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Введение

Квалификация современного учителя-
филолога включает требования как к его 
теоретической, так и к практической под-
готовке. Теоретическая подготовка учите-
ля-филолога предполагает формирование 
знаний об основных этапах развития мето-
дики преподавания языка и основы теории 
формирования коммуникативной компе-
тенции учащихся, знаний особенностей 
субъектов обучения. Практическая подго-
товка подразумевает наличие у учителя-
филолога умения реализовать различные 
функции: коммуникативную, воспитатель-
ную, развивающую и образовательную. 
Учитель иностранного языка должен быть 
также способным осуществлять гностиче-
скую, конструктивно-планирующую, ор-
ганизаторскую функции, уметь организо-
вывать все компоненты учебного процесса, 
в том числе контроль, с учетом особенно-
стей субъектов обучения. Современный 
подход к профессиональным компетенци-
ям и повышение уровня подготовки управ-
ленческого и педагогического аппарата 
требуют большей мобильности и гибкости 
системы повышения квалификации [1]. 

Анализ требований, предъявляемых к 
современному учителю иностранного 
языка, показал, что выпускник данного 
профиля должен быть готов решать, на-
ряду с другими, такие профессиональные 
задачи, как: использование технологий, 
соответствующих возрастным особенно-
стям обучающихся; осуществление обра-
зовательной деятельности с учетом осо-
бых образовательных потребностей и 
т. п. Иными словами, специалисты озна-
ченного профиля должны в рамках обще-
профессиональных компетенций быть 
способны осуществлять обучение и конт-
роль с учетом социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных осо-
бенностей и потребностей обучающихся. 

В рамках формирования профессиональ-
ной компетенции (педагогической дея-
тельности) и профессионально-приклад-
ной компетенции выделяется способность 
использовать современные методы и тех-
нологии обучения и диагностики. Извест-
но, что методы преподавания иностран-
ного языка и, соответственно, контроля, 
прежде всего, должны согласовываться с 
потребностями обучаемых, их возрастны-
ми особенностями, психофизиологиче-
скими характеристиками. 

Однако наблюдения за организацией 
учебно-воспитательного процесса в сред-
ней общеобразовательной школе дают ос-
нования утверждать, что подавляющее 
большинство учителей английского языка 
пользуются устаревшими формами, сред-
ствами, методами и приемами организации 
учебно-познавательной деятельности и ее 
неотъемлемого компонента — конт роля, 
которые не повышают интерес обучающих-
ся к изучению языков, в то время как орга-
низация обучения иностранным языкам и 
контроля с использованием игровых техно-
логий, которые являются оптимальной 
формой организации учебного процесса в 
начальной школе, практически не применя-
ются. В данной связи необходимо создать 
особые педагогические условия для подго-
товки будущих профессионалов.

Одним из педагогических условий 
успешной подготовки студентов — буду-
щих учителей английского языка — к 
проведению игрового контроля результа-
тов обучения младших школьников яв-
ляется научно обоснованное методиче-
ское обеспечение учебного процесса [2]. 
В данном случае под методическим обе-
спечением подразумевается научная, ме-
тодическая, информационная, а также 
психологическая поддержка обучения 
студентов игровой методике контроля 
иноязычной коммуникативной компе-
тентности младших школьников.
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Исходя из многогранности понятия 
«методическое обеспечение», можно вы-
делить следующие его основные задачи:

 • внесение в учебные планы и про-
граммы занятий по игровому контролю;

 • разработка методических материа-
лов для обучения организации игровых 
форм контроля;

 • использование, наряду с традицион-
ными, новых методов, форм и средств обу-
чения;

 • совершенствование педагогическо-
го мастерства и методической культуры 
преподавателей, участвующих в подго-
товке студентов к проведению игрового 
контроля.

Результаты проведенного 
исследования

Рассмотрим эти задачи более подробно. 
Первой задачей является внесение в учеб-
ные планы и программы занятий по игро-
вому контролю. Поскольку в программах в 
основном выделяется 4–6 часов на изуче-
ние сущности контроля в школе (чего, как 
показывает практика явно недостаточно), 
целесообразно ввести спецкурс «Органи-
зация контроля учебных достижений 
младших школьников по иностранному 
языку с помощью игровых технологий» 
как дополнение к курсу методики препо-
давания иностранного языка в школе. 

Данный спецкурс рассчитан на 72 учеб-
ных часа (2 ЗЕ), то есть на один семестр. 
Спецкурс следует проводить в первом се-
местре для студентов четвертого курса, 
поскольку они уже прослушали курс «Ме-
тодика преподавания иностранного язы-
ка», знакомы с основами педагогики и 
психологии, а главное, они готовятся к пе-
дагогической практике и получению сте-
пени бакалавра. Контактным занятиям 
следует отвести 34 часа (2 часа в не-
делю — 47% учебного времени), осталь-
ные часы посвятить самостоятельной под-

готовке студентов (53% учебного  
времени). Во время самостоятельной под-
готовки студенты пишут доклады по изу-
чаемым разделам, разрабатывают презен-
тации, проекты, готовятся к участию в 
деловых ролевых играх, круглых столах, 
семинарах, итоговом коллоквиуме. 

Темы занятий по спецкурсу определя-
лись на основе результатов констатирую-
щего эксперимента, в ходе которого был 
определен уровень готовности будущих 
учителей к применению игровых методов 
контроля. У большинства студентов-фи-
лологов был выявлен недостаточный уро-
вень готовности по всем критериям и по-
казателям — 58,97%, 32,92% студентов 
показали удовлетворительный уровень 
готовности, 3,84% — репродуктивный 
уровень, и только у 1,24% студентов уро-
вень готовности соответствовал продук-
тивному. Содержание спецкурса пред-
ставлено в виде таблиц 1 и 2.

Таким образом, структура спецкурса и 
темы занятий направлены на получение 
студентами знаний, умений и навыков, 
необходимых для применения игрового 
контроля на уроках английского языка в 
начальной школе.

Второй задачей методического обеспе-
чения является разработка методических 
материалов и учебных пособий. Для обу-
чения в рамках спецкурса было разрабо-
тано учебное пособие «Игровая организа-
ция контроля учебных достижений 
младших школьников» [3]. Пособие со-
держит теоретические сведения о контро-
ле иноязычной компетентности младших 
школьников (описание объектов и функ-
ций контроля, перечень требований к 
контролю), показаны возрастные психо-
логические и физические особенности 
младших школьников как субъектов кон-
троля. Дается подробное описание струк-
туры контрольных игровых упражнений 
и уроков, методики их подготовки и 
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проведения. Пособие состоит из 20 от-
дельных уроков. В начале каждого урока 
даются вопросы для самоконтроля, а в за-
ключительной части — ответы на эти во-
просы и практические задания. Пособие 
можно использовать как для аудиторной, 
так и для самостоятельной работы студен-
тов. Кроме того, следует рекомендовать 
преподавателям и студентам самостоя-
тельно находить источники дополнитель-
ной информации по темам уроков. 

Исходя из того, что применение игро-
вых технологий обучения и контроля на 
школьных уроках является педагогиче-
ской инновацией, преподавать студентам 
спецкурс по игровому контролю следует, 

используя новые интерактивные методы 
обучения (тренинговые занятия в виде 
деловых и ролевых игр, групповых дис-
куссий, занятия с использованием кейс-
метода (анализа и поиска решения про-
блемы), мозговой штурм, разработка 
собственных планов игровых уроков и их 
обсуждение и т. д.). Очевидным преиму-
ществом интерактивных занятий являет-
ся активное учебное взаимодействие  
не только преподавателей со студентами, 
но и внутри студенческой группы, что, 
с одной стороны, ощутимо улучшает ре-
зультаты учебной деятельности, с другой 
стороны, способствует росту профессио-
нального мастерства преподавателей. При 

Таблица 1 
Распределение контактной работы. Практические занятия

Номер
занятия Содержание занятий Объем 

в ч. Семестр

ПЗ 1 Требования Федерального образовательного стандарта к выпускникам специальностей 
44.03.05 и 45.03.01

2 7

ПЗ 2 Ретроспективный анализ исследований вопросов контроля по иностранному языку 2 7
ПЗ 3 Круглый стол (доклады, по теме требований ФГОС ВО, основных положений закона об 

образовании и т.д.)
2 7

ПЗ 4 Основные объекты коммуникативного контроля по иностранному языку 2 7

ПЗ 5 Современные подходы к выделению видов контроля уровня сформированности 
иноязычной коммуникативной компетенции школьников 

2 7

ПЗ 6 Функции контроля в современной методике преподавания иностранного языка 2 7
ПЗ 7 Требования к контролю 2 7
ПЗ 8 Научно-практический семинар (основные характеристики контроля: функции, объекты, 

требования и их практическое применение)
2 7

ПЗ 9 Младший школьник как субъект учебной деятельности и контроля по иностранному языку 2 7

ПЗ 10 Круглый стол: презентации по теме психических и физиологических характеристик 
субъектов контроля, примеры их учета при организации обучения и контроля по 
иностранному языку

2 7

ПЗ 11 Англоязычная коммуникативная компетенция как объект контроля 2 7
ПЗ 12 Особенности игры как формы организации контроля в начальной школе 2 7
ПЗ 13 Структура и содержание игры как формы контроля по иностранному языку 2 7
ПЗ 14 Научно-практический семинар (игра, ее характеристики, виды, типы, структура, 

возможность использования при обучении и контроля по иностранному языку, 
примеры использования игры на практике), деловая игра

2 7

ПЗ 15 Современные подходы к оцениванию учебных достижений по иностранному языку 2 7
ПЗ 16 Дискуссия по теме: преимущества и недостатки различных видов оценочных шкал 2 7
ПЗ 17 Коллоквиум: Модель организации контроля в начальной школе с помощью игры 2 7

Всего часов за семестр: 34
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этом, конечно, не следует отказываться от 
традиционных методов обучения, разумно 
сочетая их с интерактивными. 

Одним из новых средств обучения сту-
дентов можно считать социальные сети, 
которые уже вошли в жизнь практически 
каждого человека и начинают все более 
широко применяться в образовательном 
процессе [4]. С помощью информацион-
ных технологий преподаватели и студен-
ты могут не только выйти на новый уро-
вень общения, но и обмениваться опытом 
с коллегами из других российских и за-
рубежных вузов, участвовать в прогрес-
сивных проектах в образовательной сфе-
ре. Социальные сети дают возможность 
интенсифицировать и модернизировать 
процесс обучения и контроля его резуль-
татов. Участие студентов и преподавате-
лей в социальных сетях приводит к сле-
дующим позитивным изменениям в 
образовательном процессе: 

 • усиливается мотивация студентов к 
овладению учебным материалом.

 • общаясь с преподавателем онлайн, 
студент чувствует себя более свободно; 
студент и преподаватель в социальной се-
ти ощущают себя равноправными парт-
нерами, что позитивно влияет на резуль-
таты обучения [5]. 

 • социальные сети дают все больше 
возможностей для интерактивного обуче-
ния; проведение видеоконференции, кру-
глого стола или мозгового штурма в ре-
жиме онлайн способствует прочному 
усвоению учебного материала и развитию 
творческих способностей обучающихся. 

 • в социальной сети преподавателю 
удобно раздавать задания, проверять их 
выполнение, отвечать на вопросы, давать 
дополнительную информацию [6].

 • при использовании социальных се-
тей для обучения студент может самосто-
ятельно планировать свое учебное время, 
находя оптимальный темп работы и по-
путно воспитывая в себе чувство ответ-
ственности за ее результаты.

В качестве средства обучения современ-
ные методисты рекомендуют такие попу-
лярные социальные сети, как ВКонтакте, 
Facebook, Twitter, платформы для видео-
конференций Zoom, Skype, Viber и др. [7].

Выполнение четвертой задачи — со-
вершенствование педагогического ма-
стерства и методической культуры препо-
давательского состава — происходит в 
процессе внедрения и «обкатки» новых 
методов, форм и средств обучения, так 
как этот процесс, как правило, ставит 
преподавателя перед необходимостью 

Таблица 2 
Распределение учебных часов для самостоятельной работы студентов 

по неделям. 7 семестр
№ недели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Итого

Подготовка к практическим 
занятиям

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

Подготовка к участию в 
«Круглом столе»/
доклад/ презентация

4 4 8

Подготовка к участию в 
научно-практическому 
семинару

4 4 8

Подготовка к дискуссии 1 3 4
Подготовка к аттестации: 
Коллоквиум

7 7

Итого 1 4 1 1 1 1 4 1 4 1 1 1 4 2 4 7 38
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овладения новыми знаниями, умениями и 
навыками [8; 1]. 

Заключение
В современном быстро меняющемся 

мире учитель, в том числе учитель ан-
глийского языка, должен быть инициа-
тивным, компетентным, ответственным, 
иметь потребность в постоянном обога-
щении и обновлении знаний, саморазви-
тии. Эти качества должны закладываться 
в процессе обучения в высшем педагоги-
ческом учебном заведении, в частности, в 
рамках самостоятельной работы студен-
тов при выполнении творческих учебно-
профессиональных задач. 

Творческие задачи профессионально- 
го направления позволяют раскрыть 

педагогический потенциал будущего учи-
теля, смоделировать нестандартные педа-
гогические ситуации, сделать адаптацию 
студентов к будущей профессии более лег-
кой. Основываясь на приобретенных зна-
ниях, умениях и навыках, студент начина-
ет самостоятельно ориентироваться в 
динамичных условиях, продуцировать но-
вые методические и технические приемы 
работы, вносить в деятельность элементы 
исследования [8], на что и направлено ре-
шение поставленных выше задач. Таким 
образом, выполнение перечисленных вы-
ше задач методического обеспечения явля-
ется необходимым условием успешного 
обучения будущих учителей английского 
языка применению игровых методов кон-
троля на уроках в начальной школе.
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