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Учителя иностранных языков часто сталкиваются с проблемой 

«молчания учеников» на уроках.   

Не секрет, что все педагоги, работающие в школе или других 

образовательных учреждениях, сталкиваются с проблемой нехватки 

времени на отработку навыка устной речи на уроке английского языка. 

Программный материал в современных учебниках слишком насыщен 

грамматическим материалом, что зачастую не позволяет педагогу 

сформировать навык устной речи в рамках урока. 

Зачастую дети  знают времена английского глагола, умеют писать, 

читать, но их монологическое высказывание ограничивается 1-2 простыми 

фразами и лексикой, изученной в 5-6 классе. А как можно научить 

говорить на английском языке, если ученик не желает высказываться или 

высказывается только тогда, когда учитель просит его об этом? 

Современные педагогические технологии предполагают изменения 

учебной ситуации таким образом, чтобы учитель из «непререкаемого 

авторитета» стал внимательным и заинтересованным собеседником и 

соучастником процесса познания. Коммуникативная методика, как одна из 

современных методик, обучения английскому языку способствует тому, 

чтобы учитель был не только носителем информации, но и наблюдателем 

и консультантом. 

Задача учителя в создании условий, которые способствовали бы 

общению учащихся. Для этого учитель должен учитывать специфические 

признаки данного вида речевой деятельности, такие как:  

- мотивированность,  

- целенаправленность,  

- активность,  

- связь с личностью и мыслительной деятельностью человека, 

- эвристичность,  

- самостоятельность,  

- темп, 

- ситуативность.  



Если есть цели и мотивы общения, учтены характерные особенности 

участников общения, их возраст, уровень развития и т.д., то акт общения в 

рамках какой-либо речевой ситуации, безусловно, состоится. 

Лучшими приемами активизации устной речи учащихся, на мой 

взгляд, являются приемы взаимодействия человека с человеком, т.е. 

интерактивные приемы. Слово «интерактив» произошло от английского 

слова «interact», что значит «interact» - «взаимный», «act»- действовать. 

Данные приемы предполагают взаимодействие субъектов 

образовательного процесса на уровне «равный - равному», где учитель и 

участник занятия – часть одной команды, они работают для достижения 

одной цели. 

Интерактивные приемы способствуют организации комфортных 

условий обучения, при которых все ученики активно взаимодействуют 

между собой. Их использование предполагает моделирование жизненных 

ситуаций, ролевых игр, общее решение вопросов на основании анализа 

обстоятельств и ситуации.    

Когда дело доходит до говорения, даже самые уверенные в себе 

ученики берутся за это дело неохотно. Как учитель, вы не можете 

нажатием кнопки «переключить» учеников в режим говорения, но вы 

всегда можете поощрять всякую попытку высказать свое мнение, 

использовать маленькие хитрости, такие как одобряющее кивание головой 

и улыбка. Мы должны помочь уменьшить страхи детей при приобретении 

навыков устной речи и обеспечить комфортные условия для их развития. 

Итак, как же стоит действовать? Что мы можем сделать, чтобы помочь 

уменьшить страх и дать им уверенность, что это действительно нужно? 

Вот несколько полезных приемов учителям английского языка из моего 

опыта работы. 

1. Описание картинок с опорными словами. 

Упражнение создает ситуацию, при которой необходимо 

использовать разнообразный словарный запас, начиная от внешности, 

одежды, погоды заканчивая впечатлениями, предположениями и 

эмоциями. При встрече с проблемой нехватки лексики можно 

использовать лексические опоры под картиной. Затем эту лексику 

необходимо закрепить в дополнительных устных или письменных 

упражнениях. Я использую мультимедийный проектор и вывожу картинку 

на экран. Для начала организовываю работу всей группы, когда каждый 

ученик по очереди должен сказать одну фразу по картинке. Необходимо 

следить за логикой высказывания и просить описывать все детали начиная 

от главного на картинке затем переходить к второстепенным вещам. Если 

описывать нужно внешность, то сначала в общем, кто это, рост, возможно 

возраст, потом описание сверху вниз, то есть лицо, волосы, глаза, нос, рот 

и т.д.  



Таким образом, мы сначала описываем картинку коллективно,  а 

потом я прошу 1-2 учеников описать картинку и получается 

монологическое описание. 

2. Если визуальные подсказки потерпели неудачу, дать ученикам 

языковые конструкции для опоры во время говорения. 

Часто ключ к раскрытию потенциала ученика лежит на поверхности, 

порой стоит лишь предложить им несколько языковых конструкций, 

объяснив случаи их употребления, которые помогут им связать 

разрозненные идеи воедино, и в итоге получается отличный ответ по 

заданной теме. Учитель можете просто написать языковые структуры, 

такие как: In my opinion…, Personally…, As far as I know… на доске, чтобы 

помочь ученикам выразить собственное мнение. 

3. Используйте парную и групповую работу для развития навыков 

говорения! 

Хорошо организованная парная и групповая работа позволяет 

ученикам более свободно и раскрепощено чувствовать себя во время 

говорения. Практическое использование языка в сочетании с творческим 

моментом групповой работы может позитивно сказаться на мотивации 

учеников.  Также при описании картинок дает хороший эффект.     

4. Представьте, что вы не понимаете родную речь 

Если ученики пытаются сказать что-либо на родном языке, просто 

скажите, что вы их не понимаете. Попросите их сказать то, что они хотят, 

на английском языке. Постарайтесь, чтобы данная ситуация не была 

стрессовой и носила шуточный характер, которая, в конечном счете, будет 

иметь практический результат. 

Give a pen, please. 

May I go out? 

May I open the window? 

Can you repeat the last sentence (word)? …… 

5. Вопросы опоздавшим на урок. 

Ученики моих классов стараются не опаздывать на урок английского 

языка и часто бегут на урок, опережая меня, т.к. они знают, что 

опоздавшему будут задавать вопросы. И вопросы задает не учитель, а сами 

ученики. Вот здесь-то у учеников появляется возможность либо проявить 

себя, либо научиться задавать вопросы. Но при этом они должны учесть 

несколько правил: 

- опоздавший отвечает на 3 любых вопроса, 

- вопросы не должны повторяться, 

- 1 ученик задает 1 вопрос, 



- должен быть использован изучаемый грамматический материал, 

- или это должен быть вопрос по изучаемой лексической теме. 

6. Снизьте планку сложности поставленного вопроса в зависимости от 

уровня знаний студента 

Создайте атмосферу вовлеченности каждого в процесс говорения, 

задавая более легкие вопросы ученикам, которые неохотно высказываются 

во время урока, с постепенным повышением уровня сложности вопросов.  

Как итог, уже на данный момент в 10 классе, который в нашей школе 

собирается из детей из разных поселков, с разным уровнем языковой 

подготовки, есть «слабые» ученики, которые в сентябре не понимали, что  

у них спрашивают, теперь сами задают вопросы, отвечают на вопросы без 

помощи других,  и даже помогают вновь прибывшим ученикам. 

В заключение стоит сказать, что просто наблюдать и ждать, когда 

ваши ученики заговорят на английском языке, недостаточно. По моему 

мнению, фактор доверия является ключевым моментом, чтобы добиться 

успеха в обретении навыков устной речи. После того, как ученик будет 

иметь уверенность, что рано или поздно он начнет говорить по-английски 

на высоком уровне и учитель его, несомненно, поддержит в этом, его 

успехи в этом нелегком деле будут значительны. Обязанность же учителя 

— не только учить, но и мотивировать детей на выражение собственных 

мыслей на изучаемом языке. 

 


