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Главной целью обучения иностранным языкам в школе является развитие 

коммуникативной компетенции, развитие личности ребенка, желающей и способной к 

участию в межкультурном общении на иностранном языке и в дальнейшем способной к 

самосовершенствованию. Но качество достижения цели зависит, прежде всего, от 

побуждения и потребностей индивида, его мотивации. Именно мотивация вызывает 

целенаправленную активность, определяет выбор средств и приемов, их упорядочение для 

достижения цели. Когда школьники приступают к занятиям иностранным языком, ни 

один учитель не может пожаловаться на отсутствие у них интереса к предмету, но уже в 6 

классе интерес значительно ослабевает, а к 8 классу он пропадает у большинства 

учащихся. Причина видится в следующем. Учение - это познание. Нельзя обязать 

человека познать что-либо. Его можно заинтересовать. Поэтому проблема мотивации 

учения является главной на всех этапах обучения иностранным языкам. Можно сколько 

угодно проповедовать ученикам принципы «practice makes perfect» и «use it or lose it» – те 

будут по-прежнему воспринимать изучение языка как необходимое зло или испытание 

для памяти и психики. Но получить достаточный объем языковой практики проще, чем 

кажется. Можно предложите ученикам «погрузиться» в язык. Согласно довольно точному 

определению из Нового словаря методических терминов и понятий (авторы – Э. Г. 

Азимов, А. Н. Щукин), языковая среда – это «исторически сложившееся объединение 

людей на основе общего языка и культуры, проживающих на определенной территории». 

Среда – это фактически окружение, в котором происходит изучение языка. Правда, в 

английском языке термин language environment употребляется гораздо реже, чем более 

точный language immersion. Согласно все тому же словарю, языковая среда может быть 

естественной, когда обучение языку проходит в стране, где на нем говорят, – и 

искусственной, когда с помощью различных средств обучения среда создается по образу и 

подобию естественной.  Языковая среда:   

-прививает привычку к языку (если повезет – внушит любовь к языку); 

значительно улучшает навыки;  

-поможет совершить прорыв или преодолеть языковой барьер,  

ведь фактически погружение в языковую среду – это стресс, выход из зоны комфорта.                                                                                                                                                                                                                                                               

Всем ли нужна и полезна языковая среда? Без преувеличения – всем, кто изучает 

иностранный язык. Но эксперты и полиглоты отмечают, что погружение полезнее, когда 

базовые знания языка у человека уже есть. На начальном этапе неоспоримую помощь 

оказывает  портал education.microsoft.com , предлагая различные виды взаимодействия. 

 Во-первых, на сайте education.microsoft.com можно найти огромное количество 

учителей и классов в любой точке мира для общения. Вы и сами можете в своем профайле 

указать, что готовы сотрудничать как с классами, так и в качестве guest speaker по 

различным проблемам. 

Во-вторых, существует большое количество групп в  facebook.com, которые также 

предлагают различные вариации collaboration. 

Разнообразить уроки  с погружением в среду  для старшеклассников поможет TED 

talks. TED talks – прекрасный ресурс для наших уроков. Во-первых, это современный, 

«настоящий», неадаптированый язык. Во-вторых, тренировка на понимание разных 

спикеров и разных акцентов. В-третьих, возможность подобрать видео на любую тему и 

вкус. В-четвертых, TED talks подойдут для тренировки всех четырех навыков – не только 

listening, но и speaking,writing и reading.  Организовать урок на основе TED talks не 
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составит большого труда. Сайт www.ted.com имеет очень удобный поиск. Мы можем 

выбрать выступление на ту лексическую тему, которую сейчас проходим вместе с 

учениками, или же написать несколько тем на доске и предложить ученикам 

проголосовать за самую интересную. Также лекции можно выбирать по определенному 

спикеру. К каждому выступлению TED легко загрузить с сайта транскрипт, который 

поможет в подготовке заданий на тренировку различных навыков (примеры готовых 

упражнений можно взять с www.busyteacher.org) 

Эти задания можно использовать не только для развития аудирования и говорения, 

но также чтения и письма. После первого прослушивания и выполнения заданий на 

listening for gist, можно распечатать и раздать ученикам транскрипт выступления. Вместе с 

транскриптом они  могут выполнять задания на listening for detail. Также можно задать 

post listening tasks как письменное задание или попросить учеников во время просмотра 

делать записи, а затем подготовить письменное резюме лекции. 

С помощью TED talks наши ученики будут улучшать языковые навыки, тренировать все 

четыре языковых аспекта и узнавать что-то интересное! 

Для учителя важно давать ребятам задания, помогать решить именно 

коммуникативную задачу – определить тему высказывания, указать временной отрезок 

речи и пр.   Не всегда на уроке мы можем опросить всех монологи и указать на все 

ошибки. Огромную помощь в решении данной задачи оказывает сервис flipgrid. Наиболее 

популярным межинтернациональным проектом на сегодняшний день, на мой взгляд, 

является Let’s introduce ourselves, где учителя и учащиеся со всего мира рассказывают о 

себе, своем возрасте, стране и месте, где живут, а также о своих увлечениях.  

https://flipgrid.com/62b8c7. 

 

  Современные технологии, несомненно, позволяют расширить рамки урока, 

провести мини конференции с использованием скайпа, совершить виртуальные экскурсии  

google онлайн, поделиться опытом исследовательских работ через группу « в 

контакте».Многие интернет сайты представляют готовые ресурсы, позволяющие 

облегчить труд учителя по подготовке к уроку. Хочется выразить благодарность 

разработчикам фоксфорда. Благодаря обучающим курсам которого, каждый учитель смог 

повысить свою информационную грамотность и изменить подачу материала на своих 

уроках. 

Посоветуйте ученикам изменить ход мышления – уйти от позиции «скучно, 

трудно, долго». Языковая среда может и должна быть увлекательной! Как этого добиться? 

Будет полезно: 

переписываться в чатах или писать настоящие письма носителям английского языка – на 

таких ресурсах, как Language Exchange Community, InterPals, Pen4Pals; 

• вести блог (в интернете) или личный дневник (в блокноте) на английском языке; 

• создать англоязычный профиль в социальной сети и писать туда только по-

английски; 

• пользоваться сервисом проверки текстов носителями Lang-8. 

• играть в любимые компьютерные игры на английском языке (для этого достаточно 

поменять настройки); 

• играть в языковые игры онлайн – например, на сайте Coeffee Learning; 

• подписаться на англоязычных блогеров (например, в Инстаграм) и активно 

комментировать их посты; 

читать анекдоты на английском языке – например, на сайте Unijokes 

И пусть будет весело на наших уроках! 
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