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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы взаимодействия студен-

тов–бакалавров с одаренными детьми на уроках английского языка посред-

ством интерактивных форм обучения. 

На современном этапе развития педагогической науки появляется большое 

количество новых исследований, посвященных взаимодействию учителя и уче-

ника с абсолютно разными уровнями знаний.  

Следует отметить, что в традиционной трактовке обучение какой–либо от-

расли человеческого знания подразумевает работу с группой учащихся постоян-

ного состава, одинакового возраста и уровня подготовки, а также по установлен-

ному расписанию [2, с. 420]. Однако в настоящее время в системе российского 

образования появляются принципиально новые виды общеобразовательных 

учреждений. Так, на базе средних общеобразовательных организаций создаются 

отдельные классы, изучающие углубленную программу по отдельным предме-

там. Так же существуют образовательные учреждения, учителя которых рабо-

тают с одаренными детьми. Подобные виды общеобразовательных учреждения, 

естественно, создает все предпосылки для переподготовки педагогических кад-

ров и инноваций в области лингводидактики. В связи с этим, необходимо затро-

нуть проблему обучения студентов методическим аспектам работы с одарен-

ными учениками при обучении английскому языку. 
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Как известно, ранее в педагогике не существовало никаких разработок в 

сфере работы с одаренными детьми. Зачастую это обусловливалось мнением, что 

не нужно искать таланты среди детей, в равной степени одаренных. Однако пси-

хологи доказали, что для развития потребности ребенка в познании и – на этой 

основе – одаренности наиболее пагубно именно пренебрежение, безразличие к 

его познавательной деятельности. Даже запрещение творчества, как это ни пара-

доксально, может более положительно влиять на развитие ребенка (в случае 

сильной потребности в познании, чем равнодушие) [3, с. 25]. 

Также бытует мнение, что работа с одаренными детьми, создание для них 

специальных общеобразовательных учреждений особых программ – все это ни 

что иное, как формирование элиты, нарушение принципа равенства и гуманизма. 

По–видимому, современному обществу еще придется вырабатывать принципы 

подлинного гуманизма, заключающегося не в лозунге всеобщей одаренности, а 

в уважении к уникальности каждой личности, к ее неповторимости. Ведь люди 

различаются от природы самым основательным образом, в том числе и по своим 

талантам [3, с. 25]. 

Необходимо отметить, что различные способности детей могут проявляться 

и в изучении иностранных языков (и английского языка в частности). Поэтому 

для будущего выпускника факультета иностранных языков представляется важ-

ным изучить некоторые особенности работы с одаренными детьми. 

На уроке английского языка в классе с одаренными детьми следует приме-

нять интерактивные формы обучения, так как одной из главных задач обучения 

иностранному языку является развитие коммуникативных навыков. Учитель мо-

жет дополнять структуру урока общением с реальными носителями языка. При 

этом, это может быть как живое общение, практикуемое в Московских Амери-

канских Школах, когда носители языка присутствуют на уроках и активно взаи-

модействуют с учениками; либо общение с применением современных компью-

терных технологий (например, Skype). Для одаренных детей такая иноязычная 

среда оказывается наиболее эффективной, так как способствует преодолению 
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языкового барьера, существующего у русского человека при общении с ино-

странцами. 

Следующая форма обучения, которую целесообразно применять на уроках 

английского языка при работе с одаренными детьми, – работа с аутентичными 

аудиоматериалами и видеоматериалами. Одним из примеров таких материалов 

могут служить аудио и видеофайлы компании BBC, которые содержат записи 

выступлений представителей королевской семьи, премьер–министра, полити-

ков, выдающихся деятелей науки, музыки, литературы и т. д. Также в них можно 

найти огромное количество мультипликационных и художественных фильмов, 

телевизионных и радиопередач, в свою очередь, заставляющих учителя изменить 

традиционную структуру урока. Работа с видеофильмом может занять весь урок 

(или несколько уроков), в ходе которого ученики работают с субтитрами, драма-

тизируют услышанный с экрана диалог, разыгрывая его по ролям. При этом, учи-

тель может попросить детей не только точно воспроизвести речь, но и перефра-

зировать слова говорящего, «творчески переосмыслить». 

Также при работе с одаренными детьми на уроках английского языка можно 

использовать различные аутентичные песни. Музыка создает благоприятный 

психологический климат на уроке, благодаря музыке активизируется речевая де-

ятельность. Песня может стать мостиком к изучению произведений американ-

ских и английских писателей. 

Так, изучая народную мудрость по песенкам шута из пьесы Вильяма Шекс-

пира «Король Лир», можно заинтересовать школьников изучением творчества 

самого писателя и пробудить у них желание поставить пьесу на школьной сцене. 

Пьеса будет способствовать воспитанию высоких нравственных качеств у ребят. 

Шут – носитель горькой правды, в его шутках много грусти и боли, а на 

фоне шутовского наряда еще страшнее звучит горькая ирония его куплетов: 

«Fools had never less grace in a year; 

For wise men are grown foppish, 

And know not how their wits to wear, 

Their manners are so apish». 
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(Act I, Scene IV). 

«Truth’s a dog must to kennel; he must be whipped out, when the lady brach may 

stand by the fire and stink» (Act I, Scene IV). 

«That sir which serves and seeks for gain, 

And follows but for form, 

Will pack when it begins to rain, 

And leave thee in the storm». 

(Act II, Scene IV) [1, с. 83]. 

Данная форма взаимодействия учителя и ученика способствует развитию 

коммуникативной, страноведческой и лингвокультурной компетенции уча-

щихся. Одаренные дети знакомятся с трагедией Уильяма Шекспира «Король 

Лир» в оригинале, что, несомненно, также создает подлинную иноязычную 

сферу общения. 

Еще одним важным аспектом обучения одаренных детей английскому 

языку становится работа с различными видами лексики. Так, учитель может обу-

чать учеников использованию политической лексики (offshore, merchants of 

death, deafault, dissident), лексики в области биологии (biological energy regulation, 

acupuncture, lag) и т. д., что, естественно, поможет ученику в выборе будущей 

профессии и общению на английском языке на различные темы в области отрас-

лей науки. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что обучение одаренных 

детей английскому языку на современном этапе является важной задачей педа-

гогической науки. Отсутствие препятствий для проведения урока, большое ко-

личество часов, а также создание благоприятной сферы общения позволяет учи-

телю успешно взаимодействовать с одаренными детьми и требовать от них са-

мостоятельной работы, способствующей формированию лингвокультурной, 

страноведческой, социокультурной и коммуникативной компетенции. 
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