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ВВЕДЕНИЕ 

 

В последние годы всё чаще поднимается вопрос о применении цифровых 

образовательных технологий в школе. Это не только новые технические средства, 

но и новые формы и методы преподавания, новый подход к процессу обучения. 

Тема магистерской работы посвящена актуальной проблеме использования 

цифровых интернет- ресурсов на уроках иностранного языка. Для учителя и его 

учеников открывается доступ к неограниченным ресурсам знаний, электронным 

библиотекам и музеям, газетам и журналам всего мира, научным и творческим 

лабораториям, памятникам культуры и последним новостям планеты. Вместе с тем, 

мы понимаем, что интернет несет не только положительное, но и отрицательное 

начало, поэтому роль учителя здесь неизмеримо высока. Или он становится именно 

тем проводником, который откроет возможности интернета для развития, 

самообразования, интересного содержательного общения, постоянного 

совершенствования, или школьники сами будут осваивать это пространство, 

зачастую "запутываясь в сетях" [4, c 7]. 

Создание искусственной иноязычной среды в ːпроцессе обучения 

иностранным языкам - один из важных проблемных вопросов современной 

методики. С ним в первую очередь связана реализация массового обучения 

лексическим навыкам. Для достижения этой цели используются технические 

средства обучения. Современный этап развития техники характеризуется 

переходом к созданию многофункциональных учебных комплексов и 

автоматизированных обучающих систем на базе компьютера. 

Применение информационно-коммуникационных технологий и 

Интернет-ресурсов позволяют значительно повысить эффективность процесса 

обучения иностранному языку. Использование мультимедийных программ при 

обучении лексике особенно актуально. Мультимедиа пːозволяет одновременно 

проводить операции с неподвижными изображениями, динамическими 
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изображениями (видеофильмами, анимированными графическими образами), 

текстом и звуковым сопровождением. Синхронное воздействие на слух и зрение 

человека повышает объем, и степень усвоения передаваемой в единицу времени 

информации. 

Возможности использования Интернет - ресурсов огромны. Глобальная сеть 

Интернет создаёт условия для получения любой необходимой учащимся и 

учителям информации, находящейся в любой точке земного шара: страноведческий 

материал, новости из жизни молодёжи, статьи из газет и журналов, необходимую 

литературу и т.д. 

Объект ːисследования: ːпроцесс обучения иноязычной лексике учащихся 

младшей школы при помощи Интернет-ресурсов. 

Предметом иːсследования: методика использования цифровых 

образовательных ресурсов при обучении иноязычной лексике. 

Цель исследования: теоретическое обоснование методики применения 

цифровых образовательных ресурсов в процессе бучения иностранным языкам и 

разработка практических упражнений для обучения лексике при помощи 

Интернет-ресурсов. 

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 

 изучить особенности школьников младшей школы; 

 провести анализ научной литературы ॱпо ॱметодике ॱобучения 

ːॱиностранным ːॱязыкам, 

 ॱизучить ॱособенности ॱформирования ॱлексического ॱнавыка; 

 ॱопределить ॱроль и ॱместо ॱИнтернет-ॱресурсов в ॱпроцессе 

ॱформирования ॱлексических ॱнавыков у ॱшкольников; 

 ॱпроанализировать ॱразработанные ॱинтернет-ॱсайты ॱдля ॱобучения 

ːॱлексике; 

 ॱразработать ॱсистему ॱурока с ॱиспользованием ॱупражнений с 
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ॱИнтернет-ॱсайтов; 

Указанные ॱзадачи ॱобуславливают ॱструктуру: ॱработы. ॱРабота ॱсостоит ॱиз 

ॱдвух ॱглав. В ॱпервой ॱглаве ॱрассматриваются ॱтеоретические ॱпредпосылки 

ॱформирования ॱлексических ॱнавыков у ॱшкольников: ॱанализируются ॱпроблемы 

ॱформирования ॱлексических ॱнавыков; ॱраскрывается ॱструктура и ॱхарактеристика 

ॱлексического ːॱнавыка, оॱбосновывается и описывается система лексических 

упражнений. Вторая глава посвящена вопросам использования цифровых 

образовательных ресурсов при обучении лексике. В ней определяются 

методические принципы обучения иноязычной лексике; анализируются 

существующие Интернет-сайты для обучения лексике. 

Говоря об историографии, следует упомянуть, что в ॱработе ॱиспользовались 

ॱматериалы ॱнаучных ॱконференций, ॱстатьи ॱпедагогов ॱиз ॱжурнала «Иностранные 

ॱязыки в ॱшколе» и ॱавторефераты ॱдиссертаций.  

Гипотеза ॱисследования ॱзаключается в ॱпредположении, ॱчто ॱиспользование 

ॱкомпьютерных ॱпрограмм в ॱпроцессе ॱобучения ॱиностранному ॱязыку ॱповысит 

ॱэффективность ॱобучения и ॱобеспечит ॱформирование ॱиноязычного ॱвокабуляра и 

ॱкоммуникативной ॱкомпетенции ॱобучаемого ॱза ॱсчет ॱдоступности и 

ॱкоммуникативно-ॱлингвистической ॱнаправленности ॱпроцесса. 

 ॱПрактическая ॱзначимость ॱработы ॱсостоит в ॱтом, ॱматериалы ॱисследования 

ॱмогут ॱбыть ॱиспользованы ॱпри ॱразработке ॱшкольных ॱпрограмм, ॱпрограмм 

ॱэлективных ॱкурсов, ॱнаправленных ॱна ॱповышение и ॱформирование ॱлексических 

навыков, а также разрешению ряда проблем, связанных с обучением лексике. 

Научная новизна выполненной работы заключается в следующем: 

- определена специфика организации деятельности учащихся, направленная 

на развитие лингвистических компетенций на уроках иностранного языка, во 

внеурочное время, с использованием ИКТ; 

- уточнен состав ॱдействий ॱпреподавателя ॱиностранного ॱязыка ॱпри 
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ॱформировании ॱвокабуляра ॱучащихся с ॱприменением ॱИКТ; 

- ॱдано ॱтеоретическое и ॱэкспериментальное ॱобоснование ॱэффективности 

ॱиспользованием ॱИКТ ॱпри ॱформировании ॱлингвистических ॱкомпетенций и 

ॱлексического ॱнавыка ॱучащихся ॱмладших ॱклассов.  

В ॱотличие ॱот ॱтрадиционных ॱметодик ॱпри ॱиспользовании ॱинтерактивных 

ॱформ ॱобучения ॱученик ॱсам ॱстановится ॱглавной ॱдействующей ॱфигурой и ॱсам 

ॱоткрывает ॱпуть к ॱусвоению ॱзнаний. ॱУчитель ॱвыступает в ॱэтой ॱситуации 

ॱактивным ॱпомощником, и ॱего ॱглавная ॱфункция - ॱорганизация и ॱстимулирование 

ॱучебного ॱпроцесса. ॱНа ॱуроках ॱанглийского ॱязыка ॱможно ॱприменять огромное 

количество образовательных ресурсов. К ним относятся следующие: презентации 

в PowerPoint, интерактивные доски Smart, текстовые редакторы, электронные 

таблицы, тесты, обучающие программы, электронные учебники, учебные 

Интернет- ресурсы. Обучающие компьютерные программы обладают большим 

учебным потенциалом.  

Дипломная работа состоит из введения, двух ॱглав, ॱзаключения, ॱсписка 

ॱиспользованной ॱлитературы и ॱприложений. ॱВыпускная ॱдипломная ॱработа 

ॱвключает в ॱсебя 57 ॱстраниц. 

В ॱходе ॱподготовки ॱвыпускной ॱквалификационной ॱработы ॱбыла 

ॱпродемонстрирована ॱспособность к ॱсамоорганизации и ॱсаморазвитию, в ॱтом 

ॱчисле ॱздоровьесбережению, ॱзнанию ॱоснов ॱбезопасности ॱжизнедеятельности, а 

ॱименно ॱумение ॱуправлять ॱсвоим ॱвременем, ॱуправлять ॱсаморазвитием, 

ॱподдерживать ॱсвой ॱуровень ॱфизической ॱподготовленности ॱдля ॱобеспечения 

ॱполноценной ॱсоциальной и ॱпрофессиональной ॱдеятельности, ॱспособности 

ॱсоздавать и ॱподдерживать ॱбезопасные ॱусловия жизнедеятельности и ॱдр.). 
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЫ ИНОЯЗЫЧНОЙ ЛЕКСИКЕ 

 

1.1 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ШКОЛЬНИКОВ МЛАДШЕЙ 

ШКОЛЫ 

 

Прежде ॱчем ॱприступать к ॱраскрытию ॱосновных ॱидей и ॱцелей ॱданной ॱтемы, 

ॱследует ॱупомянуть ॱразнообразные ॱпсихологические ॱособенности ॱшкольника 

ॱначальной ॱшколы, ॱкоторые ॱнужно учитывать в ॱдальнейшем ॱпри ॱразработке 

ॱсобственных ॱуроков. 

Итак, ॱсовременный ॱшкольник- ॱпродукт ॱсовременной ॱжизни, ॱон ॱсложен, 

ॱинтересен, ॱпротиворечив. В ॱэтом ॱвозрасте ॱзавершается ॱфизическое ॱсозревание 

ॱиндивида. ॱЭто ॱвозраст ॱот 6,5 ॱдо 11 ॱлет.  

Начало ॱшкольного ॱобучения ॱозначает ॱпереход ॱот ॱигровой ॱдеятельности к 

ॱучебной ॱкак ॱведущей ॱдеятельности ॱмладшего ॱшкольного ॱвозраста, в ॱкоторой 

ॱформируются ॱосновные ॱпсихические ॱновообразования. 

При ॱобучении ॱдетей ॱмладшего ॱшкольного ॱвозраста ॱдля ॱдостижения 

ॱпоставленных ॱво ॱФГОС ॱцелей ॱобучения ॱнеобходимо ॱпринимать ॱво ॱвнимание 

ॱпсихологические ॱособенности ॱдетей ॱмладшего ॱшкольного ॱвозраста, ॱкоторые 

ॱмогут ॱиметь ॱрешающую ॱроль ॱпри ॱобучении ॱребенка, ॱобуславливать ॱего 

ॱповедение ॱна ॱуроке, ॱотношение к ॱучебе и ॱпроцессы ॱзапоминания и ॱобучения, 

ॱкоторые, в ॱпоследствии, ॱявляются ॱрешающими ॱдля ॱуспешного ॱпреодоления 

ॱтрудностей ॱобучения и ॱакадемического ॱуспеха. ॱШкольный ॱвозраст является 

ॱкритическим, ॱможно ॱсказать ॱпереломным ॱпериодом, ॱописанным в ॱлитературе 

ॱкак ॱкризис ॱсеми ॱлет [33, c.65]. ॱРебенок ॱпри ॱпереходе ॱот ॱдошкольного к 

ॱшкольному ॱвозрасту ॱочень ॱрезко ॱменяется и ॱстановится ॱболее ॱтрудным в 

ॱвоспитательном ॱотношении, ॱчем ॱпрежде. ॱПоступая в ॱшколу, ॱребенок ॱначинает 
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ॱутрачивать ॱнепосредственность. ॱБлижайшая ॱпричина ॱдетской 

ॱнепосредственности - ॱнедостаточная ॱдифференцированность ॱвнутренней и 

ॱвнешней ॱжизни. ॱПереживания ॱребенка, ॱего ॱжелания и ॱвыражение ॱжеланий, т. е. 

ॱповедение и ॱдеятельность, ॱобычно ॱпредставляют у ॱдошкольника ॱеще 

ॱнедостаточно ॱдифференцированное ॱцелое. ॱСамой ॱсущественной ॱчертой ॱкризиса 

ॱсеми ॱлет ॱможно ॱбыло ॱбы ॱназвать ॱначало ॱдифференциации ॱвнутренней и 

ॱвнешней ॱстороны ॱличности ॱребенка [1, c.78]. К ॱпоступлению в ॱшколу ॱпоявляется 

и ॱстановится ॱведущей ॱновый ॱвид ॱдеятельности - ॱучебный. ॱНо, ॱнесмотря ॱна ॱэто, 

ॱигровая, ॱтрудовая и ॱиные ॱвиды ॱдеятельности ॱтакже ॱимеют ॱвлияние ॱна 

ॱстановление ॱличности и ॱразвитие способностей ॱребенка к ॱобучению. ॱМладшего 

ॱшкольника в ॱпервую ॱочередь ॱпривлекает ॱвнешняя ॱсторона ॱпредметов ॱили 

ॱявлений, ॱвыполняемой ॱдеятельности (ॱнапример, ॱатрибут ॱдежурного - ॱкрасная 

ॱповязка ॱна ॱплечо). ॱПознавательная ॱдеятельность ॱмладшего ॱшкольника 

ॱхарактеризуется, ॱпрежде ॱвсего, ॱэмоциональностью ॱвосприятия. ॱКнижка с ॱяркими 

ॱкартинками ॱили ॱшутка ॱучителя - ॱвсе ॱэто ॱвызывает у ॱних ॱнемедленную ॱреакцию. 

ॱМладшие ॱшкольники ॱнаходятся ॱво ॱвласти ॱяркого ॱфакта. ॱОбразы, ॱвозникающие 

ॱна ॱоснове ॱописания ॱво ॱвремя ॱрассказа ॱучителя ॱили ॱчтения ॱкнижки, ॱочень ॱярки. 

ॱЗапоминают ॱмладшие ॱшкольники ॱпервоначально ॱне ॱто, ॱчто ॱявляется ॱнаиболее 

ॱсущественным с ॱточки ॱзрения ॱучебных ॱзадач, а ॱто, ॱчто ॱпроизвело ॱна ॱних 

ॱнаибольшее ॱвпечатление: ॱто, ॱчто ॱинтересно, ॱэмоционально ॱокрашено, 

ॱнеожиданно ॱили ॱново. ॱПсихологами ॱдоказано, ॱчто ॱобычные ॱмладшие 

ॱшкольники ॱвполне ॱспособны, при ॱусловии ॱадекватных ॱметодов ॱобучения, 

ॱусваивать и ॱболее ॱсложный ॱматериал, ॱчем ॱтот, ॱкоторый ॱдается ॱпо ॱдействующей 

ॱпрограмме ॱобучения. ॱДля ॱэтого ॱнеобходимо ॱнаучить ॱдетей ॱучиться, ॱне ॱтратя 

ॱлишних ॱфизических ॱусилий, ॱбыть ॱмаксимально ॱсосредоточенными, 

ॱвнимательными и ॱусидчивыми. ॱВот ॱпочему ॱнеобходимо ॱвызывать и 

ॱподдерживать ॱпостоянный ॱинтерес у ॱучащихся [14, c.134]. ॱОгромное ॱзначение 
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ॱдля ॱформирования ॱличности ॱребенка ॱлет ॱимеет ॱколлектив. ॱПроцесс ॱвключения 

ॱученика в ॱшкольный ॱколлектив ॱсложный, ॱнеоднозначный, ॱнередко 

ॱпротиворечивый. ॱПрежде ॱвсего, ॱданный ॱпроцесс ॱглубоко ॱиндивидуален. 

ॱШкольники ॱотличаются ॱдруг ॱот ॱдруга ॱсостоянием ॱздоровья, ॱвнешностью, 

ॱчертами ॱхарактера, ॱстепенью ॱобщительности, ॱзнаниями, ॱумениями, ॱпоэтому ॱони 

ॱпо-ॱразному ॱвходят в ॱсистему ॱколлективных ॱотношений. ॱОсобенно ॱтрудно 

ॱмладшим ॱшкольникам, у ॱкоторых ॱеще ॱнедостаточно ॱразвиты ॱсамосознание и 

ॱсамооценка, ॱумение ॱправильно ॱоценивать ॱотношение к себе ॱколлектива, 

ॱтоварищей, ॱумение ॱнайти ॱместо в ॱколлективе [4, c.223]. ॱСтремление ॱдетей 

ॱданного ॱвозраста ॱсостоит ॱтак ॱже и в ॱтом, ॱчтобы ॱпоскорее ॱстать ॱвзрослыми, ॱони 

ॱво ॱмногом ॱохотно ॱподражают ॱродителям, ॱучителям, ॱстаршим ॱбратьям и ॱсестрам. 

ॱЖелание ॱэтой ॱвзрослости ॱдети 7 ॱреализуют ॱво ॱвсех ॱформах ॱповседневной 

ॱжизни: ॱигры, ॱобщение ॱсо ॱсверстниками, ॱродителями, ॱучителями, ॱгде ॱребенок 

ॱактивно ॱможет ॱпроявлять ॱсвою ॱсамостоятельность и ॱнезависимость. ॱСтремление 

ॱпоскорее ॱстать ॱвзрослым ॱэто ॱтакже ॱнепреодолимая ॱтяга к ॱполучению ॱзнаний, 

ॱтаких ॱкак ॱовладение ॱписьмом, ॱчтением, ॱжелание ॱначать ॱговорить ॱна 

ॱиностранном ॱязыке. ॱИменно ॱна ॱэтом ॱэтапе ॱвозможно ॱнаиболее ॱэффективное 

ॱвоздействие ॱна ॱинтеллектуальную и ॱличностную ॱсферы ॱребенка. ॱИспользование 

ॱразличных ॱигр и ॱразвивающих ॱупражнений в ॱработе с ॱмладшими ॱшкольниками 

ॱоказывает ॱблаготворное ॱвлияние ॱна ॱразвитие ॱне только ॱпознавательной, ॱно и 

ॱличностно-ॱмотивационной ॱсферы ॱучащихся. ॱСоздаваемый ॱна ॱуроках 

ॱблагоприятный ॱэмоциональный ॱфон в ॱогромной ॱстепени ॱспособствует ॱразвитию 

ॱучебной ॱмотивации, ॱчто ॱявляется ॱнеобходимым ॱусловием ॱэффективной 

ॱадаптации ॱмладшего ॱшкольника к ॱусловиям ॱшкольной ॱсреды и ॱуспешного 

ॱпротекания ॱучебной ॱдеятельности, ॱявляющейся ॱосновной ॱна ॱданном ॱпериоде 

ॱразвития ॱребенка. В ॱмладшем ॱшкольном ॱвозрасте, ॱособенно в 4 ॱклассе, ॱидет 

ॱинтенсивное ॱразвитие ॱинтеллекта. ॱДетям 10-11 ॱлет ॱинтересно ॱвсе ॱновое и ॱяркое. 
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ॱВысокая ॱпознавательная ॱактивность ॱпроявляется ॱпри ॱработе с ॱкомпьютером. 

ॱДети с ॱрадостью и ॱинтересом ॱприступают к ॱвыполнению ॱзадания, ॱесли ॱони 

ॱзнают, ॱчто у ॱних ॱбудет ॱвозможность ॱиспользовать ॱкомпьютер [4, c.23]. К 

ॱокончанию ॱчетвертого ॱкласса с ॱразвитием ॱтеоретического ॱмышления, т.е. 

ॱмышления в ॱпонятиях, ॱразвивается ॱспособность к ॱрефлексии, ॱкоторая ॱявляется 

ॱновообразованием ॱподросткового ॱвозраста. ॱРефлексия – ॱэто ॱпроцесс 

ॱсамопознания. ॱПод ॱвлиянием ॱобучения память ॱразвивается в 2-х ॱнаправлениях: - 

ॱусиливается ॱроль ॱсловесно-ॱлогического, ॱсмыслового ॱзапоминания (ॱпо 

ॱсравнению с ॱнаглядно-ॱобразным); - ॱпроисходит ॱсознательное ॱуправление 

ॱпамятью (ॱзапоминание, ॱвоспроизведение, ॱприпоминание).  ॱВелика ॱроль 

ॱучителя, ॱкоторый ॱорганизует ॱдеятельность ॱучащихся ॱпо ॱвосприятию ॱобъектов, 

ॱучит ॱвыявлять ॱсущественные ॱпризнаки, ॱсвойства ॱпредметов и ॱявлений. 

ॱВозможности ॱволевого ॱрегулирования ॱвнимания в ॱмладшем ॱшкольном ॱвозрасте 

ॱограничены [9, с. 17]. ॱПо ॱсравнению ॱсо ॱстаршим ॱшкольником, ॱмладшему 

ॱшкольнику ॱтрудно ॱзаставить ॱсебя ॱсосредоточиться ॱна ॱнеинтересной, ॱтрудной 

ॱработе ॱради ॱрезультата в ॱбудущем. ॱБольшое ॱзначение ॱимеет ॱуровень 

ॱсформированности ॱучебных ॱумений и ॱнавыков ॱчетвероклассника. К 4 ॱклассу у 

ॱбольшинства ॱдетей ॱуже ॱскладывается ॱиндивидуальный ॱстиль ॱучебной ॱработы. 

ॱОбщий ॱподход ॱребенка к ॱее ॱвыполнению ॱхорошо ॱпрослеживается ॱпри 

ॱподготовке ॱучебных ॱдомашних ॱзаданий. ॱТак, ॱнапример, ॱодни ॱприступают к 

ॱвыполнению ॱуроков ॱсразу ॱпосле прихода ॱих ॱиз ॱшколы, ॱдругим ॱтребуется ॱотдых 

(ॱразной ॱпродолжительности). ॱКто-ॱто ॱбыстро и ॱлегко ॱвключается в ॱработу, 

ॱкому-ॱто ॱтребуется ॱподготовительный ॱпериод. ॱОдин ॱребенок ॱначинает 

ॱвыполнять ॱдомашнее ॱзадание с ॱтрудных ॱучебных ॱпредметов, ॱдругой, ॱнаоборот, с 

ॱлегких. ॱЕсть ॱдети, ॱкоторые ॱлучше ॱусваивают ॱматериал с ॱопорой ॱна ॱграфические 

ॱизображения (ॱрисунки, ॱсхемы и т.д.), И ॱесть ॱдети, ॱпредпочитающие ॱсловесное 

ॱобъяснение [13, c.239]. ॱПсихологической ॱособенностью ॱмладших ॱшкольников 
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ॱявляется ॱих ॱнаглядно-ॱобразное ॱзапоминание. ॱИменно ॱпоэтому ॱдля ॱучителя ॱтак 

ॱважно ॱсоздать ॱяркий и ॱзапоминающийся ॱобраз ॱизучаемого ॱобъекта, ॱчтобы ॱон 

ॱнадолго ॱостался в ॱпамяти у ॱучеников. В ॱэтом ॱплане ॱИКТ ॱзначительно ॱоблегчает 

ॱработу ॱучителя, ॱсоздавая ॱкрасочные и ॱяркие ॱпрограммы, ॱкоторые ॱне ॱтолько 

ॱспособствуют ॱлучшему ॱзапоминанию, ॱно и ॱпривлекают ॱвнимание ॱдетей. 

ॱИзвестно, ॱчто ॱвозможности ॱволевого регулирования ॱвнимания в ॱмладшем 

ॱшкольном ॱвозрасте ॱограничены. ॱПо ॱсравнению ॱсо ॱстаршим ॱшкольником, 

ॱмладшему ॱшкольнику ॱтрудно ॱзаставить ॱсебя ॱсосредоточиться ॱна ॱнеинтересной, 

ॱтрудной ॱработе ॱради ॱрезультата в ॱбудущем. ॱИКТ ॱснимают ॱэту ॱтрудность, ॱделая 

ॱпроцесс ॱобучения ॱне ॱтолько ॱпознавательным, ॱно и ॱувлекательным [14, c.68]. В 

ॱмладшем ॱшкольном ॱвозрасте ॱлучше ॱразвито ॱнепроизвольное ॱвнимание. ॱОно 

ॱстановится ॱболее ॱконкретизированным, ॱкогда ॱучебный ॱматериал ॱотличается 

ॱнаглядностью, ॱяркостью [15, c.33]. ॱПоскольку ॱнепроизвольное ॱвнимание 

ॱподдерживается ॱинтересом, ॱто ॱучитель ॱстремится ॱсделать ॱурок ॱинтересным, 

ॱзанимательным. В ॱэтом ॱплане ॱИКТ ॱявляются ॱнезаменимым ॱисточником ॱярких и 

ॱзапоминающихся ॱидей и ॱспособов ॱподачи и ॱотработки ॱматериала. ॱСовременный 

ॱученик - ॱэто ॱличность, ॱкоторой ॱвсё ॱинтересно. ॱЕму ॱхочется ॱзнать о ॱкультуре 

ॱдругих ॱстран, ॱон ॱмного ॱпутешествует и ॱобщается, ॱстремится ॱбыть ॱвсесторонне 

ॱразвиты. ॱИКТ ॱне только ॱдают ॱдоступ к ॱкультурным ॱценностям ॱновых ॱдля ॱстран, 

ॱно и ॱрасширяют ॱкругозор ॱучеников. 

Мотивы ॱобучения 

Среди ॱразнообразных ॱсоциальных ॱмотивов ॱучения ॱглавное ॱместо у 

ॱмладших ॱшкольников ॱзанимает ॱмотив ॱполучения ॱвысоких ॱотметок. ॱВысокие 

ॱотметки ॱдля ॱмаленького ॱученика – ॱисточник ॱдругих ॱпоощрений, ॱзалог ॱего 

ॱэмоционального ॱблагополучия, ॱпредмет ॱгордости. 

Помимо ॱэтого, ॱесть и ॱдругие ॱмотивы: 

Внутренние ॱмотивы: 
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1) ॱПознавательные ॱмотивы – ॱте ॱмотивы, ॱкоторые ॱсвязаны с 

ॱсодержательными ॱили ॱструктурными ॱхарактеристиками ॱсамой ॱучебной 

ॱдеятельности: ॱстремление ॱполучать ॱзнания; ॱстремление ॱовладеть ॱспособами 

ॱсамостоятельного ॱприобретения ॱзнаний; 

2) ॱСоциальные ॱмотивы – ॱмотивы, ॱсвязанные с ॱфакторами, ॱвлияющими ॱна 

ॱмотивы ॱучения, ॱно ॱне ॱсвязанные с ॱучебной ॱдеятельностью: ॱстремление ॱбыть 

ॱграмотным ॱчеловеком, ॱбыть ॱполезным ॱобществу; ॱстремление ॱполучить 

ॱодобрение ॱстарших ॱтоварищей, ॱдобиться ॱуспеха, ॱпрестижа; ॱстремление овладеть 

ॱспособами ॱвзаимодействия с ॱокружающими ॱлюдьми, ॱодноклассниками. 

ॱМотивация ॱдостижения в ॱначальных ॱклассах ॱнередко ॱстановится 

ॱдоминирующей. У ॱдетей с ॱвысокой ॱуспеваемостью ॱярко ॱвыражена ॱмотивация 

ॱдостижения ॱуспеха – ॱжелание ॱхорошо, ॱправильно ॱвыполнить ॱзадание, ॱполучить 

ॱнужный ॱрезультат. ॱМотивация ॱизбегания ॱнеудачи. ॱДети ॱстараются ॱизбежать 

"ॱдвойки" и ॱтех ॱпоследствий, ॱкоторые ॱвлечет ॱза ॱсобой ॱнизкая ॱотметка, - 

ॱнедовольства ॱучителя, ॱсанкций ॱродителей (ॱбудут ॱругать, ॱзапретят ॱгулять, 

ॱсмотреть ॱтелевизор и т.д.). 

Внешние ॱмотивы - ॱучиться ॱна ॱхорошие ॱотметки, ॱза ॱматериальное 

ॱвознаграждение, т.е. ॱглавное ॱне ॱполучение ॱзнаний, а ॱкакая-ॱто ॱнаграда. 

От ॱоценки ॱзависит ॱразвитие ॱучебной ॱмотивации, ॱименно ॱна ॱэтой ॱпочве в 

ॱотдельных ॱслучаях ॱвозникают ॱтяжелые ॱпереживания и ॱшкольная ॱдезадаптация. 

ॱНепосредственно ॱвлияет ॱшкольная ॱоценка и ॱна ॱстановление ॱсамооценки. ॱДети, 

ॱориентируясь ॱна ॱоценку ॱучителя, ॱсами ॱсчитают себя и ॱсвоих ॱсверстников 

ॱотличниками, "ॱдвоечниками" и "ॱтроечниками", ॱхорошими и ॱсредними 

ॱучениками, ॱнаделяя ॱпредставителей ॱкаждой ॱгруппы ॱнабором ॱсоответствующих 

ॱкачеств. ॱОценка ॱуспеваемости в ॱначале ॱшкольного ॱобучения, ॱпо ॱсуществу, 

ॱявляется ॱоценкой ॱличности в ॱцелом и ॱопределяет ॱсоциальный ॱстатус ॱребенка. 

У ॱотличников и ॱнекоторых ॱхорошо ॱуспевающих ॱдетей ॱскладывается 
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ॱзавышенная ॱсамооценка. У ॱнеуспевающих и ॱкрайне ॱслабых ॱучеников 

ॱсистематические ॱнеудачи и ॱнизкие ॱоценки ॱснижают ॱих ॱуверенность в ॱсебе, в 

ॱсвоих ॱвозможностях. ॱПолноценное ॱразвитие ॱличности ॱпредполагает 

ॱформирование ॱчувства ॱкомпетентности, ॱкоторое Э. ॱЭриксон ॱсчитает ॱглавным 

ॱновообразованием ॱданного ॱвозраста. ॱУчебная ॱдеятельность – ॱосновная 

ॱдеятельность ॱдля ॱмладшего ॱшкольника, и, ॱесли в ॱней ॱребёнок ॱне ॱчувствует ॱсебя 

ॱкомпетентным, ॱего ॱличностное ॱразвитие ॱискажается. 

Группы ॱриска 

Особое ॱвнимание ॱвсегда ॱтребуется ॱдетям «ॱгруппы ॱриска», а ॱэто 

ॱследующие ॱкатегории: 

 Дети с ॱсиндромом ॱдефицита ॱвнимания (гиперактивные): ॱчрезмерная 

ॱактивность, ॱсуетливость, ॱневозможность ॱсосредоточить ॱвнимание. У 

ॱмальчиков ॱвстречается ॱчаще, ॱчем у ॱдевочек. ॱГиперактивность - ॱцелый 

ॱкомплекс ॱнарушений. ॱНеобходимо ॱформировать ॱпроизвольное ॱвнимание. 

ॱУчебные ॱзанятия ॱнеобходимо ॱстроить ॱпо ॱстрогому ॱграфику. ॱИгнорировать 

ॱвызывающие ॱпоступки и ॱобращать ॱвнимания ॱна ॱхорошие ॱпоступки. 

ॱОбеспечивать ॱдвигательную ॱразрядку. 

 Леворукий ॱребёнок (10% ॱлюдей). ॱСниженная ॱспособность 

ॱзрительно-ॱдвигательных ॱкоординаций. ॱДети ॱплохо ॱсрисовывают 

ॱизображения, ॱимеют ॱплохой ॱпочерк, ॱне ॱмогут ॱдержать ॱстрочку. 

ॱИскажение ॱформы, ॱзеркальность ॱписьма. ॱПропуск и ॱперестановка ॱбукв 

ॱпри ॱписьме. ॱОшибки ॱпри ॱопределении "ॱправо" и "ॱлево". ॱОсобая ॱстратегия 

ॱпереработки ॱинформации. ॱЭмоциональная ॱнеустойчивость, ॱобидчивость, 

ॱтревожность, ॱсниженная ॱработоспособность. ॱДля ॱадаптации ॱнеобходимы 

ॱособые ॱусловия: ॱправонаклонный ॱразворот в ॱтетради, ॱне ॱтребовать 

ॱбезотрывного ॱписьма, ॱрекомендуется ॱсажать у ॱокна, ॱслева ॱза ॱпартой. 

 Нарушения ॱэмоционально-волевой ॱсферы. ॱЭто ॱагрессивные ॱдети, 
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ॱэмоционально ॱрасторможенные, ॱзастенчивые, ॱтревожные, ॱранимые. 

Всё ॱэто ॱнеобходимо ॱучитывать ॱне ॱтолько ॱучителю ॱна ॱуроке, ॱно в ॱпервую 

ॱочередь – ॱдома, ॱсамым ॱблизким ॱребёнку ॱлюдям, ॱот ॱкоторых в ॱбольшой ॱстепени 

ॱзависит, ॱкак ॱребёнок ॱбудет ॱреагировать ॱна ॱвозможные ॱшкольные ॱнеудачи и 

ॱкакие ॱуроки ॱон ॱиз ॱних ॱвынесет. 

 

1.2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ ЛЕКСИКЕ 

 

В ॱнастоящее ॱвремя ॱсовременное ॱобщество ॱсталкивается с ॱпроблемами 

ॱвзаимовлияния ॱразличных ॱкультур и ॱсохранения ॱкультурного ॱмногообразия 

ॱпланеты. ॱВсе ॱбольше ॱосознается ॱнеобходимость ॱразвития ॱдиалога ॱкультур, в 

ॱсвязи с ॱэтим ॱобучение ॱиностранному ॱязыку ॱдолжно ॱстать ॱподготовкой к 

ॱмежкультурной ॱкоммуникации, ॱтак ॱкак в ॱпроцессе ॱизучения ॱязыка 

ॱобучающемуся ॱпредстоит ॱпроникнуть в ॱиную ॱсистему ॱценностей и ॱжизненных 

ॱориентиров и ॱинтегрировать ॱее в ॱсобственную ॱкартину ॱмира. 

Поэтому основной ॱцелью ॱобучения ॱиностранным ॱязыкам ॱначальной ॱшколе 

ॱявляется ॱразвитие ॱличности ॱшкольника, ॱспособной и ॱжелающей ॱучаствовать в 

ॱмежкультурной ॱкоммуникации ॱна ॱизучаемом ॱязыке и ॱсамостоятельно 

ॱсовершенствоваться в ॱовладеваемой ॱим ॱиноязычной ॱречевой ॱдеятельности, 

ːॱименно в ॱобучении ːॱлексике ॱотражены ॱценностные ॱориентиры и ॱфакты 

ॱкультуры. ॱОднако в ॱнастоящее ॱвремя ॱобучающиеся ॱнедостаточно ːॱподготовлены 

к ॱиспользованию ॱиностранного ॱязыка в ॱмежкультурной ॱкоммуникации, ॱчто 

ॱобусловливает ॱактуальность ॱпроблемы. 

Целью ॱобучения ॱлексической ॱстороне ॱустной ॱречи ॱявляется ॱовладение 

ॱстроительным ॱматериалом ॱдля ॱосуществления ॱустно-ॱречевого ॱобщения, т. е. 

ॱпрямыми ॱсредствами ॱпередачи ॱпонятий, ॱмысли в ॱцелом [7, с 99]. 

Социальный ॱзаказ ॱобщества в ॱобласти ॱобучения ॱиностранным ॱязыкам 

ॱвыдвигает ॱзадачу ॱразвития ॱдуховной ॱсферы ॱучащихся, ॱповышения 
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ॱгуманистического ॱсодержания ॱобучения, ॱболее ॱполную ॱреализацию 

ॱвоспитательно - ॱобразовательно - ॱразвивающего ॱпотенциала ॱучебного ॱпредмета 

ॱприменительно к ॱиндивидуальности ॱкаждого ॱученика. 

Современная лингвистика ॱрассматривает ॱязык ॱкак ॱиерархическую 

ॱструктуру, ॱсостоящую ॱиз ːॱряда ॱуровней, ॱкаждый ॱиз ॱкоторых ॱхарактеризуется 

ॱсобственным ॱнабором ॱязыковых ॱзнаков. ॱНа ॱинтересующем ॱнас ॱлексическом 

ॱуровне ॱфункционируют ॱтакие ॱединицы, ॱкак ॱслова, ॱфразеологические и ॱдругие 

ॱустойчивые ॱсочетания, ॱклише, ॱэтикетные и ॱречевые ॱформулы. 

Изменения в ॱобласти ॱориентации ॱот ॱизучения ॱязыка ॱкак ॱформальной 

ॱсистемы, ॱабстрагированной ॱот ॱусловий ॱего ॱиспользования, к ॱрассмотрению 

ॱязыка ॱкак ॱсредства ॱобщения и ॱкоммуникативного ॱвоздействия ॱоказались ॱвесьма 

ॱплодотворными и ːॱперспективными ॱдля ॱобучения ॱиностранному ॱязыку ॱвообще и 

ॱлексике в ॱчастности. 

Формирование ॱлексических ॱумений и ॱнавыков ॱпредполагает ॱне ॱтолько 

ॱучет ॱсведений ॱформально-ॱструктурного ॱхарактера, ॱно и ॱзнание ॱситуативных, 

ॱсоциальных и ॱконтекстуальных ॱправил, ॱкоторых ॱпридерживаются ॱносители 

ॱязыка. 

Из этого следует, что формальная и функциональная стороны являются 

ॱразными ॱаспектами ॱодного и ॱтого ॱже ॱявления. В ॱпроцессе ॱкоммуникации ॱне 

ːॱможет ॱбыть ॱформы ॱбез ॱфункции и, ॱнаоборот, ॱкаждая ॱфункция ॱимеет ॱсвое 

ॱязыковое ॱвыражение. ॱПри ॱэтом ॱнеобходимо ॱучитывать ॱтот ॱфакт, ॱчто ॱмежду 

ॱфункцией и ॱформой ॱнет ॱоднозначного ॱсоответствия, ॱобщие ॱдля ॱмногих ॱязыков 

ॱкоммуникативные ॱкатегории  ːॱнапример, ॱпросьба, ॱприказ и ॱдр.) в ॱразных ॱязыках 

ॱимеют ॱсвою ॱспецифику ॱвыражения. 

Следовательно, ॱпроблема ॱсоотношения ॱформального и ॱфункционального 

ॱаспектов ॱна ॱлексическом ॱуровне ॱтребует ॱобращения, ॱкак к ॱфункциональным 

ॱособенностям ॱлексических единиц, так и к языковой системе, либо овладение 

языком как средством общения немыслимо без системных знаний. 
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В 21 веке многие ученые придерживаются точки зрения, что нельзя говорить 

о том, что обучение одной стороне речи является более важным, чем обучение 

другой, ॱведь ॱвсе ॱвзаимосвязано и ॱработает ॱвместе, ॱчтобы ॱнаучить ॱребенка 

ॱговорить ॱна ॱиностранном ॱязыке и ॱпри ॱэтом ॱбыть ॱполноценным и ॱадекватным 

ॱсобеседником. ॱНесмотря ॱна ॱэто, в ॱистории ॱсуществовало ॱмножество ॱметодов 

ॱобучения ॱиностранному ॱязыку, ॱкоторые ॱконцентрировались ॱна ॱразных ॱаспектах 

[23, c76]. ॱТрадиционно, в ॱистории ॱочень ॱпрочно ॱзакрепился 

ॱграмматикопереводный ॱметод. ॱЭтот ॱметод, ॱкоторый, ॱтакже, ॱназывают 

«традиционным» ॱбыл ॱодним ॱиз ॱпервых ॱспособов ॱобучения. ॱИзначально ॱон ॱво 

ॱмногом ॱповторял ॱпрограммы ॱизучения «мертвых ॱязыков» (латынь, ॱгреческий и 

ॱдр.), ॱгде практически весь образовательный процесс сводился к чтению и 

переводу. Данный метод строился на запоминания определенного набора слов и 

знания грамматической структуры изучаемого языка. В 20 веке на смену этому 

методу пришли другие методики, которые делали акцент не на грамматику, а на 

ॱлексический ॱзапас ॱученика, ॱна ॱобучение ॱкоммуникации. ॱСреди ॱтаких ॱметодов 

ॱможно ॱвыделить ॱкоммуникативный ॱметод. ॱОсновное ॱотличие 

ॱкоммуникативного ॱметода – ॱмаксимальная ॱадаптация ॱучащихся к ॱреальным 

ॱкоммуникациям ॱза ॱсчет ॱуглубленного ॱразвития ॱнавыков ॱустной ॱречи. В ॱэтом 

ॱслучае, ॱприоритетом в ॱпроцессе ॱобучения ॱявляется ॱтренировка ॱучащимися 

ॱвосприятия ॱна ॱслух ॱиностранных ॱслов и ॱвыражений. ॱГрамматическая 

ॱсоставляющая ॱвнедряется в ॱпроцесс ॱобучения ॱвпоследствии. ॱТаким ॱобразом, 

ॱиностранный ॱязык ॱосваивается ॱза ॱсчет ॱиспользования ॱосновных ॱканалов 

ॱвосприятия: ॱслуха, ॱречи и ॱзрения, ॱчто ॱпозволяет успешно понимать устную речь, 

учиться бегло читать и одновременно овладевать грамотой. Так называемая миссия 

коммуникативного метода – непосредственное вовлечение и погружение учащихся 

в иностранный язык, с целью последующего успешного взаимодействия с 

носителями языка. Как уже говорилось выше, особое внимание уделяется 

способности ॱучащихся ॱслушать и ॱмаксимально ॱточно ॱпонимать ॱречь 
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ॱсобеседника. ॱСочетая в ॱсебе ॱмножество ॱпрактических ॱтехник, ॱсовременный 

ॱкоммуникативный ॱподход ॱуже ॱдоказал ॱсвою ॱэффективность, ॱстав ॱодним ॱиз 

ॱглавенствующих ॱобразовательных ॱметодов в ॱуспешном ॱосвоении ॱязыков [2, 

c.258]. ॱВместе с ॱтем, ॱкоммуникативный ॱметод ॱнарушает ॱпривычные ॱграницы 

ॱконсервативного ॱподхода к ॱизучению ॱиностранного ॱязыка, ॱгде ॱосновной ॱакцент 

ॱделается ॱна ॱграмматической ॱсоставляющей. ॱГрамматические ॱаспекты, 

ॱбезусловно, ॱявляются ॱважнейшими в ॱпроцессе ॱосвоения ॱязыка. ॱОднако, ॱкак 

ॱпоказывает ॱпрактика, ॱдля ॱуспешной ॱкоммуникации с ॱносителями ॱязыка 

ॱклассических навыков грамматики недостаточно [3, c.40]. Особое внимание в 

данной дипломной работе отводится фактору важности развития лексических 

навыков. Именно лексика является определяющим моментом процесса погружения 

в иностранный язык. Кроме того, современные коммуникативные методики 

акцентируют свое внимание на пополнении учащимися словарного ॱзапаса. ॱОднако 

ॱесли ॱсовременные ॱтребования к ॱученикам ॱмладших ॱклассов ॱпостоянно 

ॱвозрастают, ॱ то ॱметодики ॱдля ॱразвития ॱлексической ॱсоставляющей, ॱприменяемые 

в ॱучебной ॱпрограмме, ॱостаются ॱпрежними. В ॱусловиях ॱвозрастающей ॱучебной 

ॱнагрузки, ॱучащиеся ॱвынуждены ॱмного ॱвремени ॱуделять ॱсамостоятельной 

ॱдомашней ॱработе ॱнад ॱзапоминанием ॱиностранных ॱслов. ॱИменно ॱтогда ॱна 

ॱвыручку ॱприходят ॱспециальные ॱобучающие ॱпрограммы ॱмультимедиа. 

ॱИнтегративной ॱцелью ॱобучения ॱиностранному ॱязыку в ॱшколе ॱпо ॱФГОС в 

ॱначальных ॱклассах ॱявляется ॱформирование ॱэлементарной ॱкоммуникативной 

ॱкомпетенции ॱмладшего ॱшкольника ॱна ॱдоступном для него уровне в основных 

видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме [24, c.45]. 

Лексика, в свою очередь, является важнейшим компонентом осуществления 

коммуникации. Относительно лексической стороне речи, выпускник начальной 

школы по ФГОС научится:  

•узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические ॱединицы, в 

ॱтом ॱчисле ॱсловосочетания, в ॱпределах ॱтематики ॱна ॱступени ॱначального ॱобщего 



18 

 

ॱобразования; 

 •ॱупотреблять в ॱпроцессе ॱобщения ॱактивную ॱлексику в ॱсоответствии с 

ॱкоммуникативной ॱзадачей; 

 •ॱвосстанавливать ॱтекст в ॱсоответствии с ॱрешаемой ॱучебной ॱзадачей; 

ॱВыпускник ॱполучит ॱвозможность ॱнаучиться:  

•ॱузнавать ॱпростые ॱсловообразовательные ॱэлементы; 

 •ॱопираться ॱна ॱязыковую ॱдогадку в ॱпроцессе ॱчтения и ॱаудирования 

(интернациональные и ॱсложные ॱслова) [11, c 43]. 

 ॱНаиболее ॱважной ॱцелью ॱпри ॱобучении ॱлексике ॱявляется ॱформирование у 

ॱучащихся ॱрецептивных и ॱпродуктивных ॱлексических ॱнавыков. ॱОпределяющим 

ॱфактором ॱполноценного ॱусвоения ॱлексических ॱнавыков ॱявляется ॱспособность 

ॱучащихся обращаться к участкам памяти, отвечающим за длительное хранение 

информации для того, чтобы самостоятельно комбинировать необходимые слова и 

выражения с другими структурными элементами [29, c.56]. Лексические навыки 

традиционно делятся на: продуктивные (отвечают за говорение и письмо) и 

рецептивные (чтение и говорение). Комплекс действий, применяемых ॱдля 

ॱформирования ॱлексических ॱнавыков, ॱпредставляют ॱсобой ॱпсихологический 

ॱэлемент, ॱна ॱкотором ॱзавязан ॱпроцесс ॱобучения. ॱПри ॱобучении ॱиностранному 

ॱязыку ॱмы ॱдолжны ॱосуществлять ॱтри ॱдействия (операции):  

1) ॱВвести ॱслова в ॱдолговременную ॱпамять ॱучащихся; 

 2) ॱВызвать ॱих в ॱслучае ॱнеобходимости, ॱактуализировать ॱих;  

3) ॱПобуждать к ॱвключению ॱслова в ॱречевую ॱцепь (в ॱсвязанное 

ॱвысказывание) с ॱучетом ॱего ॱпарадигматического и ॱсинтагматического ॱаспектов. 

ॱТаким ॱобразом, ॱученик ॱдолжен:  

 а) ॱпонять и ॱзапомнить ॱиноязычное ॱслово, ॱего ॱзначение, ॱзвуковую и 

ॱграфическую ॱформы;  

б) ॱвыбрать ॱименно ॱего ॱдля ॱрешения ॱопределенной коммуникативной 

задачи в конкретной ситуации общения;  
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в) уметь употребить его в речи в сочетании с другими словами [18, c.67]. 

Последняя задача является наиболее проблематичной из-за невозможности 

разделить лексическую и грамматическую составляющую, а также из-за 

возникающих противоречий иностранного и родного языков. Последнее вполне 

объяснимо, ॱпоскольку ॱисторически ॱсложилось ॱтак, ॱчто ॱнекоторые ॱлексические 

ॱсвязи и ॱобразования в ॱродном и ॱиностранном ॱязыках ॱне ॱсовпадают [5, c.54]. 

ॱПомимо ॱцелей ॱобучения ॱследует ॱпринять ॱво ॱвнимание ॱсодержательную ॱсторону 

ॱобучения ॱлексике. В ॱчастности, ॱза ॱоснову ॱможет ॱбыть ॱпринята ॱклассификация 

ॱРоговой Г.В., ॱкоторая ॱвыделяет ॱтри ॱкомпонента: ॱлингвистический, 

ॱметодологический и ॱпсихологический [22, c54]. ॱПри ॱэтом, в ॱкачестве 

ॱлингвистического ॱкомпонента ॱза ॱоснову ॱберется ॱидиоматическое ॱвыражение 

ॱили ॱустойчивый ॱфразеологизм. В ॱэтом ॱслучае ॱлингвистический ॱкомпонент ॱна 

ॱконкретных ॱстадиях ॱобучения ॱявляет ॱсобой ॱспособность ॱучащихся оперировать 

этими единицами в процессе построения предложений. Методологический 

компонент подразумевает формирование учащимися определенных навыков в 

процессе обучения, впоследствии дающих возможность самостоятельно работать 

над собственным словарным запасом. Это, так называемое, «Умение учится», 

которое строится на приемах овладения новым ॱматериалом, ॱразвитии ॱумений 

ॱработать ॱсамостоятельно, ॱнезависимо ॱот ॱтого ॱнаходится ॱученик в ॱшколе ॱпод 

ॱконтролем ॱучителя ॱили ॱдома [16, c.34]. ॱДействительно, ॱумение ॱсамостоятельно 

ॱвыстраивать ॱсвой ॱпроцесс ॱобучения ॱприходит с ॱвозрастом. ॱШкольникам ॱтрудно, 

ॱво- ॱпервых, ॱсамостоятельно ॱзаставить ॱсебя ॱсделать ॱопределенное ॱзадание, ॱесли 

ॱони ॱне ॱвидят в ॱэтом ॱдля ॱсебя ॱпрактической ॱцели, а ॱво-ॱвторых, ॱдействовать 

ॱсамостоятельно, ॱчтобы ॱдостать ॱинформацию, ॱкоторой ॱнет в ॱучебнике. 

ॱМетодологический ॱкомпонент, ॱ также, ॱвключает ॱобучение ॱприемам ॱучения, в ॱ том 

ॱчисле ॱумениям ॱпользоваться книгами и учебными материалами, справочниками, 

словарем, видео или компьютерными программами. Задача учителя – показать, как 

применять и переносить полученные в школе знания по родному языку и другим 
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предметам на новые задачи и упражнения, которые предназначены для 

самостоятельного выполнения [18, c.39]. Необходимо помочь детям ॱправильно 

ॱорганизовывать и ॱпланировать ॱсамостоятельную ॱработу и ॱрефлексию ॱучебной 

ॱдеятельности. 

 ॱТаким ॱобразом, ॱметодологический ॱкомпонент ॱсодержания ॱобучения 

ॱформируется ॱиз ॱследующих ॱаспектов:  

• ॱумение ॱпланировать ॱсамостоятельную ॱдеятельность ॱпо ॱизучению 

ॱопределенного ॱпредмета ॱили ॱявления;  

• ॱумения ॱанализировать и ॱвыбирать ॱнаиболее ॱподходящие ॱметоды и 

ॱсредства ॱдля ॱрешения ॱпоставленных ॱзадач;  

• ॱумение ॱиспользовать ॱучебную и ॱсправочную ॱлитературу в ॱпроцессе 

ॱвыполнения ॱучебной ॱзадачи;  

• ॱумение ॱосуществить ॱсамокоррекцию и ॱсаморефлексию в ॱпроцессе 

ॱучебной ॱдеятельности [24, c.89]. ॱПсихологический ॱкомпонент в ॱпроцессе 

ॱобучения ॱлексики ॱоснован ॱна ॱзнаниях и ॱнавыках в ॱэтой области. Главное, что 

необходимо учесть при постановке процесса обучения — упражнения должны 

комбинироваться таким способом, чтобы учащиеся постоянно ощущали 

присутствие коммуникативной составляющей [19, c.55]. В результате, это приведет 

к пониманию того, что слова по сути необходимы для обличения мыслей и 

являются ॱнеотъемлемыми ॱэлементами ॱкоммуникаций. ॱПо ॱсловам ॱРоговой Г.В., 

ॱмотивация и ॱуспешное ॱовладение ॱсловарем ॱтесно ॱсвязаны с ॱпониманием 

ॱважности ॱречевой ॱсоставляющей [22, c.54]. ॱСодержание ॱобучения ॱлексической 

ॱстороне ॱречи ॱанглийского ॱязыка в 4 ॱклассе ॱначальной ॱшколы ॱпредполагает, ॱчто 

ॱвыпускник ॱбудет:  

 - ॱзнать ॱвсе ॱбуквы ॱанглийского ॱалфавита, ॱбуквосочетания th, ch, sh, ck, ng, 

wh, ar, ir, er, ee, ea, oo, ear;  

- ॱписать ॱбуквы ॱанглийского ॱалфавита ॱполупечатным ॱшрифтом; - ॱзнать 

ॱосновные ॱправила ॱорфографии и ॱчтения. ॱМладшие ॱшкольники ॱучатся: - 
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ॱадекватно ॱпроизносить и ॱразличать ॱна ॱслух ॱвсе ॱзвуки ॱанглийского ॱязыка;  

- ॱсоблюдать ॱдолготу и ॱкраткость ॱгласных;  

- ॱне ॱоглушать звонкие согласные в конце слова;  

- не смягчать согласные перед гласными; 

 -соблюдать интонацию утвердительного, вопросительного и 

побудительного предложений, а также предложений с однородными членами. 

Лексика. Лексические единицы (в объеме 600 единиц для продуктивного и 

рецептивного усвоения), обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 

начальной школы, ॱпростейшие ॱустойчивые ॱсловосочетания, ॱоценочная ॱлексика и 

ॱреплики-ॱклише ॱкак ॱэлементы ॱречевого ॱэтикета, ॱотражающие ॱкультуру ॱстран 

ॱизучаемого ॱязыка (употребление и ॱраспознавание в ॱречи). ॱНачальное 

ॱпредставление о ॱспособах ॱсловообразования: ॱсловосложении и ॱаффиксации 

(существительные с ॱсуффиксом –er, -or), ॱсловосложении(postcard), ॱконверсии (to 

play – play), о ॱзаимствованиях ॱиз ॱдругих ॱязыков (интернациональные ॱслова). 

 К ॱконцу ॱобучения в ॱначальной ॱшколе ॱучащиеся: - ॱовладевают 

ॱлексическими ॱединицами, ॱобслуживающими ॱситуации ॱобщения в ॱпределах 

ॱтематики ॱначального ॱэтапа: а) ॱотдельными ॱсловами; б) ॱпростейшими 

ॱустойчивыми ॱсловосочетаниями; в) ॱоценочной ॱлексикой и ॱрепликами-ॱклише, 

ॱсоответствующими ॱречевому ॱэтикету ॱанглоговорящих ॱстран.  

Продуктивный лексический минимум составляет около 500 лексических 

единиц, рецептивный лексический запас – около 600 лексических единиц;  

 - знакомятся с некоторыми способами словообразования: •словосложением; 

 •аффиксацией (суффиксы существительных –er, -or, числительных -teen, -ty, 

-th),  

•конверсией; - знакомятся с интернациональными словами. 

Предметное содержание речи: 1. Я, моя семья и мои друзья (родители, братья 

и сестры, ॱдедушка и ॱбабушка; ॱих ॱвозраст, ॱвнешность, ॱпрофессия). ॱМое ॱлюбимое 

ॱдомашнее ॱживотное. ॱМой ॱдом/ॱквартира/ॱкомната. ॱПраздники (день ॱрождения, 
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ॱНовый ॱгод, ॱРождество, ॱДень ॱматери, ॱДень ॱотца). 2. ॱМоя ॱшкола (классная 

ॱкомната, ॱшкольные ॱпринадлежности, ॱучебные ॱпредметы). 3. ॱВремена ॱгода, 

ॱпогода. ॱЛюбимое ॱвремя ॱгода. ॱВыбор ॱодежды ॱдля ॱпрогулки. ॱМои ॱувлечения, 

ॱигры и ॱигрушки. ॱВыходной ॱдень (в ॱпарке, ॱ зоопарке, ॱцирке). ॱКаникулы. 4. ॱСтрана 

/ ॱстраны ॱизучаемого ॱязыка (общие ॱсведения, ॱназвания, ॱстолицы, ॱкрупные 

ॱгорода). ॱМир ॱдетских ॱстихов, песен, игр и сказок. Литературные персонажи 

популярных детских книг (общее представление). 

 

1.3 ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЛЕКСИКЕ 

 

Содержание обучения лексической стороне речи предусматривает владение 

лексическим минимумом, обеспечивающим возможность общения в бытовой и 

социально-культурной сферах. Сущность отбора лексики, производимого в 

учебных целях, ॱсостоит в ॱтом, ॱчтобы ːॱиз ॱмножества ॱслов, ॱустойчивых 

ॱсловосочетаний и ॱречевых ॱклише, ॱвходящих в ॱлексический ॱсостав ॱданного 

ॱкурса, ॱвыделить ॱту ॱчасть, ॱкоторая ॱпо ॱсвоему ॱсоставу и ॱобъему ॱсоответствует 

ॱцелям и ॱусловиям ॱданного ॱкурса ॱобучения. ॱОтобранный ॱминимум ॱлексики 

ːॱдолжен ॱпри ॱэтом с ॱдостаточной ॱнадежностью ॱобеспечивать ॱразвитие ॱречевых 

ॱумений и ॱнавыков, ॱтребуемых ॱпрограммой, ॱбыть ॱпосильным ॱдля ॱданного 

ॱконтингента ॱучащихся в ॱрамках ॱналичной ॱчетки ॱчасов, ॱспособствовать ॱрешению 

ॱобразовательных и ॱвоспитательных ॱзадач. 

До ॱнедавнего ॱвремени ॱграмматика, и ॱфонетика ॱчасто изучались 

параллельно с лексикой и независимо от нее. Одним из важных прогрессивных 

принципов современной методики как раз является органическая связь лексики с 

грамматикой и фонетикой. Как нельзя усваивать лексику, не изучая одновременно 

грамматическую форму слова и его произношение, так нельзя и ॱизучать 

ॱграмматику и ॱфонетику ॱвообще, ॱне ॱучитывая ॱте ॱконкретные ॱслова, ॱна ॱкоторые 

ॱдолжны ॱраспространяться ॱизучаемые ॱправила ॱграмматики и ॱфонетики [12, c 72]. 
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Наконец, ॱкак ॱбы ॱважны ॱни ॱбыли ॱграмматические ॱформы ॱслова, ॱзнание 

ॱбольшого ॱколичества ॱслов ॱдля ॱвыражения ॱразных ॱмыслей ॱбудет ːॱважнее ॱзнания 

ॱтакого ॱже ॱколичества ॱграмматических ॱформ и ॱконструкций; ॱнапример, ॱзная 50 

ॱслов и 5 ॱграмматических ॱконструкций, ॱможно ॱпостроить ॱбольше ॱпредложений, 

ॱчем ॱесли ॱзнаешь 5 ॱслов и 50 ॱконструкций. 

Из ॱсказанного ॱне ॱследует ॱделать ॱвывода о ॱтом, ॱчто в любом случае лексика 

важнее грамматики и фонетики. Количество слов очень важно для возможности 

выразить разные мысли, но не столь важно для овладения спецификой изучаемого 

языка, для усвоения его моделей. 

Почти все авторы, такие как Л.В. Банкевич, Б.В. Беляев, М.А. ॱБурлаков, В.А. 

ॱБухбиндер, Н.И. ॱГез, С.В. ॱКалинина, Ю.И. ॱКоваленко, М.С. ॱЛатушкина, Е.Л. 

ॱТовма, Н.С. ॱШебеко, Л.З. ॱЯкушина, ॱкасающиеся ॱвопросов ॱобучения ॱлексике, 

ॱотмечают ॱспецифические ॱтрудности ॱлексического ॱматериала. 

При ॱобучении ॱфункциональным ॱособенностям ॱлексики ॱвозникают 

ॱтрудности, ॱсвязанные с ॱзапоминанием ॱобъема ॱзначений сॱлов, ॱкоторый в 

ॱбольшинстве ॱслучаев ॱне ॱсовпадает с ॱродным ॱязыком, ॱмногозначностью ॱслов, 

ॱхарактером ॱсочетаемости ॱодних ॱслов с ॱдругими, а ॱтакже ॱупотреблением ॱслова в 

ॱконкретных ॱситуациях ॱобщения. 

Общая ॱдля ॱвсех ॱязыков ॱсложность ॱзаключается в ॱтом, ॱчто ॱодно и ॱто ॱже 

ॱпонятие ॱчасто ॱвыражается ॱразными по семантической структуре лексическими 

средствами, например, жидкий суп - англ. Sin soup (буквально: тонкий суп) 

Характерной особенностью английского языка яːвляются многозначность и 

омонимия. Трудность представляют также такие явления, когда имя 

существительное семантически близких слов представлено словом английского 

происхождения, а прилагательное - ॱзаимствованием ॱиз ॱлатинского ॱили 

ॱфранцузского ॱязыка, ॱнапример, ॱ сердце - Heart; ː ॱзуб - tooth, ː ॱспутниковый - satellite. 

Особую ॱсложность ॱпредставляют ॱфразеологизмы - ॱустойчивые 
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ॱсловосочетания ॱразных ॱтипов, ॱзначение ॱкоторых ॱнезависимо ॱот ॱзначения ॱих 

ॱкомпонентов [20, c 33]. 

Ч. ॱФриз ॱпри ॱвыявлении ॱтипологических ॱособенностей ॱлексики ॱисходит ॱиз 

ॱее ॱфункции в ॱпредложении и ॱиз ॱсочетаемости. ॱНа ॱоснове ॱэтих ॱкритериев ॱон 

ॱвыделяет ॱчетыре ॱтипа ॱслов: а) ॱслужебные ॱслова; б) ॱслова-ॱзаменители; в) ॱслова, 

ॱвыражающие ॱналичие ॱили ॱотсутствие ॱотрицания; г) ॱслова, ॱсимволизирующие 

ॱпредметы, ॱдействия, ॱкачества. ॱДва ॱпервых ॱтипа являются, по мнению Ч. Фриза, 

наиболее сложными в плане продуктивного усвоения [3, c.117]. 

На разных этапах обучения лексике возникают свои трудности. 

На начальном этапе следует исключить самостоятельное чтение текста, 

содержащего новые слова. Данные тексты предъявляются учителем, а учащиеся 

воспринимают их ॱна ॱслух и ॱпытаются с ॱопорой ॱна ॱнаглядность ॱдогадаться о 

ॱзначении ॱтого, ॱчто ॱсообщает ॱучитель. ॱЗатем ॱпродуктивная ॱлексика ॱкак ॱбы 

«вычленяется» ॱиз ॱконтекста и ॱзакрепляется в ॱустной ॱформе. 

Определенная ॱчасть ॱлексики ॱвводится ॱбез ॱопоры ॱна ॱтекст, ॱно ॱтакже в 

ॱконтексте. ॱНаглядность, ॱжесты и ॱмимика ॱпомогают ॱраскрыть ॱзначение ॱновых 

ॱслов, ॱтак ॱкак ॱбольшинство ॱиз ॱних ॱносит ॱконкретный ॱхарактер. 

Над ॱновыми ॱсловами ॱследует ॱработать ॱкак в ॱконтексте, ॱтак и в 

ॱизолированном ॱвиде, ॱпоскольку ॱконтекстуальное ॱзначение ॱслова ॱне всегда 

является основным. 

На продвинутых этапах, остановимся на нём подробнее, новое сːлово следует 

вводить с обязательными сочетаниями, выделение которых в рамках учебных 

минимумов должно являться первоочередной задачей. Важно учитывать при этом 

характерные лексические связи в словах, относящихся к одной 

ॱпредметно-ॱтематической ॱгруппе. ॱНа ॱпримере ॱурока в ॱпрактической ॱчасти, ॱна 

ॱначальном ॱэтапе ॱпредлагается ॱзадание, в ॱкотором ॱавтоматизируется 

ːॱлексический ॱзапас ॱпо ॱтеме “Food”, ॱгде ॱслова ॱсвязны ॱмежду ॱсобой и ॱотносятся к 
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ॱодной ॱтематике. 

Вопрос о ॱхарактере ॱознакомления с ॱпродуктивной и ॱрецептивной ॱлексикой 

ॱрешается ॱразлично и ॱсводится в ॱосновном к ॱдвум ॱальтернативам: 1) в ॱпроцессе 

ॱознакомления с ॱновой ॱпродуктивной/ ॱрецептивной ॱлексикой ॱразличий ॱбыть ॱне 

ॱдолжно, ॱони ॱпоявляются ॱлишь в ॱупражнениях ॱна ॱэтапе ॱзакрепления; 2) в 

ॱзависимости ॱот ॱхарактера ॱвладения ॱматериалом ॱкак ॱознакомление с ॱним, ॱтак и 

закрепление должны строиться различно [25, c 15]. 

Первый путь обосновывается тем, что поскольку продуктивный словарь 

школьников, являясь одновременно и их рецептивным словарем, имеет тːенденцию 

сокращаться за счет перехода в рецептивный, то на этапе ознакомления следует 

создавать как можно больше ориентиров и ॱинформативных ॱпризнаков ॱдля 

ॱзакрепления ॱслов в ॱпамяти. 

Сторонники ॱвторого ॱпути ॱвыдвигают ॱследующие ॱтребования к ॱработе ॱнад 

ॱпродуктивной ॱлексикой: 

- ॱкаждое ॱ значение ॱ слова ॱследует ॱтрактовать ॱкак ॱ самостоятельную ॱучебную 

ॱединицу; 

- ॱбольшое ॱвнимание ॱпри ॱознакомлении ॱследует ॱуделять ॱсочетаемости и 

ॱструктуре ॱслов, ॱсинонимическим и ॱантонимическим ॱоппозициям, а ॱтакже 

ːॱобъему ॱих ॱзначений; 

- ॱознакомление с ॱновой ॱлексикой ॱдолжно ॱстроиться ॱна ॱзвучащей ॱречи 

(возможны ॱодновременные ॱвизуальные ॱопоры ॱсамого ॱразличного ॱхарактера); 

- в ॱпериод ॱпрезентации ॱслов ॱнеобходима ॱустановка ॱна ॱпрогнозирование ॱих 

ॱзначений [16, с.230]. 

Для объяснения рецептивной лексики характерны следующие особенности: 

-объяснение слов должно идти от языковой формы к понятиям, которые оːна 

передает; 

-дляːкаждого нового слова сообщаются различные значения, 
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зафиксированные в лексическом минимуме; 

-для правильного и быстрого узнавания слова в тексте (или ːॱна ॱслух) 

ॱсообщаются ॱего ॱинформативные ॱпризнаки: ॱналичие ॱсинонимов, 

ːॱсловообразование, ॱвозможное ॱконтекстуальное ॱокружение; 

-ॱознакомление с ॱновой ॱлексикой ॱможет ॱстроиться ॱкак ॱна ॱпечатном, ॱтак и 

ॱна ॱзвучащем ॱтексте; 

-ॱпри ॱознакомлении с ॱлексикой ॱнеобходима ॱустановка ॱна ॱузнавание ॱслов. 

На ॱнаш ॱвзгляд, ॱнеобходимо ॱтакже ॱучитывать ॱвозрастные ॱособенности 

ॱучащихся ॱпри ॱобучении ॱлексической ॱстороне ॱязыка. ॱТак, ॱна ॱсредней ॱступени 

ॱобучения ॱиностранному ॱязыку у ॱучащихся ॱменяется ॱотношение к ॱизучаемому 

ॱпредмету. ॱКак ॱпоказывают ॱисследования, в ːॱструктуре ॱмотивации 

ॱопределяемыми ॱявляются внешние факторы. Г.В. Рогова и др. выделяют 

узколичностные мотивы (деятельность ради оценки или другой личной выгоды); 

отрицательные мотивы, связанные с осознанием школьником тех неприятностей, 

которые его ожидают, если он не будет добросовестно выполнять учебные 

обязанности. А так как яːдром ॱинтереса ॱявляются ॱвнутренние ॱмотивы 

(коммуникативно-ॱпознавательные, ॱисходящие ॱиз ॱсамой ॱдеятельности ॱпо 

ॱовладению ॱиностранным ॱязыком), ॱто ːॱинтерес к ॱпредмету ॱснижается [22, с.49]. 

Это ːॱговорит о ॱтом, ॱчтоːॱналичие ॱжелания ॱизучать ॱиностранный ॱязык ॱсамо 

ॱпо ॱсебе ॱеще ॱне ॱобеспечивает ॱположительную ॱмотивацию. ॱОна ॱдолжна ॱбыть 

ːॱподкреплена ːॱинтересом ॱучащихся к ॱвыполнению ॱучебной ॱдеятельности. 

ॱПоэтому ॱможно ॱвыделить ॱещё ॱодну ॱсложность в ॱобучении ॱлексике - ॱсохранить у 

ॱучащихся ॱинтерес к ॱпредмету. 
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1.4 ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ ЛЕКСИКЕ 

 

В ॱпоследние ॱгоды ॱвсе ॱчаще поднимается вопрос о применении новых 

информационных технологий в высшем учебном заведении. Это не только новые 

технические средства, но и новые формы и методы преподавания, новый подход к 

процессу обучения. 

Задача преподавателя состоит в том, чтобы создать условия практического 

овладения языком для ॱкаждого ॱстудента, ॱвыбрать ॱтакие ॱметоды ॱобучения, 

ːॱкоторые ॱбы ॱпозволили ॱкаждому ॱстуденту ॱпроявить ॱсвою ॱактивность, ॱсвое 

ॱтворчество ॱпри ॱиспользовании ॱИнтернет-ॱресурсов. ॱСовременные 

ॱпедагогические ॱтехнологии, ॱтакие, ॱкак ॱобучение в ॱсотрудничестве, ॱпроектная 

ॱметодика, ॱиспользование ॱновых ॱинформационных ॱтехнологий, 

ॱИнтернет-ॱресурсов, ॱпомогают ॱреализовать ॱличностно-ॱориентированный ॱподход 

в ॱобучении, ॱобеспечивают ॱиндивидуализацию и ॱдифференциацию ॱобучения с 

ॱучетом ॱспособностей ॱстудентов, ॱих ॱуровня ॱобученности, ॱсклонностей и т.д. 

Сегодня ॱновые ॱметодики с ॱиспользованием ॱИнтернет-ॱресурсов 

ॱпротивопоставляются ॱтрадиционному ॱобучению ːॱиностранным ॱязыкам. ॱПонятие 

«традиционный» ассоциируется, в первую очередь, с заучиванием правил 

и вːыполнением языковых упражнений, то есть «с разговорами о языке вместо 

сообщения на языке». Многие учителя до сих пор убеждены, что «словарный запас 

+ необходимые структуры = язык» [8, с 4], и это лежит в основе процесса оːбучения. 

Но ведь ॱязык - ॱэто ॱне ॱматематика (хоть и ːॱязыковые ॱструктуры ॱесть ॱне ॱчто ːॱиное, 

ॱкак ॱформулы, ॱнеобходимые ॱдля ːॱзапоминания) и ॱне ॱпросто ॱинтеллектуальная 

ॱсубстанция. ॱИнтеллект ॱне ॱвступит в ॱдействие ॱбез ॱопределенной ॱмотивации и 

ːॱредко ॱфункционирует ॱбез ॱэлемента ॱэмоций, а ॱименно ॱэтих ॱсоставляющих ॱчасто 

ॱне ॱхватает в ॱметодическом ːॱматериале. ॱЧтобы ॱнаучить ॱобщению ॱна ॱиностранном 

ॱязыке, ॱнужно ॱсоздать ॱреальные, ॱнастоящие ॱжизненные ॱситуации (то ॱесть ॱто, ॱчто 
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ॱназывается ॱпринципом ॱаутентичности ॱобщения), ॱкоторые ॱбудут ॱстимулировать 

ॱизучение ॱматериала и вырабатывать адекватное поведение. 

Как известно, все, чему обучается человек, он стремится использовать в 

предстоящей деятельности. Известно также, что использование знаний, ːнавыков, 

умений основано на переносе, а перенос зависит, прежде всего, от того, насколько 

адекватны условия обучения тем ॱусловиям, в ॱкоторых ॱэти ॱзнания, ॱнавыки, 

ːॱумения ॱпредполагается ॱиспользовать. ॱСледовательно, ॱнужно ॱготовить 

ॱучащегося к ॱучастию в ॱпроцессе ॱситуаций ॱиноязычного ॱобщения, ॱсозданных в 

ॱгруппе. ॱЭто и ॱопределяет ॱсущность ॱкоммуникативного ॱобучения, ॱкоторая 

ॱзаключается в ॱтом, ॱчто ॱпроцесс ॱобучения ॱявляется ॱмоделью ॱпроцесса ॱобщения 

[10, c 5]. 

При ॱработе с ॱкомпьютерными ॱтехнологиями ॱменяется и ॱроль ॱпедагога, 

ॱзадача ॱкоторого - ॱподдерживать и ॱнаправлять ॱразвитие ॱличности ॱучащихся, ॱих 

ॱтворческий ॱпоиск. ॱОтношения ॱсо ॱстудентами ॱстроятся ॱна ॱпринципах 

ॱсотрудничества и ॱ совместного ॱ творчества. В ॱэтих ॱусловиях ॱнеизбежен ॱпересмотр 

ॱсложившихся сегодня организационных форм учебной работы: увеличение 

самостоятельной индивидуальной и групповой работы учащихся, отход от 

традиционного занятия с преобладанием объяснительно-иллюстративного метода 

обучения, увеличение объема практических и творческих работ поискового и 

исследовательского характера. В данном виде сотрудничества Интернета и занятия 

часто используется ॱпроектная ॱформа ॱучебной ॱдеятельности. ॱПроект 

ॱпредполагает ॱсамостоятельную ॱисследовательскую ॱработу ॱучеников, в ॱпроцессе 

ॱкоторой ॱребята ॱищут ॱспособ ॱрешения ॱекоторой ॱкомплексной ॱмногоуровневой 

ॱзадачи. 

Для ॱкаких ॱконкретных ːॱцелей ॱможет ॱприменяться ॱкомпьютер в ॱпроцессе 

ॱобучения ॱязыкам? 

При ॱобучении ॱлексике: 
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 ॱформирование ॱрецептивных ॱлексических ॱнавыков ॱчтения и 

ॱаудирования; 

 ॱформирование ॱпродуктивных ॱлексических ːॱнавыков 

ॱпреимущественно ॱписьменной ॱречи; 

 ॱконтроль ॱуровня ॱсформированности ॱлексических ॱнавыков ॱна ॱоснове 

ॱтестовых и ॱигровых ॱкомпьютерных ॱпрограмм; 

 ॱрасширение ॱпассивного и ॱпотенциального ॱсловарей ॱобучаемых; 

 ॱоказание ॱсправочно-ॱинформационной поддержки (автоматические 

словари, программы подбора синонимов и антонимов). 

Формы работы с компьютерными обучающими программами на занятиях 

иностранного языка включают: изучение лексики; отработку ːпроизношения [21, c 

39]; обучение письму; отработку грамматических явлений. Сайты 

http://www.soundsenglish.com,http://www.fluent-english.ru, http://www.cracked.com, 

http://usefulenglish.ru, http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish  и многие 

другие пːредоставляют большое количество разнообразных заданий, текстов, 

ॱаудиоматериалов ॱдля ॱобучения ॱне ॱтолько ॱлексических ॱединиц, ॱно и ॱостальных 

ॱаспектов ॱязыка ॱна ॱлюбом ॱуровне. 

Возможности ॱиспользования ॱИнтернет - ॱресурсов ॱогромны. ॱГлобальная 

ॱсеть ॱИнтернет ॱсоздает ॱусловия ॱдля ॱполучения ॱлюбой ॱнеобходимой ॱстудентам и 

ॱпреподавателям ॱинформации, ॱнаходящейся в ॱлюбой ॱточке ॱземного ॱшара: 

ॱстрановедческий ॱматериал, ॱновости ॱиз ॱжизни ॱмолодежи, ॱстатьи ॱиз ॱгазет и 

ॱжурналов, ॱнеобходимую ॱлитературу и т.д. 

Школьники ॱмогут ॱпринимать ॱучастие в ॱтестировании, в ॱвикторинах, 

ॱконкурсах, ॱолимпиадах, ॱпроводимых ॱпо ॱсети ॱИнтернет, ॱпереписываться ॱсо 

ॱсверстниками ॱиз ॱдругих стран, участвовать в чатах, видеоконференциях и т.д. Они 

также могут получать информацию по проблеме, которую они рассматривают в 

рамках дипломных, курсовых работ. При наличии локальной сети, есть 

http://www.soundsenglish.com,http/www.fluent-english.ru
http://www.cracked.com/
http://usefulenglish.ru/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish
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возможность поиграть всей группой, где учащиеся могут помогать друг другу, а то 

и найти ॱпартнёров ॱпо ॱигре ॱгде-ॱнибудь ॱза ॱрубежом. ॱОпять-ॱтаки - ॱэто ॱне ॱвариант 

ːॱдля ॱкаждого ॱурока, ॱно ॱзавершение ॱтаким ॱобразом ॱучебной ॱчетверти ॱили 

ॱизучения ॱбольшого ॱраздела ॱучебника ॱкажется ॱвполне ॱприемлемым ॱдля 

ॱповышения ॱпознавательной ॱактивности ॱсовременных ॱшкольников (полезная 

ॱссылка: www.station.sony.com  (Регистрация ॱна ॱсайте ॱобязательна, ॱпредлагаемые 

ːॱварианты ॱизвестных ॱтелевизионных ॱвикторин Jeopardy (в ॱрусской ॱверсии “ॱСвоя 

ːॱигра”), Weel Of Fortune ːॱрусское “ːॱПоле ॱЧудес”), Bookworm, Super Text Twist, 

Word Slinger). 

Интернет ːॱудобен ॱдля ॱпоиска и ॱзакрепления ॱопределённых ॱречевых 

ॱконструкций, ॱтак ॱкак ॱмногие ॱсайты посвящены той или иной категории или 

функции языка. Кроме того, здесь есть возможность персонального обращения к 

человеку, чего, конечно, лишены учебники, ведь очень часто эти страницы 

затрагивают актуальные для подростков вопросы общения, страхов, одиночества и 

т.п., на которые ॱкаждый ॱиз ॱобратившихся, ॱнапример, в ॱИнтернет-ॱфорум ॱможет 

ॱполучить ॱответ ːॱили ॱсовет. ॱТак, ॱнапример, ॱсайт www.teenadvice.org ॱхорош ॱдля 

ॱработы в ॱ группах ॱпо ॱ теме “ॱПроблемы ॱмолодёжи” ॱили “ॱЧто ॱформирует ː ॱличность 

и ॱхарактер” ॱтем, ॱчто ॱне ॱвыглядит ॱслишком ॱуж ॱменторским и ॱпоучительным, ॱтак 

ːॱкак ॱавторами ॱего ॱявляются ॱименно ॱподростки, и в ॱто ॱже ॱвремя ːॱпозволяет 

ॱвызвать ॱучеников ॱна ॱоткровенный и ॱрезультативный ॱдиалог, ॱактивизировать 

ॱважный ॱблок ॱлексики ːॱпо ॱтемам “ॱХарактер”, “ॱОбщение”, “ːॱЧувства” и т.д. И ॱэто 

ॱвсего ॱлишь ːॱодин пример. В Сети ːмного сайтов, посвящённых подобным видам 

деятельности и основанных наːпринципе интернет-форумов. 

 

 

 

 

http://www.station.sony.com/
http://www.teenadvice.org/
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ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 

 

Роль лексики в процессе изучения иностранного языка велика – именно 

лексикой передается непосредственный предмет мысли, поэтому она проникает во 

все ॱсферы ॱжизни, ॱпомогая ॱтем ॱсамым ॱотразить ॱне ॱтолько ॱреальную 

ॱдействительность, ॱно и ॱвоображаемую. ॱНевозможно ॱсоздать ॱпрочную ॱязыковую 

ॱбазу у ॱшкольников ॱбез ॱусвоения ॱими ॱлексического ॱматериала. 

В ॱнастоящее ॱвремя ॱприоритет ॱотдается ॱкоммуникативности, 

ॱинтерактивности, ॱаутентичности ॱобщения, ːॱизучению ॱязыка в ॱкультурном 

ॱконтексте, ːॱвтономности и ॱгуманизации ॱобучения. ॱДанные ॱпринципы ॱделают 

ॱвозможным ॱразвитие ॱмежкультурной ॱкомпетенции ॱкак ॱкомпонента 

ॱкоммуникативной ॱспособности. 

Кибернетическое ॱпространство ॱсодержит ॱогромный ॱкультурный и 

ॱдидактический ॱматериал, ॱкоторый ॱуже ॱиспользуется в ॱобучении ॱво ॱвсем ॱмире. 

ॱОднако ॱдля оптимального эффективного использования кибернетических сетевых 

ресурсов в учебных целях требуется огромная научно-исследовательская ːработа, 

результаты которой позволят определить общие и частные принципы работы, 

критерии отбора сетевых ресурсов, сайтов и материалов, а также обновить аːрсенал 

методических средств и приемов обучения. 
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ГЛАВА II. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 

ВОКАБУЛЯРА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

2.1 ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

      ॱРабота ॱнад ॱнакоплением ॱсловаря ॱсопровождает ॱвесь ॱпроцесс ॱобучения. ॱНа 

ॱкаждом ॱуроке ॱдолжно ॱпроисходить ॱзнакомство с ॱновой ॱпорцией ॱслов и ॱработа 

ॱпо ॱее ॱусвоению. У ॱучащихся ॱнеобходимо ॱпробудить ॱинтерес к ॱтщательной 

ॱработе ॱнад ॱсловом, к ॱпостоянному ॱрасширению ॱсловарного ॱзапаса. ॱОрганизация 

ॱработы ॱучащихся ॱпо ॱизучению ॱиностранного ॱязыка с ॱиспользованием 

ॱинтернет-ॱтехнологий ॱпозволяет ॱопределять ॱобъем ॱиндивидуального ॱсловаря 

ॱучащегося (тезауруса), ॱвидеть ॱпродвижение в наполнении словаря. Самым 

убедительным свидетельством владения словарем является способность принимать 

участие в общении в устной форме и при чтении. 

Теоретическое изучение возможностей использования цифровых 

образовательных интернет ресурсов практике обучения иностранному языку 

младших школьников определило необходимость определения его роли в 

ॱреальном ॱучебном ॱпроцессе. ॱОпытно- ॱэкспериментальная ॱработа ॱпроводилась в 

ॱтечение ॱодного ॱмесяца в 4-м ॱклассах. В ॱисследовании ॱбыли ॱзадействованы 

ॱучащиеся, ॱобучающиеся ॱпо ॱпрограмме и ॱУМК Spotlight (Английский в ॱфокусе) 

Н.И. ॱБыкова, Д. ॱДули, М.Д. ॱПоспелова, В. ॱЭванс. 

Данная ॱопытно-ॱпрактическая ॱработа ॱпроводилась в ॱМАОУ ॱСОШ №12 г. 

ॱТобольска в 4 ॱклассах в ॱтечение ॱодного ॱмесяца, в 4В (экспериментальном) и 4Г 

(контрольном) ॱклассах. В ॱисследовании ॱбыли ॱзадействованы ॱучащиеся, 

ॱобучающиеся ॱпо ॱпрограмме ॱУМК «SPOTLIGHT». ॱРабота ॱсостояла ॱиз ॱтрёх 

ॱэтапов. 
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На ॱпервом ॱэтапе ॱнам ॱнеобходимо ॱопределить ॱуровень ॱсформированности 

ॱвокабуляра в ॱречевой ॱпрактике. ॱДля этого нужно подобрать диагностическую 

методику и материал, который позволит осуществить диагностику по выявлению 

уровня успешности учащихся в основных видах речевой деятельности. На втором 

этапе предстояло отобрать наиболее подходящие формы работы, разработать 

систему включения ЦОР в урочную и внеурочную деятельность, ॱпровести ॱуроки с 

ॱих ॱиспользованием. ॱНа ॱзаключительном ॱэтапе ॱбудет ॱпроведён ॱсравнительный 

ॱанализ ॱуровня ॱсформированности ॱвокабуляра в ॱречевой ॱпрактике ॱдо и ॱпосле 

ॱэксперимента, и в ॱслучае ॱположительных ॱпоказателей ॱсформулированы 

ॱметодические ॱрекомендации ॱпо ॱиспользованию ॱЦОР в ॱурочной и ॱвнеурочной 

ॱдеятельности, ॱчто ॱпозволит ॱоценить ॱрезультативность ॱданного ॱметода в 

ॱформировании ॱвокабуляра ॱучащихся ॱначальной ॱшколы. 

Опишем ॱцели и ॱзадачи ॱкаждого ॱэтапа. 

Целью ॱконстатирующего ॱэтапа ॱбыл ॱконтроль ॱобъема ॱлексического ॱзапаса   

ॱиноязычных ॱслов ॱпо ॱтеме «Funny animals», (включающей в ॱсебя ॱзнание ॱназвания 

ॱживотных, ॱстран их обитания, цветов, названий месяцев и времен года).  Для 

этого экспериментальная группа на время проведения эксперимента занималась в 

мультимедийном классе, у каждого учащегося был персональный компьютер, 

наушники, аудиоколонки.  Контрольная группа, занималась в классе, 

оборудованном проектором, одним компьютером для учителя, ॱаудиоколонками.  

На ॱконстатирующем ॱэтапе ॱбыли ॱпоставлены ॱследующие ॱзадачи: 

 - ॱопределить, ॱкаков ॱуровень ॱуспехов ॱучащихся в ॱаудировании, ॱчтении и 

ॱписьме, 

 - ॱопределить, ॱкаков ॱуровень ॱуспехов ॱучащихся в ॱусвоении ॱграмматики и 

ॱлексики. 

Для ॱрешения ॱэтих ॱзадач ॱбыло ॱиспользовано ॱтестирование, ॱпредлагаемое 

ॱРоговой Г.В. «Диагностика ॱуровня ॱобученности ॱучащихся ॱанглийскому ॱязыку». 
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В ॱэксперименте ॱпринимали 24 ॱучащихся 4В и 4Г ॱклассов. ॱУчащиеся ॱвыполняли 

ॱтест в ॱтечение 40 ॱминут. 

Констатирующий ॱэтап ॱсостоял ॱиз ॱчетырех ॱзаданий. 

Цель ॱпервого ॱзадания (аудирование)– ॱконтроль ॱправильности ॱпонимания 

ॱпрослушанного ॱтекста в ॱцелом. ॱпроверка умения слушать с общим пониманием 

содержания диалога, включающего пройденный лексико-грамматический 

материал и связанного с изученными темами. Вид задания -учащиеся слушают 

диалог «Rascal and Arthur», отмечают на контрольном листе верное утверждение. 

Во время второго прослушивания текста, учащиеся уточняют свои ответы. 

Цель ॱвторого ॱзадания (чтение)- ॱконтроль ॱправильности ॱпрочтения 

ॱзаданного ॱтекста. ॱВид ॱзадания-ॱучащиеся ॱчитают ॱпедагогу ॱпредложенный 

ॱдиалог «Rascal and Arthur» (индивидуально).  

Цель ॱтретьего ॱзадания (говорение)- ॱобъем ॱсформированной ॱна ॱданный 

ॱмомент ॱлексики. ॱВид ॱзадания – ॱучащиеся ॱописывают ॱпредложенную 

ॱиллюстрацию.  

Четвертое ॱзадание (перевод)-ॱконтроль ॱправильности ॱперевода. ॱВид 

ॱзадания-ॱучащиеся ॱписьменно ॱзаполняют ॱпропуски в ॱпредложениях. 

Контрольный ॱсрез ॱна ॱконстатирующем ॱэтапе ॱсостоял ॱиз ॱаудиозаписи и 

ॱписьменного ॱтекста ॱдиалога «Rascal and Arthur», ॱиллюстрации и ॱшести 

ॱпредложений с ॱпропущенными ॱсловами. 

1.ॱДиалог 

    Time for a walk! 

— Oh goody! I like the park! 

   Hello, Cookie! So, you come here too! 

— Yes. My owner works here. 

    He sells hot dogs. 

 — What does he do?  
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    Do you want one? 

 — Do people eat dogs? Oh, oh! 

     They are not really dogs, silly! 

 — Here you are. Try one! 

      I love hot dogs. Yum!  

 — Arthur, Rascal! Where are you? 

2. ॱИллюстрация  

    

3. Предложения с пропущенными словами 

An ……………. is a huge animal that lives in Africa and Asia. It are grey, they 

have two big ears, two long teeth and a long nose. A …………. is a tall animal with a long 

neck and thin long legs. A ……… is a large wild cat. It is called «the king». A …… is a 

wild animal. It are of grey colour and they look like dogs.  A monkey is a small animal 

with a long tail. …. live in the forests. Animals are very funny, smart and active. They can 

run, jump, climb and play with each other.  

Правильность выполнения заданий было оценено по пятибалльной системе.  

Навыки аудирования, чтения, говорения и перевода оценивались по 

следующим критериям: 

 90- 100% правильных ответов - 5 баллов, 

 75-90% правильных ответов - 4 балла, 

 50-75% правильных ответов - 3 балла, 

 менее 50% ॱправильных ॱответов - 2 ॱбалла. 

Вычисление ॱсреднего ॱбалла ॱвыполнения ॱработы ॱпозволило ॱсравнить 
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ॱполученные ॱрезультаты ॱконтрольного ॱсреза ॱна ॱконстатирующем ॱэтапе в 4В 

ॱклассе и 4Г ॱклассе. 

Результаты ॱвыполнения ॱучащимися ॱзаданий ॱконстатирующего 

ॱэксперимента ॱпредставлены в ॱтаблице 1  

Таблица 1 ॱРезультаты ॱконтрольной ॱработы ॱна ॱконстатирующем ॱэтапе  

 

Была ॱпроведена ॱконтрольная ॱработа ॱна ॱзнание ॱпройденной ॱлексики. 

Так ॱкак ॱлингвистическая ॱкомпетентность ॱявляет ॱсобой ॱсовокупность 

ॱумений и ॱнавыков ॱаудирования, ॱчтения, ॱговорения, ॱперевода, ॱто ॱполученные 

ॱрезультаты ॱможно ॱпредставить в ॱтаблице 2. 

Таблица 2. Лингвистическая компетентность в экспериментальном и 

контрольном классе на констатирующем эксперименте 

 

0

1

2

3

4

5

Аудирование Чтение Говорение Перевод 

Средний  балл выполнения работы 

4В 4Г 

3 3,1 

3,6 3,9 

3,5 3,8 

3,6 
3,8 

лингвистическая компетентность в 4В лингвистическая компетентность в 4Г 

Лингвистическая компетентность 

аудирование чтение говорение перевод 
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Анализируя результаты среза, представленного на диаграмме, мы наглядно 

видим, что в экспериментальном 4В классе средний балл выполнения всех заданий 

ниже, чем в контрольном 4Г классе, в диапазоне от 0,1-0,3 балла. 

 

2.2 ОПИСАНИЕ И ПРОВЕДЕНИЕ ФОРМИРУЮЩЕГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

 

Таким ॱобразом, ॱпоcлeॱпроведения ॱконстатирующего ॱэтапа ॱэксперимента, 

ॱмы ॱприcॱтупили к ॱформирующему, зaдaчa ॱкоторого ॱпровести ॱэксперимент ॱпо 

ॱапробации ॱиспользования ॱЦОР в ॱпрактике ॱобучения ॱанглийскому ॱязыку 

ॱмладших ॱшкольников, ॱдля ॱформирования ॱвокабуляра и ॱповышению ॱуровня 

ॱкачественной ॱуспеваемости ॱучащихся ॱэкспериментального 4 «В» ॱкласса. 

Формирующий ॱэксперимент ॱпроводился в 4В ॱклассе, т.е. в ॱтой ॱже ॱгруппе 

ॱучащихся, в ॱкоторой ॱпроводился и ॱконстатирующий ॱэксперимент.  

Основными ॱзадачами ॱявились: 

 - ॱформирование ॱумения ॱработать с ॱразличными ॱЦОР, ॱрекомендуемыми 

ॱучителем. 

 организовать ॱпознавательную ॱдеятельность, ॱвоздействовать ॱна ॱтакие 

психологические процессы, как восприятие, мышление, запоминание, 

усвоение информации через использование в урочной и внеурочной 

деятельности ЦОР. 

 - выявление того, как применение ЦОР на уроках английского языка влияет 

на формирование большого лингвистического запаса учащихся. 

Учебный процесс в 4В классе (экспериментальном) был ॱориентирован ॱна 

ॱактивное ॱиспользование ॱЦОР, а ॱименно ॱинтернет-ॱтренажеров. 

 1. ॱОбразовательная ॱплатформа SKYSMART ॱсовместно с ॱиздательством 

«Просвещение», ॱвместе ॱсо ॱспециалистами Skysmart, ॱразработали ॱинтерактивную 



38 

 

ॱрабочую ॱтетрадь ॱдля ॱдистанционного ॱобучения ॱшкольников. ॱЗадания 

ॱотправляются ॱученикам   в ॱформате ॱссылки в ॱлюбой ॱудобный ॱмессенджер, 

ॱпочту ॱили ॱсоциальную ॱсеть. ॱОнлайн-ॱтетрадь ॱработает ॱкак ॱна ॱкомпьютерах, ॱтак 

и ॱна ॱмобильных ॱустройствах. ॱВсе ॱвыполненные ॱшкольниками ॱзадания 

ॱпроверяются ॱсервисом ॱавтоматически, ॱпосле ॱчего ॱучителю ॱоткрываются ॱданные 

с ॱрезультатами. ॱЭто ॱпозволяет ॱсэкономить ॱвремя ॱпедагога, а ॱтакже оперативно 

собрать максимально полную информацию о том, как дети усвоили пройденный 

материал. 

Заходя в личный кабинет учителя на данном интернет-тренажере, создавала 

индивидуальные карточки каждому учащемуся по теме «Funny animals», 

отправляла ссылку.  Данный формат интернет-тренажера хорошо используется в 

качестве ॱдомашнего ॱзадания.  

     

 

Из ॱнедостатков ॱданного ॱЦОР ॱвижу ॱодин, к ॱмоменту ॱзанятий ॱна ॱэтой 

ॱплатформе, ॱродителям ॱнеобходимо ॱпомочь ॱзарегистрировать ॱдетям ॱсобственный 

ॱаккаунт. 

2. Kahoot– ॱцифровое ॱприложение ॱдля ॱобразовательных ॱпроектов. С ॱего 

ॱпомощью ॱможно ॱсоздать ॱтест, ॱопрос, ॱучебную ॱигру ॱили ॱустроить ॱмарафон 

ॱзнаний. ॱПриложение ॱработает ॱкак в ॱнастольной ॱверсии, ॱтак и ॱна ॱсмартфонах. В 

ॱданном ॱприложении ॱучитель ॱсоздает личный кабинет, а затем отправляет 

ученикам тесты и игры, созданные другими пользователями или свои. Создание 

теста из 20 вопросов с картинками занимает около 30 минут. Педагог отправляет 

ученикам ссылку и пин-код игры, которая проходит в режиме онлайн. В 
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последствие, учащиеся все чаще ॱпросили ॱуменьшить ॱколичество ॱвремени ॱна 

ॱобдумывание ॱответа. ॱТак ॱкак ॱданный ॱтест ॱможно ॱбыло ॱпроигрывать 

ॱмногократно, ॱто ॱкачество ॱзапоминания ॱновой ॱлексики ॱвозросло в ॱразы. ॱУместно 

ॱего ॱиспользовать ॱдля ॱэтапа ॱурока «Лингвистическая ॱразминка» 

Преимущество ॱданного ॱприложения в ॱтом, ॱчто ॱзадания ॱможно ॱсоздавать 

ॱне ॱтолько ॱна ॱрусском ॱязыке, ॱно и ॱна ॱанглийском, ॱчто ॱдля ॱформирования 

ॱвокабуляра ॱучащихся ॱочень ॱхорошо. ॱПонятный ॱинтерфейс. ॱВозможность 

ॱсоздавать ॱразличные ॱтипы ॱтестов. ॱВозможность ॱсоздавать ॱтесты в ॱформате 

ॱигровых механик. Разнообразие тестов. Интерактивный режим, когда в режиме 

реального времени ученики видят, как проходит игра и кто побеждает. Недостатки: 

в зависимости от количества вопросов, педагог должен каждый раз объяснять 

детям критерии выставления оценок. 

 

3. Quizizz- ॱфункционал ॱвеб-ॱсервиса Quizizz ॱнапоминает Kahoot, ॱно ॱимеет 

ॱнекоторые ॱотличия, ॱиз-ॱза ॱкоторых ॱучителя ॱпредпочитают ॱименно ॱего. 

ॱВо-ॱпервых, ॱпри ॱзапуске ॱвикторины в ॱклассе ॱучащиеся ॱотвечают ॱна ॱвопросы, 

ॱдвигаясь в ॱсвоем ॱтемпе, и ॱпри ॱэтом ॱне ॱзависят ॱот ॱскорости ॱответов ॱдругих 

ॱучастников. ॱВо-ॱвторых, ॱвыполнение ॱвикторины, ॱсозданной в Quizizz, ॱможно 

ॱзапланировать. А ॱэто ॱзначит, ॱчто ॱего ॱможно ॱпредлагать в ॱкачестве ॱдомашней 

ॱработы. В-ॱтретьих, ॱесть ॱвозможность ॱубрать ॱпараметр «время», и ॱтогда ॱученик 

ॱможет подумать над вопросом, не переживая об убегающих секундах. Также это 

дает возможность во время ответа на вопрос прочитать параграф учебника, главу 
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книги или найти нужную информацию в интернете. Quizizz в учебной работе 

При помощи этого цифрового инструмента можно: 

 поддержать ॱпроцесса ॱобучения и ॱучения; 

 провести ॱигры и ॱвикторины; 

 организовать ॱсоревнования; 

 провести ॱтест; 

 провести ॱдомашнюю ॱработу; 

 отслеживать ॱрезультаты ॱкаждого ॱучащегося; 

 предоставлять ॱавтоматическую ॱобратную ॱсвязь ॱкаждому ॱученику. 

Для ॱкаждого ॱвопроса ॱнадо ॱдобавить 2-4 ॱварианта ॱответа. ॱВопросы ॱбыли 

ॱпредставлены в ॱвиде ॱ текста и ॱкартинок. ॱПри ॱрежиме Live (когда ॱ тест ॱвыполнялся 

в ॱклассе) ॱмониторинг ॱосуществлялся ॱмгновенно. ॱУчитель ॱвидит ॱпродвижение 

ॱкаждого ॱучащегося. 

При ॱрежиме Homework ॱрезультаты ॱвыполнения ॱ теста ॱвидны ॱна ॱвкладке My 

Reports. 

   

Использовала такой вид работы на этапе закрепления новой лексики. 

Учащиеся, так же, как и при использовании Kahoot и Skaysmart, просили 

дополнительных заданий, добивались повышения балла за счет многократного 

прохождения ॱтеста, ॱчто ॱспособствовало ॱзапоминанию ॱновых ॱязыковых 

ॱконструкций и ॱслов в ॱигровой ॱформе. 

4. LearningApps – ॱполностью ॱбесплатный ॱцифровой ॱонлайн-ॱсервис, 
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ॱпозволяющий ॱсоздавать ॱинтерактивные ॱупражнения ॱдля ॱпроверки ॱзнаний. 

LearningApps — ॱэто 20 ॱинтерактивных ॱупражнений (в LearningApps ॱони ॱназваны 

ॱприложениями, ॱпоэтому ॱдалее в ॱтексте ॱэти ॱтермины ॱбудут ॱиспользоваться ॱкак 

ॱсинонимы) в ॱигровом ॱформате. ॱОтсюда ॱчувствуется, ॱчто, в ॱпервую ॱочередь, 

ॱсервис ॱсоздавался ॱдля ॱпреподавателей, ॱработающих с ॱдетьми. ॱНапример, 

ॱзадания ॱвроде «Скачки» ॱили «Найди ॱпару» ॱзаимствованы ॱиз ॱдетских ॱигр.  

                   

Есть у LearningApps недостаток, из-за которой сервис не получится 

использовать для масштабных проектов в дистанционном обучении: для просмотра 

результатов учителю нужно сначала создать класс с учениками, т.е. ॱзавести 

ॱаккаунты ॱновых ॱпользователей и ॱвручную ॱвыслать ॱим ॱлогины и ॱпароли. И ॱвсе 

ॱради ॱтого, ॱчтобы ॱполучить ॱдоступ к ॱаналитическому ॱотчету, в ॱкотором 

ॱзафиксирован ॱтолько ॱодин ॱпараметр: ॱпрошел ॱили ॱне ॱпрошел ॱупражнение 

ॱучащийся (набранные ॱбаллы и ॱдругие ॱданные ॱне ॱуказываются). 

По ॱэтой ॱпричине, ॱданный ॱресурс ॱиспользовала ॱпред ॱконтрольной ॱили 

ॱитоговой ॱработой, ॱкак ॱспособ ॱсамопроверки в ॱигровой ॱформе ॱдля ॱзакрепления 

ॱизученного ॱматериала. 

5. ॱУчи.ॱру — ॱэто ॱинтерактивная ॱобразовательная ॱплатформа, ॱполностью 

ॱсоответствующая ॱФГОС, и ॱзначительно ॱусиливающая классическое школьное 

образование. Учи.ру способствует решению задач Федеральной целевой 

программы развития образования на 2016-2020 годы по повышению 

эффективности образования и цифровой грамотности учеников и учителей. 

Учащиеся экспериментального и контрольного класса уже были зарегистрированы 
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на данной цифровой образовательной платформе, ॱмоя ॱзадача ॱсостояла в ॱтом, 

ॱчтобы ॱсоздавать ॱим ॱкарточки и ॱпроверочные ॱработы ॱпо ॱизученной ॱтеме.  

      

Преимущества ॱданной ॱцифровой ॱплатформы ॱвижу в ॱтом, ॱчто ॱзадания 

ॱдаются ॱна ॱанглийском ॱязыке, ॱесть ॱвозможность ॱпрослушивания ॱновой и 

ॱизученной ॱлексики, ॱдля ॱучащихся, ॱзатрудняющихся в ॱпереводе, ॱимеется 

ॱфункция ॱподстрочного ॱперевода. 

       

 

Программа самостоятельно оценивает работы учащихся, критерии 

оценивания предложены после выполнения практической работы, что значительно 

облегчает работу педагога. Из недостатков ॱвижу: ॱплатформа ॱперегружена ॱбывает 

в ॱвечернее ॱвремя, ॱименно ॱтогда, ॱкогда ॱучащиеся ॱначинают ॱвыполнять ॱдомашнее 

ॱзадание. ॱБыли ॱслучаи, ॱкогда ॱучеников «выбрасывало» ॱиз ॱпрограммы, ॱне ॱдав ॱим 

ॱзакончить ॱзадание, ॱпри ॱэтом, ॱневозможно ॱзайти ॱвновь и ॱпродолжить ॱвыполнять. 

А ॱучитель ॱвидит «невыполнение» ॱпроверочной ॱработы. В ॱтаких ॱспорных 

ॱслучаях, ॱприходилось ॱработать ॱиндивидуально с ॱучащимся.  

Все ॱперечисленные ॱвыше ॱЦОР ॱпомогают ॱучащимся ॱпреодолевать 

ॱутомляемость ॱна ॱуроке, ॱснимают ॱэмоциональное ॱнапряжение, ॱинформация в ॱних 
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ॱпредоставлена ॱболее ॱчем ॱнаглядно, ॱярко, динамично, с учетом возрастных 

психофизиологических потребностей. Они повышают интерес к изучаемому 

предмету, расширяю кругозор учащихся, многие интернет ресурсы облегчают 

деятельность учителя по проверке заданий. Качество обучения возрастает 

многократно. 

Дети с удовольствием выполняли карточки, часто просили дополнительные, 

не боялись ॱбольших ॱобъемов ॱзадания. ॱОтзывы ॱродителей и ॱучащихся ॱговорят 

ॱсами ॱза ॱсебя: 

«Для ॱсына ॱтеперь ॱанглийский ॱбольше ॱне ॱтёмный ॱлес. ॱТеперь ॱлюбимый 

ॱпредмет и ॱоценки ॱвыровнялись ॱпо ॱнему в ॱшколе». ॱАнна Б. (мама ॱученика 4В 

ॱкласса) 

«Сначала ॱбыло ॱнепривычно ॱвыполнять ॱдомашнее ॱзадание ॱпо ॱссылке, ॱно 

ॱпотом ॱмне ॱочень ॱпонравилось, ॱне ॱстрашно, ॱчто ॱошибся, ॱможно ॱпеределывать 

ॱзадание ॱмногократно» ॱКоля С. (ученик 4В ॱкласса) 

«Как ॱважно ॱувлечь ॱдетей ॱпроцессом. ॱОни ॱбольше ॱне ॱвоспринимают 

ॱизучение ॱанглийского языка как дополнительные уроки, для них это веселье и 

развлечение! А главное - есть результат!» Дмитрий П. (отец ученика 4В класса)  

«За этот месяц я выучил легко так много слов, научился сам работать в этих 

программах, теперь создаю викторины для своих друзей. ॱСпасибо». ॱЭдуард Т. 

(ученик 4В ॱкласса) 

Для ॱпроведения ॱопытно-ॱэкспериментальной ॱработы ॱбыли ॱразработаны 8 

ॱуроков ॱпо ॱтемам: 

-ॱТеперь я ॱзнаю. 

-ॱЗабавные ॱживотные. 

-ॱДикие ॱживотные. 

-ॱДикие ॱживотные. ॱВесело в ॱшколе. 

-»Златовласка и ॱтри ॱмедведя» 
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-ॱКоалы. ॱЖивотные ॱнуждающиеся в ॱнашей ॱпомощи. 

-ॱТеперь я ॱзнаю. 

-ॱКонтрольная ॱработа. 

Данные ॱуроки ॱвключали в ॱсебя  ॱупражнения, ॱтренажеры, ॱкарточки, 

ॱопросы, ॱкроссворды, ॱребусы с ॱсайтов: https://learningapps.org/, 

https://uchi.ru/headmasters/dashboard/teachers/, https://quizizz.com/join/, 

https://kahoot.com/schools-u/, https://edu.skysmart.ru/teacher/homework/donidamige/ 

Данные ॱуроки ॱбыли ॱпостроены ॱсогласно ॱпрограмме ॱобучения 

ॱиностранному ॱязыку в ॱначальной ॱшколе. ॱУроки ॱбыли ॱпосвящены ॱтеме «Fanny 

animals» и ॱвключали в ॱсебя ॱдополнительный материал, который был необходим 

для осуществления нашего эксперимента. Этот материал позволил не только 

повысить успеваемость в экспериментальной группе, но и заинтересовать ребят, 

повысить мотивацию к изучению английского языка, приобщить к культуре и 

традициям своей страны и страны изучаемого языка. 

Формы контроля ॱэкспериментально-ॱопытной ॱработы:  ॱна ॱкаждом ॱуроке 

ॱработа ॱучеников ॱоценивалась   ॱучителем. ॱТаким ॱобразом, ॱподтверждается 

ॱгипотеза ॱнашего ॱисследования: ॱиспользование ॱкомпьютера и ॱцифровых 

ॱобразовательных ॱресурсов в ॱобучении ॱанглийскому ॱязыку ॱпомогает ॱучащимся 

ॱне ॱтолько ॱповысить ॱкачество ॱуспеваемости ॱучеников, ॱно и ॱпомогает ॱим 

ॱпреодолеть ॱпсихологический ॱбарьер ॱпри ॱформировании ॱнавыков ॱговорения и 

ॱаудирования. 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/
https://uchi.ru/headmasters/dashboard/teachers/
https://quizizz.com/join/
https://kahoot.com/schools-u/
https://edu.skysmart.ru/teacher/homework/donidamige/
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2.3 АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕДЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

 

После ॱзавершения ॱформирующего ॱэтапа ॱэксперимента ॱвозникла 

ॱнеобходимость ॱподвести ॱитоги, ॱчто ॱобусловило ॱпереход к ॱследующей ॱстадии 

ॱопытно- ॱэкспериментальной ॱработы - ॱконтрольной. Целью контрольного этапа 

стало выявление эффективности использования ЦОР в практике обучения 

английскому языку младших школьников. 

На основании цели была выдвинута следующая задача: сопоставить 

полученные результаты сформированности лексического навыка на 

констатирующем и контрольном этапе, а также доказать, что лексический ॱнавык 

ॱформируется, и ॱвсе ॱновые ॱлексические ॱединицы ॱусваиваются ॱлучше 

ॱпосредством ॱвключения в ॱурочную и ॱвнеурочную ॱдеятельность ॱЦОР. 

Для ॱрешения ॱпоставленной ॱзадачи ॱприменялся ॱметод, ॱаналогичный ॱтому, 

ॱкоторый ॱбыл ॱзадействован ॱна ॱконстатирующем ॱэтапе - ॱтестирование. ॱВторой 

ॱтест ॱпредставлял ॱсобой ॱаналогичные ॱзадания, ॱно с ॱиспользованием ॱновой 

ॱизученной ॱлексики. ॱУчащиеся ॱвыполняли ॱтест в ॱтечение 40 ॱминут. ॱПеред ॱними 

ॱстояли ॱте ॱже ॱсамые ॱзадачи:  

-ॱпрослушать ॱдиалог «Rascal and Arthur», ॱотметить ॱна ॱконтрольном ॱлисте 

ॱверное ॱутверждение. ॱВо ॱвремя ॱвторого ॱпрослушивания ॱтекста, уточнить свои 

ответы. 

- прочитать педагогу предложенный диалог «Rascal and Arthur» 

(индивидуально).  

- описать предложенную иллюстрацию.  

-письменно заполнить пропуски в предложениях. 

Контрольный срез на констатирующем этапе состоял из аудиозаписи и 

письменного текста диалога «Rascal and Arthur», иллюстрации и пяти предложений 

с пропущенными словами. 

1.Диалог 
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R: Arthur, what are those? 

A: They’re cookies. It’s Valentine’s day today! 

R: What’s Valentine’s day? 

A: It’s a day to celebrate love! 

R: Oh goody! I love cookies! 

A: Rascal! Where are my cookies? 

R: Oh, oh! Just a minute, Arthur! 

R: Here you are, Arthur! 

C: Yoo hoo! Arthur, I’m here! 

C: Oh, Arthur, how lovely! 

A: Rascal...! 

2.Иллюстрация 

 

3. ॱПредложения с ॱпропущенными ॱсловами. 

A …… belongs to the dog family. It is a animal. They are red and they have 

beautiful fluffy tails. They catch and eat small animals and birds. 

A …… is a small mammal with a short tail, long legs and long ears. They eat plants 

and fruit. They can jump and run very fast. 

A …… is a large animal. It lives in Africa. Camels have a long neck and two 

humps. They can live without water for 10 months. 

……… is a time. Of beginning for all, beginning of school, beginning of fall. 

Chill ………brings the sleet, blazing fire and Christmas treat. 

Результаты ॱвыполнения ॱучащимися ॱзаданий ॱконтрольного ॱэксперимента с 

ॱприменением ॱцифровых ॱобразовательных ॱинтернет-ॱтехнологий, ॱкак ॱсредства 

ॱформирования ॱлексического ॱнавыка, ॱпредставлены в ॱтаблице 3.  
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Таблица 3. ॱРезультаты ॱитогового ॱсреза ॱконтрольного ॱэтапа  

. 

Была ॱпроведена ॱконтрольная ॱработа ॱна ॱзнание ॱпройденной ॱлексики. 

Так ॱкак ॱлингвистическая ॱкомпетентность ॱявляет ॱсобой ॱсовокупность 

ॱумений и ॱнавыков ॱаудирования, ॱчтения, ॱговорения, ॱперевода, ॱто ॱполученные 

ॱрезультаты ॱможно ॱпредставить в ॱтаблице 4. 

Таблица 4. ॱЛингвистическая ॱкомпетентность в экспериментальном и 

контрольном классе на контрольном эксперименте 

 

 

Сравнительные результаты срезов на констатирующем и контрольном этапах 

эксперимента для 4В класса представлены в таблице 5. 

0

1

2

3

4

5

Аудирование Чтение Говорение Перевод 

Средний  балл выполнения работы 

4В 4Г 

3,7 3,1 

4,2 
4 

4 
3,8 

4,3 
3,9 

лингвистическая компетентность в 4В лингвистическая компетентность в 4Г 

Лингвистическая компетентность 

аудирование чтение говорение перевод 
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Таблица 5. 

 

 

Сравнительные результаты срезов на констатирующем и контрольном этапах 

эксперимента для 4Г класса представлены в таблице 6. 

Таблица 6. 

 

 

 

констатирующий этап 

контрольный этап 

0

1

2

3

4

5

Аудирование Чтение Говорение Перевод 

3 
3,6 3,5 3,6 

3,7 
4,2 4 

4,3 

Сравнительные результаты  среза констатирующего и 
контрольного этапа в 4В классе  

констатирующий этап контрольный этап 

констатирующий этап 

контрольный этап 

0

1

2

3

4

5

Аудирование Чтение Говорение Перевод 

3,1 

3,9 3,8 3,8 3,1 

4 3,8 3,9 

Сравнительные результаты  среза констатирующего и 
контрольного этапа в 4Г классе  

констатирующий этап контрольный этап 
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ВЫВОДЫ ॱПО ॱВТОРОЙ ॱГЛАВЕ 

 

Анализируя ॱрезультаты ॱсреза, ॱпредставленного ॱна ॱдиаграмме, ॱмы 

ॱнаглядно ॱвидим, ॱчто в ॱэкспериментальном 4В ॱклассе ॱсредний ॱбалл ॱвыполнения 

ॱвсех ॱзаданий ॱвырос: ॱаудирование ॱна 0,7 ॱбалла; ॱчтение ॱна 0,6 ॱбалла; ॱговорение 

ॱна 0,5 ॱбалла; ॱперевод ॱна 0, 7 ॱбалла. В ॱконтрольном ॱклассе ॱаудирование ॱосталось 

ॱна ॱпрежнем ॱуровне 3,1; ॱчтение ॱвыросло ॱна 0, 1 ॱбалл; ॱговорение ॱосталось ॱна 

ॱпрежнем ॱуровне 3,8 ॱбалла, ॱперевод ॱвырос ॱна 0, 1 ॱбалл.  

Таким ॱобразом, ॱпосле ॱпроведения ॱформирующего ॱэтапа ॱэксперимента, 

видим динамику среднего балла выполнения работы в экспериментальном 4В 

классе: от 0,5 до 0,7. В контрольном 4Г классе по аудированию и по говорению 

динамика не наблюдается (3,8-3,8 балла); по чтению и переводу динамика 0,1 балл.  

Благодаря проведению анализа эффективности нами было обнаружено, что 

вследствие проведения ॱформирующего ॱэтапа ॱисследования, ॱрезультаты в 

ॱэкспериментальной ॱгруппе ॱпо ॱуровню ॱвладения ॱлексики ॱстали ॱгораздо ॱлучше. 

ॱТо ॱесть ॱцель ॱнашего ॱисследования ॱдостигнута. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Многофункциональность ॱкомпьютера, ॱпланшета, ॱмобильного ॱтелефона ॱпри 

ॱработе с ॱЦОР ॱразного ॱтипа ॱпозволяет ॱсоздавать и ॱвоспроизводить ॱпрограммные 

ॱпродукты, ॱосновной ॱхарактерной ॱчертой ॱкоторых с ॱточки ॱзрения ॱобучающих 

ॱтехнологий ॱявляется ॱинтерактивная ॱнаглядность - ॱэффект ॱпогружения в 

ॱобучающую ॱпрограммную ॱсреду и ॱвзаимодействия с ॱней. ॱЭто ॱособый и ॱвысший 

в ॱнастоящее ॱвремя ॱвид ॱнаглядности, ॱизначально ॱсоздаваемый 

ॱавтором-ॱразработчиком ॱпрограммного продукта, дает возможность пользователю 

"вступать в диалог" с компьютером за счет наличия определенного набора опций, 

сопровождаемых эффектами анимации - демонстрирующейся в заданном темпе 

последовательности сменяющих друг друга кадров. При этом учащийся совершает 

целенаправленные интеллектуальные усилия, познавая логические связи, характер 

ॱвзаимодействия ॱмежду ॱпредметами и ॱявлениями, т. е. ॱусваивает ॱне ॱотдельные 

ॱстатичные ॱобразы, а ॱсмысловые ॱсхемы, ॱчто ॱсродни ॱприобретению ॱопыта 

ॱсамостоятельного ॱисследования. 

Кроме ॱтого, ॱвиртуальное ॱприсутствие ॱпользователя в ॱпрограммной 

ॱобучающей ॱсреде ॱмобилизует ॱвсе ॱосновные ॱканалы ॱвосприятия ॱновой 

ॱинформации - ॱвизуальный, ॱслуховой и ॱмоторный, ॱначинающие ॱработать 

ॱпараллельно и ॱсогласованно - ॱтак, ॱкак ॱэто ॱобычно ॱпроисходит в ॱобыденной 

ॱреальности. ॱВоспринятая ॱтаким ॱобразом ॱинформация, ॱопирающаяся ॱне ॱна 

ॱрассеянное, а ॱна ॱизбирательное ॱвнимание, ॱэффективнее ॱподдается ॱобработке в 

ॱрезультате ॱречемыслительных ॱопераций, ॱнадежнее ॱхранится в памяти и быстрее 

из нее извлекается. А ведь именно избирательное внимание, по мнению 

специалистов по когнитивной психологии, является основой целенаправленного и 

эффективного обучения. 

Программные продукты, представляющие собой обучающие программы или 
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электронные учебные пособия, являются наиболее законченными и 

самодостаточными видами ॱэлектронных ॱресурсов и ॱнацелены ॱна ॱвысшую 

ॱстепень ॱавтономии ॱучащегося. ॱОни, ॱкак ॱправило, ॱпредназначены ॱдля 

ॱсамостоятельной ॱработы в ॱклассе ॱили ॱдома, ॱкогда ॱсоставляющие ॱучебной 

ॱдеятельности ॱуправляются и ॱконтролируются ॱсамим ॱучащимся, а ॱмониторинг 

ॱосуществляется ॱучителем. ॱОни ॱявляются ॱочень ॱудобным и ॱэффективным 

ॱсредством ॱобучения, ॱесли ॱпоставлена ॱзадача ॱсамостоятельной ॱотработки ॱтой 

ॱили ॱиной ॱтемы. В ॱсилу ॱширокого ॱвыбора ॱучебных ॱситуаций ॱизучаемый 

ॱматериал ॱможет ॱпрорабатываться ॱболее ॱглубоко ॱза ॱсчет ॱмногократного 

ॱосуществления ॱзаданных ॱдействий и ॱнеобходимых ॱопераций, ॱотработки 

практических навыков и доведения их до автоматизма. Однако такие программные 

средства отторгают учителя от учащегося, сводя их сотрудничество к минимуму. А 

ведь именно активное сотрудничество ученика и учителя способствует повышению 

эффективности познавательного процесса на уроке. Этот фактор многие 

противники ॱвнедрения ॱмультимедийных ॱтехнологий в ॱучебный ॱпроцесс ॱвменяют 

в ॱвину ॱэлектронным ॱучебникам. 

Очевидно, ॱчто ॱприменение ॱмультимедийных ॱтехнологий в ॱучебном 

ॱпроцессе ॱследует ॱнепременно ॱдозировать, т. е. ॱотбирать ॱпрограммные ॱпродукты 

ॱтак, ॱчтобы ॱони ॱполностью ॱотвечали ॱсвоим ॱсодержанием ॱтематике и ॱучебному 

ॱматериалу ॱурока, ॱподходу ॱучителя, ॱвозрасту и ॱинтересам ॱучащихся, и ॱобладали 

ॱвсеми ॱпреимуществами ॱмультимедийных ॱэлектронных ॱресурсов. 

Большинство ॱиз ॱперечисленных ॱвидов ॱпрограммных ॱпродуктов ॱдовольно 

ॱшироко ॱпредставлены ॱна ॱрынке ॱобразовательных ॱэлектронных ॱресурсов и 

ॱпредоставляют ॱтой ॱили ॱиной ॱгруппе ॱпотенциальных ॱпользователей возможность 

широкого выбора. И технически, и содержательно эти продукты бывают, как 

правило, достаточно высокого качества, поскольку создаются профессиональными 

программистами в содружестве со специалистами-предметниками. 
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Таким образом, использование цифровых образовательных ресурсов на 

уроках английского позволяет: 

 улучшить эффективность урока и качество ॱзнаний; 

 ориентироваться ॱна ॱсовременные ॱцели ॱобучения; 

 повысить ॱмотивацию ॱучащихся к ॱизучению ॱанглийского ॱязыка; 

 учитывать ॱстрановедческий ॱаспект; 

 сделать ॱуроки ॱэмоциональными и ॱзапоминающимися; 

 реализовать ॱиндивидуальный ॱподход в ॱобучении 

ЦОР ॱиспользуется ॱкак ॱсредство ॱвведения ॱнового ॱматериала, ॱзакрепления 

ॱконтроля ॱусвоения ॱпонятий. ॱИспользование ॱЦОР ॱобеспечивает: ॱподдержку в 

ॱпостановке ॱпроблемы и ॱее ॱобсуждении. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Внедрение ॱинформационных ॱтехнологий в ॱпроцесс ॱобучения, а в ॱчастности 

в ॱпроцесс ॱобучения ॱиностранному ॱязыку ॱдает ॱтолчок ॱразвитию ॱновых ॱформ и 

ॱсодержания ॱтрадиционных ॱвидов ॱдеятельности ॱучащихся, ॱчто ॱведет к их 

осуществлению на более высоком уровне. Правильно организованная работа 

учащихся с компьютером может способствовать увеличению лексического запаса, 

познавательного и коммуникативного интереса, что в свою очередь будет 

содействовать активизации и расширению возможностей самостоятельной работы 

обучаемых по овладению английским языком, как ॱна ॱуроке, ॱтак и ॱво ॱвнеурочное 

ॱвремя.  

     ॱНа ॱоснове ॱкомпьютерных ॱобучающих ॱпрограмм ॱвозможны ॱтакие ॱвиды 

ॱработы, ॱкак:  

-  ॱупражнения ॱна ॱзаполнение ॱпропусков (в ॱслучае ॱневерного ॱответа 

ॱвозможны ॱследующие ॱварианты ॱразвития ॱсобытий: ॱзапрет ॱобучаемому 

ॱпереходить к ॱследующему ॱзаданию ॱили ॱпредложению; ॱпереход ॱобучаемого к 

ॱследующему ॱзаданию ॱили ॱпредложению с ॱпоследующей ॱих ॱкорректировкой, а 

ॱименно ॱвыделение ॱдругим ॱцветом ॱправильного ॱответа ॱили ॱпроставление ॱзнака 

“ॱкрестик”, ॱозначающего ॱневерный ॱответ);  

-  ॱупражнения в ॱвиде ॱкроссвордов, ॱгде ॱпри ॱнаписании ॱслова ॱнеправильная 

буква высвечивается другим цветом;  

-  упражнения в виде игры на составление предложений, во время которой 

обучаемый наводит курсор на необходимое слово, которое затем перемещается в 

составляемое предложение и становится за последним перемещённым словом.  

- учащемуся предлагается соотнести два списка иностранных ॱслов и 

ॱустановить ॱпары ॱсинонимов ॱили ॱантонимов;  

  - ॱучащемуся ॱпредлагается ॱсписок ॱиностранных ॱслов и ॱперечень 
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ॱизображений ॱэтих ॱслов. ॱОт ॱучащегося ॱтребуется ॱсоединить ॱкаждое ॱслово с 

ॱсоответствующей ॱему ॱкартинкой;  

-  ॱупражнения “ॱНайди ॱошибку“, в ॱкотором ॱпредлагается ॱисправить ॱто ॱили 

ॱиное ॱслово в ॱсоответствии с ॱпредложенным ॱзаданием.  

В ॱходе ॱисследования ॱтемы ॱдипломной ॱработы, ॱмы ॱпришли к ॱвыводу, ॱчто 

ॱсфера ॱприменения ॱЦОР в ॱобучении ॱиностранным ॱязыкам ॱочень ॱразнообразна. 

ॱИх ॱможно ॱиспользовать ॱдля ॱвведения ॱнового ॱлексического ॱматериала, ॱдля 

ॱзакрепления ॱматериала, для отработки грамматических структур, для контроля 

лексических и грамматических навыков, для самостоятельной работы учеников, а 

также для развития навыков аудирования и говорения. 

ЦОР позволяют ученику получать необходимые сведения справочного 

характера за короткий промежуток времени, предъявлять ему те или ॱиные «ключи» 

ॱдля ॱуспешного ॱрешения ॱзадания. 

Существует ॱогромное ॱколичество ॱотдельных ॱдисков, ॱэлектронных 

ॱучебников, ॱмультимедийных 

обучающих ॱпрограмм, ॱкоторые ॱприводят к ॱположительным ॱрезультатам в 

ॱизучении ॱанглийского ॱязыка. 

Специфика ॱпредмета ॱиностранного ॱязыка ॱобуславливает ॱактивное и 

уместное ॱприменение ॱЦОР ॱна ॱуроках.  

Внедрение ॱинтерактивных ॱтехнологий в ॱобучение ॱрешает ॱряд 

ॱдидактических ॱзадач: ॱформируется ॱустойчивая ॱмотивация, ॱактивизируются 

ॱмыслительные ॱспособности ॱучащихся, ॱпривлекаются к ॱработе ॱпассивные 

ॱученики, ॱзанятия ॱприобретают ॱболее ॱнаглядный ॱхарактер, ॱпроцесс ॱобучения 

ॱобеспечивается ॱновыми, ॱранее ॱнедоступными ॱматериалами, аутентичными 

текстами, обеспечивается моментальная обратная связь, повышается 

интенсивность самого процесса обучения, формируются умения и навыки 

аудирования.  
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Подготовка к любому уроку с использованием ИКТ и ЦОР, конечно, 

кропотливая, требующая тщательной переработки разнообразного материала, но 

она становится творческим процессом, который позволяет ॱинтегрировать ॱзнания в 

ॱинновационном ॱформате. А ॱзрелищность, ॱяркость, ॱновизна ॱкомпьютерных 

ॱэлементов ॱурока в ॱсочетании с ॱдругими ॱметодическими ॱприемами ॱделают ॱурок 

ॱнеобычным, ॱувлекательным, ॱзапоминающимся, ॱповышают ॱпрестиж ॱучителя в 

ॱглазах ॱучеников. 

Используя ॱинформационные ॱресурсы ॱсети ॱИнтернет, ॱможно, ॱинтегрируя 

ॱих в ॱучебный ॱпроцесс, ॱболее ॱэффективно ॱрешать ॱцелый ॱряд ॱдидактических 

ॱзадач ॱна ॱуроке, в ॱтом ॱчисле ॱформирование ॱвокабуляра ॱшкольников ॱпри 

ॱизучении ॱиностранного ॱязыка. 
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