
Урок иностранного языка: формирование 
языковых навыков в коммуникативном контексте  

Урывчикова Наталья Владимировна,  
ст. преподаватель кафедры общего образования  
ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» 



Выполните задание 

https://learningapps.org/view21078987 

https://learningapps.org/view21078987


- фонетические 

- графические (орфографические) 

- лексические 

- грамматические 

Языковые навыки: 



Чтобы сформировать навык, необходимо … 

pingo.coactum.de  
Код: 913929 



Как мы запоминаем слова? 

https://learningapps.org/view27977101 

https://learningapps.org/view27977101


Вам знакома ситуация? 

Во время выполнения грамматических 
упражнений учащиеся образуют формы 

правильно, а в заданиях, требующих свободного 
построения высказывания, совершают ошибки 

на эти грамматические явления 



Что формируют эти задания? 

«Wunderkinder», 5 

«Spotlight», 5 



Все наши высказывания являются 
прагматически направленными, поскольку 
ориентированы на получение определённого 
действенного результата. 
 
В основе коммуникативного обучения лежат 
аналоги реальных коммуникативных ситуаций. 



Что формируют эти задания? 

«Wunderkinder», 5 

«Spotlight», 5 



КАК ПРОИСХОДИТ ОБУЧЕНИЕ? 

импульс 

Лимбическая система определяет 
нужность информации 

Если информация определена как нужная, 
образуются первые слабые нейронные связи 

Укрепление связей через повторение, 
«многоканальность», эмоции 

Первичный анализ информации и перестройка 
нейронных связей во сне, дальнейшие повторения 

Источник: Marion Grein „Schmeckt das Online-Lernen den Synapsen?“ 



В основе коммуникативного обучения 
должны лежать аналоги реальных 

коммуникативных ситуаций 

«Поскольку знания обладают такой характеристикой, 
как ситуационность, то, не будучи осознаны и 
присвоены учащимися, они проявляются только в тех 
ситуациях, в которых формировались» 

Катерина Николаевна Поливанова 



Что формируют эти задания? 

«Wunderkinder», 5 

«Spotlight», 5 



«Морской бой» 



Che colore è? rosso 

verde 

giallo 

blu 

bianco 

grigio 

marrone 



Che colore è? 



Che colore è? rosso 

verde 

giallo 

blu 

bianco 

grigio 

marrone 



Che colore è? 



ROT 

GRÜN 

GELB 

BLAU 

SCHWARZ 

GRAU 

BRAUN 

WEIß 

Der Mann sitzt auf einem _______en Ball. 



ROT 

GRÜN 

GELB 

BLAU 

SCHWARZ 

GRAU 

BRAUN 

WEIß 
Foto: pixelio.de 



Степени сравнения  

https://learningapps.org/view12638413 

https://learningapps.org/view12638413
https://learningapps.org/view12638413
https://learningapps.org/view12638413
https://learningapps.org/view12638413
https://learningapps.org/view12638413
https://learningapps.org/view12638413
https://learningapps.org/view12638413
https://learningapps.org/view12638413


Склонение прилагательных 

https://learningapps.org/view12363581 

https://learningapps.org/view12363581


«Охота за автографами» 



Неопределённый артикль 



Фонетические навыки + грамматический навык  



Создайте коммуникативный контекст 

Spotlight, 2 класс 

Wunderkinder plus, 2 класс 



Группа в ВК «Учителя иностранного языка Ярославской 
области 

https://vk.com/foreignlanguageteachersyar 

https://vk.com/foreignlanguageteachersyar


Главная мысль, которую я 
записал(а) сегодня … 



На следующем уроке я 
обязательно попробую … 



Благодарю за активное участие 



Контактная информация: 
Россия г. Ярославль, ул. Богдановича, 16  
Тел.: +7 (4852) 23-06-34  
Сайт: www.iro.yar.ru 
E-mail: inyaz.iro@gmail.com 

Образование без границ 


