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Представление педагогического опыта  учителя иностранных языков 

Искандяровой Марины Ахтямовны 

 

Текстоцентрический подход как средство формирования УУД на уроках 

иностранного языка 

 

1. Актуальность и перспективность опыта 

Задачей современного урока является воспитание личности, стремящейся 

к максимальной реализации своих возможностей, открытой для восприятия 

нового опыта, способной на осознанный и ответственный выбор в различных 

жизненных ситуациях. Чтобы воспитать такую личность, прежде всего, 

необходимо научить ребёнка решать при помощи языковых средств те или 

иные коммуникативные задачи в различных ситуациях общения, то есть 

сформировать у него коммуникативную компетенцию. Как развить 

коммуникативную компетенцию? Что нужно сделать? 

Научить школьников работать с текстом - одна из важнейших задач 

обучения иностранному языку, ценное практическое умение, которое 

потребуется подавляющему большинству выпускников общеобразовательных 

школ и будет с наибольшей вероятностью востребовано в профессиональной и 

самообразовательной деятельности. Применение современных технологий в 

образовательном процессе способствует развитию умения общаться на 

английском языке, т.е. способствуют формированию коммуникативной 

компетентности обучающихся.  

Каждый выпускник должен уметь работать с текстом на изучаемом 

иностранном языке, используя разные стратегии. «Работа с текстом, как 

показывают многие исследования, позволяют обеспечить решение практически 

всех задач обращения человека к печатным источникам, возникающих в связи с 

его коммуникативными, познавательными и эстетическими потребностями» 

(С.К. Фоломкина).  

В наше время, как никогда раньше в методике преподавания иностранных 

языков, остро встала проблема обучения работы с текстом. Такое положение 

является следствием того, что работа по обучению работы с текстом часто 

сводится к своеобразному виду упражнений, которые направлены на обучение 

озвучеванию иноязычного текста с последующим восприятием и пониманием. 

Актуальность опыта заключается в том, что применение 

текстоцентрического подхода в изучении иностранных языков помогает 

обучающимся научиться: 

 читать и понимать несложные тексты различных жанров; 

 извлекать и систематизировать необходимую информацию; 

 уметь оценивать, воспроизводить и применять информацию; 

 развивать универсальные способы мыслительной деятельности; 

Все это дает возможность общения друг с другом и способствует 

формированию коммуникативной компетенции обучающихся. 
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2.Формирование ведущей идеи опыта 

Невозможно сегодня представить хорошо образованного, 

интеллектуально – развитого человека, способного жить и творить в постоянно 

меняющемся мире, без знания иностранного языка. И, конечно же, это касается 

английского языка так, как он является языком межкультурного общения во 

всем мире.  

Результаты предварительной диагностики показали недостаточный 

уровень у обучающихся умений работы с англоязычными текстами, а именно 

неумение находить, извлекать, воспроизводить и использовать информацию, 

находящуюся в тексте. Диагностика привела к выводу о необходимости 

изучения и применения современных методов при чтении англоязычных 

текстов и обобщению опыта по теме: «Текстоцентрический подход как 

средство формирования коммуникативных УУД на уроках иностранного 

языка».  

Ведущая педагогическая идея опыта - повышение эффективности 

процесса обучения чтению и пониманию аутентичных текстов различных 

жанров и видов с различной степенью проникновения в их содержание, а также 

развитие коммуникативных УУД.  

 

3.Теоретическая база опыта 

В современной лингводидактике утвердился коммуникативно – 

деятельностный подход к обучению языку.  

Коммуникативная компетенция – это способность человека решать 

языковыми средствами те или иные коммуникативные задачи в разных сферах 

и ситуациях общения.  

Текст является результатом коммуникации различного рода: его можно 

продуцировать и воспринимать. Данные основной единицей общения является 

текст. Таким образом, текстоцентрический подход неразрывно связан с 

коммуникативно – деятельностным подходом в обучении языку. При 

организации работы с текстом обращаюсь к пособиям авторов, которые 

опираются на современные подходы в развитии, обучении и воспитании 

школьников (Шипицыной Г.М., Пахновой Т.М., Власенкова А.И., Лозинской 

Т.П., М.Н. Панов и др.). 

В современной жизни не менее важна и речевая грамотность – умение 

связно и адекватно выражать свои мысли, строить коммуникативно – 

целесообразные высказывания в устной или письменной форме, пользуясь 

нужными языковыми средствами в соответствии с целью, содержанием речи и 

условиями общения.  

Текст при текстоцентрическом подходе рассматривается как продукт 

речевого общения, характеристики его определяются прежде всего ситуацией 

общения. 

Люди вступают в общение, имея определенную цель (коммуникативные 

намерения): обменяться информацией, убедить в чем-либо партнера, побудить 

его к действию, внушить ему что-либо. 
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При формировании языковой компетенции текст используется как 

контекст для иллюстрации, наблюдения, осмысления и анализа 

функционирования языковых единиц различных уровней, а при формировании 

коммуникативной компетенции основное внимание уделяется самому тексту, 

его свойствам, характеристикам и структуре.  

Текстоцентрический подход обусловлен и функциями текста в учебнике. 

Текст – центральный компонент структуры языкового учебника, именно через 

текст реализуются все цели обучения в их комплексе: коммуникативная, 

образовательная, воспитательная. Весь материал урока организуется вокруг 

текста, работает на него. 

В тексте отражаются факты и особенности национальной культуры. Через 

текст ученик усваивает новые знания и ценности, духовную культуру народа, 

уточняет нравственные и эстетические позиции. 

Наконец: чтение, понимание, интерпретация текста – это основные 

общеучебные умения, благодаря которым возможно обучение вообще. 

 

4.Технология опыта 

Работа с текстом является одним из важнейших видов коммуникативно-

познавательной деятельности, которая направлена на извлечение информации 

из письменного текста. При обучении иностранному языку, чтение 

рассматривается, как самостоятельный вид речевой деятельности занимает 

ведущие место по своей важности и доступности.  

Цель опыта сформировать у обучающихся высокий уровень 

коммуникативной   компетенции при работе с англоязычными текстами. Для 

достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:  

 выявить  специфику обучения работы с текстом на английском языке;  

 обосновано использовать культуроведческие комментарии к иноязычным 

текстам для преодоления трудностей социокультурного плана, 

испытываемых обучающимися; 

 теоретически обосновать целесообразность использования 

текстоцентрического подхода, который способствует преодолению 

трудностей, возникающих при чтении текстов на английском языке. 

 

5.Анализ результативности 

Обучение работе с текстом – одна из актуальных проблем, которая не 

вызывает сомнений, так как без освоения этого навыка невозможно ждать 

удовлетворительных результатов в остальных видах речевой деятельности.  

Развитие умения правильно пользоваться иноязычным текстом при 

помощи текстоцентрического подхода помогло добиться продуктивных 

результатов. Текст является для учащихся не очередным скучным заданием, а 

исследовательской работой, где каждый может выступить со своим 

предложением и увидеть результат коллективной работы. Данный вид работы 

вызывает высокую активность учащихся, совершенствует процесс понимания 

иноязычного текста, способствует развитию навыков говорения и воспитывает 

культуру общения. 
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В связи с применением текстоцентрического подхода, отмечаются 

положительные результаты у обучающихся в развитии не только 

коммуникативных УУД, но личностных, познавательных и регулятивных УУД.  

 

Личностные Формирование этой группы УУД при работе с текстом 

происходит за счет выбора материала, на котором происходит 

сам процесс обучения. Тексты для анализа должны отличаться 

разнообразием как в стилевой принадлежности, так и в по 

тематическому критерию. Объем предлагаемых текстов 

должен быть не большим. 

Коммуникативные Формирование КУУД возможно при организации различных 

форм работы учащихся: групповая работа способствует 

развитию умения общаться в коллективе, преодолевать 

возникающие конфликты. Обсуждение каждого этапа 

позволяет выразить свою позицию, услышать своего 

собеседника. Основным материалом, на котором можно 

проследить сформированность КУУД, является составленный 

собственный текст.  

Регулятивные Работа с текстом предполагает план, планирование РУУД. 

Этот общепринятый план учитель может предложить, а может 

организовать работу по составлению плана самими 

учащимися.  

Пусть проведут работу по прогнозированию своих будущих 

результатов: что у меня получится? что, на мой взгляд, может 

оказаться самым трудным, а что, наоборот, будет выполнить 

легче всего? И т.д. 

Контроль полученных результатов можно провести как в 

группе, так и индивидуально. 

Работа по коррекции результатов при работе с текстом 

проводиться совместно с этапом прогнозирования. Во время 

коррекции учащиеся сравнивают свои результаты с 

прогнозом, выясняют наиболее спорные моменты, те, которые 

требуют доработки. На этом этапе обязательно необходимо 

увидеть свои слабые стороны. Наметить работу по устранению 

недочетов, понять, почему эти недочеты появились. 

Познавательные Формирование этой группы УУД можно очень точно 

проследить при работе с текстом потому, что эта группа 

включает в себя умение работать с информацией.  Текст, 

представляя собой, основную единицу обучения, несет в себе 

различные виды информации: фактическую, эмоциональную, 

фатическую и т.д. Анализируемый текст может содержать в 

себе таблицы, иллюстрации, фрагменты других стилей.  

Все это представляет собой материал для анализа и требует 

определенных подходов. Так, таблицу надо научится 

правильно читать, совмещать её графическое представление с 
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текстовым, уметь правило в учебнике представить в виде 

алгоритма.  Умение связать между собой информацию разных 

форм и видов является очень важным и выступает как 

метапредметное, связующее звено обучения. 

Таким образом, универсальные учебные действия в контексте работы над 

текстом, будут формироваться на любом этапе. Поэтому, работа с текстом 

является необходимым звеном при изучении иностранных языков. 

 

6. Трудности и проблемы при использовании данного опыта 

Актуальной задачей является устранение трудностей и недостатков, 

возникающих в процессе работы с текстом. Основной трудностью при работе с 

иноязычным текстом является понимание.  

Суть обучения работы с текстом как поисковой деятельности состоит в 

том, чтобы научить ученика отыскивать опоры для понимания, как в самом 

тексте, так и в своем опыте, используя известное для понимания неизвестного. 

Трудность связана с пониманием незнакомых слов и непривычных 

значений знакомых лексических единиц, фразеологических и идиоматических 

выражений, грамматических средств, которые обладают многозначностью и 

полифункциональностью. 

Трудность также может быть связана с предметным содержанием текста, 

отражающего непривычную культуру страны изучаемого языка, новые для 

учащегося факты из области науки, техники. 

Существенное влияние на процесс понимания оказывает и способ 

изложения содержания. Затрудняет обычно отсутствие четкого введения 

формулировки темы, наличие множества персонажей, смешение при изложении 

временных глаголов. 

Трудности, возникающие в процессе работы с иноязычным текстом, 

могут быть связаны с возрастными и индивидуальными особенностями 

учащихся, а именно недостатком у них лингвистических знаний, бедностью 

кругозора, отсутствием необходимых образных представлений, 

ограниченностью опыта переживаний. 

Преодолеть все названные трудности обучающимся помогают 

бесчисленные опоры для понимания, которые предлагает текст. Опоры эти 

весьма разнообразны. Большую помощь оказывает заглавие, раскрывающее 

предмет изложения, и наличие иллюстраций. Также помощь оказывают слова-

реалии, представленные географическими названиями, именами собственными, 

общеизвестными историческими фактами, событиями, цитатами из 

классической литературы и многое другое. 

Среди лексических опор особое место занимают так называемая 

мотивированная лексика и слова, значение которых ясно из контекста. В состав 

мотивированной лексики входят слова, производные от ранее изученных, 

интернациональные слова, конвертированные слова, известные слова в новом 

значении. 

Существуют и логико-смысловые опоры, т.е. грамматические структуры, 

которые передают отношение принадлежности, места, времени, реализуют 
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сравнения, соединения, разделение, представление. 

Трудности, с которыми сталкиваются учащиеся при работе с иноязычным 

текстом: 

 небогатый словарный запас заставляет учащихся переводить практически 

каждое слово; 

 неумение правильно обращаться со словарем занимает большее 

количество времени, чем быстрый просмотр данного текста; 

 неумение пользоваться подсказками, находящимися в самом тексте;  

 недостаточные фоновые звания; 

  неумение кратко сформулировать основные смысловые моменты текста. 

При правильной организации работы с текстом учитель полагает, что 

можно справиться с этими трудностями и добиться немалых успехов. Эта 

работа может быть организована по-разному: обучающиеся трудятся единой 

командой или класс делится на малые группы – происходит обучение в 

сотрудничестве. Именно обучение работы с текстом в малых группах приносит 

желаемый результат, так как успех всей группы зависит от каждого ее члена. 

Основной целью обучения работы с текстом в малых группах является не 

только овладение знаниями, умениями и навыками каждым учеником на уровне, 

соответствующем его индивидуальным способностям развития. Очень важен 

здесь эффект социализации, формирование коммуникативной компетенции. 

Ребята учатся вместе работать, учиться, творить, всегда быть готовыми прийти 

на помощь друг другу. 

На своих уроках для преодоления некоторых трудностей, для достижения 

поставленной цели, для улучшения работы с англоязычным текстом и для 

успешного овладения его содержанием используются различные современные 

педагогические идеи. 

 

7. Адресные рекомендации по использованию опыта 

Обобщение и распространение опыта происходит: 

 На заседаниях школьного, муниципального, республиканского 

методических объединений учителей иностранных языков; 

 На открытых уроках, мастер-классах школьного, муниципального и  

республиканского уровней; 

 В публикациях в печатных изданиях, электронных СМИ, на личном и 

школьном сайтах; 

 При участии в заочных конкурсах. 

 

8.Наглядное приложение 

 Жанн Перретт, Charlotte Covill Fly High Тема: «Are you helping», 3 класс.  

Фрагмент урока 

 Жанн Перретт, Charlotte Covill Fly High Тема: «Are you helping», 3 

класс.Технологическая карта урока. 

 Жанн Перретт, Charlotte Covill Fly High Тема: «Are you helping», 3 класс. 

The Active Teach 
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