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Актуальность темы, во-первых, заключается в том, что формирование 

грамматических навыков – это базовый элемент в изучении языка, в дальнейшем 

позволяющий понимать структуру языка, строить предложения, грамотно 

выражать свои мысли и использовать заданные речевые конструкции в устной, 

письменной речи. В сущности, времена также являются определенной структурой 

со своими грамматическими характеристиками, успешное усвоение которых 

зависит не только от владения теоретическими знаниями, но и от уровня 

грамматических навыков, помогающих активно использовать их в иноязычной 

речевой деятельности. Во-вторых, в частности, время Present Progressive входит в 

официальные документы, такие как ОГЭ и ЕГЭ, соответственно, его 

теоретическое и практическое изучение является одним из основных критериев 

успешной сдачи экзамена. 

Для начала стоит остановиться на таких определениях, как грамматика и 

грамматические навыки. Грамматика – это основа, которая формирует каркас 

высказывания, поэтому без владения грамматическим материалом общение не 

может состояться. Что же такое грамматический навык? Это способность 
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говорящего выбрать модель, адекватную речевой задаче, и оформить ее 

соответственно нормам данного языка (все это – мгновенно) [2; с. 401]. 

Цель – формирование грамматических навыков – достигается благодаря 

получению грамматических знаний на уроках иностранного языка, выполнению 

ряда упражнений, принципу устного опережения, благодаря речи носителей 

языка, наблюдению за грамматической структурой в предложении, что 

способствует закреплению определенного шаблона. Также одним из основных 

методических принципов обучения грамматике английского языка является 

принцип последовательного обучения, при котором грамматический материал 

преподается в определенной последовательности. Например, после времен Present 

изучается группа Continuous, а за ней группа Perfect Continuous [3; с. 34]. 

Грамматические навыки подразделяются на продуктивные и рецептивные 

грамматические навыки. Продуктивные грамматические навыки имеют дело с 

такими видами речевой деятельности, как говорение и письмо. В свою очередь, 

рецептивные грамматические навыки затрагивают аудирование и чтение. 

В данном случае мы рассматриваем формирование грамматических навыков 

Present Progressive английского глагола. Это время употребляется в следующих 

случаях: 

- для выражения действий, которые происходят в момент речи с 

обстоятельствами now и at the (this) moment.  

- для действий в течение определенного отрезка времени в настоящем, в 

настоящий период времени. 

- для выражения временных действий. 

- для выражения действий, подразумевающих изменение ситуации во 

времени. 

- для выражения негативной оценки повторяющегося действия, экспрессии, 

также с наречиями частотности constantly, always, ever. 



197 

 

- для выражения действия будущего времени, запланированного действия, 

употребляется с такими глаголами, как to go, to come, to leave и др.  

- для выражения непрерывного процесса с наречиями always, constantly, 

ever. 

Для успешного формирования грамматических навыков нам следует знать 

последовательность их формирования. Е. И. Пассов и Н.Е. Кузовлева выделяют 

следующие стадии формирования грамматического навыка: восприятие типовой 

структуры; имитация; подстановка; трансформация; репродукция. На каждом 

этапе тренируются либо продуктивные грамматические навыки, либо 

рецептивные, либо и те и другие. Разумеется, тренировка осуществляется 

посредством специально подобранных упражнений: подготовительных, языковых, 

речевых и условно-речевых. 

Первый этап: восприятие. Пишем структуру на доске. 

Второй этап: имитация. Можно слушать (аудирование) и повторять за 

преподавателем/аудиозаписью (говорение); или списывать текст/статью и при 

этом подчеркивать новые грамматические формы (чтение). Имитация направлена 

как на продуктивные, так и на рецептивные грамматические навыки. 

Третий этап: подстановка. 
Упражнение. Скажите, кто что сейчас делает.  

Четвертый этап: трансформация. 
Упражнение. Закончи диалоги формой Present Continuous глаголов [4; с. 18]. 

Упражнение. Поставьте глаголы в скобках в Present Continuous [5; с. 20]. 

Упражнение. Поставь глаголы в правильное время — Present Simple или 

Present Continuous [1; с. 73]. 

Последний этап: репродукция.  
Упражнение. Опишите картинку, используя Present Continuous. 
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Таким образом, мы рассмотрели, какими могут быть упражнения для 

различных этапов становления и формирования грамматических навыков, в 

данном случае Present Progressive.  
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