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      Коммуникативная компетенция- овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и 

навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, 

соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся. 

    Люди, которые плохо владеют речью, имеют некоторое право 

упрекнуть свое учебное заведение за то, что оно не научило их пользоваться 

тем оружием, которое оказывается более всего нужным. 

В.И. Чернышев, лингвист и методист ХХ в. 

 

     В настоящее время обучение иностранному языку рассматривается с 

точки зрения научить учащихся коммуникативной деятельности, 

межличностному речевому общению, а также приобщить их к культуре 

страны изучаемого языка. В этой связи, логичным представляется 

обратиться к проблеме организации внеаудиторной работы по 

иностранному языку как неотъемлемому компоненту общей системы 

средств формирования личности учащихся, способной и желающей 

участвовать в диалоге культур и самостоятельно совершенствоваться в 

овладеваемой иноязычной речи. 

      В научных исследованиях известных ученых-методистов (Е.С. Полат 

2001, П.В. Бобкова 2005, И.А. Шпак1992, З.Н.Никонова 2001 и др.) 

подтверждается значимость проведения коммуникативно-

ориентированной внеклассной работы наряду с аудиторной для 

комплексного осуществления всех составляющих компонентов  основной 

цели обучения иностранному языку: практического, воспитательного, 

образовательного, развивающего. Отсюда, в соответствии с современными 

требованиями педагогики и методики внеклассная работа по иностранному 

языку должна быть ориентирована на социокультурное образование 

учащегося, позволяющее ему вступать в иноязычное межличностное 

взаимодействие на межкультурном уровне. 

          При всей значимости внеклассной работы в формировании у 

учащихся умений иноязычного общения на коммуникативно-

достаточном уровне, как свидетельствуют наши наблюдения за учебным 

процессом в ходе педагогической практики, имеет место недооценка ее 

педагогами иностранного языка. В частности, проведение внеклассной 

работы носит фрагментарный, от случая к случаю характер; не 

организуются постоянно действующие кружки, мобилизирующие учащихся 

к изучению иностранного языка в сотрудничестве, в группах. Отсутствуют 

научно-обоснованные методические разработки для последовательного, 

системного проведения групповых и массовых форм внеклассной работы 

адекватной задачам, содержанию и особенностям обучения иностранному 

языку на каждой из этапов . 

        Потребность в модернизации преподавания иностранных языков 

обусловила необходимость изучить и обобщить методический опыт в 



осуществлении коммуникативно- ориентированной внеклассной работы, 

определить современные технологии ее организации и проведения. 

       Отсюда, интересующая нас проблема обучения учащихся 

коммуникативной компетенции на иностранном языке посредством 

организационных форм внеклассной работы представляется весьма 

актуальной.  

Формирование коммуникативной компетентности учащихся на уроках 

иностранного языка подразумевает широкий спектр урочной и внеурочной 

деятельности. Издательская деятельность есть одно из эффективных средств 

развития межпредметных умений – познавательных, коммуникативных, 

регулятивных и личностных. 

В рамках реализации плана работы творческой группы налажен выпуск 

пресс-листов на иностранных языках (английском, испанском и немецком) 

для учащихся первых курсов, которые являются членами редколлегии пресс-

листов, а также их корреспондентами. Основное содержательное 

направление издательской деятельности- создание творческой иноязычной 

среды для интеллектуального, духовного развития учащихся вне урока. 

В ходе организации издательской деятельности и проведения 

внеклассной работы по иностранному языку было принято решение 

развивать у ребят информационно-коммуникационные компетенции и 

навыки творческого общения. В результате вышли 5 выпусков пресс- 

листов. Тематика пресс-листов перекликается с календарно – тематическим 

планированием: 

Выпуск №1 ЯНВАРЬ «Рождество» 

Выпуск №2 ФЕВРАЛЬ «Выдающиеся художники Германии и Беларуси» 

Выпуск №3 МАРТ «Наука и техника» 

Выпуск №4 АПРЕЛЬ «Выдающиеся люди стран изучаемого языка» 

Выпуск №5 МАЙ «Средства массовой информации» 

Статьей номера является актуальная информация. Учащийся 

заинтересовывается, самореализуется, обменивается опытом и знаниями, 

повышается его конкурентоспособность. Выпуски выходят в электронном и  

печатном виде. Пресс-лист создается в программе Office Publisher, Microsoft 

Office.Учащиеся готовят статьи, подбирают интересный материал, делают 

фотографии.  

Таким образом, издательская деятельность кроме «промышленной» 

задачи – выпуска пресс-листов, помогает решать и учебные задачи, что 

способствует подготовке к жизни в современном информационном мире, 

работает на формирование коммуникативной компетентности учащихся 

Надеюсь, что пресс-листы будут выходить еще не один год. 

Издательская деятельность позволяет в полной мере решать поставленные 

задачи. У учащихся много творческих идей, мыслей и планов, которые 

позволяют расширить диапазон обсуждаемых тем, сделать пресс-лист более 

интересным и современным.  

 

 


