
Общение: 
важная 

составляющая 
обучения 

 Посоветуйте им принять 
участие в школьном клубе 
или театральном кружке, 
записаться в спортивную 
команду, где они смогут 
слышать английскую речь  
и говорить по-английски. 
Обсуждайте с ними, как 
идут дела в этом клубе или 
кружке. 

 Говорите с ними  
о будущем, о том, чем  
они мечтают заниматься. 
Может быть, им будет 
интересно услышать  
и о ваших мечтах. 

 
 Смотрите с ними 

образовательные 
программы по ТВ  
и обсуждайте увиденное. 

 
 Посещайте интересные 

места и мероприятия, 
проходящие поблизости: 
парки, музеи, памятники 
истории и культуры, 
фестивали, праздники, 
культурные мероприятия  
и т.п. Обсуждайте то, что 
увидели и услышали. 

  
 

“Talk: An Important Part of 
Learning” 

 
[Russian] 

 
Данная брошюра из серии материалов, 

подготовленных при финансовой 
поддержке  "Программы помощи в 
адаптации для иммигрантов" Отдела 
образования Ванкувера (VSB SWIS) и 

выпущена совместно группой 
преподавателей английского языка и 

VSB MCLW. 
  
  
 

    
Финансирование предоставлено правительством 
Канады и провинцией Британская Колумбия. 

Вы поможете своим детям 
развить навыки мышления  
и речи на родном языке и на 
английском, если будете 
внимательно и терпеливо 
их слушать и общаться  
с ними. 



 

Дети учатся думать, читать  
и писать, понимая значение 
окружающего мира благодаря 
разнообразному жизненному 
опыту. Они учатся 
«разговаривать», живя  
и взаимодействуя с другими 
людьми. Общение имеет 
огромное значение, помогая 
развивать мышление. 

В школах Британской 
Колумбии как говорение, так  
и слушание являются 
важными навыками, которыми 
ученики овладевают  
и пользуются на протяжении 
всего срока обучения. 

Навыки слушания и говорения:  

 являются 
неотъемлемым 
условием развития 
мышления ребенка; 

 являются 
предпосылкой для 
изучения чтения  
и письма; 

 закладывают фундамент 
школьного обучения; 

 играют ключевую роль  
в развитии социальных 
навыков.  

Для развития навыков слушания 
и говорения учителя используют 
специальные задания и виды 
деятельности: 

 личные беседы между 
учителем и учеником; 

 работа в парах, когда два 
ученика совместно 
выполняют задание  
и делятся своими 
выводами друг с другом 
и со всем классом; 

 стратегии, позволяющие 
студентам понять, каким 
образом они думают  
и учатся.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Как помочь своим детям 
развивать навыки 
слушания и говорения 
дома? 

 Спрашивайте их о том, 
как прошел их день,  
и рассказывайте, как 
прошел ваш. 
Спрашивайте, чем они 
занимались в школе, 
что им понравилось 
больше всего, а что – 
меньше всего,  
и почему. Слушайте, 
что они вам отвечают. 

 Обсуждайте с ними 
книги, говорите  
о персонажах  
и сюжете. 

 Говорите с ними об 
их достижениях  
и о том, что их 
беспокоит. 

Образование в Британской Колумбии: мы способствует социальному, эмоциональному, интеллектуальному, творческому и физическому развитию, 
а также социальной ответственности. 

«Задача уроков 
английского языка – 
предоставить ученикам 
возможность личностного  
и интеллектуального 
роста посредством 
говорения, слушания, 
чтения, письма, 
просмотра  
и воспроизведения, помочь  
им разобраться  
в мире и эффективно 
участвовать во всех 
аспектах жизни 
общества». 
 
Министерство образования 

Британской Колумбии 

Для выполнения многих 
заданий ученики должны 
говорить друг с другом. 
Например: чтение по 
ролям, ролевые игры, 
решение задач, сценки, 
совместные 
исследовательские 
проекты, дебаты  
и дискуссии.


