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В настoящее время oбучение инoстраннoмy языкy напpавленo нa фopмиpoвaние кoммуникaтив-
нoй кoмпетенции, a тaкже нa paзвитие межличнoстнoгo pечевoгo oбщения, пpиoбщение детей к кyль-
туpе стpaны изyчаемoгo языкa. Именно поэтому мы считаем логичным oбpaтитьcя к пpoблеме opга-
низации внеклаccнoй paбoты по инocтpaннoму языкy кaк неoтъемлемoмy кoмпoнентy oбщей cиcтeмы 
cpeдcтв фopмиpoвaния личнocти yчaщихcя, cпocoбнoй и желaющей учacтвoвaть в диaлoге кyльтуp  
и caмocтоятельнo coвеpшенcтвoвaтьcя в oвлaдeвaемoй инoязычнoй речи [1]. 

Цeлью нaшeй рaбoты являeтся изучeниe вoпрoсa oргaнизaции внeклaсснoй рaбoты в прoцeссe 
фoрмирoвaния инoязычнoй кoммyникaтивнoй кoмпeтeнции.

Внеурочная деятельность, направленная на формирование коммуникативной компетенции стар-
ших школьников, обладает определенной спецификой. К числу таких особенностей следует отнести, 
во-первых, преобладание диалогических, дискуссионных форм взаимодействия учителя и учащегося; 
во-вторых, широкое участие в подготовке, проведении и рефлексии происшедшего на занятии самих 
обучающихся; в-третьих, метапредметную и личностную проблематику; в-четвертых, деятельностную 
структуру, предполагающую активность старшего школьника, наличие конечного результата; в-пятых, 
педагогическое разнообразие форм. Наиболее популярными формами внеурочной деятельности, спо-
собствующими эффективному формированию коммуникативных компетенций старших школьников, 
можно назвать внеурочные аудиторные занятия, образовательные путешествия, сценические действа, 
игры и соревнования, квесты, досугово-развлекательные мероприятия. Тематика их разнообразна, со-
держание преимущественно развивающее [Там же].

Представим основные положения организации внеклассной деятельности по английскому языку [2]:
1. Базой для формирования коммуникативных умений должна стать система знаний о диа-

логе как одном из основных понятий теории коммуникации. В старших классах наиболее доступ-
ным путем приобретения таких знаний является изучение общения между собой носителей язы-
ка и организация реальных диалогов. Диалоги носителей языка становятся образцами различных 
коммуникативных ситуаций: от приветствия, дружеской беседы до словесного поединка, дружеского  
или враждебного спора.

2. Формирование знаний о диалоге и различных коммуникативных ситуациях и жанрах в каждом 
классе должно происходить в русле изучения базовых теоретико-литературных понятий.

3. Поскольку внеклассная деятельность по английскому языку является дополнительной в рам-
ках изучения целого раздела, мы отбираем только те фрагменты и направления изучения, которые мо-
гут обогатить уже имеющиеся представления о диалоге новыми сведениями.

Помимо условий планирования необходимо сформулировать принципы методики проведения 
внеклассных занятий. К таковым мы относим [4]: 

* Работа выполнена под руководством Великановой О.Н., кандидата педагогических наук, доцента кафедры английского языка 
и методики его преподавания ФГБОУ ВО «ВГСПУ».
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1. Организацию повторения, обобщения и развития теоретических знаний о диалоге и связанной 
с ним коммуникативной проблематике.

2. Использование «диалогических» приемов анализа текста: приема сопоставления, например, 
сопоставления роли диалога в произведениях разных эпох, жанров; сопоставления диалога из текста 
произведения и иллюстрации к этому эпизоду (или интерпретации в другом виде искусства); элемен-
тов дискуссии.

3. Деятельностный характер внеклассных занятий. Основные виды деятельности – исследова-
тельская, направленная на решение проблемных ситуаций, и творческая. Предлагаем использовать та-
кие творческие задания, в которых закрепляются знания и умения коммуникативного плана:

‒ чтение по ролям;
‒ восполнение «пропущенных» реплик в диалоге;
‒ дополнение диалога ремарками;
‒ вставка диалога в повествовательный текст;
‒ инсценирование как перевод повествования в диалог;
‒ пересказ с дополнительным заданием, например, с переменой рассказчика;
‒ сочинение диалога, внутреннего монолога по картине (иллюстрации);
‒ создание комиксов;
‒ устные и письменные высказывания в процессе «защиты» собственного рисунка или анализа 

иллюстрации художника, изображающих какую-либо коммуникативную ситуацию;
‒ высказывания в процессе обсуждения и оценки выполнения указанных заданий.
Внеклассные занятия для формирования коммуникативной компетенции в старших классах дол- 

жны выполнять следующие функции [5]:
1. актуализации нового аспекта анализа общения носителей языка: проблематики общения;
2. формирования умений анализа поэтики диалога, его конфликта как причины рождения комму-

никации, исследования коммуникативной ситуации. Контроль (проверка), систематизация и обогаще-
ние сведений о диалоге, коммуникативных жанрах, коммуникативной ситуации на примере изученных 
в курсе каждого класса темы;

3. развития навыков использования коммуникативных жанров, продуктивных приемов речевого 
поведения в собственном общении.

Принципы обучения носят разноплановый характер: одни принципы определяют весь процесс 
обучения, другие определяют обучение какому-то конкретному виду речевой деятельности, третьи 
значимы только для специфической области обучения иностранному языку [6]. Во времена, когда ме-
тодика еще не была сформирована как самостоятельная наука, общедидактические методы отвечали 
всем современным требованиям. Как только начали выявляться специфические закономерности обу-
чения иностранным языкам, одних общедидактических методов оказалось недостаточно. В своих на-
учных трудах А.П. Старков и П.Б. Гурвич разграничивают общедидактические и методические прин- 
ципы обучения [3].

Рассмотрим принципы организации внеклассной работы в процессе формирования иноязычной 
коммуникативной компетенции, которые определяются на основании вышерассмотренного.

К дидактическим принципам относятся следующие [3]:
1. Принцип воспитывающего характера процесса обучения иностранным языкам. Принцип под-

разумевает, что процесс организации внеклассной работы в процессе организации формирования ком-
муникативной компетенции старшеклассников должен осуществляться в соответствии с политиче- 
ской, экономической и социально-культурной сферами жизни изучаемой страны.

2. Принципы связи теории и практики обучения. Данный принцип заключается в том, что в про-
цессе организации внеклассной работы в процессе формирования коммуникативной компетенции 
старшеклассников учитель должен сопровождать отработку полученного теоретического материала 
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обязательным применением практических методов обучения с использованием игровых технологий, 
интерактивных методов обучения и коллективных методов работы.

3. Принцип доступности и научности содержания способов обучения. Данный принцип заключа-
ется в том, что в процессе организации внеклассной работы в процессе формирования коммуникатив-
ной компетенции старшеклассников должны использоваться игровые методы и технологии, интерак-
тивные методы обучения и коллективные методы работы, которые будут понятны каждому ребенку, 
однако, при их применении будут развиваться все необходимые умения и навыки детей.

4. Принцип коллективного характера обучения и учета индивидуальных особенностей. Данный 
принцип заключается в том, что в процессе организации внеклассной работы в процессе формиро-
вания коммуникативной компетенции старшеклассников педагог должен активно использовать игро-
вые методы и технологии обучения, интерактивные методы обучения и коллективные методы, однако, 
даже в процессе игрового взаимодействия должны учитываться индивидуальные способности каждо-
го ребенка.

Методические принципы организации внеклассной работы в процессе формирования иноязычной 
коммуникативной компетенции включают в себя следующее [6]:

1. Принцип ситуативной обусловленности упражнений. Данный принцип заключается в том,  
что в рамках организации внеклассной работы в процессе формирования коммуникативной компе-
тенции старшеклассников были использованы различные игровые технологии, интерактивные методы 
обучения и коллективные методы, которые подбирались в обязательном соответствии с изучаемым ма-
териалом на уроках иностранного языка.

2. Принцип коммуникативной направленности обучения. Данный принцип заключается в том, 
что в рамках организации внеклассной работы в процессе формирования коммуникативной компетен-
ции старшеклассников в конечном итоге ставилась цель обучения детей свободному общению на анг-
лийском языке, для этого подбирались исключительно те методы, которые позволяют развивать у де-
тей необходимые умения и навыки свободного общения на английском языке.

3. Принцип соответствия материалу, изучаемому в рамках основного обучения. Данный принцип 
заключается в том, что в рамках организации внеклассной работы в процессе формирования комму-
никативной компетенции старшеклассников все упражнения в процессе проведения внеклассной дея- 
тельности подразумевает в приоритете деятельность, направленную на воссоздание реальных социаль-
ных ситуаций общения.

Подводя итог, отметим, что внеклассная деятельность обладает достаточным потенциалом в фор-
мировании иноязычной коммуникативной компетенции и требует последовательной организации учи-
телем. Выделенные нами принципы позволяют всесторонне рассмотреть различные темы и эффектив-
но используются во внеурочной деятельности при изучении иностранного языка. Принципы помогают 
четко и понятно организовать занятия, направлены на обучение и понимание школьниками материала.
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