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Введение 
Владение иностранным языком, в современном мире, считается не 

только отличным способом установления контактов между представителями 

разных стран, но и  способом, позволяющим значительно увеличить 

возможности получения высокооплачиваемой работы.  Владеть одним или 

несколькими иностранными языками считается одним из ключевых 

элементов для современной Европы. В России эта тенденция также набирает 

обороты, и владение иностранным языком рассматривается как одно из 

главных преимуществ на рынке труда. Если раньше, 20-30 лет назад умение 

общаться на иностранном языке было в основном прерогативой лишь 

избранных профессий, таких как дипломаты, руководители, то сегодня 

иностранный язык имеет фундаментальное значение во всех сферах жизни. 

 К сожалению, в нашей стране все еще существует мнение, что 

владение иностранным языком дает возможность развития лишь в двух 

направлениях переводческой и образовательной.  И именно поэтому многие 

студенты и школьники без должного усердия изучают иностранные языки, не 

осознавая важности данного предмета. На сегодняшний день большинству 

предприятий в различных сферах, начиная с юриспруденции и кончая 

современными технологиями, требуются сотрудники со знанием языков, 

способных не только к коммуникации, но и пониманию специфики культуры 

других стран. Кроме того, владение языками способствует 

профессиональному росту и развитию человека. [15] 

Говоря об английском, следует отметить две основные тенденции его 

развития. Первая – это дальнейшая унификация с целью международного 

использования, которая приводит к сокращению объема лексических единиц 

и упрощению грамматических форм для того, чтобы он мог стать удобным и 

простым средством международного общения. Вторая тенденция – это 

внутреннее развитие языка, изменение нормы внутри англоязычного 

сообщества. [33] 
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Итак, сейчас мы рассмотрим требования ФГОС.  

Основные содержательные линии. Первой содержательной линией 

учебного предмета «Иностранный язык» являются коммуникативные умения 

в основных видах речевой деятельности, второй — языковые средства и 

навыки оперирования ими, третьей — социокультурные знания и умения. 

Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, что 

обусловлено единством составляющих коммуникативной компетенции как 

цели обучения: речевой, языковой, социокультурной. 

Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые 

представляют собой результат овладения иностранным языком на данном 

этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает 

овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в 

процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Таким образом, 

языковые знания и навыки представляют собой часть названных выше 

сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной 

компетенции неразрывно связано с социокультурными знаниями, которые 

составляют предмет содержания речи и обеспечивают взаимопонимание в 

социокультурной/межкультурной коммуникации. Все три указанные 

основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них 

нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык». [40] 

Следует отметить, что в основной школе письму уделяется 

недостаточное внимание, но в некоторых УМК существует достаточное 

количество заданий, для овладения такому виду речевой деятельности, как 

письмо.  

При написании нашей работы, мы анализировали УМК такие как: 

Вербицкая MB. “Forward”; В.П. Кузовлев “English”; Ваулина Ю.Е. 

“Sporlight”; Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles “Laser A+1 ”, и пришли к 

выводу, что в учебнике иностранного издания задания более 
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структурированы и последовательность у них по возрастанию (от лёгких к 

более сложным), для учеников это самый подходящий вариант. 

Анализ теоретических источников, позволил сделать вывод, что в  

теории и методике обучения, иностранным языкам понятие «дискурс» 

появилось сравнительно недавно. Таким образом, проблемы формирования 

дискурсивной компетенции в процессе межкультурного диалога 

недостаточно исследованы и существует противоречие: 

• между потребностью современного общества в людях, готовых к 

межкультурному диалогу в условиях мирового поликультурного 

пространства, и недостаточной представленностью в современных УМК 

заданий направленных на формирования дискурсивной компетенции у 

учащихся. [27] 

Исходя из этих противоречий, была выявлена проблема 

необходимости развития дискурсивной компетенции учащихся.  

Тема нашего дипломного проекта – Комплекс разноуровневых заданий 

как способ повышения уровня дискурсивной компетенции учащихся 6 класса 

на уроках английского языка. 

Актуальность темы обусловливается тем, что в соответствии с 

личностно-ориентированной парадигмой образования федеральный 

компонент стандарта по иностранному языку для всех ступеней нацелен на 

комплексную реализацию личностно-ориентированного, деятельностного, 

коммуникативно-когнитивного и социокультурного подходов к обучению 

иностранным языкам, что предполагает развитие языковой личности, 

способной выражать собственное мнение, как в устной, так и в письменной 

речи. Цели, содержание и результаты языкового образования представлены в 

единой системе, в деятельностных подходах с четко выраженной 

корреляцией. Задаваемое содержание ориентировано на образование, 

воспитание и развитие личности школьника средствами изучаемого языка. 
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Объектом исследования является процесс повышения уровня 

коммуникативной компетенции учащихся 6 класса на уроках английского 

языка. 

Цель исследования: доказать эффективность разработанного сборника 

заданий на основе анализа пробации его в образовательном учреждении для 

повышения уровня дискурсивной компетенции учащихся 6 класса на уроках 

английского языка. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Проанализировать понятия: дискурс, коммуникативная 

компетенция, дискурсивная компетенция; 

2. Разработать сборник заданий на основе разработанной технологии 

проектирования комплекса заданий направленный на повышение уровня 

дискурсивной компетенции учащихся 6 класса; 

3. Подобрать диагностический инструментарий для определения 

уровня повышения дискурсивной компетенции учащихся 6 класса с целью 

доказательства эффективности разработанного сборника заданий.   

Практическая ценность работы, состоит в том, что в ней представлен 

комплекс заданий по обучению написания письма готовых к внедрению в 

практику обучения иностранному языку в школе. Так же, данный 

дипломный проект я буду применять в собственной педагогической 

деятельности, и она может представлять интерес студентам и педагогам. 

В процессе исследования данной темы нами были использованы 

следующие теоретические методы: анализ литературы, анализ понятийно-

терминологической системы, обобщение и систематизация. 

В нашей работе мы опирались на труды следующих методистов и 

педагогов Е.Н. Соловова, Е.И. Пассов, В.А. Миловидов, Н.М. Конышева, 

В.Е. Гольдин, О.Б. Сиротинина и др. 
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Глава 1. Теоретический аспект повышения уровня дискурсивной 

компетенции 

1.1. Понятие дискурсивной компетенции в современной методике 

обучения иностранному языку 

Для начала, рассматривая нашу тему, нужно проанализировать такие 

понятия как: речь и речевая деятельность. 

Во-первых, мы рассмотрим понятие «Речь»:  

Речь – это 1. Способность говорить, говорение. 2. Разновидность, 

стиль языка. 3. Звучащий язык. 4. Разговор, беседа. 5. Публичное 

выступление. [37, 554]  

Речь - это процесс реализации языковой системы в конкретных актах 

общения, а также продукты этого процесса – речевые произведения. [34, 17] 

Речь - это язык в действии. Речь теснейшим образом связана с 

личностью человека и особенно — с его мышлением. [32] 

Речь - форма общения, опосредствованная языком. [31] 

Речь, как и язык, если взять их сначала в их единстве, — это 

обозначающее отражение бытия. Но речь и язык и едины, и различны. Они 

обозначают два различных аспекта единого целого. 

Речь — это деятельность общения — выражения, воздействия, 

сообщения — посредством языка, речь — это язык в действии. Речь, и 

единая с языком, и отличная от него, является единством определенной 

деятельности — общения — и определенного содержания, которое 

обозначает и, обозначая, отражает бытие. Точнее, речь — это форма 

существования сознания (мыслей, чувств, переживаний) для другого, 

служащая средством общения с ним, и форма обобщенного отражения 

действительности, или форма существования мышления. 

Мы рассмотрели несколько понятий «Речь» и из них, нам ближе точка 

зрения С.И. Ожегова, потому что мы тоже считаем, что речь – это 

способность разговаривать и выражение собственных мыслей. 
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Во-вторых, нам следует рассмотреть понятие «Речевая деятельность»: 

Под речевой деятельностью следует понимать деятельность 

(поведение) человека, в той или иной мере опосредованную знаками языка. 

Более узко под речевой деятельностью следует понимать такую 

деятельность, в которой языковый знак выступает в качестве «стимула-

средства» (Л. С. Выготский), т. е. такую деятельность, в ходе которой мы 

формируем речевое высказывание и используем его для достижения 

некоторой заранее поставленной цели. [28] 

Речевая деятельность - это сложный процесс, который может быть 

представлен как активная речь - экспрессивная, и как речь воспринимаемая - 

импрессивная. [29] 

Речевая деятельность – информационный и вместе с тем знаковый 

процесс, является непосредственным воплощением мыслительных 

процессов, мышления. Она направлена на общение, соответствует 

коммуникативным потребностям человека и, как правило, ограничено 

сочетается, с другими видами человеческой деятельности. [7]  

Речевая деятельность – это деятельность, имеющая социальный 

характер, в ходе которой высказывание формирует и используется для 

достижения определённой цели (общения, сообщения, воздействия). [30] 

Рассмотрев понятие «Речевая деятельность», нам ближе точка зрения 

Выготского Л.С. Мы считаем, что высказывание автора более точно 

раскрывает понятие речевой деятельности, а так же позволяет вникнуть в 

его суть. 

Таким образом, мы считаем, что речь, прежде всего одна из высших 

психических функций человека, во всем диапазоне ее взаимосвязей с 

другими психическими функциями – мышлением, эмоциями, памятью и т. д. 

В контексте деятельностного подхода отечественная психология 

рассматривает речь как речевую деятельность. Она выступает в виде 

целостного акта деятельности, если имеет собственную мотивацию, которая 
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не может быть реализована никакими другими видами деятельности или в 

виде отдельных речевых действий, сопровождающих любую другую 

деятельность человека. Пример для сравнения – речь человека, говорящего 

по телефону ради собственно общения и речь диспетчера поездов в 

процессе координации движения множества составов. 

Сейчас мы хотим рассмотреть понятие «Письмо». 

Письмо (письменная речь) в речевой деятельности человека занимает 

9%. Однако именно письменные высказывания — книги, стихи, учебники, 

монографии, статьи, документы, газетные публикации — играют 

решающую роль в развитии духовной культуры человека, обеспечивают 

передачу знаний, формируют общественное сознание, закрепляют нормы 

отношений в государстве и т. п., и поэтому данной теме мы уделяем 

огромное внимание. 

Письмо – это 1. Написанный текст, посылаемый для сообщения чего-

нибудь, кому-нибудь.  2. Умение писать. 3. Та или иная система 

графических знаков для передачи, запечатление речи. 4. Манера 

художественного изображения. [37, 420] 

Как и все виды речевой деятельности, письменная речь имеет 

следующую структуру: 

1. Предварительная ориентировка. На этом этапе пишущий 

определяет, с какой целью, кому и что он будет писать. 

2. Планирование деятельности. На этом этапе пишущий планирует 

не только содержание, но и форму своей речи. Он часто пользуется 

долгосрочным планированием своей речи: при этом он может подобрать 

наиболее точные выразительные языковые средства. 

3. Осуществление деятельности, т. е. самого процесса письма. В 

условиях письменной формы общения отсутствует непосредственный 

реципиент и промежуточная обратная связь. Пишущий не видит 

непосредственную реакцию читающего на каждую фразу (он может эту 
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реакцию лишь предугадать). Пишущий лишен возможности интонировать 

свою речь, использовать жесты, мимику. Часто пишущий должен сначала 

ввести реципиента в соответствующую ситуацию, а потом уже высказывать 

свои суждения, иначе он может быть неверно понят. 

4. Контроль деятельности. Пишущий во времени практически не 

ограничен, его внимание направлено как на содержание, так и на форму 

изложения. Перечитывая написанное, он проверяет, насколько адекватно 

использованная форма передает замысел высказывания. 

Механизмы письменной речи базируются на механизмах говорения, в 

процессе письменной речи участвуют все речевые анализаторы в их 

взаимосвязи. Большую, чем в говорении, роль играет планирование и 

контроль своего высказывания. 

Результатом письменной речи как вида речевой деятельности является 

письменное высказывание. В учебной деятельности используются подвиды 

письменной речи — слушание – письменная речь, чтение – письменная 

речь, т. е. ученик слушает и пишет (диктанты, изложения, планы, тезисы, 

конспекты лекций) или читает и пишет (планы, тезисы, конспекты, 

аннотации, рефераты). Записи не только сохраняют прочитанный или 

прослушанный материал, но и помогают его усвоить. Поэтому в учебных 

целях широко используются такие виды записей, как план, тезисы, конспект 

и др., и задача преподавателя — научить своих учеников составлять их. [24] 

На наш взгляд сейчас следует рассмотреть основные понятия. 

Компетенция (от лат. competentia - согласованность частей, 

соразмерность, сочетание), описывающая качество и эффективность 

способности общаться одного человека с другими людьми. 

Понятие "коммуникативная компетенция" по происхождению 

означает некоторую систему требований к человеку, связанных с процессом 

общения: грамотная речь, знание ораторских приемов, умение проявить 

индивидуальный подход к собеседнику и т.д. Если речь идет о способностях 



12 

 

отдельного человека, то говорят, что такой-то проявил коммуникативную 

компетентность. Существует, таким образом, распространенная точка 

зрения, что коммуникативная компетенция (как и любая иная компетенция) 

это некоторая система требований, а коммуникативная компетентность - 

степень соответствия человека этой системе требований. И в самом деле, 

значительно чаще можно услышать, что кто-то "проявил свою 

коммуникативную компетентность", а не "проявил коммуникативную 

компетенцию".  

   И тут очень уместен лингвистический экскурс. Competentia 

происходит от латинского глагола competo (сходиться, сочетаться, 

соответствовать). Словом competentia обозначали сочетание чего-то между 

собой (например сочетание небесных светил). Другим словом, тоже 

происходящим от competo, было competens - подходящий, 

соответствующий, компетентный, законный. Этим эпитетом могли 

охарактеризовать человека как соответствующего каким-то требованиям. 

Однако существительным, связанным с competens, будет все та же 

competentia.  

   Поэтому, конечно, возможна некоторая двусмысленность. Есть, 

предположим, некоторая система требований к человеку. Отдельные 

требования находятся друг с другом в системе. Отсюда их можно называть 

компетенцией (сочетанием). Если есть человек, который удовлетворяет этой 

системе требований, то про него можно сказать, что он competens 

(соответствующий), и это отношение тоже можно назвать компетенцией 

(уже в смысле соответствия).  

   Понятно желание многих авторов разграничить первый и второй 

смысл. Однако стоит признать, что употребление в обоих случаях 

"компетенции" является совершенно грамотным. К тому же нет большого 

практического смысла разделять "коммуникативную компетенцию" и 

"коммуникативную компетентность". При использовании в устной и 
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письменной речи не стоит забывать, что "коммуникативная компетенция" 

может пониматься как "коммуникативное соответствие" (то есть 

соответствие коммуникативным требованиям). [1] 

Коммуникативная компетенция относится к числу базисных категорий 

современной теории и практики преподавания иностранных языков и, в 

частности, английского языка, как иностранного. 

В отечественной лингводидактике термин «коммуникативная 

компетенция» был введен в научный обиход М.Н.Вятютневым. Он 

предложил понимать коммуникативную компетенцию «как выбор и 

реализацию программ речевого поведения в зависимости от способности 

человека ориентироваться в той или иной обстановке общения; умение 

классифицировать ситуации в зависимости от темы, задач, 

коммуникативных установок, возникающих у учеников до беседы, а также 

во время беседы в процессе взаимной адаптации». [13, 3-8]. 

Известный отечественный методист Соловова Е.В. дает следующее 

определение иноязычной коммуникативной компетенции: «Иноязычную 

коммуникативную компетенцию можно рассматривать как необходимый и 

достаточный для определенного возраста уровень владения языковыми 

навыками, речевыми умениями и социокультурными знаниями, 

позволяющими учащемуся быть способным и готовым коммуникативно 

целесообразно и успешно осуществлять свое речевое поведение» [35, 7]. 

На основе анализа методической литературы и взглядов некоторых 

исследователей Е.В. Шуман делает вывод о том, что наиболее оптимальным 

является выделение следующих компонентов коммуникативной 

компетенции: лингвистическая, социолингвистическая, социокультурная, 

социальная, дискурсивная, стратегическая [43, 2]. 

Е.В. Шуман является первым в отечественной лингвистике 

исследователем, предложившим определение дискурсивной компетенции. 
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Дискурсивная сторона коммуникативной компетенции означает 

качество использования языковых умений и навыков в речевой 

деятельности, корректность и правильность говорения и письма на 

иностранном языке, логичность и информационную насыщенность 

высказываний, что также означает уважение и понимание чужой культуры. 

Таким образом, дискурсивная компетенция является одним из 

структурных элементов иноязычной коммуникативной компетенции. 

Иноязычная коммуникативная компетенция в настоящее время 

определяется как основа обучения иностранному языку. 

Дискурсивная компетенция, основываясь на определении Е.В. 

Шумана, представляет собой умение учащегося понимать и самому 

создавать логичные и связные речевые высказывания, представленные в 

устной или в письменной форме. 

В основе данного термина лежит понятие дискурса как 

самостоятельной лингвистической категории, получившей широкое 

распространение в последние годы. 

В последние годы популярность понятия дискурс привела к 

нечеткости и расширению термина. В самом широком значении дискурс – 

это любой процесс использования языка или любое использование языка 

продолжительностью больше, чем одно предложение. 

Для начала обратимся к предложенным определениям понятия 

дискурс современных словарей. 

Так, в Оксфордском словаре английского языка слово «discourse» 

трактуется как «беседа», но также «диссертация, трактат, проповедь», т.е. 

как определенный жанр, в центре внимания которого мысль в ее развитии 

[57, 124]. 

Словарь Вебстера (словарь американского варианта английского 

языка), в свою очередь, трактует дискурс как «общение,  коммуникация как 

предмет изучения», но также и как «процесс общения (устный или 
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письменный), сосредоточенный на предмете разговора и его развивающий; 

лекция, трактат, проповедь, диссертация». Здесь дискурс – это и поле 

деятельности, и материальная форма воплощения, и структура (формат) 

вербальной деятельности [56, 98]. 

Согласно определению Д.А. Арутюновой, представленному в 

Лингвистическом энциклопедическом словаре, дискурс есть текст плюс 

контекст (отсутствие контекста для исторических текстов не позволяет их 

называть дискурсом); дискурс включает в себя паралингвистическое, что 

прочитывается через функции – ритмическую (автодирижирование), 

референтную (дейктические жесты), семантическую (мимика, жесты, 

сопутствующие значениям), эмоционально-оценочную, а также функцию 

воздействия на собеседника (иллокутивная сила); дискурс выступает как 

треугольник: три его стороны – прагматическая, когнитивная 

(фреймы/сценарии) и ментальные процессы (discourse processing как выбор 

средств для реализации цели) [3, 105]. 

Таким образом, определения дискурса, представленные в словарях, не 

однозначны, и не дают полного представления о понятии, что обусловливает 

необходимость обращения к авторским определениям понятия дискурс. 

Согласно определению Е.С. Кубряковой, дискурс представляет собой 

такую «форму использования языка в реальном времени, которая отражает 

определенный тип социальной активности человека, создается с целью 

конструирования особого мира (образа) с помощью его детального 

языкового описания и является в целом частью процесса коммуникации 

между людьми, характеризуемого участниками коммуникации, условиями 

осуществления и целями» [16, 525]. 

А.А. Кибрик определяет дискурс как «единство процесса языковой 

деятельности и ее результата, то есть текста» [13, 10].   

А.А. Кибрик рассматривает дискурс как коммуникативный акт, в 

структуре которого выделяются говорящий и адресат. 
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По мнению В.Г.Борботько, в речевой деятельности дискурс выглядит 

как единица, принадлежащая к высшему уровню языка, состоящая из 

связанных по смыслу предложений. Все синтактико-семантические 

процессы, характерные для уровней слова и предложения, обусловлены 

структурой целого дискурса как относительно самостоятельной языковой 

единицы высшего порядка. Дискурс, однако, отличается от низших единиц 

языка тем, что он, как правило, не воспроизводится подобно фонемам и 

морфемам, но создается в речи [6, 18]. 

Мы считаем важным, рассмотреть свойства дискурса. 

Среди свойств, позволяющих говорить о дискурсе как о 

специфической единице языка высшего уровня, можно указать следующие: 

1. Дискурс по своей структуре отличается от всех других единиц 

данного языка, из которых он строится. 

2. Дискурс обладает способностью функционировать как целое, 

регулярной воспроизводимостью (полной или частичной) в данном языке. 

3. Дискурс одного языка переводится на другой язык как целая 

единица. При этом возможны не только лакуны лексического порядка, но и 

стилистические лакуны, то есть отсутствие соответствующего стиля в языке 

перевода, что требует прибегнуть к стилистической транспозиции. 

4. Дискурс обладает языковой и этноязыковой спецификой в 

поэтическом аспекте, которая заключается не только в ритмике и метрике 

стихотворных произведений и их рифмованной организации. Сюда 

относятся лингвостилистические и лингвокультурные моменты, 

проявляющиеся на уровне дискурса, а также специфические жанровые 

характеристики и разная употребительность дискурсивных моделей в 

разных лингвистических культурах. 

5. Дискурс обладает структурной спецификой в данном языке как 

модель некоторой ситуации, и, следовательно, в системе ему может 
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соответствовать некая языковая «стемма» с комплексной структурой, 

обладающая матричной системной значимостью [6, 30-31]. 

Основываясь на данных определениях дискурса, можно отметить, что 

дискурсивная сторона коммуникативной компетенции означает качество 

использования языковых умений и навыков в речевой деятельности, 

корректность и правильность говорения и письма на иностранном языке, 

логичность и информационную насыщенность высказываний, что также 

означает уважение и понимание чужой культуры. 

Дискурсивная компетенция означает способность учащегося 

использовать определенные стратегии для конструирования и 

интерпретации теста. Дискурсивная компетенция – это знание 

особенностей, присущих различным типам дискурсов, а также способность 

порождать дискурсы в процессе общения. Наиболее употребительные типы 

дискурсов в учебно-профессиональной сфере общения – доклад, сообщение, 

обсуждение, расспрос и др. [14] 

 

1.2. Пути, методы и средства повышения уровня дискурсивной 

компетенции 

Востребованность межкультурной коммуникации обусловила 

необходимость формирования иноязычной дискурсивной компетенции у 

учащихся, которая предполагает не только получение лингвистических 

знаний, но и готовности и способности к межкультурному написанию 

письма. Кроме того, межкультурное написание письма невозможно 

рассматривать без сформированности определенного набора компетенций, 

способствующих не только пониманию иноязычной речи, но и 

предполагающих владение всем комплексом коммуникативного поведения. 

Одной из составляющих коммуникативной компетенции является 

дискурсивная компетенция, которая представляет собой знание различных 

типов дискурсов и правил их построения, а также умение их создавать и 
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понимать с учетом ситуации общения. 

Возникает проблема: каким образом формировать дискурсивную 

компетенцию у учащихся, чтобы обеспечить достаточный уровень 

межкультурной коммуникации? 

Дискурсивная компетенция является значимым компонентом 

подготовки учащихся, посредством которого усваиваются способы речевой 

деятельности, формируется готовность к межкультурному диалогу. 

Анализ коммуникативных умений учащихся показал, что концепция 

формирования дискурсивной компетенции в процессе межкультурного 

письма приобретает действенность, если идею концепции разделяют и 

принимают субъекты образовательного процесса как личностно значимую, 

преобразующую их деятельность в направлении сотрудничества, принятия 

диалоговой позиции в познавательной и педагогической деятельности; 

Дискурсивная компетенция - это совокупность знаний, умений 

способов и опыта деятельности построения и понимания высказываний в 

коммуникативных ситуациях. 

 Анализ современных теоретических подходов к педагогической 

проблеме формирования дискурсивной компетенции позволил нам раскрыть 

коммуникативные стратегии дискурса: предметом понимания в письме 

является человек, его опыт, мировоззрение; в письменном взаимодействии 

акцент ставится на рефлексию, осмысление, интерпретацию, истолкование, 

коммуникацию; язык - не только инструмент мысли и коммуникации, но и 

доступ в мировое информационное пространство. 

Эффективность формирования дискурсивной компетенции определена 

включением учащихся в межкультурное написание письма, который 

рассматривается как средство формирования дискурсивной компетенции у 

учащихся.  

Концепция формирования дискурсивной компетенции у учащихся в 

процессе межкультурного письма включает научно обоснованные 
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принципы, этапы (мотивационно-подготовительный, когнитивно-

деятельностный, коммуникативный), критерии сформированности 

дискурсивной компетенции (мотивация к общению в режиме письма, 

способность проявлять дискурсивную компетенцию в созданных условиях, 

готовность к использованию дискурсивной компетенции в межкультурном 

письме). 

Противоречие между высокими требованиями к подготовке учащихся 

школы и сложившимися условиями обучения иностранному языку приводит 

к тому, что коммуникативный компонент в структуре базовых компетенций 

не получает своего должного развития. Это служит причиной трудностей, 

связанных с восприятием и порождением неподготовленных речевых 

сообщений: в реальной ситуации общения знание норм и правил 

иностранного языка не всегда соотносится  со способами формулирования 

мысли, что в контексте обучения иностранному языку связывается с 

развитием дискурсивной компетенции. 

Дискурсивная компетенция, которая определяется, как способность 

воспринимать и порождать письменные сообщения  адекватно 

прагматическому контексту, является значимым элементом  учебного 

процесса. Она отражает характер познавательной, информационно-

коммуникативной  и рефлексивной деятельности, и влияет на успешность 

письменного общения  –  коммуникацию. 

Сравнительно низкий уровень дискурсивной компетенции учащихся 

проявляется в подборе  языковых   средств, не соответствующих контексту 

общения; в выборе  речевых и поведенческих реакций не адекватных 

коммуникативной ситуации; в неспособности достичь целей 

коммуникативного акта. Трудности дискурсивного характера, с которыми 

сталкиваются учащиеся, индивидуальны по сути, следовательно,  свести их 

к минимуму  возможно благодаря  индивидуальному подходу. 

Значение индивидуального подхода в развитии дискурсивной 
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компетенции при обучении иностранному языку возрастает по причине 

специфики учебного предмета: иноязычное письменное общение является и 

целью, и средством обучения, при этом   предпосылкой коммуникативной и 

учебной деятельности является формирование потребности говорить на 

иностранном языке. Это требует индивидуального и личностного подхода к 

обучаемому в процессе учебного взаимодействия, учета его качеств как 

субъекта учебной, познавательной, коммуникативной и потенциальной 

профессиональной деятельности. 

Итоговая форма аттестации по английскому языку, проводимая в 

форме ГИА и ЕГЭ, призвана установить соответствие между реальным 

уровнем сформированности у школьников иноязычной компетенции и 

требованиями современных образовательных стандартов и учебных 

программ по английскому языку.  

Некоторые ученые, методисты выделяют следующие  уровни развития 

дискурсивной компетенции: элементарно-интуитивный, репродуктивно-

подражательный, поисково-исполнительный  и творческий. Эти уровни  

отражают различную степень готовности ученика к осуществлению 

коммуникативной деятельности. 

Элементарно-интуитивный уровень развития дискурсивной 

компетенции определяется  как непродуктивный: ученик не в состоянии 

решать когнитивно-коммуникативные задачи, у него бедный словарный 

запас,  не сформированы речевые автоматизмы. 

Репродуктивно-подражательный уровень характеризуется умением 

решать поставленные когнитивно-коммуникативные учебные задачи в 

сотрудничестве с преподавателем и в группе, при этом  осуществляя 

контроль и оценку своих учебных умений. 

На поисково-исполнительном уровне учащийся проявляет устойчивую 

потребность в самообразовании, демонстрируя при этом навыки 

систематизации языковых, речевых и других средств (анализ, синтез, отбор, 
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структурирование дискурса), а также сознательного   управления этими 

средствами для обеспечения связности,  логичности, последовательности 

высказывания. 

Творческий уровень подразумевает у обучающихся сформированную 

потребность в осознанной организации своего речевого общения с учетом 

имеющихся языковых средств, коммуникативной ситуации, контекста и 

особенностей личности партнера по  общению. 

Изучение учебной деятельности студентов на занятиях иностранного 

языка позволило выявить типичные  затруднения, связанные с 

индивидуальным уровнем развития дискурсивной компетенции учащихся, 

которые в обобщенном виде представлены в таблице. (см.приложение 1) 

Данные трудности характеризуют определенный уровень развития 

дискурсивной компетенции. В системе определения индивидуального 

уровня развития дискурсивной компетенции  учеников каждый уровень 

(элементарно-интуитивный, репродуктивно-подражательный, поисково-

исполнительный и  творческий) рассматривается как определенная степень 

готовности к неподготовленным письменным сообщениям. Она зависит,  по 

мнению В.Г. Воронцовой, О.А. Казаровой, О.А. Коровиной и других 

авторов,  от комплекса личностных качеств учеников, наличия необходимых 

знаний, умений и навыков, а также быстроты адаптации к новым условиям и 

нестандартным ситуациям. 

Поскольку уровень развития дискурсивной компетенции отражается в 

сбалансированном соотношении ее структурных компонентов, то их 

целенаправленное развитие позволяет оптимизировать процесс обучения 

иностранного языка. Наличие проблемных моментов в развитии какого-либо 

компонента требует его коррекции посредством соответствующих заданий. 

[27] 

На наш взгляд, для выполнения заданий данного типа, наиболее 

подходящими являются задания предложенные в УМК Malcolm Mann, Steve 
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Taylore-Knowles «Laser A+1». В этом УМК задания очень хорошо 

структурированы и выстроены в логическом порядке, т.е. от лёгкого к более 

сложному. Мы считаем, что это учебное пособие поможет учащимся 

подготовиться к выпускным экзаменам на достаточном уровне.  

Формирование дискурсивной компетенции начинается с самого 

начала обучения иностранному языку в школе. Дискурсивные умения в 

устной речи представляют собой умения учащегося логически и связно 

организовать собственное высказывание в соответствии с грамматическим и 

фонетическим строем языка, с собственным лексическим запасом. 

Формирование дискурсивной компетенции в сфере устной 

коммуникации имеет свою специфику, обусловленную психологическими, 

психолингвистическими и лингвистическими характеристиками данной 

формы речи. 

Основной целью обучения говорению в старших классах средней 

школы является формирование таких речевых навыков, которые позволили 

бы учащемуся использовать их в внеучебной речевой практике на уровне 

общепринятого бытового общения [10, 58]. 

Реализация этой цели связана с формированием у учащихся 

следующих коммуникативных умений: 

а) понимать и порождать иноязычные высказывания в соответствии с 

конкретной ситуацией общения, речевой задачей и коммуникативным 

намерением; 

б) осуществлять свое речевое и неречевое поведение, принимая во 

внимание правила общения и национально-культурные особенности страны 

изучаемого языка; 

в) пользоваться рациональными приемами овладения иностранным 

языком, самостоятельно совершенствоваться в нем. 

В соответствии с требованиями программы умение  передавать 

информацию в связных аргументированных высказываниях (говорение и 
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письмо) на старшем этапе обучения иностранному языку входит в понятие 

речевой компетенции, под которым понимают функциональное 

использование изучаемого языка как средства общения и познавательной 

деятельности [20, 4-8]. 

Формирование дискурсивной компетенции возможно при выполнении 

рецептивно-аналитических, репродуктивных и продуктивных упражнений 

по формированию умений всех структурных компонентов дискурсивной 

компетенции. 

Действительно эффективными в процессе формирования 

дискурсивной компетенции могут стать условно-речевые упражнения, если 

они активизируют фантазию учащихся. Известно, что школьники (особенно 

учащиеся среднего школьного возраста) очень любят фантазировать. 

Поэтому задания по типу «Представьте себе, что…» могут оказаться не 

менее полезными для усвоения иноязычного языкового материала, чем 

реально-коммуникативные упражнения, в которых учащиеся сообщают, 

например, о событиях своей жизни. 

Педагогические возможности развития дискурсивной компетенции в 

формировании учащихся значимых качеств определяются ее универсальным 

характером: дискурсивные навыки применимы во всех областях 

жизнедеятельности человека. Ее специфика (постановка цели, 

планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и 

др.) способствует развитию  рефлексии на уровне привычного внутреннего 

действия, крайне необходимого для специалиста любого профиля, и 

является показателем зрелой личности с высоким уровнем сознания и 

профессионального самосознания. В таком контексте дискурсивная 

компетенция является важным элементом общей образовательной 

компетенции, представляющей собой единство теоретической и 

практической готовности и способности учащихся к осуществлению 
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образовательной деятельности, готовности и способности учиться всю 

жизнь. 

Мы считаем, что сейчас следует рассмотреть уровни владения языком.  

Условно будем оценивать уровень владения английским языком по 

двенадцати балльной шкале. На многих языковых курсах английского языка 

за рубежом и в нашей стране, формирование учебных групп происходит 

именно в соответствии с этими уровнями.  

0 – «нулевой уровень» английского 

Full Beginner. Многие сразу начинают говорить: «да, да, это как раз 

про меня! Что-то учил в школе, но совершенно ничего не помню! Полный 

ноль!» Нет! Если вы что-то учили в школе, то это уже не имеет к вам 

никакого отношения. Нулевой уровень у тех, кто никогда не учил 

английский язык и не знает даже алфавита. Ну, если, к примеру, учил в 

школе немецкий язык или французский, а с английским языком никогда и 

не сталкивался. 

1 Elementary. Элементарный уровень английского 

Опыта применения английского языка нет никакого. Отдельные 

простые слова и выражения понятны, о чем-то можно с большим трудом 

догадаться. О грамматике самое смутное представление. В общем, это 

типичный уровень для выпускника советской школы, который два раза в 

неделю делал вид, что учит какие-то «темы» об орденах комсомола, а на 

самом деле списывал математику под партой. В случае острой 

необходимости какие-то слова все же всплывают в голове – «паспорт, такси, 

хау мач», но связного разговора не получается. 

Чтобы достичь этого уровня с полного нуля, достаточно проучиться на 

приличных курсах английского за рубежом 3-4 недели, примерно 80-100 

учебных часов. Кстати, обо всех расчетах (неделях, часах и т.п.) – это 

средние показатели для основной массы обучающихся с нормальными 

способностями (каковых примерно 80%), десять процентов лингвистически 
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одаренных студентов выучат все намного быстрее, а десяти процентам 

понадобится больше времени и усилий, чтобы достичь того же результата. 

Людей, вообще неспособных к изучению языков, не существует – заявляю 

это категорически. Если вы говорите по-русски, то можете говорить и на 

любом другом языке, нужно лишь приложить определенные усилия и 

потратить определенное время. 

2 – Upper-Elementary. Высший элементарный уровень 

Есть знание простых грамматических конструкций английского языка. 

Возможно поддержание разговора на знакомую тему – но вот, к сожалению, 

количество знакомых тем весьма ограничено. Есть понимание простых 

предложений и речевых конструкций – особенно если говорят медленно и 

поясняют сказанное жестами. Можно назвать этот уровень "прожиточным 

минимумом" относительно независимого от гидов и переводчиков туриста. 

Добавьте к прежнему уровню 80-100 учебных часов. Кстати, на 

большинстве приличных языковых курсов у нас в России один уровень как 

раз и составляет примерно часов 80, то есть, если учиться два раза в неделю 

по 4 академических часа, то это примерно 10 недель, два-три месяца. За 

рубежом можно уложиться в три недели интенсивных занятий. 

3 – Pre-Intermediate. Низший средний уровень 

Можно поддержать разговор на знакомую тему. Знание грамматики 

английского довольно хорошее, хотя словарный запас ограничен. Можно 

произносить довольно связные предложения практически без ошибок, если 

эту тему вы проходили на занятиях. Это иногда приводит к парадоксальной 

ситуации, если вам приходится общаться с иностранцами – им кажется, что 

вы вполне сносно говорите по-английски, и они радостно начинают что-то 

вам излагать в нормальном темпе, возбужденно размахивая руками. А вот 

вы, выложив все, что знали, осознаете, что больше ни черта не понимаете, и 

чувствуете себя не в своей тарелке. 
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На этом уровне уже можно попробовать сдать какой-нибудь тест по 

языку, хотя практической пользы от этого не будет. Этот уровень примерно 

соответствует результату 4-4.5 при сдаче экзамена IELTS, 70 баллов при 

сдаче TOEFL, можно попробовать сдать Кембриджский экзамен PET 

(Preliminary English Test). 

4 – Intermediate. Средний уровень 

Это так только называется – «средний» уровень английского. А на 

самом деле это уже вполне приличный уровень - можно довольно свободно 

общаться на повседневную тематику. Чтение и письмо на хорошем уровне, 

неплохое владение грамматикой, приличное понимание разговорной речи. 

Хотя ошибки встречаются довольно часто, и словарь еще ограничен. Это 

примерно уровень выпускников наших спецшкол с преподаванием ряда 

предметов на английском языке – можно сдавать вступительные экзамены 

по языку в наши университеты или поступать на подготовительные курсы в 

западные учебные заведения. 

5-6– Upper-Intermediate. Верхний средний уровень 

Начиная с этого уровня владение английским языком имеет уже 

функциональный характер – то есть можно поступать в какие-то западные 

университеты, устраиваться за рубежом на работу, не требующую 

чрезмерного общения с клиентами и т.п. А уж для родителей, не владеющих 

английским языком, никаких сомнений больше нет – ребенок владеет 

языком «свободно» и «в совершенстве». При поездках за границу вместе с 

родителями он успешно ведет переговоры с официантами, и те обычно 

приносят именно то, что и заказывали. Поэтому когда выясняется, что для 

поступления в Оксфордский университет нужно еще учиться примерно 

полгода для достижения нужного уровня и сдачи экзамена IELTS на 

соответствующий балл, родители теряют дар речи от изумления и начинают 

подозревать, что кто-то просто хочет выставить их на лишние деньги. 

7-9 – Advanced. Продвинутый уровень 
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Боюсь, что на уровнях выше седьмого («продвинутого») разница в 

уровне владения английским языком понятна только специалистам. Это 

уровни вплоть до IELTS 7.0, TOEFL 110, Кембриджский экзамен Advanced 

(CAE). Можно поступать практически в любые университеты за рубежом, 

устраиваться на любую работу. 

10-12 Уровень 

Это практически уровень владения английским языком жителя 

Англии, аборигена, так сказать, причем аборигена образованного и 

культурного. Вот именно этот уровень и можно было бы назвать «владение 

английским языком в совершенстве», подтвердить его можно сдачей 

Кембриджского экзамена Proficiency (CPE) или IELTS на 8.5. 

Это чисто условное деление по уровням, на практике границы тех или 

иных уровней могут определяться по-разному, в зависимости от 

используемых учебных пособий. [38] 

 

Выводы по первой главе 

Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что 

поскольку выпускник общеобразовательной школы  должен уметь общаться 

по выбранной теме, в том числе с использованием иностранного языка, 

формирование и развитие умений и навыков написания различных видов 

письменных сообщений, официальных и неофициальных писем, написание 

анкет, а так же написания разных видов сочинений, которые включены в 

требования программы подготовки учащихся общеобразовательной школы, 

представляются нам наиболее важными для развития личности будущего 

гражданина.  
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Глава 2. Практический аспект повышения дискурсивной 

компетенции на уроках английского языка 

2.1. Методическая разработка комплекса разно уровневых заданий 

для развития дискурсивной компетенции учащихся 6 класса на уроках 

английского языка. 

Иностранный язык является существенным элементом культуры народа 

– носителя данного языка и средством передачи ее другим. Использование 

письменной речи в процессе овладения учащимися английским языком, как 

средством межкультурного общения при формировании коммуникативной 

компетенции требует выполнения различных видов заданий. 

В качестве формы проектирования мы выбрали комплекс заданий, так 

как комплекс это совокупность упражнений, направленных на автоматизацию 

более или менее частных действий, либо на выполнение более или менее 

частных задач процесса усвоения материала. 

Целью создания данного комплекса является разработка заданий, 

направленных на развитие дискурсивной компетенции учащихся 6 класса на 

уроках английского языка (на примере обучения написания личного письма). 

Комплекс - совокупность предметов или явлений, составляющих одно 

целое (Азимов Э.Г. [33]). Под комплексом понимаются связанные друг с 

другом и последовательно расположенные дифференцированные задания, 

которые используются на занятиях по английскому языку, представляющих 

собой единство на основании общности темы, цели, результата, единство 

используемых принципов, методов, форм. Как и любой другой комплекс, 

наш комплекс заданий имеет ряд основных принципов. Принцип 

целостности проявляется в том, что каждый ее элемент может быть 

использован как в связи с остальными, так и вне их. Принцип 

множественности реализован в возможности использования множества 

оснований для описания или классификации отдельных элементов. 
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Структуризация нашей системы проявляется в переходе от репродуктивных к 

продуктивным заданиям. 

Задания, представленные в комплексе отличаются разноуровневостью: 

базовый и повышенный уровни. К обоим уровням относятся задания на 

логику изложения, отображения содержания и языковое оформление 

письменного высказывания, задания различаются по уровням сложности. 

Уровень А (интеллектуальный уровень) оценивает и диагностирует умения 

синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический 

материал на основе текста образца. Самым простым вариантом такой учебно-

познавательной деятельности является сопоставление, классификация, а 

наиболее сложным сравнение двух или более явлений с формулированием 

конкретных выводов, установление причинно-следственных связей. 

Например, к этому уровню относятся задания с использованием текста-

образца, в котором нарушена логика изложения материала. Учащимся 

предлогалось расставить части личного письма в правильном порядке.  

Уровень B (творческий уровень) оценивает и диагностирует умения 

интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную 

точку зрения, вывести интеллектуальным путем новое для учащегося знание, 

не данное в готовом виде. 

На уровне B проверяется умение излагать собственные мысли в форме 

письменной речи, а также проверяется умение оперировать полученными 

знаниями на основе сложных мыслительных операций. В заданиях такого 

уровня сложности учащимся предложено самим спланировать, подобрать 

содержание, средства логической связи, написать письмо и расположить 

части письма в логической последовательности. Для этого предполагается 

использовать упражнения из раздела «Планирование написания письма». 

Данные разработки по разнообразным и разносторонним видам заданий 

могут быть использованы учителями английского языка, студентами во 

время прохождения практики. Эти задания  могут быть использованы как для 
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работы в классе, так и для самостоятельной работы. Их целесообразно 

использовать для развития письменных навыков учащихся. Все разработки 

делятся по темам “Food”, “Animals”, “Place to visit”. 

Английский язык открывает учащимся непосредственный доступ к 

огромному духовному богатству другого народа, повышает уровень их 

образованности в соответствии с требованием государственного 

образовательного стандарта в рамках развития дискурсивной компетенции 

учащихся 6 класса посредством написания письма. 

Комплекс содержит тридцать заданий по 10 заданий к теме, 

структурированных по трём основаниям: построение правильного 

содержания текста, правильная организация текста и логика изложения 

материала, упражнения для активизации лексики и грамматики в письменной 

речи. 

Каждый блок заданий может быть использован как во взаимосвязи с 

другими, так и отдельно от них. 

Целью создания группы заданий «построение правильного 

содержания текста», является развитие дискурсивной компетенции 

учащихся в рамках определенной учебной темы. 

Целью создания группы заданий «активизации лексики и 

грамматики в письменной речи» является развитие навыков написания 

письма учащихся на применение изученных грамматических и лексических 

единиц в практике. 

Эти задания мы разделили на четыре следующие группы: 

-дифференцировочные упражнения 

-повторительные упражнения 

-подстановочные и конструктивные упражнения 

-трансформационные упражнения 

Целью создания группы заданий «правильная организация текста и 

логика изложения материала» является развитие умений правильно 
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подобрать средства логической связи и структурировать письменные 

высказывания учащихся в конце каждой из пройденных тем. 

Приведенные выше задания могут содержать некоммуникативные 

упражнения, речевые упражнения, и условно-речевые упражнения (УРУ) или 

условно-коммуникативные, которые соответствуют коммуникативно-

практическими целями обучения иностранным языкам в школе. 

Некоммуникативные упражнения разделены на следующие подсистемы: 

 1) языковые или аспектные: 

 а) грамматические 

 б) лексические (например: подстановка подходящих по смыслу слов, 

группировка слов по темам) 

 2) трансформационные упражнения (например: переделка 

утвердительных предложений в вопросительные, активных форм в 

пассивные) 

 3) упражнения в переводе (данный тип упражнений используется в 

качестве контроля) 

 4) имитативные, подстановочные упражнения – принцип действия 

состоит в том, что ученик подставляет подсказываемые ему лексические 

единицы в данную ему структуру или составляет и собирает по частям 

предложения из слов, даваемых в разных колонках.   

В речевых упражнениях или подлинно коммуникативных упражнениях 

осуществляется коммуникативная функция иностранного языка и обучение 

коммуникативным умениям (письму). 

Основываясь на классификации Роговой, виды заданий можно разделить 

по следующим основаниям: по цели усвоения материла, по способу 

выполнения, по количеству учащихся, по методу выполнения заданий, по 

назначению, по этапам работы с текстом, по степени сложности 

мыслительного и мнемического процесса, по стадии формирования навыков, 
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по критерию соответствия упражнений целям обучения иностранным 

языкам.  

Первый тип заданий будут представлять упражнения на правильный 
подбор лексических единиц, на употребление синонимов, 
трансформационные упражнения, направленных на построение 
вопросительных, утвердительных, отрицательных предложений. Особую 
группу заданий будет представлять задания на планирование письменного 
высказывания, задание на определение главной мысли в тексте и др. 

Нами используются различные виды условно-речевых упражнений при 
подготовке к построению письменного высказывания. Условно-речевые 
упражнения (УРУ) или условно-коммуникативные упражнения должны быть 
ситуативными (любая реплика учителя и ответ ученика должны соотноситься 
с ситуацией, взаимоотношениями собеседников, их деятельностью). Они 
должны обеспечить направленность обучающихся на цель и содержание 
высказывания, а не на форму (отработка идет на хорошо отобранном 
материале), характеризуются коммуникативной ценностью фраз, так как 
являются обучающими.  

Разноуровневый характер данных упражнений, например, будет 
выражаться в том, что по определённой теме ученикам даётся письмо-
образец, после прочтения которого учащимся предлагается выполнить ряд 
заданий, которые расположены от более простого к более сложному.  

Условно-речевые упражнения также разделяются на следующие виды: 
1. имитативные УРУ – ученик свою письменную реплику 

полностью имитирует по представленному в тексте образцу. 
2. подстановочные УРУ – в этих упражнениях происходит 

подстановка лексических единиц в воспринимающую структуру. 
3. трансформационные УРУ – представляют собой трансформацию 

воспринимаемых форм (например, перевод пассивного залога в активный) 
4. репродуктивные УРУ – предполагают самостоятельное 

применение усваиваемой формы образца в письменной речи. 
Результатом создания данного комплекса заданий является развитие не 

только дискурсивной компетенции, но и лексичеко-грамматических навыков 
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и умений в соответствии с требованием примерной программы ООШ по 
иностранному языку для 5-9 классов. 
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Пояснительная записка 

В сборнике представлены различные типы заданий для развития и 

совершенствования коммуникативных умений учащихся по английскому 

языку в одном из основных видов речевой деятельности (письмо), а также 

для отработки лексических и грамматических навыков. 

Сборник предназначен для учащихся 6 класса школ разного типа, 

учителей английского языка и родителей и может быть использован в 

процессе организации повторения и промежуточного контроля изученного 

материала на уроках английского языка и индивидуальных занятиях с 

учащимися. 

Комплекс направлен на развитие не только дискурсивной компетенции, 

но и лексичеко-грамматических навыков и умений в соответствии с 

требованием примерной программы ООШ по иностранному языку для 5-9 

классов, т.к. лексические навыки представляют лексическую сторону речи, 

они являются компонентами речевых умений, и образуют фундамент для 

обеспечения использования языка как средства общения. Так же мы 

развиваем грамматический навык, обеспечивающий правильное 

(безошибочное) употребление грамматической формы в речи. Владение 

грамматическим навыком означает способность производить речевое 

действие по выбору модели, адекватной речевой задаче в конкретной 

ситуации общения, и осуществлять правильное оформление речевой 

единицы с соблюдением норм языка. Владение грамматическим навыком 

является одним из условий выполнения речевой деятельности. В нашем 

сборнике используются задания на содержание текста, т.к. при ГИА в первую 

очередь оценивается содержание текста.  

Задания, представленные в комплексе отличаются разноуровневостью: 

базовый и повышенный уровни. К обоим уровням относятся задания на 

логику изложения, отображения содержания и языковое оформление 

письменного высказывания, задания различаются по уровням сложности. 
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Уровень А (интеллектуальный уровень) оценивает и диагностирует умения 

синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический 

материал на основе текста образца. 

Уровень B (творческий уровень) оценивает и диагностирует умения 

интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную 

точку зрения, вывести интеллектуальным путем новое для учащегося знание, 

не данное в готовом виде. 

Данные разработки по разнообразным и разносторонним видам заданий 

могут быть использованы учителями английского языка, студентами во 

время прохождения практики. Эти задания  могут быть использованы как для 

работы в классе, так и для самостоятельной работы. Их целесообразно 

использовать для развития письменных навыков учащихся. Все разработки 

делятся по темам “Food”, “Animals”, “Place to visit”. 

Комплекс содержит тридцать заданий по 10 заданий к теме, 

структурированных по трём основаниям: построение правильного 

содержания текста, правильная организация текста и логика изложения 

материала, упражнения для активизации лексики и грамматики в письменной 

речи. 
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Animals 
Уровень A (базовый) 

PROJECT: WRITING A NOTE (GIVING INSTRUCTIONS) 
 
Hi, Linda, 
Thanks for agreeing to look after my pets this weekend! Here are some instructions 
to help you. 
 
• Feed the cat three times a day (in the morning, at lunchtime and in the 

evening). 
• Feed the dog twice a day. 
• Take the dog for a walk once or twice a day. 
• Make sure the cat and dog have a bowl of water. 
• Say hello to the parrot but don’t let it leave its cage. 
• Play with the gecko. You can pick it up, but never pull its tail! 
• Make sure the gecko's box is clean. 

 
Don’t forget to call me if you have any problems! 
 
See you on Sunday evening! 
Bye for now! 
Love,  
Adrian 
 

1.  Put the parts of the note in the correct order. 
B. Feed the cat three times a day (in the morning, at lunchtime and in the evening). 
Feed the dog twice a day. 
C. Make sure the gecko's box is clean. 
Don’t forget to call me if you have any problems! 
See you on Sunday evening! 
Bye for now! 
Love,  
Adrian 
D. Hi, Linda, 
Thanks for agreeing to look after my pets this weekend! Here are some instructions 
to help you. 
A. Take the dog for a walk once or twice a day. 
Make sure the cat and dog have a bowl of water. 
Say hello to the parrot but don’t let it leave its cage. 
Play with the gecko. You can pick it up, but never pull its tail! 
 
1.                    A 
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2.                    B 
3.                    C 
4.                    D 
 

2. Read this note and decide if the statements are true (T) or false (F) 
1. Feed a dog four times a day. 
2. Make sure the cat and dog have a bowl of water. 
3. There are some instructions which will help Linda. 
4. Linda can pick it up, but never pull its tail.  
5. Make sure the gecko's box is dirty. 

 
3. Read the note and match each paragraph with a statement. 

1 Paragraph 1 describes ___                a. About emergence of problems  
2 Paragraph 2 describes ___                b. Farewell  
3 Paragraph 3 describes ___                c. Instruction  
4 Paragraph 4 describes ___                d. Greeting and gratitude 
 

4. Read the note and write a word or short phrase to answer the questions.  
1.Who wrote the note? _________________________________________ 
2.Who will read the note? _________________________________________ 
3.What does Linda have to do this weekend? ______________________________ 
4.Why did Adrian give her instructions? __________________________________ 
5.How many pets has Adrian got? _________________________ 
6.What can Linda do if she has a problem? ________________________________ 
7.When is Adrian coming home? _____________________________________ 
 

5. Read the note again and match to make sentences. 
1.The cat gets food___ 
2.The dog gets food___ 
3.The dog goes for a walk___ 
4.The cat and the dog need___ 
5.The parrot must___ 
6.The gecko needs___ 

a)once or twice a day. 
b)a bowl of water. 
c)three times a day. 
d)a clean box.  
e)twice a day. 
f)stay in its cage. 

 
6. Write that pets do 

the dog plays, the dog sleeps, the cat walks, the cat eats 
                                                                                                  
 
 
 
              _________________                                                    ________________    
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               ________________                                                      ________________ 
 

Уровень B (повышеный) 

7. Imagine you have four different pets. First, decide what they are. Use your 
imagination. 

Pet 1:_________________________ 
Pet 2:_________________________ 

Pet 3:_________________________ 
Pet 4:_________________________ 

 
8. Now use your imagination to answer the following questions. Make notes 

in the table. 
1.You're going away for a few days. When are you going and when are you 
coming home? 
2.You ask someone to look after your pets, and they say yes. What his/her name? 
3.What does he/she need to know about each pet? Give him/her instructions. 
Instructions: How to look after my pets 
Pet 1: 
Pet 2: 
Pet 3: 
Pet 4: 
 

9. You are going to write a note giving instructions. Make notes to complete 
the planner. 

Planner: 
Part of note Useful information Your notes 
1st line Write their first name only. Hi,_______________________

_____ 
 

Paragraph 1 Thank them for agreeing to 
look after your pets next 
weekend/next week/etc. 
Explain that you want to give 
them some instructions. Say 
why. 

Thank for agreeing to look 
after my pets 
_______________________! 
Here are some instructions to 
help you. 

Main part of 
note 

List all the instructions. Give 
as much information as you 
can. 
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Next line What should they do if they 
have any problems? 

Don’t forget 
to_________________. 

Next line When will you come back 
home? 

See you on 
___________________. 

Closing 
expressions 

 By for now! 
Love, 

Final line Your fist name _________________________ 
 

10. Write your note. Use the ideas in your planner. Remember to be friendly.  
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Place to visit 
Уровень A (базовый) 

PROJECT: WRITING A NOTE (GIVING INSTRUCTIONS) 
 
London is the biggest city in Britain. More than seven million people live and work 
there. London is one of the most important cities in the world. 
 
It is interesting to know that Bloomsbury Square is one of the oldest in London. It 
is more than 300 years old. It is the literary part of the city. Many writers and 
critics live there. 
 
The British Museum is not far from Bloomsbury Square and the square is famous 
for the Museum. The British Museum is very old. It was founded in 1753. It is in 
Great Russell Street. The British Museum has a large Reading Hall. 
 
One of the famous London cinemas is the “Odeon”. One of the oldest churches in 
London is St Paul Cathedral. One of the famous London theatres, the Royal Opera 
House or Covent Garden, is in the centre of the vegetable market. 
 

1. Put the parts of the note in the correct order. 
 
C.One of the famous London cinemas is the “Odeon”. One of the oldest churches 
in London is St Paul Cathedral. One of the famous London theatres, the Royal 
Opera House or Covent Garden, is in the centre of the vegetable market. 
A.The British Museum is not far from Bloomsbury Square and the square is 
famous for the Museum. The British Museum is very old. It was founded in 1753. 
It is in Great Russell Street. The British Museum has a large Reading Hall. 
B.It is interesting to know that Bloomsbury Square is one of the oldest in London. 
It is more than 300 years old. It is the literary part of the city. Many writers and 
critics live there. 
D.London is the biggest city in Britain. More than seven million people live and 
work there. London is one of the most important cities in the world. 
 
1                    A 
2                    B 
3                    C 
4                    D 
 

2.  Read this note and decide if the statements are true (T) or false (F) 
1. The “Odeon” is one of the oldest churches in London. 
2. Covent Garden is in the centre of the vegetable market. 
3. The British Museum is very old. 
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4. The British Museum is not in Great Russell Street. 
 

3. Read the note and match each paragraph with a statement. 
1 Paragraph 1 describes ___                b. Historical building  
2 Paragraph 2 describes ___                c. Famous places of London  
3 Paragraph 3 describes ___                d. City 
4 Paragraph 4 describes ___                a. The oldest Square 
 

4. Answer the questions  
1. How old is Bloomsbury Square? 
2. When was the British Museum founded? 
3. Where can you see Covent Garden? 
4. Where is there the British museum? 
5. What is church one of the old? 
 

5. Read the note again and match to make sentences. 
 
1. The Royal Opera House                           a. … is 300 years old. 
2. The British Museum                        b. … is one of the oldest churches in 
London. 
3. St Paul’s Cathedral                           c. … is in the centre of the vegetable 
market. 
4. Bloomsbury Square                                 d. … was founded in 1753. 
 

6. Write places 
St. Paul’s Cathedral, The British Museum, The Royal Opera House, Bloomsbury 
Square 
 
 
 
 
 
         ___________________                              ______________________ 
 
 

 

 

          __________________                               _____________________ 
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Уровень B (повышеный) 

7. Imagine you need to visit four places of interesting. First, decide what they 
are. Use your imagination. 

Place 1___________________________________________________________ 
Place 2____________________________________________________________ 
Place 3____________________________________________________________ 
Place 4___________________________________________________________ 
 

8.  Now use your imagination to answer the following questions. Make notes 
in the table.  

1.You watch sights within several days. When will you go?  
2.You ask that you brought together in the most interesting place in the city. What 
is his name? 3. What do they have to know about your preferences? Give the 
instruction.  
Instruction: it is pleasant to me 
Pleasant 1: 
Pleasant 2: 
Pleasant 3: 
Pleasant 4: 
 

9. You are going to write a note giving instructions. Make notes to complete 
the planner. 

Planner: 
Part of note Useful information Your notes 
Paragraph 1 Tell about the city size, its 

population. 
________________ is the 
biggest city in 
________________. More than 
_______________ people live 
and work there. ___________ 
is one of the 
________________ cities in 
_________________. 

Main part of 
note 

Give as much information as 
you can. 
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Next line What can you add still?  
 
 
 
 

Next line What are sights in the city?  
 

10. Write your note. Use the ideas in your planner. Remember to be friendly. 
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Food 
Уровень A (базовый) 

PROJECT: WRITING A NOTE (GIVING INSTRUCTIONS) 
 
Dear friend, 
 
Its Sunday afternoon. I’m writing to you after our Sunday lunch. A Sunday lunch, 
is a tradition in my family. My granddad and two grannies often come for lunch, 
and sometimes my cousins come too. We usually enjoy our Sunday lunch; mother 
cooks very nice food: chicken and rice, some salads, and cakes. Sometimes we 
have ice-cream and coffee.  
 
Do you have Sunday lunches? What do you eat on Sundays? Please write to me. 
 
Your friend Jeff 

 
1. Put the parts of the note in the correct order. 

 
C. Your friend Jeff 
D. Dear friend, 
A. Sometimes we have ice-cream and coffee.  
Do you have Sunday lunches? What do you eat on Sundays? Please write to me. 
B. Its Sunday afternoon. I’m writing to you after our Sunday lunch. A Sunday 
lunch, is a tradition in my family. My granddad and two grannies often come for 
lunch, and sometimes my cousins come too. We usually enjoy our Sunday lunch; 
mother cooks very nice food: chicken and rice, some salads, and cakes.  
 
1.                    A 
2.                    B 
3.                    C 
4.                    D 
 

2. Read this note and decide if the statements are true (T) or false (F) 
1. A Sunday lunch, is a tradition in family. 
2. Granddad and two grannies never come for lunch. 
3. Sometimes family has ice-cream and coffee. 
4. Its Sunday afternoon. 
5. Mother cooks very bad food: chicken and rice, some salads, and cakes. 
 

3. Read the note and match each paragraph with a statement. 
1 Paragraph 1 describes ___                a. Traditional lunch 
2 Paragraph 2 describes ___                b. Sender 
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3 Paragraph 3 describes ___                c.  
4 Paragraph 4 describes ___                d. The address to the friend 
 

4. Read the note and write a word or short phrase to answer the questions.  
1. What did Jeff do before began to write the letter?_________________________ 
2. Jeff writing to friend after Sunday lunch, isn’t he? ________________________ 
3. What is tasty food cooked by mother? _________________________________ 
4. To whom does Jeff write the letter? ___________________________________ 
5. Who are comes for a lunch often? _____________________________________ 
6. What does the family eat sometimes? _________________________________ 
 

5. Read the note again and match to make sentences. 
1.I’m writing to you after __ 
2.Sometimes we have __ 
3.We usually __ 
4. Sometimes my cousins__ 
5. Mother cooks__ 
6. A Sunday lunch, is__ 

a)… a tradition in my family. 
b)…ice-cream and coffee. 
c)… very nice food. 
d)…our Sunday lunch. 
e) …enjoy our Sunday lunch. 
f) … come for lunch.

 
6. Write that these people eat 

Chocolate, salad, milk, fruit   
 
 
 
 
 
                    __________________                                 _______________ 
 
 
 
 
 
 
 
                  ____________________                             _______________________ 

Уровень B (повышеный) 

7. Imagine you want to eat four dishes. First, decide what they are. Use your 
imagination. 

Dish 1:_______________________ 
Dish 2:________________________ 
 
 

Dish 3:________________________ 
Dish 4:________________________ 



 
8. Now use your imagination to answer the following questions. Make notes 

in the table.  
1. At you to eat time. Where you usually eat?   
2. You ask that to you prepared to eat. What is his name? 3. What do they have to 
know about your preferences? Give the instruction.  
Instruction: My dish 
Dish 1: 
Dish 2: 
Dish 3: 
Dish 4: 
 

9. You are going to write a note. Make notes to complete the planner. 
Planner: 
Part of note Useful information Your notes 
1st line Write their first name only. Hi,_______________________

___! 
Main part of 
note 

Give as much as possible 
information on your traditions, 
a lunch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Next line What are you to ask in the 
conclusion of the letter? 

Do you have 
__________________? What 
do you 
_______________________? 
Please 
_____________________. 

Final line Your fist name _________________________
____ 
 

 
10. Write your note. Use the ideas in your planner. Remember to be friendly.  
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Keys (ключи) 

Animals 
1. 1-D, 2 –B, 3 – A, 4- C 
2. 1 – F, 2 – T, 3 – T, 4 – T, 5 – F 
3. 1 – D, 2 – C, 3 – A, 4- B 
6. the dog sleeps, the cat walks, the cat eats, the dog plays 
7. Собственные ответы учащихся 
8. Собственные ответы учащихся 
9. Собственные ответы учащихся 
10.Собственные ответы учащихся 

 
Place to visit 

1. 1 – D, 2 – B, 3 – A, 4 – C 
2. 1 - T, 2 -  
3. 1 – D, 2 – A, 3 – B,  4 – C 
4. 1.300 years old.  

2.in 1753.  
3.in the centre of the vegetables markets.  
4.Great Russell Street 
5.St Paul Cathedral 

5. 1 – C, 2 – D, 3 – B, 4 – A. 
6. The British Museum, Bloomsbury Square, St Paul’s Cathedral, The Royal 

Opera House 
7. Собственные ответы учащихся 
8. Собственные ответы учащихся 
9. Собственные ответы учащихся 
10. Собственные ответы учащихся 

 
Food 

1. 1 – D, 2 – B, 3 – A, 4 – C 
2. 1 – T, 2 – F, 3 – T, 4 – T, 5 – F 
3. 1 – D, 2 – A, 3 - C, 4- B. 
4. 1.Sunday lunch. 

2. Yes, he is. 
3. Chicken and rice, some salads, and cakes. 
4. His friend 

5. Granddad and two grannies 
6. Ice-cream and coffee. 
5. 1 – d, 2 – b, 3 – e, 4 – f, 5 – c, 6 – a. 
6. Salad, fruit, milk, chocolate 
7. Собственные ответы учащихся 
8.Собственные ответы учащихся 
9. Собственные ответы учащихся 
10. Собственные ответы учащихся 
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2.3. Анализ эффективности комплекса разно уровневых заданий для 

развития дискурсивной компетенции учащихся 6 класса на уроках 

английского языка 

Тема эксперимента: разработка и апробация комплекса заданий, 

направленных на повышение уровня дискурсивной компетенции учащихся 6 

класса при использовании дидактических навыков по темам: “Food”, 

“Animals”, “Place to visit”. 

База эксперимента: МОУ «Пионерская СОШ» 

Исполнитель: Антонова Е.П. 

Руководитель эксперимента: Фоминых М.В., доцент кафедры 

германской филологии. 

Возраст учащихся: 12-13 лет (6 класс) 

Масштаб эксперимента: курс рассчитан на 10-12 учебных часов. 

Содержит 3 темы: “Animals”, “Places to visit”, “Food”. 

Актуальность темы: повышение уровня дискурсивной компетенции 

учащихся – одна из первостепенных задач педагога. Для её реализации 

необходимо искать различные пути, которые для каждого возраста учащихся 

должны быть подобраны в соответствии с их уровнем развития. Сегодня, при 

изучении иностранных языков, используют новую форму обучения – 

применение написания личного письма, которые направлены на углубление 

их знаний, а это в своей очереди, способствует достижению основной цели 

изучения английского языка – формированию языковой и дискурсивной 

компетенции.  

Идея эксперимента: реализации комплекса заданий к письму на уроках 

иностранного языка учащихся 6 класса. 

Замысел эксперимента заключается в отборе учебно-методического 

материала и его систематизация на основе видов заданий, направленных на 

развитие дискурсивной компетенции учащихся. 

На наш взгляд, именно развитие навыков письменной речи позволяет 

добиться воспитания такой личности, которая смогла бы вступить в диалог 
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культур, представить собственное мнение, логично изложить факты, тем 

самым, демонстрируя развитую дискурсивную компетенцию. Именно 

поэтому в системе современного образования есть тенденция к 

использованию в процессе обучения иностранному языку разнообразных 

писем к изучаемым темам и заданий на их основе. Использование написания 

письма позволяет не только приобщить учащихся к культуре страны 

изучаемого языка, но и развить у них дискурсивную компетенцию 

посредствам выполнения различных упражнений, заданий.  

Объект: развитие коммуникативной компетенции учащихся 6 класса на 

уроках английского языка (на примере развития дискурсивных умений). 

Предмет: Комплекс заданий по темам “Food”, “Animals”, “Place to 

visit”. 

Педагогическая цель:  повысить уровень сформированности 

дискурсивной компетенции учащихся 6 класса посредством использования 

комплекса заданий на уроках английского языка. 

Гипотеза: если на этапах урока будет использован разработанный  

комплекс заданий по написанию личного письма, то это будет 

способствовать развитию языковой, речевой и дискурсивной компетенции 

учащихся. Гипотеза будет действенна при  соблюдении следующих условий: 

учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся, применение 

принципов доступности и посильности, наглядности, индивидуализации и 

дифференциации, коммуникативной направленности и др. 

Цель эксперимента:  

доказать действенность использования комплекса заданий при 

организации работы с письмом, способствующей повышению уровня 

дискурсивной компетенции учащихся  6 класса.  

Для реализации цели эксперимента мы ставим перед собой ряд задач, 

которые сформулированы в соответствии с этапами экспериментальной 

деятельности: 
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1)  реализовать разработанный комплекс зданий с использованием 

письма, направленной на развитие дискурсивной компетенции учащихся; 

2) проанализировать результаты пробации и доказать 

целесообразность использования такого рода упражнений при реализации 

комплекса заданий для развития дискурсивной компетенции учащихся. 

Форма представления результатов: анализ результатов реализации 

комплекса заданий развития дискурсивной компетенции учащихся 6 класса, 

отзыв о реализации сборника на учащихся 6 класса с методическими 

рекомендациями. 

Совокупность педагогических действий, направленных на достижение 

поставленной цели и подтверждения гипотезы, состоит в соблюдении 

следующих условий: 

Во-первых, учет сформированности у учащихся умения составлять и 

писать иноязычную письменную речь. 

Во-вторых, учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся: 

индивидуальность (интеллектуальных, волевых, моральных, социальных и 

др. черт личности). Индивидуальность выражается в индивидуальных 

особенностях. Индивидуальный подход создает наиболее благоприятные 

возможности для развития познавательных сил, активности, склонностей и 

дарований каждого ученика. Необходим и учет возрастных особенностей 

учащихся. Под возрастными особенностями мы понимаем характерные для 

определенного периода жизни анатомо-физиологические и психические 

качества.  

Учет возрастных особенностей – один из основополагающих принципов. 

Опора на данный принцип помогает регламентировать учебную нагрузку, 

установить обоснованные объемы занятости различными видами труда, 

определить наиболее благоприятный для развития распорядок дня,  режим 

труда и отдыха.  

Возрастные особенности обязывают правильно решать вопросы отбора и 

расположения учебного материала. Они обуславливают также выбор форм и 
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методов учебной/воспитательной деятельности. Так, на уроках 

предполагается использование разнообразных форм организации учебной 

деятельности: индивидуальной, парной, фронтальной и групповой, 

необходимо учитывать некоторые основные особенности среднего 

подросткового возраста.  

Для подростков характерны значительные сдвиги в мышлении, в 

познавательной деятельности. Стремясь к постижению причин изучаемых 

явлений, они задают много вопросов при изучении нового материала (иной 

раз каверзных, "с хитринкой"), требуют от учителя большей аргументации 

выдвигаемых положений и убедительного доказательства. На этой основе у 

них развивается абстрактное (понятийное) мышление и логическая память. 

Весьма важно обращать внимание на придание процессу обучения 

проблемного характера, учить подростков самим находить и формулировать 

проблемы, вырабатывать у них аналитико-синтетические умения, 

способность к теоретическим обобщениям. Не менее существенной задачей 

является развитие навыков самостоятельной учебной работы, формирование 

умения работать с учебником, проявлять самостоятельность и творческий 

подход при выполнении домашних заданий. 

Особое значение в организации учебной работы подростков имеет 

внутреннее стимулирование их познавательной деятельности, т.к. стимулы 

не возникают сами по себе, а формируются только тогда, когда учителя 

обращают внимание на эту сторону работы. 

Они охотнее соблюдают правила поведения, если эти правила хорошо 

осознаются ими и выступают как их собственные моральные принципы. 

Подростки, как правило, отличаются коллективизмом, их привлекают общие 

интересы и совместная деятельность, хотя в периоды спада настроения и 

ухода во внутренние переживания у них замечается и некоторое стремление 

к обособлению. Существенной возрастной чертой их в этом отношении 

является стремление к утверждению своего достоинства и престижа среди 

товарищей.  
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Возрастающие интеллектуальные способности, общий духовный рост и 

расширение межличностных связей стимулируют развитие самосознания 

подростков, возбуждают мечты о своем призвании и будущем. Подростки 

сопоставляют себя со сверстниками, оценивают свои достоинства и 

недостатки. Но если о недочетах других они судят строго, то по отношению к 

себе они менее взыскательны. Это обусловливает необходимость развития у 

них самокритичности и побуждения к самовоспитанию. 

  Существенной особенностью воспитательной работы с подростками 

является профориентация. При ее проведении нужно учитывать то, что свое 

будущее учащимся этого возраста представляется обычно в романтически 

приподнятых тонах. Они мечтают о ярких профессиях и предпочитают стать 

космонавтами, летчиками, геологами, моряками и т.д. Производственные же 

профессии их привлекают меньше. Вот почему, поддерживая стремление 

подростков к яркой и достойной жизни, необходимо раскрывать перед ними 

героику и красоту повседневного труда в промышленности и сельском 

хозяйстве, ориентировать на работу в сфере материального производства. 

Таким образом, рассмотрев некоторые возрастные особенности 

подростков, сделаем вывод, что учет возрастных особенностей необходим в 

процессе реализации комплекса заданий. 

Третьим условием является то, что комплекс заданий для организации 

работы с письмом внедрится при соблюдении ряда принципов как 

общедидактических, так и частно-методических: 

1. Дидактические принципы:  

принцип последовательности предусматривает постепенное 

нарастание трудностей и развитие познавательных возможностей обучаемых, 

помогает установить связи между изучаемым материалом. Так задания 

комплекса будут располагаться от простого к сложному, точнее от задания 

уровня знания к заданиям уровня применения;  

 принцип наглядности - комплексе заданий в первую очередь 

присутствует языковая наглядность. Материал легче усваивается учащимися, 
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если он подкрепляется конкретными фактами в процессе сравнения, 

проведения аналогий; принцип сознательности явно выражается при 

работе с заданиями уровня понимания. Учащиеся применяют полученные 

знания  в речи; принцип доступности, основывающийся на учете 

возрастных и индивидуальных особенностей учащихся, на соблюдении 

требований к объему учебного материала и темпу работы. Задания 

составлены с учетом уровня знаний и умений учащихся.  

2. Частно-методические принципы:  

принцип учета уровня владения языком - задания комплекса 

подобраны в соответствии с языковой подготовкой учащихся 6 класса,  

изучающих английский язык для общеобразовательных школ. 

принцип коммуникативности, который предполагает, что учащийся 

активен на уроке, формулирует собственные высказывания, осознает 

ценность учебного материала, действует на уроке согласно своим 

индивидуальным особенностям. 

Эксперимент реализовывался с 22.10.2018. по 02.12.2018г. в ходе 

преддипломной (педагогической) практики. Эксперимент проводился на 

уроках английского языка, на основном этапе занятия, в течении 3-4 уроков 

при завершении изучения каждой темы, он состоял из трех этапов: 

подготовительный, основной и итоговый.  

На подготовительном этапе мы разработали комплекс заданий на 

основе компиляции заданий предложенных в различных учебно-

методических комплексах для организации работы с письмом, подобрали 

диагностический инструментарий, позволяющий выявить уровень 

сформированности дискурсивной компетенции  учащихся на начало и конец 

исследования, а также динамику их развития. Учащимся предлагались 

различные задания: на соотнесение главной сути параграфов с их 

содержанием, поставить в правильном порядке части текста, лексические 

задания, в конечном итоге, написание письма. Содержание вопросов  и 

заданий основано на знании учащимися реалий страны изучаемого языка, 
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знаний общеизвестных фактов, распознавание и употребление лексических и 

грамматических единиц по данной теме, а так же умении проявлять 

языковую догадку, что соответствует требованиям примерных программ по 

иностранному языку  для основной школы. 

Контроль результатов проводился с использованием критериев 

оценивания письменной работы предлагаемых в ГИА-9 за 2014 год с сайта 

fipi.ru (см.приложение 2) [42]. 

В основу критериев оценивания заложены 4 составляющие: содержание, 

логика изложения, лексико-грамматические навыки, пунктуация и 

орфография. Результаты выполнения работ учащимися занесены в сводную 

таблицу. Получение учащимися баллов от 0 до 3, по критериям оценивания 

«отбор содержания», «логика изложения и организация текста» зависит от 

степени правильности выполнения заданий. Дескриптивная оценка отражена 

в таблице (см.приложение 2). По критериям «лексико-грамматическое 

оформление текста» и «орфография и пунктуация» учащиеся получают от 0 

до 2 баллов. Максимальная сумма баллов, которую могли получить учащиеся 

10 баллов. Предлагается следующая шкала перевода баллов в отметку 10-9 б. 

– «отлично», что соответствует оптимальному уровню развития 

дискурсивной компетенции, 8-7 б. – «хорошо», что соответствует 

достаточному уровню, 6-5 б. – «удовлетворительно», что соответствует 

критическому уровню, меньше 4 б. – «не удовлетворительно», уровень 

развития дискурсивной компетенции недостаточный. 

Данные задания выполнялись каждым учащимся в индивидуальной 

форме, что позволило выявить уровень развитости дискурсивной 

компетенции у каждого конкретного ученика. 

Задания для 6 класса по теме «Animals»,  выявляющий начальный 

уровень сформированности дискурсивной компетенции  учащихся, 

включают в себя задания различного типа по данной теме. Задания были 

составлены в соответствии с возрастом учащихся и уровнем языкового 

развития. 
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Для того чтобы учесть, имеют ли учащиеся опыт написания личного 

письма и выполнения разнообразных заданий, нами была проведена 

первичная диагностика уровня развития дискурсивной компетенции.  

Для оценки результатов, учащимся предлагалось написать письмо по 

изученной теме, что позволило бы не только оценить знания пройденного 

материала, а так же употребительной фоновой лексики, грамматики и 

языковых реалий, но и умения выражать в письменной форме мысли на 

иностранном языке.  

Второй этап – основной. На  данном этапе происходило так же 

написание письма на основном этапе урока и выполнение заданий, которые 

помогают учащимся, качественно и хорошо написать письмо. Как и 

планировалось, была использована форма работы: индивидуальная. 

Это было необходимо для того, чтобы предупредить возможные 

трудности, с которыми учащиеся могут столкнуться в ходе работы. Большую 

роль при выполнении задания играло четкое и ясное объяснение учителя. 

Учащиеся сталкивались с таким видом работы очень редко, 

следовательно, возникли  значительные трудности при работе с написанием 

письма. В ходе  написания приходилось несколько раз объяснять логику 

написания и отказывать учащимся индивидуальную помощь при выполнении 

заданий, так как задания подобного типа выполнялись учащимися редко. 

В ходе реализации дипломного проекта в 6 классе использовались 

частно-предметные и общедидактические принципы: наглядности, 

активности, сознательности, доступности и посильности, принцип 

коммуникативной направленности, учета родного языка, и другие, которые 

подробно рассмотрены выше. 

В ходе выполнения различных заданий учащиеся продемонстрировали:  

• знание в области географии,  мира животных, кулинарии; 

• умение использовать полученные знания в собственных 

высказываниях; 
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• умение сопоставлять  культуру страны изучаемого языка и своей 

культуры, своего народа; 

• соблюдение норм и правил речевого поведения; 

• знание культурно-обусловленных единиц языка. 

В результате выполнения заданий, первичной диагностики у учащихся 

был уровень недостаточный и критический, но в ходе выполнения заданий 

уровень умений повысился до критического и достаточного. 

Также в ходе практики учащиеся демонстрировали желание 

взаимодействовать с участниками образовательного процесса, развивали 

уверенность в себе и в своей способности осуществить коммуникацию, а 

также стремление помочь партнеру по коммуникации поддержать общение и, 

как обязательное условие, проявление уважения ко всем участникам 

коммуникации. 

Следующий, третий этап – итоговый. Задача данного этапа заключалась 

в проверке действенности или недейственности гипотезы, а также в 

определении  уровня сформированности дискурсивной компетенции 

учащихся после написания письма и выполнения заданий к нему. 

По итогам прохождения практики, мы сравнили результаты, полученные 

в ходе диагностирования 6 класса на начало практики. Оптимальный уровень 

уровень у учащихся - 1 человек, достаточный уровень – 2 человека, 

критический уровень – 3 человека, и недостаточный уровень 

сформированности дискурсивной компетенции у 6 человек. (см. приложение 

3) 

Результаты оказались не высокими, что проявилось в недостаточном 

умении учащихся проявлять языковую догадку, неполных знаний в области 

грамматики, лексики, орфографии и пунктуации изучаемого языка. 

В ходе прохождения преддипломной практики возникла необходимость 

изменения формы запланированной ранее вторичной диагностики. 

Учащимся, которые справлялись с написанием письма на недостаточном 

уровне,  следовало только заполнить макет письма, что соответствовало 
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нижней ступени повышенного уровня. Необходимость внесения изменений 

была вызвана тем, что учащиеся 6 класса ранее редко писали письма на 

иностранном языке, а данный тип заданий требует тщательной 

предварительной подготовки. Более того, время, отведенное на данный 

эксперимент было ограничено и не предусматривало обучению написания 

письма. Выполнение заданий перед написанием письма в данном случае 

оказалось предпочтительнее.  

Результаты первичной диагностик по теме «Animals» таковы: 

недопустимый уровень у 6 человек, критический 3, допустимый 2 и 

оптимальный 1. С учащимися была проведена тщательная работа над 

ошибками, с целью коррекции знаний по употреблению лексических и 

грамматических структур, а также правил орфографии и пунктуации. 

Результаты вторичной диагностики 6 класса по теме: «Places to visit» 

показали, что 2 учащихся имеют оптимальный уровень, 1 учащийся 

достаточный уровень, у 7 человек уровень критический, и 2 человека 

остались на недостаточном уровне. Динамика изменения уровня такова, 1 

повысил свой уровень с достаточного на оптимальный, 4 повысили уровень с 

недостаточного на критический, и те, которые остались на недостаточном 

уровне, повысили свой балл. Положительная динамика была достигнута, 

благодаря, выполнения работы над ошибками, учащиеся ознакомились с 

выполнением данного типа заданий, в ходе выполнения заданий и написания 

письма они проявляли значительный интерес к изучаемой теме. Кроме того, 

сама тема «Посещение мест» мотивирует на изучение иностранного языка. 

(см. Приложение 4) 

Результаты вторичной диагностики были выше, уровень повысился до 

критического, и стал приближаться к достаточному уровню развития 

дискурсивной компетенции. Мы смогли отследить это при помощи 

выполнения до текстовых заданий и заданий относящихся к письму, при 

помощи которого можно отследить умение проявлять языковую догадку, 

умение выполнять в заданиях то, что от них требуется, умение применять 
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полученные знания о местах посещения, а так же культурно-обусловленные 

единицы в письменной речи, знании языковых реалий. 

Результаты третьей диагностики по теме: «Food» показали, что 2 

учащихся имеют оптимальный уровень, 5 учащийся достаточный уровень, у 

5 человек уровень критический. Динамика изменения уровня такова, 4 

повысили свой уровень с критического на достаточный, 2 повысили уровень 

с недостаточного на критический. Таких высокие показатели были 

достигнуты опять же посредством выполнения работы над ошибками, 

учащиеся ознакомились с выполнением данного типа заданий, в ходе 

выполнения заданий и написания письма они проявляли значительный 

интерес к изучаемой теме. Кроме того, сама тема «Еда» заинтересовывает и 

мотивирует на изучение иностранного языка. (см. приложение 5) 

Результаты третьей диагностики были выше, уровень повысился до 

достаточного, и стал немного приближаться к оптимальному уровню 

развития дискурсивной компетенции. Мы смогли отследить это при помощи 

выполнения до текстовых заданий и заданий, относящихся к письму, при 

помощи которого можно отследить умение проявлять языковую догадку, 

умение выполнять в заданиях то, что от них требуется, умение применять 

полученные знания о местах посещения, а так же культурно-обусловленные 

единицы в письменной речи, знании языковых реалий. 

После обработки результатов работ было выявлено, что у большинства 

учащихся уровень повысился. У двух учащихся компетенция осталась на 

оптимальном уровне, у пятерых стал достаточный уровень, у остальных 

пятерых повысился до критического. Наиболее высокая динамика 

проявилась в критерии «Содержание текста». (см. приложение 6, 7,8) 

Понижение уровня не наблюдалось. 

 

Выводы по второй главе 

Анализ сводной таблицы результатов позволит нам сделать вывод о том, 

что наша гипотеза подтвердилась. Наш комплекс заданий, направленный на 
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написание письма, действительно может способствовать развитию 

дискурсивной компетенции учащихся. 

Не смотря на действенность данного комплекса, следует отметить ряд 

рекомендаций педагогу, который будет использовать данный материал: 

• учёт возрастных особенностей, при отборе форм работы с классом, 

рекомендуются индивидуальная и групповая работы;  

• учёт способностей учащихся и уровень сформированности 

дискурсивной компетенции для отбора содержания по повторению 

грамматики, лексики, пунктуации и орфографии, для заданий 

предваряющих работу с комплексом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В соответствии с задачами исследования в ходе анализа методической, 

педагогической и лингвистической литературы были рассмотрены 

следующие понятия: дискурс, дискурсивная компетенция, комплекс. 

И выявлены основные навыки и умения, которыми должны овладеть 

учащиеся в процессе развития у них дискурсивной компетенции: 

-умения выражать собственные речевые интенции, свое мнение, чувства; 

руководствоваться собственной инициативой в выборе предметно-

смыслового содержания и языкового материала; 

-умения строить высказывания различных жанров с соблюдением их 

композиционной структуры, формы, смысловой целостности, 

грамматической и лексической правильности; 

-навыки и умения, обеспечивающие адекватное использование 

регистров формального и неформального общения, естественных или 

идиоматических выражений, культурных особенностей языка и фигур речи; 

-навыки и умения экспрессивного интонирования высказывания, 

владение лингвистическими и экстралингвистическими средствами 

эмоционального оценивания. 

В соответствии с особенностями порождения и восприятия дискурса 

можно обозначить психолого-педагогические условия эффективного 

формирования дискурсивной компетенции. Они дополнены с учетом 

возрастных особенностей школьников средней школы. В итоге нами были 

сформулированы требования к организации урока, ориентированного на 

формирование дискурсивной компетенции: 

-создание на уроке непринуждённой доброжелательной атмосферы, 

основанной на субъектно-субъектных отношениях преподавателя и 

учащихся, снимающей психологические барьеры, актуализирующей 

естественные эмоции учащихся и потребность в общении; 

-полная ориентация учащихся в учебной деятельности посредством опор 

разного вида, позволяющая сконцентрироваться в большей степени на 
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содержательной стороне общения, и обеспечивающая языковую и 

психологическую поддержку; 

-высокая степень сотворчества учащихся друг с другом и учителем на 

уроке, проявляющегося в самостоятельном формулировании мыслей, поиске 

идей и обмене этими идеями, отборе речевых и языковых средств, 

оригинальном развитии предложенных учителем ситуаций и изменений 

стратегий речевого поведения и т.д.; 

-высокий уровень интеракции на уроке как активного продуктивного 

взаимодействия учащихся друг с другом, с учителем, текстом в личностно-

значимых актуальных для школьниках ситуациях общения. 

Нами были апробированы выделенные и подробно описанные в данной 

дипломной работе приемы на учащихся 6-х классов «Пионерской средней 

школы». Полученные данные свидетельствовали об эффективности их 

использования и показали, что испытуемые усовершенствовали свои навыки 

и умения выражать собственные речевые интенции, свое мнение, чувства; 

руководствоваться собственной инициативой в выборе предметно-

смыслового содержания и языкового материала; умения строить 

высказывания различных жанров с соблюдением их композиционной 

структуры, формы, смысловой целостности, грамматической и лексической 

правильности; навыки и умения, обеспечивающие адекватное использование 

регистров формального и неформального общения, естественных или 

идиоматических выражений, культурных особенностей языка и фигур речи. 

Опытное исследование подтвердило эффективность применения наших 

используемых технологий и приемов для формирования дискурсивной 

компетенции. 
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Приложения 1 

Трудности коммуникации, обусловленные недостаточным 

уровнем развития дискурсивной компетенции 

Характер 

трудностей 

Основные 

проявления 

трудностей 

Основные причины 

Когнитивный  Неполное 

или  неправильное 

понимание: а) 

текста сообщения; 

б)  контекста 

конкретной 

речевой ситуации. 

Низкий уровень владения 

языковыми средствами;   неразвитая 

способность к анализу и синтезу; 

недостаточное количество общих 

знаний; недостаточная 

информированность по конкретной 

теме. 

Коммуникативный 

  

Неумение 

правильно 

использовать 

языковые  и 

речевые средства 

ИЯ. 

- Низкий уровень обученности 

студентов  в  области ИЯ; 
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Приложение 2 

Критерии оценивания выполнения задания С1* 

«Личное письмо» (Максимум 10 баллов) 
 Критерии 

оцениван

ия 

3 балла 2 балла 1 балл 0 баллов 

К1 Решение 

коммуник

ативной 

задачи 

Задание 

выполнено 

полностью: 

Правильно 

выбраны 

обращение, 

завершающая 

фраза и 

подпись. Есть 

благодарность, 

упоминание 

о предыдущих 

контактах, 

выражена 

надежда на 

будущие 

контакты. 

Задание 

выполнено: 

Есть 1–2 

нарушения в 

стилевом 

оформлении 

письма, И/ИЛИ 

отсутствует 

благодарность, 

упоминание о 

предыдущих/бу

дущих 

контактах. 

Задание 

выполнено 

частично:  

Имеется более 2 

нарушений в 

стилевом 

оформлении 

письма и в 

соблюдении 

норм 

вежливости. 

Задание не 

выполнено: 

Текст письма не 

соответствует 

требуемому 

объёму. 

К2 Организа

ция 

текста 

 Текст логично 

выстроен и 

разделён на 

абзацы, 

правильно 

использованы 

языковые 

средства для 

передачи 

логической 

связи, 

Текст в 

основном 

логично 

выстроен, НО 

имеются 

недостатки (1–

2) при 

использовании 

средств 

логической 

связи И/ИЛИ 

Текст выстроен 

нелогично, 

допущены 

многочисленны

е ошибки в 

структурном 

оформлении 

текста письма, 

ИЛИ 

оформление 

текста не 
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оформление 

текста 

соответствует 

нормам 

письменного 

этикета. 

делении на 

абзацы. 

ИЛИ имеются 

отдельные 

нарушения в 

структурном 

оформлении 

текста письма. 

 

соответствует 

нормам 

письменного 

этикета, 

принятого в 

стране 

изучаемого 

языка.  

К3 Лексико-

граммати

ческое 

оформлен

ие текста 

Использованы 

разнообразная 

лексика и 

грамматические 

структуры, 

соответствующ

ие 

поставленной 

коммуникативн

ой задаче 

(допускается не 

более 2 

языковых 

ошибок, не 

затрудняющих 

понимания). 

Имеются 

языковые 

ошибки, не 

затрудняющие 

понимания (до- 

пускается не 

более 4 

негрубых 

языковых 

ошибок), ИЛИ 

языковые 

ошибки 

отсутствуют, 

но 

используются 

лексические 

единицы и 

грамматические 

структуры 

только 

элементарного 

уровня. 

Имеются 

языковые 

ошибки, не 

затрудняющие 

понимания 

(допускается не 

более 5 

негрубых 

языковых 

ошибок) И/ИЛИ 

допущены 

языковые 

ошибки, 

которые 

затрудняют 

понимание (не 

более 1–2 

грубых 

ошибок). 

Допущены 

многочисленны

е языковые 

ошибки, 

которые 

затрудняют 

понимание 

текста. 

К4 Орфограф

ия и 

пунктуац

 Орфографическ

ие и 

пунктуационны

Допущенные 

орфографическ

ие и 

Допущены 

многочисленны

е 
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ия е ошибки 

практически 

отсутствуют 

(допускается 

не более 2 

ошибок, не 

затрудняющих 

понимания 

текста). 

пунктуационны

е ошибки не 

затрудняют 

понимания 

(допускается не 

более 3–4 

ошибок). 

орфографическ

ие и 

пунктуационны

е ошибки, 

И/ИЛИ 

допущены 

ошибки, 

которые 

затрудняют 

понимание 

текста. 

*1. Задание С1 (личное письмо) оценивается по критериям К1–К4 

(максимальное количество баллов – 10). 

2. При получении учащимся 0 баллов по критерию «Содержание» 

задание С1 оценивается в 0 баллов. 

3. Если объём письма менее 90 слов, то задание оценивается в 0 баллов. 

Если объём более 132 слов, то проверке подлежат только 120 слов, т.е. та 

часть личного письма, которая соответствует требуемому объёму. 

4. При определении соответствия объёма представленной работы 

требованиям считаются все слова, с первого слова по последнее, включая 

вспомогательные глаголы, предлоги, артикли, частицы. В личном письме 

адрес, дата, подпись также подлежат подсчету. 

При этом: 

− стяжённые (краткие) формы (например, I've, it's, doesn't, wasn't) 

считаются как одно слово; 

− числительные, выраженные цифрами (например, 5, 29, 2010, 123 204), 

считаются как одно слово; 

− числительные, выраженные словами (например, twenty-one), 

считаются как одно слово; 

− сложные слова (например, pop-singer, English-speaking, thirty-two) 

считаются как одно слово; 
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− сокращения (например, UK, e-mail, TV) считаются как одно слово. 

Источник: Демонстрационный вариант контрольных измерительных 

материалов для проведения в 2014 году государственной (итоговой) 

аттестации (в новой форме) по АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ обучающихся, 

освоивших основные общеобразовательные программы основного общего 

образования. [42] 
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Приложение 3 

Сводная таблица отметок по результатам входной диагностики уровня 
сформированности дискурсивной компетенции у учащихся 6 класса по теме: 

«Animals» 

№ 
Решение 

коммуникативно
й задачи 

Организация 
текста 

Лексико-
грамматическое 

оформление 
текста 

Орфография и 
пунктуация Итого 

Отмет
ка 

1 0 0 0 0 0 не уд. 
2 2 1 3 2 8 хор. 
3 0 1 1 1 3 не уд. 
4 1 1 0 0 2 не уд. 
5 1 0 1 0 2 не уд. 
6 3 2 1 1 7 хор. 
7 0 1 0 0 1 не уд. 
8 3 2 2 2 9 отл. 
9 0 0 3 2 5 уд. 
10 1 1 0 1 3 не уд. 
11 1 1 2 1 5 уд. 
12 2 1 1 2 6 уд. 

Ср.б
алл 1,2 0,9 1,2 1   
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Приложение 4 

Сводная таблица отметок по результатам промежуточной диагностики 
уровня сформированности дискурсивной компетенции у учащихся 6 класса 

по теме: «Places to visit» 

№ 
Решение 

коммуникативной 
задачи 

Организация 
текста 

Лексико-
грамматическое 

оформление 
текста 

Орфография и 
пунктуация Итого 

Отмет
ка 

1 0 1  1  0 2 не уд. 
2 3 1 3 2 9 отл. 
3 2 2 1 1 6 уд. 
4 1 2 1 1 5 уд. 
5 1 2 2 0 5 уд. 
6 3 2 2 1 8 хор. 
7 1 1 1 0 3 не уд. 
8 3 2 2 2 9 отл. 
9 1 0 3 2 6 уд. 
10 2 2 1 1 6 уд. 
11 1 2 2 1 6 уд. 
12 2 1 1 2 6 уд. 

Ср.б
алл 1,6 1,5 1,6 1,08   
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Приложение 5 

Сводная таблица отметок по результатам итоговой диагностики уровня 
сформированности дискурсивной компетенции у учащихся 6 класса по теме: 

«Food» 

№ 
Решение 

коммуникативной 
задачи 

Организация 
текста 

Лексико-
грамматическое 

оформление 
текста 

Орфография и 
пунктуация Итого 

Отмет
ка 

1 1 2 1 1 5 уд. 
2 3 1 3 2 9 отл. 
3 2 2 1 2 7 хор. 
4 1 2 1 2 6 уд. 
5 1 2 2 1 6 уд. 
6 3 2 2 1 8 хор. 
7 1 2 1 1 5 уд. 
8 3 2 3 2 10 отл. 
9 1 1 3 2 7 хор. 
10 2 2 1 1 6 уд. 
11 2 2 2 1 7 хор. 
12 2 2 1 2 7 хор. 

Ср.б
алл 1,8 1,8 1,7 1,5   
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Приложение 6 

График динамики развития дискурсивной компетенции у учащихся 6 класса 
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Приложение 7 

График динамики развития дискурсивной компетенции у  учащихся 6 класса 
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Приложение 8 

Фото-отчёт: работы учащихся 6 класса 
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