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 С развитием культурных и экономических отношений между странами

и  народами  повышается  роль  изучения  иностранных  языков.  С  каждым

годом возрастает спрос на людей, которые владеют иностранными языками.

От повседневного специалиста требуется не только владение иностранным

языком, но и то, насколько эффективно он сумеет использовать его в сфере

повседневной и профессиональной коммуникации.

Согласно ФГОС главным назначением предмета «Иностранный язык»

является формирование навыков языковой компетентности. Термин «языко-

вая компетентность» означает совокупность языковых знаний, умений и на-

выков,  освоение  которыми позволяет  реализовывать  иноязычную речевую

деятельность в соответствии с языковыми нормами изучаемого языка.

Для формирования навыков языковой компетентности у учащихся раз-

работана следующая модель. В качестве цели было определено: повышение

уровня сформированности навыков языковой компетентности учащихся. Для

её достижения следовало решить ряд задач: во-первых, осознать значимость

изучения иностранного языка в процессе формирования навыков языковой

компетентности;  во-вторых,  приобрести  систему  знаний  и  опыта  позна-

вательной  деятельности  в  области  иностранного  языка,  необходимых  для

осуществления  коммуникации;  в-третьих,  развить  и  применить  сформиро-

ванные ключевые компетенции в рецептивных и продуктивных видах рече-

вой деятельности: чтении, аудировании, говорении, письме.
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При проектировании модели за основу были взяты следующие принци-

пы: научности, доступности, прочности знаний, единства теории и практики,

сознательности, активности, систематичности и последовательности, нагляд-

ности, индивидуального подхода.

Хотелось  бы  отметить,  еще  одну  модель  обучения,  а  вернее  техно-

логию, которая была разработана Дэвидом Маршем и Анной Мальерс еще в

1994  году.  Технология  CLIL –  это  предметно-языковое  интегрированное

обучение,  что  в  расшифровке  Content and Language Integrated Learning.

Термин CLIL предстаёт перед нами как методология преподавания неязыко-

вых предметов на иностранном языке. Данный подход включает в себя раз-

личные формы использования  иностранного  языка  как  средства  обучения,

обеспечивает  эффективную  возможность  ученикам  применять  свои  новые

языковые умения на практике сейчас, а не ждать подходящего момента в бу-

дущем. 

При проектировании курса обучения на основе данной методики необ-

ходимо учитывать 4 «С» методики CLIL:

Content – процесс овладения знаниями, навыками у умениями в рамках

преподаваемого предмета. Метод позволяет развивать межпредметные связи.

Communication – обучение использованию средств иностранного языка

для получения знаний по предмету. Язык выступает инструментом общения,

а не самоцелью

Cognition – развитие мышления является неотъемлемой составляющей

процесса  овладения  языком.  Обучающихся  следует  вовлекать  в  активный

процесс познания сути изучаемых явлений, когда создаются условия для реа-

лизации личностных ориентиров.

Culture – культурологические знания, которые направлены на понима-

ние собственной и иноязычной культуры, определение своего места и роли в

них, формирование позитивного отношения к другим культурам.
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Итоги проведенной работы позволяют зафиксировать качественные и

количественные  изменения  по  степени  сформированности  у  обучающихся

языковых навыков. 

Таким образом,  реализация модели формирования навыков языковой

компетентности показала необходимость использования на уроках наглядно-

го  раздаточного  материала,  карточек,  видеороликов  на  английском  языке,

аутентичных аудиматериалов. В свою очередь, это привело к продвижению

обучающихся  на  более  высокий  уровень  овладениям  навыками  языковой

компетентности. 
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