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Аннотация: автор в данной статье поднимает проблему необходимости 

использования ситуационных задач как средства повышения мотивации в обу-

чении и наглядно показывает на примере, использование некоторых ситуаци-

онных задач к уроку «Достопримечательности Лондона». 

Начиная эту статью, хотелось бы рассмотреть один из наиболее важных 

вопросов, связанных с обучением английского языка на уроках. Как для начи-

нающих, так и для опытных учителей наибольший интерес представляют прак-

тические советы по использованию различных приемов и перечень упражнений 

для обучения языку. Сегодня грамотный учитель не может быть просто «опера-

ционистом», выполняющим различные указания авторов учебников. Сформи-

ровав свою концепцию, учитель может обосновать выбор тех или иных подхо-

дов, приемов обучения, выбрать различные методы и средства обучения. 

В рамках Федерального Государственного Общеобразовательного Стан-

дарта среднего (полного) общего образования установлены требования к ре-

зультатам освоения обучающимися основной образовательной программы: 

 личностным, включающим сформированность мотивации обучающихся 

к обучению и познавательной деятельности, способность к саморазвитию, си-

стемы значимых социальных и межличностных отношений; 

 метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредмет-

ные понятия и УУД, способность их использования в практике, самостоятель-

ность в планировании учебной деятельности и организации учебного сотрудни-

чества с педагогами и сверстниками, владение навыками учебно–
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исследовательской, проектной деятельности; 

 предметным, включающим освоенные обучающимися умения, специфи-

ческие для данной предметной области, виды деятельности по получению но-

вого знании в рамках учебного предмета[5]. Методологической основой Стан-

дарта является системно–деятельностный подход, который обеспечивает: 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывно-

му образованию; 

 проектирование развивающей образовательной среды; 

 активную учебно–познавательную деятельность учащихся; 

 построение образовательного процесса с учетом индивидуальных, воз-

растных, психологических особенностей учащихся [5]. 

В рамках основной образовательной программы предметные результаты 

изучения предметной области «Иностранные языки» устанавливаются на базо-

вом и углубленном уровнях. Предметные результаты на базовом уровне ориен-

тированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекуль-

турной подготовки. Предметные результаты на углубленном уровне ориенти-

рованы на подготовку к последующему профессиональному образованию, раз-

витие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого 

освоения наук [4]. 

Основная образовательная программа разработала требования к предмет-

ным результатам освоения базового курса иностранного языка. Они должны 

отражать: 

1. Сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необ-

ходимой для успешной социализации и самореализации. 

2. Владение знаниями о социокультурной специфике страны изучаемого 

языка, умение строить свое речевое поведение и выделять общее и различное в 

культуре родной страны и страны изучаемого языка. 

3. Достижение порогового уровня владения иностранным языком, позво-

ляющего выпускникам общаться в устной и письменной формах с представите-

лями стран изучаемого языка. 
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4. Сформированность умения использовать иностранный язык как сред-

ство для получения информации из иноязычных источников [4]. 

Анализируя все выше сказанное, мы убеждаемся в том, что необходимы 

инновационные тенденции в образовательном процессе, необходимо оптимизи-

ровать процесс обучения с помощью новых методов и приемов. Сегодня одним 

из инновационных приемов оптимизации процесса обучения являются ситуа-

ционные задачи, построенные на учебном содержании. Именно они являются 

актуальной темой современного образовательного процесса. 

Ситуационные задачи – это задачи, позволяющие ученику осваивать ин-

теллектуальные задачи в процессе работы с информацией [2]. 

Последовательность освоения информации осуществляется в следующем 

порядке: 

 ознакомление (воспроизводство конкретных элементов информации); 

 понимание (усвоение смысла изложенного материала); 

 применение (использование правил, теорий, идей в новых ситуациях); 

 анализ (разделение информации на составные части); 

 синтез (создание из различных идей нового продукта); 

 оценка (оценивание значения материала на основе стандартов). 

Использование ситуационных задач позволяет: 

1. Развить мотивацию учащихся к познанию окружающего мира. 

2. Актуализировать предметные знания с целью решения личностно–

значимых проблем. 

3. Вырабатывать партнерские отношения между учащимися и педагогами 

[2]. 

Работая над проектом «Ситуационные задачи», я изучила весь материал в 

различных источниках по данной теме. Однако оказалось, что такого материала 

крайне недостаточно. Поэтому, основную часть проекта я разрабатывала само-

стоятельно. Алгоритм моей работы над проектом был следующий: во–первых, я 

выбрала темы уроков в рамках учебника английского языка для 5 класса 

М.З. Биболетовой, к которым я разрабатывала ситуационные задачи; во–
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вторых, я определила цели использования ситуационных задач к каждому уро-

ку и к каждому этапу урока; в–третьих, я сформулировала задания, которые 

учащиеся должны будут выполнять поэтапно. При работе над проектом мне 

помог «Конструктор ситуационных задач» Л.С. Илюшина, доктора педагогиче-

ских наук, начальника отдела модернизации образования Комитета по образо-

ванию. Ситуационные задачи позволяют создавать задания разного уровня 

сложности, в том числе задания, предполагающие привлечение знаний из не-

скольких учебных предметов. 

Как мы видим, ситуационные задачи полностью реализуют требования, 

предусмотренные ФГОС и основной образовательной программой. Ситуацион-

ные задачи формируют мотивацию учащихся к целенаправленной познаватель-

ной деятельности, помогают активизировать знания не только по английскому 

языку, но и по всем предметам. Учащиеся учатся решать как учебные, так и 

жизненные проблемы, учатся самостоятельно ориентироваться в потоке ин-

формации и выбирать нужную, развивают способность видеть и объяснять 

окружающую их действительность. Я считаю, что именно при решении ситуа-

ционных задач, ученики учатся общаться друг с другом, слушать и слышать 

своих одноклассников, уважать и принимать мнение других, отстаивать и аргу-

ментировать свое личное мнение. Решая некоторые ситуационные задачи, не 

только ученики становятся равноправными партнерами, но и отношения учи-

тель–ученик также приобретает равноправное взаимодействие. Это происходит 

в том случае, если ситуация является новой не только для ученика, но и для 

учителя и они вместе учатся решать данную проблему. Учащимся необходимо 

не только обладать определенными знаниями по предметам, но и уметь пользо-

ваться ими в любой ситуации. Ситуационные задачи помогают учащимся ре-

шить личностно–значимые проблемы. Пользуясь своими знаниями, ученик все-

гда «выходит» за рамки учебного процесса. Таким образом, это может стать 

мотивацией к созданию своих социальных проектов учащихся [3]. 

Важность ситуационных задач, я думаю, еще и в том, что они носят прак-

тико–ориентированный характер, являются источником решения проблем по-
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вседневной реальной жизни. Для учащихся важно найти решение любой зада-

чи, реализовать свои знания в конкретной ситуации, осознать количество и ка-

чество полученных знаний и перспективу дальнейшего образования. 

Заканчивая свою статью, хотелось бы наглядно показать на примере ис-

пользование некоторых ситуационных задач к уроку «Достопримечательности 

Лондона» на основе чтения текста о Лондоне в разделе «Великобритания» [1]. 

На этапе анализа, где мы формируем регулятивные, коммуникативные 

УУД, возможны следующие ситуационные задачи: 

1. Проанализируйте текст: выпишите ключевые слова из текста. 

2. Обсудите текст с партнером: задайте ему вопросы по тексту. 

3. Найдите названия достопримечательностей, упомянутых в тексте. 

4. Сравните части текста: в какой из них рассказывается о знаменитых ча-

сах Лондона; о символах Лондона. 

5. Классифицируйте достопримечательности Лондона по: важности, из-

вестности, наиболее частому посещению, красоте зданий и т.д. 

Решая данные ситуационные задачи, у учащихся формируются навыки 

находить необходимую, наиболее важную информацию, умение пользоваться 

текстом, развивает навыки диалогической, монологической речи, формируется 

умение слушать, вносить необходимые дополнения, коррективы в речи сверст-

ников, ученики учатся планировать учебное сотрудничество с партнером. 

На этапе синтеза, где мы формируем коммуникативные, регулятивные, 

личностные УУД, возможны следующие ситуационные задачи: 

1. Создайте свой план пересказа текста. 

2. Суммируйте полученные знания, дайте краткий пересказ текста. 

3. Предложите свою концовку к каждой части текста (что бы вы еще доба-

вили). 

4. Вообразите себя гидом Лондона: что бы вы рассказали туристам об Аб-

батстве, башне Лондона, его знаменитых часах, здании Парламента? 

5. Оформите проект «Моя любимая достопримечательность Лондона» или 

«Что бы я хотел посетить в Лондоне». 
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При решении данных ситуационных задач учащиеся учатся самостоятель-

но выделять главное, создавать алгоритмы, планы деятельности, формируется 

умение полно и точно выражать свои мысли, совершенствуются навыки моно-

логической речи, обеспечивается личностное самоопределение учащихся, их 

личное предпочтение в выборе достопримечательности, формируются навыки 

создания творческих проектов учащихся. Все эти задачи, безусловно, помогают 

учащимся в их познавательной, учебно–исследовательской, проектной деятель-

ности, в осознании их мыслительных процессов, их результатов, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 
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