
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ИННОВАЦИОННОГО ОПЫТА  

I. Общие сведения 

1.  Ф.И.О. автора опыта Солдатенкова Анна Николаевна 

2.  Учреждение, в котором 

работает автор опыта, 

МБОУ Печерская СШ 

 адрес с индексом,  214530 Смоленский район, с.Печерск Автодорожная 8а кв. 60 

 номер контактного теле-

фона 

89525307448 

3.  Должность  Учитель  

 преподаваемый предмет 

или выполняемый функ-

ционал 

Английский язык 

4.  Стаж работы в должности 6 лет 

II.Сущностные характеристики опыта 

5.  Тема инновационного пе-

дагогического опыта 

(ИПО) 

Техники психолого-педагогического воздействия как средство 

формирования коммуникативной компетенции на уроках ино-

странного языка в начальной школе 

6.  Причины, побудившие 

автора к изменению своей 

педагогической практики  

1.  Низкий уровень сформированности коммуникатив-

ной компетенции у учащихся в начальной школе, 

что выражается в: а) недостаточном лексическом за-

пасе, б) незнание грамматических конструкций, в) в 

неумении применять на практике лексические еди-

ницы и грамматические конструкции, г) в отсутст-

вии практического опыта применения.  

2.  Отсутствие необходимого количества методических 

материалов, способствующих повышению эффек-

тивности обучения иностранному языку в общеоб-

разовательной школе. 

3.  Недостаточно сформирована познавательная моти-

вация. 

7.  Цель, преследуемая авто-

ром в процессе создания 

ИПО,  

 

 

задачи 

Формирование коммуникативной компетенции у учащихся 

начальной школы путем применения техник психолого-

педагогического воздействия. 

 

Задачи: 

1) Провести психолого-педагогическую диагностику, на-

правленную на выявление индивидуальных особенно-

стей восприятия информации каждого учащегося. 

2) Разработать систему методических материалов, ориен-

тированных на учащихся со всеми типами восприятия, 

включающих в себя: дидактические материалы, ориен-

тированные на усвоение грамматический структуры 

языка, дидактические материала, ориентированные на 

расширение лексического запаса учащихся и дидактиче-

ские материалы, направленные на развитие речевой 

компетенции. 

3) Создать общеобразовательный видеокурс, адаптирован-

ный для учащихся общеобразовательной школы в Рос-



сии. 

8.  Концепция изменений  И.М. Сеченов «Рефлексы головного мозга» 

Р. Бендлер «Используйте свой мозг для изменений» 

Роберт Дилтс.Системное НЛП. 

Эрик Берн. Поведенческая психология 

9.  Сущность ИПО Выявление особенностей восприятия информации у каждого 

учащегося и дальнейший учет этих особенностей при обуче-

нии иностранному языку повысит эффективность обучения. 

10.  Описание инновационной 

деятельности автора, тру-

доемкость, ограничения, 

риски 

Существует большой спектр техник психологического воздей-

ствия от НЛП до эриксонианского гипноза. В своем опыте я 

взяла за основу нейролингвистическое программирование и 25 

кадр.  

Нейролингвистическое программирование – техника, основан-

ная на влияние на личность путем отзеркаливания ее поведен-

ческой модели, а также задейсвия основного канала воспри-

ятия информации. Так в НЛП выделяют 3 основных канала 

восприятия: аудиальный, визуальный и кинетический, а также 

выделяют смешанный тип. Это значит, что человек – визуал 

гораздо быстрее будет воспринимать информацию, которую он 

видит, кинестетики должны что-либо испытать на собственном 

опыте, написать, разыграть, потрогать, чтобы поступающая 

информация усвоилась ими, аудиалам достаточно услышать 

то, что им говорят. У младших школьников легко определить 

доминирующий канал восприятия путем простого наблюдения. 

Так визуалы, например, смогут что-либо воспроизвести, усво-

ить или запомнить, только увидев какие-либо схемы, таблицы 

или флэшкарты, когда идет объяснение какой-либо темы, они 

смотрят прямо на учителя, но не в глаза, а на нижнюю часть 

лица. Аудиалам достаточно прослушать нужную информацию. 

Они хуже понимают правила, если их попросить прочитать 

что-либо про себя. Как правило аудиалы читают шепотом, час-

то, про себя проговаривают то, что требуется запомнить. Ки-

нестетики же до того, как они не начнут выполнять что-либо 

на практике, не могут понять теории. Это как раз та группа де-

тей, которые в школе просятся к доске именно по причине то-

го, что они так и не поняли той или иной темы. 

Конечно, когда обучение иностранному языку проходит в 

микрогруппах, легко учитывать индивидуальные особенности 

каждого учащегося. Когда же в группе от 10 человек, то объ-

яснение тем разными способами на уроках требует большого 

количества времени. Поэтому мне пришла в голову идея раз-

работки своего личного видеокурса для активизации тех или 

иных лексических или грамматических тем. При создании ви-

деосюжетов я использовала не только снятые мною сюжеты, 

героями которых были учащиеся нашей школы. К каждому 

видеоролику подготавливаются скрипты. Таким образом для 

аудиалов  - информация, которая поступает через слух, для ви-

зуалов – скрипты и сам видеосюжет, а для кинестетиков важен 

будет тот факт, что восприятие информации идет на фоне их 

эмоций, ведь они гораздо быстрее запомнят, что Даша из 4 Б 

хочет быть ветеринаром, а не какой-то неизвестный Джон из 



какой-то неизвестной страны мечтает быть астронавтом. 

Также в своей работе я изучила множество самых известных и 

не очень продуктов, которые обещают практически момен-

тальное усвоение иностранного языка с использованием 25 

кадра. Эти продукты представляют собой короткие видеороли-

ки, где на однотонном фоне с определенной периодичностью 

мелькают слова, как правило это очень быстро и навязчиво. 

Все видео озвучены. Но озвучка монотонная. Слова благодаря 

такой методике запоминаются и остаются в памяти надолго. 

Запоминается как звуковая их форма, так и написание. Однако 

стоит отметить, что для работы с подобными продуктами тре-

буется сильная мотивация. Так, например в 4 классе во время 

введения понятия «неправильные глаголы» я попробовала вне-

дрить данный   метод. Спустя минуту дети начали зевать и от-

влекаться. И через еще полминуты видео пришлось выключить 

и учить с ними эти неправильные глаголы путем многократно-

го повторения. На следующий урок я принесла им шуточные 

стихотворения с неправильными глаголами, и усвоение этой 

темы прошло гораздо интереснее для них. В 5 классе, когда 

вводилась третья форма неправильных глаголов я предложила 

детям воспользоваться старым и верным способом – написать 

себе шпаргалки и желательно не одну. Через минуту после на-

чала диктанта я собрала у каждого по 2 или по 3 шпаргалки. 

Но после диктанта дети сами поделились своим опытом, что 

многим эти шпаргалки не пригодились. Так как они сами за-

помнили все, когда их заготавливали. Тут опять сработало 

учение о разных каналах восприятия. Визуалы несколько раз 

увидели слово, аудиалы проговорили его, а кинестетики напи-

сали его, потрогали, узнали, каково это слово наощупь. А так-

же сработал эмоциональный компонент. Так как для детей 5 

класса предложения учителя о том, чтобы написать шпаргалки 

казалось шуткой или даже провокацией.  

 

11.  Условия реализации из-

менений  

-взаимодействие с психологической службой школы 

- кадровая компетентность в области психологии 

- четкое понимание педагогом сути техник психологического 

воздействия  

- ИКТ- грамотность педагога в области видеоредактирования 



12.  Результат, полученный 

автором в ходе реализа-

ции ИПО 

Уровень сформированности коммуникативной компетенции (3 

класс)  
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1 – Умение вести этикетный диалог 

2 – Умение воспроизводить наизусть 

3 – умение давать краткую характеристику предмету 

4 – умение взаимодействовать с окружающими в контексте 

различных коммуникативных ситуаций 

5 – умение находить информацию в дополнительных источни-

ках 

6 – умение догадываться о значении слов по контексту 

 

 

 

13.  Публикации о представ-

ленном инновационном 

педагогическом опыте 

Региональный ресурсный центр. Статья «опыт применения 25 

кадра в обучении». Творческая работа «Проблема литератур-

ного перевода лирики» 

14.  Ф.И.О. составителя карты Солдатенкова Анна Николаевна 

15.  Дата составления ин-

формационной карты 

(число, месяц, год) 

16.02.2017 

 


