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Актуальность данной работы обусловлена недостаточной разработанностью
проблемы внедрения методики обучения
английскому языку в образовательный процесс. Преподаватели испытывают ряд трудВестник
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ностей, вызванных объективными факто
рами, среди которых, недостаточно сформированное умение студентов свободно
владеть языком как средством общения. В
целях обновления содержания обучения ан102
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глийскому языку возникает необходимость
создание примерных комплексов занятий,
учебных программ, методики обучения
студентов навыкам речевой деятельности,
соотносимых с «Требованиями к уровню
подготовки выпускников». Воспитатель
ное значение занятия английского языка по
теме «Чемпионы мира» развивает не только
речь, но и мотивирует студентов самим рав
няться чемпионам Азии и мира. Это дока
зано комплексами занятий по английскому
языку.
Коммуникативная направленность со
держания образования в Кыргызстане на
данном этапе рассматривается как приори
тетное направление модернизации образова
ния в вузе.
Основной стратегией обучения высту
пает личностно-ориентированный подход,
ставший в центр учебно-воспитательного
процесса личности студента, учет его спо
собностей и возможностей.
Целью обучения речевой деятельно
сти на занятиях английского языка в вузе
является достижение студентами иноязыч
ной коммуникативной компетенции, а так
же развитие устной и письменной речи,
совершенствование знаний, расширение
словарного запаса с помощью новых слов
из текста. Задача преподавателя - научить
студентов, магистрантов прогнозировать
информацию текста по заголовку и предва
рительной беседе и определять тему, под
тему, факты, детали, главную мысль, точку
зрения автора, а также научить их беседо
вать по прослушанному тексту. Основны
ми целями обучения английскому языку
являются:
^ обучение чтению литературы по спе
циальности в условиях достаточного владе
ния изучаемым языком при предварительном
усвоении основных общеобразовательных и
грамматических понятий, представленных в
курсе «Иностранный язык».
^ формирование основных навыков
английской речи монологического харак
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тера с использованием наиболее употреби
тельных и относительно простых лексико
грамматических средств по теме «Чемпио
ны мира».
Объектом исследования являются
студенты, обучающиеся по направлению
«Физическая культура». В речевой деятель
ности студент производит и воспринимает
информацию, преобразованную в текст.
Различают четыре вида речевой деятель
ности. Два из них участвуют в производ
стве текста (передаче информации) - это
говорение и написание; два - в восприятии
текста, заложенной в нем информации - это
слушание и чтение. Речевая деятельность
всех видов - сложный процесс, в котором
участвуют особые психологические и рече
вые механизмы. Важнейшим достижением
человека, позволившим ему использовать
общечеловеческий опыт, как прошлый, так
и настоящий, явилось речевое общение, ко
торое развивалось на основе трудовой де
ятельности. Большое внимание уделяется
развитию навыков понимания текстов по
специальности. Тексты, представленные
с разными видами заданий, нацелены для
развитие устной (монологической и диало
гической) и письменной речи.
Результаты исследования. Механизм
письменного текста не является простым,
процесс включает следующие элементы:
отбор слов, требуемых для создания кон
кретного текста; распределение предметных
признаков в группе предложений. Задача об
учения письменной речи, порождению раз
личных текстов, отвечающих перечислен
ным качествам, сводится, таким образом, к
формированию у обучаемых определенных
речевых умений [1, с.262]. В соответствии
с современным государственным образова
тельным стандартом высшего образования
иностранный язык может преподаваться
на двух уровнях: базовом и профильном.
Совершенствование языковой подготов
ки будущих специалистов по направлению
“Физическая культура” делает английский
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язык средством оптимизации их профессио
нальной деятельности. Это, в свою очередь,
требует определения сущностной характе
ристики и содержания речевой деятельности
будущих специалистов-тренеров, учителей
по физической культуре и специалистов до
призывной подготовки.
Программа по дисциплине «Иностран
ный язык» включает следующие тексты:
“My specialty”, “The Higher Education”, “The
national state university of physical culture,
sport and health named after P.F.Lesgaft”,
“Kyrgyzstan - my motherland”, “English
speaking countries», “Great Britain, London.
The Education of Great Britain”, “Kyrgyzstan is
the mountainous, beautiful country”, “Bishkek
is the capital of Kyrgyzstan” и Hospitality of
Kyrgyzstan, “Olympic symbols and traditions”,
«The role of the Pier De Coubertin is more
important to Olympic games», “International
organizational and National Olympic Committee
of KR”, ”The world famous sportsmen” и
“Make up lecture and report”.
Рабочая программа по дисциплине
«Иностранный язык» для бакалавров - 240
часов, из них практические занятия - 120 ча
сов, самостоятельная работа - 120 часов. Для
магистров академическая степень «Магистр
ФК» рассчитана на 114 часов, из них практи
ческие занятия - 90 часов, самостоятельная
работа - 24 часа.
Понятие «метод обучения» - одно из
наиболее важных дидактических и мето
дических понятий. Дидактика как наука об
общих проблемах обучения и методика как
наука об обучении конкретному учебно
му предмету используют множество общих
терминов («цель обучения», «содержание
обучения», «процесс обучения», «принцип
обучения» и. т. д.), вкладывая в них одно и
то же содержание. Однако исторически сло
жилось так, что понятие «метод обучения»
имеет разное содержание в дидактике и в
методике обучения иностранным языкам. На
наш взгляд, наиболее полно отражает поня
тие метод (от греческого «methods» - путь
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исследования, познания, теория, учение).
Предложенное определение, А.Н. Щукиным
методика первоначально обозначало сово
купность знаний о методах обучения [2, с.3].
Метод обучения является одним из наи
более древних дидактических понятий, яв
ляется компонентом системы обучения,
занимает в ней одно из центральных мест.
Последнее объясняется тем, что от правиль
ного выбора способа во многом зависит эф
фективность учебного процесса. «Без приме
нения соответствующих методов обучения
невозможно достижение цели и задач обу
чения» [3, с.7]. Все определения отражают
отдельные стороны метода обучения. Обоб
щая существующие в литературе опреде
ления методов, отметим, что под «методом
обучения иностранному языку» чаще всего
понимают систему взглядов, представлений
о том, как следует обучать, как обеспечить
достижение целей обучения, т.е. «метод» это одна из разновидностей методических
концепций [2, с.7]. Методика включает опи
сание лингводидактических основ обучения:
принципов, целей, задач, методов, средств,
форм обучения и.т.п. Кроме того, в методике
описываются этапы, уровни и профили обу
чения, что формулирует, какие компетенции
необходимо формировать в сознании учаще
гося.
Научная организация обучения строится
с использованием современных методов и
технологий [4, с.8-9].
В методике обучения иностранному язы
ку выделяют систему обучения, которая со
стоит из несколько уровней:
• цели обучения;
• методические концепции;
• средства обучения;
• процесс и принципы обучения;
• результаты обучения.
В работе, посвящёной описанию комму
никативного метода, Пассов Е.И. пишет, что
данный метод опирается на все лучшее, что
предложила предшествующая методика [6,
с.161].
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Коммуникативный метод предусматри
вает параллельное овладение всеми видами
речевой деятельности при опоре на устную
речь. Выдвижение на первый план устной
речи, что характерно и для группы прямых

методов, объясняется целевой установкой:
активизации навыков и умений устной речи.
Техника применения данного метода была
следующей:

Theme: The world champions
Grammar revision
Pre-text exercises
1. Learn by heart sport terminology and write the name of the world champions.
Sports

Вид спорта

swimming
wrestling
football

плавание
борьба
футбол

basketball
bicycle racing

баскетбол
велосипедные
гонки
теннис,
настольный
теннис
бег
прыжки
(в высоту,
в длину)
гимнастика
бокс
лыжный спорт,
горнолыжные
состязания
конькобежный
спорт, скоростной
бег на коньках
хоккей на льду
фигурное
катание на льду,
парное катание,
единичное
катание

tennis, table tennis

running
jumping (high
jump, long jump)
gymnastics
boxing
skiing, downhill
racing
ice skating, speed
skating
ice hockey
figure skating,
pair skating, solo
skating

Sports equipment,
sports grounds
swimming pool
wrestling mat
football, goal,
football pitch
basket
bicycle

Спортивный инвентарь,
место занятий
плавательный бассейн
ковер
футбольный мяч,
футбольные ворота, поле
сетка
велосипед

tennis racket
(racquet, bat), tennis
ball
running track
crossbar, take-off
board

теннисная ракета,
теннисный мяч

gym (gymnasium)
ring
ski, ski sticks

гимнастический зал
ринг
лыжи, лыжные палки

skates

коньки

hockey stick, puck
skating rink

хоккейная клюшка, шайба
каток

The world
champions

беговая дорожка
перекладина, стартовая
доска

Continue the sentences using sport terminology.
1. I go in for .... Я занимаюсь ....
2. We are found of .... М ы любим ....
3.
She plays . . . Она играет ....
4. Sportsmen are good at . . . Спортсмены преуспевают в ....
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CRITICAL THINKING
Finish the cluster using the pictures
sports equipment.

Read and name the text
A lot of sportsmen became the Asian and
world champions after the participating in sport
competitions. The Asian Games are a second
largest multi-sport event after Olympic Games.
These games held every four years between
sportsmen from all over the Asia. The games
were regulated by the Asian Games Federation
(AGF) from the first games in New Delhi India
in 1951.
All 45 members affiliated to the Olympic
Council of Asia are eligible to take part in the
Games. Asian Games sports 44 sports were
presented in the Asian Games history, including
2010 Games in Guangzhou. The champions can
take the gold, silver and bronze medals.
Sportsmen communicate with a coach
in many ways-as a teacher, as an athlete,
as a psychologist. A coach becomes a
multifunctional specialist in the field of
“Physical culture” . A result of hard work and
specific talent will help to sportsmen to be the
champion of the world.

Post-text exercises
Listen and ask what they prefer

Here are some examples:
“Do you like traveling on a plane?”
“Do you like watching world championship
on TV?”
“Do you like skiing or snowboarding?”
“Do you like spending time for training
sessions?”
“Do you like to be the world champions?”
“Do you like playing Kyrgyz national
games?”
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Si ? » ^

W rite the letter to your friend
and retell about Kyrgyz champions of the
Olympic Games, using the following phrases
- With best regards ...
- Dear ...
- I want to tell you about ...
- Would you like ...
Следовательно, в комплекс целенаправ
ленных учебных действий, развивающих уме
ния и навыки речевой деятельности, должны
входить как подготовительные упражнения,
так и развивающие упражнения. Во время
занятия студенты второго курса факульте
тов допризывной подготовки и физической
культуры, педагогического и национальных
видов спорта проявляли лидерские качества
при изучении английского языка. Своими
кумирами считали кыргызских спортсме
нов - чемпионов мира К. Осмоналиева, Р.
Санатбаева, О. Назарова, К. Бегалиева, Д.
Кобонов, и студентами КГАФКиС, которые
стали чемпионами Азии и Олимпийских игр
Р. Туменбаева и А.Эралиева. Выполнение
подобных упражнений требуют от студентов
определенных интеллектуальных усилий, за
счет формирования навыков речи студентовспортсменов.
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