, как будут вести себя журналисты, какие будут 

задавать вопросы, в какой форме будут обращаться к художникам, посетителям, что 

делают фоторепортеры, видеооператоры, как им лучше высказать просьбу сделать 

снимки, как организаторы выставки обратятся с вступительной речью. Это и есть 

коммуникация как кооперация (6, с.56-57). 

Есть еще одна сторона речевой коммуникации, играющая особо важную роль в 

развитии ребенка. Речевые действия служат средством введения познаваемой 

действительности во внутренний мир субъекта познания. Проговаривание способствует 

осознаванию того, что ребенок делает или наблюдает. И невероятно важно давать 
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говорить все подряд, не прерывая, не исправляя т.н. речевых ошибок, не выражая своего 

неодобрения, становясь своего рода «тенью» при обсуждении детьми какой-либо темы, 

при решении какой-либо задачи.  

Метод проектирования вовлекает в коммуникацию все ее три аспекта.  

В выполнении проекта используются способы деятельности из практической 

деятельности людей, трудовой, общественной, познавательной, игровой. Например, 

проект «Двор, в котором я хочу жить» обратил внимание детей на то, кто занимается 

этим делом, как это делается, вовлек в работу специалистов как экспертов и 

консультантов. Использовались при этом такие деятельностные технологии как игра 

(ролевая, интеллектуальная), дебат, дискуссия, круглый стол, исследование. Все они 

связаны с активной речевой деятельностью и речевым взаимодействием. 

Проектирование позволяет осуществить актуальное исследование окружающей 

жизни, активное применение знаний и умений как целесообразную деятельность, 

ориентированную на личный интерес и собственные потребности учащегося. 

Этапы проектирования 

1.  Мотивационно-подготовительный. Заключается в заполнении анкет, 

вопросников, проведении бесед, создании ассоциативных полей. В ходе этих 

подготовительных действий закладывается коммуникативная заинтересованность детей и 

выявляются их «области интересов». 

2. Предпроектный. Представляет собой проведение фокус-групп, работу в 

микрогруппах, дискуссии, где происходит выдвижение гипотез, обсуждение возникших 

идей, предположений, вопросов по выявленной ранее теме. Проектанты определяют 

проблему, анализируют ее, определяют пути ее решения, обсуждают методы и возможные 

источники информации, планируя тем самым проектное поле. 

3. Этап реализации. Выполнение проекта: работа с информацией, синтез и анализ 

собранной информации, проведение исследований, оформление проекта. Проект может 

быть оформлен в одну из заявленных ранее игр (ролевая игра, интеллектуальная игра, 

дебаты), направленных на решение коммуникативных задач, или может представлять 

собой другой вид совместной деятельности (оформление стенгазеты, создание альбома 

класса, детского журнала, участие в социальных акциях, создание новой сферы 

деятельности).  
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4. Представление результатов проектирования (коллективный анализ, оценка 

результатов проекта) в виде дискуссии, беседы, интервью, ролевой игры, социальных 

акций и др.  

Эта работа описана в книге «Школа культуры общения», где большое место 

отведено практической работе с детьми (6). К этой работе мы и отсылаем читателя. 

2.3. Игровые технологии  

Игра – один из древнейших видов человеческой деятельности. Она имеет 

неоценимую возможность условного вхождения в роли, недоступные для человека в 

реальной действительности, дает ему «возможность говорить с собой на разных языках, 

по-разному кодируя свое «я»», как говорит Ю.М.Лотман, одна из наиболее ярких фигур 

теории диалогического взаимодействия.  

Игра рассматривается как своего рода ускоритель психического развития ребенка: 

«ребенок всегда выше своего среднего возраста, выше своего обычного поведения, он в 

игре как бы на голову выше самого себя» (Л.С. Выготский). В теории Л.С. Выготского 

игра сравнивается с фокусом увеличительного стекла, где в концентрированном виде 

содержатся все тенденции развития, активизируется зона ближайшего развития ребенка. 

Кроме того, игра выводит ребенка из предметного мира, предметной деятельности в мир 

отношений. Об этом говорит Д.Б. Эльконин, основоположник отечественной теории 

игры и ее роли в развитии человека. Именно в игре осуществляется переход от мотивов, 

имеющих форму подсознательных, аффективно окрашенных, непосредственных 

желаний, к мотивам, имеющим форму обобщенных намерений, стоящих на грани 

сознательности. Иначе говоря, ребенок учится справляться сам со своими эмоциями, 

пускать их энергию на выстраивание отношений в созидании.  

Основной компонент в структуре игры - правила. В игре впервые возникает новая 

форма удовольствия ребенка - радость оттого, что он действует так, как требуют 

правила. В игре ребенок плачет как пациент и радуется как играющий. Это не просто 

удовлетворение желания, это линия развития произвольности, которая продолжается в 

школьном возрасте. 

Это наиболее известная всем – и взрослым, и детям -  технология деятельности. 

Она включает в себя участников (в определенном количестве), предмет игры 

(материальный – шахматные фигуры, например,  или идеальный – скажем, слова),  
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действия с этими предметами, обязательные для всех правила игры по выполнению 

действий и их последовательности, состязательность (есть выигравшие и проигравшие). 

Здесь нет особых позиций для кого-либо. В игре все равны. 

2.3.1. Игровая технология с позиции учителя 

Учитель выступает в игре в трех позициях: методист, составитель игры и участник.  

Как методист он отбирает учебный материал для включения в игру в качестве 

упражнений для его активизации. Это может быть как речевой материал для 

проговаривания, слушания, чтения или письма, так и языковой материал по лексике и 

грамматике. Как правило, игра – это полифункциональное упражнение, где 

одновременно отрабатывается разный материал – и речевой, и языковой.  

Как составитель игры учитель разрабатывает игру, используя чаще всего известные 

ему игры, заменяя предмет игры на свой материал, адаптирует или перерабатывает 

правила в соответствии с материалом, учебной ситуацией, своими задачами. Затем 

изготавливает материалы для игры.  

Пример составления игры 

 Есть известная детям игра под названием «Морской бой». Для нее требуется два 

игровых поля. Каждое игровое поле разделено на две части, каждая часть разбита на 64 

клетки – 8 клеток по горизонтали, 8 клеток по вертикали. В правой части игрок 

располагает свои корабли: один линкор на 4 клетки, 2 крейсера длиной в 3 клетки, 3 

миноносца длиной в 2 клетки и 4 подводные лодки, каждая занимает одну клетку. Итого 

флот из 10 боевых единиц. В левой части игрок отмечает свои «выстрелы». Его цель – 

поразить корабли противника. Как он это делает? В верхнем горизонтальном ряду 

задаются координаты, в обычной игре это русские или латинские буквы: a – b – c – d – e 

– f – g – h. По вертикали между левой и правой частями также есть координаты, для 

обычной игры это цифры: 1-2-3-4-5-6-7-8. Во время своего хода игрок сообщает 

координаты вражеской диспозиции, например c4. Другой участник фиксирует удар в 

левой части своего игрового поля, сообщая «мимо», если там нет его кораблей или 

«попал/а» в случае, если в этой клетке оказался его корабль. Он может сообщить 

«потопил/а», если удар пришелся на подводную лодку или это была последняя клетка 

уже «расстрелянного» корабля. В случае, если попадание состоялось, игрок имеет право 
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на следующий ход. Побеждает тот, кому первому удастся «уничтожить флот» другого 

игрока. 

К каким речевым или языковым задачам эта игра может быть адаптирована? К тем, 

где есть соединение двух частей, которое получается из сочетания горизонтали и 

вертикали. Например, при этом соединении получается предложение определенного 

типа. По горизонтали располагаются личные формы глагола: «быть», «делать», «идти», 

которые имеют в спряжении трудно запоминаемые супплетивные формы, как это во 

французском языке для глагола être (быть): je suis - tu es - il est - nous sommes - vous êtes 

– ils sont. А по вертикали завершение предложения : de Paris – musicien – Français – 

sociable – ravi de faire votre connaissance – marié – en retard – couche-tôt. Игрок, объявляя 

координаты для «поражения цели», произносит полное предложение, представляющее 

собой сообщение о человеке: il est en retard / nous sommes Français / je suis de Paris.  

Проведение игры состоит из следующих шагов: приглашение к игре, объявление 

названия игры, информирование о правилах, распределение участников и определение 

их роли в игре (есть ведущие и участники игрового состязания), проведение игры в 

соответствии с правилами и регламентом, объявление победителя.  

Проведение игры «Морской бой»: приглашение поиграть, пояснение правил игры в 

данном варианте (иногда эти правила могут немного отличаться от общеизвестной 

игры), заключение «общественного договора» о количестве кораблей и соблюдении 

правил игры, сообщение о речевых формулах хода игры: попал, не попал, утопил. После 

того как игроки заполнят «поля боя», дать сигнал о начале игры. Когда определятся 

победители, объявить об окончании игры. 

Учитель может быть участником игры, тогда он играет на равных правах с другими. 

Но он может и не принимать участия в игре. Об этом он объявляет заранее. Тем не 

менее, он должен воспользоваться случаем придумать процедуру, чтобы чествовать 

победителя: предложить изготовить приз, исполнить в честь победителя песню, стих, 

обратиться к нему с поздравительной речью. Все это входит в рамки речевой 

коммуникации. Это особого рода речевая практика, которой необходимо владеть. 

 

2.3.2. Игровая технология с позиции ученика 
 Для ученика играть – это следовать правилам игры и делать все, чтобы выиграть. 

И больше ничего.  
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2.3.3. Игровая технология в обучении речевой коммуникации и языковым 
средствам 
 
Произвольность действий учащегося в игре, его воля направлены на эти два процесса 

– следование правилам и стремление выиграть. Остальные действия непроизвольны, 

подчинены двум главным задачам. И это очень ценно в обучении языку, 

непроизвольность его речевых «движений» запускает непроизвольное внимание и 

непроизвольную память. Они оказываются гораздо более эффективными процесса для 

запоминания, чем произвольные действия по заучиванию речевого материала. 

Рассмотрим на примере игры «Словарь». Количество игроков – от 6 до 30. Цель 

игры (она доводится до игроков в самом начале) состоит в том, чтобы составить текст 

словарного определения к словам, которые будут даны ведущим. Для этого ведущий 

знакомит игроков или напоминает им, каким образом составлен текст словарного 

определения: к русскому слову указываются морфологические пометы (род, окончание 

родительного падежа, окончание множественного числа), родовое понятие и два-три 

признака, характеризующее это понятие. 

o Самбук, - а, м. = фруктовое пюре, взбитое с сахаром и яичным белком. 

o Сандал, уст. Сантал, -а, м. = вечнозеленое тропическое дерево с ароматической, 

богатой эфирными маслами древесиной.  

o Судно – а, мн. Суда, ср. = плавучее сооружение, предназначенное для 

транспортировки, промысловых и военных целей, научных исследований и т.д. 

Правила  игры: 1) написать для данных слов словарные определения, 2) собрать 

карточки с написанными текстами, 3) ознакомить (т.е. зачитать вслух) группу с этими 

текстами, 4) по памяти группа восстанавливает данные определения (достаточно 

отнесения к родовому понятию), они фиксируются по очереди на доске, 5) голосованием 

группа высказывается за одно из толкований: идет голосование за каждое из 

выявленных толкований, 6) толкование, получившее наибольшее количество голосов, 

считается принятым.  

Поскольку в игре будет использовано несколько слов, игроки ознакомятся с 

правилами по мере перехода от этапа игры к этапу при работе с первым словом.  

Ведущий оглашает слова (например, вага, штрипка, голик) и предупреждает, что 

слова, используемые в игре, - это существительные с предметным значением. Для того, 

чтобы все участники были в равных условиях, предлагаются слова, вышедшие из 
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употребления в современной речи.  

Как проходит игра?  

Ведущий  

 Получает согласие членов группы на участие в игре.  

 Знакомит с правилами игры, удостоверяется, что всем участникам известно, как 

строится текст словарного определения:  

 Оглашает список слов (3-4 слова). 

 Дает задание составить к каждому из данных слов текст по правилам словарного 

толкования, для каждого текста использовать отдельную карточку; задание выполняется 

индивидуально или в группе из 2-3 человек.  

 Собирает карточки, сортирует их по названию словарной статьи (слову). В стопку 

добавляет карточку со словарным толкованием, взятым им из соответствующего 

словаря. Группу он об этом не информирует. 

 Предлагает выбрать одно из слов для ознакомления с толкованиями, данными 

участниками игры.  

 Приглашает кого-либо из участников зачитать тексты. 

 Предлагает сгруппировать определения по предметам, к которым отсылает 

предметное значение, данное в толковании слова. Участники припоминают и называют 

их в произвольном порядке. 

 Наконец, предлагается выбрать одно из значений  путем простого голосования без 

объяснения причин и оснований выбора; текст «выигравшего» толкования 

проговоривается полностью. Оно присваивается данному слову. 

Например, дается слово «зинзивей». Были получены следующие толкования: 

зинзивей (мн.ч. зинзивейи, р.п. зинзивейи, ж.р.) - вьющееся растение, встречающееся в 

основном в джунглях; зинзивей (р.п. - я, мн.ч. - и) м.р. - природное явление, легкий 

ветерок с моря; зинзивей (- я, зинзивеи, м.р.) - 1. Ветер, характерный для полосы 

пустынь. Поднялся сильный зинзивей и стал переносить песчаные барханы с одного 

места на другое; зинзивейа - (мн.ч. зинзивейи, р.п. зинзивейи, ж.р.) - тип человека, 

который может выйти из любого положения и может зажечь своим огоньком других; 

зинзивей (-я, -и, м.р.) – растение из семейства проскурняковых.  
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Не были приняты значения «ветер», «природное явление», так как они не является 

предметными. Большинством было выбрано значение вьющееся растение, 

встречающееся в основном в джунглях. 

Вопрос, который всегда волнует учителей-участников игры: а какое правильное 

значение?  

Что можно на него ответить? В игре правильное значение то, которое было принято 

большинством. Оно установлено. Игра завершилась результатом. К тому же игроки 

бывают довольны самим процессом и тем, что их текст был услышан другими. Большой 

интерес вызывает у всех тексты, составленные другими. 

При этом каковы достижения участников?  

 Они припоминали или знакомились со структурой текста словарного толкования.  

 Составляли текст, обратившись к своему чувству языка или подойдя к заданию 

творчески.  

 Затем кто-то читал, а другие слушали несколько текстов, и у них был сильный мотив 

для этой деятельности.  

 Обобщали услышанное в виде системы значений, припоминая прозвучавшие тексты.  

 Делали выбор из разных возможных вариантов, обращаясь опять же к своему 

чувству языка.  

 Принимали решение на каждом из этапов игры. 

Прошла разнообразная речевая деятельность: учащиеся слушали, обсуждали. 

Говорили, составляли тексты, читали, писали. Подумаем теперь, было ли это 

возможным, если бы учитель назвал слово и попросил найти в словаре. Любой ученик 

вправе задаться вопросом: и зачем оно мне нужно? В случае игры таких вопросов не 

возникает. Если игроки всё же очень хотят узнать истинное значение, им достаточно 

посмотреть в словаре.  

Игра «ДА-НЕТ» 

Игра включает в себя 13 комплектов вопросов. Играют по двое. Один игрок берет 

комплект вопросов и задает по одному другому игроку, тот отвечает на вопрос. Ему 

запрещено говорить при ответе да или нет. Нарушивший это правило получает 2 

штрафных очка (-2). В случае выполнения правила игры и ответа в виде развернутого 

сообщения отвечающий получает 1 бонусное очко (+1). По окончании опроса очки 

суммируются (+2 и – 4 дает -2). Выигрывает тот, кто наберет больше всех очков (+1 
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больше, чем -2). Игроки, имеющие штрафные очки, выполняют речевые задания, 

написанные заранее на карточках: продекламировать стихотворение, исполнить песню, 

назвать предметы определенной тематической группы, например, «Занятия спортом», 

рассказать о ком-то, прочитать вслух сказку и т.п. 

Пример комплекта вопросов 

1. Ты можешь вспомнить какую-нибудь телепередачу с куклами? 

2. А ты смотрел(а) ее, когда был(а) маленьким(ой)? 

3. Ты предпочитаешь кукольные передачи или мультики? 

4. Можешь вспомнить мультик? 

5. Что сейчас идет по телевизору? 

6. Ты уверен(а)? 

7. А есть кукольные передачи по телевизору? 

8. В какой день она идет? 

9. В субботу, да? 

10. А в субботу бывают мультики? 

Игровые технологии широко используются в обучении языку. Это также 

театрализации, ролевые игры, деловые игры, настольные и подвижные игры.  

Ролевая игра предлагает одновременно двойное общение: реальное и 

воображаемое.  При этом она моделирует систему отношений между учащимся и 

взрослым, учащимися между собой. 

Что важно в ролевой игре?  

Учащийся берет на себя роль, социальную или личностную, взрослого и  

воспроизводит его деятельность очень обобщенно, в символическом виде. Ролевая игра 

выступает как средство и как форма проектной деятельности, которая позволяет 

«примерить» социальные маски, способы взаимодействия в данной роли и 

смоделировать речевое поведение. Как известно, социальная маска допускает новые 

формы самовыражения, которые субьект деятельности не позволяет от своего лица. С 

помощью ролевой игры можно выйти за рамки своего привычного поведения и 

попробовать использовать другие формы общения (вежливый вопрос, доверительное 

информирование, дружеское выслушивание, поиск согласия). 

В игре у него есть товарищ, и его действия приобретают смысл. Тот, кто лишен 

общения в силу разных обстоятельств, не имея реального партнера, ищет себе партнера 
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по общению «воображаемого». Смысл человеческих действий рождается из отношения 

к другому человеку. В классическом труде Д.Б. Эльконина дается линия развития 

действия: от операциональной схемы действия к человеческому действию, имеющему 

смысл в другом человеке; от единичного действия к его смыслу. В игре происходит 

рождение смыслов человеческих действий (оно для другого человека).  

Она требует, помимо соблюдения правил, следования принципу ситуативности, т.е. 

принципу «здесь и сейчас» - проживания действий, приобретения эмоционального 

опыта, опыта отношений. Отношения, типы речевого взаимодействия не рождаются 

стихийно. Они обсуждаются в ходе игры, проговариваются при совместной подготовке 

ситуации. Но не как элементы игры, а как элементы реальной, конкретной ситуации: У 

нас есть много рисунков, которые можно показать многим людям. Как это сделать? – 

Устроить выставку! Хорошая идея! Что нужно, чтобы такая выставка состоялась? 

И т.д.  

Пример ролевой игры «Проведение выставки рисунков».  

Определяются социальные роли тех, кто проводит выставки картин и участвует в их 

открытии (вернисаже): художники, организаторы выставки, фоторепортеры, 

журналисты, видеооператоры, посетители.  

Обсуждается, что делают журналисты, как они ведут себя, какие задают вопросы, в 

какой форме обращаются к художникам, посетителям, что делают фоторепортеры, 

видеооператоры, как им лучше высказать просьбу сделать снимки, как организаторы 

выставки приглашают на выставку, как они открывают выставку, что делают.  

Распределение ролей и подготовка к выставке. Художники подбирают картины, 

организаторы находят место для выставки, готовят информационные материалы, 

приглашают журналистов, выступают с пресс-релизами.  

Открытие выставки: обращение организаторов с вступительной речью; знакомство 

художников, зрителей, журналистов с рисунками, обсуждение рисунков, обмен 

впечатлениями и мыслями.  

Пресс-конференция: участники ролевой игры высказали свои суждения, выдвинули 

предложения.   

Заключительный этап: оформление стенда с выставки (фотографии, отзывы), показ 

видеофильма про выставку. 



 52 

Интеллектуальная игра – это вид игры, который привлекает  интеллектуальный 

опыт игрока, его знания: конкурсы, викторины. Проведение интеллектуальной игры 

состоит из двух этапов: подготовка к игре и сам процесс игры. Игры такого типа 

организуются в вопросно-ответной форме. Вопросы готовятся всеми участниками, но в 

каждом случае они договариваются о том, из какой сферы знаний и какой степени 

трудности выбираются задания. Задаются ролевые рамки: игрок, эксперт, составитель 

заданий. При подготовке заданий к конкурсу важно не просто придумать вопрос, но и 

так сформулировать его, чтобы было ясно, к каким знаниям следует обратиться, чтобы 

ответить на вопрос. Его формулировка должна быть адресной, обращенной 

непосредственно к партнеру, вызывающей желание искать ответ. 

Интеллектуальная игра дает, во-первых, возможность детям применить, высказать 

свои знания. Во-вторых, она открывает огромные «непознанные» поля общения, 

закрытые вследствие невостребованности. Знания, на которых базируется 

интеллектуальная игра, являются базой для включения в речевое пространство, опорами 

для речевой деятельности, формирующими контекст для понимания речи и участия в 

общении.  

Пример интеллектуальной игры. «Конкурс эрудитов». Конкурс проходил в два 

этапа. На первом ориентировочном (ознакомительном) этапе дети соотносят имя 

известной  личности с информацией о ней. Им предлагается два набора карточек. В 

первом наборе имена людей: Александр Сергеевич Пушкин, Петр Первый, Астерикс и 

др. Во втором - высказывания о людях: Он живет в стране Галлии. Он маленький, но 

сильный герой и др.  

Карточки с именами располагаются на столе надписью вверх, карточки с 

информацией в стопке надписью вниз. Учащимся дается время (5мин.) ознакомиться с 

именами в первой стопки.  

Игра состоит в том, чтобы найти для карточки с информацией о человеке карточку с 

его именем. Задание выполняется по очереди. За правильный ответ игрок получает один 

жетон. В случае неправильного ответа карточка возвращается на место. Победителем 

объявляется игрок, набравший наибольшее количество жетонов. 

Цель ориентировочного этапа игры была двойная: ознакомить детей с данной игрой 

и проговорить, какие именно области знания интересны детям.  

Первый этап конкурса эрудитов выявляет трех победителей.  
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На втором этапе проводится финал конкурса. Вопросы готовятся совместно с детьми, 

не вышедшими в финал. Они выбирают области знания для финала, оформляют 

карточки с вопросами. Это вопрос и ответы множественного выбора. Например, раздел 

«Животные»: Самая большая кошка  - это 1) снежный барс, 2) лев, 3) бенгальский 

тигр? 

Ролевые рамки финала: ведущий, помощники ведущего для зачитывания вопросов, 

помощники ведущего для зачитывания правильных ответов.  

Театрализации 

Что дает учителю использование театрализации/драматизации, т.е. постановки 

спектаклей? Во-первых, это полифункциональное упражнение: одновременно идет 

работа над разнообразным речевым и языковым материалом. Задействованы все виды 

речевой деятельности: слушание звучащего устного текста, говорение в роли персонажа, 

чтение сценария и других материалов, письменная речь – запись придуманного 

сценария. Отрабатывается выразительность речи. Идет многократное повторение 

лексических единиц, грамматических конструкций, фразовых стереотипов в рамках 

целого драматического текста. Кроме того, в этой работе много места для творчества: 

придумывание сюжетной линии, сценария постановки, костюмов, декораций, мизансцен 

и т.п. 

Что такое театрализация для учащихся? Это естественная ситуация для того, чтобы 

слушать, говорить, читать и писать. 

Театрализация как образовательная технология состоит из ряда шагов: 

1. «Общественный договор» о постановке спектакля. 

2. Выбор сюжета. 

3. Составление сценария постановки: определение круга персонажей, 

конструирование «истории» каждого персонажа, задание характера персонажу; 

последовательности событий. 

4. Распределение поручений по составлению сценария. 

5. Написание сценария. 

6. Распределение ролей. 

7. Репетиции сцен спектакля. 

8. Внесение изменений в сценарий на базе «общественного договора». 

9. Изготовление костюмов и декораций. 
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10. Представление спектакля публике. 

Сюжеты могут быть  

 оригинальными, т.е. придуманными самими обучающимися; 

 заимствованными в фольклоре или литературе; 

 взяты из прочитанных текстов.  

В курсе удмуртского языка «Дуно эше» (8) дается разработка театрализации 

популярного удмуртского мифа про Алангасара.  

Выбор сюжета. Сюжет заимствован из удмуртского фольклора. Известно, что 

согласно мифу обыкновенный мужик перехитрил сильного, но глупого лесного 

великана. Он и жив остался, и получил много золота от Алангасара. Кроме того, 

заставил дотащить себя и поклажу до дома. Нагнал на него страху. И  великан поднял 

потолок и убежал в лес, чтобы никогда и ни за что не связываться с человеком.  

Составление сценария. Сценарий придумывается вместе с группой: “Алангасар но 

адями” (Пичи спектакль). Определяется круг персонажей: Воргорон, Воргоронлэн 

кузпалыз, Алангасар, Алангасарлэн кузпалыз, Соослэн нылпиоссы, Мадисьёс. Учащиеся 

проговаривают, где живут персонажи, какие они по характеру. 

В Книге учителя к учебнику «Дуно эше» (7) приводится примерный сценарий. 

Распределение ролей и репетиции. Для учащихся это проживание в речевом 

наполнении событий: они сочиняют, читают, слушают, говорят, пишут, выступают. Для 

учителя – работа над речевым материалом для активизации и тренировки: лексический 

запас, грамматические конструкции, произносительные навыки, работа по развитию 

речевых умений в видах речевой деятельности – аудировании, говорении, чтении и 

письменной речи. 

Интересный материал для обучения дают постановки текстов, в основе которых 

лежит такой текстовый прием как «повторы». Он встречается в фольклорных, 

поэтических текстах и состоит в том, что основная содержательная часть повторяется в 

устах разных персонажей, как в сказке «Терем-теремок» 

Терем-теремок, Кто в тереме живет? – Я, мышка-норушка, а ты кто? – А я 

лягушка-квакушка. – Иди ко мне жить.  

Приходит новый персонаж и заводится такой же разговор. Сюжет продвигается за 

счет появления новых персонажей, а текст повторяется. Что может быть лучше для 

овладения речевыми фрагментами? Они сразу запоминаются. 
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Постановка сказки «Терем-теремок» предлагается уже на начальном этапе обучения, 

когда дети активизируют речевой материал знакомства, рассказов о себе, друзьях, о 

своих любимых занятиях. 

Ниже приводится фрагмент спектакля, разработанный нами для школьного курса 

французского языка. 

Maison-maisonnette, Qu’est-ce qu’il y a dans tes cachettes ? (La maison-maisonnette 

ne répond pas.) 

La souris rentre dedans : « C’est joli. Il y a une grande pièce. Il y a un tapis... Je 

voudrais y demeurer ». 

Une grenouille arrive : Maison-maisonnette, Qu’est-ce qu’il y a dans tes cachettes ? 

- C’est moi, la souris Lili. J’habite Paris. Je n’aime pas le loup gris... Et toi ? 

- Je suis la grenouille. Je m’appelle Grougrouille. Je viens de la mare à Nouilles. J’aime 

sauter et pêcher...  

- Viens habiter la maison-maisonnette avec moi ! 

- Merci, chère amie. Que c’est joli !    

Un lapin arrive : Maison-maisonnette, Qu’est-ce qu’il y a dans tes cachettes ? 

- C’est moi, la souris Lili. J’habite Paris. Je n’aime pas le loup gris...  

- C’est moi, la grenouille. Je m’appelle Grougrouille. Je viens de la mare à Nouilles. 

J’aime sauter et pêcher... Et toi ? 

- C’est moi, le lapin. Je m’appelle Martin. J’habite d’ici très loin. J’aime rouler en patins. 

J’aime manger du chou blanc. 

- Viens habiter la maison-maisonnette avec nous. 

- C’est chouette ! Merci, chères amies. Que c’est joli ! ...   

Спектакль как упражнение практики в общении — вещь зрелищная, праздничная, 

дает выход фантазии, а учителю ценную информацию об уровне владения речевым 

материалом своих учеников. 

Языковые и речевые игры 

Игра как полноправный компонент учебного процесса заняла прочное место в 

обучении языку. Игре не требуется задавать мотивацию, это естественная мотивация: 

играют, чтобы выиграть. 

Типологически выделяются разные классы игр. По типу тренируемого языкового на-

выка они делятся на фонетические, лексические и грамматические. По роли и месту в 
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учебном процессе выделяются игры тренировочные и аналитические. 

Тренировочные игры 

Их роль — совершенствование речевого навыка или языкового явления. В ходе игры 

учащиеся вынуждены повторять определенную форму, конструкцию или привлекать 

определенный языковой материал. 

Пример 1: игра «Парные картинки». В ней участвуют от 2 до 12 человек. На 

стол выкладываются карточки картинкой вниз. Их четное количество, от 24 до 48. 

На них изображены предметы или написаны слова. Один и тот же предмет или 

слово представлены на двух карточках. Парой могут быть формы времен глагола (в 

утвердительной и отрицательной формах, например). Играющие устраиваются 

вокруг стола и играют по очереди. Тот, кто начинает, берет две любые картинки, 

показывает их и читает слово (слова). Если ему попадаются парные карточки: уг 

мыниськы – уг мын, ветли – ветлимы; слово тигр и фотография тигра; слово 

печатными и прописными буквами и т.п., он их забирает себе и имеет право на 

следующий ход. Если они не парные (мынисько – уг мыны, ветлэ – ветлиз), он 

возвращает картинки на место, картинкой вниз. Выигрывает тот, кто соберет 

больше всех парных картинок.  

Пример 2: игра «Туристы». 

Играют две команды. Они отправляются в город, который виден вдалеке. По 

очереди путешественники говорят, какие достопримечательности они увидят. При 

этом, назвав достопримечательность, играющий делает шаг вперед. 

Достопримечательности не повторяются. Побеждает тот, кто дойдет до города и 

при каждом шаге назовет разные достопримечательности. Тот, кто не смог этого 

сделать, возвращается обратно. Побеждает команда, которая доберется до города и 

потеряет меньше игроков. Можно пойти в лес, в школу, в театр, библиотеку и т. п., 

можно оттуда вернуться и поделиться впечатлениями о том, что видел. (8) 

Игры аналитического характера  

В тренировочных играх идет отработка речевого материала – восприятие на слух, 

проговаривание, чтение, письменной формой речи. Аналитические игры предназначены 

для того, чтобы в игре учащийся опирался на свое представление, какое у него 

сложилось о данной грамматической или лексической форме. Человек, находящийся в 

речевой деятельности, одновременно формирует свои представления о речевом 



 57 

материале, при этом эти представления редко осознаются, но легко распознаются, когда 

он с ними сталкивается в своей деятельности. 

Рассмотрим на примере описанной выше игре «Морской бой». Во время игры 

отрабатывался фразовый стереотип с глаголом «быть». Это тренировочная работа. 

Однако после того, как объявлен победитель и отмечена его победа, наступает этап 

аналитической работы. Та конструкция, которая отрабатывалась при 

проговаривании координат, предлагается для распознавания учащимся. В данном 

случае они опознают Je suis de Paris, tu es sociable, ils sont ravis de faire ta 

connaissance и др. как предложения с глаголом «быть», где даны разные личные 

формы этого глагола: 1, 2 и 3 лица в единственном и множественном числе. Они 

распознают личные местоимения и формулируют, в каких ситуациях предложения 

с глаголом-связкой употребляются – сказать о себе или другом, откуда, какой 

национальности, кто по профессии, какие качества присущи, в формулах 

вежливости, выразить состояние.  

Игра так организована, что в результате игры учащиеся получают наглядную картину 

некоторого грамматического, лексического, фонетического явления. Опираясь на эту 

наглядность, дети имеют возможность проанализировать данное явление, объяснить его 

значение и формы, а учитель сможет увидеть, насколько продвинулись учащиеся в 

освоении данного явления по мере неосознаваемой и осознаваемой аналитической 

деятельности. И это не учитель им объясняет, а они формулируют свое представление 

своими собственными словами, они выводят правило употребления или образования 

формы как результат осуществленной ими речевой работы. 

Некоторые игры аналитического характера 

 «Прочитай и назови!» Играющие сидят в кругу. На столе стопка карточек. На каждой 

из них немецкое слово из тех, что известны ему из  русского языка: der Geologe - der 

Student – Die Kasse - studieren – der Stuhl – Der Tanz - der Strich - das Interesse - der Sturm - 

der Biologe – der Kapitän – die Studentin – tanzen - die Kartofeln – der Artist - die Strafe – 

der Philologe - strafen - die Suppe – der Soldat – der Photograph - der Philosoph – der 

Agronom – der Archäolog – die Archäologin - der Elektriker… 

Играющий читает слово и говорит, что оно означает. Если он справился с заданием, 

то берет карточку себе и имеет право на следующий ход. Если нет, ход переходит к 

следующему. Выигрывает тот, кто набрал наибольшее количество карточек. В конце 
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игры учитель обсуждает с детьми особенности правил чтения немецких слов и, может 

быть, превратности заимствования слов. 

«Собери …!» Собрать фразу из рассыпанных слов. Собрать выражения из 

рассыпанных слов. Собрать текст из рассыпанных предложений. Аналитические 

процедуры в данном случае направлены на анализ синтаксической структуры. 

«Рассортируй!» Даны слова или выражения на карточках. Их надо разобрать по 

кучкам, рассортировать по какому-либо основанию. Например: на карточках названия 

отделов магазина и наименования товаров, необходимо товары распределить по 

отделам. 

   Игры в карты 

«Девятка»: ее основное правило состоит в том, что карты выкладываются в 

определенном порядке, а именно: каждая следующая располагается справа, слева или 

под уже выложенные карты. Учебная цель игры: выложенные в данном порядке карты 

должны дать упорядоченную картину грамматического явления (парадигму глагола, 

словообразовательный ряд, глагольные временные формы и т. п.). 

«В дурака»: играющий отбивается формой того же глагола или словом более общего 

значения и т.д. 

«Обмен картами»: обмениваются карты с тем, чтобы играющий мог собрать данные 

формы или формы с данным значением. 

Кроссворды. 

Лексические игры 

«Цветы, фрукты, реки,  горы». Написать слова, обозначающие цветок, фрукт, реку 

и гору и начинающиеся на одну и ту же букву. 

 «Бинго». Дети рисуют сетку из 25 клеток, 5 по вертикали и 5 по горизонтали. В 

клеточки они пишут данные слова или слова данной тематической группы или буквы, 

числа и т. п. Затем учитель зачитывает данные единицы в произвольном порядке, либо 

предъявляет предметы, обозначаемыми словами из сетки. Они могут быть даны на 

русском языке в виде дефиниций. Выигрывает тот, кто первым зачеркнет по диагонали, 

по горизонтали или по вертикали все клеточки. (9) 

2.4. Информационные технологии обучения языку 

Телекоммуникации проникли в современную жизнь и стали повседневной 

реальностью. Это доступ к огромным базам данных, мультимедийным энциклопедиям, 
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коллекциям музеев, собраниям мировых библиотек, практически неограниченные 

текстовые ресурсы, устные и письменные. Благодаря компьютеру предоставляется 

возможность установить непосредственную связь учащегося с любым человеком 

планеты для получения необходимой информации и просто для человеческого общения. 

Это является особенно актуальным при изучении иностранных языков: можно общаться 

с носителями языка и нарабатывать свои речевые умения.  

Современные информационно-коммуникационные технологии – это путь к 

аудиовизуальной информации любых форм (текст, графика, анимация и др.), 

осуществление интерактивного диалога пользователя с базами данных и разнообразие 

форм самостоятельной деятельности по обработке информации в информационном 

пространстве. Технологии даны в готовом виде, ими можно сразу пользоваться. 

Методические возможности информационно-компьютерных технологий (9) 

Персональный обмен мгновенными сообщениями (on-line) посредством 

электронной почты, чатов и программы ICQ. Основное внимание уделяется 

использованию фраз повседневного общения, этикетных формул, лексических 

эквивалентов. Материал, пройденный на занятиях, становится активным после 

целенаправленного и многократного его использования в общении с носителями языка, 

одноклассниками, учителем и другими учениками. Сама структура работы чатов, 

форумов, программ обмена мгновенными сообщениями позволяет участникам общения 

использовать одну и ту же конструкцию, фразу, речевой образец столько раз и по 

отношению к стольким объектам общения, сколько того пожелает ученик. При этом 

сами ситуации общения, по причине своей разнородности, заставляют ученика 

видоизменять начальную форму отрабатываемой конструкции в плане используемого 

времени, падежа, числа, менять контекстное окружение конструкции и т.д.  

Обмен опосредованными личными сообщениями off-line. Обмен электронной 

почтой между учащихся на произвольную тему. Цель - формирование умений 

построения монологических высказываний на изучаемом языке, навыков логически 

правильно строить письменную речь на произвольную тему, используя ранее 

усвоенный лексический запас (разговорных клише, идиом и т.п.). Помимо этого, 

данный вид заданий способствует формированию навыков написания эссе и понимания 

аутентичных текстов.  
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Глобальный класс (письменная монологическая и диалогическая речь, 

переписка). Цель - переписка на заданные темы, обмен электронной почтой между 

группами учащихся при обсуждении одной и той же темы. Участники дают другу 

советы, какой информацией воспользоваться, какие сайты посетить.  Идет освоение 

письменных жанров: описание, рассказ, рассуждение, информационное сообщение и др. 

и устных жанров: интервью, обмен мнениями и т.д. 

Электронные встречи (аудирование, устная речь). Обмен электронной почтой 

между группами учащихся, собранных по интересу, дополняется общением в реальном 

времени посредством тематических чатов. Цель - речевая практика: понимание 

иноязычной речи на слух, продуцирование иноязычной речи, умение вести диалог на 

языке. Актуализация навыков диалогической речи через многократное, 

целенаправленное употребление языкового (словарного и грамматического) материала 

по школьной программе. С помощью веб-камер представляется возможность «вживую» 

видеть лицо собеседника, находящегося за тысячи километров. Все это приближает 

виртуальное общение к реальному, где есть мимика, жесты, телодвижения и другие 

невербальные знаки общения. Данный тип технологий способствует достижению целей 

аудирования: 1) научить учащихся понимать смысл однократного высказывания; 2) 

научить выделять главное в потоке информации;3) научить учащихся распознавать 

отдельные речевые образцы и сочетания слов в потоке речи; 4) развивать слуховую 

память учащихся; 5) развивать слуховую реакцию. 

Электронное on-line обучение (лексико-грамматические упражнения 

тренировочного и тестового характера). Цель – поверка уровня овладения иноязычной 

речевой деятельностью и формирования навыков устной и письменной речи. В сети 

доступны аутентичные тексты повседневной жизни: расписания поездов и самолетов, 

меню ресторанов, театральных, кино- и телепрограммы, сообщения о погоде, 

всевозможная реклама, планы городов и прочее. У учащихся есть реальная возможность 

познакомиться с содержанием свежих газет и журналов, а также аудио- и 

видеоматериалы. На сайтах представлены on-line курсы языков по основным разделам 

грамматики, интерактивные on-line тесты.  

Электронное off-line обучение: компьютерные программы обучения языку, 

мультимедиа-учебники.  
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Ролевые игры. Участники общаются друг с другом, играя определенную роль. 

Наиболее популярные ролевые игры: сыщик – свидетели - подозреваемые, депутат - 

избиратели, преподаватель - студенты, члены семьи, инопланетяне-земляне.  

Информационный обмен. Цель – активизация и актуализация словарного запаса и 

коммуникативных навыков. Пополнение словарного запаса осуществляется через обмен 

между собой теми интересными лексическими и грамматическими конструкциями, с 

которыми учащиеся столкнулись при общении или нашли в аутентичных источниках в 

сети. Часть диалога, текста, письма, ролевой игры и т.д. может быть скопирована одним 

учеником и разослана другому/им и за несколько секунд может стать достоянием всей 

группы. А так как этот процесс обратный, такой информационный обмен принимает 

большие масштабы и весьма полезен для ознакомления с новым материалом.  

Простейшие типы таких заданий привлекают учащихся к электронной подготовке 

обзоров, сбору данных, анализу результатов, отчету о том, что было обнаружено. Это 

позволяет учителю включать в информационный обмен разнообразны материалы: 

фильмы, песни, стихотворения, видеоклипы, разработки речевого материала, 

методические указания по выполнению работ и т.п. 

Создание и использование базы данных. Информационный обмен может 

привести к созданию базы данных для данного класса, данной группы учащихся для 

продуктивного и рецептивного усвоения разговорного, литературного языка и 

дальнейшее использование ее содержания при выполнении других заданий.  

Телекоммуникационные экскурсии. Цель - совершенствовать практические 

навыки владения лексикой путём привлечения дополнительного материала через 

визуальное знакомство с жизнью стран изучаемого языка на виртуальных экскурсиях и 

общение с виртуальными экскурсантами. Оно призвано развивать навыки восприятия 

письменной речи, поискового чтения с целью извлечения конкретной информации и 

чтения с полным пониманием прочитанного, развивать ассоциативную память, 

внимание и быструю реакцию. Учащиеся имеют возможность увидеть на экране своих 

мониторов, что происходит на улицах страны изучаемого языка в реальном времени при 

помощи веб-камер, подключенных к сети Интернет. В реальном времени они видят, что 

происходят на улицах Англии, как люди спускаются в метро в Америке, покупают 

газеты в Австралии, идут на концерт в Новой Зеландии и т.д. И затем обсудить 

увиденное: люди, погода, афиша, мода, город. Некоторые ресурсы сети имеют 
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возможность обсуждать транслируемое изображение на этом же самом сайте с теми, кто 

одновременно видит то же самое.  

Компьютерное обучение несет в себе огромный мотивационный потенциал. 

Особый интерес вызывает у учащихся использование социальных сетей на русском 

языке и их аналогов на иностранных языках: «В контакте», «Одноклассники», «Мой 

мир», « Facebook ».  

Отдельного внимания заслуживает технология презентации материала в Power 

Point. Эта технология включена в Microsoft Office и доступна любому пользователю 

компьютера. Эта технология ставит пользователя перед необходимостью 

структурировать речевой материал, выделять главное и второстепенное, приводить 

примеры, иллюстрировать содержание сообщения. Сообщение принимает вид 

последовательности слайдов. Первый слайд – это всегда название сообщения и данные 

об авторе сообщения. Второй слайд предлагает дать план выступления и т.п. Следуя 

указаниям и рекомендациям технологии, составитель слайд-презентации имеет 

хорошую опору для выступления.  

2.5. Коммуникативность как технология в обучении видам речевой 

деятельности и языковым явлениям 

Коммуникативность как технология предполагает, что деятельность, которая 

включается в обучение, протекает на фоне активного общения, что целью является 

осуществление самой деятельности и получение результата, но результаты первой 

значимости для учебного процесса – это приобретение речевой компетенции. Цель 

достигается не прямо в лоб («Дети, мы учимся читать/ произносить» и т.п.), а 

опосредованно через деятельность: мы путешествуем, мы ищем себе друзей, открываем 

новые страны, решаем проблемы персонажей и др. Для этого нам надо читать, писать, 

разговаривать, слушать, исследовать, как это делается.   

Что представляет собой коммуникативность как технология? 

Это последовательность действий обучающегося коммуникативного характера 

(установление, поддержание контакта, запрос информации, речевое сообщение, поиск, 

отбор и переработка информации в устном и письменном виде, слушание другого и 

говорение как сообщение о своем в обменах с другими) по решению коммуникативных 

задач для осуществления познавательной и творческой деятельности в заданных 
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социокультурных условиях. Цель учащегося – осуществление образовательной 

(познавательной и творческой) деятельности. Результат - приобретение 

познавательного, творческого и речевого опыта. Каким образом? Путем решения 

коммуникативных задач с использованием интеллектуальных, физических, 

эвристических и коммуникативных действий. Цель учителя – управление 

образовательной деятельностью учащегося. Каким образом? Через организацию 

образовательной деятельности в процессе подготовки учебных занятий – отбор, 

организация и распределение учебного материала и через постановку коммуникативных 

задач. Об этом и пойдет речь в данном разделе. 

Понятие коммуникативной задачи (КЗ) 

В центре коммуникативности как технологии находится коммуникативная задача. 

Что такое коммуникативная задача? Поскольку речь идет о задаче, то это такой вид 

задания, в котором есть известное, на основе которого нужно узнать неизвестное. Поиск 

решения осуществляется определенными действиями учащегося – эвристическими, 

интеллектуальными, физическими. Коммуникативный характер решения задачи 

предполагает вступление в речевое общение с другим/другими людьми и осуществление 

речевых действий – слушания, говорения, чтения, письма. Есть, однако, существенное 

отличие коммуникативной задачи от речевого упражнения («Прослушайте! Прочитайте! 

Составьте диалог!» и др.). Оно состоит в том, что решение КЗ требует погружения 

речевых действий в конкретику ситуации: кто действует, где это происходит, что 

именно происходит, когда – в какой день, время года, суток.  

Понятно, что «Кто?» – это ученики, но с одной существенной оговоркой: в каждой 

ситуации они выступают в разных социальных и личностных ролях, в разном 

окружении, под другими именами и в разных жизненных обстоятельствах. То же можно 

сказать и месте конструируемой учителем ситуации, оно выбирается в любом 

населенном пункте, новой для детей стране, другом континенте, даже планете. Место 

обустроено предметами. Задавая место события, учитель заполняет его предметами в 

соответствии с конкретностью места. Географически оно может располагаться где 

угодно. 

Когда происходит событие, для обучения важно всегда. Ведь нужно вводить в 

уверенное употребление временные формы глаголов, начиная с форм настоящего 

времени, потом значения будущего, совместное употребление настоящего и будущего, 
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затем значения прошедших времен и, наконец, совместное употребление всех трех 

значений – настоящего, прошедшего и будущего.     

Центральное звено в ситуации – то, что происходит: события, которые и создают 

динамику общения, т.е. обучения. 

В любой ситуации задается сколок с мира, фрагмент жизни, что и делает 

коммуникативную задачу привлекательной для ученика. Благодаря этому он 

принимается за ее решение. 

Обязательные компоненты для придания речевому упражнению характера КЗ – это 

задание рамок ситуации (кто, где, когда, что происходит), формулировка КЗ, где 

очерчено известное и поставлен вопрос о неизвестном, задание режима взаимодействия 

(кто какую роль выполняет и с кем вместе решает данную КЗ), выполнение КЗ, 

подведение итога КЗ. 

Что нужно для составления коммуникативной задачи? Как речевое упражнение 

становится коммуникативной задачей? Как языковое упражнение сделать КЗ? 

Разработка коммуникативных задач начинается с создания перечня 

грамматического материала для активизации. Например, конструкции с глаголом-

связкой «быть» в английском, немецком и французском языках, требующие личных 

местоимений, существительных и прилагательных определенной семантики. 

Выявляются ситуации, требующие употребления данных конструкций. В данном 

случае это высказывания о человеке (сообщение о его имени/фамилии, национальности, 

профессии, свойствах характера, состоянии, откуда он), предмете (его размере, форме, 

нахождении, состоянии и т.п.) в ситуациях знакомства с человеком или предметом, 

рассказов о семье, своем доме и т.п. 

Под эти ситуации подбирается лексическое наполнение 30-40 слов и выражений и 

формулируются коммуникативные задания. Ниже приводятся коммуникативные задачи 

для обучения видам речевой деятельности. 

 
Коммуникативные задачи при работе с устными и письменными текстами 

(аудирование, чтение) 

Аудирование и чтение – это те виды речевой деятельности, которые нацелены на 

распознавание (понимание) смысла устного и письменного текста.  

Обучение этим видам деятельности состоит в том, чтобы учащиеся приобрели опыт 
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выявления предметного содержания текстов и сообщений: о ком идет речь, каких 

событиях, где происходят эти события, когда. 

Педагогическая технология обучения пониманию устных и письменных текстов 

состоит из следующих шагов обучающего. 

1. Отбор текстов в соответствии с уровнем обучения и интересами учащихся. 

2. Планирование работы с текстами: составление коммуникативных задач по 

работе с каждым из отобранных текстов. 

3. Слушание/чтение текстов, включенных в сценарий занятия. 

4. Выявление предметного содержания текста. Это 4 компонента: о ком идет речь 

(действующие лица), о каких действиях, событиях сообщается (событийный 

план), где происходит действие (место), когда (время).   

5. Определение предтекстового задания перед слушанием/чтением текста. 

6. Формулирование задания учащимся на занятии. 

7. Контроль выполнения задания. 

Разработка коммуникативных задач (на материале обучения русскому языку как 

иностранному) 

Тема «События: праздники» 

Речевой материал 

Устные тексты: рассказы учителя перед постановкой коммуникативной задачи, диалоги 

учащихся, сообщения после выполнения КЗ, подытоживающие собранную 

информацию. 

Письменные тексты: Статья из журнала Lady (18.12.12). 3 фотографии с новогодними 

украшениями: снеговик, сладости, елка и свечка 

Лексика: Существительные тематической группы «украшения»: шары, игрушки, 

украшения, елка, гирлянда, серпантин, снежинки, цветы, наклейки, фигурки, снеговик, 

фотография, рождественский венок, бант, мишура, свеча, еловый букет, тематической 

группы «материалы и инструменты»: бумага, пластик, картон, баллончик, порошок, 

краски, трафарет, ветки, ножницы, кисточки; Глаголы тематической группы 

«бытовые занятия»: украсить, купить, повесить, убираться, звать друзей, 

использовать, натянуть, нарисовать, написать, наклеить, поставить, декорировать, 

использовать; прилагательные цвета: желтый, синий, красный, зеленый, золотой, 
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серебряный; относительные прилагательные: сверкающий, искусственный/ настоящий,  

стеклянный, гуашевый, бумажный. 

Грамматика: Простое будущее время мы украсим, я повешу, он купит, ты нарисуешь, 

они поставят; согласование прилагательных с существительными: желтый шар, 

желтые шары, желтыми шарами, сверкающая гирлянда – сверкающий шар, 

настоящая елка – настоящую елку – с настоящими елками…; существительные в 

винительном падеже: купить елку, повесить гирлянду, украсить комнату нарисовать 

елку, повесить мишуру, поставить вазочку; существительные в творительном падеже: 

украсить шарами, цветами, снежинками. Безличное выражение «можно+инфинитив»: 

можно повесить, можно сделать… Словообразование существительных с 

уменьшительным суффиксом – очк: елка – елочка, баллон – баллончик, ветка – веточка, 

цветок – цветочек, венок – веночек.  

Разговорные клише: Вот как здорово! Счастливого Нового года! 

КЗ № 1 

Введение в ситуацию (начинает учитель, подключаются ученики): Вот совсем скоро 

праздник - Новый год. Его празднуют 31 декабря в полночь. Накануне люди украшают 

свой дом, квартиру, комнату. Покупают елку – настоящую или искусственную,  

игрушки (украшения) для елки. Например, разноцветные шары - желтые, синие, 

красные, зеленые, золотые, серебряные. Их вешают на елку, вешают сверкающую 

гирлянду, можно повесить серпантин на потолок, цветной или серебряный. Комнату 

можно украсить снежинками из бумаги, цветами, шарами, наклейками, фигурками 

Деда Мороза и Снегурочки. Некоторые рисуют зимние картины и украшают 

картинами гостиную…Готовитесь ли вы к встрече Нового года? Вы встречаете Новый 

год дома? – Я встречаю дома… А я у знакомых… Те, кто встречает Новый год дома, 

купит ли он/она елку? Какую елку он/она купит, искусственную или настоящую? Чем 

он/она украсит комнату? Чем украсит елку? Шарами? Игрушками?  Повесит ли в 

комнате серпантин, снежинки, цветы?  

Формулировка КЗ 

Расспросите о подготовке к Новому году! (далее совместно с учащимися): Какие 

вопросы вы зададите? – Купишь ли ты елку? Какую елку ты купишь, искусственную 

или настоящую? Чем ты украсишь комнату? Чем украсишь елку? Шарами? 

Игрушками?  Повесишь ли в комнате серпантин, снежинки, цветы? 
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Как вы ответите на эти вопросы? - (далее совместно с учащимися) Я куплю елку /Я 

обязательно куплю елку. Я куплю настоящую/искусственную елку…Я украшу комнату 

гирляндами, шарами/разноцветными шарами/золотыми шарами/красными шарами… У 

меня есть игрушки на елку, я украшу домиками/ фигурками животных / яслями для 

маленького Иисуса… 

Выполнение задания 

Режим взаимодействия: учащиеся разбиваются по парам: задающий вопросы (тот, кто 

будет встречать Новый год у знакомых), отвечающий (тот, кто встречает праздник 

дома). Какие вопросы задавать? Те, что совместно обозначили при формулировании 

задания. Ответы? Те, что проговорили вместе. 

На выполнение задания отводится 3 минуты.  

Подведение итога 

Учитель: Итак, что Вы узнали от своего собеседника? Он купит елку? Он украсит елку 

шарами? Он украсит елку синими шарами? Он повесит на елку гирлянду? Он повесит в 

комнате серпантин? 

Вступает в беседу тот, кто задавал вопросы: С. купит елку, настоящую, не 

искусственную. Он повесит гирлянды, разноцветные шарики, он нарисует картинки и 

тоже повесит на елку… 

Заслушиваются все пары. 

Учитель, как эхо, отражает: Вот как здорово! И И., и М. купят елки. Они украсят её 

шарами. Иван украсит синими шарами, а Маша украсит елку красными шарами. Они 

повесят гирлянду… Счастливого Нового года! 

КЗ №2 

Внесение новых элементов в ситуацию 

Учитель: Действительно, в России накануне Нового года покупают елку, ставят в 

гостиной, ее украшают шарами, гирляндами… Вам это знакомо. У вас есть друзья из 

других стран. А у них тоже украшают дом к Новому году? -  (вступает в разговор И.) 

Да. Меня интересует, как Марк украсит комнату у себя на родине. Он купит елку? 

Искусственную или настоящую? Чем он украсит елку? Чем он украсит комнату? 

Шарами? Игрушками?  Он повесит в комнате серпантин, снежинки, цветы? 

Формулировка КЗ 
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Расспросите своих друзей-иностранцев, как они в своей стране готовятся к празднику 

Нового года. Пары те же. Вопросы те же. Задают их те члены пары, кто в предыдущий 

раз отвечал на вопросы. 

Выполнение задания. Аналогично КЗ 1. 

Подведение итога 

Учитель: А что же друзья узнали от своих собеседников-иностранцев? – Выступают 

учащиеся, которые расспрашивали иностранцев, они делают небольшие сообщения, 

например: Д. поедет кататься на лыжах в горы. Он каждый год ездит туда. Там 

поставят настоящую елку, повесят гирлянды, разноцветные шарики, поставят свечи 

на столики. Получится красиво!... 

КЗ № 3 

Введение в ситуацию: Учитель предлагает посмотреть фотографии в иллюстрированных 

журналах: Получится так же красиво, как на этих картинках? Идет обмен 

впечатлениями: Вот снеговик, а там сверкающая елка, здесь сладости… Учитель: О 

чем пишут сейчас в материалах таких журналов?  

Учащиеся: О подарках, о праздничной одежде,…  

Формулирование КЗ: Ознакомьтесь с материалом статьи из журнала «Лэди», о чем он? 

Выполнение задания: чтение текста 

Пожалуй, Новый Год - самый волшебный праздник. Его ждут все – и дети, и 
взрослые. Новый Год – это время, когда люди украшают комнаты, убираются, 
готовят, зовут друзей.  
Для того чтобы почувствовать атмосферу праздника, люди украшают свои дома. 
Чем же мы украсим комнату в этом году? Елкой, мишурой, игрушками, шариками, 
цветами? 
Сделать украшения самостоятельно - просто. Немного фантазии – и в доме 
появится сказочное настроение. 
Итак, как мы украсим комнату на Новый Год? Начнем с окон.  
Не всегда в конце декабря есть снег, и нередко за стеклом можно увидеть лишь 
лужи и грязь. Но никто не помешает нам на время стать Дедами Морозами и 
раскрасить окно белыми (или разноцветными) снежинками! Для этого мы 
используем специальные баллончики «искусственного снега» или просто зубной 
порошок и гуашевые краски и кисточки. Чтобы снежинки вышли ровными, 
используйте трафареты. 
Кроме того, окна можно декорировать наклейками.  



 69 

Также можно украсить и двери, если в них есть стеклянные вставки (наклейки 
подойдут и для пластика или дерева, а вот красками разрисовывать такие 
поверхности не стоит).  
Как можно украсить стены? Можно натянуть вдоль них разноцветные новогодние 
гирлянды или сверкающую мишуру, можно повесить рисунки на зимнюю тему. А 
можно нарисовать настоящую новогоднюю стенгазету – можно нарисовать елочку, 
снеговика, игрушки, написать поздравления и наклеить фотографии).  
Не забудьте про свечи и маленькие еловые букетики (которые станут прекрасным 
дополнением к большой елке). Можно сделать букеты из небольших колючих веток 
и можно декорировать их игрушками, бантами и мишурой. Такие букеты можно 
расставить в симпатичные вазочки и поставить их на праздничном столе. Можно 
сделать настоящий рождественский венок, который станет прекрасным 
украшением комнаты. 
Счастливого Нового года!  
Кузнецова Мария 

Объем текста – 256 слов. Время на чтение – 4 минуты. 

Итог выполнения задания: зачитываются фрагменты из статьи. 

Коммуникативные задачи (КЗ) при обучении аудированию 

Текст для прослушивания: разговор двух мальчиков, один из них приглашает 

другого на свой день рождения. Его длительность 1,5 минуты. Рассчитан на уровень А2.  

КЗ1: Учитель вводит в ситуацию, в которой происходит разговор. Разговаривают два 

мальчика. Их зовут Миша и Гриша, они учатся в одном классе, они одноклассники, они 

знают друг друга, они собираются выйти из школы. Затем учитель формулирует 

предтекстовое задание: Вы прослушаете разговор этих двух мальчиков. О чем они 

говорят? (это и есть задача для учащихся). Идет прослушивание текста, он 

прослушивается два раза (решение задачи). После первого прослушивания учитель 

напоминает задание: О чем говорят дети? Просит высказать предположения, если они 

есть. Пусть при втором прослушивании дети утвердятся в своем предположении или 

выберут из высказанных и сообщат группе (подведение итогов решения задачи).  

Какие условия обязательно необходимо соблюдать при решении КЗ?  

 Текст должен быть интересен детям. 

 Он подается только в устном виде без письменной опоры. Только тогда и будет 

идти обучение аудированию. 

 Повторное слушание придает уверенности слушающему. 

 В предтекстовом задании ставится лишь один вопрос и он относится не к тому, 
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что ты думаешь или чувствуешь, не к тому нравится тебе кто-то или что-то или нет, а к 

тому, что происходит в реальности: о ком идет речь, о каком событии, времени и месте 

события. 

 Структура КЗ, как и структура любого упражнения, трехчастна. Она состоит их 

постановки задачи, ее решении учащимися и подведении итога решения задачи (ответ 

на предтекстовое задание).  

Поэтические тексты, тексты песен – это, само собой, тексты устные, они, прежде 

всего, рассчитаны на устное восприятие. При работе с ними выдерживается и 

последовательность действий описываемой педагогической технологии и соблюдаются 

те же условия. За исключением содержания предтекстового задания. Оно направлено за 

эмоциональное содержание, на чувство. В этом особенность поэзии, быть обращенной к 

переживанию. Поэтому задание, которое предлагается перед первым прослушиванием, 

будет, скорее всего, такого рода: Сейчас прозвучит стихотворение. Какая 

картинка/образ возникнет при слушании этого стихотворения? 

Если в стихотворении есть сюжет, персонажи, события, действия, то вполне уместно 

– перед вторым прослушиванием – дать задание на предметное содержание.  

После прослушивания можно обратиться к тексту стихотворения, найти 

подтверждение своей картинке, чувству, переживанию, поискать поэтизмы, метафоры и 

др., поработать над выразительностью чтения стихотворения и пр.  

Для учащегося его действия – это настроиться на прослушивание, слушать и 

прислушаться к себе, прочитать, произнести, обратиться к своему опыту, что ему 

говорит этот текст, высказаться, поделиться, обменяться знанием, впечатлением.  

КЗ при обучении чтению 

Чтение как вид речевой деятельности — это чтение про себя, с тем чтобы понять 

текст, извлечь нужную информацию. Это трудная интеллектуальная деятельность, и она 

осваивается более успешно в самой деятельности чтения. То есть надо читать! 

Типы коммуникативных задач при обучении чтению 

КЗ на понимание письменного текста – это, прежде всего, постановка 

предтекстовых заданий. Предтекстовое задание – это задача, которую учитель ставит 

перед учащимся на понимание: что нужно ему найти в этом тексте, он создает установку 

на понимание, прокладывает путь к содержанию текста. Не заданием «Прочитайте текст 
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и поймите, о чем идет речь», - а зачем еще читать текст, если не для того, чтобы 

понимать? – а заданием границ понимания, поля, в котором учащийся будет искать 

ответ на поставленный в предтекстовом задании вопрос. Зрелый читатель – у него при 

чтении сами собой вычленяются смыслы разных уровней – формируется постепенно, 

наводкой на содержание.  

Таким образом, предтекстовое задание всегда ориентировано на извлечение 

смысловой информации. Например: есть текст, есть к нему заголовок «Девочка и 

кошка» и есть иллюстрация «Девочка рисует, на окошке сидит кошка и внимательно 

следит за процессом. На рисунке дом, деревья». Учитель организует обсуждение по 

поводу заголовка: о чем может идти речь в этом рассказе? Заслушивается несколько 

рассказов о девочке: как ее зовут, чем она занимается, что за кошка у нее, что девочка 

рисует, при чем здесь кошка, где они живут, сколько лет девочке  и т.п. После рассказов 

возникает естественное желание узнать, а какой из рассказов ближе к той истории, 

которая в тексте.  

Два важных замечания: 1) речь идет, прежде всего, об информации предметного 

плана: кто, что делает, что происходит, где, когда; 2) предтекстовое задание всегда одно 

(!). 

К информации предметного плана не относятся суждения (Она много поработала), 

оценки/оценочные суждения (Мальчик неправильно сделал), отношение к прочитанному 

(Мне рассказ понравился), выражение эмоции (Я ничего не поняла).  

Необходимо содержание прочитанного соотнести с внеязыковой реальностью, что 

есть в мире. Тогда есть что обсуждать, есть куда расширять образовательное 

пространство, наращивать его культурными реалиями, т.е. знаниями о мире. К тому же 

для детей в период их развития именно предметный мир является целью их 

познавательной деятельности и опорой в понимании. Это их кардинально отличает от 

взрослых, замыкающих свой мир на суждениях, оценках, отношениях и чувствах. Из-за 

этого расхождения взрослым трудно услышать, что хочет ребенок, на что он нацелен, от 

них идет сильное воздействие на гармонию детского мира.  Учителям хорошо было бы 

задуматься об этом. 

Технология постановки предтекстового задания при чтении складывается из 

следующих шагов учителя: 

1. Прочитать самому текст и выявить его предметное содержание. 
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2. Определить, какая смысловая информация из содержания текста будет 

положена в основу предтекстового задания: о персонажах или событии или 

месте события, его временных рамках. 

3. Составить небольшое сообщение, которое опишет ситуацию, связанную с этим 

текстом. Это сообщение сделает учитель при сотрудничестве с детьми. 

4. Сформулировать задание. Чем короче оно будет звучать, тем понятнее 

учащемуся будет это задание.  

 Текст про девочку, с которой уже знакомы по предыдущим текстам учащиеся. В 

тексте сообщается, что она любит изучать языки. Предтекстовое задание: ты 

знаешь С., она любит учить языки и сейчас она учит трудный язык. Какой? 

 Текст «Цветные карандаши». Это история про мальчика, он тоже знаком детям. 

Они знают, что с ним всегда приключаются истории. Что за история могла с ним 

приключиться, в которой есть цветные карандаши? 

 Рассказ «Шахматы», иллюстрация: мальчик по имени Жак перед шахматной 

доской. Предтекстовое задание: это случилось в воскресенье, на улице холодно и 

идет дождь. Что за история приключилась с Жаком? 

 Текст «Öтиськомы!». Предтекстовое задание: Корка пырон (новоселье) – бад¨зым 

шумпотон. Вае асьмеос но шумпотомы. 

Послетекстовые КЗ 

 Это использование материала письменного или устного текста для решения других 

задач обучения - поисковых (исследовательских) процедур, развития техники чтения, 

переработки информации, трансформации текста, переформулирования, создания новых 

текстов, перевода и др. 

Поисковые (исследовательские) задания: 

• поиск лексических единиц, выражений;  

• распознавание грамматических явлений;   

• выявление правил чтения; 

• извлечение страноведческой информации; 

задания на театрализации (игровые технологии): 

• выразительное чтение вслух, по ролям;  

• драматизации и т. п. 
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создание новых текстов (социальные технологии): 

• внесение в текст изменений; 

• синтаксические трансформации; 

• перевод. 

Работа обучающегося с лексикой проходит по двум направлениям.  

Первое связано с установлением соответствия предмет – имя: дерево с белой корой и 

мелкими листьями – это береза на русском, кызьпу на удмуртском, bouleau на 

французском, betulla на итальянском, Birke немецком, abedul на испанском и т.п. 

Установление именно этого соответствия значимо для усвоения слов как имен 

предметов внеязыковой деятельности, а не соответствия слово на родном языке – слово 

на неродном языке. Задания речевого характера на восприятие, говорение, где 

происходит непроизвольное запоминание имен предметов, благодаря тому, что их 

можно показать, например, нарисовать, запускают в действие установление такого 

соответствия предмет – слово.  

Задания на закрепления соответствия предмет – имя 

Задание. Нарисовать цветик-семицветик. Раскрасить и подписать название цвета. 

Задание. Нарисовать бабочку с разноцветными крылышками. 

Обучение технике чтения, т. е. распознаванию графических образов речи и 

произнесению текста вслух— отдельная задача, подчиненная главной – обучению 

чтению как пониманию. В  рамках деятельностного обучения чтение вслух - это такой 

вид деятельности, которое востребует произнесение текста вслух, а именно: 

выразительное чтение. Это то чтение, которое осуществляется не для понимания 

читающего, а для понимания текста слушающим, для воздействия читающим на 

слушающего. Здесь слушающий – главная фигура. Следовательно, вслух читается текст, 

содержание которого известно читающему. И он не требует работы по выявлению 

предметного содержания. Зато необходима работа по технике произнесения, по 

интонированию, по регуляции тембра, темпа, громкости, чтобы донести содержание до 

слушающего. Требуется также работа по выделению смысловых частей, эмфатическому 

и логическому выделению. Задача выразительности чтения вслух, чтобы донести 

содержание текст до аудитории, понятна читающему. У него есть большой опыт 

слушания текстов – сказок, стихов, рассказов и других художественных текстов – из 

детства. Он знает, насколько важно хорошо читать, чтобы его услышали. 
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Технология обучения выразительному чтению для учителя: 

1. отбор текстов,  

2. составление системы заданий, коммуникативных ситуаций, игр,  

3. распределение этих заданий среди других упражнений,  

4. организация выполнения заданий, 

5. создание контрольно-измерительных материалов,  

6. оценивание. 

Технология выразительного чтения для учащегося: 

1. отрефлексировать свое впечатление от текста,  

2. определить важные смысловые фрагменты,  

3. подобрать нужный темпоритм,  

4. определить свои способы выделения смысловых центров,  

5. отрегулировать громкость,  

6. услышать себя (интонирование, выделение),  

7. проследить за восприятием слушающими того, как он читает текст,  

8. прорепетировать,  

9. прочитать для аудитории, 

10. записать на звукозаписывающие устройства, прослушать, скорректировать 

свои действия по выразительному чтению текста. 

Технологии работы с текстовой информацией 

В данном параграфе предлагается несколько технологий работы с 

содержанием текста при чтении. 

1. Технология формирования гипотез по содержанию текста 

2. Технология составления денотатных/информационных карт к тексту 

3. Технология контент-анализа текста 

4. Технология позиционного чтения 

5. Технология критического мышления. 

6. Технология деятельностного прочтения текста. 

Работа с содержанием текста – это выстраивание пути к вычленению смысловой 

информации, содержащейся в нем, конструирование того, о чем текст. В этом 

конструировании отражено представление о том, что понимание является сложным и 

постепенным процессом. Этот процесс проходит ряд этапов. Зрелый читатель, каким 
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является взрослый человек, уже интериоризировал эти этапы, перевел их во внутренний 

план и часто представляет, что чтение сводится к перекодировки графического образа 

текста в смысловое содержание. Самый распространенный тип задания по чтению: о 

чем речь в данном тексте?  

В деятельностном обучении чтение – это деятельность. Следовательно, оно 

разворачивается в определенном пространстве (контексте), там есть конкретный человек 

- читатель, имеющий конкретный опыт, намерение, мотив, текст отсылает к своему 

контексту, вовлекает в свое время и пространство, у текста есть автор со своим опытом, 

намерением, мотивами и т.п. Все эти элементы находят свое отражение в содержании 

текста. Важно все это развернуть в определенную последовательность действий 

обучающего по извлечению смысловой информации.  

Предлагаются технологии двух типов: технологии актуализации опыта читателя и 

технологии извлечения информации. 

Технологии актуализации опыта обращены – в качестве опоры в понимании - к 

развитию умений обращаться к своему познавательному и жизненному опыту, 

пользоваться им. Это то, чем реально владеет читатель, что всегда есть в его 

распоряжении, что всегда ему поможет в его деятельности. Таковы технология 

формирования гипотез по содержанию текста и технология критического мышления. 

Технология формирования гипотез по содержанию текста 

На что можно опереться для формирования гипотез по содержанию текста до чтения 

текста? На заголовок, иллюстрации к тексту, общий типографский вид текста, его 

объем, место публикации (откуда взят текст).  

Заголовок – это однофразовый текст, где уже есть информация, с которой можно 

работать и строить предположения о содержании.  

Например, «В гостях у Шарика». Есть кто-то, кто пришел в гости, принимает 

гостей Шарик. Судя по имени, это собака, такую кличку часто носят собаки. Это 

часто кличка дворовой собаки, она или сторожит двор, живет в конуре на улице или 

просто дворняжка без хозяев. Кто к ней пришел в гости? Это, может быть, 

ребятишки принесли ей еды, пришли поиграть. А. может, эти гости – другие собаки. 

И т.п.  

Собираются все гипотезы. Чтение состоит в верификации гипотез.  
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Источником гипотез могут быть иллюстрации к тексту. По иллюстрации строятся 

гипотезы о том, кто персонажи, чем занимаются, где происходит действие, какие 

действия.  

Объем текста и его типографский вид (шрифт, наличие дат, чисел и др.) позволяет 

сделать предположения о жанре: рассказ, историческая или географическая справка из 

энциклопедии и т.п. 

Происхождение текста – отрывок из произведения, автор, отсылка к книге – также 

позволяет сказать сформировать определенные гипотезы по содержанию.  

Примеры 

В. Драгунский: автор «Денискиных рассказов», где герой – мальчик 10-12 лет, с 

ним происходят разные приключения, у него друг Мишка и т.д. 

Смысл действий обучающегося состоит в том, чтобы сконструировать жизненную 

ситуацию, в которой происходят события, опираясь на рамку текста. Любая  ситуация 

содержит следующие элементы: действующие лица, действия и события, место и время. 

Здесь и происходит привлечение опыта: что за ситуация имеет место в данном случае, 

каковы его участники обычно, что там происходит, где и когда. Учителю важно дать 

свободу учащимся в своих предположениях, выверяя их по жизненной реальности 

опыта.  

Технология критического мышления 

Это последовательность шагов по работе с контекстом и осуществлению 

некоторых речевых действий, связанных с переходом от широкого контекста к более 

узкому. Важным условием совершения каждого шага является задавание вопросов по 

поводу контекста и того, что делает учащийся. 

Описание технологии с позиции учащегося. 

Шаг 1: Прослушать фразу и зафиксировать мысли по поводу ее содержания, 

фиксируются любые мысли. 

Шаг 2: Зафиксировать вопросы, возникшие при работе. 

Шаг 3: Выстроить в логической последовательности данные слова и выражения (в 

количестве 5 единиц).  

Шаг 4: Составить с ними высказывание. 

Шаг 5: Зафиксировать вопросы, возникшие при выполнении этой работы.   
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Шаг 6: Для данных высказываний определить «правда» или «ложь» (дается 5 

высказываний по содержанию текста). 

Шаг 7: Зафиксировать вопросы, возникшие в ходе работы. 

Шаг 8: Чтение текста с пометами: нужно отметить 1) «я знаю это», 2) «это абсолютно 

новая для меня информация», 3) «это противоречит моим предыдущим 

представлениям». 

Шаг 9: Записать вопросы, возникшие в ходе работы. 

Шаг 10: Переписать фразу с 5 словами.  

Шаг 11: Вернуться к заданию «правда»/ «ложь» и выполнить его вновь с учетом 

прочитанного. 

Шаг 12: Написать ответ на один из своих вопросов. 

Шаг 13: Написать один из текстов: 1) комментарий к вопросам; 2) письмо другу про 

прочитанное; 3) сделать дневниковую запись.  

Шаг 14: Сделать обзор своих вопросов. На какие вопросы учащийся ответил? Какие 

новые вопросы возникли? Где следует искать ответы на эти вопросы? 

Технологии извлечения информации – технология составления 

денотатных/информационных карт к тексту, технология контент-анализа текста, 

технология позиционного чтения – обращены к «фокусному» извлечению информации, 

«работают» на то, что учащийся читает текст для того, 1) чтобы найти ответ на вопрос, 

поставленный учителем или им самим; 2) он нацелен на деятельность по выявлению 

фактологического содержания, того, что относится к ситуации внешнего мира: кто, что 

происходит, где и когда; 3) он имеет право перефразировать элементы содержания, т.е. 

«переводить» на свой язык, более понятный. 

Технология составления денотатных/информационных карт к тексту 

В этой технологии у учащегося есть опора для прочтения в виде информационной 

карты текста (ИКТ).  

Она может иметь вид таблицы для заполнения или нелинейного пространственного 

представления основного содержания текста (например, в виде созвездия). 

Заголовок текста: 

Автор: 

Вид Факты в тексте Место действия Время действия 
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информации 

Действующие 

лица, 

персонажи 

   

действия    

события    

Таблица 3. Информационная карта в виде таблицы 

«Созвездие» – это рисунок, в центре которого заголовок текста и тема текста, 

вокруг узлы информации.  

Рассмотрим на примере лингвистической сказки Людмилы Петрушевской «Пуськи 

бятые»: 

ПУСЬКИ БЯТЫЕ 

Сяпала Калуша с Калушатами по напушке. И увазила Бутявку, и волит: 

 — Калушата! Калушаточки! Бутявка!  

Калушата присяпали и Бутявку стрямкали. И подудонились. А Калуша волит:  

— Оее! Оее! Бутявка-то некузявая!  

Калушата Бутявку вычучили. Бутявка вздребезнулась, сопритюкнулась и усяпала с 

напушки. А Калуша волит калушатам:  

— Калушаточки! Не трямкайте бутявок, бутявки дюбые и зюмо-зюмо некузявые. 

От бутявок дудонятся.  

А Бутявка волит за напушкой:  

— Калушата подудонились! Зюмо некузявые! Пуськи бятые! 

Заголовок текста: Пуськи бятые 

Автор: Л. Петрушевская 

Вид 

информации 

Факты в тексте Место действия Время действия 

Действующие 

лица, 

персонажи 

Калуша  

Калушата 

Бутявка 

напушка прошедшее 

действия Сяпать 

Увазить 

Волить 

Там же  
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Стрямкать 

Вычучить 

Вздребезнуться 

Сопритюкнуться 

Подудониться 

 

события Встреча 

 

  

Таблица 4. Информационная карта к тексту «Пуськи бятые» в табличном виде 

 

 
Рис.3. Информационная карта в виде «созвездия» 

Эта технология складывается их последовательности действий учащегося: 

1. Прочитать текст. 

2. Заполнить информационную карту текста. 

Технология контент-анализа текста 

Термин контент-анализ используется в теории коммуникации для обозначения 

содержания сообщения, поведения, действия в социальных событиях. К нему 
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обращаются и в теории речевой коммуникации. В современном языке, в особенности в 

языке политтехнологов, в СМИ, часто говорят просто о контенте.  

Следует учитывать, говоря о содержании текста, что оно имеет сложную структуру. 

В содержании отражается два мира, в которых живет человек: мир реальности (внешний 

мир) и мир внутренний. Мир внутренний – это мир переживаний, мыслей, суждений, 

оценок, отношения к тому, что человек воспринимает, ощущает, чувствует. Понятно, 

что и мир внешний существует для человека как отраженный в его восприятии. Тем не 

менее, в содержании высказывания он присутствует в виде предметов и явлений вне 

человека. Это содержание и есть информация или факты, оно дается в его предметной 

(номинативной, информационной) части. Мир внутренний отражается в 

коммуникативной (модальной) части содержания.  

Данная технология нацелена на работу с этими двумя планами содержания 

высказывания, на умение их распознавания с тем, чтобы работать с тем или иным видом 

контента. Для обучения важно научиться извлекать информацию, т.е. работать с 

предметным планом содержания. Во-первых, учащийся в школьном возрасте более 

ориентирован на познавательную информацию, т.е. узнавать о внешнем мире: кто там 

есть, что там происходит, где происходит, что делают люди. Это и есть вхождение в 

культуру. Во-вторых, внешний мир является основой для коммуникации: обмен 

информацией, переработка информации, развитие внутреннего мира за счет 

интериоризации внешнего мира в отношениях с другими людьми. В-третьих, 

научившись вычленять информацию, учащийся сможет определять, где речь идет о 

реальном, неподвластном ему, а где звучат суждения и эмоции, имеющие отношение к 

отдельно взятому человеку, и соответственно реагировать. 

Методика контент-анализа имеет дело с единицами анализа, мы их называем 

квантами – квант информации и квант модальности. За квант информации 

принимается отдельная информация о предмете, событии, месте события и времени 

события, за квант модальности – единица значения в слове, грамматической форме, 

выражающая суждение, эмоцию, отношение, единица, несущая в своем значении 

модальные коннотации. Например, в предложении «Оее! Оее! Бутявка-то некузявая!» 

Оее! несет в себе 2 кванта модальности (выражение эмоции и оценки неодобрения), 

Бутявка-то некузявая! – три кванта модальности (оценочное суждение – некузявая, 

отношение к калушатам как неразумным и воздействие на них в частице «то»). 
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Проведение контент-анализа позволяет разделить содержание на то, что относится 

к внешнему миру, и далее работать именно с этим содержанием: узнавать про него 

больше, рассказывать о нем, описывать, конструировать и т.п., и на то, что обработано 

мыслью, чувством, переживанием человека. Для поэтического текста второй план, 

безусловно, является приоритетным. 

 Технология позиционного чтения 

Это технология активного чтения учебного, научно-популярного текста в рамках 

развития диалектического мышления школьника (10). В соответствии с данной 

технологией текст читается с определенных позиций, или позиционных ролей. Авторы 

технологии предлагают 10 позиционных ролей: 

1. Тезис как основная мысль (формулируется не более трех). 

2. Понятия: выделяются ключевые слова (дескрипторы). 

3. Схема: дается логическая (не хронологическая) структура содержания текста.  

4. Оппозиция: найти положения, с которыми прочитавшие текст не согласны, и 

аргументировать свое несогласие. 

5. Апологеты: найти положения, которые нужно поддержать, аргументировать, что 

в них ценного, в том числе и для себя..  

6. Метод: обнаружить в тексте, каким методом пользовался автор для описания 

или исследования. 

7. Ассоциация: дать ассоциации, возникшие при прочтении текста. 

8. Символ как  зрительный образ идеи текста. 

9. Поэзия: переложить содержание текста в поэтическую форму. 

10. Театр: передать содержание в форме театрального жанра. 

Текст читается с заранее выбранной позиции. Материал представляется наглядно 

для всех. После представления участники задают вопросы группе, затем они могут 

высказаться. Получается, что после представления всех позиций текст был проговорен 

много раз и каждый раз по-новому. 

Позиционное чтение как педагогическая технология 

1. Представить технологию в целом и в деталях (что нужно желать). 

2. Предложить разбиться на группы. 

3. Собраться группами и выбрать свою позицию.  

4. Обозначить время на чтение и на обсуждение.  
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5. Организовать представление каждой позиции.  

6. Предложить высказаться по поводу работы. 

7. Подвести итог работе с текстом. 

Позиционное чтение как образовательная технология 

Класс/группа разбиваются на группы в зависимости от того, сколько позиций было 

отобрано для чтения. 

 Каждая группа выбирает позицию, с которой она собирается прочесть текст. В 

каждой группе от 1 до 5 человек. 

1. Чтение текста. 

2. Сбор материала в соответствии с позицией. 

3. Подготовка выступления и формы презентации содержания текста в 

соответствии с позицией. 

4. Заслушивание каждой группы. 

5. Задавание вопросов. 

6. Сообщение по теме группы.  

7. Ответы на вопросы. 

8. Участие в общем обсуждении. 

Комментарий к работе по данной технологии. Опыт показывает, что реально идет 

речь о содержании статьи, а не о форме. Содержание представлено многофокусно, а не в 

форме пересказа, которое подавляюще доминирует в речевой коммуникации в среднем 

и высшем образовании. Такая работа высвечивает большее пространство мысли и 

проясняет для всех, о чем именно говорится в тексте. 

Технология деятельностного прочтения текста 

 Деятельностное прочтение означает: прочитать текст и с ним что-то сделать, т.е. 

получить другой текст. Самое известное и распространенное действие – это перевод 

текста с языка-оригинала на другой язык. 

Примеры других действий 

Перевести текст в повествование от другого лица: заменить местоимение 1 лица на 

местоимение 3 лица; местоимение мужского рода на местоимение  женского рода; 

местоимение единственного числа на местоимение множественного числа и т.п. 

Возьмем стихотворение Мориса Карема, бельгийского детского поэта, про апрель: 

Я крикнул: «Апрель!...» 
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И солнце проснулось 

И мне улыбнулось.  

Я крикнул: «Апрель!...» 

И ласточки с крыши 

Помчались все выше. 

Я крикнул: «Апрель!...» 

И зеленые дали  

Росой засверкали… (Перевод русского поэта Михаила Яснова) 

Здесь можно заменить название месяца – и тогда придется менять приметы 

природы, возникнет новый текст. 

Убрать в тексте каждое 5-ое или 4-ое слово. Дан текст: «Твоя любовь к природе» 

Овны, Львы и Стрельцы – знаки Огня, могущественного и неукротимого. К 

животным относятся с любовью и уважением, но особенно трепетные чувства 

испытывают … к хищникам – возможно, их связывают какие-то глубинные 

свойства характера? Цветы, как правило, тоже чувствуют их знойную энергетику: 

особенно хорошо в обществе Огня будут чувствовать себя кактусы, юкки, 

всевозможные суккуленты. 

 Убираем каждое 4-е слово. 

Овны, Львы и знаки Огня, могущественного и. К животным относятся с и 

уважением, но трепетные чувства испытывают … к – возможно, их связывают 

глубинные свойства характера? Цветы, правило, тоже чувствуют их энергетику: 

особенно хорошо в обществе будут чувствовать себя кактусы, всевозможные 

суккуленты. 

Текст потерял свою связность, он требует переписывания. Создается новый текст.  

Переформулировать вопросы, ответы, некоторые выражения. Это очень важное 

умение в речевой коммуникации. Мы все говорим на своей собственной идиоме, у нас 

есть любимые выражения, слова, речевые реакции. Но в коммуникации, в частности, с 

младшим, важно переходить на слова и выражения, которые он использует. Старший 

это сделать может, а младшему гораздо труднее, вот он и предпочитает молчать. Ведь 

он не умеет так говорить, как взрослый. Переформулирование используется также при 

запретах на употребление определенных слов и выражений, как в детской игре «Вам 

барыня прислала туалет. Да и нет не говорите, черное с белым не берите…». 
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Есть прием «быть эхом», который очень эффективен, чтобы дать говорить ребенку. 

Быть «эхом» - это значит повторять какие-то фрагменты высказывания ребенка, не давая 

оценок, переадресовывать вопрос ребенка ему же или группе, слушать эмпатийно, не 

переводить разговор на себя: 

- Мне Витька сказал, что столица Франции – Орлеан. 

- Витька сказал? 

- Витька все знает, он знаете, сколько всего прочел?  

- Он много читает? 

- А еще он в Интернете все время? 

- В Интернете читает?... 

Создание устных и письменных текстов  

(высказываний, сообщений) 

Технология работы с художественным текстом 

Цель использования данной технологии: развить умение связного изложения. 

Связно означает последовательное движение в содержании в логике предметного и 

событийного рядов. Опорой является предметный ряд, исходной точкой развертывания 

содержания. Движение разворачивается в представлении знакомого содержания в 

определенной логике. Следование логике делает изложение связным. Как на родном, так 

и на неродном языке. 

 Проиллюстрируем на примере обучения связному высказыванию русскоязычных 

обучающихся при обучении французскому языку. Уровень пороговый. 

1 шаг. Даются имена русских писателей на ФЯ (прочитать и опознать): Youri 

TRIFONOV Mikhaпl BOULGAKOV Lйon TOLSTOI Fiodor DOSTOEVSKI Alexandre 

POUCHKINE Anton TCHEKOV Fazil ISKANDER Boulat OKOUDJAVA Lioudmila 

PETROUCHEVSKAIA Tatiana TOLSTAIA Victoria TOKAREVA Mikhaпl 

CHOLOKHOV Kornйi TCHOUKOVSKI Gaпto GAZDANOV  Youz ALECHKOVSKI 

Boris STROUGATSKI Serguйi DOVLATOV Vladimir PELEVINE 

2 шаг. Даются названия произведений художественной литературы (прочитать 

и опознать): Mikhaïl BOULGAKOV: La Garde blanche - le Maître et Marguerite - Le 

Roman théâtral - Le Coeur de chien – Molière; Anton TCHEKHOV: L’Homme qui ne se 

montre pas - La Dame au chien - La Salle n.6 - La Maison à mezzanine - La Mouette - 

Les Trois Soeurs - La Cerisaie - Oncle Vania; Alexandre POUCHKINE: La Fille du 
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capitaine - la Demoiselle paysanne - Le Gardien de relais - La Tempête de neige - Le 

Maure de Pierre le Grand - Eugène Onéguine - La Dame de pique - Boris Godounov - 

Rouslan et Lioudmila. 

3 шаг. Выбрать одно из произведений. Например, Alexandre POUCHKINE 

«Eugène Onéguine». 

4 шаг. Перечислить и описать персонажей (имя, фамилия, возраст, 

национальность, благосостояние, образование, занятия, образ жизни) в тексте из 

простых предложений: Eugène Onéguine: Il est jeune. Il a 25 ans. Il est riche. Il possède 

plusieurs villages et un hôtel particulier à Saint-Pétersbourg. Il hérite la fortune d’un 

oncle. Il vit des revenus de ses villages (de ses domaines). Il est cultivé, instruit. Il avait 

fait les études de français, de latin, d’économie politique au lycée. Il est noble. (Евгений 

Онегин. Он молод. Ему 25 лет. Он богат. Он владеет несколькими деревнями и 

особняком в Санкт-Петербурге. Он унаследовал состояние своего дяди. Живет на 

доходы от своих поместий. Начитан, образован. Учил французский язык, латынь, 

политэкономию в лицее. Аристократ.)  

5 шаг. Усложнение текстовой структуры: выбрать одну основную 

предикацию, остальные предикации перевести в дополнительные. Сначала на более 

коротком фрагменте текста: Eugène Onéguine: Il est jeune. Il a 25 ans. Il est riche. Il 

possède plusieurs villages et un hôtel particulier à Saint-Pétersbourg. (Евгений Онегин. 

Он молод. Ему 25 лет. Он богат. Он владеет несколькими деревнями и особняком в 

Санкт-Петербурге. ) Варианты: 1) Eugène Onéguine, jeune pétersbourgeois de 25 ans, 

est riche, ayant en possession plusieurs villages et un hôtel particulier (Евгений Онегин, 

молодой петербуржец 25 лет, богат, имея во владении несколько деревень и 

особняк в Петербурге). 2) Eugène Onéguine, jeune riche de 25 ans, possède plusieurs 

villages et un hôtel particulier à Saint-Pétersbourg (Евгений Онегин, богатый молодой 

человек 25 лет, владеет несколькими деревнями и особняком в Санкт-Петербурге). 

3) Eugène Onéguine, jeune et riche propriétaire, vit dans un hôtel particulier à Saint-

Pétersbourg. 4) Eugène Onéguine, loin d’être vieux à ses 25 ans, est propriétaire de 

plusieurs villages et d’un hôtel particulier à Saint-Pétersbourg (Евгений Онегин, далеко 

не старик в 25 лет, - владелец нескольких деревень и особняка в Санкт-Петербурге. 

5) Le riche Eugène Onéguine, qui vit dans un un hôtel particulier à Saint-Pétersbourg, en 
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possession de plusieurs villages n’a que 25 ans (Богачу Евгению Онегину – он живет в 

особняке в Петербурге, владеет несколькими деревнями – всего лишь 25 лет). 

6 шаг. То же на всем фрагменте. Например, Eugne Onйguine, jeune noble de 25 

ans, héritier de la grosse fortune de son oncle, vit à Saint-Pétersbourg dans son hôtel 

particulier, des revenus de ses villages et mène une vie oisive entre les bals, les 

restaurants et le ballet (Евгений Онегин, молодой аристократ 25 лет, наследник 

большого состояния своего дяди, живет в Санкт-Петербурге в особняке на доходы 

от своих поместий и ведет рассеянную жизнь, посещая балы, рестораны и балет). 

Аналогично составляются и трансформируются тексты про других 

персонажей: Татьяну Ларину, генерала Гремина, Ольгу Ларину, Ленского и др. 

7 шаг. Описание череды событий в хронологии. Это дает возможность 

представить фабулу и в то же время передать события в простом прошедшем, 

характерном для плана повествования. Это хорошее тренировка употребления 

этого времени, времени эпического, времени художественного произведения. 

8 шаг. Соединить описание персонажей с событиями: получится изложение 

сюжета романа в стихах А. Пушкина. 

Деятельностный подход к овладению письменной речью заключается, как и в 

овладении аудированием (слушать) и чтением (читать), в том, чтобы писать. Писать, 

чтобы научиться создавать письменный текст нужного, востребованного для данного 

учащегося жанра/типа, чтобы уметь облечь освоенное содержание в форму жанра. 

Сначала нужно иметь содержание, т.е. знать, о чем писать, затем в какой форме подать 

данное содержание. 

Технология обучения письменной речи представляет собой такую цепочку 

действий: 

1. Обеспечить содержание, чтобы было о чем писать. Обеспечить событиями, 

фактами. 

2. Сфокусировать внимание на определенном факте, событии. 

3. Обязательно дать проговорить содержание, т.е. актуализировать, иметь его 

проговоренным в устной форме. 

4. Дать форму подачи проговоренного содержания. При обучения иноязычной 

речи первый жанр, поступающий в обучение,  - это личное письмо. Почему именно оно? 

Да потому, что оно ближе всего по своим жанровым особенностям монологической 
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устной речи. Это рассказ о себе, событиях в своей жизни, друзьях, близких, это диалог 

со своим далеким собеседником.  

5. Обучение текстовой композиции. В письме это 1) вступление-приветствие, 2) 

рассказ о себе, событиях в своей жизни, 3) проявление интереса к собеседнику, вопросы 

к нему, 4) завершение письма, этикетные формулы прощания.  

6. Обучение формам обращения к собеседнику. 

7. Обучение формам выражения себя, средствам выражения модальности, через 

которые пишущий выражает себя.  

8. Составление заданий по обучению письменной речи: задания по сочинению 

текстов (рассказов, записок, обмена впечатлениями, мыслями, небольших писем): 

написать о себе, представиться, написать о приятном человеке, о друзьях. Вначале это 

совсем небольшие тексты — 4-5 предложений. Постепенно они становятся больше по 

объему и разнообразнее по содержанию.  

9. Составление контрольно-измерительных материалов, критериев оценивания: 

1) объем написанного; 2) коммуникативная правильность; 3) идиоматичность 

выражения; 4) логичность, связность изложения.  

Контролирующие процедуры могут проводиться и в режиме самоконтроля. 

Пример самоконтроля при работе с текстом определенного жанра. 

Задание: Вы прочитали в газете следующее объявление: 
Закажи деда Мороза и Снегурочку на дом или во двор! Сделай Новый год 

ярким и запоминающимся! «Служба деда Мороза», Ижевск 426008, ул. 
Удмуртская 304, обращаться к Нечкину Ивану. 
Вас оно заинтересовало и Вы пишете письмо, чтобы получить больше информации. 

Вы задаете 5 вопросов. Проследите за тем, чтобы Ваши вопросы были достаточно 
ясными и конкретными. 

1. Общий вид письма 
Я указал (а) город и дату в верхней части письма справа.        да           нет 
Я указал (а), к кому я обращаюсь                                                      да         нет 
Я поставил (а) свою подпись в нижней части письма справа.  да          нет 

2. Тон письма 
Я подумал (а) о том, на ты или на Вы обращаться к адресату?   да          нет 
Я использовал (а) подходящие выражения вежливости              да          нет 

3. Информация 
Я указал (а) свою фамилию и адрес                                                       да         
нет 
Я написал (а), откуда знаю, что предлагается услуга с дедом Морозом и 
Снегурочкой                                                                                                    да         
нет 
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Я написал (а) о своей заинтересованности.                                          да          
нет 

4. Соблюдение инструкции для написания писем 
Я использовал (а) обращения, требуемые инструкцией                    да    нет 
Я задал (а)  5 вопросов                                                                                   да        
нет 

5. Вопросы 
Я сформулировал вопросы достаточно подробно (используя сложные 
конструкции)                                                                                                    да       
нет 
Вопросы, заданные мной, мне кажутся интересными                         да     нет 
Я уверен, что ответы на мои вопросы не содержатся в объявлении  да   нет 
Я по-разному сформулировал свои вопросы                                            да          
нет 
Я указал последовательность своих вопросов.                                          да         
нет 

6. Орфография 
Я перечитал свой текст и проверил написание слов, вызывающих у меня 
сомнение                                                          да           нет 

7. Написание текста 
После введения я начал (а) с красной строки                                            да          
 нет 
Когда я перешел (перешла) к заключительным словам вежливости, я 
написал(а) с красной строки      да нет 
Когда я писал(а) с красной строки, я сделал(а) отступ                              да         
 нет 

8. Почерк 
Я постараюсь «красиво написать», когда буду переписывать набело.   да      
нет 

 
 

 

Заключение 

Технологии деятельностного обучения языку базируются на двух позициях:  

 Исходя из понимания того, что учитель и ученик находятся в разных 

деятельностях в учебном процессе, в центре педагогического внимания образовательная 

деятельность учащегося; он рассматривается как субъект этой деятельности и за ним 

оставляется право делать выбор относительно средств и способов обучения для 

реализации своих целевых установок; он принимает равноправное участие в 

планировании и контроле образовательной деятельности, несет ответственность за 

результаты своего труда. 
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 Обучение выстраивается как разнообразная жизнедеятельность, в силу того, что 

только в деятельности, где есть субъект деятельности, реализуются его потребности, 

обеспечен предмет деятельности, требуются средства и мобилизуются способы 

деятельности, обеспечивается активный характер обучения, достигается личностно 

значимый результат, прорабатывается поле ответственности учащегося и приобретается 

новый социальный опыт. Вопрос о том, что первично - знания или умения, решается 

однозначно: сначала надо делать. Деятельность предшествует опыту и приобретению 

знаний, а не так, как говорится в анекдоте: Сначала научись плавать, потом мы нальем 

воду в бассейн. 
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