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Целью образования является образование (создание) человека как

индивидуальности: развитие его духовных сил, способностей, возвышение

потребностей, воспитание морально-ответственным и социально

приспособленным человеком. 

Содержанием образования является культура. 

Следовательно, образование как процесс есть, с одной (учительской) 

стороны-передача, с другой (ученической) - присвоение культуры, 

направленные на преобразование человека. 

Образование как продукт это то, что приобрел, присвоил человек в 

результате познания, развития, воспитания и учения.

Е.И.Пассов Программа-концепция коммуникативного иноязычного
образования. «Развитие индивидуальности в диалоге культур»
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Общая цель образования – Homo moralis

Цель иноязычного образования: Вклад в становление человека как 
индивидуальности и субъекта диалога культур. + Homo loquens

Иноязычная культура есть та часть общей культуры человечества, которой 

учащийся может овладеть в процессе коммуникативного иноязычного образования 

в познавательном (культурологическом),

развивающем (психологическом), 

воспитательном (педагогическом) и 

учебном (социальном) аспектах.
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Таким образом, процесс иноязычного образования, являющийся
одним из видов образования вообще, включает в себя фактически четыре
процесса:
1) познание, которое нацелено на овладение культурологическим содержанием иноязычной культуры 

(сюда относится не только культура страны, собственно факты культуры, но и язык как часть культуры), 
2) развитие, которое нацелено на овладение психологическим содержанием иноязычной культуры 
(способности, психические функции и т.д.), 
3) воспитание, которое нацелено на овладение педагогическим содержанием иноязычной культуры
нравственный, моральный, этический аспект), и 
4) учение, которое нацелено на овладение социальным содержанием иноязычной культуры,
социальным в том смысле, что речевые умения усваиваются как средства
общения в социуме, в обществе.

Книги для 
учителя
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• внести вклад в становление
личности гражданина России,
воспитанного с соответствии с
национальным воспитательным
идеалом (личностные результаты);

• готового и способного осуществлять
межкультурное общение
(предметныерезультаты);

• продолжать дальнейшее
самостоятельное овладение
иностранным языком
(метапредметныерезультаты

ФГОС 
НОО

34. Стандарт устанавливает требования к результатам

обучающихся, освоивших основную образовательную программу

начального общего образования:

личностным, включающим: формирование у обучающихся

основ российской идентичности; готовность обучающихся к

саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные

установки и социально-значимые качества личности; активное

участие в социально-значимой деятельности;

метапредметным, включающим: универсальные учебные

действия, составляющие основу умения учиться; освоенные

обучающимися доступные межпредметные термины и понятия;

способность использовать их в учебной практике;

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе

изучения учебного предмета опыт деятельности, специфической

для данной предметной области, по получению нового знания, его

преобразованию и применению.
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Содержание 
иноязычного 
образования

Процессуальные 
аспекты 
образования

Компоненты 
содержания

Результат 
образования

ИНОЯЗЫЧНАЯ КУЛЬТУРА

ПознаниеВоспитание Развитие Учение

Воспитание уважительного 

отношения к чужой (иной) 

культуре.

Знание определённого 

набора фактов 

иностранной культуры, 

необходимых для 

успешного 

межкультурного  общения.

Более глубокое осознание 

родной культуры  через  

контекст диалога с  

культурой стран(ы) 

изучаемого языка.

Выявление,  развитие 

и учёт языковых и 

речемыслительных 

способностей.

Развитие  УУД  и  

специальных  

учебных умений 

(СУУ).

Развитие готовности 

и способности к 

самообучению.    

Осознание личностного 
смысла овладения ИЯ.

Сформированность
мотивации к дальнейшему 
овладению ИЯ.

Воспитание и развитие 
личности ученика в 
соответствии с национальным 
воспитательным идеалом на 
основе базовых 
национальных и 
общечеловеческих     
ценностей

Умение 
осуществлять 
межкультурное 
общение в 
основных видах 
речевой 
деятельности: 
говорении, 
чтении, 
аудировании и 
письме.

Осознание строя 
изучаемого 
языка.

Гражданин России, соответствующий национальному 
воспитательному идеалу, способный к межкультурному общению и 

дальнейшему самообразованию (homo moralis + homo loquens).

Образовательные 
результаты

Личностные Метапредметные Предметные

Иноязычная культура как средство достижения 
образовательных результатов

6
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Процесс иноязычного образования осуществляется как бы в двух сопряженных плоскостях, точнее, в 

диалоге двух миров - мира иностранной и мира родной культуры. Это важно потому, что формирование 

человека культуры, человека духовного всегда проходит благодаря диалогу культур - родной и 
иностранной. (Е.И.Пассов)
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Необходимо четко определить объекты овладения ИК не только в учебном аспекте, но и в 
познавательном, развивающем и воспитательном, распределить их в системе

образования и снабдить средствами овладения (упражнениями). 

Если это будет проделано авторами учебных пособий, то объекты овладения в

рамках указанных аспектов не останутся отданными на откуп учителю, не

останутся лишь благими пожеланиями, а будут усвоены учениками.. Такое

программируемое квантование содержания - серьезная основа (и одно

из трех условий) его усвоения. Двумя другими условиями являются

общение как механизм образовательного процесса и коммуникативная

технология.

Рабочая 
программа
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Духовное совершенствование учащихся на базе новой культуры в ее диалоге с родной.
Овладение культурой есть постижение системы ценностных нормативов народа, что может происходить на трех 
уровнях: 
а) на уровне восприятия (чисто познавательное значение знаний), б) на уровне социальном (прагматическое 
значение знаний) и в) на уровне личностного смысла (аксиологическое или ценностное значение знаний). 
Для первого уровня достаточно иметь представление о фактах культуры, 
для второго нужно уже владеть понятиями и уметь совершать какое-либо действие,
для третьего уровня необходимы суждения, связанные с личностным эмоционально-ценностным отношением к 
факту чужой культуры. 
Факт чужой культуры включается в систему своих знаний, используется в ситуации общения, человек действует в 
соответствии с новым знанием, иначе говоря, - когда факт чужой культуры переживается как факт личной жизни.

I. Восприятие факта культуры как ценности

II. Стадия  осознания факта культуры в системе ценностей

III. Стадия сопоставления ценностей

IV. Стадия анализа ценностей

V. Стадия включения в систему своих ценностей

Овладение иноязычной культурой

Всегда
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Книги для 
учителя
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Стратегия «Культура через язык, язык через культуру» 
заключается в том, что сначала всегда предъявляется факт 
культуры. На нём основано всё содержание урока. На его 
основе происходит овладение языком. На него опираются и 
развитие, и воспитание. В процессе речевой деятельности 
ученик не просто знакомится с фактом культуры, а глубже 
познаёт его, чувствует и понимает.

Восприятие факта культуры как 
ценности

включение в систему 
своих ценностей
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Структура цикла уроков как средство достижения образовательных результатов

I этап 

Формирование 
навыков

II этап

Совершенствование 
навыков и развитие 

умения общаться

III этап

Развитие умения 
самоконтроля и 

самооценки

Формирование 
лексических 

навыков

Формирование 
грамматических 

навыков

Совершен-

ствование 

речевых 

навыков и 

развитие 

умения 

общаться

Проект Test yourself 

Assessment tasks       

Цикличность и  
концентричность

Развитие 
умения 
читать
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Строжайшее соблюдение принципов, лежащих в основе системы.

К основополагающим методическим принципам, на которых

построена предлагаемая система, относятся:

1) принцип овладения иноязычной культурой через общение;

2) принцип взаимосвязанного овладения всеми аспектами

иноязычной культуры и всеми видами речевой деятельности;

3) принцип речемыслительной активности и самостоятельности в

овладении иноязычной культурой;

4) принцип индивидуализации процесса образования;

5) принцип овладения иноязычной культурой на основе ситуаций как

системы взаимоотношений;

6) принцип функциональности в овладении речевым материалом;

7) принцип новизны в организации всех компонентов системы

образования.

цикл строится на основе стадиальности 
развития того или иного навыка или умения в 
каждом виде речевой деятельности.
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принцип овладения иноязычной культурой через общение

Вводит учащихся в атмосферу общения
Атмосфера общения поддерживается в течение всего урока
Установки побуждают к действию

Установка

Установка

Заставка к циклу
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Коммуникативная технология предписывает овладение 
материалом, которое предполагает участие всех аспектов 
ИК и всех видов речевой деятельности (всех 
модальностей). Если в процессе упражнения 
"задействованы" все четыре аспекта ИК, такое упражнение 
правомерно назвать полиаспектным;

если же "задействованы" все четыре модальности 
(ученик слышит, говорит, читает и пишет), такое 
упражнение является полимодальным.

Таким образом, упражнения, реализующие

коммуникативную технологию должны быть и 
полиаспектными, и полимодальными, т.е. 

полифункциональными.

принцип взаимосвязанного овладения всеми аспектами
иноязычной культуры и всеми видами речевой деятельности (комплексности);
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полимодальное:
чтение, аудирование, 

говорение, письмо

аудирование/чтение

письмо

чтение/говорение c опорой

полиаспектное:
воспитательный: воспитание уважения к 
культуре стран изучаемого языка
познавательный: знакомство с обычаями, 
традициями и историей появления праздника 
День благодарения, бытом коренных жителей 
Америки – индейцев
развивающий: использовать языковые средства, 
соответствующие учебно-познавательной 
задаче; строить в соответствии с поставленной 
задачей речевое высказывание с опорой
учебный: формирование лексических навыков, 
совершенствование грамматических навыков 
говорения (is/are)
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аудирование/чтение

письмо

говорение c опорой

полиаспектное:
воспитательный: воспитание любознательности, познавательных 
потребностей
познавательный: знакомство с особенностями погоды в 
Великобритании
Развивающий развитие способности к догадке, к решению 
речемыслительных задач
учебный: формирование лексических навыков говорения, 
грамматических навыков говорения (конструкция с It )

полимодальное:
чтение, аудирование, 

говорение, письмо
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полимодальное:
чтение, аудирование, 

говорение, письмо

чтение/говорение

чтение

письмо/говорение/аудирование

полиаспектное:
воспитательный: умение видеть красоту природы
познавательный: ценности научного познания
развивающий: умение работать с информацией 
(выбирать источник, анализировать 
информацию, 
учебный: формирование грамматических 
навыков говорения (сравнительная степень 
прилагательных); совершенствование 
лексических навыков,
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принцип речемыслительной активности и самостоятельности в
овладении иноязычной культурой

- речемыслительная задача + 
познавательный интерес
- стратегия говорящего направлена 

на то, чтобы выразить своё 
отношение

- коммуникативная ценность 
материала

- любое речевое действие должно 
быть мотивировано
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принцип речемыслительной активности и самостоятельности в
овладении иноязычной культурой

- речемыслительная задача + познавательный интерес

- не должно быть разрыва между уровнем 
интеллектуального развития и содержанием 
материала (ведёт к потере интереса) 

очень важно на начальной ступени!

2 
урок
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принцип индивидуализации процесса образования

Индивидуальность: индивидные свойства (природные), 
субъектные свойства (умение учиться), личностные свойства 
(жизненный опыт, интересы, эмоциональная сфера)

Соотносить 
приёмы 
учения

Опоры по необходимости
Задания разных уровней сложности + дополнительные 
задания для слабых

опоры опоры
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принцип индивидуализации процесса образования

учим учиться
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принцип индивидуализации процесса образования

Задания разных уровней сложности (в том 
числе в разных компонентах УМК)

Раздел CONSOLIDATION в 
рабочей тетради
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принцип овладения иноязычной культурой на основе ситуаций как
системы взаимоотношений

Всё произнесённое должно касаться собеседников (учеников, 
учителя)
Ситуация как система взаимоотношений (решение к-л. задачи)
Ситуация как основа отбора и организации материала

Сюжетная организация 
содержания
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принцип функциональности в овладении речевым материалом

отбор речевого материала по функциональности
Если речевая единица (слово, словосочетание, фраза) 
усваивается вне функциональности (без речевой задачи и 
ситуативности), то она не способна к переносу

- Where is the New Year tree?
– Here it is.

-Hello! This is Tim speaking. Can I speak to Ann? 
- I’m afraid she’s out. (ФГОС НОО)

Правила- инструкции
Условно-речевые упражнения

Функционирование в речи

Вывод правила 
(самостоятельно)
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принцип новизны

- запоминание – побочный 
продукт деятельности с 
материалом

- несколько обращений к 
материалу

1

2

3

4
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принцип новизны

- запоминание – побочный продукт 
деятельности с материалом

- несколько обращений к материалу

«Чтобы ученику было понятно и занимательно то, 
чему его учат, избегайте двух крайностей: не 
говорите ученику о том, чего он не может знать и 
понять, и не говорите о том, что он знает не хуже, а 
иногда и лучше учителя,» Л.Н. Толстой

5
6

7

8

9

10

11
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Ключевое слово повторяется в каждой фразе, хотя и в новом окружении. В результате многократного восприятия 
ученик может запомнить его.
Сами блоки синтагмы — это не разрозненные фразы: они объединены содержательно, логикой рассуждения. 
Содержательность блоков настраивает ученика на чтение, направляет его мысли по определённому руслу, 
соотнесённому с содержанием текста.
Чтение расширяющихся синтагм способствует также расширению поля охвата при чтении:
учащиеся привыкают читать не пословно, тем более не по слогам, а синтагмами, к тому же с каждым разом всё 
более крупными. 
И чем больше становится единица восприятия текста, тем лучше синтагматичность чтения, смысловое членение 
текста, а следовательно, тем выше скорость и лучше понимание.

Расширяющиеся синтагмы как один из значимых и характерных примеров коммуникативной 
технологии 
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Лексико-грамматическая таблица как  коммуникативная опора

Лексическая таблица позволяет 
раскрывать суть понятия на 
содержательном и смысловом 
уровнях и способствует 
комбинированию ЛЕ, что является 
предпосылкой гибкости навыка
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Стадиальность работы по формированию навыков

Презентация грамматического 
явления (функционирование в 

речи)

восприятие - осознание

Самостоятельно выводят 
правило (инструкцию)
От функции к форме 

Функциональность
Ситуативность 
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Стадиальность работы по формированию навыков

Дополнительное упражнение (трансформационное):

Предлагается сделать следующее условно-речевое

упражнение.

Образец:— Cats are smart. And dogs?

— Dogs are smarter.

Cows are big. And horses?

Sheep are fat. And pigs?

Ducks are big. And turkeys?

Horses are tall. And giraffes?

Dogs are fast. And horses?

Cats are fluffy. And rabbits?

Rabbits are friendly. And dogs?

Dogs are beautiful. And cats?

Cats are good. And dogs?

Dogs are dangerous. And wolves?

Wolves are bad. And sharks?

Автоматизация 
грамматического явления:

имитация, подстановка
+ дополнительное 
упражнение в ТВ

УСЛОВНО- РЕЧЕВОЕ 
УПРАЖНЕНИЕ
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Стадиальность работы по формированию навыков

Автоматизация грамматического явления:
трансформация

Инструкция
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Стадиальность работы по формированию навыков

Автоматизация грамматического явления
трансформация

Автоматизация грамматического явления
репродукция (самостоятельный продукт)
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«Концепция предлагает содержание модели культуры, состоящей из представлений, понятий, суждений, которые 
могут быть почерпнуты из источников, большую часть которых составляют  печатные материалы, несущие прямую 
или опосредованную информацию о культуре другой страны.

На основе текстов, которые или сами по себе являются фактами культуры, или рассказывают о каких – либо фактах 
культуры, создается  культурный фон учащихся, который является главной предпосылкой взаимопонимания, 
являющегося, в свою очередь, одной из основных целей обучения в процессе овладения ИК.»

Преимущества подхода, при котором обучение  начинается с обучения чтению

1. С самого начала становится возможным знакомство обучающихся с культурой стран изучаемого языка, 
«открытие универсальности детской субкультуры», которая «создает необходимые условия для формирования 
личностных и познавательных универсальных действий». 

2. Учащиеся, научившиеся читать на иностранном языке, быстрее овладеют  способностью и готовностью общаться 
с носителями языка, так как чтение может быть использовано как средство создания содержательной основы 
для диалога культур.

На начальном этапе чтение является ведущей учебной целью
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В УМК «English-2» ведущим видом речевой деятельности является чтение, при этом весь процесс
обучения чтению происходит во взаимосвязи с другими видами речевой деятельности

В области обучения чтению перед учениками ставятся следующие задачи:
Научиться читать по транскрипции.
Научиться читать по правилам:
– согласные …
–гласные буквы в открытом и закрытом слогах.
Расширить поле восприятия.
Развить скорость чтения.

Развитие умения читать:
- читать вслух и понимать учебные тексты
- читать про себя и понимать учебные тексты, с различной глубиной проникновения в их

содержание: с пониманием основного содержания (основной темы и главных
фактов/событий) и с пониманием запрашиваемой информации фактического характера,
с опорой на иллюстрации, а также с использованием языковой догадки.

Подход, при котором обучение начинается с обучения чтению, имеет ряд преимуществ.
1. Обучение чтению с первых уроков позволяет сразу же реализовать познавательный 
аспект ИК.
2. Для учащихся, овладение чтением на иностранном языке с первого урока 
представляется совершенно естественным.
3. Овладение чтением) – процесс более лёгкий, чем овладение говорением. 
4.. Чтение может быть использовано как средство создания содержательной основы для 
диалога культур.
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3 класс
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4 класс

Техника чтения + умение извлекать 
конкретную информацию
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Особое значение это имеет для 
предмета “иностранный язык”:

- во-первых, приемы овладения 
другими предметами не всегда 
могут быть перенесены на урок ИЯ;

- во-вторых, рассчитывать на успех 
при ограниченном количестве часов 
можно только в том случае, если 
учащийся будет уметь работать 
самостоятельно;

- в-третьих, в школе закладываются 
только основы владения языком, 
поэтому умения учиться 
понадобятся человеку при 
продолжении образования.

Умения учиться
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Преемственность гарантирует наилучший результат

Использование полного комплекта гарантирует наилучший результат
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Вы можете посмотреть вебинары авторского 
коллектива по ссылке.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLj-
8k2O6Bgvyg99-11wa0soNbwF7ZJ_KC

Спасибо за внимание!

https://www.youtube.com/playlist?list=PLj-8k2O6Bgvyg99-11wa0soNbwF7ZJ_KC

