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Аннотация. В статье представлена технология «Обучение по станциям», 
которая может быть рекомендована для осуществления индивидуального 
подхода к обучающимся иностранному языку при развитии навыков самосто-
ятельной работы учащихся и их креативных способностей на основе выхода 
при работе над языком в другие виды деятельности. 
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Обучение по станциям - это одна из современных методик, разработан-
ная немецкими методистами Кристиане Рауер и Мануэлем Зальценбергом. 
Она представляет собой одну из форм открытого обучения и обеспечивает 
возможность для осуществления индивидуального подхода.к обучающимся 
иностранному языку. Главная идея обучения по станциям - самостоятельное 
изучение темы по частям, а также возможность использования данной фор-
мы организации учебного процесса на уроках обобщающего повторения с 
целью закрепления изученного лексико-грамматического материала, совер-
шенствования коммуникативных умений чтения, аудирования и письма, для 
развития креативных способностей учащихся, для выборочного контроля 
языковых навыков и речевых умений. Часто эту технологию рекомендуется 
применять при работе над литературными текстами. 

Основными фазами работы являются: введение в тему, собственно рабо-
та по станциям, подведение итогов. 

В классе на нескольких столах организуются учебные станции, оснащен-
ные дидактическим материалом и снабженные ключами, которые обеспечи-
вают учащимся организацию самоконтроля и самооценки. Каждый ученик 
выполняет задания на каждой из созданных станций в своем темпе и отмеча-
ет прохождение станций в маршрутном листе. Задания объединены содер-
жательно одной темой. Их выполнение предполагает выход в другие виды 
деятельности: рисование, музыку, труд, театрализацию. Обучающимся пред-
лагается передать основную мысль текста в виде рисунка, соотнести прослу-
шанные музыкальные отрывки с эмоциональной атмосферой прочитанного 
отрывка, создать скульптуру, отражающую смысл всего прочитанного текста, 
определить связь предмета, выбранного из шкатулки, с содержанием прочи-
танного отрывка. 

 В качестве заданий обучающимся рекомендуется активизировать пред-
варительные знания по тематике текста, составить ассоциограмму по ключе-
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вому слову текста, соотнести опорные слова с текстом, выполнить упражне-
ния на соответствие текста и картинок, основной и второстепенной информа-
ции, подзаголовков и абзацев текста, представить содержание текста в фор-
ме коллажа и др. При работе с применением данной методики учителю от-
водится роль наблюдателя и координатора. Он в любой момент может ока-
зать помощь обучающимся. Это дает ему возможность индивидуально пора-
ботать с более слабыми учащимися. 

К преимуществам данной формы работы можно отнести одновремен-
ную занятость всех учащихся; самостоятельность при выполнении различных 
заданий; работу каждого учащегося в своем темпе; свободный выбор после-
довательности выполнения заданий; возможную внутреннюю дифференциа-
цию учебного материала; возможность использования в небольшом количе-
стве привлекательного раздаточного материала. При этом задания на каждой 
станции имеют различную степень сложности и форму выполнения, что вно-
сит разрядку в образовательный процесс и страхует учащихся от усталости. А 
возможность работы с листом ответов освобождает неадаптированных детей 
от смущения и нервозности. 

Недостатками являются: большое время подготовки для учителя, огра-
ниченные возможности для развития навыков говорения. 

Применение данной технологии дает возможность подойти к организа-
ции образовательного процесса более дифференцированно, обеспечить ин-
дивидуальные потребности каждого ученика в соответствии с его способно-
стями и позволяет выстраивать индивидуальные образовательные траекто-
рии. 
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