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вотных и др. на каждую букву алфави
та. Например, астра, бегония, василек,
гортензия…
• Конкурс на самое необычное сравне
ние.
• Дайте развернутое определение задан
ного предмета, явления, состояния.
Оно может быть научным или поэти
ческим, образным.
• Подберите слова, созвучные (рифмую
щиеся) с данным.
• Составьте анаграмму, ребус, кроссворд.
Особо подчеркнем, что творческие зада
ния никоим образом не заменяют традици

онные формы работы на уроке, они их до
полняют. Творческую работу по предло
женной схеме хорошо также проводить на
внеурочных занятиях, если такая возмож
ность есть, или в форме занятий литератур
ного кружка.
Опыт показал, что результативность
обучения при таком подходе значительно
возрастает, меняется в лучшую сторону
отношение младших школьников к уро
кам русского языка и литературного чте
ния, в целом наблюдается положительная
динамика успеваемости класса по всем
предметам.
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В данной статье авторы раскрывают методи
ческие возможности использования материалов
стенгазеты в учебновоспитательном процессе
обучения иностранному языку младших школь
ников. Авторы акцентируют внимание на том,
что регулярное оформление стенгазет на иност
ранном языке повышает интерес учащихся на
чальной школы к предмету «иностранный
язык», активизирует мыслительную деятель
ность школьников, способствует совершенство
ванию формируемых языковых умений и навы
ков как в урочное, так и во внеурочное время.
Ключевые слова: младший школьник, началь
ная школа, иностранный язык, стенгазета, язы
ковой материал, художественное оформление.

L.N. Shcherbatykh, candidate of pedagogical sci
ences, associated professor of chair of foreign lan
guages and methodology of their teaching, Yelets
State University named after I.A. Bunin
V.N. Kartashova, doctor of pedagogical sci
ences, director of Institute of Philology, professor of
chair of foreign languages and methodology of their
teaching, Yelets State University named after
I.A. Bunin
The organization of release of wall newspapers
in a foreign language in the elementary school
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В связи с недостаточным количеством вре
мени, отводимого на изучение иностран
ного языка в начальной школе, учителю
следует рационально использовать все
имеющиеся в его арсенале формы учебной
и внеклассной работы для успешного обу
чения младших школьников данному
предмету.
Выпуск стенгазет на иностранном языке
является одной из форм внеклассной рабо
ты, позволяющей поддерживать интерес
учащихся младших классов к предмету
«иностранный язык» и способствующей ре
шению учебных, воспитательных и образо
вательных задач, стоящих перед учителем.
Но чтобы стенгазета действительно выпол
няла свои функции, учитель должен преж
де всего осознать важность и необходи
мость этого вида деятельности, ее место в
учебновоспитательном процессе, ее роль в
повышении мотивации учащихся к изуче
нию иностранного языка.
Учителю, работающему с младшими
школьниками, необходимо помнить, что
выпуск стенгазет на иностранном языке не
самоцель, а специально организованная,
управляемая форма учебной деятельности
учащихся. Содержание стенгазеты должно
давать им возможность общения по конк
ретной тематике под руководством учителя
на уроках или на заседаниях кружка. Дру
гими словами, стенгазета наряду с познава
тельноинформативной, образовательной и
воспитательной функциями выполняет и
опосредованнокоммуникативную функ
цию, являющуюся основной целью учебно
воспитательного процесса при изучении
иностранного языка в начальной школе.
Умелая организация выпуска стенгазет, ме
тодически оправданное использование язы
ковых материалов стенгазеты в учебновос
питательном процессе делают выпуск стен
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газет одним из важнейших звеньев процес
са обучения иностранному языку младших
школьников.
Из изложенного следует, что:
1) выпуск стенгазеты не должен быть са
моцелью;
2) каждый номер стенгазеты должен но
сить целенаправленный характер и решать
конкретные учебные, образовательные и
воспитательные задачи;
3) материалы стенгазеты должны ис
пользоваться учащимися младших классов
в учебном процессе (на уроках или во вне
классной работе);
4) работа с материалами стенгазеты
должна носить не эпизодический, а систе
матический характер, быть неотъемлемой
частью процесса обучения иностранному
языку.
Выпуск стенгазет должен быть заранее
спланирован учителем с учетом целей, за
дач обучения, этапов работы, на которых
возможно использовать материалы выпус
каемых номеров стенгазеты.
Стенгазета должна обращать внимание
учащихся на определенные общественно
политические, нравственные, этические, эс
тетические проблемы, давать материал для
их проблемного обсуждения, расширять
кругозор школьников.
Для того чтобы стенгазета действитель
но выполняла свое основное назначение,
учитель иностранного языка в начальной
школе должен знать:
1) функции, выполняемые стенгазетой, а
именно познавательноинформативную,
образовательную, воспитательную и опос
редованнокоммуникативную, являющую
ся главной в процессе обучения;
2) классификацию стенгазет;
3) этапы работы при организации вы
пуска стенгазеты;
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4) методические приемы работы с мате
риалами стенгазеты, возможности их при
влечения к учебному процессу на уроке и
на внеклассных мероприятиях.
По своему содержанию стенгазеты, вы
пускаемые на иностранном языке, должны
строиться на тематическом принципе.
Тематика и содержание стенгазеты оп
ределяются программными требованиями,
содержанием учебников, основными зада
чами учебновоспитательной работы со
школьниками, уровнем их языковой подго
товки, их возрастными особенностями и
интересами.
По своей форме стенгазеты делятся на:
— стенгазетухронику;
— стенгазетупортрет;
— стенгазету смешанного типа.
Внутри каждой группы стенгазет можно
выделить отдельные подгруппы. Тип стенга
зеты зависит от передаваемой информации
и от формы подачи языкового материала.
Стенгазетахроника предполагает осве
щение какогото события или ряда событий
через описание их основных вех, этапов.
Среди стенгазет, относящихся к этому ти
пу, различают стенгазетубюллетень, стен
газетукалендарь.
Определяющим началом для стенгазе
тыпортрета является передача информа
ции о какойто одной выдающейся личнос
ти или освещение определенного события
через восприятие отдельных людей.
Стенгазета смешанного типа предусмат
ривает сочетание основных характеристик
первых двух типов стенгазет. К стенгазетам
смешанного типа можно отнести стенгазе
тукалейдоскоп, стенгазетуотчет, стенгазе
туплакат, стенгазету игрового типа и т.д.
Процесс организации выпуска стенгазе
ты на иностранном языке состоит из трех
этапов.
I э т а п — подготовительный, задача ко
торого состоит в определении учителем те
матики стенгазеты и цели, планируемого
выпуска, ориентации учащихся на участие
в выпуске стенгазеты и на последующее ис
пользование ее материалов в учебном про
цессе.
II э т а п — организационноисполни
тельский. Целью этого этапа является обес

печение выпуска стенгазеты на должном
уровне, отвечающем основным дидактиче
ским принципам и способствующем реали
зации поставленных учебных, воспитатель
ных и образовательных задач.
III э т а п — контролирующий. На дан
ном этапе необходимо сориентировать уча
щихся начальной школы на изучение мате
риалов стенгазеты и их использование в
учебном процессе при выполнении серии
домашних заданий, которые требуют знаком
ства с материалами стенгазеты и их приме
нения на уроках иностранного языка или на
внеклассных мероприятиях.
Для успешной организации выпуска
стенгазеты на каждом этапе учитель должен
владеть следующими действиями, включа
ющими ряд отдельных операций:
I этап
Основными действиями этого этапа яв
ляются:
1) выбор типа планируемой к выпуску
стенгазеты;
2) ориентация учащихся на участие в
выпуске стенгазеты;
3) ориентация учащихся на использова
ние материалов стенгазеты в учебном про
цессе.
Действие 1 предполагает выполнение
следующих операций:
а) определение примерной тематики
стенгазеты;
б) определение цели выпуска стенгазеты;
в) определение места планируемой
стенгазеты в учебновоспитательном про
цессе по предмету «иностранный язык»;
г) определение типа стенгазеты;
д) определение ее содержания;
е) определение контингента учащихся,
на которых будет рассчитана стенгазета с
учетом уровня знаний учащихся, их возра
стных особенностей.
Выполнение действия 2 предполагает
осуществление таких операций, как:
а) создание у учащихся настроенности
на выпуск стенгазеты, подбор редакцион
ной коллегии из ребят творческих, инициа
тивных, имеющих определенные оформи
тельские способности и определенную язы
ковую подготовку;
б) организация агитационноинформа
тивной работы, связанной с выпуском стен
53

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. 2017. № 5

газеты. Для этой цели можно использовать
объявления о конкурсах на лучшие языко
вые и иллюстративные материалы по теме
стенгазеты, на наиболее интересные формы
подачи материала в стенгазете.
Операциями, обеспечивающими выпол
нение действия 3, являются:
а) создание ориентационной настроен
ности учащихся на знакомство с новым но
мером стенгазеты. Для этого необходимо
предложить учащимся домашние задания,
выполнение которых требует извлечения до
полнительной информации из газеты (нап
ример, составить рассказ по картинкам, по
мещенным в стенгазете, ответить на вопросы
к рассказу, помещенному в стенгазете, и т.д.).
В процессе работы следует предлагать
учащимся речевые ситуации, которые дела
ют возможным общение на уроках или на
заседаниях кружка только после опреде
ленной работы с материалами стенгазеты;
б) организация агитационноинформа
тивной работы с учащимися по подготовке
конкурсных материалов, лучшие из кото
рых будут помещены в стенгазете. Это мо
гут быть конкурсы на лучший перевод рас
сказов, на лучший рассказ по картинке, на
лучшие рисунки к рассказу, на лучший
кроссворд из слов определенной тематики
и т.д.
II э т а п
Основные действия, обеспечивающие
этот этап:
1) подбор тематического материала;
2) выбор формы преподнесения матери
ала;
3) выбор соответствующих заголовков;
4) адаптация подобранного языкового
материала;
5) верстка номера;
6) художественное оформление.
Подбор тематического материала —
действие 1 — включает две операции:
а) подбор языкового материала по опре
деленной тематике (рассказы, статьи, пись
ма, стихи, песни, кроссворды, шутки, шара
ды, загадки и т.д.);
б) подбор иллюстративного материала
по теме (открытки, портреты, картинки, ри
сунки учащихся и т.д.).
Действие 2 предполагает осуществление
следующих операций:
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а) организацию обсуждения возможных
форм преподнесения тематического мате
риала (заметки, статьи, репортажи, ин
тервью, анкеты, письма, отчеты, викторины,
ребусы, загадки и т.д.);
б) выбор наиболее адекватных вариан
тов подачи материала. При подборе темати
ческого материала и выборе формы его по
дачи в стенгазете учителю иностранного
языка, работающему с младшими школьни
ками, необходимо учитывать следующее:
подобранный материал должен быть:
— доступным для учащихся;
— представляющим интерес для уча
щихся соответствующей возрастной груп
пы и мотивирующим их к дальнейшему
изучению иностранного языка;
— способствующим достижению целей
и задач, поставленных учителем.
Выбор адекватных заголовков к мате
риалам — действие 3 — включает две опе
рации:
а) определение основной сюжетной ли
нии предлагаемой информации;
б) обсуждение и выбор заголовков, наи
более точно отражающих суть предлагае
мой информации и привлекающих к ней
внимание учащихся. Заголовки могут быть
представлены в виде пословиц, поговорок,
фразеологизмов, обращения к читателю в
форме вопросительного предложения и т.д.
Одним из самых важных действий II
этапа является адаптация языкового мате
риала к уровню знаний учащихся опреде
ленной возрастной группы — действие 4, —
что позволяет сделать стенгазету доступ
ной для школьников. Данная работа прово
дится или самим учителем, или под его
контролем.
Адаптация учебного материала состоит
из следующих операций:
а) внимательно прочитать текст, опреде
лить информацию, которую можно опус
тить без ущерба для содержания;
б) прочитать текст еще раз: опреде
лить, не нарушена ли связь между предло
жениями изза сокращения; в случае необ
ходимости вставить связующие слова или
обороты;
в) прочитать текст еще раз, определить
слова, обороты речи, грамматические фор
мы, непонятные учащимся;
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г) заменить незнакомые слова и слово
сочетания знакомыми, если трудно дога
даться об их значении;
д) заменить неизученные грамматиче
ские формы знакомыми;
е) сократить длинные предложения или
разбить их на 2–3 коротких;
ж) предложения, не поддающиеся адап
тации, пересказать словами, знакомыми
учащимся;
з) по возможности включить языковой
материал, подлежащий усвоению;
и) в тексте выявить реалии, слова, обо
роты, которые могут быть непонятны и тре
буют объяснения, дать его в сносках.
Действие 5 — верстка номера — предпо
лагает такие операции:
а) непосредственную подготовку мате
риалов (печатание или переписывание);
б) продуманное расположение подго
товленных материалов в стенгазете с уче
том их значимости.
Учитель иностранного языка в началь
ной школе должен помнить:
— учащиеся читают стенгазету стоя, что
усложняет процесс чтения. Ширина коло
нок в стенгазете должна быть от 10 до 15 см,
чтобы не утомлять зрение подростка слиш
ком короткими или слишком длинными
строчками;
— свойство человеческого зрения — чи
тать в первую очередь то, что находится в оп
тическом центре, т.е. в месте пересечения диа
гоналей. Поэтому с левой стороны и в центре
стенгазеты рекомендуется помещать матери
алы, несущие основную информативную
нагрузку, а справа — второстепенную.
Художественное оформление стенгазе
ты является действием 6, цель которого —
сделать газету привлекательной, красоч
ной, выразительной. Оно включает опера
ции по:
а) подбору средств художественного и
декоративного оформления;
б) составлению плана художественного
оформления стенгазеты;
в) оформлению номера стенгазеты.
Выполнение данного действия должно
способствовать выработке художественно
го вкуса. Оформление стенгазеты не долж
но быть самоцелью, оно должно быть под
чинено содержанию. Чрезмерное увлечение

красками будет отвлекать читателя, утом
лять зрение.
Задача учителя — помочь учащимся
оформить газету со вкусом, для чего можно
использовать различные шрифты из газет и
журналов, трафареты, иллюстративную
наглядность, линии разных цветов и т.д.
Подготовленная к выпуску стенгазета
должна быть своевременно помещена на
стенде, так как ее цель — помочь учителю на
определенном этапе учебной или внекласс
ной работы по иностранному языку.
Для успешной работы по организации вы
пуска стенгазет на иностранном языке в на
чальной школе учитель должен сам активно
участвовать в выпуске стенгазет во время уче
бы в университете, постоянно пополнять свою
«методическую копилку» образцами мини
стенгазет по материалам школьных учебни
ков, накапливать образцы шрифтов, трафаре
тов, иллюстративный и языковой материал.
III э т а п
Известно, что задача учителя состоит не
только в привлечении группы учащихся к
выпуску стенгазеты на иностранном языке,
но и, что самое важное, в умении заинтере
совать учащихся определенной возрастной
группы содержанием нового номера стенга
зеты, сориентировать их на знакомство с
этим номером, нацелить на углубленное
изучение помещенных в нем материалов.
Это достигается путем:
1) серии домашних заданий, выполне
ние которых требует привлечения материа
лов стенгазеты;
2) контроля их выполнения на уроках
или на занятиях кружка.
Методические возможности использо
вания материалов стенгазеты в учебновос
питательном процессе разнообразны и за
висят от творчества учителя начальных
классов, от его методического багажа.
Стенгазета на иностранном языке от
крывает для учителя широкие возможнос
ти в повышении интереса учащихся к пред
мету «иностранный язык», в активизации
мыслительной деятельности школьников,
совершенствовании формируемых умений
и навыков как в урочное, так и во внеуроч
ное время.
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