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АННОТАЦИЯ
В предлагаемом вниманию читателя сборнике, со
ставленном Академией педагогических наук Р С Ф С Р ,
рассматриваются актуальные вопросы методики обуче
ния иностранным языкам: особенности начального этапа
обучения, приемы устной отработки материалов, виды
упражнений для развития навыков диалогической и мо
нологической речи.
В сборник включены статьи передовых учителей
Ставропольского края, преподавателей Пятигорского го
сударственного педагогического института иностранных
языков и Ставропольского краевого института усовер
шенствования учителей, оказывающих большую помощь
учителям в работе по-новому, а также обобщающая
статья сотрудников сектора иностранных языков АПН
РСФСР.
Книга предназначается для преподавателей англий
ского, немецкого и французского языков.
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ЧАСТЬ 1

Р. Г. С А Р Е Н Ц (директор П Г П И И Я ),
П. К. Б Е Л О У С (директор Ставро
польского краевого И У У )

О ФОРМАХ СВЯЗИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ИНСТИТУТА И ИНСТИТУТА
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ С УЧИТЕЛЯМИ
СТАВРОПОЛЬЯ
Развитие международных связей нашей страны и об 
мен культурными и научно-техническими достижениями
поставили на повестку дня вопрос о пересмотре целевой
установки обучения иностранному языку и о приближе
нии этого обучения к жизни. Стало ясно, что ограничен
ные в предыдущий период пассивные цели и методы обу
чения иностранным языкам не отвечают потребностям
советской школы и народа. Необходимо было дать школе
новые цели обучения иностранным языкам, новую про
грамму, новые учебники, активные методы и приемы воо
ружения учащихся практическими навыками устной речи
и чтения на одном иностранном языке.
Опубликованное в 1961 году Постановление Совета
Министров «Об улучшении изучения иностранных язы
ков» поставило задачу практического обучения иностран
ным языкам. Это постановление наметило целый ряд
важных мероприятий и создало объективные условия для
решения практических задач обучения. Оно было едино
душно одобрено учителями иностранных языков всей на
шей страны, явилось стимулом для преподавателей,
научных работников педвузов.
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В целях осуществления Постановления Совета Мини
стров С С С Р Пятигорский педагогический институт ино
странных языков наладил тесную связь с учителями ино
странных языков, работающими в школах края, и инсти-.
тутом усовершенствования учителей. Связь преподавав
телей вуза, научных работников с учителями-практиками
переросла в содружество, которое уже начало давать по
ложительные результаты.
Связь института с учителями иностранных языков осу
ществляется различными путями:
1. Выезды в районные и сельские школы для консуль
таций по языку и методической помощи на местах;
2. Семинары (языковые и методические) для учите
лей нескольких смежных районов, для учителей одного
города, для руководителей методических объединений
районов края, способствующие распространению передо
вого опыта;
3. Активное участие в учительских совещаниях, в
частности, в секциях учителей иностранных языков на
январских и августовских совещаниях;
4. Организация краевых методических конференций
но вопросам обучения иностранным языкам;
5. Активное содействие преподавателей и студентов
института в подготовке и проведении ученических олим
пиад по иностранным языкам;
6. Организация совместно с И У У курсов по перепод
готовке учителей иностранных языков;
7. Переписка преподавателей института с учителями,
которые обращаются за советом;
8. Выдача кафедрами учебных и наглядных пособий
учителям иностранных языков;
9. Запись на ферромагнитные ленты учебных мате
риалов для учителей иностранных языков, а также мате
риалов для внеклассной работы по иностранным языкам;
10. Предоставление учителям иностранных языков
возможности пользоваться фонетическими лаборатория
ми института;
11. Оказание конкретной методической помощи учи
телям, готовящим доклады для Педагогических чтений.
Некоторые формы связи между педагогическим инсти
тутом, институтом усовершенствования учителей и учите
лями, такие, как подготовка и обсуждение докладов по
актуальным вопросам обучения, занятия на семинарах и
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курсах, уже стали традицией. Появились и новые формы
связи, более оперативные и более эффективные. Мы
имеем в виду выезды в районные и сельские школы для
обследования состояния преподавания иностранных язы
ков и оказания помощи учителям на местах.
Такие выезды научных работников института имеют
большое значение в конкретном осуществлении пере
стройки преподавания иностранных языков, в улучшении
качества работы каждого учителя в отдельности. Это,
если можно так сказать, индивидуальная работа с учите
лями иностранных языков, которую институт проводит в
большом масштабе и довольно успешно. Материалы, по
лучаемые на местах, обрабатываются и становятся до
стоянием всех учителей иностранных языков. Так, напри
мер, по результатам обследования хода перестройки пре
подавания в школах Михайловского района институт усо
вершенствования учителей подготовил методическое пись
мо, в котором отмечались выявленные недостатки. В этом
же письме учителям было рассказано о положительном
опыте обучения в школах района, так как основное вни
мание обращается на изучение и обобщение лучшего пе
редового опыта.
Периодически проводятся Педагогические чтения в
г. Ставрополе и г. Пятигорске, в процессе подготовки и
проведения которых выявляется положительный опыт р а 
боты. Так были выявлены ценные достижения учителей в
Изобильненском, Ново-Александровском, Курсавском
районах, городах Пятигорске, Георгиевске, Кисловодске,
Черкесске и др.
Встал вопрос о необходимости внедрять передовой
опыт в практику работы всех школ края; лучший опыт
сделать достоянием каждого учителя. Совместными уси
лиями обоих институтов было опубликовано методиче
ское письмо о повышении эффективности уроков ино
странного языка, а также книга из опыта работы учите
лей Ставропольского края по развитию навыков устной
речи. Кроме этих публикаций, И У У разослал материалы
из опыта работы учителей иностранных языков в свете
новых требований.
Внедрению передового опыта содействуют семинары,
периодически организуемые И У У при активном участии
работников пединститутов. Н а “ этих семинарах учителя
получают конкретные советы по вопросам повышения эф 
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фективности уроков иностранного языка, по методике р а 
боты над развитием навыков устной речи учащихся, о р 
ганизации экспериментальной работы в школе, по посе
щению уроков лучших учителей и их анализу.
Н а краевом семинаре учителя прошли специальный
курс практического использования технических средств.
В процессе обследования состояния преподавания ино
странных языков выявилось, что многие учителя за годы,
прошедшие после окончания института, утратили речевые
навыки по языку, который они преподают. В связи с этим
были организованы кратковременные годичные и двух
годичные курсы по переподготовке учителей. Основное
учебное время на данных курсах отводилось практиче
ским занятиям по развитию навыков устной речи. З а н я 
тия проводили наиболее квалифицированные преподава
тели Пятигорского педагогического института иностран
ных языков. Для чтения лекций по наиболее актуальным
вопросам перестройки преподавания иностранных языков
приглашались как методисты института, так и лучшие
учителя края, которые рассказывали об опыте своей р а 
боты в этом направлении. Всего длительными и кратко
срочными курсами за 3 года было охвачено 504 учителя
края из общего числа 995 человек. Слушателям курсов и
семинаров были широко открыты двери библиотеки, ка
бинетов, лабораторий Пятигорского пединститута ино
странных языков.
Языковые кафедры ПГГ1ИИЯ непосредственно участ
вуют в оказании помощи школам в деле перестройки обу
чения иностранным языкам. Преподаватели распреде
лены по школам, посещают уроки учителей, проводят
анализ этих уроков, рекомендуют языковые и методиче
ские пособия, консультируют учителей.
Кафедра английского языка руководит методической
работой в школе №103 г. Минеральные Воды. В этой шко
ле преподавание английского ведется с первого класса и
дает хорошие результаты. Школа хорош о оборудована в
техническом отношении. 14 учителей английского языка
этой школы под руководством кафедры работают над ме
тодическими темами. Кафедра провела семинар с учите
лями железнодорожных школ Северо-Кавказской желез
ной дороги {присутствовало около 80 учителей). На семи
наре разбирались основные методические вопросы по пе
рестройке преподавания иностранных языков. Проведена
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большая работа по созданию звукового учебника по ан
глийскому языку. Этот учебник состоит из текстов и наго
воренных грампластинок. Такой учебник окажет боль
шую помощь учителям и учащимся школ в изучении ан
глийского языка. Преподаватели кафедры оказывают по
мощь сельским школам, кафедра снабжает их магнито
фонными записями текстов уроков из школьных учеб
ников.
Работа преподавателей кафедры немецкого языка з а 
ключается в посещении уроков, проверке работы учите
лей по линии гороно и крайоно, чтении лекций, до
кладов перед учителями, подготовке некоторых пособий.
12 преподавателей кафедры проверяли, например, р а б о 
ту учителей немецкого языка. Под руководством чле
нов кафедры студенты факультета немецкого языка про
водили экспериментальную и внеклассную работу в шко
лах, организовали разговорные кружки, проводили заня
тия с отстающими, принимали участие в работе интер
национального клуба при Дворце пионеров. Подготов
лены начальные уроки по немецкому языку для V
класса, которые используют многие учителя Ставрополь
ского края. Кафедра оказала методическую помощь
учителям в подготовке статей для сборника «Учителя
немецкого языка о своей работе». Представители кафед
ры постоянно выезжают в опорную школу села Курсавки для оказания методической помощи.
Кафедра французского языка организовала постоян
но действующий семинар для учителей французского
языка г. Пятигорска, а также еженедельные практиче
ские занятия по французскому языку в г. Кисловодске.
Учителя французского языка получают на кафедре н а
глядные пособия и подстановочные таблицы, созданные
коллективом кафедры. Кафедра обобщила опыт лучших
учителей французского языка и опубликовала об этом
опыте статьи в журнале «Иностранные языки в школе»1
и в сборнике «Учителя французского языка о своей р а 
боте»2. Кафедра выработала новую систему планирова
ния работы учителей иностранных языков и внедряет ее
в практику работы. С 1962 года силами лучших студен
тов факультета французского языка организованы заня
1 1962, № 2.
2 М., 1962.
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тия по французскому языку в Новопятигорской началь
ной школе № 13.
В результате систематической помощи со стороны пед
института и института усовершенствования учителей в
школах края уже имеется много передовых учителей,
дающих высокую успеваемость и достигающих положи
тельных практических результатов в обучении иностран
ным языкам. Если несколько лет тому назад число пе
редовых учителей в крае ограничивалось единицами, то
сейчас в каждом городе, в каждом районе нашего края
имеются свои передовики педагогического труда по ино
странным языкам, у которых учатся многие учителя.
Характерным для работы лучших учителей является
то, что все они ведут уроки на изучаемом языке, доби
ваются максимальной активности учащихся, решают
конкретные практические задачи на каждом уроке, ищут
новые приемы и упражнения, соответствующие практи
ческим целям обучения. Так, например, лучшие учителя
иностранных языков уделяют максимум времени разви
тию навыков устной речи на уроках, используют для
этой цели тот материал, который необходим в речевом
общении. Характерно то, что лучшие учителя связывают
обучение иностранному языку с жизнью школы, села,
колхоза и делают, таким образом, это обучение кон
кретным, реальным и полезным. Диалоги на обиходные
темы вошли в практику уроков иностранного языка и
во многом помогли автоматизации речи учащихся по те
мам. Много внимания уделяется развитию умения з а 
давать вопросы на иностранном языке и отвечать на
вопросы не только учителя, но и своих сверстников.
Практическое обучение иностранному языку учителя
Ставропольского края сочетают с задачами коммунисти
ческого и трудового воспитания школьников. Передовые
учителя иностранных языков не находятся в плену ка
ких-то догм и готовых «рецептов» в обучении, работают
творчески, проявляют инициативу и находчивость.
С целью повышения интереса учащихся к изучаемому
языку, организации обмена опытом работы среди всех
учителей края и показа лучших результатов в крае на
чали проводиться районные, городские и краевые олим
пиады по иностранным языкам. Как школьные, район
ные, городские, так и краевая олимпиады проводились
в два тура. Слушая ответы учащихся по темам для уст

ной речи, присутствовавшие учителя имели возможность
наблюдать, сравнивать и делать выводы для своей даль
нейшей работы. По итогам первой краевой олимпиады
было подготовлено методическое письмо, в котором так
же намечались задачи проведения следующей олим
пиады.
Итоги краевых олимпиад по иностранным языкам по
казали, что в школах края значительно улучшилась р а 
бота по развитию устной речи учащихся на иностранных
языках. Это особенно заметно в V и V II классах, где
навыки устной речи учащихся в большинстве своем зн а
чительно лучше, чем у старших школьников. Отрадно
отметить, что многие ученики бегло отвечают на задан
ные им вопросы, тогда как еще несколько лет тому назад
учащиеся долго думали, перед тем как ответить на с а 
мый обыкновенный вопрос на изучаемом иностранном
языке. Олимпиады показали также, что учащиеся научи
лись -связной речи. Вместе с тем нужно отметить, что
даже лучшие учащиеся некоторых городов и районов,
выступая на краевом смотре, допускали языковые
ошибки.
Таким образом, краевая олимпиада стала своеобраз
ной школой обмена опытом работы с показом достигну
тых практических результатов обучения.
Недостатки в навыках и умениях у участников олим
пиад по иностранным языкам подтверждают, что П о 
становление Совета Министров С С С Р еще неполностью
осуществляется в школах края. Недостаточно внимания
уделяется отдельным школам, не всегда принимаются
меры по выявлению учителей, остро нуждающихся в
языковой и методической помощи, не направляется и не
проверяется работа учителей по самообразованию.
Языковые кафедры П Г П И И Я силами своих студен
тов сумели ввести изучение иностранных языков в ряде
начальных классов г. Пятигорска, однако можно было
бы сделать гораздо больше при условии соответствую
щей разъяснительной работы среди родителей.
Перестройке преподавания мешает то, что школы
края не оснащены новыми пособиями, которые помогли
бы решению практических задач обучения. В школах
края нет еще современных технических средств, а там,
где имеются магнитофон и киноаппарат, они не всегда
используются для обучения иностранным языкам.
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Усилия коллектива пединститута иностранных языков
и института усовершенствования учителей направлены
на то, чтобы помочь учителям в устранении недостатков
в преподавании иностранных языков. Помимо того, что
уже сделано в этом направлении, П Г П И И Я и И У У пред
полагают в ближайшее время расширить ежегодный
контингент участников курсов усовершенствования до
500 человек.
Кроме того, педагогическому институту выделен ряд
опорных школ, в которых организована совместно с И У У
экспериментальная работа по различным вопросам улуч
шения качества обучения устной речи на иностранных
языках. Однако пока еще не все учителя опорных школ
достаточно подготовлены для проведения более или ме
нее длительных экспериментов. Перед краевым отделом
народного образования встал вопрос об укреплении оп ор
ных школ лучшими выпускниками института, которые
в дальнейшем будут проводить экспериментальную р а 
боту под руководством И У У и языковых кафедр педа
гогического института.
Запланированная экспериментальная работа по ино
странным языкам в опорных школах наталкивается и на
другие трудности. Мы предполагали организовать во
всех опорных школах лингафонные кабинеты и снабжать
их необходимыми записями. К сожалению, создание к а
бинетов — дело очень сложное, и поэтому пока при
шлось ограничиться отдельными школами. Однако мы
полагаем, что все перечисленные трудности удастся прео
долеть, и экспериментальная работа по иностранным язы
кам займет подобающее ей место.
В краткой статье о формах связи с учителями и пере
стройке преподавания иностранных языков в школах
Ставропольского края мы не остановились на достиже
ниях отдельных учителей, не описали их системы работы,
так как это скорее задача обследователей, которые со
стороны могут больше увидеть и дать объективную оцен
ку. Мы попытались рассказать о том, как коллектив
П Г П И И Я совместно с И У У способствует решению задач,
сформулированных в Постановлении Совета Министров
С С С Р «Об улучшении изучения иностранных языков».

Б. Л. ЛЕМПЕРТ

ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Перестройка преподавания иностранных языков в
школе стала возможной благодаря решению целого
комплекса принципиальных вопросов организационного
и научного характера. Прежде всего, коренное измене
ние целевой установки обучения иностранным языкам
в школе вызвало необходимость пересмотра содержания
предмета «иностранный язык», методов и приемов обу
чения. Новое содержание и методы, ведущие к осущест
влению практической цели обучения, поставили на по
вестку дня ряд вопросов организации учебного процесса,
в том числе планирование работы учителя иностранного
языка.
Учителя и методисты Ставропольского края, отбирая
активные приемы обучения и наиболее эффективные уп
ражнения для развития навыков устной речи и чтения,
уделяют большое внимание вопросам планирования, ибо
«нельзя работать, не имея плана, рассчитанного на дли
тельный период и на серьезный успех»1. Х орош о проду
манный план дает возможность учителю предвидеть р а з
витие учебного процесса, разумно распределять учебный
материал, наметить наилучшие виды работы, подобрать
соответствующие пособия для своей подготовки и добить
ся положительных результатов. Старые установки по
планированию работы учителя иностранного языка ока1 В. И. Л е н и н, Соч., т. 31, стр. 479.
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зались непригодными вследстиве того, что в основном
требовалось писать планы, а не продумывать и действи
тельно планировать свою работу. Поэтому учителя Став
ропольского края, планируя свою работу, не могли сле
довать традиционной системе ввиду ее громоздкости и
оторванности от жизни. «Годовой», «календарный» (на
четверть), «тематический» и «поурочный» планы остава
лись большей частью формальными документами. Дей
ствительно, если учитель, имеющий нормальную нагруз
ку, работает в шести разных классах, то ему нужно было
составить по одному годовому плану и по два (или че
тыре) календарных для каждого класса; затем столько
тематических планов, сколько параграфов в шести учеб
никах, и столько поурочных, сколько уроков иностран
ного языка он проводит в течение года во всех классах.
Это значит, что по старой системе планирования от учи
теля требовалось примерно 800 планов за учебный год.
Не удивительно, что учителя иностранных языков такой
системы фактически не приняли. Они довольствовались
планированием каждого урока в отдельности.
Такое планирование не могло помочь осуществлению
практических целей в обучении иностранному языку. Оно
тормозило развитие творческой инициативы учителя.
Некоторые учителя вообще не планировали своей р аб о
ты и руководствовались только одним учебником. Опыт
показал, что бесплановая работа учителей, даже вла
деющих языком, оказалась непродуктивной. Изучение
текстов превращалось в самоцель, связь с пройденным
не соблюдалась, затраченное время не окупалось. Обе
крайности — полное отрицание-планирования и схема
тическое планирование — никакой пользы не прино
сили: больше половины урока уходило на проверку вы
полнения домашнего задания, учащиеся оставались пас
сивными, учебным материалом не овладевали, практиче
ских результатов не добивались.
Мы поставили перед собой задачу найти новую си
стему планирования, не подменяя одну схему другой,
один трафарет другим. При этом предполагалось, что
выработка новой формы планирования поможет учите
лю в его творческой практической деятельности и улуч
шит качество обучения иностранному языку. Н а краевых
и районных семинарах и совещаниях много внимания
уделялось разъяснению значения обоснованного плани
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рования, которое дает возможность учителю предвидеть
ход обучения, правильно распределять учебный мате
риал, подобрать наглядные пособия, наметить необходи
мые виды работы и упражнения, способствующие успеш
ной реализации поставленной цели. Н а этих же совещ а
ниях поднимались некоторые дискуссионные вопросы,
обсуждение которых помогло выработать новую систе
му планирования. Согласно этой системе план работы
учителя строится в соответствии с практическими зад а
чами обучения.
Прежде чем перейти к анализу нового вида планиро
вания, приведем примерную форму, которой уже поль
зуются многие учителя Ставропольского края.

Новый язы
ковой мате
риал
Умения и
О б о
навыки
Цели
и
рудо
Текст устной речевые об структура
вание
речи и разцы, про уроков
урока
повто
чтения
новая
изношение,
рение
лексика,
грамматика
Тема для
устной речи

При
меча
ния

Как видно из схемы, план состоит из трех основных
частей.
В первой части намечаются темы для развития навы
ков устной речи и чтения. Эта часть является исходной
для дальнейшей работы. Она соответствует целевой ус
тановке обучения иностранному языку. Разумеется, в ря
де случаев темы устной речи и чтения совпадают, на
пример «М оя семья», «Наш класс» и другие.
В о второй части планируется новый для учащихся
языковой материал, речевые образцы, необходимые для
развития устной речи и для понимания читаемого текста.
В третьей части плана указываются цели и структура
уроков, необходимых для развития умений и навыков и
13

Новый языковой материал
и
Тема Умения
чтения навыки уст
грам
пов (текст) ной речи и
фонетичечтения
лексическии мати
торе
скии
ческий
ние

В мас- Наш
терс- класс

§ 2

Цели и структура уроков
по теме

О борудо
вание

Им
1-й урок
(Перечис
СильРазвитие
все пер
умения
по ное и сла ляются
Цель:
нимать
на бое уда новые слова фект
Развитие навыков устной ре
и
сочета
слух, подго рение
чи, понимания на слух и связ
ния.)
товка к связ
ного высказывания по теме.
ному выскаПлан
зыванию по
1. Рапорт дежурного.
теме
2. Беседа учащихся на тему
«Наш класс».
3. Чтение § 1.
4. Сообщение новых слов.
5. Лексические
упражнение
(устные).
6. Слушание рассказа учителя Картина
«В мастерской».
:В
мае-'
7. Вопросы и ответы по теме.
терской» :
8. Рассказ учащихся «В мас
терской».
9. Объяснение домашнего за
дания: подготовить рассказ
по теме; читать § 2.
2-й урок

Примечание

Тема устной
речи

усвоения материала, указанного во второй части, в свя
зи с темами первой части. Именно здесь, в третьей части,
вырабатывается последовательная цепь поурочных пла
нов. В каждом плане коротко перечисляются виды р а 
боты 'и упражнения в их логическом чередовании. Крат
кие поурочные планы содержат только то, что предла
гается делать на данном уроке. Совокупность этих пла
нов образует тематический план как систему уроков,
предназначенную для формирования определенных рече
вых умений и навыков.
Для большей наглядности на странице 14 приводится
фрагмент одного плана по немецкому языку для V II
класса, составленного в 1961/62 учебном году.
Для второго, третьего и четвертого уроков по этой
теме колонки «Тема» и «Языковой материал» больше не
заполняются. Уточняется раздел умений и навыков. Г р а 
фа «Цели и структура уроков» продолжает расти по
вертикали. Добавим, что для своих планов учителя поль
зуются обыкновенной школьной тетрадью: одна страни
ца (левая) отводится на тему, умения и навыки и язы
ковой материал, другая (правая) — на цели и структуру
уроков.
Рекомендуя такую форму планирования, мы с самого
начала предупредили учителей, что новая система не яв
ляется ни абсолютной, ни универсальной. Через некото
рое время учителя стали вносить в эту форму кое-какие
поправки. Так, например, во второй части плана, где пе
речисляется языковой материал по теме, некоторые учи
теля ввели графу «повторение». Предполагается, что при
планировании темы наряду с изучением нового языко
вого материала в связи с развитием умений и навыков
проводится повторение какого-нибудь языкового явле
ния. Другие учителя несколько расширяют третью часть
плана, вводя особые графы: «Упражнения в классе»,
«Повторение», «Домашнее задание». Таким образом, хотя
и есть схема, но она не сковывает инициативу учителей,
а, наоборот, толкает их на творчество.
Учителя вносят и другие изменения в форму плани
рования. Так, например, некоторые учителя, соблюдая
порядок: тема — умения и навыки и языковой мате
риал — цели и структура уроков — «ли: цель — содер
жание — организация урока, — планируют не по гори
зонтали, а по вертикали.
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Н ап р и м ер :

Тема устной речи — Un diner dans notre famille.
Тема чтения — текст A table (§ 25, учебник для V I
к л асса).
Развитие диалогической речи по теме.
Лексический материал:
а)
б)
в)
passer

продукты питания (стр. 117).
avoir faim; bon appetit; qu’avons-nous a . . .
acheter du pain; manger du poisson; donner du the;
du beurre; apporter de la soupe; prendre du the.

Далее следуют цели и краткие планы пяти уроков
подряд. Приведем для примера структуру первого урока
из данного тематического плана.
Цель урока: Обучение диалогической речи
(составление диалога по картинке)
1. Беседа дежурного с классом.
2. Беседа класса с дежурным на тему: «Le jour de
naissance (I’anniversaire) de . . .»
3. Фронтальное повторение лексики по теме «Legumes
et fruits».
4. Беседа по картинке об овощах и фруктах.
5. Вопросы учителя на употребление глаголов: m an 
ger, donner, acheter, apporter, prendre, passer.
6. Сообщение слов: le pain, le poisson, le beurre, le
the, le cafe, le cacao, la soupe, la compote.
7. Упражнения в закреплении новых слов.
8. Беседа по картинке учебника.
Задание на дом: составить диалог (по картинкам).
Н а следующих двух уроках будут использоваться более
самостоятельные формы работы, которые приведут к
дальнейшему развитию умений и навыков устной речи,
а также и чтения. Употребление партитивного артикля
будет изучено, таким образом, лексически.
Мы назвали этот вариант планирования вертикаль
ным потому, что в нем нет никаких колонок (граф), тре
бующих расположения материала в горизонтальном по
рядке.
Н о и этим не исчерпывается разнообразие форм пла
нирования. Придерживаясь тех же оснор, отдельные учи

теля создали совершенно новую форму плана, а именно:
во главе своего плана они намечают тему (устной речи,
чтения). Развернутый лист делится на столько колонок,
сколько отводится уроков для темы. В каждой графе
указывается сначала цель урока (умения и навыки):
языковой материал, а затем дается подробный план
данного урока. Вот как выглядит этот вариант формы
планирования.
Тема:
1-й урок

2-й урок

3-й урок

4-й урок

5-й урок

Цель урока:

Новый материал

План
1.................................
2............................................
и т. я.

Анализ ряда других планов свидетельствует О' том,
что тематическое планирование, которое лежит в основе
работы учителей Ставропольского края, Липецкой, Р о 
стовской и др. областей, не только экономит ценное вре
мя учителя иностранного языка, но и имеет ряд других
преимуществ организационного и методического харак 
тера. Такое планирование не только не сковывает ини
циативу учителя, а, наоборот, поощряет и развивает ее,
дает возможность учителю совершенствовать свою р а 
боту. Наши наблюдения показывают, что новая система
планирования сыграла известную роль в повышении ка
чества обучения иностранным языкам во многих шко
лах Ставропольского края.
Методическая обоснованность этого планирования —
от цели к содержанию и организации уроков, когда во
главе стоят умения и навыки и развитие навыков проис
ходит на уроке, так же как закрепление материала, —!7

обеспечивает правильную подготовку учителя к проведе
нию всей серии уроков по конкретной теме. Практическая
направленность такого планирования — от темы для се
рии уроков до конкретных упражнений на отдельных
ках — способствует настоящему улучшению не только
организации уроков иностранного языка, но и их эффек
тивности в целом. Предлагаемая система планирования
обеспечивает известную стабильность в работе учителя
из года в год, так как предполагает своевременное вне
сение поправок и совершенствование плана в процессе
его выполнения. Такая система открывает перед учите
лем не только перспективу на значительный отрезок вре
мени, но она дает также возможность систематически
возвращаться к пройденному и тем самым способствует
организации повторения учебного материала.

Af. Л. В А Й С Б У Р Д ,
С. В. К А Л И Н И Н А ,
О. 3. ЯК У Ш И Н А

ОПЫТ ПЕРЕСТРОЙКИ ПРЕПОДАВАНИЯ
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ
Настоящ ая статья имеет целью осветить в общих чер
тах передовой опыт учителей Ставропольского края на
основе материалов, собранных при посещении уроков 35
учителей во II четверти 1962/63 учебного года в 20 город
ских и сельских школах: г. Ставрополь — школы № 1,
2, 3, 4, 8, 12, 13, 31; село Михайловское — школа № 1;
пос. Горячие Воды — школа № 6; село Курсавка — ш ко
ла № 1; г. Пятигорск — школы № 1,2, 3, 5, 6, 9, 17, 18;
г. Кисловодск — школы № 3, 4, 14.
В Ставропольском крае работает большая армия учи
телей. Большинство -из них — выпускники Ставрополь
ского и Пятигорского институтов иностранных языков.
Лучшие учителя, и среди них много молодых, поль
зуются заслуженной славой в крае. Назовем учителей
немецкого языка: тов. Солдатова, сочетающего исклю
чительную вдумчивость и педагогический такт с твор
ческими дерзаниями, тов. Еремину — влюбленного в свое
дело педагога, имеющего определенную систему в р а б о 
те, отличающегося стремлением включить в работу все
новое.
Среди учителей французского языка можно отметить:
тов. Кубасову, кропотливая работа которой имеет отли
чительные черты на каждой ступени обучения; тов. До2*
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донову, темпераментно, очень живо ведущую уроки, мак
симально активизируя речевую деятельность учащихся;
совсем молодую учительницу Василенко, которая очень
много делает для привития учащимся интереса к ф ран 
цузскому языку; учительницу Грибанову, опыт которой
описан в журнале «Иностранные языки в ш к о л е » И з
учителей английского языка выделяются: тов. Араксянц
— опытный вдумчивый педагог г. Пятигорска; артистич
ная Вашкевич, жадно схватывающая все новое; мастера
работы в старших классах — тов. Кокорина и тов. П а р 
хоменко; энтузиасты начального обучения — тов. Ка
лашникова, тов. Лысак и др.
Энтузиазм и творческие поиски — отличительные чер
ты всех лучших учителей края. В то же время надо отме
тить, что у каждого учителя есть что-то свое, интересное,
заслуживающее распространения. Достижения отдель
ных учителей, их удачные приемы отражены в настоящей
статье.
Характерной особенностью работы этих учителей яв
ляется речевая направленность их уроков. Последняя
обеспечивается максимальной активизацией учащихся
путем использования разнообразных приемов с преобла
данием фронтальной работы и умелого сочетания фрон
тальной и индивидуальной работы, отбором самых эф 
фективных приемов, стремлением создать определенную
систему в работе.
В последнее время много говорится об активизации
учебного процесса по всем предметам. Активизация сама
по себе не является чем-то новым, но для иностранного
языка в силу специфики предмета, когда требуется р а з
витие умений и навыков, эта проблема имеет особое зна
чение. Изучение опыта учителей Ставропольского края
позволяет сделать выводы о некоторых характерных чер
тах активизации учебного процесса на уроках иностран
ного языка.
Активизация выражается, во-первых, в максимальном
использовании времени для речевой деятельности уча
щихся: учитель на уроке только направляет эту деятель
ность или показывает образец правильной речи. Во-вторых, в речевой деятельности, даже при большой напол
няемости класса, участвуют все учащиеся. Н а уроках
1 Б. Д. JI е м п е р т, Обучение французскому языку в сельской
школе, «Иностранные языки в школе», 1962, № 2.
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можно наблюдать, как в течение 30 минут все 40 учени
ков (V II класс) участвуют в беседе на определенную те
му (практикуются краткие диалоги, рассказы по теме,
по поводу прочитанного, в связи с полученным письмом,
в связи с заданием, предложенным учителем, например,
«.Что ты можешь сделать за 5 минут?»; учащимся, в част
ности, предлагается текст для беспереводного понима
ния из газеты „Neues Leben“ ). В-третьих, активизация
обеспечивается созданием жизненных ситуаций, компен
сирующих отсутствие естественной потребности в общ е
нии на иностранном языке и побуждающих учащихся к
использованию накопленного материала в речи (напри
мер, ситуация: «Встреча с товарищем после болезни»).
Характерно то, что удачные приемы, применяемые
лучшими учителями, внедрены в практику работы боль
шинства учителей. Этому способствует деятельность
краевого И У У и Пятигорского института иностранных
языков, которые связаны со школой и руководят р а б о 
той учителей, а также участие учителей иностранных
языков в краевом педагогическом обществе, публикация
институтом усовершенствования учителей материалов из
опыта учителей, краевые педагогические чтения и непо
средственное посещение уроков лучших учителей. (У тов.
Солдатова, например, побывало за одну четверть 160 учи
телей; при нашем посещении уроков в селе Курсавка
учительница отметила, какие приемы она заимствовала у
тов. Солдатова. Многие учителя посещают уроки тов.
Араксянц.)
Внедрение
опыта
отдельных
учителей способ
ствует созданию определенной системы обучения ино
странному языку у учителей края. В этой системе видное
место занимает коммунистическое воспитание учащихся.
Известно, что в настоящее время многие учителя, до
биваясь хороших практических результатов, упускают
при этом вопросы коммунистического воспитания. Л уч
шие учителя Ставропольского края уделяют большое
внимание вопросам коммунистического воспитания уча
щихся. Последовательно проводя в жизнь принцип свя
зи обучения с жизнью во всей системе работы и на к аж 
дом уроке, они умело сочетают его с практической р аб о
той по языку. В Ставропольском крае широкий размах
приняло движение ученических комплексных бригад. Это
находит отклик и в работе учителей иностранных язы
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ков. Например, в VI I I классе школы № I села Михай
ловское учительница Цуфулиди совершенно естественно
связала работу над учебником, содержащим материал по
теме «Общественно полезный труд», с обсуждением р а б о 
ты комплексной бригады, членами которой были ученики
этого класса. Все примеры на закрепление языкового
материала своим содержанием имели действительные
факты: «Н аш а бригада будет выращивать овощи. Когда
наступит весна, мы начнем работу на полях. Когда я
окончу школу, я буду работать в колхозе». Учительница
выяснила, кто и почему хочет быть огородником и кто
садоводом, похвалила тех, кто хорош о работал летом,
поддержала намерение ребят работать в своем колхозе
в будущем.
Для осуществления коммунистического воспитания
учащихся учителя включают в урок также общ еобразо
вательные моменты, сообщ ая для понимания на слух но
вые сведения о политической жизни страны изучаемого
языка. Таким образом расширяется кругозор учащихся.
Чувство интернационализма и советского патриотиз
ма у учащихся учителя воспитывают, используя пере
писку с зарубежными друзьями и советскими школьни
ками из других областей. Показывая учащимся реаль
ные возможности использования иностранного языка в
жизни, учитель направляет учащихся на разговор о с о 
бытиях в нашей стране и за рубежом, учит правильно
понимать и оценивать эти события.
Связь с жизнью осуществляется с самого начала обу
чения иностранному языку, в частности в беседе на пер
вом уроке в V классе, когда учитель подводит учащихся
к тому, что они сами формулируют, для чего им нужен
иностранный язык, учитель ставит близкую перспективу
использования иностранного язы ка'.
С первых шагов обучения учащиеся получают те
слова и образцы речи, которые позволяют им непосред
ственно общаться между собой на уроке и во внеуроч
ное время. Учитель с самого начала включает весь мате
риал в речевую деятельность самих учащихся: выполне
ние приказаний и распоряжений, обращение к учителю
л товарищу и т. п. В этом отношении многие учителя от
ходят от учебника, уделяя большое внимание устным
1 См. статью Г. А. С о л д а т о в а
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в данном сборнике.

формам работы, предваряющим чтение и письмо. Учи
теля дают много глаголов, что позволяет учащимся на
зывать действия, выполняемые ими на уроке, придает
динамику описанию и диалогу.
Практические цели, поставленные программой 1962 го
да, не нашли достаточного отражения в действующих
учебниках для V класса. Поэтому учителя направили
свои усилия на разработку серии начальных уроков в
V классе. В итоге поисков специалистов по иностранным
языкам, например тт. Дудаковой, Лозинского и др., со з 
дана определенная система начала обучения с устным
опережением в 3— 6 уроков и последующим включением
элементов чтения и письма
*
*
Отметив некоторые особенности преподавания в Став
ропольском крае, перейдем к рассмотрению вопросов
обучения основным видам речи.
Н а всех этапах обучения ведется работа над разви
тием речи учащихся. Н уж но отметить, что развиваются
разные виды речи, однако уроки, которые мы посетили,
свидетельствуют о том, что преобладает диалогическая
речь, особенно на начальном этапе.
Каких результатов удалось достигнуть в развитии
этого вида речи?
В отличие от практики многих школ, где диалог носит
очень вялый и замедленный характер, а ответы чрезвы
чайно кратки и примитивны по содержанию (каждый
участник только спрашивает или только отвечает), мы
наблюдали четкую, беглую и развернутую диалогическую
речь. У лучших учителей Ставропольского края учащиеся
свободно ведут беседу в очень быстром темпе с учителем
или между собой на изученные темы, например о себе,
о родном городе, театре, по прочитанному и т. п. Заучен
ные диалоги на пройденные темы можно наблюдать на
всех этапах обучения. От класса к классу материал диа
логов расширяется, а содержание усложняется. О снов
ной, прочно заученный костяк диалога позволяет сох ра
нить быстрый темп и четкость речи.
1 См. статью В

В Дудаковой

в настоящем сборнике.

В младших классах диалог включает вопросы и от
веты, состоящие из одного предложения. Примерно с
V II класса учащиеся употребляют в ответах 2— 3 пред
ложения, включающие разные образцы речи, т. е. диалог
становится более развернутым. Каждый из участников
диалога и спрашивает, и отвечает.
Наряду с подготовленной речью имеют место и непод
готовленные формы речи. Например, учащимся дается
новая, неожиданная для них по ходу урока ситуация, они
должны побеседовать по поводу этой ситуации, напри
мер о последних событиях в стране. Используется также
следующий прием: учитель или посетитель задает воп
рос, неожиданный для учащихся: дети говорили на тему
«Город», мы спросили, как проехать к горе Машук, не
зная слова «проехать», учащиеся задумались, но затем
построили свой ответ, скомбинировав по-новому извест
ный им материал. Учащиеся могут задать вопросы посе
тителю, например: «В каких школах Пятигорска вы
были? В каких школах ученики лучше отвечают по-не
мецки? Чем вы интересуетесь?» и т. д. (V III кл., учитель
Лозинский). В свою очередь учащиеся отвечают на во
просы посетителя. Однако неподготовленная диалогиче
ская речь занимает пока мало места на уроках.
Содержание подготовленной и неподготовленной речи
отражает факты из жизни учащихся. Учителя требуют,
чтобы то, что говорят учащиеся, соответствовало дейст
вительности. Приведем небольшой пример: в связи с те
мой «Мой дом» после вопросов «Где ты живешь? В ста
ром или новом доме? Есть ли кухня? Кто готовит обед?»
и т. д. следует целый ряд вопросов о том, как ученик или
ученица помогает матери, и затем товарищи выражают
отношение к ответам («Хорош о помогает, много делает,
рассказала п р а в д у ...» ). Обсуждая вопрос о профессиях,
ученики возражают, если их товарищ неправильно назвал
профессию отца или матери и др.
Коснемся некоторых упражнений, используемых в
обучении диалогической речи.
После того как учащиеся заучили конструкции, необ
ходимые для ведения диалога по какой-либо теме, учи
тель переходит к упражнениям, специфичным для р аз
вития диалогической речи, таким, как:
1)
вопросо-ответные упражнения в связи с темой, по
картине или серии картин, в связи с прослушанным в

записи рассказом; в эти упражнения включаются вопро
сы, содержащие информацию и не содержащие инфор
мации;
2) заучивание готовых образцов диалогов по теме;
3) варьирование отдельных элементов диалогов (да
ется образец, ученик должен изменить его в соответст
вии со своими данными);
4) заполнение пропусков (например: «Какого роста
твой брат?» — «Мой б р а т . .. » и т. д .);
5) дополнение диалогов (даны только вопросы или
только ответы);
6) составление диалогов с включением в них данных
учителем слов, словосочетаний или предложений;
7) составление диалогов по аналогии;
8) инсценирование текста. Так, например, в школе
№ 12 г. Ставрополя у учительницы Ереминой учащиеся
инсценировали § 15 из учебника для V класса, несколько
видоизменив содержание текста.
Действующие лица: Вова, Зина, мама, папа.
Вова и
М ам а:
В ов а:
М ам а:
Вова:
Зина:
Вова:
Папа:
Дети:
Папа:

Зина сидят за столом. Вова пишет.
Вова, что ты делаешь?
Я делаю уроки.
Вова, пиши, пожалуйста, хорошо.
Я пишу хорошо.
Скоро придет папа.
Папа придет, — поиграем вместе.
Здравствуйте, дети!
Здравствуй, папа!
Мы не будем играть, мы будем работать. В о 
ва, пойдем в сад!
Зина:
Я тоже пойду, я тоже пойду.
М ам а: Хорош о, пойдем все вместе.

Кроме этого используются:
9) беседа о прочитанном;
10) беседа о текущих событиях (проводится большей
частью во время рапорта дежурного);
11) игра в переводчика;
12) неподготовленный диалог в связи с предложенной
ситуацией.
Указанные приемы сами по себе не новы. Ценным в
опыте учителей Ставропольского края является то, что
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учитель применяет их из урока в урок и из класса в
класс в продуманной последовательности, меняя, естест
венно, их содержание и соотношение. Это способствует
прочному овладению материалом, вырабатывает бег
лость речи и создает возможности для перехода к непод
готовленной речи. Ценно также и то, что овладение об 
разцами происходит в основном на уроке в хоровой и
индивидуальной работе. Нуж но заметить, однако, что
пока еще на уроке преобладают упражнения, связанные
с воспроизведением заученного материала. Неподготов
ленная речь занимает значительно меньше места. В связи
с этим возникает вопрос, каким должно быть соотноше
ние подготовленных и неподготовленных форм речи на
уроке и должен ли изменяться удельный вес этих форм
речи на разных этапах обучения. Эта проблема ждет
своего решения.
В связи с обучением диалогической речи возникает и
другая, более частная, но достаточно важная проблема,
которая касается соотношения и последовательности
разных видов вопросов, используемых в упражнениях.
Мы имеем в виду вопросы, -содержащие и не содержащие
информации. О б а эти вида вопросов широко, но не всегда
продуманно и обоснованно используются учителями. Мы
видели, что некоторые учителя увлекаются вопросами, с о 
держащими готовую информацию, такими, как, напри
мер, «Дом большой?», потому что эти вопросы обеспечи
вают быстрый темп и активность класса. Однако на
определенных этапах применение вопросов, не сод ерж а
щих информации, как например «Какой дом?», является
более эффективным, так как такие вопросы стимулируют
самостоятельное высказывание. Отсюда возникает необ
ходимость решить проблему соотношения видов вопросов
на разных этапах работы над речью и в связи с разными
ступенями обучения.
В отношении монологической речи достигнуты сле
дующие результаты: учащиеся выступают с кратким
связным высказыванием на изученную тему, рассказом
по картине, пересказом прочитанного, сочинением на изу
ченную тему.
В отношении количественной и качественной стороны
монологической речи достигнуты следующие результаты.
Высказывание учащихся V класса включает примерно
6— 10 предложений, на средней ступени примерно 15 пред
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ложений, на старшей ступени примерно 25 предложений.
Темп речи: учащиеся в V классе говорят 3— 4 предложе
ния в минуту, в V II классе примерно 12 предложений в
минуту. Высказывание, как правило, состоит не из одно
типных предложений, а содержит разные образцы речи.
Кроме того, предложения связаны между собой по смыс
лу и расположены в логической последовательности. Н а 
пример, ученик V класса говорит на тему «Ш кола»:
«Н аш а школа — большая. В школе много классов.
Я учусь в V классе. В нашем классе 40 учеников. Все уче
ники — пионеры. Мы учимся прилежно. Я люблю немец
кий язык. Мы говорим, читаем, пишем, поем по-немецки».
Преподаватели учат школьников объединять в одно
высказывание несколько тем. Так, например, в связи с
беседой о театре говорят об авторе пьесы, о биографии
писателя, о других его произведениях и т. д. Одни и те
же темы повторяются из класса в класс, но меняется их
содержание и оформление. Кроме того, нужно отметить,
как и в диалогической речи, большую четкость и быстрый
темп речи учащихся.
Содержание речи учащихся определяют тексты учеб
ников, рассказы учителя по теме, картины, письма дру
зей, газеты, книги для самостоятельного чтения. Учитель
направляет учащихся на включение в их рассказы крае
ведческих и страноведческих данных (например, о горах
Северного Кавказа, о курортах края), а также литературно-исторического материала (например, эпизод из
биографии писателя).
Посмотрим, как ведется обучение связному высказы
ванию по теме.
М ож но наблюдать два пути, ведущие к самостоятель
ному высказыванию: первый путь — от разрозненного
языкового материала к связному высказыванию. В этом
случае языковой материал группируется вокруг темы.
Например, к теме «Распорядок дня» отбираются о б о р о 
ты, обозначающие время (в 7 часов, в 2 часа, вечером,
утром), или учитель указывает, что учащиеся должны
употребить в своей речи возвратные глаголы. Таким о б 
разом, учитель заставляет мобилизовать определенный
языковой материал по теме высказывания. В процессе
выполнения разнообразных упражнений языковой мате
риал заучивается на уроке и сразу включается в такие
предложения, которые могут быть использованы в речи,
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реальны по своему существу, например со словом «м ас
терская» («У нас в школе есть столярная мастерская»).
Затем учащиеся под руководством учителя составляют
из этих выражений рассказ, записывают его целиком или
в виде плана, разучивают, и он становится образцом,
ориентируясь на который строятся аналогичные расск а
зы для видоизмененных условий.
Второй путь отличается от первого тем, что работа
над темой начинается с заучивания связного текста, тща
тельно отработанного фонетически. Следующим этапом
является выделение из текста речевых образцов и их от
работка в вопросо-ответных и других упражнениях. З а 
тем подготавливается связное высказывание с использо
ванием языкового материала упражнений. Образцом для
этого высказывания служит заученный текст. Такой при
ем особенно распространен на уроках английского языка.
Одни учителя предпочитают начинать работу с р а з 
розненного материала и постепенно переходят к связ
ному тексту, другие начинают преимущественно со связ
ного текста. У одних учителей связный текст служит для
заучивания наизусть, у других — это образец, по которо
му ученики будут строить свой рассказ, и источник язы
кового материала по данной теме. (У учительницы Кокуриной, школа № 1 г. Ставрополя, при работе над темой
«География Англии» начали с хоровой отработки труд
ных сочетаний, затем учитель задал вопросы классу по
теме, после чего ученики задавали вопросы друг другу и,
наконец, последовал рассказ о Великобритании по
карте.)
Многие учителя используют и тот и другой путь при
работе над развитием речи.
В процессе развития навыка монологической речи
используется целый ряд разнообразных упражнений,
таких, как, например, повторение на память краткого
рассказа учителя. Дальнейшим шагом является состав
ление аналогичных рассказов самими учащимися (кол
лективно по цепочке, индивидуально; учащиеся меняют
действующих лиц, время, место действия и т. д.). Эффек
тивен для формирования этого важного навыка и такой
прием, как слушание рассказа учителя или магнитофон
ной записи на определенную тему (например, «Завоева
ние космоса») с последующим составлением самостоя
тельного высказывания самими учащимися. Учащиеся

при этом могут пользоваться опорой в виде вопросов,
плана, картин, диа- и кинофильмов. Учитель направляет
учащихся на творческое самостоятельное высказывание,
побуждая их выразить свое отношение, мечты, желания.
Например, в школе № 3 г. Пятигорска (учитель
Г. А. Солдатов) ученица рассказала о своем желании
стать летчицей-космонавтом, потому что она интересуется
авиацией. Н а базе выученного рассказа ученица школы
№ 2 г. Ставрополя рассказал а о школе, где она раньше
училась, и объяснила, почему ей новая школа больше
нравится.
При обучении монологической речи широко исполь
зуются различные картины и фотографии. Фотографии
получили даже большее распространение, потому что они
документальны и их легче изготовить. Учителя Ставро
полья проявляют много творческой смекалки в подборе
наглядного материала.
Особенно эффективным приемом является раскрытие
содержания картины или фотографии. Например, пока
зывается фотография с изображением мальчика; учащие
ся дают ему имя и говорят об этом мальчике все, что им
подсказывает изображение или что они могут примыс
лить, рассматривая его. Этот прием развивает вообра
жение и творчество учащихся.
Для обучения пересказу используется, например, сле
дующий прием. Учащиеся V II класса (учитель Солдатов)
прослушивают в грамзаписи текст, изученный в V I клас
се. После этого они по цепочке пересказывают своими
словами содержание. В заключение один ученик переска
зывает полностью содержание прослушанного.
Что касается самостоятельного неподготовленного вы
сказывания по теме, то нужно отметить, что далеко не
всегда используются возможности для включения его в
урок.
В связи с этим, как и в диалогической речи, возни
кает проблема соотношения подготовленной и неподготов
ленной речи на уроке. Не решен также и вопрос о готов
ности материала к использованию его в речи. (П р ав о
мерно ли включать в речь только хорош о усвоенный ма
териал или можно включать еще и не вполне усвоенный
и отрабатывать его в процессе речи?)
Остается также проблемой использование ситуаций,
стимулирующих неподготовленное высказывание. Этот
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вопрос не разработан в методике, поэтому у учителя
возникает много трудностей: когда, в какой форме, при
каких условиях наиболее целесообразно использовать
ситуации.
Коснемся обучения пониманию речи на слух. Прежде
всего нужно отметить, что учащиеся хорош о понимают
речь учителя, других учащихся, а также обращенные к
ним вопросы посторонних людей. Учителя предостав
ляют посетителям возможность обращаться к учащимся
с вопросами на уроке и после урока. Во всех городских
и сельских школах, которые мы посетили, школьники, в
отличие от учащихся других областей, хорош о понимали
вопросы, касающиеся их самих, школьной жизни, планов
на будущее.
Хорошие результаты в понимании на слух достигают
ся прежде всего тем, что уроки ведутся на иностранном
языке. Учитель говорит в нормальном темпе, а учащиеся
приучены понимать без повторений речь учителя и его
распоряжения. Учащиеся хорош о понимают учителя, о
чем можно судить по их правильной реакции на расп оря
жения; отрадно, что они отвечают учителю также на
иностранном языке.
Отличительной чертой в обучении пониманию на слух
является то, что с самого начала, в оглнчие от сложив
шейся традиции, учитель говорит нормальным темпом,
не замедляя свою речь, не повторяя отдельных слов и
предложений и не переводя.
Так как в обучении пониманию на слух важную роль
играет элемент новизны, то учитель вводит в свои р а с
сказы новый познавательный материал (например, пись
мо зарубежных друзей). Это стимулирует интерес и вни
мание учащихся.
Учащиеся, к сожалению, мало слышат голоса разных
людей (любопытно, что они, как правило, хуже пони
мают мужской голос, очевидно, потому, что большинство
преподавателей — женщины). Этот пробел можно было
бы восполнить использованием магнитофона, который не
нашел пока широкого применения в Ставрополье.
Основные достижения в понимании речи на слух отно
сятся главным образом к диалогической речи. Что к аса
ется понимания связного высказывания, то у некоторых
учителей (например, у Солдатова) есть определенные
достижения. Однако в целом остается нерешенной проб
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лема отбора и распределения по годам обучения наиболее
эффективных упражнении, обучающих пониманию связ
ной речи.
Переходим к обучению чтению. В школах Ставрополья
ведется обучение двум сторонам этой деятельности: тех
нике чтения и пониманию читаемого.
При обучении технике чтения широко применяются
фонетические зарядки. Работа ведется не только над
звуками или словами, но и на связном материале в виде
рифмовок, стихов, песен, предложений и отрывков из
текста. Уделяется внимание соблюдению ритмических
групп, фразового ударения. В проведении зарядок пре
обладают коллективные формы работы. Хором отраба
тывается чтение текстов вслед за учителем. Учащиеся тре
нируются в самостоятельном интонировании текстов. Что
касается беглости чтения, то нужно отметить некоторое
отставание беглости чтения от темпа речи, в частности
на начальном этапе обучения. Это можно объяснить о со 
бым вниманием к устной речи. В отдельных случаях р а з 
рыв между уровнем устной речи и чтения объясняется, по
мнению самих учителей, запоздалым переходом к чтению.
Так, например, у учительницы Додоновой (школа № 10
г. Пятигорска), которая в V классе приступила к чтению
только во II четверти, беглость чтения в V I классе отста
ет от темпа речи, несмотря на то, что эта учительница
регулярно работает над чтением. А между тем не стоит
забывать, что беглость и выразительность чтения способ
ствует развитию всех видов речевой деятельности уча
щихся.
В обучении пониманию читаемого заслуживает внима
ния то, что у лучших учителей учащиеся читают дополни
тельно к учебнику книги и газеты (например, школа № 3
г. Кисловодска, школа № 10 г. Пятигорска, № 8 г. Став
рополя — газеты “Nouvelles
de Moscou” ,
“Moscow
News” , „Neues Leben“ . В младших классах используют
ся специально предназначенные для этой цели тексты
учебника.
Учащиеся приучены к беспереводному пониманию
текстов. Это достигается такими приемами, как хорош ая
предварительная отработка языкового материала, кото
рый содержится в тексте, первое чтение текста целиком.
После первого чтения используются такие приемы, кото
рые, с одной стороны, помогают учащимся четко уяснить
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содержание прочитанного, а с другой — служат Для про
верки понимания прочитанного. К ним относятся всякого
рода выборки. Например, называние действующих лиц
и выделение материала для их характеристики, отыски
вание предложений, характеризующих время, место и
обстоятельства действия. Интересным приемом проверки
понимания является использование картинок: из ряда
картинок учащиеся выбирают подходящие к содержанию
текста или раскладывают картинки в той последователь
ности, как происходит действие (эти приемы широко ис
пользуются в школе № 3 г. Кисловодска). Специально
работая над темпом чтения, от которого зависит глубина
понимания, учителя тренируют учащихся в скорости,
ограничивая время на выполнение задания. Например,
в течение шести минут учащиеся должны прочитать текст
и отметить предложения, которые выражают основное со
держание (учитель Солдатов давал для этого текст «Анг
личанин ц П ариж е» из учебника по немецкому языку для
IX класса).
Обучение пониманию читаемого учителя увязывают с
обучением пониманию на слух и устной речью. П рочи
танные дома или в классе тексты, если они подходят по
содержанию и языковому материалу (письма, фабульные
рассказы для домашнего чтения, статьи из журналов и
газет на бытовые темы и т. д.), используются затем для
развития навыков устной речи. Использование для уст
ной речи такого материала способствует внесению в р а 
боту над устной речью злободневного, интересного содер
жания.
В связи с работой над текстом проводятся упражне
ния, имеющие целью проверку понимания читаемого и
осуществляемые в устной форме на иностранном языке.
Эти упражнения одновременно служат и для развития
навыков устной речи. Кроме того, используются пересказ
прочитанного, ответы на вопросы по содержанию текста,
составление ответа на прочитанное письмо и др. Учителя
практикуют чтение прямой речи, встречающейся в текс
тах, по лицам, что можно считать хорошим подготови
тельным к речи упражнением, а также инсценирование
отдельных отрывков текста — это уже непосредственное
упражнение в устной речи, особенно эффективное тогда,
когда оно проводится как неподготовленный вид работы.
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Во время п от ц сн и я \роков мы видели. что большая
часть времени отводится устным формам работы и обу
чению устной речи, р] связи с этим возникает вопрос,
правильно ли это и каково должно быть соотношение
устной речи и чтения на уроке и на разных этапах
обучения.
Особенно интересно в опыте Ставропольского края то
новое, что относится к структуре и содержанию урока по
иностранному языку. Это, во-первых, построение урока,
во-вторых, определенные типы уроков и, в-третьих, форма
проведения упражнений. Уроки, которые мы посетили,
свидетельствуют о том, что учителя творчески реализуют
методические рекомендации программы. Практические
цели обучения, сформулированные в программе, дости
гаются тем, что урок состоит в основном из выполнения
разнообразных упражнений, развивающих речь уча
щихся. Анализ этих уроков показал, что здесь, в Став
рополье, особенно ярко проявляются те тенденции, кото
рые наметились и у липецких учителей.
В отличие от традиционной структуры урока, которая
еще используется в практике преподавания иностранных
языков, ставропольские учителя строят урок по-другому,
не выделяя специальных этапов индивидуального опроса
или объяснения. Положительным является то, что один
этап не отделяется искусственно от другого, а, например,
объяснение и закрепление переплетаются. Есть стройная
структура урока, когда один вид работы сменяет другой
в соответствии с ходом учебного процесса. Сложилось
определенное построение урока. В нем можно выделить
начало, организующее учащихся и являющееся своеоб
разной речевой зарядкой в виде беседы дежурных между
собой или дежурных с классом. Сама по себе такая бесе
да не является чем-то новым в практике нашей школы.
Однако ее отличительная черта у ставропольцев — быст
рый темп, включение в беседу большинства учащихся.
В этих беседах используется изученный материал в связи
с обсуждением текущих событий или в связи с возм ож 
ной жизненной ситуацией. Так, например, в школе № 3
г. Кисловодска обсуждали положение па Кубе. В школе
№ 10 г. Пятигорска учащимся предлагалось разыграть
сцену знакомства с посетителем.
У рок имеет всегда четкий завершающий этап. У ча
щиеся выступают с результатами проделанной работы.
3
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Это может быть вы сказы вание на тему, Диалоги, сооб 
щения о прочитанном, игры, стихи или песни, инсцени
ровки, которые вносят разрядку и позволяют учащимся
отдохнуть. Нужно оговориться, что игры, например, в
магазин, в библиотеку, в загадывание действий, в пере
водчика и др., имеют речевую направленность.
Как активная работа учащихся, так и недостаточное
участие в уроке оцениваются учителем; отметки объяв
ляются, как правило, в конце урока.
Основная часть урока между начальным л заверш аю 
щим этапом состоит из выполнения тренировочных и ре
чевых упражнений. Большую часть урока занимают тре
нировочные упражнения в воспроизведении языкового
материала (подстановочные таблицы, дополнение пред
ложений, составление предложений и др.).
Новые слова, сочетания, грамматические явления вво
дятся сразу в образцы речи. В зависимости от степени
трудности слова или грамматического явления оно изо
лируется для отработки (например, основные формы
сильных глаголов в немецком языке), с тем чтобы тут
же вернуться к использованию их в образцах речи и тре
нировать в различных упражнениях. Таким образом но
вый материал усваивается в органической связи со ста
рым. В результате этого наблюдается хорошее воспроиз
ведение заученного в привычных комбинациях. Автома
тизация материала достигается путем многократных хо
ровых и индивидуальных повторений словосочетаний, це
лых предложений и связных рассказов вслед за учителем
с последующим заучиванием и воспроизведением на
уроке. В дальнейшем учащиеся сами комбинируют мате
риал применительно к новым ситуациям. Здесь намеча
ются элементы самостоятельного творчества учащихся.
Например, после изучения темы «Театр» учащиеся смог
ли обсудить спектакль, который они видели в театре.
В опыте учителей складываются определенные типы
уроков. Попытаемся их определить, положив в основу
классификации характер деятельности учащихся на
уроке.
Один тип урока — это такой, на котором преобладают
тренировочные упражнения, готовящие к использованию
■изучаемого материала в речи.
Под тренировочными упражнениями понимаются та
кие, которые готовят к автоматизированному употребле

нию языкового материала в речи путем многократного
воспроизведения, употребления по аналогии и образцу.
При этом содержание упражнений дано самим учителем.
В этом типе урока выделяются два вида: первый, когда
преобладают чисто тренировочные упражнения, направ
ленные на автоматизацию употребления языкового мате
риала в заученных комбинациях. В материале упражне
ний есть логическая связь, связь по смыслу, контекст;
второй вид, когда преобладают упражнения в примене
нии усвоенного материала в новых комбинациях, когда
тренировочные упражнения переплетаются с речевыми.
Под речевыми упражнениями понимаются такие, кото
рые готовят к самостоятельному выражению мысли, ког
да внимание сосредоточено на содержании речи, посколь
ку учащиеся уже так владеют формой, что могут поновому комбинировать заученное.
Второй тип урока — это такой, когда преобладают
речевые упражнения и самостоятельная речь учащихся.
Здесь есть элементы спонтанной речи.
И первый и второй типы урока могут быть посвящены
развитию определенного вида речи. С этой точки зрения
можно различить разные сочетания видов речи: 1) урок,
на котором преобладает развитие диалогической речи;
2) урок, на котором развивается диалогическая и моно
логическая речь; 3) урок, на котором присутствуют все
виды речи; 4) урок, на котором преобладает обучение
чтению.
Последняя разновидность урока органически связана
с обучением устной речи.
В старших классах ведется обучение пониманию до
вольно сложных текстов. В то же время текст дает идеи
и подсказывает содержание речи учащихся, потому что
нельзя и в старших классах говорить, например, о семье
так же примитивно, как в младших классах.
В младших классах обучение чтению также связано
с обучением устной речи, но эта связь осуществляется
иначе. Так, например, многие устные упражнения нуж
даются в зрительной опоре (подстановочные таблицы,
заучивание и варьирование диалога). И в этих классах
текст также подсказывает тему и содержание речи уча
щихся.
Большое значение для активизации учащихся на у ро
ке имеют не только сами упражнения, но и форма их про
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ведения. Нужно отметить, что этот вопрос в методике
теоретически не разработан, хотя опыт уже подсказывает
путь для его решения.
Одной из основных форм работы на уроке иностран
ного языка является коллективная работа, когда весь
класс работает над одним и тем же. Самой примитивной
формой коллективной работы является хоровая. Она ис
пользуется в определенных рамках, в пределах заучен
ного или когда требуется простое повторение. Хор может
выступать всем классом или по группам. Опыт учителей
Ставропольского края показывает, что хоровые приемы
работы целесообразно использовать при заучивании слов,
словосочетаний, образцов речи, при проведении фонети
ческой зарядки, для отработки выразительного чтения
текста, стихотворения, песни, при заполнении подстано
вочных таблиц, при выполнении арифметических дейст
вий на языке, при сопровождении действий коммента
риями и др.
Более сложной формой коллективной работы является
такая, когда хор выступает в сочетании с выступлением
одного, двух или более учеников (например, упражнение
с комментированием действий: один ученик выполняет
действие, другой ставит вопрос, третий отвечает на воп
рос, хор повторяет ответ).
Еще более сложной формой коллективной работы яв
ляется такая, когда участвует весь класс, но речь идет не
о простом повторении или подтверждении чего-то, а о
творческой работе, когда задание выполняется всем клас
сом, например, перевод, рассказ на тему, беседа, коллек
тивное сочинение. Часто эти упражнения проводятся в
форме так называемой цепочки. Дальнейшей ступенью
является такая форма, когда задание выполняется груп
пами учащихся, например, класс разбивается на пятерки,
каждая пятерка готовит драматизацию текста. Излюб
ленным видом коллективной работы, особенно на млад
шем этапе, является игра.
Наряду с коллективными широко применяются также
индивидуальные формы работы, при которых задание
дается всему классу, а выполняется индивидуально к аж 
дым учеником, при проверке выступает один ученик.
В этой форме проявляются творческие способности к аж 
дого учащегося. Индивидуальные формы работы приме
няются преимущественно при составлении самостоятель
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ного высказывания, составлении диалога, проверке пони
мания читаемого и т. п.
Поиски учителей в отношении форм проведения уп
ражнений должны послужить толчком для исследователь
ской работы в этом направлении.
*

м
*

Подытоживая все сказанное, можно выделить те тен
денции, которые сложились в опыте учителей Ставрополь
ского края:
1) Умелое сочетание приемов, оправдавших себя в
многолетней практике преподавания иностранного языка
с новыми видами, вызванными к жизни задачами школы
на современном этапе.
2) Стремление и интерес к разработке наиболее эф 
фективной методики начального этапа обучения. П рове
рив на практике разные формы начального обучения,
учителя отказались от длительного чисто устного ввод
ного курса и считают наиболее эффективным устное опе
режение в 3— 6 уроков, после чего вводятся элементы
чтения и письма.
3) Складывается такая структура урока иностранного
языка, которая не только выходит за рамки традицион
ной, но и в наибольшей степени соответствует специфике
предмета.
4) Намечается стройная система упражнений, в кото
рой особенно удачны тренировочные упражнения, потому
что они обеспечивают усвоение языкового материала и
приводят к непосредственному использованию его в речи.
5) Выбор формы проведения упражнений приводится
в соответствие с видом речи, который развивается, и в
соответствие в этапом развития данного умения.

Ч А С Т Ь II

Г. А. СОЛДАТ О В
(школа Л? 3 г. Новопятигорска)

О ПЕРЕСТРОЙКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ШКОЛЕ
Закон о перестройке народного образования и П оста
новление Совета Министров С С С Р «О б улучшении изу
чения иностранных языков» поставили перед учителем
новые задачи, новые проблемы и вместе с тем открыли
учителю широкую дорогу к творческим поискам.
Прежде всего возникли следующие вопросы: как до
биться активности и самодеятельности всех учеников в
усвоении знаний, умений и навыков? Как максимально
повысить эффективность урока для достижения практиче
ских результатов? Как сохранить и развивать интерес
учащихся к изучению иностранного языка?
Эти вопросы встают особенно остро, если учесть спе
цифику обучения 'иностранному языку в нашей массовой
школе.
Поскольку учащиеся не ощущают естественной по
требности в общении на иностранном языке, в своей пов
седневной жизни не видят ярко выраженной необходимо
сти в применении иностранного языка, то приходится
думать о том, как умело раскрывать перед ними практи
ческую и образовательную ценность изучения иностран
ного языка; приходится создавать стимул для обеспече
ния интереса и активности учащихся при изучении ино
странного языка.
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В условиях большой наполняемости классов (преиму
щественно 35— 40 учеников), когда на каждого учащего
ся в течение урока приходится в среднем одна минута, а
за всю неделю, следовательно, три-четыре минуты, нель
зя не думать над тем, как организовать коллективную
работу на уроке, какие приемы и методы обучения надо
применять, чтобы работать на уроке одновременно со
всем классом, группой, парой учеников и таким образом
радикально увеличить время на каждого ученика.
В установившихся издавна приемах обучения ино
странному языку добрая половина времени урока р асх о
дуется на работу «вхолостую»; такие стимулы к учению,
как пытливость, детский интерес, радость познания, ощ у
щение интеллектуального роста, почти не используются.
Такие виды работы, как индивидуальный опрос на оцен
ку, многократные повторения на уроке фраз-вопросов:
«Что это такое?», «Как будет по-немецки?» и т. п., про
странные рассуждения на русском языке об иностран
ном, малоэффективны и потому никак не могут оправ
дать затрачиваемое на них большое количество учебного
времени.
Для разумной экономии времени и рациональной о р 
ганизации учебного процесса надо отказаться от индиви
дуального опроса на оценку как от самостоятельного
этапа урока. Это дает возможность усилить тренировоч
ную работу на уроке, облегчить учащемуся выполнение
домашнего задания и устранить перегрузку заданиями.
Отказываться совсем от домашних заданий не только не
следует, но даже и нельзя, потому что растить школьни
ков иждивенцами вредно. Надо, чтобы они приучались
не только в школе, но и дома самостоятельно преодоле
вать трудности учения с первых же уроков иностранного
языка.
Анализ использования учебного времени привел к вы
воду, что традиционная структура «комбинированного»
урока с его застывшими этапами и индивидуальный опрос
на оценку как отдельный обязательный этап урока и как
прием проверки ранее усвоенных знаний устарели.
Поэтому с 1959/60 учебного года процессы обучения и
контроля я объединил в единый процесс, подчинив конт
роль знаний, умений и навыков учащихся обучающей
функции, а индивидуальный опрос на оценку заменил
другой, на мой взгляд, более совершенной системой

Контроля, не требующей специальных
времени '.

Затрат учебного

В деле повышения эффективности урока огромное
значение я придаю осуществлению ведущего принципа
советской педагогики — принципа воспитывающего обу
чения. А поэтому перед каждым уроком, перед изуче
нием каждой темы тщательно продумываю:
1) как использовать учебный материал в целях ком
мунистического воспитания; какой дополнительный ма
териал нужно привлечь, чтобы полнее и лучше приме
нить принцип воспитывающего обучения;
2) как можно будет осуществить связь обучения с
жизнью, с практикой, с реальными жизненными ситуа
циями;
3) виды самостоятельной работы и тренировочных
упражнений на уроке;
4) какие учебно-наглядные пособия следует исполь
зовать;
5) примерное распределение учебного времени на
разные виды работы.
Я думаю над тем, как сделать работу всех учащихся
в течение урока посильной, разнообразной, активной,
самостоятельной, интересной, так как нельзя сделать
урок эффективным, не думая о самом школьнике, для
которого он предназначается.
При такой подготовке ясно вырисовываются основ
ные контуры урока, его этапы. А это, в свою очередь,
дает возможность обдумать и применить более рацио
нальные приемы обучения на каждом этапе урока в соот
ветствии с возрастными особенностями детей и степенью
их подготовленности. Так, например, зная, что на на
чальной ступени обучения иностранному языку в V клас
се детям свойственна повышенная возбудимость, срав
нительно быстрая утомляемость, отсутствие длительного
сосредоточенного внимания, я стараюсь часто менять
приемы работы, оживлять урок короткими рассказами на
немецком языке, разучиванием песенок, стихотворений,
применением грампластинок, магнитофона. Урок строит
ся так, что, как правило, он включает в младших клас1 Г. А. С о л д а т о в, Организация контроля в процессе обуче
ния немецкому языку, «Иностранные языки в школе», 1961, № 3.
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сах не менее восьми различных видов работы обучаю
щего и тренировочного характера.
Все виды и формы работы направлены на осуществле
ние практических целей обучения. Устная речь является
теперь, как и чтение, целью обучения. Н о устная речь
включает и говорение и понимание со слуха. Эта истина
предопределяет, что для овладения устной речью как
средством общения требуется выполнить очень большое
количество разных тренировочных упражнений. Поэтому
со второй половины 1959/60 учебного года большинство
своих уроков во всех классах я строю с уклоном на овла
дение устной речью и всегда веду их на немецком языке.
В пятых классах в первой четверти я прилагаю о со 
бые старания к преимущественному развитию навыков
устной речи и затрачиваю на это примерно две трети
учебного времени. Причем отдельные виды устной работы
применяются на уроке до тех пор, пока учащиеся начнут
терять интерес к этому виду занятий. Как только это ста
нет заметным, вид устной работы меняется или заменяет
ся чтением или письмом. Этого принципа я твердо при
держиваюсь при ведении устной работы во всех классах.
Умение эффективно обучать иностранному языку заклю
чается в том, чтобы необходимые для этого многочислен
ные повторительные упражнения сделать более разн о
образными, менее утомительными и по возможности при
ятными для учеников.
Как отражается построение уроков с уклоном на овла
дение устной речью на фактическом использовании учеб
ного времени, можно видеть из следующего. В 1961/62
учебном году я провел в V II классе точный учет затраты
учебного времени по видам работы. В течение учебного
года в V II классе было проведено 90 уроков. Фактиче
ская затрата учебного времени по видам обучения р а с 
пределилась следующим образом:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7-

Устная речь и введение новой лексики в ре
чевых о б р а з ц а х ....................................................... 44,1 %
Чтение......................................................................20,1%
Г рам м ат и к а............................................................8,6%
П и с ь м о ................................................................. 8,2%
Работа со с л о в а р е м ............................................ 4,2%
Разучивание п е с е н .............................................2,1%
Объяснение и запись домашнего задания . .
4,3%
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8. Рапорты дежурных, организационные вопро
сы, вступительная беседа, подготовка к сле
дующим урокам и др............................................. 8,4%
Уроки могут быть разной структуры. Штампа в этом
вопросе не должно быть. Н о необходимо делать так, что
бы каждый урок был обучающим, чтобы учитель пред
ставлял себе, как учащиеся овладевают знаниями, учил
бы их на каждом уроке самостоятельно добывать знания.
Соединение обучения и контроля знаний в единый процесс
позволяет активизировать учебно-воспитательную работу
и освободить ее от формализма. Чем урок обогатил де
тей, чему они научились в классе — вот вопросы, на ко
торые я, как учитель, ищу ответ после каждого урока.
Постараюсь проиллюстрировать сказанное на примере
отдельных уроков на младшей и средней ступени обуче
ния иностранному языку.
В V классе ученики проявляют живое любопытство к
иностранному языку, когда начинают его изучать, но оно
часто при первых же трудностях начинает быстро сни
жаться и, наконец, совсем гаснет. Это происходит по
тому, что живое любопытство не сумели вовремя поддер
жать, не смогли создать условия для того, чтобы оно пе
реросло при обучении в устойчивый интерес к иностран
ному языку. При установившихся издавна приемах обу
чения иностранному языку и структуре урока нередко
бывало так, что большая часть учеников не только на
одном, но и на нескольких уроках подряд не скажет ни
одной фразы на изучаемом языке. Кроме того, учащиеся
часто и не представляют себе, где и как они могут приме
нять знания, полученные по этому предмету, не видят свя
зи этих знаний с жизнью. Если говорить школьникам
младших классов о том, что каждый культурный человек
должен овладеть хотя бы одним иностранным языком
или что изучения иностранного языка требуют все расш и
ряющиеся и крепнущие интернациональные связи и т. п.,
то, несмотря на правильность и важность этих доводов
для учеников младших классов, они будут еще малопо
нятными. Такая дальняя и не совсем ясная для них перспектива не может возбудить устойчивого интереса к изу
чению иностранного языка, который оказался бы сильнее
тех трудностей, которые учащиеся должны будут преодо
леть при его изучении. Невозможно приказать подростку
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думать так, как хотелось бы учителю, нельзя дать ему и
готовые убеждения.
Задача состоит в том, чтобы именно в младших клас
сах привить ученикам интерес к изучению иностранного
языка. Тогда его можно будет сравнительно легко под
держивать и в старших классах. Если же интерес к изу
чению иностранного языка не будет пробужден с самого
начала и должным образом не закреплен в дальнейшем,
то у учащихся старших классов развить его потом будет
делом очень трудным.
Лучший способ вызвать интерес к предмету — это по
казать, где вне урока понадобится практически приме
нить те знания, которые дает школа, т. е. показать их
жизненную необходимость. Поэтому я начинаю с того, что
с первого же шага подвожу детей к самостоятельному
выводу о том, что иностранный язык им нужен сейчас, что
они, не зная его, не смогут сделать то, что для них пред
ставляет значительный интерес в настоящее время. В на
чале первого урока в V классе, после того как я поставлю
учеников в известность, что я буду обучать их немецкому
языку, что меня зовут так-то и что в начале каждого у р о
ка немецкого языка будет обязательно проводиться орга
низационный момент (показываю, в чем он будет заклю
чаться и упражняю их в этом), я провожу следующую
беседу. Обращ аясь к ученикам, я спрашиваю: «Кто мне
скажет, для чего он будет изучать немецкий язык?» Дватри ученика поднимают руки и отвечают, примерно, так:
одна говорит, что у нее сестра — учительница немецкого
языка и что она тоже хочет быть учительницей; другой —
что моряку надо знать иностранный язык (так сказал его
папа), а он хочет быть моряком; третий — что папа слу
жил в ГД Р и говорит, что хорош о, когда, работая за гра
ницей, знаешь иностранный язык и т. п. Остальные мол
чат. Они не знают, для чего будут изучать немецкий язык.
Далее спрашиваю: «Кто из вас, ребята, собирает коллек
ции марок,этикетки от спичечных коробок?»
Человек 12— 15 поднимают руки. Н а вопрос: «А у кого
уже многа собрано?» — поднимают руки учеников 5.
«А такие у вас есть?» — спрашиваю я, показывая м ар
ки. Кроме того, я показываю этикетки от спичечных к оро
бок, открытки с видами г. Герлица, значки и, наконец,
письмо ученика V I класса, которое он получил от своего
друга — пионера из ГДР. Одновременно объясняю, что
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все это прислано в письмах. Учащиеся проявляют боль
шое любопытство к письму и показанным им предметам.
Далее спрашиваю: «Кто из вас хотел бы получить та
кие письма?» Больше половины класса выражают жела
ние получать такие письма.
«А кто хочет участвовать в постановке пьес, пении пе
сен, чтении стихотворений на немецком языке?» — спра
шиваю я далее. Многие изъявляют желание. Словом,
выясняется, что почти каждый что-то хочет делать на
немецком языке.
После этого я поясняю ученикам, что для того, чтобы
вести переписку с пионерами ГД Р, чтобы участвовать в
вечерах самодеятельности на немецком языке, надо ск о
рее научиться говорить, писать и читать по-немецки и
что, как только они научатся этому, я покажу, как надо
писать письма на этом языке. Тогда мы будем устраивать
вечера на немецком языке, на которые будем приглашать
родителей, а первый такой вечер устроим по окончании
первой четверти. Назовем мы его так: «Чему мы научи
лись на уроках немецкого языка за четверть». Хочется от
метить, что на такие вечера приходят обычно родители
почти всех учащихся, а вместо родителей, которые сами
по какой-либо причине не могут присутствовать, бывают
старшие члены семьи.
Очень важно, чтобы ученики, до тех пор пока у них не
разовьется устойчивый интерес, чувствовали, что овладе
ние иностранным языком им вполне доступно и посильно.
Поэтому я стараюсь научить детей чему-нибудь такому,
что они могли бы применить после урока в жизни, на
практике. Например: на первом же уроке выучиваем
«считалочку», и я советую им во время игры на переме
нах или в свободное время пользоваться считалочкой на
немецком языке, а дома перед родителями посчитать понемецки до пяти и на следующем уроке сказать мне о
мнении родителей об этом. Родители, конечно, похвалили
их за это. Дети с увлечением впоследствии применяют
«считалочку» во время игр. А я, время от времени, напо
минаю детям, чтобы они демонстрировали родителям то,
чему научились на уроке.
Таким образом, ближайшая практическая цель изу
чения иностранного языка для детей стала ясна. Инте
рес к нему у учащихся возбужден. Первый успех окры
лил их. С первых же уроков весь языковой материал, ко44

торын содержится в параграфе учебника и который ну
жен для беседы учащихся в пределах предусмотренной
тематики, отрабатываю сначала с учащимся устно, в ко
ротких фразах. Дети воспроизводят эти фразы за учите
лем хором, затем по рядам, группами и индивидуально.
После тщательной устной отработки материала дети на
этом же или на следующем уроке закрепляют его с опо
рой на чтение и письмо. Уже в первой четверти учебного
года они учатся не только технике чтения, но и понима
нию текста. После тщательной устной проработки язы
кового материала нет надобности в проверке понимания
читаемого сплошным переводом текста, а есть прекрас
ная возможность проверить это понимание путем вопро
сов и ответов; уже на этом этапе появляется возм ож 
ность дать учащимся творческое упражнение, например
инсценировать прочитанный текст. Из заученных на у р о
ках ф раз и оборотов учащиеся составляют коротенькие
диалоги и сообщения о себе, о своей семье, о своем
классе.
Уже в начале второй четверти такие краткие диалоги
и рассказы становятся содержанием так называемого о р 
ганизационного момента (беседа дежурных), а затем сле
дуют и письма к пионеру из ГДР. Так, в начале декабря
учащиеся пишут письмо пионеру в Г Д Р объемом при
мерно в страничку (от 9 до 24 предложений).
Зародившийся у учащихся пятых классов интерес к
изучению иностранного языка в дальнейшем из урока в
урок, из года в год поддерживается и закрепляется как
на уроках, так и во время внеклассных занятий, но, ко
нечно, уже на другой, -соответствующей возрасту основе.
Остановившись на том, что я считаю основным для
V класса, перехожу к работе в V I классе.
Приведу пример типичного урока в V I классе с целыо
показать, что учащиеся успевают сделать за урок.
Началу урока предшествовал организационный мо
мент, а именно: один из дежурных при входе учителя в
класс сказал на немецком языке: «Внимание!» Учитель
поприветствовал учащихся и предложил им сесть. После
этого второй дежурный прочитал написанное по-немецки
на доске: день, число, месяц и год. Затем дежурные объя
вили: «Мы будем говорить по-немецки» и в диалоге на
свободную тему показали классу, как они уже научились
говорить на немецком языке на эту тему. После проверки
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учащимися класса, правильно ли и красиво написано все
на доске и не было ли ошибок в разговоре, дежурные по
ложили на стол учителя список отсутствующих учащихся
и сели на свои места.
Затем в течение 10 минут, затраченных на разучивание
тем на уроке парами, каждый ученик сказал на иностран
ном языке 4— 5 предложений, т. е. задал два вопроса и
ответил на два вопроса товарища нередко несколькими
предложениями. В общем все ученики класса сказали за
эти 10 минут 120— 130 предложений. Далее, за 10 минут,
в течение которых учащиеся демонстрировали свое уме
ние вести беседы на ранее выученные темы, 5 пар ск аза
ли еще 130— 140 предложений, а всего за 20 минут было
сказано учениками на немецком языке примерно 250
предложений. Следовательно, выходит, что каждый уче
ник класса во время работы только на этих двух этапах
урока сказал в среднем 7— 8 предложений на немецком
языке. При проведении работы во время остальных эта
пов урока учащиеся также активно работали. Я читал но
вый текст по предложениям, учащиеся читали хором за
мной. Выполняя упражнения по закреплению новой лек
сики в речевых образцах и отвечая на мои вопросы по
прочитанному тексту, ученики снова говорили: то инди
видуально, то хором, повторяя вслед за мной вопрос «ли
исправленный ответ. Потом учащиеся выполнили неболь
шую письменную работу. Им было предложено аккуратно
написать вопросы на немецком языке к изученному тек
сту и объявлено, что на эту работу дается 5 минут. Такие
и подобные работы позволяют судить о «производитель
ности труда» каждого ученика, что помогает регулировать
размер домашних заданий. Затем было дано домашнее
задание, выполнение которого с соответствующим объяс
нением было начато на уроке. В заключение повторили
«М арш пионеров». Нужно отметить, что в течение всего
урока учащиеся не только внимательно, с интересом слу
шают речь своих товарищей на иностранном языке на
разные темы, но, как я им настойчиво рекомендую, повто
ряют про себя вслед за товарищами то, что они говорят.
В конце урока пяти парам, т. е. 10 ученикам, показавшим,
как ими усвоен материал и как они умеют вести беседу
на изученную тему, и 2 ученикам за особо активную р аб о
ту в течение всего урока были выставлены оценки.
46

Нередко темы разучиваются и другим способом, а
именно: я задаю вопрос по теме, все учащиеся хором
дважды повторяют вопрос, затем я отвечаю на вопрос,
а ученики вслед за мной тоже дважды повторяют ответ
на вопрос. При разучивании тем таким приемом каждый
ученик класса за пять-шесть минут хоровой работы успе
вает сказать более тридцати предложений на немецком
языке. З а три-четыре таких упражнения ученики настоль
ко усваивают тему, что многие могут уже вести по ней бе
седу. Пока лучшие ученики парами демонстрируют свое
умение вести беседу, остальные тоже усваивают ее вполне
удовлетворительно. Этим приемом разучивания темы я
пользуюсь только в течение 5— 6 минут.
Другой урок в V I классе: работа ведется над § 2 учеб
ника немецкого языка для VI к л асса1 под заглавием:
«Который час?»
К началу урока дежурный находится у доски. Н а ней
написано уже название дня, число, месяц и год прописью
на немецком языке. После обычного приветствия учителя
дежурный отдает рапорт. Затем ученики один за другим
по моему разрешению задают интересующие их вопросы,
а дежурный отвечает. Обычно в быстром темпе ставятся
15— 20 вопросов на бытовые темы, примерно следующего
характера:
Bist du gestern im Kino gewesen?
W as fur ein Film lauft heute?
Wie ist das Wetter heute?
W'ie alt bist du?
Wo wohnst du?
W as kannst du Neues erzahlen?
Отвечая на последний вопрос, дежурные сообщают на
немецком языке известные им новости из международной
жизни, например, посещение Германской Демократи
ческой Республики нашей делегацией, или классные
новости: Галина Ж укова получила письмо от подруги
из ГДР.
После проведения оргмомента я взял модель часов,
сделанную самими учащимися, и начал показывать клас1 О. Е. К у д р я в ц е в а .
Р. Л. 3 л а т о г о р с к а я, Л. М.
Г т р о д т, Учебник немецкого языка для VI класса, М., 1963, стр. 60.

су произвольное время на циферблате подвижными
стрелками, ставя вопрос: «Который час?» В ответ ученик
называл на немецком языке время, показываемое на ча
сах, а вслед за ним весь класс повторял хором то же с а 
мое. В целях экономии времени вопрос «Который час?»
больше не повторяется, а по моему жесту ученики пооче
редно называли показываемое на циферблате время, и
весь класс, хором повторял за ними. Когда стало ясно, что
ученики усвоили этот материал, мы перешли к чтению хо
ром текста § 8 Мы строго придерживаемся системы: при
изучении материала второй четверти повторять материал,
изученный в первой четверти; при изучении материала
третьей повторять материал второй четверти и т. д. Я
считаю, что при обучении иностранному языку реш аю 
щую роль играет не введение нового материала, а закреп
ление изученного.
После чтения ученики задавали друг другу вопросы
по прочитанному тексту и отвечали на них. В этот день,
как уже сообщил дежурный, ученица Галина Ж укова по
лучила письмо от своей подруги — пионерки из ГДР.
Я предложил ей прочитать письмо классу, а другой уче
нице перевести письмо по предложениям на русский
язык. После чтения и перевода письма учащимся были
показаны присланные в нем пионерский галстук синего
цвета, пионерский значок, открытки с видами г. Герлица.
Я рассказал учащимся, почему у пионеров Г Д Р галстуки
синего цвета и каких цветов галстуки носят пионеры в
других социалистических странах. Затем класс перешел к
выполнению распоряжений учителя, отдававшихся на не
мецком языке.
Учитель говорит ученику: „Steh auf!“ Ученик, вставая,
говорит: ,,Ich stehe auf!“ , а вслед за ним класс хором го
ворит: „Ег steht auf.“
Учитель: Geh’ an die
Tafel!
Ученик-.
Ich gehe an
die Tafel.
Класс (хором)-. Er geht an die Tafel.
Ученик-.
Lose die Aufgabe: 87 — 23!
Ученик:
Ich lose dieAufgabe: 87 — 23 = 64.
Класс (хором ): Er sagt: „Siebenundachtzig
dreiundzwanzig ist vierundzw anzig".

weniger

1 О. E. К у д р я в ц е в а ,
P. Jl. З л а т о г о р с к а я .
Л. M.
С т p о д т, Учебник немецкого яш к а для V I класса, М., 1963, стр. 83.

Далее классу было предложено выполнить следующее
письменное упражнение: составить вопросительные пред
ложения, употребив выражение «в котором часу» . ..
Следующий этап урока — чтение текста § 6 с 1. С н а
чала этот текст по предложениям читал учитель, а вслед
за ним хором читали учащиеся. Затем ученики еще раз
хором прочитали этот текст, а потом отвечали на вопро
сы, которые ставил учитель к прочитанному дважды тек
сту с целью проверки понимания его учащимися. Отдель
ные, более трудные предложения текста выборочно пере
водились учениками на русский язык. Домашнее задание
было следующим: перевести письменно на немецкий язык
пять предложений. В конце урока были повторены песни
«М арш пионеров» и «Голубь мира».
Кратко описанный урок эффективен тем, что на нем
не было излишних рассуждений на русском языке, повто
рения одних и тех же вопросов и фраз. В течение всего
урока дети обучались и выполняли тренировочные уп раж 
нения; самое главное то, что каждый ученик, без исклю
чения, говорил, читал и пел на немецком языке самое
меньшее 21 минуту. Кроме того, все учащиеся писали и
принимали участие в фронтальной и индивидуальной р а 
боте в течение остальных 24 минут.
Н а средней ступени обучения, в VII- —V III классах,
расширяется и углубляется цель изучения иностранного
языка. Учащиеся постепенно подводятся к пониманию той
цели, которая изложена в программе по иностранным
языкам.
Если в самом начале мы ставили в качестве цели об у 
чения иностранному языку развитие умений и навыков ве
сти несложную беседу, вести переписку с зарубежными
друзьями, участвовать в самодеятельности на немецком
языке, то на средней ступени мы стараемся обогащать
содержание высказываний по теме, вести разговор о те
кущих событиях, интересующих учащихся, о таких кино
фильмах, как «Подвиг разведчика», «Смелые люди», ве
сти разговор о таких литературных произведениях, как
«Это было под Ровно» Медведева, «Люди с чистой со
вестью» Вершигоры, «Молодая гвардия» Фадеева, «В. И.
Ленин» Ульяновой. При этом следует подчеркнуть, что
1 О. Е. К у д р я в ц е в а ,
Р. Л. З л а т о г о р с к а я ,
Л. М.
С т р о л т, У'М-'бник немецкого языка для V! класса, А\., 1963, стр. 67.
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темы и даже некоторые тексты, изученные в предыду
щем классе, регулярно повторяются в беседах. В спе
циально подобранных диалогах повторяются и некото
рые языковые явления, которые трудно усваиваются уча
щимися, как например числительные, склонение при
лагательных, степени сравнения прилагательных и др.
Сохраняются также основные виды и формы работы,
к которым учащиеся привыкли. Существенно меняется
однако соотношение отдельных видов работы, удельный
вес хоровой и индивидуальной работы. Так, возрастает
удельный вес монологической речи учащихся, в частно
сти за счет синтетического чтения. Н а материале синте
тического чтения строятся и упражнения в диалогиче
ской и монологической речи. Место хоровых форм зани
мают очень часто групповые и индивидуальные формы
работы. Меняется характер предложений и конструкций,
употребляемых в речи учащимися. Они становятся более
развернутыми, нередко учащиеся употребляют и слож
ноподчиненные предложения. Краткие планы-конспекты
серии уроков по двум параграфам учебника для V III
класса 1 в некоторой степени отражают сказанное об из
менении соотношения отдельных видов работы на сред
ней ступени.
ПЛАН-КОНСПЕКТ С ЕР И И У РОКО В ПО § 4 У Ч Е Б Н И К А
Д Л Я V I I I КЛАССА

„Aus meiner Kindheit“
Урок
I.

1

После приветствия разъясняю учащимся:
Die materialistische Dialektik lehrt
uns:
Theorie und Praxis
gehoren
zusammen.
Подчеркиваю, что этим следует всегда руко
водствоваться при изучении иностранного
языка. Затем я предлагаю учащимся спи
сать с доски в свои тетради это правило (в
правый верхний угол лицевой обложки
тетради)................................................................... 3 мин.

1 О. Е. К у д р я в ц е в а , Л. М. С т р о д т, Учебник немецкого
языка для VI I I класса, М., 1963, стр. 38.
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2. Самостоятельное чтение второй части „Aus
meiner Kindheit“, стр. 38—39.
. . .
.5

мин.

3. Ответы на вопросы к тексту, упр. 1, стр. 39. 2 мин.
4. Расск аз учителя на тему „Unsere S tadt“
(часть I ) ................................................................ S
Unsere Stadt Pjatigorsk liegt im Kaukasus. Bei uns gibt es einen kleinen Flufi
und zwei Berge. Der FluB heiBt Podkumok.
Der erste Berg heiBt Beschtau (fiinf Ber
ge). Er hat fiinf Gipfel, darum heiBt un
sere Stadt Pjatigorsk (Ffinfberg). Der Bes
chtau ist 1400 Meter
hoch. Der zxveite
Berg heiBt Maschuk. Er ist 993 Meter hoch.
Ist der Beschtau hoher als der Maschuk?
(Один ученик отвечает, а затем весь класс
2— 3 раза повторяет ответ.)
Auf dem Maschuk steht ein Fernsehturm.
Dieser Fernsehturm ist etwa 100 Meter hoch.

мин.

Obersetze ins Russische:
die Kremlturmuhr — . . .
der Kremlturm — . . .
Ich spiele Schach. Spielst du aucli Schach?
Wieviel Tiirme hat ein Schachspiel?
der Turm — ладья (в шахматах)
In der Feme sehen wir den Berg Elbrus,
der Fernsehturm — . . .
der Fernsehapparat — . . .
Wer hat zu Hause einen Fernseher?
Die Stadt Pjatigorsk ist ein Kurort.
О бращ аю внимание на правильное произне
сение последнего слова и поясняю:
die Kur — лечение
kurieren — лечить
der Ort — место
In unserer Stadt leben iiber 69000 Einw o h n e r .................................................................. '

MtlH.
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5.

Вопросы на немецком языке с целью про
верки понимания рассказа (15— 20 вопро
сов )............................................................................3 мин.

6. Упражнения на повторение степеней срав
нения прилагательных
Horen Sie aufmerksam zu:
Der Maschuk ist . . . (делаю паузу и
предоставляю
ученику возможность про
должить предложение) 993 Meter hoch (а
сам записываю на доске: Maschuk — 993
Meter hoch).
Der Beschtau i s t . . . (пауза) 1400 Meter
hoch.
Записываю на доске: Beschtau — 1400
Meter hoch.
Er ist holier als der Maschuk.
Der Elbrus ist am hochsten.
Er ist der hochste Berg im Kaukasus
(5633 m ).
Далее ставлю такие вопросы:
1) 1st der Maschuk hoch?
2) Wie hoch ist der Maschuk (Beschtau,
E lb ru s)?
3) Ist der Beschtau hoher als der Maschuk?
4) Wie hoch ist der Elbrus?
5) Ist der Elbrus der hochste Berg im K au
kasus?
Затем следует такое упражнение. Я говорю:
Unsere Schule liegt in Nowo-Pjatigorsk.
Der Kurort Kislowodsk liegt nahe bei unserer
Stadt. Der Kurort Jessentuki liegt naher.
Und Pjatigorsk liegt am nachsten.
Далее ставлю вопросы:
1) Liegt Kislowodsk nahe bei unserer Stadt?
2) Welche Stadt liegt naher?
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3) Wie heiBt
liegt?

die

Stadt,

die

am

nachsten

(Ответ на последний вопрос, содержащий об
разец придаточного предложения, повторяем
хором 4— 6 р а з . ) ................................................

и мин.

7. Выполняем упражнение 4 на стр. 40.

О мин.

8. Домашнее задание: Описать картинку на
стр. 41, упр. 5........................................................

3 мин.

9. Разучивание первого куплета песни
„Ob RuBland wolle blut’gen S tr e it..

6 мин.

Урок

.

2

1. После рапорта дежурный, обращ аясь к клас
су, говорит:
„Heute beantworte ich Fragen zum Thema
,Sport1. Bitte!“
Следует около 20 вопросов учащихся к де
журному...................................................................

3 мин.

2. Расск аз учителя на тему „Unsere S ta d t1
(часть 11):
Auf diesem Bild (показываю) ist die Mineralwasserquelle Nr. 4. Viele Tausende von
Werktatigen kommen in die Sanatorien unse-.
rer Stadt. Die Kranken trinken das Mineralwasser, sie werden bald gesund.
In Pjatigorsk lebte der grofie russische Dichter M ichail Jurjewitsch Lermontow. In einem
Duell
am FuB des
Maschuk fand er
seinen Tod. Viele Touristen gehen zu der
Stelle des Duells von Lermontow
(показы
ваю картину).
In Pjatigorsk gibt es ein Denkmal von Ler
montow und ein Lermontow-Museum. In
unserer Stadt haben wir noch die Lermontow-Galerie.
Auf diesen zwei Bildern kann man die DianaGrotte und die Lermontow-Grotte sehen.
In Pjatigorsk sind zwei Institute und 26
Schulen.
Ich liebe unsere Stadt sehr..........................

3 мин.
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3.

Вопросы на немецком языке с целью про
верки понимания второй части рассказа
(15— 2 0 вопросов). Самостоятельный пересказ
учащихся..................................................................

3 мин.

4. Упражнение:
Wissen Sie
daB die Pariser Nationalbibliothek groB ist
und viele Bucher hat;
daB die Bibliothek des Britischen Museums
in London groBer ist und mehr Bticher hat;
daB die Lenin-Bibliothek in Moskau die
groBte der Welt ist und die ineisten Biicher
hat..............................................................................

3 мин.

5. Ответы па вопросы к теме
„F.ine Stadt“
(стр. 160, упр. Б ) ..................................................

5 мин.

6.

5 мин.

Рассказ по картинке: упр. 5, стр. 41.

7. Запись нового куплета песни ,,0b RuBland
wolle blut’gen S tre it..
....................................

5 мин.

8. Диалоги учащихся по теме ,,Sport“ . .

7 мин.

9. Домашнее задание: Написать вопросы к теме
„Unsere S tadt“ .......................................................

1 мин.

Урок

3

1. Рапорт дежурных и их диалог на тему
,,Sport“ ......................................................................
3 мин.
2. Чтение текста „Dresden11 (стр. 31— 32). .
6 мин.
3. Сколько вопросов ты можешь аккуратно на
писать за 5 минут к прочитанному тексту
„Dresden".................................................................
5 мин.
4. Чтение написанных вопросов (5 учащихся).
6 мин.
5. Рассказ учителя на тему „Unsere S tadt“ I
8 мин.
и И ч.) и ответы на вопросы............................
6. Разучивание диалогов на тему „Unsere
Stadt“ ........................................................................ 10 мин.
7. Разучивание песни ,,0b RuBland wolle blut’
6 мин.
gen Streit“ ...............................................................
S. Домашнее задание: Подготовить диалог на
1 мин.
тему „Unsere S ta d t".............................................
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ПЛАН-КОНСПЕКТ С ЕР И И У РОКО В ПО § 8 У Ч Е Б Н И К А
Д Л Я V I I I КЛАССА

„Karl Marx und seine F a m ilie "1

Урок

1

1. Оргмомент: Дежурный задает вопросы клас
3 мин.
су по теме ,,Winterferien“ ....................................
2. «Как ты заучивал новые слова?» (Слова па
стр. 80 к части I текста „Karl Магх“.)
Ответ на этот вопрос в большинстве своем
сводился к следующему: слово записывалось
в тетрадь в его основных формах с перево
дом. Данные брались из словаря. Затем с
новым словом ученик придумывал различ
ные предложения (вопросительные, повест
вовательные, повелительные), которые за 
слушивались в классе..........................................8 мин.
3. Выполнение упражнений с 1 по 5 включи
тельно; закрепление лексики, стр. 80— 82,
причем эти упражнения были дополнены во
просом:
Was ist dein Vater (Mutter, В ruder, Schwester, GroBvater, GroBmutter, Onkel, Tante)
von Beruf?
Это сделано с целью расширения темы «Се
мья» (см. примечание)........................................15 мин
4. Самостоятельное чтение текста (стр. 82,
5 мин.
„Karl Marx und seine Fam ilie“ ) ........................
5. Написать вопросы к тексту (стр. 82), чтобы
6 мин.
они служили планом для пересказа текста.
6. Домашнее задание: Записать в тетрадь
новые слова (стр. 83) по установленной
1 мин.
форме........................................................................
7. П арная беседа учащихся на тему ,,Unsere
7 мин.
gesellschaftlich niitzliche A rbeit"........................
Примечание:

Список профессий на русском
и немецком языках вывешен
для справок в уголке ино
странного языка.

I Учебник немецкого языка /тля V I I I класса, стр. 82.
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Урок

2

1. Оргмомент: Дежурные ведут беседу на те
му „Meine Fam ilie“ ............................................. 2

мин.

2. Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми
приставками. Выполнение устных упражне
ний на стр. 180— 181.......................................... 13

мин.

3.

Выполнение упражнений по закреплению
новой лексики к части II текста „Karl Marx
und seine Fam ilie“ на стр.83— 85. . . .

14 мин.

4. Чтение текста и выборочный перевод (стр.
85— 86).......................................................................

8 мин.

5. Домашнее задание: Самостоятельное чтение
текста „Karl Marx und seineFam ilie"
ч. I.

1 мин.

6. Ответы на следующие вопросы учителя:
1) Wer ist der Begriinder des wissenschaftlichen Sozialismus?
2) Ist Karl Marx der Lehrer des Weltproletariats?
3) Wer sagte, daB die fremde Sprache eine
Waffe im Lebenskampf ist?
4) Wie war die Parole von Karl Marx?
5) Wieviel Fremdsprachen kannte Karl Marx?
6) Was wurde in den Tagen des historischen
X X II. Parteitags der K P dSU in Moskau
feierlich enthiillt?
7) Wo steht das Karl-Marx-Denkmal?
8) W ann tagte der X X II. Parteitag der
KPdSU ?
9) Wo tagte der X X II. Parteitag?
10) W'as -beschloB der X X II. Parteitag der
KPdSU ?
11) Was steht im Sittenkodex der Baumeister
des Kommunismus?
(При затруднении в ответе ответ дает
учитель, класс трижды повторяет ответ
х о р о м . ) ....................................
5Г)

7 мин.

Урок
1. Оргмомент: Дежурный, пользуясь написан
ными вопросами к тексту части I (см. урок
I, п. 5), рассказывает о Карле Марксе.
2. Повторение темы „Unsere Familie". Учитель
ставит классу следующие вопросы:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

Wie ist Ihr Fam iliennam e (Zunam e)?
W ie ist Ihr Name (Vorname)?
Wie alt sind Sie?
W ann und wo sind Sie geboren?
Wo wohnen Sie?
Leben Sie schon lange in unserer Stadt?
Ist Ihre Fam ilie groI3?
W as ist Ihr Vater (Mutter, Bruder,
Schwester, Grofivater, GroBmutter, Onkel,
Tante) von Beruf?
W o arbeitet er (sie)?
Wie lange arbeitet er dort? Seit wann
arbeitet sie?
W ofiir interessiert er (sie) sich?
W ofiir interessieren Sie sich?
W ollen Sie nach der Schule arbeiten oder
weiter lernen?
Wo wollen Sie arbeiten (lernen)?
Was wollen Sie werden?
Was macht Ihre Fam ilie abends? .
. 10 мин.

Учащиеся дают ответы, причем на некоторые
вопросы несколькими предложениями.
3. Выполнение упр. 1, стр. 86.................................. 7 мин.
4.

Выписать из текста глаголы с отделяемыми
приставками в неопределенной форме.
.
. 10 мин.

5. Чтение и перевод письма, полученного от
пионеров г. Герлица, Г Д Р .................................. 5 мин.
5. Чтение и перевод заметки из газеты „Neues
Leben“ , в которой говорится, когда можно
слушать по радио уроки немецкого языка.
Передача называется „Alt und ju n g lernt
Deutsch im Funk“ .
57

(Попутно отмечу, что в этом году учащиеся
V I I I — X классов выписали 55 экземпляров
газеты „Neues Leben“ . Мы будем пользо
ваться этой газетой на уроках и во внеклас
сной работе как подсобным материалом.)

4 мин.

В течение последующих трех уроков весь материал
§ 8 полностью повторяется, а один урок используется для
развития навыков беспереводного чтения текста „Karl
Marx und seine Fam ilie“ .
В связи со всем изложенным уместно поставить во
прос: в чем же заключается суть перестройки работы и
как это повлияло на успехи учащихся?
В общем суть перестройки заключается в том, что я
отказался от прежнего типа «комбинированного» урока
с его обособленными этапами, разъединяющими про
цесс обучения, и с неизбежным переносом большой ча
сти труда ученика на домашнюю работу и заменил его
уроком, в котором процессы обучения и контроля зна
ний, умений и навыков учащихся объединены в единый
процесс, с подчинением контроля обучающей функции, с
перенесением центра тяжести учебного труда учащихся
на урок под руководством учителя. При ответе на во
прос, что дала перестройка обучения, я не буду опери
ровать выставленными оценками, а скажу лишь, что при
введении уроков по принятой мной системе обучения
ясно видны достижения учащихся. Подавляющее боль
шинство учащихся практически владеет изученным ма
териалом в речи и при чтении — в пределах тематики,
установленной программой.
Свои навыки и умения они с удовлетворением приме
няют во внеклассных мероприятиях, в частности, в олим
пиадах, которые проводятся по иностранным языкам в
Ставропольском крае.
Описанный опыт работы одобряют учителя школы
№ 7 г. Герлица Германской Демократической Республи
ки, с которыми мы ведем регулярную переписку.
При единстве процессов обучения и выявления зна
ний, умений и навыков учащихся все время урока ис
пользуется на обучение и развитие практических умений
и навыков, что прокладывает путь к выполнению новой
программы по иностранным языкам.
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Условия обучения содействуют развитию активного
мышления учащихся, их инициативы, самостоятельности
и интереса к предмету. Они учатся учиться. Школьники
освобождены от принижающего их активность чувства
ожидания опроса, а потому всегда в хорошем настрое
нии, работают с подъемом, и это значительно повышает
эффективность их труда. Контроль знаний, умений и на
выков становится постоянным и полным, но он не тяготит
учащихся.
В процессе обучения точно устанавливается, как
каждым школьником усвоен весь изученный материал,
без специальной затраты времени на уроке.
Каждому ученику дается полная возможность под
готовиться и повторно выполнить работу или выступить
с рассказом или диалогом с целью получения более вы
сокой оценки. Таким образом создаются условия для
выработки у учащихся сознания возможности и необхо
димости хорош о учиться, что в конечном счете дает зн а
чительное повышение успеваемости по предмету, сводит
на нет количество неуспевающих, резко увеличивает ко
личество отличников и хорош о успевающих учащихся.

К. И. ГРИБАНОВА
(Григориполисская СШ НовоАлександровского района)

РАБОТА ПО Р А З В И Т И Ю Н А В Ы К О В У С Т Н О Й Р Е Ч И
НА У РО К А Х Ф Р А Н Ц У З С К О Г О Я ЗЫ К А
В данной статье я бы хотела подробно остановиться
на обучении учащихся устной речи на французском язы
ке, на тех приемах и методах, которые оказались наибо
лее эффективными в условиях средней школы.
При обучении французскому языку нами используют
ся как упражнения по развитию умения понимать устную
речь на слух, так и упражнения по развитию навыков
устной речи (говорения).
Обучение умению понимать устную речь начинается
\же на первых уроках, когда учитель обращается к детям
с приветствием на иностранном языке, с приказанием
встать или сесть, идти к доске, принести дневник или з а 
крыть окно.
Для развития умения понимать устную речь на ино
странном языке нами были использованы следующие
приемы и упражнения.
1. Ведение урока на иностранном языке. В течение
3-х лет первые две недели в V классе мы отводим на уст
ную работу, цель которой создать у учащихся базу для
дальнейшего овладения языком. Смысл воспринимаемой
речи раскрывается с помощью жестов учителя, демонст
рации им действий или наглядных пособий или с помо
щью перевода. Учитель часто повторяет одни и те же
предложения, отрабатывает произношение отдельных
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трудных звуков, встречающихся в предложениях, а по
рой в устной же форме дает некоторые грамматические
пояснения, чтобы и восприятие, и дальнейшее самостоя
тельное высказывание носило осмысленный характер.
Н а первых уроках учащиеся заучивают приветствия,
обиходные вопросы и ответы, т. е. говорят о себе:
Comment t’appelles-tu?
Je m ’appelle . . . .
Ou habites-tu?
J ’habite stanitza Grigoripolisskaia.
Quel age as-tu?
J ’ai (12) ans.
Учащиеся заучивают названия дней недели, считают
до 50, заучивают короткие стишки-считалки, описывают
картинки, выполняют распоряжения учителя или своих
товарищей и т. п.
В течение этих двух недель учащиеся не только слы
шат речь, понимают ее и говорят, по они уже видят перед
собой французские буквы, хотя это и является второсте
пенной целью. В классе висят таблицы, на которых сде
ланы надписи на французском языке к изображенным
предметам или ситуациям, а также таблицы с числитель
ными. Ученики слышат то или иное слово и видят его
написание под картинкой. Пятиклассники очень любо
знательны: они всматриваются в слова, и у них появляет
ся представление о графическом изображении услышан
ного. Позже, когда мы переходим к звукам и буквам,
учащиеся сами произносят слова, в которых они уже
встречали эти звуки или видели их написание.
Главное внимание мы уделяем выработке навыка по
нимания и употребления в речи в различных комбина
циях изученных слов и выражений, чтобы добиться ав
томатизированного навыка. Как только учащиеся узнали
несколько глаголов и существительных, мы начинаем с о 
чинять короткие рассказики. В тексты, кроме знакомых
слов, вводятся и новые, и, как правило, ученики сами
догадываются об их значении по контексту. Учащиеся
охотно слушают наши рассказы, легко их понимают и
пересказывают с большим удовольствием. И очень скоро
они начинают говорить сами, подраж ая нам и сочиняя
всевозможные рассказики. Подобные рассказики (сна
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чала учителя, а затем и учащихся) стали как бы введе
нием к каждому уроку. Повторяемые нами на каждом
уроке вопросы, приказания на французском языке вскоре
были усвоены и ребятами. Таким образом, они теперь
знали и вопросы, и ответы и поэтому могли уже гово
рить между собой, а слушая рассказики учителя на ф ран
цузском языке, научились понимать иностранную речь и
самостоятельно в связной форме высказывать свои мыс
ли. Чтобы было яснее, о- каких рассказах учителя идет
речь, приведем пример. Н а второй неделе ученикам
V класса был предложен для понимания такой рассказ:
Victor entre en classe. Victor est de service atijourd’hui. II dit: „Bonjour, Nicolas." Nicolas dit:
„Q ui est de service aujourd’hui?" Victor dit: ,,Moi, je
suis de service.“ Victor voit un nouveau gar^on.
II
dit:
„Comment
t’appelles-tu?
,,Je
m ’appelle
Anatole."
„Quel age as-tu?“
„ J ’ai 12 ans.“
,,Ou habites-tu?“
„ J ’habite stanitza Grigoripolisska'fa, rue Lenine, 10.“
,,Joues-tu au football?"
,,0ui, je joue au football."
„Allons jouer!“
„A llons!"
Victor et Anatole vont jouer au football.
Р ассказ был понят всем классом. О значении слова
nouveau многие догадались, во-первых, по сходству с
русским словом «новый», а, во-вторых, учитель, войдя в
роль Виктора, сделал удивленное лицо. Глагол entrer
учащиеся уже слышали раньше в команде entre! Н о на
всякий случай я жестом руки показала, что Витя вошел
в класс. Сочетание jouer au football было мЬментально по
нято всеми (на одной из картинок, висевших в классе,
изображены два мальчика, которые играют в мяч, а внизу
подпись: „Ils jouent a la balle"). В о время рассказа при
произнесении слова jouer я подошла к картинке и о б р а 
тила внимание учащихся на этот глагол в подписи.
2.
Чтение учителем нового текста (при закрытых
учебниках). Учащиеся слушают, и поскольку этот текст
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соответствует уровню их знаний, то они понимают его
па слух, а затем передают его содержание на родном или
иностранном языке (в зависимости от уровня знаний).
Однако у учащихся возникает больше интереса, когда
учитель не читает текст, а рассказывает его наизусть.
В дальнейшем мы нашли и более эффективный, с на
шей точки зрения, прием. Учитель объявляет учащимся,
что сейчас они услышат новый рассказ. В рассказ вклю
чаются и незнакомые слова (эти слова можно ввести до
рассказа, во время него и после или повесить табличку
с новыми словами и во время рассказа указывать на
слова, но особо на них не останавливаться, чтобы не те
рять нить расск аза).
У рассказа есть название, действующим лицам даны
имена. Ученики слушают и не подозревают, что у них в
учебнике есть подобный рассказ, только у нас другие
герои и действие происходит не в Москве, а, например,
в станице Григориполисской, на улице Сенной . .. После
того как рассказ прослушан, понят, слова записаны в
словарики и выучены, предлагается открыть учебники и
прочитать текст. Учащиеся с интересом читают текст,
который не представляет для них трудностей, так как в
нем нет незнакомых слов. Далее на этом тексте можно
развивать навык чтения.
Подобным образом мы работали, например, с текс
тами „Notre ja rd in “ , „Dans un kolkhoze“ в V классе и с
текстами „Моп ami Serge", „L’anniversaire de Lucie"
и др. из учебника VI класса.
Этот прием, однако, не следует использовать постоян
но, из урока в урок, так как он потеряет свою ценность,
если учащиеся поймут замысел учителя.
3.
Тематический рассказ учителя на иностранном
языке с последующей передачей содержания (на родном
или иностранном языке) и беседой на иностранном языке.
Я использовала в V классе следующие темы: „Voila
notre stanitza", „Mes amis", ,,Je vais a l’ecole", „Notre
classe", „Notre legon de fran?ais“ , „А la maison“ , „Mon
anniversaire“ , „Dans notre cour“, „Notre fam ille", „Allons
jouer!", ,,Au bord du Kouban“ , „Notre soiree de fran^ais1'
и т. д.
В старших классах тематика расширяется, углубляют
ся полученные в V — VI классах знания. В форме р а с
сказа экскурсовода (приурочивая это иногда к приезду
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какой-либо делегации или к школьному празднику) я
более подробно рассказываю о нашей школе, об учени
ческой бригаде, о работе в бригаде в разное время года,
о спорте в нашей школе, о планах на будущее, о новых
фильмах, о последних политических событиях, новинках
в спорте (из газеты Les nouvelles de Moscou), иногда
зачитываем новое интересное письмо, полученное из
Франции.
Вот один из рассказов в V классе (в форме рассказа
экскурсовода).
Voila notre stanitza
Chers camarades! Soyez les bienvenus! Voila notre
stanitza Grigoripolisskaia. Notre stanitza est grande et
jolie. Nous sommes dans la rue Lenine. Cette rue est large.
C ’est notre ecole. Allons, je montre notre ecole, notre salle,
nos classes, nos laboratoires de biologie, de chimie, de phy
sique.
Nous avons une equipe d’ecoliers. Les eleves des grandes classes travaillent dans cette equipe. Nous ne
travaillons pas dans notre equipe. Les eleves des petites
classes travaillent dans le jardin d’ecole. II est au bord du
Kouban. 11 est grand. Nous cultivons les tomates, les
radis, les concombres, les pois, les haricots, le mais, Tail,
l’oseille, les choux. Nous aimons travailler dans notre ja r 
din d’ecole.
Dans notre stanitza il у a un grand kolkhoze. C ’est
,,Rossiia“ . Regardez, s’il vous plait, c’est notre theatre
,,Rossiia“. II est tres joli. Allons, camarades! C ’est notre
grand m agasin, c’est l’hopital, puis la poste, la bibliotheque, le cinema, le technicum agricol. Dans notre stanitza
il у a une grande riviere. C ’est le Kouban. Au bord du
Kouban il у a un grand bois.
Nous aimons bien notre stanitza.
Рассказ был легко понят учащимися в 4-й четверти,
после того как была изучена подтема «Н аш пришкольный
участок», приуроченная к началу работ на участке. Н о 
выми явились два выражения: il у a, soyez les bienvenus,
а слова theatre, cinema, poste, bibliotheque, hopital уча
щиеся усвоили еще во 2-й четверти. Расск аз очень заин
тересовал ребят. Он наглядно показал им, что не только
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о Москве, П а р и ж е можно читать и слышать на ф р ан ц у з 
ском языке, но и об их родной станице учитель тоже
расск азал на иностранном языке. Нельзя было не зам е
тить живого интереса в глазах учащихся. Каждый пред
ставил себя экскурсоводом-переводчиком при встрече
французской делегации, каж д ом у захотелось сам ом у
(притом творчески) рассказать о своей станице на ф р а н 
цузском языке.

4. Слушание пластинок, магнитофона, озвученного
диа- и кинофильма. Учащиеся слушают, затем переска
зывают услышанное на иностранном языке. Как показы
вает практика, к слушанию пластинок, магнитофона и
звуковых фильмов можно приступать после предвари
тельных тренировочных упражнений, направленных на
умение понимать несложные тексты на слух. Если в
тексте, записанном на пленку, нет новых слов, то доста
точно его прослушать 1— 2 раза, и содержание будет ясно.
Если же текст сложный, то лучше иметь его перед гла
зами, так как сочетание слухового и зрительного вос
приятия облегчает понимание устной речи на слух. А на
логично следует поступать, работая с озвученным диаили кинофильмом.
5. Вводное слово учителя. Этот прием я использую
главным образом на старшей ступени обучения, но иногда
уже в V I I — V III классах. Перед тем как приступить к чте
нию нового текста, я рассказываю учащимся на иност
ранном языке о жизни и творчестве автора, из произведе
ния которого взят отрывок, краткое содержание самого
произведения. Учащиеся слушают, а затем передают со
держание прослушанного на иностранном языке.
6. Выполнение приказаний (команд). К выполнению
приказаний мы приступаем с первых уроков в V классе.
П о мере нарастания трудностей мы делим их на
5 этапов.

I
э т а п . Вначале ставится задача: не переводя на
русский язык, быстро выполнить приказания. Команды
обращены ко всему классу:
Levez-vous!
Asseyez-vous!
Prenez les livres!
Ouvrez les livres!
5
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Fermez les Iivres!
Prenez les porte-plumes!
Mettez les porte-plumes!

И т. д.

Затем к отдельным учащимся:
Leve-toi!
Va au tableau!
Lis le texte!
Prends mon livre!
Ouvre le livre!
Mets le livre sur la table! И т. д.
II э т а п . Когда учащиеся свободно понимают при
казания на французском языке, мы усложняем это упраж 
нение: учащиеся отвечают на приказания простыми
предложениями.
Например:
— Lida, montre ton livre! -- C ’est mon livre.
— Apporte-moi ton cahier! — C ’est mon cahier.
— Victor, montre ton foulard rouge! — C ’est ton
foulard rouge! — Nina, montre ton ruban (ta robe, ton
tab lier)! — C ’est mon ruban (ina robe, mon tablier)!
III э т а п . Команды дает учитель пли учащийся. Тот,
к кому они обращены, молча (или отвечая на приказа
ния с оборотом „c’est . . .“ ) выполняет их, а второй уча
щийся описывает его действия от 3-го лица.
Например:
1) — Nicolas, montre ton foulard rouge!
2) — C ’est mon foulard rouge.
3) •— Nicolas, montre son foulard rouge.
1) — Lucie, va au tableau!
(Лю ся идет молча.)
2) — Lucie va au tableau!
1) — Lucie, dessine une pomme!
(Лю ся рисует.)
2) — Lucie dessine une pomme. II т. д.

6C

IV
э т а п . Команды подает один учащийся. Второй
выполняет и описывает свои действия, третий описывает
действия второго от 3-го лица.
Например:
а.

1) — Lida, prends mon cahier!
2) — Je prends ton cahier.
3) - Lida prend son cahier (или:
cahier de Victor).

Lida

б.

1) -- Lida, apporte mon cahier!
2) — J ’apporte ton cahier.
3) — Lida apporte son cahier.

в.

1) — Mets mon cahier sur la table!
2) — Je niets ton cahier sur la table!
3) — Lida met son cahier sur la table.

prend

Ie

V
э т а п . Команды подает учащийся. Второй выпол
няет и описывает свои действия. Третий ставит вопросы.
Четвертый, отвечая на вопросы, описывает действия вто
рого (число учащихся, задающих вопросы, может быть
различным). Здесь может завязаться беседа между
5— б учениками.
1)
2)
3)
4)

—
—
—
—

Lida, ouvre ton pupitre!
J ’ouvre mon pupitre.
Que fait Lida?
Lida ouvre son pupitre.

1)
2)
3)
4)

—
—
—
—

Nina, montre ta robe!
Je montre ma robe.
Que fait Nina?
Nina montre sa robe.

1)
2)
3)
4)

—
—
—
—

Est-ce que sa robe est jolie?
Oui, sa robe est jolie.
De quelle couleur est sa robe?
Sa robe est brune.

Беседующей группе предоставляется свобода в вы
боре объекта (сюжета) для беседы. Ребята могут бесе
довать перед классом и стоя за партами. Учащегося,
подающего команды, можно пригласить к столу.
5*
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Па «роль» первого учащегося, т. е. подающего ко
манды, надо подбирать более сильного по языку и наход
чивого учащегося, чтобы он мог это сделать быстро и
четко.
С первых дней мы стремимся приучать ребят быть
изобретательными, т. е. подавать интересные, новые,
увлекательные команды, лучших поощряем. В упражне
ние включается весь класс, выполнение команд и их
описание идет в быстром темпе, так как каждому хочется
поговорить.
Чтобы разнообразить «тематику» команд-бесед, мы
приносим наборы предметных картинок, а позднее и
сюжетных. Учитель раскладывает на столе картинки с
изображениями предметов, название которых было сооб
щено на предыдущих уроках. Ведущий учащийся пред
лагает одному из товарищей взять картинку, показать
ее, положить в книгу или на парту, подать учителю, спро
сить, какого она цвета и размера, и т. д.
Эти упражнения мы обычно проводим в начале урока
в течение 7— 10 минут, а в пятом классе и более продол
жительное время, внося больше элементов игры, чередуя
их с усвоением новых слов, заучиванием образцов во
просов.
Н аш опыт показывает, что выполнение приказаний —
это связующее звено между упражнениями в понимании
речи на слух и упражнениями в развитии умения гово
рить.
Переходим к упражнениям по развитию умения гово
рить на французском языке.
Говорение включает в себя два вида речи: д и а л о 
г и ч е с к у ю и м о н о л о г и ч е с к у ю . Для обучения
каждому из видов речи
используются
различные
приемы.
А. Для обучения умению участвовать в диалоге нами
используются следующие приемы и упражнения:
1. Вопросы и ответы в связи с прочитанным текстом.
Вопросы по тексту задает не только учитель, но и уча
щиеся. Сначала это вопросы, аналогичные тем, которые
задает учитель или которые даны в учебнике, затем после
некоторой тренировки переходим к беседам (диалогам)
с вопросами и ответами более разнообразного и индиви
дуального характера.
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Мы пришли к выводу, что учить ребят задавать во
просы можно и нужно сразу же, как только они присту
пили к чтению предложений (V класс). Например, к
предложениям]
Remi parle. Nina lit un livre.
M am an parle. Anatole dessine une pomme.
учащиеся задают следующие вопросы (вернее, они поль
зуются одним образцом вопроса):
Que fait Remi?
Que fait N ina (maman, Anatole)?
Учащиеся легко усваивают этот образец, свободно задают
вопросы читающему, и последний так же свободно отве
чает на них. Как только ребята усвоили этот образец
вопроса, вводим новый образец со словом qui:
Qui parle? Qui dessine? . . .
Нужно заметить, что постановке вопросов мы обучаем
раньше, до того, как учащиеся начинают читать. Мы
вводим в устной форме 10— 11 образцов вопросов, кото
рые необходимы для участия в разговоре.
В конце V класса, а также в V I и V II классах мы
стремимся автоматизировать умение учащихся в поста
новке разнообразных вопросов к тексту. К одному и тому
же предложению учащиеся стараются задать разн ооб
разные вопросы. В этом упражнении можно использо
вать элементы игры и соревнования: кто больше поста
вит вопросов к предложению, не допустив ни одной
ошибки?
Например, к предложению
Nina cherche la balle dans l’herbe.
учащиеся V класса ставят такие вопросы:
1) Que fait Nina?
2) Qui cherche la balle?
3) Q u ’est-ce que Nina cherche?
Если учить учащихся V — V II классов таким образом
свободно задавать вопросы по тексту или в разговоре, то,
ведя беседу в старших классах, учащиеся будут больше
думать о содержании своей речи, чем об оформлении,
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так как у них накопится к этому времени достаточное
количество готовых образцов вопросов и ответов. Под
образцами вопросов мы понимаем такие вопросы, в кото
рых изменяется только одна часть путем подстановки.
Учащиеся V класса к концу года свободно пользуются
10 — 11 образцами. Например:
1) Qti'est-ce que c’est?
2) Q u ’est-ce que tu vois sur cette image?
3) Qui vois-tu . . . (sur cette image, dans la rue, dans
la cour, en classe)?
4) N. est-il(elle) grand(e) (beau, belle, joli,
-e)?
5) Aimes-tu . . . (les pommes, notre ecole, notre sta
nitza .. .) ?
6) De quelle couleur est . . . (cette pomme, ta robe,
ton ruban, ton pupitre . . .)?
7) Oil est (se trouve) .. . (ton livre, ta inaman, notre
jardin, ta inaison . ..) ?
8) Que fais-tu? Que fait-il (elle) (Nina, Lucie, ton
pere, ta grand-mere . . . ) ?
9) Ou habites-tu? Ou habite . . . (Victor, ton camarade, ta grand-mere . . . ) ?
10) Comment t’appelles-tu? Comment s’appelie . . .
(notre kolkhoze, notre theatre, ta mere)?
11) Joues-tu . . . (a la balle, au football, au ten
nis . . .)?
12) As-tu . ..(m a m a n , papa, un livre, une casquette,
une cravate rouge . . .)?
Мы вводим эти вопросы, используя различные к ар
тинки, иллюстрации. Чтобы закрепить и автоматизиро
вать их употребление в речи, нужны конкретные ситуа
ции, которые вызывали бы потребность в постановке
этих вопросов.
2.
Работа с картинкой. Как уже было сказано выше,
мы используем картинки с первых уроков. Вначале это
предметные картинки. Мы подбираем их по темам
(«Школьные принадлежности», «Одежда», «Овощи и
фрукты» и т. п.). Усвоение новых слов идет по такой схе
ме: показ — слово — действие. Например, показываю
помидор и говорю: C ’est une tomate. Учащиеся повторяют
хором: C ’est une tomate, c’est une tomate, une tomate,
а затем индивидуально.
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З а 5— (j минут учащиеся узнают (устно) 5 слов. Слова
повторяются в другом порядке, проводится игра на отга
дывание их, а потом к ним ставятся вопросы. Например,
показывая картинку с изображением помидора, задаю
такие вопросы (учащиеся отвечают на них):
1) —
—
2) —
—3) —
—•
4) —
—
5) —
—
6) —
—
7) —
—

Q u ’est-ce que c’est?
C ’est une tomate.
Est-elle grande?
Oui, la tomate est grande.
Est-elle jolie?
Oui, la tomate est jolie.
De quelle couleur est la tomato?
La tomate est rouge.
Aimes-tu les tomates?
Oui, j ’aime les tomates.
Manges-tu les tomates?
Oui, je mange les tomates.
Et toi, Victor, Lucie, Nina?
Oui, moi aussi, j ’aime les tomates.

Эти упражнения проводятся в очень быстром темпе.
Поскольку вопросы много раз повторяются, то учащиеся
над ними не задумываются п дают мгновенно ответ.
У ннх вырабатывается навык автоматизированного ис
пользования материала в речи.
Когда дети освоятся с указанными выше приемами
работы, перехожу к самостоятельным диалогам детей по
картинке. Н а столе разложены картинки, ученики по оче
реди выходят, выбирают понравившуюся картинку и
задают вопросы классу. Эти упражнения настолько увле
кают ребят, что они стараются принести свои собствен
ные красочные картинки или соответствующие им пред
меты, многие рисуют картинки, и таким образом к концу
года у нас накапливается целая коллекция.
Учащихся VI класса больше увлекают сюжетные к ар
тинки, такие, как «В семье вечером», «Встреча друзей»,
« Н а школьном празднике», «Весна и осень на пришколь
ном участке» н др. Ребята приносят иллюстрации из ж у р 
налов, газетные снимки, фотографии. К усвоенным в
V классе образцам вопросов добавляются новые с об о
ротом И у а, с вопросительными словами comment?
quand? pourquoi? combien de? quel? est-ce que?
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Учащиеся задают такие вопросы, которые убеждают
учителя в том, что язык усваивается сознательно, на
пример:
Y a-t-il des cosmonautes en France?
Quelles chansons aimes-tu?
Q ui est Fidel Castro?
Est-ce que ton pere est communiste?
Начиная работу с картинкой, учитель сам задает це
лую серию вопросов к одной картинке, показывая тем с а 
мым, сколько можно поставить вопросов к самой обыч
ной иллюстрации. Так, например, к фотографии, на кото
рой был изображен мальчик, играющий на пианино,
учитель задал классу 15 вопросов. Потом он предложил
учащимся задать вопросы к другим картинкам.
Оказалось, что в среднем к каждой картинке учащиеся
ставят 10— 12 вопросов. Картинки развивают фантазию
учащихся, которые говорят не только о том, что видят,
но и придумывают целую ситуацию, соревнуясь в изо
бретательности, заставляют героев жить, действовать.
3.
Вопросы и ответы на бытовые темы. Этот вид
упражнений мы практикуем на каждом уроке во всех
классах.
В V классе в числе первых вопросов мы вводим сле
дующие:
1)
2)
3)
4)

Comment t’appelles-tu?
Ой habites-tu?
Quel age as-tu?
Parles-tu fran 9ais?

Мы хотим сразу дать учащимся возможность сказать
немного о себе по-французски и обратиться к другим.
Затем постепенно вводим такие вопросы:
1) Ой travaille ton pere, ta m e r e ...
и элементы ответов: au kolkhoze, a l’ecole, a l’hopital.
2) Vas-tu a l’ecole (au cinema, au magasin, a la bibliotheque и т. п.)?
В V классе, например, в самом начале урока мы иног
да предлагаем учащимся:
Enfants, parlons un peu de notre jardin d’ecole (de
notre stanitza, du sport)!
72

К доске выходят двое учащихся, начинают беседо
вать. Иногда я даю 3— 4 минуты на подготовку, ребята с
двух соседних парт (т. е. четверки учащихся) быстро
составляют ситуацию и готовятся к беседе. Они выходят,
начинают беседовать, а затем весь класс дружно задает
им вопросы.
Характерно то, что учащиеся стремятся говорить на
французском языке обо всем, что их окружает и интере
сует. о себе и своих товарищах.
Вот о чем говорят, например, в своем диалоге по теме
«Встреча друзей» ученицы V I класса:
N.
М.
L.
M.
L.
M.
L.
M.
L.

M.
L.
M.
L.
M.
L.

— Ou vas-tu, Luba?
— Je vais au cinema, et toi?
— Je vais dans notre jardin d’ecole.
Luba, quel film passe a l’ecran aujourd’hui?
— Un film pour enfants.
Lida, que fais-tu dans notre jardin?
— J ’arrose les tomates et les choux.
— Aimes-tu les tomates?
— Oui, j ’aime beaucoup les tomates, et toi?
— Moi aussi, j ’aime les tomates et les concombres.
— Et moi, j ’aime les carottes, je mange souvent
les carottes. Cultivez-vous les carottes dans
votre jardin?
— Oui, nous cultivons les carottes dans le potager.
— Luba, regarde. C ’est notre theatre, sais-tu,
comment s’appelle-t-il?
— Oui, notre theatre s’appelle ,,Rossi'fa“ .
— Aimes-tu notre theatre et notre stanitza?
— Oui, j ’aime beaucoup notre theatre et notre
stanitza. Et toi?
— Moi aussi.

4. Опрос дежурных и л и разговор с дежурными.
Основной целью разговора с дежурным является разви
тие умения поставить вопрос и ответить на него. Кроме
чисто учебных целей, этот вид опроса преследует органи
зационные цели: вовлечение класса в беседу и создание
таких условий, когда участие в разговоре не представ
ляет особых трудностей для учащихся. Первое время я
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сама задавала вопросы дежурному. Затем мы нашли
новый вариант: беседу начинают между собой двое де
журных. Задав друг другу необходимые вопросы, они на
чинают беседовать на свободную тему между собой.
В беседу включается весь класс. Вопросы задаются об о
им дежурным, которые в свою очередь задают вопросы
классу, дают приказания и т. п. О п рос дежурных (вер
нее, беседа с дежурными) длится от 5 до 10 минут. Очень
важным условием для достижения успеха в этой работе
является количество задаваемых вопросов. Чем больше
вопросов, тем интереснее и полезнее работа.
Опыт показывает, что учащиеся V класса за 2— 3 ми
нуты могут задать 15— 20 вопросов. Хронометраж разго
вора двух учениц VI класса показал, что за 3 минуты они
произнесли 40 фраз.
Чтобы научить учащихся свободно ставить вопросы
во втором лице множественного числа (вежливая ф орм а),
мы придумали такую форму беседы: дежурные — это
юсти, прибывшие или из другой школы, или даже из-за
границы. С ними завязывается оживленная беседа на
самые разнообразные темы:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Откуда вы прибыли?
Ваш город большой?
Н а какой улице вы живете?
Любите ли вы кино?
Любите ли вы фантастические фильмы?
Едите ли вы мороженое?
Катаетесь ли вы на лыжах, коньках, велосипеде?
и т. д.

Беседу с дежурными мы проводим во всех классах,
включая X, соответственно изменяя тематику, углубляя
и расширяя используемый материал.
5.
Чтение диалогов, заучивание наизусть и состав
ление диалогов. Для того чтобы заучивание диалогов не
было чисто механической работой, учащимся предлага
ется внести некоторые элементы творчества, заменить,
например, имена, данные автором, реальными именами
учащихся класса, затем заменить обстоятельства времени
и места, указанные в тексте диалога.
Подобное упражнение дает очень хорошие результаты
и приемлемо во всех классах, начиная с V и кончая X.

Оно подготавливает учащихся к самостоятельному сос
тавлению диалогов. Заученный наизусть диалог о про
гулке по Москве дал возможность учащимся составить
ряд диалогов о прогулке по станице Григориполисской.
Вот один из них:
Nina.
Vera.
Nina.
Vera.
Nina.
Vera.
Nina.
Vera.
Nina.
Vera.
Nina.

Vera.

Nina.

Bonjour, Vera!
Bonjour, Nina!
Comment vas-tu?
Merci, je vais bien, et ioi?
Merci, moi aussi, je vais bien.
Que fais-tu?
Rien, je me repose.
Faisons line petite promenade a travers notre
stanitza.
Volontiers.
Allons dans notre cquipe d’ecoliers. F.lle se
trouve non loin de nous au bord de Kouban.
Allons a pied. Nous irons d’abord tout droit,
ensuite a gauche et nous arriverons dans notre
camp d’equipe.
Allons, mais puis a 6 heures nous irons au
theatre ,,Rossiia“ , je prends part au concert. Je
joue du piano.
Bon. Depechons-nous.

Подобные диалоги на самые различные темы состав
ляют учащиеся IX — X классов. Таким образом, диалоги,
данные в учебниках, являются образцом для творческой
работы учащихся, которые хотят говорить на иностран
ном языке о самом близком и интересующем их. i'cnex
работы в этом отношении будет зависеть от того, на
сколько правильно и своевременно решена эта задача в
V — V III классах.
Б. В задачу нашей школы входит также научить
учащихся пользоваться и монологической речью; сначала
сказать несколько ф раз по поводу прочитанного текста,
затем пересказать его или изложить свои мысли в связ
ной речи. С этой целью на уроках мы используем ряд
приемов и упражнений.
Остановимся прежде всего на упражнениях, подго
тавливающих к монологической речи. Это 1) выразитель
ное чтение изученных текстов и 2) заучивание наизусть
небольших стихотворений и текстов.
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Такую работу мы начинаем уже в V классе и прово
дим ее примерно по таким этапам: чтение, перевод; усвое
ние слов и конструкций, содержащихся в стихотворении;
выразительное чтение; заучивание наизусть. Практика
показывает, что это возможно уже в первом полугодии
V класса, когда учащиеся знают еще не все звуки, но
хорош о подражают произношению учителя. Так, на з а 
крепление числительных в V классе мы заучили такое
четверостишье:
Un, deux, trois.
Allons au bois.
Quatre, cinq, six.
Chercher des cerises.
Накануне Нового года мы разучили коротенькое сти
хотворение ,,Hiver“,
C’est l’hiver, il fait froid.
La neige couvre tous les toits.
Pour aller nous promener,
II faut bien nous habiHer.
Учащиеся не только заучили стишки, но и активно
усвоили слова и выражения из них. Так, дежурные, гово
ря о погоде, стали добавлять: C ’est l’hiver, il fait froid.
Если шел снег: La neige couvre tous les toits.
Затем учащиеся попытались самостоятельно сочинять
стишки. Вот некоторые из них:
Un, deux, trois,
Voila notre bois.
Quatre, cinq, six,
Ou sont des cerises?
M on papa est kolkhozien,
II travaille tres bien.
Son papa est musicien
Et il joue bien.
3.
Пересказ изученного текста. Пересказ хорош о тре
нирует учащихся в связном изложении мыслей на ино
странном языке. Он не должен сводиться к заучиванию
наизусть. Учащиеся должны научиться сознательно и
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самостоятельно перефразировать текст. Пересказ очень
эффективен во всех классах. Его необходимо начинать с
V класса.
4.
Составление рассказов по ключевым словам. У ча
щиеся V— V II классов с большим удовольствием состав
ляют такие рассказы, но этому упражнению должны
предшествовать многие другие, упомянутые выше. Сюжет
для расск аза должен быть прост и интересен. Здесь
можно поставить две цели одновременно: 1) развитие
умений и навыков речи и 2) закрепление знания опреде
ленного материала. Вот один из таких рассказов по клю
чевым словам: возвращаться, дым, видеть, гореть, б р о
саться, спасать, хватать, (храбрый мальчик, подарок).

Un brave ecolier
Michel revenait a la maison. Tout a coup il a vu une
fumee. II s’est precipite vers une maison. Cette maison
briJlait. La porte etait fermee. Un enfant pleurait dans la
chambre. Michel a ouvert une fenetre, et il est monte dans
la chambre. II a sauve l’enfant. Michel a regu un cadeau
de prix. C ’etait un brave gargon.
Рассказы учащихся бывают самыми разнообразными.
Чтобы охватить этой работой весь класс, надо как можно
меньше давать новых слов (ключевых). Это упражнение
можно проводить и устно, и письменно.
5.
Заканчивание расск аза учителя. Как и предыду
щее упражнение, оно также требует большой подготовки.
Оно является особенно эффективным в V II— V III клас
сах, о чем свидетельствует практика работы, хотя его
можно использовать с V класса.
Приведу примеры из опыта работы с шестиклассни
ками.
L’anniversaire de Lucie
Le 15 mai. C ’est l’anniversaire de Lucie. Elle a 12 ans.
Lucie est a la maison. Elle attend ses camarades. Tok-tok!
—
Qui est-ce? Q ui frappe a la porte? Lucie ouvre la
porte. Ah! . . .
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U n e n o u v elle

Nicolas entre vite en classe. II dit: — Bonjour, amis.
J ’ai une nouvelle!
— Quelle nouvelle?
— Ecoutez! .. .
(Un nouveau film passe a l’ecran.
On va faire une excursion . ..
Des Cubains sont venus a l’ecole . . . etc.)

La le^on de biologie
C ’est la legon de biologie. Guennadi
entre en classe. II dit:
— Enfants, aujourd’hui nous . . .
allons au jardin, au b o is ,. . .
nous restons en classe . . .
nous allons voir un f i l m. . .

Semenovitch

6. Рассказ по аналогии. Сущность такого рассказа
заключается в том, что учащиеся берут за основу изу
ченную фабулу и составляют сходный рассказ. Так, в
VI I I классе, изучив тему «П ариж — столица Франции»,
учащиеся составили рассказы о Москве — столице
С С С Р , а затем о своей станице, центральной усадьбе кол
хоза «Россия». Прочитав текст — биографию француз
ского ученого Пьера Кюри, учащиеся по аналогии
рассказали свою биографию, а затем в связи с кос
мическим полетом Ю. Гагарина — биографию первого
космонавта.
7. Рассказ на определенную тему: «М оя комната»,
«Н аш а школа», «Н аш пришкольный участок», «Мы лю
бим спорт», «Н аш колхоз», «Зима», «Н аш а поездка в
Москву», «Мой свободный день» и многие другие, про
водится после предварительной подготовки. Вот, напри
мер, рассказ ученицы V класса на тему «Н аш колхоз»:
J ’habite stanitza Grigoripolisskaia. Notre stanitza est
grande. Nous habitons une petite maison blanche. Mes
parents travaillent au kolkhoze. Notre kolkhoze s’appelle
,,Rossii'a“ . II est tres grand. II a 23 mille hectares de
terre. II у a 10 equipes. Dans notre kolkhoze il у a beau78

coup de (racieurs, d’autos, de camions. Les kolkhoziens
cultivent le mai's, le froment, les tournesols, etc. Notre
kolkhoze a un theatre, un cinema de large ecran, un grand
hopital.
Nous travaillons aussi dans notre kolkhoze. Nous
avons notre equipe d’ecoliers.
8. Рассказ по сюжетной картинке. Работа с картинкой
на уроке состоит из нескольких этапов:
1) повторение изученного языкового материала;
2) вступительная беседа учителя (3— 5 мин.);
3) объяснение новых слов и выражений, необходимых
для беседы;
4) заключительный этап работы — составление крат
ких рассказов.
В качестве задания дается краткое описание картинки.
Приведу рассказ ученицы V класса по картинкам из
газет о Ю. Гагарине (в конце 4-й четверти).
Youri Gagarine est le premier cosmonaute sovietique.
Le soir je prends le journal et je regarde des photos. Voici
Gagarine pres du vaisseau-spoutnik ,,Vostok“ . II monte
dans le vaisseau. Sur cette photo je vois Youri Gagarine
dans sa famille. II lit un journal, sa femme et sa petite
fille regardent aussi le journal. La fam ille de Gagarine
est petite.
9. Устное изложение содержания
просмотренного
кинофильма (диафильма). Большое значение для разви
тия речи на иностранном языке имеет изложение содер
жания просмотренного диа-, кинофильма. Однако кино
урок может дать эффект лишь тогда, когда учащиеся к
нему хорош о подготовятся. Покажем, как мы работали
на одном из киноуроков.
В V II классе была показана кольцовка (непрерывная
демонстрация), рассказывающая о возвращении в порт
рыболовецких траулеров, причем текст к кадрам был
записан на магнитофон, т. е. получился настоящий зву
ковой кинофильм. Работа по подготовке к показу кино
фильма велась по частям: до показа фильма учащиеся
усвоили слова и выражения. Через два урока, когда язы
ковой материал, связанный с содержанием фильма, был
усвоен,
в физкабинете проводилась
демонстрация
фильма. Демонстрация кольцовки длилась две минуты.
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Фильм просматривался два раза, затем показ сопровож 
дался речью на французском языке. Текст был очень
прост.
1) C ’est la mer. Elle est grande. J ’aime beaucoup la
mer.
2) Le premier bateau pecheur entre au port.
3) II у a beaucoup de bateaux: un, deux, trois . ..
4) Les drapeaux flottent au vent.
5) Sur le quai les parents attendent leurs marins.
6) La premiere femme monte sur le pont. Elle embrasse son mari.
7) Voila encore une famille qui est ensemble.
8) Ah! Nina, elle est deja grande, n’est-ce pas?
(Отец открывает одеяло и смотрит на малютку).
9) Tout le monde est gai.
10) Les pionniers saluent les marins. I Is leur donnent
de grands bouquets de fleurs.
Понимание услышанного проверяется пересказом
одной ученицы. Рассказ был подробным, последователь
ным. После этого еще два раза учащиеся просмотрели
кольцовку, которая сопровождалась речью на француз
ском языке.
Текст был понят всеми, все хотели пересказать уви
денное на французском языке. Три ученика рассказали
содержание, а затем четверо учащихся по очереди ком
ментировали кадры на французском языке, используя
услышанный текст. Речь записывалась здесь же на маг
нитофон, и каждый учащийся имел возможность услы
шать свою речь. Н а дом было задано написать неболь
шое сочинение о том, что увидели в фильме.
Рассмотренные выше способы обучения устной речи
учащихся применимы на уроках в V — V III классах ко
всем языкам. Успех дела в основном зависит от учителя,
прежде всего от его знаннй, от его любви к делу, творче
ства, находчивости, энергии, от его стремления к совер
шенствованию. Учитель иностранного языка может до
биться положительных результатов, если учащиеся дей
ствительно убедятся в пользе, которую они получают от
уроков. Практическое пользование иностранным языком
повышает интерес к его изучению.
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В. В. ДУДАКОВА
(зав. кабинетом иностранных языков И УУ )

НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ
Работая по учебнику английского языка для V класса
3. М. Цветковой, С. Г. Шпигель, учителя нашего края
пришли к выводу, что навыки устной речи следует р а з 
вивать с первых же уроков английского языка. Опыт по
казал, что целесообразно на некоторое время отложить
обучение письму и чтению, это облегчает процесс усвое
ния учащимися иностранного языка, так как при этом
происходит некоторое расчленение трудностей, что поз
воляет учителю обратить большое внимание на отработ
ку произношения, особенно темпа речи, ритма и интона
ции английской фразы.
Вопрос о необходимости проведения такого чисто
устного обучения оставался спорным в течение ряда лет
в связи с противоречивыми результатами у разных учи
телей, применявших этот курс.
Подробное изучение нами опыта учителей, применив
ших различные варианты начального обучения, позво
лило сделать выводы о целесообразности проведения
устного опережения и проанализировать причины неудач
некоторых учителей.
Проведение устного обучения создает основу для
реального общения и базу для обучения устной речи и
письму.
В классах, где была правильно организована устная
работа, речь учащихся отличается хорошим темпом,
лучшим произношением и почти полным отсутствием
ошибок в речи. В контрольных классах учащиеся гово6

З а ка з № 368?
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рилп медленнее, собирая предложения из отдельных
слов, гораздо чаще допуская ошибки грамматического и
лексического характера. В классах, где начинали с уст
ного обучения, наблюдался повышенный интерес уча
щихся к изучению иностранного языка, была лучше
успеваемость.
Устная работа проходила неэффективно, если допус
кались следующие ошибки, нарушающие основную идею
данного курса:
1. Замедленный темп урока. Этот замедленный темп
работы оправдывается при одновременном обучении про
изношению, устной речи, чтению и письму, когда уча
щиеся встречаются с большим количеством трудностей и
медленно, с трудом осмысливают материал. При устном
изучении материала необходимо обеспечить па уроке
максимальную повторяемость всех изученных образцов
речи на каждом уроке, тогда не встает вопрос о том, что
учащиеся забывают материал. Такую повторяемость ма
териала трудно обеспечить при одновременном обучении
чтению, письму и устной речи.
2. Развитию навыков беспереводного понимания ме
шает широкое использование переводных упражнений.
Переводные упражнения вырабатывают привычку стро
ить сначала фразы на русском языке, затем переводить
их на иностранный язык. Задача устной работы состоит
в том, чтобы создать прямые связи между действиями,
предметами и иностранной фразой, а это возможно при
быстром темпе работы с широким использованием беспереводных упражнений, при наличии различных средств
наглядности (картины, предметы, мимика, действия, ж ес
ты, ситуации). Переводные упражнения как средство
обучения должны занимать незначительное место — на
начальном этапе это в основном перевод отдельных сло
восочетаний и однотипных предложений.
3. Некоторые учителя вводили транскрипционные
знаки и проводили большое количество письменных уп
ражнений и фонетических диктантов. Учащиеся хорош о
усваивали фонетическое письмо, но возникали затрудне
ния при переходе на традиционное письмо. Введение ф о
нетического письма снижало темп работы, вносило допол
нительные трудности для учащихся.
4. Не оправдывает себя также затягивание чисто
устной работы на полугодие или на год.
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Итак, проведение устного опережения требует от учи
теля тщательной подготовки к уроку, подбора большого
количества картин, предметов, продумывания ситуаций,
чтобы можно было проводить всю работу в основном
без перевода и быть уверенным, что все учащиеся пони
мают предложения, которыми они пользуются в своей
устной речи. Весь материал должен быть усвоен на у ро
ке, домашние задания учащиеся получают, начиная с
5-го урока.
Устные формы работы проводятся в быстром темпе,
при большой активности учащихся всего класса. Чтобы
учащиеся не утомлялись, необходима постоянная смена
фронтальной, индивидуальной и хоровой форм работы,
разнообразие методических приемов, изменение заданий
через каждый 5— 10 минут, проведение физкультминуток
на английском языке, использование различных игр, что
создает эмоциональную приподнятость, повышает инте
рес учащихся.
Оценки учащимся, как правило, выставляются в кон
це урока («поурочный балл»).
Наш устный курс строится на материале учебника
V класса 3. М. Цветковой и С. Г. Шпигель1. В течение
первого месяца учащиеся устно усваивают материал
1-й четверти учебника, а к концу четверти устно активи
зируется лексика первого полугодия. Чтение и письмо
используются для работы над материалом 5— 6 параг
рафов учебника. Кроме этого, учащиеся заучивают на
изусть 8— 10 коротких стихотворений (рифмовок). Эле
менты письма и чтения (отдельные буквы алфавита)
вводятся с 5-го урока, чтение текстов учебника — после
22-го урока. К этому времени учащиеся уже знают
большинство букв алфавита и могут читать отдельные
слова.
Чтение текстов параграфов после предварительной
устной работы не занимает много времени и не вызывает
затруднений у учащихся. Основное время урока попрежнему отводится на разнообразные упражнения по
развитию навыков устной речи по темам программы.
В дальнейшем сохраняется опережение в устной п рора
ботке материала, что облегчает процесс чтения и пони
мания текстов, лексический и грамматический материал
1 Ц в е т к о в а 3. М., Ш п и г е л ь С. Г., Учебник английского
языка для V класса восьмилетием школы, М., 1963.
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которых усвоен учащимися до степени свободного исполь
зования в устной речи. Принципы, на основе которых
строится обучение английскому языку в начальный пе
риод, остаются в силе по его истечении:
1) Основное время урока отводится на разн ооб раз
ные речевые упражнения, преимущество отдается беспереводным упражнениям;
2) Устная предварительная отработка материала;
3) Ш ирокое использование различных средств на
глядности;
4) Проведение упражнений в темпе нормальной речи;
5) Использование фронтального опроса и подчине
ние его задачам тренировки.
Ниже приводятся разработки уроков по развитию
навыков устной речи для первой четверти. Разработки
составлены на основе обобщения опыта учителей Став
ропольского края, а также лучших учителей городов
Ленинграда и Ростова .
Урок

1

Цель урока: Усвоение фразы: My name is . . . It is a . . .
Ответы на вопрос:

W hat is it?
W hat is your name?

1. Краткая беседа о значении изучения английского
языка с показом образца звучания английской речи.
Учащиеся могут прослушать пластинку для V класса,
магнитофонную запись или речь учителя. При этом ис
пользуется материал V класса (текст, диалог или сти
хотворение), чтобы можно было сказать учащимся, что
к концу года (или четверти) они смогут также говорить
сами.
2. Введение первой фразы:
My name i s . . .
Учитель называет свое имя, отчество, затем просит
назвать фамилию и имя учащихся. Так учитель знако
мится с каждым учащимся, при этом говорит: Stand up.
Sit down.
3. После знакомства с учащимися учитель ставит
вопрос, показывая предметы или картинки: What is it?
На вопрос учитель отвечает сам. Ответ повторяется уча84

щимися хором несколько раз, затем отрабатывается
фронтально. После этого несколько учащихся вызывают
ся к доске и отвечают на вопросы учителя, а класс хором
повторяет ответ. Так учащиеся усваивают предложения:
It is a pen. It is a tent. It is a tie. Когда учащиеся выхо
дят к доске, они по-английски говорят, как их зовут.
4.
Отработка произношения: [t, n, р] ttt, ррр, ппп;
a pen, it is a pen; a tent, it is a tent.
Учащиеся на первых 4-х уроках не получают домаш
него задания. П рощ аясь с классом, учитель говорит:
“Good-bye!”
Урок

2

Цель урока: Закрепление новой лексики в предло
жении типа:
It is а .. .
1. Отработка произношения приветствия Good m orn
ing (Good afternoon).
2. Закрепление предложения: My name i s. . . и вы
полнение приказаний: Stand up! Sit down!
3. Фонетическая зарядка на звуки: [t, d, п].
4. Ответы на вопросы учителя:
W hat

is

it? It isatent.
It is a
tie.
It is a pen.

Учитель тщательно отрабатывает слитность речи и
ударение.
5. Введение новых слов путем ответов на вопрос
учителя с использованием картинок:
It is
It is
It is

apencil.
a kite.
abed.

6. Закрепление всего изученного материала. В про
цессе работы вводятся выражения: Say it again. Say it
again altogether.
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Урок

3

Цель урока: Отработка предложения типа: It is а . . .
с новымн словами.
Выполнение зарядки на английском языке.
1. Ответы на вопросы учителя (вводится выражение:
Answer my question!):
Is it apen? — No, it is not.
Is it abed? —
Yes, it is.
W hat is it? — It is a bed.
(Вопросы ставятся по картинкам, на которых изобра
жены галстук, ручка, карандаш, палатка, воздушный
змей, кровать.)
2. Учитель вводит новые слова: a desk, a pin, a lake.
Is it apen? — No, it is not.
Is it alake? —
Yes, it is.
W hat is it? — It is a lake.
Сначала, показывая картинку, учитель сам задает
вопросы и отвечает на них, затем учитель задает вопросы
учащимся, и они отвечают на них. Фронтальная и инди
видуальная тренировка все время чередуются.
3. Через каждые 15 минут тренировки учитель про
водит зарядку (Stand up, hands up, hands down, hands
aside, hands forward, sit down).
При выполнении зарядки учитель дает команду и
показывает движение. Учащиеся молча выполняют при
казания учителя. (Н а следующих уроках учитель или
отдельные учащиеся дают команду без показа дви
жения.)
Урок

4

Цель урока: Отработка вопросов и ответов:
1. Введение выражений классного
questions, answer the questions.
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обихода:

Ask

2. Постановка учащимися вопросов
ответы на них.

к картинкам и

Is it а . . .? — No, it is not.
Is it a .. .? — Yes, it is.
W hat is it? — It is a . . .
3. Отработка произношения; звуки [t, d, n, 1]: a pen,
a tent, a tie. It is a tent. Is it a bed? — Yes, it is.
Н а предыдущих уроках вопросы ставил учитель.
Теперь учащиеся сначала повторяют хором за учителем,
затем переходят к самостоятельной постановке вопросов.
Учащиеся задают вопросы с места, другие также с
места отвечают на них. Затем класс хором задает воп
росы, и весь класс отвечает на них. После этого класс
хором ставит вопросы, а вызванный к доске учащийся,
который показывает картинки, отвечает на них. Затем
ставит вопросы один ученик, а класс хором отвечает на
эти вопросы. Постановка вопросов и ответов может про
ходить «по цепочке».
4. Проведение физкультминутки.
5. Выполнение приказании с глаголами to -take,
to give, to put.
6. Проведение игры на отгадывание. Ученик задумы
вает какое-то слово, класс хором спрашивает: Is it а ...?
Ученик дает отрицательный ответ до тех пор, пока
класс не отгадает. При этом учитель показывает к ар
тинки. Эмоциональность способствует более быстрому
усвоению вопросительной формы всеми учащимися.
У рок 5
Цель урока: Повторение пройденного,
рифмовки. Начало введения алфавита.

заучивание

1. Повторение вопросов и ответов с ранее изученными
словами.
2. Отработка произношения; звук [о]:
not, what, it is not, what is it?
3. Разучивание рифмовки № I. (Вводится выражение
Say it after me.)
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Good
Good
Good
Good
I am

morning,
morning,
m orning to you,
morning, good morning,
glad to see you.

4. Составление предложений по картинкам, без воп
росов учителя.
5. Проведение зарядки.
6. Написание букв A, a, D, d в тетрадях и на доске.
7. Домашнее задание: написать по строчке буквы
A a, D d.
Урок

б

Цель урока: Отработка ответов на вопросы: What do
you see?
1. Ответы на вопросы учителя: W hat do you see? с
использованием всей ранее изученной лексики.
2. Запись на доске букв A a, D d, слова Ada. (Введе
ние выражений: Clean the blackboard, write).
3. Введение новых слов: a table, a door, little, big.
Слова big, little вводятся показом маленьких и боль
ших предметов в ответах на вопросы: Is it а .. .? W hat is
it? W hat do you see?
4. Фонетическая зарядка; звуки [э], [э:}: what, not.
W hat is it? W hat do you see? M orning, good morning.
W hat is it? It is a door.
5. Составление предложений со всей изученной уча
щимися лексикой.
6. Проведение
физкультминутки
на
английском
языке.
7. Повторение стихотворения.
8. Домашнее задание: написать две строчки слова
Ada. (Правила чтения еще не задаются.)
Урок

7

Цель урока: Повторение пройденных предложений.
Понимание речи на слух.
1.
Фонетическая зарядка; звуки [ж], [э]: glad, black
board. Stand up.
S8

2.

I
I
I
I

Разучивание рифмовки № 2:

see
see
see
see

а
a
a
a

реп,
hen,
cock,
clock.

3. Постановка вопросов к картинкам.
4. Выполнение приказаний: Stand up! Sit down! Go
to the blackboard! Take a . . . ! Give a . . . ! Go to the door!
Go to the table! W rite the letter A al Clean the blackboard!
Go to your desk!
5. Отработка вопросов: Is it a . . . ? W hat is it? W hat
do you see?
м ответов на них.
6. Написать новые буквы.
7. Домашнее задание: написать по 2 строчки новых
букв.
Урок 8
Цель урока: Повторение пройденной лексики в новом
речевом образце: I have а реп.
1. Введение новых слов: a map, a bag, a ball, a cap.
2. Фонетическая тренировка; звуки [ае], [э:], [о]: а шар,
glad, a bag, a clock, a cock, not, what, a door, a ball.
3. Постановка вопросов учителем в ситуации. Уче
нику предлагается подойти к столу и взять что-нибудь.
Например:
— No, take a pen. W hat have you?
— I have a pen. — Take a map! W hat have you?
— I have a map.
4. Предлагается всему классу брать предметы (или
картинки), которые находятся на партах, затем задается
вопрос. Вызванный ученик отвечает: I have а . ..
5. Придумывание предложений по образцу.
6. Придумывание предложений по картинке. Учитель
показывает классу картинку, и класс хором говорит
предложения типа: I have а . ..
7. Затем проводится фронтальная работа по повто
рению.
8 . Проведение игры на выполнение приказаний с
включением приказания: Take it! и вопроса: W hat have
you?
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9. Р аб от а с фланелеграфом по закреплению о б р аз н а
речи с подстановкой картинок (Таке а . . . ) .

10. Запись букв на доске: Не.
11. Домашнее задание: написать две строчки букйы Е е.
Урок

9

Цель урока: Отработка лексики в речевом образце:
1. Тренировка учащихся в постановке вопросов:
I have а . . .
Have you а . . . ?

— Yes, I have.
—
No, I have not.
W hat have you? — I have a . . .

.

2. Перевод с русского языкапа английский слово
сочетаний: на диване, на столе, на парте, на постели.
3. Фонетическая тренировка; звуки [ж], [е]:
glad, a map, a bag
I have а т а р . I have a bag.
а реп, a pencil, a bed
I see a bed. I see a pen.
a map — a pen; a bag — a bed
I see a bed. 1 see a map.
I see a bag on the bed.
4. Постановка вопросов всех типов самими учащими
ся к картинкам:
Is it а . . .? W hat is it? Have you . . .?
W hat have you? W hat do you see?
5. Повторение стихотворений хором.
6. Проведение игры с использованием вопроса: Have
you а . . . ? В игре вводятся слова: a horse, a dog.
Ученик подходит к столу, выбирает какую-нибудь к ар
тинку, берет се и держит за спиной. Класс задает воп
росы: Have you а . . . ? Ученик отвечает: No, Ihave not,
пока класс не отгадает. Затем выходит другойученик.
Вопросы может задавать класс хором пли отдельные уча
щиеся.
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7. Запись буквы и слова на доске: В b, a bed.
8. Домашнее задание: написать строчку новой буквы
и новое слово: В b, a bed.
Урок

10

Цель урока: 1. Ответы на вопрос типа: W hat do you
see on the table?
Вводятся новые слова under, in, a box с помощью
постановки вопросов и составления предложений по
образцу:
I see a pen on the table.
При произнесении слов со звуком [ае] учащимся пока
зывается фонетический значок, но учащиеся его не зари 
совывают
2. Заучивание рифмовки.
3. Выполнение приказаний: Put it on (in, under)
t he. . .
4. Зарядка.
5. Разучивание рифмовки № 3:
Clean
Clean
Clean
Clean

the
the
the
the

blackboard,
door.
table,
floor.

Учащиеся повторяют рифмовку за учителем хором и
индивидуально.
6. Запись на доске букв: М m, N п, слова пате.
7. Составление и чтение слов по разрезной азбуке:
name, take.
8. Домашнее задание: написать строчку слова паше.
Урок

11

Цель урока: Закрепление слов: a cat, a note-book,
a sofa, black в предложении типа: 1 see a cat on the sofa.
1. Повторение рифмовок № 1, 2.
2. Фонетическая зарядка:
On the sofa, on the desk,
on the floor.
Подчеркивается ударение на смысловом слове:
W hat do you see on the sofa? — I see a cat on the sofa.
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3. Ответы на вопросы.
Учитель показывает картинки с изображением р а з
личных предметов. Учащиеся индивидуально и хором
повторяют предложения:
I see a cat (a bag, a cap) on the sofa.
Затем учащиеся придумывают свои предложения по
этому образцу, меняя уже обстоятельство места:
We see a pen on the desk.
I see a bag in the desk.
I see a cat under the table.
4. Отработка вопросительных предложений с поло
жительными и отрицательными ответами:
Is the
Is the
Is the
Where

cat on the
cat on the
cat on the
do you see

sofa? —
bed? —
floor? —
the cat? —

No, it is not.
No, it is not.
Yes, it is.
I see the cat on the floor.

5. Заучивание рифмовки № 4 с показом картинок:
Go to the table, please,
Go to the door.
Put the bag on the desk.
Don’t put it on the floor.

6. Выполнение приказаний с записью букв и слов на
доске: L 1, a lake.
Введение выражений: It is correct. Spell.
7. Домашнее задание: написать по строчке слова
take, name, Ada.

Урок

12

Цель урока: Закрепление новой лексики в предложе
ниях типа: It is а . . . I have а . . . I see а . . . on the . . .
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Связное описание картинок.
1. Фонетическая зарядка: [э], [э:]:
what, not, a clock, a cock,
a door, a ball, morning.
W hat is it? — It is a ball.
I see a cock at the door.
2. Введение новой лексики при помощи вопросов с
использованием картин (an apple, a hat, a stick). Н апри
мер, показывая картину с изображением яблока, учитель
задает вопрос и сам отвечает:
Is it a ball? — No, it is not.
Is it an apple? — Yes, it is.
W hat is it? — It is an apple.
Have you an apple? — Yes, I have.
W hat do you see? — I see an apple.
Is the apple on the table? — Yes, it is.
W hat do you see on the table? — I see an apple on
the table.
Затем учащиеся отвечают на эти же вопросы и приду
мывают свои предложения.
3. Проведение зарядки (в форме игры на внимание).
Учитель дает приказания, а сам выполняет другие
действия, учащиеся должны очень внимательно слушать,
чтобы правильно выполнить действие и не выбыть из
игры.
4. Разучивание рифмовки № 5:
I
I
I
I

see a
see a
see a
see a

pen on the
desk.
hen at the
door.
clock on the bench.
cat on the
floor.

5. Описание картинки:
I see a cat. The cat is on the sofa. I have a cat.

6. Выполнение приказаний с записью слов на доске:
take, a lake, name, Ada, a bed.
7. Проведение упражнений на составление вопросов
учащимися по картинкам.
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8. Работа с фланелеграфом. Н а фланелеграфе
берется глагол и артикль и подставляются картинки:
Таке а . . .
9. Домашнее задание: написать по строчке бук
вы Т t, L 1.
Урок

13

Цель урока: Разучивание диалога о себе.
1. Отработка звука [ае] в рифмовке № 6 :
My cat is black.
My cat is fat.
M y cat likes rats.
Rats are gray and fat.
2.
3.
in the
4.

Введение новых слов: red, a street, a tree.
Отработка вопроса: Where do you live? — I live
U.S.S.R.
Разучивание диалога:

—
—
—
—
—
—

W hat is your name?
My name is . . . .
W’here do you live?
I live in the U.S.S.R.
I live in Stavropol.
1 live in Pushkin Street.

5. Отработка сочетаний: at the door, at the table, at
the blackboard, at the desk и т. д.
6. Запись и показ новых букв: 1 i, S s и слова: а
desk.
7. Составление предложений по образцу: I see Ann
at the table.
8. Выполнение приказаний и вопросы: Where is А.?
Ann, go to the table! Where is Ann? Ann is at the table,
и т. д.
9. Игра на отгадывание: Is it a . . . ? Have you a . . . ?
10. Запись домашнего задания. Вводятся выражения:
Write down your hometask. To write the letter К k, M m,
L I, S s. (Они трудно усваиваются учащимися.)
11. Отработка речевого образца: I see а . . . с флане
леграфом.
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У ро к 14
Цель урока: Повторение пройденного.
1 Повторение рифмовок № 1 и 2 для фонетической
тренировки.
2. Постановка вопросов (берется вся лексика).
Is it а . . .? — Yes, it is. No, it is not.
What is it?
Вопросы задают отдельные учащиеся и класс хором.
Работа проводится в форме диалога.
3. Повторение хором рифмовок № 3, 4 и 5.
4. Повторение вопросов типа:
What do you see?
W hat do you see on the sofa?
Is the cat on the sofa?
5. Проведение игры:
Have you a . ..?
6. Проведение зарядки.
7. Описание картинок.
8. Проведение игры № 1 — Is it а . . . ? с введением вы
ражений: M ay I go out? M ay I come in?
Один учащийся, которого вызывает учитель, спраши
вает разрешения выйти: M ay I go out? Класс отвечает хо
ром: Yes, you may. Класс задумывает какой-либо предмет
и говорит хором: Come in, please. Ученик открывает
дверь, спрашивая: May I come in? Войдя в класс, ученик
задает вопросы: Is it a map? Is it a pen? (A hat, cat, etc.)
Класс хором отвечает: No, it is not, до тех нор пока
слово не отгадано.
9. Отработка звука [ou]: no, go. No, it is not. Go to the
door.
10. Запись новых букв: P p, G g и чтение слов по р а з
резной азбуке.
11. Домашнее задание: написать по строчке буквы

Р P. G gУрок

15

Цель урока: Закрепление в устной речи кратких отве
тов с глаголом to do:
Do you see a cat? — Yes, I do. No, I do not.
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1. Введение новой лексики в вопросах и ответа^:
Green, to like, a chair, a picture.
2. Тренировка предложений типа:
I like to sit on the sofa.
Учащиеся сами составляют предложения по образцу.
3. Проведение зарядки.
4. Ответы на вопросы: W hat do you see? Do you see
a cat?
5. Заучивание рифмовки № 7:
I like to read,
I like to play,
I like to study every day.

6. Отработка звуков [i], [i:]:
[i] sit, it is a pin.
[i:] see, clean, read.
1 see it in the green tree.
7. Запись слов: a map, a bag.
Составление слов из разрезной азбуки: a lake, take,
a map, a bag.
Правила чтения в открытом и закрытом слоге.
8. Домашнее задание: написать по строчке слова
a map, a bag.
Урок

16

Цель урока: Повторение и систематизация пройден
ного.
1. Повторение рифмовок № 2, 3.
2. Постановка вопросов типа:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Is it а .. .?
W hat is it?
Have you a . . .?
W hat have you?
W hat do you see on the table?
W hat do you see?
W hat colour is it?
Do you see a map?
Do you see a . . . on the . . .?
Where do you live?

Вопросы задает учитель, учащиеся хором отвечают.
3. Проведение диалогов о себе.
4. Выполнение приказаний: Stand up! Go to the
blackboard! Go to the door! Open it! Go out! Come in!
Shut the door! Go to the blackboard! Take a picture! Show
it! Ask questions! Take the chalk! W rite the le tte r ...! Go
to your desk! Sit down!
(Это выполняют несколько учащихся сразу, ведется учет
очков.)
5. Запись на доске и в тетрадях пройденных букв и
слов.
6. Работа с фланелеграфом: I see а . . . , take а . . .
7. Домашнее задание:
запись слов и букв, которые
слабо усвоены учащимися, например: S s, G g, I i.
Урок

17

Цель урока: Введение вопроса: W hat
W'hat

does he
does he

see?
say?

1. Заучивание рифмовок № 8 и 9:
A nn
A nn
Ann
A nn

sees
sees
sees
sees

a
a
a
a

clock.
cock.
pen.
hen.

или:
Peter says: “Take a cock.”
Nick says: “Take a pen.”
A nn says: “Take a hen.”
2. П оказ картинок; учитель задает вопросы:
W hat do you see?
W hat does he see?
3.

Фонетическая зарядка в рифмовках № 1, 5:

a pen, a desk, Pete, Lena.
4. Запись слов: a pen, a desk, Pete, Lena.
5. Работа с фланелеграфом: f-Ie sees а . . . Does he see
a ...?
7
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6. Учащиеся сами придумывают предложения и отве
чают на вопросы учителя.
7. Домашнее задание: написать букву Н h.
Урок

18

Цель урока: Закрепление в устной речи предложений
с глаголами в 3-м лице единственного числа.
1. Ответы на вопросы:
W hat does he see?
W hat does he say?
W hat does he like?
Does he like to read?
H as he a . . . ?
Вопросы задает учитель, учащиеся отвечают; вопрос и
ответ класс хором повторяет.
2. Придумывание предложений учащимися. Повторе
ние рифмовки № 6 с собственными именами учащихся
(№ 10):
Ann likes to read, Ann likes to play,
A nn likes to study every day.
3.

Составление предложений по образцу:

She likes to sit on the sofa.
4. Составление предложений с помощью фланелеграфа.
5. Запись новой буквы О о; составление слов из р а з 
резной азбуки:
a pen, a desk, Pete, Lena.
6. Домашнее задание: написать 2 строчки буквы О о.
Урок

19

Цель урока: 1) Закрепление всего пройденного.
2) Ведение диалога с дежурным.
1. Ведение диалога с дежурным: W ho is absent? —
N. is. W ho is on duty today? — I am.
2. Повторение рифмовок (фонетическая зарядка).
3. Постановка вопросов всех типов, которые известны
учащимся.
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4. Проведение игры на отгадывание.
Учащиеся задают вопросы, которые помогают скорее
отгадать задуманное слово: W hat colour is it? Where
is it?
5. Выполнение приказаний.
6. Запись слов на доске и в тетрадях, название слов
по буквам, составление слов из букв разрезной азбуки.
У р о к 20
Цель урока: Введение новой лексики на пройденных
предложениях.
1. Разучивание рифмовки № 11:
The lesson is over,
The lesson is over,
We can go away,
Have a rest and play.
2. Введение слов: white, a tram.
3. Проведение счета от 1 до 6. (Учащиеся уже усвои
ли отдельные числительные, когда преподаватель объ
являл оценки.)
4. Запись слов: a kite, a tie, like.
5. Фонетическая тренировка звуков:
[ei] name, lake, take. I see a lake. My name is Ada.
[ou] go, no, over. The lesson is over.

6. Составление вопросительных предложений с по
мощью фланелеграфа:
You have а . . . Have you а . . . ?
Урок

21

Цель урока: Отработка вопросов на бытовые темы.
Урок начинается с приветствия учителя рифмовкой № 1.
1. Повторение рифмовок № 10 и 11.
2. Отработка вопросов и ответов: W hat school do you
study at?
I study at school. . .
W hat form are you in?
7*
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Where do you live?
I live in Stavropol.
Where does he live?
Does he live in . . . ?
Where does he live?
3. Проведение зарядки.
4. Закрепление названий цветов: green, white, black,
red, grey, blue с вопросом: W hat colour is it?
5. Запись слов: a pin, sit, it, is; составление их из р а з 
резной азбуки.
6. Домашнее задание: написать слова и назвать бук
вы в них.
7. Урок заканчивается рифмовкой № 11.
У р о к 22
Цель урока: Закрепление новой лексики в предложе
ниях:
I see a bird, I see a girl.
I see a bird in her hand.
He has a bird in his hand.
1. Введение новой лексики: a bird, a girl, a boy.
2. Постановка вопросов типа: W hat has he in his
hand?
3. Выполнение зарядки.
4. Работа с фланелеграфом: Н е has а . . . Has he а . . . ?
5. Придумывание предложений с новыми словами.
6. Описание картинок.
I see a boy. His паше is Nick. Н е has a bird in his
hand.
7. Составление слов из разрезной азбуки:
a pen, a cap, a pin, Pete, a tie, take.

8. Игра на выполнение приказаний в порядке сорев
нования.
Вызываются трое учащихся. Кто из них первым вы
полняет приказание учителя, тому ставится на доске одно
очко, а остальным двум — прочерки. После выполнения
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5— 7 приказаний типа: Take the white (red, green, blue)
pencil! Take the chalk! W rite the letter T t (A a, H h, К k ) !
подводится итог. Побеждает тот, кто набрал больше
очков.
У р о к 23
Цель урока: Научить учащихся рассказать связно о
себе.
Обучение чтению текста.
1. Р асск аз о себе:
I am a girl (boy).
M y name is . . . .
I live in the U.S.S.R.
I live in Stavropol.
I live in Pushkin Street.
I study at school.
Рассказывают несколько учащихся.
2. Повторение всех вопросов с использованием к ар
тинок.
3. Заряд ка на внимание.
4. Чтение текста § 2.
5. Домашнее задание: § 2.
Урок

24

Цель урока: Закрепление вопросов о семье.
1. Ответы на вопросы учителя: Have you a father
(mother, sister, brother)?
2. Фонетическая тренировка.
3. Заучивание рифмовки № 12:
Nelly
Nelly
Nelly
Nelly
4.
5.
6.
7.

has
has
has
has

a
a
a
a

father,
mother,
sister,
brother.

Чтение текста § 2.
Работа с фланелеграфом: Не has а . . . Has he а . . . ?
Запись букв на доске и в тетрадях.
Домашнее задание: § 2.
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У р о к 25
Цель урока: Закрепление рассказа о себе.
1. Чтение § 3. Отработка произношения.
2. Разучивание рифмовки № 13:
Good night,
Good night,
Good night,

Father,
Mother,
little son.

Good night, sister,
Good night, brother,
Good night, everyone.

3. Расск аз о себе:I am a boy. M y name is . . . I live
in Stavropol. I live i n . .. street. I study at school. . .
I have a father. His name is . . . I have a mother. Her
name i s . . . I have a sister. Her name i s . . . I am in the
5th form.
4. Проведение зарядки.
5. Повторение рифмовок № 3, 8, 9.
6. Выполнение приказаний, запись слов и называние
букв в них.
7. Домашнее задание: чтение § 3 и запись прописей.
Урок

26

Цель урока: Закрепление устного счета. Повторение
пройденного.
1. Описание картинок.
2. Перевод однотипных предложений с русского язы
ка на английский.
3. Составление предложений по образцу:
One plus two is three.
4. Заряд ка на внимание.
5. Запись слов и предложений: a pin, Bill, I see a pin.
It is a pin. It is a kite.

6. Работа с фланелеграфом:
Do you see a . . . ?
I see a . . .
7. Домашнее задание:
тать § 3.
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написать

предложения, чи

У р о к 27
Цель урока: Закрепление новой лексики в пройденных
предложениях.
К Введение новой лексики в вопросах:
Is it
W hat
W hat
W hat

а ...?
is it?
do you see?
does he see? (a yard, a garden, a hill)

2. Придумывание предложений с новыми словами.
3. Выполнение зарядки.
4. Чтение § 4.
5. Запись слов и предложений. Составление слов из
разрезной азбуки с открытым и закрытым слогом.
6. Домашнее задание: написать прописи § 4.
Урок

28

Цель урока: Отработка чтения § 5.
1. Чтение § 5 хором и индивидуально.
2. Введение местоимений this, that в предложениях:
Take this book. Take that book.
3. Разучивание рифмовки № 14 с показом картинок
или предметов:
I
I
I
I

like
like
like
like

my
my
my
to

house, my room, my bed.
dress, blue and red.
shoes, my coat, my hat.
tell you that.

4. Запись на доске названий букв алфавита и фоне
тических значков: A a [ei], I i [ai].
5. Домашнее задание: читать § 5 и написать прописи.
Урок

29

Цель урока: Закрепление новой лексики (употребле
ние ее в предложениях).
1. Введение лексики в вопросах:
Is it а . . . ?
W hat is it?
Do you. see a . . . ?
W hat do you see?

Where is it?
Have you a . . . ?
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2. Придумывание предложений с новыми словами.
3. Перевод словосочетаний:
на
на
на
на

полке
столе
парте
санях

у
у
у
у

полки
стола
парты
саней

4.
Работа с разрезнойазбукой по чтению незнако
мых слов.
5. Проведение зарядки на внимание.
6. Чтение текста § 5.
7. Запись букв на доске.
8 . Проведение игры № 2.
9. Домашнее задание: упражнение 4, стр. 16.
У р о к 30
Цель урока: Отработка чтения § 6. Разучивание диа
лога.
1. Чтение § 6.
2. Разучивание рифмованного диалога (рифмовка
№ 15):
— How
— . How
— I am
— I am
3.
4.
5.
6.

do you do, Nick?
do you do?
glad to meet you.
glad too.

Упражнения на выполнение приказаний.
Тренировка в чтении § 6.
Запись слов и предложений.
Домашнее задание: упражнение 3, стр. 19.

У р о к и 31— 32
Эти уроки отводятся на повторение всей лексики и
образцов речи в различных упражнениях: составление
предложений с фланелеграфом на подстановку, поста
новка вопросов по картинкам и без них, описание картин,
ведение диалогов, выполнение приказаний, повторение
рифмовок и т. п.
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Э.
(школа

Л®

И. Д О Д

10 г. Новопятигорска)

НЕК ОТОРЫ Е П РИЕМ Ы ПРАКТИЧЕСКОГО
ОБУЧЕНИЯ ФРАНЦУЗСК ОМ У ЯЗЫ КУ
В ВОСЬМ ИЛЕТНЕЙ ШКОЛЕ
Несколько лет тому назад перед городским методи
ческим объединением, организованной при кафедре
французского языка Пятигорского пединститута ино
странных языков, встал вопрос: как повысить эффектив
ность урока? Как изменить структуру урока так, чтобы
ученики могли действительно пользоваться речью во
время урока?
Трудно было сразу найти верное решение, однако
одно было ясно: урок нужно строить так, чтобы каждый
ученик принимал в нем самое активное участие, чтобы
за урок он сказал как можно больше фраз, читал, слу
шал, отвечал на вопросы. Короче говоря, мы пришли к
заключению, вероятно, известному многим, что от актив
ности учащихся зависит степень усвоения материала.
«Рецептов» для преподавания мы, естественно, не мо
гли выработать. Каждому представлялась возможность
проявить свои умения, творчество, находчивость и, если
хотите, фантазию в деле изготовления наглядных посо
бий, так как последних почти нет в наших школах.
Ниже я позволю себе описать несколько видов работ,
которые, на мой взгляд и на взгляд моих коллег, побы
вавших на моих уроках, наиболее удачны и особенно
повышают активность учащихся при проведении уп раж 
нений в говорении.

Прежде всего пришлось задуматься над началом
урока и несколько изменить его. У многих преподавате
лей урок начинается с рапорта дежурного, который в
виде монолога сообщает, какое сегодня число, день, по
года, кто отсутствует и т. д. Остальные ученики в это
время должны слушать. Н о они, к сожалению, только
делают вид, что слушают.
С первых дней в V классе мы разучиваем с учащими
ся вопросы и ответы такого характера:
—
—
—
—
—
—

Qui est de service aujotird’hui?
Moi, je suis de service.
Comment t’appelles-tu?
Je m ’appelle Serge Tarassenko.
Ou habites-tu?
J ’habite Novopiatigorsk, 5, ruelle Komsomolski.

Затем постепенно добавляются вопросы о возрасте,
к л ассе, принадлежности к пионерской организации и
т. п. Сначала все эти вопросы я задаю одному дежур
ному ученику, затем его соседу, который дежурит вме
сте с ним, после чего задаю вопросы любому ученику,
охватывая как можно больше учащихся, иначе диалог
теряет свой смысл. Вообще, подобные диалоги лучше
всего приблизить к действительной жизни. Психология
ребенка такова, что он получает удовольствие от того, что
может сказать о себе несколько ф раз на иностранном
языке. К концу первой четверти ученики V класса уже
отвечают на 6— 7 вопросов, поставленных учителем. В те
чение одной минуты ученики могут сказать (не прини
мая во внимание вопросы, заданные учителем) 12— 14
и даже 16 предложений. Когда во второй четверти де
журный сам задает вопросы классу, число вопросов уве
личивается и ответы становятся сложнее, то результат
приблизительно таков — 20— 24 предложения за одну
минуту.
В старших классах диалог дежурного ученика с клас
сом соответственно усложняется. После сообщения де
журным своих биографических данных, учитель может
предложить учащимся поговорить. Обычно я обращ аю сь
к классу со словами: «Et m aintenant, mes amis, parlons
un peu au sujet de «Notre ecole» (de notre potager, de
votre fam ilie).
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Н а одну из указанных тем ученики задают вопросы
дежурному, а он отвечает на них. Тут еще больше воз
растает активность учащихся. П о каждой из предложен
ных тем ученики могут задать 10— 12 вопросов, получить
столько же ответов, довольно обширных по содержанию.
Не буду приводить все вопросы и ответы, дам лишь не
сколько примеров по теме «Семья».
1-й ученик: Votre fam ille est-elle grande?
Дежурный: Notre fam ille n’est pas grande, nous
sommes trois.
2-й ученик: Comment s’appelle ta mere? Quel age
a-t-elle?
Дежурный: Ma mere s’appelle Marie, elle travaille
dans la bibliotheque de notre ecole. Elle
a quarante-cinq ans.
Весь диалог длится не более чем полторы-две минуты.
При этом почти все ученики принимают в нем участие.
Для упражнения в развитии речи очень важен темп
речи учителя. Д аж е в V классе не следует замедлять темп,
иначе ученики привыкают к этому и в дальнейшем не
понимают, если с ними говорят в нормальном темпе.
Конечно, подобные диалоги можно проводить только
после определенной подготовки.
В V I классе мы с учащимися начинаем работу над
темами «Класс», «Н аш а школа» и др. Сначала мы р а з р а 
батываем целый ряд вопросов к картинкам по данным
темам. Вопросы составляют сами учащиеся, глядя на
монтаж, изготовленный ими же несколько раньше. К ар
тинки на монтаже располагаются в определенной после
довательности. По теме «Ш кола», например, картинки
были расположены следующим образом: 1. Дети с порт
фелями и цветами идут в школу. 2. Дети в классе; двое
из них дают цветы учителю. 3. Класс во время урока.
4. Ученица идет к доске. 5. Ученица пишет на доске: «Мы
за мир».
Ученики называли действия в соответствии с картин
ками. Например: Le l er septembre. Les enfants rentrent
a l’ecole. I Is portent des fleurs et des serviettes. Les
enfants entrent en classe. I Is donnent des fleurs a leur
maitre. La legon de frangais commence. Lucie va au
tableau. Elle ecrit: „Nous sommes pour la paix.“
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Так ребята составили связный рассказ на тему о шко
ле, используя известные им из V класса слова и выраже
ния. Через 2— 3 урока, когда рассказывать могут все, мы
составляем вопросы к каждой картинке. П ривожу при
меры этих вопросов:
1)
2)
3)
4)
5)

Quand les enfants rentrent-ils a lecole?
Q u ’est-ce qu’ils portent?
Ou entrent les enfants?
Quelle lefon commence?
Qui va au tableau?

В этой работе не может быть оставлен без внимания'
ми один ученик. И надо сказать, что ребята с большим
удовольствием придумывают все новые и новые вопро
сы, особенно усложняются вопросы после прохождения;
темы «Еп classe» по учебнику V I класса '.
1) Combien de lemons avons-nous chaque jour?
2) Combien de legons avons-nous aujourd’hui?
3) Avez-vous (as-tu) une legon de
geographicaujourd’hui?
4) Avez-vous (as-tu) une carte de l’Union Sovietique
(une carte de la France?)
Когда набирается достаточное количество вопросов,
мы приступаем к новому виду работы — разговору «по
цепочке». Первый по указанию учителя ученик задает
вопрос соседу, тот отвечает и задает вопрос сидящему
рядом ученику и так далее. Разговор «по цепочке» —
очень интересный вид работы. Активность класса особен
но возрастает тогда, когда ученикам сказано, что вопро
сы не должны повторяться и должны ставиться в логиче
ской последовательности. Д аж е в V II классе ученики
очень любят этот вид работы.
С учащимися V II класса мы разработали таким о б р а 
зом несколько тем. Одной из первых и особенно любимой
учащимися темой разговора «по цепочке» была тема «Le
potager de notre ecole». Ученики любят эту тему больше
других, так как пришкольный участок школы № 10 г. П я 
тигорска представлен на В Д Н Х . П о теме «Le potager de
1 К. К. П а р ч е в с кин, Е. Б. Р о й з е н б л и т , Учебник фран
цузского языка для V I класса восьмилетней школы, изд. 6, переработ.. М., 1962.
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notre ecole» ученики задавали 29 вопросов и давали
столько же ответов за 3— 4 минуты. Приведу пример р а з 
говора «по цепочке» в V II классе на тему: «Le potager
de notre ecole».
1-й ученик, названный учителем, задает вопрос.
Avez-vous un potager a l’ecole?
2-й ученик, сидящий рядом. Oui, nous avons un bon
potager a l’ecole.
Он же спрашивает сидящего сзади. Ou se trouve votre
potager?
3-й ученик. Notre potager se trouve au bord de la
riviere Zolotouchka. Est-ce loin de votre ecole?
4-й ученик. Non, ce n’est pas loin de notre ecole. Que
cultivez-vous dans votre potager?
5-й ученик. Nous у cultivons beaucoup de legumes:
des pommes de terre, des concombres, des radis, des
tomates, des choux-fleurs et d’autres.
6-й ученик. Nous у travaillons ensemble. Quand
travaillez-vous dans votre potager?
7-й ученик. Nous у travaillons au printemps, en ete
et en automne. Que faites-vous en automne?
8-й ученик. En automne nous у plantons des arbres.
На этом можно прервать «цепочку», можно ее про
должать и охватить столько учеников, сколько учитель
считает нужным.
В учебнике V II к л а сса 1 в диалоге есть вопрос: Qui
travaille dans се potager? Ученики добавили еще вопро
сы: Q ui plante des arbres? Q ui beche la terre? Que faitesvous en automne? Таким образом, к одному узловому
вопросу было добавлено еще три. Так развивается речь
учащихся, возбуждается их интерес, а следовательно, и
возрастает их активность на уроке.
Приведенный пример разговора «по цепочке» во вре
мя урока — это только один из видов упражнений для
развития речи учащихся.
Программа требует от учащихся умения читать и по
нимать прочитанное и умения вести беседу о прочитан
ном тексте.
К работе над новым текстом мы приступаем намного
раньше, чем начинаем читать этот текст по учебнику.
1 Е. И. Л и в ш и ц, Л. Н. Р о н с к а я,
языка для V II класса, М., 1963, стр. 15.

Учебник французского
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Возьмем для примера текст «Le petit compositeur» из
учебника для V II класса. К нему дается разговорная те
ма «Занятия музыкой». Вот с этой темы мы и начинаем
работу. Ученикам показывается картинка2, на которой
изображен мальчик в комнате у радиоприемника, и пред
лагается ответить на несколько вопросов: Ой est A na
tole? Que fait-il? Avec qui ecoute-t-il la radio? Quand
ecoute-t-il la radio? Et toi, ecoutes-tu la musique (la radio)
le soir? Aimes-tu la musique russe? И т. д. Ученики отве
чают: Anatole est dans sa chambre. II ecoute la radio. II
ecoute la radio avec son pere. C ’est le soir. Le soir moi
aussi, j ’ecoute la radio. J ’aime la musique russe et la
musique frangaise.
Получается небольшой рассказ. Н а следующем у ро
ке, после ответов на эти же и еще ряд вопросов, ученики
рассказывают содержание этой картинки. В следующий
раз мы таким же образом проводим работу по картинке,
где изображена девочка, играющая на пианино. Вопро
сы к этой картинке несколько иного характера:
Учитель.
1-й ученик.
Учитель.
2-й ученик.
Учитель.

Nina, apprend-elle a jouer du
piano?
Oui, Nina apprend a jouer du
piano?
Et toi, apprends-tu a jouer du
piano?
Non, je n’apprends pas a jouer du piano?
Et toi, Lucie, apprends-tu a jouer du
piano?
3-я ученица. Oui, j ’apprends a jouer du piano (du
violon).
Учитель.
Q uand apprends-tu a jouer du piano
(du violon)?
3-я ученица. Le soir (apres les classes) j ’apprends
a jouer du piano (du violon).
Учитель.
Et qui encore joue du piano?
4-й ученик.
Mon frere joue bien du piano. Et mon
pere joue du violon.
Учитель.
Quelle musique preferez-vous?
5-й ученик.
Nous aimons bien la musique classique.
Из ответов, данных на вопросы, складывается р а с
сказ. После такой подготовки мы приступаем к чтению
текста, данного в учебнике. Материал учащимися усвоен,
и поэтому они хорош о понимают текст. Чувство удовлет
2 О картине см. сборник «Учителя французского языка о своей
работе», вып. 3, М., 1962.
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ворения от понимания прочитанного вызывает желание
говорить об этом. Ребята, не пользуясь ключевыми сло
вами, данными в учебнике (учебники закрыты), расск а
зывают содержание текста «Le petit compositeur». В за 
ключение я добавила несколько слов о Ромене Роллане,
о его жизни и визитах в Советский Союз.
Подобную подготовительную работу до чтения ново
го текста я провожу во всех классах. Для шестиклассни
ков очень интересна тема «М а journee».
Вопросы и ответы по теме шли примерно в такой п о 
следовательности:
Учитель.
Quand te leves-tu?
1-й ученик. Je me lev-e a 7 heures.
Учитель.
Fais-tu de la gymnastique le matin?
2-й ученик. Oui, je fais de !a gymnastique (je ne fais
pas).
Учитель.
A quelle heure prends-tu ton petit dejeu
ner?
3-й ученик. Je prends mon petit dejeuner a 7 heures
et demie.
Учитель.
Combien
de lemons avez-vous au
jourd’hui?
4-й ученик. A ujourd’hui nous avons six lemons.
И т. д.
Гораздо интереснее для ребят, когда беседа прово
дится не учителем и не только с помощью картин. Нали
чие подвижного циферблата дает возможность ответить
на вопросы с указанием определенного часа. Например,
одному из вызванных учеников дается циферблат с под
вижными стрелками. Он ставит их в положение 6 часов
и задает вопрос: A quelle heure te leves-tu? Второй уче
ник отвечает: Je me leve a six heures. Затем стрелки ста
вятся в положение 2-х часов и задается вопрос:
Quand prepares-tu tes devoirs? Ответ: Je prepare mes
devoirs a 2 heures apres-midi. Дальнейшие вопросы зави
сят от ведущего ученика и его знаний. Когда весь день
учеников рассмотрен в вопросах и ответах, мы присту
паем к чтению текста «La journee de Michel», причем чи
таем обе части сразу и проводим беседу по тексту.
Приведенные мною приемы развития навыков устной
речи очень активизируют учащихся. Н о они ни в коем
случае не исчерпывают всех приемов работы, которые
применяются учителями нашего города.
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Б. Е. О К СЮ З

(г. Пятигорск)

У П Р А Ж Н Е Н И Я С К А РТ И Н К А М И
В V I I — V III К Л А ССАХ
Учителя иностранных языков и составители учебни
ков прибегают к упражнениям с картинками, направлен
ными на усвоение слов, обычно лишь на младшем этапе
обучения языку. Область использования картинок в V II
и VI I I классах, как правило, ограничивается упражне
ниями в собственно устной речи: описанием иллюстра
ций, ответами на вопросы по содержанию изображен
ного, составлением рассказов по рисункам, т. е. такими
упражнениями, которые требуют уже свободного владе
ния лексикой.
Работая в школах № 1 и 8 г. Пятигорска и руко
водя в течение многих лет педагогической практикой
студентов факультета французского языка П Г П И И Я в
V II и VI I I классах, мы широко и, как нам кажется, до
вольно плодотворно применяли картинки в упражнениях
для активного усвоения слов, т. е. такого усвоения, ко
торое делает возможным употребление этих слов в уст
ной речи.
В данной статье мы расскажем о некоторых видах
этих упражнений.
1.
Упражнения подстановочного характера с картин
ками. В настоящее время большое распространение в
школах получили всякого рода подстановочные упраж 
нения без картинок. Мы попытались соединить их с к ар
тинками. Это придало подстановочным упражнениям не
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только большую занимательность, что само по себе уже
заслуживает внимания, но и, если можно так выразить
ся, большую жизненную значимость. Произносимые уча
щимися сочетания слов и предложения, соотносясь с изо
бражениями предметов и явлений, к которым они при
ложимы в действительности, переставали быть чисто
грамматическими построениями и приобретали реальный
смысл.
Мы составили целый ряд подстановочных упражне
ний с картинками. Предложив их учащимся, мы убеди
лись в том, что они выполняются с большой охотой, ак
тивностью и интересом.
Все эти упражнения можно разделить на две группы:
а) упражнения, в которых вместе с картинкой полностью
дан и языковой материал, представленный' в виде под
становочной таблицы, и б) упражнения с языковым ма
териалом в виде одного или нескольких предложений с
пропусками для подстановок, производимых согласно
смыслу картинок и смыслу контекста.
Мы назвали первые из них «упражнениями с картин
ками и подстановочными таблицами», вторые — «запол
нением пропусков путем подстановок».
а)
Упражнения с картинками и п о д ст а 
н о в о ч н о й т а б л и ц е й . Примером могут служить
следующие упражнения, которые мы предназначаем для
усвоения особенностей употребления слов, обозначающих
количество.
Н а картинке — кусок хлеба, кусок сахару, кусок
сыру, рыбы, колбасы, масла, мяса.
Т а б л и ц а:
un morceau
un peu
ce n’est pas assez
c’est assez
ce n’est pas beaucoup
c’est peu
ce n’est pas peu

de

pain
beurre
fromage
viande
poisson
sucre
saucisson

Составляя сочетания, учащиеся должны показать на
картинке то, о чем они говорят. Упражнение формулиру
ется так: «Скажи и покажи» — для сочетаний со сло
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вами un morceau и un peu; и «Скажи, покажи и объясни
для кого и для чего» — для остальных сочетаний. У ча
щиеся произносятШ п morceau de pain; un morceau de .. .
и т. д., а также: Ce n ’est pas assez de pain pour quatre;
ce n’est pas beaucoup de beurre pour mes pommes de
terre; c’est peu de poisson pour tout le monde и т. п. и
показывают соответствующее изображение. В данном
случае все произносимые сочетания имеют «опору» в
картинке. Н о упражнение может быть составлено и так,
что не каждое предложение, получаемое при помощи таб
лицы, находит отражение в рисунках. Так у нас получи
лось в упражнении для овладения сочетаниями глагола
с глагольным дополнением. Мы подобрали 8 картинок
из разных журналов и детских книжек: 1) мужчина
играет на скрипке, девушка аккомпанирует ему на рояле;
2 ) девочка катается на коньках; 3) девушка едет на лы
жах; 4) отец и сын играют в шахматы; 5) девушка тан
цует; 6) мальчик плывет; 7) девочка пишет на доске;
8) человек рисует. Таблица была составлена следующим
образом:
Cette jeune fille
Се gar^oii
Cette petite fille
Cet homme

sait

jouer du piano
jouer du violon
patiner
dessiner
jouer aux echecs
faire du ski
ecrire au tableau

Из 36 возможных предложений только 10 могут быть
применены к картинкам (cette jeune fille sait jouer du
paino; cet homme sait jouer du violon; cette petite fille sait
patiner; cette jeune fille sait faire du ski; cet homme sait
jouer aux echecs; cette jeune fille sait danser; ce gargon
sait nager; cette petite fille sait ecrire au tableau; cet
homme sait dessiner).
В этом случае мы либо придаем упражнению выбо
рочный характер, предлагая учащимся назвать только
те предложения, которые относятся к картинкам, либо
проводим его дважды: сначала учащиеся в очень быст
ром темпе составляют все возможные сочетания (иногда
хором ), а затем с помощью той же таблицы работают
с картинками.
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Подстановочная таблица может содержать материал
для построения вопросов. Картинка в этом случае необ
ходима лишь для ответов, которые должны быть об я за
тельными.
Мы даем ниже образец такого упражнения, построен
ного на картинках и языковом материале к ним, взятым
из учебника для VI I I к л а сса 1. Авторы учебника предла
гают сначала повторить слова dormir, se lever, faire de la
gymnastique, se laver les dents, s’habiller, faire le lit, а з а 
тем рассказать о том, что изображено на 4 картинках:
на первой — утренний подъем, мать будит сына, девоч
ка просыпается сама; на второй — дети умываются; на
третьей — делают гимнастику; на четвертой — мальчик
одевается, а девочка, уже одетая, стелет постель. О том,
как повторять слова, авторы не говорят.
Мы составили следующую таблицу, позволяющую
многократно и не в изолированном виде, а в предложе
ниях повторить заданные слова и подготовить учащихся
к употреблению этих слов в описании картинок:
Est-ce que

m am an
Nina
Pierre

dort encore?
s’est deja reveille(e)?
s’est deja leve(e)?
se reveille tout seul
(toute seule)?
fait de la gymnastique?
s'est lave(e) les dents?
fait le lit?
s’est deja habille (e) ?

Каждое заданное слово повторяется в трех вопросах
и в трех ответах, т. е. 6 раз.
б)
Упражнения
в
заполнении
пропу
сков
путем
подстановок.
Эти упражнения
строятся, как мы уже об этом говорили выше, немного
иначе. Учащимся вместе с картинками дается одно или
несколько предложений с пропусками для подстановок.
Например, учащимся дается начало предложения Si
je suis libre ce soir, je . . . и образец Si je suis libre ce
soir, j ’irai au cinema.
По этому образцу они должны за 
канчивать предложение согласно показываемым учите
1 К. Н. Д а у э и О. Я. Л и в ш и ц, Учебник французского язы
ка для VI I I класса, М., 1962, стр. 30.

лем портативным (величиной с журнальную страницу)
картинкам. Н а картинках — девочка (или мальчик) иг
рает на пианино, читает книгу, слушает радио, моет по
лы, смотрит телевизор и т. п. Учащиеся соответственно
произносят: Si je suis libre ce soir, je jouerai du piano;
je lirai un livre и т. д. Приведенное упражнение учит
употреблению ранее выученных слов в новой структур
ной модели.
Мы использовали заполнение пропусков путем под
становок также для отработки степеней сравнения при
лагательных.
Учащимся предлагалось сравнивать между собой на
рисованные предметы (например, горы и дома разной и
одинаковой высоты, стулья разной и одинаковой высоты,
стулья разной и одинаковой величины), заполняя про
пуски в предложениях:
—
—
—
—
—
—

est
est
est
est
est
est

plus haute que —•
moins haute que —
aussi haute que —
la plus haute- de —
la plus haute de toutes les —
la moins haute de toutes les —

Образец:
La premiere montagne est plus haute
que la deuxieme.
К каждой картинке можно составить 12— 13 предло
жений. После того как учащиеся сделали это упражне
ние, мы сняли плакат с написанными на нем неполными
предложениями, и учащиеся сравнивали изображенные
предметы уже более или менее самостоятельно.
Предметом подстановочных упражнений с картинка
ми являются слова в определенных, повторяющихся с о 
четаниях. Упражнение способствует усвоению этих соче
таний, запоминанию и сохранению в памяти слое и их
грамматических форм, а также повторению лексического
материала (как мы это показали на примере упражнения
к теме «Утренний подъем»).
Подстановочные таблицы и предложения для запол
нения пропусков посредством подстановок мы пишем на
большом листе бумаги или на доске, картинки рисуем
сами или подбираем из старых журналов и детских книг
при участии учащихся.
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В учебниках для V II и VI I I классов подобных уп раж 
нений с картинками нет совсем. А между тем эти уп раж 
нения были бы очень хороши для самостоятельной р а 
боты учащихся дома.
Переходим к упражнениям с картинками, которые
мало пригодны для классных занятий, но с успехом мог
ли бы выполняться учащимися V II и VI I I классов дома
для повторения и сохранения в памяти лексического ма
териала. Это упражнения в назывании изображенного
с помощью «ключа» и упражнения типа «скажи и по
кажи».
2. В упражнениях с «ключом» дается картинка или
ряд картинок, изображения которых перенумерованы; от
дельно от картинок под теми же номерами помещается
языковой материал («ключ»), подлежащий воспроизве
дению. Учащиеся, идя от изображений, находят необхо
димые слова, сочетания слов или предложения и произ
носят их, после чего «ключ» закрывается и все только что
произнесенное повторяется по картинкам еще раз.
3. Упражнения типа «скажи и покажи» отличаются
от предыдущих тем, что учащиеся отправляются здесь от
контекста — слов, словосочетаний, предложений и даже
небольших групп предложений, которые они должны про
читать и осмыслить со стороны их содержания, а затем,
руководствуясь последним, применить, т. е. произнести,
показывая на подходящее по смыслу изображение. Уп
ражнение может содержать однородный материал (на
пример, глагольные конструкции одинаковой структур
ной модели типа: Le gar^on apprend a patiner. М а
petite sceur apprend a marcher. 11s apprennent a nager
и т. д.) и, таким образом, способствовать созданию на
выка его употребления, т. е. быть тренировочным уп раж 
нением в узком смысле этого слова.
Под нашим руководством было приготовлено несколь
ко пособий с упражнениями в вербализации изображен
ного с помощью «ключа» и с упражнениями типа «ск а
жи и покажи» для уголка французкого языка. В уп раж 
нения с «ключом» мы включили слова, сгруппирован
ные тематически
(«Человек», «Виды
транспорта»,
«Спорт», «Пища», «Одеж да»), а в упражнения «скажи и
покажи» — сочетания глагола apprendre (apprendre а
faire qch.) и сочетания существительных с непредикативпыми прилагательными, одни из которых ставятся перед
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существительными, другие — после них (une grande maison rouge, une jolie fleur bleue, une petite tete blonde
и т. и.). Эти пособия, выполненные на больших листах
бумаги, были вывешены на степке, и учащиеся пользова
лись ими по заданию учителя во внеурочное время.
4.
Следующим видом упражнений с картинками, на
котором мы хотим остановиться, являются ответы на во
просы по картинкам.
В V II и VI I I классах ответы на вопросы по картинкам
могут найти место не только как упражнение в устной
речи, но и как упражнение, подготавливающее к ней.
Мы использовали вопросо-ответные упражнения для
работы над сочетаниями слов и над грамматическими
формами слов. Так, в V II классе с помощью ответов на
вопросы учащиеся усваивали такие сочетания глагола
manger, как manger + существительное с частичным а р 
тиклем и manger + de + существительное без артикля. На
картинках были представлены четыре девочки, которые
ели: одни — суп, другие — рыбу. К каждой картинке
было задано 4 вопроса:
Est-ce que Lili mange de la soupe?
Mange-t-elle de la soupe ou du poisson?
Lili, que mange-t-elle?
Затем эти же вопросы с добавлением двух других бы
ли вывешены на таблице в следующем виде:
—
—
—
—
—
—

Est-ce que — mange de la soupe?
Mange-t-elle du poisson?
Mange-t-elle de la soupe ou du poisson?
Que mange-t-elle?
Q ui mange de la soupe?
Qui mange du poisson?

Таким образом, получилось подстановочное уп раж 
нение (в первой своей части — в постановке вопросов).
Разделившись па пары, учащиеся выполнили его, зад а
вая друг другу вопросы и отвечая на них. Примерно так
же шла работа и над сочетанием глагола boire.
В начале учебного года в V II классе для повторения
форм passe compose, выученных в V I классе, учащимся
была предложена серия упражнений, в каждом из кото
рых в центре внимания стоял один глагол.

Приводимое ниже упражнение из этой серии направ
лено на повторение глагола apporter.
Н а картинке, озаглавленной «Le jour de naissance de
Pierre»,-изображен мальчик (Pierre), которому дети при
носят подарки: Michel — яблоко, Marie — цветы, Nadine
et Nina — конфеты, Remi — книгу. Имена детей подпи
саны под соответствующими изображениями.

Вопросы
Les enfants, qu’est-ce qu'ils ont apporte a Pierre?
Pourquoi ont-ils apporte ces cadeaux a Pierre?
Michel, que lui a-t-il apporte?
Esl-ce que Marie a apporte des bonbons?
Q u ’a-t-elle apporte?
Nadine et Nina, qu’est-ce qu’elles ont apporte?
Remi, a-t-i! apporte une pomme?
Les enfants, a qui ont-ils apporte tout cela?
Q ui a apporte la pomme? И т. д.
Ответы на вопросы к тематическим картинкам позво
ляют повторить большое количество слов, относящихся к
той или иной теме.
5.
Придумывание сочетаний слов и предложений по
образцу является также одним из упражнений, приме
няемых нами в старших классах восьмилетием школы.
Образец дает возможность ввести в упражнения с
картинками самые разнообразные сочетания и формы
слов, в том числе и некоторые из тех, значение которых
непосредственно в рисунке не отображается.
Например, глядя на картинки, учащиеся должны р а с
сказать, что брат и сестра будут делать в воскресенье.
О б р а з е ц : Dimanche, Pierre et Lucie se leveront a
dix heures.
М ож но дать задание рассказать о том, что дети дела
ли в пионерском лагере (картинок о жизни в пионерском
лагере много в наших журналах).
О б р а з е ц : Chaque matin les pionniers se levaient a
sept heures du matin.
ч
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Наиболее интересными в этом отношении являются
упражнения с картинками-карточками, т. е. небольшими
по размеру (V4 тетрадочной страницы) картинками, ко
торые учащиеся по заданию учителя изготовляют сами.
Упражнения с картинками-карточками проводятся и в V,
и в V I классах. Их наиболее сложные формы мы приме
няли и в V II классе.
П о своему существу действия с картинками-карточ
ками не отличаются от действий с реальными предме
тами, но мы учитывали, что не всегда удобно иметь до
статочное количество предметов в классе (кроме обыч
ных школьных принадлежностей учащихся). Кроме того,
работа с картинками воспринимается как нечто новое по
сравнению с работой с реальными предметами.
Оперируя картинками-карточками, учащиеся описы
вают свои действия и действия товарищей и дают прика
зания друг другу, пользуясь образцом, и таким образом,
тренируются в употреблении довольно большого языко
вого материала. Например, один ученик говорит друго
му, что нужно сделать с картинкой-карточкой, тот вы
полняет действие, объясняя, что он делает; третий кон
статирует совершившийся факт.
Образец:
1-йученик.
2-йученик.
3-йученик-.

Tu montreras ton auto a Ivanov.
Ivanov, regarde, je te montre mon auto.
II a montre son auto a Ivanov ( и л и : II la
lui a montree).

Упражнения с образцом требуют, как правило, не
скольких картинок, к первой из которых и дается об р а 
зец, остальные служат для применения этого образца
путем наполнения его новым содержанием. Так, при про
хождении неопределенного местоимения on учащиеся
VI I I класса составили по образцу On chante pres du feu,
данному нами в связи с картинкой «У костра», другие
предложения согласно изображенному на целом ряде
картинок, демонстрируемых нами одна за другой (on
joue au football pres de la riviere; on salue Youri G a g a 
rine dans les rues de Moscou и т. д.).
В V II и в VI I I классах мы применяем и маленькие
описания по образцу. Для этого мы заготавливаем две
иллюстрации, близкие друг другу по теме и содержанию,.
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Показав, например, увеличенную фотографию одной из
улиц г. Пятигорска, мы кратко описываем ее, после чего
предлагаем сделать аналогичное описание фотографии
другой улицы.
6.
Придумывание предложений без образца также
■имеет место на наших уроках. Чтобы придать этому уп
ражнению большую языковую определенность, сделать
его более целенаправленным, мы к каждой картинке
даем учащимся те слова (не больше 5— 6), которые они
должны непременно употребить в этих предложениях.
Например, в учебнике для V II класса 1 в разделе «Revi
sion 4» помещен текст, разделенный на 5 частей. У ча
щиеся должны прочитать текст и пересказать его с ис
пользованием выделенных для каждой части слов. Мы
принесли на урок 5 картинок, отражающих содержание
рассказа: 1) человек с собакой на коленях в самолете;
2) хозяин играет в волейбол на палубе парохода, а со
бака плывет за пароходом; один из пассажиров указы
вает на нее; 3) Дюпон (хозяин собаки) в окружении
пассажиров в волнении смотрит на море; 4) Дюпон р а з 
говаривает с капитаном; 5) матросы спасают Дюпона и
его собаку.
Картинки были вывешены в один ряд на доске, а под
ними мы записали слова, которые учащиеся должны
были ввести в свой рассказ (к 4-й картинке слова мы
дали сами, так как в учебнике их нет).
Учащимся не представило особого труда придумать
заголовки к картинкам, так как текст был прочитан и
содержание картинок не вызывало ненужных раздумий
об их сюжете.
Здесь мы позволим' себе маленькое отступление и
скажем несколько слов об упражнении в придумывании
заголовков к картинкам, как таковом. Это — речевое уп
ражнение, требующее умения кратко, в форме одного
предложения (чаще всего назывного) выразить суть
изображенного. Размышления о том, что же является
этой сутью, ведутся, конечно, на русском языке, а это
не способствует усвоению иностранного, кроме того, они
замедляют темп выполнения упражнения. Поэтому мы,
как и в описываемом примере, прибегаем к составлению
1 Е. И. Л и в ш и ц и Л. И. Р о н с к а я ,
языка для V II класса, М., 1961, стр. 158.
9‘
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заголовков только в том случае, когда смысл изобра
женного совершенно ясен учащимся.
Итак, учащиеся подобрали заголовки к нашим пяти
иллюстрациям. Выслушав все варианты и выделив луч
шие, мы попросили учащихся описать картинки, исполь
зуя в описании данные под ними слова. Мы отмечали на
доске те слова, с которыми уже были придуманы пред
ложения. Каждому желающему была дана возможность
произнести придуманные им предложения с заданными
словами.
7. Имитативные упражнения. Иногда в V II и VI I I
классах наши учащиеся выполняют имитативные уп раж 
нения с картинками, т. е. такие, когда они повторяют хо
ром и поодиночке слова, сочетания слов и предложения,
произносимые учителем в связи с демонстрацией картин
ки. Упражнение имеет целью прежде всего усовершенст
вование произносительных навыков учащихся, но служит
также запоминанию и повторению слов. Именно таким
образом, мы организовали в VI I I классе повторение лек
сического материала к теме «Notre ville».
Работа проводилась на фоне трех увеличенных видов
г. Пятигорска, учитель показывал то, о чем он говорил.
Каждая лексическая единица, сочетание, предложение
были повторены хором всем классом. Учащиеся знали,
что повторяемый материал им понадобится для беседы
на тему о городе.
Надо, сказать, что если в V и V I классах имитатив
ные упражнения с портативными, быстро сменяемыми
учителем картинками для отработки однородного мате
риала (определенных сочетаний слов, грамматических
форм, Отдельных слов, повторяющихся при демонстрации
каждого рисунка) охотно выполняются, то в старших
классах такие формы работы учащиеся встречают иро
ническими улыбками. Однако к имитативным упражне
ниям описанного выше вида учащиеся V II и VI I I клас
сов относятся с должной серьезностью.
8. В заключение нам хотелось бы остановиться на
лото, в которое охотно играют учащиеся V II класса и
которое является одним из видов игровых упражнений
с картинками.
Учителя иностранных языков пользуются разными
видами лото, изданными типографским способом, а так
же самодельными пособиями. Н о как в способах приме
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нения лото, так и особенно в его содержании не все, по
нашему мнению, может быть принято безоговорочно.
Чащ е всего лото стараются использовать для закреп
ления умения употреблять представленные в рисунках
слова в целях высказывания, а также для закрепления
некоторых грамматических конструкций, с помощью ко
торых оформляются отдельные вопросы и ответы по ходу
игры. При этом забывают, что учащиеся воспринимают
лото не как упражнение, а именно как игру, основной
смысл которой — закрыть все имеющиеся на большой
карте изображения и таким образом выиграть. Все те
предложения, вопросы и ответы, которые помогают вы
полнять эту задачу, воспринимаются как нужные, а все,
что непосредственного отношения к игре не имеет, вызы
вает только неудовольствие и снижение активности клас
са. Только этим мы объясняем то, что нам никогда не
удавалось провести при достаточной внимательности
класса рекомендуемый обычно заключительный этап иг
ры — описание выигравшим своей карты или хотя бы
перечисление им имеющихся на ней картинок.
В учебнике V II класса 1 помещены таблицы со сгруп
пированными по темам изображениями отдельных про
стых (самолет, поезд, пароход) и сложных (улица, ф аб 
рика, огород) предметов. Игра в лото при помощи этих
таблиц должна представлять собой, по мнению авторов,
ряд диалогов между ведущим и играющими. Вот при
мер одного из таких диалогов:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Q u ’est-ce que c’est? (или: Q ui a les poissons?)
Ce sont les poissons.
Воробьева, as-tu des poissons?
Non, je n ’ai pas de poissons (или: J ’ai des pois
sons) .
Decris la carte.
Sur cette image Ле vois deux poissons. Ils sont
petits. Ils sont jolis.
Aimes-tu le poisson?
Non, je n’aime pas le poisson.
Q u ’est-ce que tu aimes a manger?
J ’aime les fruits et les gateaux.2

1 E. И. Л и в ш и ц , JI. H. Р о н с к а я , Учебник французского
языка для V II класса, М., 1961, стр. 162— 167.
2 Л. Н. Р о н с к а я , Методические указания к учебнику фран
цузского языка для V II класса, М., 1962, стр. 23.
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Только после такого разговора, собственно никакого
отношения к игре не имеющего, играющий закрывает со
ответствующее изображение.
Мы же считаем, что все слова, конструкции и фразы,
составляющие контекст данного игрового упражнения,
должны быть вызваны только потребностями игры. Для
этого необходим специальный подбор картинок. Чтобы
показать, по какой линии должен, как нам кажется, идти
этот подбор, мы предлагаем один из возможных вариан
тов составления лото, который был использован нами в
работе с учащимися.
Внешне лото было оформлено следующим образом:
в нем имелись 1) большие карты для играющих с одина
ковым на каждой числом изображений; 2) фишки (квад
ратики из картона), чтобы закрывать эти изображения;
3) маленькие карточки-картинки без подписей для веду
щего игру. Каждое существительное — название лица
или предмета — было представлено не на одной, а на
нескольких картах, но изображения отличались друг от
друга какими-либо признаками, так что отличить одно
изображение от другого можно было, только получив оп
ределенную словесную информацию (ведущий не пока
зывает играющим свои карточки). Предположим, что су
ществительное gargon представлено следующими 8 к ар
тинками:
для ед.
числа
(1- 4)

для
мн. числа
(5- 8)

1
мальчик
играет в мяч
дома
5
2 мальчика
читают
газету

2
мальчик
играет
в мяч во
дворе

3
мальчик
идет с
коньками
к реке

4
мальчик
идет
в школу

6

7

8

2 мальчика
читают
книгу

5 мальчиков
катаются
на лыжах
в лесу

5 мальчиков
катаются
на лыжах
в саду

В целях создания атмосферы естественного соревнова
ния между учащимися каждая из этих картинок может
быть помещена на 2— 3 больших картах, причем жела
тельно, чтобы это не были совершенно одинаковые маль
134

чики: лучше, если это будут разные мальчики, по-разному
играющие в разные мячи в разных дворах (в данном
случае, существенными моментами для дифференциации
картинок являются: 1) изображенное лицо — мальчик,
а не девочка; 2) этот мальчик играет в мдч, а не идет в
школу; 3) этот мальчик играет в мяч во дворе, а не в
доме).
Варианты вербализации этих картинок отличаются
друг от друга по сложности:
1) (C ’est) un gargon
— для картинок 1— 4,
(Се sont) des gar^ons — для картинок 5— 8,
В картотеку вещущего включаются только 2 картинки
из 8: любой мальчик и любые 2 мальчика:
2)

(C ’est) un gargon
(Се sont) deux gargons
(Се sont) cinq gargons

— для картинок
— для картинок
— для картинок

1— 4,
5—-6,
7— 8.

У ведущего игру три картинки из 8: один мальчик,
2 мальчика, 5 мальчиков.
3) (C ’est) un gargon. Le gargon (il) joue a la balie —
для картинок 1 и 2.
C ’est un gargon. II marche — для картинок 3 и 4,
Ce sont deux gargons. Ils lisent — для картинок
5 и 6,
Ce sont cinq gargons. Ils font du ski — для карти
нок 7— 8.
У ведущего 4 картинки.
4) Добавляются последние уточнения:
II joue a la balle dans sa chambre (a la maison)
— для картинки 1,
II joue a la balle dans la cour — для картинки 2,
II va patiner — для картинки 3,
II va a l’ecole — для картинки 4,
Ils lisent un journal — для картинки 5,
Ils lisent un livre — для картинки 6,
Ils font du ski dans le bois — для картинки 7,
Ils font du ski dans le j:ardin — для картинки 8.
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У ведущего — все 8 картинок.
Контекст создается либо сразу двумя-тремя ведущими,
между которыми разделены карточки, описываемые ими
поочередно, либо и ведущими, и играющими. В послед
нем случае диалог строго определен в языковом отноше
нии. В применении к нашим картинкам он примет сле
дующую форму:
1-й в а р и а н т
числа:
Ведущий.
Играющий.
Ведущий.

вербализации

для

единственного

C ’est un enfant.
Est-ce un gargon? (или: Est-ce une petite
fille?)
Oui, c’est un gargon (или: Non, ce n’est
pas une petite fille).

Для множественного числа:
— Ce sont des enfants.
— Est-ce que ce sont des gargons?
— Oui, ce sont des gargons.
2-й в а р и а н т . Единственное число — без изменений.
Множественное число — добавляется вопрос о количест' ве мальчиков:
Combien sont-ils? Est-ce qu’ils sont deux? Sont-ils
deux? Est-ce que ce sont deux gargons? И т. д. В нашем
лото нет вопросов, «притянутых за волосы». Все, что
спрашивается, необходимо для игры.
Итак, мы рассказали о некоторых видах упражнений
о картинками, используемых нами в V I I — V I II классах
восьмилетней школы. Нам хочется подчеркнуть, что при
менение картинок, как показывает опыт, вполне возм ож 
но в этих классах не только для упражнений в развитии
навыков собственно устной речи, но и для упражнений,,
подготавливающих к свободному оперированию языко
вым материалом в речевой деятельности. В связи с этим
было бы желательным введение таких упражнений в
учебники для V II и VI I I классов, а также издание мето
дически продуманных наглядных пособий для работы нал
словом на уроке.

В. И. СЕМАКИНА
(школа Л ® 18 г. Пятигорска)

И С П О Л ЬЗО В А Н И Е Д И А ЛО ГО В В РАЗВИТИИ
НАВЫКОВ УСТНОЙ РЕЧИ У УЧАЩ ИХСЯ
V — V III К Л А С С О В
Основное внимание в обучении иностранному языку
в школе я уделяю развитию навыков устной речи, и осог
бенно диалогической.
Диалог, как упражнение в развитии навыка устной
речи я использую уже в течение нескольких лет. Диало
гами я начинаю урок в каждом классе, но они отлича
ются по теме, объему, методу их введения. Начну с
V класса.
Самый первый диалог в V классе — это беседа дежур
ных. С сентября месяца, в начале урока после двух ми
нут фонетической зарядки я начинаю вводить отдельные
фразы. Сначала это маленькие двустишия, например:
1) Enfants, silence.
La le^ori commence.
2) Marchez, mes -snfants,
Toujours en avant!
3) „Bonjour, Leon!“ dit Ninon,
„Bonjour, N inon!“ dit Leon.
„Allons a la legon."
,,Bon!“
4) Un pionnier n’est pas paresseux,
Un pionnier est courageux!
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Н а них я отрабатываю произношение учащихся и обога
щаю их лексику. Н а каждый стишок трачу одну-полторы
минуты на двух уроках. Н а третьем уроке повторяю пер
вый стишок и разучиваю второй и т. д. И фонетическая
зарядка уже имеет такой вид: предположим, сегодня я
повторяю звуки [a], [a], {ое], [i], [о]; произношение слов:
une plume, une robe, une balle, une tasse, une pomme, une
classe. Затем говорю: Repetons les poesies! и произно
шу только первое слово стишка, а класс хором продол
жает его. Я начинаю второй стишок, третий и т. д. — на
все трачу не больше двух, двух с половиной минут. Ф оне
тическую зарядку я провожу во всех классах, включая
десятый. По форме и содержанию она может быть очень
разнообразна.
Методом хорового разучивания я ввожу в V классе
первые диалоги. Сначала произношу предложение (воп
рос) сама — Q ui est de service? и перевожу, класс повто
ряет медленно по слогам, потом быстрее. Повторяем еще
несколько раз. Проверяю, как ученики запомнили значе
ние. Разучиваем фоазу-ответ—
Je suis de service. Н а
следующем уроке продолжаю разучивать эти же фразы.
Учащиеся повторяют вслед за мной и отвечают хором на
мой вопрос. Затем задают вопрос друг другу по цепочке.
Н а последующих уроках, когда я вхожу в класс и спра
шиваю: Q ui est de service?, дежурный встает и быстро
отвечает: Je suis de service. Затем я громко и четко задаю
ему вопросы: Q ui est absent? Quelle date sommes-nous?
и перевожу их. Ученик отвечает по-русски. Через два
урока мои вопросы уже понимают без перевода, даже
если я меняю их местами. Эти вопросы и ответы тоже
разучиваются хором.
Qui est absent(e)?
Volkov est absent.
Tout le monde est present.
Quel jour sommes-nous?
Nous sommes mardi. C ’est mardi.
Вопрос Quelle date sommes-nous aujourd’hui? (Nous
sommes le trois fevrier.) я ввожу только в начале вто
рого полугодия.
Когда весь класс выучил и вопросы, и ответы, я объ
ясняю, что теперь всегда двое дежурных сами будут сда138

вагь рапорт в форме диалога. Войдя в класс, еще на
ходу я спрашиваю: Q ui est de service aujourd’hui? Оба
дежурных быстро выходят к доске. Один задает вопросы,
другой отвечает. Обоим я ставлю оценку.
Диалогом дежурных я начинаю урок во всех классах
(с V по V I II ) , с каждым годом диалог расширяется к
усложняется. В V II классе этот диалог выглядит так:
—
—
—
—
-—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—

Es-tu de service aujourd’hui?
Oui, je suis de service aujourd’hui.
Quelle date sommes-nous?
A ujourd’hui nous sommes le premier decembre,
vendredi.
Qui est absent?
Glebova est absente.
Pourquoi est-elle absente?
El le est tombee malade.
Q u ’avez-vous prepare pour aujourd’hui?
Nous avons ргёрагё la deuxieme partie du texte
„Q uand Paul etait petit . . .“ et exercice numero
sept a la page 68 par ecrit.
Quel temps fait-il aujourd’hui?
II fait beau temps. II gele un peu. Le soleil brille
dans le ciel bleu. L’hiver commence.
La classe est-elle prete pour la legon?
Oui, la classe est prete pour la legon.
Ou sont la craie et le torchon?
La craie et le torchon sont a leurs places.

В VI I I классе добавляются вопросы:
—
—
—
—

Q ui balayera notre classe apres les legons?
Je balayerai notre classe avec toi (avec Andre . . . ) .
Combien de legons avons-nous aujourd’hui?
A ujourd’hui nous avons cinq legons. Ce sont: le
russe, le frarjcais, la geographie, l’histoire et les
mathematiquefe.
■
— Essuyeras-tu la poussiere apres les classes?
— Oui, j ’essuyerai la poussiere.

Как видно из приведенных примеров, по мере изуче
ния лексики и грамматики, диалог дополняется. Ребята
очень любят дополнять диалоги словами, которые они
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знают. Выучив в сткшке слова paresseux, paresseuse и
отвечая на следующий день диалог вместе с очень лени
вым мальчиком, ученица V класса правильно спросила:
Es-tu paresseux?
Если в V классе большинство диалогов мы разучи
ваем хором, то в V II и V III классах я избегаю заученных
наизусть диалогов, стремлюсь к тому, чтобы диалог стал
живым разговором. Как я работаю над диалогом в этих
классах? Прежде всего я стараюсь максимально исполь
зовать учебник. Каждую тему я заканчиваю диалогом.
В V II классе в первом полугодии по § 1 учащиеся состав
ляют диалоги: «Le climat de la France» и «Le climat de
notre pays»,
no
no
no
no
no

§
§
§
§
§

no
no
no
no
no

§
§
§
§
§

2
3
4
5
6

„Le jardin et le potager",
„Au kolkhoze1*,
,,Ma fam ille“,
„Les vacances“,
„Au marche“, „Au m agasin“ , „Je prepare le
dtner“ ,
7 „Le 7 Novembre",
8 „Aux grands m agasins“,
9 „La musique“,
10 „Mon am i“,
11, 12 ,,Moscou“, M a ville natale“ .

Работа над диалогом начинается тогда, когда текст
прочитан, новые слова выучены и учащиеся научились
отвечать на вопросы и задавать их. Для примера возьму
тему «М осква». Н а уроке я сама рассказываю о Москве
в течение 10— 12 минут. Затем задаю целый ряд вопросов
по своему рассказу. Класс отвечает. Потом вызываю
хорошую ученицу к доске:
Ecoutez, enfants. Nous sommes a la gare de Moscou.
Je suis etrangere, je suis a Moscou pour la premiere fois
et Natalie est une eleve sovietique, elle est Moscovite.
После этого я спрашиваю, все ли поняли ситуацию,
и диалог начинается:
— Bonjour, fillette. Es-tu Moscovite?
— Bonjour, madame. Oui, je suis Moscovite.
— Oh, c’est tres agreable. Je suis a Moscou pour la
premiere fois, dis-moi, comment je peux arriver au
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—
—
—
—
—
—
—

—
—

—
—

centre de la capitale, sur la Place Rouge, je veux
voir le Kremlin.
Si vous voulez, madame, je peux vous accompagner, j ’ai le temps.
Oh, merci. Comment t’appelles-tu?
Je m ’appelle Natalie.
Tu paries frangais pas mal.
J ’etudie le frangais a l ’ecole. Voulez-vous prendre
le metro ou i’autobus?
Prenons le metro.
Voila, nous sommes sur la place Sverdlov. C ’est le
centre de notre belle capitale. Regardez, madame,
c’est le Bolchol, c’est l’hotel „Moscou". Voila la
Place Rouge.
Quelle grande et belle place!
Voila le Kremlin, la se trouve le gouvernement
sovietique. Regardez. Vous voyez ici le mausolee
de Lenine.
Et ou se trouve l’Universite?
Pour aller a l’Universite il faut prendre l’auto.

Затем я вызываю двух сильных учеников, прошу их
составить подобны й диалог, спрашиваю их:
— Q ui sera Moscovite?
— Et qui sera une fillette qui arrive de Piatigorsk.
П о ходу диалога, если надо его разнообразить, я по
могаю учащимся.
Н а дом дается задание составить диалог. Я всегда
подсказываю несколько ситуаций: диалог могут вести
взрослый иностранец и ученик, школьник-француз и со
ветский ученик, просто двое товарищей гуляющих по
Москве. Н а следующем уроке я спрашиваю не больше
двух пар. Остальных проверяю в течение последующих
уроков. Н а произнесение диалога я даю не больше двух
минут. Ребята это знают и стараются произнести как
можно больше фраз. Оценка зависит от количества фраз
и от их содержания.
Сначала я спрашиваю сильных учеников, потом тех,
кто послабее. Этот диалог звучит на 12— 14 уроках. Класс
все время его слышит и повторяет —• таким образом я
добиваюсь автоматизации. При этом нужно учесть, что
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темы периодически повторяются. Все учащиеся должны
«сдать» диалог по каждой теме. В журнале каждому диа
логу я отвожу определенную графу. Ученики работают
над диалогами сами и очень любят этот вид работы.
Приведу пример диалога, составленного учениками
V II класса по теме «М а ville natale»:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Comment s’appelle votre ville natale?
Elle s’appelle Piatigorsk.
C ’est une grande ville?
Non, notre ville n ’est pas grande, mais elle est
tres jolie et tres pittoresque.
Ou se trouve votre ville?
Piatigorsk se trouve au Caucase, au pied de la
montagne Machouk.
Y a-t-il beaucoup d’usines et de fabriques dans la
ville?
Non, notre ville est la ville d’eaux, il у a
beaucoup de maisons de repos et de sanatoriums.
Y a-t-il beaucoup d’ecoles?
Oui, dans notre ville il у a beaucoup d’ecoles. II y
a deux instituts et deux technicums.
Y a-t-il dans votre ville des theatres et des cine
mas?
Oui, nous avons un theatre et trois cinemas.
Y a-t-il un musee?
Oui, nous avons le musee Lermontov.
Q ui est Lermontov?
Lermontov est un grand poete russe. II aim ait
beaucoup le Caucase, il habitait Piatigorsk.

В учебнике для VI I I к л а сса 1 каждая тема кончается
готовым диалогом. Этот материал заучивается наизусть,
и затем на его основе учащиеся самостоятельно состав
ляют диалоги. Например, в § 7 есть два готовых диалога
«La santc» и «Le sport». Н а дом было задано выучить
наизусть диалог «La sante». Н а уроке двое учеников от
ветили его. И затем тут же в классе составили по этому
образцу свои диалоги. Для того чтобы помочь ученикам,
я предлагала им различные ситуации, например: «Твой
товарищ болен, ты пришел навестить его».
1 К. Н. Д а у э, О. Я. Л и в ш и ц ,
для VI I I класса, М., 1963.
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des le lit? Q u ’as-tu?
— Bonjour, Victor. Merci d’etre venu. Je me porte
tres mal.
— Probablement as-tu pris froid?
— Oui, hier soir j ’ai fait du ski longtemps et j ’ai pris
froid.
— As-tu mal a la gorge?
— Non, mais je suis enrhume, je tousse.
— II faut s’habiller comme il faut. Le docteur a ete.
chez toi?
— Pas encore. II viendra apres-midi. Dis a notre professeur, que je suis malade.
— Bien sur. Je reviendrai le soir.
Несколько иной диалог составляет другая пара учеников:
«Разговор на уроке учителя и заболевшего ученика».
Ученики не любят повторять несколько раз один и тот
же диалог, но, когда каждой паре даешь другую ситуа
цию, это вызывает интерес и у отвечающих, и у всего
класса. Если в параграфе учебника нет готовых диало
гов, то составляем их сами так же, как и в V II классе.
П о § 2 диалог — «У борка класса»,
по § 3— «Экзамены»,
по § 4— «Мой рабочийдень»,
«Обед»,
по § 5— «М оя семья»,
по § 6— «Детство»,
по § 8— «Знаешь ли тыгеографию?»
по § 13 — «Театр».
В VI I I классе я также отвожу диалогам несколько
минут, в начале урока. Остальную часть урока я зани
маюсь чтением, письмом — всем тем, что намечено по
плану.
Мне кажется, что такая система работы над диало
гами помогает развитию речевых навыков у учащихся,
приучает их к непринужденной, беседе. Неудовлетвори
тельная оценка по диалогу и оценка «3» — вещь довольно
редкая. Д аж е самый нерадивый ученик, слушая много
раз диалоги на одну и ту же тему, усваивает в конце кон
цов минимальное количество ф раз и может их употребить
в собственной речи.
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