
УДК 37.016:811 

Ю.Л. Нетунаева, 

г. Шадринск 

 

Использование технологии сотрудничества на уроках иностранного 

языка при реализации ФГОС  
 

В статье рассматривается технология сотрудничества как оптимальный способ реализации 

ФГОС на уроках иностранного языка. В работе делается акцент на пути повышения эффективности урока 

иностранного языка посредством использования данной технологии. 
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Implementation of Federal state educational standard throughout the 

usage of cooperation techniques at the English lessons 
The article deals with cooperation techniques at the English lessons as an optimal method of 

implementation of Federal state educational standard. The paper focuses on the ways of enhancement efficiency of 

the English lessons throughout the usage of techniques in question.  
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Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

предметной целью освоения основной образовательной программы по иностранному 

языку является формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 
компетенции [6]. 

Иноязычную коммуникативную компетенцию принято рассматривать как знание 

языка, способов взаимодействия с другими людьми и событиями, владение различными 

социальными ролями, навыки работы в группе, коллективе [2; с. 135]. 

В качестве структурных компонентов коммуникативной компетенции выделяют 

следующие: 

Лингвистическая компетенция – знание и употребление грамматических и 

лексических норм языка. 

Социолингвистическая компетенция – умение осуществлять выбор 

лингвистической формы адекватной условиям акта коммуникации. 

Дискурсивная компетенция – использование определенной тактики в общении для 

конструирования и интерпретации связных текстов. 

Социокультурная компетенция – знание национально-культурных особенностей 

страны изучаемого языка. 

Социальная компетенция – заключается в умении учащегося вступать в контакт и 
поддерживать его. 

Стратегическая компетенция – предполагает умение компенсировать 

недостаточность знаний языка в иноязычной среде [1; с. 99]. 

Принимая во внимание цель обучения иностранным языкам, ориентированную на 

овладение коммуникативной компетенцией, в условиях ФГОС выделяют следующие пути 

повышения эффективности урока иностранного языка: 

1. На каждом уроке учащиеся должны получать новые знания. 

2. Материал урока и средства его активизации следует применять в 

воспитательных целях. 



3. На уроке необходимо варьировать групповые, парные, индивидуальные 

формы работы. 

4. Урок должен быть максимально обеспечен средствами обучения, 

соответствующие решаемым задачам: аудиозаписи, видеофильмы, обучающие наглядные 

пособия, таблицы по грамматике. 

5. Педагогическая комфортная среда на уроке иностранного языка [3; с. 21-22].  

Все вышеперечисленные пути повышения эффективности урока иностранного 

языка могут быть реализованы посредством применения технологии сотрудничества, 

которая понимается как способ реализации содержания обучения, предполагающий как 
сотрудничество учащихся друг с другом, так и сотрудничество учителя и обучаемых в 

процессе познавательной деятельности [4; с. 144]. Данная технология предполагает 

проблемное представление нового материала, исследовательскую, проектную, творческую 

деятельность учащихся индивидуально или в малых группах. Это дает обучающимся 

возможность не только академических, но и социальных успехов.  

Также, следует отметить, что технология сотрудничества способствует 

значительному увеличению времени языковой практики на уроке для каждого ученика. 

Этому способствует, в большей степени, использование групповых форм работы. 

При реализации технологии сотрудничества на уроках используются фронтальная, 

индивидуальная и групповая формы работы.  

Фронтальная форма предполагает организацию деятельности всего класса над 

единым заданием в сотрудничестве детей друг с другом при непосредственном 

руководстве учителя.  

Индивидуальная работа каждого ученика строится в соответствии с его мотивами и 

интересами и необходимой помощью, которую он получает от педагога.  
В процессе групповой  формы работы учащиеся распределяют роли, определяют 

функцию каждого члена группы, планируют деятельность. Более того, работа в группе 

дает ученикам эмоциональную и содержательную поддержку, без которой некоторые 

ученики не могут включиться в работу класса.  

Одной из форм групповой работы является работа в паре. На уроках может 

использоваться работа в динамических, статистических и вариационных парах.  

В статистических парах работают двое учащихся в режиме взаимопроверки и 

взаимоконтроля. Такие пары формируются согласно личным предпочтениям учащихся. 

Динамические пары состоят из четырех учащихся. Каждый работает с каждым, 

трижды меняя партнеров.  

В вариационной паре (4-6 человек) происходит интеграция усилий, затраченных 

каждым. При этом, учащиеся обменивают материалами, которые проработали 

индивидуально или совместно [5; с. 44]. 

Организация обучения с использованием малых групп сотрудничества позволяет 

значительно активизировать деятельность каждого ученика на этапах формирования и 
совершенствования навыков. Как известно, обучая друг друга, дети лучше усваивают 

материал. Более того, организуя работу учащихся в малых группах сотрудничества, 

учитель способствует воспитанию в детях доброжелательности, чувства взаимопомощи, 

поддержки друг друга.  

Таким образом, при реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта использование технологии сотрудничества на уроках иностранного языка 

является оптимальным вариантом для выполнения цели обучения – формирования и 

развития иноязычной коммуникативной компетенции.  
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