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–  Почему сюжет этой басни встречается в китайской литературе? 
–  В чем сходство и разница русской и китайской басен? 
В конце занятия учащимся предлагается рассмотреть иллюстрацию к басне Ивана Андреевича «Ворона 

и Лисица» и найти в тексте строчки, подходящие к этому эпизоду, а также инсценировать эту басню. Зада-
нием повышенной сложности может стать следующее: написать небольшой рассказ, который бы начинался 
или заканчивался одной из пословиц или поговорок из басни «Ворона и Лисица». 

Таким образом, изучение творчества И. А. Крылова (на примере басни «Ворона и Лисица») позво-
ляет иностранным студентам не только познакомиться с этим жанром, понять его аллегорический смыл, 
овладеть русским языком, но и осознать, что басни всегда теснейшим образом связаны с народной муд-
ростью, народным опытом. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ  

ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ НА УРОКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ШКОЛЕ 
 

Обучение иностранным языкам в школе должно быть направлено на формирование и совершенствование 
иноязычной коммуникативной компетенции, расширение и систематизацию знаний о языке, увеличение линг-
вистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой. На совре-
менном этапе основной целью обучения иностранным языкам признается формирование иноязычной комму-
никативной компетенции. 

Одним из первых отечественных исследователей, которые обосновали понятие «компетенция», являлся 
А. В Хуторской. В его понимании «компетенция» представляла собой «совокупность взаимосвязанных ка-
честв личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определен-
ному кругу предметов и процессов и необходимых для качественной продуктивной деятельности по отно-
шению к ним» [5]. 

В отечественной линговодидактике термин «коммуникативная компетенция» был введен М. Н. Ватютне-
вым, который понимал ее «как выбор и реализацию программ речевого поведения в зависимости от способно-
сти человека ориентироваться в той или иной обстановке общения; умение классифицировать ситуации в зави-
симости от темы, задач, коммуникативных установок, возникающих у учеников до беседы, а также во время 
беседы в процессе взаимной адаптации» [1, с. 38]. 
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Разработкой теоретических и практических вопросов иноязычной коммуникативной компетенции зани-
мались такие зарубежные и отечественные исследователи, как И. Л. Бим, М. З. Биболетова, Ян Ван Эк,  
И. А. Зимняя, Н. Д. Гальскова, М. К. Кабардов, В. Н. Карташова, Е. И. Пассов, Р. П. Мильруд, С. Савиньон, 
М. Финоккьяро, В. В. Сафонова, Е. Н. Соловова, А. В. Щепилова и др. 

Зарубежные ученые понятие «иноязычная коммуникативная компетенция» определяли как способность 
человека понимать и воспроизводить иностранный язык правильно и в соответствии с социолингвистиче-
ской ситуацией реальной жизни [6], а также как функциональное владение языком, интерпретация и обгова-
ривание значений, охватывающих общение между лицами, принадлежащими к одному или другому речево-
му сообществу, или между одним лицом и письменным или устным текстом [7]. 

Отечественные исследователи (И. Л. Бим, Р. П. Мильруд, В. В. Сафонова, Е. Н. Соловова и др.) считают, 
что иноязычная коммуникативная компетенция заключается в способности полноценно общаться на ино-
странном языке в различных ситуациях. 

Исследования, проводимые Е. В. Ерцишевской, М. К. Кабардовым, Р. П. Мильрудом, В. В. Сафоновой, кон-
статируют тот факт, что иноязычная коммуникативная компетенция – многокомпонентное явление. В стандарте 
основного общего образования по иностранному языку, наряду с речевой, социокультурной, компенсаторной 
и учебно-познавательной компетенциями, отдельно выделяют языковую компетенцию. Под языковой компе-
тенцией понимается овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексиче-
скими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной 
школы, а также освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли 
в родном и изучаемом языках. 

Первоначально термин «языковая компетенция» возникает в лингвистике, его впервые вводит в научный 
обиход американский лингвист Н. Хомский. Постепенно термин проникает в теорию и методику обучения 
иностранным языкам, дополняется и расширяется. 

Ученые Совета Европы выделяют следующие компоненты языковой (лингвистической) компетенции: 
лексическую, грамматическую, семантическую, фонологическую, орфографическую и орфоэпическую ком-
петенции [4]. 

Под лексической компетенцией понимается знание словарного состава языка, включающего лексические 
и грамматические элементы, и способность их использования в речи. 

Под грамматической компетенцией понимается знание грамматических элементов языка и умение их ис-
пользовать в речи. Грамматическая компетенция включает способность понимать и выражать определенный 
смысл, оформляя его в виде фраз и предложений. 

Семантическая компетенция учащегося заключается в знании возможных способов выражения опреде-
ленного значения и в умении их использовать в речи. Это усвоение лексической, грамматической и прагма-
тической семантики слова. 

Основу фонологической компетенции составляют знания и умения воспринимать и воспроизводить ино-
язычную речь. 

Орфографическая компетенция предполагает знание символов, используемых при создании письменного 
текста, и умение их распознавать и изображать на письме. 

Орфоэпическая компетенция определяется как умение правильно прочитать слово по его графической 
форме [Там же, с. 110-117]. 

В методике обучения иностранным языкам существуют различные концепции содержания языковой 
компетенции. Однако, как считают отечественные и зарубежные исследователи, общими субкомпетенциями 
в составе языковой компетенции принято считать фонетическую, лексическую и грамматическую. Их необ-
ходимо формировать и развивать на уроках иностранного языка в школе. 

Эффективность формирования и развития языковой компетенции во многом зависит от технологий 
и средств обучения иностранным языкам. Применение интерактивных средств обучения способствует опти-
мизации учебного процесса, переходу на качественно новый уровень развития и имеет ряд преимуществ пе-
ред традиционными формами проведения уроков: учащиеся принимают активное участие в проведении уро-
ка, активизируют знания, проявляют различные качества личности. Урок организован таким образом, что все 
учащиеся оказываются вовлеченными в процесс обучения. Каждый вносит свой особый вклад, происходит 
обмен знаниями, идеями, мнениями, способами деятельности в атмосфере доброжелательности и заинтересо-
ванности, что позволяет детям получать новые знания, учителю − добиваться эффективного усвоения учебно-
го материала, а также приобретать навыки сотрудничества на уроке иностранного языка. 

Несмотря на то, что авторы школьных учебно-методических комплексов по иностранному языку предла-
гают различные упражнения для развития языковой компетенции, на практике каждый учитель старается 
разрабатывать свои собственные дополнительные упражнения, задания, игровые моменты, дополнительные 
схемы, чтобы доступнее объяснить грамматическое правило или ввести новые лексические единицы, а затем 
и закрепить полученные знания. 

Одним из решений данной проблемы является использование информационных технологий для создания 
интерактивных упражнений и заданий для развития всех компонентов иноязычной языковой компетенции  
и в первую очередь лексической компетенции, т.к. они рассматриваются как единство и их формирование взаи-
мозависимо. Высокий уровень развития лексической компетенции школьников проявляется в том, что ученик 
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с легкостью использует большой лексический запас как при непосредственном, так и опосредованном общении, 
адекватно употребляя фразеологические обороты, пословицы, поговорки, типичные для речи носителей языка. 

Проанализировав новые формы, средства и технологии формирования лексической компетенции, воз-
можности применения в этом процессе компьютерных обучающих программ, программного обеспечения для 
интерактивной доски, ресурсов Интернет, сервисов и инструментов Web 2.0, дистанционной образовательной 
платформы LMS Moodle, мы пришли к выводу о том, что одним из самых эффективных и в то же время про-
стых в использовании учителями и учащимися является интерактивный сервис Web 2.0 Quizlet, который за-
воевывает все большую популярность среди преподавателей иностранного языка во всем мире [3, с. 295]. 

Обобщение международного опыта учителей (согласно данным на официальном сайте, каждый месяц 
более 20 миллионов учащихся из 130 стран мира работают с более чем 140 миллионами учебных модулей 
на самые разнообразные темы), использующих данный ресурс для обучения разным предметам, в том числе 
и иностранному языку, а именно иноязычной лексике, позволило нам сделать вывод о том, что нет четкого 
термина для обозначения Quizlet. Создатели сайта обозначают его как “study tool” (инструмент для обучения). 
В обзоре этого сервиса, который представлен компанией PC (http://www.pcmag.com), встречается определе-
ние “a platform for rote learning” (платформа для заучивания наизусть), отечественные авторы используют 
определение «онлайн сервис для создания и применения флеш-карточек и обучающих игр» [2]. В своем ис-
следовании мы определяем Quizlet как сервис Web 2.0, так как именно это определение встречается наиболее 
часто в методике применения информационных технологий в образовании. 

Одним из преимуществ Quizlet, которое привлекает большое количество пользователей, является простота 
его использования. Также среди преимуществ можно выделить следующие: 6 моделей (режимов) обучения; вы-
бор любого иностранного языка для создания флеш-карточек, аудиосопровождения; система распознавания го-
лоса; доступность; бесплатные варианты использования; совместимость с IOS и Android Apps. Среди недостат-
ков можно лишь выделить то, что система распознает только ответы, полностью соответствующие заданию. 

Данный сервис в процессе развития лексической компетенции может использоваться в четырех вариантах: 
-  демонстрация: флеш-карточки (Cards), которые учитель может создать сам именно с теми лексиче-

скими единицами, которые его ученики изучают в данный момент, можно добавить картинку для лучшего 
понимания и запоминания, большим плюсом является то, что можно прослушать произношение всех слов 
и записать свой голос, при этом можно варьировать скорость появления карточек; 

-  закрепление: в упражнениях Learn (требуется написать перевод слов) и Speller (написать слова, кото-
рые вы слышите) происходит первое выполнение операций с лексическими единицами, что позволяет со-
знательно их запомнить; 

-  контроль: задания Test и игры Scatter и Space Gravity. Тест состоит из заданий на соответствие, мно-
жественный выбор и истинные / ложные высказывания, письменный перевод слов; 

-  интерактивная он-лайн игра для всего класса Quizlet Live: в процессе игры не только закрепляется 
изученный материал, но и развиваются навыки межличностного общения. 

Кроме того, сервис Quizlet предоставляет учителям возможность создания виртуальных классов и записи 
в них своих учеников, что облегчает работу по оцениванию и комментированию работы учеников. Так, в мо-
дуле Test, после его выполнения, учитель и все остальные участники группы видят все результаты в разделе 
Scores, причем они представлены в виде пьедестала, что тоже мотивирует на достижение статуса «чемпиона». 

Таким образом, изучение возможностей Quizlet в обучении иноязычной лексике, анализ опыта учителей, 
уже применяющих этот инструмент в своей практике, а также собственный опыт его использования в прак-
тике обучения иностранному языку позволили нам определить, что данный инструмент может применяться 
для предъявления и семантизации новой лексики или для формирования представления о звуковом и графи-
ческом образе лексической единицы, т.е. на первом этапе формирования лексической компетенции школьни-
ков, которая, в свою очередь, является основой языковой компетенции. Языковая компетенция совершен-
ствуется по мере становления лексической компетенции, т.е. их развитие взаимозависимо, а использование 
интерактивных средств обучения, в том числе и сервисов Web 2.0, положительно влияет на этот процесс. 
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В статье раскрывается специфика применения блог-технологий для обучения иностранному языку на эта-
пе средней общеобразовательной школы. Предприняты попытки раскрыть историю развития вопроса, 
особенности обучающих блог-технологий. Статья представляет обзор передовых научных трудов в выде-
ленной тематике и оснащена конкретным методическим материалом, который может быть использован 
при обучении учащихся говорению на иностранном языке посредством применения блог-технологий. 
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ПРИМЕНЕНИЕ БЛОГ-ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА  

КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ РЕЧЕВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ 
 

Информационная образовательная среда средней общеобразовательной школы выделяется в контексте Фе-
дерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее – ФГОС СОО) 
в виде определенного набора информационных, коммуникативных и образовательных элементов, находя-
щих свое выражение в определенном подходе к использованию компьютерных информационных техниче-
ских средств (далее – ИКТ). Следовательно, метод блог-технологий с использованием информационно-
коммуникационных технологий является одним из средств достижения ключевых задач, поставленных в кон-
тексте современного российского образования. 

В информационно-образовательную среду также входит система актуальных для современной образова-
тельной реальности педагогических технологий (в частности, и использование блог-технологий), которые 
позволяют разработать комплекс образовательных и дидактических занятий по обучению иностранному 
языку в соответствии с умениями и знаниями школьников, как пишет об этом Г. И. Кирилова [5, c. 24]. 

Необходимыми условиями для создания информационной образовательной среды средней школы являют-
ся две стороны образовательного педагогического процесса, как выделяет их Ю. С. Борцов: 

–  необходимый уровень обновленного программного обеспечения для ИКТ-средств, расположенных 
на базе начальной школы; 

–  соответствующая квалификация педагогических сотрудников, имеющих непосредственный контакт 
с техническими средствами обучения [2, с. 33]. 

В квалификацию сотрудников входит не только умение приводить техническое средство в действие, 
но также умение разрабатывать с использованием информационных и мультимедийных ресурсов развиваю-
щие и обучающие методы обучения иностранному языку, соблюдать во время урока технику безопасности 
и иметь представление о нормированности взаимодействия ребенка с компьютером. 

В условиях ФГОС СОО информационная образовательная среда во многом превосходит традиционную 
систему уроков иностранного языка, которая уже стала привычной для учителей и утратила актуальность 
для учащихся. Выделяются следующие положительные черты использования ИКТ в контексте обучения 
иностранному языку для создания информационной образовательной среды в школе: 


