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очень результативна, и
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в 6-х классах объясняются высоким интересом учаАнкета была проведена среди учащихся 6-х класщихся к изучению английского языка и к различным
сов (19 человек), 11-х классов (26 человек), и мы полуновым формам работы. Учащиеся11-х классов хотя и
чили следующие результаты:
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ступление в вузы, в связи с чем у каждого учащегося
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выделены предметы первостепенной важности, что,
идею создания ученического портфеля; 100% хотят и
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работу по созданию языкового портфеля нужно наНесколько иную картину мы наблюдаем в 11-х
чинать в младшей школе.
классах. 85% учащихся дали полноценные раз-

Заключение

Европейский языковой портфель поддерживает любую программу иностранного языка, которая нацелена на развитие коммуникативных умений учащихся.
Более того, педагогическая функция портфеля также
расставляет акценты на развитие учебной способности и критического мышления, что включено во
многие государственные и региональные программы.
Невозможно переоценить тот банк учебных материалов, который создается самими учащимися в
печатном, электронном виде и видео.
Таким образом, концепция языкового портфеля
дает возможность расширить рамки учебного процесса за счет включения в систему оценки дости-

жений учащихся в аутентичном межкультурном
непосредственном и опосредованном обучении.
Он повышает мотивацию учащихся, их ответственность за результаты учебного процесса, способствует развитию сознательного отношения школьников
к процессу обучения и его результатам. Языковой
портфель позволяет конкретизировать цели обучения иностранным языкам и, следовательно, лучше
организовывать учебный процесс, учит анализировать учебный процесс совместно с учениками, исходя
из самооценки учащихся, его потребностей и мотиваций, корректировать содержание обучения, находить
индивидуальный подход к учащимся. Перспектива
этого документа совершенно очевидна.
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Мы считаем, что возможности этой технологии
позволяют обеспечить:
• личностно-ориентированный характер обучения,
в центре учебного процесса находится учащийся,
его познавательная, творческая деятельность;
• направленность на создание личностного образовательного продукта в формате портфолио, над
которым учащиеся работают в процессе изучения
иностранных языков и культуры страны изучаемого языка. Это создает условия для развития таких качеств, как активное отношение к изучению
второго иностранного языка, стремление к систематизации языковых знаний, поиск и реализация
ситуаций для самостоятельного изучения первого
и второго иностранных языков, расширение возможности обучения и самообучения;
• формирование умения учиться, а именно ставить
цели, планировать, организовывать собственную
учебную деятельность;
• развитие способности учащихся контролировать
процесс обучения и самостоятельно оценивать
уровень своих знаний, фиксировать динамику
уровня владения иностранным языком;
• условия для проявления креативности и творческой самореализации учащихся в образовательной среде;

• предоставление возможности родителям следить
за учебной деятельностью детей и поощрять ее.
В нашей профессии нет предела совершенству.
То, что еще вчера казалось единственно возможным,
выглядит сегодня устаревшим. Появляются новые
идеи и желание что-то изменить, и любой творчески
работающий учитель находится в постоянном поиске. Давайте вернемся к рефлексивным вопросам и
зададим их себе:
• Что я делаю?
• С какой целью?
• Каковы результаты моей деятельности?
• Как я этого достиг?
• Можно ли сделать лучше?
• Что я буду делать дальше?
Пока учитель задает себе эти вопросы — он развивается. Как только он начинает довольствоваться достигнутым — прекращается его профессиональный
рост. Безусловно, рефлексия является обязательным
условием саморазвития учителя. В заключение я хочу
привести слова В. Набокова: “We can know more and
more about one thing but you can never know everything
about one thing it’s hopeless”.
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