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ПРОБЛЕМЫ 
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ПРОБЛЕМЫ 

  Отсутствие мотивации  

  Боязнь сделать ошибку, боязнь  

критики со стороны учителя и учеников  

   Fluency vs accuracy 

 Когнитивный диссонанс: желание перенести лексические и 
грамматические закономерности родного языка на 
иностранный  

 Нежелание расширять активный словарь, использовать 
новые слова в речи, стремление ограничиваться минимумом 
лекс. средств 

 Непонимание грамматического строя ин. языка   

 Дисбаланс между поставленными коммуникативными 
задачами и языковыми средствами 

 

 



 

Осознание проблем  

Системный подход, понимание 

интегративного характера видов РД  

Когнитивно-коммуникативный метод 

Функциональный подход к обучению 
грамматике и лексике   

  Ориентация на активную учебно-
познавательную деятельность 

Отработка языковых навыков в продуктивных 
заданиях 

Новые подходы к оцениванию 
 

 

РЕШЕНИЯ 
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Задачи обучения: разное понимание 

  Обучение лексике или формирование 

лексических навыков? 

  Обучение грамматике или формирование 

грамматических навыков? 

 

Современный подход в рамках коммуникативно-

когнитивного метода – формирование навыков 

оперирования языковыми единицами в 

коммуникативно-значимом контексте 

 



 

Когнитивно-коммуникативный  или 

грамматико-переводной метод? 

    «Знание» лексики и грамматики без 
сформированных навыков их употребления 
бессмысленно  

Заучивание списков слов вне словосочетаний, вне 
контекста, вне выхода в продукцию 
бессмысленно.   

  Заучивание грамматических правил и их 
тренировка в отдельных предложениях без 
осознания функций и выхода в продукцию 
бесполезно. 

 

 



Лексический навык 

«Что же такое лексический навык?  

Лексический навык есть способность 
автоматизированно вызывать из 
долговременной памяти слово, 
словосочетание или фразу, соответствующие 
коммуникативному заданию (потребностям 
общения).» 

 

Р.К. Миньяр - Белоручев  
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Противоречие 

                            

 

Работа над лексикой: 

способы семантизации, роль контекста, 

сочетаемость, продуктивные задания 

 

Развитие  

языковой догадки -  

 требование времени 

 

Традиционное  

введение  

новой  

лексики 



  

 

 

Формирование лексических  навыков: 

семантизация лексики. Роль контекста 
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    7 класс 
 

 

• Связь разных видов РД 

 

• Системность 

 

• Семантические поля 

 

• Антонимы 

 

• Выход в продукцию 



  

Развитие языковой догадки 

 

10 

5 класс 
 

Словообразование 
 



Развитие языковой догадки 
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5 класс 

Интернациональная  

лексика 
 



  

 

Формирование лексических  навыков: 

словосочетания 
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7 класс 
 

 

• Системность 

 

• Связь разных видов РД 

 

• Семантические поля 

 

• Лексическая сочетаемость 

 

• Выход в продукцию 
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Диалог культур и идея «языкового 

мировидения»  

В. фон Гумбольдта (1767-1835) 
 

 

«…различные языки являются для нации 

органами их оригинального мышления и 

восприятия. … разные языки – это отнюдь не 

различные обозначения одной и той же 

вещи, а различные видения ее…»  



  

 
Дополнительные пособия 

тивно формирует и 
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http://www.vgf.ru/


  

 
Дополнительные пособия 

тивно формирует и 
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http://www.vgf.ru/


  

                  

                       Фразовые глаголы 
11 класс 
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10 класс РТ 
 

ние 
 



 

Грамматический навык 

«Основной целью обучения грамматике в средней 
школе является формирование у учащихся 
грамматических навыков как одного из важнейших 
компонентов говорения, аудирования, чтения и письма. 

Умение грамотно соединять слова, изменять 
словосочетания в зависимости от того, что вы хотите 
сказать в данный момент, является одним из 
важнейших условий использования языка как средства 
общения.» 

 

Е.Н. Соловова  

 



  

Функциональный подход  

к обучению  грамматике  
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5 класс 
 



Грамматика как отражение 

национального менталитета 
7 класс 
 

8 класс 
 



  

Функциональный подход  

к обучению  грамматике  
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8 класс 
 



  

 

Формирование языковых  навыков 
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10 класс 

• Связь 4-х видов РД 

• Системность 

• Семантические поля 

• Лексическая сочетаемость 

• Выход в продукцию 
 



Новое пособие по говорению включает 

ЯЗЫКОВЫЕ задания 
 • Е! 

 

 

 

 

• WWW.VGF.RU  

http://www.vgf.ru/
http://www.vgf.ru/
http://www.vgf.ru/
http://www.vgf.ru/


  

 
Система заданий по лексике и 

грамматике  создает основу для 

успешного формирования 

языковых навыков  

и предметных речевых умений 

на их базе 

УМК серии FORWARD  
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Благодарим за внимание! 

Контакты для связи: 
+7 (495) 000 00 00 

name@drofa.ru 

 
 

Благодарим за внимание! 
 

Приглашаем  

к сотрудничеству! 
 

http://www.vgf.ru 

 


