
Принципы коммуникативного подхода.

 

Как эффективно работать с грамматикой.  

  

•Главный принцип коммуникативного подхода — погружение студента в 
среду с первого дня изучения языка. Для этого используются аутентичные 
материалы. Материалы можно использовать любые: от книг и фильмов 
до рекламы и ресторанных меню.

Активное вовлечение студента в языковую среду.

•Учитель не должен ограничиваться только учебником. Учебники 
представляют язык так, как его удобно учить, а не так, как мы с ним 
сталкиваемся в повседневной жизни. Отличную возможность послушать 
язык таким, как он есть, дают сериалы. 

Используется большое количество дополнительных материалов.

•Используя коммуникативный подход, учитель должен выходить из 
привычного взаимодействия «учитель-ученик». Преподаватель не 
указывает, что именно должен говорить и думать студент, а лишь мягко 
его направляет, выполняя роль тренера, а не скучного лектора.

Интерес к студенту и его жизненному опыту.

•Коммуникативный подход направлен на общение с самых начальных 
уровней. Студенту приходится многое додумывать на ходу, понимать из 
контекста. Поэтому преподаватель должен дать ему приемы, которые 
позволили бы понимать речь, не понимая каждого слова. И, конечно, 
придать уверенности в себе.

Изучение не только иностранного языка, но и стратегий для его 
понимания.

•Конечно, можно подобрать упражнение, которое бы содержало всю 
лексику, пройденную на занятии. Но насколько это упражнение близко к 
реальной жизни? Насколько это будет похоже на реальную речь?

Отсутствие механических упражнений, направленных на 
запоминание лексики.

•Долгое время считалось, что использовать родной язык не нужно и 
вредно. Но иногда перевод слова оказывается гораздо точнее и дает 
студенту больше, чем его объяснение на иностранном языке.

Допускается минимальное использование родного языка, если студенту это 
идёт во благо.

•Учитель должен исправлять ошибки ученика деликатно и только там, где 
это действительно нужно. Главное, чтобы студент заговорил и понял, что 
в этом нет ничего страшного. Свободная и уверенная речь в 
коммуникативной методике важнее, чем знание всех грамматических 
терминов.

Поощрение попыток говорить даже на самых ранних этапах обучения.

Разбирать грамматику на основе текстов.

•Существует несколько способов работы с грамматикой: comparing, 
sequencing, gap filling, reconstructing, elaborating transforming. Это не 
просто типы упражнений, а способы, сфокусированные на презентации 
грамматических структур в тексте. Например, при работе с gap-filling
преподаватель выбирает текст и убирает из него некоторые случаи 
употребления ключевого грамматического явления, заменяя их 
пропусками или картинками. Студенты заполняют пропуски, как могут, 
сравнивают с оригинальным текстом и анализируют форму и значение 
грамматической структуры.

Иллюстрации и шуточные диалог.

•Также можно использовать иллюстрации и шутки, как в учебнике 
Teaching Grammar creatively by Gunter Gerngross.Herbert Punchta and Scott 
Thornbury.

Представлять грамматические явления на основе 
ситуаций.

•Недостаток такой презентации — много времени говорит преподаватель. 
Обычно используется elicitation questions, но студенты испытывают 
затруднения, так как они не видели структуры в контексте.

Подходить к практике творчески.

•На этапе практики можно не только использовать знакомые нам 
подстановочные упражнения, можно подойти более творчески. 
Например, использовать грамматические игры.

Использовать новые структуры в речи.

•Также очень важно способствовать использованию новой 
грамматической темы в речи студента. Это может быть 
персонализированное говорение — студент рассказывает о каком-то 
случае из своей жизни или описывает ситуацию, в которой он находится 
сейчас, закрепляя в речи грамматическую структуру.



Приемы работы с чтением 

 

Нужно вызвать 
интерес у студента.

•Преподаватель 
должен сделать всё, 
чтобы студент захотел 
прочитать текст. Это 
легче всего сделать в 
pre-reading tasks. 
Например, задания 
на предвосхищение и 
обсуждение личного 
опыта студента. 
Преподаватель 
привлекает внимание 
студентов к заголовку 
и спрашивает, о чём 
может быть данный 
текст. Если текст о 
каком-то жанре 
музыки, то можно в 
начале проиграть 
небольшой отрывок и 
спросить мнение 
студентов.

Чётко сформулировать 
задание и дать 

инструкцию, чтобы 
направить внимание 

студента.

•Если инструкция 
сформулирована, как 
“Read the text”, и не 
говорится, для чего 
читать, чтение не 
будет иметь смысла и 
не принесёт 
ожидаемых 
результатов. Пример 
правильной 
инструкции: “Read the 
text quickly and check 
your ideas” или“Read 
the text for 5 minutes 
and think what is the 
best title for it”.

Объясните студенту, 
что понимать все 

слова не обязательно.

•В коммуникативном 
подходе студенты 
учатся догадываться о 
значении слова по 
контексту. 
Преподавателю 
необходимо провести 
подготовительную 
работу и пояснить 
студенту, что 
необязательно 
досконально 
понимать 
содержание всего 
текста на первом 
этапе, достаточно 
общего понимания. К 
тому же понимание 
слов из контекста —
очень ценный навык.

Контролировать 
общее понимание 

текста.

•Типичные задания на 
этом этапе: общие 
вопросы (обычно не 
больше трёх), 
заполнение таблицы, 
суммирующей или 
перефразирующей 
текст, дать название 
тексту или его 
параграфам, 
подобрать картинки к 
параграфам. 

•Для более точного 
понимания текст 
читается во второй 
раз и с измененной 
инструкцией. 
Примеры заданий: 
детальные вопросы, 
часто включающие 
«почему», «по какой 
причине», 
исправление 
неверных 
утверждений по 
тексту, тест 
множественного 
выбора.

На финальном этапе 
работы с текстом 

используют самые 
сложные задания.

•Парадокс: чем 
глубже мы 
погружаемся в текст, 
тем дальше от него 
отходим. Типичные 
задания на этом 
этапе: role-play, 
дебаты по теме 
прочитанного, 
персонализированны
е вопросы (“Have you 
ever had any problems 
when you travelled?”). 
Студент может 
высказать своё 
мнение по поводу 
прочитанного, 
дополнив 
предложения:

•What I found the most 
interesting about the 
text was…

•What I found the most 
shocking about the text 
was... 

•What I found the most 
boring about the text 
was….

•Такие предложения 
для опоры — это 
хороший вариант для 
не очень 
разговорчивых 
студентов.

Нужно прививать 
интерес к чтению.

•Не ждите, что 
студенты сами начнут 
читать 
адаптированные 
книги. 
Преподавателю 
нужно убедить их 
читать, объясняя, что 
они от этого получат, 
и подобрать книгу 
для чтения, которая 
соответствует его 
интересам. Полезно 
будет узнать, много 
ли студент читает на 
родном языке, когда 
и что он читает. 
Необходимо 
устанавливать сроки 
и давать возможность 
студентам 
поделиться мнением 
о книге. Если, 
конечно, они этого 
хотят.



Приемы работы с аудированием 

 

Нужно чётко ставить задачу.

•Студент всегда должен понимать, на что ему обращать внимание. Полезно проверять понимание инструкций, которые дал преподаватель. Например

•How many people are going to speak?

•How long are you going to listen? 

Задания не должны быть слишком легкими или слишком сложными.

•Контроль понимания может осуществляться не только с помощью вопросов, но и других заданий. Например, составления плана прослушанного, составления диаграммы, 
рисунков, составления маршрута или mind maps, исправления неправильных фактов в тексте. Картинка, отражающая смысл текста или его тему, очень облегчает 
понимание студентом текста, помогает ему сконцентрироваться.

Не забывайте про коммуникативные задания.

•Слушание — это пассивный процесс. Его стоит разбавлять заданиями, предполагающими активную работу. Это могут быть персонализированные вопросы по теме, дебаты, 
problem-solving, написание review прослушанного.

Используйте micro-listening exercises.

•Эти упражнения помогут тренировать навыки, необходимые в ситуации реального общения. Например, студенты должны уметь различать минимальные пары. Для 
тренировки этого умения преподаватель диктует слова:                    bag-back tap-tab

•Задача студентов правильно записать услышанное. Для средних уровней будет полезно упражнение по дифференцированию в связном речевом потоке. Например, 
преподаватель или диктор произносит предложения, а студенты выбирают правильный вариант:    She wants a present She wants her present

Помимо ключевых навыков, можно тренировать концентрацию внимания.

•Например, студенты закрывают глаза, а преподаватель совершает некоторые действия (пишет мелом на доске, открывает окно, передвигает стул, пьёт воду, комкает 
бумагу, стучит ногами, трёт руками стол и т.д.), а задача студентов понять какие действия совершает преподаватель.

•Для высоких уровней преподаватель может поделить группу пополам и включить параллельно два текста для прослушивания. Задача каждого студента —
сфокусироваться на своём тексте и выполнить задание.

Студенты должны уметь предугадывать, что будет дальше.

•Преподаватель делает паузу на середине предложения и просит учащихся догадаться, что будет дальше. Ещё одна интересная идея есть в учебнике Listening by White 
Goodith (“Predictaword”). Один из студентов покидает аудиторию и готовит двухминутный рассказ на заданную тему. Задача остальной группы угадать шесть слов по 
заданной теме, которые точно прозвучат в монологе студента. За каждое угаданное слово даётся 1 балл.

Аутентичный материал можно использовать со студентами всех уровней.

•Это могут быть новости, интервью их любимых звёзд, фрагменты ток шоу, песни, фильмы. Задача преподавателя здесь приблизить процесс обучения к реальной жизни, 
повысить мотивацию и интерес студента к иностранному языку. Это ценный источник для изучения особенностей разговорной речи (выражений, междометий, 
тавтологии). На начальных уровнях студенты приучаются слушать, необязательно понимать дословно все слова. Достаточно понять сколько событий было освещено в 
новостях, какая тема в каждом куске.



Как эффективно работать с лексикой 

 

Как мотивировать студента использовать изучаемый 

язык на уроке? 

 

Нужно вызвать у студента потребность изучать слова.

Объясните студенту, как эти слова могут ему 
пригодиться. Если студент не понимает цели задания, то 

его мотивация падает и лексика усваивается хуже. 

Вводите слова в контексте.

Учить слова в контексте намного легче. Студенты могут догадываться о 
значении слова по лингвистическому окружению и замечают, как слово 
функционирует в предложении. И, конечно, учить в контексте намного 

интереснее, особенно, если это реальная и яркая история в сфере их 
интересов.

Показать значение слова зачастую можно, не переводя на родной язык.

Для этой цели можно использовать картинки, определения на простом языке, 
которым студенты уже легко оперируют, реалии (предметы быта, 

канцелярские принадлежности), жесты. Также преподаватель может поощрять 
догадку студента, используя разные задания (matching, ranking, sorting).

Лексика сначала закрепляется в упражнениях, а потом — в 
свободной речи.

Лексических упражнений существует множество. Типичные 
упражнения: sorting, matching, odd one out, category dictation, mind 
map, vocabulary race, bingo, noughts and crosses, domino, crosswords, 

vocabulary quizzes etc Важно освежать слова в памяти между 
уроками. Для этого подойдут карточки со словами или мобильные 

приложения.

•Нет смысла вводить штрафы или призы за использование английского. 
Преподавателю необходимо создать соответствующую атмосферу на 
уроке, при которой студенты будут с удовольствием использовать 
изучаемый язык, не отчитывать студентов за использование родного 
языка, но со своей стороны продолжать беседу или объяснение на 
английском.

Преподавателю следует максимально использовать изучаемый язык.

•Полезно на первом уроке объяснить, зачем преподаватель будет стараться 
максимально использовать английский: чтобы иметь больше разговорной 
практики, чтобы быстрее прогрессировать в изучении языка, чтобы 
студенты привыкали воспринимать иностранную речь на слух и 
догадываться о её значении.

Договориться об использовании английского на самом первом уроке.

•Например, просить то же самое сказать на английском языке или 
притвориться, что вы его не понимаете.

•Если работа идёт в парах или небольших группах, назначить 
ответственного, который будет следить за тем чтобы использовался только 
английский при обсуждении. Студентов, склонных использовать родной 
язык, сажать ближе к преподавателю. 

Время от времени напоминать студентам об использовании изучаемого 
языка.

•Например, просить то же самое сказать на английском языке или 
притвориться, что вы его не понимаете.

•Если работа идёт в парах или небольших группах, назначить 
ответственного, который будет следить за тем чтобы использовался только 
английский при обсуждении. Студентов, склонных использовать родной 
язык, сажать ближе к преподавателю. 

Давать чёткие инструкции.

•Например, reserved — a person who doesn’t want to show what he is thinking 
or feeling.

•Кроме дефиниций, можно использовать ещё синонимы, антонимы, жесты 
и весь окружающий вас мир. 

•С помощью реалий можно пояснить значение простых слов для 
начинающих: a book, a chair, a plate, a window, a notebook, chopsticks, a 
saucepan и т.д. С помощью картинок студенты могут догадаться о значении 
устойчивых фраз, с помощью примеров предложений — об идиомах и 
фразовых глаголах.

Использовать дефиниции вместо перевода.



Как развивать навыки говорения 

 

Структурируйте занятия.

•Несмотря на кажущуюся 
спонтанность, урок 
должен быть хорошо 
подготовлен и иметь 
достижимые цели. 
Начинающему 
преподавателю стоит 
заранее продумать, как 
сделать инструкции 
чёткими, как повысить 
интерес к заданию, 
сколько времени дать 
студентам на подготовку, 
какие проблемы могут 
возникнуть. Когда 
преподаватель не может 
вызвать отклик у 
студентов, он отвечает 
сам на свой же вопрос. 
Поэтому преподаватель 
должен набраться 
терпения и иметь в 
запасе дополнительные 
вопросы и задания.

Задания должны быть 
максимально 

приближены к реальным 
ситуациям.

•Задания на уроке 
иностранного языка 
должны идти 
параллельно «реальному 
миру» насколько это 
возможно. То есть, 
должны быть 
аутентичными — нести 
лингвострановедческую 
информацию, примеры 
использования языка в 
живой речи (сокращения, 
фразы для выражения 
сомнения, заполнители 
пауз и т.д.). В реальной 
жизни мы обычно 
общаемся с 
собеседником или 
группой людей, поэтому 
при работе с говорением 
нужно делать упор на 
работу в парах или мини 
группах. Это способствует 
повышению мотивации 
учащихся, снижению 
стресса при говорении, 
повышению уверенности 
и развитию беглости 
лучше, чем общение 
только с преподавателем.

Преподаватель не 
должен говорить вместо 

студента.

•Следует помнить и о роли 
преподавателя как 
фасилитатора учебного 
процесса, старающегося 
развивать автономность 
студентов. Мы не 
говорим вместо студента 
то, что он может сказать 
сам. Но можем помочь 
ему, используя технику 
scaffolfing — более 
компетентный спикер 
помогает более слабому, 
поощряя его и 
обеспечивая 
возможными элементами 
разговора. 

Помогайте студентам 
развивать диалогическую 

речь.

•Можно использовать 
дриллы для развития 
беглости речи. Чтобы 
увеличить беглость 
желательно 
потренировать отдельные 
части диалога в 
медленном темпе. 
Например: Повторяя 
ключевые фразы 
диалога, Disappearing 
phrases, Find someone 
who…, Переписывание 
диалога.

Использовать больше 
коммуникативных 

заданий.

•Для развития навыков 
говорения хорошо 
подходят визуальные 
образы, особенно 
способные вызвать 
эмоциональный отклик. 
Можно найти 
провокационные 
картинки и попросить 
студентов 
прокомментировать, 
используя полезные 
фразы для выражения 
мнения, несогласия и т.д. 
Они могут быть 
заготовлены на доске или 
прописаны в рабочих 
тетрадях. Ещё один 
способ — visual gaps. 
Необходимо найти 
картинку, на которой 
люди выполняют 
действия и с помощью 
белых квадратов или 
прямоугольников закрыть 
частично картинки.

•Классическое задание 
для развития говорения 
— information gaps. 
Другие популярные 
задания — jigsaw 
activities, surveys и 
roleplays.


