
Будущие учителя шагают в ногу со временем

Добавил(а) Олеся Китарь
20.11.18 17:20 - 

На базе МБОУ Центр образования № 15 «Луч» г. Белгорода состоялся методический
семинар «Внеурочная деятельность – мотивационный ресурс для развития
лингвистического образования» с участием Ирины Темновой, эксперта-консультанта
Центра лингвистического образования АО «Издательство Просвещение» и Стива
Ливера, методиста британского издательства «Express Publishing», организованный
Белгородским институтом развития образования.

  

В семинаре приняли участие учителя иностранных языков Белгорода и области, а также
и будущие учителя, ныне – студенты факультета иностранных языков педагогического
института НИУ «БелГУ».

  

Ирина Николаевна проинформировала об организации внеурочной деятельности,
ориентируясь на потребности и установки нового цифрового поколения «Z». Стив Ливер
рассказал о возможных видах деятельности: геймификация в обучении иностранным
языкам, мотивация учеников, интеграция языка с другими предметами.

  

Особенно была полезна информация о мотивации современных обучающихся. Зачастую
перед учителем встает вопрос не о том, как обучать детей, а о том, как правильно
мотивировать их на обучение. Я абсолютно уверена, что обучение для школьника
должно быть интересным, насыщенным, и при этом посильным. Учитывая сложность
изучения иностранных языков, любая возможность облегчить для детей эту задачу
приветствуется. Считаю, что данный семинар поможет в будущем правильно
организовывать свою деятельность и сохранять интерес детей к предмету на
протяжении всего изучения языка, – отметила Цыганкова Дарина, студентка третьего
курса ФИЯ ПИ.

  

Представилась возможность не только насладиться речью носителя языка, но и
услышать о новых методах проведения внеурочной деятельности. Красочные и
интересные образцы учебно-методических комплектов помогли понять идейную
направленность разработчиков издательств в мотивации современных учеников, –
поделилась впечатлениями Бабаскина Екатерина, студентка третьего курса ФИЯ ПИ.

  

Инновационные идеи, представленные на семинаре, интересны и детям, и педагогам,
они вдохновляют. Выступление Стива Ливера – прекрасная возможность для
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аудирования английской речи, восхищение произношением и манерой подачи материала.
Большой интерес привлекли интернет-ресурсы, которыми можно воспользоваться в
изучении иностранного языка, – рассказала Тимошилова Елизавета, студентка третьего
курса ФИЯ ПИ.

  

Участники семинара совершили экскурсию по школе инновационного типа, пообщались с
педагогами, ознакомились с выставкой учебных пособий издательств; в завершении
семинара получили сертификаты.

  

Автор статьи – О.А. Моисеенко
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