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ВСТУПЛЕНИЕ

Книга для учителя, созданная под эгидой Центра языкового погружения, со-
ставлена для учителей и руководителей школ. При её составлении имелись в 
виду не только читатели, для которых программа языкового погружения яв-
ляется совсем  новым  делом, но и профессионалы, обучающие второму языку, 
которые смогут найти здесь много полезных идей.

Выбранные темы для учителей классов погружения и руководителей школ 
являются самыми важными. Авторами разных глав являются опытные и при-
знанные специалисты языкового погружения, которые в каждой предлагае-
мой теме дают прежде всего теоретическую базу, а затем примеры практиче-
ского применения.

Первая глава написана Фредом Женесе (Fred Genesee), известным учёным 
Университета McGill г. Монреаля. Он даёт исторический обзор языкового по-
гружения и знакомит со структурой книги. Жоржетт Болже (Georgette Bolger), 
работала координатором отдела современных языков Департамента школ Ка-
нады. В её статье рассматриваются вопросы внедрения программ языкового 
погружения, которые будут интересны для работников Министерства образо-
вания и науки и педагогических советов школ. В главе «Что должен знать каж-
дый директор школы языкового погружения» Брюс Кармоди (Bruce Carmody), 
имеющий опыт руководства такой школой, рассматривает вопросы управле-
ния каждой конкретной школой. Линда Бойнтон (Lynda Boynton) является 
опытной и успешной учительницей классов погружения, в своей статье она 
даёт практические советы, знакомит с идеями по внедрению программы на 
разных уровнях.

Очень опытным учителем, консультантом и руководителем  школы Ивом 
Десрошерсом (Yves Desrochers) написаны две главы, в которых рассматрива-
ются вопросы обучения грамоте, а также вопросы, связанные с развитием 
грамотного письма. В следующих двух главах Ольга Литл (Olga Little) рассма-
тривает вопросы теории и практики устной речи и чтения. Госпожа Литл из-
вестна как консультант и директор успешной школы языкового погружения 
не только в Канаде, но и за её пределами. 

Надеемся, что учителя и директора школ найдут в этой книге  полезные и 
конкретные практические советы для составления новых программ языково-
го погружения, а также для обновления имеющихся программ.

Данная книга  создана при поддержке и участии  многих коллег и про-
фессионально заинтересованных лиц. 

Центр языкового погружения Эстонии благодарит за поддержку, прежде 
всего, Канадское Международное Агентство Развития (Kanada Rahvusvahelise 
Arenguagentuur), Департамент школ города Торонто (Toronto Koolivalitsus) и 
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Министерство образования и науки Эстонской Республики. Без их матери-
альной и моральной поддержки это издание не появилось бы на свет.

Особые слова благодарности выражаем Роберту МакКоннелу (McConnell), 
вклад которого в подготовку рукописи был значителен, Пеэтеру Мехисто, ко-
торый предложил составить эту книгу и консультировал её авторов.

Благодарим также финских коллег за внимательное прочтение рукописи и 
дельные предложения. Особую благодарность и признание выражаем Маре 
Максвелл (Mare Maxwell) за дизайн графического оформления этой книги. 
Благодарим и персонал Центра языкового погружения за поддержку этого 
проекта. В заключение благодарим всех авторов этой книги, внесших основ-
ной вклад в дело её создания, которые с удовольствием поделились своим 
профессиональным опытом: Фреда Женесе, Жоржет Болжер, Брюса Кармоди, 
Линду Бойнтон, Ива Десрошерса и Oльгу Литл. Вся глубина знаний и опыта 
представленных здесь авторов являются душой и сердцем этой книги. 
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ОгЛАВЛЕНИЕ

Программы языкового погружения – это такие программы, в которых при об-
учении используются два или более языков. Один из них является домашним 
языком (К1), а второй – иностранным языком (К2). Не менее 50 процентов учеб-
ной программы усваивается через второй, т.е иностранный язык в течение одно-
го или нескольких лет. 100 процентов школьного обучения осуществляется на 
иностранном (втором) языке по типовой программе раннего полного погруже-
ния, начиная с детского сада до конца второго класса. Первый язык используется 
только с третьего класса, примерно по 45-60 минут ежедневно, далее его роль по-
степенно возрастает до тех пор, пока обучение на нем не достигнет 50 процентов 
всего учебного времени, а вторая половина проводится на иностранном языке 
(см. схему 1). В дальнейшем будут рассматриваться различные модели языкового 
погружения. Обычно дети, участвующие в программе языкового погружения, го-
ворят на одном и том же первом языке, у них отсутствует опыт соприкосновения 
со вторым языком вне школы или он очень мал. Программы языкового погруже-
ния получили свое начало в Канаде, в г. Монреале, когда в провинции Квебек для 
детей, обучающихся на английском языке, создали программы, позволяющие им 
выучить оба официальных языка Канады – английский и французский. В про-
винции Квебек мало людей, говорящих на английском языке, только 15 процен-
тов всего населения. После 1965 года были разработаны программы языково-
го погружения и для других языков, иврит-английский, гавайско-английский, 
мохокско(один из языков индейцев)-английский, японско-английский, баскско-
испанский, финско-шведский, которые используются, исходя из необходимости 
(Johnson & Swain, 1997) – см. Таблицу 1.

Программа погружения в эстонский язык для русскоязычных учащихся по 
своим целям схожа с вариантом программы погружения в Канаде (пункт 1 
Таблицы 1), целью которого является интеграция представителей националь-
ных меньшинств в эстонское общество (пункт 5)

Таблица 1. Общие цели программы языкового погружения

Развитие официальных языков различных народов (например, француз-1. 
ское языковое погружение  в Канаде). 

Общеобразовательное, языковое и культурное обогащение (например, 2. 
французское языковое погружение  в  США).

Сохранение культурного наследия и языковой культуры (например, баск-3. 
ское языковое погружение в Испании; латинское языковое погружение 
языка в Италии).
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Обучение языкам, важным для определенного региона (например немец-4. 
кий или французский языки в Европе). 

Интеграция представителей национальных меньшинств в общество (на-5. 
пример, словацкое языковое погружение для венгров, проживающих в 
Словакии). 

Сохранение и дальнейшее развитие языка коренного населения (напри-6. 
мер, мохокское языковое погружение в провинции Квебек; гавайское язы-
ковое погружение в США).

Развитие языков мира (например, английское языковое погружение в 7. 
Японии,  японское языковое погружение в США).

ЦЕЛИИПРИНЦИПыПРОгРАММы

Образовательными целями являются:

Овладение умениями читать, писать, говорить и слушать на первом языке 1. 
соответственно своему возрасту.

Овладение умениями чтения, письма, говорения, слушания на основе хо-2. 
рошего понимания второго языка.

Овладение общеобразовательными умениями по другим предметам, на-3. 
пример, математике, природоведению, в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми в определенном классе.

 Понимание и оценивание культуры людей, говорящих как на родном (до-4. 
машнем) языке, так и на изучаемом (втором) языке

 
Таким образом, двуязычное образование в программе языкового погружения 
является дополнительной ценностью, так как цель этой программы – овладе-
ние функциональными умениями на двух языках (К1 и К2), а в некоторых 
случаях – и на трех языках ( см. Genesee, 1998). Отличительной чертой про-
граммы языкового погружения является то, что преподавание общеобразо-
вательных предметов, таких как, например, математика и природоведение ве-
дется на втором языке. От учащихся классов языкового погружения по этим 
предметам ждут таких же результатов как от детей, обучающихся на своем 
родном языке, дополнительно же эти дети приобретают умения говорить на 
втором языке. Концепция программы языкового погружения основывается 
на исследованиях, проведенных в области усвоения учащимися первого язы-
ка. Все дети, за исключением единичных случаев, овладевают по меньшей 

10

М И Р О В О й  О П ы Т



мере одним из языков без специального обучения этому. Овладение первым 
языком происходит естественным путем и довольно легко, так как для окру-
жающих ребенка людей, этот язык является языком общения, и ребенок по-
стоянно находится под воздействием этого языка. Программы языкового по-
гружения предусматривают создание в школах социальной среды и условий, 
являющихся естественными, таких же, как при обучении первому языку, что-
бы ребенку хотелось изучать второй язык для общения с людьми, окружаю-
щими его. Такой метод овладения вторым языком не совпадает с традицион-
ными методами обучения, когда время на обучение второму языку ограниче-
но и возможности для общения на этом языке минимальны. 

В рамках программы языкового погружения общеобразовательные пред-
меты преподаются на втором языке и учителя начальных классов языкового 
погружения, обучая детей, говорят только на втором языке в течение всего 
дня (или не менее половины дня ). В такой обстановке дети учатся пользовать-
ся вторым языком индуктивно, так как это им необходимо для общения и для 
понимания изучаемого материала. В то же время, общаясь с учителем и други-
ми детьми, они учатся использовать необходимый запас слов. Другими слова-
ми – учащиеся усваивают второй язык в ходе изучения как предметов, так и в 
ходе ежедневного общения. 

Лучшему усвоению и использованию второго языка можно содействовать 
следующим образом:

Учителя говорят на втором языке при обучении всем общеобразователь-1. 
ным предметам, или же не менее их половины, (50 процентов учебного 
времени); при обучении учителя никогда не говорят (или почти никогда) 
на первом языке и не переводят детям ничего и никогда ( или почти никог-
да).

Учителя говорят на втором языке и во всех других ситуациях (50 процен-2. 
тов учебного времени); многие учителя языкового погружения в Канаде 
выступают в роли одноязычных, чтобы мотивировать детей к общению на 
втором языке.

Для успешного и грамотного обучения языку учителя проходят специаль-3. 
ную переподготовку по обучению второму языку и преподаванию предме-
тов на этом языке.

Дети должны общаться между собой на втором языке в предусмотренное 4. 
для этого время, за исключением начальной фазы обучения. Если детям 
разрешить общаться на первом языке постоянно, то они начинают избе-
гать второго языка и тем самым не усваивают его.
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Первый и второй языки преподают разные учителя, чтобы ученикам было 5. 
ясно, когда общаться на первом, а когда на втором языке; такая ситуация по-
могает детям выбирать соответствующий язык для общения с учителем.

Для учителя, преподающего второй язык, этот язык является родным. Или 6. 
учитель владеет им настолько свободно, что говорит грамотно и без ошибок.

В школах, где используются различные программы обучения, классы языко-7. 
вого погружения, при возможности, располагаются отдельно от других, что-
бы учащиеся и учителя могли в классе, в коридорах, во время обеда общаться 
на втором (изучаемом) языке и при этом не чувствовать неловкости (стесне-
ния). 

Обычно ошибки учащихся при использовании второго языка не исправ-8. 
ляются, так как частое исправление делает учащихся неуверенными в себе, 
дети боятся говорить, и обучение замедляется.

На уроках по другим предметам учителя  классов погружения всячески помо-
гают детям лучше понять второй язык (см. табл. 2). Общаясь с детьми, учите-
ля много жестикулируют, они артистичны, ведут себя непринужденно, обучая 
через практическую деятельность. В отличие от классов, где обучение ведётся 
на родном языке, в классах погружения учитель говорит медленно, его речь 
связана с контекстом и грамматически проста. Учителя помогают усвоению 
языка разными методами: а) грамотно используют язык; б) перефразируют; в) 
исправляют неточности в ответе учащихся или г) заменяют их правильными, 
более точными вариантами. Учителя постоянно учат детей использовать вто-
рой язык и в повседневной жизни (в раздевалке, на перемене, во время обе-
да, когда дети прощаются, уходя из школы). Ежедневные беседы на различ-
ные темы (о погоде, о временах года, о происходящих событиях) помогают де-
тям закрепить и расширить словарный запас, запомнить необходимые фразы. 
Учителя обязательно должны получить специальную подготовку по основам 
преподавания языка, особенно по основам второго языка - с целью осозна-
ния специфики его преподавания. Непосредственное  обучение второму язы-
ку происходит ежедневно, когда учителя языкового погружения обучают но-
вым словам, грамматике, чтению и письму почти по той же методике, по кото-
рой обучают детей  на родном языке. Также приобретаются умения, необходи-
мые на других уроках, как, например, математика, природоведение. Часто и на 
других уроках учителя, заметив, что учащиеся не всё понимают, дают неболь-
шие пояснения по языку (т.н. мини-уроки). Например, на уроках истории, где 
речь идёт о роли французов и англичан в колонизации Нового света, учителя 
Канады поясняют учащимся значение таких слов, как «колония», «переселе-
нец» и т.д.
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Таблица 2. Способы, помогающие учащимся понять содержание материала, 
изучаемого на втором языке 

-	На начальном этапе обучения учащиеся отвечают учителю на первом языке 
(К1).

-	Учителя используют интерактивные методы, наглядные пособия, говорят 
жестикулируя.

-	Учителя говорят просто, используя часто встречающиеся слова и выражения.

-	Учителя говорят медленно, чтобы закрепить значение сказанного.

-	Учителя показывают на примерах, как можно использовать новые слова и 
выражения.

-	Учителя повторяют часто используемые повседневные слова и выражения в 
реальной жизни (приветствия, погода/календарь, дни рождения).

-	 Во время обучения учителя создают условия для физической деятельности, так 
как с помощью практических действий дети лучше всего овладевают языком.

Основные принципы языкового погружения совпадают с другими современ-
ными принципами обучения второму языку, где часто говорят об интегриро-
ванном, основанном на содержании, комму никативном или функциональном 
обучении языку. Эти новые принципы отличаются от традиционных методов, 
когда обучение второму языку ограничивалось изучением новых слов, грам-
матики и тематических бесед, когда каждая ошибка тут же исправлялась. Про-
грамма, получившая начало в середине шестидесятых годов в Монреале, стала 
предшественницей программы языкового погру жения и вообще была первой 
программой, в которой ударение делалось на передачу содержания предмета 
через второй язык, а не просто обучение языку как таковому.

РАЗЛИЧНыЕМОДЕЛИЯЗыКОВОгОПОгРУЖЕНИЯ

Существуют три модели языкового погружения: раннее, среднее, позднее.

Раннеееязыковоепогружение

Обучение по программе раннего языкового погружения начинается в детском 
саду или в первом классе, когда дети достигают примерно пятилетнего возрас-
та. В Таблице 1 приводится пример программы полного раннего языкового по-
гружения, типичной для Канады. По программе полного раннего языкового 
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погружения всё обучение с первого по третий или четвёртый классы прово-
дится на втором языке; количество классов в различных регионах разное. В не-
которых школах обучение на первом языке начинается постепенно со второго 
класса, а в некоторых – с четвертого и даже позднее. Обучение первому языку 
начинается на уроках языка в соответствии с программой обучения. В следую-
щих классах на первом языке изучают и другие предметы, начиная с математи-
ки и природоведения. В течение одного учебного года ни один предмет не пре-
подается на двух языках. В последних классах (в пятом и шестом) по програм-
ме языкового погружения обучение на первом языке варьируется в разных 
школах, что составляет от 20 процентов до 60-70 процентов от общего учебно-
го времени. Каждый из языков, насколько это возможно, должен преподавать 
отдельный учитель.  Для тех же учителей, которые преподают второй язык, не-
обходимо, чтобы он являлся для них родным или они владели бы им, как род-
ным. Очень часто учителя выступают в роли владеющих одним языком людей, 
мотивируя тем самым детей говорить на втором языке как можно больше.

Схема 1. Схематическое изображение программы полного раннего языкового 
погружения

В средней школе учащимся раннего языкового погружения даётся  возмож-
ность выбирать курсы по предметам для их изучения на втором языке, где об-
учение проводят учителя, получившие специальную подготовку. С точки зре-
ния фазы программы это особенно важно, так как учащимся даётся возмож-
ность сохранить и совершенствовать свои знания второго языка. На  уровне 
средней школы в основу курсов по выбору таких предметов, как  история или 
география, заложено содержание, а таких предметов, как литература и актёр-
ское искусство, – язык.  

По программе раннего частичного языкового погружения примерно поло-
вина учебной работы в классах начальной школы проводится на втором языке 
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и половина – на первом. Уже с самого начала учебные предметы распределя-
ются по двум языкам обучения так, чтобы в течение одного учебного года ни 
один предмет не изучался бы на двух языках. Учителя никогда (или почти ни-
когда) не переводят на первый язык информацию, предложенную на втором  
языке. Если они будут это делать, то учащиеся во время учебной работы будут 
надеяться на то, что им переведут, и во время разговора на втором языке про-
сто выключатся из этой работы. Исключением из этого правила могут быть 
только уроки орфографии, где обучение ведётся на двух языках (по возмож-
ности разными учителями). В средней школе предлагаются курсы по выбору 
на втором языке, в основу которых заложены знания по языку или содержа-
ние предмета. Число и вид курсов в школах различны, в зависимости от нали-
чия квалифицированных учителей. 

Среднееязыковоепогружение

На основании этих программ учащиеся получают образование начиная с детско-
го сада до четвёртого-пятого класса, на первом языке (см. Схему 2). Подготав-
ливаясь к языковому погружению, учащиеся могут на этом этапе обучаться не-
посредственно на втором языке 30-60 минут в день. Начинать изучать предметы 
на втором языке можно только в средних классах начальной школы, обычно с 
четвёртого класса (ученики 9–10 лет). С четвёртого до шестого класса (в Квебе-
ке шестой класс в начальной школе считается выпускным) в среднем половина 
учебной работы проводится на втором языке и половина – на первом. Пропор-
ции времени в школах и регионах различны (точнее см. Genesee, 1987, стр. 21-
22). В средней школе часть учебной работы ведется на первом языке и часть на 
втором языке, пропорции в различных школах и регионах опять же различны.

Схема 2. Схематическое изображение программы среднего языкового 
погружения
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Позднееязыковоепогружение
В Квебеке обучение по программам позднего языкового погружения обычно 
начинается с первого учебного года (класса) средней школы, когда учащимся 
примерно 12 лет  (см. Genesee, 1983, примеры Канады; Схема 3). У учащихся к 
этому времени уже сформирован некоторый опыт обучения на втором языке; 
в основном уже с первого класса у них ежедневно проводились занятия  по 45-
60 минут на втором языке, по регионам это может варьироваться. Первона-
чальное знакомство со вторым языком необходимо для того, чтобы учащиеся 
в средней школе могли успешно перейти на обучение на этом языке. В сред-
ней школе второй язык преподают учителя,  для которых он является родным, 
или они владеют им, как родным. Вся учебная работа год или два ведётся на 
втором языке, за исключением тех уроков, где на первом языке изучается ор-
фография и литература. В это время действующая программа обучения таких 
школ в основном совпадает с программой обучения школ, где обучение ведёт-
ся на первом языке. Единственным отличием является то, что преподавание 
всех предметов ведётся на втором языке. 

В следующих классах (начиная с девятого по одиннадцатый, которым в 
Квебеке  заканчивается средняя школа) на втором языке преподаются пред-
меты по выбору, например история, география и математика. В Квебеке объём 
курсов, изучаемых на втором языке, такой же, как и объём курсов, утверждён-
ных Министерством образования провинции Квебек для учащихся, обучаю-
щихся на французском языке в обычных школах. Таким образом, учащиеся, 
для которых английский язык является родным, способны, благодаря  про-
грамме позднего языкового погружения, изучать те же предметы на француз-
ском языке, что предусмотрены и для учащихся, родным языком которых яв-
ляется французский.   

Схема 3. Схематическое изображение двухгодичной программы позднего 
языкового погружения
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Трёхъязычныепрограммы
Образование на трёх языках считается на сегодняшний день более востребован-
ным и желательным, чем на двух, так как окружающая среда заинтересована в 
том, чтобы дети, живущие там, владели тремя языками. По всей вероятности, 
это важно и для Эстонии, где на национальном языке говорят только в  её преде-
лах. В контексте Эстонии желание обучать детей трём языкам весьма вероятно, 
и тогда третьим языком обучения становится один из мировых языков, напри-
мер английский язык, наряду  с эстонским и русским. В таких же условиях на-
ходятся Скандинавские страны и район, в котором проживают баски. Переводя 
школу на программу трёхъязычного обучения, третий язык можно вводить раз-
ными способами (см., например : Genoz & Genesee, 1998).  В некоторых случаях 
третий язык изучают методом языкового погружения, когда в какой-то проме-
жуток времени определённая часть программы обучения изучается на третьем 
языке. Трёхъязычные программы обучения распространены в Монреале, где ан-
глоязычные ученики основные предметы, начиная с детского сада по четвёртый 
класс, изучают на французском языке или иврите (см.: Genesee, 1998). Начиная 
с четвёртого класса добавляются уроки английского языка и литературы и не-
которые другие учебные предметы (см. Схему 4), на которых обучение ведётся 
на родном языке. По этой программе каждый учебный предмет преподаётся на 
языке, чётко зафиксированном для этого предмета. В Европейской школе Люк-
сембурга (Luxembourg European School) изучают французский и немецкий язы-
ки, а также люксембургский диалект. Люксембургский диалект изучается как от-
дельный предмет и учебная работа на нем ведётся  с дошкольного возраста; не-
мецкий язык, как предмет, добавляется в первом классе и позднее часть учебной 
работы проводится на немецком языке. Во втором классе последним вводится 
французский язык, на котором далее проводится часть учебной работы.

Схема 3. Схематическое изображение трёехъязычной программы языкового 
погружения
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Можно говорить ещё об одной форме трёехъязычного образования:  в этом слу-
чае вся учебная работа распределяется одновременно между тремя языками – это 
еще гипотетическая модель, так как о ней ничего не опубликовано. Названная мо-
дель могла бы использоваться в школах, где к знаниям третьего языка не предъ-
являются такие высокие требования, как к знаниям первого и второго. Програм-
ма могла бы состоять из традиционных программ раннего и среднего языкового 
погружения, где в классах начальной школы обучение происходит на двух язы-
ках, на родном и втором  языках. В первых классах средней школы подключает-
ся позднее языковое погружение, которое проводится на третьем языке. Это по-
зволяет всю энергию и время использовать для изучения двух языков, а обучение 
третьему  языку начать в средней школе, чтобы использовать преимущества,  воз-
никающие при позднем изучении второго языка, о чём речь пойдет дальше.

Трёхъязычное образование может ещё опираться на двуязычное погруже-
ние, совместно с обучением третьему языку, продолжительность которого 30–
60 минут в день. В таком случае, другие самостоятельные предметы не изуча-
ются на третьем языке. Например, в районе, где проживают баски, испанский и 
баскский языки изучаются как самостоятельные предметы, и учебная работа в 
начальной школе проводится на двух языках; изучение английского языка как 
третьего начинается в детском саду, когда детям, примерно, четыре года (Cenoz, 
1998). По гипотетической альтернативе можно было бы начать изучение третье-
го языка в каком-либо старшем классе, например в четвёртом (в основном, это 
десятилетние дети) или в седьмом (в основном тринадцатилетние ученики). Са-
мым важным отличием трёхъязычных программ является то, что выпускники, 
закончившие обучение по этим программам, овладевают языком лучше, так как 
на третьем языке изучаются и другие учебные предметы, у учащихся, изучаю-
щих третий язык как обычный предмет, знание языка слабее. 

ОЦЕНИВАНИЕПРОгРАММЯЗыКОВОгОПОгРУЖЕНИЯ

Вопросы исследовательской работы и программы оценивания
В мировой практике программы языкового погружения не раз основательно 
оценивались, например, в Канаде, США, Басконии и Каталонии. Остановимся 
на канадских программах – наиболее сходных по результатам с программами 
других стран. Канадских исследователей интересуют три основные темы:

Влияние изучения второго языка на развитие первого языка.1. 
Влияние изучения второго языка в школьном образовании на учебные ре-2. 
зультаты.
Эффективность программы с точки зрения овладения функциональными 3. 
умениями второго языка (см. Выводы: genesee, 1987, 1996). 
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Короче говоря, результаты учащихся классов языкового погружения в Канаде 
сравнивались с результатами учащихся таких же классов контрольных групп. 
Часто использовались контрольные группы двух типов:

дети, обучающиеся на том же родном (первом) языке, что и учащиеся клас-1. 
сов языкового погружения (далее К1 контрольная группа)
дети, для которых язык погружения является родным (далее К2 контроль-2. 
ная группа) 

Интеллектуальные и социально-экономические показатели учащихся, вы-
бранных в контрольные группы, статистически сравнимы (одинаковы) с по-
казателями учащихся экспериментальных групп. В некоторых исследованиях 
отдельно оцениваются группы менее способных учащихся или тех детей, у ко-
торых слабо развит родной язык. О результатах поговорим ниже.

Схема 5. Группы, которые оценивались в ходе исследования

Результатыоценивания

В целях экономии сделаем краткий вывод по результатам оценивания. Под-
робнее об этом можно прочитать в следующих книгах: Genesee, 1987, Lambert 
& Tucker, 1972 Swain & Lapkin, 1982. В данных выводах мы покажем наибо-
лее важные результаты оценивания раннего полного языкового погружения и 
позднего языкового погружения. Поговорим также о некоторых сравнитель-
ных итогах альтернативных решений. Нельзя забывать, что результаты полу-
чены из программ, участие в которых принималось добровольно, с этим необ-
ходимо считаться при подведении итогов. Эти программы обычно полностью 
поддерживаются родителями, и это несомненно способствует успеху.

Раннее полное языковое погружение
Развитие первого языка. Обычно у учащихся классов раннего языкового по-
гружения, которые не изучают первый язык, заметны отставания в письме. 
В то же время на этом этапе у них не наблюдаются отставания в умениях го-
ворить и слушать. После годичного обязательного обучения первому языку 

 
К2 контрольная группа 

(К2 родной язык)

 
К1 контрольная группа 

(К1 родной язык)

Учащиеся программ 
языкового погружения

19

М И Р О В О й  О П ы Т



учащиеся языкового погружения добиваются таких  же успехов по все уме-
ниям, как и учащиеся контрольной группы К1, за исключением правописа-
ния. Тесты, проведённые в старших классах, показывают, что результаты уча-
щихся языкового погружения сравнялись с результатами учащихся контроль-
ных групп К1 по всем умениям, которые оценивались, включая правописание 
(Genesee, 1987, Lambert & Tucker, 1972 Swain & Lapkin, 1982). 

Примечательно, что учащиеся классов языкового погружения с довольно 
хорошими результатами выполняют тесты по чтению на первом языке еще до 
официального его преподавания. Обычно эти дети достигают после года об-
учения первому языку таких же результатов, как и те учащиеся, которые всё 
время обучались на родном языке. На основании результатов можно сказать, 
что умения, приобретённые при изучении второго языка, переносятся на пер-
вый язык. Умению бегло читать  на первом языке могло способствовать и со-
прикосновение с внеклассным чтением.

Важные выводы  можно сделать, сравнивая успеваемость учащихся языко-
вого погружения с учащимися контрольных групп (К1), распределённых по 
трем уровням: со средней успеваемостью, ниже средней и выше средней. Об-
щие способности учащихся измерялись тестами на IQ (см. Genesee, 1976).  Вы-
яснилось, что учащиеся языкового погружения с успеваемостью ниже средне-
го уровня достигли таких же результатов,  и учащиеся аналогичной контроль-
ной группы (К1), обучавшиеся на родном языке. Обе группы, в свою очередь, 
показали более слабые результаты, чем группы со средним уровнем. Резуль-
таты групп со средним уровнем были ниже, чем результаты групп, имеющих 
показатели выше среднего. На основании этих результатов можно сделать вы-
вод, что учащиеся с уровнем ниже среднего не оказываются в неблагоприят-
ных условиях при обучении по программе языкового погружения.

Результаты обучения.  Результаты стандартных тестов по математике и 
природоведению на первом языке у учащихся языкового погружения такие 
же, как и у учащихся   контрольной группы К1. Это имеет место и в тех случа-
ях, когда учащиеся языкового погружения на протяжении всего учебного вре-
мени изучали эти предметы на втором языке. То же самое можно заметить и у 
учащихся языкового погружения со способностями ниже среднего, результа-
ты тестов которых по математике и природоведению были сравнимы с резуль-
татами учащихся аналогичной контрольной группы К1. Из этого следует, что 
учащиеся языкового погружения со способностями ниже среднего добивают-
ся результатов, соответствующих своим способностям.

Умения второго языка. Умения второго языка у учащихся языкового 
погружения горазда лучше, чем у учащихся контрольной группы К1 (у ко-
торых один и то же родной язык), которые изучали второй язык по обыч-
ной программе. Это различие уже заметно на начальном этапе обучения, 
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особенно в части слушания и говорения. Разница ощутима во всех видах 
речевой деятельности второго языка  – в чтении, письме, говорении, слу-
шании. Учащиеся языкового погружения довольно часто достигают та-
ких же результатов, как и учащиеся контрольной группы К2 (для которых 
К2 родной язык) при проведении тестов на понимание языка (слушание и 
чтение); особенно явно это проявляется в третьем классе, когда дети пол-
ностью овладели навыками чтения. При тестировании  творческих уме-
ний – в чтении и письме – результаты заслуживают особого внимания. 
Дети понимают и умеют выразить себя в рамках всей учебной програм-
мы, а также свободно и выразительно говорят на втором языке, в сравне-
нии с учащимися традиционной программы, у которых это умение прояв-
ляется реже. Следует отметить, что умения второго языка зарегистриро-
ваны именно в школьной среде, а не в какой-либо другой. Это происходит 
потому, что соприкосновение со вторым языком у учащихся языкового 
погружения, имеется только в школе. Также следует обратить внимание, 
что настоящая польза от участия в программе языкового погружения про-
является только после пяти-шести лет участия в ней. Учащиеся, которые 
не участвуют в программе языкового погружения на протяжении всей на-
чальной школы, не достигают таких успехов во втором языке, как учащи-
еся, постоянно обучавшиеся по этой программе до окончания начальной 
школы. Языковое погружение в целевой язык надо продолжать и в сред-
ней школе с целью сохранения и развития этого языка. 

В то же время выяснилось, что те учащиеся, которые не соприкаса-
ются со вторым языком во внеурочное время, допускают больше грам-
матических ошибок, чем те учащиеся, для которых  второй язык явля-
ется родным. Было видно, что: а) они, говоря на втором языке, исполь-
зовали слова и грамматические структуры первого языка; б) их словар-
ный запас был более ограниченным по сравнению с учащимися, для 
которых второй язык является родным, и в разговоре они пользовались 
упрощенными грамматическими формами; в) они не пользовались иди-
оматическими выражениями (см. Harley, 1992).  

Соприкосновение со вторым языком во внеурочное время помога-
ет учащимся языкового погружения добиться таких же грамматических 
умений,  как и у учащихся, для которых этот язык является родным.  

Замечено, что навык письма на втором языке зависит от общих способно-
стей учащегося, и результаты тестов по чтению и письму у учащихся со спо-
собностями выше среднего оказались выше, чем у учащихся со способностя-
ми ниже среднего. Но результаты тестов проверки умения общаться   на вто-
ром языке  (проверка понимания услышанного и говорения) не связаны с об-
щими способностями, и результаты тестов учащихся со способностями ниже 
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среднего при проверке понимания услышанного и говорения часто такие же, 
как и у учащихся со способностями выше среднего (Genesee, 1976). Результаты 
показывают, что учащиеся с разными способностями могут овладеть этими 
умениями на втором языке одинаково успешно. Результаты исследования, о 
котором идёт речь, согласованы с результатами других исследований, в кото-
рых также отмечается, что общий уровень интеллекта не является единствен-
ным  и важным фактором, определяющим уровень усвоения второго языка 
(Dockrell & Brosseau, 1967; Gardner & Lambert, 1972).

Позднее языковое погружение
Развитие первого языка. До сих пор нет доказательств того, что у учащих-
ся, участвующих в программе языкового погружения, знания первого языка 
пострадали бы (ухудшились) из-за языкового погружения. Результаты тестов 
первого языка по чтению, письму и слушанию у учащихся позднего языкового 
погружения такие же, как и  у учащихся контрольной группы К1. Не обнару-
жено также, что нарушались бы умения первого языка у учащихся со способ-
ностями ниже среднего уровня при участии в позднем языковом погружении. 
Развитие языковых умений у этих учащихся можно сравнить с развитием пер-
вого языка у учащихся со способностями ниже среднего уровня, обучающих-
ся по программе первого (родного) языка.       

Результаты обучения. Результаты учащихся позднего погружения по об-
щим предметам не страдают из-за участия в учебной работе на втором язы-
ке. Результаты исследования, проведённого в Монреале, подтвердили, что это 
относится как к учащимся со способностями ниже среднего, так и к учащим-
ся со способностями выше среднего и среднего уровней. Итоги исследования 
основываются на анализах стандартизированных итоговых тестов и резуль-
татах экзаменов, подготовленных местными органами образования. (Genesee, 
1987, 1996). Итоги экзаменов, подготовленных местными органами образова-
ния, интересны тем, что в них показаны результаты  по географии, химии и 
истории, проведенных и в других школах.

Умения второго языка. Итоги тестов второго языка по программе позднего 
языкового погружения в основном такие же, как в программе раннего языко-
вого погружения: учащиеся, участвующие в позднем погружении, при чтении и 
слушании на втором языке достигают такого же уровня понимания, как на род-
ном языке. Также на очень хорошем уровне овладевают они умениями говорить 
и писать на втором языке, хотя в грамматике они не так сильны, как учащиеся, 
обучающиеся на родном языке. Как и при  раннем языковом погружении, уро-
вень усвоения письма зависит от общих способностей. В отличие от учащихся 
раннего языкового погружения, при позднем языковом погружении общение 
на втором языке у них находится в пропорциональной зависимости от общих 
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способностей. Еще неизвестно, связан ли такой результат с отбором учащихся 
или  это зависит  от мотива (мотивов) изучения языка. Во всяком случае, ре-
зультаты подтверждают, что эффективность позднего языкового погружения 
зависит от индивидуальных способностей каждого ученика; такого дифферен-
цированного влияния не отмечалось при раннем языковом погружении.

СРАВНЕНИЕАЛЬТЕРНАТИВ:ОКАЗыВАЕТЛИ
ВЛИЯНИЕВРЕМЯ,ВОЗРАСТИПЕДАгОгИКА

Раннее частичное и среднее языковое погружение: значение времени 

В отличие от программы раннего полного языкового погружения программы 
раннего частичного и среднего языкового погружения предлагают обучение 
второго языка в сокращённом объёме и первого языка соответственно в боль-
шем объёме. Возникает вопрос, влияет ли такое (частичное)  распределение объ-
ёма больше на усвоение второго или первого языка. На самом деле нет никаких 
подтверждений тому, что при учебной работе на первом языке в большем объё-
ме при обоих вариантах (раннего частичного и среднего языкового погружения) 
давало бы лучшие результаты усвоения первого языка, чем  при обучении это-
го языка по программе раннего полного языкового погружения. Например, уча-
щиеся четвёртого класса раннего полного языкового погружения умеют читать 
и писать на первом языке также хорошо, как ученики четвёртого класса ран-
него частичного языкового погружения и ученики четвёртого класса среднего 
языкового погружения (Genesee, 1996). Эти результаты отражают возможность 
обширного переноса умений учащихся полного языкового погружения по чте-
нию и письму со второго языка на первый и/или широкого соприкоснове ния с 
литературой на первом языке вне школы. В то же время как при частичном, так 
и при среднем языковом погружении, при уменьшении объёма учебной работы 
на втором языке уменьшаются знания второго языка. Результаты тестов второ-
го языка у учащихся раннего полного языкового погружения лучше, чем резуль-
таты учащихся раннего частичного и среднего языкового погружения (Swain, 
1978). Таким образом, по результатам альтернативных форм сравнения ранне-
го и позднего языкового погружения можно утверждать, что время не является 
единственным фактором, влияющим на усвоение второго языка. 

Раннее или позднее языковое погружение: значение возраста
Результаты оценивания второго языка, изучаемого по программе раннего или 
позднего языкового погружения, различны. Программа двухгодичного позд-
него языкового погружения представлена в таблице 3. С одной стороны, ре-
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зультаты тестов по чтению, говорению и грамматике на втором языке у уча-
щихся, обучающихся по программе раннего полного языкового погружения, 
обычно гораздо лучше, чем у учащихся, обучающихся по программе годичного 
позднего языкового погружения. С другой стороны, некоторые итоги оценива-
ния показывают, что результаты тестов учащихся, обучающихся по програм-
ме двухгодичного позднего языкового погружения, такие же, как у учащихся, 
обучающихся по программе раннего полного языкового погружения. Лучшие 
результаты учащихся, обучающихся по программе раннего полного языково-
го погружения по сравнению с результатами учащихся, обучающихся по про-
грамме годичного полного языкового погружения, объясняются их обширным 
соприкосновением  с другим языком. Но такие же результаты тестов учащихся 
по второму языку, обучающихся по программе двухгодичного языкового по-
гружения, (в сравнении с программой раннего полного языкового погруже-
ния где значение второго языка больше), показывают, что учащиеся старших 
классов в школьной среде способны изучать второй язык более эффективно 
(Harley, 1986). Следует особо отметить, что такие успехи у старшеклассников 
не наблюдаются в случае, когда изучение второго языка происходит вне шко-
лы (Genesee, 1987). Возможно, что естественная способность младших школь-
ников быстрее выучить язык в школьной среде чётко не проявляется, так как в 
школе использование языка абстрактно, не связано с контекстом. Важно отме-
тить, что раннее погружение следует, видимо,  предлагать в таких общинах, где 
целевой язык является средством общения, тем самым учащиеся, обучающиеся 
по программе языкового погружения, получают с самого начала возможность 
приспособиться к этому и интегрироваться в обществе. Возможность раннего 
обучения языку в школе, использование и возможность его совершенствова-
ния вне школы дают большие преимущества для полного овладения языком.

Таблица 3. Решающие факторы эффективных программ языкового погружения

1. Использование в школе второго языка как языка общения
-	 второй язык является родным языком учителей (или они владеют им, 

как родным);
-	 учителя обучались преподаванию второго языка;
-	 учителя языкового погружения выступают в роли одноязычных;
-	 учащиеся языкового погружения должны общаться на втором языке;
-	 первый и  второй языки  преподают разные учителя;
-	 классы, работающие по программе языкового погружения, находятся 

отдельно от других классов.
2. Цель программы языкового погружения – двуязычие как дополнитель-

ная ценность
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-	 цель программы языкового погружения – достижение высокого уровня 
знания первого и второго языков;

-	 двуязычие воспринимается как дополнительная ценность в личном, об-
щественном и профессиональном планах.

3. Программы языкового погружения воодушевляют к достижению хоро-
ших результатов
-	 по всем предметам от учащихся ждут таких же хороших результатов об-

учения, как и от учащихся, обучающихся по обычным программам;  
-	 язык усваивается в процессе обучения;
-	 языку обучаются как прямо, так и косвенно.

4. Программы языкового погружения соответствуют возрасту
-	 учебная работа, центром которой является ребенок, позволяет расши-

рять имеющиеся у учеников умения, знания и опыт;
-	 овладение языком происходит по плану, чтобы обеспечить в каждом 

классе соответствующую результативность;
-	 учитывается продолжительность обучения.

5. Учителя и директора программ языкового погружения – сильные лидеры
-	 учителя и директора знакомы с различными принципами педагогики;
-	 учителя и директора знакомы с результатами исследований трактовки 

программы языкового погружения;
-	 учителя, директора и исследователи пропагандируют программы язы-

кового погружения.
6. Участие родителей в программе является залогом успеха

-	 родители участвуют в программе с самого начала;
-	 родители понимают структуру и принципы программы;
-	 родителей информируют о результатах обучения детей;
-	 родители пропагандируют программу языкового погружения.

На основе таблицы можно сделать вывод о том, что при обучении второму 
языку в школьной среде фактор времени в какой-то степени важен; но при пе-
ресечении определённой границы связь между соприкосновением со вторым 
языком и его усвоением, перестает быть прямой.

Языковое погружение, в центре которого находится ученик: 
важность педагогики
Итоги оценивания проведённой в Монреале обновлённой программы,  в 
центре которой находится ученик, иллюстрируют важность педагогических 
факторов с точки зрения изучения  второго языка (Stevens, 1983). Была дана 
оценка годичной программы позднего (7-й класс) языкового погружения, где 
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ученики под руководством учителя выполняли выбранные ими же задания 
по математике и природоведению индивидуально или в малых группах. Про-
грамма была составлена таким образом, чтобы создать учащимся максималь-
ные возможности для усвоения второго языка: 

а) используя индивидуальную мотивацию к учёбе и  давая учащимся  воз-
можность выбора интересующих их учебных целей и видов деятельности;

б) создавая в классе учебную среду, которая способствовала бы изучению 
второго языка через общение;

в) давая возможность учащимся продвигаться вперёд в соответствии с ин-
дивидуальным стилем и темпом учёбы;

Итоги программы изучения второго языка, в центре которой находится дея-
тельность, сравнивали с результатами учащихся позднего языкового погру-
жения по традиционной программе, в центре которой находится учитель и 
особое внимание придаётся требованиям программы обучения. Изучаемые 
темы, их последовательность и манера преподавания были практически оди-
наковыми. В программах было одно отличие – программа, в центре которой 
был ученик, предусматривала проведение учебной работы на втором языке в 
объеме 40 процентов, а программа, в центре которой был учитель, предусма-
тривала проведение учебной работы на втором языке в объеме 80 процентов. 

Несмотря на более продолжительное обучение по традиционной програм-
ме, учащиеся, обучавшиеся по программе, в центре которой находится ученик, 
в говорении и понимании услышанного достигли таких же результатов, а при 
чтении и письме – почти таких же результатов, как учащиеся, занимавшиеся 
по программе, в центре которой находится учитель, и  занимавшиеся на вто-
ром языке дольше. Из приведённых выше результатов оценивания ясно видно, 
что для достижения максимальной эффективности, программы языкового по-
гружения должны с помощью правильно выбранной педагогики, превратить 
используемое на преподавание время в эффективно используемое время.

ПОДХОДИТЛИЯЗыКОВОЕПОгРУЖЕНИЕВСЕМ
УЧАЩИМСЯ

С целью выяснения - для кого подходит языковое погружение, исследовали 
учащихся, у которых были следующие факторы риска отчисления из школы:

-	 слабые способности;
-	 слабое знание первого языка;
-	 скудный социально-финансовый фон.
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Также исследовали группы учащихся национальных меньшинств (например, 
индусы, гавайцы, чернокожие дети США), которые говорили на языке боль-
шинства – на английском языке (см. Genesee, 1992). 

Итоги оценивания показывают, что у учащихся языкового погружения, 
групп повышенного риска, результаты знаний первого языка и общеобразова-
тельные результаты такие же, как у учащихся групп повышенного риска, обу-
чающихся по традиционной программе на первом языке. В то же время, от  уча-
стия учащихся групп повышенного риска в программе языкового погружения 
видна польза, их результаты во втором языке гораздо лучше, чем у учащихся 
групп повышенного риска, изучавших второй язык традиционным образом.

ВыВОД

Программы второго/иностранного языка осуществимы и эффективны для 
тех учащихся, которые, поступая в школу, хорошо владеют первым  языком. 
Исследования постоянно показывают, что знания первого языка и общеобра-
зовательное развитие у учащихся программ языкового погружения являются 
нормальными, в то же время они усваивают функциональный второй язык 
на очень хорошем уровне. В известной степени даже учащиеся с ограничен-
ными способностями, участвуя в программе языкового погружения, достига-
ют тех же результатов, что и учащиеся, обучающиеся по программам на пер-
вом языке, однако в изучении второго языка они достигают лучших резуль-
татов. Программы раннего полного языкового погружения являются самыми 
успешными, но и двухгодичные программы позднего языкового погружения 
тоже являются довольно успешными. Используя позднее языковое погруже-
ние, можно, например, успешно изучать третий язык. Многолетние исследо-
вания и опыт показывают, что успех программ языкового погружения зави-
сит от многих важных факторов, что представлено в таблице 3. Представлен-
ные выше результаты исследований основываются на результатах оценива-
ния, проведенных в Канаде, они совпадают с результатами оценивания, про-
ведённых в других регионах мира.
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РЕЗЮМЕ

В данной главе подробнее говорится о внедрении программы языкового погру-
жения и руководстве ею. Весь процесс рассматривают с позиции координаци-
онного центра и представляют в виде матрицы планирования, включающих три 
связанные между собой фазы: планирование, внедрение, новый просмотр. На 
первой фазе планируются политика языкового погружения и программы. Ста-
вятся цели языковых программ и составляется стратегический план внедрения.

Второй фазой является внедрение в жизнь, где сосредоточиваются на вне-
дрении политики погружения или запуске новой программы. Здесь определя-
ются необходимые ресурсы для запуска новой программы (персонал, поме-
щения, финансирование и материалы). В этой части главы выборочно приво-
дятся важные показатели, которые могли бы быть полезны координационно-
му центру при  выборе директоров, школ, учащихся и необходимых ресурсов 
программ погружения. Более пристально рассматриваются позитивные и не-
гативные стороны только тех школ, которые работают по программе языково-
го погружения, а также обычных школ, где имеются классы языкового погру-
жения, и некоторые вопросы работы с родителями.

За планированием и внедрением следует последняя фаза – новый просмотр. 
Главное ударение здесь делается на сборе информации об успехах учащихся и 
эффективности программы, ее анализе для оценивания упешности всего про-
цесса. Тут же приводится пример таблицы оценивания, на основании которо-
го координационный центр может в конкретных условиях для сбора инфор-
мации и ее анализа, составить подходящие для себя таблицы оценивания.

ВСТУПЛЕНИЕ
«Изменения, происходящие в образовании,  
есть процесс, а не разовое мероприятие».

МайклФуллан(MichaelFullan)

В этой главе рассматриваются процессы создания программы языкового по-
гружения и руководства ею с позиции чиновника координационного центра, 
курирующего эти школы. 

Какова роль чиновника координационного центра?
Чиновник координационного центра должен координировать и содейство-
вать успешности программы языкового погружения в регионе и/или  на госу-
дарственном уровне.

Чиновник должен обладать знаниями, умениями и позицией по данному 

33

П Р Е Т В О Р Е Н И Е  В  Ж И З Н Ь  И  Р У К О В О Д С Т В О



вопросу, чтобы гарантировать широкую поддержку программы со стороны 
информированных заинтересованных групп. Для этого необходимо регуляр-
но оценивать ожидания заинтересованных групп, знать их проблемы, пози-
ции, связанные с языковым погружением. Также важно создать необходимый 
актив для общения с заинтересованными группами и взять на себя ведущую 
роль для разрешения их проблем, формирования их ожиданий и выполнений.

Чиновник центра программ языкового погружения должен гарантировать 
выполнение политики языкового погружения, а также снабжение школ учеб-
ными материалами, обеспечение консультационной помощью. Он может много 
сделать и для успешного развития межшкольных контактов. Под его руковод-
ством можно собирать, обрабатывать и распространять соответствующую ин-
формацию и учебные материалы. Учитывая, что многие директора школ не вла-
деют свободно языком погружения, чиновник координационного центра может 
оказать помощь в оценивании знаний языка у имеющихся и новых учителей.

ПЛАНИРОВАНИЕ

ФАЗА1:ОПРЕДЕЛЕНИЕгРУПППОИНТЕРЕСАМ

Дефиниция:
Заинтересованными группами являются лица или организации, успехи или 
неуспехи которых в программе языкового погружения влияют позитивно или 
негативно.

Кто является потенциально заинтересованными группами 
программ языкового погружения?

- министерство образования – главный спонсор и организатор (руково-
дитель);

- другие лица/организации, связанные с этой проблематикой (например, 
министр народонаселения, региональный министр и  пр.), занимающи-
еся вопросами интеграции, различными группами населения;

- органы местного самоуправления, оказывающие моральную и финан-
совую поддержку на местном уровне;

- университеты готовящие будущие кадры для работы в классах языко-
вого погружения, а также координаторов для исследовательской работы 
программ языкового погружения;

- другие проекты по обучению языку и интеграции – эксперты в этой об-
ласти, которые могут оказывать помощь при планированиии и предот-
вращать дублирование;
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- профсоюзы и объединения учителей – создатели стандартов,  понимаю-
щие нужды учителей и учащихся;

- учителя классов языкового погружения и руководители школ языково-
го погружения  –  люди, подготавливающие программы;

- другие учителя, кроме учителей языкового погружения и руководите-
лей школ языкового погружения, – важные партнёры в успешном вы-
полнении программы языкового погружения;

- учителя и руководители, не связанные с программой языкового погру-
жения, – партнёры в образовании, которые могут поддерживать про-
грамму языкового погружения или оппонировать её расширению;

- родители и учащиеся школ языкового погружения – люди, которые по-
лучают от него пользу;  

- другие родители и учащиеся, не связанные с программой языкового по-
гружения, – люди, которые могут поддерживать эту программу или, на-
оборот,  видеть в ней опасность;

- общество в целом;
- представители общины, говорящие на языке погружения, как на мест-

ном, так и на государственном уровне – потенциальные партнёры спо-
собны поддерживать  программу разными способами;

- масс-медиа – потенциальный партнер, который может оказывать влия-
ние как на общественность, так и на тех, кто принимает решения.

Как координировать отношения с группами 
заинтересованных лиц?
Поддержка заинтересованных лиц или её отсутствие могут решить успех или 
гибель каждого проекта. Поэтому очень важно, чтобы общение с группой за-
интересованных лиц строилось на взаимопонимании, уважении, открытости, 
получении обратной связи. Языковое погружение в течение нескольких лет во 
многих государствах успешно развивается. Чем больше дельной информации 
во всём мире и в своём государстве об успехах программы языкового погру-
жения даётся лицам заинтересованных групп, тем больше они оказывают мо-
ральную и финансовую поддержку этой программе.

ФАЗА2:СОЗДАНИЕКООРДИНАЦИОННОгО
ЦЕНТРАЯЗыКОВОгОПОгРУЖЕНИЯ

Внедрение новой государственной и региональной программы языкового 
погружения является сложной задачей и требует централизованного коор-
динирования. Персонал центра выполняет две роли: с одной стороны, они 
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разрабатывают, приспосабливают, претворяют в жизнь и оценивают про-
грамму языкового погружения, с другой стороны - пропагандируют програм-
му  и налаживают связь с общественностью. 

Например, в Эстонии правительством республики для общения с различ-
ными группами заинтересованных лиц и для координации Государственной 
программы языкового погружения создан Центр языкового погружения. В за-
дачи Центра входят:

•	 развитие	и	руководство	программой;
•	 обучение	и	консультирование	учителей,	преподавателей	курсов,	руководи-

телей детских садов, руководители школ и чиновников образования;
•	 разработка	и	тиражирование	материалов	для	курсов	повышения	квалифи-

кации;
•	 разработка	и	тиражирование	учебных	материалов;
•	 координирование	исследовательской	работы;
•	 обмен	опытом	между	местными	и	зарубежными	партнёрами;
•	 связь	с	общественностью.

ФАЗА3:АНАЛИЗСОСТОЯНИЯ

Анализ состояния должен начинаться с определения ожиданий, нужд/жела-
ний, возможных трудностей групп заинтересованных лиц. Нужно понять, как 
группы заинтересованных лиц определяют успешность программы. Необхо-
димо выяснить, какую помощь руководители Центра языкового погружения 
и школы ждут от групп заинтересованных лиц для гарантии успеха,  и эту ин-
формацию довести до их сведения. Следует обратить внимание на формы со-
вместной работы и на то, каким образом группы заинтересованных лиц хотят 
совместно с Центром и школой эту программу поддерживать. 

В дополнение к вышесказанному также следует выяснить наличие люд-
ских и материальных ресурсов. Учитывать следует наличие как квалифици-
рованных учителей, преподавателей курсов, материалов для курсов повыше-
ния квалификации, так и необходимых ресурсов для запуска этой программы. 
Вновь необходимо пересмотреть действующие правовые акты и инструкции.

ФАЗА4:ВОЗМОЖНыЕДОПОЛНЕНИЯ
ВПОЛИТИКЕИПРАВОВыХАКТАХ

Когда действующие правовые акты вновь просмотрены (например количе-
ство рабочих часов у учителей и т.д), необходимо просмотреть также направ-
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ления Государственной программы обучения. Если языковое погружение не 
вписывается в действующие рамки, то следует ходатайствовать от соответ-
ствующих должностных лиц специального разрешения для внедрения данной 
программы или запланировать и внести предложения по изменению  полити-
ки и законодательства.

ФАЗА5:СТРАТЕгИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ

ЮНЕСКО определяет стратегическое планирование как «упорядоченное уси-
лие, которое позволяет определить сущность системы и важнейшие решения, 
помогающие формировать цели будущего и определять пути их достижения».

Другими словами, стратегическое планирование - это процесс, в ходе ко-
торого организация планирует своё будущее и вырабатывает стратегии, цели,  
направление движения, программы измерений, планы действий для  дости-
жения намеченного.

1-йшаг:создайкомандупланирования

Для достижения лучших результатов необходимо создать команду, у которой 
есть как позиция по данному вопросу, так и моральный авторитет для инспи-
рирования (вдохновения) других на необходимые большие изменения.

В команду планирования необходимо привлечь как можно больше раз-
личных групп заинтересованных лиц (см. Фаза 2). В команду должно входить 
лицо, которое будет руководить внедрением государственной или региональ-
ной программы.

Команда должна пересмотреть имеющуюся информацию, действующие 
правовые акты, а также политические рамки,  и все это основательно проана-
лизировать. Затем следует проанализировать собственное положение и ожи-
дания и тревоги групп заинтересованных лиц. 

Процесс планирования, концентрация внимания на ресурсах и координа-
ционной деятельности должны помочь создать дух преданности делу  испол-
нителей и групп заинтересованных лиц. Систематическое привлечение заин-
тересованных групп, родителей и широкой общественности поможет найти 
конструктивные пути разрешения разногласий, улучшить координационную 
работу и общение между собой. В ходе этого процесса во всей организации 
вырабатываются взаимопонимание и ответственность. Преданность делу га-
рантирует, что стратегический план внедрения программы языкового погру-
жения способствует вдохновению (инспирации) и  достижению ориентира 
деятельности, а не оставляет его пылиться на полке.
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2-йшаг:утверди

а) видение/миссия:
описания видения даёт читателю представление о том, в каком состоянии, 
по вашему мнению, окажется организация через пять или десять лет.

Центр языкового погружения Эстонии выразил своё видение девизом.

Девиз:  Языковое погружение – ключ к многоязычию. 

Видение: Выпускники программы языкового погружения способны 
успешно интегрироваться в эстонском обществе, сохраняя 
свой национальный идентитет.

В видении Центра языкового погружения Эстонии имеются различные клю-
чевые слова. Девиз говорит читателю, что учащиеся усваивают несколько язы-
ков. Видение сосредоточивает своё внимание на необходимости овладения 
языком русскоязычными жителями Эстонии, что даст им возможность быть 
успешными в эстоноязычной Эстонии. Видение касается  также самого боль-
шого опасения (страха) русскоязычной общины, утверждая, что учащиеся не 
лишатся своего национального идентитета.

Описание Миссии разъясняет, как  в жизнь претворяют видение.

Миссией Центра языкового погружения является руководство по раз-
витию, внедрению и распространению методики языкового погруже-
ния в соответствии с образовательной, языковой и интеграционной по-
литикой Эстонии.

б) желательные результаты:
выпускники программ языкового погружения

- овладевают функциональными навыками второго языка,
- овладевают компетенциями первого языка в соотвесттвии с возрастом и
- достигают во всех классах по всем предметам предусмотренных учеб-

ных результатов.

В дополнение к общеизвестным целям, во многих управах регионов ждут, что 
выпускники языкового погружения

- будут развиты и сумеют ценить как свою, так и культуру населения, вла-
деющего целевым языком;

- овладеют функциональным умением третьего языка.

в) измерение результатов  
Так как целью программы языкового погружения является не только владе-
ние учащимися двумя языками, но и достижение результатов, предусмотрен-
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ных по всем предметам, то и ожидания, вытекающие из программы,  должны 
быть чётко зафиксированы письменно как по обоим языкам, так и по всем 
предметам. Основанием программы языкового погружения служит програм-
ма обучения Министерства образования, которая определяет рамки ожидае-
мого. Даже без специфики ориентации на языковое погружение программа 
должна вписываться в общие рамки программы обучения Министерства об-
разования. Координирующий центр языкового погружения помогает школам 
в разработке специфических программ языкового погружения, чтобы содей-
ствовать в выполнении общих требований Государственной программы обу-
чения учителями. При этом следует разработать рамки, которые определяют 
уровень ожидаемых знаний и умений по классам.

Цели второго языка   
При определении целей программ языкового погружения для второго языка 
координирующий центр языкового погружения в ходе планирования должен 
учитывать важность значения следующих педагогических элементов:

- единый подход к развитию умений в слушании, в говорении, чтении, 
письме;

- достижение равновесия между развитием активного языкового умения и 
грамматики, с одной стороны, и словарным запасом - с другой стороны;

- закрепление языковых умений при овладении знаниями по другим 
предметам;

- развитие культурной среды второго языка и понимание других культур;
- охват целостности в процессе оценивания.

Итоги обучения второму языку можно разделить на три группы: языковые 
умения, знания по основам языка, понимание культуры.

Языковые умения
Умения слушания, говорения, чтения и письма на втором языке являются цен-
тральными при развитии интенсивных умений общаться. Навык в этих уме-
ниях означает понимание разговорных и письменных текстов, а также умение 
устно и письменно выражаться.

Программы языкового погружения должны давать учащимся много раз-
личных возможностей использования второго языка, чтобы рассуждать на 
различные темы и учиться высказывать свои  мысли в повседневной жизни. 
Осмысленное общение можно развивать через совместную деятельность, ко-
торая требует одновременного использования различных умений. Это озна-
чает использование диалога или письменных заданий, или, например, едино-
го тематического блока о средневековье, когда обучение происходит как язы-
ку, так и истории.
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Знания по основам языка
Знания по основам языка включают в себя грамматику, словарный запас, 
условный традиционный язык, что и образуют содержание программы язы-
кового погружения. Программа требует знаний основ языка, которыми долж-
ны овладеть учащиеся и которые они должны использовать в общении, на-
пример, при выступлении, в диалоге, написании сочинения, рассказывании. 
Развитие знаний по основам языка совместно с развитием языковых навы-
ков позволяет учителям сосредоточить внимание учащихся на использовании 
правильной устной и письменной речи. 

Понимание культуры
Через воспитание уважения к другим культурам у учащихся формируется по-
нимание культуры. Иногда можно обучать языку, знакомя и  с культурой, тем 
самым углубляя ее понимание. Темы, связанные с культурой, могут также воз-
никнуть в связи с программой по чтению и другим предметам.

Цели обучения первому языку
Требования к компетенциям первого/домашнего языка обычно разрабаты-
ваются Министерством образования. Уровень владения домашним языком 
можно определить в конце первого официального года обучения этому языку. 
В умении писать на начальной стадии обучения заметно временное отстава-
ние от ожидаемых результатов. 

Другие предметы
Учебные результаты по другим предметам у учащихся языкового погружения 
сравнимы (одинаковы) с результатами учащихся, обучающихся по обычным 
программам. Если обучение предметам происходит на втором языке, то учи-
теля на первом году обучения должны свои ожидания изменять и приспоса-
бливать, так как учащиеся только начали изучать новый язык. Учителя, пре-
жде чем дети вникнут в специфику этой области, должны учить их использо-
ванию повседневного языка.

3-йшаг:выборпрограммы

Перед координационным центром языкового погружения совместно с коман-
дой стратегического планирования стоит важная задача – разработка основ-
ных принципов программ языкового погружения. Выработка решений за-
ключается в следующем:

- с какого класса начинать языковое погружение, вводить ли раннее или 
позднее языковое погружение;
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- с какого класса начинать регулярные занятия по грамматике второго 
языка;

- какие предметы изучать на первом языке, а какие – на втором,  с какого 
класса  начинать обучение;

- создавать ли школы, работающие по одной программе (все учащие-
ся обучаются по программе языкового погружения) или – по двум 
программам, где большая часть учащихся обучается по обычной  
программе;

- создать ли классы языкового погружения, в которые детей отбираются, 
или открыть эти классы для всех учащихся.

Раннее полное языковое погружение  
или позднее языковое погружение
Так как запуск программ языкового погружения дело достаточно сложное 
именно с точки зрения руководства им то разумно будет начать работу по 
одному виду языкового погружения – раннему или позднему.

Так как раннее полное погружение считается, с точки зрения руководства, 
наиболее простым для претворения в жизнь, не следует его считать един-
ственно приемлемым, особенно тогда, когда первый язык попадает в опас-
ность, и вся программа может свестись к ассимиляции. Языком, находящимся 
(попавшим) в опасности, по общему мнению, считается язык, в котором пись-
менный язык и язык масс-медии недостаточно развиты, и на котором нельзя 
дальше обучаться на уровне университета.

Школы с двумя программами или школы только  
с программой языкового погружения
Для решения проблемы внедрения программ языкового погружения необхо-
димо определить, лучше ли будет открыть школы только с классами  языково-
го погружения или школы с двумя программами. В чем же отличие этих двух 
типов школ?

- Школа с классами языкового погружения, которую также называют 
школой языкового погружения, или центром языкового погружения, 
предлагает всем учащимся только программу языкового погружения.

- Школа с двумя программами предлагает как программу языкового по-
гружения, так и программу, по которой обучаются на первом языке.

Анализируя плюсы и минусы обеих возможностей, можно получить доста-
точно информации для того, чтобы педагогический совет школы мог принять 
нужное решение. 

В таблице 3 дополнения представлены плюсы и минусы обеих возможно-
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стей по трём основным параметрам: здание, персонал, помощь родителей/
местных жителей.

Отбирать учащихся или нет 
Есть родители, которые считают, что языковое погружение предусмотрено толь-
ко для особо одаренных учащихся. Это не так. Программа языкового погруже-
ния не является элитарной, которая подходила бы только для избранных детей. 
Исследования показали, что все учащиеся языкового погружения могут успешно 
обучаться, если у ребёнка не наблюдаются специфические учебные трудности.

Общеизвестно, что детям даже полезно изучение двух языков, у них улуч-
шаются умения думать и рассуждать, а также улучшаются умения в первом 
языке. В период глобализации экономики знания двух языков всегда создают 
преимущества для будущей карьеры и делают учащегося более конкуренто-
способным.

Дополнительной ценностью для учащихся языкового погружения являет-
ся умение оценивать и знать культуру, представленную на втором языке.

На основании 35-летнего опыта программ языкового погружения в Канаде 
можно заметить черты, характеризующие особо успешных учащихся языко-
вого погружения. Эти показатели могут помочь родителям сделать для своего 
ребёнка наиболее разумный выбор. 

Идеальные учащиеся языкового погружения
- активно говорящие, и им нравится говорить;
- хорошо знают первый язык;
- любят читать;
- легко подражают;
- имеют хорошую память;
- уверенные в себе;
- не бояться рисковать;
- любят новые идеи (вызовы).

Надо помнить, что эти черты характера являются идеальными. Даже те уча-
щиеся, у которых отсутствуют подобные, являются успешными в программе 
языкового погружения.

4-йшаг:определитьключевые(главные)области
дляпланированияуспешнойпрограммы
Задача планирования решается легче, если оно распределено на несколько 
ключевых областей. Обычно для успешного планирования программы языко-
вого погружения советуют учитывать следующие ключевые области:
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I.  Руководство
II.  Связи с общественностью/ информация
III.  Повышение квалификации
IV.  Учебные материалы, опорные источники
V.  Исследовательская работа и оценивание

Ниже представлены важнейшие аспекты ключевых областей более детально.

I. Руководство
А.  Выбор руководства центра языкового погружения
Б.  Выбор школ
В.  Выборы директоров школ языкового погружения
Г.  Подбор учителей школ языкового погружения
Д.  Финансовые потребности

Для успешного выполнения каждого проекта должны быть чётко расписаны 
роли и обязанности, о которых знают все стороны и по которым существуют 
договоренности. Благодаря этому уменьшается неразбериха и возможность 
дублирования, а ограниченные ресурсы используются более эффективно.

А. Выбор руководства центра языкового погружения
Выше говорилось, что координационный центр выполняет две роли: разраба-
тывает, применяет, претворяет в жизнь и оценивает программу языкового по-
гружения; а также руководит отношениями с общественностью и пропаган-
дирует программу.

Обязанностями чиновников координационного центра  
при руководстве являются:

- руководить программой и развивать её;
- участвовать в местных, региональных и государственных комиссиях 

при разработке программ языкового погружения;
- распределять централизованные фонды и ресурсы между школами язы-

кового погружения;
- оказывать помощь директорам, работающим по программе языкового 

погружения, в руководстве по этим программам;
- выработать критерии оценки знаний языка учителями языкового по-

гружения;
- для внедрения новой программы обучения координировать планирова-

ние, создание и распределение необходимых учебных материалов;
- осуществлять информирование и обратную связь о готовящихся мини-

стерством образования  и издательствами учебных материалов;
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- составлять списки предлагаемых учебных материалов, программ обе-
спечения, дополнительных материалов по чтению, а также давать необ-
ходимую информацию о возможностях их приобретения;

- помогать учителям в выборе необходимых материалов;
- предлагать директорам и учителям, работающим по программам языко-

вого погружения, возможности повышения квалификации, а также по-
могать им внедрять новую программу;

- координировать помощь услуг, оказываемых программам языкового 
погружения, (масс-медиа, компьютеры, специальное обучение);

- предлагать деятельности, которые  объединяют и углубляют программы 
обучения, например налаживать контакты и общение с учащимися, го-
ворящими на втором языке;

- поддерживать отношения с группами заинтересованных лиц и обеспе-
чить их поддержку программе;

- ценить успехи учащихся и учителей;
- организовывать исследовательские работы, связанные с программами 

языкового погружения.
Для того чтобы консультирующие координационный центр и школы были 
способны оказывать помощь своим коллегам в школах, они должны сами 
иметь опыт работы в классе, уметь общаться и понимать собеседника. Они 
должны быть способны давать учителям конкретные советы -  как преодолеть 
трудности, возникающие в работе.

Б. Выбор школы
Координационный центр должен выработать принципы выбора школ языко-
вого погружения, которые смогли бы обеспечить достаточное количество уча-
щихся, предусмотреть помещения с учётом ежегодного увеличения количества 
классов. Для запуска новой программы одним из условий является наличие 
не менее 50 учащихся. Это позволит покрыть случаи отчисления учащихся из 
класса и сохранить их достаточное количество до окончания начальной шко-
лы. Такое число учащихся исключает необходимость объединения классов.

У школ, успешно работающих по двум программам, можно заметить не-
которые сходства. Большинство из следующих показателей присущи также и  
школам, работающим по программам погружения:

- директор школы владеет теорией и практикой языкового погружения и 
поддерживает обе программы;

- обычная программа и программа языкового погружения уравновешены 
между собой;

- полезным будет, если один из членов постоянного персонала владеет 
новым вторым языком, это углубляет взаимное уважение и понимание;
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- персонал и группа родителей-активистов действуют сообща, что прино-
сит пользу всем учащимся;

- учителя программы языкового погружения должны говорить на том же 
языке, что и родители;

- важно, чтобы библиотекарь был двуязычным;
- желательно, чтобы директор школы был двуязычным;
- одинаковым должно быть как отношение к обеим программам, так и к 

распределению ресурсов;
- все сообщения и вывески в школе даются на двух языках, подчеркивая 

тем самым уважение к обеим программам;
- развивающие мероприятия предлагаются обеим программам в равных 

количествах;
- во внепрограммных мероприятиях могут участвовать все учащиеся, и 

эти мероприятия проводятся на языке, понятном всем учащимся. 

В. Выборы директоров школ языкового погружения
Особое значение для успешного внедрения программы придаётся подбору 
кадров директоров и учителей школ языкового погружения. Особо важная 
роль для успешного внедрения программы и руководства школой языково-
го погружения принадлежит директору. Внедряя программу обучения, он мо-
жет помочь учителям в поиске соответствующих методов обучения, а также в 
разработке принципов оценивания уровня владения обучающимися  вторым 
языком. 

Какие особенности должен учитывать руководитель  координа ционного 
центра при  подборе директора школы языкового погружения? Успешные ди-
ректора школ языкового погружения:

- владеют основными принципами методики языкового погружения; 
- ценят язык погружения и, общаясь с детьми, как можно больше говорят 

на этом языке;
- в равной степени ценят как программу языкового погружения, так и 

обычную программу;
- ставят цели, которые поддаются измерению;
- оценивают результаты и приспосабливают программы;
- верно распределяют ресурсы;
- поддерживают сотрудничество персонала языкового погружения с пер-

соналом обычной программы;
- замечают и отмечают успехи учащихся и персонала;
- поддерживают профессиональное развитие;
- знают результаты научно-исследовательских работ и используют их в 

своей работе.
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Г. Подбор учителей школ языкового погружения
Центральной фигурой в осуществлении программы языкового погружения 
является учитель. Успешность программы погружения прямо зависит от его 
умений и преданности делу. Учителя программы погружения должны очень 
хорошо владеть языком, знать теорию и практику языкового погружения, а 
также владеть принципами обучения второму языку. Они должны всячески 
поддерживать цели и результаты программы.

Учителя должны владеть вторым языком, чтобы демонстрировать свои хо-
рошие знания по языку. Они должны быть способны и другие предметы  в 
младших классах преподавать на втором языке. Общаясь с родителями, учи-
теля должны грамотно говорить на домашнем языке учащихся. С целью опре-
деления достаточной степени владения языком учителями группа по оцени-
ванию должна провести тестирование  устных и письменных умений учите-
лей. 

Затем директора школ могут провести интервью с выбранными кандидата-
ми и отобрать из их числа наиболее подходящих для своей школы. 

Д. Финансовые потребности
Финансирование

Еще до начала работы по программе языкового погружения руководите-
ли должны требовать от местных органов самоуправления финансирования 
не только для запуска программы, но и для её продолжения, то есть – финан-
сирования в течение достаточно продолжительного времени с целью эффек-
тивного руководства школой, а также снабжения школы достаточным коли-
чеством ресурсов.

При внедрении программы в каждом новом учебном году следует пред-
усматривать дополнительные расходы. Необходимо покупать учебники, пе-
чатные материалы (книги, журналы, газеты) и прочее (фильмы, видеокли-
пы, аудиовизуальные и мультимедийные материалы, CD-ROM, компьютер-
ные программы), а также пополнять библиотеку. Деньги также необходимы 
для оформления классных помещений, оплаты консультантов программы и 
учителей-помощников.

II. Связи с общественностью/ информация
А. Роль координационного центра языкового погружения
Б. Привлечение родителей

А. Роль координационного центра языкового погружения
Роль координационного центра языкового погружения в развитии связи с об-
щественностью состоит в следующем:
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- пропагандирование программы языкового погружения и разъяснение 
преимуществ двуязычного образования;

- составление материалов для информирования общественности: слайды, 
сообщения, инфолисты с изложением фактических  материалов и т.д.;

- налаживание эффективных общественных отношений со всеми группа-
ми заинтересованных лиц и их поддержание;

- обеспечение успешной совместной работы с министерством образова-
ния, с доверенными лицами, с родителями, с руководителями админи-
страций для того, чтобы с помощью разъяснительной работы гаранти-
ровать необходимое финансирование и распределение ресурсов;

- обеспечение поддержки при разъяснительной работе (например, масс-
медиа, компьютеры, специальное обучение для программ языкового по-
гружения);

- участие в работе местных, региональных и государственных комитетах 
с целью пропаганды программ языкового погружения;

- поддержка создания сети и профессиональных организаций для учи-
телей языкового погружения с целью распространения информации, а 
также предложения моральной помощи;

- проведение совместно с родителями разъяснительной работы с целью 
получения необходимого финансирования, материалов и ресурсов  для 
претворения и сохранения программы.

Б. Привлечение родителей
До встречи с родителями, которые взвешивают возможности обучения своего 
ребёнка по программе языкового погружения, координационный центр язы-
кового погружения должен обратить внимание на следующие обстоятельства 
и предусмотреть ответы.

 Владение первым и вторым языкамиI. 
Учащиеся программы языкового погружения овладевают вторым языком 

на высшем уровне и продолжают развивать умения первого языка на уровне,  
соответствующем своему возрасту. По программе раннего полного языкового 
погружения все уроки в первом классе проводятся на втором языке, и учителя 
общаются с учащимися только на втором языке. 

Официальное обучение первому языку начинается со второго или третье-
го класса, постепенно количество часов увеличивается ежегодно до пятого 
класса, где на изучение первого и второго языков отводится уже одинаковое 
количество часов.
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Определение ребёнка в класс языкового погружения II. 
Родители часто спрашивают, правильно ли они поступили, определив свое-

го ребёнка обучаться по программе языкового погружения. Они хотят знать:
- не влияет ли отрицательно изучение второго языка на изучение первого;
- как они могут помогать своему ребёнку на языке, которым сами не владеют;
- как оказывать поддержку своему ребёнку;
- может ли ребёнок, в случае необходимости, говорить с учителем на  

первом языке;
- как быстро дети достигнут таких же знаний первого языка, как и их 

сверстники, обучающиеся по обычной программе.

Чтение и письмо учащихся языкового погружения на первом языкеIII. 
Один из вопросов, который чаще всего задают родители, связан с успеш-

ным продвижением ребёнка как в первом языке, так и в других предметах, а 
также с влиянием программы погружения на дальнейшие его успехи. Иссле-
дования показывают, что на начальном этапе обучения по программе языко-
вого погружения наблюдаются некоторые отставания в знаниях первого язы-
ка, особенно в письме, и это происходит до того момента, пока не начнётся 
официальное изучение первого языка. Как только начинается изучение пер-
вого языка, учащиеся языкового погружения быстро догоняют в своих знани-
ях учащихся обычных классов и часто даже опережают их. 

Опережение возможно, потому что учащиеся языкового погружения при 
обучении первому языку достаточно многие из своих умений, только что 
освоенных на втором языке, переносят на первый. 

Умение родителей владеть вторым языкомIV. 
Выше отмечалось, что многие родители хотят знать, как они могут помо-

гать ребёнку, если сами не владеют языком погружения. Им следует разъяс-
нить, что вся программа составлена для детей, изучаемый язык для которых 
не является домашним. Чтобы обучение ребёнка в школе было успешным, по-
мощь и поддержка родителей очень важны. Ниже приведены некоторые сове-
ты для родителей:

- собирать как можно больше информации о программе языкового погру-
жения;

- показывать своему ребёнку, что вы цените и поддерживаете эту  
программу;

- поддерживать ребёнка и проявлять интерес к его успехам;
- находить возможности для своего ребёнка вне школы общаться с  гово-

рящими на втором языке, посещать места, где говорят на втором языке, 
слушать детские песни, смотреть телепередачи на изучаемом языке.
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III. Повышение квалификации
Исследования показывают, что успех внедрения любой новой программы за-
висит от уровня квалификации персонала. Координационный центр языково-
го погружения должен составить план регулярного повышения квалификации 
и при внедрении каждой новой программы обучения проводить для учителей 
и директоров этой программы соответствующие курсы. 

Участники программы языкового погружения нуждаются в основательном 
обучении, так как при основной подготовке учителей и руководителей школ 
обычно не говорят о руководстве программой языкового погружения и о пе-
дагогике языкового погружения. Учителям необходимо получить повышение 
квалификации как по методике обучения второму языку, так и по методике 
преподавания предметов на втором языке. 

Регулярное повышение квалификации помогает учителям программы языко-
вого погружения:

- создать в классах языкового погружения особую среду для изучения вто-
рого языка;

- использовать сеть учителей классов погружения для распространения 
идей и учебных материалов;

- постоянно расти и развиваться как в профессиональном, так и в личном 
плане.

Для директоров школ языкового погружения необходимо повышение квали-
фикации по следующим проблемам:

- как поддерживать учителей программ языкового погружения и учителей 
обычных программ при планировании единой программы;

- специфические вопросы успешного руководства программой языкового 
погружения.

IV. Учебные материалы, опорные источники
А. Составление программы обучения языкового погружения.
Б.  Обзор имеющихся учебных материалов.
В.  Изготовление учебных материалов по программам языкового  

погружения.
Г.  Распространение и распределение учебных материалов по программам 

языкового погружения.
Д.  Снабжение дополнительными материалами.

А. Разработка программы обучения для классов языкового погружения
Классы погружения  должны обеспечивать как основное образование, так и 
развивать (совершенствовать) у учеников умения и навыки родного языка. 
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Таким образом,  программа погружения должна прежде всего базироваться 
на школьной программе обучения и соответственно  дополняться так, чтобы 
у учеников была возможность  достойно овладеть и вторым языком (языком 
погружения).

Поскольку у министерства образования нет чётких указаний по приме-
нению программы погружения, школам будет полезно разобраться в специ-
фических для программ погружения рамках (отправных точках/моментах). В 
идеале эти разработки должны определять,  какие навыки, а также  содержа-
тельные и  языковые акценты выдвигаются каждый месяц, и таким образом 
обеспечивать процессы  интеграции различных предметов программы.   

Б. Обзор имеющихся учебных материалов
Учебные материалы, подготовленные для детей, говорящих на родном языке, 
обычно не подходят для детей классов погружения такого же возраста, так как 
уровень языка этих материалов для них слишком высок.

В. Изготовление учебных материалов по программам языкового 
погружения

Координационный центр языкового погружения играет ведущую роль в по-
иске необходимых дополнительных ресурсов для составления учебных мате-
риалов и при распределении бюджетных средств.

Г. Распространение и распределение учебных материалов по 
программам языкового погружения

Так как для внедрения в жизнь каждой новой программы языкового погружения 
необходимо иметь целостное представление о наличии учебных материалов, то 
в самом начале её внедрения этих материалов обычно не хватает. В Канаде на на-
чальном этапе этой работы по программам языкового обучения это было общей 
и серьёзной проблемой. В течение нескольких лет педагогические советы школ 
изыскали возможность для обмена учебными материалами. Эти возможности 
позволили учителям уменьшить нагрузку и снять излишние заботы.

Д. Снабжение дополнительными материалами
В классах языкового погружения в дополнение к имеющимся учебным мате-
риалам важно иметь различные дополнительные учебные материалы для изу-
чения как второго языка, так и для изучения предметов на втором языке.

Библиотекам школ языкового погружения также нужны дополнительные 
средства для приобретения и сохранения необходимых книг.

Список приложения 2, в конце главы, поможет выбрать для программ язы-
кового погружения необходимые дополнительные учебные материалы. 
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V. Оценивание программы
А. Показатели успеха программ языкового погружения
Б. Оценивание успехов учащихся в продвижении
В. Виды оценивания и оценки

А. Показатели успеха программ языкового погружения
Список показателей успеха программ языкового погружения представлен ниже. 
Они сгруппированы в три категории: планирование программы, техника учения 
и обучения, оценивание и оценка. Эти показатели должны помочь чиновникам 
Центра при организации надзора и оценивании программ языкового погружени.

Планирование программы
Программа:

- базируется на одобренной программе обучения языкового погружения;
- включает процесс целостного оценивания и оценки;
- предлагается богатая языковая среда, включая печатные и прочие мате-

риалы;
- поощряется такой подход, при котором слушание, говорение, чтение и 

письмо интегрируются;
- сохраняется равновесие между развитием языковых умений и граммати-

ки, а также усвоением запаса слов;
- используются знания языка, соответствующие возрасту (грамматика и 

словарный запас);
- закрепляются языковые навыки в процессе обучения другим предметам;
- расширяется понимание учащимися культуры, созданной на втором языке.

Учение/обучение/методы/планирование
Программа:

- предлагает среду, способствующую обучению и интересную для учащихся;
- предусматривает для детей множество возможностей развития устных 

умений целевого языка;
- включает различные методы обучения с целью создания соответствующих 

условий для детей с разными способностями, например работа со всеми 
учениками класса, работа в малых группах, индивидуальная работа;

- предусматривает чтение в различных целях, использует детскую лите-
ратуру и различные материалы, соответствующие возрасту учащихся, а 
также уровню их языковых умений;

- предусматривает различную форму письма в зависимости от цели и ау-
дитории;   

- связывает и интегрирует обучение языку с обучением различным пред-
метам.
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Б. Оценивание успехов учащихся в продвижении
Оценивание и оценка являются неотъемлемой частью процесса планирования 
программы обучения и дают информацию, на основании которой возможно:

- определить достижения учащихся и их продвижение;
- узнать, насколько хорошо учатся дети;
- сообщить детям о их сильных и слабых сторонах;
- сообщить детям, родителям и руководителям школы о достигнутом;
- определить, какие разделы программы надо изменить или дополнить;
- оценить эффективность программы.
 

Принципы оценивания и оценки
План целостного оценивания и оценки составляется таким образом, что-

бы помочь совершенствованию учебного процесса. Чтобы сделать правиль-
ные выводы о качестве работы учащегося, план состоит из комбинации тра-
диционной оценки и выставления оценок с оцениванием работы учащегося.

С этой целью составляются планы действий:
- определяется порядок программы обучения,  оценивания и оценки;
- оценивается то, что изучают учащиеся и как хорошо они это усваива-

ют;
- показывается, как помочь учащимся преодолеть отставание в учёбе;
- основываются на известных результатах и критериях достигнутого;
- соответствуют уровню языковых умений учащихся и их возрасту;
- они отличаются и варьируются (включая контрольные списки, тесты, 

таблицы и т.д.), а также соответствуют целям обучения;
- они актуальны, сравнимы, вызывают доверие;
- содержат традиционные тесты и оценку достигнутых результатов;
- они учитывают особые потребности учащихся и их стили учёбы;
- дают возможность дальше развивать программу обучения и планиро-

вать дальнейшие учебные циклы.

В. Виды оценивания и оценки
Диагностика оценивания используется тогда, когда хотят определить уро-
вень ранее изученного и когда хотят узнать, готов ли ученик к изучению но-
вой темы или понятий. Приёмы проверки включают в себя различные устные 
и письменные тесты.

Оценивание учебного процесса происходит постоянно, и его используют 
для сбора информации о достижениях и успехах учащихся.

Учителя программы языкового погружения для оценивания  достижений и 
успехов учащихся могут использовать следующие возможности: наблюдения в 
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классе, решение проблем,  контрольные вопросы, индивидуальные рассуждения, 
устные выступления, учебные папки, тесты, уроки контроля и самооценивание.

Итоговое оценивание обычно проводится, когда заканчивается изучение 
темы, семестр, учебный год. Необходимо учитывать, что оценивание – это 
процесс, в котором на основе требований программы обучения и ранее согла-
сованным критериям определяется качество учебной работы учащегося.

Учителя программы языкового погружения для оценивания  достижений и 
успехов учащихся могут использовать оценивание по критериям, шкала оце-
нивания, задания для выполнения; проекты; выступления, интервью, учеб-
ные папки, устные и письменные тесты.

Что такое оценивание достигнутого?
Оценивание достигнутого – это оценивание, при котором используются  

задания по оцениванию достигнутого и оценивание по критериям. Это даёт 
возможность оценить то, что изучили учащиеся и как хорошо они это изучи-
ли. Акцент делается на проверку способности учащегося применить изучен-
ное на практике. Учителя оценивают качество выполненного учеником зада-
ния с помощью матрицы (таблицы оценивания), которая составлена на осно-
ве критериев оценки основных элементов задания.

Как можно при оценивании использовать таблицы? 
Оценивание используется при описании качества повседневной жизни. 

Мы предлагаем четырёхзвёздочный ресторан, мы хотим остановиться в пя-
тизвёздочной гостинице, мы даём характеристику прекрасному вину, плохо-
му фильму, трудной лыжне, выступлениям фигуристов в баллах, во всех этих 
случаях используется шкала оценивания  и критерии определения качества 
изделия или выполненного задания. В образовании учителя используют та-
блицы оценивания на основе шкалы ранее согласованных критериев для того 
чтобы дать оценку качеству и уровню работы учащегося.

Каковы преимущества используемых таблиц оценивания  при оценивании 
достигнутых результатов в программах языкового погружения:

- таблицы оценивания, которые описывают достижения учащихся, помо-
гают учащимся понять, что сделано хорошо, а что можно сделать еще 
лучше;

- таблицы оценивания дают возможность учителям более объективно и 
целенаправленно оценить работы учащихся;

- таблицы оценивания помогают родителям лучше понять успехи своего 
ребёнка, так как они сами могут сравнить его работу по критериям раз-
ного уровня и адекватно воспринять результаты.
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Таблица оценивания (пример): устное выступление

Ниже приводится пример таблицы оценивания устного выступления.

Учителя могут этот пример использовать и приспособить для работы в своём классе, добавляя 
специфические критерии по грамматике и запасу слов, исходя из необходимости. Следует 
обратить внимание, что в данном случае стандартом является достижение третьего уровня.

Критерии 1-й уровень 2-й уровень 3-й уровень 4-й уровень

Знания языка, 
необходимые для 
выступления

ученик продемон-
стрировал огра-
ниченные знания;

продемонстри-
ровал некоторые 
знания;

продемонстриро-
вал достаточно 
хорошие знания; 

ученик продемон-
стрировал осно-
вательные знания;

Точность исполь-
зования устного 
языка

ученик часто го-
ворит с ошибка-
ми в произноше-
нии и интонации;

иногда допускает 
ошибки в произ-
ношении и инто-
нации;

редко допускает 
ошибки в произ-
ношении и инто-
нации;

допускает еди-
ничные ошибки в 
произношении и 
интонации;

Чёткость и уме-
ние выразиться 
при выступлении

речь ученика не-
понятна и невы-
разительна;

речь более или 
менее понятна и 
довольно вырази-
тельна;

речь понятна и 
заметно вырази-
тельна;

речь понятна и 
выразительна;

Точное использо-
вание граммати-
ки и словарного 
запаса

ученик часто ис-
пользует грамма-
тические формы 
и слова с ошиб-
ками;

иногда допускает 
ошибки в грамма-
тических формах 
и словах;

случайно допу-
скает ошибки в 
грамматических 
формах и словах;

допускает еди-
ничные ошибки в 
грамматических 
формах и словах;

Использование 
помет

ученик постоянно 
пользуется поме-
тами.

часто использует 
пометы.

иногда использу-
ет пометы.

редко использует 
пометы.
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ВыВОДы

Несмотря на то что в Канаде программа языкового погружения успешно дей-
ствует более 35 лет, наблюдаются сложности, с которыми должны считаться 
руководители центров языкового погружения. А по сравнению с обычными 
программами этих сложностей в два раза больше, так как при языковом по-
гружении надо претворять в жизнь две параллельные программы - как на пер-
вом, так и на втором языках. 

Надеемся, что тщательное исследование и анализ представленных в этой 
главе положений окажутся полезными для успешного планирования и вне-
дрения в жизнь работниками Центра программы языкового погружения. Ре-
зультаты показывают, что приложенные усилия не были напрасны. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ1.

SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, threats – сильные, слабые стороны, 
возможности, опасности) – метод анализа, основанный на фактах и мнениях, 
с помощью которого идентифицируются и анализируются организации:

а) внутренние сильные и слабые стороны организации,
б) внешние возможности и опасности.

Для проведения SWOT-анализа необходимо широко привлекать как всех чле-SWOT-анализа необходимо широко привлекать как всех чле--анализа необходимо широко привлекать как всех чле-
нов организации, так и все группы заинтересованных лиц, не входящих в эту 
организацию.
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ПРИЛОЖЕНИЕ2.

Руководители могут использовать контрольный список, чтобы помочь учите-
лям в своевременном выборе учебных материалов и источников.

Контрольный список выбранных критериев
Заглавие учебного материала(ов): 
 

ДА 


НЕТ 



поддерживает цели и ожидаемые результаты программы языкового 
погружения;

предлагает прекрасную модель обучения второму языку (художественная, 
научно-популярная  литература и т.д.);

соответствует уровню лингвистических знаний учащихся языка 
погружения (активный словарный запас, знания по основам грамматики);

соответствует возрастным особенностям;

соответствует различным потребностям учащихся;

соответствует опыту детей;

даёт возможность расширять и активизировать даёт возможность 
расширять и активизировать учебную деятельность; 

не стереотипный, свободен от предубеждений;

своевременный и интересный

Рекомендуется:  ...................................................................................................................
  ...................................................................................................................

Tähelepanekud:  ...................................................................................................................
  ...................................................................................................................

Замечания:  ...................................................................................................................
  ...................................................................................................................

Замечания:  ...................................................................................................................
  ...................................................................................................................
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ПРИЛОЖЕНИЕ3

Анализ положительных и отрицательных сторон школ, работающих по одной 
и по двум программам (на основе опыта Канады) 

ШКОлы С Двумя пРОГРАммАми ШКОлы С ОДНОй пРОГРАммОй

помещения: положительные стороны помещения: положительные стороны
действительно отражает двуязычие в обществе•	
учащиеся классов, работающих не по программе •	
языкового погружения, соприкасаются в школе с языком 
погружения
учителя обеих программ общаются, руководят и •	
обучают учащихся на разных фазах программы, а также 
помогают шире использовать язык погружения
учащиеся, обучающиеся по пргограмме языкового •	
погружения, и учащиеся, обучающиеся по обычным 
программам, общаются между собой, у них возрастает 
терпимость и взаимное понимание
учащиеся, обучающиеся по программе языкового •	
погружения, в школьной библиотеке могут пользоваться 
книгами, изданными на их первом языке
взаимная работа учителей обеих программ помогает •	
усовершенствованию обучения во всей школе

ежедневно и во всех случаях во всей •	
школе используется целевой язык:  
сообщения, спортивные мероприятия, 
песни, выставки, общение с 
персоналом школы

помещения: отрицательные стороны помещения: отрицательные стороны
учащиеся классов языкового погружения вне класса не •	
говорят на целевом языке
в коридорах и в зале школы труднее использовать •	
целевой язык

языковое погружение воспринимается •	
как элитарная программа

персонал: положительные стороны персонал: положительные стороны
учителя обеих программ взаимообогащаются от •	
специальных умений друг друга

двуязычный персонал, директора, •	
библиотекари, секретари и другие 
работники расширяют возможность 
использования целевого языка вне класса

персонал: отрицательные стороны персонал: отрицательные стороны
руководство школы должно организовывать работу двух •	
отдельных школ под одной крышей
трудно подобрать квалифицированных учителей•	
одноязычный персонал школы не соответствует •	
потребностям учащихся и учителей программы 
языкового погружения
программа языкового погружения вызывает опасение у •	
персонала обычной одноязычной программы 

трудно подобрать персонал школы, •	
владеющий двумя языками на высшем 
уровне

Обратная связь с родителями/ общиной: 
положительные стороны 

Обратная связь с родителями/ 
общиной: положительные стороны

привлечение общины больше, так как школа находится •	
вблизи от дома
соприкосновение двух культур способствует •	
взаимопониманию

привлечение общины меньше, так как •	
школа находится вдали от дома

Обратная связь с родителями/ общиной: 
отрицательные стороны

Обратная связь с родителями/ 
общиной: отрицательные стороны

учителя, учащиеся и родители боятся прекращения •	
обычной программы или перевода её в другое место
обычная программа воспринимается как •	
«второстепенная»
соприкосновение учащихся языкового погружения  с •	
целевым языком ограничивается только классом

увеличивается время на дорогу в школу •	
и домой
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Претворение в жизнь и 
руководство

Точка зрения 
директора

Что должен знать директор 
школы языкового погружения  

о языковом погружении

Эта глава предназначена для директоров школ с целью дать  практические со-
веты о программах языкового погружения. Весь представленный материал 
основывается на опыте директоров школ, которые работают с программами 
языкового погружения в Канаде, где вторым языком, в основном, является 
французский язык. Необходимо заметить, что выводы, сделанные на основе 
этого опыта, могут оказаться полезными в других условиях и при изучении 
других языков.
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ОСМыСЛЕНИЕПРОгРАММЯЗыКОВОгО
ПОгРУЖЕНИЯ

Начиная работу по программам языкового погружения, необходимо, прежде 
всего, понять существенные различия между программой языкового погру-
жения и традиционным изучением второго языка.

Целью программы, предусмотренной для традиционной формы  изучения 
второго языка, является развитие четко зафиксированных умений. В сравне-
нии с предыдущим временем в сегодняшних программах при изучении вто-
рого языка ударение все больше делается на развитие умений общаться, но 
несмотря на это в классах сохраняется чётко фиксированное обучение новым 
умениям. Новый словарный запас, идиомы, построение предложения, прави-
ла грамматики выучиваются уже известным способом.

В программах же языкового погружения погружение/целевой язык являет-
ся средством овладения другими знаниями и умениями. Таким образом, мате-
матика, история или география изучаются через целевой язык. В учебном про-
цессе учитель использует все особенности языка – словарный запас, идиомы, 
построение предложения – с целью передать ребёнку содержание изучаемого. 
Дети изучают/усваивают одновременно как язык, так и содержание/ умения.

В этом смысле построение программ языкового погружения напоминает об-
учение первому языку. Маленькие дети овладевают родным языком естествен-
ным путём в процессе ежедневного общения со своими родителями, опекуна-
ми, а не на уроках грамматики и не зазубривая отдельные слова. Первые связ-
ные слова ещёе далеки от языка взрослых, но все старания и попытки детей 
поддерживаются и получают признание, их не критикуют и не исправляют.

Таким образом, программа языкового погружения увеличивает как возмож-
ности соприкосновения с новым языком (больше времени на изучение языка), 
так и возможности использования других методов при обучении второму язы-
ку. В программе языкового погружения ключевым вопросом является передача 
идей и принципов. Целевой язык используется для передачи нового содержа-
ния и при обучении новым умениям. Ученика нацеливают отвечать на новом 
языке. Постепенно дети начинают в процессе общения практически использо-
вать новые знания в разговорах на разные темы и в объеме всей программы об-
учения. На начальном этапе они, конечно же, делают много ошибок.

Учащиеся языкового погружения активно участвуют в процессе обучения, 
«создавая» тем самым язык. Это означает, что они пытаются выразить сло-
вами что-то такое, чего они никогда ещё не слышали о целевом языке. Им 
приходится использовать услышанные ранее фразы из какого-либо контек-
ста, структуру языка и словарный запас, чтобы с их помощью «создать» новые 
формы для передачи своих идей. В то же время они постоянно сравнивают и 
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исследуют, как действует новый язык в сравнении с их родным языком. При 
обнаружении сходства учащиеся могут даже делать определённые обобще-
ния. Многие распространённые ошибки, которые учащиеся допускают в раз-
говорной речи на втором языке, вызваны имеенно чрезмерным обобщением.

Можно  заметить, что программа языкового погружения очень отличается 
от других традиционных программ изучения языка, когда дети учатся отве-
чать грамматически правильно на  ограниченные темы (погода, время  и т.д.). 
В традиционной программе изучения языка второй язык развивают таким 
путем, когда к уже имеющимся умениям добавляются новые «строительные 
блоки языка», в языковом же погружении для ребенка создается такая языко-
вая среда, которая позволяет учащимся постоянно участвовать в процессе ак-
тивного понимания того, как действует язык.

Целью этой главы не является трактовка мелких вопросов, связанных с изуче-
нием как вообще языка, так и второго языка. Более важным считается, чтобы все 
директора школ, для которых проблемы языкового погружения еще чужды, мог-
ли бы получить сведения о принципах усвоения первого и второго языков как по 
традиционным программам, так и по программам погружения. Это позволит ру-
ководителям школы лучше понять, что происходит в классах и какие трудности 
и задачи стоят перед учителями и учащимися языкового погружения.

Рольдиректорашколы

Одна из важнейших задач директора школы языкового погружения стать по-
кровителем программы языкового погружения. Успешность программы  язы-
кового погружения каждой школы зависит от того, как директор поддержива-
ет и верит в эффективность процесса обучения второму языку через языковое 
погружение. Необходимо эту веру вселить в родителей, учащихся и даже учи-
телей, для которых языковое погружение является новым делом.

При возможности посетите классы языкового погружения и сами посмотри-
те, как ученики учат язык. Если директор в какой-то степени сам владеет вто-
рым языком, то выигрывают от этого все – родители, учителя и учащиеся. Не 
всегда это возможно, но если директор найдёт время и выучит на втором языке 
хотя бы некоторые фразы, он тем самым покажет, что в школе этот язык ценят.

Среда языкового погружения может быть очень различной. В некоторых слу-
чаях языковая среда позволяет широко и интенсивно использовать второй язык 
для общения. Тогда у учащихся появляется возможность практиковать свой но-
вый язык вне школы, а также слышать разговоры людей на родном языке. Если 
окружение не очень позволяет практиковаться в разговоре на целевом языке, то 
у ребёнка уменьшается возможность говорения на целевом языке вне школы. 
Основное внимание в этом случае переносится на работу в классе, и при обуче-
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нии остается только один образец правильного использования нового языка.
Повысить интенсивность обучения второму языку можно, если пригла-

шать в класс еще и других носителей языка. Привлечение учителя-помощника 
даёт хорошие результаты на всех уровнях, но особенно это необходимо в 
младших классах. В этом случае в классе кроме учителя находится ещё один 
взрослый, свободно владеющий целевым языком. Наблюдение за разговором 
двух взрослых, говорящих на своём родном языке, и участие учащихся в этом 
процессе помогает им быстрее понять новый язык. Таким образом, в классе 
имеется ещё и второй свободно владеющий целевым языком взрослый, с ко-
торого дети могут брать пример.

В жизни можно часто наблюдать, что есть люди, которые говорят лучше, 
чем другие, видимо, у них больше опыта или они получили лучшее образова-
ние. Обычно словарный запас у таких людей больше и они допускают меньше 
грамматических ошибок. В школе также наблюдается тенденция, при которой 
дети, родители которых хорошо владеют языком, говорят на языке грамотнее, 
используя больший запас слов, чем те дети, в семьях которых меньше внима-
ния обращается на язык. Ошибки, допускаемые в разговоре детьми  послед-
ней группы, в домашней обстановке постоянно закрепляются.

Если мы будем учитывать такое положение в среде языкового погружения, 
то роль учителя-помощника возрастёт, а у учащихся появится ещё один обра-
зец свободного владения языком. Если в обычном классе тридцать учащихся 
и один учитель, свободно и правильно владеющий языком, то создаётся такая 
ситуация, при которой только один говорит без ошибок, а остальные тридцать 
ошибки допускают. Через некоторое время может сложиться такая ситуация,  
при которой допущенные большинством ошибки начинают приниматься за 
«правильное». На всех нас оказывает влияние позиция – «все так говорят». 
То, как язык воспринимается нашим ухом, в значительной степени влияет на 
наше познание правильного использования языка. Довольно часто мы слы-
шим от учителей языкового погружения, что типичные ошибки, допускаемые 
детьми, изучающими второй язык,  через некоторое время воспринимаются, 
как «правильное», так как они слышат такие ошибки довольно часто. Некото-
рые учителя обнаруживают подобные ошибки даже в собственной речи! Та-
ким образом, привлечение учителя-помощника является очень важным.

Если оплата труда учителей-помощников не предусматривается, то следу-
ет обратиться к родителям, владеющим целевым языком, которые смогут ока-
зать большую помощь. С этой же целью в класс можно приглашать артистов, 
художников, которые расскажут о своей работе и пообщаются с учащимися.    

Все возможные источники помощи можно было бы указать в списке. А 
вдруг, поблизости в магазине, есть продавцы, для которых целевой язык яв-
ляется родным? Если есть, то можно со всеми учениками класса отправиться 
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в этот магазин на экскурсию, попросить продавца рассказать о своих товарах 
и обслужить детей как обычных клиентов, используя целевой язык. Или, на-
пример, родители, которые владеют целевым языком и которых можно при-
гласить в класс, чтобы они рассказали о своей работе, о своих увлечениях, а 
может быть, просто почитали книгу. В классе можно слушать разные радио- и 
телепередачи, которые смогли бы углубить знания детьми по изучаемой теме.

 

Школаязыковогопогружения

Может показаться, что в школе языкового погружения под одной крышей на-
ходятся две отдельные школы, у которых два различных бюджета, различные 
персоналы и иные программы повышения квалификации для учителей, а так-
же иные программы деятельности учащихся. Такие условия налагают на ди-
ректора школы языкового погружения серьёзные заботы: он должен суметь 
объединить две разные половины и создать такую среду общения, в которой 
царит взаимопонимание педагогов.

Есть две возможности стать директором школы языкового погружения: 
директора переводят в уже работающую по программе языкового погруже-
ния школу или же, по решению Министерства образования, его школа пере-
водится на работу по программе языкового погружения. В последнем случае, 
необходимо серьёзно подготовиться к тем изменениям, которые принесёт но-
вая программа языкового погружения. 

Так как программа языкового погружения не внедряется во всех школах одно-
временно, то во вновь открывающуюся школу обыкновенно ждут большого на-
плыва новых учащихся. Такой наплыв новых учащихся может повлиять на рабо-
ту всей школы и принести с собой новые организационные заботы директору. 

Обычно новая программа языкового погружения внедряется только в 
одном классе, это может быть либо в детском саду, либо в школе. В течение 
последующих лет программа расширяется уже естественным путем. Работа 
по программе языкового погружения может быть начата, например, в двух 
классах детского сада. Тогда в последующем году в школе будет четыре класса 
языкового погружения: два детсадовских класса и два первых класса. В таком 
случае в школе каждый год будут открываться по два новых класса языкового 
погружения до того момента, пока не начнут работать на всех возрастных сту-
пенях по два класса языкового погружения. Это произойдёт в том случае, если 
популярность программы языкового погружения будет сохраняться.

Открытие двух новых классов в первый год обучения не принесёт школе 
особых изменений. Однако внедрение программы в полном объеме означает 
для школы разрастание на десять или более классных комплектов и увеличе-
ние численности учащихся на триста или более человек. 

64

П Р Е Т В О Р Е Н И Е  В  Ж И З Н Ь  И  Р У К О В О Д С Т В О



Откуда приходят эти новые ученики? Часть из них приходит из микрорайона 
школы. Учитывая, что у родителей есть возможность выбора между традицион-
ной программой и программой языкового погружения, то родители обычно де-
лают выбор в пользу новой программы. А это означает уменьшение количества 
учащихся в классах, работающих по традиционной программе. В свою очередь, 
это влияет на подбор персонала. Директора должны учитывать, что внедрение 
новой программы может вызвать у учителей чувство опасения, так как они мо-
гут лишиться работы или может измениться их позиция в этой школе.

Большая же часть учащихся приходит в классы языкового погружения из дру-
гих школ. Следовательно, в школу языкового погружения приходят учащиеся из 
двух регионов: в классы с традиционной программой – из микрорайона школы, 
а в классы языкового погружения – еще и из других регионов и районов. 

Таким образом, наибольшее увеличение учащихся ожидается на фазе посто-
янного расширения школы до момента её полного наполнения. Большее количе-
ство учащихся требует большего количества учителей и классных помещений.

Директору сразу становится понятно, насколько полезно расширение пе-
дагогического коллектива. Каждый новый учитель вносит свой вклад в разви-
тие коллективного багажа умений, и директору гораздо легче найти учителей 
в школе для преподавания специальных программ, например, для программ 
по искусству и музыке, а также для преподавания всех предметов.

Однако увеличение количества учащихся (и учителей) приносит с собой 
некоторые проблемы. Директор должен быть готов к разрешению всех про-
блем, чтобы сократить их отрицательное влияние, а также быть готовым отве-
тить учителям и родителям на их вопросы, помочь в разрешении их проблем.

Первой заботой является выбор помещений для новых классов. Мини-
стерство образования для внедрения новых программ языкового погружения 
обычно выбирает такие школы, где имеются свободные площади. Итогом это-
го может стать тот факт, что небольшая школа (с постоянно уменьшающим-
ся числом учащихся и свободными помещениями) уже за два года будет пере-
полнена. Серьёзной проблемой может стать размещение новых классов. Роди-
тели детей, обучающихся по традиционной программе, могут косо смотреть 
на новых учащихся, особенно в том случае, если учащихся становится слиш-
ком много, и из-за классов языкового погружения их дети должны учиться во 
временных классных помещениях.

При размещении классов следует всё детально обдумать. Некоторые дирек-
тора размещают классы, занимающиеся по программе языкового погружения, 
в отдельное крыло школы, чтобы на переменах дети могли между собой об-
щаться на целевом языке. Другие считают подобное размещение нежелатель-
ным, так как такой искусственно созданный барьер, может помешать созданию 
единого коллектива школы. В обоих случаях есть аргументы «за» и «против».
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Директор может принять решение, исходя из следующих условий:
- отношение учительского коллектива к новой программе языкового по-

гружения;
- насколько важна совместная работа учителей традиционной програм-

мы и учителей программы языкового погружения;
- процент учащихся, пришедших в школу из других регионов.

Большое количество учащихся вызывает и другие, дополнительные пробле-
мы. Библиотека не может разместить необходимое для двух программ количе-
ство книг и учебных материалов. Гораздо большее количество учащихся долж-
но иметь доступ к компьютерам, посещать столовую, спортивный зал и т.д.

Обычно для удовлетворения растущих потребностей большего  количества 
учащихся увеличивается и бюджет. Но несмотря на это, каждый директор зна-
ет, что увеличение количества учащихся в школе влечёт за собой увеличение на-
грузки на весь персонал школы, начиная с секретарей и кончая уборщицами. 

Директора должны считаться с проблемами, связанными с негативным от-
ношением родителей микрорайона школы к программе языкового погруже-
ния, а также их нежеланием отдавать своих детей в эти классы. У некоторых 
из них нет возможности такого выбора, так как их дети находятся уже вне со-
ответствующей возрастной ступени. У других же обучение на целевом язы-
ке вызывает негативное отношение. Хотя директора не в состоянии изменить 
эти отношения, знать о них крайне важно.

Учитывать надо также и интересы людей, живущих по соседству. На каком 
транспорте будут новые ученики ездить в школу? Будут ли они пользоваться 
школьным автобусом или же в микрорайоне увеличится количество легковых 
автомобилей? Как повлияют эти изменения на жизнь людей, проживающих 
около школы? Могут ли погодные условия ещё больше углубить уже имеющи-
еся проблемы? Что может сделать школа для сохранения добрососедских от-
ношений, особенно с теми жителями, у которых нет детей школьного возрас-
та? Что может сделать со своей стороны школа для того чтобы дорога в школу 
для детей стала безопасной? 

Часть этих проблем, безусловно, выходит из-под контроля директора, но 
хорошо, когда он все-таки о них знает. Директора школ языкового погруже-
ния должны быть готовы к общению с представителями полиции, городской 
управы, заинтересованными лицами местного самоуправления, чтобы вовре-
мя разрешать возникающие проблемы. 

Директор – есть директор
Быть директором школы языкового погружения – дело новое и интересное. 
Но в то же время большая часть обязанностей директора остаётся прежней. 
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Лезотт (Lezotte)  и другие исследователи сделали вывод, что признаки, харак-
теризующие эффективно работающие школы, присущи также эффективно 
работающим школам языкового погружения.

Такими признаками являются:

Безопасная и организованная обстановка
В школах, работающих эффективно, наблюдается организованная, безопасная 
рабочая обстановка, где отсутствует всякий риск физической опасности. В та-
ких школах не оказывается давление, ценится позитивное отношение к учебе.

Микроклимат –  залог большого успеха
В успешной школе создаётся такой микроклимат, благодаря которому можно 
добиться большого успеха, так как персонал верит в то, что учащиеся смогут 
овладеть всеми основными умениями. Также учителя уверены в том, что спо-
собный помочь учащимся в достижении успеха.

Роль лидера в учебном процессе
В школе, работающей эффективно, директор является лидером учебного про-
цесса, способный успешно выполнять эту роль в отношениях с учителями, ро-
дителями и учащимися. Директор использует и применяет в своей повседнев-
ной работе по руководству школой все основные принципы, связанные с обу-
чением.

Чёткая и сфокусированная миссия
В школе, работающей эффективно, чётко выражено чувство миссии, персо-
нал одинаково понимает общие ценности, прилагает усилия для достижения 
учебных целей, выполнения приоритетов, выработке доверительного отноше-
ния к процедурам оценивания. Весь персонал принимает на себя ответствен-
ность за выполнение учащимися учебной программы. 

Возможности обучения и активное участие учащихся в учебном процессе
В школе, работающей эффективно, учителя большую часть учебного времени 
используют для развития умений учащихся по предмету. Большую часть учебно-
го времени учащиеся под руководством учителя, работая в группах или целым 
классом, участвуют в целенаправленной и запланированной деятельности.

Тщательное наблюдение за успехами учащихся
В школе, работающей эффективно, успехи учащихся постоянно измеря-
ются различными методами. Результаты измерений, в свою очередь, дают 
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возможность как при совершенствовании индивидуальных заданий, так и 
при шлифовки и усовершенствовании учебного процесса.

Отношения между школой и домом
В школе, работающей эффективно, родители поддерживают основные цели 
школы, и им дана возможность выступать в роли партнёра, помогающего в 
выполнении школьной миссии.

Дальнейшее, более детальное рассмотрение темы, вышло бы за рамки данной 
главы, однако в заключение следует отметить, что директора как традицион-
ной школы, так и школы языкового погружения должны быть в курсе новых 
теорий и результатов исследований по основам образования, чтобы и в даль-
нейшем быть успешными лидерами учебно-воспитательного процесса.

Помимо указанного выше директору школы необходимо знать следующее:
- всё, что связано с обучением второму языку;
- исследования, касающиеся языкового погружения;
- различные формы языкового погружения (раннее, позднее);
- результаты обучения, предъявляемые учащимся школ языкового погру-

жения.

ПОДбОРУЧИТЕЛЕйДЛЯШКОЛыЯЗыКОВОгО
ПОгРУЖЕНИЯ
Наибольший вклад в успешность реализации программы языкового погруже-
ния сделает директор, подобрав для работы хороший персонал.

Первым и основным требованием к учителю программы языкового погруже-
ния является свободное и грамотное владение целевым языком. Если учитель, 
работающий по традиционной программе и имеющий ограниченные знания по 
иностранному языку, всё же может успешно преподавать этот язык, то в програм-
ме языкового погружения необходимо владеть целевым языком на уровне род-
ного. Для достижения целей программы обучения – содержания, понятий, уме-
ний – учащимся нужны такие учителя, которые способны выражать новые идеи 
различными способами. Учащиеся не только пытаются разобраться в новых по-
нятиях, но в то же время стараются определить, как действует новый язык.

При оценивании знаний языка кандидата на должность учителя директору 
довольно часто требуется помощь. Если совет школы или органы местного са-
моуправления не могут помочь директору, то он может привлечь какого-либо 
учителя, свободно владеющего целевым языком.

Иногда учитель, для которого целевой язык является родным,  приглашает-
ся из такого региона, где в общении доминирует целевой язык. В этом случае 
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помехой может стать слабое знание учителем первого языка, так как для учите-
лей и родителей языком общения все таки остаётся первый язык. Кроме того, 
новому учителю приходится жить в среде, где большинство говорит на первом 
языке. Такая ситуация, в свою очередь, может вызвать у учителя стресс.

Выбирая лучшего из лучших, следует учитывать не только знания учите-
лем целевого языка, но и его другие качества и умения. Директора стремятся 
подобрать таких учителей, которые были бы согласны работать рука об руку с 
другими коллегами и вносить свой вклад в укрепление коллектива школы. Хо-
чется выбрать учителей, которые обладают инициативой и творчеством, так 
как учителям классов языкового погружения часто приходится адаптировать 
учебные материалы, чтобы они соответствовали уровню знаний детьми целе-
вого языка. Во многих случаях учителя языкового погружения должны сами 
изготавливать необходимые учебные материалы.

Хорошие учителя языкового погружения понимают, что на началь ном эта-
пе обучения учащихся необходимо постоянно подбадривать. Вся учебная об-
становка должна поддерживать и даже премировать общение на целевом язы-
ке, в то же время демонстрировать учащимся примеры правильного использо-
вания языка. При обучении на первом языке детей постоянно окружает мно-
жество примеров правильного, грамотного использования языка, а в классе 
языкового погружения таким примером является только учитель. 

Если у учителя языкового погружения нет ещё чёткого представления о 
своей работе, то он должен быть готов к тому, чтобы постоянно пополнять 
свои знания, понимать, как дети усваивают новый язык. Учитель языкового 
погружения должен познакомиться с результатами проведённых исследова-
ний, чтобы понять, какие трудности стоят перед учащимися. 

Курсыповышенияквалификацииучителей

Многие местные органы самоуправления организуют для учителей курсы по-
вышения квалификации. Часто такие курсы проводятся на базе Центра. 

Ввиду того, что по программе языкового погружения, особенно на началь-
ном этапе, работает небольшое количество учителей, то может случиться, что 
их потребности окажутся незамеченными. Директорам школ языкового по-
гружения необходимо иногда обращаться в Центр с просьбой организовать 
для учителей языкового погружения нужные курсы. 

Организация курсов повышения квалификации часто требует от директо-
ра больших усилий, так как в них нуждаются не только учителя классов язы-
кового погружения, но и весь остальной персонал школы. При руководстве 
школой языкового погружения иногда возникает чувство, что руководить 
приходится двумя различными школами. Часть курсов повышения квалифи-
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кации необ ходимо проводить для всех учителей, чтобы укрепить чувство кол-
лективизма, но в то же время важно развивать и специфические умения учи-
телей языкового погружения для удовлетворения их потребностей. Совмест-
ная работа с другими школами языкового погружения, проблемы которых 
аналогичны, поможет  облегчить такое положение.

Преимуществом такой совместной работы является возможность созда-
ния групп поддержки. Учителя языкового погружения, особен но на началь-
ном этапе, могут чувствовать себя изолированными от других. Такие офици-
альные или неофициальные группы поддержки учителей языкового погруже-
ния могли бы рассеять чувство изоляции. Учителя и директора могли бы об-
мениваться необходимой для учителей языкового погружения информацией, 
учебными материалами и возможностями совместного  проведения курсов 
усовершенствования. Директора могли бы оказывать помощь группам под-
держки учителей в развитии их профессиональных умений. В результате та-
ких встреч в некоторых местных само управлениях зародились успешные нео-
фициальные группы поддержки учителей языкового погружения.

Руководствоучителями–ключксовместнойработе

В каждой школе перед директором стоит важная задача – создать в школе для 
персонала микроклимат взаимопонимания и поддержки. Создание такогой 
микроклимата имеет важное значение для успешного выполнения програм-
мы языкового погружения. Ниже приводятся некоторые мысли для директо-
ра, способствующие укреплению взаимопонимания в совместной работе:

следует часто проводить собрания, где учителя начальных классов могут •	
обмениваться информацией о своём работе и показывать изготовленные 
ими учебные материалы. В начале такими собраниями может руководить 
директор, а позднее это может делать и учитель. Присутствие директора 
демонстрирует важность этих собраний.
Следует разработать материалы некоторых тем для использования во всей •	
школе или на одной из возрастных ступеней в течение всего учебного года. 
Темы могут быть связаны с программой обучения или же быть абсолютно 
общими. Такие темы как «Храбрость», «Совместная работа», «Мир» можно 
связать с различными аспектами программы обучения так, чтобы чувства 
перегрузки не возникало.
Поощрять учителей в их стремлении обмениваться на некоторое время •	
классами для того чтобы прочитать детям рассказ или научить их какому-
то специальному умению. Так у учителей создается впечатление, что их ра-
бочая нагрузка уменьшается. 
У учителей практически нет возможности посещать уроки друг друга. •	
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Надо найти возможность для взаимопосещения уроков, особенно это по-
лезно для молодых учителей когда они смогут понаблюдать за  урокамии 
более опытных коллег.
Поощрять учащихся старших классов в их желании позаниматься с уча-•	
щимися младших классов. Они могли бы прийти на урок чтения в качестве 
старших партнёров. Старшеклассники могли бы научить младших какой-
нибудь игре или даже рассказать им на доступном языке об итогах своей 
работы. Такие мероприятия помогут объединить не только учащихся, но и 
учителей для планирования совместной работы и участия в ней.
Организовывать сборы, на которых учащиеся показывают свои спектакли, •	
выступают с обзором своих мероприятий или рассказывают об увиденном 
на экскурсиях.
Поощрять учителей одной возрастной ступени в их желании планировать •	
свою работу совместно. Хорошо будет, если удастся организовать вну-
тришкольное планирование.
Поощрять учителей одной возрастной ступени в их стремлении обмени-•	
ваться изготовленными ими учебными материалами.
Общешкольные или межшкольные литературные ярмарки, художествен-•	
ные фестивали и т.д. также помогают углублять связи как между учителя-
ми своей школы, так и учителями разных школ.

Директор, естественно, не может заставить учителей работать совместно, но 
он может создать в школе микроклимат, способствующий этому, и своим от-
ношением  показать всем, что в этой школе ценится совместная работа. 

Оцениваниеучителей

Во многих регионах оценивание учителей является обязанностью директо-
ра школы. Директора, только начинающего работу по программе языкового 
погружения, эта обязанность может привести в замешательство, особенно в 
том случае, если он не владеет целевым языком. Но тем не менее  директора 
все-таки в состоянии успешно оценивать программы языкового погружения. 
В этом случае директор должен определить, какие учебные цели поставлены 
программой языкового погружения.

Индикаторы эффективной программы 
Следующая таблица не дает исчерпывающего перечня критериев оценивания 
учителей. Здесь не показана подготовка классных помещений, планирование 
работы, которые обычно учитываются  при оценивании учителей. В таблице 
отмечены именно те аспекты, которые являются важными для классов языко-
вого погружения.
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ХАРАКТЕРиСТиКи пРОявлЕНия

Обучение, в 
центре которого 
находится ученик

Учащиеся говорят больше, чем учитель;•	
учащиеся говорят не только с учителем, но и между собой как на •	
уроке, так и во время мероприятий;
при принятии решения ученикам даётся право выбора;•	
ученикам, выполнившим задания, даются дополнительные •	
возможности: игры, загадки, проблемные задания и другие виды 
деятельности;
при обучении учеников, которые нуждаются в повторном объяснении •	
или работают медленно, используют вспомогательные материалы;
часто используется ручная деятельность;   учащиеся поощряются к •	
нахождению ответов на многие задания.

Атмосфера 
поощрения

Поощряется и поддерживается говорение учащихся на целевом языке;•	
учащиеся щадят друг друга, даже если допускаются ошибки;•	
учащиеся активно предлагают свои идеи и высказывают мнения;•	
при оценивании ученика внимание обращается на правильное в •	
ответе, а не на ошибки;
манеры поведения учителя являются примером.•	

Сбалансированная 
программа по 
языку

Во всех классах в центре внимания планов дня/недели находятся •	
четыре ведущих вида речевой деятельности: слушание, говорение, 
чтение, письмо;
Оценивание учащихся подтверждает, насколько все четыре аспекта •	
важны.

Богатая языковая 
среда

В классах начальной школы много наглядных примеров: например, на •	
мебели, предметах обихода прикреплены этикетки с их названиями;
в классах младших школьников много словарей, настенных карт, •	
таблиц и т.д.;
в классе наглядно представлены наглядных примеров:слова, •	
связанные с изучаемой темой;
в классе имеется хорошо оборудованный библиотечный уголок. •	

ОбСТОЯТЕЛЬСТВА,СВЯЗАННыЕСУЧАЩИМИСЯ

Приёмучащихсяиихисключениеизпрограммы

Обычно правила приёма учащихся определены уже центральной властью. В не-
которых случаях необходимо провести тесты, с помощью которых можно вы-
явить учащихся, неспособных заниматься по программе языкового погруже-
ния. Но не во всех самоуправлениях эти процедуры применяются. Многие со-
мневаются в нужности и полезности подобных тестов. Несмотря на это, роди-
тели часто спрашивают у директора, подходит ли их ребенку программа язы-
кового погружения. 

Опыт показывает, что у детей с нарушением слуха и речи возникают труд-
ности при обучении по программе языкового погружения, другие же причины 
встречаются редко.
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Хорошее знание первого языка, открытость и смелость, активность в учеб-
ной работе являются теми чертами характера, которые помогают детям успеш-
но учиться по программе языкового погружения.

Принятие решения об отчислении ребёнка из программы языкового по-
гружения является очень трудным. Если дети начинают обучаться по про-
грамме языкового погружения уже в детском саду или в первом классе, то 
принятие такого решения лучше перенести на конец третьего класса. Опыт 
автора данной главы показывает, что малое число детей, отчисленных из про-
граммы языкового погружения, способны лучше успевать, обучаясь по тради-
ционной программе.

Окончательное решение об отчислении ребёнка из программы языково-
го погружения должны принять родители. Несмотря на это, многие родители 
обращаются за советом к учителю или директору. Совет можно дать только в 
том случае, если основательно оценены все основные виды речевой деятель-
ности: слушание, говорение, чтение, письмо. Конечно же, следует учесть успе-
хи ребенка и по другим предметам, а также уровень социального развития.

Возможности оказания помощи учащимся в программе языкового погру-
жения должны быть такими же, как и в традиционной программе. На прак-
тике же это бывает не совсем так, и помощь оказывают только лишь учителя 
программы языкового погружения. В школах или регионах с малым количе-
ством учащихся языкового погружения бывает трудно оказывать специфиче-
скую помощь, в которой нуждаются учащиеся классов погружения. Перед при-
нятием решения об отчислении ученика из программы языкового погружения  
необходимо сделать всё, чтобы ребёнок получил поддержку и помощь в учебе.

РЕСУРСыИбЮДЖЕТ

Для всех учителей, работающих по программе языкового погружения, самым 
трудным является подбор необходимых учебных материалов, которые бы от-
вечали требованиям учебной прграммы и были бы написаны для учащихся 
языкового погружения в соответствии с их возрастом и уровнем знания языка. 
Материалы и другие наглядные пособия, составленные для учащихся, обучаю-
щихся на родном языке, не подходят для учащихся программы языкового по-
гружения, особенно на начальном этапе. Учителям приходится разрабатывать 
соответствующие учебные пособия самим, для этого им приходится покупать 
различные  материалы. К сожалению, для этого не предусмотрены ресурсы в 
бюджете. Приобретение всех учебных материалов на целевом языке и их цена 
зависит от того, насколько велик этот рынок. Учитывая, что рынок мал, прихо-
дится дорого платить за материалы программы языкового погружения.
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С возрастанием/расширением знания целевого языка возникает необходи-
мость снабжать школьную библиотеку  художественной и справочной литера-
турой на целевом языке. 

Нельзя также забывать и о литературе для учителей. В тех самоуправлени-
ях, где материалы составлялись в Центре с учётом требований программы об-
учения, все они составлены на первом языке без учета потребностей учителей 
программы языкового погружения. Перевод всех материалов требует времени 
и стоит дорого, но несмотря на это, материалы должны быть доступны на целе-
вом языке, особенно тогда, когда они предусмотрены специально для детей.

В начале этой главы уже говорилось о том, что единственным примером 
правильного и грамотного использования языка для ученика программы язы-
кового погружения  является учитель. Директор должен изыскать возможно-
сти дополнительной помощи в классах языкового погружения. Несмотря на 
ограниченность бюджета, стоит все-таки приглашать в школу художников и 
других деятелей культуры, чтобы они выступали на первом языке. Учитывая 
же ту пользу, которую такие встречи принесут всем ученикам, использование 
этих небольших финансовых ресурсов не является расточительством.  Но у 
этой логики есть и другая сторона. Может оказаться, что тем самым мы по-
кажем учащимся, что необходимость знания языка ограничивается рамками 
класса, так как важные люди делают свою работу на первом языке. Выступле-
ние приглашенных в школу профессионалов, говорящих на целевом языке, 
станет для учащихся примером правильного говорения на целевом языке, а у 
директора появится возможность показать учащимся значительность целево-
го языка. Учащиеся, обучающиеся на втором языке, часто с удивлением заме-
чают, что люди действительно используют целевой язык в своей повседневной 
работе. Со всеми этими обстоятельствами надо считаться.

РАбОТАСРОДИТЕЛЯМИ

Работая по программе языкового погружения, нам часто приходится сопри-
касаться с родителями. Определив ребёнка в класс языкового погружения, ро-
дители продемонстрировали своё отношение к образованию ребёнка. Многие 
родители хотят ещё больше участвовать в этом процессе. Так как программа 
языкового погружения отличается от программы обучения на родном языке, 
то многие родители переживают за успешность своих детей. Обычно они вы-
ражают своё беспокойство по поводу усвоения первого языка и других пред-
метов, особенно математики.

Знание результатов исследований, связанных с программой языкового погру-
жения, помогает рассеять эти сомнения. Исследования показывают, что в начале 
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обучения по программе языкового погружения знания и умения учащихся мо-
гут отставать от умений учащихся традиционной программы  по чтению и пись-
му. К концу шестого класса такие различия обычно стираются, и большая часть 
учащихся программы языкового погружения  знает первый язык лучше, чем 
учащиеся традиционной школы. Преодоление различий в овладении специаль-
ными умениями занимает больше времени и зависит от того, насколько близки 
или различны изучаемые языки. В Канаде в случае изучения французского язы-
ка методом погружения дети, для которых первым языком является английский 
язык, догоняют учащихся, обучающихся по традиционной программе,  в право-
писании на английском языке только лишь в восьмом классе. Здесь явно наблю-
дается тот факт, что умения, полученные при изучении второго языка, в боль-
шой степени влияют на умения, формируемые в первом языке. У учеников язы-
кового погружения богаче словарный запас и лучше понимание языка.

Директора школ также часто участвуют при отборе учащихся для програм-
мы языкового погружения. Здесь следует учитывать, что коллеги других ми-
крорайонов могут недоброжелательно относиться к тому, что у них «отнима-
ют» учеников. Подчас директора школ языкового погружения ощущают себя 
в роли продавцов программы.  Вот почему так важно иметь обширные знания 
об итогах исследований, связанных с языковым погружением.

Некоторые самоуправления создают группы поддержки для родителей. Та-
кие группы могут сделать много хорошего для программы языкового погру-
жения, могут даже найти дополнительное финансирование исследовательской 
работы, связанной с программой. Позиция директора здесь очевидна: с такими 
группами следует поддерживать открытый и откровенный обмен мнениями.

В заключение можно сказать, что родители в своём большинстве поддер-
живают общение с директором, ждут его и дорожат им. Проблемы могут вре-
мя от времени возникать с некоторыми родителями традиционной програм-
мы, которые недоброжелательно относятся к программе языкового погруже-
ния. Естественно, что в школе всем ученикам предлагается участвовать прак-
тически во всех школьных мероприятиях. Если в школе есть родительский со-
вет/комитет, то не следует допускать, чтобы родители классов языкового по-
гружения доминировали в нём. Если в школе для встречи с учащимися язы-
кового погружения приглашаются артисты или художники, которые помогут 
ученикам расширить кругозор, то следует учесть, что такого же рода меро-
приятие нужно провести и для учащихся традиционной программы, а именно 
пригласить артиста или художника, выступающего на первом языке.

В каждой школе уделяется большое внимание регулярному общению с ро-
дителями. Для освещения важных событий повседневной учебной работы 
можно издавать стенгазету новостей как для учащихся традиционной про-
граммы, так и для учащихся программы языкового погружения.
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Некоторыесоветыдляобщениясродителями
учащихсяязыковогопогружения

Знакомить родителей с важнейшими результатами исследований програм-•	
мы языкового погружения через школьную стенгазету или через другие 
печатные источники.
Организовывать встречи выпускников программы погружения или ро-•	
дителей, дети которых обучались по программе языкового погружения, с 
родителями, которых интересует эта проблема, с целью поделиться своим  
опытом или ответить на интересующие их вопросы.
Приглашать родителей на уроки языкового погружения, особенно на уро-•	
ки в первом классе, чтобы родители могли сами удостовериться в успехах 
своего ребенка. (Чтобы у учителей не создавалась перегрузка, необходимо 
такие посещения  координировать.)
Приглашать на родительские собрания специалистов языкового погруже-•	
ния, чтобы они ответили на волнующие родителей вопросы. (Примеры: Как 
программа языкового погружения влияет на знания и умения по математи-
ке? Что происходит с первым языком у учащихся языкового погружения?)
Быть всегда готовым к встрече с родителями. Политика открытых дверей •	
помогает рассеять опасения родителей классов языкового погружения.
Составлять брошюры, знакомящие с программой языкового погружения, •	
в которых не употребляется сложная педагогическая терминология. Эти 
брошюры можно предлагать родителям вместе с другой литературой, по-
священной этой теме.

Как часто встречаться с родителями, директор должен решить сам, но жела-
тельно, чтобы это было не реже трех раз в год. Первая встреча проводится  в 
самом начале учебного года для знакомства с программой; вторая  – в середи-
не учебного года, можно пригласить экспертов программы или других специ-
алистов; третья встреча проводится ближе к концу учебного года,  и  учащие-
ся могли бы продемонстрировать, чему они научились за учебный год, на этой 
же встрече появится возможность дать информацию о программе языкового 
погружения для будущих учеников.

ВНЕШКОЛы

Коллеги
Расширение программы языкового погружения даёт возможность создания 
группы поддержки директоров. Учитывая, что приходится много читать по  
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вопросам обучения второму языку, в том числе и исследовани по этой же про-
блеме, разумно будет делиться накопленными знаниями со своими коллега-
ми. Есть смысл работать всем вместе, так как директора должны справлять-
ся со специальными требованиями, характерными для программы языкового 
погружения, это может быть оснащение материалами, подбор учителей или 
формирование ожиданий, связанных с погружением в целевой язык. Дирек-
тора школ языкового погружения являются лидерами внедрения программы 
как в самоуправлениях, так и в самой школе.

Формированиеотношения

Кроме роли, связанной с поддержкой языкового погружения в своём регионе 
и в школе,  директор должен выполнять ещё и роль пропагандиста среди ра-
ботников самоуправления, формирующих образовательную политику. У ди-
ректора имеются большие возможности, чем у учителя, и поэтому все потреб-
ности, связанные с внедрением программы (учебные материалы, бюджет, оце-
нивание учащихся и т.д.) ему легче разрешить. 

Чиновники, отвечающие за выполнение единичных акций (напри мер, 
листы оценивания, направляемые родителям, стандартные тесты и т.д.), могут 
забыть, что для малочисленного контингента учащихся языкового погружения 
надо разработать специальные листы оценивания и стандартный тест по 
чтению, так как учащиеся научились читать на втором языке. Директора школ 
языкового погружения должны быть в курсе развития всей системы образо-
вания и одновременно обепечивать в ней учёт всех потребностей учащихся и 
учителей программы языкового погружения. 

ВыВОДы

Директор школы языкового погружения в своей работе должен общаться со 
многими: с учащимися, с их родителями, с учителями языкового погружения, 
с учителями традиционной программы, родителями учащихся традиционной 
программы, коллегами, работниками системы образования, жителями ми-
крорайона. В этой главе сделана попытка показать все эти группы и выявить 
практические аспекты общения с ними.

У директоров школ языкового погружения в ходе работы формируются и 
развиваются новые умения -  как директора, так и лидера программы язы-
кового погружения. Участие в этом интересном процессе обучения второму 
языку, которое проходит успешно во многих государствах мира, приносит не 
только трудности, но и радости.

77

П Р Е Т В О Р Е Н И Е  В  Ж И З Н Ь  И  Р У К О В О Д С Т В О



ПРИЛОЖЕНИЕ
Некоторые задачи, стоящие перед директорами школ языкового погружения:

ЗАДАчА вОЗмОжНыЕ ДЕйСТвия

Отбор учащихся Встречи, охватывающие всю систему, дают возможность широко •	
освещать программу языкового погружения.
Важность происходящих в своей школе встреч: родители хотят говорить •	
с директором и учителями.
Привлечение выпускников программы языкового погружения или •	
родителей учащихся старших классов, которые могут лучше всех 
пропагандировать программу.

подбор 
учителей

Свободное владение целевым языком – важнейшее условие.•	
При оценивании уровня владения целевым языком по необходимости •	
можно привлекать помощь.

использование 
школьного 
здания

Расположение классов языкового погружения в одном крыле школы •	
способствует использованию языка вне классного помещения, укрепляет 
совместную работу учителей.
Размещение классов языкового погружения отдельно от классов, •	
работающих по традиционной программе, создаёт чувство изоляции, 
особенно тогда, когда большая часть учащихся языкового погружения 
пришла в эту школу из другой.
При принятии решений следует учитывать сделанное персоналом ранее, •	
чтобы не разрушить, начавшуюся совместную работу.

поиск ресурсов Необходимо регулярно общаться с представителями Центра, чтобы они •	
знали о трудностях, связанных с программой языкового погружения.
Следует способствовать взаимообмену учебными материалами между •	
учителями как в школе, так и во всей системе.
Важно найти возможность привлекать для работы в классе языкового •	
погружения  дополнительные силы.

проблемы 
родителей

Организовывать встречи, открытые обсуждения, выпуск •	
информационных листов для ознакомления с программой языкового 
погружения.
Необходимо находить время для бесед с родителями.•	
Приглашать в школу выпускников программы языкового погружения •	
или родителей старших классов, чтобы они рассказали о своём опыте, о 
своих переживаниях, связанных с обучением  детей.

Создание групп 
поддержки

Налаживать связи директоров, учителей, родителей между собой.•	
Составить списки об имеющихся в округе возможностях поддержки •	
программы языкового погружения.

влияние на 
окружающую 
среду

Необходимо учитывать, как увеличение числа учащихся влияет на •	
окружающую среду;
на транспорт;•	
на безопасность.•	
Желательно посетить предпринимателей микрорайона и всех тех, на чью •	
деятельность может повлиять изменение движения транспорта.

программы 
поддержки для 
учащихся

Использовать в классе программы поддержки.•	
Предлагать поддержку вне класса: желательно, чтобы учащиеся •	
языкового погружения получали бы такую же поддержку, как ученики 
традиционной программы.

повышение 
квалификации 
персонала

Для учителей языкового погружения необходимы специальные •	
программы курсов повышения квалификации; их потребности 
отличаются от потребностей учителей, работающтх по традиционной 
программе.
Важно создать единый коллектив, чтобы учителя языкового погружения •	
не чувствовали себя изолированными.
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ВНЕДРЕНИЕВЖИЗНЬИРУКОВОДСТВО
МНЕНИЕДИРЕКТОРА

Валерий Новиков является директором Ляэнемереской гимназии, располо-
женной в Ласнамяэ. В этой школе с русским языком обучения учатся 1450 
учащихся,  в сентябре 2000 года здесь был открыт один из первых классов 
языкового погружения.

Уже несколько лет тому назад я понял, что для интеграции в эстонское об-
щество и для дальнейшей успешной жизни наши учащиеся должны овладеть 
эстонским языком. Было ясно, что мы должны каким-то образом помочь уча-
щимся в более быстром и качественном усвоении эстонского языка. Как толь-
ко появилась такая возможность, наша школа, одна из многих, выразила же-
лание влиться в программу языкового погружения. Мы получили право на 
участие в проекте, и я не жалею о своём решении вступить на путь развития 
многоязычной школы.

Вначале мне казалось, что надо только найти учителя, и программа зара-
ботает сама собой. Теперь выяснилось, что внедрение программы языкового 
погружения является комплексным процессом, который требует охвата все-
го учительского коллектива;  одновременно это означает  еще и работу с ро-
дителями, с органами самоуправления, Министерством образования и науки, 
с международными партнёрами и другими школами языкового погружения. 
Это длительный процесс, но он себя оправдывает.

Учебные поездки в Канаду и Финляндию были необходимы для того, что-
бы понять, каким путем лучше всего внедрять эти программы, как руково-
дить ими. У нас есть ещё много чему учиться как в Эстонии, так и за рубежом. 
Центр языкового погружения оказал неоценимую помощь в облегчении по-
лучения знаний и обмена ими. Мы очень гордимся тем, что Центр языкового 
погружения находится в нашей школе.

Работая по программе языкового погружения, учитель не только должен 
свободно владеть эстонским языком, но и быть готовым работать по-другому, 
быть открытым для новых идей и методологий. Учитель языкового погруже-
ния выполняет тяжёлую работу, и он должен осознавать свою миссию.

Необходимо, чтобы учителя языкового погружения создали обстановку, 
которая даст возможность детям познакомиться с представителями эстонской 
национальности и разговаривать с ними на эстонском языке. Учитывая, что 
нагрузка учителя языкового погружения очень велика, мы планируем взять в 
помощь учителю первого класса помощника на половину ставки.

Для школы очень важно поддерживать учителя, удерживая на высоте про-
филь и статус программы. Необходимо также разъяснять важность этой про-
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граммы для школы тем членам школьного коллектива, которые по ней не ра-
ботают, что тоже требует определённых усилий. Некоторые наши учителя 
обеспокоены, так как боятся из-за новой программы потерять свою работу. 
Видя, что многие родители, говорящие на русском языке, определяют своих 
детей в школы с эстонским языком обучения, понимаю, что языковое погру-
жение позволит школам с русским языком обучения и в дальнейшем сохра-
нить число учащихся.

Школа тесно сотрудничает с родителями, чтобы обратить их внимание на 
необходимость поддержки своих детей, обучающихся по программе языково-
го погружения. Нам пришлось много поработать, чтобы опровергнуть непра-
вильное освещение в прессе вопросов языкового погружения. Программа не 
предусматривает ассимиляции, как об этом думают и пишут некоторые ма-
лоинформированные журналисты. Предоставляя своим учащимся возмож-
ность овладения вторым языком, мы обогащаем их жизнь.

После бесед с детьми и их родителями в конце первого учебного года могу 
сказать, что программа была успешной. Понимаю, что принятое решение ока-
залось верным. Переживаю за старшеклассниов школы, у которых при посту-
плении в школу не было такой возможности. Что будет с ними? Надеюсь, что 
мы сумеем убедить своих партнёров в необходимости внедрения программы 
позднего языкового погружения.

ВалерийНовиков
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Претворение в жизнь и 
руководство

Точка зрения 
учителя

Линда Бойнтон 
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РЕЗЮМЕ

В данной главе рассматриваются различные стороны планирования, органи-
зации и обучения по программе языкового погружения. 

Учитель участвует в различных фазах планирования  как до начала, так и в 
течение всего учебного года. Таким образом, для учащихся и учителей созда-
ются необходимые условия успешного начала.

Учителя, успешно работающие в языковом погружении, делятся опытом 
оснащения классных помещений техническими средствами. Здесь же предла-
гаются практические идеи, касающиеся вопросов оценивания и определения 
уровня учащихся. 

Показывается, как обсуждается с коллегами значение необходимости со-
вместной работы для того, чтобы в рамках программы обучения распределить 
нагрузку и направить из числа имеющегося персонала в классы языкового по-
гружения дополнительную помощь. 

Обсуждение темы, затрагивающей развитие целевого языка, поможет учи-
телю создать в классе комфортную и безопасную атмосферу. Обсуждаются  
также проблемы слабоуспевающих учащихся программы языкового погруже-
ния для того, чтобы учитель чувствовал себя уверенно при обсуждении с ро-
дителями таких деликатных вопросов.

ВСТУПЛЕНИЕ

Для учителей, интересующихся проблемами изучения иностранного языка, ат-
мосфера языкового погружения может быть интересна. Даже для очень опыт-
ного учителя в этой программе можно найти много интересного и увлекатель-
ного, здесь может быть проверена его профессиональная состоятельность.

В классах программы языкового погружения предполагается, что в непри-
вычной для детей языковой обстановке они оказываются в состоянии изу-
чать этот язык довольно легко. И происходит это без нарушения их интел-
лектуального и эмоционального развития. Соприкасаясь с целевым языком 
ежедневно, упражняясь в нём постоянно, дети постепенно овладевают им, и у 
них формируется понимание того, как этот язык действует. Когда их языковое 
умение выражать свои простые мысли  оказывается  достаточным, то дети на-
чинают говорить. Следовательно, процесс усвоения нового языка можно счи-
тать успешно начатым, и углубление языкового общения детей продолжается 
при обучении чтению и письму.

Основная цель программы языкового погружения состоит в том, чтобы ре-
бёнок овладел целевым языком и благодаря этому стал успешным в жизни и 
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мог бы содействовать межкультурному общению.
В данной главе рассматриваются те основные проблемы, увиденные опыт-

ным  учителем, которые связаны с обучением по программе языкового погру-
жения. Разговор пойдёт о планировании, ресурсах и материалах, подготовке 
классных помещений, создании микроклимата с целью помочь учителю спла-
нировать будущую программу ещё до начала учебного года. В ходе планиро-
вания программы обучения особенно приветствуются новые мысли о буду-
щих учениках, о роли учителя, о первом месяце обучения и развитии языка. 
В контексте взаимоотношений учителей в данной главе рассматриваются раз-
личные роли, которые приходится исполнять коллегам и родителям, а также 
проблемы тех учащихся, которым грозит отчисление. Делается попытка най-
ти возможные пути решения проблем, которые могут препятствовать успеху 
начинающего учителя в программе языкового погружения, а также предлага-
ются идеи и опыт учителей, обладающих богатым педагогическим багажом в 
программе языкового погружения. Данный обзор не является всеобъемлю-
щим, так как каждый день приносит учащимся программы языкового погру-
жения много нового и увлекательного.

ПЛАНИРОВАНИЕ

Планирование является очень сложным процессом. Прежде всего необходимо 
определить цель (результаты обучения) и решить, как измерять успехи, сколь-
ко времени отводить на изучение различных тем, чтобы достичь результатов,  
какие учебные материалы необходимы, как общаться с родителями.

1. Знакомство с результатами/ожиданиями, предписанными 
Министерством образования или органами самоуправления.
В основе планирования лежат результаты ожиданий, понятые и принятые 
учителем. Следует иметь обзор программы обучения своего класса, знать, ка-
кие умения, знания и навыки должны приобрести ученики, обучаясь по этой 
программе.

Планирование результатов обучения помогает оставаться на верном пути. 
Надо учесть, что знакомство с тем, чему должны дети обучаться, занимает до-
вольно много времени, а разработка целостной программы занимает еще боль-
ше времени. Учитывая, что каждый урок имеет цели как по усвоению языка, 
так и по усвоению содержания предмета, учитель должен хорошо знать ожида-
ния, связанные с изучением языка, еще до планирования всей работы класса. 

Ожидания, поставленные перед началом обучения, сосредоточены в основ-
ном на  чтении, письме, устном и визуальном общении. Ниже даны примеры 
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целей, поставленных перед началом обучения языку:

Чтение:•	  читать короткие и простые письменные тексты (например, эти-
кетки, простые детские книги, стишки) с учетом различных целей (напри-
мер, получить информацию, увеличить словарный запас).

Письмо:•	  писать короткие и простые тексты, соответствующие возрасту 
ребёнка.

Устное и визуальное общение•	 : говорить или разговаривать на знакомые 
темы с использованием простых слов и выражений. 

Планирование основывается на ожиданиях, поставленных перед обучением 
языку, и требованиях, предписанных по другим предметам, с помощью кото-
рых и измеряется успешность  языкового погружения. У успешных программ 
смелые и достижимые цели.

2. Планирование целесообразнее закончить до начала 
учебного года
Необходимо составить план на весь учебный год. Для того чтобы сосредото-
читься на достижении целей, даже в том случае, если в середине года неожи-
данно увеличится нагрузка и останется мало времени,  важно этот материал 
иметь всегда под рукой в напечатанном виде. Каждый час, затраченный на та-
кое планирование, сберегает при подготовке к уроку по меньшей мере два часа. 
С началом учебного года у учителя остаётся очень мало времени на планиро-
вание. Руководители разных уровней должны быть также знакомы с планами 
и со всем тем, что изучается в каждом классе. Копии планов хранятся в центре 
сбора данных. У родителей и руководства школой есть право ознакомиться с 
планами. Надо помнить: когда родители и руководство знают, чего хочет учи-
тель добиться в классе, тогда у них появляется возможность поддержать его.

3. Необходимость составления плана на год, затем на месяц, а 
далее на неделю и день
(Куда) Каждый должен знать, куда он хочет идти, в противном случае он может 
заблудиться. (Почему) Важно распределить учебные результаты по темам/бло-
кам на весь учебный год, чтобы определить, сколько времени отводится на их 
изучение. (Кто  и что) Хорошо определить какие материалы и чья помощь нуж-
ны (например, помощь учителя музыки). Ежедневные планы уроков нельзя со-
ставить на год вперед. Перед составлением плана на неделю или в начале новой 
темы нужно просмотреть свой общий план, взвесив, что уже сделано и что ещё 
нужно сделать. Таким образом, ежедневное планирование уроков будет проще, 
а также легче будет сосредоточиться на том, чего ещё следует достичь. 
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4. Планирование праздничного времени, повторения и закрепления, 
индивидуальной работы и непредвиденных обстоятельств
Следует запланировать время для непредвиденных обстоятельств и событий, 
учитывая, что периодически детям даётся свободное время для занятий по ин-
тересам.

5. Использование возможностей межпредметных связей
Учащиеся программы языкового погружения заинтересованы в изучении языка, 
они хотят узнавать значение содержания. Связь учебных предметов по тематиче-
ским блокам помогает поддерживать у учащихся интерес, закрепляет у них запас 
слов и углубляет изучаемый материал. Если каждый предмет преподаётся изо-
лированно, то учителю трудно выполнять требования учебной программы из-
за недостатка времени. Если учитель знает требования программы по каждому 
предмету, то использование межпредметных связей экономит время на обуче-
ние. Например, словарный запас по обществоведению многообразен. Материал, 
изучаемый по обществоведению можно использовать при обучении языку.  При 
изучении обоих предметов можно организовывать мозговые атаки, дающие воз-
можность вырабатывать новые идеи, формулировать свои позиции, использо-
вать личный опыт, читать, писать, делать пометки, исследования и т.д. На уроках 
математики изучение картографии, составление  графиков и таблиц можно увя-
зать с обучением языку. Таким же образом можно на урок пения выбрать песню, 
связанную с темой, изучаемой в данный момент по обществоведению.

6. Ознакомление учащихся и их родителей со своими планами 
и ожиданиями 
Запланированные результаты/ожидания на весь семестр нужно поместить в клас-
се на стенд. Во время обучения следует ссылаться на план, чтобы учащиеся знали 
и понимали, чего от них ждут. Некоторые учителя и во время урока ссылаются на 
запланированные результаты/ожидания, связанные с изучаемым. Описания за-
даний, которые даются учащимся и родителям для выполнения дома, а также за-
головки заданий по каждой новой теме, записанные в дневники или в учебные 
папки, могут также указывать на результаты /ожидания. Цели урока записывают-
ся на классной доске. Руководить учащимися на уроке нужно так, чтобы они по-
нимали, что ответственность за выполнение работы лежит на них самих. Важно, 
чтобы учащиеся осозновали, что за свою учебу они отвечают сами.

7. Учёт среднего уровня сохранения детьми возможности 
сосредоточиться на уроке 
Каждодневные уроки и занятия в классе, более объёмные задания и домашние 
работы необходимо планировать с учётом среднего уровня сохранения деть-
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ми возможности сосредоточиться на уроке. Обычный шестилетний ученик 
способен работать сосредоточенно под руководством учителя в среднем 10-
20 минут, а при самостоятельной работе – 20-25 минут. Для выполнения более 
объёмных заданий требуется 3-4 дня, чтобы дать ребёнку возможность еже-
дневно выполнять небольшую часть этой работы.

Обычный же семилетний ученик способен работать сосредоточенно под 
руководством учителя в среднем 15-25 минут. Выполнение более объёмных 
заданий следует распределить на несколько дней. 

Для игр, имеющих определённую цель, отводится не менее 30 минут. Сле-
дует помнить, что учащимся, для того чтобы вникнуть в суть задания или 
какой-либо деятельности, нужно время. При переходе от одного вида деятель-
ности к другому виду деятельности, которой руководит учитель, естествен-
ным окажется, если несколько минут будут затрачены на свободную беседу. 
Если учащимся дать возможность такого перехода, то они включаются в сле-
дующий вид запланированной работы быстрее.

8. Использование сильных сторон учащихся и развитие слабых
Важно давать возможность детям ощущать радость от того, что они умеют делать 
хорошо, но в то же время развивать их слабые стороны. Это нужно делать как 
для всего класса, так и индивидуально. Распределяя учащихся по парам на вре-
мя выполнения задания, следует учитывать возможность их руководства друг 
другом – это помогает как учителю в работе, так и учащимся  в развитии слабых 
сторон их умений. Нужно помогать детям преодолевать стеснительность, когда 
им приходится просить о помощи. Важно хвалить своих лучших учеников, что-
бы все дети класса знали, у кого можно попросить о помощи по различным во-
просам. Конечно же, можно найти, за что похвалить и каждого ученика.

9. Необходимость быть покладистым
При выполнении планов нельзя забывать об учащихся. Может появиться 
необходимость изменить свои планы, чтобы привести их в соответствие со 
специфическими потребностями своих учащихся. Каждый учитель хоть один 
раз испытал, как его прекрасный план работы на практике не осуществил-
ся. Но есть и довольно много противоположных случаев. Иногда простая, на 
взгляд учителя, малоинтересная деятельность неожиданно вызывает у всего 
класса большой интерес, и дети с удовольствием выполняют данное им зада-
ние. Успешный учитель ищет такие возможности и реагирует на мнения де-
тей. Хочется напомнить, что программу учителя направляют ученики. Мне-
ния детей часто оказываются самыми важными при решении вопросов, что 
же могут ученики в определённом возрасте или на определённой фазе разви-
тия,  в определённое время года, в конкретный момент данной учебной темы. 
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В своих ожиданиях учитель должен быть реалистом и полностью использо-
вать важную информацию, ежедневно получаемую от учащихся.

10. Необходимость ссылаться на свои планы
В начале каждой новой темы необходимо часто ссылаться на свои составлен-
ные планы и ожидания, связанные со всеми блоками темы. Обязательно при-
ходится вносить коррективы в свои планы, при этом,  специфические цели 
остаются прежними. Всегда нужно учитывать возможности времени. Жела-
тельно планировать больше уроков и видов деятельности, если, по мнению 
учителя, изучение блоков данной темы позволяет уложиться в запланирован-
ные сроки. В этом случае не должно быть недостатка в подготовленных мате-
риалах, а планы можно привести в соответствие с необходимостью. Необхо-
димо считаться с тем, что уроки и деятельность, в которых можно использо-
вать межпредметные связи, дают большие возможности за меньшее время, а 
учителю и учащимся легче справиться с выполнением заданного. Важно пом-
нить, для чего сделано планирование – планы помогают направлять деятель-
ность учителя в правильное русло, чтобы добиться результатов и ожиданий, 
предписанных программой обучения. Желательно, чтобы учащиеся знали о 
планах и ожиданиях учителя. Их можно вывесить на стенд в классе и исполь-
зовать постоянно, указывая на них в течение учебного времени.

11. Необходимость выработки системы хранения и 
организации планов, тематических блоков и поддерживающих 
обучение материалов для их каждодневного использования

Надо продумать, как хранить свои файлы, чтобы планы и подготовленные ма-
териалы не могли затеряться, а при значительном увеличении их объёма не 
потерять над ними контроль. Необходимо выработать систему и регулярно её 
использовать. Если папки и подшивки материалов с блоками снабжены опре-
делёнными указателями, то их легко найти. Для изобразительного искусства, 
математики и природоведения можно использовать специально маркирован-
ный ящик, в котором хранятся все необходимые бумаги и учебные материа-
лы, распределённые по темам. Некоторые учителя отмечают разным цветом 
папки по темам, чтобы легче было с ними работать.

Изучая эту же тему повторно, учитель сможет легко найти все необходимые 
учебные материалы в правильно составленных папках, экономя время и энер-
гию. Несмотря на то что учителю при подготовке материалов к каждому уроку 
в данном учебном году следует, учитывая особенности детей класса, подбирать 
ещё и  дополнительные материалы, все-таки основная работа уже проделана. 

Правильная система организации материалов позволит учителям легко об-
мениваться ими.
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РЕСУРСыИМАТЕРИАЛы

1. Создание сети распределения планов и материалов между 
коллегами
Планировать новые тематические блоки гораздо легче совместно с учителем-
коллегой, это занимает меньше времени и обычно приносит лучшие резуль-
таты. Так сохраняется время и уменьшается стресс. Более опытный учитель 
при просмотре планов может дать совет коллеге, на что ещё следует обратить 
внимание. Он может заметить проблемы и дать совет, как их разрешить ещё 
до прихода в класс. Совместная работа с более опытным учителем поможет  
быстрее научиться хорошо работать и использовать в своей работе богатый 
опыт коллеги.

Важно, чтобы учителя, работающие по программам, схожим между собой, 
обменивались своими материалами. При подготовке тематических блоков 
можно заранее решить, кто  какие материалы будет собирать и составлять.

Учителя, которые хотят планировать вместе или обмениваться материала-
ми, должны считать эту деятельность действительно очень важной. Обучение 
– это одна из самых бесконечных работ, на которую всегда не хватает време-
ни. Только тогда, когда учителя смогут назначить конкретное время встречи 
(будет ли это один раз в неделю или же через две недели, а может быть, раз в 
месяц) и будут выполнять эту договоренность, совместная работа может по-
лучиться. Есть учителя, которые хотят встречаться в середине дня, другие же 
– после уроков. Нельзя забывать о летних каникулах и конце недели.

2. Возможность консультироваться с теми, кто призван 
помочь учителю

Библиотекарь и  руководитель программы обучения  школы, консультан-
ты, назначенные органами самоуправления и другими учреждениями, мо-
гут дать информацию о дополнительных материалах и разрешить возник-
шие проблемы.

3. Поиск через Интернет
Интернет является прекрасным источником информации о материалах про-
граммы языкового погружения.

4. Составление папки иллюстраций
Можно попросить учащихся принести из дома старые журналы, у библиоте-
каря попросить списанные старые книги и журналы, в кабинете врача – ста-
рые медицинские журналы. Из этих материалов можно составить на целевом 
языке очень ценные наглядные пособия.
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5. Сбор материалов, принесённых детьми из дома
Раличные предметы домашнего обихода, например старая одежда, могут по-
мочь при обучении детей новым словам – цвета, виды тканей. Можно также 
посетить места распродажи старой одежды. Старую рубашку можно успешно 
использовать для раскрашивания. Пустые банки, коробки могут оказаться хо-
рошим материалом для уроков ручного труда. 

Хорошо было бы собрать небольшую группу учителей для того, чтобы они 
в начале учебного года составили для родителей список предметов, которые 
те должны принести в школу в течение учебного года. Родители, как правило, 
бывают очень внимательными и с удовольствием приносят в школу  то, о чём 
их просят. 

Далее следует подумать, как хранить эти вещи в классе. Красиво декори-
рованные коробки с этикетками можно использовать для хранения мелких 
предметов, их удобно складывать в стопку. В больших пластмассовых ящиках 
можно хранить одежду, предусмотренную для различных костюмов. Старые 
рубашки, приготовленные для раскрашивания, можно развесить в художе-
ственном уголке класса. Может, посчастливится в начале учебного года най-
ти родителей, которые согласятся пару дней посвятить работе в классе, чтобы 
расставить всё по местам.

6. Использование самодельных книжек, изготовленных 
учениками и учителями, а также письменных и визуальных 
учебных материалорв

Материалы, подготовленные учителем для работы в классе, при обучения яв-
ляются самыми подходящими и лучше всего отвечают выдвинутым требова-
ниям. 

Учащиеся могут гордиться тем, что они в ходе обучения могут использо-
вать приготовленные  ими вещи. Все то, что изготовлено всем классом или 
индивидуально кем-то из детей, а также книги могут быть выставлены в 
классной библиотечке для постоянного пользования. 

В центре слушания будет целесообразно выставить кассеты, на которых 
записаны изученные песни, прочитанные рассказы, короткие выступления 
учащихся. 

Такие материалы для закрепления программы можно иногда использо-
вать при подготовке учащихся для чтения в парах (друг другу ).

7. Поиск фирм и магазинов для покупки материалов
Необходимо составить перечень контактных данных и познакомить с ним 
своих коллег. Нельзя забывать о том, что можно попросить у фирм и магази-
нов для учителей  скидку на цены.
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ОРгАНИЗАЦИЯКЛАССНОгОПОМЕЩЕНИЯ

1. Скопировать или нарисовать план классного помещения
План класса помогает определить, в какой из его частей нужно разместить  
каждый из центров деятельности, чтобы ни один из них не остался без внима-
ния. Важными компонентами плана класса должны стать центры деятельно-
сти.  Организуя такие центры, надо сделать следующее: 

•	 между центрами установить невысокие перегородки;

•	 в каждом центре поместить правила пользования;

•	 каждый из центров снабдить лого или картинкой с соответствующим на-
званием;

•	 указать, сколько учеников одновременно могут пользоваться центром;

•	 для регулировки движения из бумаги сделать светофор (красный – закры-
то; зеленый – открыто; желтый – занято);

•	 дать детям возможность регистрироваться при  входе в центр и при выхо-
де из него (например, поместить на перегородку или  верёвку табличку со 
своим именем).

2. Организовать рабочий уголок в классе для деятельности «в 
тишине», для бесед, для групповой и индивидуальной работы
Определение таких мест в классе помогает учителю в работе, а также помога-
ет учащимся контролировать своё поведение. Правильная организация класс-
ного помещения даеё возможность учащимся работать в различных центрах 
одновременно и иметь возможность, не мешая другим, сосредоточиться для 
выполнения своего задания. Такая планировка даёт возможность увидеть все 
центры одновременно и определить, какие из них не должны располагаться 
поблизости друг с другом. 

3. На каждый предмет прикрепить этикетку
На столах,  стульях, дверях, потолке, осветительных приборах должны быть 
вывешены этикетки, на которых печатными буквами написаны их названия. 
На этикетках могут быть помещены рисунки или картинки, которые бы при-
влекали внимание учащихся и иллюстрировали бы их значения. Четкие эти-
кетки, прикреплённые к предметам, позволяют учащимся самостоятельно пе-
редвигаться в классе, а также выполнять свои  задания.

4. Составить и вывесить в классе правила, действующие в классе
Правила должны помочь контролировать поведение в классе и создать без-
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опасную обстановку. Правила должны быть ясными, чёткими, простыми, а 
также их не должно быть много. Правила поведения в классе должны быть 
сформулированы так, чтобы основное внимание обращалось на правильное 
поведение. Вместо того чтобы говорить учащимся, чего нельзя делать, надо им 
говорить, что они могут делать. Например:

•	 передвигаюсь в классе только спокойно, не бегаю;

•	 работая с собеседником, говорю тихо;

•	 в разговоре друг с другом употребляю слова «пожалуйста», «спасибо»;

•	 заканчивая работу, раскладываю все материалы по местам;

•	 всеми имеющимися в классе  материалами делюсь с другимию

5. Вывесить в классе стенды, на которых разместить планы 
дня/недели, списки групп и поставленные цели

Вывешенные в классе подобные стенды, где можно будет прочитать о  постав-
ленные целях и посмотреть планы распределения времени, помогают уча-
щимся контролировать использование своего времени и брать на себя ответ-
ственность за выполнение целей. Если учащиеся понимают, для чего они вы-
полняют это задание, то у них появляется мотивация для его выполнения. На 
уроке грамматики можно выразить цель следующим предложением:

Выбери и назови среди данных слов синонимы, антонимы, омонимы.•	

На уроке можно провести мозговую атаку: для нахождения слов, которые произ-
носятся одинаково, но имеют разное значение. Перед началом работы желатель-
но написать на доске цель, а затем записывать слова, предлагаемые детьми. 

6. Организовать систему хранения в классе хорошо 
оформленных и снабжённых этикетками материалов
Ученические работы, сделанные в классе, должны быть доступны как для учите-
ля, так и для учащихся, чтобы эти работы можно было в дальнейшем вновь про-
сматривать и на них ссылаться. Так как языковые умения у учащихся языкового 
погружения в течение учебного года постоянно и быстро меняются, есть смысл 
ученические работы хранить в классе, а не отправлять их домой. Родители при  
желании могут познакомиться с этими работами и в школе. Детям  можно раз-
решать брать учебные папки домой на выходные и возвращать их в понедельник 
утром. Учащиеся должны помогать в организации хранения своих работ. 

Учебные материалы можно хранить по-разному. Некоторые учителя со-
храняют тетради с записями детей и их папки в специально промаркирован-
ных коробках и пластмассовых ящиках, чтобы дети могли легко найти нуж-
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ное. Содержание изученного блока по теме часто помещают в учебные папки 
учащихся, которые можно хранить в специальных коробках и ящиках, груп-
пируя по предметам. Таким образом, у каждого учащегося могут быть пап-
ки по языку, по математике, обществоведению, по искусству. После изучения 
темы блока папки учащихся необходимо расставить по алфавиту в коробки, 
на которых записано название предмета. В течение учебного года в каждую 
папку можно добавлять выполненные детьми работы, которые они сами (или 
учитель) помещают в нужное место.

Планы проведённых уроков и вспомогательные материалы (различные та-
блицы, каждодневные сообщения и пр.) необходимо также раскладывать по 
папкам и хранить в ящиках. Это делается для того, чтобы в дальнейшем мож-
но было их повторно использовать.

7. Определить критерии, по которым работы учащихся 
выставляются в классе на видном месте
Работы каждого ученика нужно периодически выставлять в классе на видном 
месте. Работы следует часто менять в соответствии с изучаемой темой, учитель 
же при необходимости может на них ссылаться. Выставленные работы использу-
ются также в любой другой деятельности или на другом уроке при  повторении.

Перед тем как выставить ученические работы, учитель должен решить, на 
основании каких критериев производится отбор. Например, могут ли быть 
грамматические ошибки в выставленных работах, или можно выставлять толь-
ко те работы, в которых ошибок нет. Если выставка организуется вне класса, то 
желательно ошибки исправить и выбрать только самые лучшие работы. Если  
работы выставляются в классе, то  критерии отбора могут быть другими. Мо-
жет случиться, что учащиеся сообща подготовили какую-либо работу, в из-
готовлении которой помощь учителя была минимальной. Если такая работа, 
даже с ошибками, имеет своеобразную ценность, то её следует выставить. 

Может быть, следует эти критерии обсудить совместно  с детьми, чтобы им 
стало понятно, как происходит отбор работ. Если говорить о работах по изо-
бразительному искусству, то следует учитывать старания всех учащихся и вы-
ставлять их работы хотя бы на тот период, пока изучается данная тема.

8. Оформить для каждого ученика учебную папку
Всегда полезно отбирать лучшие работы учащихся и хранить их в классе в спе-
циальной папке. Учащиеся должны сами решать, какие работы сохранять в 
папке. Учитель, со своей стороны, может только дать критерии, на основании 
которых делается отбор, а учащиеся на их основе должны сами анализиро-
вать свои успехи и выбирать соответствующие работы. Такой выбор является 
своеобразным процессом самооценки, выбранные работы можно обсудить с 
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родителями. Такая полная папка с работами учащихся вызывает у них чувство 
гордости. Учитель должен все-таки в некоторой степени руководить отбором 
работ, чтобы  научить детей заниматься таким специальным видом работы. К 
концу учебного года каждый предмет должен быть представлен какой-либо 
работой. Если работа касается специального задания, например, трёхмерного 
художественного изображения или математического проекта, то учитель мо-
жет сфотографировать учащегося со своей работой и с его согласия вложить 
эту фотографию в учебную папку. В ходе практики и под правильным руко-
водством учащиеся довольно быстро научатся отбирать правильные работы 
и оценивать свои успехи, а также видеть те области, в которых ещё надо при-
ложить усилия.

9. Располагать материалы вблизи того места, где они могут 
понадобиться
Необходимо решить, какие материалы должны быть доступны учащимся, а 
какие нет. Материалы, которыми они будут пользоваться самостоятельно, 
должны находиться поблизости. Они должны быть для использования сгруп-
пированы и находиться в классном помещении там, где ими пользуются. Та-
ким образом, уменьшается шум, беспорядок, лишнее передвижение учащихся 
в классе, в конце концов это помогает экономии учебного времени. 

Учитель должен держать под контролем те материалы, которыми учащие-
ся пользуются самостоятельно, а если эти материалы  заканчиваются, следу-
ет организовать замену. Необходимо постоянно следить за чистотой и поряд-
ком. В некоторых учебных центрах приходится заменять материалы в соот-
ветствии с изучаемым блоком темы, желательно давать возможность учащим-
ся сделать что-то своими руками для закрепления изученного.

10. Учащиеся должны помогать сохранять  
в классе чистоту и порядок
Необходимо научить своих учащихся простым приемам сохранения чистоты 
и порядка. Например, на уроке изобразительного искусства необходимо перед 
работой с красками мебель покрыть бумагой, кисточки после раскрашивания 
промыть и убрать на место, книги расставить по своим местам на полках.

11. Ввести чёткий распорядок работы, включая требования к 
«выбывшим из игры детям»
Чёткий  распорядок работы ставит детей в чёткие же  воспитательные рамки и 
создаёт чувство безопасности. Одной из составных частей распорядка работы 
является определение положения в классе того учащегося, который «выбыл 
из игры», то есть который не может работать с заданием, не может сосредо-
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точиться на уроке, который постоянно мешает остальным детям в их работе 
или игре. Это место должно быть чуть в отдалении  от остальных детей и их 
деятельности, туда же можно поставить стул. Отстранённому на непродолжи-
тельный период времени от основной деятельности, «выбывшему из игры» и 
отправленному посидеть на стуле учащемуся даётся возможность вновь со-
средоточиться и подумать, как изменить своё поведение. Ни один ребёнок не 
хочет быть отстранённым от той деятельности, которая ему нравится. Обыч-
но учителя считают, что это хорошая возможность вновь направить ребёнка 
на выполнение своего задания. Учитель может сам определить, на какое время 
ребёнок отстраняется от деятельности. Но очень часто ученик сам приходит к 
учителю с просьбой разрешить ему включиться в деятельность. Так дети учат-
ся отвечать за свои поступки.

12. Создать для своих учащихся яркую обстановку
Нельзя ограничиваться только стенгазетой. Для выставки материалов и работ 
можно также использовать стены классов, коридоров и окна. Сначала необхо-
димо познакомиться с правилами противопожарной безопасности и другими 
правилами безопасности, которые важно учитывать. 

За выставленными в классе материалами разумно постоянно следить. Их 
необходимо часто менять в соответствии с изучаемой темой. Если материалы 
снимаются, но учащимся полезно ими ещё пользоваться, то надо найти воз-
можность поместить их в такое место, к которому дети имели бы свободный 
доступ. Надо помнить, что большая часть выставленных в классе материалов 
должна помогать детям лучше понимать предлагаемые им задания, и в ходе 
обучения ссылаться на эти материалы. Но есть и такие материалы и учениче-
ские работы, которые выставлены лишь для того, чтобы подчеркнуть успех 
достигнутого или законченность работы.

13. Уверенность в обеспечении безопасности в классе
Учащихся надо обучать тому, что при уборке класса важно расставлять по ме-
стам все предметы таким образом, чтобы они не представляли собой опасно-
сти. Следует показывать, как надо обращаться с опасными предметами, таки-
ми, например, как ножницы, также надо следить за тем, чтобы эти правила 
выполнялись всеми учащимися, время от времени напоминая их. 

Требования, которые в начале учебного года предъявляются к поведению 
детей, играют существенную роль в обеспечении безопасности детей в клас-
се. Чем больше времени уделяется в начале года  разъяснению и выполнению 
правил безопасного поведения, и чем больше напоминают об этом в нача-
ле каждого семестра, после каникул, тем меньше будет нарушений в течение 
учебного года. 
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МИКРОКЛИМАТВКЛАССЕ

Безусловно, учащиеся должны чувствовать себя в классе психически и фи-
зически защищёнными. Особенно важно, чтобы учащиеся чувствовали себя 
свободно как при экспериментировании в языке, так и при беседах, участвуя 
в которых, дети говорят на важные для них темы. Следующие советы помогут 
достичь этого:

 1. Важно создать в классе позитивный и спокойный 
микроклимат
Всё то, что окружает детей, влияет на их поведение. Если учитель говорит чёт-
ко и спокойно, владеет собой, без всякого напряжения общается с детьми, то 
это задаёт определённый тон и поведению учащихся. Если учитель при обще-
нии с детьми постоянно демонстрирует им свои хорошие манеры поведения, 
то тем самым он как бы направляет их на овладение такими же манерами. 

2. Уметь выделить и наградить смелых
Время от времени учащиеся языкового погружения находятся в состоянии 
фрустрации. Каждое слово, которое дети хотят произнести, является для них 
новым, и структура языка  им ещё не знакома. При обучении языку для дости-
жения успеха, детям нужно уметь рисковать. В принципе, дети чувствуют себя 
свободными лишь тогда, когда их старания, независимо от  правильности или 
ошибочности, ценятся, а ошибки допускаются, и это в процессе обучения счи-
тается естественным. 

В дополнение к вышесказанному следует добавить, что учитель регулярно 
должен давать учащимся возможность вести беседу самостоятельно. В таком 
случае у учащихся появляется возможность высказать то, что является для 
них важным и показать учителю, какой словарный запас им необходим боль-
ше всего, улучшая тем самым результаты обучения.

3. Необходимо определить и соблюдать чёткий порядок
Чёткость соблюдения распорядка дня помогает учащимся лучше сосредото-
читься на учебной работе, дети знают, что за чем следует. Они осознают, что 
обстановка находится под контролем, и это даёт им возможность чувствовать 
себя свободнее. 

Постоянное повторение одних и тех же действий помогает углубить и за-
крепить ожидания, которые предъявляет учитель к овладению детьми язы-
ком, к их поведению и выработке у них чувства ответственности. Последова-
тельность в требованиях, постоянное повторение помогают ускорить дости-
жение успеха во всех областях обучения.   
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4. Желательно превратить новое и неизвестное в интересное 
и увлекательное 
Дети обучаются быстрее всего, когда они счастливы и им интересно. Не зря 
ведь говорится, что «дитя играя учится жить». Если учебная работа детям ин-
тересна, то они с удовольствием этого ждут и не ощущают того напряжения, 
которое связано с обучением целевому языку. Если смотреть    глазами ребён-
ка, то для него важным является выполнение того задания, которое он выпол-
няет в данный момент, а само обучение языку отодвигается на второй план.

5. Важно определить темп работы детей
Чем ближе знакомишься с детьми, тем лучше понимаешь, как долго могут со-
хранять внимание дети данного класса. Продолжительность объяснений учи-
теля, продолжительность самостоятельной работы учащихся и других видов 
деятельности не должны превышать время, в течение которого у детей сохра-
няется внимание. В противном случае, урок не будет иметь успеха. Следует на-
блюдать за теми изменениями, которые происходят с детьми, когда их возмож-
ности сохранять внимание снижаются. Это нужно учитывать в ходе урока.

6. Уметь показать каждому ребенку его значимость в 
классном коллективе
Каждый ученик хочет, чтобы его заметили, оценили и похвалили. Это необ-
ходимо делать постоянно. Некоторые учителя составляют список каждоднев-
ных обязанностей ученика и меняют его каждую неделю. Молодым нравится 
выполнять такими дополнительные обязанности. Это помогает углубить чув-
ство коллективизма и даёт возможность понять, что его вклад в дела класса 
замечен и оценен.

Некоторые учителя организовывают рабочие группы детей, которые со-
вместно работают в течение определённого времени, например в течение ме-
сяца. Тогда, в течение этого месяца каждому из детей даётся возможность 
быть лидером группы одну неделю, другие же члены группы поддерживают   
его в этой роли. Таким образом, предоставляется  возможность учиться быть 
лидером среди своих ровесников. Так как ответственность в группе повторя-
ется каждый месяц, то ученик лучше понимает, как важно поддерживать ли-
дера, потому что он сам вновь окажется в этой роли.

Так как группы ежемесячно меняются, то у ученика появляется возмож-
ность совместной работы со всеми одноклассниками. Так возникают новые 
дружеские связи и у всех детей появляется возможность совместной работы  
даже с такими учащимися, которые им не нравятся. Роль учителя особенно 
важна при составлении правил игры таких групп, так как это гарантирует вза-
имное уважение и положительное разрешение проблем.  
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7. Помогать учащимся видеть сильные стороны друг друга, 
перенимать их и учиться давать советы при необходимости
Детей в классе много, а учитель – один. Часто, особенно на ранней стадии ра-
боты, бывает трудно учитывать конкретные нужды каждого ребёнка. Нагруз-
ку учителя можно уменьшить, если приучить детей помогать друг другу, бла-
годаря этому возрастает их самостоятельность и они начинают понимать, что 
ответ можно получить не только у учителя. Это ценно еще и потому, что уча-
щимся нравится быть в роли руководителя. 

8. Необходимо отмечать знаменательные даты детей и их успехи 
Важно отмечать события, связанные с успешным выполнением работы, с за-
вершением изучения темы, с календарными праздниками, с днями рождения 
детей. Так появляется возможность проявить внимание и уважение к челове-
ку. Каждому ребенку нравится, когда его поздравляют с днём рождения. Хоте-
лось бы, чтобы учитель нашёл также время, чтобы отметить вместе с классом 
успехи, достигнутые детьми, например на спортивных соревнованиях. Отме-
чая успехи в учебной работе, учитель тем самым помогает укреплению класс-
ного коллектива и формированию положительного отношения к учёбе. Учи-
тель демонстрирует, что он ценит усилия и время, затраченные учеником на 
выполнение многих заданий.

После выполнения длительного и сложного задания учитель может дать 
возможность учащимся отметить это событие. Будет хорошо, если учитель 
даст детям возможность посмотреть какой-либо фильм, поиграть в принесён-
ную из дома игру, полакомиться, поиграть в компьютерные игры.  Несмотря 
на то что это делается за счёт учебного времени, время это проведено с поль-
зой, так как и учитель, и учащиеся получат от этого мероприятия много новой 
энергии и с удовольствием примутся за новую работу.  

9. Организовывать в классе выставки работ учащихся и 
регулярно их менять
Учащиеся больше стараются и гордятся, когда знают, что учитель ценит их 
работы. Это выражается в том, что работы учеников выставляются в классе. 
Учащимся нравится показывать одноклассникам и друзьям свои работы, об-
суждать их. Также им нравится участвовать в отборе работ для выставки. Сле-
дует ещё раз отметить, что для выставки надо отбирать самые лучшие работы 
каждого из учащихся. 
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ОТбОРУЧАЩИХСЯИОТЧИСЛЕНИЕИЗПРОгРАММы

1. Программа открыта для всех учащихся
Программа языкового погружения предусмотрена как для учащихся со сред-
ним уровнем подготовки, так и для особо одарённых детей. Любознательные, 
дружелюбные, уверенные в себе, любящие рисковать, энергичные учащиеся, 
которые хорошо чувствуют себя в новой обстановке и у которых хорошо раз-
вито умение слушать, успешно обучаются в программе языкового погруже-
ния. В то же время следует избегать соблазна, отбирать в программу языково-
го погружения детей только на основе этих критериев. На самом деле все дети 
способны успевать по данной программе. Если родители взвешивают возмож-
ности определения своего робкого ребёнка, у которого слабо развит родной 
язык, в программу языкового погружения, то следует им объяснить, в какой 
специальной помощи нуждается их ребёнок. В то же время родители должны 
понимать, что их ребёнок, обучаясь по традиционной программе, будет нуж-
даться в такой же помощи. Хорошо будет, если учителя языкового погруже-
ния побеседуют с предыдущим учителем ребёнка, чтобы больше знать о неё. 
Советы предыдущего учителя могут также помочь родителям в принятии ре-
шения об обучении их ребенка в программе погружения. 

2. Правильность и прозрачность процесса отбора 
В большинстве случаев отбираются учащиеся из микрорайона школы по прин-
ципу случайности – кто первый придёт, того и берут. Важным является прин-
цип равенства возможностей, так как все родители, желающие определить сво-
их детей в программу языкового погружения, надеются, что их желание испол-
нится. Они старательно знакомятся с методикой и принципами отбора.

В процесс отбора желательно включить и беседу с родителями и самим ре-
бёнком. Когда новый ребёнок приходит в школу, то самую важную и необхо-
димую информацию о нем могут дать родители. При составлении плана на 
следующий учебный год большую помощь оказывает уже имеющаяся инфор-
мация о будущих учениках.

3. Оба родителя должны принять совместное решение 
об определении своего ребёнка в программу языкового 
погружения и понять, какая ответственность на них возлагается

Оба родителя должны понять, что значит это решение и что оно будет значить 
для них самих. Это потребует долгосрочного терпения и понимания. От ре-
бёнка программа языкового погружения также требует значительных усилий, 
так как обучение происходит ещё на незнакомом для него языке. Ученики шаг 
за шагом овладевают целевым языком и в то же время знакомятся с новыми 
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понятиями по другим учебным дисциплинам. Поэтому учащимся для успеш-
ной учёбы необходима всесторонняя поддержка родителей. Время от времени 
могут возникать трудности, когда ученик чувствует, что учиться ему прихо-
дится через силу. Если родители осведомлены об этом с самого начала, то они 
сумеют облегчить стрессовое состояние ребёнка.

4. Отчисление из программы
Каждый ученик способен выучить любой язык. Для того чтобы  обучающиеся 
по программе языкового погружения первый год заговорили на целевом язы-
ке, им надо  дать время привыкнуть к новой обстановке и развить  в себе чув-
ство уверенности. 

Когда учащиеся достигают второго или третьего года погружения, учителю 
становится ясно, кто из детей отстаёт в программе. Обычно это дети, которые 
усвоили лишь малую часть языка. Вполне возможно, что они не в состоянии со-
средоточиться даже на малый период времени. Возможно, что они физически 
или эмоционально чрезмерно активны. Иногда учитель замечает у детей специ-
фические отклонения в учёбе. Если учитель сомневается в том, что эта програм-
ма подходит ребёнку, то этот случай необходимо рассмотреть отдельно. 

В таком случае, для получения желаемых результатов необходимо внести в 
программу изменения в соответствии с индивидуальными нуждами конкрет-
ного ребёнка. Видимо, необходимо апробировать довольно много различных 
методов. Для составления индивидуальной программы ученика необходимо 
обязательно проконсультироваться с учителем, осуществляющим поддержку 
программы.

Для дальнейшей работы с этим ребёнком разумно было бы проконсультиро-
ваться с коллегами, директором и персоналом об успехах данного ученика в уче-
ёе и поведении. Довести до сведения родителей решение об отчислении ребёнка 
довольно сложно. Обязательно подготовить все материалы, которые показыва-
ют, что участие ребёнка в программе не соответствует его возможностям, а до-
стижение консенсуса об отчислении направлено на сохранение его интересов. 
Всегда надо помнить, что судьбу ребёнка в конечном счете решает родитель.

УЧёТИНДИВИДУАЛЬНыХПОТРЕбНОСТЕй

Учащиеся начальных классов приходят в школу с безграничной энергией и 
огромным желанием учиться. Они только того и ждут, чтобы направить свою 
энергию и энтузиазм на учёбу. Они активны, любознательны и готовы уча-
ствовать в такой деятельности, которая им нравится и имеет для них значе-
ние. При планировании программы деятельности учитель должен обязатель-
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но считаться с интересами, возможностями и потребностями учащихся.
Чтобы способствовать успешной учёбе в начальной школе, надо при пла-

нировании уроков и всякого рода деятельности учитывать, как далеко в своём 
развитии ушли ученики.

Далее представлен обзор характерных особенностей учащихся младших 
классов. Физическое, интеллектуальное и психическое развитие каждого уча-
щегося начальных классов происходит с разной скоростью. Учитель постоян-
но замечает большие различия в уровнях развития детей. На данной фазе раз-
вития не следует оказывать на детей чрезмерное давление.

Типичныйшестилетнийребёнок
Характерные особенности учитывать при планировании и обучении

Импульсивный, эгоцентричный 
– предполагает, что другие 
воспринимают его таким, каков он 
есть.

Изучать блоки тем, сосредоточившись  на 
ребёнке и озаглавив это так: «Всё обо мне».  

Нравится фантазировать, но 
требуется контроль.

После чтения и обсуждения сказок 
позволить детям инсценировать её. 

Нуждается в том, чтобы учитель 
чётко направлял его.

Твёрдо придерживаться распорядка 
работы и соблюдения правил поведения. 

Нуждается в обществе – нравится 
быть и играть с другими.

Планировать каждый день время для игры.

В случае разрешения каких-либо 
проблем может стать физически и 
вербально агрессивным, если у него 
плохое настроение.

Стараться разрешить проблемы с 
помощью инсценировок или ролевых игр.

Очень нравится быть ответственным. Составить в классе таблицу обязанностей 
детей, часто меняя ответственных для того, 
чтобы каждый ученик побывал в новой 
для него роли.  

Подвижен, любит раскладывать 
всюду свои работы.  

Следует это учитывать при составлении 
плана класса.

Нуждается в необходимости 
проводить различные эксперименты.

Нужно менять виды работы, давая 
возможность повторять их, используя для 
этого новые/знакомые материалы.

Хочет заниматься конкретными 
наглядными материалами.

При обучении разным дисциплинам 
регулярно использовать эти материалы – 
хранить их в доступных для детей  местах. 
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Типичныйсемилетнийребёнок
Характерные особенности учитывать при планировании и обучении

Много спрашивает – что? почему? На уроках природоведения и математики 
проводить различные опыты и практические 
работы.

Начинают проявляться способности 
быть лидером и организатором. 

Часть работы следует обязательно проводить 
в группах.

Нуждается во  времени для ручной 
деятельности, для обсуждений. 

Использовать материалы для ручной работы 
и давать возможность детям обсуждать меж-
ду собой варианты решения и выполнения 
проблемных заданий.

Требует больше времени для 
экспериментирования.

Следует учитывать это при планировании 
времени.

Развивает стратегию для понимания 
написанного.

Постоянно углублять эти стратегии, напри-
мер, передавая каждодневные сообщения.

Начинает писать самостоятельно. Ежедневно выделять время для того, чтобы 
ученик мог, например, что-то записать в свой 
дневник. 

При изучении математики нуждается в 
конкретных материалах.

Использовать много различных материалов, 
которые ребёнок может потрогать руками.

Начинает лучше воспринимать других 
людей.

Начинать работу следует с простых дискус-
сий.

Очень осведомлён об особенностях 
своего тела – боится насмешек.

Следует регулярно беседовать с детьми об 
индивидуальных особенностях.

В некоторой степени переоценивает 
себя.

Для выполнения работ, требующих совмест-
ной деятельности, распределять учащихся 
на маленькие группы, чтобы создать условия 
для высказывания идей каждым учеником.

Типичныйвосьмилетнийребёнок
Характерные особенности учитывать при планировании и обучении

Способен сосредоточиться на более 
длительное время.

Продолжительность времени на различ-
ные виды деятельности и количество уроков 
можно  увеличить.

Способен отвечать за завершённость 
своей работы.

Можно давать небольшие домашние задания 
на один день или на целую неделю.

Начинает сам исправлять свои 
ошибки, стремится к большей 
самостоятельности.

Следует устно похвалить учащегося за ис-
правление своих ошибок и использовать кон-
трольный вариант для письменной работы.
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Общение с одноклассниками 
становится существенной частью 
учебного процесса.

Распределить учащихся для работы в груп-
пах.

Предпочтительной деятельностью 
для ребёнка являются исследования, 
начатые им самим

Регулярно предоставлять возможности для 
этого на уроках искусства, природоведения, 
математики и физкультуры.

Всё ещё нуждается в собственном 
конкретном опыте.

Располагать материалы, которые ребёнок мо-
жет потрогать руками, в местах,  доступных 
для него.

Хочет трогать руками такие материалы, 
как песок, вода, кубики.

Расположить их в центрах деятельности.

Начинает предпочитать 
самостоятельное чтение про себя. 

Предусматривать время для такого вида чте-
ния.

Необходимо познакомиться с учащимися еще до начала 
учебного года
Желательно собрать информацию о своих будущих учениках с помощью всех 
предыдущих учителей. Выяснить, какие песни дети разучили в детском саду, 
какой был распорядок дня. Если принять за основу и применить знакомый де-
тям распорядок дня, то они будут чувствовать комфортно. Некоторые учите-
ля посещают будущих детей дома и беседуют с их родителями. Это хороший 
способ для установления контактов как с учеником, так и с его родителями. 
В некоторых школах родители вместе с детьми приглашаются в школу, чтобы 
встретиться с будущей учительницей и посмотреть классное помещение. Ро-
дителям и детям рассылаются приглашения с просьбой прийти на чаепитие. В 
назначенный день детей и родителей приветствуют в классе, где для детей при-
готовлены небольшие игры, а у учителя есть время для беседы с родителями.

УЧИТЕЛЬ

1. Учитель преподает на своём родном языке или владеет 
целевым языком как родным

Для учащихся важен хороший пример, следуя которому, они могут развивать 
свои умения в языке. Вначале таким примером является только учитель. Уже с 
первого дня, когда ученик, слушая речь учителя и стараясь повторить выучен-
ные слова, начинает понимать язык и накапливать знания о том, «как этот язык 
действует», происходит его подготовка к тому, что в дальнейшем он будет готов 
спонтанно заговорить сам. Для учащегося, обучающегося языку, являются очень 
важными такие аспекты целевого языка, как безупречное владение учителем це-
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левым языком, его акцент, словарный запас. Учитель должен постоянно пом-
нить об этих нюансах и говорить на целевом языке так, чтобы это давало воз-
можность ребёнку развивать такие языковые умения, как скорость и точность.

2. Учитель должен в некоторой степени понимать домашний 
или первый язык учащихся
Учитель должен понимать, о чём и как учащиеся (особенно младшие школь-
ники) разговаривают на родном языке, чтобы знать об их нуждах. С родите-
лями учитель тоже общается на родном для детей языке.

3. Учитель должен быть заинтересован в своём 
профессиональном росте
Для того чтобы помочь детям в их развитии, учитель сам должен постоянно 
учиться. Если учитель не учится дальше, то с этого момента начинается его 
профессиональный спад.  

4. Учитель должен иметь профессиональную степень или 
свидетельство
Профессиональность означает, что учитель понимает особенности обучения 
языку, этапы развития ребенка, оценивание, а также основательно знает оба 
языка и культуру, владеет современными методами обучения. Учитель дол-
жен иметь квалификацию учителя-предметника. 

5. Учитель должен уделять большое внимание воспитанию и 
развитию молодёжи
Молодые люди должны нравиться учителю, у него должно быть терпение и 
импатия. Учитель должен знать, как направлять молодежь на достижение вы-
соких целей. 

6. Учитель должен знать, что происходит в классе
Учитель должен постоянно наблюдать, как дети работают в классе: кто из них 
понимает учителя, кто работает с ним вместе, кто не понимает его. В соответ-
ствие с этим необходимо быстро применить эффективные методы, которые 
позволят всем детям включиться в работу. Всё это должно происходить спо-
койно и доброжелательно. 

7. Учитель должен быть готов к совместной работе и 
участвовать в ней
Обучение в классе языкового погружения требует большего ощущения ко-
мандного духа, чем в обычном классе. Работа учителя в классе языкового по-
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гружения является трудной. Приходится делиться с коллегами материалами, 
идеями, проблемами и их разрешением. Таким образом, учитель получит для 
себя больше, чем отдаст другим. Учителю важно найти для себя руководителя, 
который имеет опыт такой работы и у которого него можно многому научить-
ся. Желательно создать сеть учителей языкового погружения и участвовать в 
ней.

8. Учитель должен обращаться за помощью
Помощь следует просить еще до того, как ситуация выйдет из-под контроля. 
Полезно найти руководителя, с которым можно регулярно обсуждать проис-
ходящее. 

9. Учитель должен чувствовать язык
Учитель должен быть для учеников примером и для усвоения новых структур 
языка и словарного запаса постоянно повторять с ними изученное. Языковые 
умения надо закреплять до тех пор, пока они не будут основательно усвоены, 
и только после этого продвигаться дальше. 

Язык, который учитель  использует  на данном этапе, должен всегда опере-
жать языковые умения учащихся. 

Таким образом, учитель ставит перед учащимися новые цели и мотивиру-
ет  дальше развивать языковые умения, в то же время учитель сможет увидеть 
возникающие трудности.

10. Учитель должен быть хорошим организатором
Обучение является сложной работой, чем лучше эта работа организована, 
тем меньше времени затрачивается. Чем организованнее учитель, тем орга-
низованнее становятся его ученики, так как организованность учителя явля-
ется для них примером. 

Дети лучше всего чувствуют себя в такой обстановке, в которой они могут 
предусмотреть основные события дня и когда  им всё до мелочей известно. 
В таком ситуации они чувствуют себя достаточно свободными, чтобы хоро-
шо учиться.

До начала учебного года учитель должен составить по каждому предмету 
план работы на год. Такие планы помогают учителю ежемесячно сосредото-
читься на конкретном учебном задании. 

Необходим также план на неделю. Таким образом учитель и учащиеся уже 
знают, что их ждёт на этой неделе, и смогут подготовиться к каждому дню не-
дели. 

В целях экономии времени для каждого изучаемого блока темы желатель-
но составить список необходимых материалов и ресурсов. 
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11. Учитель должен взять на себя выполнение различных ролей
Обучение целевому языку и выполнение программы обучения – это только 
одна небольшая часть из многих ролей, которые приходится играть учителю. 
Дети нуждаются в помощи учителя, который смог бы им помочь в принятии 
больших и маленьких решений, касающихся их самих и их друзей. Учитель 
должен во многих случаях показывать детям пример и  давать им возмож-
ность для нахождения решений проигрывать различные роли. Таким обра-
зом, они изучают язык и развивают в себе чувство уверенности для того, что-
бы и вне класса уметь справиться с проблемами повседневной жизни.

Очевидно, что ученик ждёт от учителя похвалу и поддержку, чтобы быть 
уверенным в том, что его действия в отношении себя и друзей являются пра-
вильными. В классе надо создать такую обстановку, при которой ученик мо-
жет понять, когда что-то неверно, и попросить совета.

12. Учитель должен заботиться о своём физическом и 
духовном здоровье
Очень легко может возникнуть такая ситуация, когда работа в школе стано-
вится главным делом в жизни учителя. Этого нельзя допускать, так как этим 
он ничего не добьется. От этого пострадает не только учитель, но и его уче-
ники. Лучше всего справляется с программой обучения жизнерадостный и 
счастливый учитель, который физически и духовно здоров, и умеет всё в сво-
ей жизни уравновесить. Только у таких учителей достаточно энергии, интере-
са и способностей хорошо и правильно выполнять свою работу.

ПЕРВыйМЕСЯЦ

1. Построение фундамента
Обычно в течение первых двух недель учебного года закладываются осно-
вы поведения на будущее. Всё внимание учащихся обращено на учителя, в 
новой учебной обстановке дети проявляют любознательность ко всему но-
вому, что для них запланировано на уроках и в свободное время. Это время 
желательно использовать для формирования нужных правил. Правила надо 
оформить письменно и постоянно разъяснять их. От учащихся необходимо 
требовать их выполнения. Когда распорядок дня и правила поведения деть-
ми усвоены, тогда основное внимание следует обратить на выполнение про-
граммы обучения. 

Польза от этого становится очевидной через несколько месяцев, когда от-
падает необходимость разрешать различные организационные проблемы, а 
все внимание можно сосредоточить на учёбе. 
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2. Создание в классе здоровой, хорошо организованной 
обстановки и атмосферы, направленной на достижение успеха
Следует составить и придерживаться общего плана и распорядка проведе-
ния классных мероприятий. Начало каждого учебного дня должно быть еди-
нообразным, повторение нового материала проводится постоянно. Создание 
основ постоянно повторяющейся  и совместной работы в первый месяц обу-
чения является для учащихся очень важным на весь год. Поэтому создание 
положительного микроклимата в классе в самом начале учебного года явля-
ется более важным, чем выполнение целей программы обучения. Через пару 
недель выполнение требований программы для учителя и учеников должно 
стать самым важным, на основе которого оцениваются результаты.  

3. Необходимость нести ответственность
Учитель является хозяином положения в классе и человеком, который знает, 
как надо организовать учебный день с большей пользой для учащихся. Следу-
ет набраться терпения и следить за тем, как учащиеся усваивют то, чего от них  
ждут. Хорошо, когда и дети напоминают друг другу, чего от них ждут.

4. Важный компонент в работе с детьми – игра
Первые дни и недели являются стрессовыми как для учителя, так и для учащих-
ся. В конце каждого учебного дня возникает мысль о том, откуда взять энергию 
для остальных дней недели. Свой и детский стресс можно уменьшить, если на 
каждый день планировать короткие игровые перерывы. Для этого можно ис-
пользовать различные материалы, наглядные пособия, организовывать практи-
ческую деятельность. Дети любят музыку и движения. Для этого хорошо под-
ходят песни с движениями и игры. При хорошей погоде полезно организовать 
игры на воздухе. Спортивный зал желательно посещать каждый день. Играя, 
нельзя забывать об учебных целях. Постоянно надо помнить и чувствовать, в 
каком темпе надо работать с детьми. В этом смысле все классы различны. Кроме 
того, надо помнить, что ещё и у каждого ученика есть свой собственный ритм и 
темп, который может не совпадать с ритмом и темпом остальных детей. Всё это 
сложно координировать, но опыт учителя может ему в этом помочь.

5. Уроки должны быть короткими.
Успехи и результаты будут лучше, если уроки будут короткими и детям бу-
дет отведено больше времени для самостоятельной деятельности. Необходи-
мо планировать такую деятельность, которая поможет детям усвоить и закре-
пить изученное. Основной учебный материал дети усваивают лучше утром и 
после обеденного перерыва. Практическую деятельность желательно плани-
ровать на более позднее время.
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6. С каждым учеником надо ежедневно общаться.
Каждый ученик в классе хочет чувствовать себя особенным и замеченным.

Учителю необходимо находить время для ежедневного общения с учени-
ком, чтобы ребёнок чувствовал, что о нём заботятся. Такие индивидуальные 
беседы можно использовать и в учебных целях. Повторение учебного матери-
ала или повторное объяснение уже изученного помогает ученику быстрее за-
помнить трудные для него понятия. 

7. Родителей необходимо информировать об ожиданиях.
Первый месяц обучения обычно оказывается труднее для родителей, чем для 
учащихся. Родителей надо обязательно информировать о языке погружения 
заранее. С ними следует держать тесную связь и влиять на формирование их 
ожиданий (см. часть К данной главы, где дано больше информации о работе с 
родителями.) 

ЯЗыК

Несмотря на то что усвоение умений по языку в программе язкового погруже-
ния занимает центральное место, нельзя забывать и о развитии таких умений, 
как когнитивные, моторные, социальные и индивидуальные.

1. Постоянно надо говорить на одном языке
Учитель должен все время говорить на целевом языке. Только иногда могут быть 
исключения, когда учитель может позволить себе говорить на первом языке. В 
начале учебного года при изучении необходимых правил безопасности в каче-
стве игрового момента можно использовать куклу (на голове у которой будет 
«волшебная шляпа»), которая начнёт «говорить» вместо учителя. Можно также 
во время изучения этих правил вместе с учащимися выйти из класса на нейтраль-
ную территорию. Может сложиться и такая ситуация, когда, например, учитель 
целый день говорит с детьми на целевом языке и вдруг замечает, что необходи-
мо прерваться и дать детям объяснение о важном правиле безопасности -  на по-
нятном для них языке. Перед тем как перейти с детьми на родной для них язык, 
учителю желательно изменить свой внешний вид, надев, например, большую со-
ломенную шляпу. Детям следует объяснить, что, когда у учителя на голове «вол-
шебная шляпа», то он говорит им новость на родном для них языке.  Как только 
учитель снимает шляпу, он должен сразу же сказать что-то на целевом языке. Та-
ким образом, у учителя появляется возможность, при необходимости, переклю-
чаться на родной язык детей, а затем вновь возвращаться на целевой язык.

С родителями надо общаться на их родном языке, но соблюдая при этом 
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приватность. Маленькие дети обычно не замечают или же считают странным, 
когда учитель говорит с их родителями на их домашнем языке. В то же время 
с детьми учитель должен говорить на целевом языке.

2. В начале обучения детям разрешается говорить на 
домашнем (родном) языке
В начале обучения учащимся необходимо разрешать отвечать на домашнем 
языке. Дети будут стараться тут же передать своими словами изученное на це-
левом языке; но не нужно ждать, что это произойдет само собой через три - че-
тыре месяца. В течение первых месяцев у учащихся равиваются умения воспри-
нимать язык. Дети все больше начинают понимать то, о чем говорит учитель, 
хотя сами ещё не в состоянии выражаться на целевом языке. Не надо удивлять-
ся тому, что дети еще в течение первого полугодия языки смешивают. В каж-
дом таком случае нужно подбадривать детей использовать целевой язык.

3. Язык погружения развивается постепенно и в любых условиях

В начале второго года обучения по программе языкового погружения обще-
ние детей в классе должно происходить полностью (100 процентов) на целе-
вом языке. Слова домашнего языка вставляются учащимися в разговор на це-
левом языке в том случае, если они не знают какого-нибудь слова или фразы 
или хотят очень быстро что-то сообщить. Если ученик не знает какого-нибудь 
слова или фразы на целевом языке, то учитель должен подсказать их. Это надо 
делать постоянно, чтобы новые слова и фразы закрепились, и учащиеся знали, 
что они должны всё время общаться на целевом языке. 

Детей нельзя награждать, например, конфетами за то, что они говорят на 
целевом языке. Иначе может сложиться ситуация, когда у ученика основной 
мотивацией изучения языка становится получение награды. Учитель же хо-
чет, чтобы у учащихся развивалось желание учиться и формировалось чув-
ство удовлетворённости от успехов в учебе. Главной наградой для детей долж-
но стать успешное усвоение содержания учебного предмета и радость, кото-
рая появляется у них от возможности общаться на целевом языке.

Некоторые учителя составляют визуальные схемы, на которых учащиеся 
наглядно могут видеть свои достижения. Маленьким детям нравятся большие 
таблицы, на которых написаны их имена в алфавитном порядке, а за именами 
расположены сверкающие наклейки или звёздочки за полученные ими успе-
хи. Некоторые учителя выдают ведомости (табеля) с благодарностью за хоро-
шую учёбу или за хорошее выполнение какой-либо работы. В некоторых шко-
лах разрабатывается общешкольная система поощрения -  например, «Луч-
ший ученик месяца». Ежемесячно целому ряду учащихся выражается благо-
дарность за успехи в какой-либо области знаний, за  успешную деятельность. 
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4. Создание обстановки безопасной как для психического, так 
и для физического здоровья детей
Детям должна быть дана возможность экспериментировать в языке, и они не 
должны бояться допускать ошибки. Дети любого возраста должны понимать, 
что и они способствуют созданию такого микроклимата, где каждый чувству-
ет себя защищённым, где ни над кем не насмехаются, где физически никого не 
обижают. Для этого надо придерживаться предусмотренных в классе правил, 
когда все проблемы решаются в ходе обсуждений и когда учащиеся сами ана-
лизируют своё поведение. 

5. Необходимо говорить медленно, чётко артикулируя
При обучении новым словам и конструкциям предложений учитель должен 
говорить очень чётко и ясно. Не следует выделять отдельные слова и гово-
рить в слишком замедленном темпе. При планировании надо предусматри-
вать определённое число новых слов и предложений, с которыми учащиеся 
будут знакомиться впервые. Учитель должен заботиться о том, чтобы изучае-
мый на уроке материал был доступен ученикам, дети не должны чувствовать 
перегрузки и не должны находиться в состоянии фрустрации.

6. Речь учителя должна быть понятна и доступна ученикам
Учитель должен говорить на грамматически правильном языке, не исполь-
зовать в своей речи трудные для учащихся предложения со сложными кон-
струкциями. А для сохранения у учащихся интереса к изучаемому языку учи-
тель  должен на уроке говорить на языке, уровень которого превышает уро-
вень знания языка учащимися. 

7. При закреплении понятий надо использовать  
наглядность, мимику и жесты
Прежде чем взять на вооружение наглядные пособия, учитель должен дать 
учащимся возможность внимательно послушать и постараться угадать значе-
ние новых слов целевого языка. Таким образом, мысль, идея фиксируется пре-
жде всего на целевом языке. 

8. Повторение необходимо
На начальном этапе обучения основным источником языка погружения яв-
ляется учитель. Повторение помогает детям лучше усваивать значения слов и 
одновременно чувствовать себя защищёнными. Дети начинают сами повто-
рять новые слова, развивая тем самым свои языковые умения. Позднее дети 
начинают произносить слова вслух и выражать себя более спонтанно. Свою 
роль здесь играет и привычная ежедневная деятельность.
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9. Всё происходящее должно быть значимым
Язык, тема урока и его содержание должны быть для учащихся интересными 
и доступными. Для этого в центре внимания должны быть сами учащиеся, их 
семьи, школа, община. Позднее уже можно подключить музыку, темы окружа-
ющей жизни, школьные события, проблемы окружающей среды, спортивные 
события и т.д. Опираясь при обучении на опыт учащихся, на их личные инте-
ресы, можно учебную работу, связав ее с повседневной  жизнью детей, сделать 
более значимой и интересной. 

10. Предлагать детям различные примеры использования языка
Дети должны слышать, как разные люди по-разному говорят на языке погру-
жения. Язык, на котором говорят в школе, не всегда приемлем при общении в 
ежедневных ситуациях. В класс надо приглашать гостей, организовывать экс-
курсии, привлекать на помощь учащихся старших классов, для которых язык 
погружения является родным. Полезно в рамках школы организовывать шеф-
ство старшеклассников над малышами, чтобы они могли встречаться один 
или два раза в неделю. Необходимо советовать учащимся слушать и смотреть 
радио- и телепередачи на целевом языке. Поможет и Интернет, с помощью ко-
торого  можно найти друга и  общаться с ним на целевом языке.   

11. Важно найти много возможностей для использования языка
Все виды деятельности, направленные на активное развитие языка, такие как 
групповая работа, работа в парах, являются более эффективными, чем выпол-
няемые в классе письменные задания, которые впоследствии проверяются и 
исправляются учителем. Знание и понимание учителем индивидуальных осо-
бенностей развития детей позволяет ему составлять для них соответствую-
щие их нуждам программы. Для учащихся должны быть посильны все идеи, 
уроки по предметам и вся деятельность, предлагаемая учителем.

Следует помнить, что дети учат язык, используя его. Очень полезно на всех 
уроках решать проблемные задачи, так как такая работа выполняется учащи-
мися в маленьких группах совместно. В результате такой деятельности у уча-
щихся развиваются навыки совместной работы и умения выражать свои мыс-
ли и идеи вслух.   

12. Общению принадлежит важнейшая роль
Очень важным компонентом изучения языка является общение детей, а не со-
блюдение грамматических правил. Но несмотря на это, по истечении времени 
надо исправлять и ошибки. Если ребёнок говорит хорошо и чётко, то за это 
его следует похвалить. Если же ученик затрудняется, то учитель должен под-
сказать ему правильное слово или фразу, и беседа продолжается.
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В дальнейшем учащимся можно посоветовать, как они сами должны ана-
лизировать свои ответы и исправлять ошибки. Если ученик исправил ошиб-
ки, то диалог можно углубить и расширить. Учащиеся во всех случаях, где это 
возможно, должны руководить беседой сами. 

13. Необходимо читать детям вслух и разрешать им читать 
друг другу вслух
В книгах для малышей должны использоваться крупный шрифт и яркие ил-
люстрации. Даже те дети, которые еще не научились читать, смогут быстро 
запомнить текст и повторить его вслух учителю. Старшие дети могут читать 
друг другу вслух в группах. Книголюбы, для того чтобы вместе читать, могут 
встречаться хотя бы один раз в неделю. Таким образом развиваются языковые 
умения и навыки общения, а также дети учатся говорить чётко с правильной 
интонацией и исправлять произношения друг друга.

Учитель должен не менее одного раза в день читать детям вслух. Желатель-
но выбирать книги, связанные с темой изучаемого материала. Надо помнить, 
что учащиеся учатся языку, слушая произношение и интонацию учителя. При 
чтении учителем вслух у детей развивается восприятие языка и расширяется 
словарный запас.

Самым младшим учащимся учитель должен читать вслух не менее двух раз 
в день. Хорошо, если появится возможность почитать вслух после каждой пе-
ремены. Ученики на перемене бывают часто чрезмерно активны и с трудом 
успокаиваются и настраиваются в начале урока на рабочую волну. Читая  де-
тям вслух после перемены, учитель может вернуть учащихся к целевому язы-
ку, успокоить и нацелить их на дальнейшую работу. Старшим учащимся не 
меньше, чем младшим детям, нравится, когда им читают вслух.

 Эта деятельность является ежедневной и привычной, которой придаётся 
серьезное значение в течение первых пяти – шести лет обучения. 

14. Формирование готовности к письму
На ранней фазе программы письмо может включать в себя списывание слов, за-
полнение пропусков, умение написать своё имя, дату и составить предложение 
из отдельных слов. Позднее надо упражнять детей в различных видах письма 
(например, ведение дневника, написание писем, рассказа, отчета, эссе и т.д.).

15. Проводить систематическую работу с целью повышения 
статуса языка погружения
Статус языка погружения зависит от отношения учителя к этому языку и 
культуре. Детям надо рассказывать о знаменитых людях, о достижениях в об-
ласти науки и культуры, о популярной музыке. Статус языка надо повышать 
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во всей школе. Например, часть сообщений необходимо проводить на языке 
погружения, организовывать выступления детей на языке погружения. Ди-
ректор и весь персонал школы должны постоянно демонстрировать свою под-
держку программе языкового погружения.

Учителя программы языкового погружения должны тесно сотрудничать с 
учителями обычной программы. Им надо широко интегрироваться в школь-
ную жизнь, чтобы их не считали гостями школы, работающими по элитной 
программе и готовыми «поглотить» всю школу. Учителя языкового погруже-
ния вместе с другими учителями могут многое сделать для  поддержки друг 
друга, работая совместно в интересах детей. 

16. Важно развивать чувство языка
Чем больше учитель знает из теории и практики обучения языку, тем эффек-
тивнее он может работать. Чем больше опыта работы в языковом погружении 
приобретает учитель, тем больше удивляет его быстрое развитие учеников. 
Вначале кажется, что нагрузка у учителя очень большая. Он  планирует, плани-
рует, планирует, говорит, говорит, говорит, но очень мало получает ответов от 
учеников. Это продолжается до того дня, когда они начнут спонтанно следовать 
указаниям учителя и свои мысли выражать на целевом языке. Надо знать, что 
до того момента, когда ученики начнут самостоятельно говорить, они в течение 
длительного времени слушают учителя и в ходе этого усваивают некоторое ко-
личество новых слов. Их речь пока состоит из отдельных слов. Затем они сое-
диняют два-три слова, но заканчивают свою мысль на домашнем языке. В один 
прекрасный день учитель замечает, что предложения детей становятся целост-
ными и они свободно разговаривают друг с другом на целевом языке. Знание 
различных фаз усвоения языка во многом помогает учителю понять, что прихо-
дится переживать детям в языковом погружении, а самому набраться терпения 
и дождаться момента, когда появятся первые ростки знания языка.

17. Продумать постановку целей обучения языку 
При обучении старшеклассников может возникнуть опасность,  когда на уро-
ках по другим предметам не уделяется должного внимания закреплению ис-
пользования языка. Так, например, учителям математики и физкультуры 
нельзя забывать о том, что неправильно сказанное учеником необходимо ис-
править и повторить правильный вариант.

18. Оценивание
Описание проблемы основ оценивания потребовало бы целой главы или даже 
нескольких глав. Ниже рассматривается тема оценивания с точки зрения учи-
теля.
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Для чего необходимо оценивание?
•	 Программу обучения, которая соответствовала бы как потребностям  груп-

пы учащихся, так и индивидуальным нуждам отдельных учеников, мож-
но планировать только тогда, когда у учителя есть ясное представление об 
умениях учащихся каждого класса.

•	 Оценивание показывает уровень знаний ученика по языку и по другим 
предметам.

Что оценивает учитель?
•	 ежедневную работу;
•	 работу, выполняемую учеником продолжительное время; 
•	 задания, затрагивающие области каждого предмета;
•	 устные выступления и каждодневное общение;
•	 письменные работы по  каждому предмету;
•	 самостоятельные работы, работы в парах и группах;
•	 плановые задания;
•	 спонтанные задания;
•	 социальное и эмоциональное развитие;
•	 ответственность за учебу, т.е. развитие личных учебных умений;
•	 чтение.

Другими словами  –  оценивание охватывает всё.

Когда учитель оценивает?
•	 Ежедневно, путем наблюдений;
•	  в конце каждого блока темы;
•	 периодически, перед выдачей ведомостей;
•	 при тестировании;
•	 время от времени, по необходимости.

Как учитель оценивает?
•	 На основе целей программы обучения;
•	 на основании критериев, предъявляемых учащимся при выполнении объ-

ёмных заданий;
•	 ежедневно наблюдая за детьми класса;
•	 накапливая юмористическую информацию о каждом учащемся;
•	 на основе индивидуальной учебной папки;
•	 на основе собранных работ;
•	 с помощью баллов/пунктов оценивания;
•	 на основе контрольного списка;
•	 с помощниками (те, кто помогает исправлять грамматические ошибки, а 
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также любителей чтения);
•	 на основе самооценки ученика;
•	 принимая участие в ученической конференции, проводимой на конкрет-

ную тему.

РОДИТЕЛИ

Планирование встреч и бесед с родителями в целях успешного выполнения 
программы имеет важнейшее значение.

1. Необходимость информировать родителей о языковом 
погружении
Чем больше знают родители о языковом погружении, тем больше они могут 
помочь своим детям. Родителям необходимо дать чёткое представление о том, 
что даёт и чего не даёт языковое погружение.

Хорошо было бы показать родителям видеофильмы или дать почитать ли-
тературу о языковом погружении. Важно показать им, почему отдаётся пред-
почтение двуязычному и многоязычному образованию. Необходимо также 
дать воможность родителям задавать любые вопросы, чтобы предупредить их 
излишние беспокойства.

Очень полезно было бы проводить информационные вечера для  родите-
лей,  языковое погружение для которых является делом новым и малоизвест-
ным. Надо дать им возможность учиться - как в  новой роли поддерживать 
своих детей, и как для этого они могут консультироваться с опытными учите-
лями языкового погружения. Одной из возможностей знакомства родителей с 
языковым погружением является проведение в школе дней открытых дверей, 
когда родителям даётся возможность посетить старшие классы языкового по-
гружения. Родителям будет приятно увидеть и услышать, как хорошо гово-
рят дети на целевом языке, как комфортно и уютно чувствуют они себя в об-
становке языкового погружения. «Приглашение на чаепитие», о котором  уже 
упоминалось раньше, является одной из форм встреч и бесед с родителями о 
языковом погружении.

2. Следует привлекать родителей к открытому и 
постоянному диалогу
С родителями нужно быть в постоянном контакте, посылать им различную 
информацию, для этого можно использовать напоминания, сообщения, те-
лефонные звонки, классные информационные листы, совместные беседы и 
встречи родитель –  ученик  -  учитель.
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Важно уметь выслушать родителей, понять и разделить с ними их пережи-
вания и волнения. Чем больше информации получают родители, тем меньше 
они переживают за успешность программы. Желательно как можно чаще ин-
формировать родителей о выполнении учебной программы, рассказывать им, 
как они дома могут помогать успешному её выполнению. Родителям можно 
показать, как практически расширить и углубить изученное в школе, органи-
зовывая дома семейные выходы в различные магазины, где можно увидеть и 
купить учебные пособия и материалы. 

3. Необходимо составлять отчёт о выполнении программы и 
достигнутых результатах
Родители могут оказаться очень требовательными и ждать от учителя инфор-
мации буквально обо всём: как планируется работа, как успевает их ребенок, 
что учитель предпринимает, чтобы удовлетворить нужды их ребенка. Дей-
ствительно, это их право. Родители могут также стать лучшими и первыми 
союзниками учителя, так как дети информированных и привлечённых к со-
вместной работе родителей успевают лучше других.

4. Необходимо объяснять, как родители могут помочь своему 
ребёнку

Они должны:

а) ежедневно дома читать детям вслух на домашнем языке, потому что хорошее 
развитие первого языка способствует успеху в усвоении языка погружения;

б) необходимо избегать желания демонстрировать родным и близким успехи 
своего ребёнка в целевом языке;

в) проявлять интерес к школьным занятиям и выполнению домашних зада-
ний, всячески поддерживать ребёнка, при необходимости помогая ему и 
контролируя выполнение работы. От ребёнка нельзя требовать, чтобы он 
переделывал свои работы или рассказывал родителям на первом языке обо 
всём, что происходит в школе.

г) создать дома все условия для успешной учебы ребёнка;

д) беседовать с ребёнком, чтобы выяснить, нет ли у него каких-либо трудно-
стей;

е) рассказывать учителю обо всех трудностях и несчастьях (смерть в семье), 
возникающих в семье и влияющих на состояние ребёнка;

ж) учить ребёнка просить помощи у своего товарища;

з) хвалить, подбадривать своего ребёнка;
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и) высказывать поддержку языковому погружению, разрешать смотреть те-
лепередачи и спектакли на целевом языке, помочь ребёнку найти друзей, 
для которых целевой язык является родным;

к) выучить на целевом языке повседневные выражения, но не говорить с ре-
бёнком на этом языке, так как родители не владеют им в совершенстве;

л) слушать вместе с детьми записи рассказов на целевом языке, рассматри-
вать картинки (звуковые записи и кассеты с песнями, можно слушать, пу-
тешествуя в машине).

5. Учить родителей быть терпеливыми
Несмотря на то что учитель уже при знакомстве родителей с программой язы-
кового погружения не раз говорил об этом, тем не менее надо вновь и вновь 
напоминать им о том, что умения их детей в родном языке обычно к четвёр-
тому классу достигают того же уровня, которого достигают учащиеся, обу-
чающиеся по программе родного языка, а в некоторых случаях и превышают 
его. Иногда полезно приглашать родителей в класс, чтобы они увидели успехи 
своих детей. Утверждения учителя об успехах ребёнка не всегда бывают убе-
дительными, поэтому очень важно, чтобы родители лично смогли убедиться, 
что их дети счастливы и успешны.

6. Важно поддерживать связь с родителями, дети которых уже 
закончили обучение по программе языкового погружения
Родители, имеющие опыт обучения своих детей по программе языкового по-
гружения, могут помочь разрешить проблемы тем родителям, дети которых 
еще только начинают обучаться по этой программе. 

7. Поддерживать совместную работу родителей
Родители могут многое сделать для поддержки программы и повлиять на ру-
ководителей органов местного самоуправления в том случае, если, например, 
в школе ощущается нехватка учителей. Если это возможно и нужно, родители 
собирают деньги. Родители обычно умеют изыскать необходимые суммы  для 
покупки необходимых учебных материалов.

8. Чаще приглашать родителей в класс
Чем больше родители знают о программе, тем лучше. Некоторые родители вла-
деют целевым языком достаточно хорошо, чтобы, в случае необходимости, по-
могать учителю. Родители, посещая класс и видя своих и других детей счастли-
выми и успешными в языке, обычно получают подтверждение тому, что сдела-
ли правильный выбор. У детей же возрастает чувство уверенности в себе. 
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ИТОгИ

Сложной и большой работой является планирование классного помещения и 
всей учебной работы. У опытного учителя достаточно умений, чтобы приме-
нить их в новой обстановке. Дети остаются детьми независимо от особенно-
стей программы, и интересы детей в программе должны быть в центре вни-
мания. Если интересы детей действительно находятся в центре внимания, то 
любой ответственный учитель способен успешно планировать.  

Вера в свое педагогическое чутьё, умение находить ответы на все вопросы, 
экспериментировать, опираться на помощь родителей и коллег, все эти каче-
ства очень важны. Они помогут учителю испытывать ЧУВСТВО РАДОСТИ!  
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ПРЕТВОРЕНИЕВЖИЗНЬИРУКОВОДСТВО
МНЕНИЕУЧИТЕЛЯ

Эне Курме, одна из первых учителей языкового погружения Нарвской Вана-
линнаской государственной школы, преподаёт сейчас  методику языкового 
погружения в Нарвском колледже Тартуского университета. Ниже приво-
дятся её воспоминания о личном опыте в первый год работы по этой про-
грамме.

Страх. Всё больший страх вместе с надеждой. Мой первый день работы в пер-
вом классе по программе языкового погружения всё приближался и прибли-
жался. Справлюсь ли я? Как поведет себя русскоязычный класс, если я буду 
говорить с ними почти всё время на эстонском языке? 

Я была достаточно опытным учителем и привыкла к ночным кошмарам, 
которые начинают преследовать учителя накануне нового учебного года. Но в 
этот раз всё было по-другому. 

В самом деле, причин для переживаний не было –  в первый день и в пер-
вую неделю всё шло хорошо. И всё это благодаря курсовой подготовке, орга-
низованной канадскими коллегами. Канадские учителя языкового погруже-
ния, имеющие богатый опыт такой работы, обеспечили нас конкретной стра-
тегией и материалами обучения для первой недели. И всё было хорошо.

Раньше я боялась, что дети в такой новой языковой среде могут оказаться в 
замешательстве и страдать. Но они реагировали и вели себя естественно. Сме-
на языка на них вообще никак не повлияла. Они оставались детьми, которым 
нравилось в школе, хотелось играть с друзьями, которые постепенно начина-
ли всё больше применять эстонский язык в общении друг с другом. Мне даже 
казалось, что они проявляют к учёбе больший интерес, чем это было бы, обу-
чайся на родном языке. Дети, будучи вовлечёнными в деятельность,  готовы 
были преодолевать любые трудности.

На летних курсах, организованных Центром языкового погружения, я 
встретилась со многими коллегами, которые тоже участвовали в этом пилот-
ном проекте впервые. Очень много помощи и поддержки я получила от кол-
лег, общаясь с ними по телефону, обмениваясь опытом, совместно решая про-
блемы.

Оглядываясь назад, я, естественно, вижу, что многое можно было бы сде-
лать по-другому, окажись я опять учителем первого класса. Например, я нача-
ла бы раньше исправлять грамматические ошибки, чтобы у детей не закрепля-
лись ошибочные формы.

Успешность программы языкового погружения следует оценивать не толь-
ко с точки зрения владения эстонским языком, но и с точки зрения знаний 
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по другим предметам. Меня радовали оба этих результата. В начале учебно-
го года было только три ученика, которые могли произносить несколько эле-
ментарных эстонских фраз, а остальные знали только отдельные слова. Зато 
в конце учебного года даже самые слабые ученики заговорили на эстонском 
языке. Кроме того, результаты, которых они достигли по другим предметам, 
были такими же, как и у учащихся первых классов, обучающихся по традици-
онной программе.

Мой опыт и опыт моих учеников показывают, что языковое погружение 
приносит большую пользу. Ученики были радостны и счастливы, много учи-
лись и, что самое главное, нам было всем вместе хорошо. Да здравствует язык 
погружения! 
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Учебный план 

Сбалансированная 
программа 

обучения языку

Ив Десрошерс 

В этой главе представлены основные части сбалансированной программы обу-
чения языку в первых классах начальной школы. На первый план выдвигаются 
важнейшие условия и факторы, стимулирующие изучение языка в классах по-
гружения. Рассматривается процесс, с помощью которого ученики  усваивают 
новый язык естественным способом,  так же как они усваивают и родной язык: 
первоначально перед детьми открывается языковое окружение, затем они сле-
дят за  языком родителей, за их частыми повторами, упражняются и постоянно 
развиваются в благоприятной, поддерживающей ребёнка обстановке.

Здесь также приводится пример планирования тематических блоков по раз-
ным предметам в объёме всей программы обучения. Кроме того, даются и об-
суждаются ключевые  определения, связанные с оцениванием и оценкой для 
того чтобы помочь читателю понять связь этих важных элементов со всей 
учебной деятельностью.
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ВВЕДЕНИЕ

Как в программах погружения, так и в традиционных программах, язык 
является результатом  опыта детей и не может стать следствием слу-
чайности.

(Руководствопопрограммефранцузскогопогружения
визученииязыка.Начальнаяшкола,стр.10)

(FrenchImmersionLanguageArtsGuidelines-Primary,p.10)



Какпреподаютязыквклассахпогружения?

Обучение методом погружения не является просто обучением  другому языку. 
Основной смысл программы погружения состоит в том, что новый язык луч-
ше всего усваивается учениками, когда он  является средством обучения дру-
гим предметам, а не преподаётся традиционным методом как изолированный 
предмет. В программе языкового погружения следует искать смысл изучаемо-
го и умело использовать соответствующий материал, который вызовет у ре-
бёнка желание изучать язык. 

Дети должны воспринимать язык  погружения как важное средство для вы-
ражения мыслей и чувств. Следовательно, ученики должны находиться в язы-
ковом окружении и вовлекаться в решение  задач, которые им интересны и име-
ют  для них смысл.  Не забывая основных целей  программы обучения, очень 
важно, чтобы учитель следил за тем, в каком языке дети нуждаются больше все-
го в данный момент. Это сохранит мотивацию учеников и будет способствовать 
ненавязчивому, эффективному и  более естественному овладению языком.

На основе  сбалансированной программы обучения языку ученики в клас-
сах погружения овладевают слушанием, говорением, чтением и письмом в 
процессе изучения всех учебных предметов, так как обучение языку охваты-
вает всю программу обучения. Постоянное использование языка погружения 
в школе, чтение повествовательных и информационных текстов, использова-
ние разнообразных аудио- и видеопособий, а также встречи с людьми, сво-
бодно владеющими языком погружения, помогают ученикам изучать язык и 
общаться на нём в естественной обстановке.

Со временем  у учеников развивается  плавность и  беглость речи на втором 
языке, так как они  постоянно находятся в контексте изучаемого языка, обща-
ясь друг с другом и подражая языку учителя. И это естественно, так как учитель 
целенаправленно формирует у детей языковые конструкции, необходимые как 
для приобретения академических знаний, так и для ежедневного общения.

Эффективные методы, используемые  учителями погружения, включают в 
себя наглядные иллюстрации, сообщения, составленные коллективно, а так-
же различные возможности практического применения второго языка как под 
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контролем учителя, так и самостоятельно. В ходе обучения постоянно исполь-
зуется метод обратной связи. Учитель должен постоянно контролировать уро-
вень развития языка учеников для того, чтобы направлять их деятельность в 
соответствии с насущными потребностями каждого.

Все успешные учителя погружения в процессе преподавания всех предметов 
используют множество различных методов. Методы и  формы занятий при язы-
ковом погружении довольно похожи на методы и формы занятий по традицион-
ной программе, отличие состоит лишь в том, как учитель к ним готовится.

Учителю погружения надо заранее подготовить и дать ученикам словарь  
и  структурные формы, с которыми они встретятся на уроке в классе. Тогда у 
учеников, если им предложат закончить работу самостоятельно или совмест-
но с группой своих сверстников, будет необходимый словарный запас для  это-
го. Чтобы обучение в языковом погружении было осмысленным, очень важно 
научить учеников понимать смысл языка в контексте.

Детям надо дать возможность говорить обо всём, что для них является важ-
ным в рамках изучаемой темы. Учитель должен знать, о чём дети хотели бы рас-
сказать, что, по их мнению, является важным и каким необходимым словарным 
запасом их для этого обеспечить. Всё это способствует усвоению языка...

Класс должен стать местом, где все направлено на изучение второго языка. 
Основные условия и соответствующая методика преподавания в классах по-
гружения облегчают усвоение знаний и развитие умений по предметам через 
обучение языку. Принципы сбалансированности лежат в основе этой методи-
ки обучения языку.

ФАКТОРы,СПОСОбСТВУЮЩИЕУЛУЧШЕНИЮ
ОбУЧЕНИЯВКЛАССАХПОгРУЖЕНИЯ

В программе языкового погружении, как и в любой другой программе, есть 
свои характерные факторы, которые либо способствуют, либо препятствуют 
обучению. При работе по программе погружения важно помнить, что учени-
ки пытаются передавать свои мысли и чувства, также как и своё понимание 
основного материала урока на языке, который они только что начали пони-
мать и применять. Важно постоянно помнить, что для выработки беглости 
необходимо время.

Обеспечениебезопаснойсреды

Ученики должны чувствовать себя спокойно, они не должны испытывать дав-
ление со стороны педагога. Они должны ощущать уверенность в том, что за-

124

У Ч Е б Н ы й  П Л А Н



нятия языком одобряются и вознаграждаются, что никаких отрицательных 
последствий не будет.

Важно дать ученикам возможность, когда это потребуется, общаться со 
сверстниками и другими  собеседниками на втором языке в естественной, не-
принуждеёной обстановке. При этом в ходе обсуждений  надо дать возмож-
ность ученикам  поразмышлять критически и творчески, развивать умение 
думать и анализировать, чтобы способствовать развитию мыслительной дея-
тельности учеников.

Учитель также должен постоянно создавать условия для учеников оцени-
вать свои предыдущие знания и подключать к ним новые усвоенные слова  и 
структуры.

Учебныйматериал,предлагаемыйдетям,долженбыть
осмысленным
Лучшим методом обучения является такой метод, при  котором во время ра-
боты по осмыслению текста, как бы мимоходом, происходит  усвоение языка. 
Ученик должен уметь видеть связь между своими знаниями на данный мо-
мент и новыми знаниями, которые предстоит получить. Если  смысл урока  
заключён во фразе  «Здесь и сейчас», то ученики могут связать новую деятель-
ность и новые объекты с уже известными словами и фразами. Это особен-
но важно для детей в первые годы обучения, когда они ещё не владеют более 
сложными  декодированными приёмами.  

В программе языкового погружения все новые понятия даются в знакомом  
контексте, так как недостаточное знание языка не даёт возможности понять 
смысл идиомы, предложенной на языке, который не является для детей род-
ным. Даже  когда  несколько  слов  незнакомо  ученикам, но знаком контекст,  
они смогут, опираясь на имеющиеся знания, понять смысл текста. 

Разработка конкретных тем или понятий даёт возможность ученику  за-
крепить и расширить те знания языка, которые связаны с изучаемой темой. 
Это ещё одно из условий, которое оправдывает  использование тематическо-
го  многофункционального подхода при обучении по программам языкового 
погружения. 

При помощи этого метода учитель может сфокусировать внимание на трёх 
компонентах, которые составляют основу комплексного  обучения:  обучение 
содержанию, обучение языку и обучение общеучебным  умениям и навыкам 
(знания по предметам и социальные знания).

Учитель погружения обязан предоставить ученикам возможность исполь-
зовать второй язык осмысленно, поощряя, а не порицая. Этого можно до-
стигнуть, планируя занятия, на которых организуются взаимное общение и 
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разговорные ситуации, такие как  инсценирование, совместные игры, импро-
визации, дебаты, а  также дети  могут сочинять истории и пересказывать рас-
сказы. Сюда также можно включить коллективное обсуждение, обучение рас-
пределению понятий по категориям, составление рассказов по картинкам и  
организацию ролевых игр, а также составление различных визуальных графи-
ков. Детям  необходимо как можно больше общаться между собой, составлять 
планы, решать различные проблемы, задавать вопросы, обсуждать и учиться 
самим организовывать свою деятельность. Сотрудничая, дети развивают свои 
идеи, мысли, замыслы друг друга, расширяют  рамки использования своего 
языка,  находят взаимопонимание.

Обсуждение целей деятельности и обязанностей участников определяет 
форму использования языка и открывает для учащихся действительное  зна-
чение слов. Установление определённых рамок, в которых ученик будет чув-
ствовать себя в безопасности,  определение показателей успеха внутри этих 
рамок также будет способствовать  усвоению языка.

Ещё одним из способов обучения  языку погружения является  возмож-
ность для учеников общаться с носителями второго языка, говорящими на 
этом языке правильно. Это даёт возможность ученикам услышать новые 
языковые модели и новые слова, обогащая тем самым свой словарный запас, 
что, в свою очередь, является важным  фактором мотивации при обучении 
языку.

Созданиеусловий,способствующихразрешению
проблем
Если ученик сталкивается с какой-то проблемой, то он должен использовать  
для этого уже приобретённые им умения. Успешное обучение и происходит 
путём приспособления и расширения понимания, когда в сложной ситуации 
ищут правильное решение.

Поэтому когда учеников просят использовать новые и более трудные сло-
ва и структуры, очень важно  подбадривать их в попытках  сделать это. Учи-
тель должен помогать ученикам прибегать к разным способам  понимания и 
использования второго языка. Учитель должен всегда  приходить на помощь 
ученикам в их попытках решить какую-то проблему, однако не надо решать 
проблему за ученика.

Ученик должен сам найти решение проблемы и выразить своё собственное 
мнение. Только после этого учитель, выступающий в роли судьи и помощни-
ка, может подтвердить  мнение ученика или, если потребуется, направить его 
на правильный путь, который поможет  найти  верный ответ.
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Предоставлениеученикувременидля
экспериментированияиусвоенияизученного

Мозг может одновременно  обрабатывать ограниченное  число отдельных сиг-
налов. Здесь можно провести параллель с умениями жонглёра. В зависимости 
от своих способностей он может одновременно жонглировать определённым 
количеством предметов. Если прибавить ещё один предмет к тому количеству, 
с которым он может работать, то это помешает его успешному выступлению, 
хотя опытный жонглёр постепенно старается   оперировать всё большим  ко-
личеством  предметов.

По аналогии рассматриваются и мыслительные операции, точнее гово-
ря, оперировать одновременно можно ограниченным количеством языковых 
элементов. Когда появляется новая языковая структура, которую пытаются 
использовать, беглость естественно может пострадать. Как только новые эле-
менты в ходе тренировки становятся знакомыми и понятными, улучшается 
беглость речи уже и с использованием этих  элементов.

Когда ученики при изучении нового сталкиваются с каким-либо одним 
трудным элементом, то они стараются всё своё  внимание  сосредоточить на 
этом элементе. Это, в свою очередь, может повлиять на общий успех при вы-
полнении всего задания. В классе погружения может произойти недооценка 
действительных знаний и стремлений говорить на языке, который не явля-
ется для него родным. Хотя ученик, который недавно приступил к изучению 
языка методом погружения, может  рассказать только очень простые расска-
зы, не содержащие имён прилагательных, это еще не говорит о том, что он не 
понимает важность описания. Ребёнок, пытающийся написать связный рас-
сказ на втором языке, может сосредоточиться  только на самых важных словах 
в рассказе, которые обязательно передадут главную мысль сообщения. В пер-
вые месяцы погружения у детей  должна быть  возможность свободно  поль-
зоваться как родным языком, так и языком погружения, т.е. использовать оба 
языка в зависимости от своих возможностей. Метод, позволяющий  расши-
рить умения  ученика  в использовании языка погружения, состоит в том, что-
бы  предоставить  ученику  как можно больше разных возможностей исполь-
зовать свои  новые знания. Со временем они, естественно, усвоят особенности 
нового языка.

Необходимостьцеленаправленнойбеседы

Всем  ученикам необходимо время, чтобы постепенно достичь понимания 
путём  расспрашивания, исследования и  решения проблем. У всех учеников 
должна быть возможность закреплять и  интегрировать вновь приобретён-
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ные знания с уже имеющимися. Время, необходимое для усвоения нового, у 
каждого ребёнка будет разным. Темп усвоения языка каждым отдельным уче-
ником зависит от его отношения к языку и мотивации,  от возможностей его 
употребления.

По этой причине учителям погружения нужно выделять время для  целена-
правленной беседы. Ученики должны понять, что  язык погружения является 
важным  и полезным средством общения как в классе, так и вне школы. Хо-
рошо, если учитель создаёт такие условия для учеников, которые позволяют в 
естественной ситуации использовать язык.

Следует помнить, что учитель должен постоянно учитывать интересы  уче-
ников, позволяя им общаться в жизненно важных ситуациях. Это направляет 
программу языкового погружения на обеспечение эффективного и успешно-
го  изучения второго языка.

СбАЛАНСИРОВАННАЯПРОгРАММА
ОбУЧЕНИЯЯЗыКУ

 Богатая и разнообразная программа даёт возможность детям изучать 
язык, исходя из разных аспектов. Существуют определённые  умения и спо-
собы, которыми ученики должны овладеть, чтобы научиться самостоя-
тельно говорить и писать. Учителю надо добиться равновесия между пря-
мым руководством при обучении и свободой, давая время и подбадривая 
учащихся упражняться  самостоятельно в приобретении новых умений.

(TeachingChildrentoRead&Write,pp.2-7)

(Какучитьдетейчитатьиписать,стр.2-7)

Чтоподразумеваетсяподсбалансированной
программойобученияязыку?

Сбалансированная программа обучения языку заключается в интеграции  
различных компонентов языковой программы (например, слушание, говоре-
ние, чтение и письмо). Задача состоит  в том, чтобы  способствовать развитию 
эффективного общения, в ходе которого большое внимание уделяется целена-
правленному использованию языка и решению проблем. Более того, эти уме-
ния могут быть усвоены на основе темы, актуальной для учеников, так, чтобы 
это помогло развитию творческого и критического  мышления. 

В центре сбалансированной программы обучения языку находятся зада-
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ния и беседы, с помощью которых на каждом уроке через чтение, письмо и 
устное общение поднимают проблемы и ищут их разрешения при изучении 
других предметов программы обучения. Для  реализации такой программы 
в классе создаётся обстановка, стимулирующая развитие любознательности 
и мышления,  направляющая на решение проблем. Учащиеся исследуют все 
стороны нового языка, и  в то же время  под руководством учителя они осмыс-
ливают освоение языка, который изучают и применяют в различных ситуаци-
ях (см. диаграмму 1. Основные  компоненты сбалансированной программы 
языкового обучения).

Для запуска сбалансированной программы обучения второму  языку учи-
телю следует на начальной стадии усвоения языка  использовать разные  ме-
тоды обучения младших школьников. Уровень помощи, оказываемой  учите-
лем,  зависит от методов, которые он использует, начиная от деятельности, 
направляемой учителем, где важное значение имеет активность восприятия 
ученика, до самостоятельной работы ученика. В течение всего процесса  обу-
чения  языку учитель  должен связывать различные стороны структуры  язы-
ка, такие как, например, алфавит, фонетика и особенности орфографии с чте-
нием и письмом, а также с обсуждением собственных письменных работ уче-
ников. 

По возможности, обучение языку надо связывать с изучением различных 
дисциплин таким образом, чтобы, приобретая новые знания по языку, учени-
ки также приобретали бы соответствующие  знания по истории, математике, 
географии и другим предметам. При таком процессе обучения усвоение основ 
языка приобретает дополнительную ценность, так как учащимся для понима-
ния и  усвоения нового материала приходится расширять свой словарный за-
пас и использовать его в различных ситуациях.

В объёме всей сбалансированной программы обучения языку учитель пла-
нирует многочисленные возможности развития у учеников письменных на-
выков и вовлекает их в осмысленную деятельность. Учитель  должен подба-
дривать  и поддерживать усилия учеников в овладении языком  погружения, 
выражая похвалу их попыткам применять язык. Обучение должно соответ-
ствовать потребностям  учеников и способствовать развитию навыков чте-
ния,  а также навыков устного и письменного общения. Задача учителя со-
стоит  в создании условий, которые позволяли бы в конкретной обстанов-
ке сделать это лучше всего. На уроках чтения нельзя ограничиваться только 
пониманием содержания, но необходимо также дать ученикам возможность 
осмыслить  своё умение читать и понимать смысл  письменного текста. Бо-
лее  того, с самого раннего  возраста у учеников надо  развивать  критическое 
и  творческое мышление, чтобы научить их выражать свои мысли как устно, 
так и письменно. 

129

У Ч Е б Н ы й  П Л А Н



УСЛОВИЯДЛЯИЗУЧЕНИЯЯЗыКАВРАМКАХ
СбАЛАНСИРОВАННОйПРОгРАММыОбУЧЕНИЯ
ЯЗыКУ

Отличаетсялиизучениеязыкапогруженияот
изученияродногоязыка?

Есть  определённые условия, которые способствуют изучению любого языка. 
При обучении второму языку особенно важно убедиться, что эти условия соз-
даны и их используют.

С самого нашего рождения мы изучаем язык, слушая речь, которая окру-
жает нас. Затем мы пытаемся повторить звуки для того, чтобы произнести 
слова и  фразы. Нас окружает многообразие языкового материала в печатном 
виде, который мы со временем  учимся читать и понимать. Наконец, когда  мы 
почувствуем, что нам необходимо общаться, мы пытаемся передать наши соб-
ственные сообщения, мысли  и чувства при помощи языка.

Диаграмма 1. Сбалансированная программа обучения языку
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Методика погружения  базируется на понимании того, что  для успешно-
го обучения языку необходимо пройти естественные стадии развития языка. 
Учеников сначала надо погрузить в языковую среду изучаемого языка, в ко-
тором присутствуют самые разнообразные и богатые модели использования 
устного и письменного языков. Далее ученикам потребуется помощь и под-
держка, чтобы они в доброжелательной и спокойной обстановке сами могли 
создавать свои собственные сообщения.

Целью является создание таких условий, в которых второй язык  можно из-
учать почти как родной, разница состоит лишь в том, что ученики  приступа-
ют к обучению второго языка, уже имея определенный опыт изучения языка. 
И поэтому, приступая к обучению по программе погружения, они делают это 
с гораздо большим  чувством понимания, чем при изучении первого языка. 
Учитель должен не просто учить языку погружения на уроках, а стремиться 
развивать у учеников способности познания, обучая языку через темы учеб-
ных  предметов, которые вызывают у них интерес. Только тогда ученики   уви-
дят, что второй язык является необходимым средством для общения,  и будут 
без ограничений пользоваться им. 

Интенсивноеобучениепытаетсяспомощью
сбалансированнойпрограммы
Интенсивное обучение пытается с помощью сбалансированной программыо-
бучения языку следовать естественному процессу  изучения нового языка, ко-
торый состоит из трёх последовательных фаз:

Подготовительная фаза1.   (ознакомление/обнаружение )
 Эта важная фаза  имеет своей целью  активизировать предыдущие знания, 

создать общую экспериментальную базу, вызвать интерес и подготовить 
учеников к предстоящей учебе.

Фаза сосредоточенного изучения2.  (показательное обучение/практика)
 На этой фазе начинается изучение нового. Оно состоит из обучения умени-

ям и  упражнений по выработке заданных навыков с применением различ-
ных методов. Методы в самом деле очень важны, поскольку многочислен-
ные исследования показали, что каждый ученик имеет свой стиль учёбы, а 
также свой уровень интеллекта. Обязанностью учителя является изменять 
методику обучения, учитывая потребности каждого ученика.

Фаза  углубленного изучения3.  (большие возможности, оценивание и об-
ратная связь)

 На последней фазе происходит усвоение учениками нового материала и 
устанавливается связь между их собственным опытом и реальным миром. 
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Эта фаза должна также включать элемент оценивания со стороны учителя, 
сверстников и самого ученика. Ученикам надо дать время для рефлексии 
и переосмысления  изученного, а также для того чтобы поделиться с од-
ноклассниками своими мыслями, мнением. Таким образом изучаемое дей-
ствительно усваивается на уроке.

Подготовительная фаза – ознакомление

Обстановка на уроке
Ученикам надо предоставить  самые разнообразные  печатные тексты и сред-
ства массовой информации, в которых подчёркивается значимость и необ-
ходимость изучения языка. Учащихся надо постоянно  знакомить с новыми 
словами и структурой второго языка с помощью зрительного восприятия и 
слушания. Есть убедительные доказательства того, что яркость используемых 
примеров в значительной степени влияет на формирование  у учеников их 
собственных  возможностей выражаться (т.е. говорить и писать).

Учитель должен давать детям  достаточно много хорошей литературы, 
ярко иллюстрированной, содержащей много интересных рассказов и диало-
гов на новом языке,  для того чтобы  ученики могли  изучать язык и практи-
коваться в нём. Учителю следует привлекать учащихся к участию в обсужде-
ниях, кукольных  представлениях  и других  спектаклях, к декламации стихов, 
пению песен. Желательно, чтобы учитель предлагал учащимся такие печат-
ные тексты, которые соответствуют их уровню, вызывают интерес, побужда-
ют учиться и не вызывают фрустрации. Но сделать это не так  просто, учи-
тель должен учитывать, что знания детьми  второго языка ограничены, и под-
бирать материал с таким содержанием, которое бы соответствовало зрелости 
ученика. Это представляет постоянную трудность в подборе  учебников и ма-
териалов для самостоятельного чтения.

Важность богатых языковых примеров
В программе погружения ученики сначала проходят стадию пассивного изу-
чения языка и многое усваивают через слушание (восприятие на слух), и толь-
ко затем они переходят  к активной фазе – работе с языком через говорение и 
письмо. Поэтому-то и   важны богатые языковые примеры.

Для учеников классов погружения наряду с текстами для чтения самой важ-
ной  языковой моделью использования и применения языка является учитель. 
Учитель всегда является примером использования языка на всех стадиях обу-
чения языку, но особенно это важно при изучении второго языка, когда учите-
ля классов погружения должны, за редким исключением, пользоваться только 
лишь языком погружения. Учитель погружения должен постоянно думать о 
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чистоте и качестве своего письменного и устного языка. Это является важным 
для того, чтобы дать ученикам почувствовать смысл  и пользу нового языка.

Учитель должен учитывать тот факт, что  ученики еще не в полном объёме 
понимают услышанное, но несмотря на это, язык учителя должен быть ярким 
и содержательным, а не примитивным. Это касается также и языка текстов, 
которые будут читаться  как вслух, так и самостоятельно. В обстановке под-
держки, когда ученики не боятся рисковать,  использование примеров/моде-
лей применения языка позволит  естественно и  успешно изучать язык, даже 
если эти примеры/модели  в некоторой степени превышают их уровень. Если 
язык учителя классов  погружения не звучит естественно, то его речь не увле-
кает детей, и это не будет  отвечать их личным потребностям общения. Поэ-
тому будет ошибкой в работе с учениками полагаться только на такие виды 
работы, как повторение за учителем отдельных  слов, фраз или/и указаний 
вместо того чтобы в классе были созданы условия для непосредственного об-
щения. Необходимо обеспечивать потребности учеников в действительно не-
посредственном общении, копируя на втором языке, насколько это возможно, 
фразы, произнесённые детьми на их родном языке, постепенно поднимая уро-
вень трудности и обеспечивая тем самым продвижение вперед.

Обнаружение 

Исследование оригинальных текстов      
Ученикам программы погружения надо давать возможность изучать язык на 
оригинальных текстах, используя  методы, которые позволят им  делать обоб-
щения и вырабатывать правила пользования языком. По этой причине важно 
обеспечить  учеников на начальной стадии обучения большим количеством 
устных и письменных текстов, структуры которых позволяют предугадать 
дальнейшее содержание (рифму стихотворения, повторы). Тогда они посте-
пенно в ходе обучения начнут понимать и обнаруживать связь часто употре-
бляемых слов, выражений и структур предложений комплексно. 

Чтение для удовольствия и письмо
Сначала акцент надо делать на чтении и  письме, которые вызывали бы у ре-
бёнка интерес и удовольствие. Оценка деятельности ни в коем случае не долж-
на тормозить радость экспериментирования с языком. Более того, хотя грам-
матика и языковые нормы, естественно, лежат в основе успешных умений об-
щаться, тем не менее на этой стадии учителю не следует перегружать учени-
ков бесконечными правилами. Большинство учеников овладевают языковы-
ми нормами естественным путем тогда, когда они к этому готовы и когда они 
в жизненных ситуациях довольно часто соприкасаются с ними. Несмотря на 
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то что ученикам программы погружения с самого начала предлагается изу-
чать способы письменного общения, всё-таки не следует обучение чтению и 
письму начинать раньше, чем ребёнок овладеет основами устного языка и у 
него разовьются познавательные способности.

Овладение основным словарным запасом
Поскольку  языковое  погружение  не является только обучением языку, а 
включает  в себя также изучение других предметов на втором языке, то на 
подготовительной фазе важно обеспечить учеников необходимыми знания-
ми, которые  позволят им понять, что будет изучаться в дальнейшем.

Независимо от того, будет ли эта деятельность связана с занятиями по раз-
витию устной речи, с чтением или письмом, учитель может в начале заня-
тия, во время подготовительной фазы ввести конкретные слова  и фразы, то 
есть  подготовить ученика к тому новому в языке, с чем он может встретить-
ся в ходе урока. Учитель должен дать ученикам возможность познакомиться 
с контекстом, а также помочь ученикам использовать их предыдущие знания 
языка, чтобы лучше осмыслить новый словарный запас. Нельзя  представлять 
новый словарь как просто список новых слов и значений. 

Более того, понимание  учениками новых слов и выражений закрепляется, 
когда  они встретятся с ними в контексте (устно или письменно), и когда уро-
вень трудности будет соответствовать уровню  их  понимания или немного 
превышать его.

Фаза сосредоточенного изучения – наглядный показ

Важность моделирования
При обучении  чтению и письму  важно, чтобы учитель использовал соответ-
ствующие методы, которые помогают раскрыть язык и научить пользоваться 
им. Учитель должен сначала  моделировать  занятия по чтению и письму, а за-
тем вместе с учениками претворять их в жизнь. Наглядный показ должен со-
ответствовать необходимым потребностям учеников  в овладении языком, он 
может происходить как перед целым классом, так и перед малыми группами 
или  перед отдельными учениками.

Моделированное чтение
Во время ежедневных моделированных занятий по чтению учитель читает 
ученикам разнообразные по содержанию тексты. Ученики, наблюдая за чте-
нием учителя, видят, как правильно и выразительно следует читать текст. Это 
погружает учеников в новый язык, знакомит их с так называемым  «книжным 
словарным запасом»  (например, «жили-были...»), одновременно помогает по-
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нять связь между текстом и иллюстрацией. Так развивается металингвисти-
ческое понимание, заключающееся в том, что произносимые слова могут быть 
записаны, также дети осознают основные принципы печатного слова (напри-
мер, направление – «слева направо»).

Моделированнное письмо
Во время моделированного письма учитель пишет перед группой детей на 
плакатном листе, на классной доске или с помощью графопроектора, а уче-
ники  наблюдают за процессом письма. Ученики слышат внутренний моно-
лог учителя и решения, которые  он принимает во время письма. Это является 
отличным средством  демонстрации творческого мышления -  как в процессе 
письма отбираются нужные слова, выражения  и мысли, небходимые для обо-
гащения текста.

Совместное чтение   
Во время занятий по совместному чтению сначала учитель, а за ним дети  чи-
тают и перечитывают большие книги и другой печатный  материал, набран-
ный большими буквами. Такое чтение можно организовывать и при изучении 
других предметов, что позволяет ученикам упражняться в чтении в свобод-
ной обстановке. Совместное чтение   помогает понять смысл  читаемого и рас-
ширяет понимание учениками письменного языка.

По мере развития у учеников умений наступает время усилить  формиро-
вание  критического мышления Учитель может помочь ученикам в этом, за-
давая им вопросы во время чтения. Благодаря этому дети смогут лучше пони-
мать и интерпретировать тексты, а также понимать точку зрения автора, узна-
вать стереотипы и обобщения.

Совместное письмо
Занятия по совместному письму  должны проводиться ежедневно, особенно 
на начальной стадии, так как учитель и ученики уже способны вместе состав-
лять тексты, используя приобретённые знания по языку. Это  даёт возмож-
ность поразмыслить над тем, что написано, и поднимает на более высокий 
уровень знание письменного языка.

Обучение звукам и буквам
Дополнительно к вышеуказанным методам на ранних стадиях программы 
языкового погружения учителю следует  включать в урок понятия – «слово 
– буква – звук». Это обучение хорошо подходит на занятиях по совместному 
чтению и  занимает всего лишь несколько минут в день.
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Практика

Творчество и руководство   
Для того чтобы усилить контроль над использованием второго языка, уче-
никам требуется время и различные возможности для закрепления. По мере 
приобретения  опыта,  процесс познания и усвоения языка будет происходить 
быстрее и легче.

В самом начале деятельность учеников следует направлять, учитель же вы-
ступает в роли тренера и помощника, направляя их шаг за шагом. Только по-
сле такого руководства  ученики смогут начать  конструировать язык самосто-
ятельно, используя для этого соответствующие формы в конкретных целях.

Очень важно, чтобы у учеников были и слушатели  (одноклассники, роди-
тели, сверстники, приятели, учителя  или другие взрослые в школе), которым 
можно показать свою работу, будь  это устная презентация, пародия, пись-
менный текст или фрагмент инсценировки.

Работая над развитием устных навыков, учитель должен создать для детей 
возможности  практиковаться и экспериментировать с языком в самых разно-
образных ситуациях (например, пересказ, ролевая игра, пение, обсуждение, 
проведение  эксперимента, рисование, работа в учебном центре). В обстанов-
ке внимания и заботы ученики  чувствуют себя более уверенно и готовы ри-
сковать, общаясь со сверстниками и делясь с ними важной информацией.

Направленное чтение   
Наряду с моделированным и совместным чтением очень важным является 
направленное чтение, при котором после прослушивания многих различных 
текстов, участия в совместном чтении и выработке понятия, что такое книга 
и что такое рассказ, выявляются и учитываются индивидуальные потребно-
сти ученика. Для использования этого метода (направленног чтения) ученики 
распределяются  в маленькие группы (от двух до четырёх), исходя из  чита-
тельских интересов учеников.  

Один-два раза в неделю учитель могает ученикам читать, беседовать и об-
суждать прочитанное, задавая вопросы как по содержанию текста, так и по 
языку текста. В ходе такой деятельности ученики осознают использованные 
методы, и это помогает им стать  самостоятельными читателями.

Самостоятельное чтение   
Как только ученики приобретут уверенность и навыки в чтении, им необхо-
димо  читать самостоятельно каждый день  книги как по собственному выбо-
ру, так и по по рекомендации учителя. После этого учитель может давать  им 
разнообразные задания, связанные с темой прочитанного, от  простого пере-
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сказа до вопросов на понимание текста или вопросов, связанных с углублени-
ем темы с целью связать прочитанное с личным опытом ребёнка. 

Следует подчеркнуть, что деятельность, связанную с самостоятельным 
чтением, можно в целях развития языковых умений использовать в разных 
контекстах программы по предмету соответственно порядку изучения тем. 
Это позволяет ученикам совершенствовать язык  и  навыки  общения, и в то 
же время получить новые знания в самых разнообразных областях. Во время 
такой деятельности использование языка в условиях погружения будет более 
эффективным, что позволит ученикам получить много новой информации и 
поделиться с одноклассниками своими мыслями.

Метод направленного письма
Перед обучением письму методом направленного письма, также как и при на-
правленном чтении, необходимо дождаться, чтобы ученики  познакомились  
с письменными текстами и  при выполнении совместных и моделированных 
упражнений открыли бы для себя смысл  правил, используемых при письме. 
Под руководством учителя, выполняя его подробные  и последовательные 
указания, ученики могут создавать свои собственные тексты.

Самостоятельное письмо
Среди разнообразных видов работы над развитием языка в классе ученикам 
надо давать возможность каждый день писать самостоятельно. Сначала они  
могут сами выбирать темы для письма, используя предложенные формы (на-
пример письмо, диалог, описание и т.д.). 

Постепенно учитель начинает диктовать и темы и формы, оставляя при этом  
возможность ученикам выбирать их и самостоятельно. И только на базе посто-
янной практики, ученики могут совершенствовать свои умения в письме.

Учитель должен помнить,что  в ходе экспериментирования с письменным 
текстом ученики погружения  работают над различными гранями второго 
языка (мыслят категориями второго языка?). Поэтому  им всегда требуется 
больше помощи от учителя, чем в случае обучения на родном языке, где есть 
возможность опереться на ранее усвоенное. Учеников также надо  научить  
пользоваться различными вспомогательными материалами  (например, сло-
варями и списком новых слов, составленных в классе), которые являются хо-
рошим подспорьем и помогают в развитии самостоятельности учеников.

Фаза  развития - расширенные возможности
Для того чтобы генерировать идеи, экспериментировать и  управлять мышле-
нием во время деятельности, связанной со слушанием, говорением и письмом, 
всем ученикам требуется необходимое время. Если на уроке изучена какая-
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либо ведущая тема, это ещё не гарантирует того, что ученики могут  сразу пра-
вильно пользоваться знаниями, полученными при её изучении. Для выработ-
ки   необходимых навыков детям в дальнейшем надо дать ещё возможность 
поупражняться.

Для некоторых учеников эти расширенные возможности помогут преодо-
леть отставание, в то время как для других – проводить занятия по углублён-
ной программе. Ученики упражняются в применении изученного материала 
в новом контексте, отличающемся от того, в котором этот материал был пре-
поднесён на уроке изначально. Такие расширенные возможности упражнять-
ся в закреплении изученного показывают, насколько хорошо ученики усвои-
ли новые знания. Учитель может  следить за процессом и делать выводы, что-
бы оценить  знания и умения каждого ученика. 

Оценка успехов в языке  и обратная связь 
Учеников надо поощрять не только, когда у них всё хорошо, но и когда у них  
«почти всё  хорошо», когда их ответы близки к правильным. Учеников следу-
ет информировать об успехах в изучении языка, поддерживая  и помогая. Им 
нужна информация о том, как они продвигаются в процессе учёбы. Учитель 
выступает здесь не в роли критика, а в роли подбадривающего и поддержи-
вающего тренера.

Учитель языкового погружения должен обращать своё внимание на со-
общение, которое ребёнок пытается сделать, а не на грамматические, орфо-
графические или прочие ошибки. Если эти ошибки  не искажают основного 
смысла, учитель отмечает для себя трудности ребёнка, требующие дальнейше-
го развития, и планирует деятельность по их исправлению. Здесь очень важна 
обратная связь, полученная от ученика на языке погружения. 

СОЗДАНИЕОбСТАНОВКИ,СПОСОбСТВУЮЩЕй
ИЗУЧЕНИЮВТОРОгОЯЗыКА

Наряду с использованием различных методов обучения в программе языко-
вого погружения большое внимание уделяется и скорости усвоения второго 
языка. Когда основные потребности учащихся удовлетворены, находят пони-
мание и учащиеся чувствуют себя комфортно, они могут лучше учиться. Они 
должны чувствовать, что находятся в спокойной и безопасной обстановке. И 
только в такой обстановке у детей начинают формироваться предположения 
о том, как создать сообщение на языке погружения, они пытаются обменяться 
этими сообщениями на втором языке и таким образом в процессе учёбы убе-
диться, что верно, что неверно.
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Организацияработывклассе
Учитель должен создать обстановку в классе, которая  отвечает нуждам уче-
ников и способствует их успешной учёбе. В классе должно быть достаточно 
места для того, чтобы можно  было одновременно работать в маленьких груп-
пах. В то же время должно быть  достаточно места для такой деятельности, в 
которой задействованы большие группы или целый класс. При организации 
центров деятельности надо предусмотреть место для работы как индивиду-
ально, так и в парах - чтобы дети могли в дальнейшем исследовать  изученный 
на уроке материал. Места должно хватить и для того чтобы ученики могли 
тихо и спокойно читать самостоятельно. 

Необходимостьпечатныхматериаловвклассе
Новый язык изучается  в основном  в классе языкового погружения. Поэтому 
в классе необходимо иметь выставить много различных текстов и предметов, 
снабжённых текстами, которые для учеников что-то значат,  соответствуют 
их возрасту, отражают культуру языка. Наглядные печатные пособия должны 
быть расположены так, чтобы ученики имели к ним свободный доступ.

Ниже приведён список наглядных экспонатов, которые  помогут ученикам в 
изучении языка:

- основные предметы и места в классе  должны быть обозначены чёткими 
табличками с названиями;

- алфавитные карточки с известными словами;
- карточки с цифрами, где дано и словесное обозначение  цифры;
- календарь  и карта погоды;
- таблицы  с  иллюстрациями  и их названиями;
- составленные для ознакомления таблички с заголовками и названиями;
- информационный бюллетень на доске объявлений о текущих событиях 

в классе/школе;
- цветные плакаты;
- список ежедневных дел  и предстоящих новых событий;
- слова на  плакатах, связанных с изучаемой темой;  
- памятки, прикреплённые к парте каждого ученика.

Как и в классах, обучающихся по традиционной программе, так и в классах 
погружения учитель  должен тщательно подбирать доступный для учащихся 
материал по чтению. Например, выбирая книги для начинающих читать, сле-
дует учитывать, что  рассказы должны быть короткими, но целостными, ко-
торые имеют ясное начало, развитие событий и логическое завершение. В вы-
бранных  книгах должен быть чёткий и крупный шрифт, яркие иллюстрации,  
помогающие понять текст.

139

У Ч Е б Н ы й  П Л А Н



У всех учеников должна быть возможность в свободное время вернуться 
к изученным словам, песням, стихотворениям, почитать вслух книги, чтобы 
лучше понять скрытые в них значения. Когда это возможно, надо давать детям 
слушать рассказы, записанные на  CD, дискетах, разрешать ученикам слушать 
тексты с помощью компьютера. Более того, записи рассказов и песен должны 
быть доступны в центрах слушания, а в идеальных случаях ученики могли бы 
брать их для занятий домой.

Материалы для чтения должны быть выставлены так, чтобы у учеников по-
являлись интерес и желание познакомиться с ними.

Поощрениеуспеховвучёбе
Старания учеников  надо поощрять, чтобы воодушевлять их на дальнейшее 
изучение языка погружения. Для этого учитель выставляет работы учеников 
для обозрения и находит место, где  можно хранить  их письменные работы и 
проекты - как законченные, так и ещё   незавершённые.  Когда ученики видят, 
что их труд ценится, они пробуют больше говорить на новом языке. 

ПЛАНИРОВАНИЕТЕМАТИЧЕСКИХбЛОКОВПО
ПРЕДМЕТАМ

«Как только смысл, содержание стали ясными, сразу  
следует сосредоточиться на  обучении языку». 

(Инструкцияпообучениюдвумязыкам,стр.71)

Объединениеязыкасдругимипредметами

Для каждого учителя погружения приоритетным должен стать отбор целост-
ных текстов, чтобы учащиеся могли учиться и практиковаться в языке погру-
жения. При планировании блока тем в одном классе, которые затрагивают не-
сколько предметов учебного курса, учителю легче объединить обучение язы-
ку с  содержанием других предметов. На интегрированных уроках обучение 
должно быть сконцентрировано не на языковых аспектах, а на выработке зна-
ний и навыков, связанных с содержанием темы предмета. Внутри темы устное 
обсуждение, чтение и письменные работы создают естественный контекст 
для обучения языковым навыкам.

Подходы, используемые при планировании занятий, варьируются в зави-
симости от выбранной темы. Если в центре темы стоят вопросы, связанные 
с общением (например «Всё обо мне»), то легко можно подобрать различные 
виды деятельности, в процессе которой  развивается и закрепляется необхо-
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димый словарный запас. Если же тема более академического характера (на-
пример «Деревья»), то рамки преподавания жёстче и гораздо сложнее пла-
нировать интересную деятельность для развития языка. Академические темы 
обычно имеют определённые границы и требуют использования специфиче-
ского словарного запаса.

Желаемыйрезультатобучения
Планируя интегрированные темы, учителя должны всё время помнить о ко-
нечных результатах и, прежде всего, определить конечные результаты обуче-
ния по каждому отдельному предмету. Учителя должны найти цели, которые 
помогут объединить интересные виды деятельности. Ожидаемые результаты 
должны быть посильными, так как по ним измеряется результативность ра-
боты каждого ученика.

Диаграмма 2. планирование тематических блоков по предметам

Связьметодовобученияиизучениясметодами
оцениванияиоценки

Учителям следует подумать о методах и приёмах обучения и изучения и о под-
ходящих методах оценивания и оценки, которые они будут использовать.  Надо 
найти различные возможности и методы, используемые как в обучении, так 
и при оценивании результатов изученного, учитывая различные стили учёбы 
учащихся. При обучении надо как можно больше использовать наглядность, 
чтобы ученикам было легче усваивать изучаемое. Одни ученики предпочита-
ют, выполняя устные и письменные задания, работать самостоятельно, другие 
хотят в центрах занятий потрогать предметы своими руками, третьи хотят, ра-

Желаемый результат обучения
по разным дисциплинам / предметам

Методы 
оценивания 

и оценки
(стратегия и средства)

Методы 
обучения 

и изучения 

Источники 
(печатный  
материал 
и медиа)

Расширенные возможности 
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ботая в группах, общаться со своими сверстниками. Учитель должен  старать-
ся  позволить всем ученикам заниматься в соответствии с их индивидуальными 
потребностями  и выбрать такой стиль обучения, который они предпочитают.

Ресурсы
Не надо забывать и о важности обеспечения занятий печатным  материалом 
и средствами информации. От качества источников информации зависит, на-
сколько позитивным будет их влияние на  обучение учащихся.

ОЦЕНИВАНИЕИОЦЕНКАВПРОгРАММЕ
ЯЗыКОВОгОПОгРУЖЕНИЯ

Как было сказано выше, оценивание  является составной частью  любого урока 
или занятия. Смысл оценивания и оценки состоит в том, чтобы управлять  до-
стижениями  учеников  с помощью планирования, исправления  и информации.

Ключевыеслова
Следующее объяснение ключевых слов поможет лучше понять основные 
принципы оценивания (assessment) и оценки (evaluation). 

Оценивание – это процесс сбора информации из различных источников, ко-
торый точно отражает,  насколько хорошо ученик достиг ожидаемых резуль-
татов обучения, предусмотренных программой обучения.

Диагностическое оценивание используется для определения готовности  
ученика к изучению новой темы или части программы (может быть использо-
вано индивидуально и для групп), а также для сравнения полученных резуль-
татов с ожидаемыми. Оно информирует учителя  о том,  насколько необходи-
мо повторение, как развивать новую тему или умения. 

Формирующее оценивание – это постоянное измерение результатов обуче-
ния учеников, которое позволяет учителю поддерживать и направлять лич-
ные успехи ученика для достижения  намеченных целей.

Итоговое оценивание используется для того, чтобы определить уровень усво-
ения содержания предмета, основных понятий и умений в пределах програм-
мы обучения. Оно прямо связано с оценкой, так как в основном используется  
в конце изучения темы, когда выставляется оценка.

Оценка относится  к процессу интерпретации сведений,  собранных  с помо-
щью различных методов оценивания, в ходе которого рассматривается каче-
ство работы ученика, результатом которой и является оценка.
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Важностьэффективногопланирования
Вышеописанные определения помогают лучше понять  ключевые поня-
тия  оценивания. Для того чтобы оценивание было эффективным, оно всег-
да должно быть тесно связано с конкретными ожиданиями программы обу-
чения. Для точного отображения достижений учеников  в отношении желае-
мых результатов приемы оценивания  должны быть  надежными и тесно свя-
занными с видами деятельности, которая хорошо знакома ученикам. Это та-
кие виды деятельности, которые ученики выполняли с целью упражнения и 
закрепления специфических знаний, понятий или умений. Поэтому методы 
оценивания должны быть тщательно спланированы и являться составной  ча-
стью программы урока. Также очень важно чётко сформулировать  все крите-
рии результатов деятельности и познакомить с ними учеников.

Следующая диаграмма показывает взаимосвязь процесса оценивания и 
процесса обучения/изучения  и роль планирования оценивания в этом.

Диаграмма 3. Цикл обучения, изучения и оценивания

 
 

 

 

 

Деятельность по
развитию языка 

желаемые учебные результаты

Суммарное 
оценивание

например, матрицы 
оценивания, тесты по 
орфографии, проекты, 

выступления, презентации.

Расширенные 
возможности

например, углублённое 
обучение, группа 
продлённого дня

Формирующее 
оценивание

Например, пометы, списки 
основных понятий, таблица 

успеваемости класса, беседы по 
развитию, конференции, 

самооценивание.

Классные 
программы 

обучения

Диагностическое 
оценивание

например, текущие данные, 
анализ упражнения с 
пропусками, анализ 

письменной и устной речи 
ученика
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Оценкаразвитияязыкананачальнойфазе
Во второй главе этой книги достаточно основательно рассматривают следую-
щие параметры оценивания умений учеников: устная речь, чтение и письмо. 
Однако немаловажно будет обратить внимание на некоторые моменты оцени-
вания на начальной стадии программы раннего языкового погружения.

Оценивание  и оценка должны в большей степени фокусироваться на эф-
фективном использовании и развитии коммуникативных стратегий (слуша-
ние, говорение, чтение, письмо), которые являются ключом к овладеванию 
вторым языком, а не на обучении специфическим аспектам использования 
языка (правописание, грамматика и языковые традиции).

Очень сложно оценивать умения второго языка традиционным способом 
(например устные ответы) на начальном этапе изучения языка. Хотя можно 
было бы для этого использовать ограниченные по объёму задания. Для уче-
ников с ограниченным знанием языка можно давать структурные задания и 
задания с выбором правильного ответа, которые помогут определить, как они 
поняли основную информацию. Более того, когда способности общаться уст-
но и письменно слишком ограничены, понимание может быть достигнуто с 
помощью методов, не требующих устных ответов, таких как, например, по-
просить ученика разыграть или нарисовать свои ответы или даже указать на 
какой-либо предмет или иллюстрацию. Учитель может также оценить, как по-
нимает ученик данные ему указания, наблюдая, как он обращается с предло-
женными ему предметами.  

На начальной стадии программы языкового погружения самым важным 
является оценивание уровня понимания и непринужденности при общении 
на втором языке.

Оцениваниерезультатовобученияиоценкавобъёме
всегокурсапрограммыобучения

Учителя и администраторы программ погружения не должны забывать о том, 
что родители считают их ответственными за успеваемость детей по всем пред-
метам. Программа языкового погружения должна дать такие же высокие ре-
зультаты обучения, как и обычная программа. Задача учителя - с помощью раз-
личных методов оценивания собирать информацию и разъяснять родителям, 
что их ребёнок успевает по всем предметам в соответствии с ожиданиями.

Учителя программы языкового погружения должны постоянно оценивать 
-  как у ученика развиваются умения второго языка (использование словар-
ного запаса, традиционная орфография и грамматика, как в устных, так и в 
письменных заданиях,  заданиях по чтению), а также их знания по другим 
предметам. Учитель должен уметь оценивать развитие критического и твор-
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ческого мышления, проявляющегося в разных сферах обучения при исполь-
зовании второго языка.

Самооценка
В заключение следует отметить, что важная роль в учебном процессе принад-
лежит  самооценке учащихся. Они должны  научиться подвергать сомнению 
свои знания и оценивать свои умения, чтобы помочь учителю изменить учеб-
ный процесс в случае необходимости. В идеале эти «сомнения» должны быть 
собраны в личную ученическую папку с оценками по всем предметам или соб-
ственное портфолио, чтобы иметь чёткое представление о том, как происходит 
учебный процесс. Во время бесед с одноклассниками, учителями или родителя-
ми можно использовать эти портфолио или папки, показывающие рост успева-
емости ученика. В то же время они дают информацию и взрослым, ответствен-
ным за обучение, как ученики осознают своё развитие в учебной работе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Эффективность общения может быть достигнута, когда всё внимание скон-
центрировано на целенаправленной деятельности, связанной с использовани-
ем языка. Программа языкового погружения должна отражать принципы гар-
моничного подхода к обучению, где центром учебного процесса является це-
ленаправленная беседа. Моделированное, совместное, направляемое и само-
стоятельное чтение и письмо должны быть уравновешены в объёме всей про-
граммы языкового погружения и давать возможность ученикам делиться сво-
ей работой с настоящими слушателями. Ученики также должны быть научены 
осмысливать свою учебную деятельность и делать пометки по ходу обучения.

Учитель программы языкового погружения должен помнить, что обуче-
ние всем предметам, имеющимся в программе обучения, помогает детям при-
обретать языковые навыки, для получения же лучших результатов обучения 
их следует интегрировать. Уроки большей частью должны фокусироваться на 
аспектах, характерных для изучаемого предмета, чтобы придать языковому 
обучению значимое содержание. Когда учеников интересует изучаемая тема, 
они используют язык как бы  между прочим, когда им это нужно. Цель обще-
ния и слушатели диктуют необходимую форму  применения языка.

Однако в рамках  интегрированных уроков учитель должен ставить чёткие 
цели изучения как содержания,  так и языка, а также  цели для овладения об-
щими познавательными умениями. Ожидаемые результаты каждого вида де-
ятельности  должны быть чётко изложены  заранее, а методы обучения и уче-
ния должны быть тесно связаны с методами оценивания. 
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ВСТУПЛЕНИЕ

Программы языкового погружения  включают в себя овладение дополнитель-
ным языком с целью  эффективного общения и мышления в повседневной 
жизни. Дополнительное преимущество  или ценность нового языка – это то, 
что новый язык  используется  как посредник для приобретения знаний по 
другим предметам.

В основе методики языкового погружения лежит перенос естественного 
процесса изучения ребёнком родного языка: сначала ребенок вслушивается 
в язык, затем он начинает говорить, спустя некоторое время он учится читать 
и писать.

Устный язык представляет собой основу, на которой развиваются навыки 
чтения и письма, он требует особого рассмотрения и внимания на ранних ста-
диях обучения. Развитие устного языка является ключевым моментом в про-
грамме языкового погружения.

Эта глава  посвящена развитию устной речи в рамках программы языко-
вого погружения. Сначала даётся обзор всему процессу, с помощью которо-
го дети овладевают языком, для того чтобы подчеркнуть важность  развития 
устной речи в контексте обучения. Преподавателям даются указания, как на-
учить детей понимать язык,  как преодолевать временные застои  в случаях, 
когда нет видимого прогресса, как исправлять ошибки учеников.  Здесь же 
обсуждаются постоянно меняющаяся роль учителя, обстановка в классе, ор-
ганизация обучающих мероприятий и оценивание развития устной речи уче-
ников. В заключение описываются игры и мероприятия, которые успешно ис-
пользовались в классах погружения, для того чтобы учителя, работающие  в 
таких классах, могли бы их приспособить  для  улучшения  развития устной 
речи своих учеников.

ПРОЦЕССПОгРУЖЕНИЯ

Обзор
Маленькие дети, изучая родной язык, проходят через несколько стадий, пре-
жде чем они научатся говорить, читать и писать. Они обычно усваивают язык 
естественно и легко, потому что дети  фокусируют своё внимание на значении 
и имитации. Во время изучения второго языка некоторые из тех же стадий  и 
действий могут быть использованы для создания  естественного процесса в 
классе. В условиях погружения  дети экспериментируют и исследуют  новый 
язык, пытаясь осознать новые звуки и значения слов. Постоянно упражня-
ясь и повторяя,  в  условиях дружелюбной обстановки ребенок  начинает по-
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нимать слова, которые он слышит, постепенно используя их  отдельно или в 
коротких предложениях. Хорошее знание учителем языка и владение им  на 
уровне родного языка играет важную роль, так как  ученик, знакомясь с рит-
мом нового языка, подражает учителю в произношении и интонации.

  «Дети, занимающиеся по французской программе погружения,  уже являют-
ся компетентными учениками и пользователями языка, которые восприим-
чивы к богатству и коммуникативному потенциалу их первого языка. Если 
французский язык дается в сокращенном и неэффективном варианте, то не 
удастся развить воображение у детей и удовлетворить их личные потреб-
ности в общении. Поэтому было бы ошибкой  полагаться на занятия с по-
вторением одиночных слов и названием картинок или ограничиваться мо-
делями устного языка с использованием лишь фраз и инструкций».

(Руководствопоисскусствупогружениявофранцузскийязык.Основнаячасть,

стр62).FrenchImmersionLanguageArtsGuidelines–PrimaryDivision,lk62)

На каждой стадии овладевания  вторым языком  ученик проходит через пас-
сивную/воспринимающую фазу перед тем как перейти к активной/творче-
ской фазе. Наблюдая, слушая, анализируя, впитывая и усваивая новый язык 
учителя, ученик пытается понять смысл незнакомых выражений. Имея врож-
дённое желание общаться, ребёнок будет затем делать попытки использовать 
новые слова или фразы в подходящей ситуации.

Сначала дети, составляя понятные предложения,  используют новые слова 
изучаемого языка,  чередуя их со словами родного языка (Kas ma võin mängida 
в центре?) На этой стадии от ученика не ждут использования только второго 
языка. Смысл  передан, и использование второго языка очевидно. Затем учи-
телю важно сформулировать и повторить предложение на втором языке для 
того, чтобы ученик мог его правильно  использовать в дальнейшем.

Начинающий ученик для выражения своих нужд и мыслей  будет все-таки 
продолжать использовать родной язык  Со временем, упражняясь в языке, он 
станет увереннее и начнёт составлять на втором языке целые предложения. По 
мере того как будет развиватьтся беглость и плавность второго языка, от уче-
ника можно ожидать выражения мыслей исключительно на изучаемом языке.

  «Учеников нужно награждать не только за правильные ответы, но и за 
те ответы, которые близки к правильному. Ученики должны уметь риско-
вать и делать ошибки, когда они пробуют использовать новые структу-
ры. Мы должны предполагать и допускать приблизительные ответы».

(ИвДесрошерс,учительязыковогопогружения)
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Для достижения продуктивной фазы каждый ребенок затрачивает разное 
время. Если говорить о смелости рисковать, следует отметить, что каждый 
ученик чувствует сам, когда он готов к тому, чтобы использовать в своей речи 
новые слова. Личность ученика, стиль обучения и его общее развитие  явля-
ются факторами, которые влияют на его готовность. Если ребёнок обладает 
хорошим умением слушать, любит поговорить, является общительным, лю-
бящим рисковать, независимым, внимательным и обладает хорошей памятью, 
он обычно начинает  вести беседу на втором языке раньше, чем  замкнутый и 
стеснительный ребенок.  Это не означает, что последний не может обучаться 
по программе погружения. Скорее всего, ему просто требуется больше време-
ни и возможностей для слушания языка, прежде чем он начнёт общаться на 
втором языке. Более того, ученики с высокой мотивацией и позитивно отно-
сящиеся ко второму языку, начинают говорить быстрее.

Идеальный микроклимат класса погружения – это такая обстановка, где 
всё окружение предлагает много возможностей для слушания второго языка 
и даёт возможность пользоваться вторым языком в различных случаях. Це-
лью является создание таких же условий для развития устного второго языка, 
как они имеют место при обучении родному языку. 

Советы для обучающих
На ранних стадиях овладевания новым, вторым языком учитель время от вре-
мени ссылается на родной язык, чтобы убедиться в понимании  или погово-
рить о безопасности. Однако очень важно также повторить сообщение на из-
учаемом языке. Довольно скоро  учитель начинает общаться с учениками ис-
ключительно на втором языке.

Изучающий второй язык нуждается  в последовательности, повторении, 
практике и, что наиболее важно, во времени. Во времени, которое необходимо 
для упражнения в слушании, для повторения, для приобретения уверенности, 
прежде чем начать говорить на втором языке.

Общение является эффективным в том случае, когда учебная деятельность 
осмыслена и  центральное место занимает «беседа», в которую вовлекается 
весь класс.

Учитель для содержательного общения отбирает необходимые основные 
компоненты: алфавит, числа, тематический словарь, приветственные и про-
щальные песенки, необходимые повседневные фразы и, как ранее упомина-
лось, систематически поддерживает распорядок деятельности для развития 
чувства уверенности.

Эта ритуальная практика наиболее эффективна, когда программа, составлен-
ная учителем, предлагает содержательные и целостные возможности для исполь-
зования целевого языка и экспериментирования с ним. Очень важно радоваться 
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всем достижениям своих учеников при их общении  на втором языке.
В столь раннем возрасте возможности учеников удерживать внимание до-

статочно ограничены, поэтому занятия должны позволять детям двигаться, 
быть по продолжительности короткими и специфическими, а также быть тес-
но связаны с изучением языка, требуемого для выполнения задания. В резуль-
тате такой деятельности учитель  видит, что могут и чего не могут ученики, 
что сделать для того чтобы избежать перегрузки.

КАКДОСТИЧЬПОНИМАНИЯВЯЗыКЕ

Методысозданияосновы
Взаимное понимание, или «обсуждение значения» может быть достигнуто с 
помощью использования вербальных и невербальных методов в повседневном 
обучении класса. Эти различные методы способствуют пониманию и дают уче-
нику возможность слушать в течение более длительного времени и активно уча-
ствовать в процессе обучения. Методы невербального общения делятся на пря-
мые (связанные с взаимодействием учителя и ученика) и косвенные (связанные 
с  классным помещением и форматом), охватывают следующие элементы:

- язык тела и позы;
- выражения  лица;
- жесты и сигналы;
- интонация и тон голоса;
- контакт глазами, направленное внимание;
- визуальная помощь: чётко подписанные и хорошо видимые материалы;
- иллюстрации и предметы, связанные с темой;
- алфавит и карточки со словами, возможно иллюстрированные;
- предметы для ручной деятельности.

Интегрируя невербальные и вербальные методы и приёмы, можно создать 
действенную обучающую среду. Основные приёмы, которые надо использо-
вать для углубления понимания,  являются следующими:

- говорить медленно, произносить чётко с точной  интонацией;
- использовать словарный запас, соответствующий уровню знаний учеников;
- упрощать предложения и использовать  короткие слова, фразы, указания 

и инструкции;
- предварительно знакомить с новыми словами, используя для этого пред-

меты и наглядные пособия;
- для достижения чёткости и точности перефразировать диалоги;
- повторять распространённые фразы и слова;
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- разнообразить методы обучения, используя видео, телевизор, компью-
терные программы;

- составлять диалоги на обычные темы (расписание уроков, календарь, по-
года, счёт, алфавит); 

- расширять и углублять диалоги («Пить?» до «Не желаешь ли попить?»);
- использовать тишину и время ожидания, чтобы позволить найти подхо-

дящее слово или повторить что-то;
- использовать известные  песни и рифмовки.

Такие методы обогащают учебную деятельность,  направленную на развитие 
общения, поддерживают развитие у ученика базы устного языка, которая не-
обходима для продвижения и совершенствования навыков чтения и письма.

Преодолениефазызастоя

Одной из проблем, вызывающих озабоченность учителей, работающих в по-
гружении, является «застой»  в языковом развитии ученика. Это обычно про-
исходит  после двух-трёх лет учёбы по программе, когда учитель замечает, что 
язык ученика перестаёт развиваться и сохраняются типичные ошибки, допу-
щенные  в предыдущие годы.

Основные причины «застоя» могут быть достаточно сложными и различными:
- увеличилось время, отведённое на изучение родного языка;
- ученики начинают больше внимания обращать на сверстников;
- содержание курса стало более абстрактным;
- учебники и учебные материалы остаются неизменными;
- наличие ограниченных  возможностей для использования второго языка 

вне класса;
- изучение второго языка не ценится (внутри и вне школы);
- второй язык используется только в одном коллективе;
- родной язык  мешает изучению второго языка;
- отвлекают личные проблемы;
- успехи не замечаются или не поощряются.

Иногда возможно исключить некоторые причины, вызывающие «застой», 
а иногда – нет. В некоторой степени для преодоления фазы застоя можно 
использовать тактику пассивного и активного обучения. Для преодоления 
фазы застоя учителя используют вербальные и невербальные методы, важ-
но следить за изменением  мотивации учеников и корректировать обратную 
связь.

153

У Ч Е б Н ы й  П Л А Н



Исправлениеошибок
Одна из основных целей любой программы обучения  языку  –научить уче-
ника говорить понятно и естественно. Появляются очевидные вопросы: когда 
нужно исправлять ошибки? Как много нужно исправлять? Как узнать, что вы 
перестарались с исправлениями? Как исправлять ошибки в классах языково-
го погружения?

Если внимательно следить за методами общения маленьких учеников, то 
выясняется основной контекст, из которого следует, в каком объёме допуска-
ется  исправление ошибок. Так же, как и в основном языке, изучающие второй 
язык  становятся маленькими экспертами в области общения и используют 
различные способы для передачи своего сообщения. 

Например, такие вспомогательные приемы, как:
- «наполнители» фраз («ты знаешь,  тут такая вещь...» и т.д. );
- использование жестов, звуков и мимики;
- обобщение;
- описание слов и предметов, не называя их;
- переформулирование предложений для уточнения значения;
- ссылка на предметы, карточки, иллюстрации и т.д.;
- поиск правильного слова («Как ты скажешь?..»);
- использование дословного перевода (Mul on 9 aastat );
- иллюстрирование слов;
- демонстрация идей.

Эти простые приёмы на ранней стадии обучения языку позволяют ученику 
общаться, так как у него не хватает запаса слов или он не может сразу вспом-
нить нужное слово. Изучающие второй язык также прибегают к помощи этих 
приёмов во время фазы «застоя», или при знакомстве с новым/сложным поня-
тием,  или же, когда поиск нужного слова может прервать беседу. Обычно учи-
телям рекомендуется не разрешать ученикам слишком часто использовать та-
кие вспомогательные приёмы, так как они (приёмы) могут стать препятстви-
ем и, в конечном счёте, помешают процессу обучения. Итак, остался вопрос:  
когда  следует исправлять ошибки?

Методы подхода
Существуют два направления ошибок и их исправления. Сторонники перво-
го направления утверждают, что ошибки, сделанные учениками, должны быть 
немедленно исправлены, чтобы они не укоренились в речи, так как избавить-
ся от врезавшихся в память ошибок намного сложнее, если они уже закрепи-
лись в ней. Учебный процесс затрудняется, так как увеличивается время, тре-
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буемое на исправление ошибок.
Сторонники другого направления поддерживают более естественный и 

терпимый подход к ошибкам и их исправлению. Следуя их рассуждениям, 
ошибки рассматриваются  как нормальное явление при изучении языка и яв-
ляются показателем того, что процесс обучения происходит. Это действитель-
но совершенно нормально, что дети делают ошибки в естественной непри-
нуждённой  речи, это происходит даже на родном языке. Ошибки появляются 
обычно тогда, когда дети переходят от пассивного слушания к активному об-
щению. Во время изучения второго языка уверенность и самооценка ученика 
возрастает, так как обращается  больше внимание на содержание, а не на фор-
му, другими словами – на смысл речи, а не на грамматическую точность.

Факторы, на которые следует обратить внимание
Препятствует ли ошибка пониманию?

Одним из факторов при выборе  используемого направления является ха-
рактер ошибок. Например, если ошибка мешает пониманию или  неправильно 
передаёт мысль и информацию, то необходимо исправить ошибку сразу. Если 
же ошибка не препятствует пониманию, её не следует исправлять немедленно. 
В таких ситуациях учитель делает для себя пометку об ошибке и позже, в под-
ходящий момент (мимоходом или специально), даёт правильную модель.

Излишнее исправление
Излишнее или слишком частое исправление ошибок имеет тенденцию пода-
влять желание ученика общаться,  и в результате он реже рискует и старается 
избежать ситуаций, когда его просят говорить на втором языке. Предполага-
ется, что многие ошибки в ходе постоянной практики и в ходе постоянного 
обучения и общения со временем  исчезнут сами собой.

Также во время исправления ошибок очень важно помнить о возрасте уче-
ника,  его эмоциональной зрелости, способности к  изучению языков, разви-
тию его словарного запаса и о цели, сущности занятия. Например, слишком 
частое исправление ошибок, когда ученики увлечены дискуссией, может пре-
рвать или удержать непринуждённый обмен мнениями, в то время как ис-
правление ошибок во время обычного урока будет естественным и поможет 
учиться дальше. В ходе обычного учебного процесса ученик более восприим-
чив к исправлению ошибок.

Атмосфера обучения
Атмосфера и обстановка в классе являются дополнительными факторами, ко-
торые необходимо рассмотреть, говоря об исправлении ошибок. Создание 
ободряющей и поддерживающей обстановки, где поощряется совместная и 
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групповая работа,  будет способствовать усилиям учеников рисковать и ис-
пользовать второй язык. В этом случае ученики будут поддерживать друг дру-
га в использовании языка и более свободно обмениваться информацией.

Советы обучающим
Так как самостоятельное и творческое использование языка является основ-
ной целью программы языкового погружения, то  со временем меняются как 
роль учителя, так и способы исправления ошибок. На начальной стадии обу-
чения учитель является для учащихся единственным примером и единствен-
ным человеком, исправляющим ошибки.

Однако со временем учащийся всё больше начинает выражать свои мысли 
и одновременно использовать так называемые фильтры, связанные с увеличе-
нием словарного запаса. Ниже приводятся некоторые виды самых распростра-
нённых учебных методов, которые были с успехом использованы учителями 
начальной школы при обучении языку. Помогая детям стать более самостоя-
тельными и внимательными во время исправления ошибок, учитель должен:

- правильно воспроизвести язык;
- обратить внимание только на одну ошибку;
- обратить внимание на часто встречающиеся ошибки;
- фокусировать внимание на ошибках, которые мешают пониманию;
- направлять учеников на исправление своих ошибок и наблюдение за сво-

ей речью;
- требовать от учеников умения говорить фразами и распространёнными 
- предложениями;
- планировать виды деятельности, чтобы занятия, игры и дискуссии были 

взаимосвязаны;
- собирать различные структуры в таблицу и помещать их для обзора;
- давать объяснения и указания, учитывая темп развития учеников;
- оценивать правильность употребления слов и радоваться этому.

РОЛЬУЧИТЕЛЯ

Обзор
Начало учебного года – это время волнения, ожиданий для детей, поступаю-
щих в  первый класс и собирающихся изучать второй язык. Важная роль учи-
теля заключается в том, что он помогает ученикам привыкнуть к своему ново-
му окружению, проводит  различные занятия и уроки, которые стимулируют 
уверенность, интерес, благополучие и желание говорить на новом языке.

Роль учителя погружения разнообразна. Помимо обучения второму языку он 
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должен убедиться в том, что материал по другим пред метам тоже детьми усваи-
вается. Овладение языком происходит  интегрированным способом, и обучение 
каждому из четырёх основ ных умений – слушанию, говорению, чтению и пись-
му –  отдельно является трудным  и непрактичным. Перед тем как начать обу-
чать чтению и письму, очень важно обратить особое внимание на развитие уст-
ных видов речевой деятельности (слушание, говорение). Имея хорошие навыки 
устного языка, ученики могут не только сообщать о своих нуждах и чувствах, но 
также  более полно и активно принимать участие в мероприятиях класса. Гово-
рение - очень важное умение, так как ученик не сумеет ни прочитать ни напи-
сать того, что он не умеет сказать.  Когда дети достигли определённого уровня 
владения устным языком, можно начинать обучение чтению и письму.

Советы обучающим
Предлагаемая таблица даёт общие ориентиры для обучения четырём основ-
ным умениям в программе начального обучения второму языку. В интегри-
рованные занятия по слушанию, гово рению, чтению и письму также должны 
быть включены  и аспекты культуры. Хотя основные умения в таблице приво-
дятся отдельно, в ежедневной учебной работе их надо рассматривать совмест-
но для создания богатой и гармоничной языковой программы.

примерное время (в %) для обучения и оценивания   
в программе начальной школы

 Слушание Говорение чтение письмо Знание языка
 35% 35% 15% 15% второстепенно

Учитель создаёт ситуации и определяет время, когда он будет проводить рабо-
ту, направленную на развитие устной речи. Как было замечено раньше, класс-
ный учитель очень часто является единственной моделью (примером) языка 
в классе погружения. Ему придётся тратить большую часть времени на гово-
рение. В некоторых случаях надо что-то показать, в других случаях - обсудить 
некоторые события, каждый день надо читать вслух, играть в сюжетные игры, 
петь, ставить маленькие спектакли.

Учителя должны стараться последовательно использовать новые слова, 
структуры и типовые упражнения. Дети внимательны  к повторяющимся 
фразам и имитации, в то же время это увеличивает их способность слышать 
отдельные слова и понимать значение предложения или диалога. Использо-
вание пауз для проверки понимания, просьба перефразировать то, что было 
сказано, указание объяснить сверстнику или пересказать своими словами яв-
ляются общепринятыми стратегиями говорения-слушания, которые усилива-
ют желание ребенка активно общаться.
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ОбСТАНОВКАКЛАССА

Обзор
При развитии общения на втором языке всегда считалось очень важным на-
личие поддерживающей, всеобъемлющей, богатой языковой среды. Атмосфе-
ра класса, которая способствует тому, чтобы дети не боялись рисковать, отра-
жает различные учебные стили, учитывает различные потребности, где учеб-
ная деятельность связана с реальной жизнью и действительно важна и углу-
бляет восприимчивость детей и их старание в изучении второго языка. Поче-
му? Потому что постоянное соприкосновение с богатым языковым опытом на 
всех учебных предметах создаёт обстановку, где дети используют второй язык 
всё легче и увереннее. 

Советы обучающим
Использование осязательной, визуальной и аудиальной поддержки оживляют  
обстановку, созданную в классе. Проще говоря, обстановка кабинета, положи-
тельно влияющая на детей,  лучше всего способствует их обучению. И учитель, 
и ученик на уровне подсознания осознают разницу между благоприятной об-
становкой в классе и той обстановкой, которая не создает стимула к обучению.

Оснащение класса, которое создает условия и поддерживает развитие язы-
ка, может быть достигнуто благодаря следующим материалам, выставленным 
на обозрение в классе:

- алфавитные таблицы;
- надписи на различных предметах в классе;
- таблицы новых слов;
- таблицы слов и иллюстрации, относящиеся к изучаемой теме; 
- календарь на каждый день, календарь погоды или флажки для обозначе-

ния погоды;  
- утренние сообщения/объявления;
- отчёты о пройденном, коллективные сочинения;
- слова и иллюстрации к изучаемым стихотворениям, песням и историям;
- плакаты, посвященные знаменательным датам и событиям;
- места, отведённые для специализированного обучения (учебные центры);
- место для рисования и ручного труда, где знакомят с различными идеями 

и разработками тем;
- конкретные предметы и материалы, дополняющие изучаемую тему;
- книжный уголок с литературой, предназначенной для детей разного воз-

раста.
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Учебные центры
Слушание, говорение и наблюдения являются частью комплексного подхода 
к изучению языка. Одним из важнейших центров обучения языку является 
центр слушания, в котором имеются видео и компьютеры. В типичном центре 
слушания обычно есть:

- магнитофоны и кассеты;
- программы с образцами языка; 
- компьютеры и CD-диски;
- рассказы и песни, записанные  на кассетах (как промышленного произ-

водства, так и сделанные на месте);
- видеофильмы (как промышленного производства, так и  сделанные на 

месте);
- телевизионные и радиопрограммы.

Многие виды деятельности стимулируют желание исследовать, умение слу-
шать, учат  ролевым играм. Учителя  часто создают специальные центры обу-
чения, где можно  временно или постоянно самостоятельно учиться.

Некоторые примеры:
- театральный центр и куклы-марионетки;
- домик для игр с одеждой для переодевания, пластмассовой посудой и т.д.;
- центр с реквизитом для импровизаций и тематических сценок;
- игрушечные телефоны;
- стол открытий (новые предметы, принесённые для обсуждения);
- уголок для рисования, игр с кубиками и т.д.;
- отдельный уголок/полка с тематической литературой; 
- уголок естествознания и природы;
- столы с водой и с песком;
- игровой центр.

КАКОРгАНИЗОВАТЬУЧЕбНУЮДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Обзор 
Следующие советы иллюстрируют различные методы обучения, которые по-
могают развитию устной речи детей и их общению между собой на изучаемом 
языке.

- Вместе с детьми участвовать в мероприятиях, организуемых в учебном 
центре, и комментировать происходящее там.

- Показывать и объяснять выполнение заданий.
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- Предоставлять детям возможность самим принять решение и объяс-
нить свой выбор (например, хотите ли сделать перерыв на завтрак или 
предпочитаете какое-либо другое занятие).

- С целью вызвать  дискуссию -  читать детям знакомые истории, в кото-
рых можно предугадать дальнейшие действия, а также истории с неза-
конченным финалом.

- Составлять/рассказывать истории по картинкам, книгам без слов, слай-
дам, фильмам.

- Декламировать или составлять рифмы (логичные и бессмысленные).

- Петь и сочинять песни.

- Выделять время для показа и рассказа и/или текущих событий.

- Играть в игры, относящиеся к теме/предмету обсуждения.

- Адаптировать игры так, чтобы правила были объяснены или придума-
ны и обсуждены на целевом языке.

- Подписаться на детский журнал на изучаемом языке. 

- Посещать библиотеки и книжные магазины с книгами на целевом языке.

- Посещать театральные и музыкальные представления на изучаемом 
языке.

- Организовывать экскурсии и выезды, в ходе которых общение проис-
ходит на целевом языке.

- Планировать посещение мест, где говорят на целевом языке.

- Приглашать в класс гостей, которые говорят на изучаемом детьми языке 
(дети таким образом получат дальнейшее подтверждение тому, что этот 
язык используется и вне школы).

- Отмечать праздники/культурные фестивали, чтобы улучшить знания  и 
повысить необходимость использования  второго языка.

Тщательное планирование

Наличие разнообразия видов деятельности, создающих  большие  возможно-
сти для  изучения второго языка, помогает  учителю планировать и органи-
зовывать работу так, чтобы в объёме всей программы обучения были учте-
ны индивидуальные нужды учащихся и важность овладения ими целевым 
языком. Разрабатывая программу учебных блоков, учитель должен предусмо-
треть такие виды деятельности учащихся, которые позволят  каждому   учени-
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ку в маленьких или больших группах говорить, участвовать  в обсуждении и 
в разрешении проблем. Правильно выбранная литература, интересные исто-
рии и диалоги, сценки с куклами-марионетками, песни и стишки демонстри-
руют ученикам возможности использования языка.

Вопросы, которые следует  задать себе
Учитель должен  хорошо продумать организацию своего кабинета  и  каждод-
невных занятий, чтобы избежать у учеников состояния застоя или перегруз-
ки. Следующий контрольный список поможет убедиться, что программа язы-
кового погружения способствует усвоению устного языка:

- Достаточно ли запланировано   различных видов деятельности для раз-
нообразия  методов обучения и мотивации детей?

- Регулярно ли меняются материалы и обстановка в классе, способствую-
щие  общению детей?

- Проводятся ли разнообразные виды групповых занятий (целая группа, 
маленькая группа, работа в парах  и индивидуальное занятие)?

- Позволяет ли обстановка класса привлечь к обсуждению проблемы, 
слушанию музыки,  постановке сценок целый класс?

- Достаточно ли поддерживается и одобряется умение рисковать как от-
дельных учеников, так и групп?

- Запланирована ли ежедневная  учебная деятельность таким образом, 
что деятельность, связанная с развитием устной речи, находится в цен-
тре внимания?

- Способствуют ли учебные центры использованию изучаемого языка в 
жизненных ситуациях?

- Есть ли у детей возможность использовать изучаемый язык в различ-
ных жизненных ситуациях?

- Предоставляется ли детям возможность в достаточной степени слушать 
целевой язык (учитель читает вслух, слушают кассеты, смотрят видео-
фильмы)?

- Предоставляется ли ученикам достаточно времени на то, чтобы отве-
тить на вопрос, выразить свои чувства и поделиться своими идеями?

Тематические стратегии

Обычно выбираются темы, предусмотренные программой обучения, или 
темы, развивающие общие знания. Темы программы обучения (например 
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«Школа», «Ферма», «Семья») обоогащают словарный запас ученика, а также 
развивают его уверенность в себе. Темы, помогающие расширить знания, ин-
тересы, и опыт ученика (например, «Зима», «Медведи», «Рождество»), помо-
гают изучать не только содержание предметов (математика, естествознание, 
исто рия), но и развивать четыре основных вида речевой деятельности: слуша-
ние, говорение, чтение и письмо интегрированным способом.

Зачем нужно использовать тематические подходы?
Тематический подход может быть очень успешным методом активного раз-
вития словарного запаса, когда учебный план и соответствующие ему  виды  
деятельности тщательно продуманы. Постановка чётких и конкретных целей, 
разработка и хорошо организованное проведение занятий, а также правиль-
ное распределение времени, дадут ученикам  возможность использовать язык 
в естественных  ситуациях. 

Тематический подход способствует улучшению устной речи ребёнка, давая 
ему возможность практиковаться, закреплять и, в конечном счёте, усваивать 
словарный запас и структуру языка, переходя от одного вида деятельности к 
другому или из одного учебного центра в другой. Очень важно удостовериться, 
что на ранней стадии обучения всё внимание направлено на  устную речь, так 
как дальнейший успех зависит от навыков, приобретённых именно в это время.

Занятия обычно проходят в учебных центрах, в центрах слушания, в уголках 
искусства и ручного труда, включая в себя инсценирование, ролевые игры, еже-
дневные сообщения, песни и стихи, ежедневное чтение вслух. Эти виды деятель-
ности позволяют детям работать как индивидуально, так и в группах/парах. Ког-
да дети вовлечены в активную деятельность, они сами становятся активными 
участниками учебного процесса, а не просто пассивно воспринимают знания.

Советы обучающим
Когда содержание предмета понятно ученикам, у них  появляется желание об-
щаться на другом языке. С помощью тематического подхода можно быстрее 
и легче создать условия, при которых ребёнок станет активным участником 
учебного процесса, происходящего в стенах класса, где будет создана зона ин-
теграции различных предметов. Так как не все ученики интересуются каждой 
темой, всё же можно в общем контексте всегда делать ударение как на изуче-
ние языка, так и на содержание, связанное с языком. 

Например,  тема «Яблоки» может быть интегрирована следующим образом:

- обучение языку: словари, иллюстрации, простые истории, истории, на-
писанные коллективно классом, песни с записанным на карточках тек-
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стом, ежедневные сообщения, видеофильмы;

- математика: счёт, классификация, подбор, систематизация  и вычерчи-
вание графиков; 

- обществоведение/естествознание: выращивание и посадка растений, 
питание, погодные условия, смена состояния (например, превращение 
твёрдого вещества в жидкое), экономика сельского хозяйства, торговля 
и реклама;

- искусство, музыка: песни, рисование, живопись, драма, поэзия.

ОЦЕНИВАНИЕИОЦЕНКА

Обзор 

«Главной задачей при оценивании и выставлении оценки ученику  явля-
ется усовершенствование учебного процесса. Оценивание оказывает наи-
большее влияние в том случае,  когда оно является естественной частью 
происходящего в классе  и когда его используют для выяснения сильных и 
слабых сторон ученика с целью определения следующих шагов учебной дея-
тельности».

(PrinciplesandProceduresforAssessment,

Evaluation,andReporting,lk4)

Необходимо постоянно поддерживать  и поощрять учеников программы по-
гружения за развитие и использование ими языка.  Оценивание эффективно 
появляется тогда, когда оно напрямую связано с целями программы обучения 
и в то же время учитывает фазы развития  детей. Учеников на ранней ста-
дии обучения следует оценивать различными способами. К главным спосо-
бам оценивания относятся: ежедневное наблюдение, индивидуальные беседы, 
ведение дневника, наблюдение за детьми и их речью во время игры,  самостоя-
тельные работы, правила (рубрики), эпизодические записи, а также оценива-
ние выполненных работ.

Так как составление программы и планов находятся в прямой зависимости 
от результатов оценивания, то ежедневное наблюдение  за учебным процес-
сом, за действиями учеников во время их общения в классе в различных си-
туациях помогает учителю лучше разработать и спланировать последующие  
мероприятия для дальнейшего улучшения умений  ученика использовать вто-
рой язык. Собранная информация также помогает учителю оценить програм-
му и внести изменения, которые отражали бы нужды и способности ученика.
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Наблюдение и оценивание
Дети, обучающиеся по программе погружения,  лучше учатся тогда, когда они 
активны, подвижны, общительны, рассказывают друг другу о своих пережи-
ваниях, могут потрогать руками конкретные предметы/материалы, другими 
словами, когда они в ходе учебной деятельности используют все пять органов 
чувств. Непосредственное наблюдение помогает учителю видеть в каждом ре-
бёнке личность и оценивать каждого ребёнка по достоинству, основываясь на 
требованиях, предъявляемых к нему. Далее указаны способы поведения  и на-
выки, на которые учитель должен обратить особое внимание при наблюдении 
за своим учеником:

- способность принимать решение;
- последовательность;
- общительность, готовность к совместной работе;
- творческое и традиционное использование материалов;
- находчивость;
- особые достоинства, способности и таланты;
- использование времени и пространства;
- стратегии планирования, выбора и организации;
- сноровка в мероприятиях, придуманных учителем и самим ребёнком; 
- приспособление к новой обстановке и языку;
- способность к разрешению проблем и использованию доступных мате-

риалов.

Советы обучающим

«Ученики должны узнавать о своих успехах в изучении языка способом, ко-
торый является полезным и поддерживающим.  Больше, чем в похвале или 
критике, ученики, если они собираются улучшить свой язык, нуждаются в 
информации. Будь наставником, а не критиком».

Оценка деятельности учеников должна быть напрямую связана с ожидаемы-
ми от них результатами. Очень важно сообщить эти ожидаемые результаты и 
цели ученикам для того, чтобы они знали о своих достижениях и  о том, что 
им еще необходимо сделать для достижения цели. На начальной стадии обу-
чения оценивание в большей степени происходит в ходе наблюдения за еже-
дневной деятельностью учеников, их работой в учебных центрах и общением 
с  ровесниками. Систематическое, постоянное оценивание и наблюдение за 
прогрессом и развитием ребёнка является неотъемлемой частью работы учи-
теля в классе. Скрупулёзные записи в течение продолжительного времени об 
участии ребёнка в работе, о его взаимоотношениях с окружающими, об усво-
ении им знаний говорят об успехах, достигнутых ребёнком в учебе. Подоб-
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ные наблюдения, если они сделаны объективно и профессионально, можно 
использовать при выставлении оценок, при встречах с родителями. Приве-
дённый ниже пример контрольного списка, составленный для наблюдений, 
помогает проследить за достижениями ученика  в устном развитии речи.

устная речь: разговор

имя ученика_____________________ 

Критерии:

 способен повторить представленные предложения;

 имеет чёткое произношение (интонацию);

 получает удовольствие от общения на втором языке;

 говорит с нарастающей  уверенностью;

 использует знакомые слова;

 навыки закрепляются;

 начинает использовать уточняющую замену фраз;

 ищет помощи при выполнении трудных заданий;

 умеет повторить выученные предложения/стихи/песни; 

 имеет большой запас слов и активно его использует;

 с интересом принимает участие в уроках;

 начинает использовать изучаемый язык, чтобы выразить свои желания и 
нужды (например, попросить разрешения сходить в туалет, попить воды, 
поиграть в учебном центре);

 может назвать важные предметы в классе;

 понимает простые слова и предложения;

 правильно реагирует на известные ему указания/команды;

 может пересказать/рассказать о собственным опыте (переживаниях);

 использует родной язык только при необходимости;

 умеет наизусть рассказать стихотворение,  стишок, песенку.
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устная речь: Слушание

имя ученика_____________________ 

Критерии:

 слушает внимательно;

 следует инструкциям и указаниям;

 получает удовольствие от прослушивания историй, песен и стишков;

 с лёгкостью имитирует образцы языка; 

 правильно реагирует на высказывания других;

 просит уточнения, когда не понимает каких-либо слов/предложений; 

 умеет инсценировать услышанную историю;

 способен пересказать историю своими словами;

 задаёт вопросы, чтобы уточнить или объяснить понятие;

 экспериментирует с новым языком;

 понимает, о чём идет речь во время дискуссии;

 с интересом и пониманием принимает участие в  классных мероприятиях;

 правильно отвечает на заданные вопросы.

МЕРОПРИЯТИЯ,СПОСОбСТВУЮЩИЕРАЗВИТИЮ
УСТНОйРЕЧИ

«Эффективность общения может быть достигнута в ходе  мероприя-
тий, когда  возникает необходимость общаться. Содержательная/целе-
направленная беседа является основным способом, в результате которого 
дети начинают осознанно использовать язык и отшлифовывают его по-
нимание. Говорение должно стать основой всех видов деятельности, свя-
занных с обучением языку».

(First Steps: Oral Language Developmental Continuum,p.14)

Истинное общение появляется тогда, когда ученик хочет сказать что-то важ-
ное и может чётко изложить  свою  мысль слушателю. Поддержка ученика в его 
попытках общения на втором языке включает в себя предоставление ему воз-
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можности слушать язык, экспериментировать с языком и учиться использо-
вать его осмысленно. В то же самое время ученику должна быть дана возмож-
ность постоянно повторять и закреплять изученное ранее и в конечном счёте 
научиться понимать, анализировать и отвечать, чётко выражая свою мысль. 

Чтобы стимулировать активное участие, сотрудничество и умение детей 
рисковать, при планировании и организации такой деятельности необходимо 
учитывать интересы детей, их  способности и лингвистическое развитие. Для 
того чтобы обеспечить успех и активное желание учеников принимать уча-
стие в деятельности, учитель должен смоделировать и подробно разработать 
план действий/указаний. 

Игры

Обзор

Играя, дети легче учатся. Обычно в играх присутствует элемент неожидан-
ности, соревнования и сотрудничества. При изучении   языка игры представ-
ляют собой способ, с помощью которого дети учат новые слова, расширяют и 
практикуют изучаемый язык,  а также  развивают умение решать проблемы, 
общаться и сотрудничать в приятной и естественной обстановке.

Чтобы ввести некоторое разнообразие в школьный день, учитель может 
организовать игру перед началом изучения темы, во время её изучения или 
как завершающий этап изучения этой темы. Учитывая, что ученикам языко-
вого погружения приходится внимательно слушать в течение продолжитель-
ного времени, необходимо вовлекать их в игру, давая возможность им дви-
гаться, а это, в свою очередь, воздействует положительно на физическое, по-
знавательное и эмоциональное развитие детей. Игра заставляет детей думать 
и непринужденно говорить на целевом языке, даже если это всего лишь одно 
слово или короткие предложения. Кроме того, замечено, что в игре происхо-
дит интеграционный процесс, когда интенсивно используется язык – слова и 
фразы, ставшие общепринятыми во время игры, употребляются с большей 
уверенностью и в других видах деятельности.

Примеры игр
«Кто я? Что я делаю?»
Игра «Кто я?» - это очень эффективный способ закрепления новых слов, изу-
ченных в определённом блоке темы. Дети должны с двух-трёх слов-подсказок 
угадать правильное слово или загаданного героя. Например, дети могут опи-
сывать своих одноклассников, используя такие характеристики, как цвет во-
лос, одежда, особые интересы, в то время как другие должны угадать, о ком 
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идёт речь. По мере ознакомления с игрой,  дети способны придумывать свои 
слова-подсказки и предлагать их всему классу. В дальнейшем,  чтобы включить 
в игру письмо и чтение, слова-подсказки могут быть записаны на карточках.

 «Отгадай,  кто?»
Игра  «Отгадай, кто?» позволяет всем детям в классе участвовать  в ней и  вни-
мательно слушать предлагаемую в деталях информацию, в то же время детям 
надо уметь использовать правильные слова для описания картинок на кар-
точках. Эта игра расширяет и закрепляет  словарный запас изучаемой темы. 
Дети должны узнать героя или предмет  по  описанию особых признаков, та-
ких как цвет волос, цвет глаз, рост, одежда и т.д.   Для каждого героя или пред-
мета существует две карточки. Учитель выбирает несколько карточек и опи-
сывает изображённые на них картинки. Он кладет четыре или пять карточек 
на стол так, чтобы картинка была видна, в своей руке он держит запасные кар-
тинки. Ученику предлагается выбрать у учителя одну карточку и двумя-тремя 
словами-подсказками описать изображенную на ней картинку, не показывая 
карточку классу. Остальные дети, используя карточки на столе, должны опре-
делить, какой герой  или предмет описывается.

Это не ____________ , это ____________ .

Используя  какой-нибудь предмет, например карандаш, дети должны назвать 
другие предметы, которые похожи на карандаш, и показать действие или спо-
соб использования  нового предмета.

Например:  «Это не карандаш, это нож, указка, зубная щетка, космический 
корабль, тюбик губной помады и т.д.»

«Сийм говорит»
Любимой игрой для начинающих изучать язык стала игра «Сийм говорит», в 
которой  закрепляются знания частей тела, а также дети учатся понимать ука-
зания. Ученики должны внимательно слушать  указания и точные инструк-
ции, а затем выполнять команды ведущего. Например,  Сийм  говорит: «До-
тронься до своих пальцев на ногах». Если кто-то из детей начинает  выполнять 
указания раньше, чем ведущий  произнесёт: «Сийм говорит»,  то  выбывает из 
игры. По мере того  как ученики знакомятся с игрой  и словарём, они по оче-
реди становятся ведущими.

 «Я увидел»
Другая игра, которая  приучает  учеников внимательно слушать инструкции, 
это игра «С помощью  моих маленьких глаз я увидел что-то, что это...».  Учитель 
или ведущий   дают слова-подсказки, а ученики должны отгадать предмет.
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 «Покупательская корзина»
Это игра на концентрацию общего внимания  и памяти, которая усложняется 
по мере использования. Дети сидят в кругу, один из них начинает игру слова-
ми «На рынке я куплю... (такой-то продукт)» и передаёт маленькую корзиноч-
ку следующему ученику, сидящему рядом. Следующий ученик  повторяет это 
предложение и добавляет новый, придуманный им продукт. В эту игру интерес-
но играть при изучении тем о продуктах и питании. Она также может быть при-
способлена к другим темам и включать проговаривание полного предложения. 

Например:
Ученик № 1: «Я вижу, как Мари качается на качелях».
Ученик № 2: «Я вижу, как Мари качается на качелях, а Михкель скатился с 

горки».
Ученик № 3:  «Я вижу, как Мари качается на качелях, Михкель скатился с 

горки, а Юли играет в песочнице».   И т.д.

Ежедневноечтениевслух
  «Этот метод даёт учителям прекрасную возможность поощрять инди-
видуальное чтение  и пробуждать интерес к чтению. Учеников можно зна-
комить  с хорошими изданиями, которые для самостоятельного чтения 
могут оказаться слишком сложными для многих из них».           

(ReadinginTorontoDistrictSchools,p.156)

Ежедневное чтение вслух ученикам  является важной частью программы  
языкового погружения. Этот вид деятельности знакомит учеников с «книж-
ным» языком, развивает их словарь, моделирует образцы языковых интона-
ций, способы выражения мыслей и произношение. Внимательное прослуши-
вание и восприятие услышанного мотивирует учеников к самостоятельному 
чтению. Чтение ученикам вслух  также стимулирует их воображение, так как 
они позже воспроизводят рассказ по памяти. Чтение знакомых или связанных 
с изучаемой темой историй,  позволяет ученикам вспомнить изученное пре-
жде и облегчает понимание текста.

Выбор книг, в которых  имеются повторы текста, увлекает учеников и даёт 
им возможность при знакомых повторах подключаться к работе или «попу-
гайничать». Беседа о названии, авторе, иллюстрациях, обсуждение возможно-
сти развития сюжета развивает у учеников и умения предугадывать события 
и развивать любовь к чтению.

Популярные тексты легко перекликаются и с другими видами  деятельности, 
так как знакомые слова и известная тема помогают детям при пересказе следить 
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за развитием сюжета и показывать важнейшие события с помощью вырезанных 
из бумаги действующих лиц (разные аппликации, куклы-марионетки), прикре-
пляя их на стенд. 

МУЗыКА

Дети с лёгкостью разучивают песни, напевы и  стихи. Новые слова и граммати-
ческие структуры, представленные в контексте изучаемой темы, усваиваются с 
удовольствием и без нажима. Рекомендуется включать музыку и пение в еже-
дневные занятия детей. Песни и напевы  помогают изучающему слышать звуки, 
интонацию,  ритм и языковые структуры, а если они  сопровождаются движе-
нием или наглядными пособиями, то значительно улучшают восприятие вто-
рого языка. Изученные песни могут быть записаны учителем на специальных 
карточках для создания ученического «песенника».  Помещённые в классе для 
обозрения детей тексты песен и стихов также помогают ученикам развивать на-
выки чтения. У них вырабатывается уверенность, и они начинают использовать 
слова и языковые структуры, изученные в песнях, во время ролевых игр и об-
щаясь друг с другом  вне класса.  С помощью песен можно знакомить учащихся 
с особенностями культуры и искусства, присущими второму языку.

Ежедневное пение в определённое время дня (например, при входе в класс, 
во время переклички, построения, уборки класса или по окончании  уроков)  
оживляет процесс изучения второго языка и становится естественной частью  
использования языка в  повседневном общении. 

Используемые песни и музыка должны:
- соответствовать уровню развития языка ребёнка;
- содержать повторы, быть весёлыми и ритмичными;
- пробуждать воображение и интерес ученика;
- содержать много простых слов и грамматических структур;
- способствовать движению, танцам, играм;
- включать темы, которые интересуют детей (животные, праздники и  вре-

мена года);
- позволять переделывать  или заменять слова/ фразы для создания новой 

песни;
- для лучшего понимания быть легкоиллюстрируемыми.

Одним словом, музыкальный выбор является эффективным в том случае, 
если музыка перекликается с актуальными темами, другой деятельностью или 
с  тем, что происходит в учебном центре.
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Инсценирование

Инсценирование является еще одним из эффективных методов, который ис-
пользуется при обучении второму языку. Регулярно используемое инсцениро-
вание расширяет возможности исполь зо ва ния языка, а также развивает мышле-
ние ученика. Ролевые игры, куколь ные представления, игры на пальцах,  хоро-
вое чтение, расска зы вание  историй, мимика, имитация, совместные игры, диа-
логи и инсценировки обогащают ежедневный учебный процесс. Некоторые дети 
могут быть изначально стеснительными и неохотно участвовать в любом виде 
ролевых игр или представлений. Они  просто хотят наблюдать. Со временем, 
если атмосфера в классе строится на доверии, всем детям, в том числе и робким, 
и стеснительным,  как правило, участие в инсценировках начинает нравится.

«Для того, чтобы помочь избавиться от  комплексов и ослабить напря-
жение, важно постепенно вовлекать  учеников в ролевые игры и делать 
различные упражнения для разминки. Если учитель  начинает с материа-
ла, знакомого ученикам  и важного в культурном смысле, «зона комфорта» 
учеников  будет расширена».

(Reading in Toronto District Schools,p.110)

Занятие учеников в свободное время в драматическом центре, когда там нет 
зрителей, постепенно готовит их к выступлению перед зрителями. Установка 
чётких правил  и руководство (например, не критиковать, сотрудничать, ри-
сковать и т.д.) помогут всем учащимся подготовиться к выступлениям.

Инсценирование можно успешно связать и с занятиями в области других 
предметов. Создание театрального центра,  где ученик  может найти (или сде-
лать)  требуемый реквизит или костюмы для выступления в спектакле, необ-
ходимо в любом классе погружения. Чткие инструкции, моделирование (ими-
тация), хорошая подготовка и работа в маленьких группах являются предпо-
сылками будущего успеха. Иногда, чтобы получить признание не только от 
учителя, полезно выступать и перед более широкой аудиторией. 

Инсценирование позволяет детям:
- создавать новые истории и сценарии; 
- шутить во время трудной учебной работы;
- систематизировать и ясно выражать  мысли и идеи на втором языке;
- обогащать словарный запас новыми выражениями и повторять изучен-

ное;
- развивать воображение и творчество;
- работать совместно, уважать мнение других учеников;
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- углублять умения решать проблемы и принимать решения;
- углублять и закреплять изученное;
- учиться импровизировать  в изменяющихся ситуациях.

Симуляцияиподвижныеигры

Комбинирование игр, драматических занятий, включающих симуляцию, мо-
гут полезным педагогическим инструментом в программе погружения. Та-
кая деятельность, с более лёгкой структурой и меньшим количеством правил, 
даёт возможность делать открытия, в ходе которых можно использовать но-
вые слова, а также учиться рисковать. Типичным примером может быть пред-
ложение учащимся, приглашённым в спортивный зал или  на какую-либо 
большую  территорию, представить себе, что они гуляют (бегают, прыгают) 
в лесу среди больших деревьев (на пляже, в доме с призраками, в космосе, на 
облаке, в снегу и т.д.) одни (с группой, с троллями, с Санта-Клаусом). После 
этого следует обсуждение, в ходе которого все говорят, что они чувствовали, 
почему некоторые ученики поступали именно так, а другие иначе, и чего сле-
довало бы остерегаться. Разъяснения и поправки будут сделаны в условиях 
непринуждённой беседы.

Ролевыеигры

Ролевая  игра является более простой  формой драматизации и требует боль-
ше времени. В этом случае ученики играют какую-либо  роль в течение корот-
кого периода времени и высказывают свои мысли в  ситуации, предложенной 
учителем.

 «Жил однажды...»
Используя хорошо известные сказки, детей просят сыграть сценки из них. На-
пример: «Представь, что ты Красная Шапочка, и ты встретила Большого Се-
рого Волка. Что ты ему скажешь?» По мере того как уверенность растёт и воз-
можности расширяются, можно создавать новые роли и изменять оригиналь-
ные тексты. Например: «Ты – журналист, и тебе нужно взять интервью у семи 
гномиков. Какие  вопросы ты им задашь?»

Волшебный мешочек
Волшебный мешочек лежит в центре круга. Ребёнка просят выта щить из ме-
шочка воображаемый предмет и рассказать о нем. Ребё нок может импровизи-
ровать и дать некоторую информацию о пред ме те. Остальные ученики долж-
ны отгадать, о каком предмете идёт речь.
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Сценка по картинке ( без подготовки)
Показать ученикам картинку и попросить составить  по ней короткую сценку. 
Позже эта сценка представляется классу.

Комиксы
Дать ученикам набор из картинок, составляющих комикс. Дети сочиняют диа-
логи к картинкам и представляют классу.

Рассказ по цепочке
Дети сидят в кругу.  Один ученик начинает историю с простой фра зы. Второй 
ученик добавляет слово. Следующий ученик встав ляет это слово в историю, 
которую начал рассказывать первый уче ник, и т.д. Игра продолжается до тех 
пор, пока каждый не примет участие в этой игре и история, имеющая  смысл, 
будет готова. Затем учеников можно попросить разыграть эту историю в ма-
леньких группах.

Первый ученик: Я пошел погулять в лес.
Второй ученик: Белка
Третий ученик: Вдруг за деревом я увидел.белку.

Воспроизведение известных историй
В маленьких группах дети воспроизводят хорошо известную историю, исполь-
зуя собственные слова. Когда дети наберутся опыта, они могут использовать из-
вестную историю в новых условиях, изменяя  её финал. Такой  вид деятельности 
помогает понять структуру повествований и последовательность событий.

Реклама
Используя известные товары, ученики создают рекламу, уделяя внимание качеству 
и пользе товара. Они могут сами создать  реквизит или принести его из дома.

К счастью, к сожалению
Ученик говорит предложение, начиная со слов «к  счастью». Второй ученик про-
должает, начиная своё предложение  со слов «к сожалению». Например: «К сча-
стью, вчера я выиграл  в лотерею. К сожалению, я не мог найти свой билет. К 
счастью, мой друг позвонил и сказал, что я забыл этот билет в его машине. К со-
жалению, у меня был всего один час до закрытия  лотерейного офиса». И т.д.

Пантомима
Ребёнок  разыгрывает сценку, а другие дети должны догадаться, о чём она. 
Тема сценки может быть взята из любимых сказок, каких-то событий, проис-
ходящих в классе, из изучаемых произведений.

173

У Ч Е б Н ы й  П Л А Н



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Важнейшей целью программы погружения является развитие учеников, ко-
торые могут эффективно общаться и усваивать учебные предметы на втором 
языке. Устный язык представляет базу, на которой развиваются навыки чте-
ния  и письма, он требует особого рассмотрения и внимания на ранней стадии 
обучения. Для того чтобы начинающий ученик мог умело использовать язык 
и развивать уверенность в своём знании второго языка, ему потребуются вре-
мя, возможности, условия и подходящая аудитория.

Представленные в этой главе предложения и виды деятельности направ-
лены на поддержку ученика, для того чтобы он смог выразить свои чувства, 
нужды и мысли на втором языке выразительными средствами в спокойной 
обстановке. В заключение следует ещё раз подчеркнуть, что успех ученика, 
обучающегося в классе языкового погружения, как в школе, так и вне школы, 
во многом зависит от одаренности учителей, которые владеют вторым язы-
ком, как родным, знают теорию преподавания второго языка, умеют тщатель-
но организовать и спланировать свою деятельность и являются примером хо-
рошего владения языком.
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Учебный план 

Чтение
Ольга Литтл

В этой главе речь пойдет о  теории и практике, важных для успешного выпол-
нения сбалансированной программы чтения в начальных классах языкового 
погружения. Подробно рассмотрены оптимальное поведение ученика и раз-
нообразные стратегии и подходы. Манеры поведения и стратегии исследуют-
ся по множеству параметров: как хороший читатель относится к тексту, са-
мооценка учителей, обстановка в классе, подбор материалов для чтения, вы-
полнение заданий перед чтением и после него, включая самостоятельное, со-
вместное  чтение и чтение  под руководством учителя.

В конце главы говорится о важности процесса оценивания и оценки, а также 
подводится краткий итог ключевых элементов успешной программы чтения.

 
«Мы учимся читать для того, чтобы могли читая учиться, но что важ-
нее  всего так это – научиться любить чтение.»

(Cochrane)
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Оглавление

Чтение часто описывается в виде беседы между автором и читателем. Это диа-
лог,  с помощью которого читатель пытается понять, что хочет сказать автор. 
Это возможность поделиться мыслями, чувствами и происшедшим посред-
ством печатного слова. Мы читаем для удовольствия, для получения инфор-
мации и для пополнения знаний. Но в то же время ясно, что самым важным 
элементом чтения является осмысление текста или умение делать вывод по 
прочитанному. Понимание и осмысление должны стать основой программы 
чтения в классе языкового погружения.

Понимание

Понимание текста станет легче, когда читатель использует различные страте-
гии для того, чтобы понять текст. Например, читатель: 

•	 обращается к своим знаниям и личному опыту, чтобы сформулировать мысль, 
предложенную в тексте; чем больше знаний у ученика или чем больше знаний 
предоставлено ему учителем по теме, тем лучше ученик поймёт текст;

•	 использует семантические (значение слов), синтаксические (построение 
предложений) и графофонетические (графическое изображение слов и 
букв) правила;

•	 предсказывает и строит гипотезы во время чтения; 

•	 для лучшего понимания опирается на иллюстрации; 

•	 опирается на знание устного языка; хорошая база устного языка облегчает 
чтение и понимание.

Хотя научиться объяснять незнакомые слова очень важно, само по себе это  не 
гарантирует понимания. Когда мы на уроке уделяем слишком много  времени 
на толкование текста или точное заучивание отдельных слов на самом деле 
не обучаем чтению. Если мы полностью, или слишком сосредоточиваемся на 
правильном произношении слов, мы теряем смысл текста.

Последующая диаграмма, «пирамида», показывает традиционный подход 
в обучении чтению. Этот подход, в первую очередь, сосредоточивается на вза-
имосвязи буквы и звука, и только после этого на значении. При комплексном 
(интегрированном) подходе, «перевёрнутой пирамиде», вся суть  в том, чтобы 
понять общий смыл текста, прежде чем перейти к понятию «буква/звук», ко-
торые основаны на правилах правописания и фонетики. Важно отметить, что 
комплексный подход не основывается на переводе.
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Толчком к развитию устной речия вляется необходимость общения. Таким же об-
разом ученик естественным путём учится читать, когда процесс чтения основан 
на подлинных текстах и на стремлении учеников разобраться в смысле текста.

Традиционный подход  нтегрированный подход

 T Tädi loeb raamatut.
 Tä Tädi
 Tädi Tä
 Tädi loeb raamatut. T

Учисьчитать,читая
Подобно разговору  или приобретению других навыков, чтение является про-
цессом, который требует практики и постоянного применения для достиже-
ния желаемого уровня. Этот процесс можно сравнить, например, с процессом 
обучения катанию на коньках. Если вы хотите научиться кататься на коньках, 
то сначала вы должны увидеть, как это делает кто-то другой, чтобы затем на-
чать ему подражать. Вы должны найти коньки и надеть их множество раз, вы 
должны упражняться, падать и рисковать, пока не появится навык. Так же и с 
чтением: если хочешь научиться читать, ты должен быть знаком с хорошими 
книгами с самых ранних лет (ещё до школы). Ребёнок должен получать книгу 
в руки, слушать хорошие рассказы и не бояться читать сам. Ему должно быть 
позволено  делать ошибки и учиться исправлять себя самого, пока он не ста-
нет умелым и уверенным читателем. Умение читать – это постоянно  разви-
вающееся умение, которое улучшается  постепенно благодаря ежедневной и 
систематической практике.

Ведущийпринцип:уравновешенноеразнообразие

Сбалансированная программа обучения языку, в центре которой находится чте-
ние, должна включать в себя множество подходов и стратегий. Утренние сооб-
щения, чтение вслух, совместное чтение, а также чтение под контролем и само-
стоятельное чтение должны быть обязательно включены в программу, потому 
что так возможно, опираясь на интерес детей и на их сильные стороны, воспи-
тать их уверенными в себе и способными читателями. Во время моделирован-
ного чтения у детей появляется возможность копировать  учителя и наблюдать, 
как выполнять задания по чтению и находить значение читаемого. Перед глаза-
ми детей только оригинальные тексты, дети учатся понимать «книжный язык», 
находить связь между текстом и картинкой, в то же время формируется пони-
мание, что слова, которые произносятся, могут быть записаны и прочитаны.
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В рамках программы чтения у учеников есть много возможностей для чте-
ния в течение всего учебного дня. Учитель должен  заведомо, ежедневно, пла-
нировать  следующие виды деятельности:

- чтение вслух ученикам;
- непосредственное  обучение;
- рефлексия, упражнения и/или использование изученного;
- самостоятельное чтение;
- отклик/реакция на прочитанное.

(ReadingintheTorontoDistrictSchools,p.71)

Чтозначит-читатьнавторомязыке?

Процесс чтения на втором языке подобен  процессу обучения чтению на род-
ном языке. Изучающий второй язык по-прежнему пробует, предсказывает и 
сверяет языки, используя семантические, синтаксические и графофонематиче-
ские подсказки. Однако у детей, которые учатся читать на родном языке, уже 
есть некоторая практика устной речи, тогда как ученики программы языково-
го погружения начинают учиться читать лишь после одного года практики уст-
ной речи. Поэтому, хотя читательские стратегии  и занятия не будут очень от-
личаться в программе погружения, подготовка к ним  всё же отличается.

Чтение – это:
•	 умение понимать содержание текста;
•	 способ общения;
•	 возможность способствовать развитию обучения и мышления;
•	 неврождённое  умение, этому нужно научиться;
•	 процесс, которому легче обучаться в естественных ситуациях и обстоя-

тельствах;
•	 показатель опыта и знаний ребёнка;
•	 интерактивный процесс; 
•	 процесс, обогащённый иллюстрациями и знаниями фонематики и графо-

фонематики;
•	 процесс с использованием различных подходов (ежедневное чтение вслух, 

чтение под контролем, совместное чтение, самостоятельное чтение);
•	 процесс, требующий воспроизведения (моделирования) в классе и школе;
•	 процесс, который поддерживается  в семье (родители поощряют постоян-

ное приобретение знаний, которые помогают обучению – т.е. ученик посе-
щает библиотеку, музеи). 
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Хорошийчитатель
Если мы не верим в то, что все дети могут научиться читать, мы никогда не на-
учим их читать. Наша роль заключается в том, чтобы убедить  детей, что они 
могут научиться, а также надо предоставить  возможности практиковаться и 
видеть успех в своих попытках.

Каков подход хорошего читателя к тексту?
Хороший читатель:
•	 сначала  читает, чтобы иметь представление, о чём идёт речь;
•	 использует множество стратегий – смотрит на картинки и структуру тек-

ста, ищет короткие слова среди длинных слов, для того чтобы понять со-
держание,  перечитывает слова, пытается отгадать значение незнакомых 
слов, сам исправляет свои ошибки; 

•	 предугадывает, делает выводы, выдвигает гипотезы, затем контролирует 
свои догадки;

•	 перечитывая, исправляет свои ошибки, ищет пояснения или продолжает чи-
тать, пока содержание не прояснит значение слов. Задает себе вопросы: «Это 
правильно выглядит?», «Есть ли в этом смысл?», «Звучит ли это правильно?»;

•	 чувствует в себе уверенность и испытывает удовлетворение;
•	 знает, что могут быть разные цели чтения и приспосабливается, в зависи-

мости  от цели (например, читать для удовольствия, для тестирования, ис-
кать важную информацию или детали). Чтение для удовольствия не тре-
бует детального понимания текста, в то время как  чтение, выдвигающее 
иные цели, происходит иначе;

•	 способен прочитать, понять, пересказать, соотнести;
•	 чувствует удовлетворение от чтения;
•	 чувствует себя хорошим читателем.

Рольучителя

Учитель второго языка играет многогранную роль в приобретении  учеником 
навыков чтения. При помощи демонстраций, моделирования и тщательного 
выбора аутентичных текстов учитель обучает всем стратегиям чтения, что по-
могает ученику стать хорошим читателем. Понимая все этапы развития, ко-
торые проходит ребёнок при обучении чтению, ставя перед собой цели обу-
чения и внимательно наблюдая за манерой чтения каждого ребёнка и за его 
ошибками, учитель может планировать уроки, способствующие развитию на-
выков чтения. 
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На уроке чтения, при обучении  второму языку, учителю 
необходимо:
•	 удостовериться, что в классе достаточно книг с подходящими текстами и 

яркими иллюстрациями, интересных журналов, соответствующих возра-
сту учащихся;

•	 удостовериться, что в расписании достаточно  времени для дискуссий, об-
суждений, объяснений, повторения пройденного,  дополнительных зада-
ний и совместных занятий;

•	 при обучении чтению использовать различные стратегии и распределять 
детей в группы (целый класс, маленькие группы, чтение под контролем, со-
вместное чтение, самостоятельное чтение);

•	 удостовериться, что дети ежедневно читают самостоятельно и вслух;
•	 задавать вопросы, которые направляют детей мыслить критически и да-

вать чёткие ответы;
•	 поддерживать попытки учеников задавать вопросы и рисковать;
•	 организовывать дискуссии с целью развития у учеников чувства уверенно-

сти в себе и лучшего понимания текста;
•	 активизировать учащихся во время чтения, используя стратегии модели-

рования  прогноза, подтверждения и исправления своих ошибок;
•	 предоставлять детям возможности читать тексты различного содержания 

из различных областей знаний;
•	 организовать центр чтения, в котором будут книги различных жанров,  

различного уровня сложности,  интересные и посильные для учеников;
•	 помогать учащимся в выборе книг, организовывать деятельность  после 

прочтения книг (например, ведение читательского дневника, задания сле-
дующего характера: прочитай – подумай -  расскажи), способствующих по-
ниманию и развитию общеучебных умений;

•	 организовывать встречи с авторами, гостями, учителями и библиотекаря-
ми, которые могут поделиться с учениками своими знаниями и опытом; 

•	 вовлекать родителей в учебный процесс;
•	 проявлять свой интерес к чтению и положительное отношение к учебному 

процессу;
•	 научить ребёнка верить в свои силы: каждый ребёнок может стать читателем;
•	 отмечать успехи учеников и организовывать чтение детьми своих работ пе-

ред классом.

Следующее исследование, связанное с самооценкой учителя, может быть по-
лезно для учителей при составлении своей программы по чтению и может по-
мочь найти им и устранить разногласия, которые мешают совершенствова-
нию  занятий по чтению.
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Анкета по самооценке учителей, работающих по программе чтения

Шкала:1-ещёнет,2-иногда,3-постоянно

Категория
Шкала

1 2 3

1. Формирование позитивного отношения к чтению:
а.  Я планирую чтение «про себя» ежедневно
б.  Я читаю своим ученикам регулярно
в.  У меня в классе есть уголок чтения 
г.  Я организую работу так, что мои ученики читают и вне школы

2. Методы/Стратегии:
а.  Я обучаю, используя следующие стратегии:

- рассказываю ученикам, насколько полезна используемая мною стратегия
- во время обучения объясняю, как я использую стратегию
- направляю учеников на использование изученной стратегии
- доверяю своим ученикам и подбадриваю их использовать самостоятельно   

стратегию, которой я их обучила
б.  Я организую работу в группах, чтобы научить работать совместно 
в.  Я планирую проведение индивидуальных бесед

3. Обучение стратегиям чтения
а.  Я учу детей понимать прочитанное и определять уровень понимания 
б.  Я помогаю ученикам  готовиться к чтению
в.  Я учу детей понимать значение незнакомых слов, опираясь на текст
г.  Я поощряю учеников  пересказывать прочитанное
д.  Я показываю своим ученикам, как:

- понять значение вопроса или указаний
- находить верный источник информации
- использовать соответствующие слова и выражения

4. Стратегии перед чтением:
а.  Я объясняю ученикам цель чтения или помогаю им излагать свои цели 
б.  Я поощряю учеников  читать текст внимательно 
в.  Прежде чем дети начнут читать, я  организовываю обсуждение, в ходе которого 

они могут высказать, что они уже знают об этом тексте 
г.   В основу обсуждения я включаю самые важные идеи текста
д.   Я обобщаю знания моих учеников устно или письменно

5. Стратегии, используемые во время чтения:
а.  Я помогаю ученикам давать оценку своим прогнозам и формулировать новые
б.  Я помогаю ученикам соотносить содержание текста с собственными знаниями
в.  Я помогаю  ученикам находить важную информацию и  факты, а также видеть 

разницу между важными и второстепенными фактами
г.  Я помогаю ученикам углублять понимание текста
д.  Я помогаю ученикам подводить итоги каждой части текста

6. Стратегии после чтения:
а.  Я помогаю своим ученикам удостовериться в том, что они достигли своей 

читательской цели
б.  Я помогаю ученикам реагировать на содержание текста.
в.  Я использую пересказ текста
г.  Я задаю различные типы вопросов относительно важной информации
д.  Я организую с моими учениками  дискуссии по прочитанным текстам
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Категория
Шкала

1 2 3

7. Оценивание:
а.  Я всегда обязательно оцениваю
б.  Я использую различные виды оценивания
в.  Моё оценивание тесно связано с обучением 
г.  Оценивание происходит интерактивно в форме совместной работы
д. Я встречаюсь с каждым учеником лично, чтобы обсудить его/её читательскую 
папку

Атмосферавклассе
Атмосфера в классе, которая стимулирует и направляет на чтение, помогает 
ученикам чувствовать себя достаточно уверенно, чтобы не бояться рисковать. 
Она должна быть привлекательной, хорошо организованной, в классе должно 
быть много книг. Свободное пространство на стенах может быть использовано 
для выставки детских работ, плакатов, таблиц с новыми словами, песен и т.д. 
Книги должны быть сгруппированы по уровню сложности и храниться на пол-
ках так, чтобы ученикам было легко их найти и узнать. Книги для класса мо-
гут быть куплены, взяты из школьной или городской библиотеки, могут быть 
принесены детьми. Книги должны регулярно меняться, чтобы вызвать у детей 
интерес и любопытство. Регулярное чтение всем классом на ковре помогает 
детям учиться активно обсуждать прочитанное. В классе кроме центра чтения 
должна быть и библиотека со множеством учебных материалов. Интегрируя 
язык с другими предметами и используя в ходе обучения тематические блоки, 
дети будут лучше учить язык, который напрямую связан со смыслом и содер-
жанием предмета, в то же время используемый материал мотивирует учиться.

Богатая печатными материалами обстановка должна включать:
- разнообразие книг (сказки, скороговорки, книги, дающие возможность 

предугадать содержание, «большие книги», книги с картинками и буква-
ри, книги рецептов, сборники, легенды и словари);

- таблицы  с предложениями;
- письма;
- стихи;
- песни;
- творческие работы учеников;
- рассказы, описывающие опыт, и утренние сообщения;
- картинки;
- компьютерные и другие медийные программы;
- словарные таблицы;
- таблички со словами;
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- журналы;
- истории, записанные на пленку;
- тематические материалы;
- указатели, ярлыки, плакаты;
- магнитная доска.

Центр  чтения 
Центр чтения должен  быть удобным местом для учеников, где можно поли-
стать или почитать книгу. Подушечки, мягкие игрушки, кресло-качалка, ма-
ленький стол и стулья, ковёр в классе – любимые места. Детей нужно поо-
щрять, чтобы они посещали   центр регулярно, могли самостоятельно просма-
тривать или читать различные тексты. В центре чтения в классе должны быть 
книги всех объёмов и жанров - от «больших книг» до книг, сделанных своими 
руками, от книг с рецептами до словарей. В центре прослушивания, располо-
женного рядом с центром чтения, могут также быть записанные на плёнку 
истории.

Выборматериаладлячтения

Важно научить детей не только читать, но и  любить читать на втором языке, 
не только в школе, но и вне школы. Выбор подходящих текстов мотивирует 
чтение и вовлекает детей к активному участию в процессе чтения. Например, 
книги, содержание которых легко угадать, побуждают ребёнка прочитать всю 
книгу, чтобы найти подтверждение своим догадкам. С помощью подходящих 
учебников по чтению дети учатся лучше, так как они могут учиться, и читают, 
так как знают, что они умеют читать. Также немаловажно, чтобы учителя вы-
бирали книги, которые увлекательны для детей, и которые им приятно читать. 
Наряду с хорошим содержанием книг для чтения  дети должны видеть заме-
чательный образец второго языка, позволяющий им получить новый запас 
слов и выучить новые языковые конструкции из контекста. Выбирая матери-
ал для самостоятельного чтения, учитель должен учитывать и интересы уче-
ников, для того чтобы они захотели прочесть эти книги, журналы и т.д. Также 
важен выбор текстов с различным уровнем сложности, подходящий для каж-
дого ученика в отдельности.

При выборе материалов для чтения тексты должны:
- содержать понятный язык; 
- содержать простой словарный запас (в начале);
- иметь красивые  иллюстрации, которые соответствуют содержанию тек-

ста и способствуют его пониманию; 
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- иметь хорошее литературное содержание;
- расширять уже знакомые языковые структуры;
- иметь ритм;
- иметь связь с жизненным опытом ученика;
- показывать повторяющиеся конструкции и последовательность;
- быть предсказуемыми.

Также нужно иметь в виду:
- если у детей возникают трудности больше чем с одним словом из каждых 

десяти,  
- учитель должен  выбрать книгу полегче или самому прочитать её детям;
- необходимы материалы разного уровня сложности, чтобы  они соответ-

ствовали возрасту, способностям и потребностям детей;
- читаемые тексты должны отражать изучаемую на данный момент тему;
- читаемые тексты должны воспитывать любовь к чтению;
- чтение должно приносить удовольствие;
- чтение должно предлагать обучающие элементы (например, использова-

ние прилагательных, множественного числа, пунктуации и т.д.).

Так как ученики развиваются и становятся опытнее, они всё меньше и меньше 
будут полагаться на картинки, а всё больше опираться на печатный текст. Важ-
но помнить, что хороший выбор читаемых текстов и тщательное планирова-
ние помогают учителю   поддерживать стремление ученика со временем начать 
читать самостоятельно. Язык и чтение будут развиваться тогда, когда програм-
ма хорошо спланирована, отражает ожидаемый результат обучения и способ-
ности учеников.

Рекомендациипоознакомлениюстекстомиработысним

Необходимо знакомить с текстом или книгой таким образом, чтобы активизиро-
вать внимание  детей,  вызвать у них любопытство  и формировать необходимые 
стратегии чтения. Как правило, следует организовывать обсуждение или другие 
виды деятельности до чтения, во время чтения и после чтения. Обсуждение пе-
ред чтением должно быть достаточно кратким, чтобы стимулировать интерес де-
тей и желание услышать чтение, но в то же  время  достаточно продолжительным, 
чтобы познакомить с новыми словами, которые необходимы для понимания. Во 
время дискуссии появится возможность оценить предыдущие знания и опыт де-
тей, чтобы во время чтения сосредоточиться на понимании прочитанного. По-
мощь учителя заключается в организации и руководстве дискуссией, чтобы соз-
дать такую схему, которая поможет связать прошлый опыт с прочитанным.
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Во время дискуссии перед чтением следует сосредоточиться на следующих 
моментах, но необязательно этим ограничиваться:

•	 объяснить, для чего этот текст читается;

•	 определить, как это связано с будущей деятельностью;

•	 определить, кто автор и кто художник;

•	 прочитать заголовок и рассмотреть иллюстрацию на обложке;

•	 вызвать у учеников интерес, задавая следующие  вопросы, которые помо-
гут предугадать события:
- как ты думаешь, о чём этот текст? Почему ты так думаешь?
- как ты думаешь, где происходит действие?
- как ты думаешь, что должно произойти ?
- о чём тебе говорит заголовок?
- о чём говорят иллюстрации? 
- зафиксировать предварительные догадки, к которым можно вернуться 

позднее, чтобы согласиться с ними или исправить их;
- обсудить заголовок;
- создать смысловые ситуации.

Чтениерассказа
Во время чтения  произойдёт либо подтверждение догадкам, сделанным пе-
ред чтением, либо их придётся уточнить. Учитель задаёт конкретные или на-
водящие вопросы для того, чтобы уйти от поверхностного понимания текста. 
Следует перечитать рассказ для выявления таких особенностей, как особые 
звуки, слова-описания, слова, связанные с темой, рифмованные слова, а также 
выявить ту информацию, которую можно будет использовать после чтения 
для обсуждения. 

Дискуссия или деятельность после чтения:

•	 подтверждение правильности того, что было высказано во время дискус-
сии перед чтением; 

•	 организация мозговой атаки и составление списка происшедших собы-
тий;

•	 чтобы убедиться в понимании, учитель может попросить учеников  пере-
сказать рассказ устно, привлечь их  к чтению-обсуждению-пересказу так, 
чтобы они читали, сами задавали вопросы по тексту  и пересказывали бы 
прочитанное своими словами;

•	 обсуждение и обмен мнениями по конкретным  частям рассказа;
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•	 организация какой-либо следующей деятельности: упражнения с пропу-
щенными словами (по тексту), работа с деформированным текстом, вос-
становление текста из разрозненных частей, вырезание и наклеивание слов 
и предложений и т.д;.

•	 обратить внимание на особенностях текста (словарный запас, структура 
предложения, грамматика, орфография); 

•	 организация контрольной деятельности после чтения (смотри перечень 
рекомендаций). 

Подходыистратегиичтения
Хотя подготовка к обучению чтению может начинаться уже в детском саду, 
систематическое обучение чтению начинается, когда дети приходят в началь-
ные классы школы. Переход от слушающего/говорящего к читающему, а затем 
и к пишущему будет гладким и успешным, если у ученика есть хорошие навы-
ки устной речи. Обучение чтению основано на  знании устного языка, и для 
этого используются разнообразные методы. Использование  различных под-
ходов  помогает сделать обучение интересным и даёт возможность учитывать 
индивидуальные способности учащихся.

Чтение детям вслух
Ежедневное чтение вслух является одним из самых эффективных и приятных 
моментов в обучении чтению. В спокойной обстановке чтение вслух позволя-
ет развивать:

- чувствовать структуру  рассказа: начало, середину,  конец;
- язык  рассказа: «Жили-были...»
- понять детали рассказа: герои, сюжет, замысел.

Чтение детям вслух один  или два раза в день показывает ученикам  хоро-
ший пример использования языка и умения  читать, плавность речи, ритм, 
интонацию языка, разнообразный словарный запас и жанр, а также различ-
ные способы чтения . Чтение детям вслух интересных текстов, которые им са-
мим было бы  трудно прочитать, позволяет оживить их воображение. Мане-
ра чтения учителем будет позднее использована детьми в своей практике при 
обучении чтению и письму.  Так у детей появится любовь к чтению,  и они бу-
дут читать с удовольствием. Уже прочитанные вслух книги необходимо по-
местить в центр чтения, где дети снова смогут полистать и почитать их само-
стоятельно. 
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Работа с языком
В этой фазе учитель кратко записывает устный  рассказ детей или  пересказ 
пережитых детьми событий  (например, недавний поход на природу или по-
сещение какого-либо мероприятия). Это делается как в маленькой, так и в 
большой группе с целью помочь детям узнать, что между говорением, пись-
мом и чтением  есть связь – это означает, что то, о чём я  рассказываю, можно 
записать, а то, что записано, можно прочитать. Перед тем как  записать текст, 
учитель может начать дискуссию - чтобы  получить от детей больше различ-
ных идей и обсудить  последовательность событий в рассказе. Текст стано-
вится значимым, потому что он базируется на имеющихся у детей знаниях и 
опыте.

Когда рассказ готов, учитель читает его вслух, а затем это делают дети. У 
учеников развивается  умение читать и появляется мотивация  писать свои 
истории. В классах погружения рассказы каждого ученика могут быть оформ-
лены в большие книги, которые можно брать домой, чтобы читать их вместе 
с родителями. Учитель может даже делать копии с рассказов учеников для их 
последующего использования в классе. Дальнейшая работа может включать 
упражнения с пропущенными словами в тексте, драматические этюды, рисо-
вание, работу по разрезанию текста на предложения с последующим восста-
новлением текста, запись на плёнку текстов. При таком подходе учитель мо-
жет кроме указаний по чтению, дать необходимые указания по письму, такие 
как последовательность изложения, обозначение начала рассказа, его середи-
ны, конца, знаки препинания, деление на смысловые части и т.д.

Утреннее сообщение
Каждый день учитель готовит одно сообщение, которое записывается на до-
ске. Учеников просят прочитать сообщение. Эти сообщения  должны быть 
короткими, всегда одинаково начинаться и содержать информацию, касаю-
щуюся школьного дня учеников. Краткость сообщения, его предсказуемость 
и одинаковый стиль способствуют выработке у учеников уверенности в себе и 
помогают им почувствовать себя успешными читателями. Сначала  они будут 
читать предложения по памяти, но по мере продвижения вперед они начина-
ют узнавать и читать часто повторяющиеся слова и выражения. Учитель чи-
тает сообщение вслух, обращая внимание на каждое слово. Сначала ученики 
повторяют сообщения за учителем, но со временем их умения развиваются, и 
они читают сообщение вслух уже сами. 

В течение года сообщения могут становиться длиннее, но необходимо сле-
дить за тем, чтобы в них употреблялись изученные слова  и выражения. Сообще-
ния можно сохранять, выставляя их для самостоятельного чтения в центре чте-
ния. Возможно, ученикам захочется воспользоваться ими для заполнения своих 

188

У Ч Е б Н ы й  П Л А Н



дневников или для выполнения других письменных работ. Сообщения могут ка-
саться текущих событий, главного события дня, предлагать темы для размышле-
ния на целый день,  расписание на день, особые события, благодарности и т.д. 

Ученикам предлагается :
•	 узнать  и обозначить буквы, звуки и слова в сообщении; 

•	 посчитать, сколько раз в сообщении повторяется определённая буква, звук 
или слово;

•	 посчитать, сколько всего слов в сообщении;

•	 оставить в сообщении пропуски, чтобы дети смогли определить, какие сло-
ва надо вставить;

•	 заменить в сообщении  какое-то слово своим словом;
•	 составить своё собственное сообщение.

Образцы сообщений

Совместное чтение 
Как правило, в этом  занятии участвуют учитель и ученики, чита ющие вместе 
большую книгу, которую все ученики видят и могут следить за тем, как чита-
ет учитель. 

4 сентября

Доброе утро, мальчики 
и девочки!
Добро пожаловать в 
первый класс!
Я рада вас всех видеть.
Сегодня прекрасная 
погода.

14 октября

Доброе утро, мальчики и девочки! 
Сегодня на улице идёт дождь. Если  
дождь не прекратится, то во время  
большой перемены останемся в  
помещении. Дождь наводит на меня  
грусть. А как ты чувствуешь себя во  
время дождя?

10 декабря

Добрый день ............ и ........................
Мы сегодня будем очень заняты. В 11 часов 
мы  пойдём в зал, чтобы провести репетицию 
рождественского концерта.
Я желаю вам хорошего дня.
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Занятия по совместному чтению проводятся 2-3 раза в неделю и  состоят из 
следующих  этапов:

Работа перед чтением (обсуждение названия, заголовка, рассматривание •	
иллюстраций, повторение предыдущих знаний, высказывание предполо-
жений о содержании текста);

чтение текста происходит несколько раз в течение двух-трёх дней (для •	
смены видов деятельности, чтобы обеспечить устную активность, обме-
няться мнениями, подтвердить правильность предположений,  опреде-
лить значения  новых слов, поупражняться в чтении и письме);

деятельность после чтения (дискуссии, драматические этюды, чтение хо-•	
ром, упражнения с заполнением пропусков в тексте, запись  учениками 
собственных рассказов с использованием повторяющихся  структур, вве-
дение новых слов, слушание музыки, пение и  т.д.)

Учитель отбирает тексты, которые могут не только заинтересовать  учени-
ков и вызвать у них любопытство, но имеют и литературную ценность, с по-
мощью таких текстов учитель может обучать специфическим умениям, та-
ким как, например,  рифма. Учитель знакомит учащихся с новыми словами, 
связанными с темой, или с новой стратегией чтения. Часто учитель выбира-
ет тексты,  которые включают в себя повторы или обороты, а также рифмую-
щиеся повторы. 

Когда дети должны эхом повторять те места, где встречаются уже извест-
ные им повторы, их легче вовлечь в активную деятельность. Во время со-
вместного чтения дети могут упражняться в свободной от напряжения об-
становке. В то же время при чтении следует использовать такие стратегии, 
которые позволяют легче понять значение текста и углубить восприятие пе-
чатного слова, правописания и фонетики. Обязательно после совместного 
чтения дети должны обменяться мнениями, а учитель - отметить  старания 
детей. Также детям даётся возможность  выступить перед аудиторией. Ис-
пользованные книги следует поместить в центр чтения, где ученики смогут 
их полистать во время тихого чтения (про себя). Книги также можно будет 
брать для чтения домой. 

Направленное чтение 
В ходе направленного чтения можно обучать индивидуально детей, у которых 
есть достаточный опыт слушания текстов, которые  участвовали  во многих 
занятиях по совместному чтению и понимают, как работать с рассказами и 
книгами, Эта методика позволяет учителю организовать учеников в малень-
кие группы (4-8), учитывая их запросы и способности.
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Выбор текста
Учитель должен тщательно выбрать тексты для чтения в соответствии с уме-
ниями учеников читать и уровнем их общего развития, определяя конкретную 
цель для каждого занятия по чтению. Рекомендуется, чтобы ученики могли  са-
мостоятельно читать  примерно 80-90 процентов текста, что требует от учени-
ков определённых усилий. Во время этих занятий у каждого из учеников  долж-
на быть копия текста. После чтения, отвечая на уточняющие вопросы, у них 
есть возможность обсудить  и выразить своё отношение к прочитанному.  

Для чего используется направленное чтение
Ообенность направленного чтения состоит в том, что этот способ чтения по-
зволяет ученикам использовать приобретённые ранее навыки в практиче-
ском, реально значимом контексте. Они могут показать свой уровень пони-
мания текста, так как у них есть возможность по ходу анализа путём критики 
реагировать на прочитанное. В то же  время это даёт возможность учителю  
понять, как ученики используют свои навыки чтения и какая дополнительная 
помощь при обучении им ещё  требуется.

Как организовать направленное чтение
Один или два раза  в неделю учитель помогает ученикам  читать текст, гово-
рить и думать, задавая конкретные вопросы и помогая применять использо-
вание изученных стратегий. Эти заданные со специальной целью вопросы соз-
дадут мотивацию  для учеников и вызовут особую потребность в чтении. Учи-
тель поощряет учеников к высказыванию предположений по тексту, к обсуж-
дению оформления обложки  и  иллюстраций, просмотр которых помогает де-
тям составить своё представление о тексте, прежде чем они начнут читать этот 
текст про себя. Подобные методы обсуждения позволяют ученикам осмыслить 
новые понятия и развить знания, необходимые  для понимания текста. В про-
цессе чтения про себя ученики читают, готовясь ответить на конкретные во-
просы, учитель в это время наблюдает, как они читают, чтобы понять, какие 
навыки они исполь зуют или с какими трудностями встречаются. Если у учени-
ка возникает трудность, то учитель может помочь, задавая, например,  такие 
вопросы: «Это слово здесь что-нибудь значит? Это кажется тебе правильным, 
это звучит правильно? С какого звука  это слово начинается?  Как ты думаешь, 
что это значит?» Учеников  следует  побуждать задавать вопросы, чтобы  разъ-
яснять значение, и отвечать на вопросы, которые расширяют их понимание от-
рывков текста. После чтения учитель с детьми обсуждают текст,  результаты же 
могут быть оформлены как письменно, так и в виде инсценировки, или в виде 
дискуссии. Метод направленного чтения повышает осведомлённость  детей о 
процессе чтения и помогает им  стать  самостоятельными читателями.
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Самостоятельное  чтение

Дети учатся читать, читая сами и видя, как читают другие. Главная 
цель любой программы чтения состоит в том, чтобы сформировать са-
мостоятельного читателя. Поэтому всем детям, даже самым маленьким, 
надо ежедневно  давать возможность  читать самостоятельно.

                    (First Steps, Reading Resource Book,p.32)

Самостоятельное чтение  позволяет ученикам выбирать книги  для чтения или 
для просмотра по своему усмотрению, выбирать именно то, что им интересно 
и соответствует их возможностям. Исследо вания показали, что продолжитель-
ность времени, выделяемого на самостоятельное чтение, значительно влияет на 
увеличение словарного запаса, беглость чтения, а также повышает качество чте-
ния. Самостоятельно чтение надо поощрять как в школе, так и дома (смотри ма-
териал  на U.S.S.R., D.E.A.R. и календарь домашнего чтения.).  Самостоятельное 
чтение усиливает мотивацию учеников, помогает выработать у них  любовь к 
чтению и уважение к художественной литературе. Самостоятельное чтение так-
же побуждает учеников читать для своего удовольствия и создаёт положитель-
ный стимул к процессу чтения. Важно обеспечить  учеников разносторонней 
деятельностью, что поможет им  реагировать на прочитанное, начиная с самых 
простых пересказов и до понимания контрольных вопросов и ответов, связан-
ных с собственными знаниями и опытом учеников. Если ученики научатся за-
писывать  в своих тетрадях или  в анкетах свои размышления и  результаты ана-
лиза, то  это поможет им стать читателями, способными мыслить критически и 
самостоятельно. Чтобы самостоятельное чтение было успешным и увлекатель-
ным, необходимо, чтобы в классном центре чтения  и в школьной библиотеке 
были современные и интересные книги. Для того чтобы вызвать у учеников ин-
терес к чтению и познакомить их с различными литературными жанрами, учи-
тель может попросить их  составить список жанров прочитанной литературы 
(приложение А), где на листке бумаги  отмечают вид жанра. Имея перед собой 
список, учитель может попросить ученика составить обзор. Визуальный обзор 
помогает учителю направлять выбор чтения учащихся, чтобы они знакомились 
с разными литературными жанрами. Анализ отношения детей к прочитанному 
(приложение Б) поможет  учителю планировать, организовывать и подбирать 
соответствующий  материал для чтения в классе.

Дневники чтения и  таблицы по чтению
Дневники чтения  дают ученикам хорошую  возможность  поразмышлять над 
тем, что они прочли, продемонстрировать свои навыки письма и выразить своё 
мнение о прочитанном. Записи могут включать мысли и чувства, личную ин-
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терпретацию, вопросы, предположения, иллюстрации событий, а также ком-
ментарии о стиле, о развитии темы, героях, оформлении, диалоге, сюжете и  т.д. 
Записи в этих дневниках не следует оценивать, но их следует регулярно просма-
тривать. Иногда рекомендуется письменно реагировать на некоторые записи, 
сделанные учеником, так как это мотивирует его делать  записи и в дальнейшем. 
Учитель  может  дать время  сделать записи после совместного чтения или в 
ходе занятия чтением под руководством учителя. Идеи для записи могут возни-
кать в ходе самостоятельного чтения учеников или  во время выполнения  само-
стоятельного письменного задания в центре чтения. Обычно мнение о прочи-
танном записывается  в школьной рабочей тетради. На начальной стадии про-
ведения таких занятий учителю следует несколько раз объяснить задание уче-
никам, прежде чем они приступят к выполнению заданий самостоятельно.

Для записей комментариев после самостоятельного чтения можно реко-
мендовать  следующие таблицы по чтению. Подобные записи позволят учи-
телю определить интересы детей и направлять обсуждения, происходящие в 
классе. На основе таблиц по чтению учитель следит за тем,  какие книги дети  
читают самостоятельно в классе и дома.

Образец записей в первых классах начальной школы

моя таблица по чтению

Название Автор Мнение

Образец записей старших классов начальной школы

моя таблица по чтению

Год _______________ Класс _____________ учитель ______________

Дата Название Автор Замечания/мнение
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Образец записей в последних классах начальной школы

моя таблица по чтению
Название:

Автор: 

Я выбрал эту книгу, потому что

Я думал, что эта книга

Книга мне понравилась / не понравилась, потому что

Теперь я хотел бы прочитать книгу, которая 

Иллюстрации (выборочно)

U.S.S.R and D.E.A.R

Самостоятельное непрерывное чтение про себя /U.S.S.R./ и «Брось всё и чи-
тай» /D.E.A.R./ являются примерами занятий чтения про себя, которые можно 
проводить в отдельных классах или пропагандировать по всей школе. Во вре-
мя этих занятий как учитель, так и ученики выбирают книгу, которую они хо-
тели бы прочитать, и читают её молча в течение определённого периода  вре-
мени. В первые годы обучения в начальной школе внимание учеников сохра-
няется лишь в течение 10-15 минут. Рост умений и навыков помогает увели-
чить это  время.  Такие занятия рекомендуется проводить каждый день в одно 
и то же время. Ежедневное чтение способствует  развитию у детей положи-
тельного отношения к чтению и даже стать на всю жизнь привычкой прият-
ного времяпрепровождения. Хоть и говорят о  «чтении про себя», но всё же 
в первые годы дети читают, используя голос, даже тогда, когда  они читают 
«про себя». Подобные занятия позволяют ученикам выбирать самим книги, 
которые они хотят  прочитать, вдохновляют их   на самостоятельное чтение 
и  дают возможность заниматься чтением  в благоприятной обстановке. По-
скольку учитель также участвует в чтении, то его пример  является прекрас-
ным образцом того,  как  можно получить  удовольствие от чтения. 

Календарь  домашнего чтения
Родители детей классов погружения часто спрашивают,  как помочь детям из-
учать второй язык дома. Исследования показывают, что у  детей,  родители 
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которых активно и непосредственно участвуют в процессе обучения, выра-
батывается положительное отношение к школе, и они успешно учатся. Рабо-
та  с  «Календарём домашнего чтения»  (приложение В)  является одним из 
способов контакта с  родителями и вовлечения их  в процесс обучения детей. 
В Письме к родителям (приложение Г) учитель объясняет и показывает, как 
пользоваться  необходимой информацией. Страницы Календаря раздаются 
детям в начале каждого месяца и собираются в конце  месяца, чтобы вложить 
их в учебную папку ребёнка. Таким способом учитель наблюдает за развитием 
ребёнка и за его выбором книг.  Обычно ребёнка просят читать каждый вечер 
15-20 минут и вместе с родителями заполнять Календарь домашнего  чтения, 
в котором будут отмечены название книги, дата, комментарии и впечатление 
о прочитанном. Детей просят в течение недели читать и на втором языке, и 
только в конце недели дети могут по-своему выбору читать на родном языке.

Основной материал для чтения:

•	 к его подбору надо отнестись внимательно, чтобы выполнить ожидания 
программы обучения;

•	 его следует использовать как ориентир/средство для дальнейшего расши-
рения знаний путём создания в классе «больших книг» и коллективных 
рассказов,  чтобы расширять словарный запас и анализировать изучаемые 
темы;

•	 следует воздержаться от прямого обучения и отдавать предпочтение не-
формальной деятельности в чтении (песни, совместное чтение, чтение 
вслух и т.д.) до тех пор, пока у учеников не сформируется минимальный 
словарный запас и представление о строении предложений. Такое нефор-
мальное обучение будет способствовать обогащению словарного запаса 
ребёнка и позволит ему практиковаться в использовании языка в различ-
ных ситуациях.

Занятияпослечтения

Организация видов деятельности, следующих за чтением, является для де-
тей прекрасной возможностью показать, чего они достигли в чтении, углу-
бить их мышление и творчество. Занятия, следующие за чтением, могут быть 
даны учителем или выбраны самим учеником  самостоятельно. При изуче-
нии тематического блока в центрах чтения/письма можно рекомендовать де-
тям несколько вариантов заданий, из которых они смогут выбрать себе под-
ходящее:
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1. Составь плакат к прочитанной книге.

2. Сделай кукол-марионеток из картона или бумаги. Выбери себе партнёра, 
подготовь с ним инсценировку и покажите её классу.       

3. Сделай кубик. На гранях кубика покажи разные элементы: заголовок, ил-
люстрацию; почему тебе понравился/не понравился рассказ, главные ге-
рои, сюжет рассказа.

4. Сделай движущуюся фигуру из четырёх геометрических форм. На каждой 
из форм сделай следующее: напиши название, сообщи, что произошло в 
рассказе, выбери одно действующее лицо и опиши его, скажи, почему вам 
рассказ понравился.

5. Составь диаграмму Венна, выделяя различие и сходства (между двумя тек-
стами или тобой и главным героем рассказа).

6. Подготовь вопросник для интервью с одним из героев рассказа. Выбери 
партнёра и задай ему эти вопросы перед классом.

7. Напиши иное окончание рассказа.

8. Подготовь афишу на тему рассказа.

9. Расскажи, что бы ты сделал, если бы  был главным действующим лицом.

10. Напиши письмо автору или главному герою рассказа.

11. Составь книгу узоров,  в которую запишешь имеющиеся в рассказе по-
вторы.

12. Составь свой диалог  двух действующих лиц рассказа. Выбери партнёра и 
разыграй этот диалог с ним перед классом.

13. Нарисуй  комикс на тему рассказа.

14. С партнёром или с маленькой группой разыграйте перед классом инсце-
нировку на тему рассказа.

15. Подготовь итоговое сообщение по рассказу.

16. Раздели лист бумаги на четыре части. Выбери четыре книги и на каждой 
части бумаги напиши один элемент: заглавие, автор, нарисуй иллюстра-
цию, запиши краткий итог рассказа своими словами.

17. Составь кроссворд по рассказу,  который ты прочитал.

18. Сложи лист бумаги вдвое. На верхней части напиши заголовок и    нарисуй 
иллюстрацию к рассказу. На нижней части  напиши краткое  резюме.

19. Составь словарь  по рассказу. Выбери 10 новых слов. При помощи словаря  
найди значение каждого из этих слов. Напиши предложения с каждым из 
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этих слов и нарисуй соответствующие иллюстрации. Скрепи все страни-
цы вместе.

20. Придумай новое заглавие и титульный лист  для рассказа и покажи классу.

21. Найди пять новых имён прилагательных. Для каждого найди антоним. 

22. Нарисуй к ним иллюстрации.

23. Напиши статью в газету о  самом интересном месте рассказа. 

24. Придумай две или три загадки к рассказу.          

25. Сделай книге телевизионную рекламу.

26. Напиши письмо другу, в котором порекомендуешь прочитать эту книгу.

27. В групповой работе сделай на бумаге рисунки, отображающие основные 
события рассказа, чтобы потом их вывесить в классе. Под каждой картин-
кой запиши короткое пояснение.  

28. Вместе с другом подготовь телефонный разговор, в котором вы будете об-
суждать новую книгу. Представьте  его классу.

Оценка/Отметка
При обучении другим предметам развитие детей происходит в разном тем-
пе, исключением не будет и  обучение чтению. Мы знаем, что некоторым де-
тям на какой-то стадии требуется больше времени, в то время как  другие бы-
стро продвигаются от одной фазы к другой. Умение детей читать будет со-
вершенствоваться, когда их поощряют и поддерживают в их старании, когда 
они пользуются аутентичными материалами, когда их  целенаправленно во-
влекают в деятельность, связанную с чтением. Для учителя важно определить 
и идентифицировать стадии чтения  детей, чтобы можно было принять соот-
ветствующие  решения по программе, наметить планы и воспользоваться спе-
циальной стратегией, чтобы обеспечить постоянный рост читательских уме-
ний. Внимательное наблюдение за чтением детей позволит получить необхо-
димую информацию на каждой фазе развития. Такую информацию можно пе-
редавать родителям, на её основе можно заполнять листы оценивания и отда-
вать их детям, чтобы они получили из них сведения о своих успехах.

Для определения развития навыков чтения ученика имеется много спосо-
бов оценивания. Наиболее известными являются: читательские конференции, 
оценка  ведения дневников чтения, использование контрольного списка,  эпи-
зодическое наблюдение за чтением про себя, совместное чтение, чтение под 
руководством учителя, анализ предложений с пропусками, таблицы по чте-
нию, шкала результатов и текущее оценивание.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В этой главе представлено описание основных принципов сбалансированной 
программы обучения чтению и даны рекомендации, как обеспечить  успешное 
применение этой программы. Сбалансированная программа обучения языку 
создаст мотивацию для учеников и окажет поддержку в развитии навыков 
чтения. Кроме того, создание богатого языкового окружения, наличие при-
мера использования языка в лице учителя, использование языка в групповой 
работе и аутентичное  окружение, разнообразие методов работы и мастерства 
учителя и, что самое важное, достаточное время – всё это будет способство-
вать овладеванию вторым языком. Когда планирование и учебная обстановка 
правильно организованы, тогда дети чувствуют себя настолько свободно, что 
они будут активно участвовать в обучении второму языку. И что более важно 
– у них выработается положительное отношение ко второму языку. 
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ПРИЛОЖЕНИЕА

Список прочитанных книг по жанрам

поэзия
Юмор
Научно-популярная литература
Реальные предметы
Рассказы
Романы
Комиксы
Биографии
Альбомы
игры
журналы
Энциклопедии

Фотография ребёнка

ПРИЛОЖЕНИЕб

Анализ отношения к чтению:  классы  1-й и 2-й

Ученик______________________________Возраст______Дата___________

Когда учитель читает рассказ, я чувствую ...1. 
Если бы мне кто-нибудь подарил книгу, я бы чувствовал ...2. 
Когда я могу выбирать книгу для чтения, я чувствую ...3. 
Когда я беседую с учителем о рассказах, которые я прочитал, то я чув-4. 
ствую ...
Когда я во время чтения должен тихо сидеть, я чувствую.....5. 
Когда я иду в библиотеку, я чувствую.....6. 
Если бы я зашёл в книжный магазин, то я почувствовал бы ...7. 
Когда я ищу что-то интересное в книге, я чувствую ...8. 
Когда меня просят почитать вслух, я чувствую ...9. 
Когда мне приходится читать новые слова,  я чувствую ...10. 
Когда учитель просит меня почитать книгу, я чувствую ...11. 
Когда я думаю о своих читательских умениях, я чувствую  ...12. 
Как ты себя чувствуешь, когда читаешь книги дома?13. 
Как  твоя семья относится к твоему чтению?14. 
Что, по твоему мнению, чувствует твой учитель, когда он знает, что ты чи-15. 
таешь?
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Анализ отношения к чтению: классы 3-й и 4-й

Имя______________________________класс______

да нет не
знаю

1. Мне нравится слушать, когда мой учитель читает в классе вслух. A B C

2. Мне нравится делиться мыслями и информацией после чтения. A B C

3. Мне нравится отвечать на вопросы о прочитанном. A B C

4. Читаю, потому что этого требуют в школе. A B C

5. Я понимаю то, что я читаю в школе.  A B C

6. Я избегаю чтения, насколько это возможно.  A B C

7. Чтение помогает мне писать. A B C

8. Мне надо много времени, чтобы  что-то прочесть. A B C

9. Мне нравится читать дома. A B C

10. При чтении можно  все слова произносить правильно. A B C

11. Читать – скучно.  A B C

12. Я  -  хороший читатель. A B C

13. Я рассказываю  друзьям о хороших книгах, которые я прочитал. A B C

14. Чтение будет важно для меня после того, как я окончу школу. A B C

15. Мне нравится, что я быстро читаю. A B C

16. Читая, узнаешь много нового. A B C

17. В свободное время  я с удовольствием читаю. A B C

18. Мне нравится читать в школе. A B C

19. Читать – легко. A B C

20. Все члены нашей семьи читают дома. A B C

21. Выполняя домашние задания, прошу  помощи у членов семьи A B C
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ПРИЛОЖЕНИЕВ

Календарь домашнего чтения

1. Заполните месяц 2. Заполните  дату
 Месяц: сентябрь

3. Оценка 4. Название книги

 Хорошо
 Плохо
 Посредственно

5. Подпись ребенка 6. Подпись  родителей
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ПРИЛОЖЕНИЕг

Календарь домашнего чтения

Образец письма родителям

Уважаемые родители,

Часть программы по обучению чтению предусматривает то,что Вашему сыну  надо чи-
тать каждый вечер. К письму прилагается наш  Календарь домашнего чтения. Ребёнок  
должен читать каждый вечер примерно 15 минут тексты на эстонском языке. В выход-
ные дни ученик может сам выбирать, на каком  языке он будет читать. После того как 
материал будет прочитан, пожалуйста, обратите внимание, чтобы Ваш ребёнок за-
писал название книги, которую он прочитал, в Календарь чтения. Если это был роман, 
надо  укаазать  главу или главы, которые  он прочитал. Ребёнку  надо напоминать, что-
бы он  двумя предложениями  записал  комментарий к прочитанному тексту.

После того  как Ваш ребёнок закончил чтение, пожалуйста, помогите ему заполнить  
страницу Календаря.

1. Заполните месяц 2. Заполните  дату
 Месяц: сентябрь

3. Оценка 4. Название книги

 Хорошо
 Плохо
 Посредственно

5. Подпись ребенка 6. Подпись  родителей

Пожалуйста, постарайтесь каждый вечер   находить немного времени для того, чтобы 
послушать,  как ребёнок читает на эстонском языке. Если Вы не владеете эстонским 
языком, будет достаточно  просто проявить интерес к чтению ребёнка. Попросите  
ребёнка вернуть в школу Календарь, который подписывался  в последний день каждого 
месяца. В начале нового месяца  Ваш ребёнок получит задание на следующий  месяц.

Благодарю за помощь и сотрудничество.
С уважением
...................
(имя учителя)
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Учебный план

Письмо
Ив Десрошер

Вступление

Цель этой главы - помочь читателю  понять, как развиваются навыки письма 
у ученика класса языкового погружения. Читателю предлагается проследить 
за  процессом, как на базе устного общения формируется совместная пись-
менная деятельность и как шаг за шагом ученик приходит к самостоятельно-
му письму. Ученики, начинающие писать самостоятельно, постепенно вклю-
чаются в процесс письма, что необходимо для составления любого текста.

Ниже предлагается схема, которую можно использовать в классе  при плани-
ровании «блока письма».  Также предлагаются фазы знакомства с различными 
видами текстов (сообщения и рассказы), к чему прилагаются рабочие листы с 
образцами  инструкций для  учеников. Обсуждаются вопросы традиционной 
орфографии, грамматики и норм языка, а также вопросы оценивания  пись-
менных работ  учеников.
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Дети учатся писать и пишут, чтобы учиться. В школьной обстановке 
следует создавать разнообразные жизненные ситуации, которые требу-
ют письменного общения, позволяющие ученикам приобрести разнообраз-
ные навыки и умения и стать грамотными взрослыми членами общества. 
Кроме того, учителя должны поставить перед собой задачу выработать 
у детей чувство любви к письму и понимание его ценности так, чтобы 
дети хотели писать.

(FirstSteps:WritingResourceBook,p.1)

Письмо в программе языкового погружения
Хотя на ранней стадии программы языкового погружения главный акцент 
делается на развитии у учеников устных навыков общения на втором язы-
ке, важно также развивать у них умение писать.Ученики классов погружения 
должны прийти к пониманию того, что письмо на втором языке даст им воз-
можность общаться с более широкой аудиторией. 

В развитии у детей навыков письма учитель языкового погружения выпол-
няет двойную роль: во-первых, он должен позаботиться о том, чтобы у уче-
ников была разнообразная читательская аудитория и необходимость писать, 
а во-вторых, он должен убедиться, что дети правильно пользуются нормами 
письменного языка.

Создание основ содержательной программы письма
Обучение письму по программе погружения поднимает очень важную про-
блему: ученики могут свободно общаться на родном языке, но они не могут 
передать информацию на втором языке из-за недостаточности словарного за-
паса. При планировании обучения письму учителю важно оценить, что уче-
ник уже знает, имея в виду словарный запас и изучаемую тему. Только после 
этого учитель сможет определить тот объём языка и текущей информации, 
который необходим ученику для успешного выполнения задания. В ходе под-
готовки обучения письму очень важно создать для детей возможность озна-
комиться со всем необходимым для этого. Обычно ученикам легче начать вы-
полнять письменные задания, если эти задания исходят из только что прочи-
танного текста, просмотренного спектакля, содержания урока истории, теку-
щих событий в школе или в обществе, или связаны со знаменательными дата-
ми, или с тем, что касается ребёнка лично. Письменные работы на такие темы, 
как события в школе или какие-то события в других областях, обязывают учи-
теля планировать соответствующую работу совместно с коллегами: учителя-
ми языка и другими предметниками. Вместе они смогут выбрать те разделы 
темы, которые помогут ученику развивать свои письменные умения в объёме 
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всей программы обучения. Следует также совместно планировать различные 
мероприятия, где можно использовать как устный, так и письменный языки.

Сопоставление устного и письменного общения
Ученикам надо показать разницу между устным и письменным общением. В 
обоих случаях общения главная задача состоит в передаче сообщения. Кон-
кретная форма сообщения может повлиять на процесс понимания его слу-
шателями, сделав его легким или трудным. Когда мы общаемся устно, мы пе-
редаём сообщение  и немедленно получаем от слушателей обратную связь в 
виде словесного или иного ответа. Если потребуется, то передающий перво-
начальное сообщение может разъяснить, чтобы получивший сообщение мог 
лучше понять его значение. Письменное сообщение (по сравнению с устным) 
является уникальным и мощным средством в том смысле, что оно может 
быть передано через время и расстояние. Соответственно, ответы могут по-
следовать не сразу. Адресат, получивший письменное сообщение, предпола-
гает, что смысл сообщения выражен точно так, как дополнительное разъяс-
нение невозможно. Предполагается, что пишущий воспользуется таким пре-
имуществом, как время для составления сообщения, и тщательно подготовит 
и продумает его.

Ученикам программы языкового погружения часто разрешаются неточно-
сти в применении устного языка, так как важным считается смысл передава-
емого сообщения, но в случае письменного сообщения учитель должен сле-
дить за тем, чтобы письменный текст был отшлифован. Этот процесс требует 
больших усилий как со стороны учителя, так и со стороны учеников, потому 
что ученики должны думать не только об  орфографических и грамматиче-
ских нормах второго языка, но и о том, как  читающий воспримет письмен-
ный текст 

Письменное задание
Письмо – это сложный вид деятельности, состоящий из многих одновремен-
ных действий, включая и мыслительную работу, что для опытного пишущего 
является само собой разумеющимся. Попытка написать простое сообщение 
для начинающего писать является трудным испытанием и требует огромного 
сосредоточения внимания. Например, приступающий к письму должен пом-
нить, как правильно держать карандаш или ручку, как правильно выписывать 
буквы, подбирать правильные слова и ставить знаки препинания, использо-
вать грамматические нормы, и в итоге составить необходимое сообщение. Бо-
лее того, в классе языкового погружения ученики совершают этот «подвиг» 
на втором языке. Поэтому очень важно, чтобы учителя погружения на уроке 
поддеривали детей: разрешали им и рисковать, и ошибаться.
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Необходимость обстановки, обеспечивающей  
поддержку при обучении
На начальном этапе обучения ученикам будут полезны образцы и схемы, легко 
понятные для учеников, помогающие им создавать сообщения. Как и всем пи-
шущим, так и тем, кто пишет на втором языке, необходимо время, чтобы поу-
пражняться и поразмышлять о написанном. Они должны иметь возможность 
общаться с учителем и своими одноклассниками, которые выполняли бы роль 
слушателей и наставников, и в то же время каждый из учащихся должен пытать-
ся сам понять сложный процесс  написания сообщения. Особенно важно, чтобы 
у них был максимум возможностей потренироваться  на знакомом тексте.

Начинающие писать
Сначала  начинающие писать  пишут  о событиях, пережитых ими, чтобы по-
делиться этим со своими одноклассниками. Они пишут, чтобы рассказать о 
событии,  которое имеют значение лично для них. Эти  записи представля-
ют собой простое повествование в письменной форме от первого лица един-
ственного числа. Они тесно связаны с текстами, которые ученики читали или 
слышали, с тем, что говорил  учитель или  сверстники, а также с их общей на-
читанностью и личным опытом. Поэтому  ученики, которые имеют гораздо 
больше разнообразного опыта и знаний, лучше подготовлены к тому, чтобы  
сделать своё сообщение в письменном виде.

При погружении языковой опыт ученика обычно ограничивается тем, что 
он слышит в классе. Отсюда следует, что в их окружении должно быть много 
печатного материала, где представлены различные образцы  языковых норм.

Ученики, продолжающие  обучаться искусству писать
После того, как ученики приобрели определённые навыки, они становятся ме-
нее эгоцентричными и лучше понимают и чувствуют адресата, и одновременно 
в процессе чтения и общения расширился их словарный запас, и они готовы к 
составлению различных письменных сообщений. Они готовы к отрабатывать  
своё искусство письма и уделять больше внимания нормам письменного язы-
ка, чтобы их сообщение получило более ясную форму. Ещё раз напомним, что 
необходимо  постоянно работать над  совершенствованием своих навыков.

На этой стадии надо обратить особое внимание на процесс обучению пись-
му в целом и на качество выполненной работы. Учитель должен дать  доста-
точно указаний и советов. Ученики должны начать понимать, что их выпол-
ненная работа не является результатом труда одного человека, работающего в 
одиночестве, а есть следствие постоянного общения и соответствующих изме-
нений в оценке окружения с течением времени. В то время  как на начальной 
стадии обучения письму ученик в благоприятной обстановке пишет короткое 
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сообщение за один раз, то на более поздней стадии ученик будет трудиться 
над письменной работой горазде дольше, раздумывая над ней и переделывая 
её, следуя  указаниям  и советам  учителя. 

Письмо на предложенную тему
Приведённая ниже диаграмма показывает процесс, которому должны следовать 
уже умеющие писать, чтобы передать чёткое сообщение в письменном виде.

Диаграмма 1.   письмо на предложенную тему

ТЕмА
(Аудитория + цель)

диктует


ФОРмА ТЕКСТА

(повествование, 
заявление, 

объяснение, репортаж, 
выступление, правила)


облегчает

СОСТАвлЕНиЕ
(kirjutamis protsessi)


может 

привести

К пуБлиКАЦии
(к обмену готовыми 

работами)

СОЗДАНИЕУСЛОВИйДЛЯНАЧИНАЮЩИХ
ОбУЧАТЬСЯПИСЬМУ

От устного общения к письменному 

В первые недели программы языкового погружения  главный  акцент делается 
на приобретении  учениками навыков устного общения на втором языке. В то 
же время  учеников надо знакомить с большим количеством печатных мате-
риалов (например, рассказы, объяснения, правила). У них также должна быть 
возможность закрепить новые слова в письменной форме. Младшим школь-
никам необходимо давать возможность как бы прочувствовать новые знания, 
а также создавать всевозможные условия для самовыражения: краски, пла-
стилин, мел, доска, буквы, вырезанные из газет, из ткани, буквы из дерева, ре-
зины и буквы на магнитах.

Из-за своего естественного эгоцентризма  ученикам обычно трудно выразить 
содержание сообщения. Весь мир для них - это то, что находится вокруг них.  Са-
мостоятельно они могут составить лишь простое описание, которое очень напо-
минает  устную речь, передаёт важные для них события тем, кто готов их слу-
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шать (и особенно своему учителю). Хотя они и не могут ясно определить, кто яв-
ляется  их читателями и что является целью сообщения, но на уровне подсозна-
ния они чувствуют и то  и другое. Для того чтобы расширить возможности уче-
ников,  учитель должен дать им модели  разнообразных письменных текстов.

Знакомство учеников с разнообразными видами текстов при чтении 
Чтобы у учеников был более  широкий выбор различных видов текстов, учи-
тель должен предложить им  для чтения вслух тексты разнообразных жан-
ров и форм. Это может происходить во время коллективного чтения. Учите-
ля языкового погружения должны стараться расширять словарный запас уче-
ников и подбирать для этого тексты, которые  ученики поймут и которые им 
понравятся, но уровень сложности этих текстов должен быть немного выше  
уровня сложности текстов для самостоятельного чтения.

Следующим шагом учителя во время закрепления навыков письма долж-
но быть знакомство учеников с большим разнообразием форм письменных 
текстов. 

ОКАЗАНИЕПОМОЩИНАЧИНАЮЩИМПИСАТЬ

Всё вместе – устное общение, чтение  и письмо  –  образует  фундамент сбалан-
сированной программы обучения языку. Для того, чтобы научить учеников 
правильно писать, необходимо пользоваться различными методами. Виды 
письменных занятий - коллективное письмо, моделированное письмо и  ин-
терактивное письмо – должны  быть естественной частью ежедневной про-
граммы по обучению письму. Необходимо дополнительно планировать на-
правленные  и самостоятельные упражнения в  письме, чтобы иметь возмож-
ность оказывать индивидуальную помощь каждому ученику. Индивидуаль-
ные потребности учеников, в свою очередь, определяют содержание очеред-
ных мини-уроков, на которых закрепляется изученное.

Моделирование выполнения письменного задания: учитель 
показывает пример 
В  ходе уроков моделирования выполнения письменного задания учитель со-
ставляет письменный текст на заданную тему, ученики же молча наблюдают 
за этим процессом. Учитель обычно пишет на доске, демонстрируя ученикам 
процесс, необходимый для написания  сообщения, которое будет понятно. 

 В качестве первого шага учитель должен определить адресата и цель сооб-
щения, на базе этого определяется форма сообщения. Затем учитель  состав-
ляет список ключевых слов, которые должны быть обязательно включены в 
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текст (деятельность до начала письма).
 Далее учитель записывает первоначальную версию (составление чернови-

ка) текста, сосредотачивая своё внимание на содержании сообщения, а не на 
оформлении записи (т.е. орфография, грамматика и языковые нормы). В за-
ключение, учитель снова перечитывает текст, чтобы убедиться, что все тре-
бования к форме текста, которые определены  его целью и адресатом, учтены. 
Учитель также проверяет, понятен ли смысл (повторная проверка) и соблюде-
ны ли языковые нормы (редактирование).

Поскольку ученики на этих занятиях являются пассивными наблюдателя-
ми, важно, чтобы эта часть урока длилась не более 5-10 минут. Текст учите-
ля может быть довольно коротким, поскольку главной целью этой деятельно-
сти является продемонстрировать учащимся мыслительный процесс опытно-
го пишущего и рекурcивную сущность  письма. Главным в этом упражнении 
является демонстрация процесса письма (см. Обзорную диаграмму 2 или Диа-
грамму 3, отражающую весь процесс).

Диаграмма 2 процесс письма (обзор )

Совместное письмо: учитель пишет и помогает
После того как процесс работы над письмом продемонстрирован, ученика 
можно  включать в регулярные совместные занятия по письму. Эта форма ра-
боты очень  напоминает моделированное письмо, поскольку учитель продол-
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жает и здесь выступать в роли пишущего. Однако есть и отличие, состоящее 
в том, что ученики теперь совместно составляют сообщение. Учитель руково-
дит обсуждением, выслушиват различные предложения и помогает ученикам 
выбирать наиболее подходящие ответы. Отслеживая  всё происходящее в про-
цессе письма, ученики обсуждают значение и точность сообщения и упраж-
няются в выработке мыслительных навыков.

Чтобы активизировать учеников, учитель и ученики по очереди выступают 
в  роли пишущих. Это распространённый метод, которые называют интерак-
тивным письмом. Он применяется для тех учеников, которык неохотно зани-
маются письмом и которым даётся задание  записывать результаты групповой 
работы. Таким образом и у них в процессе обучения появится возможность 
упражняться в письме.

Независимо от формы занятия упражнения в совместном или интерактив-
ном письме не должны длиться дольше 10 или 20 минут, в зависимости от уме-
ний учеников и от вида подготавливаемого текста. Завершённые тексты долж-
ны быть вывешены на видном месте, чтобы ученики могли к ним обращаться 
во время самостоятельной работы.

Языковой опыт: список событий дня, составленный коллективно
В начале обучения по программе языкового погружения опора на языковой 
опыт является очень важным средством, которым можно пользоваться при 
работе с детьми. Оно сравнимо с процессом, который  мы видим на занятиях 
по совместному письму, и его эффективно использовать во время последних 
10-15 минут  учебного дня.

Как только дети  собрали свои вещи и приготовились идти домой,  учитель 
собирает их около доски или плаката на стене. Вместе они обсуждают и со-
ставляют  список событий дня. Это прекрасная возможность подвести итоги 
дня, вернуться к тому, что изучали в этот день, и, может быть, пережить смеш-
ные ситуации. Во время этого занятия  обстановка должна быть доброжела-
тельной и непринуждённой.

После того как список событий будет составлен, учитель и ученики  обсуж-
дают сообщение, которое надо написать на доске в виде нескольких предло-
жений, содержащих описание событий дня в классе. Перед тем как разойтись, 
ученики все вместе вслух читают составленный текст.

Это очень простое, но очень важное по воздействию мероприятие,  и осо-
бенно ценное, поскольку позволяет ученикам увидеть устное сообщение в 
письменном виде, оно позволяет также расширить словарный запас и даёт 
возможность постоянно упражняться в процессе создания письма. Более 
того, оно помогает ученикам подготовиться к вопросу, который им зададут 
дома: «Что ты сегодня делал в школе?»
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Направленное письмо: схема  для начинающих писать
Когда знакомятся с новой формой текста,  полезно перед самостоятельной ра-
ботой выполнить одно упражнение под руководством учителя (направленное 
письмо). Этот метод выполняет роль промежуточного шага между совмест-
ным письмом и самостоятельным письмом.

На письменных занятиях  учитель даёт очень четкие указания, что и как  
ученики должны писать. Ученикам выдаётся схема или подробная инструк-
ция, как шаг за шагом приступать к составлению письменного текста. Учи-
тель может предложить ключевые  слова, которые  ученики должны уточнить, 
а также дать им новые слова и выражения, которые следует включить в текст. 
Довольно часто приходиться учеников знакомить с некоторыми языковыми 
нормами. Учитель может также давать и более сложные  указания и предла-
гать ученикам обсудить какой-либо составленный отрывок текста или ещё раз 
просмотреть свой  текст, чтобы убедиться в правильности использования язы-
ковых норм.

В процессе обучения составлению письменного текста желательно прочи-
тать ученические работы и в письменном виде сообщить ребёнку о результа-
тах его работы, хотя на это  учителю потребуется много времени.

Мини-уроки: учёт потребностей ребёнка
Ещё одной важной частью  учебной программы по обучению письму являют-
ся мини-уроки.  Мини-урок  – это проводимый учителем непродолжительный 
по времени урок, целью которого является представить и рассмотреть важ-
ные формы текста или его составные части  (например, использование диало-
га в повествовательном тексте), учить использованию языковых норм (напри-
мер, пунктуация, употребление заглавных букв, грамматика, орфография), 
помочь  расширить словарный запас.

Содержание мини-уроков зависит от потребностей учеников, которые вы-
являются в ходе письменной работы или которые можно определить в инди-
видуальной беседе с учащимися. Мини-уроки можно проводить в любое вре-
мя как со всем классом, так  и с малыми группами учащихся. Темы этих мини-
уроков надо часто пересматривать во время  моделированных  и совместных 
занятий по письму, чтобы ученики  могли понять изученное и увидеть, как 
различные приёмы могут повысить уровень письменных умений.

Учителя должны следить за тем, чтобы ученики во время самостоятель-
ного выполнения упражнений обращали особое внимание на только что из-
ученную тему. Было бы  хорошо  представить на листе или в виде диаграммы 
общий обзор ключевых моментов изученного на  уроке материала, разместив 
это на стенде, или (для удобства пользования) выдать ученикам этот матери-
ал в письменном виде.
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Может возникнуть соблазн использовать эти мини-уроки для того, что-
бы ежедневно изучать грамматические или орфографические правила, однако 
важно помнить, что ученики запоминают новый выученный материал  лучше, 
если он связан с их непосредственной деятельностью.

«Когда какое-то  умение необходимо, когда оно следует из текста учени-
ка, тогда этому необходимо обучать и сразу же  найти ему применение на 
практике».

(TeachingChildrentoRead&Write,pp.1–15)

Все, кто изучают французский язык, должны хорошо выучить правила спря-
жения и согласования глаголов. Однако, если ребёнок пытается овладеть толь-
ко искусством простой пунктуации и структурой простого предложения, то 
будет мало пользы от обучения его только правилам согласования  глаголов. 
Надо иметь в виду, что не все ученики на всех стадиях обучения работают с 
одинаковой скоростью. Опытный учитель уважает потребности  каждого уче-
ника, отмечая для себя все его нужды, и планирует провести мини-урок, на 
котором будут учтены эти нужды.

Ученики будут совершенствовать свои навыки, но каждый в своём темпе. 
Роль   учителя состоит в том, чтобы быть для ученика помощником и делать 
всё необходимое для того, чтобы его развитие шло успешно.

 «При обучении письму необходимо учитывать потребности каждого уче-
ника и учить различным методам, которые они смогут в дальнейшем 
успешно использовать».

(TeachingChildrentoRead&Write,pp.1-17)

Как уже было сказано раньше, особенно на  ранней стадии погружения, учи-
тель должен помнить, что  необходимо сфокусировать внимание на содержа-
нии сообщения, а не на отработке грамматики. Чем дольше и больше учени-
ки соприкасаются с языком, т.е.  слушают, читают, говорят и упражняются в 
письме, тем глубже будут их знания. 

Дополнительные упражнения для начинающих писать
Тексты с пропусками
Когда ученики языкового погружения  начинают заниматься письмом, учи-
тель должен как можно  чаще использовать упражнения, связанные с  заполне-
нием пропусков в тексте. Такие задания включают тексты с пропусками слов, 
знакомых детям. Такие упражнения выполняются под руководством учителя 
коллективно или индивидуально. 

213

У Ч Е б Н ы й  П Л А Н



Прежде чем дать ученикам выполнять это задание самостоятельно, учи-
тель должен прочитать  вслух текст и попросить учеников назвать слова, ко-
торые подходят для заполнения пропусков. Задача учителя состоит в том, что-
бы убедиться в понимании детьми содержания пиьсменного текста. Учитель 
может ввести новые слова и обсудить их значение в контексте текста..

После того как ученики  вместе с учителем  обсудят текст устно (или по-
сле небольшой тренировки в рабочих группах), они могут работать самостоя-
тельно, заполняя пропуски необходимыми словами или фразами.

Когда ученики языкового погружения только начинают писать, учителю 
следует максимально сосредоточиться на том, подходят ли  выбранные слова 
по своему значению для заполнения пропусков, а не задерживаться на право-
писании слов. В работах старших учеников учителя оценивают как смысл, так 
и  правописание слов, а также попытки учеников использовать более сложные 
слова.

Работа с разрозненными словами и деформированным текстом
Ещё одним хорошим методом является составление предложений из разроз-
ненных слов. Это особенно полезно  на ранней стадии обучения второму язы-
ку, поскольку в этот период ученики пытаются употреблять во втором язы-
ке такие же конструкции предложений и порядок слов, как в своём родном 
языке. Поэтому учителям следует показать пример такой работы  - попросить 
учеников подтвердить правильность порядка слов в этом предложении. Ино-
гда  учителя должны разрешать ученикам зачитывать вслух предложения, со-
ставленные, по их мнению, верно. Затем одноклассники выражают своё мне-
ние по поводу правильности порядка слов в этом предложении. Поскольку 
учитель и ученики постоянно переставляют слова с места на место, то следует 
записать их на отдельные листочки бумаги так, чтобы их можно было легко 
переставлять.

После того как ученики приобретут больше опыта в такого рода заняти-
ях, учитель может  подготовить  несколько одинаковых  конвертов с набором 
слов для того, чтобы ученики могли сами расположить их в нужном порядке, 
работая  самостоятельно, парами или  маленькими группами.

Для тех учеников, которые хорошо понимают структуру предложения, 
можно задание усложнить и дать возможность работать  с целым  абзацем. В 
этом случае  каждый листок бумаги содержит полное предложение. Учеников 
просят соединить последовательно перемешанные предложения, чтобы полу-
чился правильный  текст. 

В порядке альтернативы этот метод можно использовать и после совмест-
ного письма и практических занятий по языку, о чём  уже  говорилось выше. 
Учитель может сделать копию короткого текста, который был создан совмест-
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ными усилиями и дать копию каждому ученику. Ученики затем могут разре-
зать текст на отдельные предложения и расставить их в правильной последо-
вательности. Позже их можно вклеить в тетрадь  как пример для самостоя-
тельного выполнения работы.

Задания на восстановление последовательности текста учат детей работать 
совместно.  Выполнение этих заданий в маленьких группах стимулирует со-
вместную работу между сверстниками и даёт ученикам возможность одно-
временно использовать навыки говорения, слушания и чтения. Ниже приве-
дён пример, как упражнения на восстановление последовательности помога-
ют организовывать совместное обучение.

Совместные занятия  с определением последовательности

Разделите учеников на команды по 3-4 человека.1. 

Каждая команда получает конверт и раскладывает взятые из конверта по-2. 
лоски на столе текстом вниз.

Каждый член команды выбирает полоску до тех пор, пока все полоски не 3. 
будут разобраны.

Члены команды слушают, как каждый читает вслух слово (или фразу, или 4. 
предложение), написанное  на его полоске

Команда обсуждает и выбирает правильный порядок, в котором нужно 5. 
расположить полоски.   

ПОДгОТОВКАКСАМОСТОЯТЕЛЬНОМУПИСЬМУ

С помощью методов, приведенных выше, ученики, работая совместно, узна-
ют, как используется язык погружения. 

Только выполнив большое количество таких упражнений и прочитав до-
статочное количество различных текстов, ученики погружения могут быть 
готовы писать самостоятельно. Учителя должны помогать им и поощрять со-
ставлять  собственные тексты, используя указания для их составления.

Процессписьма:стадия,предшествующаяписьму

Стадия, предшествующая письму, очень важна и требует много времени. Это 
такой важный этап, который в ходе совместных действий и моделированных 
занятий должен быть продемонстрирован ученикам для того, чтобы показать 
важные моменты, предшествующие письму.
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Эта фаза включает:
•	 Рисунки, чтобы  придать идеям форму или визуализировать содержа-

ние рассказа.
•	 Создание «словарной  паутины», для того чтобы генерировать идеи или 

подбирать слова, относящиеся к теме.
•	 Исследование  идей или ключевых слов по теме.
•	 Чтение или слушание рассказа.
•	 Рассказ ровеснику о  любимом герое.
•	 Размышление про себя.
•	 Обсуждения с ровесниками в парах или маленьких группах.
•	 Разыгрывание небольшой сценки.

Перечисленные выше мероприятия обеспечивают основу, которая поможет 
написать текст. На это фазе работы очень полезна совместная работа учеников 
со своими сверстниками, так как в ходе коллективной «мозговой атаки», как 
правило, возникает множество различных идей и тем для написания текста.

Время от времени к этому можно подключить весь класс. Например, если 
все ученики должны написать небольшой текст на одну и ту же тему, меро-
приятия по мозговой атаке могут быть использованы для дальнейшего разви-
тия словарного запаса учеников по этой теме. Это можно сделать, используя 
следующие стратегии:

Паутина
Учитель рисует паутину на доске (или на большом листе бумаги). Ключевое 
слово или тема написаны в центре. Ученики в ходе мозговой атаки подбирают  
другие  слова, относящиеся к ключевому слову и подходят к предлагаемому 
контексту. Эти слова записываются в ячейки паутины.

Паровоз
Начиная с одного слова (паровоза), следующие слова прикрепляются как ва-
гоны, чтобы образовать поезд. Последняя буква каждого слова должна быть 
первой буквой следующего слова.

Родословное древо
От исходного слова (предки) образуют два родственных слова, связанных с 
темой. К каждому из этих слов (родитель) добавляются еще по два слова  (ре-
бенка). Такое наглядное изображение, полученное в ходе «мозговой атаки», 
будет иметь сходство с родословным древом, где от общего предка с каждым 
последующим поколением рождается всё больше слов.
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Закладывание фУндамента

•	 Продумайте	с	коллегами,	учителями	языка	и	учителями-предметниками,	как	можно	планировать	совместные	темы;	
договоритесь	с	ним,	на	какие	умения	и	навыки	нужно	обратить	особое	внимание	при	обучении	письму.	

•	 Найдите	такие	возможности,	которые	позволят	от	чтения,	драмы,	истории,	важнейших	событий,	происходящих	в	
школе	или	в	обществе,	праздничных	дней	или	традиций	плавно	перейти	к	выполнению	письменного	задания.

•	 Выясните,	что	ученики	уже	знают	по	теме	(словарный	запас,	события,	связанные	с	темой).
•	 Выясните,	какие	языковые	знания	и	какая	информация	им	нужна,	для	того	чтобы	выполнить	письменную	работу.

Стадия, предшеСтвУющая пиСьмУ 

NB!	Следующая	информация	должна	быть	записана	на	доске	или	бумаге	для	постоянной	ссылки	на	неё.
•	 Определите	цель	письменного	задания	и	аудиторию	-	это	решит,	какая	форма	текста	будет	использована.
•	 Договоритесь,	какие	правила	языка	будут	использованы	согласно	выбранной	форме	текста.
•	 Определите	структуру	текста	в	зависимости	от	выбранной	формы	текста.
•	 С	помощью	«мозговой	атаки»	вспомните	необходимые	слова	(список,	паутина)	нужные	для	написания	текста,	который	

будет	соответствовать	выбранной	теме	и	форме.	
•	 Если	потребуется,	составьте	план	для	получения	дополнительной	информации	по	выбранной	теме	(люди,	средства).
•	 Разъясните	составленные	критерии	оценивания	или	уровень	достижений

СОСтавление первОнаЧальнОЙ верСии 

•	 Ученики	в	ходе	«мозговой	атаки»	предлагают	свои	идеи,	работая	в	или	
маленьких	группах

•	 Ученики	записывают	свои	идеи	на	бумагу,	работая	индивидуально,	в	парах	или	
группах,	не	обращая	особого	внимания	на	выбранную	форму	текста.

NB!	Акцент	делается	на	умении	ученика	выразить	собственные	мысли	в	
письменном	виде.	Это	объясняется	и	ученикам,	и	не	допускается	никакая	критика	в	
адрес	их	работ.	Оформление	текста	и	проверка	орфографии	будут	сделаны	позже.

ОБмен мнениями

Обмен	мнениями	между	
учеником	и	учителем	во	время	
работы	над	подготовкой	к	
письму	дает	возможность:
	
•	 поработать	с	учеником	

над	усовершенствованием	
текста	и	разъяснением	
идей;

•	 помочь	ученику	в	выборе	
подходящей	темы	для	
написания	текста;

•	 уточнить	конкретные	
абзацы	в	тексте	ученика;

•	 вспомнить	правила	
письма	и	значение	слов	

NB!эти	обсуждения	
могут	быть	двух	типов:	
запланированные	и	
незапланированные.

пОвтОрныЙ прОСмОтр

Ученики	просматривают	работы	самостоятельно,	в	парах	или	в	маленьких	
группах,	чтобы:
•	 совершенствовать	текст	(отработка	структуры,	логической	взаимосвязи,	

развитие	идеи);
•	 оформить	текст	в	соответствии	с	выбранной	формой;	
•	 отшлифовать	мысли	(т.е.	удостовериться	в	том,	что	мысль	ясно	выражена);
•	 отобрать	подходящие	слова	(избегать	повторяющихся	слов,	использование	

более	точных	слов);
•	 проверить	соответствие	целей,	планируемых	читателями;
•	 проконтролировать	на	основе	кртериев	оценивания	правильность	выполнения	

необходимых	элементов

редактирОвание	

•	 С	помощью	вспомогательного	материала	ученики	читают	и	проверяют	свои	тексты,	
чтобы	устранить	орфографические,	грамматические	и	языковые	ошибки.

•	 Учителя	должны	обеспечить	детей	контрольными	списками	(общие	или	
индивидуальные),	чтобы	помочь	ученикам	сконцентрировать	своё	внимание	на	
необходимых	элементах	(пунктуация,формы	глагола	и	т.д.).

ОБСУЖДЕНИЕ

Время,	выделяемое	ежедневно	или	периодически,	позволяет:
•	 ученикам	обсудить	и	поделиться	своей	незаконченой	или	уже	готовой	работой	с	

одноклассниками	(работа	в	парах,	в	маленьких	группах	или	целым	классом);
•	 учителям	показать,	как	оцениваются	готовые	работы.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ	РАБОТ	

•	 До	того	как	готовый	вариант	будет	представлен	для	обзора,	учитель	должен	
исправить	все	ошибки,	позаботившись	о	том,	чтобы	содержание	текста	не	
изменилось.

•	 Ученики	подготавливают	(пишут	или	печатают)	чистовик	своего	просмотренного	
и	отредактированного	текста	для	демонстрации	в	классе	или	подшивают	его	в	
свои	личные	папки

•	 Ученики	оценивают	свои	работы	сами,	и	учитель	также	дает	законченной	работе	
свою	оценку,	согласно	установленным	критериям.

Диаграмма 3. Основные фазы процесса обучения письму в классах языкового погруженияУ Ч Е б Н ы й  П Л А Н



Составлениекритериевоценивания
В период фазы, предшествующей письму,  обсуждаются и критерии оценива-
ния. Если письменное задание будет оцениваться, то учитель обязан предста-
вить критерии оценивания до того  как ученики начнут писать, четко разъ-
яснив, к чему они должны стремиться. Эта информация может быть пред-
ставлена в форме памятки, которая может быть или выдана ученикам или вы-
вешена на стенде, чтобы ученики во время выполнения письменной работы, 
могли ею пользоваться. Памятка может включать в себя важнейшие элемен-
ты выбранной формы текста: список грамматических форм, которые должны 
быть правильно использованы, ожидаемый результат по орфографии, а также 
требования к повторному просмотру текста и напоминание о правильном ре-
дактировании и исправлениях.

Ученики во время выполнения самостоятельной письменной работы в пе-
риод фазы повторного просмотра и редактирования могут вновь использо-
вать эту памятку, чтобы проверить, как они отредактировали и исправили 
свои тексты, а также смогли оценить окончательный результат. Несмотря на 
то что памятка делается для всех учеников, в неё могут быть внесены неко-
торые корректировки, которые делаются, исходя из индивидуальных особен-
ностей нужд учеников (особенно в связи с грамматическими и орфографиче-
скими требованиями), таким образом памятка будет лучше отражать уровень 
развития каждого ученика во время учебного процесса.

Процессписьма:составление
первоначальнойверсиитекста
В ходе подготовки к письму ученики записывают свою мысль на бумаге. В 
этот момент начинающие писать ученики должны сосредоточиться на том, 
чтобы выразить свою мысль в письменном виде. Они не должны тратить мно-
го времени на то, чтобы их орфография, грамматика или ключевые элемен-
ты выбранной формы текста были безупречными. Первый вариант должен 
вытекать из работы, проделанной в ходе «мозговой атаки» и, следовательно, 
оформление полученных идей в письменной виде должно происходить до-
вольно быстро.

Ученики, только начинающие погружение, обычно считают эту фазу слож-
ной. Несмотря на то что у ученика может быть чёткое представление о том, ка-
кое сообщение он хочет сделать, учащийся может еще не иметь достаточного 
словарного запаса или не понимать звуко-буквенных соотношений 

(графофонетических), чтобы оформить свою мысль на бумаге. В большин-
стве случаев ребенок по-прежнему думает на своём родном языке. И несмо-
тря на то, что ограниченное знание учениками языка погружения может быть 
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достаточным для устного общения, письмо будет даваться намного труднее. 
Поэтому на ранних стадиях программы погружения учителя и другие компе-
тентные взрослые  должны помогать  ученикам  составлять письменные со-
общения.

Возможно, на начальной стадии ученику придётся продиктовать свой текст 
учителю. В это время ребенок для передачи своих мыслей будет использовать 
комбинации слов и фраз как на своем родном, так и на втором языке. На ко-
роткое время учитель может продолжать вести себя как секретарь ребенка, но 
понемногу он должен начать пропускать слова, знакомые ученику, чтобы тот 
мог самостоятельно заполнить пропуски. В ходе постоянной практики, ис-
пользуя примеры и образцы,  с упором на развитие устных навыков речи, уче-
ник постепенно станет достаточно уверенным в себе для того чтобы пытаться 
записывать свою мысль самостоятельно.

В зависимости от возраста учеников длительность их ежедневного само-
стоятельного письма будет значительно различаться. Начинающие ученики 
обычно тратят больше времени на деятельность, предшествующую письму 
(наброски, ролевые игры, устные пересказы), чем на само написание текста. 
Они склоняются к написанию рассказов «за один присест» и не хотят их пере-
читывать после того как они уже записаны на бумаге или  как данное им вре-
мя истекло. Даже если рассказ не закончен (то есть он или не закончен или не 
отредактирован), они чаще всего начинают в следующий раз писать рассказ 
на новую тему. Ученики же старших классов начальной школы  могут потра-
тить на написание одного рассказа несколько занятий. Так же они потратят 
время на перечитывание и исправление текста, для того чтобы рассказ стал 
более совершенным.

Процессписьма:индивидуальныеобсуждения

Обсуждения – это существенный элемент подготовки к самостоятельному 
письму, особенно для тех учеников, которые  только развивают свои письмен-
ные умения. Он имеет большое значение в программе погружения, так как 
ученики в ходе письма используют много слов, приблизительно соответству-
ющих контексту. Если эти приблизительные значения не объяснять и не ис-
правлять, то ученики могут повторять одни и те же ошибки снова и снова,  и в 
дальнейшем будет гораздо сложнее избавиться от них. 

Индивидуальные обсуждения дают ученику возможность усовер-
шенствовать свой стиль и разъяснять свои мысли. Такие обсуждения позво-
ляют учителям помочь детям в выборе темы письменной работы, в усовер-
шенствовании их общих умений, повторении пройденного материала и ис-
пользовании словарного запаса. Учитель, желающий добиться успеха, исполь-
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зует два типа инди видуальных обсуждений: запланированое и незапланиро-
ванное обсуждения.

Запланированное обсуждение
В идеале учитель должен встречаться примерно с тремя учениками в день 
для запланированного обсуждения письменных работ, длительностью не бо-
лее пяти минут каждое. Учащиеся должны знать за два дня раньше, когда бу-
дет происходить обсуждение их работы. Имена учащихся, записанных на об-
суждение, могут быть вывешены на доске и включены в расписание дня. Та-
ким образом, обе стороны будут иметь возможность подготовиться к встрече, 
чтобы лучше использовать имеющееся в их распоряжении ограниченное вре-
мя для обсуждения письменной работы.

Ученик готовится к обсуждению, используя папку для письма и выбирая 
работу для обсуждения с учителем. Во время подготовки к обмену мнениями 
учителю нужна самооценка письменных умений, сделанных самим учеником, 
чтобы выбрать дальнейшее направление обсуждения.

Если обсуждение происходит во время повторного просмотра (пов тор ный 
просмотр и редактирование текста), учитель должен пере читать написанный 
учеником текст до назначенного обсуж дения. Учитель должен делать эпизо-
дические пометки об успехах ученика, как он понимает, например, развитие 
сюжета, участие действующих лиц, как использует грамматические правила 
языка и словарный запас, соблюдает формы текста. Учитель должен под го-
товить и вопросы (основывающиеся на содержании и форме текста), которые 
помогут направлять диалог во время обсуждения. Если ученик на ходится в 
стадии подготовки к письму, учитель может подготовить вопросы, которые 
помогут ребенку в составлении  текста.

Обмен мнениями обычно должен начинаться с объяснения учеником, что 
он сделал для того, чтобы подготовить свой текст к обсуждению. Если пер-
воначальная версия уже подготовлена, ученик может прочитать текст (или 
его часть) вслух учителю. Это  очень полезный шаг, так как позволяет уче-
нику заметить упущения, которые могут остаться незамеченными в случае, 
если текст прочитан про себя. Иногда и учитель может прочитать текст учени-
ку. Это требует от ученика внимательного прослушивания слов и структур и 
определения, такими ли они были задуманы им или нет. Далее учитель может 
продолжить обсуждение по  заранее составленным вопросам  для того, чтобы 
направлять обсуждение и помочь ученику оценить собственную работу.

Учитель также может напомнить ученику об указаниях, сделанных во вре-
мя мини-уроков и других занятий. Он может посоветовать ученику для отра-
ботки какого-либо абзаца текста обратиться к вывешенной на доске памятке, 
отражающей структуру процесса обучения письму, или предложить ему по-

220

У Ч Е б Н ы й  П Л А Н



работать с другим учеником, который уже усвоил основы этого вопроса. По-
сле обсуждения учитель должен помочь ученику определить те области язы-
ка, над которыми ему следует ещё поработать, и определить дальнейший план 
подготовки ученика к составлению письменных текстов. Для максимальной 
пользы ученик должен незамедлительно отработать на практике те недостат-
ки, которые были выявлены во время обсуждения.

Когда ученик уже несколько раз поработал с учителем, он может выбрать 
одноклассника, с которым может попробовать провести обсуждение. Если 
опыт такой работы уже сформирован, то  учитель должен регулярно следить 
за процессом обсуждения и предлагать ученикам дополнительные вопросы, 
которые они могут использовать при совместной работе. В программе языко-
вого погружения учитель должен регулярно слушать, как в ходе обсуждения 
ученики говорят между собой, и при необходимости тут же исправлять их, 
чтобы дети не повторяли  ошибки друг друга.

Полезным будет после обсуждения, особенно в программе языкового по-
гружения, отвечать на вопросы ученика в письменном виде. Это дает еще одну 
возможность ученикам увидеть образец правильной письменной речи. Это 
важно ещё и потому, что помогает учитывать индивидуальные особенности 
развития каждого ученика и отрабатывать его конкретные умения.

Незапланированное обсуждение 
Незапланированное обсуждение является гораздо менее формальным видом 
работы, чем запланированное, но никак не менее важным. Такие обсуждения 
могут проходить в любое время, во время «мастерской по обучению письму»,  
так иногда называется   время, выделенное на все мероприятия, посвящён-
ные искусству письма. Их цель – позволить учителю неформально оценить 
достижения ученика и предложить некоторую помощь. Эти обсуждения про-
исходят естественно и непринужденно и чаще всего остаются незамеченны-
ми. Учитель спокойно передвигается по классу, наблюдая за тем, как ученики 
работают, не отвлекая детей, читает ими написанное, слушает их высказыва-
ния  во время занятий мозговой атаки, дает советы. Такие его передвижения 
по классу очень важны в программе языкового погружения, так как они дают 
возможность наблюдать за тем, как ученики используют второй язык, и  пред-
лагать  образцы правильного языка во время кратких обменов мнениями с 
учениками.

Дональд  Грэйвс, уважаемый специалист по обучению грамоте, советует 
использовать  в неформальной беседе следующие методы: когда учитель за-
мечает в работах ученика то, что нужно исправить, улучшить (например, опи-
сание персонажа, выбор слов, орфография), он должен задать несколько во-
просов, чтобы заставить ученика подумать над тем, что надо исправить и как 
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это сделать. После короткого обсуждения, и если учитель чувствует, что уче-
ник понял, что должно быть исправлено и каким образом это можно сделать, 
он может оставить ученика одного, предложив ему несколько минут поэкспе-
риментировать с текстом, используя новые знания, полученные во время бе-
седы. Учитель должен объяснить ученику, что тот лишь апробирует новое и 
только он сам может решить, включать это в окончательный текст или нет. 
Работая пять-десять минут самостоятельно, ребёнок сможет всю энергию на-
править на улучшение своей письменной работы. Эта стратегия позволяет ре-
бёнку пробовать применять новое и самостоятельно развивать необходимые 
умения.

Ключевым моментом этих типов обсуждений  - как запланированых, так 
и незапланированых, является то, что учитель видит, как каждый ученик раз-
вивается в собственном темпе, и может оказывать каждому из них внимание 
в ненавязчивой и доброжелательной форме. Кроме того, учеников можно нау-
чить оцениванию собственных работ. В ходе обсуждения учитель показывает 
пример, как должен думать и размышлять каждый пишущий.

Процессписьма:повторныйпросмотр

Ученикам необходимо дать возможность пересматривать написанные ими 
тексты для того, чтобы они могли исправить содержание и убедиться, что 
смысл их сообщения понятен читателю. Старшим учащимся должно быть от-
ведено время для того чтобы знания, полученные во время обсуждений с учи-
телем и во время подготовки к письму (моделированное письмо, совместные 
занятия и занятия по направленному письму), использовать в период фазы 
исправления и редактирования. Основные умения проверять и редактиро-
вать текст усваиваются уже в процессе просмотра нескольких текстов. 

Во время просмотра работы ученик контролирует содержание своего пись-
менного текста. Он должен обращать внимание на выполнение таких требова-
ний, как последовательность изложения текста, следить за соблюдением уста-
новленной формы текста. Ученик также должен убедиться, что используемые 
слова и выражения передают смысл содержания текста.

Это задание для учащихся первых классов начальной школы является труд-
ным, так как  детям в таком возрасте свойствена эгоцентричность. Если для 
них значение слов, записанных на бумаге, понятно, то они не могут понять, 
почему этого не понимают другие. Учителя должны потратить много време-
ни, чтобы научить маленьких учеников проверять свои работы. Со временем, 
в ходе  постоянной тренировки и взросления детей, можно увидеть и резуль-
таты.
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Процессписьма:редактирование
После просматривания работы следует их исправление. Ученики обычно вни-
мательно перечитывают свои тексты и исправляют недостатки. Как уже говори-
лось раньше, большинство детей не сразу приходит к этому. Также от учеников 
программы погружения не следует ожидать умения самостоятельно исправлять 
орфографические, грамматические и стилистические ошибки на  втором языке.

Ученики всегда должны быть осведомлены о том, что ожидает учитель от 
их редактирования. Учитель должен выбрать какой-то определённый аспект 
орфографии или грамматики, чтобы ученики могли сфокусировать на нём 
своё внимание. В идеале этот вопрос должен быть проработан во время об-
суждений или разъяснён во время мини-уроков ученикам с одинаковыми 
способностями в целях усвоения. В качестве напоминания учитель может раз-
дать ученикам контрольные листы для редактирования (см. следующий обра-
зец). Он может быть составлен как для индивидуальной, так и для совместной 
работы учеников.

Диаграмма 4. Контрольный лист для редактирования (образец)

Контрольный лист для редактирования

имя:  

Название:   

Дата: 

я проверил(а) свой текст по следующим критериям: 

		Целостное	предложение:	подлежащее	+	сказуемое	+	дополнение
		Заглавная	буква	в	начале	предложения
		Пунктуация:	точка	в	конце	предложения;
					кавычки	в	начале	и	конце	диалога.
		Орфография:	собственный	запас	слов	и	фраз.

я обсудил свою работу с: 
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Даже начинающие обучаться письму должны уметь замечать неправильно на-
писанные слова и пытаться их исправить. Вскоре после изучения соответству-
ющей темы ученик умеет писать заглавную букву и использовать основную 
пунктуацию. На начальной стадии дети могут просто подчеркивать слова, ко-
торые кажутся им неправильно написанными. В дальнейшем они могут на-
чать использовать свои умения, которые необходимы для исправления оши-
бок. Позднее детям можно предложить подчеркнуть глаголы, которые они ис-
пользовали в своём письменном тексте, и попросить заменить некоторые по-
вторяющиеся глаголы для того чтобы сделать текст интереснее.

Учителя также должны обеспечить учеников вспомогательными материа-
лами, чтобы помочь им в редактировании текстов. Эти материалы могут быть 
в виде таблиц, диаграмм, карточек, толковых словарей, специальных слова-
рей, составленных детьми, и правил грамматики.

Процессписьма:необходимостьподелиться
результатамиработы
Как уже упоминалось выше, при составлении каждого текста необязательно 
проходить все фазы процесса обучения письму. Тем не менее на каждом уро-
ке   письма необходимо найти время для того, чтобы дети могли поделиться 
с одноклассниками результатами своих законченных или незаконченных ра-
бот, и дать им возможность оценить работы друг друга. В это же время учи-
тель может познакомить с содержанием предстоящих обсуждений, которые 
будут предложены ученикам. 

Дети интуитивно могут определить хорошую работу, но не могут объяс-
нить, почему она хороша.  Во время знакомства с результатами при чтении 
учениками своих работ учитель может направлять внимание учеников на 
важные факты, зафиксированные в них. Например, учитель может попро-
сить учеников найти в тексте слова, помогающие представить определённую 
картину, узнать, действительно ли сюжет вызывает интерес у слушателей. На 
начальной стадии ученикам следует фокусировать свой внимание только на 
одном аспекте, но со временем количество прослушиваемого материала мо-
жет быть увеличено.

Позднее ученики могут делиться своими результатами, работая в парах 
или в маленьких группах. Учителя должны планировать обсуждение резуль-
татов со всем классом, чтобы показывать пример и учить реагировать на тек-
сты других учеников. 

Время, запланированное для знакомства с результатами работ учащихся, 
можно использовать для анализа процесса обучения письму, необходимого 
для составления текстов. Учителя могут использовать эту возможность для 
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подведения общих итогов обучения, анализа полученных результатов. А  за-
тем следует поставить цели на предстоящие уроки письма.

Процессписьма:представлениеработ

Позволять ученикам представлять  свои готовые работы и обсуждать их очень 
полезно и оправданно, так как обычно это заставляет их и дальше шлифовать 
своё мастерство в составлении текстов.

Перед тем как текст  будет официально представлен всему классу, ученик 
должен внимательно пересмотреть свою работу, отредактировать её и пере-
дать учителю, который должен исправить все ошибки, оставшиеся незамечен-
ными,  не изменяя содержание текста. Ученик после этого должен переписать 
текст, чтобы получился готовый к обсуждению вариант. Этот вариант может 
быть либо написан от руки, либо напечатан в любом формате. Он также мо-
жет включать в себя иллюстрации или другие художественные дополнения, 
которые соответствуют авторскому замыслу.

Завершенный текст должен быть вывешен на некоторое время в классе – 
это  будет выражением  признания авторам.  Также он может быть показан 
более широкой аудитории. Позднее  текст может быть включён в личную пап-
ку ученика с некоторыми поясняющими записями, касающимися процесса и 
результата.

Важной составляющей процесса письма является окончательная оценка 
завершенной работы. Ученики должны сами оценить свои работы согласно 
установленным критериям, которые могут быть индивидуальными для каж-
дого ученика или могут быть общими для всех учеников этого класса. После 
многих объяснений учителем и последующей практики, ученики могут на-
чать оценивать работы друг друга. Учитель также может предложить обрат-
ную связь в виде коротких бесед или письменных комментариев, по возмож-
ности сопровождающихся оценкой, основанной на тех же критериях.

Планированиесамостоятельнойписьменнойработы

Для развития  навыков самостоятельного письма учитель должен каждый 
день планировать для этого время. На уроках письма большое внимание об-
ращается на выработку навыков самостоятельного письма, однако на этих 
уроках необходимо организовывать  также моделированные и групповые за-
нятия   письмом. 

Для того,чтобы времени, отведенного ученикам на составление собственных 
письменных текстов, было больше,  некоторые объяснения можно делать на дру-
гих  уроках  (например, подготовка к описанию какого-либо опыта проводится 
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на уроке естествознания, составление итогов по теме – на уроке краеведения). 
Занятия по чтению и письму должны проводиться на уроках по всем другим 
предметам, представленным в программе  обучения. Это позволит учителям на 
занятиях по остальным предметам и в других различных ситуациях закреплять 
уже пройденный и отработанный  на уроках письма материал. 

Ниже приведен образец планирования уроков самостоятельного письма 
(продолжительностью 35-40 минут).

Диаграмма 5. Расписание ежедневных занятий письмом

3-5 
минут

миНи-уРОК
Учениковвызываюткдоске.Учительобъясняетправилаилианализирует
определённыйабзацизписьменнойработыучеников.Этопроисходитв
знакомомученикуконтекстеиосновываетсянатехпроблемахбольшинства
учеников,которыебыливыявленывовремяпредыдущихзанятийписьмом.

10  
минут

ТиХОЕ, САмОСТОяТЕльНОЕ пиСьмО
Ученикиработаютсамостоятельно,втишине.Учительнаблюдаетза
процессомработыиделаетзасвоимрабочимстоломпометки,подводяитоги
иготовясьпоказатьученикамверсиюсвоейработы(5минут).

5  
минут

САмОСТОяТЕльНОЕ 
пиСьмО
Ученикипродолжают
работатьсамостоятельно.

НЕЗАплАНиРОвАННыЕ ОБСужДЕНия
Учительходитпоклассуипомогаетученикам
врешениипроблем,связанныхсписьменной
работой.Учительзаписываетсвоинаблюдения
длядальнейшегопланированияучебного
процессаидлятого,чтобыоценитьуспехи
каждогоученика.

15  
минут

КОНСульТАЦии СО 
СвЕРСТНиКАми
Ученикимогут
проконсультироваться
другудругаи/или
воспользоваться
дополнительными
источникамиинформации,
которыепомогутимпри
выполненииписьменной
работы,еёпроверкеи
исправленииошибок.

ЗАплАНиРОвАННОЕ ОБСужДЕНиЕ
(3Х5минут)
Учительвстречаетсяскаждымучеником,длятого
чтобыобсудитьсодержаниеписьменнойработы,
проверитьисправлениеошибокибудущее
представлениеихписьменныхработ,исходяиз
конкретныхпотребностейкаждогоученика.Эти
встречинепродолжительныисфокусированы
нанеобходимыхаспектахработыученикатаким
образом,чтобыуученикаосталосьвремяна
отработкутого,чтобылообсуждено.

3–5  
минут

вРЕмя, ОТвЕДёННОЕ Для пРЕДСТАвлЕНия  
РЕЗульТАТОв СвОЕй РАБОТы
Ученикипредставляютсвоюзаконченнуюилинезаконченнуюработувсему
классу,маленькойгруппойилинапарникам.
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Для того чтобы помочь ученикам эффективно использовать время на занятиях 
письмом, необходимо установить основные правила поведения и дать чёткие 
указания. Эти правила должны быть вывешены в классе на видном месте. 

Они могут содержать следующее:

•	 При составлении первоначальной версии не волнуйся за орфографию.

•	 Говори шёпотом во время общения с остальными.

•	 Для получения идей используй вспомогательный материал, имеющийся в 
классе.

•	 Для контроля за орфографией используй вспомогательный материал, име-
ющийся в классе.

Эти правила также должны включать в себя указания, как и когда просить по-
мощи учителя, а также как получать и хранить письменные принадлежности 
и папки.

Знакомствосформойтекстаписьма

Последовательное ознакомление с формами текстов

В первое время учителя должны разрешать ученикам самим выбирать тему и 
форму для самостоятельного письма (например, рассказ, объяснение, отчёт, 
доклад и т.д.). Это особенно важно для учеников первых классов начальной 
школы. Со  временем, после того как ученики познакомятся с различными 
формами текста (в процессе чтения или письма), их можно просить использо-
вать уже какую-то конкретную форму.   Это возможно только после того как 
ученики поймут, что с помощью письменного текста можно сказать гораздо 
больше, чем просто описать историю, а также после того как они научатся со-
средоточиться на поставленной цели и конкретной аудитории.

Шаги по ознакомлению с формами текста
Нельзя ожидать от учеников написания текста, дав им только требуемые  фор-
му текста и тему. В сбалансированной программе языкового погружения учи-
телю даются конкретные шаги, с помощью которых можно готовить учеников 
быть более самостоятельными и компетентными в изучении языка. 

Эти шаги детально описаны в главе «Сбалансированная программа язы-
кового погружения», но они также изложены ниже в обзорной диаграмме и в 
последующем абзаце. Важно заметить, что, несмотря на то что процесс кажет-
ся довольно ступенчатым, учителя считают, что для закрепления необходимо 
повторять материал предыдущей ступени.
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Диаграмма 6. Знакомство с формами текста (обзор)

Фаза ознакомления
Знакомство	в	ходе	чтения	с	выбранной	формой	текста

(чтение	вслух	и	самостоятельное	чтение)


фаза открытия

Решение	проблем	для	определения	структуры	выбранной	формы	текста
(структура	и	расположение,	подходящий	язык)


Демонстрация

Моделированноеисовместноеписьмотекставвыбраннойформе


упражнения

Письмотекстаподруководствомучителяисамостоятельноеписьмов
предложеннойформе.


Оценивание и оценка

Обратная	связь	о	процессе	и	результате.

Перед тем как ученики начнут использовать определённые формы текста (на-
пример, рассказ, объяснение, отчёт, доклад), они должны узнать, какова струк-
тура  этой формы текста. Учителю нужно показать ученикам самые хорошие 
образцы используемых форм текста. Сначала ученики должны прослушать 
образцы текстов, зачитанные вслух, после чего аналогичные примеры разда-
ются ученикам для самостоятельного прочтения. Следующим шагом должен 
быть анализ структуры и упорядочения текста,  чтобы установить собствен-
ные правила написания текста в этой же форме. Ученики также должны опре-
делить, какой язык подходит для этой формы текста. Учитель вместе с уче-
никами должен установить структуру текста заданной формы. Эта структура 
может быть использована для состаления текстов во время совместных  заня-
тий письмом. После того как один-два примера текстов вывешены в классе, 
ученики могут составлять похожие тексты под руководством учителя, рабо-
тая по одному или в парах. Пишущие должны получить пошаговые инструк-
ции (см. Диаграмму 7 ниже) с ссылкой на структуру и правила, которые были 
составлены совместно. Обратная связь должна осуществляться на протяже-
нии всего цикла, когда ученики упражняются в усовершенствовании своих 
умений. Весь процесс от анализа формы текста до её использования во время 
письма под руководством учителя займёт несколько дней.
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Рассказ

Форма рассказа: руководство учащимися во время письма
Одна из первых форм текста которая, как правило, представляется ученикам 
– это рассказ. Эта форма требует от учеников использования многих элемен-
тов: действующие лица, обстановка, конфликтная ситуация, развязка и т.д. 
Следующие шаги, показанные ниже, могут быть использованы в качестве по-
мощи ученикам во время занятий под руководством учителя при написании 
повествовательного текста 

Диаграмма 7. инструкции по написанию повествовательного текста (образец )

NB!Этотобразецподходитдлястаршихучениковначальнойшколыимладших
учениковосновнойшколы,обучающихсяпопрограммеязыковогопогружения.

письменное изложение повествовательного текста
1. деятельность, предшествующая письму. Выбери	героя	своего	текста;	

Придумай		личность	или		животное.	Они	могут	быть	нереальными.
2. Дай	имя	своему	герою.	
3. Опиши	своего	героя	и/или		составь		список	слов,	характеризующих	его.
4. Составление плана. Составь	план	рассказа,	в	котором	ты	расскажешь	о	

приключениях	своего	героя:
а.	 В	начале	своего	рассказа	надо	представить	все	необходимые	детали,	о	

которых	должен	знать	читатель:	Кто?	Когда?	Где?
б.		Опиши	события,	следствием	которых		являются		проблемы,	с		которыми			

сталкивается	твой	главный	герой.	
в.	 Включи		в	план	вариант	разрешения	проблемы.

  Перед	тем,	как	начать	излагать	своё	повествование,	возможно,	ты	захочешь	
показать	свой	план		учителю	или	одноклассникам,	чтобы	посоветоваться	с	ними.

5. письменное изложение текста. Напиши	по	своему	плану	первоначальную	
версию	рассказа.		

6. проверка. После	того	как	ты	написал		первоначальную		версию	рассказа,	
прочти	текст	ещё	раз	и	убедись,	что	ты	при	написании	текста	использовал	язык,	
соответствующий	повествованию:
а.	 рассказ	написан	в	форме	прошедшего	времени;
б.	 ты		использовал	имена	прилагательные,	чтобы	у	читателя	возникли	

визуальные	образы;
в.	 ты	использовал	слова-связки,	которые	помогают	показать		логическую	

последовательность	событий;
г.	 ты		использовал	предложения	различной	длины,	чтобы		вызвать	смену	

настроения	и	темпа	и	чтобы	держать	читателя	в	напряжении.
7. редактирование. Воспользуйся	своим	контрольным	списком	слов,	чтобы	

исправить	орфографические	и	грамматические	ошибки.
8. Обсуждение со сверстниками. Найди	партнёра	и	прочти	ему		свой	рассказ.		

Попроси	его		высказать	мнение	о	содержании	твоего	рассказа.		
9. Составление окончательной версии. Учитывая	совет	партнёра	и		сделанные	

тобой	исправления	во	время	проверки	и	на	стадии		редактирования,	напиши	
окончательную	версию	своего	рассказа,	чтобы	передать	его	учителю.
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Повествовательная форма текста: участие учителя в процессе письма
Важно отметить, что в вышеприведённой иллюстрации процесса письма  учи-
тель участвует в нём от самого начала до конца как с запланированными, так и 
с незапланированными обсуждениями.  

После того как учитель и ученик обсудили проверенную версию, ученик 
может выполнить окончательную версию своего повествования, выбрав один 
из предложенных вариантов: можно оформить в виде книжки с картинками, в 
виде комикса, в виде пьесы или же просто переписать на чистовик и зачитать 
вслух перед классом.

Доклад(сообщение)

Форма доклада (сообщения): возможность планирования  
в объёме всей программы обучения
Процесс подготовки доклада будет легче, если удаётся интегрировать  содер-
жания различных предметов. Поэтому учить писать доклад можно не только 
на уроках языка, но и на занятиях по другим предметам.

Форма доклада (сообщения): подготовка  к написанию  
доклада (сообщения) и руководство написанием  
В самой начальной стадии обучения, когда ученики ещё только начинают обу-
чаться по программе языкового  погружения, учителя должны большую часть 
необходимых слов, которые потребуются ученикам, записать на доске или на 
плакатных листах. 

Прежде  чем ученики  начнут работать самостоятельно, учитель должен 
подготовить общий доклад (сообщение) с учениками во время совместного 
занятия, следуя  вышеописанным шагам.

Образец доклада (сообщения), приведённого ниже, составлен на базе мате-
риала, изученного на уроке естествознания.

Форма доклада (сообщения): представление готовой работы
Окончательные  варианты, представленные учениками, могут быть выполне-
ны  в виде коротких, иллюстрированных  буклетов, где на каждой странице  
выделена одна-единственная деталь исследования. 

Альтернативой является возможность изготовления из бумаги кубика, где 
на пяти его гранях записана важная информация о каком-то таинственном 
фрукте или овоще, а в основании кубика находится рисунок этого фрукта или 
овоща.
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Диаграмма 8. указания по составлению (сообщения) доклада (образец)
NB!Этотобразецподходитдляучениковязыковогопогружениянасамойначальной
стадии,накоторойизучаюттемуофруктахиовощах.

написание доклада (сообщения).

1. тема. Темой	своего	доклада	выбери	какой-либо	фрукт	или	овощ.
2. подготовка к написанию:	заполни	рабочий	лист	планирования	по	теме,	

которую	ты	выбрал	для	исследования,	на	основании	материалов	учебника
3. Обсуждение: посоветуйся	с	учителем,	чтобы	убедиться,	что	

информация,	которую	ты	собрал,	достаточна.
4. письмо доклада:	составь	доклад,	используя	для	его	построения	

информацию,	записанную	на	своём	рабочем	листе	планирования.
5. проверка: после	того	как	ты	составил	предварительную	версию	

доклада,	прочти	текст	ещё	раз		и	убедись,	что	вся	необходимая	
информация	использована.

6. редактирование: проверь	правильность	написания	ключевых	
слов,	используя		свой	рабочий	листок	с	планом,	который	был	
предварительно	просмотрен	учителем.

7. представление готовой работы: покажи	свой	доклад	одноклассникам.

Диаграмма 9. Рабочий лист плана  для  написания доклада (сообщения)

Фрукты и овощи. план доклада (сообщения)

Мойфруктилиовощ:

Иллюстрация:

Классификация:
 •Это–фрукт.Это–овощ. ______________________________________________.

Описание:
 •Этомаленький/большой/длинный/круглый_____________________________ 

 как____________________________________________________________________.

 •Егоцвет ______________________________________________________________.

 •Онрастёт(где) ________________________________________________________.

Ещёчто-тоинтересноеонём:

 •______________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________
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Самостоятельноенаписаниетекставразныхформах

«Когда дети учатся писать тексты различных форм, ими надо всегда ру-
ководить и давать  советы по структуре формы текста. Важно, что-
бы у детей было достаточно времени и возможностей упражняться в вы-
боре  тем, целей  и  аудитории. При экспериментировании с  различными 
формами  письменного текста необходимо соблюдать равновесие  между 
строго  заданным и свободным выбором»,

(FirstStepsResourceBook,p.1)

Сопоставление темы и формы, выбранной учеником, с темой 
и формой, выбранной учителем 
Как только учитель  убедится в том, что  ученики хорошо усвоили структуру и 
форму построения текста,  тогда можно ожидать и требовать, чтобы ученики 
использовали это в своих самостоятельных письменных работах. Если в нача-
ле обучения при выполнении самостоятельной работы,  учитель может  допу-
скать  значительную гибкость в выборе тем и форм учениками, то в дальней-
шем ему надо постепенно направлять этот выбор, в то же время не отказывать 
ученикам в возможности  самостоятельного выбора. (см. диаграмму ниже )

Диаграмма 10 . Расширение программы письма

1-йкл. 2-йкл. 3-йкл. 4-йкл. 5-йкл. 6-йкл. 7-йкл. 8-йкл.

(adaptedfromHeenan,J.,WritingProcessandProduct,

Longman,Auckland,NewZealand1986,p.76)

письмо на темы, выбранные  
самостоятельно

письмо на темы и /или формы, 
предложенные учителем
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Орфографияисловарныйзапас

Обучение орфографии
Хорошие знания орфографии помогают пишущему точно изложить сообще-
ние. Поэтому ученикам в ходе письма надо постоянно работать над орфогра-
фией и  увеличением словарного запаса. Учителя должны помогать  ученикам 
в их развитии, поощряя их самостоятельность и направляя их на максималь-
ное использование языка погружения.

Как только работы учеников по составлению достигают достаточно вы-
сокого уровня, руководство их работой можно уменьшить. До того момента, 
пока ученики не достигли необходимого уровня, учителю следует продолжать 
показывать примеры грамотного письма, но не надо быть слишком критич-
ным по отношению к ученикам  в то  время как они продвигаются в процес-
се познания. Составленный учеником текст лучше всего показывает уровень 
знаний языка   учеником. 

Проблемы  правописания
Детям, особенно в условиях изучения второго языка, надо разрешать  самим 
придумывать правила  -  как написать слово. Например, при написании ново-
го слова ученик может  начать рассуждать следующим образом: «В этом слове 
тот же звук, как  первый звук  в...    ( другом слове).»

Персональный  список слов
По мере того как ученики  расширяют свой словарный запас  и усваивают пра-
вильное написание слов, они могут в свой  персональный список слов добав-
лять новые слова. Это преследует две цели: создать личный словарь, на кото-
рый ребёнок может опираться во время  занятий письмом, и усилить у учени-
ков чувство уверенности в себе, которое позволяет понять ему, что он стоит 
на верном пути в изучении второго языка.

Обучение   правописанию в контексте
Для того чтобы постоянно улучшать навыки учеников в  правописании и рас-
ширять их словарный запас, учитель должен пользоваться различными мето-
дами как на мини-уроках, на занятиях по моделированному и совместному 
письму, так и при выполнении упражнений на закрепление, которые прово-
дятся после обсуждения письменных работ учеников. Сюда можно включить 
исследование отдельных слов с целью обсудить происхождение (корень) и во-
просы словообразования, работать над созданием зрительного образа слова, 
играть в  игры по классификации слов, обучать учеников тому, как пользо-
ваться различным  справочным материалом. 
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грамматикаинормыязыка

Обстановка, в которой ученик  читает и учится
Хорошее знание грамматики и орфографии и  соответствующего словарного за-
паса, помогают передать сообщение. Знание правил грамматики и различных ис-
ключений играет важную роль в изучении языка, однако учитель не должен чи-
тать слишком много лекций на эту тему. Исследования показывают, что младшие 
школьники  гораздо лучше запоминают правила, когда используют их на практи-
ке, в своих собственных  письменных работах, и когда они готовы к восприятию  
нового материала. Многие ученики лучше усваивают новое тогда, когда  им объ-
ясняют доступно и логично весь процесс, а затем дают задания использовать это 
на практике. Это особенно верно, когда  обучают самым  простым  правилам.

 Особенно важно, чтобы учителя принимали во внимание стиль обучения 
каждого ученики  и его индивидуальные особенности развития. Для того чтобы 
правила легче усваивались, должно соблюдаться равновесие между академиче-
ской формой обучения правилам грамматики и практическими занятиями и 
личным опытом  общения. Обучение грамматике особенно успешно тогда, ког-
да  это делается в соответствующей обстановке, во время обсуждения  «один на 
один» или во время мини–уроков, где больше всего учитываются запросы де-
тей. Лучше всего правила усваиваются при работе с конкретным контекстом.    

Рекомендуемый метод 
Метод, предлагаемый ниже, полезен  в рамках мини-урока и является вариан-
том  игры, предложенной Дональдом  Грейвсом. Этим  методом можно поль-
зоваться, чтобы раскрыть и углубить понимание учениками грамматики и 
правил языка в контексте. (Метод, приведённый ниже, дополнен структурой, 
основанной на коллективной работе, под названием «Пронумерованные голо-
вы вместе».) Этот метод хорошо использовать, когда повторяется ранее изу-
ченный материал, который ещё недостаточно усвоен детьми.

1. Ученики организуются в группы из 3 или 4 человек. Прежде чем  занятие 
начнётся, они распределяют между собой номера  (например, 1, 2, 3, и 4).     

2. Учитель поднимает вверх карточку (или рисует  какой-то символ на доске),  
которая указывает на какое-то правило (например, знаки препинания:  за-
пятая, вопросительный знак, кавычки). 

3. Каждый ученик самостоятельно ищет в своих письменных материалах,   
учебниках,   книгах по чтению или в своих написанных работах  примеры, 
связанные с  символом, показанным учителем.

4. В каждой команде  ученики показывают друг другу свои находки и объяс-
няют  их использование в конкретном контексте. Остальные члены группы 
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должна быть удовлетворены ответом и быть уверены в том, что конкрет-
ное правило  использовано верно.

5. Учитель называет номер. Учащийся под этим номером  отвечает  от имени 
группы, объясняя классу применение  грамматической структуры или пра-
вила языка в данном контексте.

Отработка правильного употребления грамматических правил

Учителя должны продолжать вводить новые грамматические пра вила и нормы 
языка, используя различные виды деятельности. Учитель должен выставить в 
классе необходимые примеры и исполь зовать их  на занятиях по моделирован-
ному и совместному письму. Правила необходимо повторять и вводить их во 
время  инди ви дуальной работы с учениками, на  консультациях по чтению  или 
письму. Учитель должен задавать направляющие вопросы, чтобы ученики смог-
ли сами понять,  почему именно это правило должно быть применено в их пись-
менном тексте.Что касается  правопи сания, то учеников следует поддерживать 
в их желании рисковать и угадывать. Учителю надо использовать разные мето-
ды обучения, позволяющие каждому ученику  продвигаться в учебном процес-
се в том темпе, который соответствует его индивидуальным особен ностям. 

ОЦЕНИВАНИЕИОЦЕНКАПИСЬМЕННыХРАбОТ

Оценка  учителем  возможностей ученика  происходит постоянно. Это начина-
ется с того момента, когда дети входят в класс, и продолжается  даже после уро-
ков, когда учитель  перечитывает работы учеников и обдумывает  итоги дня. 

(NB! Значение оценивания и оценки подробно описано в главе «Сбалан-
сированная программа языкового погружения» данного сборника, здесь же 
даны определения используемых терминов. 

Непрерывность учебного процесса  
В классах языкового погружения особенно важно, чтобы учитель при оценива-
нии навыков письма учеников  обращал  внимание не толь ко на правописание 
и грамматику. Учитель должен понимать, что неправильные структуры предло-
жений и выдуманное написание слов – это всего лишь явление, характерное для 
одного из этапов познания ребенком языка погружения. Ошибки есть ошибки, 
и они показывают, что ребёнок учится  и продвигается в  учебном процессе.

Взгляд  на  некоторые аспекты при диагностическом оценивании
Здесь следует обратить внимание на использование только что изученных 
приёмов в ходе моделированного и совместного письма, а также на тех аспек-
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тах, которые были отработаны на мини–уроках. В этом случае могут помочь 
контрольные списки, которые можно дополнять при необходимости новыми 
данными, полученными во время  проведения  беседы учитель – ученик или 
после просмотра  работы ученика. Учителю также следует  записывать всё ин-
тересное, делать пометки о развитии письменных умений ученика, наблюдать 
за процессом мышления ученика в то время как тот работает над выполне-
нием заданий, связанных письмом. Учитель должен  отмечать  каждый слу-
чай  использования учеником разнообразных прёмов, его способность само-
му исправлять свои ошибки, умение использовать словарный запас и настой-
чивость ученика  в выполнении  заданной письменной работы.

Оценивание формирования навыков ученика
Оценивание формирования навыков ученика происходит в процессе наблюде-
ний и обмена мнениями с учениками о результатах наблюдения для того, чтобы  
направлять их в процессе учёбы, и является в то же время важным  средством 
оказания помощи  начинающим писать в ходе совершенствования их навыков. 
Для оценивания письменных работ ученика, учитель может делать специальные 
записи, в которых учитываются индивидуальные  нужды каждого ученика. Ком-
ментируя работы ученика,  учитель ссылается на данные этих записей. В свою 
очередь, ученик будет знать, что учитель ждёт от него, чего следует ещё достичь 
и как научиться лучше контролировать себя, чтобы отрабатывать необходимые 
навыки на стадии повторной проверки и редактирования  письменых работ.

Самооценка ученика
Учитель должен объяснить ученикам важность анализа выполнен ной рабо-
ты и её оценивания. Нужно советовать ученикам иметь и пополнять  папки со 
своими работами  для того, чтобы  у детей была возможность демонстриро-
вать и анализировать развитие своих письменных умений.

Учителя, которые  включают в контекст своей программы языкового по-
гружения такую важную стратегию обучения, должны объяснять ученикам 
её значение на протяжении всего учебного процесса. Учеников можно попро-
сить выбрать для своих  папок такие письменные работы,  которые отвечают 
следующим параметрам:

- работы, которые мне нравятся;
- работы, которые выполнялись с трудом;
- работы, которые дают читателю ясную картину;
- работы, начало в которых очень хорошее;
- работы, которые я бы хотел выбросить. 

Ученик может выбрать один или два образца из каждой категории и объ-
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яснить свой выбор, записав комментарий на листке рефлексии (см. образец 
ниже). Он может дать себе характеристику, как писателя, и  поставить перед 
собой цель в развитии своих  умений.

Итоговое оценивание
Оценивая работу ученика, учитель должен тщательно проанализировать весь  
рабочий процесс  ученика также и  его конечный результат, по критериям, ко-
торые были выработаны и  доведены до сведения учеников  в начале  занятий 
этого цикла. Критерии оценки могут быть выражены в виде рубрик (правила), 
в котором ясно обозначены  требования  для успешного выполнения  пись-
менного задания.

Для учеников очень важно, чтобы их  усилия были замечены и отмече-
на ценность их работы. Учитель может кроме выставления оценки выразить 
признание работы ученика ещё и в письменном виде. Таким путём, учитель 
демонстрирует ученику ещё одну языковую модель в письменной форме, а 
также создаёт мотивацию для дальнейшей работы.

Диаграмма 11. листок рефлексии

Оценивание моей письменной работы 

имя:  

Pealkiri:  

Дата: ___________________________________________  

я выбираю  этот образец  для папки интересных работ, потому что

 

Эта работа  показывает, что я  научился  

Теперь мне надо научиться, как 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Чтобы и дальше способствовать успешному развитию письменных умений уче-
ника, учителя языкового погружения должны наблюдать за детьми и поддержи-
вать их  развитие, проявлять интерес к их работе, оценивать успехи, исходя из их 
индивидуальных способностей, и вмешиваться при необходимости, учитывая 
уровень  навыков письма для того, чтобы  каждый ученик мог быть успешным.

Учителя должны дать ученикам возможность эксперементировать с языком, 
создав  для этого в классе обстановку, располагающую к письменной работе, 
следить за регулярным проведением демонстрации процесса обучения письму 
с целью знакомства с письменным творчеством, в процессе обучения письму 
ежедневно учить ребёнка писать с определённой целью и для определённой  ау-
дитории и что особенно важно – рассказывать другим о результатах своей ра-
боты Учителя должны  планировать деятельность, связанную с письмом, ис-
ходя из чётких целей, но в то же время они должны сохранять гибкость, чтобы 
воспользоваться какими-либо поучительными моментами при обучении, если 
они возникают, незамедлительно реагировать на запросы и нужды учеников.

Для создания возможностей проведения занятий по письму в подходящих 
ситуациях, трудно переоценить значение интеграции различных предметов 
по тематическим блокам, а также сотрудничество учителей языкового погру-
жения с другими коллегами. 

Наконец, одной из важнейших задач в классе погружения является оказание 
помощи ученикам в создании достаточно богатого словарного запаса и умения 
пользоваться языковыми структурами так, чтобы дети смогли  успешно пере-
дать своё сообщение в письменном виде на языке погружения. Поэтому важно 
напряженно работать над  развитием  устного языка  в объёме всей программы 
обучения  и помогать ученикам  читать для развития умений писать, обращая  
их внимание на то, почему пишущий на языке погружения применил то или 
иное  правило или структуру. Такая подготовительная работа даст возможность 
ученикам добиться успехов при составлении своего письменного сообщения.
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