
Попкова Яна Александровна 

учитель английского языка, 

заведующая опытно-экспериментальной площадкой 

Попова Ольга Валерьевна 

канд. пед. наук, 

учитель русского языка и литературы 

ГБОУ СОШ №326 Невского района 

г. Санкт-Петербург 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РАЗНОВОЗРАСТНЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПРИ ЧТЕНИИ НЕАДАПТИРОВАННОГО ИНОЯЗЫЧНОГО 

ТЕКСТА И ЕГО ПЕРЕВОДЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ЭТИМОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Аннотация: в данной статье проанализировано взаимодействие разновоз-

растных обучающихся в составе группы читателей-переводчиков с целью фор-

мирования интереса учащихся к чтению, переводу и этимологии. 
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Рассмотрим пример взаимодействия разновозрастных обучающихся в со-

ставе группы читателей-переводчиков. Целью такого взаимодействия стано-

вится организация сотрудничества между детьми с целью, во-первых, формиро-

вания и развития коммуникативных навыков, во-вторых, выработки отношения 

к чтению как к творческому процессу. При этом перед педагогами возникает за-

дача организации интерактивного обучения, а перед детьми – задача осуществ-

ления коммуникации межличностной (человек – человек), групповой и межкуль-

турной (человек – иноязычный текст). 

Интерактивное обучение предполагает создание соответствующей психоло-

гической атмосферы, организации «коммуникативных сетей», соблюдение пра-

вил общения, формирование навыков культуры общения и применения техники 

общения, вербальных и невербальных средств [2, с. 7].Мы в нашем опыте опира-

лись на психологические характеристики организации взаимодействия, которые 
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ещё в 1988 году описал А.А. Тюков: «ориентированность на личность, предше-

ствующий опыт, уровень интеллектуального, нравственного и физического раз-

вития ребенка, особенности его психики (памяти, восприятия, мышления)», 

помня при этом, что «сотрудничество предполагает наличие общего для группы 

участников предмета и продукта деятельности; распределение ролей между чле-

нами группы, определяющее «позицию» и «отношение» каждого члена группы 

к предмету деятельности и к партнерам; совокупность активных взаимодействий 

между участниками, находящимися в определенных позициях» [3, с. 28]. 

Чтение как творческий процесс невозможно без понимания и интерпрета-

ции прочитанного. Тем более – чтение неадаптированного текста, написанного 

на иностранном языке. Работу мы организовали на уровне межпредметного вза-

имодействия (русский язык, английский язык, информатика), учитывая мета-

предметную роль русского языка в школе. Ещё в 19 веке Ф.И. Буслаев писал: 

«Если справедливо, что язык в каждом возрасте жизни есть плод совокупного 

образования всего человека, то никак нельзя требовать, чтобы учитель отече-

ственного языка один мог дать оное. …невозможно выучиться чужому языку без 

того, чтобы вместе не учиться грамматически и своему» [1, с. 69]. С помощью 

современных информационных технологий можно так организовать словарную 

работу при чтении иноязычного текста, чтобы сделать упор не на увеличение 

объёма лексического запаса как такового, а на развитие языкового чутья детей 

на уровне этимологизации корней слов, восходящих к индоевропейскому языку-

основе. 

Рассмотрим конкретный пример организации чтения иноязычного неадап-

тированного текста разновозрастной группой обучающихся. Билингвальное за-

нятие проводилось в смешанной возрастной группе, состоявшей из учеников 5 и 

7 классов под руководством учителей русского и английского языков. Вид вне-

урочного занятия – экспериментально-исследовательская работа. Совместная 

работа обучающихся строилась на основе чтения неадаптированного англоязыч-

ного текста детьми разных возрастных групп, имеющих разный уровень языко-

вой подготовки. 



Цели занятия: развитие творческого начала обучающихся при чтении и пе-

реводе иноязычного текста; воспитание интереса к языку как исторически разви-

вающемуся явлению; формирование умений и навыков, связанных с этимологи-

зацией корней иноязычных слов; развитие навыков применения компьютерных 

технологий в поиске соответствующей информации. Задачи: развивать и закреп-

лять навыки использования компьютерных технологий в процессе выполнения 

исследовательских задач; научить вычленять корень иноязычного слова и этимо-

логизировать его; привлечь внимание к возможности творческого подхода к пе-

реводу. 

В начале занятия детям было предложено рассмотреть языковое древо и 

определить принадлежность к языковым семьям русского и английского языков. 

Затем участники группы познакомились с версиями на бумажном и электронном 

носителях словарей М. Фасмера и П.Я. Черных. После этого им – по выбору – 

было предложено воспользоваться этими версиями словарей, последовательно 

выполняя задания: «Распределите между собой карточки со словами толк (тол-

ковать), князь, точка (ткнуть), вред, счёт (читать, честь), ручей (рыть), сын. 

Найдите эти слова в словарях и выясните их происхождение. Выпишите на кар-

точку со «своим» словом его древнейший (индоевропейский) корень. Подели-

тесь находкой с другими участниками группы». 

Далее детям было предложено прочесть заключительную строфу стихотво-

рения Р. Киплинга (про себя, а затем – по желанию – вслух). Далее предлагалось 

найти в этом стихотворении слова с обнаруженными на предшествующем этапе 

работы индоевропейскими корнями, выписать их и соотнести с помещёнными на 

карточки русскими словами. Получилось следующее: 

If you can talk with crowds and keep your virtue, 

Or walk with Kings – nor lose the common touch, 

If neither foes nor loving friends can hurt you, 

If all men count with you, but none too much; 

If you can fill the unforgiving minute 

With sixty seconds' worth of distance run, 



Yours is the Earth and everything that’s in it, 

And – which is more – you’ll be a Man, my son! 

Talk: толк, толковать; kings: князь; touch: точка, ткнуть, коснуться; hurt: 

вред; count: счёт, читать, честь; run: течь, протекать (ручей, рыть); son: сын. 

На следующем этапе работы участники группы совместно выполняли пере-

вод. Полученный подстрочник занесли в компьютер, работая в файле Word, где 

ранее был помещён английский текст, и размножили на принтере в соответствии 

с количеством участников работы. 

Детям был прочитан вслух этот же фрагмент стихотворения и перевод этой 

строфы, выполненный М. Лозинским. Они сопоставили звучание русского и ан-

глийского текстов, оценив музыкальность обоих вариантов. Затем они узнали, 

что это – заключительная строфа стихотворения. Все участники группы выска-

зали свои предположения относительно того, о чём шла речь в предшествующей 

части стихотворения. И у всех участников работы возникло желание прочесть 

стихотворение полностью – кто-то отдал предпочтение оригиналу, кто-то – пе-

реводу М. Лозинского. 
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