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интеллектуальный и эмоциональный багаж
Процедура подготовки к экзамену уникальна
для каждого ребёнка. Это очень личный
процесс. И ученик подходит к рубежу
сдачи с определённым багажом знаний.
Количество и качество этого багажа
зависит от многих факторов, но
профессионализм учителя я бы поставила
на первое место. Именно его опыт,
квалификация, владение современными
технологиями, информированность,
увлеченность, желание,
заинтересованность в результате,
готовность помочь и разобраться делают
этот багаж весомым и приводят в
конечном итоге к хорошим результатам.

где же ожидаемые 100 баллов?
Кажется, что нового можно ещё придумать
учителю для совершенствования
подготовительного процесса? Типовые
задания расписаны, активно работают в
интернете, тысячи ссылок на тестовые
задания, пособия в продаже, тренажёры
он-лайн, курсы повышения
квалификации. И всё же? Где же так
ожидаемые 100 баллов у каждого
подготовленного тобою ученика?

…открылась бездна, звезд полна
Тревожность и стресс? Возможно. Страх перед
экзаменом – это нормально, все боятся
экзаменов. Волнение ученика перед
микрофоном? Подгоняющий тебя таймер?
Непонимание стоящих перед учеником
задач? Может быть, стоит обратить на это
особое внимание и постараться учесть эти
факторы в подготовке? Вспоминаю себя
студенткой первого курса факультета
иностранных языков…Нечто подобное
испытывала и я на занятиях по фонетике.
Преподаватель жестами и взглядами, а
так же репликами показывала мне, как
она мною недовольна. А я просто не
понимала, чего от меня хотят. Не понимала
ровно до тех пор, пока не прослушала
запись своего голоса при выполнении
задания и голоса своих одногруппников. В
сравнении. Сразу всё встало на свои места.
Открылась бездна, звезд полна, и я сразу
услышала все свои ошибки)

метод «proof by contradiction»
Этот метод «от противного» я взяла на
вооружение при подготовки своей группы
для сдачи ГИА. К слову сказать, ЕГЭ я
сдавала с детьми начиная с первого
пилотного экзамена в Санкт-Петербурге.
То есть опыт подготовки к тестовым
лексико-грамматическим заданиям,
заданиям по чтению, аудированию имею
очень большой. Хочу остановиться сейчас
на подготовке к устной и письменной
частям, именно они, на мой взгляд,
особенно эмоционально затратны.

«previous experience makes perfect!»
Что же? «Practice Makes Perfect»?
Изменю смысл этой прекрасной
фразы из советских учебников.
« Previous Experience Makes Perfect!»
Old Good Previous Experience

Во второй половине учебного года начинаем
активную практику подготовки к устной и
письменной частям. К этому моменту
будущие участники экзамена
теоретически подкованы, знают процедуру
сдачи, написали десятки заданий по
грамматике, прослушали большое
количество аудиоматериалов и прочитали
полезные тексты. Начинаем бороться с
волнениями.

ветераны движения
Первое, что я делаю, приглашаю в гости в
класс ветеранов движения, тех учеников,
которые сдавали экзамен в прошлом году.
Мне не жаль посвятить этому целый урок,
поскольку вечер вопросов и ответов
проходит очень весело и интересно.
Ученики описывают процедуру сдачи
экзамена, рассказывают, что было для них
самым трудным, каких бы своих действий
они бы не совершили, доведись пройти ее
ещё раз. Рассказывают о том, на что
следует обратить особое внимание, как
избежать стрессов. Учителю тоже многое
покажется неожиданным. Затем блок
вопросов. Вопросы разные, но такие
важные для каждого новичка. Этот урок я
считаю необходимым. Он окрыляет. Он
доказывает, что никакого негатива в
экзамене нет, все окружающие тебя в
незнакомой школе люди настроены
позитивно и хотят, чтобы всё у тебя
прошло успешно.

учимся слышать и видеть
Мы написали уже некоторое количество
личных писем. Почему же так мало
«идеальных» работ? Почему у меня так
много претензий к стилистике твоего
письма, к его содержанию? Что же тебе не
понятно, дорогой мой ученик?
Продолжаем отрабатывать устную часть на
тренажёрах, следим за временем, помним о
заданиях. Но по-прежнему большое
количество недочётов, ты злишься, не
понимаешь причин, повторяешь: «Я
ничего не знаю!»
Хорошо, попробуем по-другому.

чувствую-анализируюне допускаю

На самом продуктивном сайте fipi.ru содержится огромное количество
необходимых материалов. Они разработаны профессионалами,
доверие к ним высоко. Мы используем их в качестве
тренировочных заданий. В разделе «Аналитические
демонстрационные материалы» можно найти образцы
письменных ответов для самостоятельного анализа.
Я являюсь экспертом по проверке устной и письменной части. Каждый
год мы проходим переаттестацию, на примерах спорных работ
прошлых лет разбираем типичные и нетипичные ошибки, учимся
оценивать их универсально. Поэтому у меня есть возможность
объяснять ученикам примеры типичных ошибок аутентичных
работ. Мы работаем «от противного», осмысливая и отнюдь не
образцовые опыты, и совершенные работы. В классе в особой
папке храню целую коллекцию письменных работ своих
учеников, активно использую эти материалы.
Помимо этого, на моём рабочем компьютере собраны записи устных
тренировочных ответов моих учеников прошлых лет, которые мы
внимательно изучаем.Я тоже люблю принимать участие в записи
устных ответов. Приятно получать оценку от ученика! Ещё более
приятно услышать замечания.
Ученики примеряют роль экспертов по проверке. Слушаем…
Все недочёты становятся осязаемыми: тихий голос, быстрый темп,
неразборчивые звуки, глотание слов и фраз, дрожание,
растерянность. Ученик пытается оценивать по разобранной схеме
устный ответ. И тут происходит удивительная вещь, может быть,
та, которая произошла со мной на первом курсе института!
Ученик начинает чувствовать чужие ошибки, видеть и
анализировать. В дальнейшем поняв, в чём они заключаются,
ребёнок их не повторяет! Эффективное средство, практическое и
эмоциональное.
А прочитать письмо человека, прошедшего ГИА, это же целое событие.
Однажды именно после такой проверки одна моя талантливая
ученица сказала:
« Ирина Владимировна! Как же это трудно, быть учителем! Как трудно
правильно оценить!»

PS с нетерпением жду твоих 100 баллов, дорогой ученик,
С уважением, Учитель
Остается теперь максимально собраться, взять
себя в руки, не подвести.
Вот в этом и заключается эмоциональный
способ подготовки к сдаче письменной и
устной частей - научись оценивать чужой
ответ, научись видеть ошибки, научись их
не повторять. Затем многочисленные
тренинги, запись своего ответа,
прослушивание своего ответа,
прослушивание ответов одноклассников,
обсуждение, личные выводы. Такая же
работа и по подготовке письма. Мы всё
делаем в обсуждениях. К экзамену
волнение понемногу исчезает, ведь теперь
ты читал и слышал всё!
Удачи тебе, выпускник, удачи и неповторения
чужих ошибок. Будь смелым и
решительным. Мы победим!
PS С нетерпением жду твоих 100 баллов,
С уважением, Учитель

