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межкультурной коммуникации, лингводидактики, педагогических 

технологий обучения и воспитания Красножонова Е. С. 

Актуальность темы исследования обусловлена поиском путей 

совершенствования технологий использования «Языкового портфеля» на 

младшем этапе обучения, с целью повышения мотивации учащегося к 

изучению иностранного языка, а также формирования умений самооценки и 

организации самостоятельной работы в процессе изучения иностранного 

языка. 

Цель работы: теоретическое обоснование использования учебной 

технологии «Языковой портфель» в процессе формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции у младших школьников, а также  разработка 

и апробация методических технологий для его реализации в ходе 

организации учебного процесса на младшем этапе общеобразовательной 

школы. 

Задачи: 

1. Выявить теоретические предпосылки использования технологии 

«Языковой портфель» при организации самостоятельной работы учащихся в 

процессе изучения иностранного языка. 

2.  Определить сущность и роль языкового портфеля применительно к 

условиям обучения иностранному языку в начальной школе. 

3. Проанализировать методический опыт использования языкового 



портфеля в практике обучения английскому языку в младших классах. 

4. Разработать технологии использования языкового портфеля «My 

funny language portfolio», позволяющего осуществить самоанализ и 

самооценку уровня иноязычной компетенции младшего школьника в 

совокупности с еѐ компонентами, а также направленные на повышение 

мотивации изучения английского языка. 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

заключается в теоретическом обосновании использования «Языкового 

портфеля» для формирования умений самостоятельной работы, самоанализа 

и самооценки результатов деятельности, связанной с изучением 

иностранного языка,  а также в разработке варианта языкового портфеля как 

компонента УМК «Happy English»  для 3 класса авторов К. И. Кауфман, М. 

Ю.Кауфман,  обеспечивающего  формирование  вышеперечисленных умений 

младших школьников. Предложенный вариант языкового портфеля может 

послужить основой для создания языковых портфелей к другим УМК и по 

иным иностранным языкам. 

Результаты исследования: 

- теоретически обоснована и апробирована технология языкового портфеля 

«My funny language portfolio», содержащая  учебно-методические материалы, 

направленные на контроль сформированных языковых навыков и речевых 

умений, а также полученных социокультурных знаний учащимися начальной 

школы в процессе обучения английскому языку  

Рекомендации: рекомендуется использовать методическую технологию «My 

funny language portfolio» как приложение к УМК «Happy English»  для 3 

класса авторов К. И. Кауфман, М. Ю.Кауфман,  предназначенного для 

младших школьников, изучающих английский язык в 3 классе.  

 

 

 

 


