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Методы формирования мотивации к изучению 
иностранного языка на среднем этапе обучения

Резюме: Процесс формирования мотивации к обучению как основы эффективности образовательного процесса 
продолжает оставаться актуальным объектом исследования. Эффективность процесса обучения во многом обу-
словлена отношением учеников к данному процессу. 

Целью нашего исследования стал анализ эффективности применения методов проектов с использованием ау-
тентичных материалов для повышения мотивации школьников среднего звена к изучению иностранного языка. 
Исследование проходило в гимназии во время производственной практики. Экспериментальную группу состави-
ли учащиеся, которые обучались по УМК О. Афанасьевой и И. Михеевой «English». В экспериментальном классе 
учебная программа была дополнена применением метода проектов, игровыми технологиями и использованием 
аутентичных материалов. Подготовка методических материалов к проведению исследования состояла из создания 
технологической карты урока и подготовки дополнительных материалов и раздаточного материала для учащихся. 

В статье анализируются результаты применения проектного метода с использованием игровых технологий и 
аутентичных материалов для формирования мотивации к изучению иностранного языка на среднем этапе обуче-
ния. Предлагаются результаты педагогического исследования с примером создания технологической карты урока, 
рекомендации по повышению мотивации к изучению иностранного языка на среднем этапе обучения. 

На основе результатов исследования, разработаны рекомендации по повышению мотивации к изучению ино-
странного языка на среднем этапе обучения.

Ключевые слова:  мотивация к изучению иностранного языка, метод проектов, игровые технологии, аутентичные 
материалы, технологическая карта урока, визуальная форма подачи материала, кейс-презентация.
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Methods of Formation of Motivation to Learn  
a Foreign Language at the Middle Stage of Education

Abstract:The process of forming the motivation to learn as the basis for the effectiveness of the educational process 
continues to be a relevant object of research. The effectiveness of the learning process is largely determined by the 
students’ attitude to this process. 

The purpose of our research was to analyze the effectiveness of project methods using authentic materials to increase 
the motivation of middle school students to learn a foreign language. The study took place in the gymnasium during the 
on-the-job training. The experimental group consisted of students who were trained by «English» teaching materials by  
O. Afanasyeva and I. Mikheeva. In the experimental class the curriculum was supplemented with the application of the 
project method, game technologies and the use of authentic materials. The preparation of methodological materials for the 
study consisted of creating a technological map of the lesson and preparing additional materials and handouts for students. 

The article analyzes the results of the application of the project method with the use of game technologies and authentic 
materials for the formation of motivation to learn a foreign language at the middle stage of training. The article presents 
the results of a pedagogical study with an example of creating a technological map of a lesson, recommendations for 
increasing motivation to learn a foreign language at the middle stage of training. 

Based on the results of the study, the recommendations to increase motivation to learn a foreign language at the middle 
stage of education have been developed.

Keywords: motivation to learn a foreign language, project method, game technologies, authentic materials, technological 
map of the lesson, visual form of presentation of the material, case presentation.
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Тĕп сăмахсем: тăван мар чĕлхене вĕренме кăмăл тăвасси,проект меслече, вăйă технологийĕсем, пĕрешкел 
материал, урокăн технологи картти, материала вĕренекенĕн ăс-тăнне çитермелли кĕрет форма, кейс презентаци. 

Цитатăлама: Сорокоумова Г.В. Тăван мар чĕлхене вĕренес кăмăла вĕрентĕвĕн вăтам тапхăрĕнче вăратмалли 
меслетсем / Г.В. Сорокоумова, Е.А. Поддякон // Вĕренӳ аталанăвĕ. – 2021. – Т. 4, №2. – С. 26-31. DOI 10.31483/r-
97988.

Тăван мар чĕлхене вĕренес кăмăла вĕрентĕвĕн
вăтам тапхăрĕнче вăратмалли меслетсем
Сорокоумова Г.В.1,a, Поддякон Е.А.2,b

1АВ «Н.А. Добролюбов ячĕллĕ Чулхула патшалăх лингвистика университечĕ» ФПБВУ»,
2АВ «Н.А. Добролюбов ячĕллĕ Чулхула патшалăх лингвистика университечĕ» ФПБВУн 
Лингвистика, педагогика тата психологи аслă шкулĕ»,
Чулхула, Раççей Федерацийĕ.
a ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5246-5200, e-mail: galsors@mail.ru
b ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0947-8556, e-mail:poddyakonliza98@mail.ru

Аннотаци: вĕренес кăмăла вĕренӳ процесĕн тухăçлăх никĕсĕ шучĕпе вăратса аталантарасси паян кун тĕпчевĕн пысăк 
пĕлтерешлĕ объекчĕ шутланать. Ĕçĕн тухăçлăхĕ, нумай чухне, вĕренекен ачасем çак процеса курса епле хакланинчен 
килет.

Пирĕн ĕçĕн тĕллевĕ шкул вĕрентĕвĕн вăтам тапхăрĕнче ачасен тăван мар чĕлхене вĕренес кăмăлне пĕрешкел мате-
риалпа усă курса çĕклеме май паракан проект меслечĕсен тухăçлăхне тупасси пулса тăрать. Тĕпчев гимназире производ-
ство практики вăхăтĕнче пулса иртрĕ. Эксперимент ушкăнĕнче О. Афанасьевăпа И. Миххеевăн «English» ВМКпе вĕре-
некен ачасем пулчĕç. Эксперимент класĕнче вĕренӳ программи çумне проект меслечĕ, вăйă технологийĕ тата пĕрешкел 
мтериалпа усă курни хушăнчĕç. Тĕпчев ирттермелли методика материалне хатĕрленĕ май урокăн технологи карттине 
çыртăмăр, ачасем валли хушма тата валеçсе памалли материал турăмăр. 

Статьяра шкул вĕрентĕвĕн вăтам тапхăрĕнче ачасен тăван мар чĕлхене вĕренес кăмăлне пĕрешкел материалсемпе 
усă курса çĕклеме май паракан проект меслечĕсен тухăçлăхне тишкернĕ. Педагогика тĕпчевĕн результатне урок техноло-
гийĕн крттин тĕслĕхĕпе çирĕплетсе панă, шкул вĕрентĕвĕн вăтам тапхăрĕнче ачасен тăван мар чĕлхене вĕренес кăмăлне 
çĕклес енĕпе ку е вăл сĕнӳ панă.

Тĕпчев пĕтĕмлетĕвĕ çине таянса, ачасен тăван мар чĕлхене вĕренес кăмăлне çĕклеме усăллă сĕнӳ пуххи хатĕрленĕ. 

Введение
Сегодня система российского образования проходит 

процесс комплексной трансформации, преобразовы-
ваясь в систему, которая бы отвечала новым запросам 
общества в отношении знаний и навыков выпускников 
школы. Появились новые предметы, учебная программа 
стала более сложной и комплексной, что оказывает су-
щественное давление на детей, а педагоги вынуждены 
искать новые подходы к организации урока. Поэтому 
процесс мотивации к обучению, как основы эффектив-
ности образовательного процесса, снова стал актуаль-
ным объектом исследования. Эффективность процесса 
обучения во многом обусловлена отношением учеников 
к данному процессу. Мотивированные учащиеся осваи-
вают материал более эффективно и полноценно [2].

Вопросу повышения мотивации школьников в про-
цессе изучения иностранных языков уделяется огром-
ное внимание в отечественной науке. Данный вопрос 
анализируется с точки зрения различных подходов: с 
точки зрения педагогики и психологии (С.А. Гудкова, 
А.В. Ивашкина, А.Н. Леонов, М.Дж. Рахманова и др.); с 
точки зрения эффективности отдельных методов в про-
цессе повышения мотивации (Н.А. Абулайсова, У.А. Ма-
гомедова и др.); с точки зрения различных возрастных 
категорий (Е.С. Бурдакова, Л.Н. Сычёва, Н.В. Терёхина 
и др.), изучались нетрадиционные методы обучения для 
повышения мотивации иностранного языка [2; 4; 5].

Целью нашего исследования стал анализ эффективно-
сти применения методов проектов с использованием ау-

тентичных материалов для повышения мотивации школь-
ников среднего звена к изучению иностранного языка.

Мы предположили, что использование в образо-
вательном процессе проектного метода с использова-
нием игровых технологий и аутентичных материалов, 
которые одновременно стимулируют мотивацию к из-
учению иностранного языка и ориентированы на осво-
ение языкового материала, являются наиболее эффек-
тивными. 

Материал и методы исследования
Исследование проходило в МОУ «Гимназия №2» 

города Нижнего Новгорода во время производствен-
ной практики. Экспериментальную группу состави-
ли учащиеся 6-х классов. Контрольная группа (6 «Б» 
класс) обучалась по УМК О. Афанасьевой и И. Михее-
вой «English» [4].

В экспериментальном классе (6 «А» класс) учебная 
программа была дополнена применением метода про-
ектов, игровыми технологиями и аутентичными мате-
риалами. В обеих групп было проведено по 8 уроков.

Подготовка методических материалов к проведе-
нию исследования состояла из двух ключевых этапов:

1. Создание технологической карты урока (табл.1)
2. Подготовка дополнительных материалов и разда-

точного материала для учащихся.
В таблице 1 продемонстрирован пример технологи-

ческой карты урока по иностранному языку, который 
был подготовлен и проведен в рамках исследования.

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Таблица 1
Макет применимой технологической карты урока

по иностранному языку в 6 классе
Table 1

The layout of the applicable technological map 
of a foreign language lesson in the 6th grade

Предмет Английский язык
Класс 6
Тема урока Traveling & Spending
Вид урока Закрепление материала по теме
Цель Закрепление лексического материала по теме «Traveling  

& Spending», повторение грамматического материала 
простого будущего времени

Задачи 1) закрепление материала по изучаемой теме через 
просмотр видеоматериала; 
2) развитие навыков аудирования, устной и письменной 
речи с использованием новой лексики в контексте 
конкретной речевой ситуации; 
3) развитие навыков групповой и самостоятельной работы; 
4) повышение мотивации в изучении иностранного языка, 
желания использовать иностранный язык в коммуникациях.

Планируемый результат Предметные умения 
1) формирование языковых навыков (фонетических, 
орфографических, лексических, грамматических, 
аудирование, говорение); 
2) закрепление новой лексики по теме через анализ речевой 
ситуации и сюжета видеоматериала. 
Метапредметные умения 
1) повышение мотивации к изучению иностранного языка; 
2) развитие коммуникативной компетенции (аудирование, 
говорение), включая умение взаимодействовать  
в коллективе; 
3) развитие умений работать в паре/группе; 
4) выполнение мыслительного анализа и синтеза. 
Личностные умения 
1) формирование коммуникативной компетенции  
в межкультурной коммуникации; 
2) осознание возможности самореализации средствами 
иностранного языка на примере речи носителей языка; 
3) развитие мотивации к активной учебной деятельности,  
формирование ответственного отношения к обучению.

Основные ресурсы урока Рабочая программа 
Технологическая карта 
Раздаточный материал (лексика  
и задания к видео) 
Видеоматериал

Учебник 
Раздаточный 
материал

Основные понятия Лексические единицы по теме “Traveling & Spending”
1 2 3 4

Этап урока (время) Деятельность 
учителя

Деятельность 
учеников

УУД

Организационный момент (2 мин) 1. Приветствие 
2. Проверка 
готовности  
к уроку 
3. Постановка 
цели урока  
и уточнение темы 
урока

Включение  
в иноязычное 
общение через 
ответ  
на приветствие 
учителю; 
включение  
в рабочий процесс

Коммуникативные: 
отработка навыка 
приветствие-
прощание 
Регулятивные: 
настройка 
на работу, 
регулирование 
речевой 
деятельности

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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1 2 3 4

Речевая разминка (5 мин) Подготовка учащихся 
к иноязычной речи, 
введение в языковую 
среду. 
Прием: устная речь

Понять и ответить  
на вопросы учителя; 
Развитие навыков 
устной речи

Коммуникативные: 
отработка устной речи  
и умений 
формулирования ответа 
Регулятивные: навык 
работы в коллективе

Целеполагание и мотивация (3 мин) Формулирование  
познавательных  
задач – постановка 
темы урока и описание 
основных заданий  
для учащихся

Отвечают на реплики 
учителя

Регулятивные:  
планирование 
деятельности; 
Личностные: мотивация  
к учебной деятельности

Закрепление материала по теме  
(25 мин)

Работа с раздаточным 
материалом к 
видео (просмотр 
вспомогательной 
лексики, просмотр 
заданий к видео), 
просмотр видео, 
выполнение заданий  
к видео

Готовятся к просмотру 
видео, усваивают на 
какие аспекты в видео 
нужно сделать акцент 
для выполнения 
заданий, смотрят 
видео (3 фрагмента 
из мультфильма), 
выполнение заданий к 
видео

Познавательные: 
актуализация изученной 
лексики через речевое 
взаимодействие  
с учителем и 
коллективом; 
Личностные: 
формирование навыков 
сотрудничества

Контроль (8 мин) Обсуждение видео (пересказ просмотренной 
части), акцент на важных для ДЗ аспектах. 
Дополнительное обсуждение темы “Money”  
с применением лексики из мультфильма и темы.

Коммуникативные: 
развитие навыков уст-
ной речи; Регулятивные: 
работа в коллективе; 
Личностные: 
формирование навыков 
сотрудничества  
и взаимодействия;

Домашнее задание, прощание  
(2 минуты)

Постановка домашнего 
задания 
Прощание с учениками

Осмысляют  
и записывают 
домашнее задание; 
Прощаются с учителем

Коммуникативные: 
отработка навыка 
приветствие-прощание; 
Регулятивные: 
записывают д/з, 
осознают суть задания  
и алгоритм выполнения

Окончание таблицы 1
The end of the table 1

В рамках исследования была разработана большая 
ролевая игра, в соответствии с которой учащиеся были 
разделены на 4 группы (по 5 человек). Эти группы 
представляли собой население 4 городов Соединен-
ного Королевства (Лондон, Оксфорд, Бирмингем и 
Кембридж). Перед учащимися стояла задача проявлять 
активность в классе и активно выполнять дополни-
тельные задания, чтобы заработать баллы. Заработан-
ные баллы учащиеся могли потратить на то, чтобы раз-
вивать свой город – строить достопримечательности.

Дополнительными заданиями стали:
1) презентация собственного города;
2) просмотр видеоматериала на уроке с последую-

щей подготовкой эссе;
3) домашнее чтение и выполнение дополнительных 

заданий (разработанных автором) к главам книги [1].
Занятия с учащимися были выстроены следующим 

образом:
1) объяснение основного учебного материала по 

УМК “English” [1];
2) иллюстрация дополнительных примеров по изу-

чаемым темам с применением ИКТ (изображения, ви-
деопрезентации изучаемых в рамках темы достопри-
мечательностей) [3];

3) акцент на словах-маркерах изучаемой темы;
4) отработка учебного материала (выполнение за-

даний из УМК, представление результатов проектной 
деятельности и домашнего чтения);

5) выполнение заданий в конце урока для проверки 
усвоения материала.

Нами был сделан акцент на следующих аспектах:
– объяснение культурологических и страноведче-

ских аспектах англоязычной страны;
– закрепление новых знаний о культуре и тради-

циях Великобритании и других стран, упоминаемых 
в УМК по теме через выполнение различных заданий;

– закрепление результата через групповую активность;
– подведение итогов, при котором учащиеся при-

влекались к процессу объективной оценки проделан-
ной работы и высказывали собственное мнение об 
опробованном формате обучения.

Мы считаем, что применение визуальной формы 
подачи материала, в формате раздаточного материала 
и наглядных кейс-презентаций с примерами достопри-
мечательностей способствовали более легкому усвое-
нию материала учащимися [6]. 
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Результаты исследования и их обсуждение
Анализ результатов использования новых методов 

позволил сделать следующие выводы:
1. Количество ошибок сократилось в среднем в  

1,5 раза у каждого отдельно взятого ученика. Во мно-
гом это связано с тем, что были проработаны конкрет-
ные страноведческие сведения, на которые учащиеся 
обратили внимание во время подготовки собственных 
презентаций и других заданий.

2. В ходе исследования содержательные кванты ин-
формации фигурировали в живом контексте речевой 
ситуации и обсуждались учащимися в классе в про-
цессе презентации своих результатов и выполнения 
дополнительной учебной активности.

3. Особую роль сыграл формат подачи материала: 
визуальные образы (фото, картинки, видео), аудиоза-
писи носителей языка, список устойчивых выражений. 
Они послужили для учащихся опорными точками для 
выстраивания личной системы знаний о культуре и 
страноведческих аспектах англоязычных стран и для 
организации их речемыслительной деятельности, слу-
шания и говорения, чтения и письма, их творческого 
применения в дискуссионном режиме.

4. Учащиеся 6 «А» класса продемонстрировали 
заинтересованность в изучении иностранного языка, 
что свидетельствует о повышении мотивации. Повы-
шенная мотивация оказала позитивное влияние на ак-
тивность учащихся в классе – все школьники были до 
последнего вовлечены в выполнение заданий, чтобы 
заработать наибольшее количество баллов для группы. 
Также повышенная мотивация стимулировала учащих-
ся больше концентрироваться на учебном процессе и 
легче усваивать информацию.

Выводы
На основании проведенного исследования, мы раз-

работали рекомендации по повышению мотивации к из-
учению иностранного языка на среднем этапе обучения.

1. При использовании метода проектов рационально 
учитывать следующие аспекты: тему урока, уровень зна-
ний учащихся, интерес учащихся к определенным разно-
видностям проектов (презентации, дебаты и т. п.), время 
проведения проекта (весь урок или только часть), необ-
ходимость предварительной подготовки учащихся и т. п.

2. Проектом может выступать абсолютно любая ак-
тивность на уроке, которую педагог может оформить 
в виде отдельного вида деятельности. Каждый проект 
должен иметь свое начало, конкретные условия подго-
товки и проведения и завершение (результат) – презен-
тация выполненного проекта учеником или группой. 
Проекты могут быть как масштабными (на несколько 
уроков или семестр), так и небольшими (реализуемые 
как часть урока). При большом количестве учеников в 
классе рационально их разделять на небольшие группы. 
При этом все участники группы должны внести свой 
вклад в реализацию проекта. В конце проекта педагог 
всегда должен уточнять какую именно работу выполнил 
тот или иной учащийся в рамках общего проекта. Толь-
ко в такой способ можно будет обеспечить вовлечение в 
проектную деятельность всех учащихся.

3. На среднем этапе обучения стоит выбирать про-
екты не самые сложные, чтобы учащиеся имели воз-
можность дома подготовится и представить результаты 
своей работы в классе. К примеру, дебаты или мозговой  
штурм – разновидности проектов, которые могут быть 
достаточно сложными для учащихся средней школы с 
недостаточным уровнем развития языковых навыков ар-
гументации иностранного языка. Однако на этом уровне 
обучения учащиеся вполне смогут справиться с подго-
товкой презентации, созданием буклета или стенгазеты, 
решить небольшой кейс и т. п. Именно такой активности 
педагог должен отдавать предпочтение при внедрении 
проектной методики на уроках иностранного языка.

4. Игровые технологии также рационально плани-
ровать в такой способ, чтобы игра не только вовлекала 
всех учащихся класса, но также носить дидактический 
характер. Учитель должен продумывать процесс игры 
в такой способ, чтобы учащиеся непринужденно изу-
чали или закрепляли новый материал, при чем делали 
это с интересом, а не по необходимости. Правила ка-
ждой игры стоит очень детально объяснять учащимся, 
чтобы они понимали и контролировали свои действия.

5. Урок с применением видео- или аудиоматериалов 
рационально готовить заранее. Дополнительная подго-
товка заключается в: выборе самого материала, подготов-
ки его для учащихся (в соответствии с половозрастными 
факторами и уровнем знания языка), адаптация лексиче-
ского материала, а также подготовка заданий к материа-
лу и включать допросмотровой – на этом этапе учитель 
мотивирует учеников на просмотр видео, может предо-
ставить раздаточный материал с вспомогательными фра-
зами из видео, а также задания, которые ученики должны 
выполнить в рамках урока; просмотровый – просмотр 
видео, возможны некоторые паузы в процессе просмотра 
и уточнение озвученных фраз для проверки понимания 
видеоматериала учениками; послепросмотровый – орга-
низация творческой речевой деятельности учеников – от-
веты на вопросы к видео, выполнение заданий на уроке и 
постановка домашнего задания по пройденной теме уро-
ка, в рамках которой просмотрено видео [3, c. 56].

Педагог играет ключевую роль в процессе форми-
рования и повышения мотивации учеников к изучению 
иностранного языка. По факту педагог является одновре-
менно и примером мотивированного человека, и регуля-
тором уровня мотивации в классе. Факторами формиро-
вания учебной мотивации на уроках иностранного языка 
выступают: личностная заинтересованность учащихся в 
процессе обучения, структура занятия, формат и методы 
подачи учебного материала, содержание межпредметных 
связей и др. Источниками учебной мотивации к изуче-
нию иностранного языка выступают: учебно-методиче-
ский комплекс (УМК), аутентичные материалы (разного 
формата), система методов обучения, активно использу-
емых педагогом на уроках (игры, проекты, кейсы и т. п.).

Основу системы методов обучения иностранному 
языку, которые оказывают наиболее влияние на раз-
витие учебной мотивации школьников среднего звена 
оказывают проектный метод (в том числе метод кей-
сов), игровые технологии, а также использование до-
полнительных аутентичных материалов.
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