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(ланч), weekend (уикенд), spray (спрей),
hobby (хобби), cheeseburger (чизбургер).
В заключение отметим, что мы рассмот
рели лишь небольшую часть английских
слов, употребляемых в русском языке, и в
будущем сможем продолжить изучение
этой темы.
После выступления каждой из групп
можно проводить динамические паузы.
В этом случае полезной оказывается иг
ра «Объяснялки». Обучающиеся придумы
вают объяснения для заимствованных из
английского языка слов, одноклассники
должны догадаться, о чем идет речь, напри
мер, увлечение — хобби, выходные —
уикенд и т.д.
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младшими школьниками в системе
дополнительного образования
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В последнее время система дополнительно
го иноязычного образования (ДИО) для
младших школьников становится ведущим
фактором формирования «образователь
ной индивидуальности» личности каждого
из учащихся данной возрастной группы.
В связи с недостаточным количеством
времени, отводимого на изучение иностран
ного языка в начальных классах средней шко
лы, учителю следует рационально использо
вать все имеющиеся в его арсенале формы
учебной и внеклассной работы для успешно
го обучения лингвистически одаренных
младших школьников данному предмету.
Выпуск стенгазет на иностранном языке
является одной из форм внеклассной рабо
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ты с лингвистически одаренными учащи
мися, позволяющей поддерживать интерес
учащихся к предмету «иностранный язык»
и способствующей решению учебных, вос
питательных и образовательных задач. Од
нако чтобы стенгазета на иностранном язы
ке действительно выполняла свои функ
ции, от учителя требуется, прежде всего,
осознать важность и необходимость этого
вида деятельности, осмыслить ее место в
учебновоспитательном процессе, а также
ее роль в повышении мотивации учащихся
в ходе изучения иностранного языка.
Учителю, работающему в начальных
классах с углубленным изучением данного
предмета, необходимо помнить, что выпуск

ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

стенгазет на иностранном языке — специ
ально организованная, управляемая форма
учебной деятельности лингвистически ода
ренных младших школьников. Содержание
стенгазеты должно давать учащимся воз
можность общения (на русском и англий
ском языках) по конкретной тематике под
руководством учителя на уроках или на за
седаниях кружка. Другими словами, стенга
зета наряду с познавательноинформатив
ной, образовательной и воспитательной
функциями должна выполнять и опосредо
ваннокоммуникативную функцию, являю
щуюся основной целью учебновоспита
тельного процесса в средней школе и в сис
теме ДИО. Умелая организация работы де
лает выпуск стенгазет одним из важнейших
звеньев процесса обучения иностранному
языку лингвистически одаренных младших
школьников.
Учителю при этом необходимо помнить
следующее:
y выпуск стенгазеты не является само
целью;
y каждый номер стенгазеты целенап
равленно решает конкретные учебные,
образовательные и воспитательные
задачи;
y материалы стенгазеты используются
учащимися в учебном процессе (на
уроках или во внеклассной работе);
y работа с материалами стенгазеты но
сит не эпизодический, а систематиче
ский характер, являясь неотъемлемой
частью процесса обучения иностранно
му языку в начальной школе.
Выпуски стенгазет на иностранном язы
ке должны быть заранее спланированы учи
телем с учетом их целей, стоящих перед
ними задач, а также этапов работы над
учебным материалом, на которых возможно
использовать содержание создаваемых но
меров стенгазеты.
Стенгазета должна обращать внимание
учащихся на определенные общественно
политические, нравственные, этические, эс
тетические проблемы, давать материал для
их обсуждения, расширять кругозор линг
вистически одаренных учеников, их знания
о культуре стран изучаемого языка.
Стенгазета выполняет познавательно
информативную, образовательную, воспита

тельную функции, а также опосредованно
коммуникативную, являющуюся главной в
процессе обучения иностранному языку.
Содержание стенгазет, выпускаемых на
иностранном языке, целесообразно выстра
ивать по тематическому принципу. Темати
ка содержания стенгазеты определяется
программными требованиями, содержани
ем учебников по иностранному языку для
начальных классов, основными задачами
учебновоспитательной работы с лингвис
тически одаренными младшими школьни
ками, уровнем их языковой подготовки,
возрастными особенностями и интересами.
Существует классификация стенгазет.
Тип стенгазеты зависит от передавае
мой информации и от формы подачи язы
кового материала. Внутри каждой группы
стенгазет можно выделить отдельные под
группы.
Стенгазетахроника предполагает осве
щение какогото события или ряда событий
через описание их основных вех, этапов.
Среди стенгазет, относящихся к раз
ряду «стенгазетахроника», различают
с т е н г а з е т уб ю л л е т е н ь, с т е н г а з е т у
к а л е н д а р ь.
Определяющим началом для стенгазе#
ты#портрета является передача информа
ции о какойто одной выдающейся личнос
ти или освещение определенного события
через восприятие отдельных людей.
Стенгазета смешанного типа предус
матривает сочетание основных характерис
тик двух вышеупомянутых видов стенгазет.
К стенгазетам смешанного типа можно от
нести
с т е н г а з е т ук а л е й д о с к о п,
с т е н г а з е т уо т ч е т, с т е н г а з е т уп л а 
к а т, с т е н г а з е т у и г р о в о г о т и п а и т.д.
Процесс организации выпуска стенга'
зеты на иностранном языке состоит из 3
этапов, каждый из которых характеризует
ся определенными действиями, включаю
щими ряд отдельных операций. Для успеш
ной организации выпуска стенгазеты на
иностранном языке учитель, работающий с
лингвистически одаренными учащимися,
должен владеть основными действиями и
операциями.
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1'й этап — подготовительный, задачами
которого является определение учителем
иностранного языка тематики и цели стен
газеты, планируемой к выпуску, ориента
ция лингвистически одаренных учащихся
младших классов на участие в выпуске
стенгазеты и на последующее использова
ние ее материалов в учебном процессе.
Основными действиями этапа являются:
первое: выбор типа планируемой к вы
пуску стенгазеты;
второе: ориентации младших школьни
ков на участие в выпуске стенгазеты;
третье: ориентация учащихся на исполь
зование материалов стенгазеты в учебном
процессе.
П е р в о е д е й с т в и е предполагает вы
полнение следующих операций, связанных
с определением:
а) примерной тематики стенгазеты;
б) цели выпуска стенгазеты;
в) места планируемой стенгазеты в
учебновоспитательном процессе по пред
мету «иностранный язык»:
г) типа стенгазеты;
д) ее содержания;
е) контингента одаренных учащихся, на
который будет рассчитана стенгазета, с уче
том уровня знаний лингвистически одарен
ных младших школьников и их возрастных
особенностей.
Выполнение в т о р о г о д е й с т в и я
предполагает осуществление таких опера
ций, как:
а) создание у учащихся начальных клас
сов настроенности на выпуск стенгазеты;
подбор редакционной коллегии из творче
ских, инициативных учащихся, имеющих
определенные оформительские способнос
ти и определенную языковую подготовку;
б) организация агитационноинформа
тивной работы, связанной с выпуском стен
газеты. Для этой цели можно использовать
разные объявления о конкурсах на лучшие
языковые и иллюстративные материалы по
теме для стенгазеты, о конкурсах на наибо
лее интересные формы подачи материалов
в стенгазете.
Операциями, обеспечивающими выпол
нение т р е т ь е г о д е й с т в и я, являются:
а) создание ориентационной настроен
ности учащихся на знакомство с новым но
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мером стенгазеты. Для этого необходимо
предложить младшим школьникам домаш
ние задания, выполнение которых требует
извлечения дополнительной информации
из газеты (например, составить рассказ по
картинкам, помещенным в стенгазете, отве
тить на вопросы к рассказу, представленно
му в стенгазете, и т.д.). В процессе работы
нужно предлагать учащимся такие речевые
ситуации, которые делают возможным об
щение на уроках или на заседаниях кружка
только после определенной работы с мате
риалами 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, лучший рассказ по картинкам, луч
шие рисунки к рассказу, лучший кроссворд
из слов по определенной тематике и т.д.
2'й этап — организационноисполни
тельский, целью которого является обеспе
чение выпуска стенгазеты на должном
уровне, отвечающем основным дидактиче
ским принципам и способствующем реали
зации поставленных учебных, воспитатель
ных и образовательных задач.
Основные действия, обеспечивающие
этот этап, следующие:
первое: подбор тематического материала;
второе: выбор формы преподнесения
материала;
третье: выбор соответствующих заго
ловков;
четвертое: адаптация подобранного язы
кового материала;
пятое: верстка номера;
шестое: художественное оформление.
При подборе тематического материала и
выборе форм его подачи в стенгазете
(п е р в о е и в т о р о е д е й с т в и я) учите
лю иностранного языка необходимо учиты
вать следующее:
подобранный материал должен быть
доступным для учащихся начальных клас
сов; он должен представлять интерес для
учащихся определенной возрастной груп
пы и мотивировать их к дальнейшему изу
чению иностранного языка; материал дол
жен способствовать достижению целей и
задач, поставленных учителем.
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В т о р о е д е й с т в и е предполагает осу
ществление следующих операций:
а) организации обсуждения возможных
форм преподнесения тематического мате
риала (заметки, статьи, репортажи, ин
тервью, анкеты, письма, отчеты, викторины,
ребусы, загадки и т.д.);
б) выбора наиболее адекватных вариан
тов подачи материалов.
Т р е т ь е д е й с т в и е — выбор адекват
ных заголовков к материалам, помещаемым
в стенгазете, — включает две операции:
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 начальных классов. За
головки могут быть представлены в виде
пословиц, поговорок, фразеологизмов, об
ращения к читателю, в форме вопроситель
ного предложения и т.д.
Одним из самых важных действий вто
рого этапа является че т в е р т о е — адапта
ция языкового материала к уровню знаний
учащихся определенной возрастной груп
пы, что позволяет сделать стенгазету дос
тупной для школьников. Данная работа
проводится или самим учителем, или под
его контролем.
Адаптация учебного материала требует
следующих операций:
а) внимательно прочитать иноязычный
текст, определить информацию, которую
нужно опустить без ущерба для содержания;
б) прочитать текст еще раз: определить,
не нарушена ли связь между предложения
ми изза сокращения, в случае необходимос
ти вставить связующие слова или обороты;
в) прочитать текст еще раз: определить
слова, обороты речи, грамматические фор
мы, непонятные учащимся;
г) заменить незнакомые учащимся слова
и словосочетания знакомыми, если трудно
догадаться 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, и дать его в сносках.
П я т о е д е й с т в и е — верстка номера,
которая предполагает 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 младшего школь
ника слишком короткими или слишком
длинными строками;
свойство человеческого зрения — читать
в первую очередь то, что находится в опти
ческом центре (в месте пересечения диаго
налей «глаз — предмет»), поэтому с левой
стороны и в центре стенгазеты рекоменду
ется помещать материалы по иностранному
языку, несущие основную информативную
нагрузку, а справа — второстепенную.
Художественное оформление стенгазе
ты является ш е с т ы м д е й с т в и е м, цель
которого — сделать газету привлекатель
ной, красочной, выразительной. Оно вклю
чает операции:
а) подбор средств художественного и де
коративного оформления;
б) составление плана художественного
оформления стенгазеты;
в) оформление 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 иностранного языка в
начальной школе — помочь лингвистичес
ки одаренным младшим школьникам офор
мить газету со вкусом, для чего можно ис
пользовать различные шрифты из газет и
журналов, трафареты, иллюстрированную
наглядность, линии разных цветов и т.д.
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Подготовленная к выпуску стенгазета
должна быть своевременно помещена на
стенде, так как ее цель — помочь учителю
именно на определенном этапе учебной
или внеклассной работы по иностранному
языку.
Для успешной организации выпуска
стенгазет на иностранном языке в началь
ной школе учителю следует самому актив
но участвовать в выпуске стенгазеты,
постоянно пополнять свою методическую
копилку образцами министенгазет по ма
териалам школьных учебников для началь
ных классов, накапливать образцы шриф
тов, трафаретов, иллюстративный и языко
вой материал.
3'й этап — контролирующий. На данном
этапе необходимо сориентировать учащих
ся на изучение материалов стенгазеты и их
использование в учебном процессе через се
рию домашних заданий, выполнение кото
рых требует знакомства с материалами
стенгазеты, и на их применение на уроках
или на внеклассных мероприятиях по
иностранному языку в начальной школе.
Известно, что задача учителя в работе с
лингвистически одаренными младшими
школьниками состоит не только в том, что
бы привлечь группу учащихся к выпуску
стенгазеты на иностранном языке, а, что са
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мое важное, суметь заинтересовать учащих
ся определенной возрастной группы содер
жанием нового номера стенгазеты, сориен
тировать их на знакомство с этим номером,
нацелить на углубленное изучение поме
щенных в нем материалов. Это достигается
путем:
1) разработки серии домашних заданий,
выполнение которых требует привлечения
материалов стенгазеты;
2) контроля за выполнением заданий на
уроках или на занятиях кружка.
Методические возможности использо'
вания материалов стенгазеты в учебно
воспитательном процессе (на уроках и
внеклассных мероприятиях по иностранно
му языку) разнообразны. Все зависит от
творчества учителя иностранного языка в
начальных классах, от его методического
багажа.
Стенгазета на иностранном языке от
крывает учителю широкие возможности
для повышения интереса лингвистически
одаренных младших школьников к предме
ту «иностранный язык», активизации мыс
лительной деятельности школьников, со
вершенствования формируемых у них уме
ний и навыков как в урочное, так и внеуроч
ное время.

