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Аннотация: статья посвящена вопросам формирования иноязычной рече-

вой компетенции в условиях кочевья. Для эффективного формирования данной 

компетенции учителям необходимо подобрать соответствующие средства, 

подходящие для обучения в кочевых условиях. Таким средством могут высту-

пить активные и интерактивные технологии обучения. 
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В современных условиях обучения иностранным языкам возникает необхо-

димость в понимании большой значимости активизации речевой деятельности 

младших школьников. С введением Федерального государственного образова-

тельного стандарта начального образования в «портрете выпускника начальной 

школы» одной из личностных характеристик учащихся является доброжелатель-

ность, умение слушать и слышать, высказывать свое мнение, обосновывать свою 

позицию, то есть должна быть сформирована иноязычная коммуникативная ком-

петенция [2]. В связи с этим вопрос формирования иноязычной речевой компе-

тенции у младших школьников в кочевой школе становится весьма актуальным. 
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Практика преподавания иностранных языков в школе показала, что учащи-

еся часто не могут чётко выражать свои мысли, их речь недостаточно вырази-

тельна и образна. Одни из них боятся вступать в беседу, не могут правильно за-

дать вопрос или аргументированно отстоять свое мнение. Другие – не умеют слу-

шать собеседника. 

Потребность в общении обеспечивает высокую мотивацию и ценностное от-

ношение младших школьников к иноязычной речевой деятельности. 

Для успешности и эффективности данной деятельности необходимо подо-

брать соответствующие средства, чтобы иноязычная речевая компетенция фор-

мировалась у учащихся начальной школы и на уроках, и во внеурочной деятель-

ности, в частности в кочевой школе. Таким средством могут выступить активные 

и интерактивные технологии обучения. 

«Интерактивное обучение – модель обучения, в которой в течение всего 

процесса обучения осуществляется взаимодействие преподавателя и обучаю-

щихся, реализуется постоянный мониторинг учебной деятельности обучаю-

щихся и целенаправленный распределенный текущий контроль» [6]. К опреде-

лению Т.Г. Трусовой близко определение интерактивного обучения Е.В. Коро-

таевой, предлагаемое в учебном пособии «Обучающие технологии в познава-

тельной деятельности школьников». Под таким обучением здесь понимается 

«совместный процесс познания, где знание добывается в совместной деятельно-

сти через диалог, полилог учащихся между собой и учителем» [4]. Б.М. Бим-Бад 

определяет интерактивное обучение как «обучение, построенное на взаимодей-

ствии учащегося с учебным окружением, учебной средой, которая служит обла-

стью осваемого опыта» [1]. 

В статье «Педагогические условия организации интерактивного обучения» 

А.А. Струнина обозначает интерактивное обучение как «обучение посредством 

рефлексии действий по ходу освоения предметного содержания, способов и стра-

тегий взаимодействия в ситуации общения» [5]. В.А. Решетникова в своей ра-

боте «Интерактивные методы обучения в системе современного среднего про-

фессионального образования» дает следующее определение интерактивному 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

обучению: «Интерактивное обучение – это специальная форма организации об-

разовательного процесса, суть которой состоит в совместной деятельности уча-

щихся над освоением учебного материала, в обмене знаниями, идеями, спосо-

бами деятельности» [7]. 

В связи с этим целью нашего исследования является теоретическое обосно-

вание и выявление эффективности активных и интерактивных технологий обу-

чения при формировании иноязычной речевой компетенции у младших школь-

ников на занятиях в кочевой школе. 

Объектом исследования является процесс обучения иностранному языку в 

кочевой школе. 

Предметом исследования является формирование у младших школьников 

иноязычной речевой компетенции в кочевой школе посредством активных и ин-

терактивных технологий. 

Вопросам формирования иноязычной речевой компетенции также посвя-

щены научные труды таких отечественных и зарубежных ученых, как И.А. Зим-

няя, Е.И. Пассов, Г.В. Рогова, В.В. Сафонова, Д. Хаймс, А. Холлидей, А.В. Ху-

торской и др. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что разработан-

ный нами комплекс эвенских игр для формирования иноязычной речевой компе-

тенции у младших школьников на занятиях в кочевой школе могут быть исполь-

зованы учителями иностранных как кочевых, так и общеобразовательных школ. 

Согласно Концепции школьного языкового образования, национально-ре-

гиональная система образования РС (Я) несет ответственность за обеспечение 

условий для самореализации индивида, независимо от его национальной принад-

лежности, за организацию общего духовного пространства, основанного на вза-

имном уважении к языку и культуре разных народов, проживающих на террито-

рии Республики Саха (Якутия). Целью и задачами языкового межкультурного 

многоязычного образования в школах РС (Я) являются формирование языковой 

личности и развитие полилингвистической речевой компетенции школьников, 

необходимой для общения на родном, русском и иностранном языках [3]. 
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Для проведения пробного обучения нами был разработан комплекс эвен-

ских игр, куда вошли следующие игры: игры, связанные с производственными 

навыками и бытом: игры в оленей, «Олени и пастух», игры с бегом и прыжками, 

бегом с мавутом, перетягивание палки; игры с мячом, сделанным из травы са-

мими ребятами; игры в защитников края: игры с тиюном, стрельба из лука; тре-

нинговые игры с мелкими предметами из подручных природных материалов (ка-

мешками, веревочками, косточками, палочками). Проводилось обучение лексике 

повседневного общения по таким темам, как «Приветствие», «Игрушки», «Жи-

вотные», «Посуда», «Цвета», «Счет», которую они в последующем использовали 

в своей иноязычной речи. 

По результатам итогового контроля обучающиеся показали результаты с по-

вышенным качеством уровня сформированности иноязычной речевой компетен-

ции. Применение активных и интерактивных методов при обучении иностран-

ному языку в условиях кочевья имеет следующие преимущества: обогащает со-

держание образовательного процесса; повышает мотивацию к изучению англий-

ского языка со стороны обучающихся; обеспечивает тесное сотрудничество 

между учителем и учащимися; помогает разнообразить уроки английского 

языка; обеспечивает посильность усвоения учебного материала для учащихся 

разного уровня подготовки; создает возможность использовать в качестве 

наглядных опор подручные природные материалы. 

Данные методы также добавляют в процесс обучения элемент новизны, тем 

более в условиях кочевья, но и способствуют достижению лучших результатов 

при меньшем количестве потраченного времени и усилий. Рациональное исполь-

зование данных средств делает процесс обучения иностранному языку более эф-

фективным и привлекательным. 

На основе вышеизложенного можно сделать вывод о том, что на эффектив-

ное формирование иноязычной речевой компетенции у младших школьников в 

условиях кочевья оказывают влияние ряд факторов: дифференцированный, дея-

тельностный и личностно-ориентированный подходы к формированию иноязыч-

ной коммуникативной компетенции с учётом индивидуальных особенностей 
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младших школьников; учёт психолого-возрастных особенностей младших 

школьников; применение на занятиях иностранного языка активных и интерак-

тивных методов обучения. 

В заключение следует отметить, что данное исследование не является за-

конченным. Планируется дальнейшее формирование, не только речевых, но и 

языковых и социокультурных компетенций у учащихся в соответствии с услож-

няющимися темами, а также разработка методических рекомендаций по форми-

рованию иноязычной коммуникативной компетенции для учителей английского 

языка, работающих в кочевых школах. 
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