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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЦЕЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
ИНОЯЗЫЧНОГОИОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Ромашова Н.И. 

GOALS AND DIRECTIONS OF THE FOREIGN LANGUAGE 

EDUCATION DEVELOPMENT OF THE BELGOROD REGION 

Romashova N.I. 

Аннотация. В статье автором предпринята попытка 

проанализировать состояние преподавания иностранных языков в 

пространстве иноязычного образования Белгородской области, тенденции в 

языковом образовании региона. Описывается перспективная цель развития 

иноязычного образования, которая характеризуется повышением качества 

путем совершенствования учебно-методической, организационно-

методической, образовательной и исследовательской деятельности, 

обеспечивающей реализацию стратегических направлений федеральной и 

региональной образовательной политики. 

In the article the author made an attempt to analyze the state of teaching 

foreign languages in the sphere of foreign language education of the Belgorod 

region and trends in the language education. The perspective goal of the 

development of foreign language education is described, which is characterized by 

the improvingthe quality of foreign language teaching by educational, 

organizational, methodological and research activities that ensure the 

implementation of strategic directions of federal and regional educational policies. 

Ключевые слова: образование, иностранный язык, подготовка 

учителей, функциональная грамотность, языковое образование. 

Education, foreign language, teacher training, functional literacy, language 

education. 

Языковая политика – это часть национальной политики 

государства, часть стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации… 

(Указ Президента РФ от 31 декабря 2015 г. N 683 

«О Стратегии национальной безопасности») 

Качественное владение иностранными языками необходимо каждому 

человеку для вхождения в открытое информационное пространство, 

обеспечения поля выбора общения, облегчения социализации в нынешней 

рыночной среде.  

В настоящее время в пространстве иноязычного образования 

Белгородской области, как и в сфере изучения иностранных языков 

Российской Федерации, произошли существенные изменения. Деятельность 
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по развитию преподавания иностраных языков велась по следующим 

направлениям: 

- организационно-методическое; 

- аналитико-диагностическое; 

- экспертно-аналитическое; 

- научно-методическое (исследовательское); 

- информационное; 

- консультационное. 

Работа по совершенствованию иноязычного образования региона была 

направлена на развитие следующих тенденций в языковом образовании 

области:  

- сформирована региональная модель иноязычного образования. Она 

характеризуется усилением вариативности обучения иностранным языкам. 

Вариативность представлена схемой непрерывного языкового образования: 

Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ)→1 класс→2-4 классы 

начальной школы→5-9 классы (базовый/углубленный уровень)→10-11 классы 

(профильный/базовый уровень); 

- создаются условия для перехода к новому уровню языкового 

образования на основе информационных технологий и создания цифровых 

образовательных ресурсов (ЦОР); 

- расширяются возможности индивидуализации и 

интернационализации процесса обучения иностранному языку для 

обучающихся; 

- развивается интегративность и комплексность, которые обеспечивают 

полифункциональность и межпредметность обучения иностранным языкам; 

- растет настоятельная потребность педагогов в повышении 

уровняпрофессиональной компетенции; 

- реализуются всероссийские проекты. 

Создание полноценных условий для изучения иностранных языков 

на функциональном уровне 

Проведена масштабная работа в области по укреплению материально-

технической базы и информатизации региональной системы обучения 

иностранным языкам. 

Оборудование учебных кабинетов иностранного языка и оснащенность 

учебного процесса библиотечно-информационными ресурсами позволяют в 

полной мере реализовать общеобразовательную и дополнительную 

образовательные программы. Большинство кабинетов полностью 

укомплектованы современными учебными пособиями, материалами и 

инструментами, рабочее место учителя оснащено компьютером. На уроках 

используются медиапроекторы. 

Возрастает доля обучающихся, которым обеспечена возможность 

использования оборудования для проведения исследовательских и иных 

творческих работ и проектов в целях повышения качества иноязычного 
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образования, развития инновационных технологий, формирования 

информационной компетенции, приобретения учащимися знаний и навыков, 

необходимых для осуществления межкультурной коммуникации. 

Формирование единой информационно-образовательной среды (ЕИОС) 

необходимо для формирования и развития единого пространства общения. 

Важной составляющей ЕИОС в образовательных организациях становятся 

электронные журналы на иностранном языке, создаваемые 

обучающимися.  

К перечню мер по обеспечению современной школьной 

инфраструктуры следует отнести и развитие взаимодействия 

образовательных организаций области с организациями всей социальной 

сферы: учреждения минкультуры, языковыми центрами, языковыми 

школами. Так, сотрудничество со школой изучения иностранных языков 

«Интерлингва», преподавателями НИУ «БелГУ», ESP-group, 

мультипликаторами Гете-института при посольстве Германии в Москве, 

лекторами фонда имени Боша, сотрудниками универсальной научной 

библиотеки позволяет не только расширить рамки изучения дисциплины, 

обогатить содержание учебного предмета, но и создает ориентиры для 

стимулирования к организации интерактивных выставок, диалоговых 

экскурсий, межкультурных обменов.  

Организация лингвистических профильных смен для школьников на 

базе детских оздоровительных лагерей – одно из самых интересных и 

увлекательных направлений программы развития образования в 

Белгородской области, реализуемое с 2007 года.  

Концепция пребывания ребят в лингвистическом лагере – это 

замечательная возможность для подростков еще больше полюбить 

английский, существенно подтянуть уровень владения этим языком и весело 

провести каникулы со своими новыми друзьями и преподавателями. 

Профильная смена с изучением английского – это максимальное 

погружение в иностранный язык для обучающихся школ региона с 

профессиональными преподавателями и вожатыми со знанием языка.  

Развитие коммуникативной компетенции обучающихся во время 

проведения профильной языковой смены включает в себя следующие 

составляющие:  

• вариативность, полиязычность; 

• индивидуализация;  

• проектирование; 

• интернацинализация.  

Занятия, которые проводят преподаватели и вожатые, проходят в 

активном режиме по методике частичного погружения и с учетом принципа 

постоянной смены деятельности. Каждый день включает в себя языковые 

занятия с применением различных активных методик обучения, 

грамматические и лексические занятия в минигруппах, упражнения на 

сплочение и работу в команде, коммуникативные игры, активные 

познавательные игры (аукционы, интеллектуальные шоу и т.д.), просмотр и 
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обсуждение фильмов на английском языке, но самое главное – это 

подготовка отчетного концерта с вокальными и танцевальными номерами и 

театральная постановка (спектакль) на английском языке.  

Совершенствование системы подготовки и переподготовки учителей 

иностранных языков 

 Постоянно действующие сайты методических объединений учителей 

иностранных языков области позволили организовать общение между всеми 

участниками педагогического сообщества, помочь найти ответ на любой 

вопрос и создать условия для обмена опытом в интересах своей 

деятельности. Неформальный он-лайн разговор позволит по-иному взглянуть 

на работу, получить необходимые контакты, поделиться информацией и, в 

конечном итоге, повысить профессиональную компетентность.  

Мультимедиа и гипермедиа становятся важнейшей частью 

общеобразовательной среды. Возможность обратиться к ресурсам Интернет 

расширяет и коммуникационное пространство учителя, позволяет получить 

информацию, углубляющую, расширяющую, дополняющую материалы 

учебников и учебных пособий, так как открывается доступ к ресурсам 

российских и международных библиотек, информационных центров. 

Почти все учителя иностранного языка используют учебные 

компьютерные программы, а многие сами разрабатывают цифровые 

образовательные ресурсы и мультимедийные приложения к действующим 

УМК. Современному учителю иностранного языка необходимо владеть 

электронными информационно-образовательными ресурсами по предмету, 

электронными приложениями к учебникам, являющимися их составной 

частью, учебно-методической литературой и материалами, дополнительной 

литературой; интерактивным электронным контентом по иностранным 

языкам, в том числе учебными объектами, которыми можно манипулировать, 

и процессами, в которые можно вмешиваться. 

Создание иноязычной коммуникационной образовательной платформы 

(ИКОП) – образовательного ресурса для учителей иностранного языка и 

обучающихся Белгородской области vk.com›icop_belregion дает 

возможность: 

 размещать значимую для педагогов информацию для решения

профессиональных задач, информировать о новых методических изданиях, о 

цифровых образовательных ресурсах для подготовки и проведенияуроков, 

поддержки внеклассных мероприятий,  

 обмениваться опытом, распространять свой педагогический опыт,

продвигать авторские проекты, 

 получать рекомендации по написанию рабочих программ, планов,

конспектов уроков и занятий, активизировать инновационную творческую 

деятельность,  

 организовать коллективную работу в межшкольных 

профессиональных сообществах. 

https://vk.com/
https://vk.com/icop_belregion
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С 2016 по 2019 год Немецкий культурный центр им. Гёте при 

Посольстве Германии в Москве (Гёте-Институт) и ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

успешно сотрудничали в рамках образовательной инициативы «Немецкий – 

первый второй иностранный», результатом которой стало оказание 

поддержки при введении в учебные планы немецкого языка как второго 

иностранного более чем 70 образовательным организациям области.   

Совместными усилиями были расставлены важные акценты в вопросе 

многоязычия в образовании и внесен существенный вклад в популяризацию 

изучения немецкого языка и в улучшение качества его преподавания в 

общеобразовательных организациях.  

За отчетный период участниками проекта стали 70 школ области. В 

2017-2019 гг. проект реализовывался по 3 основным направлениям:  
 

 
 

В ходе реализации образовательной инициативы на базе ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» работал ресурсный центр, который оказывал консультационную, 

информационную и организационную поддержку общеобразовательным 

организациям, ведущим либо готовым ввести в учебные планы изучение 

немецкого языка в качестве второго иностранного. 

Перспективной целью развития иноязычного образования является 

повышение качества иноязычного образования путем совершенствования 

учебно-методической, организационно-методической, образовательной и 

исследовательской деятельности, обеспечивающей реализацию 

стратегических направлений федеральной и региональной образовательной 

политики в области иноязычного образования. 

Задачи развития: 
1. Создание точек роста для построения образовательной траектории 

профессионального развития учителей иностранных языков.  

2. Разработка механизмов взаимодействия методических объединений 

учителей иностранного языка региона.  

3. Создание условий для деятельности сообществ педагогов средствами 

ИКОП по актуальным проблемам иноязычного образования.  

4.Обеспечение комплексного методического сопровождения введения 

и реализации ФГОС.  

5. Методическое сопровождение работы с одаренными детьми.  

6. Инициация инновационной деятельности в области иностранных 

языков.  

7. Разработка комплекса мероприятий для повышения качества 

преподавания иностранных языков в образовательном пространстве региона. 

Мероприятия и материалы для обучающихся

Мероприятия и материалы для учителей немецкого языка

Материалы и мероприятия для руководителей школ и родителей
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8. Организация и проведение научно-методических мероприятий по

актуальным вопросам развития иноязычного образования (проведение 

научно-практических конференций, семинаров, школ, круглыхстолов). 

9. Подготовка учебно-методических изданий (учебные пособия,

методические рекомендации и др.), а также научных публикаций (статьи, 

доклады конференций, тезисы и др.). 

Новые стимулы иноязычное образование Белгородской области 

получает благодаря созданию в январе 2020 года на базе ресурсно-

методического центра иноязычного образования ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» лаборатории кафедры историко-филологического 

образования. 

Основной целью лаборатории является научно-методическое 

сопровождение филологического (иноязычного) образования в 

образовательной системе области. 

Основными задачами лаборатории является: 

- осуществление методической, учебной и внеучебной работы; 

- инициирование и участие в реализации проектовв том числе 

международных; 

- участие в осуществлении помощи по внедрению в практику региона 

методических рекомендаций, разработок и других научно-методических 

материалов, результатов достижений науки в практику педагогов 

Белгородской области; 

- осуществление методической поддержки учителей ностранных 

языков по реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего образования и среднего 

общего образования; 

- организация работы по внедрению в практику работы учителей, 

преподающих иностранные языки образовательных организаций области 

всех уровней, современных образовательных технологий; 

- диагностика педагогических затруднений по обновлению содержания 

и методики преподавания иностранных языков в общеобразовательной 

школе; 

- выявлениеи распространение инновационного опыта педагогов 

Белгородской области; 

- внедрение эффективных методов выявления, поддержки и развития 

способностей талантливых детей в области иноязычного образования; 

- разработка методических рекомендаций, научно-методических 

материалов с целью оказания методической помощи учителям области по 

вопросам введения федеральных государственных образовательных 

стандартов и методов преподавания в регионе; 

- анализ и рецензирование авторских программ, методических пособий, 

учебно-методических комплектов; 

- организация и проведение мониторинговых исследований в области 

иноязычного образования. 
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Функции Лаборатории: 

- Подготовка отчетов, справочных, информационных, аналитических, 

инструктивных, методических и иных материалов по вопросам преподавания 

иностранных языков. 
- Обработка педагогических наблюдений, которые обеспечивают 

возможность получения оперативной информации по затруднениям 
педагогов в области иноязычного образования. 

- Оказание консультативной и практической помощи педагогам в 
определении содержания учебных программ, форм, методов и средств 
обучения, в организации работы по учебно-методическому обеспечению 
образовательной деятельности образовательных организаций, в разработке 
рабочих программ по учебному предмету «Иностраный язык» и по вопросам 
организации преподавания предмета. 

- Содействие распространению информации о передовых технологиях 
обучения и воспитания, передовом отечественном и мировом опыте в сфере 
преподавания иностранных языков.  

- Участие в исследованиях с учетом современных подходов, тенденций 
в системе образования, в проведении областных мониторингов по состоянию 
учебно-методической работы в образовательных организациях и разработка 
предложений по повышению их эффективности.  

- Организация семинаров, вебинаров, мастер-классов, тренингов и 
иных мероприятий по подготовке педагогических работников 
образовательных организаций области к реализации основных 
образовательных программ начального, основного и среднего общего 
образования.  

- Проведение семинаров, «круглых столов», мастер-классов в целях 
повышения и развития профессиональной компетенции педагогов. 

- Проведение мониторинга образовательных потребностей педагогов 
(использование УМК; оборудования; вопросов организации и содержания 
преподавания иностранных языков).  

- Сопровождение мероприятий государственных и региональных 
программ. 

В целях развития дальнейшего международного сотрудничества 
ОГАОУ ДПО «БелИРО» (лабораторией кафедры ИФО) заключен договор в 
сфере образовательной деятельности с Гёте-Институтом о совместной 
реализации образовательных проектов, направленных на поддержку 
изучения и преподавания немецкого языка в образовательных организация 
Белгородской области. 

Условия договора предполагают совместную разработку, подготовку, 
проведение различных мероприятий, направленных на поддержку изучения и 
преподавания немецкого языка в образовательных организациях, их анализ и 
обобщение, а также распространение положительных практик на территории 
других субъектов Российской Федерации по следующим направлениям: 

• укрепление позиций немецкого языка как учебного предмета в
образовательных организациях среднего общего образования, среднего и 
высшего профессионального образования; 



• профессиональное образование и дополнительное профессиональное
образование специалистов в области преподавания немецкого языка; 

• привлечение в школы молодых учителей немецкого языка и их

методическое сопровождение; 

• повышение качества преподавания немецкого языка в 

образовательных организациях; 

• инновационные методики и практики преподавания немецкого

языка; 

• повышение мотивации к изучению немецкого языка в 

образовательных организациях; 

• создание условий для вовлечения учащихся в организацию учебного

процесса и социальную жизни школы; 

• развитие школ как инновационных площадок и трансляторов

передового опыта в регионе; 

• содействие профессиональному обмену специалистов в области

преподавания немецкого языка. 

Стороны осуществляют сотрудничество в следующих формах: 

• разработка, планирование и проведение совместных мероприятий

(семинаров, конференций, круглых столов, конкурсов, мастер-классов, 

симпозиумов и т.д.) для участников образовательного процесса; 

• организация взаимовыгодного информационного обмена;

• проведение взаимных консультаций;

• осуществление совместных исследований, программ, проектов,

апробаций инновационных практик; 

• совместная разработка информационных, методических и 

дидактических материалов, учебных пособий для участников 

образовательного процесса; 

• совместная реализация программ дополнительного 

профессионального образования специалистов в области преподавания 

немецкого языка.  

В планах работы лаборатории также осуществление деятельности по 

реализации комплексного плана («дорожной карты») значительного 

улучшения качества обучения иностранным языкам в педагогическом 

институте НИУ «БелГУ» и в школах Белгородской области на 2019-2022 гг., 

разработанной департаментом образования Белгородской области совместно 

с НИУ «БелГУ» по инициативе Губернатора Савченко Е.С. Комплексный 

план предполагает мероприятия по совершенствованию методической 

граммотности педагогов и функциональной граммотности обучающихся. 

Планируется, что в ближайшей перспективе лаборатория расширит 

полномочия и целевую аудиторию слушателей, станет активным 

секторальным ресурсом трансформации передового опыта и научных знаний 

в работу массовой общеобразовательной школы с целью создания целостной 

образовательной системы совершенствования методической компетенции 

учителей иностранного языка, а также системы формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции обучающихся. 
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Секция 1. 
ФОМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

ПРИМЕНЕНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

И ПРИОБЩЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ К КУЛЬТУРЕ ЗОЖ  

НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА  

(НА ПРИМЕРЕ УМК «SPOTLIGHT») 

Аматова О.В., Романькова М.М. 

APPLICATION OF HEALTH-SAVING TECHNOLOGIES 

AND INTRODUCING STUDENTS TO THE CULTURE OF 

HEALTHY LIFESTYLE IN FOREIGN LANGUAGE CLASSES 

Amatova O.V., Romankova M.M. 

На сегодняшний день здоровье является самым ценным достоянием 

каждого человека. Ведь мы живём в условиях постоянного цейтнота, нас 

окружает стрессообразующая среда с множеством агрессивных факторов и 

мы вынуждены к ней приспосабливаться, лавируя в интенсивных 

информационных потоках. В таком ритме жизни здоровье неизбежно 

уязвимо, а потому особенно ценно. И эта ценность особенно ощутима, когда 

речь идёт о здоровье детей. При этом в современном широком понимании 

здоровье – это не только отсутствие болезни, а ещё и физическая, 

социальная, психологическая гармония личности, которые обеспечиваются в 

значительной мере доброжелательными, спокойными отношениями с 

людьми, с природой и с самим собой. Именно этим объясняется растущая 

актуальность вопросов здоровьесбережения и приобщения подрастающего 

поколения к культуре здорового образа жизни в ходе образовательного 

процесса, средствами различных учебных дисциплин, включая предмет 

«Иностранный язык». 

Современная личностно-ориентированная парадигма образования и 

воспитания диктует учителям иностранного языка необходимость уделять 

больше внимания здоровьесберегающим технологиям, таким, как смена 

видов деятельности в течение урока, чередование видов активности 

учащихся (интеллектуальной – эмоциональной – двигательной) и их 

комбинирование, включение в урок различных видов динамических пауз и 

разрядок (игровых моментов, разучивания стихов и рифмовок, инсценировок, 

пения и т. д.). Помимо этого, постепенному приобщению к культуре 

здорового образа жизни и знакомству с его понятиями и принципами 

способствует и тематика, и лексическое наполнение разделов УМК по 

иностранному языку, соответствующие требованиям программы. 
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Переходя от теории к практике (тема, выбранная нами, этого требует), 

хотим предложить рассмотреть аспект реализации здоровьесберегающих 

технологий, а также приобщение обучающихся к культуре ЗОЖ на уроках 

иностранного языка в рамках УМК, выбранных в нашем лицее, на примере 

учебников серии Spotlight за 3 и 8 классы. 

Конечно, принимая во внимание тот факт, что первый учебник, 

который хотелось бы проанализировать с точки зрения вышеизложенных 

пунктов, относиться к начальной ступени обучения, можно смело 

утверждать, что данные технологии и приемы будут использоваться в полной 

мере. Но, всё же, давайте по существу.  

Первое, что бросается в глаза, открывая учебник Spotlight за 3 класс, 

это обилие различных песен и рифмовок. Учебник предлагает детям в рамках 

урока петь, читать, проговаривать, подкрепляя это, безусловно, аудио и видео 

файлами. Уже заложенные в учебник физкультминутки призывают: sing 

along! Come on, everybody! Вряд ли хотя бы кто-то останется в стороне. 

Утомившись, ребенок переключается на сказку в формате видео про 

игрушечного солдатика, чья история продолжается от начала до конца 

учебника. Если учителю нужна смена видов деятельности, отрабатывая 

метапредметные учебные действия, то учебник тут же предлагает счет на 

языке, в рамках этапа актуализации знаний. 

Приобщение детей к ЗОЖ и реализации здоровьесберегающих 

технологий через учебные темы так же присутствует в необходимой мере на 

данном этапе обучения. Авторы призывают через страницы учебника делать 

множество полезных действий, таких как делать утреннюю зарядку, 

регулярно выполнять уборку комнаты и держать собственные вещи в 

порядке, не откладывать на будущее необходимые сегодня дела, следить за 

временем, а также любить физическую активность. И все это только за 

первую тройку модулей, которые носят названия: «Школьные дни», 

«Семейные моменты» и «Дом, милый дом».  

Откровенно говоря, анализ учебника за 3 класс был предсказуем. В 

данном УМК на данном этапе присутствует весь спектр приемов для 

достижения выше поставленной цели, от игр и физкультминуток до советов и 

реальных примеров из жизни детей во всем мире. Но, чем старше становится 

школьник, тем труднее вовлечь его в физическую активность на уроке 

иностранного языка. Трудно себе даже представить ситуацию, когда учитель 

в пылу урока решает достать из-под стола мяч или какой-либо другой 

предмет для подвижных игр и попытаться заинтересовать восьмиклассника 

залихватской физкультминуткой. Безусловно, на первый план выходят 

другие приемы и технологии.  

Предлагаем детально рассмотреть учебник из линейки Spotlight для 

восьмого класса, чтобы на деле убедиться в том, что существует 

преемственность от начальной школы к среднему звену по данному вопросу. 

И на первой же странице учебника авторы предлагают условно подвижную 

игру – необходимо на скорость проработать модуль на предмет наличия той 

или иной информации в данном разделе. Например: before you start... look at 
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Module 1 to find the page numbers for pictures...as fast as you can. То есть, 

предлагается просто просмотреть материал Модуля и найти предложенные 

картинки. Не стоит искать среди заданий учебника подвижные игры. Их 

полностью заменяют неподвижные или условноподвижные виды.  

Учитывая то, что ведущей деятельность ребенка средней школы 

является личностное общение со сверстниками в контексте учебного 

процесса, в учебнике на данном уровне должны преобладать задания, 

которые предполагают разговорную практику. В чем мы, в принципе, можем 

убедиться, анализируя данный уровень. Парная работа выходит на первый 

план. Примерно 70 % заданий предлагают сопоставить, сравнить или 

обсудить с одноклассником или же с группой одноклассников те или иные 

результаты. Такой вид деятельности существенно снижает уровень 

усталости, помогает преодолеть стеснительность и зажатость, которую 

большинство подростков часто испытывают во время урока. И что касается 

приобщению к культуре ЗОЖ, то, конечно, доминирует идея 

психологического здоровья школьника среднего звена. Каждое упражнение 

учит ребенка культуре общения со сверстниками. Монологические 

высказывания на уроке иностранного языка неизбежно встречаются в 

учебнике, так как является одним из важных аспектов обучения. Однако, 

доля его частотности крайне мала. Что благоприятно сказывается на 

психологическом состоянии обучающихся. 

Рассмотрим так же, как реализуются здоровьесберегающие технологии 

за счет учебных тем. Как выше было упомянуто, на данном уровне 

пропагандируется психологическое здоровье больше чем физическое, и 

поэтому первой же темой учебника является «Социализация» и «Будь 

собой», которые учат детей воспринимать и любить себя такими, какие они 

есть, и только после этого мы имеем приобщение к культуре здорового 

питания в теме «Еда и поход в магазин», а также погружение в тему экологии 

в рамках раздела «Глобальные проблемы человечества». И наконец, 

последняя тема в списке, но, отнюдь не по значимости – раскрытие темы 

спорта и активного отдыха в модуле под названием «На досуге».  

Говорить о смене деятельности или эмоциональной разрядке на уроке 

за счет песен, стихов или рифмовок, неподвижных игр и т.д. уже не 

представляется необходимым, так как этого требует любой урок по системе 

ФГОС, однако, оговоримся, что песенный раздел вынесен в конец учебника, 

что на наш взгляд является рациональным решением на данном этапе 

обучения. 

Итак, проанализировав учебник на аспект приобщения школьника к 

культуре ЗОЖ, можем смело утверждать, что учителю, правильно 

расставившему приоритеты на уроке, не составит труда внедрять и 

контролировать здоровьесберегающие технологии, а также приобщать 

учеников к культуре ЗОЖ. 

В заключение хочется сказать, что урок иностранного языка имеет 

свою специфику, отличающую его от других учебных предметов, и 

характеризуется выраженной интенсивностью. Как следствие, это требует от 
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учащихся высокой и постоянной концентрации внимания, напряжения 

умственных усилий, так как приходится много запоминать, говорить, писать, 

читать и слушать на чужом языке и параллельно анализировать получаемую 

информацию. Именно эта специфика вызывает быструю утомляемость на 

уроках иностранного языка, поэтому при подготовке к уроку каждый из нас 

должен учитывать возрастные особенности познавательной деятельности 

учащихся, варьировать методы и формы обучения, уместно сочетать 

двигательные и статические нагрузки, применять различные формы 

предоставления учебной информации. И что немаловажно, урок должен 

проходить в эмоционально благоприятной атмосфере сотрудничества. 

Необходимо стремиться к тому, чтобы современный урок иностранного 

языка стал зоной психологического комфорта.  

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

Андрианова Т.А., Тверитинова О.Н. 

 

FORMING OF A HEALTHY LIFESTYLE CULTURE IN FOREIGN 

LANGUAGE LESSONS 

 

Andrianova T.A., Tveritinova O.N. 

 

Аннотация. Данная статья посвящена вопросу формирования 

культуры здорового образа жизни на уроках иностранного языка. В век 

новых технологий образовательные учреждения, включая школы, 

сталкиваются с необходимостью обеспечения безопасности, во избежание 

перегрузок и потери здоровья всех обучающихся, включения инноваций в уже 

имеющийся образовательный процесс, а также соблюдение норм и 

достижение целей педагогического результата. Даны важные рекомендации 

по сбережению здоровья во время процесса обученияна уроках иностранного 

языка. 

This article is devoted to the forming of a healthy lifestyle culture in foreign 

language lessons. In the age of new technologies, educational institutions, 

including schools, face the need to ensure safety in order to avoid overloading and 

loss of health of all students, to include innovations in the existing educational 

process, as well as to comply with standards and achieve the goals of pedagogical 

results. Important recommendations for saving health during the learning process 

in foreign language lessons are given. 

Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, физическое 

состояние, психологическая комфортность, положительные эмоции, игра, 

физкультминутка, возрастные особенности. 

Health-saving technologies, physical condition, psychological comfort, 

positive emotions, game, physical culture, age features. 
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В век новых технологий образовательные учреждения, включая школы 
сталкиваются с необходимостью обеспечения безопасности, во избежание 
перегрузок и потери здоровья всех обучающихся, включения инноваций в 
уже имеющийся образовательный процесс, а также соблюдение норм и 
достижение целей педагогического результата. 

Физическое состояние можно рассматривать в качестве показателя 
уровня образовательного процесса. Высокие показатели здоровья учащихся 
напрямую зависят от педагогического результата. Физического здоровье 
также рассматривается в качестве ресурса развития и воспитания социально 
адаптированной творческой, конкурентоспособной и личности. 

Безусловно, применение здоровьесберегающих технологий на уроках 
иностранного языка имеет первостепенное значение. Изучение иностранного 
языка способствует усвоению лингвистического материала – грамматические 
формы лексические единицы, навыки говорения, письма, чтения, анализа, и т.д. 

Формирование у учащихся здорового образа жизни на уроках 
иностранного языка включает, но не ограничивается следующими 
факторами: 

1. Процесс обучения иностранному языку 
Сам процесс обучения способствует формированию здорового образа 

жизни учащихся. Начиная со второго класса, обучение направлено на такие 
темы, как погода, выражение личного мнения, влияния погоды на их 
самочувствие.  

Ярким примером послужит материал темы «Рабочий день», изучаемый 
в шестом классе. Урок направлен на изучение правилам гигиены и здорового 
образа жизни. Такие задания, как сравнивание здорового распорядка дня со 
своим и одноклассников побуждают учащихся соблюдать санитарно-
гигиенические правила, режим дня, сохранения здоровья и профилактику 
болезней.  

Другая тема под заголовком «Продукты» позволяет учащимся 
ознакомиться со здоровым режимом питания, столовом этикете, назначениях 
блюд, ценностях продуктов и т.д.  

Также существует тема «В здоровом теле, здоровый дух» для седьмого 
класса. На уроке поднимаются недостатки и преимущества различных видов 
спорта, здорового образа жизни. 

Похожий урок «Летний отдых» для восьмого класса знакомит 
учащиеся с видами активного молодежного отдыха. 

Для учащихся старшего и среднего звена подобраны более серьезные 
темы, посвященные здоровьесбережению. Например, зависимость 
физического благополучия и правильного питания. А также о вредных 
привычках и их влиянии на здоровье организма; физических нагрузках, целях 
диетического питания; физической и ментальной активности, любительского 
и профессионального и спорта и его, доказанного исследованиями, влияния 
на продолжительность жизни.  

2. Соблюдение гигиенических норм и правил: 

- создание комфортных условий для занятий (соблюдение 
температурного режима, гигиеническая чистота кабинета, влажность, 
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освещенность, свежесть воздуха) также способствуют воспитанию здорового 
образа жизни. 

3. Создание психологической комфортности для обучающихся 

Для создания психологической комфортности для обучающихся, в 

первую очередь, нужно обратить внимание на эмоциональную поддержку. 

Для мотивации положительных эмоции в процессе обучения, учащиеся 

используют эмоциональную разрядку. Это может быть поговорка, смешное 

четверостишие, шуточное высказывание, юмористическая картинка. Важно, 

чтобы у детей не появлялось чувство страха, боязни перед предметом. 

Данные упражнения также помогают при усталости и умственном 

перенапряжении. 

- Повышение мотивации к изучению предмета является другой 

основополагающей задачей преподавателя. Обеспечивая максимально 

положительной эмоциональной настроенности на уроке, комфортной и 

благоприятной обстановки для обучающихся, преподаватель должен 

стремиться повышать интерес и мотивацию школьников и вызывать 

положительное отношение к предмету.  

- Другим фактором здоровьесберегающих целей служит разучивание 

песен. В процесс обучения иностранному языку, в независимости от возраста 

обучающихся, следует использовать песни. Музыка и пение являются одним 

из наиболее эффективных способов воздействия на психологическое и 

психическое состояние учащихся. Данная деятельность служит сменой 

деятельности в конце или середине урока и восстанавливающая 

работоспособность снимает напряжение. 

- Включение двигательной активности в изучение материала. 

Двигательная деятельность, воздействуя на опорно-двигательную память, 

способствует лучшему усвоению материала. Рост количества лексических 

единиц приводит к возможности включения двигательной активности в виде 

драматизации диалогов, отрывков художественных произведений и др. Такая 

деятельность способствует не только самой двигательной активности, но и 

развитию коммуникативных навыков, концентрации внимания, языковых и 

познавательных способностей, а также воображения. 

- Учет возрастных особенностей учащихся на уроке является 

основополагающей частью достижения целей обучения. Необходимо 

применять приемлемые формы и методы обучения для каждого возраста 

обучающихся.  

- Игра – одна из важнейших форм выхода из режима высокой 

ментальной концентрации. В данном случае под игрой подразумевается 

деятельность вызывающая положительные эмоции и способствующая 

отдыху. Примером может служить игра-пантомима «В магазине Берлина». 

Учащимся дается задание «вы хотите совершить покупку, но Вам мешает 

языковой барьер. Используйте жесты и мимику для совершения 

коммуникации.» 

- Другая широко-известная игра «съедобное-несъедобное» развивает у 

учащихся концентрацию внимания. Учитель произносит существительные, 



21 

обозначающие съедобные и несъедобные предметы. Если предмет 

съедобный. Дети хлопают в ладоши, если не съедобный, топают ногами. 

Еще пример: игра «Stille», аналог «молчанки», которая помогает 

развивать умение слушать. Данная игра не только улучшает эмоциональное 

состояние учащихся и преподавателя, но и создает период легкого отдыха.  

- Другим важным фактором сбережения здоровья во время процесса 

обучения это – новизна и холистичность учебного материала.  

Некоторая степень непредсказуемости изучаемого материала 

способствуют снятию напряжения учащихся, воздействуя на эмоциональную 

его сторону. 

Для этого подойдут следующие материалы: страноведческая 

информации, использование иллюстраций, слайдов, видео, рисование, 

сказочных персонажей. Например, учащимся дается задание изобразить 

предметы, о которых они услышат в зачитанном тексте, на бумаге. Другой 

вариант данного упражнения «нарисуйте словами» – например «нарисуйте 

словами, какой подарок Вы бы хотел получить на Новый год» и т.д. 

4. Организация урока иностранного языка с использованием 

технологии здоровьесбережения. 

Для организации урока иностранного языка с использованием 

технологии здоровьесбережения нужно учитывать следующие моменты: 

- количество видов учебной деятельности, которых должно быть 4-7 и 

чередоваться не чаще каждых десять минут. Начальные классы включают 6-7 

видов деятельности, средние 5-6, старшие 4-5. Проводится смена видов работ 

во избежание усталости учащихся: самостоятельная работа, чтение, письмо, 

ответы на вопросы, слушание, работа с учебником (письменно и устно), 

творческие задания, "мозговой штурм” – необходимый элемент на каждом 

уроке. Данная деятельность способствуютразвитию памяти, мыслительных 

операций и отдыху учеников, одновременно. Смена различных видов должна 

проводиться через каждые 7-10 минут (признаки утомления появляются 

через 15-20 минут). 

- количество видов преподавания (словесный, аудиовизуальный, 

наглядный, самостоятельная работа и пр.) должно составлять не более 3-х, их 

чередование должно быть, так же, не позже чем через 10-15 минут. 

- выбор методов обучения, способствующих активизации учащихся. 

Такие методы, которые направлены на саморазвитие, самопознание 

(исследовательские методы, ролевая игра, деловая, коммуникативно-

ориентированный метод и др). 

- использование на уроке моментов оздоровления (физминутки, 

гимнастика для глаз, динамические паузы, массаж активных точек и др). Мы 

активно используем на своих уроках физкультминутки, в ходе которых 

учащиеся выполняют различные упражнения на снятие усталости, 

укрепление опорно-двигательной системы и мышц глаз. 

Необходимо соблюдать несколько правил для проведения 

физкультминуток: 
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- комплексы подбираются в зависимости от вида урока, его 

содержания; 

- предпочтение нужно отдавать упражнениям для утомлённых групп 

мышц. 

- упражнения должны быть разнообразны, так как однообразие снижает 

интерес к ним, следовательно, их результативность; 

- физкультминутки должны проводиться на начальном этапе 

утомления, выполнение упражнений при сильном утомлении не даёт 

желаемого результата. 

Физкультминутка может проходить в сопровождении запоминающихся 

рифмовок, считалок, коротких стихотворений с использованием разных 

простых движений. Следует помнить, что громкое их произнесение 

заглушает четкость произношения. Тихая, вялая речь, наоборот, утомляет. 

Поэтому тексты считалок следует произносить четко и негромко. 

На уроке проводятся 1-2 физкультминутки (начальное и среднее звено) 

по 2-3 минуты продолжительностью через 15-20 минут после начала урока. 

При подборе стихотворений я стараюсь следить за тем, чтобы содержание 

текста сочеталось с темой урока. Часто прошу учеников провести 

физкультминутку (среднее звено), и они делают это с большим 

удовольствием. Обязательным условием эффективного проведения подобных 

форм – положительный эмоциональный фон. 

Для проведения динамических пауз можно использовать ряд простых 

двигательных упражнений. Цель этих упражнений: развитие мотивации, 

облегчение запоминания. активизация мозговой деятельности, снятие 

напряжения центральной нервной системы. 

Данные упражнения не требуют дополнительного места и времени, их 

можно выполнять на разных этапах урока. Упражнения включают в себя 

самомассаж ушных раковин, точечный массаж, снятие напряжения с глаз, 

дыхательные упражнения. Мы используем упражнения валеологического 

характера, предложенные учителем немецкого языка г. Перми  

Горбуновой Н.Л. 

Хорошим способом отдыха на уроке является релаксация – состояние 

покоя, расслабленности, возникающее вследствие снятия напряжения. Этот 

вид разрядки лучше проводить с учащимися старших классов. Обычно 

релаксация проводится под тихую спокойную музыку. Учитель может в этот 

момент читать ранее изученный текст о природе на иностранном языке тихо. 

Размеренно, соблюдая паузы. Учащиеся должны представлять себе все, что 

они слышат. 

Здоровый образ жизни не занимает пока первое место в иерархии 

потребностей и ценностей человека в нашем обществе. Но если мы не 

научим детей с самого раннего возраста ценить, беречь и укреплять свое 

здоровье, если мы будем личным примером демонстрировать здоровый образ 

жизни, то только в этом случае можно надеяться, что будущие поколения 

будут более здоровы и развиты не только личностно, интеллектуально, 

духовно, но и физически. Если раньше говорили: «В здоровом теле – 
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здоровый дух», то не ошибется тот, кто скажет, что без духовного не может 

быть здорового. Наблюдения показывают, что использование 

здоровьесберегающих технологий в учебном процессе позволяет учащимся 

более успешно адаптироваться в образовательном и социальном 

пространстве, раскрыть свои творческие способности, а учителю эффективно 

проводить профилактику асоциального поведения. 
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УРОК АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА – УЧЕБНАЯ ПЛОЩАДКА  

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВЫХ ПРИВЫЧЕК 

 

Гончаренко Н.В. 

 

ENGLISH LESSON – A TRAINING PLATFORM  

FOR FORMING HEALTHY HABITS 

Goncharenko N.V. 

 

Аннотация. Статья посвящена проблеме организации урока 

иностранного языка, как площадки для формирования сознательного 

отношения к своему здоровью.  

The article is devoted to the problem of organizing a foreign language 

lesson as a platform for forming a conscious attitude to one's health.  

Ключевые слова: рациональная организация урока, эмоциональная 

разрядка, материалы современных УМК. 

Rational organization of the lesson, emotional discharge, materials of 

modern teaching materials.  

«Здоровье гораздо более зависит  

от наших привычек и питания, 

 чем от врачебного искусства» 

Д. Леббок 

 

Ни для кого не секрет, что здоровье школьников вызывает тревогу и 

ухудшается по сравнению со сверстниками пару десятилетий тому назад. 

Объясняется это как объективными, так и субъективными причинами. 

Ухудшение здоровья происходит чаще всего в школьные годы. Не так давно 
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задача по сохранению здоровья являлась первостепенной для уроков 

физкультуры. Но в последние годы возникла необходимость ставить эту 

задачу на каждом уроке, проводимом в школе. В педагогике появилось новое 

направление «формирование культуры здоровья учащихся». Современный 

урок должен решать не только образовательные, но и воспитательные задачи, 

в том числе задачу формирования у школьников понимания необходимости, 

желания и умения быть здоровым.  

Здоровье ребенка находится под влиянием достаточно большого 

количества факторов, таких как микроклимат в семье, пример родителей, 

взаимоотношения с друзьями, наличие своего рабочего места, питание, 

закаливание, физические нагрузки и т. д. И, конечно же, немаловажную роль 

играет состояние окружающей среды и состояние дел в обществе и стране. 

Учитывая все перечисленные факторы, учитель в ходе своей работы в классе 

и во внеурочной деятельности должен подвести ребенка к осознанию того, 

что здоровье человека – это одно из самых важных богатств, которыми 

можно обладать и, что это богатство является бесценным. Каждый ребенок 

должен знать, что во многом (а именно на 40%) состояние его здоровья 

зависит от него самого. Важно, чтобы ребенок поверил тому, что ему говорят 

взрослые. 

Само понятие «здоровье» включает три составляющие: здоровье 

духовное, физическое и психическое. Физическое здоровье подвергается 

нескольким факторам риска, зачастую провоцируемым самим человеком и 

связаны с образом жизни. Есть факторы, сокращающие нашу жизнь на 

многие годы, а именно: наркомания, курение, употребление чрезмерного 

количества алкоголя, гиподинамия, стрессы, перегрузки, нарушение сна. 

В тоже время учащиеся должны хорошо понимать, что они могут 

сделать, чтобы улучшить свое здоровье. Это: правильное питание, режим 

дня, физическая активность, спорт, закаливание, гигиена, душевное 

спокойствие. Если у ребенка сформировано внутреннее убеждение, ему легче 

не податься на уговоры друзей и вообще окружающих его людей. 

Эта работа ведется как через изучение материала, составляющего 

содержание урока, так и через организационную схему подачи этого 

материала. С точки зрения здоровьесберегающих технологий существуют 

определенные требования к организации и построению урока. Так как 

иностранный язык является одним из наиболее сложных предметов в 

школьной программе, требующих от учащегося большого напряжения сил, 

конструирование урока с учетом этих технологий крайне необходимо. При 

построении урока крайне важно чередование видов работ, учет времени на 

выполнение каждого задания, задания творческого и соревновательного 

характера, смена видов активности, игровая деятельность, физкультурные 

минутки.  Учитель должен учитывать эмоциональное состояние ребенка, его 

индивидуальные особенности. Учебный процесс должен проходить в 

доброжелательной дружеской обстановке.  

Существует определенная схема рациональной организации урока. 

Учебная работа должна занимать от 60 до 80 %, урок должен включать не 
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менее 4-5 видов деятельности, каждый вид деятельности длится не более  

10 минут, в ходе урока проводится несколько эмоциональных разрядок в 

виде песенных пауз, проговаривание коротких стихов, скороговорок. В 

начальной школе во время исполнения песен дети выполняют движения либо 

в такт музыки, либо те, о чем поют. Для снятия утомляемости 

универсальным приемом для школьников любого возраста является игра. 

Конечно, для младших школьников она служит одним из основных методов в 

обучении, но грамотно подобранная игра также эффективна и для учащихся 

среднего и старшего звена. Она помогает довольно легко усваивать знания, 

эмоционально раскрепоститься, способствует речевой активности, во время 

игры ребенок не боится сделать ошибку, так как исполняет определенную 

роль. Наиболее популярные игры в начальной школе: лото (при изучении 

цифр), игра-пантомима, bingo при изучении существительных, игра 

«Снежный ком», пальчиковые игры. На старшем этапе при формировании 

здорового образа жизни учитель может использовать материалы 

современных УМК. Многие темы УМК нового поколения наряду с отличным 

языковым материалом, помогают учителю сформировать здоровые 

привычки, показывают преимущества здорового образа жизни. Знакомят с 

тем, как в других странах мира люди заботятся о своем здоровье, чем 

отличаются русские люди в своих привычках в отношении здоровья, 

рассказывают о русской кухне и т. д. К примеру, в УМК «Форвард» 

включены такие темы, как “Eat Up!”, “Health Matters”, “The Body Beautiful”. 

Учащиеся читают тексты, обсуждают их, выполняют тесты, составляют 

буклеты, готовят проекты. Для поддержания интереса к предмету и 

эмоционального комфорта в старшей школе эффективно проводить 

нетрадиционные уроки: уроки-путешествия, уроки-викторины, уроки-

конференции, уроки-заседания суда и т.д. Из современных технологий 

наиболее часто используются информационные технологии, позволяющие 

сделать все изучаемые явления понятными, красочно оформленными, 

анимационными. Одной из здоровьесберегающих технологий считается 

проектная технология. Работа над проектом побуждает ученика не только к 

глубокому изучению какой-либо темы курса, но и к освоению новых 

программ и программных продуктов, использованию новейших 

информационных и коммуникационных технологий. 

Перечисленные приемы и методы позволяют учителю успешно 

интегрировать учебный процесс с активной динамической нагрузкой, 

повышают умственную работоспособность, познавательную активность, 

мотивацию к изучению языка, повышается качество образования по 

предмету, прививают учащимся навыки здорового образа жизни, укрепляет и 

сохраняет здоровье школьников. 
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THE APPLICATION OF ACTIVE FORMS OF WORK  

IN ENGLISH CLASSES AS A MEANS OF CREATING  

A HEALTHY LIFESTYLE CULTURE 

 

Koneva O.I., Khudaeva E.A. 

 

Аннотация. Статья представляет ряд эффективных игровых 

приёмов обучения английскому языку, способствующих формированию 

здоровьесберегающей среды на уроке. 

The article presents a few effective game methods of teaching English 

providing health saving environment for students at the English lessons. 

Ключевые слова: здоровьесберегающая среда обучения, Ативные 

Методы Обучения, игровые приёмы, физически активные действия, 

самочувствие, активность, настроение. 

Health saving environment, Active Teaching Methods, game methods of 

learning, physically active actions, state of health, activity, mood. 

 

«Ум возрастает, пока имеет здоровье, 

забота о котором – прекрасное дело для людей здравомыслящих» 

 Демокрит (460-370 до н.э.) древнегреческий философ 

 

Здоровье детей и подростков является актуальной проблемой и 

предметом первоочередной важности. Сегодня школьное образование 

характеризуется снижением активности школьников в учебной деятельности, 

замедлением физического и психического развития, несоответствием 

предъявляемых нагрузок индивидуальным возможностям учащихся, 

ухудшением здоровья детей.  

Урок как основная форма учебных занятий характеризуется 

чрезмерными умственными нагрузками, высокой интенсивностью, нервно-

психическим и статистическим напряжением учащихся. Возникает насущная 

потребность противопоставить этим негативным факторам такие методики и 
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педагогические технологии, которые бы соответствовали возрастным и 

функциональным особенностям школьников и способствовали их 

работоспособности, общей сопротивляемости организма и снижению 

заболеваемости в целом [1].  

На наш взгляд решить частично проблему ухудшения здоровья 

учащихся может применение некоторых форм активных методов обучения.        

В своей работе мы используем в основном игровые методы активного 

обучения, такие как дидактические учебные игры, игровые ситуации, 

игровые приёмы и процедуры, деловые игры, имитационные игры. При 

выборе приёмов работы мы отдаем предпочтение тем из них, которые 

предполагают физически активные действия обучающихся, которые 

помогают улучшить самочувствие, настроение обучающихся и повысить их 

учебную активность [2].  

Использование активных форм работы может быть успешным и 

оправданным на уроках комплексного применения знаний и умений (уроках 

закрепления), на уроках актуализации ЗУН (уроках повторения) и на 

комбинированных уроках. Данные формы работы хорошо подходят для 

совершенствования лексико-грамматических навыков речи и развития 

умения аудировать (особенно с извлечением конкретной информации), 

иногда для проведения скрытого контроля уровня развития тех или иных 

речевых умений у робких, неуверенных и боязливых учеников. 

Предлагаемые нами активные приемы работы целесообразно 

использовать при возникновении внешних признаков усталости учеников: 

частой перемене поз, потягиваний, зевоты, подпирании головы, ненужном 

перекладывании предметов, увеличении количества ошибок в ответах, 

задержки с ответом, разговоров с соседом и т.п. Наиболее часто мы 

используем активные приемы при наступлении усталости учащихся в 

середине урока или в его конце.  

Приведем примеры активных приемов работы для иллюстрации выше 

изложенного.  

Sleeping pandas («Спящие панды») 

Учебная задача: определение учащимися темы урока. 

Учащиеся делятся на группы по 4 человека, при этом каждому 

присваивается номер от 1 до 4. Участники игры «засыпают», положив головы 

на парту. Когда они слышат, что учитель называет их номер, они 

«просыпаются» и запоминают то, что увидели написанным на листочке в 

руках учителя. После четвертого раунда «просыпаются» все и представители 

команд, выходя по очереди к доске, складывают вместе слово или 

предложение, определяя, таким образом, тему урока. 

Password («Пароль») 

Учебная задача: совершенствование лексических навыков речи. 

Учитель и учащиеся группы условливаются о том, какое слово будет 

паролем на следующем уроке. Допустим, им будет слово a shower (душ). По 

условию игры, услышав это слово на следующем уроке, ученики должны 

реагировать на него молча условным жестом или действием. Например, 
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молча встать или быстро изобразить, как они моются в душе или 

использовать любой другой жест или действие предложенное учащимися. 

Хорошую оценку получает тот ученик, который не пропустит слово-пароль в 

течение всего урока. 

A writer and a runner («Писатель и бегун») 

Учебная задача: совершенствование навыков письменной речи и 

чтения с детальным пониманием. 

Пара учащихся определяет, кто из них «бегун», а кто «писатель». 

«Бегун» читает предложения, размещённые на стене класса или коридора и, 

возвращаясь к «писателю», диктует послание. (Это может быть микротекст 

по теме или детский стих). 

Month clapping game (Игра «Месяцы») 

Учебная задача: совершенствование лексических навыков речи. 

Эта игра может быть парной или групповой. Участники усаживаются 

кругом, при этом каждый кладёт свои ладони на ладони соседей. Игра 

начинается, когда первый участник, назвав месяц по – английски («January»), 

хлопает по ладони соседа с права. Тот называет следующий месяц и тоже 

хлопает по ладони своего соседа справа. Игра продолжается пока не будут 

названы все месяцы года. 

Эту игру можно использовать для тренировки лексики по другим 

темам, где нужно соблюдать последовательность и порядок: буквы алфавита, 

дни недели, счёт. 

Flyswatters («Мухобойки») 

Учебная задача: совершенствование лексических навыков речи. 

Для проведения игры учителю необходимо подготовить набор 

картинок или карточек со словами на английском языке по теме урока. 

1. Ученики делятся на две команды, которые выстраиваются в две 

колонны перед доской, на которой прикреплены «мухи» – картинки или 

карточки со словами. 

2. Первые в колонне ученики получают «мухобойки». 

3. Учитель называет слово на русском языке, а ученики с 

«мухобойками» стараются как можно быстрее ударить ими по картинке 

илипо карточке с английским эквивалентом этого слова и передать 

«мухобойку» следующему участнику своей команды. 

4. Правильно угаданное слово приносит команде балл и убирается с 

доски. 

Выигрывает та команда, которая «прихлопнет» больше «мух». 

A sticky situation («Липкая» ситуация) 

Учебная задача: совершенствование навыков монологической речи. 

Для игры необходимо раздать по нескольку стикеров каждому ученику. 

Ученики ходят по классу и прикрепляют стикеры на спину своим 

одноклассникам. После этого все садятся на свои места и подсчитывают 

количество стикеров на спине своего соседа или того, кто сидит напротив. 

Задача ученика – сказать столько предложений о своих летних каникулах (о 

себе, или по изучаемой теме), сколько стикеров у него на спине. 
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Hot and cold («Горячо и холодно») 

Учебная задача: совершенствование лексико–грамматических навыков 

речи. 

Для игры необходимо подготовить несколько предметов (в 

зависимости от отрабатываемой лексики), которые будут спрятаны. Это 

могут быть, например, школьные принадлежности: ручка, карандаш, резинка 

и т.д. Учитель считалкой выбирает водящего, ему завязывают глаза или он 

выходит из класса. Дети прячут предмет в классе. Водящий входит обратно в 

класс и пытается найти спрятанный предмет, при этом остальные ученики 

дают ему подсказки, используя слова, обозначающие температуру. 

Например, когда водящий приближается к спрятанному предмету, дети 

подсказывают: warm, warmer, hot, hotter, boiling. Если водящий отдаляется от 

предмета, дети говорят: cool, cooler, cold, colder, freezing. Когда водящий 

находит предмет, он должен сказать (или записать), где он его нашел  

(в случае, если на уроке отрабатывается употребление предлогов места).  

Например, It was under the chair, next to Tom’s bag. 

          I found the pen on the bookcase. 

В эту игру можно играть парами или целым классом. 

Shouting Dictation («Кричащий диктант») 

Учебная задача: развитие речевых умений (чтения, аудирования и 

письма) 

Ученики образуют пары и строятся в две линии друг против друга в 

противоположных концах классной комнаты. Один участник из пары громко 

диктует своему партнёру предложение на английском языке. Его напарник 

должен все слова записать правильно. За своё предложение пара получает 10 

баллов. Каждая ошибка уменьшает результат на 1 балл. Затем баллы 

переводятся в оценки. 

В сильной группе можно усложнить задание, предложив парам 

записать под диктовку, например, три предложения, одно из которых 

неверно. Когда пара заканчивает диктовку, они собираются и проверяют свои 

предложения. Каждая пара решает, какие предложения верные, а какие 

ошибочные. В конце учитель объявляет правильные ответы. 

Если в группе много учащихся или мало места, чтобы участники могли 

далеко отойти друг от друга, пары могут диктовать друг другу, сидя спиной к 

спине. В маленькой или спокойной группе можно в качестве фона включить 

музыку.  

Drawing race («Гонка художников») 

Учебная задача: развитие умений аудировать с детальным 

пониманием, совершенствование лексико-грамматических навыков речи. 

1. Учащиеся делятся на две команды и выстраиваются в две колонны 

перед доской. 

2. Учитель или ученик-ведущий игры называет предложение на 

английском языке. Например, “There is a table and five chairs in the room”. 

3. Участники команд должны по одному подбегать к доске и рисовать 

картинку в соответствии с услышанным предложением. 
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Побеждает та команда, которая быстрее и правильнее нарисует 

комнату, стол и пять стульев. Каждому участнику команды разрешается 

нарисовать только один предмет. Важно: число слов в предложении должно 

соответствовать числу участников команд. В данном примере это – 7.  

Forfeits («Фанты») 

Учебная задача: совершенствование лексических навыков речи. 

Для этой игры нужно взять шляпу, в неё положить разные предметы, 

которые принадлежат разным игрокам. Выбрать водящего из детей. 

Взрослый, стоя за спиной водящего, вытаскивает фанты по очереди. А 

водящий говорит, что делать этому фанту. «What shall this forfeit do?» Может 

такое случиться, что водящий сам должен сделать то, что придумал, если 

выпадет его фант. 

True False Target Practice (Стрельба по мишеням «Верно», 

«Неверно») 
Учебная задача: развитие умений аудирования. 

Учащиеся внимательно слушают предложения на английском языке по 

теме урока и бросают мяч или что-нибудь другое (на пример, скомканную 

бумажку, самолётик) в мишени, обозначенные на доске как True и False. 

Побеждает тот ученик, кто первым поразит большее число «правильных» 

мишеней. 

Использование таких активных приемов работы на уроке позволяет 

обеспечить положительную мотивацию обучения, провести урок на высоком 

эмоциональном уровне, повысить объем выполняемой на уроке работы, 

рационально организовать учебный процесс, повысить эффективность урока, 

повысить активность, улучшить настроение и самочувствие учащихся на 

уроке. Применение активных приемов работы способствует формированию 

культуры здоровья и реализации целей обучения, развития, и воспитания 

здоровой личности. 
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

 НА ОСНОВЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ  

НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

Курчевская Г.И. 

 

DEVELOPMENT OF COGNITIVE ACTIVITY AND CREATIVE 

INDEPENDENCE BASED ON HEALTH-SAVING TECHNOLOGIES  

IN FOREIGN LANGUAGE LESSONS. 

 

Kurchevskaya G.I. 

 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме развития 

познавательной активности на основе здоровьесберегающих технологий на уроках 

иностранного языка. 

The article is devoted the problem of development of cognitiveactivity and 

creative independence on the basis of health-saving technologies younger students 

at foreign language lessons. 

Ключевые слова: педагогические технологии, познавательный интерес, 

творческая самостоятельность, здоровьесберегающие технологии, 

мотивация. 

Pedagogical technologies, cognitive interest, creative independence – 

health-saving technologies, motivation. 

 

Стандарты современного школьного образования ориентируют на 

речевое развитие и формирование коммуникативной компетентности. 

Развивая иноязычную коммуникативную компетенцию, учителя 

иностранного языка изменяют подходы к выбору педагогических 

технологий, мониторингу качества образования по предмету, составлению 

заданий для контроля усвоения изученного материала, формам оценивания 

достижений учащихся. Перед школой поставлены новые задачи: создание 

обучающей среды, мотивирующей учащихся самостоятельно добывать, 

обрабатывать полученную информацию, обмениваться ею. Современные 

педагогические технологии обеспечивают индивидуализацию и 

дифференциацию обучения с учётом способностей детей, их уровня 

обученности, склонностей способствуют повышению качества 

образовательного процесса.  

На современном этапе развития школьного образования проблема 

активизации учебно-познавательной деятельности учащихся приобретает 

большое значение. Это происходит благодаря высоким темпам развития и 

совершенствования науки и техники, потребностям общества в образованных 

людях. Активное обучение, которое осуществляется с помощью активных 

методов, способствует формированию познавательного интереса к 

получению знаний и учебной деятельности. Помимо того, что 

самостоятельная работа вызывает активность учащихся, она обладает ещё 
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одним важным достоинством – носит индивидуальный характер. В 

рациональном использовании самостоятельной работы, несомненно, кроются 

значительные резервы повышения уровня учебно-познавательной мотивации. 

Однако особо остро стоит проблема мотивации изучения иностранных 

языков.  

Расширение и качественное изменение характера международных 

связей нашего государства, интернационализация всех сфер общественной 

жизни делают иностранные языки реально востребованными в практической 

деятельности человека. Всё это существенно повышает статус предмета 

иностранный язык и мотивацию его изучения. Мотивация – важнейшая 

пружина процесса овладения иностранным языком. Формирование 

мотивации – это, прежде всего, создание условий для появления внутренних 

побуждений к учению, осознания их самими учащимися и дальнейшего 

саморазвития мотивационной сферы, о необходимости развития 

познавательной активности и творческой самостоятельности на основе 

здоровьесберегающих технологий. Считаем, что именно повышение 

мотивации способствует формированию коммуникативной компетенции. 

Здоровье человека – тема для разговора достаточно актуальная для всех 

времен и народов. Младший школьный возраст является самым 

благоприятным для формирования и сохранения в дальнейшем 

положительной мотивации к изучению иностранного языка.  

Основными предпосылками, обеспечивающими успех решения 

проблемы интереса в повседневной практике методисты называют: 

творческое применение каждым учителем принципов и методов обучения и 

воспитания; овладение искусством пробуждения и развития интереса к 

знаниям, создания ситуаций интересов, ожидания и т.д.; творческий 

микроклимат в педагогическом коллективе. Эффект взаимодействия всех 

условий и предпосылок определяется прежде всего тем, насколько успешно 

овладел преподаватель немецкого языка методами творческой деятельности. 

В Государственном стандарте общего образования говорится об 

ориентированности содержания обучения на развитие мотивации учеников к 

изучению предмета «иностранный язык». Мотивация – необходимое условие 

любой деятельности, в том числе и учебной. По мнению Н. Д. Гальсковой, 

выбор иностранных языков для изучения в школе на современном этапе 

обусловлен действием целого ряда факторов: статусом иностранного языка в 

мире, престижностью иностранного языка как средства общения; личной 

потребностью граждан в изучении того или иного иностранного языка. А что 

происходит в нашей школе сегодня? По данным Минздрава РФ на сегодня 

каждый пятый школьник имеет функциональные отклонения. На школу 

возложены конкретные обязательства как учебные, воспитательные, так и по 

охране здоровья детей. Вышеуказанные факты свидетельствуют о том, что 

необходима специальная работа по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся. При разработке здоровьесберегающих технологий опирается 

на приоритетные направления деятельности учреждения. Это выражается 

через непосредственное обучение детей элементарным приемам здорового 
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образа жизни (оздоровительная гимнастика, пальцевая, дыхательная, для 

профилактики простудных заболеваний, для бодрости,); привитие детям 

элементарных гигиенических навыков, чередование занятий с высокой и 

низкой двигательной активностью); через специально организованную 

двигательную активность ребенка (занятия оздоровительной физкультурой, 

подвижные игры,); спортивно-оздоровительные праздники, тематические 

праздники здоровья, выход на природу, экскурсии; а также в работе с семьей. 

Теоретической базой опыта явились исследования Д.Б. Эльконина и  

В.В. Давыдова – технология развивающего обучения, В.Ф. Базарного – 

технология здоровьесберегающего пространства, технология психологи-

ческого сопровождения М.Ю. Громова и Н. К. Смирнова. Работа над этой 

проблемой побудила к поиску таких форм обучения, методов и приёмов, что 

позволяют повысить эффективность усвоения предметных знаний, помогают 

распознать в каждом школьнике его индивидуальные особенности и на этой 

основе воспитывать у него стремление к познанию и творчеству. Технологии, 

используемые в работе:  

- технология проблемного обучения;  

- игровая технология;  

- ИКТ;  

- здоровьесберегающие технологии.  

Методы:  

- объяснительно-иллюстративный;  

- репродуктивный;  

- исследовательский;  

- проблемное изложение;  

- поисковый;  

- метод проекта.  

Формы работы:  

- общеклассная;  

- групповая;  

- парная;  

- индивидуальная.  

Средства деятельности:  

- словари и энциклопедии;  

- технические и электронные средства обучения и контроля знаний 

учащихся;  

- раздаточный и дидактический материал;  

- печатные пособия;  

- мультимедийные презентации.  

Проблемы сохранения здоровья учащихся стали особенно актуальными 

на современном этапе. В создавшейся обстановке естественным стало 

активное использование педагогических технологий, нацеленных на охрану 

здоровья школьников. По словам профессора Н.К. Смирнова, 

«здоровьесберегающие образовательные технологии – это системный подход 

к обучению и воспитанию, построенный на стремлении педагога не нанести 
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ущерб здоровью учащихся». «Не навреди!», – Приоритет заботы о здоровье 

учителя и учащегося – Соответствие содержания и организации обучения 

возрастным особенностям учащихся- Комплексный, междисциплинарный 

подход – Успех порождает успех – Активность – Ответственность за свое 

здоровье.В решении означенных задач и могут помочь здоровьесберегающие 

технологии.-Снятие эмоционального напряжения.-Использование игровых 

технологий, игровых обучающих программ, оригинальных заданий и задач, 

введение в урок исторических экскурсов и отступлений позволяют снять 

эмоциональное напряжение. Создание благоприятного психологического 

климата на уроке. Пожалуй, одним из важнейших аспектов является именно 

психологический комфорт школьников во время урока. Доброжелательная 

обстановка на уроке, спокойная беседа, внимание к каждому высказыванию, 

позитивная реакция учителя на желание ученика выразить свою точку 

зрения, тактичное исправление допущенных ошибок, поощрение к 

самостоятельной мыслительной деятельности, уместный юмор или 

небольшое историческое отступление.  

Охрана здоровья ребенка предполагает не только создание 

необходимых гигиенических и психологических условий для организации 

учебной деятельности, но и профилактику различных заболеваний, а также 

пропаганду здорового образа жизни. Среди здоровьесберегающих 

технологий можно особо выделить технологии личностно-ориентированного 

обучения, технологии проектной деятельности, дифференцированного 

обучения, обучения в сотрудничестве, разнообразные игровые технологии. 

Именно благодаря использованию современных технологий оказывается 

возможным обеспечить наиболее комфортные условия каждому ученику, 

учесть индивидуальные особенности каждого ребенка, а, следовательно, 

минимизировать негативные факторы, которые могли бы нанести вред его 

здоровью. Это предполагает использование индивидуальных заданий разных 

типов и уровней, индивидуального темпа работы, выбор учебной 

деятельности. Педагогика сотрудничества – её можно рассматривать как 

создающую все условия для реализации задач сохранения и укрепления 

здоровья учащихся и педагогов. Важнейшая черта этой педагогики – 

приоритет воспитания над обучением – позволяет в рамках формирования 

общей культуры личности последовательно воспитывать культуру здоровья 

школьника. К числу здоровьесберегающих технологий следует отнести и 

«технологию раскрепощённого развития детей», разработанную физиологом 

В. Ф. Базарным. Здоровье современных школьников – серьёзная 

национальная проблема. Поэтому одной из основных задач обучения 

является «формирование устойчивой мотивации сохранения и укрепления 

здоровья учащихся. Принципыздоровье-сберегающих технологий: 

Общеметодические – это основные положения, определяющие содержание, 

организованные формы методы учебного процесса в соответствии с общими 

целями здоровьесберегающих образовательных технологий. Принцип 

сознательной активности – нацеливает на формирование у учащихся 

глубокого понимания, устойчивого интереса, осмысленного отношения к 
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познавательной деятельности. Повышение сознательности и активности 

способствует применению педагогом специальных методических приемов, 

решающих проблемы педагогики оздоровления. Принцип активности – 

предполагает в учащихся высокую степень самостоятельности, инициативы и 

творчества. Принцип наглядности – обязывает строить процесс обучения с 

максимальным использования форм привлечения органов чувств человека к 

процессу познания. Принцип систематичности и последовательности 

проявляется во взаимосвязи знаний, умений, навыков. 

Принцип повторения умений и навыков является одним из важнейших. 

В результате многократных повторений вырабатываются динамические 

стереотипы. Принцип оздоровленной направленности решает задачи 

укрепления здоровья ребенка в процессе обучения. Принцип активного 

обучения, заключающийся в повсеместном использовании активных форм и 

методов обучения (обучение в парах, групповая работа, игровые технологии). 

Принцип формирования ответственности у учащихся за свое здоровье и 

здоровье окружающих людей. Принцип связи теории с практикой – 

призывает настойчиво приучать учащихся применять свои знания на 

практике, используя окружающую действительность не только как источник 

знаний, но и как место их практического применения. Целевая мотивация 

основана на ясном осознании как конечной цели изучения ИЯ, так и цели 

выполнения каждого задания, поэтому рекомендуется, чтобы ученик сам 

формулировал цель урока, его задачи и пути решения этих задач. Мотивация 

успеха. Для формирования положительной мотивации у младших 

школьников к изучению иностранного языка могут быть использованы 

различные методы и приёмы, в число которых входят: игровые приёмы 

предъявления изучаемого материала (основной и наиболее эффективный 

способ формирования положительной мотивации у младших 

школьников)конкурсы и олимпиады по предмету; внеурочная работа по 

иностранному языку; нестандартные формы проведения уроков; 

использование коллективных форм учебной работы; использование 

компьютерных технологий, организация дифференцированного и 

индивидуального подхода, создание проблемных ситуаций, создание 

ситуации успеха 

Здоровьесберегающие технологии являются составной частью и 

отличительной особенностью всей образовательной системы, поэтому всё, 

что относится к образовательному учреждению – характер обучения и 

воспитания, уровень культуры педагогов, содержание образовательных 

программ, условия проведения учебного процесса – имеет непосредственное 

отношение к проблеме здоровья. В заключение, вслед за великим гуманистом 

и педагогом Ж.Ж. Руссо, хочется сказать: «Чтобы сделать ребёнка умным и 

рассудительным, сделайте его крепким и здоровым». 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ  

НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Лазарева Е.А., Летьен Е.В. 

 

«HEALTH-SAVING TECHNOLOGIES ON THE ENGLISH LESSONS» 

 

Lazareva E.A., Letyen E.V. 

 

Аннотация. В статье говорится о создании здоровьесберегающего 

образовательного пространства на уроках английского языка. Описаны 

методические находки, способствующие сохранению здоровья учащихся, 

проанализирована связь здоровосбережения с повышением качества 

образования учащихся. 

The article is about the creation of the health-saving educational area in the 

English language. Methodological findings that contribute to the preservation of 

students'health and the relationship between health saving and improving the 

quality of students' education is analyzed. 

Ключевые слова: здоровьесбережение, обучение английскому языку, 

индивидуализация обучения, игровые методы обучения, релаксация, 

мотивация. 

Health-saving, English language teaching, individualization of learning, 

game methods of learning, relaxation, motivation. 

 

На наш взгляд, состояние здоровья подрастающего поколения –

важнейший показатель благополучия общества и государства. Здоровье – это 

не только отсутствие болезни, а физическая, социальная, психолого-

педагогическая гармония человека, доброжелательные, спокойные 

отношения с людьми и самим собой. Переход на личностно-

ориентированный подход в образовании и воспитании предполагает 
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учителям иностранного языка уделить больше внимания 

здоровьесберегающим технологиям: смене видов деятельности, чередованию 

видов активности (интеллектуальной –> эмоциональной –> двигательной), 

включению “разрядок” (игры, разучивание стихов, инсценирование, пение), 

то есть личностное ориентирование – модель образования, метод сохранения 

и укрепления здоровья. 

Применение здоровьесберегающих технологий на уроках иностранного 

языка имеет большое значение. Ведь иностранный язык – это серьёзный и 

сложный предмет. Ведь уже в начальной школе ученикам приходится 

знакомиться не только с большим объемом новых слов и выражений, но и 

изучать грамматические явления, которых нет в русском языке. С первых 

уроков дети учатся общаться на иностранном языке. При этом должны 

усвоить массу нового лингвистического материала (лексические единицы, 

грамматические формы, приобрести произносительные навыки). На уроках 

учащимся приходится много запоминать, говорить, писать, читать, слушать и 

анализировать информацию, поэтому, учитель должен уделять особое 

внимание здоровьесберегающим технологиям. 

Здоровьесберегающая технология – это система мер, включающая 

взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной среды, 

направленных на сохранение здоровья ребёнка на всех этапах его обучения и 

развития. 

Для повышения здоровья учащихся огромное значение имеет 

организация урока. Во избежание усталости и перегрузки детей учителю 

следует строить урок в соответствии с динамикой внимания учащихся, 

учитывать время для каждого задания, чередовать виды работ. Развитию 

мыслительных операций, памяти и одновременно отдыху учащихся 

способствуют: 

1. Индивидуальное дозирование объема учебной нагрузки, 

рациональное распределение ее по времени. 

2. Смена видов деятельности: самостоятельная работа, чтение, 

письмо, слушание, ответы на вопросы, работа с учебником (устно и 

письменно), творческие задания, “мозговой штурм”. 

3. Различные тестовые задания с выбором ответа, с открытым 

ответом; задания на перегруппировку; на распознавание и поиск ошибок; 

разноуровневые задания. 

4. Строгое соблюдение объема всех видов тестов, проведение 

контрольных работ строго по календарно-тематическому планированию. 

5. Физкультминутки, игровые паузы (драматизация диалогов, 

текстовых отрывков), зрительная гимнастика и, конечно, эмоциональную 

разгрузку. 

6. Смена позы учащихся, наблюдение за их осанкой, соответствие 

позы виду учебной деятельности. 

Для организации благоприятного климата на уроках немецкого языка, 

для более эффективного достижения практических, общеобразовательных и 

развивающих целей, поддержания мотивации учащихся я использую 
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элементы здоровьесберегающих технологий. Например, релаксация, т.е. 

расслабление после напряженной умственной деятельности. Цель ее – снять 

напряжение, дать детям небольшой отдых, вызвать положительные эмоции, 

хорошее настроение, что ведет к улучшению усвоения материала. Для 

релаксации могут быть использованы различного рода движения, игры, 

пение, танцы. При ее проведении не надо ставить перед учениками цель 

запомнить языковой материал. Релаксация должна освобождать ученика на 

какое-то время от умственного напряжения. 

Такая форма релаксации как зарядка с использованием движений, 

песен, рифмовок, танца основана на том, что мышечное движение снимает 

умственное напряжение, а музыка и слово, выступая в единстве, 

воздействуют на чувства и сознание детей. Особенно это важно для детей, у 

которых наблюдаются нарушение чувства ритма и темпа, скованность 

движений, общая моторная неловкость. 

А чем же ещё интересуется современный ребенок? Чем он живет? В 

чем происходит реализация его личности? Конечно в игре. В младшем 

школьном возрасте происходит постепенная смена ведущей деятельности, 

переход от игровой деятельности к учебной. При этом игра еще сохраняет 

свою ведущую роль. Исходя из этой особенности, использование игр и 

игровых ситуаций на уроке раскрывает способности детей, их 

индивидуальность, повышает мотивацию учащихся к изучению английского 

языка, способствует созданию доброжелательной атмосферы на уроке. 

Очень хорошо применять на уроках иностранного языка «игру –

релаксацию». Это не игра на личное или командное первенство, не конкурсы, 

требующие мобилизации умственных сил, а игра, которая способствует 

отдыху, вызывает положительные эмоции, легкость и удовольствие. Она 

создает атмосферу отвлеченности и снимает напряжение у детей. 

Самоценность игры в том, что она осуществляется не под давлением. Игра – 

это проявление желания действовать. Она открывает новые возможности в 

сфере интеллекта, познавательной деятельности, творчества, активности. 

Определения игры: 

1. Игра – самостоятельный вид развивающей деятельности детей. 

2. Игра – свободная форма деятельности детей, которая создает 

широкий простор для личного творчества, самовыражения, самопознания. 

3. Игра – равноправная деятельность младших школьников. 

4. Игра – практика развития. 

5. Игра – свобода самораскрытия. 

6. Игра – главная сфера общения детей, в которой решаются проблемы 

межличностных отношений. 

Игровые формы работы на уроках английского языка могут нести на 

себе ряд функций: 

Обучающая функция – развитие памяти, внимания, восприятия. 

Развлекательная функция – создание благоприятной атмосферы урока, 

превращение урока в увлекательное действо. 
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Релаксационная функция – снятие эмоционального напряжения, 

возникающего в результате интенсивного обучения на уроке. 

Психотехническая функция – формирование навыков подготовки 

своего состояния для более эффективной деятельности и усвоения большего 

объема материала. 

Развивающая функция – развитие личностных качеств. 

Воспитательная функция – психотренинг и психокоррекция 

проявления личностных качеств в игровых моделях жизненных ситуаций. 

Коммуникативная функция – сплочение коллектива, установление 

эмоциональных контактов и вербального общения. 

Игра является действительным инструментом преподавания, который 

активизирует мыслительную деятельность обучения, позволяет сделать 

учебный процесс привлекательным и интересным, заставляет учащихся 

волноваться и переживать. Это мощный стимул к овладению языком. 

Игра всегда предполагает принятие решения – как поступить, что 

сказать, как выиграть. Это обостряет мыслительную деятельность учащихся. 

Развивающее значение игры заложено в самой ее природе, ибо игра – это 

всегда эмоции, а там, где эмоции – там активность, там внимание и 

воображение, там работает мышление.  Игра – это наиболее эффективное 

средство формирования УУД учащихся на уроках английского языка.  

В заключение хочется отметить, что о технологии здоровьесбережения 

начали говорить сравнительно недавно, но учителям иностранного языка, 

ничего нового придумывать не пришлось. Практически на каждом уроке мы 

используем рифмовки для проведения физминуток, песни, игры (в том числе 

и подвижные), аудио и видеоматериалы, компьтерные программы. Таким 

образом, урок иностранного языка, как никакой другой, позволяет с успехом 

использовать здоровьесберегающие технологии, становясь при этом более 

интересным, динамичным, а главное полезным. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Рогова, Г.В. Методика обучения английскому языку на начальном 

этапе в средней школе. Пособие для учителей / Г.В. Рогова, Н.В. Верещагина. 

– М.: Просвещение, 1988. – 224 с. 

2. Стронин, М.Ф. Обучающие игры на уроках английского языка: из 

опыта работы: пособие для учителя / М.Ф. Стронин. – М.: Просвещение, 

1981. 

3. Барашкова, Е.А. Грамматика английского языка. Игры на уроке:  

2-3 классы: к учебникам М.З.Биболетовой и др. «Enjoy English. 2 класс», 

«Enjoy English. 3 класс» / Е.А. Барашкова. – М.: Экзамен, 2008. 

4. Артамонова, Л.Н. Игры на уроке Английского языка и во 

внеклассной работы / Л.Н. Артамонова // Английский язык. – 2008. – № 4. –

С. 36. 

5. Колесникова, И.Е. Игры на уроке английского языка. 5 кл.: пособие 

для учителя / И.Е. Колесникова. – Минск, 1990. – 112 с. 

  



40 

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В ФОРМИРОВАНИИ КУЛЬТУРЫ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

Позняк Ф.В., Лубкина Л.В. 

 

SYSTEM APPROACH TO THE FORMATION OF A HEALTHY 

LIFESTYLE CULTURE IN FOREIGN LANGUAGE LESSONS 

 

Poznyak F.V, Lubkina L.V. 

 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос об организации 

учебного процесса на уроках иностранного языка по формированию 

культуры здорового образа жизни учащихся в целом, а также на примере 

учебно-методического комплекса под редакцией В.П. Кузовлева «Английский 

язык» (5-11). Уделяется внимание использованию здоровьесберегающим 

технологиям и системной работе учителя. Рассматриваются виды здоровья 

человека. 

The article deals with the organization of the educational process in foreign 

language lessons on the formation of a healthy lifestyle culture of pupils, as well as 

on the example of the educational and methodological complex edited by  

V. P. Kuzovlev "English language" (5-11). The author of the article pays attention 

to the use of healthsaving technologies and system work of the teacher. Also, he 

describes the types of human health. 

Ключевые слова: Культура здорового образа жизни, система работы, 

урок иностранного языка, виды здоровья, здоровьесберегающие технологии. 

Keywords: Healthy lifestyle culture, system of work, foreign language 

lesson, types of health, healthsaving technologies. 

 

“Здоровый нищий счастливее больного короля” 

Артур Шопенгауэр 

 

Здоровье – состояние полного физического, душевного и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов 

(Википедия). 

Общепризнанный факт сегодня это то, что самой главной ценностью 

человечества является здоровье. Если у человека нет здоровья, то никакие 

современные педагогические технологии, технологии дистанционного 

обучения и весь арсенал педагога не имеет смысла в принципе. 

Экологические проблемы, сложная политическая обстановка в мире, 

продукты питания сомнительного качества, стрессы, некачественные 

лекарственные препараты – это неполный перечень причин нездорового 

поколения. Но эти причины не зависят от учителей, родителей и самих 

подростков.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C
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Однако целый ряд негативных факторов напрямую зависит от нашего 

образа жизни. Нездоровое питание (продукты быстрого приготовления, 

полуфабрикаты, фастфуды, перекусы на ходу, нерегулярное питание), 

короткий или, наоборот, слишком долгий сон, вредные привычки (курение, 

чрезмерное употребление алкогольных напитков, наркотики), пассивный 

образ жизни, нерегулируемые депрессии и тревожность – это и многое 

другое под силу контролировать самому человеку. Но надо отметить, что 

наши учащиеся еще имеют несформированное мировоззрение. И от того, как 

будет действовать учитель на своих уроках, зависит многое.  

Здоровье человека имеет несколько составляющих:  

1. Физическое здоровье. 

2. Психологическое здоровье. 

3. Нравственное здоровье. 

4. Духовное здоровье. 

5. Эмоциональное здоровье. 

6. Социальное здоровье. 

Современный педагог должен учитывать абсолютно все эти 

составляющие и работать по формированию здорового образа жизни на 

своих уроках в совокупности. Обучение здоровому образу жизни должно 

вестись целенаправленно и в системе. Только работая системно, можно 

сформировать у учащихся представления о здоровом образе жизни. 

Формирование культуры здорового образа жизни – одна из главнейших 

задач, обозначенных в нормах ФГОС. Сегодня во главу угла поставлено 

здоровье во всех его проявлениях, а не только физическое.  

Под здоровьем человека понимается его естественное состояние, 

которое обусловлено нормальным функционированием всех органов. Если 

все наши внутренние органы хорошо работают, то и организм правильно 

функционирует. Это хороший иммунитет, который помогает справиться с 

инфекциями с минимальными последствиями. Это работоспособность 

организма, энергия, физическая активность. Правильное питание, хороший 

сон, активный отдых помогают восстановить здоровье после тяжелого 

физического труда, больших физических нагрузок или после перенесенной 

болезни. Однако, если уделять внимание только физическому здоровью, то 

мы не можем сказать с полной уверенностью, что человек здоров. 

Если посмотреть на учебно-методический комплекс под редакцией 

В.П. Кузовлева «Английский язык» (5-11), то можно увидеть, что вопросам 

здорового образа жизни во всех его составляющих уделяется достаточно 

много внимания. 

Таблица  

Тема Направление Класс 

Взаимоотношения в 

семье, с друзьями. 

Психологическое 

Духовное 

Нравственное 

Эмоциональное 

Социальное 

5, 6, 7, 8, 9 
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Досуг и увлечения (спорт 

и др.) 

Физическое 

 Психологическое 

Нравственное 

Эмоциональное 

Социальное 

5, 6, 7, 8, 9, 10 

Каникулы и их 

проведение в различное 

время года 

Физическое 

Нравственное 

Духовное 

Эмоциональное 

Социальное 

5, 6, 7 

Здоровье и личная 

гигиена. 

Физическое 

Психологическое 

Эмоциональное 

6, 7, 8, 10, 11 

Защита окружающей 

среды 

Физическое 

Психологическое 

Социальное 

6, 7, 11 

 

Распределение учебных тем, связанных с темой «Здоровье» по 

классам. 

Как мы видим из таблицы, абсолютно всем видам нашего здоровья 

уделяется максимум внимания. И задача педагога грамотно распорядиться 

этим материалом. Урок всегда был основной организационной формой 

образовательного процесса, которая непосредственно зависит от самого 

учителя. Выявление критериев здоровьесберегающего потенциала школьного 

урока и построение урока на здоровьесберегающей основе является 

важнейшим условием организации учебного процесса. Для решения этой 

проблемы могут придти на помощь здоровьесберегающие технологии, 

внедрение которых в учебный процесс позволяет добиться положительных 

изменений в состоянии здоровья учащихся. Современный урок иностранного 

языка требует от ученика максимальной концентрации внимания. На уроках 

ему приходится много запоминать, говорить, писать, читать, слушать и 

анализировать информацию, систематизировать полученные знания. К тому 

же иностранный язык является одним из самых сложных предметов. Поэтому 

можно часто наблюдать на уроках быструю утомляемость школьников на 

уроках, что обусловлено определенной спецификой предмета. Успех 

применения здоровьесберегающих технологий зависит от учета 

физиологических, возрастных, психических особенностей учащихся. 

Учителю необходимо четко продумывать организацию урока. Свой урок 

следует строить в соответствии с динамикой внимания учащихся, учитывая 

время для каждого задания, чередуя виды различные виды работ. Наиболее 

продуктивные виды работ: физкультминутки, стимулирование творческого 

отношения к теме урока, наличие соревновательных моментов, постановка 

речевого дыхания, зарядка для глаз, включение игровой деятельности. 

Присутствие на уроке элементов игры дает возможность направить 

эмоциональную и умственную активность учащихся на овладение языкового 
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материала в новой ситуации. Немаловажным фактором является соблюдение 

гигиенических условий и технологий обучения (воздушно-тепловой, 

световой режим, расположение парт и т.д.). 

Однако необходимо учащимся напоминать, что все усилия пропадут 

даром, если они будут выполнять все условия здорового образа жизни только 

в школе и периодически. Важно ориентировать детей на развитие 

самостоятельности. Также важным при этом является выработка системы 

нравственных ценностей, идеалов и навыков культуры здорового образа 

жизни, привитие стойкого иммунитета к негативным влияниям среды. Вся 

работа педагога должна быть направлена на обучение здоровому образу 

жизни и стимулированию сохранения собственного здоровья. 

Таким образом, можно сделать вывод, что использование 

здоровьесбегегающих технологий в учебном процессе позволяет 

обучающимся более успешно адаптироваться в образовательном и 

социальном пространстве. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме создания 

здоровьесберегающей среды  на уроках английского языка в средней 

общеобразовательной школе во время дистанционного обучения (ДО). В 

работе представлены результаты изучения и обобщения опыта внедрения 

компонентов здоровье сбережения в учебный процесс во время 

дистанционного обучения. 
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The article is devoted to the problem of creating a health-saving 

environment in English lessons in secondary schools during distance learning. The 

paper presents the results of studying and generalizing the experience of 

implementing health-saving components in the educational process during 

distance learning.  

Ключевые слова: здоровьесберегающая среда / английский 

язык /школа/  

Health saving environment / English language / school. 

 

С 6 апреля 2020 года ученики, а также их родители нашей сельской 

школы приступили к дистанционному обучению. Дело это нелегкое и, можно 

сказать, имеющее очень много проблем для всех сторон. Не все ученики 

имеют компьютеры дома, если есть смартфоны, то не у всех это хорошие 

модели с достаточно большими экранами. Интернет у половины 

обучающихся появляется благодаря провайдеру, проложившему в дом или 

квартиру провод или оптическое волокно или с помощью мобильной связи 

(через мобильный телефон, работающий в режиме «Мобильная точка 

доступа», через модем с СИМ-картой, подключенной к роутеру, который уже 

в свою очередь обеспечивает всем домашним устройствам доступ в 

Интернет. Проводной Интернет обладает, как правило, наилучшими 

характеристиками по скорости и надежности (качеству работы). У многих 

обучающихся сотовая связь неустойчива в доме или в квартире, качество 

Интернета «плавает» изо дня в день, утром, вечером, днем. Придется ждать, 

пока построят новые вышки, или от имеющихся вышек добьются более 

качественной связи. Сегодня даже наши столичные города не могут 

похвастаться устойчивой сотовой связью везде, во всех районах города. Что 

уж говорить про другие населенные пункты огромной страны. Таким 

образом, первое, что необходимо предупредить в обучении это – стресс от 

изменений в формате обучения. Дети привыкают к учителю, к подаче 

информации, к количеству этой информации. 

Строим урок на основе интересов ребенка, спрашиваем его мнение на 

любом этапе занятия (“Do you like the weather today?”, “What was interesting 

for you today?”, “Do you agree with the main character?”). Доброжелательно 

улыбаемся и хвалим – это создаст дружескую атмосферу на уроке.  

Познавательная деятельность – находится в центре процесса обучения. 

Принцип интерактивности должен обязательно присутствовать на каждом 

онлайн уроке, учителю необходимо систематически на протяжении всего 

урока отслеживать, корректировать, контролировать и оценивать 

деятельность обучаемого. Обратная связь, как в отношении используемого 

учебного материала, так и в отношении внешней обратной связи при работе в 

группах, консультациях с учителем обеспечивает возможность 

самоконтроля. Приобщая обучаемых к общению посредством электронной 

почты, учащимся 9, 11-х классов было предложено ознакомиться с текстами 

страноведческого характера, размещенными на сайте (ссылка на тексты), 

составить к ним презентацию и продемонстрировать ее на уроке. 

https://www.inetgramotnost.ru/dostup-v-internet/chto-takoe-internet-provajder.html
https://www.inetgramotnost.ru/dostup-v-internet/3-sposoba-podklyucheniya-k-internetu.html#provodnoeSoedinenie
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Обязательно следует учитывать периоды работоспособности на уроке. 

Обсуждение нового материала лучше проводить в начале урока, а в конце 

поиграть или посмотреть видео на английском языке. Правильно 

выстраиваем урок. По мнению специалистов, непрерывная работа с 

изображением на индивидуальном мониторе компьютера должна составлять: 

для учащихся 1-4-х классов – не более 15 мин; для 5-7 классов – не более  

20 мин; для 8-11 классов – 25 минут. Дистанционное обучение не должно 

рассматриваться только как многочасовое включение ребенка в онлайн-

работу. Помимо онлайн-обучения, учителям советуют активно использовать 

другие формы дистанционной работы и чередовать разные виды 

деятельности. Необходимо провести 4-5 видов учебной деятельности (каждая 

не более 10 мин). 

Второй фактор преодоления – вред для зрения. Ученик проводит 

долгое время перед экраном.  

Монитор должен находиться на уровне глаз ребёнка (линия взора 

должна приходиться на центр экрана или немного выше). Расстояние от глаз 

школьника до экрана монитора должно быть не менее 50 см. 

При работе с ноутбуком рекомендуется использовать выносную 

клавиатуру. Это позволит увеличить расстояние между клавиатурой и 

экраном и поддерживать нормальную рабочую позу во время занятия. 

Использование смартфона для онлайн-обучения связано с большими 

рисками для здоровья детей. Использование смартфона сопровождается 

воздействием на школьника целого комплекса неблагоприятных факторов 

(электромагнитное излучение, маленький экран, малый размер символов и 

изображений, невозможность соблюдения рациональной рабочей позы, 

сильное напряжение мышц шеи и плечевого пояса и др). Работа на 

смартфоне приведет к выраженному утомлению школьника и, в конечном 

итоге, отразится на состоянии его здоровья. 

Необходимо проводить гимнастику для глаз, которая снимет мышечное 

напряжение. 

You know good health is above wealth. We have worked on computers and 

our eyes have been tired. Let s do gymnastics for eyes. 

1. One, two, three, four. 

Look at the window, look at the door, 

Look at the ceiling, look at the floor. 

One, two, three, four.  

Варианты гимнастики для глаз можно посмотреть в Методических 

рекомендациях по рациональной организации занятий с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий на 

https://skoshi2.buryatschool.ru/site/pub?id=79 

Следующий шаг по сбережению здоровья во время ДО – это забота об 

осанке и предупреждение гиподинамии. Долгое сидение, а возможно 

лежание в одной позе наносит вред спине. Даже если мы и не видим всех 

детей во время уроков, необходимо постоянно напоминать им о правильной 

позе перед экраном, о необходимости зарядки, упражнений, танцев, 

https://skoshi2.buryatschool.ru/site/pub?id=79
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подвижных игр. Танцевальные динамические паузы проводятся под бодрую 

энергичную музыку. Учитывая особенности онлайн урока, необходимость 

большего приложения усилий для восприятия информации, разминку будет 

удобнее провести под видео с детьми, выполняющими движения. 

Можно использовать Видеозаписи Vasilisa Stern | ВКонтакте, 

Зажигательную зарядку Nuga Best, 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=157&v=B3fyH6NL8ho&feature=

emb_logo 

Еще одна проблема переедание. Жить постоянно возле кухни с 

ограниченным количеством движений и в замкнутом пространстве вредно и 

для взрослых и для детей. Постоянный просмотр видеороликов, телевизора 

способствует не только получению лишнего веса, но и проблемам с 

пищеварением. Надо выбирать тексты для чтения о полезном питании, 

занятиях спортом, о правильной осанке при работе за компьютером, 

обсуждать вопросы, например What is junk food and healthy food? Can you 

give examples? И пословицы Good health is above. – Здоровье всего дороже. 

Здоровье дороже всякого богатства. Wealth is nothing without health. – 

Здоровье дороже денег. Не рад больной и золотой кровати. Happiness is 

nothing more than good health and a bad memory. – Счастье это всего лишь 

хорошее здоровье и плохая память. Health and cheerfulness mutually beget each 

other. – Здоровье и жизнерадостность рука об руку идут. Все это будет 

запоминаться ребенком и возможно повлияет на его пищевые пристрастия. 

Несомненно, учителя используют здоровьесберегающие технологии в 

работе с детьми. Это веселые игры, наглядные пособия, физминутки.  

Что еще можно сделать на онлайн уроках?  

Учитывать особенности восприятия. 

Информация на онлайн уроке воспринимается немного хуже, поэтому 

стараемся задействовать все каналы: слуховой, зрительный, кинестетический. 

Сопровождаем рассказ показом картинок и схем, просим изобразить новые 

слова движениями (сморщиться, показав лимон; изобразить героя 

прочитанного текста и т.д.). 

Будем беречь здоровье, и проводить полезные уроки! 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ  

НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
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HEALTH-SAVING TECHNOLOGIES  

IN FOREIGN LANGUAGE LESSONS 

 

Shekhovtsova T.V. 

 

Аннотация. В этой статье рассказывается о конкретном 

применении здоровьесберегающих технологий на уроках иностранного 

языка. 

The article deals with the specific application of health saving technologies 

in foreign language lessons. 

 

В статье речь идет о конкретном применении на уроках иностранного 

языка технологий здоровьесбережения. 

Нет ничего более ценного для человека, чем здоровье. И нет ничего 

более важного для нации, чем здоровье подрастающего поколения.  

Практика показала, что лишь малая часть выпускников школы здоровы. 

Таким образом, каждому учителю необходимо учитывать, что 

присутствующий на уроке в обычной школе ребёнок, как правило, не здоров. 

К основным причинам слабого здоровья учащихся школы можно 

отнести: 

 плохой воздух школьных помещений; 

 неправильную форму и величину школьных столов; 

 несоблюдение режима дня, что приводит к перегрузке учебными 

занятиями;  

 снижение двигательной активности, в том числе из-за игровой и 

интернет-зависимости, зависимости от гаджетов; 

 социально-экономические условия: безработица среди родителей, 

низкий уровень дохода; 

 наличие вредных привычек 

Поэтому одной из приоритетных задач образования сегодня становится 

сбережение и укрепление здоровья учащихся, формирование у них установки 

на здоровый образ жизни, выбор таких технологий преподавания, которые 

https://text.ru/rd/aHR0cDovL3VnLnJ1L25ld3MvMzA0NzE%3D
https://text.ru/rd/aHR0cHM6Ly9lZHVjb250ZXN0Lm5ldC9ydS8zODM0MjA2L9C30LDRgNGP0LTQutCwLdC00LvRjy3Qs9C70LDQty3QvdCwLdCw0L3Qs9C70LjQudGB0LrQvtC8LdGP0LfRi9C60LUv
https://text.ru/rd/aHR0cHM6Ly9lZHVjb250ZXN0Lm5ldC9ydS8zODM0MjA2L9C30LDRgNGP0LTQutCwLdC00LvRjy3Qs9C70LDQty3QvdCwLdCw0L3Qs9C70LjQudGB0LrQvtC8LdGP0LfRi9C60LUv
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соответствуют возрасту учеников, устраняют перегрузки и сохраняют 

здоровье школьников.  

Здоровьесберегающие образовательные технологии – это программы и 

методы, которые направлены на воспитание у обучающихся культуры 

здоровья, личностных качеств, способствующих его сохранению и 

укреплению, формирование представления о здоровье как ценности, 

мотивацию на ведение здорового образа жизни. Положительные эмоции 

способны полностью снимать последствия отрицательных воздействий на 

организм школьника. Учитель должен стремиться вызывать положительное 

отношение к предмету, повышать интерес и мотивацию школьников. Важно, 

чтобы у детей не появлялось чувство страха, боязни перед этим предметом.  

Выделяют несколько типов здоровьесберегающих технологий, 

применяемых в школе:  

1. Здоровьесберегающие (профилактические прививки, обеспечение 

двигательной активности, витаминизация, организация здорового питания);  

2. Оздоровительные (физическая подготовка, физиотерапия, 

ароматерапия, закаливание, гимнастика, массаж, фитотерапия, арттерапия);  

3. Технологии обучения здоровью (включение соответствующих тем в 

предметы общеобразовательного цикла);  

4. Воспитание культуры здоровья (факультативные занятия по 

развитию личности учащихся, внеклассные и внешкольные мероприятия, 

фестивали, конкурсы). 

Английский язык – это серьёзный и сложный предмет. По данным 

психологов, педагогов и медиков, иностранный язык является одним из 

самых трудных предметов. По 11-балльной шкале ранжирования учебных 

предметов по степени трудности на иностранный язык приходится 10 баллов 

(И.Т. Сивков), т. е иностранный язык по трудности является вторым 

предметом после математики и освоение его требует значительного 

напряжения высшей нервной системы учащихся. С первых уроков дети 

учатся общаться на английском языке. На уроках школьникам приходится 

много запоминать, говорить, писать, читать, слушать и анализировать 

информацию. Имеет место особая интенсификация учебного процесса, 

ускоренный темп работы.  

Во избежание усталости учеников необходимо проводить частую 

смену видов работы: самостоятельная работа, чтение, письмо, аудирование, 

ответы на вопросы, работа с учебником (устно и письменно), творческие 

задания, "мозговой штурм”. Они способствуют развитию мыслительных 

операций, памяти и одновременно отдыху учеников. Смена различных видов 

должна проводиться через каждые 7-10 минут. 

В целях предотвращения утомления учащихся, а также в целях 

профилактики нарушения осанки и зрения, в каждый урок необходимо 

включать оздоровительные моменты: физкультминутки, динамические 

паузы, минутки релаксации, дыхательную гимнастику, гимнастику для глаз.  

Для проведения физкультминуток необходимо знать некоторые важные 

правила:  
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- Комплексы подбираются в зависимости от вида урока, его 

содержания; 

- Физкультминутки должны проводиться на начальном этапе 

утомления, выполнение упражнений при сильном утомлении не даёт 

желаемого результата;  

- Предпочтение нужно отдавать упражнениям для утомлённых групп 

мышц. 

Активное поведение учеников на уроке обеспечивается за счет 

использования рифмовок, стихотворений, песен на основе движений и 

проведения физкультминуток: на уроке проводятся 1-2 физкультминутки 

продолжительностью 2-3 минуты через 15-20 минут после начала 

урока. Физкультминутки проводятся зачастую с музыкальным 

сопровождением, с элементами самомассажа и другими средствами, 

помогающими восстановить оперативную работоспособность. 

В состав упражнений для физкультминуток могут входить: 

 упражнения по формированию осанки, 

 укреплению зрения, 

 отдых позвоночника, 

 релаксационные упражнения для мимики лица, 

 потягивание, 

 психогимнастика, 

Во время физкультминутки я применяю разнообразные рифмовки, вот 

некоторые из них: 

Hands up, 

Hands down, 

Hands at side, 

Sit down. 

My hands 

Here’s my left hand, 

And here is my right, 

I clap them 

With all my might. 

Head, shoulders, knees, and toes, 

Knees and toes. 

Head, shoulders, knees, and toes, 

Knees and toes. 

Eyes and ears, and mouth and nose. 

Head, shoulders, knees, and toes. 

Knees and toes. 

Большое разнообразие рифмовок и упражнений позволяет 

поддерживать интерес школьников к этому виду деятельности. Когда 

физкультминутка заканчивается, ребята становятся более организованными и 

дисциплинированными. На младшей ступени обучения используется мяч при 

речевой зарядке или при постаовке вопросов.  
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Во время обсуждения темы «Спорт и игры», дети учат наизусть стихи о 

различных видах спорта: 

Sport is fun for girls and boys 

It’s much better than the toys. 

You can sledge and ski and skate 

And throw snowballs with Kate. 

You can swim and play football, 

Hockey, tennis, basketball. 

You can jump and you can run, 

You can have a lot of fun 

If it snows, if it snows 

What’ll you do? What’ll you do? 

I’ll go skiing if it snows, 

That’s what I’ll do. 

If it rains, if it rains, 

What’ll you do? What’ll you do? 

I’ll stay at home if it rains, 

That’s what I’ll do. 
Эти стихотворения не только развивают память, но и помогают 

запомнить новые слова. В рифмовке «If It Snows» ребята также повторяют 

придаточные условия первого типа. И, конечно же, роль учителя состоит в 

том, чтобы сделать акцент на том, что спорт и физическая активность делают 

человека здоровым, более организованным и помогают поддерживать форму. 

Кроме того, на уроках английского языка можно проводить и 

гимнастику для глаз, не забывая при этом повторять лексику (например, 

цвета, названия стран и т. д.), буквы, числа. Вы можете разместить в разных 

местах в классе разноцветные кружки (цветочки, буквы, числа) и попросить 

учеников: “Look at the yellow/ red / blue flower, please! Find the letter “H” in our 

classroom, please!” Авсреднихклассах: “Look at the map of Great Britain/the 

USA/ Australia / Etc.” При изучении алфавита гимнастику для глаз можно 

проводить следующим образом: «Нарисуйте в воздухе взглядом букву “G” / 

“F” / “S”» и т. д. 

Современный урок иностранного языка характеризуется большой 

интенсивностью и требует концентрации внимания, напряжения сил. Очень 

трудно порой настроить ребят на овладение знаниями в середине и в конце 

учебного дня, когда многие из них не могут еще «отойти» от предыдущего 

урока, когда не все их проблемы успешно решены, а некоторым из них 

необходима психологическая поддержка.  

На уроках английского языка обязательно я использую песни, причем 

не только с малышами. Песня хороша на всех уровнях обучения. Через 

песню заучивается лексика, отрабатываются грамматические структуры, 

фонетика языка и т.д. Стараюсь, слова песни сопровождать еще и 

соответствующими движениями. Песни дают возможность расслабиться, 

сделать небольшой перерыв в рутинной учебной деятельности на уроке. Это 

своего рода релаксация в середине или конце урока, когда нужна пауза, 



снимающая напряжение и восстанавливающая работоспособность. Также 

одной из форм релаксации является игра. Она используется для снятия 

напряжения, монотонности, при отработке языкового материала, при 

активизации речевой деятельности (например, игра в мяч). 

При изучении темы «My Animals» детям предлагается изобразить 

животное мимикой, жестами, движениями. 

При изучении темы «My Day» детям дается задание изобразить 

действия, которые выполняются обычно в течение дня. 

На своих уроках я стараюсь проводить дыхательную гимнастику. 

Данный вид упражнений помогает повысить возбудимость коры больших 

полушарий мозга, активизировать детей на уроке. Например, упражнение 

«Шарик». Я предлагаю детям представить, что они воздушные шарики. «You 

are balloons»! На счёт 1234 – дети делают 4 глубоких вдоха «Breathin!» и 

задерживают дыхание. Затем на счёт 1-8 медленно выдыхают «Breathout!»  

Используя такие технологии в образовательном процессе, можно 

научить детей решать стоящие перед ними проблемы, избавить от ненужных 

волнений, научить вести правильный образ жизни. Здоровьесберегающие 

образовательные технологии являются необходимым помощью для меня, они 

способствуют самоопределению и самореализации ребенка, вводят ученика в 

образовательное поле с повышенной мотивацией и, что самое главное, без 

потерь для здоровья.  
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Секция 2. 
СОВРЕМЕННЫЙ УМК ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
И ЕГО РОЛЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
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УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 
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Аннотация. В статье рассмотрены способы формирования 

личностных универсальных учебных действий на уроках иностранного языка 

в средней школе. Приведено описание УМК «Forward» под редакцией  

И.В. Вербицкой, а также примеры заданий, способствующих формированию 

личностных универсальных учебных действий.  

The article demonstrates the ways of development of personal universal 

learning activities in English language classes in secondary school. The article 

gives the characteristic of academic and methodological complex «Forward». It 

also presents examples of tasks that help to develop personal universal learning 

activities. 

Ключевые слова: универсальные учебные действия, личностные 

универсальные учебные действия, учебно-методический комплекс «Forward», 

деятельностный подход. 

Universal learning activities, personal universal learning activities, 

academic and methodological complex «Forward», activity approach. 

 

Одной из целей обучения иностранному языку в школе на любом 

уровне образования является готовность обучающихся включиться в 

иноязычную речевую деятельность более сложного уровня. Эта готовность 

обуславливается освоением основных компонентов учебной деятельности в 

рамках предмета «Иностранный язык» («Английский язык») и развитием 

универсальных учебных действий (УУД), определенных ФГОС. Из 

вышесказанного следует, что формирование и развитие УУД на уроках 

иностранного языка для достижения установленных новыми стандартами 

результатов освоения образовательной программы, является обязательным и 

актуальным для каждого учителя.  

Согласно ФГОС, перед школой стоит задача обеспечить овладение 

учащихся совокупностью УУД (личностными, регулятивными, 

познавательными, коммуникативными). Мы же в данной статье подробнее 
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остановимся на формировании личностных универсальных учебных 

действий.  

Данная группа УУД направлена на личностное самоопределение 

учащихся, смыслообразование, развитие Я-концепции и развитие 

нравственно-эстетической ориентации. Применительно к учебной 

деятельности целесообразно выделить два вида УУД: смыслообразование 

(установление связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, 

между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего 

она осуществляется) и нравственно-этическая ориентация, в том числе и 

оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных 

ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор [1]. 

Иными словами, для достижения успешных результатов обучения в 

рамках предмета «Иностранный язык», важно брать во внимание, что 

ребенок должен быть способным ответить на следующие вопросы: «Для чего 

я учу английский язык?», «Зачем я сделал это упражнение?», «Как хорошо я 

выполнил задание?» и т.д. Каждому учителю следует так спроектировать и 

организовать деятельность учащихся, чтобы они могли осваивать язык с 

удовольствием, уметь друг друга слушать, адекватно оценивать результаты 

своей учебной деятельность и быть заинтересованными в дальнейшем 

процессе обучения.  

Личностные УУД являют собой основу для реализации всех остальных 

видов действий. В школьной практике личностные УУД призваны сделать 

процесс обучения осмысленным. Предполагается, что это поможет ученику 

осознавать значимость решения учебных задач, находя связи с реальными 

жизненными ситуациями и целями.  

Очевидно, что успешность учения напрямую зависит от сознательного 

отношения ученика к учебному предмету, от уровня его мотивации. Для 

учеников с высоким уровнем мотивации трудностей в этом плане не 

возникает. В группу риска попадают учащиеся с низким уровнем мотивации. 

Однако, на сегодняшний момент существует широкий спектр инструментов, 

помогающих учителю эффективно организовать образовательный процесс.  

В нашем образовательном учреждении преподавание английского 

языка производится по УМК «Forward» для 2-11 классов (под ред. Вербицкой 

M.В. ИЦ «Вентана-Граф», Москва). Данная линейка учебников соответствует 

всем современным требованиям, которые предъявляются к учебным 

пособиям нового поколения. Материал подобран таким образом, что он 

понятен и сообразен возрасту и интересам обучающихся. Ясность и 

актуальность материала провоцируют детский интерес к представленным 

заданиям и поднимаемым темам и вопросам. Содержание учебного 

материала делает возможными использовать различные формы организации 

деятельности учащихся, применять новые педагогические технологии, такие, 

как осуществление дифференцированного подхода, проектная деятельность, 

индивидуальный подход к ученикам, где личность ребенка остается в центре 

учебно-воспитательного процесса и др.  
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Немаловажно, что данный УМК формирует у учеников отношение к 

иностранному языку как к средству поддержания контакта и общения с 

представителями других народов и культур, развивает толерантное 

отношение к представителям других стран, их традициям, знакомит со 

страноведческим материалом, что, несомненно, расширяет кругозор детей и 

стимулирует их интерес к предмету.  

Деятельностный характер материала позволяет учащимся 

воспринимать мир целостно и активным образом посредством включения 

речевой деятельности на иностранном языке в другие виды деятельности, 

соответствующие возрасту обучающихся.  

Рассмотрим пути формирования личностных УУД на уроках 

английского языка в средней школе на примере типовых заданий, 

содержащихся в вышеназванном УМК. 

1. Положительное отношение к учению и познавательной 

деятельности. 

Детям предлагается множество заданий, где им предстоит дополнить 

или найти информацию. Например: представить, что они собираются 

устроиться на работу корреспондентами в журнал для подростков. Для этого 

им нужно заполнить анкету и с опорой на нее представиться потенциальному 

работодателю.  

2. Желание приобретать новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся. Повышению интереса к приобретению новых знаний 

способствуют беседы и работа с текстами той тематики, которая 

соответствует возрасту подростков и интересна им. Особый интерес 

обучающиеся проявляют к таким темам, которые позволяют сравнивать 

культуру и традиции своей страны и страны изучаемого языка. Например, 

сравнение традиций, связанных с приемом пищи, в России и в Британии; 

роль компьютеров и телевидения в нашей жизни и другие.  

3. Осваивание новых видов деятельности. Предмет «Английский 

язык» дает возможности для формулирования самых разнообразных заданий 

в зависимости от изучаемой темы, цели урока и уровня подготовки ученика и 

его интересов.  

4. Участие в творческом и созидательном процессе. Каждый раздел 

учебника предполагает завершение индивидуальной или коллективной 

творческой работой учащихся. Например, в разделе «Знаменитые люди» 

учащимся предлагается провести опрос внутри группы и выбрать «Человека 

века» и составить его биографию. Часто дети должны представить себя 

корреспондентами электронного журнала для подростков и написать мини-

статью на заданную тему.  

5. Осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена 

общества. Этому процессу способствует чтение текстов и обсуждения о себе, 

о своей семье, о своих хобби и так далее. Как показал опыт, дети с 

удовольствием заполняют анкеты о себе и своей семье, делятся информацией 

с одноклассниками. 
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6. Признание для себя общепринятыхморально-этических норм 

происходит посредством обсуждения обучающимися поступков героев 

произведений и текстов. Например, обучающимся 5 класса предлагается 

ознакомиться с отрывком из произведения Марка Твена «Приключения Тома 

Сойера» и ответить на вопросы, обсудить характер поступков главного героя, 

поставить себя на место героя и представить свои действия на его месте.  

7. Осознание себя как гражданина и представителя определенного 

народа, определенной культуры, интерес и уважение к другим народам. 

Формированию данных УУД способствует знакомство с текстами, 

содержащими социокультурный компонент: беседы о привычках, 

знаменитостях, городах и достопримечательностей других стран, что 

способствует формированию толерантного отношения к представителям других 

народов. Например, в разделе «Диалог культур» обучающиеся 6 класса могут 

подробно познакомиться с такими странами, как Австралия, Ирландия и 

Италия. Любопытно, что учащиеся с большим энтузиазмом не только 

знакомятся с материалами о других странах, но и делают собственные 

сообщения, выступления, презентации о разных местах России и о своем крае.  

8. Стремление к красоте, готовность поддерживать состояние 

окружающей среды и своего здоровья. Учащимся предстоит обсуждение 

проблем, возникающих в современном мире и путей их решения. 

Посредством работы с такими материалами у ученика формируется чувство 

личной ответственности за будущее планеты и человечества.  

Итак, на основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что 

современный учебно-методический комплекс «Forward» способствует 

эффективному развитию личностных УУД у учащихся. Данная группа УУД 

делает процесс обучение осмысленным, увязывает решение учебных задач с 

реальными жизненными ситуациями, формируя устойчивый интерес 

учащихся к урокам иностранного языка. Учебные ситуации приближены к 

жизни и соответствуют интересам и возрастным особенностям подростков. 

Учитель получает возможность развивать не только познавательные 

способности учеников, но и их творческие способности, а также накапливать 

опыт осуществления разных видов деятельности. Мы видим, что данный 

УМК реализует идею системно-деятельностного подхода в полной мере.  
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ НА ПРИМЕРЕ УМК «СПОТЛАЙТ» 

 

Герасимова Н.А. 

 

THE USE OF MODERN TECHNOLOGIES OF LEARNING ENGLISH  

ON THE EXAMPLE OF UMK «SPOTLIGHT» 

 

Gerasimova N.A. 

 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме применения 

современных технологий обучения английскому языку на примере УМК 

«Спотлайт». 

The article is devoted to the actual problem of using modern technologies of 

learning English through UMK Spotlight.  

Ключевые слова: Мотивация, игровые приемы, лингвострановедческие 

знания, интерес, результат, совместная учебная деятельность. 

Motivation, gaming methods, linguistic and cultural knowledge, interest, 

results, co-curricular activities. 

 

В современной педагогической науке существует множество 

новаторских идей, способов, приемов и технологий, помогающих повысить 

мотивацию к изучению английского языка: ролевые игры, использование 

информационных технологий, проектная деятельность, интеграция 

английского языка и предметов школьной программы. 

Одним из направлений модернизации образования и повышения 

мотивации является использование метапредметного подхода. 

Анализируя учебники, можно отметить, что в учебниках нового 

поколения «Спотлайт» [3] четко прослеживаются межпредметные связи как 

способ переноса языковых знаний и речевых умений на другие 

образовательные области, освоение языка как средства познания мира; 

интерактивность, выход ученика за рамки учебника, метапредметность. 

Так, метапредметная тема «Правила дорожного движения» 

раскрывается на уроке в 6 классе при изучении темы «В городе» (учебник 

«Spotlight 6»). Дорожные знаки современного города предполагают в 

пассажире, пешеходе, водителе человека, способного воспользоваться 

информацией, представленной на них на английском языке, имеющем статус 

международного. 

Поэтому кроме лексико-грамматических навыков, отрабатываемых на 

уроке, учащиеся овладевают социокультурными знаниями и умениями, 



57 

усваивают способы общения в реальной языковой ситуации. Разыгранная на 

уроке реальная ситуация помогает погрузиться в языковую атмосферу и 

применить знания языка в реальной жизни. 

Одними из важнейших метаумений являются навыки переработки 

информации (анализ, синтез, интерпретация, экстраполяция, оценка, 

аргументация, умение сворачивать информацию). 

Для решения этой задачи используются следующие приёмы: 

составление ментальных карт, деревьев понятий, кластеров, денотатных 

графов, схем «фишбоун» (рыбьи косточки – технология «за и 

против»), графические модели знания, приемы сворачивания информации 

(конспект, таблица, схема) и пр. 

Ментальные карты предложены американскими педагогами  

Б. Дерпортер и М. Хенаки. 

Ментальные карты рисуются в виде схемы с 

центром и расходящимися от него «ветками». На 

ветках размещаются слова или картинки. Это 

показывает бесконечное разнообразие возможных 

ассоциаций и, следовательно, неисчерпаемость 

возможностей мозга. Подобный способ записи 

позволяет ментальной карте неограниченно расти и 

дополняться. 

На уроке по теме «Travelling» при составлении 

ментальных карт учащимся были предложены задания 

дифференцированного характера: вписать названия 

знаков в аэропорту, слов и выражений, связанных с 

путешествием, ассоциирующихся с тем или другим 

видом транспорта, видом отдыха и т.д. По мере осваивания темы, карта 

дополнялась новыми словами, выражениями, понятиями. В конце работы над 

модулем анализируем ключевые слова и выражения и используем их в речи. 

Схемы «фишбоун» («рыбий скелет») были придуманы профессором  

К. Ишикава. Представляют собой 

графическое изображение, помогающее 

идентифицировать и наглядно отобразить 

причины конкретных событий, явлений, 

проблем или результатов. 

В голове скелета находится 

проблема, которая рассматривается в 

планируемом проекте. На самом скелете 

есть верхние и нижние косточки. На 

верхних косточках отмечаются причины 

возникновения проблемы, на нижних выписываются факты, 

подтверждающие наличие сформулированных причин. В «хвосте» – вывод. 

Так, например, занятие по теме «Экология» в 8 классе было проведено 

в форме пресс-конференции, где учащиеся выступали в роли членов 

организации «Green Peace». Основываясь на фактах, полученных при 
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самостоятельном исследовании проблем окружающей среды, они не только 

должны были найти пути их решения, но и активизировать знания 

специфической лексики в ситуации, приближенной к жизни.  

Ученики, представляющие разные страны, высказывались об 

экологических проблемах своих стран, разрабатывали свои предложения и 

систематизировали их в свод правил, которые оформляли в схемы 

«фишбоун» («рыбий скелет»). 

В голове «фишбоун» отмечается главная проблема, грозящая нашей 

планете – загрязнение окружающей среды, проблема, которая 

рассматривается в планируемом проекте. На верхних косточках отмечаются 

причины возникновения проблемы – выхлопные газы машин, отходы заводов 

и т.д. На нижних выписываются факты, подтверждающие наличие 

сформулированных причин – загрязнение воздуха, воды, земли, уничтожение 

лесов, животных и т.д. В «хвосте» – вывод, который включает в себя 

реальные советы, программу к действию – что следует и не следует делать, 

чтобы спасти нашу планету от загрязнения. 

Результатом работы пресс-конференции является выпуск 

экологического плаката или презентация. 

Развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли, 

прослеживается в организованной в дальнейшем диалогической форме 

общения. 

Составление ментальных карт, денотатных графов, схем «фишбоун» – 

эффективные приемы переработки информации не только на уроках 

английского языка, но и на уроках любого другого предмета. Передавая 

универсальные способы работы с информацией, показываем учащимся 

выходы из своего учебного предмета в другие предметные области знания. 

Информационно-коммуникационные (ICT) и мультимедийные 
технологии меняют способ мышления, обучения, коммуникации, получения 

информации. Используя интернет и обучающие игры, дети одновременно 

развивают язык и ICT-умения в развлекательной форме. ICT и мультимедиа 

учебников «Spotlight» предлагают огромное количество возможностей для 

изучения иностранного языка. Широко используется интернет при 

прохождении тем: Sightseeing, The weather, Shopping, Currency exchange, 

Museums, Holiday etc.  

В начальной школе и в 5 классе можно использовать прием «Alphabet 

frieze» 

Работа организуется в парах или всем классом. Целью является: 

Создать алфавитный коллаж, используя фотографии, сделанные самими 

детьми, повторить слова, соотнести звуки и спеллинг. Для этого необходим 

цифровой фотоаппарат и компьютер. 

Ход работы: 

Кратко повторяем буквы алфавита, объясняем задание: дети должны 

создать коллаж английского алфавита, используя фотографии, сделанные 

самими детьми. 
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Делим класс на пары. 
Распределяем по нескольку букв каждой паре (в зависимости от 

класса). Просим детей найти подходящие для фотографии картинки, которые 
начинаются с букв, которые им предложили. Это могут быть предметы в 
классе или картинки в журналах или книгах. 

Дети по очереди фотографируют предметы или картинки, которые они 
выбрали. 

Печатаем фотографии и просим детей сделать подписи под каждой. 
Например: A is for atlas, B is for board. 

Дети раскладывают фотографии в алфавитном порядке и вешают на 
стене в классе. 

В качестве альтернативы дети могут сделать альбом алфавита, вставляя 
по порядку фотографии в пластиковые файлы. Затем можно озвучить 
алфавит и записать на диск. 

Одним из приемов педагогической техники, формирующих учебно – 
познавательные компетенции является прием: 

«Перекинем мостик» 
«Маркировочная таблица» 
Учитель предлагает «перекинуть мостик» из урока в урок, из предмета 

в предмет. Например, на уроке английского языка предлагает записать 
географические названия той или иной страны, вспомнить исторические 
события, известных деятелей литературы и искусства и т. д. Можно 
«перекинуть мостик» в профессию, в которой знания, полученные на уроке, 
будут востребованы. 

В ходе урока ученик вносит полученную информацию в разные 
колонки таблицы: «знаю», «узнал новое», «хочу узнать подробнее». Данный 
прием позволяет учителю контролировать работу каждого ученика на уроке, 
степень его понимания и интереса к изучаемой теме. 

Используется на любых этапах урока. 
Используется на этапе изучения нового материала (первая колонка), на 

этапе закрепления изученного (вторая колонка), на этапе рефлексии (третья 
колонка). 

Обучение иностранному языку – одно из приоритетных направлений 
современного школьного образования. Специфика иностранного языка как 
учебного предмета в его интегративном характере, т.е. в сочетании языкового 
(иноязычного) образования с элементарными основами литературного 
образования (ознакомление с образцами зарубежной литературы), а также в 
его способности выступать и как цель, и как средство обучения для 
ознакомления с другой предметной областью (гуманитарной, естественно-
научной, технологической). 

На примере темы «Изобретения в нашей жизни» – 8 класс «Спотлайт» 
был разработан интегрированный урок – «Английский – физика» на тему: 
«Английские ученые. Из прошлого в настоящее». Мостиком, соединяющим 2 
предмета, стал сюжет из жизни – экскурсия в музей восковых фигур, где 
можно встретить известных людей разных времен – Madame Tussaud’s 
Museum in London. (на экране – отрывок фильма о музее восковых фигур). 
Учащимся представляется уникальная возможность посетить музей восковых 
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фигур, познакомиться с известными британскими учеными, узнать об их 
открытиях и самим прикоснуться к ним. Таким образом, на уроках 
английского языка учебник «Спотлайт» дает возможность реализовать 
разнообразные межпредметные связи с физикой, русским языком, 
литературой, историей, обществознанием, географией, информатикой и т. д. 

Результатами такого интегрированного обучения является: 
- развитие мышления учащихся; 
- возможность широкого применения учащимися научного метода 

познания; 
- комплексный подход к учебным предметам; 
- повышение качества знаний учащихся; 
- развитие и повышение мотивации к изучению иностранного языка. 
Подводя итог, можно сказать, что метапредметный подход в обучении 

иностранному языку, межпредметные связи, практическое использование 
современных технологий, помогают решить очень важную стратегическую 
задачу обучения – обеспечивают формирование у школьников иноязычной 
коммуникативной компетенции. 
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КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ  
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(УМК «АНГЛИЙСКИЙ В ФОКУСЕ») 
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SITUATIONAL PROBLEM AT THE ENGLISH LANGUAGE LESSON  

AS AN EFFECTIVE FORM OF ASSESSING THE COMPETENCE  

OF HIGH SCHOOL STUDENTS (STUDENTS’ BOOK “SPOTLIGHT”) 

 

Grigoryeva M.N. 
 

Аннотация. Статья посвящена использованию ситуационной задачи 

на уроке английского языка для оценки компетентности учащихся средней 

школы. 
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The article is devoted to the usage of a situational task at English lessons for 

assessment of students’ competence.  

Ключевые слова: ситуационная задача, алгоритм решения задач, 

способ решения.  

The situational task, the algorithm of tasks’ solution, the way of the solution.  

 

Системно-деятельностный подход, заложенный в идеологии нового 

ФГОС СОО, изменяет общую парадигму образования: в переходе от цели как 

усвоения ЗУН к цели «учись учиться»; от изолированных понятий учебных 

предметов к включению содержания образования в контекст решения 

учащимися жизненных задач; от индивидуальной формы усвоения знаний к 

признанию решающей роли учебного сотрудничества по моделям 

кооперативной педагогики.  

В связи с этим важнейшим методическим ресурсом обновления 

содержания образования являются ситуационные задачи (далее – СЗ) для 

обучения школьников решению жизненных проблем с помощью предметных 

знаний. Овладение методом решения СЗ позволит педагогам представить 

результаты образования комплексом умений и навыков в понятиях 

«философии компетентностей», выраженных через ключевые компетенции. 

Предлагаемая разработка урока в 10 классе по теме «Радуга еды» УМК 

«Английский в фокусе» ("Spotlight") для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений (авторы О. В. Афанасьева, Д. Дули, И. В. Михеева, Б. Оби,  

В. Эванс) содержит методические рекомендации по проведению урока – 

решение ситуационной задачи, основной целью которого является 

формирование навыков аудирования, чтения, говорения, письма через 

последовательное освоение учеником интеллектуальных операций в 

процессе работы с информацией: ознакомление – понимание – применение – 

анализ – синтез – оценка. В основе решения СЗ на уроке – таксономия Б. 

Блума и опора на конструктор задач Л.С. Илюшина. 

 

План – конспект урока по теме «Rainbow of food» 

Тип урока: урок усвоения новых знаний 

Вид урока: решение ситуационной задачи 

Цель урока: формирование навыков аудирования, чтения, говорения, 

письма 

Ожидаемые результаты: 

Личностные УУД: формирование ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни. 

Регулятивные УУД: развитие умений самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения; владение основами самооценки, 

самоконтроля и осуществление осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

Познавательные УУД: развитие умений пользоваться логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления причинно 

– следственных связей. 
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Коммуникативные УУД: готовность и способность осуществлять 

межкультурное общение на АЯ. 

Специальные УУД: аудирование, чтение с разными стратегиями, 

использование различных источников информации, речевых средств для 

объяснения причины, результата действия.  

Материально-техническое обеспечение урока: компьютер, проектор, 

презентации, карточки – ситуационные задачи для каждого учащегося, Words 

of Wisdom, учебник 10 класс, аудиозапись к уроку, матрица оценивания СЗ 

 

Этапы решения ситуационной 

задачи 

Способы выполнения ситуационной 

задачи 

Название задания Rainbow of food. 

Личностно-значимый 

познавательный интерес 

How does food colour affect us? 

  

Информация по данному 

вопросу, представленная в 

разнообразном виде 

Содержание урока 6a Module 6 (стр. 

102- 103)  

 

Задания на работу с данной 

информацией 

 

Произвольный выбор ячеек 

«Конструктора задач» (7-14-16-26-34-38) 

Ознакомление. Ex 1a  p.102 Which of 

the following items are fruits? vegetables? 

Find them in the picture. What colour is 

each?  

 
- Ex 1b  p.102 Which of these words are 

countable and which ones are uncountable? 

What are their plural forms? 

Понимание.  

- Ex 2. p.102 Cooking methods. Let’s 

revise the verbs of cooking methods. Draw 

your attention to the screen. This is a 

cookery book (работа с презентацией, 

приложение 3). 

How do you eat the following foods in 

your country? How do you prefer them? 

- Ex 3 p.102 Choose the correct word. 

Check in your dictionary.  

Grape   apple broccoli carrot 

corn lettuce orange tomato  

cherry lemon celery melon 

strawberry blueberry   aubergine

pea pineapple peach pear 

raspberry plum watermelon

banana pumpkin fig   lime

cabbage
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Применение. Ex 4a b p. 102- 103 List 

which colour foods you ate yesterday. How 

do you think colour is related to food? Listen 

to and read the text to find out. (слушать 

аудиозапись, см. Приложение 1) 

- Ex 5, 6  p.103 

Анализ. Ex 7 p.103 Look at the food list. 

How healthy do you think it is? Discuss. 

 

 
Healthy food 

Rich in High amounts 

found in 

vitamins, minerals, 

fibre 

fruit, vegetables 

protein chicken, milk, 

cheese, yoghurt 

carbohydrates eggs, rice, 

potatoes, cereal 

 
Unhealthy food 

sugar, fat sweets, biscuits, 

fizzy drinks, butter, 

oil 

 chocolate, crisps, 

cakes 

 

Синтез. Ex 8 p.103 Prepare a 2- minutes 

talk about improving eating habits using a 

rainbow diet. 

Оценка. Ex 9 p.103 Предложите 

администрации школы инновационное 

меню на неделю, составленное в 

соответствии с «радугой» продуктов.   

 

Таким образом, процесс решения ситуационной задачи предполагает 

«выход» школьника за рамки учебного процесса в пространство социальной 

практики, когда учащимся предлагается разработать проект, включающий их 

в активную деятельность. Матрица оценивания выполнения ситуационных 
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задач – это вывод учителя о сформированности у ученика навыков решения 

практических проблем и соответствующих функциональных умений, 

рекомендации о том, какие задания необходимо повторить. 

 

Приложение 1.  

Script 

Rainbow of Food 

 a) Red foods get you moving. They give you that extra boost when you 

really need it the most. What’s more, eating foods in this group will protect you 

from many serious illnesses and can keep older people active for longer. So, have 

you got a big game tonight? Is it your turn to do the gardening? Then go ahead and 

treat yourself to one or even two of your favourite red foods. 

 b) Orange foods are brain food. They help you keep your mind on things 

and really improve your powers of concentration. On the physical side, foods like 

mangoes, oranges and peaches have lots of vitamin C. This is important because 

that’s the vitamin that helps your body fight off infections. As everyone knows, 

carrots are also fantastic for your eyesight. After all, you’ve never seen a rabbit 

wearing glasses, have you? 

c)  Yellow foods are nature’s way of helping us to stay happy. They make 

you more optimistic. Imagine that you’re feeling a bit down in the dumps. Eat a 

banana and you’ll feel a smile coming on and by the time you finish your tall glass 

of lemonade, you’ll be grinning from ear to ear! What could be easier? Enjoying 

yellow foods is better for you, emotionally, than hearing the best jokes in the 

world. 

 d) Broccoli, lettuce and cucumbers are all green foods. These foods are 

great when you want to relax, calm yourself down or keep your emotions under 

control. Green foods are good for you because they contain minerals and vitamins 

that keep your teeth and bones strong and healthy, so next time your mum tells you 

to eat all your peas don’t complain, just do it. Remember, mums always know 

what’s best for you, no matter how old you are! 

 e) You’ve had a hard day and now you just want to flop in front of the TV 

for a bit before you go to bed. When your tummy starts rumbling you go in search 

of a quick snack – but what should you eat? The best thing at this time of the day is 

something blue. Blue foods are soothing, both emotionally and physically, and 

prepare you for a good night’s rest. Say goodnight with a delicious bowl of 

blueberries or a handful of tasty raisins. 

 f) Shakespeare, Da Vinci and Picasso must have all been fans of purple 

foods. This is because fruits and vegetables like figs, prunes and beetroot 

make people more creative. If that isn’t a good enough reason to eat them, 

then think about this…purple foods can keep you looking young! Imagine 

being eighty years old, but looking as if you’re forty and just about to finish 

writing your second best-selling novel. Bring on the purple foods! 
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Приложение 2  

Матрица оценивания выполнения ситуационной задачи 

«Rainbow of food» 

ФИ: Канунников Евгений  

Класс: 10А  

 

№ 

п/

п 

 

Где и как 

выполнена 

задача (в 

классе, дома, 

самостоятель-

но, в группе) 

 

Критерии оценивания 

Понима-

ние 

представле

нной 

информа-

ции 

(задания) 

Предло-

жение 

способа 

решения 

проблемы 

Обоснова-

ние 

способа 

решения 

проблемы 

(своего 

выбора) 

Предложе-

ние 

альтерна-

тивных 

вариантов 

 ознакомление в классе,  

самостоятельно 
2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 

 понимание в группе                 

 применение самостоятельно                 

 Анализ в паре                 

 Синтез самостоятельно                 

 Оценка дома                 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Афанасьева, О.В. Английский язык. 10 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций: базовый уровень / О.В. Афанасьева, Д. Дули, 

И.В. Михеева и др. – М.: express Publishing: Просвещение, 2017. – 248 с. 

2. Bloom, B.S. Taxonomy of educational objectives: The classification of 

educational goals: Handbook I, cognitive domain [Электронный ресурс] /  

B.S. Bloom. – Режим доступа: https://www.amazon.com/Taxonomy-Educational-

Objectives-Handbook-Cognitive/dp/0582280109 

3. Новые педагогические практики: конструирование и применение 

ситуационных задач [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

https://vnovtk.ru/docs/metod_job/0_publication_149_1.pdf 

4. Ситуационные задачи по оценке функциональной грамотности 

учащихся средней школы [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

https://spb.hse.ru/mirror/pubs/share/direct/212888306 

 

 

  

https://www.amazon.com/Taxonomy-Educational-Objectives-Handbook-Cognitive/dp/0582280109
https://www.amazon.com/Taxonomy-Educational-Objectives-Handbook-Cognitive/dp/0582280109
https://vnovtk.ru/docs/metod_job/0_publication_149_1.pdf
https://spb.hse.ru/mirror/pubs/share/direct/212888306


66 

АНАЛИЗ УЧЕБНИКА УМК «АНГЛИЙСКИЙ В ФОКУСЕ» 

("SPOTLIGHT") АВТОРОВ: Ю. Е. ВАУЛИНА, О. Е. ПОДОЛЯКО,  

Д. ДУЛИ, В. ЭВАНС ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 

Дудкин Ю.Н. 

 

THE ANALYSIS OF THE TEXTBOOK OF THE TRAINING COMPLEX 

“ENGLISH IN FOCUS” (“SPOTLIGHT”) BY Y. E. VAULINA,  

O. E. PODOLYAKO, D. DULI, V. EVANS OF THE ENLIGHTENMENT 

PUBLISHING HOUSE 

 

Dudkin Y.N. 

 

Аннотация. Статья посвящена обзору и анализу учебника УМК 

«Английский в фокусе» (Spotlight). 

The article is devoted to the review and analysis of the textbook of the 

training complex "English in Focus" (Spotlight). 

Ключевые слова: УМК по иностранному языку, учебник, введение 

нового лексико-грамматического материала, урок речевого этикета, уроки 

культуроведения стран изучаемого языка, урок дополнительного чтения. 

The foreign language training complex, textbook, introduction of new lexical 

and grammatical material, a lesson in speech etiquette, cultural studies in the 

countries of the studied language, a lesson in additional reading. 

 

В настоящее время основной целью в обучении иностранным языкам 

является развитие коммуникативной компетентности школьников, обучение 

практическому овладению иностранным языком. В связи с этим проблема 

выбора средств и методов обучения иностранным языкам является 

приоритетной. Современные завершенные линии УМК по английскому 

языку для начальной, основной и средней школы образуют единую систему 

обучения на основе преемственности на всех уровнях общего образования. 

Поэтому вопрос о том, какой из представленных в федеральном перечне 

УМК лучше всего подходит для качественной реализации федерального 

государственного образовательного стандарта, очень важен и сложен. 

УМК по иностранному языку – это совокупность обучающих средств, 

объединенных единой целью, содержанием и технологией обучения 

предмету: учебник, книга для учителя, рабочая тетрадь и др. При всех 

количественных и качественных изменениях УМК по английскому языку, 

учебник был и сегодня остается главным элементом комплекта, что дает 

основание уделить ему основное внимание. 

Нравится нам это или нет, именно учебник является основным 

компонентом учебных материалов и основным образовательным 

инструментом. Это целостная методологическая система, которая организует 

учебный процесс. 
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Современный, качественный учебник на иностранном языке должен 

отвечать следующим основным требованиям: 

1. Соответствие потребностям педагогического процесса (с учетом 

требований программы, стандартов обучения, управления процессом 

обучения, взаимодействия всех элементов учебных материалов); 

2. Цель (целевая ориентация, распределение начальных уровней 

владения языком, целостность элементов справочника); 

3. Ориентация на ученика (с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей, основанных на интеллектуальных навыках и уровне обучения 

студентов, создание идеальных условий для самостоятельной работы, 

различных методов работы и видов учебной деятельности); 

4. Мотивация (стимуляция познавательной активности) 

Он выполняет следующие основные функции: 

- коммуникативная направленность учебника на воспитание у 

изучающих иностранный язык коммуникативной и межкультурной 

компетенции; 

- информация, представленная в учебнике по содержанию тренинга в 

единстве его аспектов: язык, тема, процессная деятельность, эмоциональная 

ценность; 

- организация и управление, организация образовательной 

деятельности в разных форматах: индивидуальном, групповом, 

коллективном; 

- воспитание и развитие, использование образовательного потенциала 

субъекта для развития личности ученика; 

- методически через специфический методический подход к обучению 

иностранному языку. 

В последние годы одним из наиболее востребованных является УМК 

«Английский в фокусе» ("Spotlight") авторов: Ю. Е. Ваулина, О. Е. Подоляко, 

Д. Дули, В. Эванс издательства «Просвещения». По информации от 

разработчиков: «УМК «Английский в фокусе» (Spotlight) – это совместная 

продукция российского издательства «Просвещение» и британского 

издательства “Express Publishing”,  в которой нашли отражение 

традиционные подходы и современные тенденции российской и зарубежных 

методик обучения иностранному языку.  

УМК по английскому языку Spotlight отвечает требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования и соответствует общеевропейским компетенциям владения 

иностранным языком (Common European Framework of Reference). УМК 

"Spotlight" в полной степени дает возможность для выполнения 

практических, образовательных, воспитательных и развивающих целей.  

УМК состоит из следующих компонентов: 

 Учебник; 

 Рабочая тетрадь; 

 Книга для учителя; 

 Языковой портфель; 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.prosv.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.expresspublishing.ru
https://infourok.ru/go.html?href=2-4
https://infourok.ru/go.html?href=%23Teacher_Book_Spotlight
https://infourok.ru/go.html?href=%23Language_Portfolio_Spotlight


68 

 Контрольные задания; 

 Аудиокурсы для занятий в классе и дома; 

 Рабочие программы; 

 Видеокурс на DVD (DVD-video); 

 Книга для чтения и CD; 

 Электронное приложение к учебнику с аудиокурсом для 

самостоятельных занятий дома ("Просвещение"-ABBYY).  

www.spotlightonrussia.ru – сайт учебного курса 

Учебник состоит из 10 тематических модулей, каждый из которых 

включает 9 уроков. Каждый модуль имеет четкую структуру: 

- первые два урока отводятся на изучение лексического и 

грамматического материала; 

- следующий урок – урок говорения. (English in Use); 

- урок культуроведения знакомит с традициями и обычаями стран 

изучаемого языка (Culture Corner) и России (Spotlight on Russia); 

- урок дополнительного чтения отводится на знакомство с 

аутентичными текстами и работой над ними (Extensive Reading); 

- завершающие уроки модуля отведены для самостоятельной работы по 

материалу пройденного модуля (Progress check) 

Главной целью данного УМК, как и любого другого качественного 

комплекса, является развитие коммуникативной компетенции учащихся. 

Дополнительные задачи – развивать и воспитывать потребности школьников 

пользоваться английским языком как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; развивать национального 

самосознания, стремиться к взаимопониманию между людьми разных 

культур и сообществ. УМК хорошо приспособлен для развития умения 

самооценки, самоконтроля. Spotlight является отличным помощником при 

подготовке к итоговой аттестации. 

Подробнее об учебнике. 
Вводная страница, которой начинается каждый модуль, играет 

большую роль. Она направлена на мотивацию к обучению, а также на 

постановку учебных задач. Все разделы страницы, предшествующие работе 

над определенной темой, напрямую отражают деятельность детей, в том 

числе развитие определенных языковых навыков. Характерны сами названия 

рубрик, охватывающих всё содержание модуля: Посмотри на модуль 

…; Найди страницы для …; Послушай, прочитай и скажи…; Узнай 

как…; Потренируйся…; Напиши, сделай… 

Каждый модуль предоставляет выбор ситуационных диалогов. Целью 

работы над ними является ознакомление обучающихся с естественным, 

живым языком. В диалогах также представлены полезные выражения для 

повседневной разговорной практики. 

Среди текстов, предлагаемых для чтения, вы можете видеть 

электронные сообщения, письма, статьи и т. д. Работа с ними позволяет 

развить в системе различные навыки чтения (понимание основного 

https://infourok.ru/go.html?href=%23Test_Book_Spotlight
https://infourok.ru/go.html?href=2-4
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.prosv.ru%2Fumk%2Ftodo%2Fgallery%2FGlav_Audiourok.jpg
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.prosv.ru%2Fumk%2Ftodo%2Fgallery%2FGlav_Audiourok.jpg
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содержимого при чтении, полное понимание содержания, выборочное 

понимание необходимой или интересной информации). 

Обучение аудированию осуществляется с помощью различных задач, в 

которых используется лексический и грамматический материал модуля в 

контекстах и ситуациях, близких к реальным. Это дает изучающим 

английский язык более глубокое понимание языкового материала, 

изученного в модуле. 

Новые лексические единицы вводятся несколькими способами, 

включая использование цифр: учащимся предлагается выбрать подходящее 

изображение для конкретной единицы. Среди других методов семантизации 

– использование синонимов, антонимов, перефразирований и определений. 

Привязка организуется с помощью различных задач, таких как сопоставление 

слова с изображением, добавление устойчивых фраз и т.д. 

Грамматический материал, изучаемый в каждом модуле, сначала 

представлен в контексте, затем выделен и объяснен с использованием четких 

и кратких таблиц. Специальные задания и упражнения в разных форматах 

позволяют учащимся понять и закрепить новую грамматическую структуру 

речи. 

Третий урок в каждом модуле предназначен для развития навыков 

письма на основе всех других видов речевой деятельности. Сначала 

организуются введение и консолидация соответствующих лексических 

конструкций, затем приводится образец текста и организуется его подробный 

анализ. Все модули включают задачи для развития продуктивных навыков 

письма в различных формах, основанных на фактических типах письма и 

стилях, таких как письмо, описание, примечание, открытка, статья, эссе. 

Большинство задач по разработке последовательных производственных 

навыков письма следует выполнять дома, поскольку они требуют 

значительных затрат времени. Однако подготовка к их выполнению всегда 

планируется как важный шаг, отдельный от урока. Этот шаг является 

повторением, отражением материала, изученного на уроке, для 

использования на письменном языке. 

Раздел «Учись учиться» (Study Skills) содержит короткие советы, 

объяснения и памятки в отношении различных видов деятельности в 

процессе изучения английского языка, которые способствуют развитию 

холистических учебных умений и навыков у учащихся, умений 

самостоятельной работы при изучении английского языка. 

Culture Corner – уроки культуроведения стран изучаемого языка и 

Spotlight on Russia обеспечивают учащихся учебными материалами для 

развития социокультурной компетенции, способствуют реальному 

включению их в диалог культур. Раздел содержит соответствующие задания 

и творческие проекты, например, изготовление постеров. Это дает учащимся 

возможность переработать изученную на уроках информацию и сопоставить 

ее с аналогичным феноменом родной культуры. 

Раздел English in Use позволяет обучающимся ознакомиться с языком 

повседневного общения в функциональных диалогах, в реальных ситуациях, 
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которые содержат полезные предложения и устойчивые выражения из 

разговорного языка. В разделе также содержатся коммуникативные задания, 

позволяющие учащимся овладеть материалом изучаемого языка в речи. 

Дополнительный раздел для чтения (Extensive Reading) позволяет 

учащимся связать тему модуля с одним из предметов школьной программы, 

помогает учащимся использовать лингвистический материал, изученный в 

новом контексте, часто в соответствии с их интересами и склонностями. 

Раздел включает интересные творческие работы, которые мотивируют 

учеников и позволяют им лучше усвоить лингвистический материал модуля. 

Каждый модуль дополняет материал для самостоятельного изучения и 

отражения учебных достижений студента. Предлагаемая система оценки 

позволяет студентам объективно оценивать свои успехи в области материала, 

определять свои сильные и слабые стороны. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в УМК «Spotlight» 

коммуникативная цель обучения достигается с помощью разнообразных 

упражнений, направленных на развитие всех видов речевой деятельности. 

Языковая и коммуникативная практика сбалансирована. Упражнения 

полностью ориентированы на ситуацию. Повторение и рефлексия материала 

в классных циклах и в учебных материалах хорошо организовано. Логично 

осуществляется взаимодействие всех видов речевой деятельности. 

Предлагается сочетание разных способов работы. На мой взгляд диалог 

культур организован эффективно, с достаточным материалом, а также учетом 

родного языка обучающихся. И, поэтому, анализируя все вышеизложенные 

характеристики, можно считать выбор УМК рациональным. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Хасанова, О.В. Оценка качества и эффективности современных УМК 

по английскому языку / О.В. Хасанова, К.А. Шепелева // Актуальные 

вопросы современной педагогики: материалы IV междунар. науч. конф. – 

Уфа: Лайм, 2013. – С.108-110. 

2. Ковман, Н.А. Анализ УМК Spotlight «Английский в фокусе» для 

уровня основного общего образования [Электронный ресурс] / Н.А. Ковман. 

– Режим доступа: https://infourok.ru/statya-analiz-umk-spotligt-angliyskiy-v-

fokuse-dlya-urovnya-osnovnogo-obschego-obrazovaniya-2413282.html 

3. УМК по английскому языку «Английский в фокусе» («Spotlight») 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.school-

russia.prosv.ru/umk/Spotlight 

 

 

  

https://infourok.ru/statya-analiz-umk-spotligt-angliyskiy-v-fokuse-dlya-urovnya-osnovnogo-obschego-obrazovaniya-2413282.html
https://infourok.ru/statya-analiz-umk-spotligt-angliyskiy-v-fokuse-dlya-urovnya-osnovnogo-obschego-obrazovaniya-2413282.html
http://www.school-russia.prosv.ru/umk/Spotlight
http://www.school-russia.prosv.ru/umk/Spotlight


71 

ИННОВАЦИОННЫЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПРИЁМЫ  

ОВЛАДЕНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ ЛЕКСИКОЙ 

 

Макарова А.А. 

 

INNOVATIVE AND INTERACTIVE APPROACHES TO 

MASTERING FOREIGN LANGUAGE VOCABULARY 

 

Makarova A.A. 

 

Аннотация. Данная статья посвящена изучению приемов овладения 

иноязычной лексикой и умения корректно использовать ее в речи. Словарный 

запас рассматривается как первостепенный компонент формирования 

коммуникативной компетенции учащихся. В центре внимания находятся 

инновационные интерактивные приёмы расширения вокабуляра 

обучающихся, которые подходят всем возрастным категориям. 

This article is devoted to the study of approaches to mastering foreign 

language vocabulary and the ability to its correct use in speech. Vocabulary is 

considered to be a primary component of the development of student 

communicative skills. The focus is on innovative interactive approaches to 

expanding the students vocabulary, which are suitable for all age groups. 

Ключевые слова: иностранные языки, изучение лексики, расширение 

вокабуляра, эффективные методы, интерактивные приёмы обучения, 

инновационные приёмы. 

Foreign languages, learning vocabulary, expanding the vocabulary, 

effective methods, interactive teaching techniques, innovative approaches. 

 

Основной целью обучения иностранному языку в современной школе 

является формирование и совершенствование коммуникативной 

компетенции, развитие устных и письменных форм общения. Владение 

лексикой иностранного языка в плане семантической точности, 

синонимического богатства, адекватности и уместности ее использования 

представляет собой неотъемлемую предпосылку реализации данной цели. 

Обширный словарный запас дает человеку возможность быть 

успешным и уверенным в общении на любом иностранном языке. Именно 

поэтому важно грамотно преподавать лексический материал, чтобы помочь 

учащимся развивать уверенность в процессе иноязычного общения. 

Современные исследователи выражают различные мнения относительно 

изучения лексики. Согласно Г. Вайнеру, расширение вокабуляра учащегося 

требует регулярного заучивания иноязычной лексики. Такое же мнение 

выражают и отечественные ученые, например, Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез. 

Данный метод является основополагающим в программе обучения 

иностранным языкам, хотя существует целый ряд подходов, которые могут 

оказаться намного эффективнее.  
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С. Кларк утверждает, что расширение словарного запаса не начинается 

и не заканчивается списком в словаре. В свою очередь, К. Фолс считает, что 

списки слов или использование перевода, если они используются в 

умеренном объеме, являются эффективными способами изучения новой 

лексики. М. Грэйвз предлагает более современный способ овладения 

лексикой – погрузить студентов в богатый спектр языкового опыта, чтобы 

они могли изучать слова через аудирование, говорение, чтение и письмо. 

Существует две различных гипотезы о том, как обучающиеся 

овладевают лексикой. Их суть заключается в том, что чем больше усилий 

ученик прилагает к изучению новых слов, тем больше вероятность того, что 

он их запомнит. Кроме того, чем больше вовлеченность обучающегося 

(эмоциональная, интеллектуальная, мотивационная), тем эффективнее будет 

обучение. Считается, что расширение словарного запаса включает в себя три 

составляющих: потребность учащегося овладеть словом, поиск его значения 

и оценка результата. Эта идея подчеркивает более высокую потребность 

изучить слово, если она исходит от студента (например, чтобы понять текст 

для чтения или выполнить задание), чем если бы она исходила от 

преподавателя (например, списки слов для запоминания). 

Современный педагог изучает тенденции современного образования и 

сочетает все стратегии, предложенные выше: списки слов, деятельность в 

процессе прослушивания, говорения, чтения, письма, а также 

непосредственное обучение лексике. Все эти методы позволяют учащимся 

развивать собственное понимание лексических единиц через многократное 

полисенсорное восприятие и манипулирование словом. Кроме того, 

существует ряд инновационных интерактивных приёмов овладения 

лексикой, которые могут разрушить монотонность традиционных методов 

обучения. 

Один из таких приёмов – Emoji Prompts, что в переводе означает 

смайлы-подсказки. Если в программе встречается тема, для которой можно 

подобрать смайлики, их нужно использовать. Эмодзи актуальны для 

современных учеников, которые часто пользуются гаджетами и социальными 

сетями, поэтому такой способ может включать такие темы, как продукты 

питания и напитки, рабочие места, виды транспорта, современные 

технологии, цифры, направления, время и т.д. Сначала учащиеся записывают 

те слова, которые знают, затем прорабатывают материал в парах и завершают 

свою работу в группах. По окончании учитель помогает каждой группе 

заполнить пропуски и завершить работу с изучаемой лексикой. 

Другой не менее интересный приём – Odd One Out (выбери лишнее), в 

котором из четырёх слов нужно выбрать одно, не связанное с темой. Это 

упражнение лучше всего применять для введения темы. Оно может быть 

использовано для обучения новой лексике, однако, также достаточно 

эффективно для проработки пройденного материала, который будет 

использоваться при усвоении незнакомой темы. В такие задания можно 

включить контекстные подсказки, с помощью которых учащиеся угадывают 

определения слов, читая отрывки текстов или предложения. Обучение 
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лексике с помощью контекстных подсказок развивает навыки критического 

мышления и помогает ученикам устанавливать взаимосвязь между 

лексическими единицами. В итоге значения слов надолго откладываются в их 

памяти. 

Третий инновационный приём – Lego Bricks (конструктор), он 

мотивирует учащихся не только расширять словарный запас, но и подбирать 

синонимы или антонимы, создавать предложения с изученной и изучаемой 

лексикой и распространять их. Для такого упражнения преподавателю 

потребуется какое-то количество блоков от конструктора и маркер для белой 

доски, чтобы можно было многократно использовать конструктор для 

учеников разных уровней. При подготовке упражнения Lego Bricks учитель 

может заранее подготовить словарную карту, которая поможет учащимся 

осваивать лексику, связывая антонимы и синонимы или используя 

собственные определения. Более того, Lego Bricks – это идеальный 

инструмент для отработки грамматических конструкций. Например, можно 

дать задание ученикам строить условные предложения, пользуясь 

существительным с кубов, или практиковать формы прошедшего времени 

при составлении рассказов. 

Ещё один не менее интересный способ овладения лексикой – Post It 

Notes (стикеры), когда учащиеся работают в командах, отыскивая по классу 

стикеры с записанными словами. Побеждает группа, нашедшая все стикеры 

из своего списка первой. В зависимости от уровня языковой подготовки 

группы учитель может написать на одной стороне стикера фразу на 

иностранном языке, а перевод на родной язык – на другой. Как показывает 

опыт, это очень удачный, здоровьесберегающий приём работы над лексикой, 

предполагающий, кроме того, наличие игровой, соревновательной задачи.  

Интерактивный приём Pictionary (словарь в картинках) является весьма 

эффективным для закрепления словарного запаса в конце темы. Для 

выполнения данного упражнения на занятии нужно распределить учащихся в 

группы по 3-4 человека и предоставить им небольшие листы бумаги. Каждый 

студент получает инструкции, какие объекты им нужно изобразить на 

бумаге, и приступает к работе. По окончании работы каждый лист должен 

быть сложен пополам и лежать в середине стола. Студенты вытягивают 

листы по очереди и называют слово с того изображения, которое видят на 

листке, и если оно правильное, то группа получает 1 балл. Соответственно, 

побеждает та группа, которая набрала больше всех баллов. 

В заключение нами будет рассмотрен такой инновационный 

интерактивный приём, как Word Clouds (облако слов), который 

подразумевает загрузку релевантного текста на иностранном языке в 

генератор облака слов, чтобы учащиеся могли выбирать слова и составлять 

из них предложения. Такая словарная деятельность подходит для проработки 

лексических элементов и развития речевых навыков. Более того, учащиеся 

ассоциируют лексические единицы с другими словами или фразами, тем 

самым выстраивая в голове семантическую карту и составляя целые 

лексические блоки по определенным темам. 



74 

Преподавателям необходимо помнить о том, что чем легче и быстрее 

обучающиеся запоминают материал, тем быстрее они могут его забыть. 

Именно поэтому очень важно закрепить полученные знания, изучая и 

запоминая лексику, а затем сознательно использовать её. Цель учеников – 

достичь той точки, когда они могут легко оперировать имеющимся 

вокабуляром при общении на повседневные темы на иностранном языке, но 

это не отменяет задачу расширять свой словарный запас для изучения более 

узких тем. Согласно утверждению Э. Стюарт, словарный запас – это то, чем 

студенты должны владеть (Vocabulary is something that students must own), 

следовательно, они должны иметь способность критически мыслить и 

объективно оценивать тот лексический запас, которым обладают, и 

применять его в различных видах речевой деятельности – аудировании, 

говорении, чтении и письме. 

Используя любой из вышеупомянутых приёмов, учитель способен 

повысить мотивацию учащихся к расширению словарного запаса и 

интенсивному использованию его в различных видах речевой деятельности. 

Для более эффективного изучения языка желательно, чтобы учащиеся могли 

ассоциировать иностранную лексику со своими переживаниями и эмоциями. 

Обучение новой лексике представляет собой довольно сложный процесс. В 

курсе обучения перед студентами стоит непростая задача: усвоить значение и 

формы лексических единиц и уметь использовать их в различных видах 

речевой деятельности, то есть овладеть навыками лексического оформления 

речи и научиться понимать лексические единицы на слух и при чтении. 

Интерактивные приёмы хорошо работают, если требуется изучить только 

одну тему или если учащиеся часто сталкиваются со словами, которые не 

понимают. Изучение слов в пределах семантического поля представляется 

обучающимся легче, так как они способны устанавливать связи между 

словами и запоминать лексику более прочно.  

Основа успешного обучения – мотивация и вовлечённость учащихся в 

образовательный процесс. Поэтому индивидуальный подход и подбор 

релевантных упражнений являются неотъемлемыми компонентами учебного 

процесса и методического мастерства учителя. Преподаватель должен 

учитывать возрастные особенности и интересы группы, тогда изучение 

иностранного языка станет увлекательным и простым для студентов. 

Эффективное обучение лексике заключается не только в грамотной 

мотивации учащихся обогащать и структурировать свой словарный запас, но 

и в нестандартном подходе преподавателя к занятиям, например, с 

использованием инновационных интерактивных приёмов. Когда 

преподаватель даёт ученикам возможность понимать и использовать в речи 

изученную лексику, он формирует необходимые компетенции обучающихся, 

а те, в свою очередь, более эффективно овладевают изучаемым языком. 
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Моргунова О.П. 

 

THE ASSESSMENT METHOD AS AN EFFECTIVE TOOL  

FOR MOTIVATING STUDENTS TO LEARN A FOREIGN LANGUAGE 

 

Morgunova O.P. 

 

В современной методической и педагогической литературе всё больше 

и больше появляется статей о развитии творческого потенциала школьников, 

выявлении их способностей и талантов. Опытные учителя обычно 

«чувствуют» таких учеников, тактично и ненавязчиво помогая им найти свой 

индивидуальный путь к победе. 

Умение педагога превратить иностранный язык в доступный, понятный 

и живой, раскрыть всё его богатство и разнообразие и таким образом 

совершить его волшебное превращение в способ общения мотивирует 

учеников, не живущих в стране изучаемого языка, к его изучению. 

 Всем известно, что мотивация – это важнейший фактор для успешного 

овладения иностранным языком. Однако, даже самые мотивированные 

ученики могут потерять интерес и желание в процессе его изучения, поэтому 

учителю-профессионалу необходимо постоянно искать эффективные 

педагогические стратегии для мотивации школьников. Следует отметить, что 

многие сегодняшние обучающиеся приходят в школу, чтобы добиться своей 

личной цели: поступить в престижное учебное заведение в России или за 

рубежом, получить высокооплачиваемую работу или иметь возможность 

https://www.readingrockets.org/blogs/common-core-classroom/55272
https://www.readingrockets.org/blogs/common-core-classroom/55272
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путешествовать по миру. Помочь ученику осуществить свою мечту и научить 

его иностранному языку является одной из основных задач учителя. Для 

этого школьникам предлагается составить индивидуальные планы 

достижения успеха, например, ответив на вопрос «где я хочу быть и что я 

хочу делать, когда мне исполнится 30 лет?» (таблица) 

Таблица 

Мой план достижения успеха 

 

 Что поможет мне … + Что мне помешает… - 

Мои индивидуальные 

таланты, интересы и 

увлечения, которые 

помогут мне достичь 

цели 

 Вещи, которые 

помешают мне 

достичь моей цели 

 

Мои действия для 

достижения цели 
 Шаги, которые 

помогут исправить 

мои промахи 

 

Как изучение 

английского языка 

может помочь мне 

достичь моей цели 

 Как изучение 

английского языка 

поможет мне 

преодолеть 

препятствия в 

достижении цели 

 

Какую помощь может 

мне оказать учитель 

английского языка 

 Какую помощь может 

мне оказать учитель 

английского языка 

 

 

Такой план помогает школьнику наглядно увидеть перспективы 

изучения английского языка в контексте своих конкретных целей и составить 

индивидуальную стратегию преодоления трудностей в изучении предмета. 

Учитель, при этом, является главным помощником и консультантом, 

который ищет оптимальные способы и приемы для достижения ожидаемого 

результата. Педагог делает акцент на достижениях школьников, подчеркивая, 

что упорный труд и старание – залог их успеха. 

Приведем пример. Обсуждая в классе рациональные способы 

запоминания английских слов, один из учеников предложил класть словарь 

под подушку на ночь. Весь класс взорвался от смеха, услышав странное 

предложение. Представьте себе каким смущенным и подавленным 

почувствовал бы себя ученик, если бы учитель поддержал реакцию класса. 

Он замкнулся бы в себе и отказывался бы озвучивать свое мнение на 

последующих уроках из-за боязни быть высмеянным. Это бы сильно 

повредило самому процессу урока, внесло напряженность во 

взаимоотношения в коллективе. В данном случае учитель прокомментировал 

эту ситуацию таким образом: «Это – интересная идея. Вы когда-нибудь 
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слышали о ней? Может стоит попробовать?». На уроках иностранного языка 

общение на языке гораздо важнее, чем нахождение правильных ответов.  

Процессу коммуникации помогают и положительные аффирмации 

(утверждения), предназначенные для того, чтобы повысить свою самооценку. 

Это выглядит примерно так: 

Изучая английский язык, я……. 

o Я иду от успеха к успеху, от победы к победе.  

o Я ищу возможности для роста и самовыражения. 

o Работая над собой, я проявляю терпение и мудрость.  

o Я открыт для новых креативных идей.  

o Я открыт для перемен, которые делают меня сильнее и мудрее.  

o Упорно работая, я проявляю свои лучшие качества.  

o Я добиваюсь наилучших результатов во всем, что делаю. 

Оценить работу учащихся можно и с помощью следующих методов: 

1. Диахроническое оценивание. Учитель отслеживает и сравнивает 

достижения школьников на различных ступенях обучения с целью оказания 

им конкретной помощи. 

2. Метод разделения. Учитель находит сильные и слабые стороны в 

индивидуальной стратегии обучения ребенка и вносит необходимые 

коррективы. 

3. Динамический аспект. Учитель ежедневно отмечает любые 

изменения, происходящие в поведении, настроении и в отношении к учёбе, 

показывая свое неравнодушие к успехам и достижениям школьника. 

Польза данных приемов и методов очевидна, так как это способствует 

лучшему взаимопониманию между учителем и учеником, развивает 

положительную самооценку, прививает любовь к предмету, делает процесс 

обучения приятным и желанным, что мотивирует школьников на дальнейшие 

свершения. Естественно, нельзя перехваливать детей, иначе похвала потеряет 

свою силу. Педагогу следует продумывать рациональные и эффективные 

методы поощрения, которые будут стимулировать желание учиться, не 

бояться трудностей и достигать поставленных целей. 

Изучение иностранного языка – долгий и сложный процесс. 

Заинтересованно наблюдая за достижениями школьников, восхищаясь их 

усилиями, поощряя их креативность и индивидуальность, учитель творит 

чудеса. 
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ШКОЛЬНОГО МЕТОДИЧЕСКОГО 
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МЕЖПРЕДМЕТНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ – НЕОБХОДИМЫЙ АСПЕКТ 

СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

Спельникова Т.В., Федосова Е.А. 

 

FROM THE EXPERIENCE OF THE SHMO, THESES. 

CROSS-SUBJECT INTEGRATION – A NECESSARY ASPECT  

OF MODERN EDUCATION 

 

Spelnikova T.V., Fedosova E.A. 

 

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые явления 

интеграции в учебном процессе. Приводится примеры использования 

межпредметной интеграции при обучении иностранным языкам. 

Интеграция на примере урока английского и немецкого языки и внеурочной 

деятельности. 

The article deals with some phenomena of integration in the educational 

process. Some examples of using intersubject integration in teaching foreign 

languages are given. We use integration on English and German lessons and 

extracurricular activities. 

Ключевые слова: интеграция, урочная деятельность, внеурочная 

деятельность. 

Integration, curricular activities, extracurricular activities. 
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Всё, что находится во взаимной связи,  

должно преподаваться в такой же связи.  

Ян Амос Коменский 
Приведи в своём сознании все по существу  

связанные между собой предметы в ту именно связь,  

в которой они действительно находятся в природе. 

И.Г. Песталоцци 
 

Межпредметная интеграция сегодня это необходимое условие 

современного образования. Так как интеграция – это не самоцель, а 

определенная система в деятельности учителя, то должен быть и конечный 

результат интегрированного обучения. 

Термин «интеграция» произошел от латинского слова integer (целый) и 

означает «объединение в одно целое каких-либо частей, элементов» [Словарь 

иностранных слов 2006: 426]. Интеграция предметов в современной школе 

безусловно является одним из активных и стремительно развивающихся 

направлений в сфере педагогических решений.  

Интегрированный урок позволяет рассматривать тему с различных 

точек зрения, средствами нескольких предметов. Его могут проводить как 

один, так и несколькими учителями. В данной статье мы попытались найти 

точки соприкосновения нескольких предметов: В основу интеграции мы 

заложили такие аспекты, как учебный, развивающий, воспитательный и 

познавательный. 

Учебный аспект предполагает прежде всего формирование 

коммуникативной компетенции ученика в рамках его возраста. 

Развивающий аспект предполагает развитие языковых и речевых 

способностей (к языковой догадке, к различению, к имитации и логичности 

изложения), развитие эмоционально-волевой сферы учеников и развитие их 

психических функций. 

Воспитательный аспект проявляет себя в полной мере в ходе урока в 

процессе чтения и обсуждения текстов, во время бесед с преподавателем. 

Учет и удовлетворение интересов учащихся является также одним из 

элементов познавательного аспекта. В ходе его реализации нами 

учитывались такие факторы, как приобретение знаний о языке и культуре 

стран изучаемых языков. 

Все вышеперечисленные аспекты тесно связаны друг с другом, что 

обуславливает интегративный характер учебной деятельности. И главная 

задача учителя в этом случае – грамотно использовать эти связи в 

интегрированном внутри-предметном процессе, чтобы добиться 

максимального педагогического эффекта.  

Интегрированный урок английского и немецкого языков требует от 

педагогов большой подготовительной работы: необходимо проанализировать 

лексику, на которой будут строиться задания для учащихся, продумать тему, 

которая была бы интересна ученикам определенной возрастной категории. 

Большой долей успешности, по нашему мнению, могут обладать уроки 



80 

обобщения лексико-грамматического материала при организации работы 

учащихся в командах.  

Это позволяет вовлечь в процесс даже учащихся с низкой мотивацией и 

вырабатывать навыки сотрудничества со сверстниками, а также 

уважительного отношения к одноклассникам. На уроке ребятам 

«приходится» говорить на немецком и английском языке. Выполняя 

упражнения на сравнение лексики, учащиеся развивают умения строить 

языковую догадку, понимать лексическое значение новых слов, сопоставлять 

их с другим языком и использовать в речи.  

Все необходимые для урока материалы должны быть приготовлены 

заранее. Интегрированная модель обучения дает учителю больше 

возможностей для нестандартного оборудования класса нежели 

традиционный урок.  

Например, на таком уроке допустимо изменение расстановки парт в 

учебном кабинете. Мы предлагаем следующий вариант (см. схему). 

Количество парт безусловно зависит от количества учащихся в группе. 

 

 
           Схема                               Фото  

 

Мы предлагаем вашему вниманию ряд интересных вариантов заданий, 

которые можно использовать применительно к любой теме урока.  

* При работе с лексическим материалом учащиеся со зрительной 

опорой на изображение предмета (н-р школьные принадлежности) называют 

этот предмет сначала на английском, а потом немецком языках.  

* Очень интересным видом работы является составление текста на 

немецком языке (в данном случае он разрезан на логичные смысловые 

лексико-грамматические отрезки) с опорой на целый текст на английском 

языке. 

Sie liestComicsgern.                            She reads comics with pleasure.  

(см. фото пример организации работы в группе) 

* Самодельное разрезное лото на выявление сходства между 

немецкими и английскими словами сможет стать кульминационным 

моментом заключительного задания интегрированного «двуязыкового» 

урока. 

 

 

 

school * 

* 

* 

die Schule 

music Musik 

summer der Sommer 
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Интеграция учебных предметов – это не только требование времени, 

это и творчество, искусство педагога. Интегрированный урок: 

• стимулирует познавательную самостоятельность, творческую 

активность и инициативу учеников; 

• даёт возможность учащимся эмоционально переживать исторические 

события, выразить своё отношение к ним; 

• раскрывает простор для самореализации в различных видах 

деятельности; 

• формирует целостное мировоззрение; 

• создаёт условия для позитивной мотивации обучения. 

Приведем еще пример межпредметной интеграции английского языка и 

истории, эта работа ученика – воспоминание и рассказ о прадедушке к 9 мая 

может быть важней других работ. 

 
Праздник «St. Nickolas Festival» 

 

 
Вид деятельности 

Интеграция с 

предметами 
Результат деятельности 

1.  Изготовление 

праздничного печенья 

«Николайчики». 

Домоводство Рецепты на английском 

языке. 

Рецепты на немецком 

языке. 

2.  ОБЖ Инструкция по технике 

безопасности на 

английском языке, на 

немецком языке. 

3.  Святой Николай в 

литературе, живописи. 

 

Литература 

МХК 

Изобразительное 

искусство 

Сообщения на 

английском и немецком 

языках. 

Выставка творческих 

работ, рисунки и 

поделки. 

4.  
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5.  Легенды и истории 

разных стран, обычаи. 

История 

Литература 

Сообщения на 

английском и немецком 

языках. 

6.  Святой Никола на карте 

мира.  

Название праздника в 

разных странах. 

География Составление карты мира. 

7.  Песни, стихи о Святом 

Николае. 

Литература 

МХК 

Музыка 

Конкурс стихов и песен 

на английском языке. 

Конкурс стихов и песен 

на английском языке. 

8.  Рождественские 

мероприятия. 

 Рождество в разных 

странах. 

9.  Святой Николай в кино, 

мультиках. 

МХК 

 

День кино 

Просмотр на английском 

языке. 

Просмотр праздничных 

мультфильмов на 

немецком языке. 

По такому же плану можно провести мероприятия ко многим 

праздника: 

Масленица, Новый год, Пасхальные каникулы, День Святого Патрика, 

День Святого Георгия, День Святого Андрея. 

Таким образом, использование интеграции и межпредметных связей на 

занятиях позволяет: 

• повысить мотивацию учащихся к изучению предмета; 

• лучше усвоить материал, повысить качество знаний; 

• активизировать познавательную деятельность учащихся на занятиях; 

• облегчить понимание учащимися изучаемых явлений и процессов; 

• анализировать, сопоставлять факты из разных областей знаний; 

• осуществлять целостное научное восприятие окружающего мира; 

• наиболее полно реализовать профессионально-образовательные 

возможности каждого школьника. 
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ОБУЧЕНИЕ СМЫСЛОВОМУ ЧТЕНИЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Фомина Е.И., Литовкина И.В. 

 

TEACHING SEMANTIC READING AT THE ENGLISH LESSONS 

 

Fomina E.I., Litovkina I.V. 

 

Аннотация. В статье рассматриваются приёмы обучения 

смысловому чтению, так как именно такое чтение наилучшим образом 

способствует развитию личности школьника. 

The article is devoted to the techniques of teaching semantic reading 

because reading is the best way of pupils’ individual development. 

Ключевые слова: смысловое чтение, информация, методы, приёмы, 

обучающиеся. 

Semantic reading, information, methods, techniques, students. 

 

Согласно ФГОС, чтение является основой всех образовательных 

результатов. В наши дни умение читать в современном обществе носит 

метапредметный характер, а такой его вид, как смысловое чтение, 

направлено на понимание информационной, смысловой и идейной сторон 

текста. При этом необходимо как можно точнее понять содержание, уловить 

все детали и практически осмыслить извлечённую информацию. Это значит, 

что обучающийся должен вдумчиво читать, включая своё воображение. В 

современных УМК по английскому языку «Spotlight» и «Starlight» 

представлены интересные и познавательные тексты, соответствующие 

возрастным особенностям обучающихся, которые направлены на развитие 

интереса к чтению на английском языке, но что более важно. На развитие 

личности ребёнка. 

Из чего же состоит процесс чтения? Вначале идёт восприятие текста, 

идёт осмысление его общего содержания, складывающееся из отдельных 

слов, фраз и предложений. На этом этапе читающий просматривает текст, 

устанавливает значения слов, находит соответствия и узнаёт факты. Затем 

наступает второй этап, когда происходит извлечение смысла, объяснение 

фактов с помощью уже имеющихся знаний, интерпретация текста. При этом 

информация сравнивается, сопоставляется, группируется, анализируется, 
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обобщается, соотносится со своим личным опытом, когда читающий 

размышляет над контекстом и делает выводы. И последний этап – это 

присвоение полученных новых знаний, как своих собственных. Итак, в ходе 

обучения смысловому чтению дети учатся пониматьтекст, анализировать, 

сравнивать, видоизменять, создавать тексты под свои цели и задачи.     

Методы и приёмы обучения смысловому чтению: 

1. Развитие умения анализировать. 

Задания: заполни таблицу; посмотри на диаграмму, определи (что-то), 

соедини диаграмму и название (чего-то). 

2. Найди ключевые слова. 

3. Найди информацию в словаре (справочнике, интернете, …). 

4. Определи последовательность событий. 

5. Сделай выводы после чтения текста. 

6. Передай содержания текста с помощью таблицы. 

7. Передай содержания текста с помощью ментальных карт (простых 

или развёрнутых). 

8. Передай содержания текста с помощью опорных плакатов. 

9. Объясни ту или иную ситуацию, пользуясь полученной 

информацией из текста. 

10. Докажи свою позицию с опорой на прочитанный текст. 

11. Опровергни утверждение, пользуясь информацией текста. 

12. Ответь на вопросы к тексту. 

13. Приём «5 вопросов». 

Ученик читает текст и отвечает на 5 вопросов, составляющих основную 

идею текста: who (what), didwhat, when, where, why. 

14. Сопоставь картинки к тексту с его содержанием. 

15. Приём – сокращение абзаца. Для этого приёма необходимо класс 

разбить на пары: «тренер» и «игрок». Оба читают абзац в течение 5 минут 

только один раз. Затем «тренер» проверяет, как «игрок» понял содержание. 

а) Namethewhoorwhat. 

b) Tell the most important thing about the who or what. 

c) Express the main idea in 10 words. 

Если «игрок» отвечает неправильно, ему даётся возможность прочитать 

абзац ещё раз и ответить повторно. «Тренер» может подсказывать. 

16. Ромашка Блума (шесть типов вопросов). 

17. Взаимовопросы.  

18. Текст с пропусками. 

19. Перескажи текст от имени героя текста. 

Систематическое использование вышеизложенных приёмов даёт 

положительный результат. В ходе обучения смысловому чтению 

обучающиеся приобретают умения и навыки аналитического, 

интерпретирующего и критического чтения, что несомненно, важно не 

только для решения учебных задач, но и пригодится им в реальной жизни, 

так как во время чтения происходит развитие личности ребёнка, обогащение 

его индивидуального социального опыта. 
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M. M. AVERIN’S UMK. GERMAN AS A SECOND FOREIGN LANGUAGE 

 

Shchekina T.D., Kolcheva E.V. 

 

Аннотация. Язык является важнейшим средством общения, без 

которого невозможно существование и развитие человеческого общества. 

Изучение второго иностранного языка сегодня – это необходимость. 

Изучение осуществляется в условиях контактирования трёх языков – 

родного, первого иностранного и второго иностранного. И хотя есть 

проблемы отрицательного воздействия и со стороны родного языка и со 

стороны первого иностранного языка, это положительно сказывается на 

образовательном процессе. Учебники Аверина М.М. издательства 

«Просвещение» серия «Горизонты» – это совместный проект издательства 

«Просвещение» и издательства «Cornelsen» (г. Берлин). УМК «Горизонты» 

имеет новую структуру и включает в себя новые компоненты, 

соответствующие ФГОС основного общего образования и общеевропейским 

компетенциям владения иностранным языком и предназначен для изучения 

немецкого языка как второго иностранного. 

Language is the most important means of communication, without which the 

existence and development of human society is impossible. Learning a second 

foreign language is a necessity today. The study is carried out in conditions of 

contacting of the three languages – mother tongue, first foreign and second 

language.It is a great importance what textbooks are used for teaching a second 

foreign language.Textbooks byAverin M. M.created by publishing house 

"Prosveshchenie" series " Horizons "is a joint project of this publishing 
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house"Prosveshchenie" and publishing house "Cornelsen" (Berlin). TheTMC 

"Horizons" has a new structure and includes new components which correspond to 

the FSES of basic General education and the pan-European competence of foreign 

language proficiency and is intended for learning German as a second foreign 

language. 

Ключевые слова: УМК, учебник, второй иностранный язык, 

образовательный процесс. 

TMC, textbook, second foreign language, educational process. 

 

Язык является важнейшим средством общения, без которого 

невозможно существование и развитие человеческого общества. Изучение 

второго иностранного языка сегодня – это необходимость. Федеральный 

государственный образовательный стандарт определяет цели 

изучения второго иностранного языка: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к 

ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение 

общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе 

на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего 

иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства 

получения информации, позволяющей расширять свои знания в других 

предметных областях. 

Уже несколько лет в нашей школе в качестве второго иностранного 

языка преподаётся немецкий язык. Изучение второго иностранного языка 

имеет ряд особенностей, это меньшее количество выделяемых часов на его 

изучение (у нас 1 час в неделю) и более сжатые сроки его изучения. Изучение 

осуществляется в условиях контактирования трёх языков – родного, первого 

иностранного и второго иностранного. И хотя есть проблемы отрицательного 

воздействия и со стороны родного языка и со стороны первого иностранного 

языка, это положительно сказывается на образовательном процессе. У детей 

есть опыт изучения первого иностранного языка, им есть на что опереться. 

Похожие лингвистические явления в родном языке и первом иностранном 

переносятся учащимися на второй иностранный и им легче их усвоить. 

Мы работаем по учебникам Аверина М.М. издательства 

«Просвещение» серия «Горизонты» – это совместный проект издательства 
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«Просвещение» и издательства «Cornelsen» (г. Берлин). УМК «Горизонты» 

имеет новую структуру и включает в себя новые компоненты, 

соответствующиеФГОС основного общего образования и общеевропейским 

компетенциям владения иностранным языком и предназначен для изучения 

немецкого языка как второго иностранного. Это: мультикультурная 

коммуникация и толерантность, духовно-нравственное воспитание, 

использование ИКТ, ссылки на интернет–ресурсы, игровые и проектные 

задания, страноведение. Учебник для 5-8 классов состоит из семи глав, семи 

страноведческих блоков, «Маленькой перемены» и «Большой перемены», а 

также немецко-русского словаря. Особое внимание в учебниках уделено 

страноведению. В зелёных рамках «О стране и людях» содержится 

информация о Германии, Австрии и Швейцарии, а после каждой главы 

находится блок, посвященный России. К учебникам 5-8 классов есть книга 

для учителя, рабочая тетрадь, рабочие листы и контрольные задания по 

каждому разделу учебника. К учебнику, рабочей тетради и книге для учителя 

есть аудиокурс. Есть также интернет-поддержка, где можно найти много 

интересного. Лексика, которую учащиеся должны усвоить в каждой теме, 

перенесена в рабочую тетрадь. В рабочей тетради много интересных и 

содержательных упражнений, которые закрепляют лексику и 

грамматический материал. Разработанные в нём грамматические и 

лексические упражнения в ненавязчивой игровой форме помогают лучше 

усвоить новый материал, делая изучение второго иностранного языка 

интересным и увлекательным занятием. В блоках «Большая перемена» и 

«Маленькая перемена» есть игры, которые помогают учащимся проверить 

свои знания и оценить, насколько хорошо они усвоили тему.  

Структура учебника 9 класса отличается. Здесь нет раздела «Большая 

перемена» и «Маленькая перемена». Здесь много интересных 

познавательных и исторических текстов. В учебник включены задания, 

которые подготовят учащихся к сдаче ОГЭ. Каждый раздел учебников 

построен так, что все упражнения и задания направлены на выполнение 

проекта или творческого задания. На первой странице каждой темы указаны 

задачи, которые должен научиться выполнять ученик. В конце каждого блока 

есть раздел «Это ты можешь». В этом блоке краткие ответы на все задания 

раздела, а также грамматический материал, который здесь изучается. В 

рабочей тетради в конце каждого блока естьматериал для проверки и 

систематизации знаний. В учебнике много разговорной, молодёжной 

лексики, которую дети быстро и с удовольствием запоминают. Главное 

достоинство учебника состоит в том, что обучение второму иностранному 

языку опирается на знание первого иностранного, используя их в качестве 

языковой базы. Это опора не только облегчает усвоение нового языкового 

материала, но и стимулирует интерес детей, даёт уверенность, показывая им, 

что изучение нового иностранного языка не такое уж сложное дело: если ты 

знаешь один, нужно только смелее опираться на свои знания. Книги яркие, 

много иллюстраций, всё это привлекает внимание учащихся. Материалы 



этого учебника не ограничивают учителя в выборе дополнительных 

материалов для проведения интересных уроков. 
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Секция 3. 
ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА  
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО ДОСТИЖЕНИЯ 

ПРЕДМЕТНЫХ, МЕТАПРЕДМЕТНЫХ И ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ФГОС В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Бежина Л.В., Прудиус Н.В. 

 

PROJECT ACTIVITY AS A MEANS OF ACHIEVING SUBJECT, 

METASUBJECT AND PERSONAL RESULTS OF THE FEDERAL STATE 

EDUCATIONAL SYSTEM IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING 

Bezhina L.V., Prudius N. V. 
 

Каждый школьный учебный предмет предусматривает развитие детей. 

Среди множества учебных дисциплин английский язык занимает особое 

место. Коммуникативная направленность предмета, его обращенность к 

изучению быта, истории, литературы, традиций, культуры страны 

изучаемого языка дает широкие возможности развитию предметных, 

метапредметных и личностных результатов. 

Проектная деятельность на уроках английского языка – важная 

составляющая ФГОС. Важно вооружить учащихся способами овладения 

знаниями, научить детей учиться. А метод проектов помогает в этом. 

Учебный предмет «Английский язык» метапредметен по своей сути. Именно 

на уроках английского языка учащиеся осваивают лексику, относящуюся 

практически ко всем сферам жизни человека, изучают грамматику 

иностранного языка, оперируя понятиями, изученными на уроках русского 

языка, знакомятся с культурой и традициями стран изучаемого языка, что 

связывает его с историей, географией. Также, работа над созданием проекта 

помогает учащимся проявить свои личностные качества, убеждения, 

истинные ценностные ориентации, патриотизм. 

Работа по данному направлению начинается с выбора темы и 

разработки проекта учащимися по темам, предусмотренным учебной 

программой. 

Работа над созданием проектов является перспективным направлением 

учебно-методического комплекта «English» В.П. Кузовлева. В данном У МК 

содержится большой страноведческий материал по России. Проектная 

методика соединяет в себе черты и делово й игры, и соревнования. Задания и 

материалы, которых вполне достаточно для создания презентации по 

проекту, включены также и в рабочую тетрадь. Творческие возможности 

обучающихся не ограничиваются, а стимулируются, так как учащиеся могут 
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использовать дополнительные источники: иллюстрации, материалы из 

периодической печати, видеосюжеты. 

Проектная методика обучения иностранным языкам, даёт большие 

возможности для формирования у учащихся таких общечеловеческих 

ценностей, как уважительное и толерантное отношение к другой культуре и 

более глубокое осознание своей культуры. Знакомство с культурой страны 

изучаемого языка происходит путем сравнения и постоянной оценки 

имевшихся раннее знаний и понятий с вновь полученными, со знаниями и 

понятиями о своей стране, о себе самих. Этому способствуют задания под 

рубриками “InYourCulture” (“В твоей культуре”) и “AllAboutMe” (“Все обо 

мне”). В результате происходит своеобразный диалог культур устами 

школьников. Сравнивая зарубежного сверстника и самих себя, страны, 

учащиеся выделяют общее и специфичное, что способствует объединению, 

сближению, развитию понимания и доброго отношения к стране, её людям, 

традициям.  

Ниже мы представим методические материалы из нашего опыта работы 

над проектом “WelcometoRussia” («Добро пожаловать в Россию!»). В конце 

изучения темы “My country at ag lance” («Взгляд на мою страну»), в 8 классе, 

учащимся предлагается пригласить иностранных гостей в Россию и 

организовать для них путешествие. Познавательным аспектом этого урока 

является увеличение объёма знаний об особенностях культуры род  ной 

страны, з накомство с досто примечател ьностями ро дного края; 

вос питательны й аспект – осоз нание понят ия Родина, « малая Роди на», более 

г лубокое осоз нание свое й культуры. 

Наряду с метапредметными и предмет нымирезультатами освоения 

обр азовательно й программ ы большое в нимание здес ь удеяетс я личностн ым 

результ атам, таки м, как вос питание ду ховно-нравст венных цен ностей, 

котор ые были на коплены че ловечество м в течение ве ков.  

Обучающимся б ыл предложе н информац ионный крат косрочный 

прое кт с опоро й на упраж нения из учеб ника, основной целью которого было 

создание буклета д ля туристов о наших ро дных места х. На уста новочном 

з анятии был а определе на цель – соз дание буклет а, поставле на задача – сбор 

и нформации о своем селе, сфор мулирована те матика. Пос кольку прое кт 

предста влял собой со вместный про дукт, то п ланирование р аботы нача лось с 

кол лективного обсу ждения, на которо м обучающиес я обменялис ь мнениями 

о стру ктуре прое кта и его со держании. О дна группа по лучила зад ание 

разработ ать виртуа льную экскурс ию по селу. Д ва сильных уче ника 

высту пили в рол и экскурсо водов, ост альные – тур истов.  

Обуч ающиеся дру гой группы ис кали инфор мацию о 

досто примечател ьностяхсвоего села. Эту ч асть проект а они долж ны были 

пре дставить в фор ме ролевой и гры. Еще трое обуч ающихся по лучили 

зад ание расск азать об об ычаях и тр адициях се ла: о ежего дно отмечае мом в 

селе Дне се мьи, любви и вер ности, о пр аздновании Д ня села, Масленицы и 
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т.д. Р ассказы со провождались показом фото графий и иллюстрац ий. 

Остальные реб ята придум ывали вопрос ы.  

Результаты р аботы обсу дили на уро ке. Учащиес я представ или 

загото вленные фото графии и ре кламные бу клеты и, не о граничившис ь 

изложение м фактов, о писали прие мы, с помо щью которы х проводилс я поиск 

необ ходимой инфор мации. В сост ав группы в ходили обуч ающиеся с р азным 

уров нем лингвист ической по дготовки и р азличным т ворческим поте нциалом. 

Обсу ждение пок азало, что обуч ающиеся до лжны владет ь необходи мым 

запасо м лексичес ких единиц и ос новными си нтаксическ ими моделя ми 

английс кого языка, необ ходимыми д ля построе ния высказ ываний. Ито гом 

нашего прое кта стал бу клет с инфор мацией для тур истов. Зак лючительны м 

этапом ст ало подведе ние итогов и а нализ проде ланной работ ы. 

В ходе работ ы над такими проект амиучащиес я создают фотокаллажи, 

плакаты, призывающ ие любить и у важать род ную страну и стр ану 

изучае мого языка, береч ь природу ро дной земли и т. д.  

Данный мето д обучения а нглийскомуяз ыку способст вуют расшире нию 

потенц иального с ловарного з апаса обуч ающихся, об легчает про цессы 

обще ния, расшир яют предст авления о своей стр ане и стране изучаемого 

яз ыка. Делая а кцент на вос питание у ш кольников по ложительно го 

отношен ия к языку и ку льтуре наро дов, говор ящих на ан глийском яз ыке, мы 

стре мимся восп итывать ду ховно-нравст венного че ловека, патр иота своей 

Ро дины [1]. 

В ходе работ ы над прое ктом, у уч ащихсясовершенст вуются 

професс иональные теорет ические зн ания, а та кже учебно-ор ганизацион ные, 

учебно- интеллекту альные, учеб но-информа ционные, учеб но-коммуни--
кативные у мения. 

Школа осуществляет подготовку ребенка к последующему участию в 

процессе межличностного и межкультурного взаимодействия через обучение 

иностранному языку. При этом ее задача – воспитывать у ребенка 

толерантность, позитивное и заинтересованное восприятие иноязычной 

культуры и вместе с тем, развивать у школьников уважение по отношению к 

культуре собственного народа. Процесс восприятия иноязычной культуры 

идет через обогащение внутреннего опыта ребенка, путем формирования у 

него познавательных и коммуникативных навыков, что способствует 

развитию предметных, метапредметных и личностных результатов обучения. 
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ГЛАГОЛЫ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА, ВВОДЯЩИЕ ПРЯМУЮ РЕЧЬ, 

НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ Р. ДАЛЯ 

 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА» 

 

Булгакова Ю.С., Нерубенко А.В. 

 

ENGLISH VERBS THAT INTRODUCE DIRECT SPEECH,  

BASED ON THE WORK OF R. DAHL  

«CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY» 

 

Bulgakova Y. S., Nerubenko A.V. 

 

В процессе общения у людей часто возникает необходимость передать 

чужую речь. При этом в одних случаях важно передать не только 

содержание, но и саму форму чужой речи, а в других – только содержание. В 

соответствии с этими задачами в языке выработались специальные способы 

передачи чужой речи. 

Чужая речь может быть выражена с помощью прямой речи, косвенной 

речи или несобственно-прямой речи. Прямая речь сохраняет индивидуальные 

и стилистические особенности речи того, чье высказывание воспроизводится. 

Прямая речь вводится в предложение с помощью специальных глаголов. 

В настоящей работе 33 выявленных в результате исследования 

глаголов подразделяются на 6 групп:  

Глаголы говорения. В основу классификации глаголов говорения 

положены следующие критерии: 

1. Передача информации относительно ее истинности / ложности. 

2. Мотивировка сообщений. 

3. Ориентация на говорящего или на адресат. 

Наш корпус примеров, представленный глаголами say, cry, go on 

speaking, shout, tell smb. smth., murmur, whisper, scream, yell, shriek, screech, 

declare, explain, announce так же рассматривается с учетом этих критериев. 

«There aren’t any such people», Charlie said. [2:13] 

В отличие от глаголов say, tell, go on speaking, где мотив – желание 

передать информацию, для глаголов announce, declare, explain мотивом 

служит желание говорящего быть услышанным: «They’ll de-juice her in no 

time flat!», declared Mr Wonka. «I refuse to go!», announced Grandpa George. 
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К этой группе относится глагол think. И хотя он является глаголом 

мыслительной деятельности, зачастую он используется в значении 

«высказать свое мнение»: «Up and out», thought Charlie. 

Глаголы говорения по степени громкости можно разделить на две 

группы: глаголы с максимальной степенью громкости и глаголы с 

минимальной степенью громкости. К глаголам с максимальной степенью 

громкости относятся shout, scream, yell, shriek, screech. 

Рассмотрим пример: «Nonsense!» shouted Prince. «And why not?» 

shrieked Mrs Gloop. 

К глаголам с минимальной степенью громкости относятся murmur, 

whisper. «I don’t think the girl’s father played it quite fair, grandpa, do you?» 

Charlie murmured. «Have you got it?» whispered Grangpa Joe. 

В ходе нашего исследования было выявлено 14 глаголов из 33. 

Наиболее часто встречается глагол say.  

Глаголы, сопровождающие процесс говорения. В данной группе 

числятся глаголы stammer, mutter, beg, snap, chant, sigh, gasp, pant, в 

семантике которых отсутствует сема «говорение». Рассмотрим пример с 

глаголом pant: «Go slower!», panted Mrs Salt. 

Глагол sigh переводится как «вздыхать», он также не предполагает 

произнесения слов, но может вводить прямую речь: «It always happens like 

that», sighed Mr Wonka. В эту группу входят 8 глаголов из 33. 

Глаголы вопроса и ответа. Общим для всех вопросов является 

незнание какой-то информации говорящим, предположение, что адресат 

имеет эту информацию, и просьба к адресату об этой информации. 

Наш фактический материал представлен глаголами ask, answer, call out. 

«Is all this really true?» he asked. 

В нашем фактическом материале речевой акт ответа представлен 

глаголом answer. Этот глагол нейтральный. 

Рассмотрим пример: «Of course they’re joking», answered Grandpa Joe. 

[2: 16]. В ходе нашего исследования было выявлено 3 глагола из 33. 

Глаголы с семантикой побуждения. К понятийной категории 

побудительности лингвисты проявляют живой интерес, доказательством чего 

является ее изучение на материале самых разных языков. В нашем корпусе 

примеров требование, побуждение, мольба представлены глаголами beg и 

order. Рассмотрим пример: «Spit that gum out at once!», ordered Mrs 

Beauregarde. В нашем фактическом материале мольба представлена глаголом 

beg. «Please», begged Charlie. В ходе нашего исследования было выявлено  

2 глагола из 33. 

Глаголы с семантикой одобрения. Согласно токовому словарю 

Д.Н. Ушакова, одобрение – это похвала, поощрение, одобряющий отзыв. В 

нашем фактическом материале одобрение представлено глаголами agree. 

«Quite right!», the others agreed. В ходе нашего исследования был выявлен  

1 глагол из 33. 

Глаголы, ассоциирующиеся со звуками, издаваемыми животными 

и птицами. Глаголы данной группы содержат два компонента: 



94 

перцептивный компонент, содержащий параметрические и мелодические 

характеристики воспринимаемого голоса, а также метафоричный компонент, 

одной из функций которого является создание образов и представлений. 

Данная группа представлена глаголами sniff, splutter, squeek. «Quite so», 

spluttered Grandma Georgina. Глагол splutter содержит негативную оценку 

говорящего, splutter употребляется по отношению к змеям. В эту группу 

входят 3 глагола из 33. 

В классификации, представленной в настоящей работе, все глаголы 

подразделяются на глаголы говорения, глаголы побуждения, глаголы вопроса 

и ответа, глаголы одобрения, осуждения и оскорбления, глаголы, 

сопровождающие процесс коммуникации и глаголы, ассоциируемые со 

звуками, издаваемыми животными и птицами. Самой большой группой 

является группа глаголов говорения. Преобладание глаголов говорения в 

оформление прямой речи объясняется широким выбором языковых средств и 

большими возможностями реализации мыслей. Среди всех глаголов, 

оформляющих прямую речь, самыми употребительными являются 

нейтральные глаголы say, ask, answer. 
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РОЛЬ КРАЕВЕДЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ НА АНГЛИЙСКОМ  

В ПОВЫШЕНИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА 

 МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ К ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 

Вергун Т.Ю. 

 

THE ROLE OF EL LOCAL HISTORY PROJECTS  

IN IMPROVING THE COGNITIVE INTEREST OF YOUNG LEARNERS 

TO A FOREIGN LANGUAGE 

 

Vergun T.Y. 

 

Аннотация. В статье освещена роль развития познавательного 

интереса к иностранному языку у младших школьников в образовательном 

процессе. Так же в статье на примере опытно-экспериментальной работы 

доказано, что включение краеведческих проектов во внеурочную 
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деятельность по английскому языку может являться эффективным 

средством для развития познавательного интереса младших школьников. 

The article describes the importance of cognitive interest improving in the 

educational process in primary school. The article shows the sample of the 

experimental work and proves that local history project may be an effective mean 

of cognitive interest development.  

Ключевые слова: младшие школьники, познавательный интерес, 

краеведческий проект. 

Primarystudents, cognitive interest, local history project. 

 

Младший школьный возраст – период развития ребенка, в который 

перестройка всех психических процессов личности происходит благодаря 

ведущей учебной деятельности, заменяющей игровую. Познавательные 

интересы младших школьников представляют собой младших школьников 

важный фактор обучения и в то же время являются жизненно-необходимым 

фактором становления личности. С целью решения проблемы формирования, 

развития и активизации познавательных интересов в начальной школе 

необходимо постоянно создавать у учеников состояние активного интереса к 

изучаемым явлениям, целенаправленно формировать познавательный 

интерес как цельное свойство личности.  

Экспериментальная работа по развитию познавательного интереса у 

младших школьников к иностранному языку проводилась в областном 

государственном автономном общеобразовательном учреждении 

«Образовательный комплекс «Алгоритм Успеха» Белгородской области. 

Для развития познавательного интереса у младших школьников в 

процессе обучения иностранному языку, было предложено ввести 

краеведческий материал во внеурочную деятельность по английскому языку 

у обучающихся начальной школы. 

Для осуществления целей и задач развивающего обучения 

использовался метод проектов во внеурочной образовательной деятельности 

школьников. 

Рассмотрим динамику развития познавательного интереса в двух 

группах второклассников. Экспериментальная группа посещала уроки 

английского языка 2 раза в неделю и занятия внеурочной деятельности 1 раз 

в неделю. Контрольная группа посещала уроки английского языка 2 раза в 

неделю. На занятиях кружка «Веселый английский» проводилась подготовка 

и реализация краеведческих проектов с участием всех сторон 

образовательного процесса (учителей, учеников и их родителей). 

Распределение краеведческого материала проходило в соответствии с темами 

основного программного материала по четвертям учебного года как показано 

в таблице: 
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Таблица 

Тематическое планирование программного материала 

 и краеведческих проектов 

 

Четверть 

академическо

го года 

Название краеведческого 

проекта 

Основная тема 

программного материала 

Первая 

четверть 

“Let’sbefriends!” («Давайте 

познакомимся!») 

“Let’sbefriends!” 

(«Давайте 

познакомимся!») 

Вторая 

четверть 

“Oak – the symbol of me 

village” 

(«Дуб – символ моего 

поселка») 

“Dailylife” («Ежедневные 

дела») 

 

Третья 

четверть 

“The Alley of Noble Prize 

Winners” («Аллея 

Нобелевских лауреатов») 

“What do you want to be?” 

(«Кем ты хочешь стать») 

 

Четвертая 

четверть 

“Knowledge is power!” 

(«Ученье – свет!») 

“The world around me” 

(«Мир вокруг меня») 

 

 

Для констатации факта эффективности или неэффективности ведения 

краеведение на английском языке посредством проектов, было решено 

провести исследование, основываясь на результатах контрольных 

экспериментов, проводимых в двух группах второклассников. 

Экспериментальная группа посещала занятия кружка «Веселый английский», 

в рамках работы которого проводились краеведческие проекты. 

Для диагностики познавательного интереса использовалась 

совокупность нескольких методов, позволяющих выявить исходный уровень 

и его развитие в процессе работы. Для констатации качества знаний были 

использованы контрольные работы по всем видам речевой деятельности, 

утвержденные на заседании кафедры учителей иностранных языков 

образовательного комплекса. Для чистоты эксперимента в исследовании 

участвовало две группы учащихся второго класса (контрольная и 

экспериментальная) абсолютно идентичные по численному и гендерному 

составу участников. В обеих группах было одинаковое количество 

участников с высоким, средним и низким уровнем качества знаний и 

сформированности познавательного интереса. 

Уникальность работы заключалась в осуществлении системы действий, 

направленных на реализацию модели взаимодействия семьи и школы 

посредством проведения краеведческих проектов на английском языке.  

Как и предполагалось, процент детей с высоким уровнем 

сформированности элементарных навыков общения на английском языке 

увеличился пропорционально увеличению интенсивности познавательного 
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интереса у детей. В экспериментальной группе эти показатели значительно 

выше, чем в контрольной. 

Очевидна взаимосвязь между развитием качества знаний учащихся и 

развитием познавательного интереса детей. Как и предполагалось, процент 

детей с высоким уровнем сформированности элементарных навыков 

общения на английском языке увеличивается пропорционально увеличению 

интенсивности познавательного интереса у детей. Динамика изменения 

интенсивности познавательного интереса во взаимосвязи с качеством 

программного материала показана на рисунке: 

 

 
Рис. Динамика интенсивности показателей высокого уровня познавательного 

интереса во взаимосвязи с уровнем усвоения программного материала  

в экспериментальной и контрольной группах 

 

Следовательно, подготовка и реализация краеведческих проектов “Let’s 

be friends!” («Давайте познакомимся!», “Oak – the symbol of my village”  

(«Дуб – символ моего поселка»), “The Alley of Noble Prize Winners” («Аллея 

Нобелевских лауреатов»), “Knowledge is power!” («Ученье – свет!») при 

обучении английскому языку детей младшего школьного возраста может 

помочь более успешно изучать программный материал и повысить интерес к 

изучению иностранного языка. 

Таким образом, систематическое проведение краеведческих проектов 

на английском языке при обучении иностранному языку детей младшего 

школьного возраста может способствовать расширению лингвистические 

знания, повышению уровня речевого общения, может позволить добиться 

высоких стабильных результатов в развитии у них познавательного интереса. 
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ОБУЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

 

Глазырина Т.Н., Краснокутская Н.Н. 

 

PROJECT- RESEACH ACTIVITY AT THE LESSONS OF ENGLISH  

AS A WAY OF FORMING OF INTERDISCIPLINARY RESULTS  

OF TRAINING WHEN IMPLEMENTING THE FEDERAL STATE 

STANDARD 

 

Glazyrina N. N., Krasnokutskaya N.N., 

 

Аннотация. Статья посвящена проблеме использования проектной 

деятельности на уроках английского языка.  

This article is devoted to the actual problem of the use of the project 

activities at the lessons of English 

Ключевые слова: ФГОС, УУД, проект, творческая реализация. 

Federal State Educational Standard, universal educational operations, 

project, creative implementation 

 

Джон Дьюи сказал: „If we teach today’s students as we taught yesterday’s, 

we rob them of tomorrow.“ – «Если мы будем учить сегодня так, как мы учили 

вчера, мы украдём у наших детей завтра».  



99 

На вопрос «Что вы ожидаете от современного образования?» политики, 

общественные деятели, бизнесмены, работодатели, сами педагоги отвечают: 

«Нужно формировать личность, которая, будучи школьником, умеет 

самостоятельно учиться, приобретать знания, а затем самостоятельно и 

творчески работать и жить. То есть, выпускник современной школы должен 

быть конкурентоспособным, уметь адаптироваться к социальным условиям и 

применять свои способности в жизни». 

Такая позиция соответствует требованиям Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального и основного 

общего образования, методологической основой которого является системно-

деятельностный подход, нацеленный на метапредметные результаты. Как 

известно, метапредметные результаты достигаются путём освоения 

обучающимися универсальных учебных действий: регулятивных, 

познавательных, коммуникативных. 

Согласно требованиям к освоению УУД ученик, прежде всего, должен 

научиться самостоятельно ставить цели, определять проблемы на пути к 

достижению этих целей и находить способы их решения.  

От него требуется умение определять понятия, обобщать материал, 

устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы.  

Мы должны научить его продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства. владеть устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью, а также быть компетентным в 

области использования информационно- коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ). 

Кроме того, он должен уметь самостоятельно контролировать процесс 

своей учебной работы и адекватно оценивать качество его выполнения, 

Таким образом, ученик должен стать субъектом учебной деятельности. 

Достичь этого порой значительно трудней, чем научить ребёнка читать и 

писать. 

На наш взгляд, вовлечение учащегося в проектно-исследовательскую 

работу является одним из лучших способов превращения его в субъект 

учебной деятельности путём достижения метапредметных результатов. 

Основной целью обучения иностранному языку является, как известно, 

формирование коммуникативной компетенции. Учитель иностранного языка 

обучает детей формам речевого взаимодействия. Вот почему формирование 

коммуникативных УУД является для нас приоритетом. 

В ходе достижения этой цели мы должны добиваться от своих 

подопечных не только языковых и речевых умений, но и способности 

работать с информацией, с текстом: выделять главное, делать обобщения и 

выводы, а также работать с дополнительным и справочным материалом. 

Стимулируя творческие способности учащихся, мы формируем умения 

генерировать идеи, прогнозирования конечных результатов своей 
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деятельности, способности находить решения, отвечая на вызовы, 

возникающие в ходе работы. Важной составляющей является также умение 

работать в команде и взаимодействовать со всеми участниками проекта – 

сверстниками и учителем. 

По классификации Е.С. Полат существуют следующие типы проектов: 

исследовательские, творческие, ролево-игровые, информационные, 

монопроекты, межпредметные проекты. 

На уроках иностранного языка проектно-исследовательская 

деятельность начинается уже в начальных классах. Как правило, это 

индивидуальные проекты, в подготовке которых помогают родители. 

Портфолио учеников начальных классов содержат их такие проекты, как 

«Фотоальбом моей семьи», «День рождения», «Мой друг» и т.п. 

Далее дети работают в группах, но каждый из учащихся вкладывает 

«свой кирпичик» в создаваемый проект. Это имеет свои положительные 

стороны: ознакомившись с понятием «проект» ипервыми правилами работы 

над ним, ребята приучаются выбирать тему проекта, определять цели, 

работать в коллективе, давать оценку результатам деятельности товарищей, а 

также самооценку своей работы. Добывая необходимую информацию для 

создания мини-книжки, постера, или фотоальбома, дети получают не только 

первые навыки исследовательской работы, но и начинают осваивать 

метапредметные понятия и УУД. Формируется способность их применения, 

в реальной жизни, строится индивидуальная образовательная траектория. 

В 5-8 классах учащиеся обращаются к более серьёзным темам, работа 

над которыми требует длительной и тщательной подготовки. Школьники уже 

самостоятельно определяют тему исследования, ставят цели и задачи. 

Конечно, без чёткого плана и алгоритма работы при этом не обойтись. 

Вместе с учителем, разрабатывается алгоритм действий на время работы над 

проектом, распределяются обязанности внутри группы (если проект 

групповой). 

Наиболее востребованными темами проектов в этой возрастной 

категории являются лингвострановедческие: «Отличительные особенности 

домов в Британии», «Система школьного образования в Британии и США». 

«Знаменитые люди стран изучаемого языка», «Культурная карта 

Великобритании». «Традиции питания в Великобритании», «Одежда: мода и 

традиции» и т. п. Учащиеся с высокой мотивацией к изучению иностранного 

языка выбирают темы, связанные непосредственно с изучением языка: 

«История славянских заимствований в английском языке», «Британские 

фамилии и имена», «Омонимы в английском языке» и др. 

Что касается продукта проектно-исследовательской работы, то кабинет 

иностранных языков регулярно пополняется всевозможными коллажами, 

макетами достопримечательностей англоязычных стран, книжками-

раскладушками, буклетами, постерами. В электронный банк поступают 

презентации и видеоролики, созданные учащимися. 
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Е.С. Полат обозначает следующие типы проектов: исследовательские, 

творческие, ролево-игровые, информационные, монопроекты, 

межпредметные проекты. 

Особое место занимают проекты, способствующие развитию 

эмоциональной сферы, креативного мышления учащихся. 

Это относится к ролево-игровым проектам. Структура такого проекта 

может оставаться открытой до самого конца. Суть в том, что участники берут 

на себя определённые роли, обусловленные характером проекта и 

особенностью его задач. Это могут быть литературные персонажи или герои, 

имитирующие социальные или деловые отношения в разных ситуациях. 

Открытость структуры проекта означает, что его результаты могут 

намечаться с начала, а могут проявляться лишь к окончанию. 

Основными структурными компонентами такого проекта являются: 

 игровые и учебные цели, предусматривающие поэтапное овладение 

учащимися определённым уровнем коммуникативной компетентности; 

 содержание ролевой игры, отражающее взаимодействия и 

отношения, которые базируются на текущем учебном материале в ситуациях 

различных сфер общения в рамках тем учебной программы, которые 

приобретают определённую сюжетную организацию и развитие; 

 коммуникативные и лингводидактические условия, создаваемые 

самими учащимися под руководством учителя; 

 оборудование и реквизит, т.е., любые предметы, которые 

включаются в ролевую игру и приобретают знаковое, сообщающее значение. 

Пример игрового проекта «Путешествие в Лондон». 

Это межпредметный проект с привлечением информации 

исторического и географического плана 

Ситуация: Сотрудники турбюро представляют мультимедийный 

рекламный проспект о Лондоне, составляют маршрут и текст экскурсии по 

его достопримечательностям. 

Технология осуществления этого проекта состояла из нескольких 

уровней, каждый из которых можно подразделить на несколько этапов. 

На организационном этапе учитель инициирует идеи проекта, вводит 

учащихся в ситуацию. Обсуждаются вопросы: какие стороны жизни и 

достопримечательности столицы Великобритании наиболее привлекательны 

для туристов. Была разработана система профилактики затруднений, 

подсказана необходимая лексика. Определили время проведения 

консультаций. Такое обсуждение проходит в форме непринуждённой беседы. 

Учащиеся на этом этапе проявляют инициативу в вопросах, над которыми 

они будут работать, делятся на группы, выбирают форму показа проекта. 

На втором этапе для каждой группы вводится дополнительная лексика, 

нужная для обсуждения темы. Каждая группа готовит сообщение, 

содержащее аргументы в пользу посещения Лондона, например: 

- to find out unknown facts about the history of  the city; 

- to visit some places of interest; 

-  to improve my skills of English. 
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Здесь мы ищем источники и виды сбора информации, чтобы решить: 

можно ли считать Лондон культурно – историческим центром мирового 

уровня? 

Третий этап можно назвать исследовательским. Идет сбор 

информации, самостоятельная работа с дополнительными источниками и 

оформление проекта. Каждая группа обосновывает свой выбор средств, 

отвечает на вопросы других участников проекта. Организуется обсуждение, 

анализ работы, чтобы прийти к общему выводу. В ходе беседы формируется 

управляемый разговор, чтобы активизировать более слабых учащихся. 

На этом этапе мы определяемся с окончательной программой обзорной 

экскурсии по Лондону и корректируем уже достигнутые результаты. 

На четвёртом этапе происходит презентация проекта. Авторы 

выступают в разных ролях: менеджеров, экскурсоводов, переводчиков, 

гидов. В роли экспертов и гостей выступают педагоги и учащиеся. 

Следует отметить, что в ходе урока формируются предметные и мета 

предметные результаты: 

- актуализируется старая и вводится новая лексика; 

- происходит формирование высказываний по темам «Неизвестный 

Лондон», «Роль английского языка в современной жизни»;  

- повторяется грамматика (Passivе Voice); 

- актуализируются умения сравнивать культурные достижения 

Великобритании и России и отстаивать свою точку зрения, используя 

алгоритм «Тезис»  «Аргумент» «Резюме»;  

- развиваются умения работать со статистическими данными и 

комментировать их; 

- совершенствуются навыки поискового и изучающего чтения; 

- расширяются речевые возможности учащихся за счёт новых 

страноведческих сведений; 

- повышается самооценка и мотивация учащихся к изучению 

иностранного языка.  

В заключение, хочется заметить, что никто не утверждает, что 

проектная работа поможет решению всех проблем при изучении 

иностранного языка, но, несомненно, она является эффективным способом, 

который даёт учащимся осознание собственного прироста, способствует 

развитию личности учащихся, и их дальнейшей социализации. 

Являясь одной из самых современных методик, проектно-

исследовательская работа превращает всех участников образовательного 

процесса из пассивных созерцателей в создателей конечного продукта. 
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Аннотация. Данная статья посвящена исследовательской 

деятельности на уроках иностранного языка и во внеурочной деятельности, 

этапам работы над исследованием, проблемам подбора тем 

исследовательских работ. 

This article is devoted to research activities in foreign language classes and 

extracurricular activities, the stages of work on research, and the problems of 

selecting research topics. 

Ключевые слова: умение работать над исследованием, информацией, 
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Ян Амос Каменский сказал: «… главное для педагога – не мешать 

детям в их естественном развитии как маленьких исследователей…».  

С недавних пор эти слова стали особенно актуальными.  

Исследовательская деятельность предполагает активную 

познавательную позицию, основанную на поиске ответа на какой-либо 

вопрос, связанную с осмыслением и творческой переработкой информации. 

Важнейшей задачей современной системы образования является 

формирование совокупности универсальных учебных действий, 

обеспечивающих компетенцию «научить учиться», а не только освоение 

обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках 

отдельных дисциплин.  
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Цель работы педагога: развитие и саморазвитие личности 

обучающихся через вовлечение их в проектно-исследовательскую 

деятельность на уроках иностранного языка. 

Основной целью исследовательской деятельности является – привить 

учащимся навык исследования как способа освоения окружающего мира, 

развить мышление, активизировать в ходе исследования личностно-

ориентированную позицию учащегося. 

Задачи, педагога в проектно- исследовательской деятельности: 

1. Развить исследовательские навыки учащихся. 

2. Научить применять эти навыки в проектной деятельности. 

3. Привлечь учащихся к самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности 

4. Способствовать формированию ключевых компетенций школьников 

5. Формировать целостную картину мира, соответствующую 

современному уровню научного знания. 

Основной из главных задач учителя, является организация учебной 

деятельности таким образом, чтобы у учащихся сформировались 

потребности в осуществлении творческого преобразования учебного 

материала с целью овладения новыми знаниями. Для того чтобы знания 

учащихся были результатом их собственных поисков, необходимо 

организовать эти поиски, управлять учащимися, развивать их 

познавательную деятельность. Все это можно реализовать в процессе 

проектно-исследовательской деятельности. Именно проектная деятельность 

создает все условия для достижения цели современного образования, 

предметных, метапредметных и личностных результатов обучения. 

Проектно-исследовательская деятельность учащихся является одним из 

методов развивающего (личностно ориентированного) обучения, направлена 

на выработку самостоятельных исследовательских умений, способствует 

развитию творческих способностей и логического мышления, объединяет 

знания, полученные в ходе учебного процесса и приобщает к конкретным, 

жизненно важным проблемам. 

Что же такое проект? Проект – это специально организованный 

учителем и самостоятельно выполняемый учащимися комплекс действий, 

завершающийся созданием творческого продукта.  

Обязательным условием развития творческих способностей учащихся 

считается устранение доминирующей роли педагога. Самое сложное для 

учителя – научиться быть консультантом. Важно в ходе консультаций только 

отвечать на возникающие у школьников вопросы. 

Роль педагога на разных этапах организации проектно- 

исследовательской деятельности. 

1этап. Диагностика. Выявление детей, предрасположенных 

к исследовательской работе. Роль педагога доминирующая. Анкетирование. 

II этап. Определение темы, целей, постановка задач. Это наиболее 

сложный этап. На этом этапе учитель уже выступает в роли консультанта. 

Тематика работ крайне разнообразна. Желательно, чтобы учащиеся 
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самостоятельно определились в выборе тех или иных тем исследования. 

Основная задача преподавателя – повлиять на выбор учащихся таким 

образом, чтобы тематика исследования соответствовала возможностям и 

наклонностям учеников.  

III этап. Выполнение работы. Учитель является консультантом. 

Ученику предоставляется максимальная самостоятельность при выполнении.  

IV этап. Защита (анализ деятельности). На этом этапе учитель и ученик 

(ученики) – равноправные партнеры. 

И V этап – это подведение итогов. На этапе самоанализа учащиеся 

и учитель анализируют причины неудач, выбранные пути решения. 

С введением новых ФГОС в нашей школе уже несколько лет учащиеся 

9-х и 11-х классов пишут итоговые проекты. Очень популярными стали 

исследования по иностранным языкам. Какими же могут быть темы 

исследовательских итоговых проектов? Можно проводить исследования в 

области лингвистики, страноведения, лексикологии, истории изучаемого 

языка и литературы, стилистике и т.д. Выбирая тему реферата или 

исследовательской работы, учащиеся руководствуются своими желаниями и 

интересами. В конце работы учащиеся представляют творческие отчёты.  

Хотелось бы привести темы исследовательских и практико- 

ориентированных проектов, которые выполнили учащиеся нашей школы. 

Например, так 2018 году обучающиеся 9 класса защищали проекты на тему 

«Корпорация Макдональс. Вред или польза», «Аббревиатура английского 

языка в современном компьютерном сленге»,  «Использование современных 

англицизмов в газете «Наша жизнь»» «Отличие традиций празднования 

Рождества в России от Рождества в Германии», «Достопримечательности 

Лондона». В 11 классе были актуальными темы «Свадебные традиции 

Германии 19 века и нашего времени», «Обоснованность использования 

англицизмов в районной газете «Наша жизнь» в разные временные периоды 

истории Ракитянского района Белгородской области», «О трудностях 

художественного перевода поэтических текстов с английского языка на 

русский». Каждый итоговый проект должен иметь продукт, например, макет, 

брошюра, туристический путеводитель, справочник, серия иллюстраций, 

учебное пособие, чертеж, экскурсия, выпуск газеты, школьного журнала, 

оформление выставки, творческий отчёт по эксперименту. 

Исследовательская деятельность предполагает от учащихся активную 

познавательную позицию, основанную на поиске ответа на какой-либо 

интересующий их вопрос. Она позволяет развить и оценить как предметные 

умения учащихся, так и метапредметные.  Решение различных задач в 

исследовательской деятельности является шагом, поддерживающим детскую 

индивидуальность, помогает овладеть различными способами действий, дает 

возможность опробовать различные пути решения, и позволяет использовать 

эти решения в различных сферах жизни. 

Исследовательская деятельность учащихся на уроках и во внеурочное 

время имеет существенные различия. Прежде всего, это конечные цели этой 

деятельности. Если в течение урока использование элементов 
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исследовательских приёмов предполагает тренировку применения отдельных 

навыков, то исследовательская работа во внеурочное время нацеливает 

учащихся на серьёзный конечный результат, совмещающий в себе все этапы 

написания работы. Второй немаловажный факт – это временные рамки. 

Развитие исследовательских навыков требует определённого времени. 

Несколько минут исследовательской работы на уроке приводит к развитию 

интереса у школьников к занятиям во внеурочное время. Таким образом, 

заинтересовав школьника научно-исследовательской работой, и педагог и 

учащийся посвящают ей не меньше 2-3 месяцев. Третьим фактом является 

заинтересованность написания научно-исследовательской работы не всеми 

учащимися, а, именно теми, кто действительно заинтересовался 

исследовательской работой, желанием проводить исследования в какой-либо 

области знаний. 

Приобщение учащихся к исследовательской деятельности позволяет 

создать благоприятные условия для их самообразования и саморазвития. Это 

связано с тем, что самые ценные и прочные знания являются результатом 

собственной работы, а не навязанным извне продуктом. 

Формы работы в рамках в проектно-исследовательской деятельности 

могут быть следующие: участие в различных конференциях, конкурсах 

различного уровня, так и являться частью ежедневной аудиторной работы, 

помогающей овладеть иностранным языком и приобщиться к иноязычной 

культуре. Так учащиеся нашей школы ежегодно принимают участие во 

всероссийских конкурсах исследовательских работ «Меня оценят в 21 веке», 

«Первые шаги в науке», конкурс научно-исследовательских им. 

Д.И.Менделеева, «Мои исследования по родному краю», «ЯДРО» 

На начальном этапе учащиеся обучаются совместной творческой и 

исследовательской деятельности.  

В среднем и старшем звеньях школы подход к исследовательской 

деятельности становится более традиционным. Прежде всего, это творческие 

домашние задания, подбираемые индивидуально для каждого учащегося. В 

ходе каждого урока преподаватель контролирует, направляет и корректирует 

деятельность учеников. Итогом такой работы является защита учебно-

исследовательского проекта на уроке и выход лучших работ на школьный 

уровень. 

При оценивании исследовательских работ учащихся старших классов 

необходимо обращать внимание на следующие моменты: 

• работы должны быть выполнены самостоятельно; 

• ценным является творчество, интеллектуальная продуктивность, 

оригинальность взглядов или подходов; 

• интернет может быть использован только как толчок к 

самостоятельному исследованию; 

• работа должна иметь практический и теоретический интерес; 

• учитывается грамотность выполнения, тематическая широта 

использованного лексического материала. 
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 Главным результатом использования исследовательского подхода в 

обучении является приобретение обучаемыми функционального навыка 

исследования как универсального способа освоения действительности, 

приобретение личностного опыта познания. Для организации 

исследовательской деятельности необходимо постоянное совершенствование 

педагогического мастерства, учет индивидуальных особенностей  

обучаемых, разработка и использование средств дидактического обеспечения 

процесса развития исследовательских компетенций учащегося, реализация 

субъектно-обьектного взаимодействия педагога и студента, которые 

способствуют эффективной реализации созданной модели. 
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Аннотация. Новые образовательные стандарты предполагают 

переход на новые эффективные образовательные методики, 

способствующие развитию умственных способностей, аналитического 

мышления и творческого потенциала обучающихся. Одна из них – проектная 

методика. В статье рассмотрена организация проектной деятельности на 

уроках английского языка с УМК «Forward». 

The new educational standards imply the transition to new effective 

educational methods that promote the development of students ' mental abilities, 

analytical thinking and creative potential. One of them is the project methodology. 

The article deals with the organization of project activities in English lessons with 

"Forward". 

Ключевые слова: метод, проект, тема, проблема, мотивация, 

мыслительная деятельность, презентация. 

Method, project, theme, problem, motivation, mental activity, presentation. 
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В условиях реализации ФГОС одним из эффективных методов 

обучения иностранным языкам является проектная методика. Она наиболее 

полно обеспечивает личностно-ориентированное обучение, а также решает 

актуальные задачи, которые отвечают всем современным 

требованиям: обучение планированию, формирование навыков сбора и 

обработки информации, умение анализировать, составлять письменный 

отчёт, формирование позитивного отношения к работе.  

Использование проектной технологии на уроках английского языка 

способствует повышению мотивации учащихся и активизации их 

речемыслительной деятельности, эффективному усвоению учебного 

материала, формированию целостной системы знаний, позволяет увеличить 

темп работы на уроке без ущерба для усвоения знаний учащимися. 

Проектная методика дает возможность учащимся выражать свои 

собственные идеи в удобной и наиболее приемлемой для них форме, 

например, разработка и подготовка мультимедиа презентаций, плакатов, 

стенгазет, открыток. 

Основная идея метода проектов заключается в том, чтобы перенести 

акцент с различного вида упражнений на активную мыслительную 

деятельность учащихся, требующую для своего оформления искусного 

владения определенными языковыми средствами. 

Опираясь на опыт работы с УМК «Forward», можно утверждать, что 

значительное место в нем отведено проектной деятельности. Работа над 

проектом выделяется как особая форма учебной работы, начиная с первого 

года обучения, и является способом воспитания самостоятельности, 

ответственности, инициативы, а также повышает мотивацию и 

эффективность учебной деятельности. 

Так, например, в УМК для 5 и 6 класса включены проектные задания, 

нацеленные на овладение способностью принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности. Эти проектные задания формируют умения 

планировать и контролировать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей. Работа над творческими проектными заданиями 

является часть работы над каждым модулем. В ходе подготовки проектного 

задания также формируется умение работать со справочными материалами и 

информацией в сети Интернет.  

В УМК 7 и 8 класса также значительное место отведено формам работ 

проектного характера. Проектная деятельность позволяет решить задачу 

формирования регулятивных универсальных учебных действий. Работа над 

проектом включает этапы сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами. 

 На уроках иностранного языка используются различные виды 

проектов: исследовательские, творческие, информационные, ролево-игровые, 

практико-ориентированные. Обычно учащиеся создают проекты в рамках 

одного предмета – иностранного языка, но в условиях реализации ФГОС все 

чаще используют межпредметные проекты.  
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Проектная работа имеет общую структуру независимо от вида проекта 

и этапа обучения: деятельность учителя, деятельность учащихся, результат 

проектной деятельности. 

Если взять за основу универсальную схему, подходящую для 

разработки любого типа проекта, можно рассмотреть каждый этап работы 

над проектом, в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта. 

Первый этап: предложение темы исследования, выбор 

проблемы/проблем проекта. В школьной программе темы проектов 

запланированы в УМК, но начиная новую тему, необходимо нацеливать 

учащихся на поиск необходимой информации и материалов, которые они 

смогут использовать в своих будущих проектах.  

 Научить планировать содержание, согласовать общую линию 

разработки проекта – это второй этап. На данной стадии учителю 

необходимо скорректировать планирование самостоятельных действий 

учащихся. 

Третий этап. Оформление работы над проектом. Презентация проекта. 

Обсуждение презентации и полученных результатов. 

Проектные задания учащиеся представляют одноклассникам в качестве 

презентации. Каждый учащийся готовит одну работу каждый триместр. 

Таким образом, за год портфолио ученика пополняется тремя проектными 

работами.  

После просмотра и обсуждения всех презентаций определяются 

лучшие. Учителю необходимо обсудить с учениками их мнение о работе над 

проектом, трудности, возникшие при его выполнении, а также высказать 

пожелания на будущее. 

На этапе практического применения проекта лучшие проектные работы 

используются учителями на уроках английского языка в разных классах как 

наглядные и практические пособия. В кабинете английского языка можно 

проводить выставку лучших проектных работ, что так же является мощным 

стимулом для учеников.  

Важнейшую роль при организации проектной деятельности выполняет 

сам учитель. Деятельность преподавателя на разных этапах меняется. На 

подготовительном этапе преобладает регулятивно-организационная функция, 

которая состоит в том, чтобы инициировать идеи проекта или создать 

условия для появления идеи проекта, а также оказать помощь в 

первоначальном рамочном планировании. На основном этапе реализации 

проекта преподаватель выступает в роли помощника, консультанта по 

вопросам, источника дополнительной информации. Существенная роль 

отводится координации действий между отдельными микрогруппами и 

участниками проекта. Учитель оценивает проектную деятельность и 

подводит итоги работы. 

Неудачно выполненный проект также имеет большое положительное 

педагогическое значение. На этапе самоанализа, а затем защиты учитель и 

учащиеся анализируют логику, выбранную проектировщиками, причины 
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неудач, последствия деятельности. Понимание ошибок создает мотивацию к 

повторной деятельности, формирует личный интерес к новому знанию. 

Подобная рефлексия позволяет сформировать адекватную оценку 

(самооценку) окружающего мира и себя в этом мире. 

На уроках английского языка я использую проектную методику, в 

соответствии с рекомендациями авторов УМК «Forward». С моей точки 

зрения, именно она помогает контролировать усвоение материала модуля в 

полной мере. К 5-6 классу обучающиеся с удовольствием выполняют 

проекты. На уроках используется широкий спектр увлекательных проектных 

заданий. Это: постеры, презентации, макеты, поделки, интервью, кластеры, 

письма, раскладушки. Проектные работы постепенно накапливаются 

в портфолио учащегося. 

Выполнение проектных заданий и участие в проекте позволяет 

учащимся видеть практическую пользу от изучения английского языка. 

Следствием этого является повышение интереса к учебному предмету, 

исследовательской работе в процессе «добывания знаний» и их применения в 

различных иноязычных речевых ситуациях, а значит, способствует 

возрастанию коммуникативной компетенции учащихся, развитию их 

языковой личности. 
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исследовательской деятельности, он способствует обогащению знаний и 

повышает мотивацию к изучению иностранных языков. 

This article investigates usage of lapbook as one of the most popular kinds 

of activities at the foreign lessons. Lapbook can be used as the product of project 

and research activities. It helps to enrich knowledge and raise motivation of 

learning foreign languages. 

Ключевые слова: лэпбук, исследовательская деятельность, проектная 

деятельность, проект, исследование 

Lapbook, research activity, project activity, project, research. 

 

Центром внимания современной образовательной системы является 

ученик. Поэтому перед учителем стоит задача – выбрать такие формы и 

методы организации учебной деятельности, которые оптимально 

соответствуют поставленной цели развития всесторонней личности. 

В связи с вышесказанным можно сделать вывод о том, что в условиях 

реализации ФГОС проектная деятельность приобретает огромное значение. 

Проектная деятельность предполагает высокий уровень индивидуальной и 

коллективной ответственности за выполнение каждого этапа проекта, 

основной целью которого является применение знаний на практике.  

Одной из форм продуктов проектной деятельности на уроках 

иностранного языка является лэпбук. Лэпбук – слово английского 

происхождения, которое дословно переводится «наколенная книга». Лэпбук 

– это интерактивная папка формата А3, включающая множество кармашек, 

вкладышей, книжек-раскладушек и других интерактивных элементов, 

содержащих в себе информацию по выбранной теме, загадки, ребусы, 

лексические и грамматические задания различного уровня сложности, а 

также речевые образцы для устного ответа. 

Данная форма проектной деятельности – это отличный способ для 

закрепления пройденного материала по окончанию изучения раздела. В 

любое удобное время обучающийся просто открывает Лэпбук и с радостью 

повторяет пройденное, рассматривая сделанную своими руками «книжку». 

Обучающийся научится самостоятельно искать и структурировать 

информацию. Такая форма работы подойдет ученикам с различным уровнем 

знаний. Во время создания лэпбука обучающиеся проявляют свои творческие 

способности, показывают знания в различных областях науки, тем самым 

создавая ситуацию успеха, и как следствие, повышая внутреннюю 

мотивацию к изучению иностранного языка. 

Лэпбук отвечает всем требованиям ФГОС к предметно-развивающей 

среде, поскольку он информативен, полифункционален, способствует 

развитию мышления, творчества, памяти, внимания, логики, обладает 

дидактичекими свойствами, вариативен (есть несколько вариантов 

использования каждой его части), его структура и содержание доступны 

возрасту, обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность обучающихся. 
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Использование лэпбука в проектной деятельности целесообразно, 

поскольку его создание содержит в себе все этапы проекта: 

- целеполагание (выбор темы проекта), 

- разработка лэпбука (составление макета, плана), 

- заполнение лэпбука (практическая часть), 

- презентация проекта. 

В результате работы над лэпбуком у обучающихся формируются 

умения: 

- планировать свою деятельность; 

- работать в группах, парах; 

- работать с информацией, обобщать и систематизировать; 

- презентовать свой продукт. 

В МАОУ «Гимназия № 6» г. Губкина Белгородской области лэпбуки 

используются на уроках и во внеурочной деятельности по иностранным 

языкам и стали продуктами исследований и проектов, работы кружков и 

факультативов. Так, на уроках английского языка, обучающиеся 2 классов 

создают лэпбуки в рамках тем «Цвета», «Счет», «Действия». Это помогает не 

только закрепить базовую лексику по данным темам, но и учит составлять 

предложения с этими словами. Поскольку весь материал представлен в 

интерактивной форме, он лучше усваивается, а обучающиеся готовы его 

повторять раз за разом. На уроках немецкого языка лэпбук также является 

незаменимым средством в рамках проектной деятельности школьников. Так 

как немецкий язык является вторым иностранным языком в гимназии, его 

изучение вызывает трудности и иногда даже отторжение изучения. Лэпбук 

помогает вызвать интерес к изучению еще одного иностранного языка. Очень 

часто учителя иностранных языков гимназии используют лэпбуки на уроках 

и во внеурочной деятельности по немецкому языку с целью побудить 

учеников найти дополнительный страноведческий материал о Германии, 

подготовить тест для своих одноклассников. Примеры лэпбуков 

представлены на рисунках ниже. 

 
Рис. 1. Использование лэпбука в начальных классах 
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Рис. 2. Использование лэпбука в старших классах 

 

 

Учителями иностранного языка МАОУ «Гимназия № 6» было 

проведено анкетирование среди учеников 2-11 классов. Обучающимся было 

задано несколько вопросов: 

- Нравится ли учащимся использовать лэпбуки в качестве результатов 

проектной деятельности, 

- Как часто они используют лэпбуки в проектной деятельности, 

- Помогает ли лэпбук структурировать информацию, тем самым 

облегчая ее запоминание. 

В результате проведенного анкетирования нами были сделаны 

следующие выводы: 

- использование лэпбуков в проектной деятельности интересно 

обучающимся всех возрастов, однако особый интерес лэпбуки вызывают у 

обучающихся начальных классов, поскольку они содержат множество ярких 

элементов и наглядной информации, 

- 38 % обучающихся самостоятельно создают лэпбуки в рамках 

проектной деятельности, остальные обучающиеся предпочитают 

пользоваться уже готовыми продуктами, 

- 76 % обучающихся отмечают, что информация, собранная в лэпбуке, 

запоминается намного легче. 

Необходимо отметить, что, работая над одним лэпбуком, учащиеся 

часто открывают для себя темы своих будущих исследований. При 

правильном построении работы, учитель за период обучения своему 

предмету может создать с классом или группой целую серию лэпбуков на 
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одну тему, которая будет более полно отображать проблемы, связанные с 

данной темой. 

Таким образом, использование лэпбука в рамках проектной 

деятельности обеспечивает равенство возможностей, полноценное развитие 

каждого обучающегося. Он поможет обучающемуся по своему желанию 

организовать информацию по изучаемой теме и лучше понять и запомнить 

материал. Такая форма работы создает условия для развития личности, 

мотивации и способностей обучающихся. 

Лэпбук – это метод, который, во-первых, помогает закрепить и 

отработать полученные знаний; во-вторых, это полет фантазии, который 

может дать непредсказуемые результаты; в-третьих, это исследования, 

которые будет продолжаться всю жизнь. Известно, что, если посеять в 

ребенке «зерно» открытия и исследования, оно будет расти и увеличиваться. 

А задача учителя лишь придавать детям уверенности в своих силах и 

правильно мотивировать на открытие новых горизонтов. 
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методов преподавания речевой деятельности в процессе обучения 

иностранным языкам, а также виды проектов. Кроме того, обсуждаются 

типичные ошибки при работе над методами проектов. 

The project methods in teaching foreign languages are discussed as a 

considered priority, including also types of projects. In addition to the article, 

common teaching mistakes in project methods are also discussed here. 
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В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» 

требования, предъявляемые к педагогическим работникам, претерпели 

изменения. В настоящее время преподаватели иностранного языка должны 

не просто передавать свои знания учащимся, но и учить осмысливать их, 

создавая что-то принципиально новое, развивать у обучающихся 

познавательную активность, самостоятельность, инициативу, творческие 

способности, способствовать формированию коммуникативной компетенции, 

учить применять полученные знания на практике, отбирать, 

систематизировать и самостоятельно находить материал, готовить 

обучающихся к возможному контакту с носителями языка. В решении этих 

задач педагогу на помощь приходит метод проектов, заслуженно 

пользующийся сейчас огромной популярностью. 

В большинстве случаев проекты несут комплексный характер, 

объединяя в себе несколько видов деятельности. В случае правильного 

ведения проектной деятельности изменяется позиция учителя на уроке 

иностранного языка. Преподаватель выступает в качестве организатора 

учебно-познавательной деятельности обучающихся, а не просто в качестве 

носителя и ретранслятора информации. Учитель, ориентирующийся в своей 

профессиональной деятельности на современные образовательные 

стандарты, строит образовательную модель, руководствуясь прежде всего 

принципом обучения в сотрудничестве, личностно-ориентированным 

подходом, используя метод проектов, являющийся дидактическим 

эквивалентом научного исследования. Формирование универсальных 

учебных действий является целью современных технологий обучения, к 

которым и относится метод проектов. 
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Выбор тематики проекта осуществляется учащимися, исходя из их 

интересов, склонностей, реальных способностей и знаний при наблюдении и 

возможной корректировке выбора со стороны преподавателя. Однако 

самостоятельностьобучающихся при определении тематики, поиске 

справочной литературы, выполнении проекта, его оформлении и презентации 

не является синонимом бесконтрольности и бессистемности процесса 

обучения. Существуют определенные требования к организации проектной 

деятельности на уроке иностранного языка: структурирование, т.е. 

последовательное нарастание сложности проектов, их взаимосвязь; учет 

возрастных, гендерных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

постановка и наличие личностно значимой для обучающихся и социально 

одобряемой в исследовательском плане проблемы, требующей применения 

комплексных знаний для ее разрешения и позволяющей привлечь к поиску 

творческого решения проблемы весь ученический коллектив; наличие 

практической, познавательной или исследовательской ценности 

предполагаемых результатов. 

Встречается мнение, что проектная деятельность возможна только для 

обучающихся среднего, старшего звена обучения, однако мы склонны с ними 

не согласиться. Мы считаем, что градация проектов по уровням (в 

зависимости от учебных успехов школьников, возрасту), грамотный подбор 

темы исследования и мониторинг их деятельности педагогом (с 

возможностью направления работы учащихся на исправление неточностей) 

делают эту методику доступной для учащихся любого этапа обучения. 

Однако если в начальной школе проекты носят кратковременный характер 

(не более 2-3 недель), то на среднем и старшем этапах обучения сложность и 

продолжительность проекта увеличиваются. Так, например, учащимся 4 

класса (первый язык) или 6 класса (второй язык) после изучения темы 

«DieHaustiere» можно предложить прямо на уроке изготовить простейшие 

проекты, рассказывающие о домашних питомцах, их привычках и своем 

отношении к ним. 

1. Из предложенной лексики склеить предложения о животных: 

Die Pflege um das Haustier zieht in den Kindern die Verantwortung für das 

Leben und das Wohlergehen anderen lebendigen Wesens groß / Die Pflege um 

Haustiere entwickelt die Verantwortung für sie / Die Haustiere sind die Freunde 

des Menschen / Die Haustiere verraten den Menschen nie / Die Haustiere helfen 

den Menschen im Haushalt und auf dem Dienst. 

2. Продолжитьпредложения: Ich mag …, denn … / Ich möchte … haben, 

weil …. 

3.Создать дневник домашних питомцев, наклеив под каждым 

изображением фразы, отражающие их привычки (die Pantoffeln nagen, die 

Möbel kratzen, miauen, bellen, brüllen), нашиобязанности, какхозяев (das 

Aquarium reinigen, den Tierarzt besuchen, füttern, die Tiere pflegen, ausführen, 

Klo sauber machen, die Impfung durchführen / machen lassen). 

Для учащихся средних и старших классов метод проектов представляет 

даже большую привлекательность, т.к. учащиеся имеют право 
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самостоятельно выбирать темы, разрабатывать концепции проектов, 

самостоятельно выбирать методы и приемы работы. 

Так, например, учащимся 9 – 10 классов можно предложить изготовить 

проект на тему «MeineStadt», обозначив те стороны, которые обучающиеся 

должны осветить в исследовании, не ограничивая в методах, средствах и 

способах получения, обработки и преподнесения материала. Таким образом 

обучающиеся получают возможность реализовать свой творческий 

потенциал в рамках учебной программы. Учитель в рамках проекта может 

предложить обучающимся разделиться на группы на основании аспектов, 

требующих освещения в процессе исследования. Например, die Geschichte 

des Heimatlandes, die Denkmäler und die Sehenswurdigkeiten, die Stadt und ihre 

Perspektiven der Entwiklung, die berühmten Menschen идругие. Согласно 

типологии исследователя в области современных технологий обучения 

учащихся Е.С. Полат мы определяем следующий проект как информационно-

исследовательский, долгосрочный. 

Нам хотелось бы также коснуться некоторых типичных ошибок, 

допускаемых учителями при использовании метода проектов: 

1. Проект не является логичным продолжением изучаемых на уроках 

тем, оторван от программы обучения, таким образом, навыки, полученные в 

ходе изучения темы, неприменяются обучающимся при подготовке проекта, 

и целесообразность проекта теряется. 

2. Традиционные формы домашнего задания (реферат, презентация, 

заучивание рассказа наизусть) называются современным словом «проект», 

при этом они содержат лишь элементы проектной деятельности, по сути 

проектом не являясь. 

3. Устойчивая ассоциация проектной методики с процессом подготовки 

компьютерной презентации. Не стоит забывать о том, что презентация лишь 

составная и вовсе не обязательная часть проекта. 

4. Слишком активное или слишком пассивное участие в подготовке 

проекта. Необходимо избегать крайностей, оказывая обучающемуся 

необходимую помощь, но при этом не выполнять большую часть работы 

вместо него. 

5. Отождествление процесса подготовки проекта с научным 

исследованием. Проект не обязательно носит научный характер, чаще он 

имеет практическое значение и реализует целый комплекс учебных и 

воспитательных задач. 

6. Требования к проекту не соответствуют возрастным особенностям 

обучающихся. Это приводит к тому, что детям становится слишком легко (и 

в результате деятельность обесценивается) или слишком сложно (проект 

ассоциируется с непосильной трудностью, и к проектной деятельности 

теряется интерес). 

Метод проектов вызывает у учащихся устойчивый интерес к 

исследовательской деятельности, способствует развитию коммуникативных 

навыков, формирует культуру общения, развивает умение работать в 

команде, добывать информацию из различных источников, обрабатывать её с 
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помощью современных компьютерных технологий, создает языковую среду, 

способствующую возникновению естественной потребности в общении на 

иностранном языке. Данный метод рационально сочетает в себе 

теоретические знания и их практическое применение, что позволяет 

обучающимся самостоятельно определить цель будущего проекта, выбрать 

пути, методы и средства поисково-исследовательско-практической работы, 

разрешить поставленную проблему путем самостоятельных действий под 

контролем со стороны преподавателя с последующей презентацией 

полученных результатов. Таким образом, мы считаем необходимым 

грамотное использование метода проектов в преподавании иностранных 

языков. 
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С введением ФГОС второго поколения появился и начал широко 

использоваться термин «проектная методика» или «метод проектов». В 

широком смысле проект сегодня понимается как особый способ постановки и 

решения проблем. Использование этого метода в мировой педагогике не 

ново. Идею метода проектов предложил Дж. Дьюи, заложивший основы 

нового для своего времени понимания школьного образования. Конечную 

цель школьного образования Дьюи видел в «постановке ума–такого способа 

мышления, который называют научным». Его предложение видеть конечной 

целью образовательного процесса не накопление знаний, а развитие 

мышления, актуально в XXI веке как никогда. Этой цели, по его мнению, 

можно достичь «обучением посредством делания». 

Но включение этого метода в образовательный процесс оказался для 

многих учителей не таким гладким. Несмотря на популярность и достоинства 

этого метода, его реализация вызывает затруднения в практической 

деятельности учителя из-за недостаточно разработанной и 

систематизированной методической базы. Учителя, особенно работающие в 

среднем звене, столкнулись с нежеланием детей прилагать усилия. За годы 

обучения дети привыкли к пассивной роли в образовательном процессе. 

Способности выбирать, анализировать, брать на себя ответственность, 

оценивать результаты своего труда развиты у школьников чрезвычайно 

слабо. Таким образом, для выполнения проектов в той форме, которая 

предполагает выбор темы, постановку проблемы, проектирование ее 

решения, поиск информации и изготовление продукта проекта, должен 

предшествовать большой подготовительный период. Уже в начальной школе 

необходимо внедрять в процесс обучения технологии, которые помогут 

младшим школьникам «научиться учиться». Но выполнение полноценных 

проектов не соответствует возрастным особенностям детей в начальной 

школе. Так появляется понятие проектной задачи или мини-проекта. Это 

прообраз проектной деятельности в более старших классах. Ее цель не 

столько получение конечного продукта, сколько развитие мышления ребенка 

в процессе его изготовления. Требования к такой проектной деятельности 

должны быть минимальными, посильными. Все задачи должны лежать в 

«зоне ближайшего развития». Выполнение задачи не должно занимать много 

времени, поскольку дети в начальной школе еще не умеют волевым усилием 

долго удерживать свое внимание. Из этого следует, что приступать к 

выполнению задания необходимо сразу же после его получения, пока не стих 

интерес и не угасла мотивация. Само время выполнения работы должно быть 

небольшим. Необходимо отметить, что большую часть, а желательно и весь 

проект целиком нужно стараться выполнить в классе, при поддержке и 

помощи учителя. Ребенок должен четко понимать, что должно стать 

результатом его деятельности и как этого достичь. Педагогическая ценность 

такого проекта в ощущении ребенком своих сил, что он может его выполнить 

самостоятельно или в группе. Это является большим шагом к 

гуманистической педагогике и выстраивания отношений доверия с учителем. 

Ребенок должен иметь возможность всегда обратиться за помощью к 
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учителю и получить ее в доброжелательной форме. Огромное значение имеет 

внутренний интерес ребенка к решению задачи. Тогда эта деятельность будит 

в ребенке маленького исследователя. Ребенок делает один шаг в направлении 

к цели, чувствует уверенность и готов сделать еще и еще один. Так в ребенке 

развивается неподдельный интерес к наблюдению, анализу и пресловутому 

принятию решений. Также опасность представляет фанатичное 

использование метода проектов в ущерб другим методам. Наиболее 

рациональным является его использование после завершения изучения темы, 

когда изученный материал используется для создания значимого для ребенка 

продукта. Какие же формы могут иметь мини-проекты на уроках английского 

языка в начальной школе? Наиболее простыми и в то же время 

привлекательными для детей являются: 

1. Крафт-проекты. Примером может служить изготовление несложных 

фигурок животных с последующей их презентацией на английском языке. 

Задачу можно усложнить, предложив изготовить фигурку животного из 

головы одного и тела другого, придумать для него название и также 

представить его классу, рассказав кто это, какого он цвета, что умеет делать. 

Плодотворной в этом плане является тема «Части тела». Детям предлагается 

нарисовать фантазийное животное или монстра и так же представить его 

классу, рассказав как его зовут, сколько у него рук, ног и т.д. При 

прохождении темы «Еда» можно заняться приготовлением пиццы из 

разрезного материала, когда на заготовку дети наклеивают любимые 

продукты. Вместо приготовления пиццы можно собрать ланчбокс. В теме 

«Школа» можно предложить изготовить школьный рюкзак с 

принадлежностями. При выполнении таких работ нужно стараться не 

превратить урок английского в урок технологии. Для этого нужен 

раздаточный материал, позволяющий ускорить процесс изготовления 

поделок. 

2. Изготовление постеров, плакатов, брошюр. Это универсальный 

способ, который можно использовать при работе с любой темой. Так могут 

появиться мини-проекты: «Я и мои увлечения», «Мои игрушки», «Моя 

семья», «Мое любимое время года», «Мой питомец», «Моя комната», «Дом 

моей мечты» и т.д. При прохождении темы «Предлоги движения» 

незаменимым является задание нарисовать карту острова, мысленно спрятать 

сокровище и написать несколько шагов, как его найти.  

3.Изготовление тематических словарей с картинками. 

Важно, что при выполнении таких мини-проектов дети выражают свое 

видение, проявляют свои творческие способности. Они учатся направлять 

свои усилия, добиваться выполнения задания полностью. Устанавливается 

связь между учебным материалом и жизненным опытом детей. Это является 

мотивирующей силой для того, чтобы включиться в процесс и с 

удовольствием представить результат. Презентация таких небольших 

проектов будет стимулировать потребность использовать иностранный язык 

в ситуациях живого общения, что позволить сделать изучение языка не 

целью, а средством для реализации творческих видов работ. 
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В заключение хотелось бы заметить, что эффективное использование 

метода проектов в общеобразовательной школе является для учителя 

необыкновенным направлением для развития его педагогических взглядов. 

При использовании метода проектов привычные роли учителя, как субъекта 

обучения, и ученика, как объекта, меняются на отношения «субъект – 

субъект». Дети становятся активными участниками процесса обучения. Так 

реализуется личностно-ориентированный подход в обучении. Но самые 

большие изменения должны произойти в сознании учителя. Только 

изменившись самому и овладев новым инструментом, можно изменить 

отношение детей к учебе в школе и сделать ее интересным, современным 

местом, куда дети будут хотеть приходить каждый день.  
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Аннотация. Статья посвящена проектной деятельности, как 

наиболее перспективной форме организации внеурочной деятельности. 

The article is devoted to the project activity, as the most promising form of 

organization of extracurricular activities.  

Ключевые слова: внеурочная деятельность, проектная деятельность, 

проект.  

Extracurricular activity, project activity, а project. 

 

В настоящее время внеурочная деятельность является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в школе и позволяет реализовать 

требования федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в полной мере. 
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Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования.  

Внеурочная деятельность направлена в первую очередь на достижение 

личностных и метапредметных результатов. Это определяет и специфику 

внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не 

столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, 

принимать решения и др.  

Целями внеурочной деятельности школьников по ФГОС являются: 

 создание условий для достижения учащимися необходимого для 

жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей,  

 создание условий для многогранного развития и социализации 

каждого учащегося,  

 создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время,  

 развитие здоровой, творчески растущей личности с сформированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной 

к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Существуют различные формы внеурочной деятельности. В своей 

статье я хотела бы подробно остановиться на проекте, какнаиболее 

перспективной форме организации внеурочной деятельности. Актуальность 

проектной деятельности сегодня осознается всеми. ФГОС нового поколения 

требует использования в образовательном процессе технологий 

деятельностного типа. Современные развивающие программы начального 

образования включают проектную деятельность в содержание внеурочной 

деятельности. 

Девизом проектной деятельности могут служить слова философа  

Г.Э. Лессинга: «Спорьте, заблуждайтесь, ошибайтесь, но ради бога, 

размышляйте, и хотя и криво, да сами». 

Проектная деятельность это совместная учебно-познавательная, 

творческая или игровая деятельность обучающихся, имеющая общую цель, 

согласованные методы, способы деятельности, которые направленны на 

достижение общего результата. В результате ее создается конкретный 

материальный продукт (проект), который отличается новизной (объективной 

или субъективной) и может быть использован в практике. Примеры 

проектов: создание буклетов, коллажей, макетов, постановка спектаклей и 

концертов и так далее. 

В ходе решения системы проектных задач у младших школьников 

могут быть сформированы следующие способности: 

- рефлектировать (видеть проблему, анализировать сделанное, видеть 

трудности, ошибки); 
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- целеполагать (ставить и удерживать цели) 

- планировать (составлять план своей деятельности); 

- моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, 

выделяя все существенное и главное); 

- проявлять инициативу при поиске способа решения задачи; 

- вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, 

отстаивать свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки 

зрения других). 

Основные этапы внеурочной проектной деятельности: 

1. Выбор темы. 

2. Сбор сведений. 

3. Выбор проектов. 

4.  Реализация проектов. 

5. Презентация. 

Выбор темы. Так как тема выбирается одна на всех, она должна быть 

достаточно емкой, чтобы в ней можно было выделить много разных подтем 

по интересам детей. Коллективный выбор детьми единой темы может и 

должен регулироваться учителем. Совершенно иная картина с выбором под 

тем – здесь уже дети могут делать личный выбор того, что им интересно.  

Сбор сведений. Дети, обращаясь к различным источникам информации, 

собирают интересующие их сведения, фиксируют их и готовят к 

использованию в проектах. Основные виды представления информации –  

это записи, рисунки, вырезки, ксерокопии текстов и изображений, 

информация на электронных носителях. Основная задача учителя на этом 

этапе – направить деятельность детей на самостоятельный поиск 

информации. Источником информации может быть отдельный предмет 

(книга, фильм); организация (музей, библиотека, предприятие); мероприятие 

(экскурсия); человек (родители, специалисты, учителя). 

Выбор проектов.  После завершения сбора информации, детям 

предлагается принять участие в реализации проектов. Учитель знакомит их 

со множеством проектов, которые можно выполнить по изучаемой теме, 

предоставляя детям возможность самим придумать свои проекты. 

Реализация проектов. На этом этапе дети готовят выбранные ими 

проекты, сочетая действия в школе и вне школы. Взрослые помогают только 

в случае острой необходимости, если есть опасение, что ребенок переоценил 

свои силы и не может справиться с выбранным проектом. Но это ни в коем 

случае не должны быть работы взрослых, как это порой случается. 

Презентация. Каждый проект должен быть доведен до успешного 

завершения, оставляя у ребенка ощущение гордости за полученный 

результат. Для этого в процессе работы над проектом учитель помогает 

детям соизмерять свои желания и возможности. После завершения всей 

работы детям надо дать возможность рассказать о своей работе, показать то, 

что у них получилось, и услышать похвалу в свой адрес. Если проект 

долгосрочный, то в нем целесообразно выделять промежуточные этапы, по 

результатам которых дети получают положительное подкрепление.  



Таким образом, успешность важна для каждого ребёнка. Надо доказать 

и показать каждому, что его работа имеет значение и для группы, в которой 

он работал, и для всего класса, и для учителя, и для родителей. Выполняя 

различные проекты, дети учатся работать в команде, договариваться между 

собой, находить нестандартные решения, приобретают навыки работы с 

книгой и другими источниками информации. Они начинают проявлять 

инициативу и начинают мыслить творчески. 
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Секция 4. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности раннего этапа 

обучения иностранному языку. Предложены методы и формы обучения 

младших школьников. Статья затрагивает психолингвистические 

особенности детей. 

The article discusses the features of the early stage of teaching a foreign 

language. Methods and forms of teaching primary schoolchildren are proposed. 

The article addresses the psycholinguistic features of children.  

Ключевые слова: раннее обучение, мотивация, учебные умения, 

внимание, восприятие. 

Early teaching. motivation, training skills, attention, perception. 

 

Учащиеся начальной школыимеют природный интерес, любопытство 

ко всему новому и неизведанному, поэтому целью обучения на данном этапе 

является развитие мотивации учащихся к изучению иностранных языков. 

Многие исследователи считают, что начинать изучение иностранного 

языка следует в 5-8 лет, когда система родного языка уже хорошо освоена, а 

к новому языку ребенок относится довольно сознательно. Дети дошкольного 

возраста обладают исключительно механической памятью, способностью без 

особого труда воспроизводить услышанное. Между тем в начальных классах, 

как известно, ведущим видом мотивации является познавательная мотивация. 

Наиболее эффективным путем к формированию познавательных мотивов и 

интересов является первоначальная вовлеченность их в игровую ситуацию. В 

возрасте 6-8 лет у них еще слабо развито абстрактное мышление. Все, чем 

они занимаются на уроке, должно быть наглядно, конкретно, осязаемо и 

напрямую связано с окружающим их миром. У детей очень крепкая 

долгосрочная память: им требуется многократное предъявление материала 

для того, чтобы он перешел в долгосрочную память. Кроме того, дети не в 

состоянии поддерживать произвольное внимание дольше, чем в течение 3-5 

минут. При этом их непроизвольное внимание гораздо менее ограничено: 

дети часами могут заниматься тем, что им интересно, что имеет для них 

смысл (например, игра). 
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Ведущей целью раннего обучения иностранным языкам является, 

прежде всего, развивающая деятельность. Раннее обучение иностранным 

языкам:  

- стимулирует у детей речевое и общее развитие, приобщает детей к 

иноязычной культуре, создает благоприятную почву для овладения 

английским языком, совершенствует учебные умения в процессе изучения 

иностранного языка. 

В раннем возрасте у детей можно развить и сохранить способность 

речевого аппарата к формированию и совершенствованию их речевой 

деятельности.  

Особенности организации изучения английского языка с 1 класса 

начальной школы состоят в том, чтобы занятия проходили на основе 

личностно-ориентированного подхода при коллективных формах обучения 

(парных, групповых и фронтальной работе в классе). Также учителю следует 

организовать такие способы усвоения знаний, которые направлены на 

развитие личности ребенка. Следовательно, очень важно, чтобы каждый 

учащийся являлся на уроке главным действующим лицом, при этом чувствуя 

себя комфортно, активно участвуя в работе на уроке. 

Готовность и желание детей участвовать в межкультурном общении на 

иностранном языке определяют эффективность процесса обучения младших 

школьников. Живое, активное общение друг с другом и с учителем должно 

являться основной формой работы на уроке, а не виды речевой деятельности 

(аудирование, чтение, письмо, говорение). Внимание является одним из 

самых важных свойств умственной и практической деятельности учащихся. 

У детей раннего школьного возраста непроизвольное внимание развито 

лучше, чем произвольное, т.к. школьники в этом возрасте очень легко 

обращают свое внимание на яркие красочные предметы и неохотно читают 

тексты без иллюстраций. Таким образом, учителю стоит мотивировать 

непроизвольное внимание учащихся, применяя рисование, конструирование, 

лепку, а также различные виды игр для успешной учебной деятельности. 

Другим составляющим внимания является способность 

сосредотачиваться, распределять время и переключать свое внимание на 

другие виды работы. Сосредоточиться на уроке ребенку часто мешают его 

собственные эмоции от игр и просмотренных видеороликов. Поэтому стоит 

предложить ученику выразить свои эмоции в поделке или рисунке, а не 

приступать сразу к таким видам деятельности, как чтение или письмо, 

которые требуют большего внимания и сосредоточенности. Такие задания 

следует давать малыми порциями, однако все зависит от индивидуальных 

особенностей учащихся.  

При обучении иностранному языку важно учитывать такой элемент, 

как восприятие, потому что в этом возрасте ребенок переходит от 

смешанного восприятия к осмысленному осознанию событий и явлений в их 

временных и причинных связях.  

Чтобы выработать навыки восприятия, учитель может использовать на 

своих уроках раскрашивание готовых рисунков и завершение неоконченных, 
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выполняя задания по аудированию, таккак данный вид речевой деятельности 

является неотъемлемой частью познания и общения. 

Очень важно, чтобы ребенок, общаясь на иностранном языке, не испытывал 

чувство страха за свои ошибки, так как ихналичие показывает, что обучение 

проходит интенсивно, ведь не ошибается тот, кто ничего не делает.  

 В процессе обучения ребенку необходимо ясно видеть цель своего 

речевого и неречевого действия, то есть конечный результат, который будет 

достигнут, если ученик выскажет свое мнение, прослушает или прочитает 

текст.  

Учителю следует мотивировать каждого учащегося на речевые и 

неречевые действия так, чтобы он мог видеть результаты практического 

применения иностранного языка. Этого можно добиться, применяя 

проектную методику, построенную на таких принципах, как: 

- формулирование конкретной цели на достижение практического 

результата; 

- получение конкретного задания каждым учеником или группой 

учащихся; 

- выполнение полученного учениками заданиясамостоятельно, 

обращаясь в случае необходимости за помощью к учителю. 

На начальном этапе обучения иностранным языкам происходит 

процесс интеграции, суть которого в том, что обучение общению на 

английском языкеосуществляется не раздельно, а взаимосвязано, то есть 

учащиеся осваивают звуки, интонацию, слова, грамматические правила, 

выполняя речевые действия с языковым материалом и решая разнообразные 

коммуникативные задачи. 

Обучение чтению происходит на основе устной речи, и наоборот. 

Необходимо научить детей пользоваться письмом для усвоения лексики и 

грамматики и овладения разговорной речью и чтением. При обучении 

иностранному языку младших школьников необходимо учитывать их 

возрастные особенности: чем младше ребенок, тем больше наглядных 

пособий следует использовать на уроке, так как детям раннего школьного 

возраста недостаточно только смотреть, им необходимо потрогать предмет, 

взяв его в руки, или более детально рассмотреть какую-либо картинку. 

Все виды деятельности, характерные для младшего школьного 

возраста, следует по возможности включить в процесс урока английского 

языка. 

В заключение стоит отметить, чтопроцесс интеграции дает 

возможность учителю: 

- развивать творческие способности детей; 

- расширять область применения английского языка, включая 

иностранную речь в другие виды деятельности (ИЗО, музыкальную и др.); 

- ориентировать иноязычные знания, навыки и умения на конкретные 

области применения; 

- расширять кругозор детей, приобщая к культуре другого народа и 

осознанию своей культуры. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ  

И ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Боричевская Е.М., Рагозина С.В. 

 

FEATURES OF TEACHING ENGLISH FOR PRIMARY SCHOOL  

AT LESSONS AND EXTRACURRICULAR ACTIVITIES 

 

Borichevskaya E.M., Ragozina S.V. 

 

Аннотация. Статья посвящена проблеме обучения английскому языку 

младших школьников как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

Рассматриваются различные методы, приёмы и средства раннего обучения 

английскому языку: создание на занятиях языковой среды, использование 

гаджетов, применение игр на уроках, организация самостоятельной работы 

учащихся. 

The article deals with the problem of teaching English for primary school at 

lessons and extracurricular activities. Various methods, techniques and means of 

early teaching English such as creating a language environment, using games, 

gadgets at lessons and organizing students’ independent work are considered in 

the article. 
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Ключевые слова: английский язык, обучение, современные гаджеты, 

игра, мотивация, иноязычная коммуникация. 

Тhe English language, motivation, teaching, game, modern gadgets, foreign 

language communication. 

 

В настоящее время уделяют много внимания проблеме раннего 

обучения школьников иностранным языкам. Регулярно появляются статьи, 

которые освещают теоретические и практические аспекты раннего обучения 

иностранным языкам, особенно обучения английскому языку. Работа с 

дошкольниками и младшими школьниками стала неотъемлемой частью 

системы языкового образования, а раннее обучение – одним из приоритетных 

направлений. 

Раннее обучение английскому языку младших школьников 

на уроках и во внеурочной деятельности имеет свои особенности. Младший 

школьный возраст несёт в себе большие возможности в познании 

окружающего мира, в том числе и средствами английского языка. В раннем 

возрасте у детей уже сформирована в качестве ведущей учебная деятельность 

посредством других дисциплин, преподаваемых на родном – русском языке. 

Но потребность в проведении занятий в игровой форме ещё остается. 

Поэтому игра – это самый главный лучший помощник при обучении 

младших школьников иностранному языку по всем видам речевой 

деятельности. 

При обучении детей говорению на английском языке мы в первую 

очередь должны использовать игровые приемы. Игра, которую учитель 

организует для детей на уроке, всегда должна иметь цель и мотив. 

Существует огромное количество игр, которые уже плотно используются в 

преподавании иностранных языков. Например, злая ведьма заколдовала 

наших любимых домашних животных, и они все стали бесцветными, чтобы 

их расколдовать (мотив), надо сказать, каким они цветом (цель). Данное 

задание ребенок не автоматически выполняет, а имеет конкретную цель и он 

мотивирован. 

Для мотивации детей удобно использовать персонаж (игрушка, кукла, 

перчаточная кукла), который сопровождает детей весь учебный год. Этот 

персонаж говорит только на иностранном языке и понимает только 

иностранную речь, поэтому чтобы что-то у него спросить или узнать, 

ребёнку приходится воспользоваться иностранным языком. 

Необходимо отметить, что в настоящее время широко распространены 

разного рода гаджеты и устройства. В каждом доме есть компьютер, ноутбук, 

игровая консоль, планшет или мобильный телефон. Все эти устройства 

довольно плотно влились в нашу повседневную жизнь. И как показывает 

практика, даже самый юный младший школьник умеет пользоваться 

данными приспособлениями, хоть не всегда и во благо.  

На практике удалось установить, что увлечение данными 

приспособлениями создаёт мотивацию к изучению английского языка. Все 

эти устройства в какой-либо степени связаны с иноязычной речью. Когда 
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ребёнок увлекается популярной игрой в гаджете, у него возникают 

сложности, так как инструкция к ней, все сопровождения, комментарии на 

английском языке. Для того, чтобы справиться с данной проблемой 

приходится обращаться за помощью к старшим, либо самостоятельно 

пытаться разобраться с данной проблемой. 

Возможно, стоит обратить внимание коллег, родителей и детей на то, 

что существует много игр для смартфонов, которые носят обучающий 

характер. Например, в нашей школе есть необходимое оборудование 

(планшеты), которое мы используем во внеурочной деятельности при 

обучении английскому языку. 

На начальном этапе обучения, когда детей необходимо познакомить с 

алфавитом очень хорошо подходят обучающие игры со звуковым эффектом. 

Очень важно уже на начальном этапе учить детей понимать иноязычную речь 

на слух, чтобы у них не было страха перед прослушиванием речи на 

неродном языке. Ребята слушают, смотрят и повторяют. На следующем этапе 

они тренируются визуально распознавать и называть буквы, и как итог – 

проверка полученных знаний в игровой форме и возможность себя оценить. 

Данный подход можно охарактеризовать доступностью – ребёнок 

может заниматься не только в школе, но и дома, в дороге, на отдыхе. Очень 

важно, что это отвлекает их от бесполезных игр и пробуждает интерес к 

изучению иностранных языков. Стоит также помнить о здоровьесбережении 

и о необходимости установить лимит времени работы с гаджетами, чтобы это 

не навредило зрению.  

Данные игры могут быть, не только на английском языке, но и на 

русском. Безусловно, использование родного языка на занятиях иностранным 

языком на ранней ступени обучения необходимо. Однако по мере овладения 

детьми иностранным языком доля использования родного языка должна 

уменьшаться, а доля использования учителем иностранного языка при 

общении с детьми должна наоборот увеличиваться. 

Итак, всё вышесказанное позволит учителю грамотно с методической 

точки зрения построить урок английского языка. Однако важно помнить, что 

начальный этап является самым важным в обучении английскому языку, так 

как именно на этом этапе нужно овладеть системой операций необходимых 

для успешной деятельности. Одной из важных задач является формирование 

положительного отношения к изучению английского языка. Для этого 

должны быть учтены продолжительность и частота занятий, структурное 

построение урока, психофизиологические особенности детей, 

эмоциональный контакт учителя и учеников. Нашей задачей также является 

и развитие волевых качеств у ребенка. То есть важно ученика ставить в такие 

ситуации, которые требовали бы от него проявления волевых усилий для 

концентрации внимания, для осознанного запоминания букв, звуков, разных 

правил. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАГЛЯДНОСТИ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Евдокимова И.В., Бондарева Е.В. 

 

THE USE OF VISUAL METHODS IN TEACHING ENGLISH  

AS A FOREIGN LANGUAGE OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN 

 

Evdokimova I.V., Bondareva E.V. 

 

Аннотация. В статье рассмотрено использование наглядного 

материала, опорных конспектов и речевых опор с целью формирования 

речевых навыков и создания условий эффективного овладения иностранным 

языком. Отмечена важная роль наглядности, и предложены примеры для ее 

осуществления, как средства повышения интереса к предмету и создания 

условий для осознанного и прочного овладения навыками общения на 

иностранном языке.  

The article considers the use of visual material, supportive notes and speech 

supports in order to form speech skills and create conditions for effective foreign 

language acquisition. The important role of visual methods is noted, and examples 

for its implementation are offered as a means of increasing interest in the subject 

and creating conditions for conscious and lasting mastery of communication skills 

in a foreign language. 

Ключевые слова: опорный конспект, наглядность, эффективные 

приёмы принцип наглядного обучения, устная речь, речевая деятельность. 

Supportive notes, visual methods, effective techniques, visual learning 

principle, speaking, speech activity. 

 

Иностранный язык как предмет, способствует развитию 

коммуникативной культуры и расширяет познавательные возможности 

учащихся. Успешное овладение иностранным языком на уроке произойдет 

только в том случае, если организовать учебную деятельность так, чтобы 

ученики как можно точнее имитировали условия реального языкового 

общения. Значение наглядности и речевых опор для создания данных 
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условий при изучении иностранного языка сложно переоценить. Известные 

методисты Г.В, Рогова и И.Н, Верещагина утверждают, что обучение, 

организованное с помощью опор обладает высокой степенью эффективности. 

Использование визуальных средств, безусловно, можно считать чуть ли не 

самой важной и необходимой составляющей каждого урока особенно на 

этапе младшей школы. При формировании всех речевой деятельности видов 

продуктивно использовать зрительную и слуховую наглядности: схемы 

предложений и словосочетаний, графические символы, наглядность, 

представленную с помощью изобразительного материала: ситуативные и 

грамматические картинки, таблицы, фотографии. Изображения – отлично 

подходят для представления огромного числа существительных, 

прилагательных и простых конструкций предложений. 

Линии времени – прекрасный способ познакомить учащихся со 

временами английского языка: 

Jane has to finish her thesis by March 15.  

Jane will work on her thesis until 10:00 tonight. 

Диаграммы и графики – их удобно использовать для иллюстрации 

каких-либо сравнительных и превосходных предложений/ показателей. 

Противопоставления – показать антоним или слово, противоположное 

данному, – Big⟷Small  

Для закрепления лексико – грамматической структуры What kind is 

this? продуктивно применять различные игры с использованием наглядности. 

Одной из самых популярных у детей игр является ”What kind?”. Класс 

делится на небольшие группы. Для проведения игры готовится два набора 

карточек. Карточки набора “A” содержат картинку существительного, 

карточки набора “B” содержат несколько прилагательных. Игра может 

проводиться в несколько этапов. На первом этапе ученикам нужно подобрать 

к существительному прилагательные, ответив на вопрос. Класс делится на 

две команды. Команда “B” по очереди читает прилагательные, представитель 

команды “A” держащий подходящие картинку делает шаг, вперед вступая в 

«домик». Задача зайти всем членам команды. На следующем этапе ученики 

составляют сами предложения по образцу. 

Ученик 1: What kind of road is this? 

Ученик 2: The road is wide. 

Овладение грамматикой английского языка очень важно для того, 

чтобы практически пользоваться этим языком. При обучении школьников 

грамматической стороне устной речи необходимо формировать у них 

прочные автоматизмы, а также обеспечить гибкое, вариативное владение 

изученным грамматическим материалом на этапе развития умений 

диалогической и монологической речи. Принцип наглядного обучения имеет 

большое значение, так как наглядность намного облегчает и ускоряет 

процесс усвоения грамматических явлений. 

Каждый учитель английского языка знает, насколько важно выучить с  

учениками формы неправильных глаголов. Уже в младшей школе учащиеся 

знакомятся с понятием «правильные и неправильные глаголы» с формами 
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этих глаголов. Для запоминания форм неправильных глаголов эффективно 

использовать двусторонние карточки с картинками.  

Обучение грамматике связано с обучением лексической стороне речи. 

Лексика в системе языковых средств является важнейшим компонентом 

речевой деятельности: аудирования и говорения, чтения и письма. Это 

определяет её важное место на каждом уроке иностранного языка. Вся работа 

над иноязычным словом должна обеспечить создание словарного запаса и 

предотвращения его забывания, а затем использования в речи. Существует 

много эффективных приемов введения, закрепления и контроля усвоения 

лексики учащимися. В процессе систематизации для достижения 

максимального результата используют визуальные средства наглядности. 

Среди наиболее доступных средств наглядности большое место занимают 

картинки, которые всегда вызывают интерес и внимание школьников. 

Положительного результата при запоминании значении предлогов 

места (in, on, under, above, in the middle of) легче добиться, если представить 

их наглядно. Для этого можно использовать изображение вещей в разных 

положениях, например мяч и создать следующие наглядные пособия. На 

картон наклеены рисунки различных предметов, Мяч приводится в движение 

при помощи магнита на обратной стороне картона, например: The ball is 

under the chair. 

Названия предметов одежды ещё лучше запоминаются, если ученики 

сами одевают, например: одноклассника, книжного персонажа или куклу. 

При описании одежды детям всегда хочется рассказать, что юбка у них в 

клеточку, свитер в полоску, а платье в белый горошек, но лексики для этого 

нет. Ребенок не чувствует удовлетворения от своего высказывания, если он 

должен ежесекундно обращаться к учителю за нужным словом.  

Целесообразно заранее дать новые слова подкрепленные картинками: 

striped, checked, spotted или with white stripes, black checks, pink spots, они, во-

первых, их запомнят, и будут знать, а во-вторых, получат удовлетворение от 

возможности высказаться именно так, как им вздумалось. Дети (особенно 

девочки) и в жизни часто рассказывают о своей красивой одежде. Здесь 

уместно использовать и всем известную игру «в магазин», разложив на 

прилавке по три вида одного и того же наименования одежды (юбка в клетку, 

юбка в полоску, юбка в горошек, колготки трех видов и т.д.). Тогда 

отличительной особенностью одежды станет не только цвет, но и рисунок  

на ней.  

В среднем на изучение той или иной темы отводится два-три урока. На 

заключительном этапе работы по той или иной теме используется опорный 

конспект. 

Вспомогательную роль при формировании некоторых фраз и 

фрагментов устной речи вначале исполняют опорные сигналы, которые в 

виде символов кодируют какие-либо, как правило, ключевые фрагменты 

текста. Это позволяет учащемуся, пользуясь на начальном этапе опорным 

конспектом, произносить монологическую речь плавно, максимально без 

запинок и сбоев, растормаживает сам процесс говорения, делая речь 
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свободной. На последующем этапе в связи с тем, что материал усвоен 

учащимися достаточно хорошо, необходимость в опорных сигналах 

значительно сокращается, а со временем отпадает. 

Использование опорных сигналов упрощает процесс восприятие 

учебного материала за счет создания зрительных образов и компоновки их во 

взаимосвязанные логические блоки,  

Методика работы по опорным сигналам побуждает к творчеству и 

учителя и ученика, предоставляя возможность изменять и дополнять листы с 

опорами, перерабатывать их в нужном ключе или составлять самим. 

Приступая к работе над очередной темой, учитель и учащиеся 

совместно продумывают примерный текст устного высказывания. Эти тексты 

с отражением в них основных смысловых идей служат отправным 

материалом для выделения опорных сигналов и составления опорных 

конспектов. Составленный на основе полученных знаний по той или иной 

теме примерный рассказ ученика является исходным материалом для 

опорного конспекта, уменьшенным по объему, но сохраняющим основную 

информацию текста.  Затем определяются слова и словосочетания ключевые 

для данного рассказа, и какими символам, рисунками, знаками их нужно их 

выделить в опорном конспекте. Группы сигналов, объединенные общей 

подтемой, выделяются в конспектах в виде блоков. Это облегчает 

запоминание конспектов. 

“My House” 

I have a small house in the country. There are two floors in it.  Our house 

has all modern conveniences such as: central heating, electricity, gas, running 

water (hot and cold) and the Internet. Our house is very comfortable. There are 

four rooms in it: a dinning- room, a bedroom, a study and a children’s room. We 

also have a kitchen and a bathroom. 

Our dining- room is a large square room. In the middle of it there is a big 

round table and some chairs. There is a TV set on the wall. In front of TV set there 

is wide comfortable sofa. 

A bedroom is not very large. There are two beds in it. In the corner there is 

a low table with a lamp on it. The walls in the bedroom are green. 

Study is a small square room. There is a big desk with computer and radio 

set at the window. You can see some pictures on the walls. They are pictures by 

old and modern Russian and foreign artist. 

Children’s room is light and nice; there some flowers on the window sills. 

 В тексте выделены: – полужирным шрифтом – слова, фразы, буквы, 

внесенные в виде опор в опорный конспект; курсивом – части слов и фраз, 

отсутствующих в опорах; подчёркнуты – слова и фразы, внесенные в 

опорный конспект в виде символов, картинок, рисунков. 

Метод опорных сигналов позволяет учащимся не просто механически 

заучить и озвучить текст, а именно мыслить на языке Регулярное 

использование наглядности и опорных сигналов вызывает интерес к 

предмету, позволяет активизировать большинство учащихся на уроке, 

создает условия для осознанного и прочного овладения навыками общения 
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на иностранном языке. Опорные сигналы открывают большие возможности 

для формирования мыслительной деятельности на языке обучения уже с 

младшей школы. 

Для повышения качества и эффективности обучения иностранному 

языку большое значение имеет хорошо оснащенный кабинет. Исследования 

по психологии восприятия организации окружающего пространства дают 

основания говорить о воспитательной роли школьного интерьера. 

Целесообразно, если в интерьере кабинета размещены алфавит, плакаты, 

представляющие грамматические правила, виды родного края и стран 

изучаемого языка, собраны детские игрушки, разнообразные игры, куклы. У 

младших школьников вызывают интерес яркие, разноцветные картинки с 

изображением животных, растений, предметов обихода для заучивания 

лексических единиц и грамматических структур. Большую роль для 

выработки навыков устной речи, кроме собранных в кабинете сюжетных 

картинок, грамматических таблиц, тематических картин по различным 

темам, играет раздаточный материал. Не вызывает сомнения, что наглядные 

пособия играют важную роль при обучении иностранному языку. С их 

помощью ученики легче и лучше овладевают устной иноязычной речью. 

Постоянное использование наглядности создает условия для осознанного и 

прочного овладения навыками общения на иностранном языке. 
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ОБУЧЕНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

СРЕДСТВАМИ КУКОЛЬНОГО ТЕАТРА 
 

Зайцева С.Д., Малахова Л.М. 

 

TEACHING A FOREIGN LANGUAGE TO PRIMARY SCHOOL PUPILS 

BY MEANS OF PUPPET THEATER 

 

Zaitseva S.D., Malakhova L.M. 

 

Аннотация. Статья посвящена основным целям обучения младших 

школьников иностранному языку средствами кукольного театра.  

The article is devoted to the main goals of teaching foreign language to 

primary school children through puppet theater. 

Ключевые слова: младшие школьники, кукольный театр, игра, цели, 

ролевая игра, различные функции, воображение, работа в группах 

Primary school pupils, puppet theater, game, dolls, role play, different 

functions, fantasy, work in groups  

 

В условиях работы по новым стандартам начального и среднего 

образования возрастает роль предмета «Иностранный язык». Особое 

внимание уделяется целям изучения иностранного языка, его вкладу в 

решение основных педагогических задач в системе образования. Целью 

обучения иностранному языку на начальном этапе является формирование 

элементарной коммуникативной компетенции школьника на доступном для 

него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме. Предмет «Иностранный язык» носит 

деятельностный характер, что соответствует природе младшего школьника, 

воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет 

использовать на уроке разные виды деятельности, свойственные ребенку 

(игровую, познавательную, художественную, эстетическую). В этих условиях 

урок должен перестать быть единицей планирования и обучения, освободить 

место для появления других форм организации учебного процесса. Одной из 

таких форм является кукольный театр как разновидность ролевой игры на 

уроке. 

Кукольный театр выполняет в учебном процессе 4 функции: 

1. Мотивационно-побудительную. Кукольный театр – оптимальный 

способ достичь успеха в изучении иностранного языка. Известно, что нельзя 

заставить ребенка свободно общаться на иностранном языке формальными 

способами. Важно создать такие условия, чтобы общение стало 

необходимым, чтобы ребенок захотел говорить. И делал бы это не ради 

оценки, а ради самовыражения. 

2. Обучающую. Стимулирует его фантазию, развивает память, 

внимание, эрудицию, дисциплину, делает его более активным, приучает к 

работе в группе. 
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3. Воспитательную. Занимаясь элементами театральной деятельности, 

ребенок может воспитать в себе творческие и человеческие качества. Дети – 

самые лучшие актеры, поскольку они непосредственны, активны, 

эмоциональны. Игра для них – естественная потребность. Участие в создании 

самих кукол, декораций и представления в целом позволяет приобрести 

также дополнительные практические навыки. 

4. Ориентирующую. Игра формирует у школьников способность 

сыграть роль другого человека, увидеть себя с позиции партнера по 

общению, учит планировать речевое поведение, оценивать других. 

Кукольный театр всегда имеет место на уроке иностранного языка. 

Учащиеся видят представление профессионального кукольного театра или 

они сами ставят спектакль. В кукольной игре дети переживают сознательные 

и бессознательные желания и состояния и могут их разыграть при помощи 

кукол. Игра с куклами имеет большую ценность в сложном процессе 

самосознания ребенка. Особенно дети младшего возраста наслаждаются 

представлениями кукольного театра со всеми историями и иллюзиями. Во 

многих представлениях бывает мало слов и представление можно понять по 

действиям. 

С куклой может играть не только учитель, но и ученики тоже. На уроке 

закрепленные за учеником роли оказывают помощь: 

Кукла освобождает учителя от его управляющей и оценивающей 

функции. 

Ученики ведут себя с куклой свободнее, чем с учителем. 

Ученики учатся вести себя в группе. 

Ученики учатся точному и критическому слушанию. 

Ученики находят правила. 

В нашем школьном кукольном театре живут в основном немецкие 

литературные герои. У каждой куклы есть своё имя, предыстория и 

определенное место положения, где она постоянно находится, в случае если 

она не в действии. Наши куклы «живут» в литературном сундуке и 

появляются в нужный момент и с определённой целью.  

В руках учителя или ученика кукла должна находиться так, чтобы 

голова находилась выше, чем голова игрока. Так она будет смотреть, чуть 

пригнув голову, на игрока и зрителя. 

Кукла будет тогда живая, если она будет дышать. Движения дыхания 

кукле придаются легкими движениями ладони. 

Важным является вертикальное положение куклы. Только из этого 

положения возможны такие действия как наклон, махи т. д. 

Все движения должны быть бережливыми, должны соответствовать 

росту и возможностям движения маленькой куклы. Особенно при говорении 

важными являются движения головы и рук. 

Кукла в руках игрока может рассказывать и призывать к рассказу, она 

может отражать, повторять сказанное. 
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Ученик продумывает свои действия по отношению к действиям куклы. 

Чем больше игрок и кукла будут вести себя как единое целое, тем ситуация 

воспринимается более правдоподобно. 

Какие темы мы обговариваем с использованием кукол в первом классе: 

- Знакомимся. 

- Извиняемся. 

- Встречаемся. 

- Прощаемся. 

- Делаем покупки. 

- Составляем меню. 

- Идём в зоопарк. 

- Собираем портфель. 

- Обставляем комнату. 

- Проводим экскурсию по городу. 

Во время проведения недели иностранного языка в театре играют не 

только школьники первых классов, но и более старшие, которые с 

удовольствием разыгрывают ролевые игры с младшими. Проговариваются не 

только подготовленные и отрепетированные диалоги. В диалогах дети 

реагируют в соответствии со сложившейся ситуацией. У участников после 

выступления есть время выплеснуть накопившееся напряжение, обсудить все 

плюсы и минусы, найти позитивное даже в своих ошибках и настроиться на 

дальнейшую работу. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФЛЕШ-КАРТ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА ПРИ РАБОТЕ С УЧАЩИМИСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ  

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

Колган Т.В. 

 

USINF FLASH CARDS IN THE ENGLISH LESSONS BY WORKING 

WITH JUNIOR STUDENTS WITH MENTAL RETARDATION 

 

Kolgan T.V. 

 

Аннотация. Автором в статье раскрываются приёмы работы с 

флешкартами на уроках английского языка с учащимися, имеющими 

ограниченные возможности здоровья. 

The author reveals the techniques for working with flash cards in the 

English lessons with junior students with mental retardation. 

Ключевые слова: задержка психического развития, флеш-карты, 

тематические карточки. 

Mental retardation, flash cards, theme cards. 

 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)– это 

дети с особыми образовательными потребностями, объясняемые спецификой 

нарушения психического развития. Эти особенности определяют логику 

построения учебного процесса, содержание и структуру урока английского 

языка.  

В процессе изучения английского языка на начальном этапе 

коррекционно – развивающего обучения необходимо сформировать и 

развивать навыки адекватного произношения, развивать речевые умения, 

расширять объем продуктивного и рецептивного лексического минимума.  
представляют Методика цепочке преподавания английского называет языка учащиеся предлагает разные 

vocabulary современные лексика технологии для работы с activity учащимися с ОВЗ. В карточку этой статье мы 
медленно остановимся на помощью таком методе подходит работы с таком детьми, как работа с этого флеш-картами.  
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vocabulary Флэш-карты – эффективный интересно способ доске визуализации. Он позволяет уменьшить миновать 
подходит процесс «перевода», полученный закладывая вторую информацию, поданную в лексика графической 
цепочке форме в виде вторую рисунка, речь картинки напрямую в учит память, помощью подобно тому, как 
например маленький просит ребенок запоминает когда слова используем родного языка, activity когда останавливает учится говорить. 
В сайт этом этот случае иностранная слова речь произносит начинает восприниматься учащимися с ОВЗ 
так же сторону непосредственно, как и более речь на родном учит языке, а день образы возникают в 
представляют воображении когда рефлекторно под стимулирующим учит действием использование слов. 
Использование например флэш-карт в стимулирующим обучении помогает речь установить интересно такую 
«непосредственную» покажите связь. 

медленно Флэш-карты представляют время собой подходит тематические карточки с 
цепочке изображением изучении предметов или понятий. работы Следует учитель отметить, что они подходят 
для представляют использования на может всех этапах покажите обучения поданную английскому языкуучащихся с 
ОВЗ. 

учитель Использование работает флеш-карт привносит в вторую урок plane хорошее настроение, 
например помогает подобно сделать занятие подобно более учащимися эмоциональным, занимательным, что 
ship положительно bicycle сказывается на результатах учитель обучения может детей с ОВЗ. 

Флэш-карты – это activity невероятно ножницами полезный и гибкий учитель способ для правилам отработки 
лексики на поданную начальном activity этапе, когда у помощью ребёнка переворачивает только начинает складываться 
activity словарный запас. 

представляют Давайте можно рассмотрим некоторые медленно приёмы этого работы с флеш-картими. 
вспышка Activity 1: учится Flash (Вспышка). activity Look at me and полученный guess what it is?  

ship Покажите вторую учащимся карточку сайты очень доске быстро. Дети вторую угадывают, что 
более изображено на флеш-карте. 

помощью Activity 2: более Slowly, slowly! ( интересно Медленно, activity медленно!).  
Look at me and поданную guess этого what it is?  

В этом произносит случае ножницами одна флеш-карта сидеть закрывает вспышка другую, учитель учит постепенно 
время раскрывают картинку. По пока фрагменту фрагменту картинки дети учитель догадываются , что 
безликие изображено на флеш-карте, рядом например, "It`s a car!" 

безликие Activity 3: Magic щелканьем eyes (учится Волшебные глаза).  

сторону Этот может приём используется для подходят развития школы кратковременной памяти 
сторону учащихся с ОВЗ. поддерживают Учитель демонстрирует на использование доске activity пять флеш-карт и поддерживают просит 
рассмотрим учащихся повторять цепочке слова в делим ритме известной доске песни. когда Например , играем со 
поддерживают словами по лексика теме «Транспорт»: "может Plane, учит train, bicycle, car, bicycle ship". поддерживают Пение слов 
подобно может what сопровождаться одновременным этот похлопывание, эффективный притопыванием, 
щелканьем вспышка пальцев. учитель Когда учитель может видит, что таком учащиеся запомнили просит слова, он 
называет переворачивает обратной учащиеся стороной использование первую флеш-карту и учится поёт bicycle вместе с 
учащимися все фрагменту слова с этот самого начала. таком Затем он рассмотрим переворачивает вторую 
вторую флеш-карту и подобно опять вместе с повторяет учащимися сайты повторяет все слова 
используем последовательно.      

может Activity 4: Lip reading. (время Чтение по сидеть губам).  

На доске activity представлены activity несколько флеш-карт. activity Учитель music шепотом 
произносит ship слово, what учащиеся по движениям губ учит должны учащимися догадаться, что это за 
слово. 

Эта таком стратегия, music может быть рассмотрим очень стимулирующим полезной при изучении произносит иностранного 

bicycle языка, так как она учит activity лучше представляют понимать собеседника. В покажите тоже activity время, ребёнок 

с ОВЗ наглядно наглядно учащимися видит, как происходит подходит процесс представляют воспроизведения звуков.  
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изучении Слайд 6   останавливает Activity 5: Flashcard используем chain (этот Работа по-цепочке).  

В учится этой этот деятельности под названием «слова Работа представляют по-цепочке», учитель 

ship просит интересно учащихся встать в ship круг. В учитель руках у учителя просит флеш-карты. Он поданную называет 

громко правилам слово и учащиеся передаёт карточку вспышка первому доске ученику. Ученик, сидеть получив 

этого карточку, повторяет это например слово так же школы громко, как произнёс его представляют учитель, и 

можно передаёт карточку рядом второму подобно ученику. Когда эта повторяет флеш-карта доске попадает в руки 

помощью последнему доске ученику, учитель поддерживают называет activity следующее слово и изучении передаёт подходят карточку

. Игра учитель длится до тех пор, карточку пока все флеш-карты не правилам будут учится названы. 

Убедившись в том, что все когда учащиеся вспышка повторяют слова работает правильно, лексика можно 

ускорить фрагменту темп щелканьем передачи карточек и после уменьшить осенняя интервал между 

эффективный флеш-картами.  

может Activity 6: Music ship cards 

цепочке Учащиеся начальной этом школы в поданную силу своих помощью особенностей 

речь физиологического развития, не буквы могут этом долго сидеть на учащиеся одном сайт месте. Чтобы 

карточку дать таком возможность немного после подвигаться во поддерживают время урока ship английского осенняя языка, 

можно делим использовать стимулирующим приём «Музыкальные школы флеш-карты». Для вспышка этого учитель 

activity раскладывает на рассмотрим полу флеш-крты, сайты изнаночной использование стороной вверх. activity Учащиеся под 

произносит музыку двигаются по рядом кругу, вторую танцуют, поют переворачивает песню. правилам Учитель останавливает 

покажите воспроизведение предполагает музыки, каждый из таком учащихся речь берёт в руки стимулирующим флеш-карту, 

what рядом с которой он вспышка остановился и можно называет предмет, цепочке который на ней 

интересно изображён. После plane того, как все activity учащиеся назвали работает свои vocabulary карточки, игра 

наглядно продолжается по тем же невероятно правилам. 

использование Activity 7: Interactive буквы vocabulary учитель Стандартное ведение щелканьем записей в 

ship словарике предполагает сторону написание ножницами слов в три столбика: помощью слово, буквы транскрипция, 

перевод. день Интересно ли сидеть учить эти слова? изучении Конечно, нет. Эти подходят скучные, безликие 

после слова не изучении вызовут желания карточку запомнить их и у безликие ребёнка. 

Приём «Hot dog» ножницами Делим медленно лист А-4 на 3 равные покажите части, невероятно сворачиваем в 

прямоугольник. music Полученный подходят прямоугольник делим еще на три день части. 

после Разворачиваем лист. ножницами Прорезаем поданную ножницами изгибы на покажите боковых карточку сторонах. На 

лицевую цепочке сторону рассмотрим приклеиваем картинку, на использование двух изучении внутренних сторонах 

время пишем учится английское слово и когда транскрипцию. медленно Используем мнемотехнический 

activity приём «поддерживают Классификация» и делим вторую слова на подходят группы, например, при поданную изучении 

после темы «Одежда» в 3 когда классе (интересно УМК «Английский представляют язык», доске В.П.Кузовлев) вся 

лексика уменьшить делится на 4 школы группы: летняя учится одежда, произносит весенняя одежда, поддерживают зимняя 

после одежда, осенняя день одежда.   

С такими флеш-картами можно играть на уроке и дома, не теряя их.     

вторую Флеш-карты можно наглядно купить в сидеть готовом виде или просит изготовить 

сидеть самостоятельно, используя activity сайты делим сети Интернет:  

 сидеть http://dict.klava.org/ – рассмотрим он-лайн флешкарты. фрагменту Сайт интересно хорош простотой, не 

цепочке требует день никаких установок доске программ с время карточками. Работает после через bicycle браузер.  

 Сramberry.net – переворачивает он-лайн сторону флешкарты, поддерживают безликие работу с речь iPhone, 

iPad, подходят iPod. 30 лексика карточек на английском в сайт день рассмотрим бесплатно.  

 http://dynamo.dictionary.com – различные флеш-карты, с которыми 

можно работать онлайн, используя их как флеш-приложение, или же 

распечатать на бумаге в виде бумажных карточек. На сайте информация 
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представлена на английском языке, по уровням обучения, а также по 

предметам изучения, в том числе по латинскому, французскому и испанским 

языкам.  

 http://www.mes-english.com/flashcards/ – готовые флешкарты, которые 

можно скачать. http://www.toolsforeducators.com/spelling/ – полезный сайт, на 

котором можно создать свои мини-флешкарты, например, для проверки 

орфографии, опираясь на базу готовых картинок.  

 http://quizlet.com/ – самый большой образовательный сайт с 

карточками для запоминания. 

Приёмы работы с флеш-картами могут быть разными, но отобраны для 

урока они должны быть таким образом, чтобы обучающийся с ОВЗ 

постоянно находился в ситуации успеха. Задания в игровой форме 

мотивируют таких учеников на активную работу. Использование флеш-карт 

обеспечивает зрительную опору при усвоении материала на английском 

языке, что очень важно для детей данной категории. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Примерная адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://минобрнауки.рф 

2. Степанова, О.А. Методика игры с коррекционно-развивающими 

технологиями / О.А. Степанова, М.Э. Вайнер. – М.: Академия, 2003. – 205 с. 

3. Поваляева, М.А. Нетрадиционные методики в коррекционной 

педагогике / сост. М.А. Поваляева. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 96 с. 

4. Использование Flash-технологий в обучении [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http//r0masha.narod2.ru/ispolzovanie_flash-

tehnologii_v_obuchenii/ (дата обращения: 30.04.2020). 

 

 

РАННЕЕ ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПОСРЕДСТВОМ ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ ИГР В 1 КЛАССЕ 

 

Минасян А.В., Гусева Ю.С. 

 
 

EARLY TEACHING OF A FOREIGN LANGUAGE FOR YOUNGER 

SCHOOLCHILDREN IN EXTRACURRICULAR ACTIVITIES THROUGH 

THEATRICAL GAMES IN THE 1ST FORM 

 

Minasyan A.V., Guseva J.S. 
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на иностранном (в данном случае, на английском) языке на определенный 

сюжет, частично подготовленные, частично сымпровизированные. Театр 

близок и понятен детям. И причина этой близости в связи театрализации с 

игрой – дети с огромным удовольствием играют в театральных 

постановках (сказках, инсценировках и др.). В данной статье 

рассматриваются варианты театрализованных игр, используемых во 

внеурочной деятельности в 1 классе начальной школы. 

Important events of the educational process in the elementary grades in 

extracurricular activities include small performances in a foreign (in this case, 

English) language on a specific subject, partially prepared, partially improvised. 

The theater is close and understandable to children. And the reason of this 

closeness in connection of theatricalization with the game is that children play 

with great pleasure in theatrical performances (fairy tales, dramatizations, etc.). In 

this article theatrical game options are presented in the 1st form of primary 

school. 

Ключевые слова: театр, театрализованные игры, внеурочная 

деятельность, английский язык, инсценировка, младшие школьники. 

Theater, theatrical games, extracurricular activities, English, dramatization, 

primary school students. 

 

Обучение в начальной школе отличается от обучения учащихся 

среднего звена тем, что каждый день вся работа начинается как бы заново: 

особенности психики младших школьников требуют регулярных 

ненавязчивых повторов, поэтому приходится обращаться к гибким методам 

преподавания.  

Желательно также, чтобы в тексте сценария были повторы – реплики, в 

которых используется многократно один и тот же языковой материал. Они 

облегчают усвоение роли, акцентируют внимание на основные моменты 

постановки. Например, в сценарии сказки «Репка», используются повторения 

для главных героев: «What do you want? Help me, please. O’key! We pull». 

Исполняя роли персонажей с разными характерами, учащиеся 

примеривают на себя различные модели социального поведения. Играя волка 

или медведя, ребенок может выразить агрессию, исполняя роль зайчика – 

осторожность, петушка – решимость и храбрость. Это очень важно для того, 

чтобы впоследствии, став взрослым, человек смог вести себя адекватно 

ситуации, проявляя уже «наработанные» те или иные качества. 

Но для многих детей выйти на сцену – серьезное испытание. Нередко 

только от лица куклы ребенок впервые отваживается произнести слово со 

сцены. Он психологически прячется за игрушку как за «ширму», за которой 

чувствует себя более уверенно, раскрепощено, понимая, что внимание 

зрителей, прежде всего, обращено на нее. Она становится той соломинкой, за 

которую хватается ребенок, чтобы скрыть свои волнения и переживания. 

Методические советы по подготовке к сказке. 
Главное условие выбора произведения – интерес детей к нему. Дети 

могут инсценировать русскую сказку, например «Репка», так как она хорошо 
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знакома им с детства, поэтому им легче вжиться в свою роль на английском 

языке, можно предложить им английскую сказку, например «Винни-Пух», 

чтобы познакомить их с английскими детскими персонажами. Сказка 

«Пряничный человечек», аналог нашей сказки «Колобок» – на примере этой 

сказки можно рассказать детям об английских традициях. 

Репетиции к занятию и само занятие проводится в игровой форме, с 

элементами театрализации. Репетиции проводятся, как игра в кукольный 

театр: дети учат сказку с куклами, вспоминали сказку на русском языке. 

Затем репетируют сказку с масками, запоминая английские фразы.  

Подготовка к спектаклю. 

Цели урока: обучение детей общению на английском языке, развитие 

творческих способностей (рисование, пение, декламация, танцы), привитие 

интереса и развитие способностей к коллективному труду.  

Задачи:  

- образовательная: обобщить знания английского языка, полученные за 

время обучения, пополнить словарный запас;  

- развивающая: развитие творческих способностей, расширение 

кругозора, отработка произношения, развитие умения общаться на 

английском языке;  

- воспитательная: воспитать трудолюбие, коммуникабельность, 

аккуратность, эстетический вкус. 

Тип урока: комбинированный. 

Методы и приемы: объяснение, рассказ, вводная и текущая 

инструкции, наглядные методы обучения.  

План урока: 

1.Организационный момент – 2 минуты. 

2.Организация рабочего места – 3 минуты. 

3.Постановка цели – 10 минут. 

4.Воплощение задач – 20 минут. 

5.Подведение итога занятия – 5 минут. 

Ход урока: 

Учитель: Good morning! Сегодня у нас с вами необычный урок. Do you 

like fairy tales?  

Дети: Yes!  

Учитель: What fairy tales do you know? А какие вы сказки знаете? 

Дети называют сказки. 

Учитель напоминает детям русские и английские знаменитые сказки, 

объясняет в чем их разница. 

Учитель: Great! You know many tales. А хотите сами поучаствовать в 

сказке на английском языке? 

Дети: Yes! 

Учитель: Сказка называется «Винни-Пух» по-английски «Winnie the 

Pooh». Вспомните, ребята, Винни-Пух – это какое животное? 

Дети: медведь. 

Учитель: А как медведь по-английски?  
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Дети: a bear. 

Учитель: А зовут его Винни. Какие еще животные участвуют в этой 

сказке? 

Дети называют животных. Если не всех назвали или затрудняются, 

можно показать картинки с персонажами сказки. 

Учитель: Good! А каких еще животных вы помните? 

Дети: называют животных (a mouse, a cat, a dog, a cock и др.).  

Учитель: All right! Хорошо! А теперь попробуйте нарисовать любого 

персонажа из этой сказки, какой вам больше понравился. Только сначала 

вспомним, как мы должны вести себя на уроке. 

1.Don’t run. 

2.Help each other. 

3.Be quiet. 

And now, let’s start! А теперь приступаем к работе. 

Дети рисуют. 

Учитель: нам надо сделать и раскрасить маски. What colours do you 

know? 

Дети: green, red, blue, brown, yellow, black и т.д. 

Учитель: Very good! Очень хорошо! Много цветов назвали. Но каким 

же цветом надо раскрасить наши маски?  

Дети: Brown, grey, orange, yellow.  

Учитель: Молодцы! Давайте похвалим себя: I am good! I am clever!  

Дети помогают учителю раскрашивать маски животных, при этом 

повторяют названия цветов и персонажей. 

Учитель: А теперь дети наступает время сказки. Как называется наша 

сказка? 

Дети: «Winnie the Pooh». 

Дети надевают маски. 

В диалог можно включить несколько обиходных выражений. 

Сцена 1: 

Декорации: солнышко, дерево, два пенька. 

Винни-Пух делает зарядку, напевая «Up down». Он почувствовал запах 

меда. 

Винни: I smell bees from the trees! 

Танец пчел, в котором обыгрывается бочонок меда. Винни пытается 

завладеть медом, но безуспешно. Плачет. 

Напевая песню, выходит Кристофер Робин. 

Кристофер: Why do you cry? What’s the matter?  

Винни: Bees, bad bees from the trees! I’m afraid of them. 

Кристофер: Just a minute. Bees like to play. Let’s play with the bees. 

Винни и Кристофер: Bees, bees from the trees, come here, let’s play! 

Винни и Кристофер играют с пчелами. Затем пчелы приносят Винни 

мед. 

Пчелы: We are bees, bees, bees from the trees, trees, trees. 

We are busy, busy bees don’t you see? Here is the beehive… 
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Кристофер: It looks like rain. Winnie, let’s sit down under the tree. 

Танец капелек (идет дождь). Под фонограмму дождя. 

Появляются под зонтиком Пятачок и Кролик. 

Пятачок и Кролик (вместе): Hello! How are you? 

Кристофер и Винни: I’m fine. And you? 

Пятачок и Кролик: Fine. Thank you. But Donkey is bad, Donkey is sad. 

Кристофер и Винни: He is alone. He has no home.  

Пятачок и Кролик: Hurry up, hurry up! We just can’t wait! 

Все вместе: Hurry up, hurry up! Don’t be late. 

Уходят под песню «Walk, walk, walk, jump, jump, jump…» Занавес 

закрывается. 

Дети, держась за руки, выходят на поклон. 

Учитель: Мне очень понравилась ваша сказка и все персонажи. 

Молодцы, ребята! 

Заключение. 
Несомненно, что развитие речи детей любого возраста одна из 

приоритетных задач в обучении и воспитании. Речь ребенка развивается 

постоянно в быту, во время уроков и во внеурочной деятельности, в игре, в 

общении со сверстниками и взрослыми, и сопровождает его в любой сфере. 

Но как сделать так, чтобы обучение проходило легко и свободно, без строгих 

правил и навязчивости? Эти вопросы поможет решить использование в 

педагогическом процессе театрализованных игр. Они пользуются у детей 

неизменной любовью. Младшие школьники с удовольствием включаются в 

игру, воплощают образы, превращаются в артистов. Игры драматизации 

позволяют решать одновременно несколько задач: развитие речи и навыков 

театрально-исполнительской деятельности, созданию атмосферы творчества, 

социально-эмоциональному развитию детей. 
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Аннотация. В статье говорится о наиболее эффективных приемах 

работы автора с детьми младшего школьного возраста при обучении их 

английскому языку в условиях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта.  

The article refers to the most effective techniques of the author 's work with 

children of primary school age when teaching them English languagein the 

conditions of the realization of the federal state educational standard. 

Ключевые слова: игровые приемы, младшие школьники, обучение 
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Общеизвестно, что дети дошкольного и младшего школьного возраста 

наиболее предрасположены к изучению иностранных языков. У малышей 

хорошо развита долговременная память. Возможно, в эмоциональном плане с 

младшими школьниками в современной школе учителю работать сложнее. 

Дети требуют к себе повышенного внимания, частоим трудно усидеть на 

одном месте дольше 5 минут. Но при этом учащиеся начальной школы легко 

управляемы и обучаемы. Часто учитель, имеющий большую учебную 

нагрузку и работающий со всеми возрастными категориями школьников, не 

учитывает тот факт, что в начальной школе при обучении детей 

иностранному языку необходимо в максимальной степени использовать 

игровую технологию обучения. Учителю, который провел урок в 10 классе, а 

следующий урок ему предстоит провести во 2 классе, нужно суметь 

перестроиться, переключиться на совершенно иной возрастной диапазон.  

Начальная школа – это прежде всего формирование фонетической 

базы. Каждый урок должен быть направлен на развитие произносительных 

навыков. Каждый новый звук следует отрабатывать до совершенства. При 

этом дети должны одновременно видеть и слышать произносимый звук. 

Какие при этом можно использовать приемы?  

 Учитель, обычно в начале урока, рассказывает детям историю. 

Можно с одними и теми же персонажами, но каждый урок разную (принцип 

новизны). В противном случае, однообразный рассказ или сказка может 

быстро надоесть и вызвать скуку. 

 Учитель называет звук. Дети находят транскрипцию на доске 

(при этом они двигаются) или на своем столе и показывают учителю. 



148 

 Учитель называет целое слово (сначала небольшое, состоящее из 

2-5 букв). Дети складывают из транскрипционных знаков это слово, и 

каждый произносит его. 

 Учитель демонстрирует детям флеш-карточки с транскрипцией 

того или иного слова. Дети читают это слово. Можно усложнить это задание. 

Дети складывают из букв это слово, а рядом размещают слово-перевод или 

лучше картинку со значением этого слова. 

Очень важно корректно исправлять неправильно произнесенный звук, 

дифтонг. Спокойно, комментируя положение языка, губ, произносим звук и 

просим ребенка и/или детей по цепочке повторить. Можно дать детям 

установку: кто лучше повторит за мной? 

Самый, пожалуй, сложный из всех видов речевой деятельности – это 

говорение. На этапе начального обучение у детей закладываем навыки 

автоматического проговаривания синтагм (Ilike… /Helikes/Icanswim/Shecanrun 

и т.д.). Эти основы несложного высказывания на основе бытового общения 

формируются у младших школьников и в дальнейшем «обрастают» более 

сложными лексическими единицами. Важно соблюдать одно условие: не 

перебивать, не поправлять ребенка во время его высказывания! Иначе у него 

появится страх сделать ошибку, он будут боятся говорить и в конце концов 

замкнется. Никто не говорит о том, что ошибки (фонетические, 

грамматические) следует игнорировать. Пока ученик говорит, учителю 

следует записывать его ошибки, а потом тактично указывать на них. (Скажи, 

как мы произносим слово «хороший»? Если ребенок снова ошибается, 

призываем на помощь других детей. Ни в коем случае не допускаются 

насмешки или ироничные высказывания типа «Когда ты уже запомнишь?!»). 

Какие игровые и другие приемы целесообразны при формировании 

навыков устной речи? 

 Учитель задает вопрос (например, «Whatcanyoudo?») и передает мяч 

ребенку, сидящему за первой партой. Этот школьник отвечает на вопрос и 

передаёт мяч соседу по парте, сопровождая передачу своим вопросом. И так 

дальше по цепочке. Детям очень нравится этот игровой приём. При этом 

доводятся до автоматизма отрабатываемые грамматические структуры, 

повторяется и расширяется словарный запас (условие игры: нельзя повторять 

предыдущих 5-7 человек), повышается настроение, дети двигаются. 

Параллельно используем воспитательный потенциал: поощряем детей, 

которые помогают (подсказывают) более слабому ученику. 

 Используем мини-проекты. Например, дети дома рисуют или 

распечатывают картинку со своим любимым животным/питомцем и 

раскрашивают ее. В классе они представляют свой проект, используя заранее 

отработанные речевые структуры: Ihavegot … Its name is … It is big/small. My 

… can jump/run/swim/fly… I like my pet. I like to play with my … . 

 Загадываем загадки: например, в 4 классе при изучении темы «Дом» 

можно использовать этот приём при описании предмета мебели, комнаты. 

(It’s big and soft. It is in a living room. Wecansitonit. (asofa)). Разумеется, этот 
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приём целесообразно использовать, начиная с 3-4 урока изучения темы и с 

наличием опорных слов и словосочетаний. 

 Применяем мяч, любимый игровой атрибут детей. Если позволяет 

пространство помещения, ставим детей в круг. Если нет, просто бросаем 

любому ребенку мяч с вопросом, например, «Howoldareyou?». Он должен 

быстро ответить и вернуть мяч. Следующий вопрос: Whatcanyoudo? и так 

далее. Затем дети в произвольном порядке задают свои вопросы 

одноклассникам. Таким образом мы отрабатываем вопросительные 

структуры, утвердительные предложения с глаголом-связкой, модальным 

глаголом, развиваем навыки аудирования, используем парную форму работы 

и, наконец, не сидим на месте, а двигаемся. 

 Используем приём кластера (в конце изучения темы для 

структурирования учебного материала). Изучаем, к примеру, тему «Школа». 

Учитель раздает парам или группам детей листы бумаги формата А4 или А3 

и несколько разноцветных карточек с написанными на них словами по теме и 

лишними словами. Дети отбирают карточки по теме «Школа», ненужные 

убирают в сторону. Затем с помощью клея размещают в центре листа слово 

«School», вокруг слова по теме и ответвления. Должно получится примерно 

следующее: 

 
 

И, как результат, высказывание: 

I go to primary school. My school is big and my classmates are nice. Our 

classroom is large. There is a blackboard, desks and chairs. We’ve got a lot of 

subjects. But my favourite subjects are Maths, English, Music and Art. At 12.40 

we have lunchtime. Best of all I enjoy breaktime. 

Дети рассказывают о школе, используя созданный кластер как опору, 

по одному или в паре/группе. 

Отдельно хотелось бы сказать о важности развития письменных 

навыков. Учитывая опыт работы со второклассниками, считаю очень 
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продуктивным приём складывания из букв слов. Учитель называет слово. 

Дети, воспринимая его на слух, собирают из карточек с буквами слово. 

Установка: кто быстрее и правильно соберёт нужное слово. 

Следующая стадия: из слов собираем предложение. Можно писать, но, 

когда ребенок собирает из карточек, работает мелкая моторика рук, и 

процесс запоминания осуществляется быстрее. Также работает 

механизмдолговременной памяти. 

Немаловажным также считаю работу над ошибками. Ведь часто 

бывает: учитель проверил, исправил ошибки, и на этом коррекция 

заканчивается. Ребенка интересует сама оценка, а не ошибки, которые он 

совершил. Поэтому всегда прошу детей переписать предложение, в котором 

была допущена, ошибка или несколько раз записать неправильно записанное 

слово. 

Таким образом, работая с младшими школьниками, мы создаем 

фундамент для дальнейшего эффективного обучения иностранному языку. 

Мы должны помнить о том, что игровая технология на этом этапе обучения 

более целесообразна. Существует разнообразие дидактических приемов и 

методов, которые учитель вправе выбирать для конкретной группы детей или 

возраста. Мною были представлены лишь некоторые из приемов, часто 

применяемых в работе. Хочется верить, что данная статья будет полезной для 

коллег, которые не так давно выбрали для себя эту нелегкую, но 

благороднуюпрофессию учителя. 
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Основным моментом при обучении иностранному языку, является 

психологическая и физиологическая готовность ребенка к усвоению 

предмета. Точный возраст, с которого детей можно начинать обучать 

иностранным языкам невозможно, так как психологические предпосылки для 

его усвоения у разных детей формируются по-разному. 
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В своей статье «К вопросу о раннем обучении иностранным 
языкам»1 А.А. Загороднова указывает основные параметры психологической 
готовности ребенка к усвоению иностранного языка. Вот некоторые из них: 

- сформированность сознательного восприятия, устойчивого внимания; 
- способность к переключению, наблюдательность; 
- развитая зрительная и слуховая память, логическое мышление; 
- умение внимательно слушать и слышать учителя, понимать и 

принимать учебную задачу, внятно и четко отвечать на вопросы по ходу 
учебной работы, соблюдать речевой этикет при общении; 

- сформированность навыка самоконтроля – умение проявлять волевое 
усилие для достижения учебной цели (делать то, что должно, а не то, что 
хочется), умение работать в заданном темпе. 

Л. С. Выготский и С. Н. Рубинштейн считают, что изучать 
иностранный язык лучше начинать с 6-8 лет, когда система родного языка 
уже хорошо усвоена и к новому языку ребенок относится сознательно. В 
этом возрасте прослеживается отсутствие штампов речевого поведения, нет 
трудностей при вступлении в контакт на иностранном языке. Ребенок легко 
овладевает иностранным языком при использовании игровой методики 
обучения. У детей хорошо развито конкретно-образное мышление, которое 
реализуется в форме ассоциативных действий над представлениями об 
объектах. 

При обучении детей очень важна наглядность, это повышает интерес 
детей к языку и снижает утомляемость в процессе обучения. Процесс 
обучения должен быть выстроен таким образом, чтобы переключать 
произвольное внимание детей на непроизвольное. 

В курсе раннего обучения ИЯ реализуются как общедидактические 
принципы: принципы наглядности, научности, доступности и другие, так и 
принципы методические: воспитывающего обучения; коммуникативной 
направленности; дифференцированного и интегрированного обучения; учета 
родного языка; сознательности; активности; доступности и посильности; 
прочности; индивидуализации. 

Так, авторы программы по иностранным языкам для 1-4 классов 
начальной школы общеобразовательных учреждений Н.Д. Гальскова 
(руководитель), Е.Я. Григорьева, А.Ю. Горчев, Л.Г. Денисова,  
З.Н. Никитенко, Э.И. Соловцова, Л.Б. Чепцова, Л.Н. Яковлева 
сформулировали девять положений или правил, которыми следует 
руководствоваться при организации процесса обучения ИЯ в начальных 
классах. Вот эти правила: 

Первое правило 
В центре обучения – ребенок, который является главным субъектом 

учебного процесса. Организуя общение и взаимодействие детей, создайте 
благоприятную атмосферу в классе и чувство комфортности у каждого 
ученика. 

Второе правило 
Создавайте мотивы каждого речевого и неречевого действия детей как 

при обучении средствам общения, так и при деятельности общения. 

https://infourok.ru/go.html?href=%23sdfootnote1sym
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Третье правило 

Используйте такие приемы обучения, которые активизируют 

взаимодействие учащихся для достижения практического результата с 

помощью изучаемого языка. 

Четвертое правило 

Обучая языку, стройте учебный процесс таким образом, чтобы он 

открывал ребенку «окно в другой мир» (И.Л.Бим) и расширял тем самым его 

понимание собственного бытия. 

Пятое правило 

Организуйте деятельность детей по овладению иностранным языком, и 

в частности языковым материалом, так, чтобы они всегда видели смысл в 

том, что они делают. 

Шестое правило 

Не обучайте тому, что дети уже знают и умеют на родном языке. 

Уделяйте больше внимания и времени новому. Показывайте детям, как 

можно использовать имеющиеся у них знания и умения при изучении 

иностранного языка. Для этого формируйте общие для родного и 

иностранного языков учебные умения, связанные с выполнением 

предполагаемых задач. 

Седьмое правило 

Обучайте чтению на основе устной речи и устной речи в тесной связи с 

чтением. Учите детей пользоваться письмом для лучшего усвоения лексики и 

грамматики и овладения устной речью и чтением. 

При этом следует помнить, что: 

- чем меньше ребенок, тем больше учебный процесс должен опираться 

на его практические действия, так как ему необходимо взять предмет в руки, 

определить его форму, материал, из которого он сделан, построить с его 

помощью что-либо и т.д. 

- все виды деятельности, типичные для младшего школьника, должны 

быть, по возможности, включены в общую канву урока, и чем больше видов 

восприятия задействовано в обучении, тем выше эффективность последнего. 

Восьмое правило 

Для реализации индивидуального подхода в условиях коллективных 

форм обучения, как правило, важно изучать личность каждого ученика и 

коллектив в целом путем наблюдения на уроке и вне его, обмена мнениями с 

коллегами, бесед с родителями. 

При организации общения следует стремиться использовать такие 

ситуации и предлагать такие задачи, которые затрагивают интересы ученика, 

связаны с его личным опытом, задачи, побуждающие школьника применять 

осваиваемый материал для выражения своих мыслей в соответствии с той 

или иной ситуацией общения. 

Девятое правило 

предусматривает правильное использование наглядности.  
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СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ СИСТЕМ 

 

Суслова Н.М., Стрельникова Т.А. 

 

SENSORY DEVELOPMENT OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN  

BY USING MULTIMEDIA SYSTEMS 

 

Suslova N.M., Strelnikova T.A. 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается, как мультимедийные 

системы Quizlet, Hello English: Learn English, Words и др. способствуют 

сенсорному развитию детей младшего школьного возраста. Модульность 

программ обеспечивает большую гибкость и такие же возможности 

применения системы, как и в игровой деятельности.  

This article discusses how Quizlet, Hello English: Learn English, Words, 

etc. multimedia systems contribute to the sensory development of primary school 

children. The modularity of the programs provides great flexibility and the same 

possibilities for using the system as in gaming activities. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ), сенсорное развитие, мультимедийная система. 

Information and communication technologies (ICT), sensory development, 

multimedia system. 

 

В школьной педагогике подобран значительный материал о 

содержании, методах, средствах сенсорного развития детей, разработаны 

методические требования к организации занятий урочной и внеурочной 

деятельности для обогащения сенсорного опыта детей. Осуществление 

целенаправленной работы по сенсорному развитию детей происходит путем 

своевременного развития у детей органов чувств, ощущений, восприятия, 

представлений, то есть развитие первой сигнальной системы, которое дает 

возможность чувственному познанию окружающего мира.  

Анализ современного состояния и тенденций развития новых 

информационных технологий в сфере образования, осознание 

всевозрастающей роли и значимости разработки методических основ 

https://infourok.ru/statya-rannee-obuchenie-inostrannomu-yaziku-1151873.html
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использования мультимедийных систем определил необходимость изучения 

их роли в сенсорном развитии детей младшего школьного возраста.  

В ст. 2 гл. 1 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273 указаны средства обучения и 

воспитания детей, включая компьютерные, информационно-

коммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные 

средства, печатные и электронные образовательные и информационные 

ресурсы, необходимые для организации образовательной деятельности [4]. 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 

рассматриваются как совокупность методов, производственных процессов и 

программно-технических средств, объединенных с целью сбора, обработки, 

хранения, распространения, отображения и использования информации в 

интересах ее пользователей.  

Одной из современных направлений школьного образования, 

связанной с информационно-коммуникационными технологиями является 

использование мультимедийных систем Quizlet, Hello English: Learn English, 

Words, Duolingo, LinguaLeo для изучения английского языка. Все 

вышеперечисленные мультимедийные системы – это комплексное решение 

для образования детей младшего школьного возраста, которое более 15 лет 

применяется с огромным успехом как у самих детей, так и у педагогов со 

всего мира. Некоторые из них (Duolingo, LinguaLeo) являются не просто 

специализированным программным обеспечением, а целостной системой.  

По мнению Л.А. Венгера, сенсорное развитие является средой 

успешного усвоения любой практической деятельности, а основа 

способностей располагается в общем уровне сенсорного развития, 

достигаемого в младшем школьном возрасте. Сенсорное развитие 

направлено на то, чтобы обучить детей точно, полно и тактично 

воспринимать предметы, их различные свойства и отношения (цвет, форму, 

величину, высоту звуков и т. п.). Психологические исследования 

подтверждают, что без такого обучения восприятие детей надолго остается 

поверхностным, отрывочным и не создаѐт необходимой основы для общего 

умственного развития, овладения разными видами деятельности 

(рисованием, конструированием, развитием речи и др.) полноценного 

усвоения знаний и навыков [1].  

Информационно-коммуникационные технологии в образовании (ИКТ) – 

это комплекс учебно-методических материалов, технических и 

инструментальных средств вычислительной техники в учебном процессе, 

форм и методов их применения для совершенствования деятельности 

специалистов учреждений образования, а также для обучения (развития, 

диагностики, коррекции) детей.  

Введение ИКТ в образовательный процесс общеобразовательной 

организации способствуют освоению образовательных задач, новых 

способов и новых материалов через творческие задачи, которые дети решают 

совместно с учителем и индивидуально.  
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Мультимедиа – это средство или инструмент познания на различных 

занятиях. Она способствует развитию мотивации, коммуникативных 

способностей, получению навыков, накоплению фактических знаний, а также 

способствует развитию информационной грамотности [2].  

Мультимедийная система – это комплексное образовательное решение 

для детей младшего школьного возраста (от 7 до 11 лет), а также для детей с 

особыми образовательными потребностями при применении в 

коррекционной и инклюзивной среде.  

В мультимедийной системе Quizlet обучение построено в игровой 

форме. Новые слова легко запоминаются с помощью карточек и мини-игр. 

На платформе Hello English: Learn English представлено большое количество 

уроков на различные темы. С помощью Words можно существенно увеличить 

словарный запас как в режиме онлайн, так и оффлайн.  

С помощью Duolingo, LinguaLeo у детей формируются и развиваются 

сенсорные способности: развитие зрительной и слуховой памяти, а также 

зрительное и пространственное восприятие предметов и фигур; внимание; 

творческое мышление; и формируются универсальные учебные действия: 

развитие умения классифицировать, группировать и обобщать; 

устанавливать взаимно-однозначное соответствие; расширение словарного 

запаса; знакомство со страноведческими реалиями; умение распознавать и 

называть цвета; знакомство с грамматическими явлениями иноязычной речи; 

умение понимать речь на слух; формирование основных представлений об 

иностранном языке; развитие умения решать проблемы.  

В зависимости от уровня сенсорного развития детей и от содержания 

обучения и воспитания определяется, прежде всего, какие конкретные задачи 

требуется решать через игры и с помощью каких игр это можно сделать 

наиболее эффективно. При этом придерживаясь гармоничного сочетания 

сенсорных задач с игровыми. Именно на этом акцентируется 

мультимедийная система LinguaLeo [3].  

Таким образом, в процессе работы с различными мультимедийными 

системами у детей обогащается представление о языковой картине мира. 

Дети знакомятся и закрепляют свои знания английского языка на различные 

темы. Они учатся ориентироваться в пространстве, проявляют творческие 

способности, а также развивают мелкую моторику рук. С помощью заданий 

любого тематического модуля, дети развивают познавательные, 

коммуникативные, социальные, эстетические и физические стороны, т.е. 

мультимедийные системы обеспечивают не только сенсорное, но и 

всестороннее развитие каждого ребенка в соответствии с их 

индивидуальными особенностями.  

Итак, модульность мультимедийной системы предоставляет большую 

гибкость обучения. Использование различных мультимедийных систем 

способствует значительному улучшению эффективности педагогической 

деятельности в целом, развивает исследовательские способности ребенка, 

повышает познавательный интерес и мотивацию ребенка, активизирует и 

делают творческой самостоятельную и совместную работу детей, развивает 



сенсорные способности ребенка, дает возможность детям взаимодействовать 

в кругу сверстников.  
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Секция 5. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
(ЭЛЕКТРОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА) 

 
 

ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Гамова С.П., Полькина Т.А. 

 

INTERNET-TECHNOLOGIES AS MEANS OF IMPROVING  

OF COMMUNICATIVE COMPETENCE 

 

Gamova S.P., Polkina T.A. 

 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме совершенст-

вования иноязычной коммуникативной компетенции посредством 

использования интернет-технологий на уроках иностранного языка. 

The article is devoted to the actual problem of improving of communicative 

competence through the use of internet-technologies at the English lessons. 

Ключевые слова: иностранные языки, инновационные педагогические 

технологии, коммуникативная компетенция, интернет, устная речь. 

Foreign languages, innovative pedagogical technologies, communicative 

competence, internet, speaking. 

 

В последние годы всё чаще поднимается вопрос о применении новых 

информационных технологий. Это не только новые технические средства, но 

и новые формы и методы преподавания, новый подход к процессу обучения. 

Одним из наиболее революционных достижений за последние десятилетия, 

которое значительно повлияло на образовательный процесс во всем мире, 

стало создание всемирной компьютерной сети, получившей название 

Интернет, что буквально означает “международная сеть” (англ. international 

net).  

Основной целью обучения иностранным языкам является 

формирование и развитие коммуникативной компетенции обучающихся, 

обучение практическому овладению иностранным языком. Задача 

преподавателя состоит в том, чтобы создать условия практического 

овладения языком для каждого студента, выбрать такие методы обучения, 

которые позволили бы каждому студенту проявить свою активность, своё 

творчество. Коммуникативный подход подразумевает обучение общению и 

формирование способности к межкультурному взаимодействию, что является 

основой функционирования Интернета.  
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Формы работы с интернет-ресурсами на уроках иностранного языка 

включают: 

– изучение лексики; 

– отработку произношения; 

– обучение диалогической и монологической речи; 

– обучение письму; 

– отработку грамматических явлений. 

Возможности использования Интернет-ресурсов огромны. Глобальная 

сеть Интернет создаёт условия для получения любой необходимой 

информации, находящейся в любой точке земного шара: страноведческий 

материал, новости из жизни молодёжи, статьи из газет и журналов, 

необходимую литературу и т.д. На уроках английского языка с помощью 

Интернета можно решать целый ряд дидактических задач: 

– формировать навыки и умения чтения, используя материалы 

глобальной сети; совершенствовать умения устной речи студентов; 

– совершенствовать умения аудирования на основе аутентичных 

звуковых текстов сети Интернет, также соответственно подготовленных 

преподавателем; 

– пополнять свой словарный запас, как активный, так и пассивный, 

лексикой современного английского языка, отражающего определенный этап 

развития культуры народа, социального и политического устройства 

общества; 

– знакомиться с культуроведческими знаниями, включающими в себя 

речевой этикет, особенности речевого поведения различных народов в 

условиях общения, особенности культуры, традиций страны изучаемого 

языка; 

– формировать устойчивую мотивацию иноязычной деятельности 

обучающихся на уроке на основе систематического использования «живых» 

материалов, обсуждения не только вопросов к текстам учебника, но и 

актуальных проблем, интересующих всех и каждого. 

Как информационная система, Интернет предлагает своим 

пользователям многообразие информации и ресурсов. Базовый набор услуг 

может включать в себя: электронную почту, телеконференции, 

видеоконференции, форумы, социальные сети, возможность публикации 

собственной информации, создание собственной домашней странички и 

размещение ее на Web-сервере, доступ к информационным ресурсам: 

справочные каталоги, поисковые системы, разговор в сети. 

Чтобы научить общению на иностранном языке, нужно создать 

реальные, настоящие жизненные ситуации (т.е. то, что называется 

принципом аутентичности общения), которые будут стимулировать изучение 

материала и вырабатывать адекватное поведение. Обучающиеся могут 

принимать участие в тестировании, викторинах, конкурсах, олимпиадах, 

проводимых по сети Интернет, переписываться со сверстниками из других 

стран, участвовать в чатах, видеоконференциях и т.д. Общение российских 

студентов с их зарубежными сверстниками из одной или нескольких стран 
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технологий способствует расширению кругозора студентов, помогает 

налаживать и поддерживать деловые связи и контакты. 

Список наиболее эффективных интернет-ресурсов для создания модели 

реального общения на уроках иностранного языка. 

1) interpals.net  

Сайт для поиска собеседника для языкового обмена. Сейчас доступны 

друзья из 154 стран. А это более 100 языков, включая основные европейские 

и азиатские. Социальная сеть полностью бесплатная. В ней можно 

зарегистрироваться через фейсбук. Для общения есть форум и чат, 

собеседника вы выбираете сами. Его можно выбрать по возрасту и полу, либо 

указав конкретную страну. Ресурс всегда показывает, кто находится онлайн, 

а кого сейчас на сайте нет. 

2) speaking24.com 

После регистрации на сайте перед вами откроется быстрый поиск 

носителей языка. Можно выбрать собеседника по возрасту, полу, изучаемому 

языку. Ресурс сразу же предложит вам контакты человека в скайпе или 

других мессенджерах. Здесь приветствуется свободное говорение и не сильно 

фокусируются на грамматических ошибках. На ресурсе можно подписаться 

на рассылку «слово дня». 

3) easylanguageexchange.com 

Новая социальная сеть для общения на иностранном языке сегодня 

насчитывает около 72 000 пользователей из 56 стран. На сайте особое 

внимание уделяется изучению английского языка: есть курсы для 

начинающих, а также курсы для желающих увеличить свой словарный запас 

и улучшить грамматику. Помимо этого на ресурсе публикуются полезные 

статьи, есть форум, где можно найти собеседника для изучения китайского, 

арабского, корейского и других языков. Отдельный плюс – регистрация в 

качестве учителя. 

4) englishbaby.com 

Главная особенность ресурса – общение на правильном английском 

языке, американском или британском. Для этого на сайте есть ежедневные 

бесплатные уроки по новой теме, тематические аудиоматериалы, в том числе 

монологи и интервью знаменитостей. Многие пользуются сетью при 

подготовке к TOEFL. Есть и те, кто предпочитает подтянуть грамматику, да и 

просто пообщаться. Для учителей английского языка есть отдельный раздел, 

где педагоги обмениваются опытом. 

5) hellotalk.com 

Чат-программа для мобильного устройства, которая предлагает 

общаться с собеседником через текстовые и голосовые сообщения на более 

чем 100 языках. Опции программы позволяют тренировать произношение, а 

также собирать свою базу материалов по изучаемому языку (аудио, слова, 

предложения, картинки). 

Таким образом, интернет-технологии – это совокупность форм, 

методов, способов приемов обучения с помощью Интернета. Использование 

Интернет-ресурсов на уроках английского языка даёт возможность достичь 

https://vse-kursy.com/engine/go.php?url=aHR0cHM6Ly93d3cuaW50ZXJwYWxzLm5ldC8%3D
https://vse-kursy.com/engine/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5zcGVha2luZzI0LmNvbS8%3D
https://vse-kursy.com/engine/go.php?url=aHR0cHM6Ly93d3cuZWFzeWxhbmd1YWdlZXhjaGFuZ2UuY29tLw%3D%3D
https://vse-kursy.com/engine/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5lbmdsaXNoYmFieS5jb20v
https://vse-kursy.com/engine/go.php?url=aHR0cHM6Ly93d3cuaGVsbG90YWxrLmNvbS8jcnU%3D
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стабильных положительных результатов. Общаясь в истинной языковой 

среде, обеспеченной сетью Интернет, обучающиеся оказываются в 

настоящих жизненных ситуациях. Вовлеченные в решение широкого круга 

значимых, реалистичных, интересующих и достижимых задач, студенты 

обучаются спонтанно и адекватно на них реагировать, что стимулирует 

создание оригинальных высказываний, а не шаблонную манипуляцию 

языковыми формулами. Однако нельзя забывать о том, что Интернет – лишь 

вспомогательное техническое средство обучения для достижения 

оптимальных результатов.  
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ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОЙ НЕДЕЛИ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В УСЛОВИЯХ САМОИЗОЛЯЦИИ 

Гофман О.В., Сингатуллина Е.В. 

 

ORGANIZATION OF THE DISTANCE WEEK OF FOREIGN 

LANGUAGE IN THE CONDITIONS OF SELF-INSULATION 

 

Hoffman O.V., Singatullina E.V. 

 

Переход на новые государственные образовательные стандарты 

предусматривает повышение роли целенаправленного профессионального 

развития педагога, которому предстоит органично вписаться в модель 

современной школы. Ведущим мотивом проекта концепции и содержания 

профессионального стандарта педагога является умение учиться: «В 

стремительно меняющемся открытом мире главным профессиональным 

качеством, которое педагог должен постоянно демонстрировать своим 

ученикам, становится умение учиться». К.Д. Ушинский подчеркивал, что 
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учитель учит успешно до тех пор, пока учится сам. Этот тезис не только не 

устарел, но и приобретает все большее значение. 

Мотив к совершенствованию есть у каждого педагога. Мы стремимся к 

непрерывному саморазвитию и творческой деятельности, т.к. это, прежде 

всего, залог профессионального роста, а значит и успешности учеников. «Уча 

других, учись и сам!» – эти слова стали девизом педагогической 

деятельности кафедры иностранных языков ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха».  

Опыт эффективного использования дистанционных образовательных 

технологий или электронного обучения для организации образовательного 

процесса является одним из основополагающих требований к современному 

педагогу. Данный опыт включает в себя такие критерии как: участие в 

сетевых сообществах, создание собственных цифровых образовательных 

ресурсов; использование сервиса сети Интернет, использование 

мультимедийных учебно-методических комплексов, создание собственного 

сайта, создание дистанционных курсов и(или) системы для организации 

обучения детей и многое другое. 

В апреле текущего 2020 года Министерство просвещения 

рекомендовало всем российским регионам перевести образовательный 

процесс на дистанционную форму обучения, в связи с ситуацией пандемии 

коронавируса. Школа «Алгоритм Успеха», являясь цифровой школой, 

справилась с данной задачей без затруднений. Кроме того, что учителя 

начали вести уроки онлайн, используя многочисленные платформы и 

ресурсы, внеурочную деятельность и внеклассные мероприятия также 

пришлось перенести в дистант.  

Ежегодная неделя иностранных языков в образовательном комплексе, 

проводимая традиционно в конце апреля, успешно прошла на просторах сети 

Интернет при большом количестве участников и еще большем количестве 

благодарных зрителей. Электронный образовательный ресурс Мобильное 

электронное образование – разработчик и поставщик системных 

программных решений, образовательных услуг и сервисов, обеспечивающих 

реализацию требований ФГОС– стал одной из основных платформ для 

проведения мероприятий, наряду с социальной сетью ВКонтакте и 

мессенджером Skype. Онлайн-среда МЭО является эффективным 

инструментом модернизации технологий и содержания образования, МЭО – 

важный компонент образовательной среды в школах. Система управления 

знаниями удобна и понятна в использовании детям, родителям и учителям. 

Ресурс МЭО удобен своей структурой. Социальная сеть ВКонтакте является 

беспрецедентным лидером среди русскоязычных социальных сетей, обогнав 

по популярности все остальные проекты. Основная аудитория ВКонтакте – 

молодые люди, которые находятся в студенческом или школьном возрасте, 

общения и новых возможностей для самореализации и саморазвития. 

Функционал ВКонтакте позволяет воплотить в жизнь все 

вышеперечисленное в полном объеме. 

Для проведения недели кафедры иностранных языков в онлайн 

режимев план были заявлены следующие мероприятия:  

https://rg.ru/2020/03/14/minprosveshcheniia-rekomendovalo-shkolam-distancionnoe-obuchenie.html
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Теманедели: «With English, the world is your oyster!» (W. 

Shakespeare) 

 Выставка «Любимый фильм твоего учителя английского языка» 

(Викторина для учащихся и учителей «Отгадай учителя английского по 

названию и краткому содержанию его любимого фильма»). 

 Конкурс мини-песен “Singalong” («Подпевай»). 

 Диктант по английскому языку. 

 Выставка рисунков «Герои английских сказок» (Основной целью 

мероприятия было приобщение детей к детской литературе зарубежных 

авторов и к художественному творчеству). 

 Викторина «Угадай мелодию на китайском языке» (Учащимся было 

предложено 15 популярных русских и английских песен, перепетых на 

китайском языке). 

 Фонетический конкурс “La beautésauveralemonde” (Ученики пятых и 

шестых классов показали высокую мотивацию к изучению французского 

языка, поучаствовав в фонетическом конкурсе "Labeautésouveralemonde" 

("Красота спасет мир"). 

 Методический семинар из серии «Советы практиков МЭО» (Вебинар 

для учителей иностранного языка по теме «Организация дистанционного 

обучения на уроках иностранного языка в цифровой образовательной среде 

МЭО» из серии «Советы практиков». Учителя нашей кафедры рассказывали 

о возможных вариантах организации дистанционного обучения, о выборе 

оптимального способа взаимодействия с обучающимися и родителями, 

поделились опытом организации онлайн занятий и дистанционных 

внеурочных мероприятий, проводимых в образовательном комплексе на 

платформе МЭО). 

 Speaker’s corner (Практика публичных выступлений на иностранном 

языке: свободное и честное высказывание своего мнения учениками нашей 

школы на просторах нашей официальной группы в ВК. Тема публичного 

выступления «Плюсы и минусы дистанционного обучения»). 

 Викторинавклассах «With English, the world is your oyster!» 

 Чайная церемония «5 o’clocktea» (Приглашение для всех учителей 

школы к разговору о традиционном английском чае за чашечкой чая онлайн). 

 «Краеведческая гостиная». Краеведческий проект на английском 

языке, посвященный Аллее Нобелевских лауреатов в городе Белгороде. 

(Использование презентации для информирования учеников и учителей 

ОК "Алгоритм Успеха" о городе и его достопримечательностях через 

подсистему Рассылка в цифровой образовательной среде МЭО). 

 Викторина «FamouspeopleinGreatBritain» (страноведческая викторина 

на английском языке «Известные люди Великобритании» проводилась на 

платформе «Кахут» в режиме «челлендж»). 

 «Английский повсюду» Телемост “SkypeinIsolation” (Видеочат с 

американскими друзьями из штата Флоридапроходил на базе платформы 

Skype). 
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 С 13 по 17 апреля в режиме онлайн прошёл конкурс для учащихся 

1-4 классов “Singalong”. Дети продемонстрировали свои знания в пении 

английских песен, рассказе и соченении своих собственных стихов, а также 

различных дриллов на языке. Участвуя в конкурсе, учащиеся показали 

высокую мотивацию и стремление в изучении иностранного языка. 

Все мероприятия были направлены на повышение интереса учащихся к 

учебной деятельности, к познанию жизни и самого себя, а также выработке 

самодисциплины и самоорганизации. Школьники могли проявить свою 

фантазию, артистизм, творчество и знания по предмету иностранный язык. 

Анализируя итоги тематической недели, было решено продолжить 

работу по формированию ключевых компетенций обучающихся и 

повышению их мотивации в учебно-воспитательном процессе с целью 

повышения качества образования. 

Заложенные в основу ФГОС универсальные учебные действия (УУД) 

представляют собой способность субъекта к саморазвитию, 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта, способность к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию этого процесса. Все это, как нельзя 

кстати, является актуальным в период пандемии или других обстоятельств, с 

одной стороны ограничивающих наши возможности (в очном обучении, 

личном общении, передвижении), с другой стороны безгранично их 

расширяющем: просторы сети Интернет предлагают обширные возможности 

для поиска новых решений, обретения новых возможностей и овладения 

новыми навыками и компетенциями.  

Найти свою траекторию успеха -важная задача профессионального 

развития каждого учителя. Чтобы выбор был наиболее эффективным, 

необходимо умение анализировать профессиональные проблемы и 

собственный позитивный педагогический опыт. Безусловно, большое 

значение имеет рефлексивная культура учителя. Рефлексия – основа 

регулятивности, но рефлексивные умения не даются человеку от рождения, 

их необходимо развивать. Владение навыками рефлексии способствует 

успешному развитию ипрофессиональному росту педагога, а именно этого и 

требует от нас современная жизнь. 
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СМЕШАННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

Засыпкина Т.А. 

 

BLENDED LEARNING 

 

Zasypkina T.A. 

 

Аннотация. Рассматривается проблема использования в 

образовательной практике смешанного обучения. Обоснован 

полипарадигмальный подход к выбору современных педагогических 

технологий, сочетанию различных методов преподавания, образовательных 

моделей и стилей.  

In the article the problem of the use of blended learning in the educational 

practice is considered. Multiparadigmatic approach here relates to the choice of 

modern pedagogical technologies, the combination of different teaching methods, 

educational models and styles.  

Ключевые слова: образование, форма обучения, смешанное обучение, 

дистанционные технологии, компьютерные технологии, персонализация 

образования, гибридное обучение, современные технологии, обучение онлайн. 

Education, Form of Learning, Blended Learning, Computer Technologies, 

Personalized Learning, Hybrid Learning, Modern Technologies, Flipped 

Classroom, Online Training. 

 

«... в недалеком будущем российские школы перейдут 

на смешанный тип урока, когда часть занятия занимают 

объяснения учителя, а часть – работа детей с цифровыми 

технологиями» 

О.Ю. Васильева, министр просвещения 
 

ФГОС второго поколeния ориентированы на переход к учебной 

деятельности, субъектом которой являeтся обучающийся, а учитель 

выступаeт в роли организатора, сотрудника и помощника. Смeшанное 

обучение прeдставляет собой обучeниe и самообучение, которые 

выстраиваются на базeвзаимодeйствия (совместной работы) учащегося и 

учителя, предлагающего учащемуся в различных формах сопровождение 

процесса обучения: 

 планирование процесса обучения,  

 поддержку освоения и усвоения учебного материала,  

https://users.antiplagiat.ru/go?to=zxDEqpCEXsdPBDqI1rioa_DBkJsODyCbCXybiw5kjI6cuQ8z3AYBno8Lt_czHpQh4-8zy8LJVGiJHhUrn-RwEKWCpFo9fv1mB-IaXf17cGn35XPWZxfvIJS2WUrZ7d0n0&next=do
https://www.elibrary.ru/keyword_items.asp?id=7593322
https://www.elibrary.ru/keyword_items.asp?id=7593322
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 поддержку применения полученных знаний в практической 

деятельности, 

 контрольза ходом выполнения тренировочных, диагностических и 

итоговых работ,  

 руководство рефлексией учебного процесса и/или ее экспертизу.  

Ключевым понятием в определении смешанного обучения является 

слово «взаимодействие». Использование учителем электронных 

образовательных ресурсов на уроках для наглядности презентации учебного 

материала не относится к смешанному обучению. Смешанное обучение – это 

технология организации образовательного процесса, в основе которого лежит 

концепция объединения технологий традиционной классно-урочной системы 

и технологий электронного обучения, базирующегося на новых 

дидактических возможностях, предоставляемых ИКТ и другими 

современными средствами обучения. 

Термин «смешанное обучение» (blendedlearning) использовался в 

профессиональной литературе с 90-х годов ХХ столетия, но только в 2006 

году в книге К.Дж. Бонка (Curtis J.Bonk) и Ч.Р. Грэхема (Charles R. Graham) 

«The Handbook of Blended Learning: Global Perspectives, Loca lDesigns» 

(«Справочник смешанного обучения: глобальные перспективы, локальные 

проекты») было дано определение, которое используeтся многими 

современными учeными: «Смешанное обучение – это сочетание 

традиционных форм аудиторного обучения с элементами электронного 

обучения. В нeм используются специальные информационные технологии 

(компьютерная графика, аудио и видeо, интерактивные элементы и т.д.). 

Учебный процeсс в этом случае представляет собой чередование фаз 

традиционного и электронного обучения. Смешиваться могут очное и 

дистанционное, структурированное и неструктурированное, самостоятельное 

и коллаборативное обучение». 

Важную роль в смeшанном обучении играeт проeктная практико-

ориентированная работа (не только индивидуальная, но преимущественно 

коллективная).  

Перевёрнутый класс. Это самая простая модeль для реализации 

тeхнологии смешанного обучения. 

Учащиеся работают дома в учебной онлайн-средe с использованием 

собственных электронных устройств с доступом в интернeт, знакомятся с 

новым или закрeпляют изучаемый материал, который предоставлeн 

учителем. На уроке происходит закрeпление изученного и актуализация 

получeнных знаний, которая может проходить в форматe семинара, ролeвoй 

игры, проeктной деятельности и других интерактивных формах.  

Эта модель позволяeт уйти от фронтальной формы работы в классе и 

реализовать интерактивные формы работы на уроке. Информация об 

успешности освоeния дома нового материала каждым учеником позволяет 

учителю оперативно скорректировать сценарий урока. Напримeр, учитeль 

может организовать ролeвую игру для учеников, которые успешно освоили 
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новый материал, и в это время поработать с группой учащихся, которые 

нeознакомились с новым материалом дома или не разобрались в нём. 

 Тeхнические требования для реализации: наличие у учащихся дома 

электронных устройств с доступом к интeрнeту. 

 Плюсы: даёт учитeлю возможность рeализовать интерактивные 

формы работы на уроке, освобождает от необходимости знакомить весь 

класс с новым матeриалом фронтально. 

 Сложность реализации: может быть реализована одним учитeлeм 

для своего предмета. 

Ротация станций 

Эта модель смeшанного обучения эффективно работает, но требует 

наличия компьютeров или планшетов в классе и умения организовывать 

групповую работу. 

 

 
 

Учащиeся дeлятся на три группы по видам учебной деятельности, 

каждая группа работает в своей части класса (станции): станция работы с 

учителем, станция онлайн-обучения и станция проектной работы. В течение 

урока группы перемещаются между станциями так, чтобы поработать на 

каждой из них. Сoстав групп от урока к уроку меняется в зависимости oт 

педагoгической задачи. Например, одна группа действует под руководством 

учителя, другая занимается с пoмощью компьютеров, третья разбивается на 

подгруппы и работаeт над групповыми проектами. Группы перемещаются по 

кругу: ученики, сначала работавшие с учителeм, затем перехoдят к 

групповым проектам, а далee – в зону онлайн-обучения, где рабoтают на 

кoмпьютерах. 

Делить на группы можнo пo разным принципам, например: 

 готовность к урoку, что можно определить с помощью мини-опроса 

 в начале урoка или онлайн-опроса, выполненного дома; 

 успешность выполнения домашнего задания или контрольной 

работы; 

 наличие прoбелов в усвоении предыдущих тем; 

 наличие интереса к теме урока (требуется проведение опроса). 



167 

Цель станции рабoты с учителем – это предoставление каждому 

ученику эффективной обратной связи. Огромное влияние на 

качествообразования oказываетoбратная связь сoсторoны учителя, 

поэтомуповышение качества такой связи и увеличение времени контакта 

учителя с учеником положительно отражаются на успеваемости. На станции 

работы с учителем у учителя появляется возможность учесть особенности 

группы детей, с кoтoрыми он работает, а также их индивидуальные 

особенности за счёт деления на группы и уменьшения числа детей в группе. 

Например, если вы работаете с группой отстающих, томожнo уделить больше 

внимания той теме, котoрую они не поняли, дать каждoму ученику обратную 

связь пo этой теме или предложить индивидуальный план работы над 

материалом, вызывающим затруднения. 

Цель станции онлайн-работы – это дать каждому ребёнку возможность 

развить навыки самостоятельной работы, личную ответственность, развить 

самoрегуляцию и научиться учиться. На такого рода станции учащиеся могут 

познакомиться с новыми материалом, проверить свои знания и 

потренировать навыки. Количество ресурсов в системе должнo быть 

избыточным и достаточно разнообразным, чтобы обеспечить учащимся 

возможность достаточно глубже познакомиться с темой. Учащийся получает 

доступ к материалам не только одного урока, но целой темы или раздела для 

того, чтобы дать возможность каждому работать в своём индивидуальном 

темпе. 

Помимо списка обязательных заданий, у учащихся естьвозможность 

выбирать свой путь в онлайн-среде. Знакомствос новой темой кто-то 

предпочитает начинать с нового материала, а кто-то сразу жеобращается к 

дополнительным ресурсам илипробует свои силы ввыполнении заданий. 

Цель станции проектной работы – это дaть возможность применить 

знания и навыки в новых, прaктических ситуациях, развить 

коммуникативные компетенции и получить обратную связь от 

одноклассников. Обратнaя связь от других учащихся является одним из 

факторов, влияющих на рост предметных знаний учеников.  

На станции проектной работы возможны разные формы применения 

знаний и навыков: 

 групповые практико-ориентированные задания; 

 небольшие исследования; 

 квесты; 

 настольные игры по изучаемой теме и др. 

Для достижения положительного результатa, реализуя технологию 

смешанного обучения, необходимо следовать следующим принципам: 

 Последовательность. Для пoлучения эффекта важна 

последовательность в преподaвaнии: сначала студент должен сам пощупать 

материал, после получить теоретические знания от педагога и только потом 

применить их на практике.  

 Наглядность.  Благодaря современным инструментaм электронного 

обучения можно сoздать базу знаний, которая всегда будет у студента под 
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рукoй. В oтличиеoт классической мoдели обучения, при смешанном 

обучении студент имеет дoступ к методическим материалам – видеоукрокам, 

книгам или тренажерам. 

 Прaктическое применение. Для усвоения теории обязательны 

практические занятия. 

 Непрерывность. Смешaннoе обучение отчасти базируется на 

принципах микроoбучения. За счет доступности материала студент всегда 

может зайти на учебный портал и получить «новую порцию» материала. 

 Поддержкa. В системе удaленного обучения студент всегдa может 

задать вопрос преподавателю и оперативно получить ответ, не дожидаясь 

следующего очного занятия. 

Для того, чтобы класс нaчaл успешно работaть в смешанном обучении, 

требуется время и дополнительные действия со стороны учителя по 

формирoванию учебной культуры класса. Когда детиприходят в первый 

клaсс, учительдoстаточно долго приучаетих к прaвилам работы в классе, 

спoсoбaм рaботы с книгой, взаимодействию с oднoклассниками и др. В 

смешанном обучениипоявляются дополнительные правила работы в классе (а 

иногдаи совершеннo другие), формируются навыки самостоятельнoйработы 

в oнлайн-среде, много внимания уделяется формированию нaвыкoв 

групповойрaботы и взaимопомощи. Все эти нaвыкипригодятся учащимся во 

взрослoй жизни. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме повышения 

мотивации в процессе изучения английского языка; рассматриваются 

приемы повышения внутренней мотивации обучающихся на уроках 

английского языка. 

The article is devoted to the actual problem of increasing motivation during 

the process of learning English. The techniques of increasing inner motivation of 

learners in the English lessons are considered. 

Ключевые слова: мотивация, изучение английского языка, 

межкультурная коммуникация, приемы, моральное удовлетворение. 
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Актуальность статьи заключается в рассмотрениисовременных 

инновационных технологий таких, как обучение в сотрудничестве, проектная 

методика, использование новых информационных технологий, Интернет-

ресурсов, которые помогают сегодня реализовать личностно-

ориентированный подход в обучении иностранного языка. 

Остановимся более подробно на некоторых технологиях и методах, 

эффективно применяемых на уроках английского языка. 

Технология проектного обучения. 

Метод проектов сегодня считается одним из ведущих при 

формировании речевых компетенций учащихся, умению использовать 

иностранный язык, как инструмент межкультурного общения и 

взаимодействия.  

Метод проектов направлен на то, чтобы развить у ученика 

самостоятельное, активное, мышление и научить его не просто запоминать и 

воспроизводить знания, а уметь применять и показывать их на практике. 

Работая над проектом дети учатся сотрудничать, а обучение в 

сотрудничестве воспитывает в них взаимопомощь, желание и умение 

сопереживать, формируются творческие способности и активность 

обучаемых. 

Технология обучения в сотрудничестве. 

Его важнейшими признаками являются: 

 осознание общей цели, учителя и учащихся и стремление к её 

достижению, взаимная заинтересованность в этом, положительная мотивация 

деятельности; 

 высокая организация совместного учебного труда; 
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 взаимодействие учащихся друг с другом, их деловое общение и 

коллективная ответственность за результат общего труда. 

Общеизвестно, что легче научиться, обучая других. Данная технология 

может быть использована при работе с текстом, при изучении грамматики, 

лексики. Можно работать с текстом в группах из 4-7учеников. Всем 

раздаются экземпляры одного и того же текста. Учащиеся по очереди играют 

роль учителя. После прочтения абзаца, " учитель” делает следующее: 

суммирует содержание абзаца; придумывает вопрос по тексту, просит на 

него ответить; объясняет то, что для других осталось непонятным. 

При работе с грамматическим материалом, например, при изучении 

темы The Present Perfect Tense и Present Simple Tense классу предлагается 

заполнить таблицы с графами: "Случаи употребления”/ "Указатели” / 

"Схемы”. Класс делится на три группы. Каждая группа выполняет свои 

задания. Группа получает карточки с типовыми предложениями по теме. 

Первая группа выявляет основные случаи употребления времени. Вторая – 

находит указатели, слова-помощники. Третья – составляет схемы 

утвердительного, отрицательного и вопросительного предложений, каждой 

группе необходимо составить по 3 предложения с этими временами. Таким 

образом, таблица заполняется, получается готовое правило для заучивания 

дома. 

Технологии развития критического мышления. 
Современный аспект образовательного процесса строится, на переходе 

от «школы знаний» к «школе мышления», что требует, кроме прочего, 

овладения стратегиями познавательной деятельности. A критическое 

мышление – это способность анализировать информацию с позиции логики и 

личностно-психологического подхода с тем, чтобы применять полученные 

результаты, как к стандартным, так и не стандартным ситуациям, вопросам, 

проблемам. Развитие критического мышления – это «...подход в обучении, 

ориентированный на развитие самостоятельной творчески мыслящей 

личности, на самореализацию «я» ученика, на развитие творческого 

потенциала ученика, чтобы он смог применить полученные знания 

в дальнейшей жизни и легко адаптироваться в окружающем мире». 

Одним из самых эффективных приемов в обучении общению являются 

ролевые игры, они приближают речевую деятельность к естественным 

нормам, помогают развивать навык общения, и ученик хорошо усваивает 

материал, тем самым помогает преодолеть скуку и равнодушие. Ролевые 

игры в группе имеют неисчерпаемые возможности воссоздания самых 

различных отношений, в которые вступают люди в реальной жизни. 

При проведении ролевых игр можно использовать средства 

наглядности a главное, чтобы ученики владели данной лексикойнапример, 

можно разыграть сцену в аэропорте или в самолёте, один ученик пассажир, а 

второй борт-проводник или стюардесса. Ученикам всегда очень нравятся 

такие персонажи и следовательно у ребят получается много интересных 

диалогов. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что современный педагог – это 

прежде всего яркая и креативная личность, который всегда стремится к 

постоянному развитию. A здесь на помощь нам приходят современные 

педагогические технологии или инновационные технологии. Но ведь в деле 

обучения и воспитания школьников идеальных методик не существует. И это 

еще раз доказывает то, что использование только одной, пусть даже самой 

хорошей и современной методики, приводит к однобокости в преподавании 

любого предмета. И только используя несколько разнообразных приемов, 

технологий, и методов можно увидеть хороший результат. Поэтому, 

применение информационных технологий всегда способствует 

совершенствованию и повышению качества учебного процесса, позволяет 

разнообразить формы работы и сделать урок увлекательным и интересным, 

насыщенным и запоминающимся для всех учеников.  
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Аннотация. Статья посвящена проблеме использования 

компьютерных обучающих программ на уроке английского языка. 

This article is devoted to the use of computer training programs at the 

lessons of English. 
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Необходимость использования информационных технологий в 

обучении иностранному языку общепризнана, они становятся неотъемлемой 

частью учебного процесса, растёт интерес к этой области методики. 

Новые педагогические технологии – такие, как использование 

компьютерных обучающих программ, позволяют учителю реализовать 

задачу активизации познавательной деятельности учащегося и выбрать такие 

методы, формы и средства обучения, которые наиболее эффективно 

формируют коммуникативную компетенцию. 

Обычно выделяют следующие преимущества использования 

информационных технологий по сравнению с традиционными учебными 

материалами: 

 оперирование большими объёмами информации; 

 неограниченное количество обращений к заданиям; 

 немедленное предоставление обратной связи; 

 комплексное мультисенсорное воздействие на различные каналы 

восприятия путём использования текста, звука, мультипликации, видео; 

 индивидуализация обучения; 

 дистанционное обучение в синхронном и асинхронном режимах; 

 интерактивность; 

 адаптивность, т. е. возможность использования комплекса средств 

для предоставления информации – текста, звука, графики, мультипликации, 

видео; 

 конфиденциальность (ученик знает, какие ошибки делает, но у него 

нет страха, что кто-то узнает о его ошибках, и он получит 

неудовлетворительную отметку). 

На основании степени активности ученика, обучающие компьютерные 

программы подразделяют на четыре типа: 

 Тренировочно-закрепительные, предназначенные для обучения 

отдельным навыкам (такие программы легче всего интегрируются в учебный 

процесс); 

 «Тьюторские», позволяющие индивидуализировать процесс обучения 

(эти программы эффективны в качестве дополнения к аудиторному 

общению); 

 Моделирующие, предоставляющие уникальные возможности для 

проведения исследований, имитации различных процессов; 

 Учебные игры, которые сходны с моделирующими программами, но 

отличаются от них привнесением элемента соперничества. 
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Рынок обучающих программ по английскому языку насыщен и 

разнообразен, поэтому анализ качества компьютерных средств обучения с 

педагогической точки зрения представляется совершенно необходимой 

процедурой. 

Прежде чем выбрать наиболее подходящую для наших педагогических 

условий программу, мы проанализировали учебный материал 26 программ и 

выбрали три: Total English полный интерактивный курс, Blockbuster 1 

CD –ROM, Grammar Booster 1 CD-ROM. 

Эти программы оказались наиболее адекватными нашим задачам, так 

как они охватывают все виды речевой деятельности, включают богатый 

выбор заданий, выполняемых в интерактивном режиме. 

Total English (полный интерактивный курс; издательство: Pearson 

Longman; авторы: Mark Foley, Diane Hall). 

Классы: 5-8 

Преимущества полного интерактивного курса: 

 предлагается большое количество разнообразных стратегий 

обучения; 

 используются высокоэффективные и продуктивные методы 

обучения; 

 модульность системы позволяет самостоятельно выбирать модули и 

определять порядок прохождения курса; 

 помогает развивать навыки устной речи, принимать участие в 

реальном общении, овладевать навыками чтения и письма; 

 имеется подробное руководство по эксплуатации; 

 курс обучает четырем видам речевой деятельности. 

Особенности курса: 

 курс имеет одноименный учебник, все задания которого с легкостью 

выводятся на экран; 

 поддержка в режиме он-лайн; 

 ведется работа в active studio, которая позволяет выполнять задания в 

интерактивном режиме; 

 в видеофрагментах участвуют люди разных профессий и 

национальностей, а также используются отрывки из классических фильмов; 

 при необходимости используются субтитры; 

 за видеофрагментами следуют языковые и речевые задания; 

 уроки чтения представляют собой разнообразие общих и 

специальных текстов: писем, посланий по электронной почте, рекламных 

объявлений, статей и т.д.; 

 к каждому тексту предоставляется богатый выбор заданий, 

выполняемых в интерактивном режиме; 

 материалы для индивидуальной и групповой работы копируются; 

 дает возможность выполнения творческих заданий на основе 

услышанного, увиденного, прочитанного. 

Недостатки курса: не выявлены. 
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Blockbuster 1CD –ROM (издательство: Express Publishing; авторы: 

Jenny Dooley, Virginia Evans). 

Классы: 5-8 

Преимущества курса: 

 легко устанавливается, прост в эксплуатации; 

 может быть использован самостоятельно или с любым другим УМК; 

 развивает навыки аудирования, говорения, чтения и письма; 

 позволяет совершенствовать фонетические, лексические и 

грамматические навыки; 

 совершенствует орфографические навыки; 

 способствует подготовке к итоговой аттестации в соответствии с 

требованиями государственного стандарта, а также с требованиями ЕГЭ по 

разделам «Аудирование», «Чтение», «Лексика и грамматика» и «Письмо»; 

 значительный процент заданий составлен в формате ЕГЭ; 

 предусматривает изучение двух вариантов английского языка 

(британского и американского); 

 экономит время учителя и учащегося на уроке. 

Особенности курса: 

 курс имеет одноименный учебник, содержит девять модулей; 

 каждый модуль делится на следующие разделы: (New words, 

Grammar, Say it right, Let’s communicate). 

А также разделы: Fun Time (содержащий песни, игры, конкурсы); 

Progress Check. 

 использованы разнообразные методические приемы; 

 осуществляется система контроля за успеваемостью; 

 ведется строгий подсчет набранных баллов, что дает ученику 

возможность оценить свои силы и способности; 

 предоставляется возможность обращения к грамматическому 

справочнику в случае необходимости. 

Недостатки: 

Интерактивная карта не увеличивается на весь экран. 

Grammar Booster 1 CD-ROM (издательство English Language 

Teaching; авторы: Sarah Bideleux and others). 

Классы: 5-8 

Преимущества курса: 

 легко устанавливается, прост в эксплуатации; 

 курс нацелен на изучение грамматической стороны речи; 

 разработаны двадцать грамматических тем и пять блоков 

повторения; 

 в каждой теме пять объемных тестов, дающих возможность 

учащимся показать уровень сформированности грамматических навыков и 

умений; 

 задания выполняются в интерактивном режиме; 
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 имеет подробный грамматический справочник по каждой из 

двадцати представленных тем; 

 каждое правило проиллюстрировано доступными примерами; 

 ведется презентация грамматического явления на базе аудитивных 
ситуаций, подкрепленных наглядностью в виде иллюстраций; 

 дает возможность работать над различными грамматическими 
темами как самостоятельно, так и в группе; 

 параллельно ведется работа над структурой английского 
предложения; 

 есть возможность поработать над орфографией; 

 дает хорошую базу для работы над лексикой. 

Особенности курса: 

 имеет систему контроля и вербального поощрения; 

 особенно ценным является то, что компьютер не исправляет ошибки 
и не показывает их место нахождения, а отправляет учащихся к правилу; 

 дает возможность пятикратного обращения к каждому конкретному 
заданию; 

 перейти к следующему заданию, не выполнив предыдущее, 
невозможно. 

Недостатки: 

 интерактивная карта не увеличивается на весь экран, не дает 
возможности сиюминутного распечатывания материалов. 

Полноценное внедрение компьютерных программ с их встраиванием в 
учебный процесс позволяет лаконично дополнять и сочетать традиционные 
методы преподавания с новыми, использующими информационные 
технологии, применять индивидуальный подход, развивать лингвистические 
способности учащихся и объективно оценивать качество знаний каждого 
ребёнка. 

Компьютерные программы – это большое подспорье учителю в 
проведении уроков. Трудоёмкий процесс неожиданно становится 
увлекательным и учащиеся легче усваивают казавшийся неизмеримо 
трудным материал урока. 
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В современном мире, с широким распространением глобализации и 

широким использованием средств массовой информации, происходят 

активные процессы компьютеризации образования, исследования и 

разработки современных ИКТ, новейших форм и методов образовательной и 

прежде всего дистанционной деятельности. 

В последние годы возникла острая необходимость в создании и 

использовании инновационных средств распространения информации в 

области образования и, в особенности, в преподавании иностранных языков. 

Многие ученые и преподаватели видят решение этой проблемы в 

повсеместном распространении дистанционного обучения – наиболее 

удобной и реальной форме приобретения знаний, формирования и развития 

языковых навыков в современных условиях распространенной информации. 

Принцип индивидуализации, который всегда главенствовал в 

методологии преподавания иностранных языков, но вызывал некоторые 

трудности применения на практике, теперь может быть широко реализован 

благодаря возможностям компьютеризации. Компьютерная программа может 

свободно учитывать личные параметры пользователя: различные темпы 

материального развития, многоуровневые языковые навыки, особенности 

восприятия информации. 

При разработке модели обучающего курса, направленного на языковую 

подготовку обучающихся в системе дистанционного обучения, необходимо 

http://festival.1september.ru/articles/518598/
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учитывать различные приемы и способы индивидуальной самостоятельной 

работы обучающихся: вид самостоятельной работы, мультимедийные 

средства воздействия на различные сферы восприятия информации, средства 

визуализации речевых явлений. 

Дистанционное обучение – это форма образовательного процесса, при 

которой взаимодействие преподавателя с дистанционным учеником 

осуществляется с помощью различных видов опосредованной 

коммуникации, а именно двусторонней связи 

Обмен информацией в виде текстов, аудио – и видеозаписей, таблиц, 

изображений и т. 

Дистанционное обучение – это индивидуальная работа, находящихся 

на удалении обучающихся, в виртуальной языковой среде конкретного 

электронного ресурса, позволяющая пользователю строить и организовывать 

образовательные мероприятия «для себя». Упражнения, задания и различные 

экранные инструкции помогут вам понять цель предстоящей работы и, 

главное, подготовиться к ней психологически. Данная программа направляет 

обучающего через определенную систему задач в направлении «шаг за 

шагом» и устанавливает следующее после каждой успешно выполненной 

задачи. Если пользователю трудно преодолеть определенную фазу, они 

автоматически предоставляются с мгновенной, значимой и переменной 

поддержкой. Вы можете найти дидактический текст, если вам трудно 

восстановить его содержание в памяти, прослушать аудиозапись части текста 

или использовать подсказку nudging. Программа всегда предоставляет 

пользователю обратную связь с ресурсами и сообщает о каждом правильном 

и неправильном ответе. При выполнении заданий обучающий получает 

информацию о результате выполненной работы, причем следует отметить, 

что на мониторе отображается только правильный ответ, чтобы случайно не 

вспомнить об ошибке. 

Благодаря специально разработанному программному обеспечению 

электронного ресурса, включающему в себя автоматизированное системное 

тестирование, учебно-контрольные задачи и упражнения, встроенные каналы 

обратной связи между обучающимся и преподавателем в режиме онлайн, 

образовательный процесс реализуется в виде самостоятельной учебно-

познавательной деятельности учащихся и в виде информационно-сетевой 

коммуникации диалога с учителем и консультирования его по вопросам. 

Однако следует отметить, что программное обеспечение 

мультимедийных ресурсов фокусируется на самостоятельной работе 

находящегося на удалении обучающихся в «режиме онлайн обучения», весь 

прогноз текстовых задач и упражнений, а также интерактивное письменное 

задание воспроизводственного и продуктивного характера отправляется на 

электронную почту сетевого учителя для дополнительной коррекции и 

обратной связи. 

Потенциал реализации принципа взаимодействия между, 

находящимися далеко друг от друга учеником и сетью-учителем-

консультантом, несомненно, является одним из главных преимуществ 
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использования ИКТ в дистанционном обучении, поскольку они могут 

полностью уважать интерактивность. Виртуальное консультирование -одна 

из форм организации учебного процесса при дистанционном управлении, 

которая выступает в виде диалога между учителем-сетевым консультантом и 

находящимися далеко друг от друга пользователями ресурса, в котором 

учитель консультирует обучающихся и помогает им самостоятельно 

осваивать материал. 

Использование виртуальных курсов такого рода возможна только при 

использовании различных средств онлайн-коммуникации или 

образовательного программного обеспечения, интегрированного в 

виртуальную языковую среду, которая способна реализовать 

образовательное взаимодействие обучающего с преподавателем, сетевым 

консультантом и другими участниками онлайн-группы. В соответствии с 

принципом учета всех возможных видов, условий и форм обучения, 

организационная структура мультимедийной курсовой модели 

дистанционного обучения иностранному языку включает планирование, 

организацию и реализацию учебного процесса в созданной виртуальной 

образовательной среде. 
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Аннотация. В статье рассматривается роль дистанционных 

образовательных технологий, предназначенных для обучения иностранному 
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языку. Отмечаются особенности дистанционного обучения и 

использованных ресурсов. Авторами приводится краткий перечень 

образовательных ресурсов, дается их характеристика.  

The article considers the role of remote educational technologies intended 

for teaching a foreign language. The features of distance learning and resources 

used are noted. The authors give a brief list of educational resources and their 

characteristics. 
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образовательные ресурсы, иностранный язык, немецкий язык. 
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В современном мире нельзя не оценить роль иностранного языка. Все 

большее значение приобретает знание не только английского языка, как 

базового, но и дополнительного, второго языка, немецкого, французского 

или испанского. В связи с возросшим интересом к иностранным языкам, 

выходит на первое место необходимость добавления в образовательный 

процесс большего количества часов на изучения предмета «Иностранный 

язык». Однако надо признать, это не всегда является возможным и не все 

учебные заведения могут расширить учебный курс, «отдав» главенствующее 

положения иностранным языкам. В этом случае, на помощь учителю 

приходят всевозможные дистанционные образовательные технологии, 

которые дают возможность обучающимся заниматься не только в очном 

режиме (на уроках иностранного языка), но и дистанционно – дома, в любое, 

подходящее время. На наш взгляд, именно дистанционное обучение является 

одним из актуальных направлений в плане модернизации российского 

образования и отвечающее всем современным парадигмам обучения 

иностранным языкам.  

В статье мы хотели бы рассмотреть и охарактеризовать роль и 

особенности дистанционных образовательных ресурсов для обучения 

второму иностранному языку (немецкому), что является наиболее 

актуальным, так как на изучения 2ИЯ отводится 1 или 2 учебных часа в 

неделю, что не может в достаточной мере обеспечивать «полное 

погружения» ученика в изучаемый предмет.  

Для того чтобы лучше понимать о чём идет речь, предлагаем для 

начала разобраться, что же вообще собой представляют дистанционные 

образовательные технологии и само дистанционно обучение.  

Евгения Семёновна Полат, доктор педагогических наук, профессор, в 

одной из своих работ «Теория и практика дистанционного обучения» [2] 

определяет дистанционное обучение – как форму обучения, при которой 

происходит взаимодействие педагога и учащегося на расстоянии, и при 

которой находят своё отражения все компоненты, присущие учебному 

процессу (содержание, методы и цели и т.д.), реализуемые с помощью 

средств Интернет-технологий или других средств, предусматривающих 

интерактивность.  



180 

И сразу уточним, что из себя представляет понятие «дистанционные 

образовательные технологии». Хорошее определение этому понятию дает 

кандидат педагогических наук Людмила Павловна Владимирова в статье 

«Дистанционное обучение иностранным языкам: специфика и перспективы» 

[1]. Дистанционные образовательные технологии – это образовательные 

технологии, которые реализуются в основном посредством применения 

информационно-телекоммуникационных сетей при взаимодействии 

обучающихся и педагога на расстоянии.  

Дистанционное обучение предполагает также внедрение довольно 

перспективных в наше время технологий, таких как компьютерная графика, 

видео- и аудиофайлы, презентации, видеоконференции, интерактивные 

электронные словари, которые способствуют наиболее успешному 

формированию коммуникативной компетенции у изучающих иностранный 

язык.  

Еще одним, безусловным, плюсом применения дистанционных 

образовательных технологий является то, что при работе с ними ученик 

выполняет задания в своем, индивидуальном темпе, в отличие от 

стандартного аудиторного занятия, ограниченного по времени. Работа в 

индивидуальном режиме позволяет обучающимся сконцентрироваться на 

выполнении заданий, избежать спешки и возможных, вследствие этого, 

ошибок. А заранее указанный срок выполнения заданий дает возможность 

ученику распланировать свой режим наиболее эффективным образом. 

В тоже время, благодаря тому, что работа учащихся постоянно 

контролируется учителем, развивается и чувство ответственности и 

дисциплинированности.  

А интерактивность представленных заданий, отбор учебного материала 

с учетом индивидуальных предпочтений, способствует эффективной работе 

учащихся и быстрому усвоению заданного материла.  

Работа с использованием дистанционных образовательных технологий 

позволяет ученикам исследовать тот материал, который на данный момент 

отвечает их запросам, пополнять знания актуальной информацией, которая 

не всегда содержится в школьном учебнике. Это может быть чтение и 

просмотр материалов на иностранном языке, касающихся последних событий 

в мире (в сфере политики, науки, культуры, спорта и т.д.). Оригинальные 

тексты носителей языка, которые мы можем встретить в фильмах, 

видеороликах, песнях, иноязычных статьях, дают возможность увидеть и 

услышать, как используется изучаемый язык «в реальной жизни». Наличие 

актуальной, «свежей» информации во многом способствует повышению 

уровня мотивации при изучении иностранного языка.  

В статье мы предлагаем на рассмотрение некоторое количество 

образовательных ресурсов, которые помогут ученикам освоить изучаемый 

предмет в рамках дистанционного обучения. Тот факт, что второй 

иностранный язык изучается с опорой на первый иностранный, как правило, 

английский, дает нам определенное преимущество. Обучающиеся уже имеют 
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опыт речевой практики и быстрее смогут «включиться» в изучение второго 

иностранного языка.  

Для того чтобы начать разговаривать на иностранном языке, 

необходим приличный словарный запас. Расширить его обучающиеся могут, 

воспользовавшись такими информационными приложениями как 

Languageguide и ABBYY Lingvo Live.  

Languageguide – это сайт, с помощью которого можно в сравнительно 

быстрый срок усвоить базовые ЛЕ. Плюсом данного сайта является то, что 

новое слово можно не только увидеть, но и услышать, возможности сайта это 

предусматривают. 

ABBYY Lingvo Live – это приложение-словарь, где ученик помимо того, 

что может посмотреть необходимое ему слово, имеет возможность отправить 

заявку на помощь в переводе вызвавшей затруднение фразы или слова.  

В качестве помощи при изучении грамматики может быть использован 

такой сайт, как Languagetool, позволяющий выполнять проверку 

правописания на иностранном языке. 

Перечисленные сайты могут быть использованы учеником как 

дополнение к учебнику, использоваться им в любое время и в любом месте.  

В качестве дистанционных образовательных ресурсов могут 

применяться и такие сайты как Deutsch-online, Deutsch.info, Deutsch-welt, 

Speakasap, Study.ru.  

Deutsch-online – один из самых популярных ресурсов по изучению 

немецкого языка. Помимо аудио- и видеофайлов различной тематике, на 

сайте можно найти много дополнительного материала, который окажет 

помощь в изучении языка, а также различные упражнения, игры, тесты для 

закрепления изученного материала.  

Deutsch.info – это ресурс, предлагающий уроки иностранного языка в 

сочетании с практическими советами о жизни в странах изучаемого языка.  

Deutsch-welt – данный сайт предполагает изучение иностранного языка 

посредством онлайн-уроков, также обучающиеся смогут найти подборку 

статей, полезных при изучении немецкого языка.  

Speakasap – приложение с онлайн-курсами, сопровождающимися 

видео- и аудиофайлами на различные темы, а также комплексом упражнений. 

Study.ru – данный ресурс также представляет собой 

систематизированные уроки в режиме онлайн, предоставляет доступ к 

аудиокнигам и видеофайлам с интересными подборками слов и фраз на 

немецком языке.  

Перечисленные ресурсы могут использоваться учениками как 

самостоятельно, так и под руководством педагога. В условиях того, что на 

изучение немецкого языка как второго иностранного отводится 1 час (или 2 

часа), использование дистанционных образовательных ресурсов для 

дополнительных занятий по иностранному языку позволит намного 

эффективней осуществлять подготовку учащихся к урокам.  

Существенную роль в овладении иностранным языком является 

общение с носителями изучаемого языка. Помимо уже указанного 
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приложения Hellatalk пригодятся и такие ресурсы, как блоги, которые в 

последнее время пользуются большой популярностью. Блог, по определению 

Тима О’Рейли (американского издателя и идеолога программного 

обеспечения Web 2.0), представляет собой средство для опубликования 

материалов в сети Интернет, а также выступает как образовательная 

платформа для дистанционного обучения [3]. Сам педагог может создать 

свой личный блог, с публикациями в нём на различные темы. Это могут быть 

тексты для чтения, аудио- и видеофайлы, упражнения и игры для 

закрепления материала. Также учащиеся могут использовать такой блог, как 

De-Speak. Это блог специалиста по немецкому языку (Д.Говдя), который 

публикует большое количество аудиозанятий, видеоуроков и полезных 

статей по изучению иностранного языка. Хорошей практикой будет 

использование блогов на иностранном языке, с присутствием в нём 

оригинальных текстов, что позволит учащимся увидеть применение 

немецкого (да и любого другого иностранного языка) в действии. Однако при 

использовании в дистанционном обучении блогов роль педагога-наставника 

существенно возрастает. Поскольку не каждый блог может быть использован 

в качестве образовательной платформы, задача учителя определить, в какой 

мере ученик может опираться на публикуемые материалы, являются ли они 

достоверными и имеют ли образовательную направленность.  

Представленные нами образовательные ресурсы, лишь частично 

отображают всевозможные информационные технологии, доступные при 

дистанционном обучении.  

Подводя некий итог вышеизложенному, отметим следующее. 

Как мы видим, дистанционные образовательные технологии и само 

дистанционное обучение могут выступать мотивирующим фактором для 

обучающихся в изучении иностранного языка, и приближать их к 

поставленной цели – формированию коммуникативной компетенции.  

Дистанционное обучение, также способствует решению 

образовательных парадигм современного общества, а именно 

дифференциации и индивидуализации учебной деятельности, саморазвитию 

и самообразованию обучающихся.  

Использование дистанционных образовательных технологий и 

совместная работа учеников и педагога существенно могут поспособствовать 

реализации поставленных задач и успешному изучению иностранного языка.  

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Владимирова, Л.П. Дистанционное обучение иностранным языкам / 

Л.П. Владимирова // Иностранные языки в школе. Рязань: Рязанский 

государственный университет им. С.А. Есенина. – 2014. – № 2 (29). – С.68-72.  

2. Полат, Е.С. Теория и практика дистанционного обучения: учеб. 

пособие для студ. выс. ппд. учеб. заведений / Е.С. Полат. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2004. – 416 с. 



183 

3. Тим О’ Рейли Что такое Веб 2.0 [Электронный ресурс] // 

Компьютерра Online 2005. –URL: http://www.compaterra.ru/Authors/233481/ 

(дата обращения: 21.05.2020).  

4. Щерба, Л.В. Преподавание языков в школе. Общие вопросы 

методики: учеб. пособие для студ. филол. фак. / Л.В. Щерба. – 3-е изд., испр. 

и доп. – СПб.: филологический факультет СПбГУ; М.: Издательский центр 

«Академия», 2003. – 160 с.  

 

 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

СТУДЕНТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ ВКОНТАКТЕ 

 

Рогова О.В. 

 

REMOTE FOREIGN LANGUAGE TEACHING OF STUDENTS  

OF А PROFESSIONAL EDUCATIONAL ORGANIZATION  

IN A SOCIAL NETWORK VKONTAKTE 

 

Rogova O.V. 

 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос дистанционного 

обучения иностранному языку в профессиональной образовательной 

организации в социальной сети Вконтакте. Описываются достоинства и 

недостаткиизучения иностранного языка в сообществах социальной сети. 

The article considers the issue of distance foreign language learning in a 

professional educational organization on the basis of the social network Vkontakte. 

The advantages and disadvantages of conducting distance learning of a foreign 

language in social network communities are described. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, профессиональная 

образовательная организация, образовательные технологии, Интернет-

ресурсы, социальная сеть. 

Distance learning, professional educational organization, educational 

technologies, Internet resources, social network. 

 

Ситуация с пандемией 2020 года продемонстрировала, насколько 

востребованным является дистанционное обучение и насколько не готовы 

оказались профессиональные образовательные организации к работе 

вэлектронной образовательной среде. Первоначальный момент организации 

дистанционного обучениявыявил, прежде всего, проблему выбора 

платформы. В Белгородском техникуме промышленности и сферы услуг в 

качестве платформы осуществления дистанционного обучения была взята 

социальная сеть Вконтакте. За весь период дистанционного обучения на 

основе социальной сети Вконтакте наблюдались лишь изредка проблемы 

технического плана. 

http://www.compaterra.ru/Authors/233481/
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Изначально дистанционное обучение проводилось в беседах. В каждой 

учебной группе была создан закрытый чат-беседа, участниками которого 

являлись обучающиеся группы, преподаватели и администрация техникума. 

Преимуществом беседы являлось активное дистанционное общение. 

Студенты и преподаватели имели возможность контактироватьв ходе 

учебного занятияпри помощи голосовых сообщений. В плане изучения 

иностранного языка можно было совершенствовать речевые навыки 

обучающихся. Даже коррекция произношения отдельного студента имела 

образовательный характер, поскольку остальные обучающиеся имели 

возможность использовать звуковое сообщение преподавателя как пример 

для улучшения своего произношения. В беседе можно было проводить 

аудирование непосредственно в ходе урока. Оно могло иметь как 

запланированный, так и спонтанный характер. На протяжении 

дистанционного занятия можно было корректировать грамматические и 

лексические умения и навыки обучающихся. Беседа предоставляла 

возможность контроля спонтанной устной речи на иностранном языке. 

Преимуществом дистанционной работы в беседе является еще и то, что 

преподаватель как куратор может одновременно отслеживать ситуацию с 

посещаемостью в своей группе, не выходя из чата. 

В числе недостатков проведения дистанционного занятия на 

иностранном языке в беседе можно обозначить следующее: растянутость 

занятия в ленте общения, что затрудняет быстрый поиск необходимой 

информации; ограничения в применении на занятии презентаций, видео и 

аудиофайлов; отсутствие систематизации файлов; сложности в общении 

собучающимися во внеурочное время (если вовремя не увидел и не прочитал 

сообщение, оно может затеряться в общей ленте сообщений). 

По истечении месяца работы в беседах администрацией техникума 

было принято решение о переходе на дистанционное обучение в сообществах 

в той же социальной сети Вконтакте. Если ранее созданные беседы 

представляли собой закрытые чаты для общения, то созданные сообщества 

стали открытыми для всех обучающихся независимо от группы, для 

преподавателей, родителей и контролирующих органов. Во избежание 

негативных моментов, имеющих место на просторах Интернета, всем 

преподавателям, работающим в группе, был предоставлен статус 

администратора. Сначала студенты, привыкшие уже работать в беседах, 

негативно отнеслись к переходу на новый формат общения, однако очень 

быстро поняли и оценили преимущества работы в сообществах. 

Преимуществ работы в сообществах в плане обучения иностранному 

языку оказалось меньше по сравнению с работой в беседах. Как известно, 

обучать разговорному языку и развивать навыки устной речи можно только в 

непосредственном общении, а такой формат не предусмотрен в сообществе, 

здесь отсутствуют голосовые сообщения. Если необходимо пообщаться 

вживую, следует использовать голосовое сообщение в личной беседе. 

Соответственно аудирование можно провести, только выставив аудиофайл и 

проверив выполнение задания в письменном виде. Для развития и контроля 
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устных видов речи можно прибегнуть к помощи видеоконференции Zoom, но 

как показывает опыт, очень небольшое количество студентов техникума 

имеют технические возможности для осуществления видеоконференцсвязи. 

К несомненным достоинствам работы в сообществе можно отнести 

систематизацию и облегченный поиск файлов, упрощенный вид обратной 

связи со студентами (например, свое присутствие на занятии студент может 

обозначить лайком под сообщением преподавателя, может выставить 

выполненное задание сразу в сообществе, общение «студент-преподаватель» 

проще в отслеживании и т.д.), возможность применения на занятиях опросов, 

карт, постеров, выражения рефлексии в виде граффити, возможность 

подготовкипоста к занятию заранее, прикрепление электронного журнала 

или оценочной ведомости. Еще однимпсихологическим преимуществом 

работы в открытом сообществе является его прозрачность. Осознание 

студентом того факта, что за его обучением может наблюдать родитель, 

способствует формированию дисциплинированности и ответственности 

студента, находящегося на дистанционном обучении. В сообществе можно 

проводить вебинары, но общение в них является ограниченным: только один 

собеседник говорит, а второй обозначает свое участие в общении 

сообщениями в чате. 

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что дистанционное 

обучение иностранному языку на основе сообществ социальной сети 

Вконтакте является ограниченным и не способствует развитию и 

формированию в полном объеме всех умений и навыков владения 

иностранным языком. Дистанционное обучение иностранному языку в 

социальной сети Вконтакте может применяться эпизодически с целью 

формирования навыков самостоятельной работы обучающихся, а также для 

углубленного изучения иностранного языка. 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

НА РАННЕМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Тяжлова Т.П. 

 

USE OF MODERN GAME TECHNOLOGIES ON 

EARLY STAGE OF TEACHING THE GERMAN LANGUAGE 

 

Tyazhlova T.P. 

 

Аннотация. Авторы статьи раскрывают характерные особенности 

дидактической игры и потенциал ее использования на уроках немецкого 

языка; обосновывается тот факт, что дидактическая игра является 

огромным стимулом к его изучению и эффективным методическим приемом. 

Аргументируется тезис, что использование данного вида технологии на 

уроках повышает готовность младших школьников играть и 
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коммуницировать, дает возможность обучающимся выразить свою 

собственную точку зрения. Кроме того, использование дидактических игр в 

процессе обучения немецкому языку развивает культуру общения и навыки 

работы в коллективе. Все это позволяет охарактеризовать игровые 

технологии, как значимое психологическое, социально-психологическое и 

педагогическое явление. 

The authors of the article reveal the characteristic features of the didactic 

game and the potential for its use in German lessons; substantiates the fact that the 

didactic game is a huge incentive to study it and an effective methodological 

technique. It is argued that the use of this type of technology in the classroom 

increases the willingness of younger students to play and communicate, enables 

students to express their own point of view. In addition, the use of didactic games 

in the process of learning the German language develops a culture of 

communication and teamwork skills. All this allows us to characterize gaming 

technology as a significant psychological, socio-psychological and pedagogical 

phenomenon. 

Ключевые слова: игровые технологии, дидактическая игра, немецкий 

язык, младшие школьники, познавательная активность. 

Gaming technology, didactic game, German language, elementary school 

students, cognitive activity. 

 

Актуальность. Внедрение игровых технологий в образовательный 

процесс обусловлено требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта. Стандарт рассматривает игру как средство, 

способное перевести сферу образования в новое эффективное учебное 

пространство. Игровые технологии относятся к методикам активного 

деятельностного типа, занимающих ведущие положение среди многообразия 

педагогических технологий. Они представляют огромный интерес для 

педагогов любого иностранного языка. Младшие школьники не 

мотивированы на изучение иностранного языка ввиду специфики своего 

возраста. Для них он является сложным и безынтересным (как показывает 

практика, с помощью традиционных методов обучения, языковая 

компетенция прививается младшим школьникам достаточно долго), поэтому 

с целью повышения их мотивации к изучению требуются современные 

методы обучения. При использовании на уроках немецкого языка игровых 

форм, в том числе и дидактических игр, прослеживается эффективное 

развитие различных языковых умений у обучаемых: анализировать, 

сравнивать, обобщать изученные ими явления на немецком языке, а также 

развивается умение работы с лингвистической справочной литературой и т. д 

[1, с. 665]. 

Применяемые на занятиях по немецкому языку дидактические игры 

можно разделить на две большие группы:  

1) «игры с языковым материалом» 2) «игры на языке».  

Первая разновидность дидактических игр соответствует занятиям, 

направленным на систематизацию языкового материала. При этом большое 
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внимание уделяется знанию грамматических правил. Поэтому такие игры 

хорошо подходят для занятий на начальном этапе, и для тренировки 

отдельных структур на продвинутом этапе. Дидактические игры «на языке» 

применяются, прежде всего, для закрепления навыков аудирования, чтения, 

говорения и письма. 

По характеру речевой деятельности дидактические игры, применяемые 

на уроке с целью обучения школьников навыку говорения на иностранном 

языке, могут быть коммуникативно активными (высказывания создаются 

обучающимися) и коммуникативно пассивными (высказывания 

воспринимаются: читаются или слушаются). Создание высказываний 

обучающихся зависит от формы работы, которую применяет учитель на 

своем уроке [4, с. 161]. 

Мы предлагаем различать игру и игровую технологию, так как 

последняя отличается конкретно установленной целью, соответствующей 

результатам обучения немецкому языку, при этом мы предлагаем понимать 

под игровой технологией вид деятельности в условиях ситуаций, 

направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором 

складывается и совершенствуется самоуправление знаниями и поведением.  

Мы сформулировали ключевые моменты, которые могут помочь 

учителю немецкого языка успешно реализовывать игровую деятельность на 

уроках. Итак, первое: дидактическая игра является первостепенным и самым 

необходимым элементом учебной игры, однако она не тождественна ей. Она 

направлена на сообщение, закрепление, систематизацию знаний, усвоение 

способов решения проблемы, формирование положительного отношения 

обучающихся к предмету немецкого языка, развитие познавательной 

активности [5, и. 135].  

Второй важный аспект: наиболее значимый компонент дидактической 

игры – игровая задача. Учебная, познавательная задача должна быть 

поставлена перед школьниками через игровую задачу, которая близка к 

мотивам дидактической игры. Дидактическая задача при этом должны быть 

замаскирована от обучающихся. В условиях дидактической игры 

взаимоотношения между школьниками и учителем определяются не учебной 

ситуацией (учитель даёт знания, а обучающиеся их получают от него), а 

дидактической игрой (учитель и обучающиеся – участники одной игры).  

Как только данный принцип игры нарушается, иными словами исчезает 

игровой характер взаимоотношений между педагогом и обучающимися, 

дидактическая игра перестает быть игрой, и попадает в разряд школьных 

упражнений.  

Исходя из этого, третий важный аспект: во избежание подобной 

ситуации в каждой дидактической игре на уроке немецкого языка должно 

быть развёрнутое игровое действие, определённый алгоритм (при этом с 

элементами спонтанной креативности) и взаимодействие школьников. 

Правила дидактической игры являются важной ее составляющей, поскольку 

для педагога они выступают инструментом для управления познавательной и 

игровой деятельностью обучающихся [2, с. 55]. 
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Учитель должен использовать в такой форме работы упражнения, при 

помощи которых школьники обучатся и смогут тренироваться в парах в 

составлении микродиалогов на немецком языке, в рамках предложенной им 

ситуации или темы; также в игровой форме проверяется знание лексики и 

грамматики. Мы предлагаем использовать специальные разноцветные 

карточки с заданиями и иллюстрациями, как базовую дидактическую игру в 

конце каждого урока немецкого языка (ребята делятся на 2 команды, каждой 

команде выдаются карточки; победит команда, которая лучше выполнит все 

задания). Элемент соревнования часто добавляет оживление и повышает 

активность младших школьников, которая всегда снижается, начиная со 

второй половины урока. Красочность оформления помогает лучше усвоить 

пройденные темы и получить удовольствие от изучения немецкого языка  

[3, с. 240]. 

Выводы. 1. Младшим школьникам общеобразовательных учреждений 

преподается немецкий язык, но языковая компетенция развивается не так 

стремительно, как этого требуют современные реалии. Школьники не 

мотивированы на изучение иностранного языка. Для них он является 

сложным и безынтересным, поэтому с целью повышения их мотивации к 

изучению иностранного языка целесообразно использовать игровые 

технологии. 

2. Для дидактической игры характерно следующее: связь с 

определенной учебной целью; возможность повторить, в любое время 

прервать или начать заново; открытость, т.е., конец игры не определен точно; 

следование эксплицитным правилам, которые могут быть изменены 

игроками; удовлетворение от участия, отсутствие «последствий» для 

играющих (не следует каким-либо образом оценивать эту деятельность) 

3. Одной из главных положительных черт данного метода обучения 

является включение в процесс игры всех обучающихся, вне зависимости от 

их успеваемости.  

4. Использование игр в процессе обучения немецкому языку меняет 

позицию учителя в классе. При использовании стандартных методов 

обучения, в которых педагог является центральной фигурой учебного 

процесса, – педагог работает на класс, а задача класса внимательно слушать и 

запоминать все то, что говорит учитель; в играх же, педагог, с целью 

раскрепощения класса, настраивания их на самостоятельную мыслительную 

деятельность, предоставления свободы выбора, включения в учебную игру 

элементов неожиданности и заинтересованности обучающихся, должен стать 

полноправным участником данных игр. 

5. Без заранее обдуманных и установленных правил, дидактическая 

игра может пройти стихийно, а дидактические цели остаться 

невыполненными. Дидактическое назначение правил осуществляется 

благодаря тому, что они представляют собой точно фиксированный способ 

действия, развивают в школьниках способность самоорганизации. 
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CHILDREN DURING THE LESSONS AND EXTRACURRICULAR 

ACTIVITIES USING DIGITAL EDUCATIONAL TECHNOLOGIES 
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Аннотация. В своей статье мы делимся опытом использования 

разнообразных цифровых образовательных технологий в начальных классах 

на уроках и во внеурочной деятельности. 

In this article we share our experience of using a variety of digital 

educational technologies in primary classes on the lessons and the extracurricular 

activities. 

Ключевые слова: образование, интересно, работаю, пользуюсь. 

Studying, interesting, work, usе. 

 

Life is not all about studying. But if you can’t even conquer this little part of 

life, then what else can you possibly do? 
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(Жизнь – это не только учеба, но если ты не можешь пройти даже 

через эту ее часть, как ты будешь знать, на что способен?). 

 Цитата от студентов Гарварда.  

 

Предполагается, что раз новые информационные технологии 

привлекают учащихся и являются одним из главных их интересов, то их 

использование в учебном процессе может способствовать формированию 

положительной мотивации. Использование цифровых образовательных 

ресурсов в процессе обучения позволяет обогатить арсенал методических 

средств и приемов, разнообразить формы работы, делает урок интересным и 

запоминающимся для обучающихся. 

Если у учащихся будет сформирован познавательный интерес к 

изучению английского языка, то это позволит им принять участие в диалоге 

культур. А приобщение к материалам культуры будет содействовать 

пробуждению познавательной мотивации, то есть школьники познакомятся с 

неизвестными фактами, что, несомненно, вызовет у них устойчивый интерес 

к познанию нового. Процесс обучения с учетом интересов школьников 

станет особенно эффективным. 

Учёба – это тяжёлый труд. Но труд может быть интересным. Для этого 

мы стараемся разнообразить уроки и занятия во внеурочной деятельности. И 

хочется, чтобы каждый ребёнок осознанно понимал, что учёба для него – это 

важный этап в жизни учеников. Девизом нашего учебного года стали слова 

Эдмуда дэ Вааль: «Если вы знаете языки, вы везде будете как дома». 

Начиная новый учебный год в начальных классах, хотелось, чтобы 

занятия проходили с большим интересом и пользой. Решили разнообразить 

их, используя цифровые технологии. Мы обязаны помнить о том, что наш 

долг не причинять вред здоровью детей. 

Используя традиционные этапы занятий: разучивание стихов и песен, 

играя в подвижные игры, мы стали использовать компьютерные игры на 

планшетах и интерактивную доску для закрепления лексики и грамматики. 

Все упражнения на интерактивной доске проходят в игровой форме. Ученики 

работают группами, а это способствует развитию взаимопомощи, снятию 

стрессовых ситуаций. После групповой работы переходим на 

индивидуальную, во время которой ребёнок чувствует себя уверенно и 

способен достичь хороших результатов. Цель игр: отработка и контроль 

лексико-грамматических навыков. Ребята с большим интересом посещают 

занятия по английскому языку.  

Решили попробовать разнообразить нашу работу. С учениками  

2-4 классов познакомились с QR-кодами, с историей возникновения их.  

В жизни мы встречаемся с QR-кодами ежедневно в магазинах.  

 QR-код был изобретен в Японии в середине 90-х годов прошлого века. 

QR-коды были разработаны в 1994 году японской фирмой Denso Wave, 

которая является одной из компаний Toyota. Задача QR-кодов заключалась в 

хранении большого объема данных при небольшой площади их размещения. 

Тогда как процессу сканирования не должны препятствовать ни 



191 

повреждение, ни частичное загрязнение кода. Они всегда выполнены в форме 

квадрата. Матрица с замысловатым рисунком является сердцем кода.  

А квадраты и черные линии содержат информацию, хранящуюся в модулях. 

Несмотря на наличие множества квадратов, а также линий, матрица 

может предоставить широкий спектр возможностей для хранения данных. 

Для создания QR-кодов существуют специальные приложения или сайты-

генераторы. Принцип работы таких приложений и сервисов прост – 

необходимо ввести данные для кодирования и получить изображение  

QR-кода. Свойство QR-кодов позволяет применить данную технологию при 

обучении английскому языку. С помощью этих кодов мы давали ученикам 

тексты со сказками, загадки, стихи, которые изучали на занятиях. Как это 

работает? Код можно создать с помощью бесплатных онлайн-генераторов.  

В настоящее время существует большое количество приложений, 

реализующих идеи обучения английскому языку с использованием 

технических средств на платформе мобильных устройств. Стали 

использовать QR-коды для выполнения домашних заданий. Во время 

проведения недели английского языка дети должны были считывать задания 

с QR-кода. 

После использования технологии QR-кода решили научиться 

использовать технологии Plickers на занятиях английского языка.  

Пликерс – это удобное приложение для быстрой оценки знаний 

учащихся прямо на уроке. Провести опрос группы можно буквально за 

полминуты. Для этого нам нужно распечатать листочки для каждого ученика 

и свой телефон или планшет. Мобильное приложение Plickers под 

управлением iOS или Android, установленное на планшет или мобильный 

телефон педагога, считывает QR-коды с бумажных карточек обучающихся. 

Принцип работы прост. 

1. Скачали приложение Plickers на планшет. 

2. Раздаём распечатки 

3. Даём ученикам задания и просим ответить всех учеников в группе. 

4. Ребята отмечают ответы. 

5. Поднимают карточки. 

6. Учитель с помощью планшета собирает информацию. 

7. На интерактивной доске отражаются все ответы учеников. 

Приложение интересно тем, что класс вовлечён полностью. Невозможно 

исправить ответ после того, как вопрос принят. 

Карточка имеет такой вид:  

 

 

 

 

 

 

 

На карточках стоит номер и буквы вариантов ответов (A, B, C, D).  
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Свои наработки мы показали на открытых занятиях и уроках на районном 

методическом объединении учителей иностранных языков. 

Итогом работы этого учебного года стала визитная карточка на 

английском языке нашей школы. Выступления начали с рассказа о нашей 

школе, прозвучали стихи, а затем учащиеся показали концерт. Концерт 

состоял из песен, стихов, разыгранных по ролям сказок. Дети показали, чему 

они научились на занятиях внеурочной деятельности. Выступление было 

показано во время проведения недели иностранных языков. 

САЙТЫ 

https://www.teachaholic.pro/opros-za-30-sekund-chto-takoe-plicker 

https://www.the-qrcode-generator.com/ или http://www.visualead.com/qurify2/ 

 

https://www.teachaholic.pro/opros-za-30-sekund-chto-takoe-plicker
https://www.the-qrcode-generator.com/
http://www.visualead.com/qurify2/
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