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Учиться, чтобы быть
Учиться, чтобы знать
Учиться, чтобы делать
Учиться, чтобы жить вместе

Начальные лингвистические 
представления

Иноязычная коммуникативная 
компетенция

Владение иностранным языком

«… способность к 
обновлению 

компетенций…»

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ГАРАНТИИ



Способности проявляются в деятельности и в 
ней же формируются.

С. Л. Рубинштейн

В условиях глобализации современного мира
изучение иноязычной культуры становится
основой современной концепции обучения
иностранным языкам.



Планируемые 
результаты семинара:

• составить представление 
о педагогическом 
потенциале 
интерактивных форм 
организации клубной 
работы в системе 
формирования 
межкультурной 
коммуникативной 
компетенции.

Цель методического семинара –
формирование представлений о 
клубной работе как эффективной 
форме формирования 
межкультурной коммуникативной 
компетенции. 
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В начале было слово…
Из Библии

Актуальность: В условиях глобализации современного
мира востребованными становятся межкультурная
коммуникация в сфере повседневного общения,
знание моделей общения, культурных стереотипов,
ценностных ориентиров, образов и символов культуры.



«Язык - механизм, порождающий мысль. 
Мысль проявляется через  язык, причем каждый акт 
говорения является творческим процессом…»                          

А.А.ПОТЕБНЯ

«Строение речевой деятельности в основном 
соответствует строению человеческой деятельности 
вообще».              

А.А. ЛЕОНТЬЕВ

«Речевая деятельность  - процесс активного, 
целенаправленного, опосредованного языком и 
обусловливаемого ситуацией общения  
взаимодействия людей между собой (друг с 
другом)».       

И.А. ЗИМНЯЯ

«Язык – система внутренней организации опыта».        
Л.С.ВЫГОТСКИЙ

Фазная структура речевой деятельности
(И. А. Зимняя)

• побудительно-мотивационная фаза;
• ориентировочно-исследовательская фаза;
• исполнительная фаза.

Речевая инициатива

Потребность

Речевая интенция (мотив)

Теория речевой деятельности

Л.С. Выготский,
А.А. Леонтьев, 
И.А. Зимняя
и др.



 высокий темп изучения учебной

программы и низкий уровень

сформированности учебных

действий у учащихся;

 реализация коммуникативного

принципа обучения английскому

языку и низкий уровень развития

речи.

В чем заключаются основные 
противоречия при обучении 

английскому языку ?

Клубная работа как 
эффективная форма 

интеграции урочной и 
внеурочной деятельности

Повышение мотивации и 
вовлеченности всех 

учащихся
в процесс изучения 
английского языка

Один из путей решения 
проблемы



Для достижения целей образования
учитель выбирает современные 
средства обучения и развития, 
соответствующие ведущей 
деятельности возраста обучающихся 
и актуализирующие 
их речевую инициативу.

Новизна подхода: 
поликультурно-ориентированная

языковая среда как 
педагогическая система. 

Одним из эффективных 
способов актуализации 

речевой инициативы  
является организация 

клубной работы. 



Деятельность клуба английского языка представляет собой
эффективный способ создания поликультурной языковой
среды, в которой происходит приобщение учащихся к
иноязычной культуре через вовлечение в творческий проект.

Методологической основой работы клуба является системно-
деятельностный подход, при котором использование
интерактивного метода способствует созданию учебных
ситуаций, максимально приближенных к условиям подлинного
межкультурного общения.

Методической доминантой модели является работа над
творческим проектом, а коммуникативная деятельность на
английском языке становится средством его реализации.



Интерактивные  
технологии

Цель работы клуба: Формирование 

межкультурной коммуникативной

компетенции.

Задачи:

систематизация знаний о культуре страны 

изучаемого языка; 

обмен полученными знаниями с 

носителями изучаемого языка; 

формирование интереса и 

положительного отношения к изучаемому 

языку, к культуре народа, говорящего на 

этом языке; 

развитие нравственно-этических качеств 

личности ребенка. 

Карусель

Метод
проектов

БрейнстоминДискуссии

Кейс 
технологии



Направления работы клуба

Творческие 
проекты по 
разработке 
сценариев

Постановки 
театральных 
миниатюр

Лингвистические 
игры и конкурсы

Младшая 
группа

Дискуссии

Образовательные 
стажировки

Международные 
фестивали

Старшая 
группа



Основные требования к образовательной программе:

 наличие личностно значимой в творческом плане проблемы,

связанной с культурой изучаемого языка;

 практическая и теоретическая значимость предполагаемых

результатов;

 самостоятельная деятельность учащихся на занятиях;

 обсуждение и защита творческих проектов как через живое общение

с носителями языка, так и посредством Интернет-технологий.



Результаты участия обучающихся 2-4 классов на 
муниципальной олимпиаде по английскому языку
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Результаты участия обучающихся 10-11 классов на 
муниципальном этапе всероссийской 

государственной олимпиады 
по английскому языку





Республиканские творческие конкурсы по 
английскому языку

«Character Artist»

«Spring poetry»

«Speech contest»

«Будущий дипломат»
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Результаты участия в творческих 
конкурсах
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Результаты участия в 
научно-практических конференциях



Международные проекты



Поликультурно-ориентированная языковая среда



Республиканский конкурс «Character artist»

2015 г.
• Алексеева Айсена, 5 класс, диплом ӀӀӀ 

степени

2016 г.
• Колесова Юлиана , 7 класс, диплом ӀӀӀ 

степени 

2017 г.
• Алексеева Айсена, 6 класс, абсолютный 

победитель



Клуб английского языка «Magic English» 

Потребность

Мультикультурная личность

Творческий  проект

Мотивация

Потребность

Реализация 
проекта

Законченный 
продукт

Незаконченный 
продукт 

Формирование   УУД 
(социальный опыт)


