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Федеральные образовательные стандарты предполагают, что с 2022 года экзамен
по английскому языку станет третьим обязательным экзаменом наряду
с экзаменами по русскому языку и математике.
Опрос участников образовательной деятельности, показал, что родители
учащихся хотят видеть приоритетными для своего ребёнка гуманитарное
образование, а именно углубленное изучение английского языка.
В связи с этим обучение английскому языку рассматривается как одно из
приоритетных направлений модернизации школьного образования. Все формы
работы, все способы организации учебного процесса, каждый вид деятельности
на уроке должны быть направлены на формирование компетенций, которые
ученики могли бы перенести в другие сферы своей жизни и деятельности и
которые могли бы способствовать их дальнейшему саморазвитию и реализации
как успешной личности. Решить эту проблему поможет использование
современных развивающих технологий в образовательном процессе.
Одним из инструментов формированию и проявлению основ функциональной
грамотности на уроках английского языка может служить ТРИЗ - педагогика.
Эффективность ТРИЗ-педагогики заключается в ее инструментальности и
достаточной гарантированности формирования исследовательских умений у
воспитанников и обучающихся. Это универсальная методическая система,
которая сочетает познавательную деятельность с методами активизации и
развития мышления, что позволяет ребенку решать творческие и социальные
задачи самостоятельно, что соответствует ФГОС НОО.
Главное достоинство данной технологии, это то, что она помогает ломать
стереотипы и находить верные, иногда, казалось бы, невероятные пути решения
проблем, и не только в учебе.
Отличительная особенность деятельности: внедрение методической разработки
в соответствии с ведущими принципами ТРИЗ - педагогики в обучении иностранному языку:
Принцип "САМ". В педагогике принцип “сам” крайне важен. Ребенок лучше
осознает и запоминает то, что сам для себя открыл, сам додумался, сам создал.
Творчество – это то, что сделал сам. Дети стремятся к самостоятельности и не
надо им мешать делать то, что они могут сделать сами. Это один из принципов
развивающей педагогики. Ребёнок сам должен увидеть, сам открыть, сам

прочувствовать, сам догадаться, сам решить, сам выбрать, сам сделать.
Принцип продуктивного выхода. Любая творческая работа заканчивается
получением значимого для ребенка продукта: решением задачи, созданием
загадки, сказки и т. п.
Принцип творческого подхода к обучению творчеству. Он означает, что
многие приемы и модели дети как бы приоткрывают самостоятельно в результате
построенной определенным образом учебной работы.
Принцип регулярного воспроизводства заданий (принцип тренинга).
Основные операции (системные переходы, разрешение противоречий оценка
объектов, классификация и т.п.) отрабатываются в играх-тренингах,
повторяющихся в течение всего времени обучения.
Принцип обратной связи. Результаты работы контролируются через ответы
детей, предусмотренные ОТСМ – ТРИЗ – РТВ тестовые задания и, главное, через оценку творческих работ.
Методы и приемы технологии «ТРИЗ» применимы в различных видах
деятельности:
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Технологии «ТРИЗ» насыщает урок разнообразной творческой, поисковой,
самостоятельной деятельностью. Каждый ученик имеет возможность
реализовать себя:

Достижение результата - действовать по-разному!

Разработка и проведение хорошо спланированных уроков, имеющих свои
правила и структуру, дают возможность добиваться стабильно высоких
результатов обучения. Уроки, построенные по технологии «ТРИЗ»
доказывают, что учащиеся младших классов способны достаточно глубоко
мыслить, выражать свою точку зрения, ставить проблемы и находить пути их
решения.
Использование технологии «ТРИЗ» при формировании функциональной
грамотности дает результаты и при организации внеурочной деятельности. Так
как в основе внеурочной деятельности в рамках декады английского языка
лежит краткосрочный проект "Adults and children". Результатом, которого
является театрализованное представление. В рамках данного проекта
формируются алгоритм проектной деятельности учащегося, педагога,
родителей которой так же выстраивается в логике технологии «ТРИЗ» :
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Комбинирование методов и приёмов помогает достичь и конечную цель
применения технологии «ТРИЗ» - научить детей применять эту технологию
самостоятельно, чтобы они могли стать независимыми и грамотными
мыслителями и с удовольствием учились в течение всей жизни.
Важным вопросом в процессе работы с применением технологии «ТРИЗ»
является мониторинг сформированности метапредметных результатов (УУД) функциональной грамотности и строится в соответствии со схемой
выстраивания понимания через технологическую карту:
Технологическая карта формирования и оценки метапредметных

результатов по формированию функциональной грамотности на уроках
английского языка
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Данная карта позволяет целенаправленно вести процесс наблюдения за
ребёнком в процессе обучения, в общении и различных видах деятельности.
Результаты таких наблюдений служат исходным материалом, который
способствует созданию тех самых условий, необходимых для успешной
реализации образовательных целей и задач.
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