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На современном этапе развития образования в методике обучения преоб-

ладает гуманистический подход. В центре педагогического процесса находится 

ученик. 

Подмечено, что уже к концу первого года интерес к изучению иностранно-

го языка падает. Эта тенденция сохраняется до десятого класса, а затем интерес 

значительно повышается, часть учеников осознает значимость этого предмета 

для дальнейшей учёбы и получения профессии[1]. 

Для того, чтобы интерес к предмету оставался на достаточном уровне 

нужно применить различные формы методы работы, а также мотивировать 

учащихся к изучению иностранного языка. 

Как отмечает А.К. Маркова, мотивация учения складывается из многих 

изменяющихся и вступающихся в новые отношения друг с другом сторон. 

Важнейшими из них она считает «общественные идеалы, смысл учения для 

школьника, его цели, желания, эмоции и интересы» [2]. Мы, учителя, свою за-

дачу видим в том, чтобы добиться положительной мотивации при изучении 

иностранного языка через развитие интереса к нему в школе. 

В.А. Сухомлинский справедливо отмечал, что, если нормальный ребёнок 

ни в одном предмете не достиг успехов, если у нег нет любимого предмета или 

занятия, значит школа не выполнила своей задачи [1]. 
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Внеклассная работа по иностранному языку – это мотивированная, целе-

направленная, организованная внеучебная деятельность под руководством 

учителя, или учащихся более старшей ступени обучения, но всегда направляе-

мая учителем с целью совершенствования и дальнейшего развития иноязычной 

коммуникативной компетенции со всеми ее составляющими (языковая, рече-

вая, социокультурная, компенсаторная, общеучебная компетенции) и реализа-

ции комплексных задач образования, воспитания, развития [4]. 

Система внеклассной работы по иностранному языку включает последова-

тельный ряд взаимосвязанных и взаимодействующих занятий в рамках, органи-

зационных форм, методов и видов внеурочной деятельности, объединенные 

общими целями. 

Цели внеклассной работы по иностранному языку направляют деятель-

ность детей в том случае, если они совпадают с их личностными установками: 

«хочу научиться говорить на иностранном языке», «хочу научиться читать на 

иностранном языке», «хочу больше узнать о стране изучаемого языка», «хочу 

использовать иностранный язык в своей будущей деятельности» и т. д. 

Одним из резервов интенсификации педагогического процесса по ино-

странному языку является создание единой системы урочной и внеурочной ра-

боты по предмету. Опыт учителей свидетельствует о том, что изучение любой 

программной темы может быть продолжено во внеклассной работе. Внекласс-

ные занятия обобщают изученный материал, дополняют его, демонстрируют 

учащимся результаты овладения языком и способствуют дальнейшему совер-

шенствованию иноязычных коммуникативных умений и навыков. Учителю 

важно выбрать те из них, которые наиболее полно помогают в решении практи-

ческих, общеобразовательных, воспитательных и развивающих задач и вместе с 

тем регулярны, экономичны по времени, отвечают всей системе учебно‐

воспитательного процесса в школе. 

В условиях модернизации образования РФ основная цель перед педагогом 

заключается в том, чтобы он мог увидеть в каждом ученике личность активную, 



способную, творческую. Научить каждого ребёнка самостоятельно добывать 

знания, умения, навыки и применять их на практике. 

В современном обществе существует потребность в активных, деятельных 

людях, которые могли бы быстро приспосабливаться к меняющимся трудовым 

условиям, выполнять работу с оптимальными энергозатратами, способных к 

самообразованию, самовоспитанию и саморазвитию. 

Образование в современной школы призвано вооружать учащихся не толь-

ко теоретическими, но и практическими знаниями и умениями. 

Содержание внеклассной работы по иностранному языку заключается в 

органическом единстве её основных направлений: 

1. Прагматическом 

2. Гносеологическом; 

3. Аксеологическом [3]. 

Взаимодействие этих направлений обеспечивает гармоничное развитие 

личности в системе внеклассной работы по иностранному языку. 

Важно позаботится о том, чтобы любой предложенный вид деятельности 

был привлекателен для учащихся, не вызывал переутомления, не был однооб-

разным. Учитель должен проводить работу с языковым материалом, необходи-

мым для понимания содержания материала. 

Одним из резервов интенсификации педагогического процесса по ино-

странному языку является создание единой системы урочной и внеурочной ра-

боты по предмету. Опыт учителей свидетельствует о том, что изучение любой 

программной темы может быть продолжено во внеклассной работе. Внекласс-

ные занятия обобщают изученный материал, дополняют его, демонстрируют 

учащимся результаты овладения языком и способствуют дальнейшему совер-

шенствованию иноязычных коммуникативных умений и навыков. Учителю 

важно выбрать те из них, которые наиболее полно помогают в решении практи-

ческих, общеобразовательных, воспитательных и развивающих задач и вместе с 

тем регулярны, экономичны по времени, отвечают всей системе учебно‐

воспитательного процесса в школе. 



Логика педагогического процесса подсказывает, что любая самая хорошо 

продуманная и теоретически обоснованная система проведения внеклассной 

работы оказывается нерезультативной, если в её конкретном воплощении не 

будут учтены изменяющиеся условия в жизни коллектива и отдельных его чле-

нов, актуальные события в жизни нашей страны и страны изучаемого языка, 

отношение учащихся к ним и другие факторы. 

На уроках английского я задействую много игр, разучиваем песни на ан-

глийском языке, разыгрываем диалоги по темам, прежде всего учащиеся со-

вершенствуют иноязычную коммуникационную компетенцию, что способству-

ет расширению кругозора школьников. 

Чтобы привлечь учащихся к вниманию традиции страны изучаемого языка 

я провожу ряд различный уроков, например: 

За неделю до Пасхи я разделила класс на две команды. Одна собирала ма-

териал, как празднуется Пасха в Британии, а другая – в России. В каждой ко-

манде был выбран капитан, который собрав всю информацию своей группы, 

представил на итоговом занятии. Учащиеся сравнивали традиции празднования 

Пасхи в Британии и России. Мы прослушали известную английскую песенку 

«Happy Easter», а также познакомились с рецептом пасхального печенья. Куль-

минацией нашего занятия было разукрашивание пасхального яйца. Учащиеся 

не только смогли познакомиться с празднованием Пасхи в Британии, но а также 

узнали много интересного о праздновании в России. 

Внеклассная работа в сочетании с урочной деятельностью открывает ши-

рокие возможности для осуществления гуманистического воспитания и форми-

рования мировоззрения школьников за счёт совершенствования иноязычной 

коммуникации и компетенции со всеми составляющими. 
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