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 Кредо современного педагога – воспитать свободную личность, 

умеющую отстаивать свои интересы, свободно и грамотно выражать свои мысли 

и чувства, самовыражаться, брать на себя ответственность, как того требует 

современное общество. На современном этапе развития образования большое 

внимание уделяется проблеме овладения компетенциями и формированию 

ключевых компетенций в частности. 

Компетенция - (от лат. competentis - способный) как совокупность знаний, 

навыков, умений, формируемых в процессе обучения иностранному языку. 

Следовательно «язык» - является зеркалом культуры, в котором отражается не 

только окружающий человека мир, но и его менталитет, национальный характер, 

образ жизни, традиции и видение мира. Язык также является хранителем 

культурных ценностей - в лексике, грамматике, фольклоре, в формах 

письменной и устной речи. 

Коммуникативная компетенция - это способность организовать свое 

речевое и неречевое поведение адекватно задачам общения. 

Коммуникативная компетенция - основа практической деятельности 

человека в любой сфере жизни. Роль владения своей речью трудно переоценить.  

Формирование элементарной коммуникативной компетенции приобретает 

особую значимость в современной ситуации развития общества.  

Младший школьный возраст - оптимальный период для формирования 

коммуникативных способностей, активного обучения социальному поведению, 

искусству общения между детьми разного пола, усвоение коммуникативных, 

речевых умений, способов различения социальных ситуаций. 

Сформировать коммуникативные умения, значит, научить школьника 

задавать вопросы и четко формулировать на них ответы, внимательно слушать и 

активно обсуждать рассматриваемые проблемы, комментировать высказывания 

собеседников и давать им критическую оценку, аргументировать свое мнение в 

группе, а также способность выражать собеседнику эмпатию, адаптировать свои 

высказывания к возможностям восприятия других участников 

коммуникативного общения. 

Исходя из коммуникативного подхода, в процессе обучения иностранным 

языкам необходимо сформировать умение общаться на иностранном языке, или 

иными словами, научить пользоваться всеми видами речевой деятельности: 

чтением, аудированием, говорением (монолог, диалог), письмом. 

 Урок – основная форма учебно-воспитательной работы в школе, при 

которой учитель занимается в рамках точно установленного времени, с 

постоянным составом учащихся, по твердому расписанию, используя 

разнообразные методы для достижения намеченных им задач в соответствии с 

требованиями учебной программы. 



 Урок иностранного языка имеет свою специфику, в отличие от других 

уроков он должен обеспечивать формирование речевых навыков и умений 

применительно к определенной теме и на основе определенного языкового и 

речевого материала. 

Предлагаю рассмотреть методическую разработку урока иноязычного 

образования по трансформации предложений из прямой речи в косвенную для 

учащихся 3 класса, предназначенную для работы по УМК «Rainbow English» О. 

В. Афанасьева, И. В. Михеева, 3 класс. 

 Чаще всего ученики начинают изучать косвенную речь на уроках 

иноязычного образования в 8 классе. Это грамматическое явление требует 

особой концентрации внимания, мышления и памяти учащихся (см. 

Приложение), поскольку структурные изменения в предложении предполагают 

трансформацию практически всех частей речи: союзов и союзных слов, личных 

и притяжательных местоимений, грамматических форм глагола, которые 

происходят одновременно.  К 13 - 14 годам ученик способен проанализировать 

новый материал, сравнить и сопоставить речевые образцы, систематизировать 

полученные знания, как с помощью учителя, так и самостоятельно. 

Для ученика 8 - 9 лет тема «Косвенная речь» - сложное грамматическое 

явление, поскольку на момент введения этой темы он владеет лишь базовыми 

знаниями, а именно: 

- лексика (60-70 существительных, 25-30 глаголов, 15-20 прилагательных); 

- грамматика (3 грамматические конструкции с глаголами to be -  быть, to 

have - иметь, can - могу, умею). 

Выбранная нами тема актуальна, несмотря на очевидную сложность 

задумки, так как, опираясь на принцип функциональности, который  для 

учащихся 3 класса является ведущим, ребенок должен знать где, когда и в какой 

ситуации он может применить полученные знания. Мы можем и должны отвлечь 

учащихся от формальной цели урока, а вместо этого предложить им интересное 

приключение на дне рождения девочки по имени Мэй, в ходе которого они 

овладеют необходимым словарным инструментарием для решения основных 

речевых задач,  а компенсаторная компетенция позволит облегчить трудности в 

коммуникации из-за дефицита сформированных грамматических и речевых 

навыков. 

Тема урока содержит учебный материал, который подлежит усвоению 

независимо от его сложности. Учитель ограничен по времени, он должен 

соблюдать хронометраж и структуру урока. Возникает проблема отбора 

языкового и речевого материала к каждому конкретному этапу урока. 



Тема урока иноязычного образования “Happy birthday to you, May!” 

соответствует разделу УМК “Happy Birthday!” (3 четверть Unit 5 Step 4 

“Косвенная речь”, урок 4-й) 

Целью урока становится подготовка к диалогу культур, развитие 

коммуникативной компетенции на основе изученного грамматического 

материала по трансформации предложений из прямой речи в косвенную. 

Воспитательная задача: знакомство с традициями, связанными с 

празднованием дня рождения в англоязычных странах и в России, формирование 

коммуникативных компетенций по теме «День рождения Мэй»; 

развивающая задача: развитие навыков аудирования, развитие умения 

действовать по образцу при выполнении упражнений и построении 

самостоятельных устных высказываний, аналогичным высказываниям, развитие 

умения перефразировать слова различных людей и вымышленных персонажей. 

Учебно-познавательная компетенция: формировать навык 

перефразирования высказываний из прямой речи в косвенную в устной и 

письменной форме, научить концентрировать внимание на выявлении смысла и 

способах перефразирования в косвенной речи, совершенствовать 

грамматические навыки по теме Present Simple; 

речевая компетенция: научить передавать мысли и речь других людей в 

устной и письменной форме, соблюдать нормы английского произношения при 

чтении вслух и устной речи, развитие навыков диалогической и монологической 

речи; 

языковая компетенция: соблюдать нормы английского произношения при 

чтении вслух и устной речи, познакомиться с пунктуацией предложения в 

прямой речи, закреплять ранее изученный лексический материал по теме; 

социокультурная компетенция: создание условий межкультурной 

коммуникации посредством сравнения культурных традиций празднования дня 

рождения в России и Англии, научить планировать речевое поведение, развитие 

навыков речевого этикета в условиях празднования дня рождения; 

компенсаторная компетенция: формировать компенсаторную стратегию, 

нацеленную на понимание слова: противопоставление, словосложение, развитие 

языковой догадки при чтении текста, аудировании; научить опираться на слова 

интернационализмы в условиях дефицита языковых средств; научить 

планировать речевое поведение, осуществлять выбор средств для воздействия на 

партнера общения. 

Для более глубокого анализа нашего интегрированного урока иноязычного 

образования по ФГОС НОО мы предлагаем подробную технологическую карту, 

в которой расписан каждый из 16 этапов урока по следующим направлениям: 



- методическая задача урока, или этап задания, благодаря которому 

учитель сможет проследить логику представленных упражнений для более 

эффективного усвоения и применения учащимися предлагаемых заданий; 

- коммуникативная задача урока - еще одно направление, в котором 

прописано каждое слово учителя или проблемно-ситуативный подход; 

- деятельность учащихся - это не только действия учащихся во время 

каждого этапа, но прогнозируемый результат их работы (рассуждения, анализ, 

выводы); 

- речевой и языковой материал - это весь лексико-грамматический и 

методический материал урока; 

- использованные средства (аудио-, видео-, материалы, презентации, 

опорные карточки, все виды ТСО ); 

- формы, режимы исполнения - фронтальная работа, индивидуальная, 

парная, смешанная и т.д. (см. Приложение 2) 

 

Мы создали условия для оптимального развития познавательных и 

творческий способностей учащихся, инициировали новые виды учебной 

деятельности средствами ИКТ, сформировали мотивационную готовность 

учащихся к обучению.  

Учебная мотивация - это процесс, который запускает, направляет и 

поддерживает усилия, направленные на выполнение учебной деятельности. Это 

сложная система, образуемая мотивами, целями, реакциями на неудачу, 

настойчивостью и установками обучающегося. 

Таким образом, применяемые формы работы, методы и приемы 

способствовали формированию и развитию коммуникативной компетенции на 

основе изученного грамматического материала по трансформации предложений 

из прямой речи в косвенную на уроке в 3 классе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

Упражнения на концентрацию внимания 

 

Упражнение «Дальтоник» 

Это упражнение может показаться ученикам простым, пока они не 

попробуют выполнить его без ошибок. Ученикам нужно работать в паре. Один 

ученик должен смотреть на карточку и называть цвета слов, то есть не читать 

слово, а называть цвет текста (цвет слова не совпадает с его названием). 

Например, на карточке написано слово «синий» оранжевым цветом. Второй 

ученик фиксирует количество ошибок. После ученики меняются ролями. 

 

Упражнение «Друдлы» 

Друдлы (по-английски droodles) – придумали американский автор-

юморист Роджер Прайс и креативный продюсер Леонард Стерн. Название 

получилось в результате комбинации трех слова: «doodle» (каракули), «drawing» 

(рисунок) и «riddle» (загадка). Эти «каракули» быстро завоевали популярность, и 

долгое время их даже печатали в американских газетах и журналах. 

Суть игры с друдлами заключается в поиске как можно большего 

количества интерпретаций. Каждый видит в этих рисунках что-то свое, их 

можно дорисовывать или раскрашивать. Это развлечение нравится детям и 

взрослым. 

 


