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Обоснование темы опыта: 

Как известно, в настоящее время успешная профессиональная и социальная 

карьера невозможна без готовности осваивать новые технологии, адаптироваться к 

иным условиям труда, решать новые профессиональные задачи. Образование должно 

быть нацелено на формирование у выпускника ключевых компетентностей, которые 

означают способность эффективно организовывать свои внутренние и внешние ресурсы 

для принятия решений и достижения поставленной цели. 

В своей работе при обучении иностранному языку я, в соответствии с концепцией 

компетентностно-ориентированного образования, занимаюсь формированием 

следующих ключевых компетентностей: 

 технологической компетентности, 

 готовности к разрешению проблем, 

 использования информационных ресурсов, 

 готовности к самообразованию, 

 готовность к социальному взаимодействию 

 коммуникативной компетентности. 

Так, на 2 курсе, при изучении ряда тем, например, «Роль образования в жизни 

современного человека», «Система профессионального образования», «Современный 

мир профессий», «Учеба в России и за рубежом», использование правильного алгоритма 

деятельности, а также четкое соблюдение технологии деятельности при прохождении 

ряда тем на 3 курсе, например, «Человек – природа – техника», «Визит зарубежного 

партнера», «Прибытие в страну», «Наука и техника» - ведут к формированию 

технологической компетентности. 

На 2 курсе обучения готовность к разрешению проблем и использованию 

информационных ресурсов достигается через анализ нестандартных ситуаций общения. 

Например, при изучении темы «Молодежь в современном мире» учащиеся обсуждают 

проблему молодежи, конфликт поколений, знакомятся с жизнью молодежи за рубежом, 

обсуждают вопросы ее досуга и, как итог, пишут эссе по изученной теме. 

При прохождении любой темы, например, «Информационные технологии» 

обучаемые планируют результат своей деятельности и разрабатывают её алгоритм, 

принимают активное участие в обсуждении темы, выполняют целый ряд упражнений, 

помогающих, с одной стороны, сформировать лексические и грамматические навыки, с 

другой стороны, навыки аудирования, чтения, говорения и письма. В следствие чего, 

делают выводы, принимают осознанное решение на каждом этапе обсуждения темы на 

основе критически осмысленной информации. Ниже я привожу алгоритм работы над 

отдельно взятой темой:  

1-й этап – беседа на тему (фронтальная работа), 

2-й этап – знакомство с новой лексикой, семантизация новых лексических 

единиц,  

3-й этап – активизация новой лексики в устной речи,  

4-й этап – работа над аудиотекстом (аудирование на общее понимание), 

5-й этап – работа над аудиотекстом (аудирование на детальное понимание), 

6-й этап – работа над аудиотекстом (аудирование на глубокое понимание), 



7-й этап – чтение предложенного текста на нахождение общей информации, 

8-й этап – чтение предложенного текста на нахождение конкретной информации, 

9-й этап – знакомство с написанием письма – запроса, 

10-й этап – составление своего письма – запроса как части «языкового 

портфолио» (Portfolio Career Passport). 

Задания творческого характера (сочинения, эссе, проекты), которые обучаемые 

выполняют систематически в конце изучения каждой темы, нацеливают их на поиск и 

отбор информации из различных источников (используются любые носители: 

англоязычные сайты интернета, адаптированная или оригинальная литература на 

английском языке), систематизацию и анализ выбранной информации и использование 

проанализированной информации для решения определенных коммуникативных задач, 

что в конечном итоге, отображает готовность учащихся к самообразованию. 

Начиная с 1 курса, при изучении темы «Мое увлечение, хобби» обучаемые учатся 

представлять свою точку зрения и цивилизованно отстаивать её, принимая участие в 

дебатах, диалогах, в публичных выступлениях и решении ситуационных задач, которые 

помогают им раскрыться, показать себя. Такие формы работы, а также использование 

коммуникативного подхода оказываются эффективны в обучении и служат платформой 

для формирования готовности к социальному взаимодействию и формированию 

коммуникативной компетентности. 

Изучение грамматики является одним из наиболее важных аспектов изучения 

иностранного языка, одной из основ развития ключевых компетенций. Формирование 

грамматического навыка идет в параллели с формированием лексического навыка, 

которые в совокупности способствуют формированию коммуникативных навыков: 

речевой деятельности – говорения и письма. 

Исходя из собственного опыта работы, хотелось бы отметить, что при изучении 

грамматического материала особую сложность у студентов 1ых и 2ых курсов вызывает 

образование видо-временных форм глаголов, а также вопросительных предложений, где 

наиболее частой ошибкой является пропуск вспомогательных глаголов и неправильный 

порядок слов. Учащиеся часто забывают про глагол to be в утвердительном 

предложении, про вспомогательный глагол do/does в отрицательном или 

вопросительном предложениях в настоящем простом времени. Еще одна 

распространенная ошибка – неправильное использование указательных местоимений 

this (этот, это, эта), that (тот, то, та), these (эти), these (те). Встречается неправильное 

употребление слов any/some, a few/little, many/much. Единственная причина, по которой 

обучаемые допускают ошибку – редкое употребление этих слов в своей речи. Трудности 

у учащихся вызывают согласование времен, употребление инфинитива и герундия.  

Эта проблема заставила меня разработать свой собственный прием – схемы и 

таблицы, которые помогают студентам быстро справляться с задачей усвоения 

грамматического материала. Составлено ряд рекомендаций по устранению этих 

трудностей. 

Например, при обучении учащихся 1 курса грамматическим временам: группы 

Simple (простое время), группы Continuous  (длительное время), группы Perfect  

(совершенное время), группы Perfect Continuous (совершенное длительное) очень 

хорошо помогают схемы предложений, схемы – опоры, символы. Я предлагаю группе 

ребят заполнить таблицу с графами: «Случаи употребления»/ «Указатели» / «Схемы». 

Группа обучаемых получает карточки с типовыми предложениями по теме, 

делится на три микрогруппы, каждая из которых выполняет свою функцию. 

 Первая микрогруппа выявляет основные случаи употребления времени— 

описывает действия; 

 Вторая — находит указатели, слова-помощники; 



 Третья — составляет схемы утвердительного, отрицательного и 

вопросительного предложений. 

Таким образом, таблица заполняется, получается готовое правило для 

самостоятельного заучивания дома. 

Это так называемый зрительный прием, учитывая тот факт, что студенты 1 курса 

в основном визуалы, то необходимо сопровождать учебный процесс визуальными 

опорами, схемами, картинками, таблицами, подсказками. 

Для студентов 2-х и 3-х курсов в качестве формирования готовности к 

самообразованию, как одной из ключевых компетентностей, результативным 

оказывается критическое чтение литературы через индивидуальное чтение, когда 

отдельно взятый учащийся получает литературное произведение (адаптированное или 

оригинальное, в зависимости от уровня обученности), которое изучается дома 

самостоятельно. Работа по произведению строится следующим образом: 

 1-й этап – Pre-reading. Учащиеся отвечают на «дотекстовые вопросы», 

когда они думают над заглавием текста, их возможным содержанием. 

 2-й этап – Reading. Учащиеся читают текст, отвечают (письменно) на 

вопросы по содержанию текста. 

 3-й этап – After – reading. Учащиеся отвечают на вопросы на глубокое 

понимание текста или пишут основную идею в 5–6 предложениях и выражают свое 

отношение к данному произведению. 

Далее студенты сдают все написанное на проверку и получают отметку. 

Проверка написанного в процессе индивидуального чтения является одним из 

видов контроля приобретенных знаний, умений и навыков. Как известно, контроль 

является важным условием процесса обучения. Контроль ЗУН осуществляется 

систематически. 

На первом занятии обучаемые выполняют диагностический тест (Placement test), 

который позволяет выявить слабые стороны, увидеть какие трудности они испытывают. 

В ходе обучения постоянно проводится текущее тестирование, которое выявляет 

степень усвоения теоретических вопросов, уровень сформированности практических 

умений и навыков (рубежный контроль). Завершает курс обучения итоговый тест или 

аудиторная контрольная работа, то есть учащиеся выполняют задания на аудирование, 

чтение, письмо, лексику, грамматику и говорение. 

Типичное обучение состоит из трех частей:  

1) упражнения, направленные на формирование навыков идентификации и 

анализа лингвистических явлений;  

2) упражнения, направленные на формирование профессиональных навыков 

обучения лексике;  

3) материал для осуществления самооценки своей собственной деятельности. 

Кроме того, следует отметить, что обучающие тексты сопровождаются глоссарием, 

рекомендациями по работе над лингвистическим материалом, дополнительной 

информацией по теме. 

Формирование ключевых компетентностей достигается за счет использования 

следующих форм, методов, подходов, приемов, типовых заданий: метода наблюдения, 

коммуникативного подхода, разработки и презентации творческих проектов, симуляции 

(ролевой игры), драматизации, дебатов, аналитического чтения художественной 

литературы, просмотра фрагментов кинофильмов на английском языке, составления 

папки достижений (портфолио) или паспорта профессиональной карьеры (Portfolio 

Career Passport), саморефлексии и самооценки, продуктивных, дифференцированных 

технологий диагностики, взаимодействия и коррекции.  



В курсе обучения иностранному языку я использую такие подходы, как: 

деятельностный, коммуникативный, проблемный, рефлексивный, личностно – 

ориентированный. Применение проектного метода, коммуникативных игр, приемов 

рефлексии, драматизации, разнообразных упражнений, форм работы способствует 

качественному усвоению учебного материала, значительно увеличивает эффективность 

урока, мотивирует учащихся 

В качестве приоритета при формировании коммуникативной компетентности 

обучаемых и их готовности к социальному взаимодействию, я выбрала интерактивные 

методы: работа в малых группах, дискуссии, деловые игры, мозговой штурм, что 

снимает все психологические барьеры, способствует раскрепощению, активизации 

ребят, которые испытывают затруднения при коммуникации и основной упор в 

обучении делается на личность обучающихся, на их личный жизненный опыт. 

Как показывает опыт работы, многие студенты испытывают страх и любопытство, 

когда сталкиваются с чем-то новым, неизвестным. С одной стороны, страшно – а вдруг 

не получится, с другой стороны – хочется попробовать. Именно это желание и 

любопытство обучаемого всегда необходимо поддерживать, подогревать, используя в 

учебном процессе интересные формы работы, эффективную систему оценивания 

учебных результатов. 

Когда учащиеся начинают изучать иностранный язык, перед ними в ходе решения 

любой коммуникативной задачи стоят две основные проблемы: 1) что сказать и 2) как 

сказать, причем “accuracy” (точность, правильность ответа) для ребят оказывается 

важнее, чем “fluency” (беглость, свобода высказывания), и этому есть объяснение – в 

основном снижается оценка за выполнение устного задания из-за лексико-

грамматических ошибок, при этом преподаватели редко обращают внимание на форму и 

содержание, оформление речи: структуру, темп, интонацию, взаимодействие партнеров 

в учебной ситуации, использование коммуникативных клише, стремление каждого 

учащегося обогащать свой лексический багаж, использовать новые слова, новые 

грамматические конструкции, стремление говорить, общаться.  

Поэтому цель моей педагогической работы заключается, прежде всего, в 

повышении уровня владения навыками говорения студентов, как одного из 

способов формирования коммуникативной компетенции при обучении. 

Теоретическая база: 

Разработкой коммуникативного направления в той или иной мере занимались 

многие научные коллективы и методисты. К ним, в нашей стране, прежде всего, следует 

отнести Институт русского языка им. А.С. Пушкина (А.А. Леонтьев, В.Г. Костомаров, 

О.Д. Митрофанова), методистов и психологов Э.П. Шубина, И.Л. Бим, Г.В. Рогову, В.Л. 

Скалкина; среди зарубежных коллег – это Пифо – в ФРГ, Р. Олрайт, Г. Уидсон, У. 

Литлвуд – в Англии, С. Савиньон – в США и другие.  

Результативность опыта: 

Коммуникативная компетенция может по праву рассматриваться как ведущая и 

стержневая, поскольку именно она лежит в основе всех других компетенций. 

Рост коммуникативной компетенции обучаемых мной ребят характеризуется 

активным участием в республиканских олимпиадах и конкурсах по английскому языку, 

показывая положительные результаты обучения: участники становятся призерами и 

дипломантами. О чем свидетельствуют дипломы, грамоты, сертификаты.  

Обучать говорению, не обучая общению, не создавая на занятиях условий 

речевого общения нельзя. Каждый из обучающихся достигает своих целей с помощью 

таких средств, как говорение, аудирование, чтение, письмо и любая совместная 

деятельность.  



В процессе обучения иностранному языку также учитываю личностные качества 

учащихся: темперамент, способности, жизненный опыт, их мировоззрение, использую 

метод активизации личности и коллектива, который, дает возможность одновременного 

участия обучаемых в иноязычном общении. Особое внимание стараюсь уделять 

одновременной коллективной работе учащихся небольшими группами – парами, 

тройками, четверками. 

Хотелось бы выделить одновременную парную работу. Самый простой способ ее 

организации, на мой взгляд, выполнение упражнений с соседом по парте. Часто при 

такой работе использую опоры, например, подстановочные таблицы с речевым 

заданием, структурные схемы диалога. Это мини – диалоги – поздравления с 

различными праздниками,  вопросно – ответные упражнения, диалоги – обмен 

мнениями. Убеждена, что обучение коммуникативным навыкам способствуют 

различные формы работы с текстом, такие задания, как: составить план текста; 

высказать основные мысли по плану; определить соответствие сказанного тому, что 

содержится в тексте; выделить основную мысль текста; выразить свое отношение к 

тексту; дать характеристику героям текста, оценку их поступков и мыслей, согласиться 

или не согласиться с мнением однокурсников; составить собственное высказывание, 

исходя из прочитанного, услышанного. 

Из опыта работы с уверенностью могу сказать, что развитие грамматических 

навыков способствует успешному формированию коммуникативной компетенции 

учащихся, что помогает развитию познавательных навыков, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, анализировать полученную информацию, создавать на ее 

основе новую и делать учебный процесс творческим, сжатым и целенаправленным, а 

ребят раскованными и активными. 

Учебные занятия и внеучебная деятельность свидетельствует о том, что учащиеся 

способны к активной познавательной деятельности на английском языке, при этом 

уровень владения языком необходимо повышать систематически. Следовательно, 

главным фактором и стимулом в моей работе является желание студентов включаться в 

деятельность на занятии, активность, познавательный интерес, атмосфера 

сотрудничества и желание изучать язык. 

 

Адресные рекомендации по использованию опыта. 

Материалы из опыта работы размещены на сайте агроколледж.рф/main/portfolio 


