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В стратегическом плане цель образовательной деятельности - научить студента учиться осмысленно, за-
ложить основы самоорганизации и самовоспитания для последующего самообразования в течение жизни. 
Выбор самостоятельной работы  как основного конструктивного элемента стратегии определяет методиче-
ские подходы и приоритеты в преподавательской деятельности. Содержательная основа обучения должна 
быть непосредственно связана с будущей профессиональной деятельностью студента, приоритетны актив-
ные формы обучения и контроля.   
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WARMING-UP - ВАЖНОЕ СОСТАВЛЯЮЩЕЕ ПРИ ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ  

В НЕЯЗЫКОВЫЗ ВУЗАХ 
 

Урок - организационная единица обучения, включающая в себя стабильные и вариативные компоненты. 
Начало урока, его центральная часть и завершение можно отнести к стабильным компонентам, однако ва-
риативные зависят от цели занятия и этапа обучения (объяснение нового материала, использование средств 
наглядности, обсуждение пройденного материала).  

Важность начала занятия заключается в том, чтобы подготовить учащихся к уроку, сформулировать их 
цель, дать установку. Началом урока может быть приветствие преподавателя, запись на доске даты и темы 
занятия, обсуждение выполненного дома задания. Приветствие часто переходит в беседу с группой или клас-
сом по поводу какого-либо события, погоды и т.д. В ходе беседы учитель стимулирует учащихся на обсужде-
ние поднятых им вопросов. Вступительная беседа (ее также называют речевая зарядка или Warming-up) при-
звана создать атмосферу общения на уроке и подготовить переход к его основной части [4, с. 275]. 

Практическое применение приобретенных ранее речевых навыков происходит при выполнении заданий 
типа Warming-up. Это - особый вид совместной учебной деятельности, наиболее приближенный к реальной 
действительности, который можно использовать в любой момент учебного занятия, обусловленный кон-
кретными целями и задачами. С его помощью можно начать урок, придавая занятию нужный ритм и соот-
ветствующую атмосферу, либо применить для заполнения паузы. Он также может служить логичным за-
вершением урока, поскольку удачное завершение вызывает положительные эмоции у обучаемых [2, с. 7]. 
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Как правило, большинство преподавателей обращаются к речевой зарядке для того чтобы с ее помощью 
творчески и интересней начать занятие. Warming-up - вид деятельности в начале урока, обычно занимающий 
по времени не более пяти минут и преследующий две цели:  

- помочь учащимся войти в языковую среду на занятиях по английскому языку после изучения других 
предметов; 

- введение в тему занятия и переходный этап к дальнейшей работе. 
При определении содержания и выбора форм речевой зарядки педагогу необходимо руководствоваться и 

учитывать следующие правила: 
1. учитывать уровень владения английским языком учащихся; 
2. придумать такое начало урока, чтобы вызвать у обучающихся стремление и желание говорить на анг-

лийском языке; 
3. связать речевую зарядку с основными задачами занятия; 
4. речевая зарядка, как правило, не должна занимать много времени (например, если это начало урока, 

то не более пяти минут);  
5. помнить, что речевая зарядка, совершенно неподкрепленная последующим ходом урока, теряет 

смысл; 
6. подготовить несколько образцов речевой зарядки, поскольку начало занятия может зависеть от опре-

деленных обстоятельств, а именно от эмоционального поведения учащихся, будь-то усталость, пассивность 
или возбужденность.  

Рассмотрим применение речевых зарядок на занятиях по английскому языку в неязыковых вузах. При 
разработке и построении занятия педагогу важно учитывать тот момент, что учащиеся имеют разные уровни 
владения английским языком на первом и даже на втором курсах (как правило, элементарный или промежу-
точный), к тому же им очень сложно раскрыться, особенно на начальном этапе обучения ИЯ. Поэтому для 
повышения эффективности обучения английскому языку необходимо широко использовать эмоции учащих-
ся в этом процессе.  

Одним из наиболее эффективных средств воздействия на эмоции и чувства обучающихся является фоне-
тическая зарядка. 

Приведем несколько примеров таких фонетических зарядок в виде рифмовок, скороговорок, стихов:  
на звук [ε:] [3, с. 16]:  
1. Girls heard a bird on the fir-tree. 
2. A little girl with a pretty curl. 
3. Learn thirteen words of lesson Thirty. 
Скороговорки можно применять для фонетической зарядки, формирования и совершенствования фоне-

тических навыков. Скороговорки, рифмовки или короткие стихотворения позволяют отчитать и закрепить 
фонетический звук, а также обогатить вокабуляр учащегося введением новых лексических единиц. Более 
того, чтение и заучивание скороговорок стимулирует студентов на дальнейшее изучение иностранного язы-
ка, вызывает интерес и поднимает настроение. 

На сегодняшний день большинство преподавателей по иностранному языку не применяют на занятиях 
типичные речевые разминки в виде вопросов: What day is it today? Who is present or absent today? Как прави-
ло, вопросы, касающиеся пройденного материала, либо вопросы, наводящие или настраивающие учащихся 
на изучение нового лексического материала. 

Для того чтобы разминка по пройденной теме прошла более эффективно, со студентами неязыковых ву-
зов необходимо сначала повторить вокабуляр в устной форме (особенно это касается учащихся с низким 
уровнем владения ИЯ) и только затем приступать к вопросам. Разберем несколько примеров таких речевых 
разминок по некоторым темам, которые изучают на первых и вторых курсах по английскому языку в неязы-
ковых вузах. 

Тема School education in Britain на втором курсе: 
- How many school stages in Britain do you know? Name them. 
- What types of British schools do you know/remember? 
- At what age do English children go to nursery school? 
Данный вид речевой разминки позволяет закрепить пройденный материал, осуществить контроль усво-

енных знаний у учащихся, совершенствовать навыки речи и восприятия иностранного языка на слух, разно-
образить занятие по английскому языку. 

Warming-up применяют и для закрепления грамматического материала. Речевую разминку с учащимися 
можно провести в виде аудирования (песня на английском языке), пословиц, поговорок, небольших стихо-
творений, вопросов (учитель-ученик или ученик-ученик), перевода предложений с русского на английский и 
наоборот, в виде игры. Рассмотрим некоторые из них на примерах: 

1. В виде игры (тема Irregular verbs in Past Simple/Past Perfect): группа делится на две команды, на доске 
преподаватель пишет список неправильных глаголов по 5 каждой. Необходимо как можно грамотнее, инте-
ресней и быстрее составить и задать вопрос противоположной команде и соответственно уметь отвечать на 
вопросы другой команды. Данный вид игровой деятельности можно варьировать и усложнять в зависимости 
от уровней владения ИЯ учащихся, пройденного грамматического материала. 
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Применяя такой вид речевой зарядки в начале занятия, преподаватель проверяет усвоенные знания у 
студентов не только по грамматике, но и по пройденному лексическому материалу. Следовательно, Warm-
ing-up выступает и как речевая разминка, и как форма контроля.  

2. В виде поговорок или пословиц (тема Passive Voice): 
- all is lost that goes beside one’s house; 
- the bull must be taken by the horns; 
- a man is known by the company he keeps. 
Работа с пословицами и поговорками позволяет закрепить изученный грамматический материал на тему 

пассивного залога. Более того, пословицы можно достаточно эффективно использовать для обучения всем 
видам речевой деятельности. Использование на занятиях по английскому языку такой речевой зарядки раз-
вивает память учащихся, увеличивает их словарный запас, развивает эмоциональную выразительность речи.  

Существуют различные виды заданий с пословицами и поговорками: подбор эквивалентов на русском 
языке; перефразирование на английском языке; «конвейер» (когда учащиеся составляют из отдельных слов 
поговорку); составление диалогов, небольших рассказов, ситуаций; комментирование пословицы и многое 
другое [1, с. 43]. 

Разнообразить занятие по английскому языку помимо скороговорок, пословиц, поговорок, стихотворе-
ний, рифмовок можно также с помощью шуток и загадок. Однако, как показывает опыт, уместнее их приме-
нять при завершении работы над пройденной темой, главой или просто в конце урока, для разрядки, не-
большого отдыха или создания благоприятной эмоциональной атмосферы. 

Таким образом, можно сказать, что Warming-up - важный вид активной учебной деятельности, способст-
вующий повышению интереса к изучению иностранного языка. Особенно если речь идет о начале урока, ко-
гда необходимо создать рабочий контакт как можно с большим числом учащихся, то есть осуществить рече-
вую подготовку естественным путем. Выполнение традиционных упражнений представляет собой напря-
женную и вместе с тем монотонную работу. Преподавателю необходимо избегать постоянной формальной 
зубрежки, вносить в учебный процесс развлекательные элементы, активизировать познавательные мотивы 
обучения. Поэтому регулярное и целенаправленное использование заданий типа Warming-up на занятиях по 
английскому языку в неязыковых вузах позволит повторить и прочно усвоить лексику; закрепить в памяти 
учащихся новые или изученные ранее грамматические структуры, речевые обороты; лучше овладеть навы-
ком диалога, умением задавать общие и специальные вопросы, кратко и лаконично на них отвечать. Следо-
вательно, благодаря многообразию форм речевых зарядок или разминок, преподаватель решает целый ком-
плекс задач: обеспечивает контроль знаний; повышает мотивацию; избегает стереотипов; решает воспита-
тельные задачи.  
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The article reveals the content of the notions “lesson” and “warming-up” (speech limbering-up). Special attention is paid to the 
types and requirements to content choice and speech limberings-up forms choice.  
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