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В последнее время в российском образо-
вании актуальна тема формирования разносто-
ронне развитой личности обучаемого, способ-
ного реализовать свои личностные и коммуни-
кативные возможности. как учебный предмет 
иностранный язык наряду с родным языком 
и литературой входит в образовательную об-
ласть «Филология», закладывает основы фи-
лологического образования и формирует ком-
муникативную культуру школьника. Следова-
тельно, конечной целью обучения иностран-
ному языку в школе является развитие способ-
ностей к практическому умению пользоваться 

внимание на содержательность выступлений, 
формулировку вопросов, культуру общения. 
б. Зельцерман и д. Нетунахин предостерега-
ют от того, чтобы следование правилам игры 
становилось важнее содержательной рабо-
ты. дебаты должны продвигать школьников 
в понимании обсуждаемой темы, а не созда-
вать ситуацию для публичного столкновения 
мнений. Задача участников дебатов – понять 
предположения и установки оппонентов, а не 
просто опровергнуть их. Перекрестные вопро-
сы должны направляться на прояснение пози-
ции противоборствующей стороны, а не на то, 
чтобы «поймать» ее на противоречии или ули-
чить в некомпетентности [2]. 

Таким образом, коммуникационные тех-
нологии в процессе литературного образова-
ния находят успешное применение в рамках 
проведения пролонгированных дискуссий и 
интернет-дебатов, поскольку их использова-
ние позволяет расширить пространство учеб-
ного диалога, создать наиболее благоприят-
ные условия для самореализации школьни-
ков, а также активизации их мыслительной де-
ятельности.
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иноязычного речевого высказывания у млад-
ших школьников.

Говоря о психологических факторах, вли-
яющих на производство речевого высказыва-
ния, наиболее важным считается благоприят-
ный психологический климат на уроке. Соз-
дание атмосферы общения является ведущим 
требованием современного урока. Важно на-
строить учащихся на иноязычный лад, т.е. вве-
сти в тему общения, вызвать их речевую заин-
тересованность, обеспечить речевое партнер-
ство между учащимися, а также между уче-
никами и учителем. Выполнению этих усло-
вий способствует предметно-образная нагляд-
ность, в качестве которой выступают разные 
виды кукол, модели, макеты, создающие с уча-
стием учителя речевые ситуации в начале уро-
ка и помогающие ввести школьников в тему 
общения. Примером также может служить 
«мишка-ассистент» учителя, который надева-
ется на руку и совсем «не владеет» русским 
языком. С первых минут урока учитель высту-
пает связующим звеном между куклой-паппет 
и учащимися, создает коммуникативную зада-
чу и помогает в случае необходимости выстро-
ить общение с игрушкой. Учащиеся, зная, что 
герой не понимает по-русски, сразу ведут об-
щение на изучаемом языке. 

доказано также, что к концу урока проис-
ходит понижение общей работоспособности, 
и это является одним из факторов, негативно 
влияющих на учебный процесс в целом и, со-
ответственно, на иноязычное общение. Повы-
шение интереса и специальные приемы, рас-
считанные на привлечение внимания школь-
ников с помощью предметно-образной нагляд-
ности, удержание его концентрации, помога-
ют активизировать учебно-познавательную 
деятельность на любом этапе урока. 

Г.В. Рогова и е.И. Пассов справедливо за-
мечают, что при обучении говорению и дости-
жении необходимого уровня речевого умения 
важно подключение всех сфер личности уча-
щегося, иначе речевая деятельность будет ото-
рвана от реальных чувств, мыслей, интересов 
учащихся и, следовательно, не будет служить 
средством общения [4]. Использование в про-
цессе обучения предметно-образной нагляд-
ности способствует свободному и творческо-
му характеру высказывания мыслей. Учащий-
ся, включенный в увлекательный сюжет, об-
щается с героями разыгранной ситуации, ощу-
щает, творит что-то руками. Соответственно, 
налицо участие тактильной сферы, которое, 
несомненно, благоприятно влияет на усвое-
ние нового языкового материала в процессе 
деятельности. По средствам использования 

языком в качестве средства общения, достига-
емое путем речевой направленности учебного 
процесса [1]. 

для каждого учителя владеть умени-
ем «реализовывать принцип коммуникатив-
ного урока, то есть уметь индивидуализиро-
вать деятельность учеников, вызывать их ре-
чемыслительную активность, создавать ситу-
ации общения, делать речевые высказывания 
функциональными…» [2, с. 4] значит уже вы-
полнить важное условие обучения общению 
на иностранном языке. однако общеизвест-
но, что при обучении иноязычному общению 
возникают трудности, которые препятствуют 
порождению речевого высказывания. они мо- 
гут быть вызваны различными факторами.  
к социальным факторам относят возраст, пол, 
уровень образования, наличие информации о 
предмете беседы. Среди психологических фак-
торов, которые влияют на порождение речево-
го высказывания, необходимо отметить психо-
логический климат общения, эмоциональный 
настрой, состояние (усталость и понижение 
работоспособности), особенности характеров 
говорящих (пессимист — оптимист). опира-
ясь на опыт работы с младшими школьниками, 
к дидактико-методическим факторам можно 
отнести отсутствие внутреннего речевого мо-
тива высказывания (часто учащийся не знает, 
о чем говорить); неумение быстро подобрать 
слова, которые необходимы для выражения 
мыслей, подыскать соответствующую грамма-
тическую форму для оформления своего вы-
сказывания; неумение удержать мысли в ло-
гической последовательности; сложность при-
держиваться темпа речи, соблюдать интонаци-
онный рисунок; непонимание своего собесед-
ника; отсутствие достаточно четкой и конкрет-
ной формулировки коммуникативной задачи. 

Соответственно, учителю необходимо учи- 
тывать все имеющиеся трудности и макси- 
мально минимизировать их влияние в учебном 
процессе, используя на уроке самые продук-
тивные способы и приемы обучения, напри-
мер предметно-образную наглядность и обще-
ние на ситуативной основе на уроке иностран-
ного языка. «Под предметно-образной нагляд-
ностью понимается специально организован-
ный материал, композиция предметов, способ-
ствующих возникновению у учащихся отчет-
ливых и необходимых представлений об окру-
жающей действительности и обеспечивающих 
переход от возникновения мотива высказыва-
ния к самостоятельной речемыслительной де-
ятельности» [3, с. 71]. Рассмотрим более под-
робно, как предметно-образная наглядность 
помогает в решении трудностей порождения 
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образного мышления младшего школьника ис-
пользование предметно-образной наглядности 
помогает справиться и с этой трудностью, де-
лает процесс иноязычного общения посиль-
ным для учащихся. 

Что касается фонетического оформления 
высказывания, то важно на начальном эта-
пе учить детей четко произносить отдельные 
фразы с правильным интонационным рисун-
ком, следить за темпом речи, т.к. от того, как 
говорящий высказывается, часто зависят пере-
дача содержания и смысл высказывания. Эмо-
циональная окрашенность, выразительность 
речи достигаются путем звукового оформле-
ния: тона, тембра, ударения, правильного вы-
держивания пауз. Предметно-образная на-
глядность, являясь ярким речевым стимулом,  
способствует приданию высказываниям учаще- 
гося эмоциональности, выразительности, жи-
вости и, следовательно, создает благоприят-
ные условия для правильного фонетическо-
го оформления речи. кроме того, играя роли 
и озвучивая героев, используя, к примеру, 
куклы-паппет или пальчиковые куклы, учи- 
тель помогает детям отрабатывать необходи-
мые фонетические явления (отдельные звуки, 
интонационные рисунки). 

В подтверждение актуальности и эффек-
тивности применения предметно-образной на-
глядности с целью преодоления трудностей 
порождения речевого высказывания младших 
школьников на разных этапах урока приве-
дем несколько примеров использования дан-
ного средства обучения на практике. Учащим-
ся предлагается сюжет с участием «мишки-
ассистента» на тему «Цвета». 

Мишка приходит на урок с рюкзаком.
У ч и т е л ь  (обращается к кукле-консуль- 

танту): What’s in your bag, Bear? Will I help you 
open it?

У ч и т е л ь  (достает из мешка мяч и пока-
зывает детям): Oh, What’s this? 

У ч е н и к и :  A ball! A ball! 
У ч и т е л ь :  And can you see the colours?
У ч е н и к и :  Yellow … and black…
У ч и т е л ь :  Yellow and black! Very good! 

And what else have you got here?
Учитель  (обращаясь к детям):  Oh! He has…
У ч е н и к и :  A sock!
У ч и т е л ь :  What colour is this sock?
У ч е н и к и :  Pink … pink
У ч и т е л ь :  Like yours! You have pink socks! 

One pink sock. Bear, have you got any other socks? 
He’s got another. What colour is this sock? …

С использованием кукольного или паль- 
чикового театра можно обыграть следующие 
ситуации:

предметно-образной наглядности в ситуатив-
ном общении решается проблема эмоциональ-
ной окрашенности, т.к. у каждого учащегося 
появляется яркий стимул к порождению рече-
вого высказывания.

как показывает практика, куклы-паппет, 
модели, пальчиковые куклы, красочные и мо-
бильные макеты, выступающие в качестве 
предметно-образной наглядности, очень нра-
вятся детям, и это усиливает эффект соотне-
сенности личного интереса с сюжетом речевой 
ситуации, решает трудность возникновения 
мотива. очевидна целесообразность использо-
вания в процессе обучения наглядности, кото-
рая помогает создать личностно значимые си-
туации говорения, а также изготавливать соб-
ственными руками предметно-образную на-
глядность из подручных средств (картона, бу-
маги, носков, перчаток и т.д.), сопровождая 
процесс творчества иноязычным общением. 

Известно, что дети при восприятии на-
глядности переходят от фрагментного узна-
вания отдельных предметов, которые никак 
не связаны между собой, к выявлению функ-
циональных связей этих предметов и раскры-
тию отношений между предметами и явления-
ми (причины, обстоятельства). Использование 
предметно-образной наглядности дает уча-
щимся возможность увидеть и раскрыть эти 
связи, соотнести со своим опытом и осмыс-
лить всю ситуацию. Макеты-модели, компо-
зиции предметов с участием кукол сюжетно 
показывают ситуацию общения, активизируя 
образное мышление и способствуя более пол-
ному и точному восприятию заданной ситуа-
ции. В процессе формирования навыков обще-
ния на иностранном языке также часто возни-
кает трудная психологическая ситуация рас-
пределения внимания при отборе языковых 
средств и составлении из них сообщения. В 
связи с этим наряду с наглядностью могут ис-
пользоваться карточки с ключевыми словами 
или планом высказывания в качестве опоры, 
что помогает учащимся раскрыть предмет вы-
сказывания.

Важно подчеркнуть, что наглядность так-
же помогает «разгрузить» оперативную па-
мять от удержания логической последователь-
ности изложения мыслей. другими словами, 
учащийся описывает только то, что он вос-
принимает, а сама логическая последователь-
ность изложения задается образами воспри-
ятия, наглядными представлениями во внут- 
ренней речи. При составлении высказывания,  
как отмечал Н.И. Жинкин, происходит пере-
вод наглядных структур в словесные [5]. Сле-
довательно, при учете особенностей наглядно-
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В основе современного школьного об-
разования, в том числе иноязычного обуче-
ния, лежит компетентностный подход, кото-
рый обеспечивает формирование у учащих-
ся определенных компетенций, способству-
ющих их эффективной социализации и про-
фессиональной ориентации. Целью обуче-

– по теме «Знакомство» (с использованием 
кукол-животных):

У ч е н и к  1 :  Hello.
У ч е н и к  2 :  Hello, what’s your name?
У ч е н и к  1 :  Hello, I’m Grey Mouse. What’s 

your name?
У ч е н и к  2 :  I’m Red Fox. Bye Grey Mouse. 

Have a nice day.
У ч е н и к  1 :  Bye Red Fox. Have a nice day.
– по теме «еда»
У ч е н и к  1 :  Hello, Grey Mouse.
У ч е н и к  2 :  Hello, Red Fox. 
У ч е н и к  1 :  Do you like meat? 
У ч е н и к  2 :  Yes I do/ No I don’t.
У ч е н и к  1 :  Do you like cheese?
У ч е н и к  2 :  Yes I do. I’m hungry now. Bye!
У ч е н и к  1 :  Bye! See you later.
С использованием модели дома можно обы-

грывать ситуации по темам «В гостях», «Моя 
комната», «Накрываем на стол» и др., где учащи-
еся в процессе общения передвигают предметы, 
выполняют действия героев согласно ситуации.

Из всего вышесказанного следует, что для 
эффективного обучения иноязычному обще-
нию и преодоления языковых и психологиче-
ских трудностей порождения высказывания у 
младших школьников в учебном процессе реко-
мендуется использовать такую наглядность, ко-
торая бы побуждала детей к общению, помога-
ла определить содержание высказывания, вы-
строить логически все мысли и речевые образ-
цы. При этом наглядность должна соответство-
вать особенностям психического развития дан-
ного возраста, а также препятствовать переутом-
лению, обусловленному сложной мыслительной 
деятельностью [6]. как показывает опыт, нагляд-
ность в сочетании с ситуативным общением пре-
красно выполняет данные функции и помогает в 
решении возникающих языковых проблем. 
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