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Введение 

Среди актуальных проблем  реализации образовательного процесса 

снижение учебной мотивации требует особого рассмотрения.  Реалии 

современной школы таковы, что учащиеся, обучаясь в младшем звене, в ряде 

случаев уже утрачивают непосредственный интерес к узнаванию нового, 

освоению различных способов деятельности. Закон Российской Федерации 

«Об образовании» гуманизирует педагогический труд, ориентирует его на 

личность учащегося как на субъект учебной деятельности. Демократические 

педагогические воздействия на личность ученика должны побуждать к 

реализации интеллектуальных возможностей ради удовлетворения 

собственной любознательности. 

Актуальность работы обусловлена тем, что мотивация является 

системообразующим  компонентом структуры всей учебной деятельности, 

так как при отсутствии желания учиться сам процесс  теряет свою 

значимость, перестает способствовать развитию личности, становясь по сути 

только внешне обоснованным и при этом жестко регламентируемым 

 алгоритмом действий. Существующий арсенал приемов достаточно 

многочисленен, однако,  при планировании урока возникают проблемы в 

связи с отсутствием структуры данной системы. 

Проблему учебной мотивации в своих научных работах рассматривают 

Ю.К. Бабанский, М. Лукьянова, В.Г. Казанская, Л.И. Божович, 

М.В. Матюхина, И.В. Дубровина. О.С. Гребенюк составляет классификацию 

приемов повышения мотивации к учению. Проблемой формирования и 

повышения интереса к изучению английского языка занимались Г.В. Рогова, 

З.И. Ушанова, Л.М. Егорова и другие методисты и ученые. В.Н. Соловова 

предлагает классификацию источников создания учебной мотивации к 

урокам английского языка. 

Цель работы – изучение мотивационных стратегий учащихся и 

обобщение опыта работы по повышению мотивации к изучению 

иностранного языка  

Цель определила постановку следующих задач: 

1. Дать анализ научной литературы по проблеме мотивации 

деятельности и мотивации учения в частности; 

2. Изучить эффективность приемов повышения учебной мотивации 

к урокам английского языка; 

3. Провести анкетирование среди школьников с целью выявления 

основных мотивов к изучению английского языка на разных 

этапах обучения; 

4. Проанализировать собственный опыт работы по использованию 

приемов повышения учебной мотивации. 

5. Предложить систему приемов повышения мотивации к изучению 

предмета «английский язык» 
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Для комплексного решения поставленных задач применялись 

следующие методы: 

o анализ, синтез и обобщение теоретических подходов к изучению 

мотивации деятельности и учебной мотивации в частности на 

основе научной литературы; 

o методы опроса (анкетирование, интервью); 

o качественный анализ данных; 

o методы описания, структурирования и систематизации  данных; 

Теоретическая значимость работы  заключается в рассмотрении  

проблемы мотивации к предмету «английский язык» 

      Практическая значимость:  на основе полученных эмпирических данных 

осуществлен анализ мотивационных установок учащихся 3-4, 7-8 и 9-10 

классов, а также представлен опыт работы по поддержанию и развитию 

учебной мотивации к предмету «английский язык».  
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I. Основные проблемы формирования мотивации изучения английского 

языка в школьном возрасте 

 

1.1. Мотивации в структуре учебной деятельности и виды учебных 

мотивов 
Понятие «мотивации» различные словари толкуют следующим образом:  

1. Система доводов, аргументов в пользу чего-н., мотивировка. 2. 

Совокупность мотивов, обусловливающих тот или иной поступок (псих.) 

(Толковый словарь русского языка Ушакова). 1. Потребность в том или ином 

поступке, в той или иной деятельности. 2. Система побудительных причин 

человеческого поведения, источник активности, организующий и 

направляющий деятельность человека. (Толковый переводоведческий 

словарь)  1. Осмысление индивидом ситуации, выбор и оценка различных 

моделей поведения, их предполагаемых результатов и формирования на этой 

основе мотивов. 2. Относительно стабильная система мотивов, 

определяющая поведение данного субъекта (Социологический словарь). 

 Поведение человека направляется ожиданием, оценкой предполагаемых 

результатов своих действий и их последствий. Их значимость определяется 

ценностными диспозициями или мотивами. Этот психический феномен 

представляет огромный интерес в связи с тем, что управление ими позволяет 

контролировать как поведение, так и деятельность личности.  

Мотивационная сфера,  согласно трактовке А.Н. Леонтьева [12, с. 207], 

составляет основу всей ее  активности и включает в себя иерархично 

выстроенную систему потребностей, мотивов и целей.  

В качестве мотива рассматривались самые разнообразные 

психологические феномены: «целевые желаемые психического состояния в 

ситуации «индивид-cреда» (Х. Хекхаузен), намерения, представления, идеи, 

чувства, переживания (Л.И. Божович), предметы внешнего мира (А.Н. 

Леонтьев), установки личности (А. Маслоу), психические процессы, 

состояния или свойства личности (А.А. Платонов). Несмотря на различия во 

взглядах, большинство ученых считают, что мотив – это либо побуждение, 

либо цель (предмет), либо намерение, либо потребность, либо состояние 

личности) [20].  

На данный момент существуют свыше десяти основных теорий 

мотивации, но все они так или иначе грешат односторонностью. Так, 

некоторые из них рассматривают человека как существо биологическое и 

делают акцент на доминирующей роли неосознанных мотивов в поведении, 

другие рассматривают мотивы исключительно как осознаваемые состояния 

(когнитивная теория).  Однако, при таком подходе не учитывается область 

бессознательного, описанная З. Фрейдом. Следовательно, мотивация имеет 

как регулируемую, так и спонтанную составляющие, что необходимо 

учитывать при анализе учебной мотивации. 

Ее формирование, без преувеличения, можно назвать одной из 

центральных проблем современной школы.  Роль мотивации учения в 

http://edu.rybadm.ru/info/teacheryear/2011/2011/Ryabova.htm#1
http://edu.rybadm.ru/info/teacheryear/2011/2011/Ryabova.htm#1
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овладении системой знаний, умений и навыков обусловлена характером 

самой учебной деятельности, обновлением содержания образования, 

выработкой у учащихся  активности, стремлением к 

самосовершенствованию. 

Доминирующие внутренние мотивы определяют устойчивость учебной 

мотивации, основных ее подструктур. Существует множество подходов к 

проблеме формирования и развития учебной мотивации. По мнению 

Д. Журавлева [11], учебная мотивация определяется: самой образовательной 

системой, образовательным учреждением, где осуществляется учебная 

деятельность; организацией образовательного процесса; субъективными 

особенностями обучающегося; субъективными особенностями педагога, 

системой его отношений к ученику; спецификой учебного предмета. 

По мнению М. Лукьяновой, для изучения такой комплексной 

характеристики как учебная мотивация важно выделить определенные 

содержательные блоки, которые отражают наиболее существенные 

компоненты. Она определяет 5 таких блоков [13, с.77]: личностный смысл 

учения; виды мотивов учения (внешние и внутренние, познавательные и 

социальные); целеполагание; реализация мотива в поведении; 

эмоциональный компонент мотивации учения. 

Рассмотрим две общепринятые классификации мотивов. М.В. Матюхина 

выделяет две основные группы мотивов [13]: 

1. Мотивы, заложенные в самой учебной деятельности: 

познавательный интерес и др.        

2. Мотивы, связанные с тем, что лежит вне самой учебной 

деятельности: широкие социальные, узколичностные и 

отрицательные  мотивы 

По мнению Марковой А.К., и познавательные, и социальные мотивы 

могут иметь разные уровни [14, c. 125]. 

Уровни познавательных мотивов: 

 широкие познавательные мотивы (ориентация на овладение 

новыми знаниями - фактами, явлениями, закономерностями); 

 учебно-познавательные мотивы (ориентация на усвоение 

способов добывания знаний, приемов самостоятельного 

приобретения знаний); 

 мотивы самообразования (ориентация на приобретение 

дополнительных знаний и затем на построение специальной 

программы самосовершенствования) 

Уровни социальных мотивов: 

 широкие социальные мотивы (долг и ответственность, 

понимание социальной значимости учения); 

 узкие социальные, или позиционные, мотивы (стремление занять 

определенную позицию) в отношениях с окружающими, 

получить их одобрение); 
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 мотивы социального сотрудничества (ориентация на разные 

способы взаимодействия с другим человеком). 

Следовательно, на основе  источников активности выделяют следующие 

группы мотивов: познавательные, социальные и личностные. 

Таким образом, большое количество и разноуровневость учебных 

мотивов вызывают сложности в управлении ими. Следует помнить, что 

только внутренние по отношению к учебной деятельности мотивы являются 

действительно эффективными. Реалии современной школы таковы, что 

непосредственный интерес к учению снижается уже в младшем звене школы, 

поэтому следует уделять большее внимание процессу учебной мотивации. 

 
1.2. Приемы повышения учебной мотивации к урокам английского 
языка 

 

Успешность школьника в каждом из учебных предметов определяется 

такими факторами как: наличие базового уровня знаний и умений, 

сформированность психических функций и процессов, необходимый уровень 

развития ценностно – смысловой, эмоционально – волевой, мотивационно – 

потребностной сфер личности, полной реализации ее интеллектуального 

потенциала, соблюдения соответствующих условий протекания учебного 

процесса. Наиболее значимым является осуществление такой технологии 

обучения иностранному языку, которая была бы основана на пробуждении 

искреннего познавательного интереса к предмету. 

Формирование учебной мотивации можно назвать одной из центральных 

проблем современной школы. Ее роль в овладении системой знаний, умений 

и навыков обусловлена характером самой учебной деятельности, 

обновлением содержания образования, выработкой у учащихся  активности, 

стремления к самосовершенствованию. Вопросам формирования отношения 

к учению, сохранения и стимулирования у школьников интереса к предмету 

английский язык уделяется большое внимание, как в психологии, так и в 

методике обучения. Сложность и многогранность самой проблемы 

порождают различные подходы к ее рассмотрению.  Мотивация к изучению 

английского языка представляет собой сложное психологическое явление, 

для управления которым следует изучать факторы его развития. Определяют 

3 группы таких факторов: связанные с организацией учебного процесса, 

обусловленные педагогическими компетенциями и педагогическим 

мастерством учителя, определяемые влиянием социума. 

К первой группе факторов следует отнести использование 

разнообразных средств, форм, технологий обучения, источников 

информации, демонстрирование богатого арсенала приемов учебной работы, 

которые и формируют самое важное – искренний познавательный интерес. 

Так, на уроках английского языка необходимо использовать огромное 

количество таких приемов. О.С. Гребенюк предлагает достаточно полную их 

классификацию, состоящую из 5 блоков [5]: 



8 

 

 

 

1. Приемы, связанные со стимулирующим влиянием содержания 

учебного материала (показ новизны, историзм, прием апперцепции, 

сравнительный анализ и культурных особенностей разных стран, 

межпредметные связи); 

2. Приемы, связанные с интерактивными методами и методами 

проблемного обучения (постановка проблемных вопросов, усиление 

аргументации, «мозговой штурм», нетрадиционные формы проведения 

уроков); 

3. Приемы, связанные с применением наглядных, технических и 

дидактических средств обучения; 

4. Приемы, основанные на педагогическом общении учителя и учащихся,  

общения учащихся между собой (оценочные обращения учителя, 

создание ситуации успеха, оказание своевременной помощи, 

поддержка начинаний); 

5. Приемы побуждения к учению, учитывающие внутриколлективные 

отношения в классе (планирование, выполнение, обсуждение 

совместной деятельности, опора на общественное мнение). 

Так, Ю.К. Бабанский выделяет особую группу методов обучения и 

называет их «методами стимулирования интереса к учению»[1]. Н.А. 

Менчинская считает, что «побудительную силу имеет не только личный 

опыт, но и весь широкий опыт, общественная практика» [16, с.116].  

 Неординарной является классификация источников создания мотивации 

изучения английского языка, предложенная Е.Н. Солововой [24]. Методист 

рассматривает  следующие источники: целевую, страноведческую, 

эстетическую, инструментальную мотивации и мотивацию успеха. В данной 

классификации учитываются как социальные, познавательные, так и 

личностные мотивы. 

Вся система работы учителя иностранного языка должна подчиняться 

избранной им мотивационной стратегии – от нее будет зависеть и выбор 

приемов создания и поддержки учебной мотивации на уроках.  
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II. Основные мотивы школьников к изучению иностранного языка на 

разных этапах обучения и активизация учебной мотивации  

 

2.1 Результаты анкетирования учащихся МОУ СОШ №31 «Зачем нужно 

изучать иностранный язык?» и  анализ мотивационных установок к 

изучению английского языка  

 

Для выявления системы мотивов к изучению иностранного языка нами 

было проведено анонимное анкетирование среди 32 учащихся 9-10 классов, 

29 учащихся 7-8 классов, 26 учащихся 3-4 классов МОУ СОШ № 31. 

Респондентам (всего 87 человек) было предложено ответить на 3 вопроса: 

I. Зачем нужно изучать иностранный язык? 

II. В каких ситуациях ты можешь воспользоваться знанием 

иностранного языка? 

III. Оцените в баллах (от 1 до 10) востребованность 

иностранного языка для современного человека 

 

Проранжировав полученные данные, мы получили результаты, 

обобщенные в данной таблице. 

 

Класс      3-4 кл.        7-8 кл.     9-10 кл.      Всего чел. /  

% 

Количество 

опрошенных учащихся  

      26 чел.      29 чел.    32 чел. 87 чел 

Мотивы 

1.Мотив 

«путешествие» 

15 /57,7% 14/48,2% 24 / 75% 53 / 60,9% 

2.Мотив «общение с 

иностранцами» 

18 / 69,2% 12 / 41,3% 19/ 59,3% 49/ 56,3% 

3.Мотив 

«саморазвитие» 

4 /15,3% 4/13,7% 7/21,8% 15/ 17,2% 

4.Мотив «учеба в 

школе или в Вузе» 

2 / 7,69 % 10 / 34,48% 2 / 6,25% 14/ 16% 

5.Мотив «будущая 

профессия» 

4 /15,3% 1/ 2,9% 8 / 25% 13 / 14,9% 

6.Мотив 

«компьютерные 

игры» 

1/ 3,8% 11/37,9% 1/ 3,12% 13 / 14,9% 

7.Мотив 

«компьютерная 

грамотность и 

программирование» 

1/ 3,8% 1/ 2,9 % 5 / 15,6% 7/ 8,04% 

8.Мотив «просто так» 1/ 3,8% 1 / 3,44% 3 / 9,37% 5/ 5,74% 
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9.Мотив «чтение 

иностранной 

литературы, 

инструкций на англ яз» 

1/ 3,8% 0/о 2/ 6,25% 3/ 3,4% 

10.Мотив «просмотр 

фильмов и сериалов в 

оригинале» 

0 1/ 3,44% 2 / 6,25% 3/ 3,4% 

11.Мотив «в случае 

военных действий» 

0 2 / 6,89% 0 2 / 2,29% 

12.Мотив «брак с 

иностранцем» 

0 0 1/ 3,12% 1/1,14% 

13.Мотив «это 

престижно» 

0 1/ 3,44% 0 1 / 1,14% 

14.Мотив «понимание 

иностранных песен» 

0 1/ 3,44% 0 1/ 1,14% 

Примечание: каждый учащийся мог назвать несколько мотивов, поэтому общее количество 

ответов респондентов превышает 100% 

 

Среди отмеченных учащимися основных мотивов к изучению 

английского языка можно выделить следующие группы: 

        I.Социальные мотивы: 

1. Путешествия в другие страны 

2. Общение с иностранцами 

3. Выбор будущей профессии 

4. Учеба в школе или вузе 

5. Военные действия 

6. Престижность 

 

II. Познавательные мотивы: 

1. Компьютерная грамотность и программирование 

2. Чтение иностранной литературы 

3. Просмотр англоязычных кинофильмов 

4. Компьютерные игры 

5. Понимание песен на иностранном языке 

 

III. Личностные мотивы: 

1. Саморазвитие 

2. Брак с иностранцем 

 

Анализ анкет доказывает, что доминирующими для учащихся средней 

школы оказываются социальные мотивы: более 50% школьников указали, 

что путешествия в зарубежные страны и общение с иностранцами являются 

основными мотивами к изучению английского языка. Эти популярные 

мотивы находят активную учебную поддержку в школьной практике 
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изучения иностранному языку: разделы «Путешествие», «Друзья по 

переписке», «Международный обмен». 

Социальные мотивы «Возможность путешествий» и «Общение с 

иностранцами», ясно осознаваемые учащимися всех ступеней обучения 

(начальная школа – 57,7%, 7-8 классы – 48,2 %, 9-10 классы – 75%), являются 

мощным стимулом к учебной деятельности, направленной на изучение 

английского языка. 

 

 
 

Рис.1  Диаграмма составлена с учетом общего количества указанных в анкетах мотивов по 

отношению к реальному количеству респондентов 

 

Учеба в школе или вузе  и выбор будущей профессии отмечены 16% и 

14% от общего количества учащихся соответственно. Мотив «учеба в школе 

или в вузе» оказывается гораздо важнее для школьников начального и 

среднего звена, так как он более конкретен и стимулирует их к успешной 

учебе на протяжении последующих школьных лет. У учащихся 9-10 классов 

мотив «Выбор будущей профессии» оказывается значительно 

предпочтительнее, чем у учащихся 7-8 классов (25% против 2,9%). Это 

доказывает, что учащиеся старших классов вполне осознанно выделяют 

основной стратегический мотив - получение профессии, в которой так или 

иначе будут востребованы знания иностранного языка. Этот мотив 

оказывается наиболее мощным стимулом к изучению иностранного языка, 

60,9%

56,3%
16%

17,2%

14,9%

8,04%

3,4%

3,4%
1,14%

2,29%
1,14%

5,7%
14,9%

Путешествие

Общение

Учеба в школе и вузе

Саморазвитие
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Война

Престиж

Просто так
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так как именно с полученной профессией старшеклассники связывают свой 

жизненный успех в дальнейшем. Именно эта категория учащихся, по нашим 

данным, полученным методом последующего опроса, имеет наилучшие 

успехи и в учебной деятельности: все учащиеся, имеющие оценку «5»,  

подняли руки, отвечая  на вопрос: «Кто считает, что в будущей профессии 

или работе понадобится знание английского языка?» (5 из 14 в 9 классе и 3 из 

14 в 10 классе). 

Необходимо отметить, что важнейший для оценки уровня развития 

личности учащихся, личностный мотив «саморазвитие» в процентном 

отношении занимает 3 место в ответах учащихся (всего 17,2%).  

Данная диаграмма показывает, как возрастает значимость мотива 

«Саморазвитие» к старшим классам. Обратим внимание, что для учащихся 

начальной школы этот мотив кажется важным бόльшему количеству 

учащихся, чем среди 7 и 8-классников (15, 3% против 13,7%). Напрашивается 

вывод о том, что именно на уроках в 7-8 классах учителю  необходимо 

актуализировать данный мотив, привлекая внимание учащихся к образу 

современной высокоинтеллектуальной личности, добившейся определенных 

высот в профессиональной сфере, а также используя особенные 

методические приемы  в своей учебной деятельности. Наиболее 

эффективным оказывается прием погружения учащихся в иноязычную среду 

(общение с иностранцами, работа с аутентичной информацией: 

видеоинтервью, газетные и журнальные интервью с знаменитостями на 

английском языке) 

 

 
Рис 2 Диаграмма значимости мотива «Саморазвитие» 

 

 

Обратим внимание на выделенный учащимися мотив «Компьютерные 

игры» (использование английского языка в процессе компьютерной игры). 

Наибольший процент ответов пришелся на 7-8 классы, что неудивительно – 

это наиболее активные участники компьютерных игр.  

 

0

5

10

15

20

25

Саморазвитие %

3-4 кл.

7-8 кл.

9-10 кл.



13 

 

 

 

  
Рис 3 Диаграмма значимости мотива «Компьютерные игры» 

 

К 9-10 классу данный мотив теряет свою значимость для учащихся, 

следовательно, именно в 7-8 классах целесообразнее использовать различные 

игровые приемы, опирающиеся на некоторые модели компьютерных игр,   

проектировать учебные диалогические ситуации, касающиеся знаний 

компьютерных игр. 

Довольно низкий процент опрошенных указал на такие мотивы, как  

чтение иностранной литературы, инструкций на английском языке» (3,4%), 

«просмотр фильмов и сериалов на английском языке» (3,4%) – это 

свидетельствует о низком познавательном интересе учащихся к культуре 

страны изучаемого языка и нежелании расширять свои знания в области 

страноведения. Учитывая этот фактор, учитель может скорректировать свою 

работу, включая в учебные планы чтение и перевод отрывков из 

произведений англоязычных писателей и поэтов, видеофрагменты 

кинофильмов на английском языке. Для формирования данного мотива также 

необходимо привлекать учащихся к переводу тех или иных видов деловых 

документов (инструкций к применению, руководств к компьютерным 

программам и т.д.).  

Не может не насторожить  названный учащимися мотив «в случае 

военных действий» - 2,29% от общего количества опрошенных,  все они – 

ученики 7-8 классов, наиболее заинтересованных в компьютерных играх и 

подверженных «военной романтике». Но, с другой стороны, здесь нельзя не 

заметить опасный социальный феномен, обусловленный современной 

политической международной ситуацией. Учитель должен формировать в 

сознании учащихся мысль об иностранном языке как способе укрепления 

межнациональных связей и средстве установления дружественных контактов 

с представителями других стран и культур. 

Также необходимо обратить внимание на минимальный процент такого 

мотива, как «престижность знания иностранного языка» (1 человек - 1,14 % 

опрошенных) – учитель должен направить методические усилия на 

формирование  в сознании школьников престижности знания иностранного 

языка. На наш взгляд, этого можно добиться, представляя примеры 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Компьютерные игры %

3-4 кл.

7-8 кл.

9-10 кл.



14 

 

 

 

свободного владения иностранным языком представителями политической, 

культурной, журналистской, спортивной элит. Видеофрагменты, в которых, 

на английском языке свободно говорят популярные у молодежи шоумены (И. 

Ургант, А. Малахов), политики (С. Лавров, В. Путин, Ю. Чуркин), 

телеведущие (В. Познер и др.) способствуют формированию убеждения о 

престижности владения иностранным языком. 

 

Мотив «просто так», возросший к старшим классам, также вызывает 

вопросы. Оказывается, 9,3% старшеклассников не могут сформулировать, а 

значит, и осознать свою мотивацию к изучению английского языка (в 

начальной и средней школе этот мотив выделили чуть более 3% учащихся). 

Это довольно высокий показатель, даже с учетом погрешности, связанной с 

«закрытостью» старшеклассников, с их нежеланием открыто говорить о 

своей мотивации. Можно сделать вывод о том, что учителю иностранного 

языка необходимо и в 9-10 классах обращать самое пристальное внимание на 

формирование мотивационных установок у учащихся, показывать 

востребованность знаний иностранных языков в разных профессиях, в 

различных областях жизни человека, роль знания иностранного языка в 

саморазвитии и культурном просвещении. 

 

Итак, выявленный «набор» мотивационных характеристик в изучении 

иностранного языка, представляется нам вполне репрезентативным и 

актуальным. Его изучение помогает учителю выработать собственные 

методические проекты, направленные на решение выявленных 

мотивационных проблем.  

 

 

Оценка востребованности знания иностранного языка для 

современного человека 
 

Анализ ответов на третий вопрос анкеты позволил нам сделать вывод о 

достаточно высокой оценке школьниками востребованности знания 

иностранного языка для современного человека. 

 
Класс /кол-

во учащихся 
Баллы 

1б. 2б. 3б. 4б. 5б. 6б. 7б. 8б. 9б. 10б. 

3-4 кл. 

(26чел) 

0 1ч. 0 0 3ч 4 ч 1 ч 2 ч 4 ч 11 ч 

7-8 кл. 

(29чел) 

0 0 1 ч 2 ч 5 ч 4 ч 4 ч 5 ч 3 ч 5 ч 

9-10 кл. 

(32чел) 

0 0 1 ч 0 1 ч 2 ч 9 ч 3 ч 5 ч 13 ч 
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Рис. 4  Диаграмма оценки востребованности знания иностранного языка  

 

Высший балл (10) был поставлен 29 учащимися, что составляет 33,3% от 

общего количества опрошенных. 9 баллов поставили 11 человек или 12,6% 

опрошенных, 8 баллов – 10 человек (11,49%). Представленная диаграмма 

иллюстрирует оценивание учащимися разных классов уровня 

востребованности иностранного языка в современной жизни. 

Старшеклассниками  востребованность иностранного языка оценивается  

гораздо выше, чем учащимися средних классов, что говорит о большей 

сформированности их личных, социальных и познавательных мотивов к 

изучению английского языка. 

 

2.2 Опыт работы  учителя по активизации интереса учащихся с целью  

поддержания учебной мотивации  
 

Дисциплина «английский язык» занимает обособленную позицию в 

системе других учебных дисциплин. Иностранный язык является 

уникальным предметом в том смысле, что при его изучении учащиеся 

сталкиваются с абсолютно новым языковым и речевым материалом, что 

вызывает объективные трудности при его изучении. Изучение чужого языка 

требует ментальной «перестройки», так как язык и мышление неотделимы 

друг от друга и взаимообусловлены. Обучать иностранному языку без учета 

мотивационных факторов невозможно, учитель в своей методической 

практике должен опираться на такие приемы обучения, которые не 

противоречат, а развивают или стимулируют мотивацию школьников к 

изучению иностранного языка. Искренняя заинтересованность учителя в 
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начинаниях, продвижениях, успехах учащихся также  способствует созданию 

положительной мотивации.  

Анализируя опыт работы можно отметить, что наибольшую 

привлекательность для школьников имеют:  

- занимательность учебного материала, связанная с сопоставительным 

анализом культур родной страны и стран изучаемого языка;  

-  возможность работы с современными ТСО;  

 - игровые приемы и методы;   

 - коллективная деятельность учащихся.  

На каждом этапе обучения мною используются различные приемы для 

поддержания учебной мотивации  в изучении английского языка.  

 

1. Использование игровых приемов с  тактильно-

визуальными средствами 

На начальном этапе обучения для учащихся, особенно для классов 

коррекции, важен тактильно-визуальный подход.  Прикосновения являются 

для нас генетически первым, исходным каналом коммуникации. Еще до того, 

как ребенок обретет способность к визуальному, аудиальному, речевому, 

жестикуляционному общению взрослые взаимодействуют с ним лишь 

посредством тактильного контакта. По мнению некоторых исследователей, 

например Харлоу (1971), прикосновения, или телесный контакт являются 

биологической потребностью, удовлетворение или неудовлетворение 

которой оказывает влияние на формирование у человека привязанности и 

любви. Монтегю (1972) считает, что прикосновение является самым 

непосредственным способом эмоционального взаимодействия, и поэтому он 

рассматривает кожную стимуляцию в качестве фундаментального и 

существенно важного элемента здорового развития каждого организма. Для 

этого на уроках у младших школьников я использую разнообразные 

методические игровые приемы. 

Упражнения на тренировку и закрепление  букв алфавита. Задания: 

1. Выберите из пазла только гласные буквы 

2. Угадайте букву на ощупь с  закрытыми глазами 

3. Расставьте  буквы в пазл и назови их 

4. Соотнесите  букву из пазла со звуком на карточке 

5. Работа в командах: кто быстрее вставит буквы в пазл 

6. Составьте слова из букв 

7. Перепутанные буквы расставьте в алфавитном порядке 

8. Озвучьте букву 

9. Назовите букву и слово, которое с нее начинается  

 

 

               Рубцова Ульяна, 2 «Д»  кл. МОУ СОШ № 31 
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Учащиеся 2 «Д» кл. МОУ СОШ №31 

Работа над счетом может включать следующие упражнения: 

1. Решить пример на доске и ответ выбрать в пазле 

2. Показать цифру красного или др.цвета и назвать ее 

3. Выбрать цифру из пазла, которая соответствует количеству кошек, 

собак, мышек или др. изображений на картинке с доски 

4. Выбрать цифры, соответствующие дате рождения, какого-либо 

события или праздника и назвать их. 

5. Расставить цифры по порядку или в обратном порядке и назвать их 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 Румянцев Александр,   2 «Д» кл.                            Никитин Илья 2 «Д» кл.   

                                                      МОУ СОШ №31 

Малый пазл с алфавитом   более удобен для индивидуальной работы 

с учащимся                           Галиев Роман, 3 «В» кл. МОУ СОШ №31 

 

 

 

 

 

 

Для овладения 

алфавитом и 

счетом 

используются 

большие мягкие 

пазлы, магнитные 

буквы и карточки 
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Упражнения с буквами и цифрами- магнитами могут быть 

следующими: 

1. Магниты раздаются ученикам, необходимо приклеить буквы в 

алфавитном порядке. 

2. Магниты раздаются ученикам, учитель называет цвет, например, 

желтый. Учащиеся, чьи буквы желтые, выходят к доске, называют 

их и крепят на доску. 

3. Укрась дерево знаний: учащиеся крепят магниты с буквами, 

которые называет учитель, на дерево, нарисованное на доске. 

4. Учащимся раздаются детали магнитного пазла, нужно собрать 

картинку, называя буквы в алфавитном порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магниты с алфавитом                        Магнитный алфавитный пазл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Магниты – картинки и магниты-буквы 

 

 

 

Ученики 2 «А» класса  

МОУ СОШ №31 
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Домино для составления слов, фраз и предложений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              Учащиеся 2 «Г» кл. МОУ СОШ №31  

Упражнения. Задания: 

1. Буквы перемешаны, выбрать гласные или согласные. Назвать их. 

2. Составить слова из букв на определенную тему 

3. Придумать слово на последнюю букву предыдущего слова 

 

Тематические карточки на различные темы по лексике и 

грамматике 

                                                  Волохов Никита, 2 «А» кл. МОУ СОШ №31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения. Задания: 

1. Из 6 или 9 карточек выбрать изображения со словами и составить из 

них предложение. Собрав картинку, учащиеся увидят, как выглядит 

соответствующее предложение по-английски. Читают и переводят 

предложение. 

2. Учитель раздает карточки детям, например, с написанными именами 

прилагательными, а существительные показывает сам. Ученик, чья 
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картинка совпадает с картинкой учителя, выходит к доске, читает и 

переводит фразу, составляет с ней предложение.  

3. Все карточки раздаются учащимся, необходимо найти пару для своей 

картинки, задавая вопросы друг другу. Показывать картинки друг 

другу не разрешается. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

  

 

 

 

 

 

 

2 «А» кл.,  Андрейчук София                        учащиеся 2 «А» МОУ СОШ № 31 

                          

2. Обучающие игры   

Игра - это активная форма учебного занятия в ходе которой 

моделируются определенные ситуации, «оживает и действует» языковой 

материал (учебник). Во время игрового занятия у школьников складывается 

специфическое эмоциональное отношение к предмету и подсознательно 

учебные действия ребенка определяют  познавательные и личностные 

мотивы. Учащиеся, вовлеченные в игру, активизируют свой лексический 

запас, забывают о страхе перед неправильным ответом, чувствуют большую 

психологическую свободу.  

 

Проверяем слова. Игра с карандашом 
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Игровой комплект «Проверяй-ка!» состоит из 48 двухсторонних карточек и 

рассчитан на две разные  игры с цветной и чёрно-белой сторонами. Задания 

предлагаемого комплекта ориентированы на пополнение и отработку 

лексического запаса английского языка в начальной школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мельникова Вика, 3 «В» класс                              Учащиеся 2 «А» класса 

                                                    МОУ СОШ 31 

 

                                   Лото для закрепления лексики 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Борисов Александр,  Литовченко Евгений 5 «В» кл. МОУ СОШ 31 

 

Увлекательная обучающая игра для учащихся как младшего, так и 

среднего звена. Подбирая яркие картинки, дети не только запоминают 

английские названия  изображенных предметов и написание слов, но и 

тренируют мелкую моторику. В игре развиваются интеллект, внимание и 

фотографическая память. В наборе  10 пар карточек, каждая из которых 

содержит 9 картинок одной тематики. Все картинки – яркие, красочные, 
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группируются по темам: игрушки, еда, одежда, обувь, интерьер, мебель, 

детские предметы, аксессуары, счет, цвета. 

Лингвистическая игра              9 «А» класс МОУ СОШ №31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра Lexico состоит из 9000 общеупотребительных слов, которые 

разделены на 5 тематических групп: «Природа и хобби», «Наука и 

технологии», «Человек», «Часто используемые слова» и «Окружающая 

среда». Благодаря трем уровням сложности каждый игрок может играть на 

уровне, который наиболее соответствует его знаниям.  Суть игры очень 

проста. Бросая кубик,  определяете тему, затем ребята «тестируют» друг 

друга по этой теме. Необходимо  перевести русские слова на английский 

язык и наоборот. 

Игра «Фанты» 

 

 

                                           

 

 

                            

 

 

 

 

 

 
 

В игре «Фанты» нужно не столько говорить, сколько действовать в 

соответствии с инструкциями. Игра проверяет и расширяет лексический 

запас (особенно глаголов),  позволяет запоминать слова через действие. Это 

задание можно использовать в качестве физкультминутки и релаксирующей 

паузы. 
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3. Драматизация и театрализация  

 Драматизация способствует развитию навыков общения на английском 

языке, расширяет кругозор детей, они становятся эмоционально богаче, 

раскованнее, увереннее в себе. Драматизация творчески упражняет и 

развивает самые разнообразные способности и функции: речь, интонацию, 

воображение, память, наблюдательность, внимание, ассоциации, технические 

и художественные способности. Благодаря ей развивается эмоциональная 

сфера, тем самым обогащается личность. Театральная деятельность, будучи 

ориентированной на потребности и мотивы ребенка, позволяет решать 

многие проблемы воспитания детей, из так называемых «групп риска» (с 

нетипичным поведением): излишне застенчивых, агрессивных, социально 

неуверенных и т.д. В ролевой игре происходит существенная перестройка 

поведения ученика – оно становится произвольным. Это значит, что ученик 

не чувствует той напряженности, которую он может ощущать при обычном 

ответе на уроке, он более раскрепощен и свободен. 

Новогодний урок со Снегурочкой 

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 «Б» кл.   МОУ СОШ № 31                            2 «А» кл.  МОУ СОШ № 31 

 

Постановка сказки «Три поросенка» ,  3 «Б» кл. МОУ СОШ № 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Вербицкий Данил и Леонов Вадим                         
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Кукольный театр 

Использование ролевой игры усиливает эмоциональное восприятие 

материала, в процессе игры учащиеся приобретают опыт речевого общения. 

Возможность говорить не от своего имени, а от имени персонажа, роль 

которого играет ученик, позволяет освободиться от страха, стеснительности 

и тревоги.  При этом игры-драматизации с куклами позволяют снимать 

барьер общения ребенка и взрослого и страх ошибки. В учебнике М.З. 

Биболетовой для 2 класса одной из сюжетных линий подачи учебного 

материала является использование персонажей кукольного театра, что 

натолкнуло на мысль оживить страницы учебника и создать собственный 

театр кукол и театрализовать уроки по разным темам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся 3 «В» кл. МОУ СОШ №31 

Урок по теме «В зоопарке» 
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4. Проектная деятельность 

Создание различных проектов на уроках иностранного языка 

способствует активизации мыслительной деятельности учащихся, которая 

требует для своего оформления владения определенными языковыми 

средствами. Законченный проект может быть представлен в самых 

разнообразных формах: статья, рекомендации, альбом, коллаж, презентация 

и многие другие, которые затем представляются в классе для обсуждения. 

Главными результатами работы над проектом будут актуализация 

имеющихся и приобретение новых знаний, навыков и умений и их 

творческое применение в новых условиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             2 «А» кл. 

 

 

Завьялова Кристина                                           Кудряшов  Борис 

                                 Результаты работы над проектом  

                            « Моя английская азбука  The ABC» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Новиков Дмитрий 2 «А» кл. МОУ СОШ №31 
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Проектная работа учеников в различных формах проводится после 

изучения каждого раздела темы. 

Например, с начала 2014 учебного года в 7 «В»  классе проводилась 

следующая проектная работа по темам: 

«Каникулы и их проведение в различное время года» (форма – 

презентация Power Point)  

«Мои друзья и я» (форма – фотоотчет с пояснениями на английском 

языке)  

«Благотворительность в современном мире» (форма – реальная помощь 

ветеранам ВОВ и отчет о проделанной работе на английском языке)  

«Школьное образование и школьная жизнь. Изучаемые предметы, 

отношение у ним» (форма - составление папки личного портфолио на 

английском языке)  

                                         

5. Использование интернет-ресурсов и новейших 

информационных технологий 

Использование ИКТ на уроках английского языка позволяет учащимся в 

яркой, интересной форме овладевать основными способами общения:  

говорением, чтением, аудированием, письмом,  закреплять материал в 

интересной форме, с использованием дисков, слайдов, видеороликов, что 

способствует активному восприятию материала по той или иной теме. Таким 

образом, к положительным аспектам присутствия ИКТ в учебно–

воспитательном процессе относится повышение уровня образования, 

качества знаний учащихся, а также рост профессиональной компетенции 

учителя. В своей работе я широко использую ресурсы сети Интернет. Для 

получения различной страноведческой информации,  которая нередко скупо 

представлена в учебниках, я использую специализированные сайты. Сайты 

предоставляют прекрасные возможности посмотреть достопримечательности 

городов Великобритании и других англоязычных стран. Онлайн-экскурсии 

повышают интерес к стране изучаемого языка и, соответственно, к изучению 

иностранного языка. 

       Интернет-ресурс http://lingualeo.com  помогает самостоятельно освоить 

теоретическую часть правила и затем выполнять грамматические и 

лексические упражнения, которые представлены на этом сайте в 

разнообразных тестовых видах. Ресурс предлагает богатый видеоматериал по 

различным темам: Job, Friends, Eating out, Eating habits, Money и др. Разделы 

«Путешествие» и «Разговорный английский» помогут учащимся 

подготовиться к поездке за рубеж. Также  сайт предоставляет возможность 

пройти тесты по ОГЭ и ЕГЭ, самостоятельно подготовиться к 

международным экзаменам IELTS, FCE, TOEFL. Огромное количество 

статей из журналов, газет, книг в оригинале, кинофильмов и 

мультипликационных фильмов с субтитрами и без, научных 

видеорепортажей, забавных роликов, песен и клипов можно найти на этом 

сайте. 

http://lingualeo.com/
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Учащиеся с желанием и интересом выполняют задания, тренируются в 

выполнении упражнений, рассчитанных на самостоятельную работу. 

Упражнения сайта используются мною в качестве домашних заданий и в 

индивидуальной работе. 

http://lingualeo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пользователи сервиса получают следующие возможности: 

- Коллекция аудио и видеоматериалов на любой вкус, созданные 

носителями языка (фильмы, диалоги, тексты, клипы и др.) 

- Интерактивные грамматические и видео-курсы; 

- Личный словарь с персональными ассоциациями, транскрипцией и 

озвучкой к каждому слову; 

- Эффективные тренировки: перевод слов, конструктор слов, кроссворды, 

аудирование, словарные карточки; 

- Изучение языка совместно с другими пользователями сервиса: 

мониторинг активности, лента новостей, лидер прайда и др.; 

- Понятный интерфейс и всплывающие подсказки позволяют пользователю 

легко сориентироваться в возможностях сервиса и приступить к обучению; 

- Пользователям доступны бесплатные версии мобильных приложений, что 

делает изучение языка еще более мобильным. 
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сайт http://learnenglishkids.britishcouncil.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://learnenglishteens.britishcouncil.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LearnEnglish Kids – это сайт для 

детей, а LearnEnglishTeens  - для 

подростков, которые учат английский 

язык. Здесь можно найти множество 

игр, песенок, рассказов и 

разнообразных заданий для занятий 

дома и в школе. В разделе «Игры» вы 

найдёте интерактивные задания по 

теме урока или соответствующие 

разделу учебника. 

 Раздел «Слушаем и смотрим» – 

прекрасный источник 

видеоматериалов, анимированных 

рассказов и песенок, написанных 

специально для детей. Большинство 

роликов снабжено дополнительными 

заданиями, которые можно 

распечатать и раздать в классе. Кроме 

того, в этом разделе есть ещё и 

онлайн-упражнения для аудирования. 

 «Читаем и пишем» – раздел сайта, где 

можно скачать распечатки с 

заданиями на развитие навыков 

чтения и письма. Готовые листы с 

упражнениями всегда пригодятся для 

работы в классе. Здесь также есть 

задания, цель которых – привлечь 

детей к общению на нашем сайте. 

 Раздел «Сделай сам» посвящен 

онлайн-играм, в которых дети и 

подростки могут сами создать что-то 

новое. Кроме того, здесь доступны 

для скачивания распечатки с 

заготовками для поделок, их можно 

всем вместе смастерить в классе. 

 «Исследуем» – это раздел, где 

рассказывается, как пользоваться 

LearnEnglish Kids и LearnEnglishTeens  

и даются советы, как учить 

английский. Здесь можно найти 

список полезных образовательных 

сайтов для детей. 

 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/ru/kids-games
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/ru/listen-and-watch
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/ru/read-and-write
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/ru/make
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/ru/explore
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Использование обучающих программ 

Обучающие программы и самоучители подходят для школьников, уже 

имеющих некоторые навыки в изучении английского языка. Обучающие 

программы могут стать замечательным виртуальным помощником в 

процессе изучения и повышения уровня своих знаний английской 

грамматики, правописания и правильного произношения в разговорной 

английской речи. 

Для учащихся начальной школы я использую интерактивную 

обучающую программу  «Английский алфавит с тетушкой Совой». 

Презентация букв алфавита в интересном коротком мультфильме позволяет 

быстро запомнить буквы. «Английский в 3 приема» для учащихся младшего 

и среднего звена дает массу возможностей для изучения и запоминания 

новых слов и речевых оборотов, а также развития разговорных навыков.  

Диски с интерактивными плакатами и обучающие компьютерные 

программы, созданные компанией «Образовательные Компьютерные 

Технологии» к УМК “Enjoy English” Биболетовой М. З., Трубаневой Н. Н 

использую на разных этапах обучения.  

Словарь Lingvo способен перевести слово и выражение с русского 

языка на английский, испанский, итальянский, немецкий и французский 

языки. Только англорусский / русско-английский словарь содержит 3 500 000 

словарных статей. В нем использованы такие тематические словари: 

универсальный, экономический, компьютерный, политехнический, 

медицинский, юридический, научный, нефти и газа, словарь неформальных 

слов и выражений, а также разговорник и грамматический справочник. В 

последних версиях электронный словарь Lingvo снабжен 

приложением, которое называется Lingvo Tutor (http://lingvotutor.ru/). Данное 

приложение позволяет в игровой форме заучивать новые слова, которые 

группируются по тематике. 

 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

  

Диски для 1-4 класса                     Обучающие диски – словари,   

                                                          переводчики,  электронные  

                                                          энциклопедии и путеводители 

                                                          для 7-10 кл. 



30 

 

 

 

6. Использование наглядности 

Наглядность, являясь средством обучения, систематизации, контроля,  

увеличивает эффективность обучения, помогает ученику усваивать язык 

более осмысленно и с большим интересом. Значение наглядности в том, что 

она мобилизует психическую активность учащихся, вызывает и 

поддерживает интерес к занятиям языком, расширяет объём 

воспринимаемого материала, снижает утомление, тренирует творческое 

воображение, мобилизует волю, облегчает весь процесс обучения. 

 

Постеры, картинки, стенды 

Постеры и картинки применяются для введения в лексическую или 

грамматическую тему. Используемые приемы:  описание картинки, 

обсуждение в парах, составление вопросов, написание эссе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

                                                                          Картинка 

Постер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Стенд и интерактивный плакат в кабинете английского языка №305     
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7. Переписка с носителями языка 

          Переписка с иностранцами, несомненно, интересный способ изучать 

язык. В переписке совершенствуются грамматические и лексические навыки, 

расширяются лингвострановедческие знания, осваиваются клише 

письменного этикета.  Работа над письмом помогает учащемуся охватить 

широкую область общения и узнать некоторые языковые и страноведческие 

факты, которые понимаются гораздо лучше, чем в рамках учебных 

упражнений. Например,  письменное общение с носителем иностранного 

языка позволяет понять и максимально эффективно изучить многие виды 

 использующихся в английском письменном языке общепринятые 

сокращения слов.  

    Учащиеся МОУ СОШ № 31 уже второй год ведут переписку с  учениками 

и студентами из Индии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письма учащихся школы русского языка штата Шрирангапатна 

(Индия) на русском и английском языках. Ученики 6 «В» кл. и 9 «Б» 

кл. МОУ СОШ № 31ответили на письма и задали свои вопросы на 

английском языке. 

 

8. Чтение журналов и художественной литературы 

 на английском языке 

Газеты и журналы – это всегда актуальные источники информации, 

отражающие реальность окружающего нас мира. Огромное разнообразие 

газетных статей означает большой выбор информации, из которой учащиеся 

могут выбрать для себя наиболее интересную, что создает благоприятную 

обстановку для работ с данным материалом. Во многих газетах и журналах 

есть статьи, затрагивающие проблемы молодежи. Как показывает практика, 

обсуждение после чтения такого рода текстов интересно для учащихся 7-11 

классов. 

 

 

 



32 

 

 

 

7 «В» кл.  МОУ СОШ №31   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Активизация интереса к предмету через участие в конкурсах и 

олимпиадах 

Участие в дистанционных олимпиадах ведет к углубленному изучению 

школьных предметов, развивает творческие способности учащихся, а также 

выявляет школьников, интересующихся иностранным языком и желающих 

продолжить интенсивное  его изучение. Участники олимпиад становятся 

заинтересованными в развитии собственного образования, поскольку, не 

имея готового ответа на поставленную задачу, они разрабатывают свою 

собственную творческую продукцию, актуальную для жизни в современном 

информационном обществе. 

Участие в конкурсах и олимпиадах способствует повышению 

личностной мотивации учащихся, стимулирует личную заинтересованность в 

результате.  

 

Участники международного  дистанционного конкурса-игры 

английского языка  «ЛЕВ», 3 «Б» класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проценко Полина и 

Жирнова Лена вошли в 

пятерку призеров по 

региону, остальные 

учащиеся заняли места от 6 

до 11 
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Разработку материалов дистанционных мероприятий, а также их экспертизу 

осуществляет ЧОУ "Центр дополнительного образования "Снейл"   на 

основании лицензии серии А № 0002367, регистрационный номер 75 от 19 

сентября 2012 г., выданной бессрочно Министерством образования Омской 

области. 

         Организаторами осуществляется разработка заданий, экспертиза работ, 

подведение итогов, награждение. Вся информация о мероприятиях, порядке 

и сроках регистрации, условиях участия, итогах публикуется на сайте 

http://nic-snail.ru. 
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16 декабря 2014 года  учащиеся 3,7, 9, 10 классов МОУ СОШ №31 стали 

участниками игрового конкурса по английскому языку «British Bulldog». 

Конкурс является частью программы «Продуктивные игровые 

конкурсы», входящей в координационный план ФГУ «Северо-Западное 

отделение» Российской академии образования и реализуемый 

Инновационным институтом продуктивного обучения. Всего в конкурсе 

участвовало 26 учащихся.  Школьники выполняли задания на специальных 

бланках ответов, которые затем  высылались в оргкомитет конкурса. Сайт 

центра продуктивного обучения -  http://runodog.ru. 

 Результаты конкурса будут известны в марте 2015 года. 

 

Участники дистанционного конкурса английского языка 

 «Британский Бульдог», 3 «В» класс 
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Открытая региональная олимпиада  по английскому языку для 

учащихся 10-11 классов 

 
Иванова Элина, ученица МОУ СОШ № 31 и студентка НОУ ДПО 

«МОЦ», в 2014 году стала финалистом открытой региональной олимпиады  

пол английскому языку для учащихся 10-11 классов, проведенной АмГПГУ 

(г. Комсомольск-на-Амуре) 
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В 2013-14 учебном году, работая по совместительству в  НОУ ДПО 

«МОЦ», я подготовила к участию в олимпиаде Иванову Элину. Студентка, 

занимаясь в моей группе по подготовке к ЕГЭ в НОУ ДПО «МОЦ», показала 

один из лучших результатов среди выпускников Хабаровского края, 

сдававших ЕГЭ по английскому языку (86 баллов). Сейчас Иванова Э. 

является студенткой Кубанского государственного университета по 

направлению подготовки «Прикладная и фундаментальная лингвистика». 

 

Международный конкурс «Английский язык в школе» 

 

Конкурс является самостоятельным Интернет - проектом, направленным 

на выявление и поддержку одаренных детей. Учредитель конкурса –  

ООО«Бюро информационных проектов» ОГРН 1083925037459. Сайт 

организаторов конкурса - info@englishatschool.org. Конкурсные задания 

максимально приближены к формату и требованиям, с которым школьники 

могут встретиться на официальных очных и заочных олимпиадах, 

проходящих под эгидой Министерства образования и науки. 

 

Грамоты победителей 1 тура Международного конкурса 

«Английский язык в школе» 
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Заключение 

В работе была  рассмотрена проблема мотивации изучения английского 

языка и обозначены пути ее решения, были охарактеризованы различные 

подходы к изучению мотивационной стратегии учителя и  учащихся и 

приемы развития учебной мотивации. Были  описаны различные 

классификации учебных мотивов: познавательных, социальных и 

личностных; внешних, т. е. не связанных с деятельностью (сила долга, 

обязанность, давление других людей, желание получить положительную 

оценку) и    внутренних, характеризующихся интересом к содержанию 

деятельности, самому процессу и его результату (интерес к процессу 

решения, поиску наиболее рационального способа); мотивы  достижения 

успеха и избегания неудачи. 

В работе обозначены приемы развития учебной мотивации в школе. Для 

этого мы изучили  классификацию приемов повышения учебной мотивации, 

разработанную О.С. Гребенюком. Рассмотрели классификацию приемов 

учебной работы в трактовке Е.В. Солововой, Ю.К. Бабанского и др.  

В работе были проанализированы результаты анкетирования учащихся 

3-10 классов по выявлению системы мотивов, определяющих желание 

школьников изучать иностранный язык. Сделаны выводы о приоритете 

социальных мотивов в сознании учащихся (мотивов путешествия в другие 

страны и общения с иностранцами), обобщены наблюдения об изменениях 

мотивных стратегий у учеников начальных, средних и старших классов. Так, 

оказалось, что личностный мотив «саморазвитие» возрастает к 9-10 классам, 

так же, как и мотив «Выбор будущей профессии».  Учащиеся старших 

классов, нацеленные на получение профессии, в которой так или иначе будут 

востребованы знания иностранного языка, имеют по дисциплине 

«английский язык» оценку «5». Обращает на себя внимание низкий 

показатель познавательных мотивов у учащихся (чтение иностранной 

литературы, просмотр фильмов и сериалов в оригинале), что заставляет 

учителя сосредоточиться на их активизации и развитии. Престижность 

знания иностранного языка как важный социальный мотив осознается 

немногими учащимися, что нацеливает  учителя на работу по разъяснению 

высокого статуса иностранного языка в жизни и профессиональной 

деятельности современного человека. 

Понимание целеполагающих мотивов изучения иностранного языка 

школьниками стимулирует методический и творческий поиск учителя, 

заставляя его применять в своей образовательной практике приемы 

активизации интереса учащихся для поддержания их учебной мотивации.  В 

системе работы представлен опыт по использованию методических приемов 

развития учебной мотивации. В фотоотчете продемонстрированы  различные 

приемы  работы: игровых (пазлы, игровые карточки, домино, театрализация), 

с использованием современных интернет-ресурсов, с использованием 

наглядности, с проведением проектной деятельности, с развитием навыков 
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письменной речи через переписку с иностранными адресатами, а также 

результаты участия учащихся в конкурсах и олимпиадах различного типа. 

В дальнейшем, работая над данной методической проблемой на 

практике, следует обратить внимание на: 

- более активное и регулярное использование на уроках произведений и 

отрывков из художественной литературы на английском языке; 

- просмотр фрагментов кинофильмов на английском языке, создание 

учебных видеофильмов силами учащихся; 

-  отслеживание динамики изменения мотивационных моделей учащихся 

разных возрастных групп с целью корректировки методических приемов 

работы учителя; 

- разработку новых методических приемов, активизирующих мотивацию 

учащихся к изучению иностранного языка. 
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