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Аннотация: в статье рассматриваются некоторые эффективные ме-

тоды обучения английскому языку. Для учащихся и студентов ВШМ изучение 

английского языка имеет огромное практическое значение, т. к. они с раннего 

детства приобщаются к разным культурам и участвуют в диалоге культур. 
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С древних времен пришла к нам поговорка «Я столько раз человек, сколько 

языков я знаю». Чем больше человек знает языков, тем легче ему адаптироваться 

в любом обществе, тем выше его интеллект и шире спектр его возможностей и, 

соответственно, выше его конкурентноспособность. 

В настоящее время глобальной целью овладения иностранными языками 

считается приобщение к иной культуре и участие в диалоге культур. Урок ино-

странного языка имеет свою специфику, в качестве основной цели обучения вы-

двигается формирование коммуникативной компетенции учащихся. Необходи-

мость знания иностранного языка для учащихся нашей школы заключается не 

только в том, что они с раннего детства исполняют музыку разных культур, но и 

имеет практическое значение, потому что дети, участвуя в конкурсах, часто вы-

езжают за рубеж. Следовательно, они должны быть коммуникативными и обще-

ние их должно быть на уровне. К примеру, это относится к участникам государ-

ственного ансамбля скрипачей «Виртуозы Якутии», побывавшим во многих за-
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рубежных странах. Цель достигается путем формирования способности к меж-

культурной коммуникации. Именно преподавание, организованное на основе за-

даний коммуникативного характера, обучение иноязычной коммуникации, ис-

пользуя все необходимые для этого задания и приемы и является отличительной 

особенностью урока иностранного языка. 

Учитывая специфику обучения учащихся, я в своей учительской практике 

по преподаванию английского языка стараюсь использовать самые элементар-

ные, но, тем не менее, самые эффективные методы: игровые методы на разных 

уровнях обучения и разговорную практику. Игровые приемы выполняют множе-

ство функций в процессе развития ребенка, облегчают учебный процесс, помо-

гают усвоить увеличивающийся с каждым годом материал и ненавязчиво разви-

вают необходимые компетенции. Если в соревновательных играх участники 

стремятся достичь цели первым, то в совместных все игроки работают сообща 

на достижение результата. В любом случае ребенок учится действовать в кол-

лективе, уметь находить подходы к окружающим. Самая большая работа по со-

циализации ребенка происходит во время ролевой игры, т. к. ее содержанием яв-

ляются отношения между людьми и людьми с различными организациями. 

Большую популярность приобретают проекты как особый вид организации 

игр. В них школьник получает возможность поговорить о своих привычках, лю-

бимых вещах в сравнение с теми же явлениями в англоязычных странах. Кроме 

того, что проекты создают мотив изучения языка и культуры, они еще учат 

школьников учиться, выполнять разнообразные виды работы – собирать информа-

цию, организовывать текст, брать интервью, делать аудио записи и т. д. Ребенок 

учится работать самостоятельно, использовать разные источники информации и 

новые технологии. 

Игры помогают реализовать ребенку желание учиться дальше, развивают 

умение самостоятельно решать поставленную задачу, организовывать свою ра-

боту, давать собственную оценку и самооценку, умение сравнивать, классифи-

цировать, выбирать главную и отсеивать второстепенную информацию, исполь-
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зовать дополнительный материал. Благодаря широкому разнообразию и комму-

никативной направленности игры можно включать на любом этапе изучения лек-

сики иностранного языка. На начальном этапе изучения лексики они будут пред-

ставлены в виде игровых упражнений, которые облегчат запоминание новых 

слов. На заключительном этапе уместны ролевые игры и игровые ситуации, ко-

торые и приведут к главной цели изучения новой лексики – общению. 

Игровые формы обучения актуальны не только на начальном, но и на стар-

шем этапе обучения, ведь они активизируют познавательные процессы уча-

щихся, повышают мотивацию к изучению иностранного языка. Но что особенно 

важно – игровые методики создают вполне естественные ситуации общения 

между участниками. 

Также одним из наиболее эффективных методов преподавания английского 

языка в данной школе и вообще, на мой взгляд, является изучение английской 

разговорной речи. В условиях ВШМ овладение разговорной речью имеет боль-

шое практическое значение, потому что наши дети не только выезжают за рубеж, 

но и принимают гостей из разных стран. Упоминавшиеся выше участники госу-

дарственного ансамбля «Виртуозы Якутии» не затрудняются в общении, по-

скольку с каждым выездом приобретают больше опыта в общении с носителями 

языка. 

Овладеть коммуникативной компетенцией на английском языке, не нахо-

дясь в стране изучаемого языка, как известно, дело весьма трудное. Поэтому важ-

ной задачей учителя является создание реальных и воображаемых ситуаций об-

щения на иностранном языке с использованием различных приемов работы. Уча-

щимся необходимо преодолеть языковой барьер, развить навыки уверенной раз-

говорной речи, улучшить произношение. При обучении большое внимание 

нужно уделить: 

− развитию способности учащегося выражать свои мысли на английском 

языке; 

− умению понимать устную речь на слух, включая восприятие речи, переда-

ваемую через медиа‐источники; 
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− расширению активного словарного запаса (разговорный сленг); 

− овладению речевым этикетом повседневного общения; 

− повышению общего уровня владения английским языком. 

Все формы работы с одаренными детьми должны в полной мере учитывать 

личностные особенности одаренного ребенка и ориентироваться на эффектив-

ную помощь ему в решении проблем. 

Учебный предмет «Английский язык» способствует развитию творческой 

деятельности детей и решает задачи эстетического воспитания одаренных детей. 

В ВШМ каждый год проводятся различные события (олимпиады, заочные вик-

торины, инсценировки, конкурсы песен, стихов и др.) с целью повышения уровня 

овладения английским языком и привлечением большого количества учащихся, 

занятых в нем. Одной из главных задач школы является вооружение учащимися 

знанием по иностранному языку для получения информации из разных источни-

ков, используя язык как средство. 

Для учащихся и студентов ВШМ изучение английского языка имеет огром-

ное практическое значение, т. к. они с раннего детства приобщаются к разным 

культурам и участвуют в диалоге культур. Наши выпускники должны иметь воз-

можность общаться на равных с представителями других культур и стран. Это 

возможно только в том случае, если наши ученики знают свой родной язык, куль-

туру и владеют иностранными языками. 
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