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«Неформалы» из Исландии, Литвы и
Эстонии на уроке английского языка

Языковая школа «Мактэ» участвует в международном проекте «Неформальное в формальном образовании?», в рамках которого учителя и
методисты из Эстонии, Исландии и Литвы исследуют эффективность сотрудничества формальных и внешкольных учебных заведений, а также
ищут пути интегрирования неформальных методов обучения в формальное образование.

(Школа «Гайа» в Таллине)

Эстонская школа «Гайа» (Gaia Kool)

(Телемост со Словенией)

Поколение детей Z

Как показали результаты проекта, многие школы сталкиваются с проблемой нового поколения детей Z. «Цифровые» дети вызывают тревогу не только у родителей, но и у педагогов. Старые методы работы к ним уже неприменимы. У современных детей поменялась сенсорная модальность — дети уже не читают,
а смотрят. Это подтверждает и кандидат психологических наук,
член правления Общества семейных консультантов и психотерапевтов Анна Варга. По ее мнению, школа не дает информацию в том виде, в каком ее может усвоить современный ребенок. Дети вынуждены учиться в системе, которая не приспособлена к их способу восприятия и коммуникации.
Совершенно очевидно то, что школе придется приспосабливаться к детям поколения Z и к тому типу общества, в котором
они будут жить.

Отдельно хочется отметить одного из партнеров проекта таллинскую частную школу «Гайа». В «Гайа» не используют учебники, не задают домашнюю работу и все ходят босиком. Учебный день длится здесь с 9.30 до 16.00, что очень удобно и для детей, и для родителей. Один раз в неделю дети обучаются на улице. «Гайа» - это целый мир, в котором действует запрет на формальные методы обучения. Самое главное, что результаты обучения в «Гайа» на высоком уровне. А что касается уровня владения иностранным языком, то десятилетний ученик может весьма свободно разговаривать на английском.

Посещение Таммикуской основной школы

Участники проекта из Литвы, Исландии и Эстонии посетили
Таммикускую основную школу и неформальный урок английского языка в языковой школе «Мактэ». Директор Таммикуской
основной школы Валентина Михайловна Кутузова оказала гостям очень радушный приём. Валентина Михайловна рассказала об истории школы и о системе образования в городе в целом.
Затем гости посетили урок английского языка, в котором были
использованы исключительно неформальные активные методы. В конце урока состоялся телемост с детьми из Словении, в
ходе которого ребята закрепили пройденный материал.

Сотрудничество формальных учебных и внешкольных организаций

Во всех трех странах-участниках широко обсуждается необходимость реформирования системы образования. В Исландии
убеждены, что решение кроется в интеграции неформальных
методов обучения в формальное образование. Поэтому сотрудничество формальных и внешкольных организаций в Исландии
является государственным приоритетом.
В Эстонии сотрудничество формальных и внешкольных организаций также является тесным и эффективным. Ярким примером такого сотрудничества служит деятельность языковой школы «Мактэ» в стенах общеобразовательных школ и детских садов г. Кохтла-Ярве. Благодаря «Мактэ» дети могут начать изучение иностранного языка уже в детском саду, а не в 3-ем классе,
как то предусматривает госпрограмма обучения. Госпрограммой отведено на изучение иностранного языка два-три часа в
неделю, и зачастую учителя вынуждены тратить это время на
подготовку детей к экзаменам и заучиванию с ними грамматических правил. Учителя «Мактэ», наоборот, используют в своей работе коммуникативный подход и неформальные активные методы, тем самым дополняя и максимизируя результаты обучения.

(Участники проекта из Исландии, Литвы и Эстонии на
уроке английского языка в «Мактэ»)
Языковая школа «Мактэ» поздравляет всех своих учеников и
учителей с Новым 2017 годом!
Пусть Новый год принесет Вам много позитивных эмоций,
ярких впечатлений
и наполнит каждый день радостью и счастьем!
Светлана Шишкина

