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Одним из типов организации заня�

тий по иностранному языку, включа�

ющих в себя деятельностную основу и

направленных на развитие общеучеб�

ных умений учащихся, являются

«станции». Как же возникла идея та�

кой организации урока?

Изначально уроки такого типа прово�

дились за рубежом по физкультуре –

это были так называемые совмест�

ные тренировки, разработка и

развитие которых приписываются анг�

личанам Моргану и Адамсону. Основ�

ная идея совместных тренировок 

заключалась в том, что учащиеся, по�

деленные на группы, за определенное

время должны были выполнять 

упражнения на различных станциях.

Совместные тренировки были ориен�

тированы на достижение оптимальных

результатов в спорте [5]. Позднее эта

форма урока стала активно использо�

ваться и в других общеобразователь�

ных предметах, в том числе и при 

обучении иностранному языку.

Изучая историю возникновения за�

нятий «по станциям», мы можем

встретить такие термины, как «обуча�

ющий кабинет» (развитием данной

идеи занимался Rauch [4]) или «рабо�

чее ателье» у Celestin Freinet [3]. Ос�

новная идея названных организацион�
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тель подчеркивает особенности заня�

тия данного типа, устанавливает связь

с предыдущими уроками, создает мо�

тивацию. Ученики определяют тему

урока, вспоминают правила поведения

на занятии данного типа. Основные

правила могут быть написаны на от�

дельном листе и прикреплены в класс�

ной комнате на видном месте. Для по�

следующей отчетности учащиеся 

получают листы отчетности.

Второй этап – это ориентировочная

фаза. На данном этапе дети знакомят�

ся с материалами и заданиями, обходя

все станции. Задача данного этапа за�

ключается в том, чтобы показать уча�

щимся разнообразие заданий, воз�

можности выбора деятельности.

Ориентировочная фаза сменяется

первой фазой выбора и рабочими фа�

зами. Количество рабочих фаз зависит

от некоторых факторов: от времени,

отводимого на занятие, от коллектив�

ного или индивидуального варианта

работы, от темпа работы учащихся на

станции и от перехода от одной стан�

ции к другой. 

После непосредственно рабочего

этапа наступает завершающая фаза.

Завершение работы может опове�

щаться каким�либо акустическим сиг�

налом. После сигнала дети садятся в

круг или на свои рабочие места для 

того, чтобы выразить свое мнение по

поводу выполненной работы и обме�

няться опытом. Дети подводят итог за�

нятию. Учитель помогает ученикам

выразить свое мнение, задавая вопро�

сы, отражающие главные моменты,

например: «Какие задания вам больше

всего понравились и почему?» или «За

каким столом ты бы хотел учиться и

почему?», «За каким столом задания

были самые трудные и почему ты 

испытывал трудности в их выполне�

нии?» Данная фаза важна не только

для учеников, но и для учителя для

корректировки дальнейших действий.

Фаза завершения работы может иметь

свои трудности. Например, из�за недо�

статка времени не все дети могут 

выразить свое мнение. Поэтому здесь

можно использовать различные прие�

ных форм обучения заключалась в

том, что учащимся предлагался мате�

риал и инструкции по его выполнению

[2]. Дети должны были самостоятельно

его отработать.

Новая организация занятий потре�

бовала освободиться от устаревшей

системы парт и ввела подвижные сто�

лы, расстановка которых могла опре�

делять тот или иной режим работы.

Выполняя задания самостоятельно,

сочетая индивидуальный, парный и

групповой режимы работы, ученики

стали независимее от учителя. «Сво�

бодная работа» стала основополага�

ющим элементом новой школы и в на�

стоящее время широко используется в

системе начального образования за

рубежом. 

Обучение «по станциям» предпола�

гает такой вид «свободной работы»
учащихся, которая делает возмож�

ным деятельностное, самостоятельное 

и дифференцированное обучение

школьников по какой�либо одной теме

или межтемной проблеме [5]. При обу�

чении иностранным языкам данная

форма организации урока позволяет

тренировать новый и повторять прой�

денный материал. К занятиям с ис�

пользованием станций учитель гото�

вится заранее. В его обязанности вхо�

дит: продумать обобщающую тему

урока, позволяющую построить урок

на интегративной и деятельностной

основе, подготовить разнообразный

материал, многоаспектные задания,

ключи для само� и взаимокоррекции,

инструкции по выполнению заданий,

разнообразный реквизит и многое

другое. 

Уроки данного типа имеют структу�

ру, включающую: 

– информационный (структурный)

этап;

– ориентировочный этап;

– первый этап выбора;

– первый рабочий этап;

– последующие рабочие этапы;

– завершающий этап.

Информационная фаза включает в

себя вводную беседу на начальном

этапе урока, в ходе которой учи�
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Занятия данного типа представля�

ют собой уроки�тренировки или 

уроки�повторения пройденного мате�

риала. Уже известный материал пере�

носится на новый контекст. Упражне�

ния на таких уроках предполагают

возможность осуществления само� и

взаимоконтроля. Для развития обще�

учебных умений и навыков самокор�

рекции учитель готовит инструкции

выполнения заданий, в которых ука�

зываются режим работы, последова�

тельность выполняемых действий и

ключи к упражнениям, предназначен�

ным для тренировки учащихся в упо�

треблении лексического и граммати�

ческого материала, а при осуществле�

нии межпредметных связей – для

проверки правильности выполнения

заданий, например, по математике 

или родному языку.

При планировании занятия с ис�

пользованием станций учителю необ�

ходимо продумать количество станций

и заданий с учетом возможности пре�

доставления учащимся права выбора

своей деятельности и режима работы:

индивидуального, парного, группового.

Данный тип организации занятий тре�

бует особой расстановки мебели. В ка�

честве станций используются отдель�

ные или сгруппированные столы, а

иногда и подоконники, если количе�

ство станций больше, чем столов. 

Реализация принципа сочетания

индивидуальной и коллективной ра�

боты предполагает два возможных 

варианта проведения занятия: пер�

вый вариант предполагает более 

жесткое управление деятельностью

учащихся со стороны учителя. Уча�

щиеся делятся на микрогруппы. Каж�

дая из них получает маршрутный

лист с перечнем имеющихся станций

и заданий, что предполагает обяза�

тельную отчетность. Дети должны 

отчитываться за каждое выполненное

задание.

мы, например прием «магического го�

ворящего камня» [6]. Ученик, получив�

ший камень, держит слово, а затем 

передает камень по своему желанию

другому ученику. 

Основными принципами, на кото�

рых строится обучение в данной орга�

низационной форме, являются:

– принцип интегративности,

– принцип активности и самостоя�

тельности учащихся в учебной дея�

тельности,

– принцип сочетания индивидуаль�

ной и коллективной работы. 

Принцип интегративности реали�

зуется в создании межпредметной 

основы занятия; например, название

занятия «Я» позволяет объединить

материал нескольких предметов и

различные виды деятельности. Перед

проведением занятия в данной форме

учитель должен подготовить доста�

точно разнообразный и привлекатель�

ный раздаточный материал для рабо�

ты учащихся на станциях с учетом

всех видов речевой деятельности с

привлечением и интеграцией музыки,

рисования, предметной деятельности.

На каждом столе должны быть опре�

деленные заготовки для отработки

операций, навыков и умений.

Материал на «уроках�мастерских»

приобретает иное значение по сравне�

нию с традиционным уроком. Он вы�

полняет роль мотиватора, побуждая

учащихся соединять речевую дея�

тельность с элементами искусства и

труда. Примерами таких заданий мо�

гут быть следующие: «Прочитай текст.

Нарисуй к нему свою иллюстрацию.

Расскажи о событиях рассказа кому�

нибудь из товарищей, используя на�

рисованную картинку»; «Выбери по�

нравившийся тебе диалог. Найди себе

партнера. Подберите вместе (изго�

товьте) для инсценировки диалога 

необходимый реквизит. Подготовьте

инсценировку диалога для показа всей

группе». 

Принцип активности и самостоя�

тельности учащихся в учебной дея�

тельности определяет стратегию и

тактику работы учащихся. 
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По сигналу учителя группа начина�

ет работу на станции. Дети выбирают

задания и режим работы. На выполне�

ние заданий и заполнение маршрутно�

го листка дается определенное время,

затем по сигналу учителя учащиеся

переходят к другой станции. Для рабо�

ты в группе могут объединяться уча�

щиеся с разным уровнем языковой

подготовленности, что способствует

обучению всех учащихся. Работа орга�

низуется таким образом, что выполне�

ние задания зависит не от лидера в

группе, а от каждого члена, так как

каждый имеет определенную роль и

вносит свой вклад в решение общей

задачи. 

Отчетный лист может иметь боль�

шой формат. В него вносятся все 

группы, и он может висеть на стене.

После того как задание будет выпол�

нено, представитель от группы может

подойти и отметить это в соответству�

ющей клеточке. 

Другой вариант работы на станциях

предполагает менее управляемую де�

ятельность учащихся со стороны учи�

теля. При этом варианте работы уча�

щиеся самостоятельны в выборе и

планировании своей деятельности. 

В данном случае каждый ученик полу�

чает свой лист и осуществляет свобод�

ный выбор станции, количества зада�

ний, темп работы и партнеров для 

совместной деятельности, если это не�

обходимо по инструкции выполнения

задания. Учащиеся сами определяют,

когда им лучше работать индивиду�

ально, а когда – сотрудничая с други�

ми. Если задание показалось ученику

легким, то он может найти задание 

более сложного уровня. 

Многие учителя выражают опасе�

ние, что дети на таком занятии будут

выполнять задания лишь формально.

Но, как показывает опыт, эти опасения

напрасны. Дети быстро принимают

принципы работы на станциях и ста�

раются добросовестно выполнять за�

дания, ориентируясь не на скорость

выполнения заданий и их количество,

а на правильность выполненной

работы. 
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Gabriele Faust�Siehl подчеркивает,

что обучение «по станциям» дает воз�

можность дифференцированного обу�

чения [5], под которым понимается не

отсутствие групповых форм работы, а

учет интересов детей, их участие в

происходящем на уроке, их умение

выбрать удобный для них режим рабо�

ты. Важным при этом является то, что

ученики не только тренируются или

повторяют пройденный материал, но и

учатся стратегиям самостоятельного

обучения. Поэтому при организации

урока данного типа изменяется роль

учителя. Он играет роль организатора,

советчика, наблюдателя и помощника

в овладении учебными стратегиями.
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