
Создание ситуации общения на уроках английского языка. 
(учитель английского языка высшей квалификационной 

категории  Секлицкая т.А) 
 
 Одной из основных задач преподавания любого иностранного языка в настоящее 
время является коммуникативная компетентность. Другими словами мы должны научить 
наших детей умению общаться, выражать свои мысли устно и письменно, а также 
понимать собеседника. Это то, что раньше мы называли неподготовленной речью. 
 Однако, по моему убеждению, понятие коммуникативная компетентность – это 
несколько шире, чем просто неподготовленное общение, так как предполагает знание 
определенных приемов для выражения собственного мнения или попытку убеждения 
собеседника и т.д. 
 В методике сегодняшнего дня существуют различные технологии, позволяющие 
учить детей коммуникации. Это, конечно, же, и ролевые игры (они могут быть 
подготовленными и неподготовленными), и групповая работа в порядке обсуждения 
текста, события и высказывания коллективного мнения в последствии. Это и 
высказывания своего мнения по прочитанному тексту (также подготовленное и 
неподготовленное) и выполнение различных проектов с последующей их презентацией;  
работа в парах над составлением различных диалогов, разнообразные игры, побуждающие 
детей высказываться без подготовки по ходу игры, дискуссии на уроках и, наконец, 
дебаты. 
 Непосредственно методика дебатов предполагает выполнение определенных 
критериев в ее организации, я считаю, она может быть использована как обобщение 
материала по теме. Проведение дебатов – это итог проделанной работы, когда дети 
показывают свою компетентность по пройденному материалу. В своем докладе мне 
хочется рассказать о тех приемах, которые я использую для побуждения учащихся к 
высказыванию, а также для тренировки неподготовленной речи. 
 Ошибочно считать, что дебаты или дискуссии – это совершенно неподготовленная 
речь! Ведь прежде, чем высказаться - нужно знать слова, уметь выстраивать предложение, 
держать информацию в голове для  логического построения речи, а этому нужно учить 
детей. Чем лучше ребенок владеет всем этим, тем успешнее он будет высказывать свои 
мысли, а это достигается в постоянном побуждении учащихся к  говорению. 
 Я считаю, что мы должны создавать ситуации неподготовленной речи на любых 
ступенях обучения. 
 В своей работе я широко использую речевую разминку. Ее содержание широко 
варьируется в зависимости от ступени обучения.  

 составьте вопрос на тему  
 ответьте на вопросы по теме 
 ответьте на вопрос и добавьте предложение 
 повторите предложение и добавьте свое 
 прослушайте утверждение и задайте вопрос для получения дополнительной 

информацию 
 выскажите свою точку зрения по прослушанному. 
      9 класс. В.П. Кузовлев. Music. What can you advise the girl? 
Dear Susan, 
 
I can’t but tell you about my problem at school. 
You see, I like music, like it very much. But, I like classic music. I don’t understand all these 
modern groups that my classmates like to listen to. I try to understand? but can’t. When I try 
to speak about my favourite tunes they begin laughing. It’s really hard. I don’t know what to 
do with all this. 



 
What do you think of it? What shall I do? 
 
 выскажите свою точку зрения по утверждению. (1-2 предложения) 
11 класс. В.П. Кузовлев. Social Welfare.  
When people retire they begin to live. 
We have many financial difficulties, so that nothing unusual to put your granny into elderly 
home. 
11.класс. В.П. Кузовлев. Is it easy to be young? 
Children and parents are the two different worlds. 
All young generation is much worse than ours. 
9 класс. В.П. Кузовлев. Reading. Why not? 
Books are dying.    
Computers have changed books. 
8 класс. Деревянко.  
The pupils of English schools are different from the pupils of Russian Schools. 
 

Кроме этого считаю очень полезными упражнения по отработке лексики типа: 
 составьте словосочетание со словами на карточке или на доске 
 составьте предложения со словами или с сочетаниями 
 подберите объяснение слов, синонимы или антонимы 
 выразите мысль, заключенную в утверждении другими словами 
 Расскажите о … используя одни прилагательные или глаголы 
 В ответах используйте выражения из карточки или с доски. 

 
Данные упражнения позволяют тренировать лексику активного словаря и учить детей 
высказыванию без подготовки. Такие упражнения не занимают много времени на уроке, в то 
же время дают возможность повторить лексику, структуры и побуждают детей к 
высказыванию. 
 Высказывания своей точки зрения по прослушанному прочитанному или по теме как 
индивидуально, так и в группе очень часто используется мной на уроках. 
Начиная с работы вопрос – ответ по теме, высказывания по тексту, или по ситуации. 
 Так в начальном этапе изучения иностранного языка можно предложить детям алгоритм 
высказывания, либо выражения, либо схему высказывания. В старших классах это 
необходимо сделать только на начале прохождения материала. 
Так например, изучая характер, внешность в 6 классе, мы описываем по слайдам с опорой и 
без. Описывают предъявляемые картинки, сообщают предположения по характеру людей, 
изображенных на картинках, используя  «I think that .»  
Интересна работа в парах или в группах, с последующей презентацией коллективного 
мнения.  

 6 класс. Тема «Характер» 
Учащиеся работают в группах по выбору «президента» класса. Затем высказываются с 
предложениями от группы. 

 7 класс. Millennium. Тема  Problems  Учащиеся работают в парах. Каждая пара 
вытягивает карточку с ситуацией. После обсуждения представитель от пары 
высказывает свои мысли или рекомендации. 

 11 класс. Тема  What to complain about?  
Учащиеся (пара) вытягивают карточку с ситуацией и готовят либо мнение по 
ситуации, либо предъявляют свои обвинения, или защиту. 

При работе с диалогами я часто использую либо карточки для работы в парах, с текстом 
диалога на английском языке, либо  карточки с определенной ситуацией по которой нужно 



составить диалог. Иногда для создания неподготовленного диалога я составляю диалог с 
использованием проектора. 
 Ролевая игра – еще один прием для создания неподготовленного общения в классе. 

 Так например, на профильном занятии в 9 классе мы разыгрывали полилог по теме  
“Your Future profession” В данном разговоре участвуют мама – Она убеждена, что 
нужно обязательно поступить в самый престижный университет; папа – он считает, 
что для нормальной жизни достаточно хорошо зарабатывать; бабушка – она говорит, 
что очень трудно выбрать специальность, и она бы хотела, чтобы внук (внучка) был бы 
…Юноша (девушка) – не решил, что делать, хочет очень престижную работу. 

 8 класс Clothes and Styles. Три подруги одеваются на праздник и обсуждают, что одеть. 
 Трое учащихся вытягивают карточки с вариантами одежды. 
 
Некоторые формы проектных работ – очень способствуют развитию навыков 
неподготовленного чтения.  
6 класс. The rules for your parents или School of my dream. 
Учащиеся разбиваются на две (три) команды и в течении 20 минут урока рисуют постер 
по теме, а затем защищают его. 
Выпуск газеты, или радиопередачи по определенной теме или создания интервью. 
«Газеты и журналы»   «Твой любимый исполнитель или группа» 
Дискуссия или дебаты Мною проводятся в основном дискуссии, хотя и дебаты мы 
проводили тоже по темам «Лучший отдых» 8 класс, «Может ли быть много истинных 
друзей» 7 класс Millennium. «Спор поколений 10 класс»  «На что можно пожаловаться 
молодым и старым» 11 класс. 
 

 
 
 

 
 

  
  
 


