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ВВЕДЕНИЕ
Сборник докладов подготовлен по материалам республиканского
семинара-практикума по теме «Использование инновационных технологий как
средства формирования познавательного интереса к иностранному языку».
Сборник включает тексты докладов, в которых учителя Крыма делятся
опытом использования инновационных технологий на уроках английского
языка.
Данный материал предназначен для учителей общеобразовательных
учебных заведений, слушателей курсов повышения квалификации учителей
английского языка.
В результате принятия Федеральных государственных образовательных
стандартов нового поколения происходит реформирование системы
образования, вследствие чего меняется роль и обучающихся и учителя в
учебном процессе: обучающиеся действительно становятся центральными
фигурами учебного процесса, учитель организовывает процесс познания, а
не преподавания, как это было до сих пор при традиционном обучении. Это
ответ на запросы современного общества, которое стало в большей степени
заинтересовано в том, чтобы его граждане были способны самостоятельно,
активно действовать, принимать решения, гибко адаптироваться к
изменяющимся условиям жизни. Именно поэтому современное образование
направлено, прежде всего, на развитие личности, повышение ее активности
и творческих способностей, а, следовательно, и на расширение использования
методов самостоятельной работы обучающихся, самоконтроля, использование
активных форм и методов обучения. Достичь этих целей можно только при
наличии у обучающихся интереса к изучению предмета.
Познавательный интерес означает интеллектуально-эмоциональный
отклик на процесс познания, стремление школьника к обучению, к выполнению
индивидуальных и общих заданий, интереса к деятельности преподавателя
и других обучающихся. Активизация познавательной деятельности – это
постоянный
процесс
побуждения
к целенаправленному
обучению.
Современному педагогу в своей работе необходимо использовать различные
пути активизации, сочетая разнообразные формы, методы, средства обучения,
которые стимулируют активность и самостоятельность учащихся, внедрять
в образовательный процесс инновационные педагогические технологии.
К инновационным технологиям относятся: развивающее обучение,
проектирование, проблемное обучение, уровневая дифференциация, тестовая
система, игровое обучение, погружение в иноязычную культуру, обучение в
сотрудничестве, самовоспитание и автономия, интеграция, а также –
здоровьесберегающие,
исследовательские,
информационно
–
коммуникативныеи личностно-ориентированные технологии.
Они способствуют развитию познавательного интереса у обучающихся,
учат систематизировать и обобщать изучаемый материал, обсуждать и
5

дискутировать. Осмысливая и обрабатывая полученные знания, учащиеся
приобретают навыки применения их на практике, получают опыт общения.
Учитывая актуальность данной проблемы, потребность учителейслушателей курсов повышения квалификации КРИППО в разъяснении
некоторых аспектов использования инновационных технологий на уроках
английского языка, возникла необходимость в подготовке данного сборника,
целью которого является предоставить Вашему вниманию тексты докладов
учителей Крыма, которые посвящены определенным инновационным
технологиям, их использованию для формирования у обучающихся
познавательного интереса к иностранному языку и отражают личный опыт
педагогов.
Представленный материал направлен на развитие и повышение
творческого потенциала учителя, совершенствование учебно-воспитательного
процесса, достижение оптимального уровня образования.
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ПОВЫШЕНИЕ ИНТЕРЕСА К ИЗУЧЕНИЮ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
СРЕДСТВАМИ УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: в статье анализируется повышение интереса к изучению английского
языка, средством урочной и внеурочной деятельности, а так же использование
информационно – коммуникационные технологии в образовательном и воспитательном
процессах.
Ключевые слова: урочная деятельность, внеурочная деятельность, интерес к
изучению языка, английский язык, КВН, ФГОС.

На сегодняшний день, цель обучения – не просто знание языка, а умение
использовать его в реальном общении, т. е. практическое владение языком и,
следовательно, развитие «коммуникативной компетенции». Необходима
разработка новых методов и технологий достижения коммуникативной
компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное
межличностное и межкультурное общение с носителями языка.
Возрастает роль видео-технологий как одного из наиболее продуктивных
способов при решении такой актуальной задачи как достижение
коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, учебнопознавательной) и повышение уровня владения английским языком учащихся
до современных требований международных стандартов.
В современном мире образование все больше рассматривается как один
из существенных факторов эффективного общественного развития. Постоянно
изменяющееся образовательное пространство выдвигает все новые требования
к качеству образования.
Сегодня все чаще встречается в оценке качества образования такое
понятие, как «мониторинг».
Мониторинг в образовании это система сбора, обработки, хранения и
распространения информации об образовательной системе или отдельных ее
элементах, ориентированная на информационное обеспечение управления,
которая позволяет судить о состоянии объекта в любой момент времени и
может обеспечить повышение его качества.
Каждому учителю хочется сделать свое занятие интересным и
увлекательным, добиться того, чтобы развивался познавательный интерес
школьников, их творческая мыслительная активность. Следует учитывать
физиологические и психологические особенности детей и предусматривать
такие виды работы, которые снимали бы напряжение и усталость.
В условиях введения ФГОС возрастает роль «иностранного языка» как
предмета. Поэтому внеурочная деятельность по иностранному языку
приобретает особую актуальность в достижении предметных, метапредметных
и личностных результатов образования школьников.
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Первоочередным условием повышения интереса к предмету
«Иностранный язык» является формирование коммуникативной мотивации.
Обеспечению коммуникативной мотивации способствуют такие
факторы, как:
 доброжелательная обстановка на уроке;
 положительный эмоциональный климат;
 доверительные отношения между учителем и учащимися, а также
между самими учащимися.
Планируя свои уроки, я думаю не только о том, чтобы ученики
запомнили новые слова, ту или иную структуру, но и стремлюсь создать все
возможности для развития индивидуальности каждого ребёнка. Чтобы
поддержать интерес детей к своему предмету, стараюсь понять, какие приёмы
работы могут увлечь ребят. Мы, учителя иностранного языка, постоянно ищем
резервы повышения качества и эффективности обучения иностранному языку.
Считаю, что наша главная задача – добиваться того, чтобы не пропадал интерес
к изучению иностранного языка.
Что является самым интересным для ребенка? Какой вид деятельности
присущ ему по природе? Конечно же, игра! Она является естественной формой
деятельности ребенка. Игра несёт в себе большой положительный заряд в
формировании коммуникативной мотивации, ведь в основе любого общения
лежит решение проблемы, которая обсуждается в жизненной ситуации. При
организации игры многое зависит от учителя, его эмоциональности, с одной
стороны, и умения вовремя уйти в сторону, быть незаметным – с другой
стороны.
Главное при проведении игры – создать доброжелательную атмосферу и
ситуацию успеха для учащихся. Таким образом, мы рассматриваем игру как
ситуативно-вариативное упражнение, где создаётся возможность для
многократного повторения речевого образца в условиях, максимально
приближенных к реально-речевому общению с присущими ему признаками –
эмоциональностью, целенаправленностью, речевого воздействия.
Уроки иностранного языка бескрайнее поле для творчества. Говоря о
детях школьного возраста, при выборе технологии их обучения нужно
учитывать психологические и возрастные особенности школьников
(повышенную эмоциональность, подвижность, чувствительность, утомляемость
от единообразия), что требует частой смены форм, методов и приемов
обучения.
Для осуществления задач, стоящих перед учителями иностранных
языков, необходимо постоянно работать над самообразованием. Большой
выбор методической литературы, наглядных пособий, широкие возможности
компьютера, интернет ресурсов дают возможность для творческой работы. Я
считаю,
что
необходимо
широко
применять
информационнокоммуникационные технологии в образовательном и воспитательном
процессах, чтобы: быть технически грамотным специалистом; быть в курсе
всех событий в образовании; сделать процесс обучения более наглядным,
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доступным, увлекательным, информативным и активизировать творческую
деятельность учащихся.
КВН в 7 классе
Тема: « Free time» – « Свободное время »
Грамматика: Present Simple, Past Simple, Present Continuous.
Цели мероприятия:
Обучающая:
1. Совершенствование лексических навыков говорения по темам
« Hobbies», «Outdoor activities».
2. Совершенствование грамматических навыков чтения, говорения и
письма.
Развивающая:
1. Развитие коммуникативной компетенции учащихся;
2. Повторить пройденный материал в неформальной обстановке при
помощи игр и конкурсов.
3. Повысить интерес учащихся к изучению английского языка.
Воспитательная:
1. Воспитание чувства толерантности и взаимопомощи при работе в
группах;
2. Воспитание уважительного отношения к мнению других людей.
Оборудование: телевизор, компьютер, раздаточный материал по темам,
задания в виде слайдов, цветные фишки.
План мероприятия
I. Приветствие, представление жюри, объяснение правил и хода
мероприятия.
II. Основная часть: конкурсы для игроков и конкурсы для зрителей.
III. Итог: распределение мест, награждение победителей.
Ход мероприятия
I. Организационный момент.
Ведущий приветствует участников игры и зрителей, представляет жюри,
объясняет правила. Проводится жеребьевка участников: в зависимости от того,
какой номер они вытянули, они занимают место за игровым полем .
a) Contest. « Greetings ».
Команда № 1(название) – Команда № 2(название)
Команды должны поприветствовать друг друга, используя изученную
лексику, назвать свой девиз.
b) Warming up. Grammar questions.
На экране появляются грамматические вопросы разминки.
1. What school do you study at?
2. What is your favorite day of the week?
3. Do you have a favorite subject?
4. What activities do you enjoy in your free time?
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Do you have a hobby? What kinds of hobbies do you know?
Where do you usually go at the weekends?
What are you good at?
What are you interested in?
II. Основная часть.
c) Contest. «Matching».
На экране появляются одна за другой картинки по теме «Хобби».
Дети пишут ответ. За правильный ответ команда получает звезду.
d) Contest. « Complete the sentences »
На экране появляются предложения, которые надо дополнить
правильным глаголом. Команды пишут глагол на специальной доске и
показывают жюри. За каждый правильный ответ команда получает звезду.
1. Hobby (to be – have- has) _______ something a person likes to do.
2. Some people (to collect- spend -give) _____________ stamps, coins,
badges.
3. Other people (have- has – take) _____________ sport as their hobby.
4. Many people (to say- look -ask) ____________ that reading is their hobby.
5. Children (play – draw – collect ) ____________ their stamps in stamp
albums.
6. Stamps can (watch – show -paint) _________ famous people, things and
places.
7. Many boys and girls are (tired – fond of – visited) __________ computer
games.
8. Many people (say – are watch) ________ cinema goers.
9. People ( take -buy – plant) __________ flowers early in spring.
10. They (love -work -take care) ____________ of their garden.
e) Contest. «Reading »
Участники команд читают мини – тексты, затем отвечают на вопросы по
тексту.
f) Grammar contest – Present Simple, Past Simple or Present Continuous.
На экране появляются предложения, которые надо дополнить
правильным глаголом. Команды пишут глагол на специальной доске и
показывают жюри. За каждый правильный ответ команда получает звезду.
1. Children usually (not / get up) early in summer.
2. They usually (have) a lot of free time in summer
3. During last summer holidays we (take) a lot of photos.
4. Last summer we (go) to the camp.
5. He (speak) French at the moment.
6. She (watch) an interesting film yesterday.
7. The man (eat) a hotdog now.
8. We (make) new friends last year.
9. They (watch) cartoons at the moment.
10. Look! George (listen) to the music.
g) Contest for captains.
5.
6.
7.
8.
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Монолог по одной из тем, которые появляются на экране.
 Hobby.
 My working day.
 Summer holidays.
 School and school life
h) Find the words in the crossword
Команды получают кроссворды в распечатанном виде на отдельных
листах.
i) Unscramble the words (конкурс для болельщиков).
На экране появляются одно за другим зашифрованные слова.
Дети угадывают их. За правильный ответ команда получает звезду.
* ngikcoo* Cooking
* hngisfi* Fishing
* anigntip* Painting
* mwsiming*Swimming
j) Maкe up sentences (конкурс для болельщиков).
1. creative, She, very, is.1. She is very creative.
2. attention, They, to, pay, a, of, lot, details, to. 2. They pay a lot of attention to
details.
3. man, The, young, many, won, has, so, awards. 3. The young man has won so
many awards.
II. Заключительная часть. Подведение итогов.
Источники и литература
1. Баранова А.В., Кисляков А.В. Моделируем внеурочную деятельность обучающихся
/А. В. Баранова. – М.: Просвещение, 2013. – 96 с.
2. Горский В.А. Примерные программы внеурочной деятельности; под ред. В.А. Горского. –
2-е изд. – М.: Просвещение, 2011 – 111 с. – (Стандарты второго поколения).
3. Григорьев Ю.В. Методический конструктор «Внеурочная деятельность школьников»
/Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2011. – 225 с.
4. Евладова Е.Б. Внеурочная деятельность: взгляд сквозь призму ФГОС/ Е. Б. Евладова //
Теоретичекий и научно-мнтодический журнал «Воспитание школьников». – 2012. – № 3. –
с. 15-26.
5. Евладова Е.Б. Внеурочная деятельность: взгляд сквозь призму ФГОС/ Е. Б. Евладова //
Теоретичекий и научно-мнтодический журнал «Воспитание школьников». – 2012. – № 4. –
с. 15-21.
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ИНТЕГРИРОВАННОГО
УРОКА-ПРАЗДНИКА «ШОУ ТАЛАНТОВ «УДИВИ МЕНЯ»»
(АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК + МУЗЫКА)
В 3 КЛАССЕ
Аннотация: урок является обобщающим и систематизирующим УУД по предметам
иностранный язык и музыка за учебный год и построен по методу художественнопедагогической драматургии. Использованы индивидуальная, парная и групповая формы
организации работы обучающихся на уроке. Применены игровая, здоровьесберегающая
технологии, системно-деятельностный подход.
Ключевые слова: универсальные учебные действия (УУД), планируемые результаты,
региональный компонент, коллективное музицирование, учебно-творческая деятельность,
активизация лексики.

Данный урок разработан в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС НОО).
Использован региональный национальный компонент: знакомство с детским
ансамблем барабанщиков «Генчлик» (г. Бахчисарай). В качестве учебного
пособия для аудирования использованы не только материалы лицензионного
диска к УМК «Spotlight 3», но и видеофильм, созданный старшеклассниками,
что обеспечивает реализацию принципа преемственности в обучении. Аудио –
и видеоматериалы, использованные в уроке, могут быть заменены учителем по
своему усмотрению. Каждый этап урока предусматривает возможность
самооценивания, что соответствует формированию личностных и регулятивных
УУД.
Художественное название урока: «Верьте в себя – и у вас всё
получится»
Тип урока: итоговый комбинированный урок, урок обобщения и
систематизации знаний.
Вид: урок-игра.
Используемые педагогические технологии: игровая, технология
системно-деятельностного подхода, здоровьесберегающая технология.
Оснащение урока: авторский электронный образовательный ресурс к
уроку, раздаточный дидактический материал, видеовыступление Крымского
ансамбля «Генчлик» (г. Бахчисарай), учебный фильм «My Friend’s Hobbies»,
визуальный ряд этапов урока (с возможностью самооценки), шумовые
музыкальные инструменты. https://cloud.mail.ru/public/BsgU/yUU6gg25x
Межпредметные связи: английский язык, музыка.
Формы работы: индивидуальная, групповая, парная, фронтальная.
Цели:
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1. Повторить лексику по темам «About Myself» и «My Hobbies»;
2.
Формировать
коммуникативную
компетенцию
посредством
практического общения с гостями урока;
3. Приобщать детей к сотворчеству в процессе восприятия музыки,
коллективного вокального и инструментального музицирования.
Задачи:
Обучающие:
1) формирование лексико-грамматических навыков, навыков аудирования
и говорения, применение их в коммуникативной ситуации спонтанного
общения с гостями;
2) певческая постановка как помощник артикуляционно-фонетической
подготовки к говорению;
3) формирование навыков сценического выступления и работы в
оркестре, навыков игры на самодельных шумовых инструментах;
4) элементарное музицирование.
Воспитательные:
1) развитие навыков умения работать в группе, команде;
2) создание условий осознания каждым ребёнком своей уникальности,
успешности, таланта, веры в себя.
Планируемые результаты, в т.ч. формирование УУД:
Предметные результаты:
1) аудирование с помощью видеоряда и заполнение таблицы на основе
увиденного и прослушанного;
2) монолог-рассказ о себе с опорой на план, составленный самими
учащимися;
3) элементарное музицирование, работа по дирижёрскому жесту;
4) хоровое исполнение в соответствии с требованиями вокальнопевческой культуры и как форма тренировки артикуляционного аппарата и
подготовка его к говорению.
Межпредметные результаты:
1) развитие умения взаимодействия с окружающими при выполнении
разных ролей в пределах речевых потребностей и возможностей младшего
школьника;
2) расширение общего лингвистического и музыкального кругозора;
3) развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер,
формирование мотивации к обучению.
УУД:
1. Личностые:
– осознание языка (иностранного и языка музыки) как основного средства
общения между людьми;
– формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве со
сверстниками и взрослыми;
– реализация творческого потенциала в результате коллективного
музицирования;
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– позитивная самооценка музыкально-творческих возможностей.
2. Регулятивные:
– развитие навыков самоконтроля, самооценки в процессе
коммуникативной деятельности;
– понимание причины успеха (неудачи);
– укрепление психического, физического и духовного здоровья
обучающихся.
3. Коммуникативные:
– формирование умения высказывать собственное мнение, способность
брать на себя инициативу в организации совместного действия и осуществлять
взаимопомощь во время выполнения заданий.
4. Познавательные:
– учить выделять главное в поданной информации на основе увиденного
и прослушанного;
– учить ориентироваться в таблице;
– самореализация через виды учебной деятельности (слушание, пение,
музыкально-ритмическое исполнение, пластическое интонирование);
– приобретение элементарных умений и навыков в различных видах
учебно-творческой деятельности.
Этап
урока

Деятельность
учителей

1.
Оргмомент

С улыбкой
встречают
детей
МТ –
Приветствие с
использованием
ручных
жестов:
«Добрый день,
уважаемые
ребята»

2.
Warm
up
(разогрев)

ET – Hello, my
dear children!
(My talented…
Мy charming…)
ET – I`m really
very glad to see
you today.
What day is it
today?

Деятельность
обучающихся

Используемые
методы, приёмы,
формы.
Оборудование.
Электроннометодическое
обеспечение урока
Plenary - работа со
всем классом

Входят в кабинет под
музыку

Презентация Слайд
№ 1.
Аудиозапись
музыкального
сопровождения по
выбору учителя.

«Добрый день,
уважаемый учитель!»
Поворачиваются к
гостям и
приветствуют их:
«Добрый день,
уважаемые гости»
Hello, our dear teacher
Our talented…
our charming…
Обучающийся по
желанию выходит к
календарю с фишками,
расставляет фишки и
произносит дату.

Результат
взаимодействия и
сотрудничества

Хорошее
настроение,
отсутствие
страха перед
началом урока,
создание ситуации
успеха.

Развитие мелкой
моторики
(фишки).
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Затем начинает
говорить хорошие
слова (compliments)
своим одноклассникам
и учителям.

МТ –
Проводит
артикуляционну
ю гимнастику.
Контролирует
правильность
выполнения
упражнений.

Выполняют
артикуляционные
упражнения
«Бегемот», «Варенье»,
«Чашка и блюдце»,
«Лягушка», «Футбол»

Приём: A compliment
For a compliment in a
Chain
( комплимент за
комплимент по
цепочке).
Ответивший «Thank
you» за хорошие
слова, говорит их
другому, подходя к
нему.
Фронтальная

Движение
учащихся по
классу.
Двигательная
активность

Подготовка
артикуляционного
аппарата детей к
формированию
звуков.
Профилактика
нарушений
звукопроизношения.

Внезапно в кабинет входит секретарь школы.
- Здравствуйте. Вам телефонограмма.
МТ – Интересно, что там?
Текст телефонограммы:
«Уважаемые учащиеся! Оргкомитет международного фестиваля «Music – Дети» под
патронатом Аллы Пугачёвой объявляет отборочный тур в номинациях «The Best English Learner» и
«Удиви меня». Условия участия в конкурсе смотрите на сайте школы. Прилагаем видеозаявки
первых участников»
Секретарь: И, кстати, видеокамеры уже установлены!
Смотрят видео
Фронтальная
Знакомятся с
выступления ансамбля
детскими
барабанщиков
Видеоприложение №1 талантами Крыма
«Генчлик» г.
https://cloud.mail.ru/pu (региональный
Бахчисарай
blic/BsgU/yUU6gg25x компонент)
3.
ЕТ- Well, here
Читают правила
Мотиis our school
конкурса:
Вопросно-ответная
вация,
sight. Here is the We would like you to:
форма
целепо- video of the
1) Speak English
лагание festival’s rules
2) Say compliments
3) Train in vocabulary
Слайд №2
and grammar
4) Speak on the video
5) Meet your guests and
speak about yourself
6) Sing, dance, play any
Сan you speak
musical instrument
Принятие
English?
Отвечают на вопросы
предлагаемой
Сan you speak
учителя по правилам
учителями
on the video?
конкурса.
ситуации обучения
и постановка цели.
ЕТ- OK!I see
you can do
much. Let`s start
and win! Are
Yes, of course, we are!
Приобщаются к
you ready to
сотворчеству в
work at the
процессе
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lesson?
Is everybody
happy?

4.
Актуализация
знаний

5.
Этап
применения
знаний
и умений в
новой
ситуации

МТ – следит за
осанкой,
дыханием,
артикуляцией
детей во время
пения.
ET – Let ’s have
some vocabulary
training

Исполняют песню с
движениями
«Is Everybody Happy?»
(стоя)

Аудиозапись песни по
выбору учителя

Игра: «Кто первый в
паре назовёт слово
согласно картинке»
Первый правильно
ответивший ребёнок
вызывает себе
партнёра из класса
сам.
Let’s have
Выполняют задания на
grammar training карточках: «Заполни
пропуски в
предложениях
Анализирует
правильной формой
правильность
глагола:
выполнения
Present Simple – Present
самостоятельно Continuous»
го задания.
Работают по цепочке,
называя выполняющего
задание сами.
2 предложения
выполняют пары
самостоятельно и
отправляют листочки
с ответами в виде
Flying jets в аэропорт –
стол учителя
Заполняют таблицу по
ET –
Представляет
просмотренному и
обучающимся
прослушанному.
видео об
Who:
увлечениях
How old:
подросткаWhere:
старшеклассни Can:
ка
Can`t:
Likes:
Doesn`t like:
Трансформируют
ET –
Предлагает
монолог по
учащимся
прослушанному в
подойти к
рассказ о себе.
гостям и
Расходятся по классу,
рассказать о
подходят к любому
себе
гостю и знакомятся с
ним, рассказывая о
себе.
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Работа в парах.
Игра.
Рисунки с видами
деятельности людей
по темам «My Day»,
«My Hobby»
Работа в парах – pair
work
Работа по цепочке
chain work
pair work

коллективного
музицирования.
Учатся
передавать в
движениях и
жестах характер
музыки.

Повторение и
активизация
лексики.

Активизация
правильных
грамматических
форм для
использования в
монологе-рассказе.

Карточки с
заданиями и листы
для их выполнения

Фронтальная и
Монолог +
индивидуальная
дискуссия по
Видеоприложение № 2 просмотренному и
ссылка на учебный
прослушанному.
фильм
«My Friend’s Hobbies»
https://youtu.be/Viggh
Qk0OGg
Таблица на доске
в парах с гостями

Коммуникация в
непредвиденной
обстановке,
максимально
приближенной к
жизненной
ситуации.

6.
Рефлексия

МТ – Мы
готовы не
только
рассказать о
себе, но и
сыграть в
оркестре.
Учитель
дирижирует,
следит за
правильной
певческой
постановкой,
игрой на
шумовых
инструментах,
координирует
баланс звучания
голоса и игры
на
инструментах.
Сигнал Skype.
Видео
интервью
А.Пугачёвой
(пропадает
звук), звонок
настоящего
мобильного
телефона. МТ
включает
телефон,
слушает.
- Хорошая
новость. В
результате
голосования в
режиме онлайн
мы стали
победителями
фестиваля.
ET- Анализ
требований
конкурса и их
выполнения.
Мы стали
победителями
фестиваля
благодаря тому,
что выполнили
все условия
конкурса

Исполняют песню на
английском языке с
собственным
ритмическим
сопровождением

Фронтальная.
Самодельные
шумовые
инструментыпалочки
( ручки, карандаши)
Аудиозапись песни по
выбору учителя

Приобщаются к
сотворчеству в
процессе
коллективного
музицирования.
Приобретают
элементарные
умения и навыки в
различных видах
учебно-творческой
деятельности.

Видеоприложение 3
https://cloud.mail.ru/pu
blic/BsgU/yUU6gg25x

Слайд №6 с
изображением
сертификата
победителей

Фронтальная.

We would like you to:
1) Speak English
2) Say compliments
3) Train in vocabulary
and grammar
4) Speak on the video
5) Meet your guests and
speak about yourself
6) Sing, dance, play any
musical instrument
Анализируют
результат выполнения
заданий
Yes-No
Done-Not Done

Слайд №7 с
правилами конкурса и
отметка о
выполнении
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Адекватнопозитивная оценка
учебнопознавательной
деятельности,
готовность к
самообразованию
и самовоспитанию
Высказывание
своего мнения.

ET- С каким
настроением вы
поедете на
фестиваль?
МТ –
Фестиваль – это
место встречи
новых друзей,
которые на
память о себе
дарят друг
другу подарки.
И у нас тоже
есть подарок!
7.
Оценивание
и самооценивание

8.
Окончание
урока

ET – Что вы
смогли сделать
и что у вас
получилось
лучше всего
сегодня?
Секретарь
вносит
именные
сертификаты.
ET – Если вы
прошли
отборочный тур
у самой
Примадонны,
то, конечно,
сегодня все
получают«5» и
сертификаты
победителей
фестиваля.
( награждение)
МТ – Спасибо
за работу на
уроке. До
свидания,
уважаемые
ребята!
ET – Thank you
for your
wonderful
activity at the
lesson.
Good-bye!

Ставят цветную
метку под
соответствующим
смайликом.
Отвечают на вопрос
«Why?»
Исполнение
ритмического
сопровождения
оркестром
( три группы:
Шумовые, звенящешумовые, колокольчики
(треугольники))

Индивидуальная.
На доске два smiles,
отражающие
настроение учащихся
на уроке

Дети высказываются
по этапам урока.

индивидуальная

фронтальная,
элементарное
музицирование
Аудиозапись «Марша
Радецкого»
И.Штрауса

Спасибо за урок,
Good-bye!
Повернувшись к
гостям, весело с
улыбкой: Good-bye!
Организованно
выходят из кабинета
под музыку

Аудиозапись музыки
для выхода по выбору
учителя
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Развитие
моторики,
уверенности в
себе, как
неотъемлемой
частички целого,
вера в свой
талант и
уникальность, вера
в успех и в свою
значимость.
Высказывание
своего мнения и
самооценивание

Башель Э.С.
МБОУ «СОШ № 43», г. Симферополь
elmira-crimea@mail.ru

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС.
ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ
Аннотация: в статье анализируются особенности организации урочной и
внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС, разработаны этапы оформления
проектов и стенгазет на английском языке.
Ключевые слова: внеурочная деятельность, ФГОС, проект, стенгазета.

Российская система образования находится на новом этапе своего
развития. Это обусловлено происходящими в нашей стране социальноэкономическими изменениями, которые в свою очередь, определяют основные
направления государственной образовательной политики.
Изменение социального и государственного заказа к системе
образования нашло свое отражение в федеральных государственных
образовательных стандартах (ФГОС) нового поколения, которые предполагают
значительную самостоятельность образовательного учреждения в организации
образовательного процесса, осознание и признание безусловной ценности
становящейся личности ученика, ценностей универсального образования,
приоритет смысловой образовательной парадигмы, реализацию творческого,
исследовательского компонента деятельности учителей и администрации.
Стандарт включает в себя требования к результатам освоения основной
образовательной программы учреждения и направлен на обеспечение духовнонравственного развития и воспитания обучающихся; преемственности
основных образовательных программ дошкольного, начального, общего
среднего образования. Успешная реализация основной образовательной
программы учреждения также невозможна без интеграции, взаимодополнения
урочной и внеурочной деятельности обучающихся.
Внеурочная деятельность может быть организована и в стенах
общеобразовательного учреждения в виде факультативов, школьных научных
обществ, объединений предпрофессиональной направленности, учебных курсов
по выбору, общественно-полезных практик и т.д. Однако, сложно в одном
учреждении создать полноценные условия (кадровые, материальнотехнические, информационные) для занятий учащихся в объединениях
спортивной,
технической,
эколого-биологической,
художественноэстетической,
военно-патриотической,
культурологической
и
т.п.
направленности. Решение проблемы видится во взаимодействии, интеграции
ресурсов ОУ и УДО.
В качестве содержательных механизмов такой интеграции является
реализация Программы духовно-нравственного развития, воспитания
обучающихся и Программы формирования культуры здорового и безопасного
образа жизни как составных частей основной образовательной программы.
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В качестве организационных механизмов такой интеграции могут быть:
– разработка и реализация программ дополнительного образования,
организация занятости детей в объединениях дополнительного образования
(кружках, секциях, клубах, студиях и т.д.);
– разработка и осуществление совместных программ внеурочной
деятельности в таких формах как социальное проектирование, коллективные
творческие дела, акции и др., направленных на решение воспитательных задач;
– работа с одаренными детьми (выявление, развитие, поддержка);
– работа с детьми с особыми образовательными потребностями;
– развитие системы предпрофильной подготовки и профильного
обучения;
– кооперация ресурсов и обмен ресурсами учреждений общего и
дополнительного образования детей (интеллектуальными, кадровыми,
информационными, финансовыми, материально-техническими и др.);
–
предоставление
услуг
(консультативных,
информационных,
методических, материально-технических и др.);
– взаимообучение специалистов, обмен опытом;
– совместная экспертиза качества внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках
уроков направлена на достижение результатов освоения основной
образовательной программы. Но в первую очередь – это 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 самостоятельно действовать,
чувствовать, принимать осознанные решения и др.
Важно иметь в виду, что внеурочная деятельность – это отнюдь не
механическая добавка к основному общему образованию, призванная
компенсировать недостатки работы с отстающими или одарёнными детьми.
Главное при этом – осуществить взаимосвязь и преемственность общего
и дополнительного образования как механизма обеспечения полноты и
цельности образования.
Внеурочная деятельность в условиях внедрения ФГОС приобретает
новую актуальность, ведь именно стандарты закрепили обязательность ее
организации, это ресурс, позволяющий школе достичь нового качества
образования. Внеурочная деятельность позволяет ребенку выбрать области
интересов, развить свои способности. Стоит отметить, что для школы
внеурочная деятельность обязательна, а ребенок имеет право выбора.
Как вы считаете почему именно в начальной школе уделяется особое
внимание внеурочной деятельности?
В это время ребенок делает свои первые шаги в определении своих
личностных интересов, ищет себя с социуме. Школа совместно с родителями
должна помочь решить ему эту задачу, дать возможность попробовать себя в
различных сферах жизнедеятельности. Главное при этом – осуществить
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взаимосвязь и преемственность общего и дополнительного образования как и
механизма обеспечения полноты и цельности образования.
Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности
школьников, в которых возможно и целесообразно решение задач их
воспитания и социализации.
Для реализации в школе доступны следующие виды внеурочной
деятельности:
– игровая деятельность;
– познавательная деятельность;
– проблемно-ценностное общение;
– досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);
– художественное творчество;
– социальное творчество;
– трудовая (производственная) деятельность;
– спортивно-оздоровительная деятельность;
– туристско-краеведческая деятельность.
В базисном учебном плане выделены основные направления внеурочной
деятельности:
1. спортивно-оздоровительное,
2. художественно-эстетическое,
3. научно-познавательное,
4. военно-патриотическое,
5. общественно полезная,
6. проектная деятельность
Формы внеурочной деятельности в начальной школе должны
способствовать формированию:
– целостного, социально ориентированного взгляда на мир;
– навыков сотрудничества со сверстниками в разных социальных
ситуациях;
– установки на безопасный, здоровый образ жизни;
– умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия;
– способности осознанно строить речевое высказывание;
– логических действий сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации;
– умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности;
– значимости чтения для личного развития;
– уважительного отношения к России, родному краю, своей семье,
истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;
– умений организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность.
При разработке модели организации внеурочной деятельности
необходимо следовать следующим принципам:
 Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей;
 Принцип преемственности;
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 Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности;
 Принцип учета социокультурных особенностей школы;
 Принцип учета региональных разработок для организации внеурочной
деятельности;
 Принцип взаимодействия с учреждениями дополнительного
образования, культуры и спорта;
 Принцип разнообразия форм организации внеурочной деятельности;
 Принцип оптимального использования учебного и каникулярного
периодов учебного года при организации внеурочной деятельности;
 Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта.

Мы видим, что все эти принципы тесно связаны с классным
руководителеми на плечах классного руководителя лежит основная и большая
ответственность.
В настоящее время в общеобразовательной школе существует четыре
основных модели организации внеурочной деятельности.
Первая модель характеризуется случайным набором кружков, секций,
клубов, работа которых не всегда сочетается друг с другом, связи с
общешкольной жизнью тоже ситуативны и обрывочны.
Вторая модель отличается внутренней организованностью каждой из
имеющихся в школе структур воспитательной системы, хотя единая система в
полной мере еще не функционирует.
Третья модель организации внеурочной деятельности может быть
построена на основе тесного взаимодействия общеобразовательной школы с
одним или несколькими учреждениями дополнительного образования детей.
Четвертая модель организации внеурочной деятельности в современной
школе предполагает глубокую интеграцию основного и дополнительного
образования детей.
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Итак, перейдем конкретно к иностранному языку.
Иностранный язык обладает большими возможностями для создания
условий культурного и личностного становления школьников. Иностранный
язык выдвигает задачу развития личности учащихся применительно к
индивидуальности каждого ученика. Основной целью обучения иностранному
языку является личность учащегося, которая способна и желает участвовать в
межкультурной коммуникации на изучаемом языке и самостоятельно
совершенствоваться.
Задача, стоящая перед школой, заключается в первую очередь во
внедрении и эффектном использовании новых педагогических технологий,
какой является проектная методика.
Многочисленными исследованиями было установлено, что проектная
деятельность выступает как важный компонент системы продуктивного
образования.
Применение проектной методики особенно актуально при переходе на
ФГОС и формировании универсальных учебных действий учащихся.
Если в процессе овладения ИЯ применять проектную методику, то
ожидаемым результатом этого процесса может быть:
– формирование и развитие внутренней мотивации учащихся к более
качественному овладению ИЯ;
– повышение мыслительной активности учащихся и приобретение
навыков логического мышления;
– языковое и речевое развитие учащихся;
– развитие индивидуальных особенностей учащихся.
Итак, рассмотрим схему:

А теперь поговорим непосредственно об этапах проектирования:
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Подготовительный
Основной
Заключительный
Этап
мотивации
и Этап
выполнения Этап защиты проекта
целеполагания
проекта
Этап планирования

Этап проверки и оценки
результатов

Этап принятия решений
Классификация современных проектов очень широкая по своей сути.
Поэтому мы разберем только те, которые применяем в нашей школе. Мы
можем выделить такие типы проектов, как творческий, ролево-игровой,
информационный и межпредметный. По характеру контактов это внутренний
или региональный. По количеству участников личностный, парный и
групповой. По продолжительности это могут быть краткосрочные, средней
продолжительности.
Проектная методика является эффективной инновационной технологией,
которая значительно повышает уровень владения языковым материалом,
внутреннюю мотивацию учащихся, уровень самостоятельности школьников и
сплоченность коллектива, а также общее интеллектуальное развитие учащихся.
Оформление проектов и стенгазет на английском языке на уроках
внеурочной деятельности
Вид работы: Стенгазета.
Форма работы: Проекты учеников в виде газет, плакатов, открыток,
поделок.
Межпредметные связи: технология, изобразительное искусство.
Для
организации проектной
деятельности
обучающихся можно
использовать создание стенгазет. Идея стенгазеты – это проект, а в процесс ее
создания это и проектирование, и воплощение проекта. Более того, это дело,
вокруг которого складывается настоящее ученическое самоуправление. Работа
в газете способствует привитию любви к интеллектуальному труду,
активизирует творческие способности детей, развивает умения сотрудничества,
создаёт ситуацию успешности.
Рассмотрим основные этапы создания проекта в виде классной
стенгазеты.
Этап 1. Погружение в проект.
Цель этапа – подготовка учащихся к созданию газеты.
Задачи: определить проблему, тему и цель проекта в ходе совместной
деятельности педагога и обучающихся; создать группы учащихся для создания
стенгазеты. Педагог помогает детям сформулировать проблему, цель и задачи
проекта; организует поиск учащимися оптимального способа достижения
поставленных целей проекта. Обучающиеся осуществляют вживание в
ситуацию, обсуждают тему будущей газеты, определяют свои потребности,
распределяются по группам.
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Этап 2. Планирование деятельности.
Цель этапа – пооперационная разработка модели стенгазеты с указанием
перечня конкретных действий и результатов, сроков и ответственных.
Задачи: определить жанры, рубрики, источники информации, способы сбора и
анализа информации, возможных форм презентации; установить процедуру и
критерии оценивания результата и процесса; распределение ролей между
членами группы (групп). На втором этапе после определения темы газеты
необходимо разработать модель газеты. Это система рубрик, форма газеты,
элементы оформления. Важно правильно распределить роли обучающихся. В
начальных классах главным редактором должен быть учитель. Для создания
газеты могут потребоваться корреспонденты, фотографы, верстальщики,
наборщики, корректоры. Это будет зависеть от модели газеты.
Этап 3. Реализация плана.
Цель – поиск материала для стенгазеты. Задачи: самостоятельная работа
учеников по своим индивидуальным/ групповым задачам проекта, обсуждение
полученных
данных
в
группах,
на
консультациях.
На данном этапе учитель наблюдает, советует, косвенно руководит
деятельностью обучающихся, отвечает на их вопросы, следит за соблюдением
временных рамок этапов деятельности, рецензирует и корректирует
поступающий материал, корректно отвергает тот или иной материал. Ученики
выполняют запланированные действия самостоятельно, в группе или в
комбинированном режиме. При необходимости консультируются с учителем
Этап 4. Оформление стенгазеты.
Цель – оформление стенгазеты Задачи: структурирование полученной
информации.
Этап 5. Презентация результатов.
Цель – демонстрация стенгазеты.
Деятельность учителя: организует презентацию, продумывает и реализует
взаимодействие с родителями; при необходимости консультирует учащихся по
вопросам подготовки презентации; репетирует с учениками предстоящую
презентацию результатов проектной деятельности; выступает в качестве
эксперта, принимает отчет.
Деятельность обучающихся: выбирают (предлагают) форму презентации;
готовят презентацию: при необходимости консультируются с учителем
(экспертом); осуществляют защиту проекта; отвечают на вопросы слушателей
и/или выступают в роли эксперта.
Этап 6. Оценка результатов и процесса проектной деятельности.
Цель – оценка результатов и процесса проектной деятельности.
Задачи: коллективное обсуждение результатов проекта; самоанализ
проектной деятельности.
Деятельность учителя: оценивает усилия учащихся, креативность,
использование источников, неиспользованные возможности, качество отчета,
мотивирует учащихся; наблюдает, направляет процесс.
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Деятельность обучающихся: осуществляют оценивание деятельности и ее
результативности в ходе коллективного обсуждения, самоанализа.
Мы создаем коллективный проект в начальных классах. Первоначальной
его целью является накопление радостного, положительного опыта ребят с
целью адаптации к школьному обучению, своеобразная «копилка» радости.
Готовясь к выпуску газеты, дети знакомятся с поэтическими произведениями,
традициями своей семьи, закрепляют учебный материал, развивают творческие
способности, воображение. Газета помещается в холле начальной школы.
Вместе мы придумываем её название, оформление. На стенгазету помещаются
те работы, которые подписаны без ошибок на английском языке, что
стимулирует учащихся к этой работе еще больше.
Газета – это ещё и своеобразный отчёт перед родителями о работе с
классом, в ней даётся информация об особенностях детей этого возраста.
Ежемесячно проводится анализ о проделанной работе с учащимися
начальной школы.
Источники и литература
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
РЕСУРСОВ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА НА ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС ОО)
Аннотация: в статье рассматриваются электронные образовательные ресурсы, их
применение на уроках английского языка; возможности и способы формирования
коммуникативной компетенции с помощью ЭОР.
Ключевые слова: английский язык, ЭОР, коммуникация, стандарт образования.

Современной концепцией образования (ФГОС) установлены некоторые
требования
к
результатам
освоения
образовательной
программы.
Формирование коммуникативной компетенции занимает главную позицию в
формировании личностных достижений учащихся. Возникает необходимость
поиска методов и средств обучения, которые помогут сформировать
школьникам данные навыки. Все вышеизложенное и определило актуальность
темы данного исследования.
Цель статьи – выявление и анализ формирования особенностей
коммуникативной компетенции на уроках английского языка с помощью
электронных образовательных ресурсов (ЭОР).
Реализация данной цели требует решения следующих задач:
1. Выяснить и рассмотреть подробно, применение электронных
образовательных ресурсов на уроках английского языка.
2. Рассмотреть способы применения электронных образовательных
ресурсов на уроках английского языка для развития коммуникативных качеств
учащихся.
Сложность изучения английского языка заключается в том, что это
комплексная задача, которая требует от педагога не только навыка владения
данным языком, но и знания педагогики, психологии, культуры страны, а также
компетентности использования компьютерных технологий. Цель электронных
образовательных ресурсов – укрепление интеллектуальных возможностей у
учащихся, и последующее повышение качества обучения на всех уровнях
системы образования.
ЭОР – «учебные материалы, для воспроизведения которых используются
электронные устройства» [3, с. 3]. На основе Федеральной целевой программы
развития образования создаются электронные образовательные ресурсы нового
поколения (ЭОР НП), данные программы являются Интернет-продуктами,
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обеспечивающими все компоненты учебного процесса. Основное качество
данных ресурсов – это самостоятельная учебная деятельность учащихся при
изучении материала. Позитивный эффект достигается не от информации
которая заложена в программе, а от методики изложения учебного материала
учителем. Современные образовательные ресурсы в отличие от традиционных,
имеют разветвленную (комбинированную) структуру учебного материала, что
помогает обучающимся легко усваивать материал.
Цели использования ЭОР на уроке иностранного языка:
1. Формирование учебно-познавательной компетенции;
2. Развития языковой компетенции: пополнение активного, а также
пассивного словарного запаса;
3. Развить коммуникативную компетенцию с помощью взаимной
коммуникации с носителями изучаемого языка.
4.Знакомство с особенностями речевого поведения в условиях культуры,
традиций, этикета, общения страны изучаемого языка;
5. При помощи материалов сети разной степени сложности формировать
навыки всех речевых видов деятельности на иностранном языке;
Человеческое общество невозможно представить без языка – это главное
средство общения, именно потому формирование коммуникативной
компетенции по иностранному языку является основной задачей для
обучающихся. Изменения в средствах коммуникации, которые происходят в
сегодняшнем обществе, требуют от школьников постоянного и непрерывного
совершенствования навыков коммуникации. Современные государственные
стандарты по обучению иностранным языкам требуют от учащихся
«способность и готовность совершать межкультурное взаимодействие с
носителями языка» [4, с. 129].
Существует ряд методик с использованием электронных образовательных
ресурсов для обучения иностранным языкам, например компьютерные игры
для обучения. Компьютерные игры для обучения – это программы, которые
применяются для обучения иностранному языку, они носят одновременно
развлекательный и обучающий характер. Такие игры направлены на развитие
социокультурной и коммуникативной компетенции. Программы могут быть
развивающими, тренирующими, обучающими или комбинированными. Игры
способствуют развитию мышления, памяти, внимания.
На уроках можно применять следующие игровые программы:
«Bridge to English» – программа предназначена для тех, кто начинает
изучать язык или желает его совершенствовать. Упражнения подаются в
игровой форме. Программа включает в себя задания по лексике, фонетике,
грамматике – всё это сведено создателями в единую систему, которая проста и
понятна в использовании.
Learn English Kids – интернет – ресурс, которые предоставляет лучшие
онлайн – игры, песни, тексты, рассказы, конкурсы для детей, от преподавателей
со всего мира.
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А так же дистанционные тренинги по различным предметам, в том числе
и иностранным языкам:
ЯКласс – образовательный Интернет-ресурс для школьников, учителей и
их родителей.
Мною на уроке применяется несколько образовательных ресурсов,
основные из которых ЯКласс, The BBC Language courses for children, Welcome
to Muzzy, Wizadora – все они направлены на развитие всех видов речевой
деятельности. С помощью таких образовательных программ обучающиеся
способны запоминать большой объём лексики, и легко использовать его на
различных этапах коммуникации, что помогает совершенствовать свою речь на
иностранном языке.
Новейшие
компьютерные
технологии
превращают
обучение
иностранным языкам в творческий процесс. Благодаря ресурсам сети учащиеся
имеют возможность общаться с носителями языками в естественной языковой
среде.
Использование информационных технологий позволяет не только
повысить эффективность обучения, но и стимулировать обучающихся к
дальнейшему самостоятельному изучению английского языка.
Но, использование на уроках ЭОР вовсе не исключает традиционные
методы обучения, они должны гармонично сочетаться на всех этапах учебного
процесса. Для того чтобы компьютерные технологии были эффективны, они
должны быть грамотно интегрированы в учебную программу.
Следует отметить, что информационно-коммуникативные технологии –
это не только новые технические средства, но и новые формы и методы
преподавания, новый подход к процессу обучения.
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ФОРМЫ РАБОТЫ В АСПЕКТЕ ОБУЧЕНИЯ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Аннотация: статья посвящена основным понятиям обучения в сотрудничестве,
преимуществу данной технологии; теоретический материал сопровождается примерами
заданий из опыта работы при обучении английскому языку в аспекте технологии
сотрудничества.
Ключевые слова: обучение в сотрудничестве, творческий потенциал,
психологическая совместимость, мотивация.

Плохой учитель преподносит истину,
хороший – учит её находить.
А. Дистервег
Обучение в сотрудничестве (Collaborative Learning) является одной из
наиболее эффективных технологий преподавания иностранных языков, цель
которой – создание различных учебных ситуаций, мотивирующих группы
обучающихся к раскрытию творческого потенциала при решении учебной
задачи, то есть при создании собственного интеллектуального продукта. При
формировании групп учителю следует принимать во внимание
психологическую совместимость обучающихся, уровень подготовки каждого
ученика, а также степень его коммуникабельности [1].
Учитель в этом виде деятельности выполняет функции мотиватора,
организатора, координатора, консультанта, эксперта.
Достоинства технологии обучения в сотрудничестве неоспоримы:
– каждый обучающийся осознаёт собственную значимость и понимание
того, что результат зависит от его вклада в совместную работу, стимулирует
приобретать больший объём знаний для повышения качества итогового
продукта, повышает самооценку;
– ученик избавляется от страха ошибки, так как есть возможность
проконсультироваться с более продвинутым в сфере языка одноклассником или
учителем, то есть разрушается психологический барьер при освоении языка;
– обучающийся раскрывает творческие способности, так как
поставленная задача, атмосфера конкуренции побуждает максимально
использовать интеллектуальный и креативный потенциал;
– каждый обучающийся, вне зависимости от уровня усвоения языка,
вовлечён в деятельность, «обрыв в цепи» не допускается;
– у ученика есть возможность проявить качества лидера, умения работать
в команде и быть индивидуальностью, отстаивать свои идеи.
Предлагаю несколько, на мой взгляд, удачных форм работы в данном
аспекте из личного опыта преподавания.
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1. «The Magic World of Cinema»
В качестве материала для этого вида работы я использую короткие
ролики из цикла фильмов о Мистере Бине. Задачи: закрепление лексического
материала по теме «Мой день», тренировка грамматического материала –
настоящее неопределённое время, отработка конструкции «had better».
Обучающимся предлагается просмотреть фрагмент видео «Утро Мистера
Бина». Формируются три группы учащихся от трёх до шести человек: первая
группа описывает утро героя фильма, вторая группы составляет отчёт о том,
что Мистер Бин по утрам не делает, третья группа советует, что необходимо
сделать герою, чтобы его день прошёл интереснее. В каждой группе выбирают
ответственных за: а) выбор лексических единиц (если учеников много, то
ответственные назначаются за выбор глаголов, имён прилагательных и так
далее); б) составление предложений; в) презентацию окончательного продукта.
2. «Talk Show» (9-11 классы)
При изучении темы «Семейные узы» в 11 классе я использую клип
певицы Пинк «Семейный портрет». Вот фрагмент этой песни:
Mother, please, stop crying Daddy, please stop yelling
I can`t stand the sound I can`t stand the sound
Your pain is painful Make mama stop crying
And it`s tearing me down `cаuse I need you around
I hear glasses breaking My mother she loves you
As I sit in my bad No matter what she says it`s true
I told Dad that you did not mean I know that she hurts you
Those nasty things you said But remember I love you, too
You fight about money It ain`t easy growing in the World War III
About me and my brother Never knowing what love could be
And this I come home to Well I`ve seen I do not want love to destroy
me
This is my shelter Like it did my family
It ain`t easy growing up in the World War III Can we work it out?
Never knowing what love could be Can we be a family?

Обучающиеся смотрят клип, определяют основную мысль песни,
обсуждают содержание и выполняют задания по группам. Первая группа
описывает ситуацию с точки зрения мамы. Вторая группа – с точки зрения
дочери. Третья группа – психологи – составляют алгоритм помощи героиням
песни.
3. «Peppa`s Friends» (5-7 классы)
Материал к этому виду работы – мультфильм о Свинке Пэппе, а именно –
«День рождения Пэппы». Ученики смотрят мультфильм и в группах описывают
ситуацию с точки зрения а) родителей (как готовились к празднику); б) друзей
(описывают, как прошёл праздник); в) Пэппы (что понравилось, что подарили,
общие впечатления).
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4. «Ramblers»
Класс делится на две группы, одна из которых сидит на своих местах, а
вторая ходит по классу. У каждого ученика есть фрагмент предложения: начало
– обстоятельства времени, например, грамматическая основа, окончание,
придаточное предложение (на усмотрение учителя). Задача – найти все
фрагменты предложения. Ученики подходят к тем, кто сидит, пытаясь отыскать
продолжение своего предложения, объединяясь таким образом в пары, тройки.
Затем каждая пара или тройка читает предложение, другие группы его
переводят, можно дать задание изменить предложение. Например, ученики
собрали предложение «That gloomy morning we did not swim, because we were
afraid of catching a cold», другая группа изменила это предложение: «We were
afraid of catching a cold and that is why we did not swim that gloomy morning».
Иногда я называю этот вид работы «Donkey`s Tail» («Хвостик для
ослика»). Очень хорошо данный приём зарекомендовал себя при работе с
пословицами. Обучающиеся делятся на две группы и соединяют части
пословицы в единое целое. Затем в парах подбирают эквивалент в русском
языке. Далее укрупняются в группы по четыре, пять человек и составляют
рассказ, для которого пословица служит основной идеей. Ученики сами
выбирают, чей рассказ получился наиболее удачным, аргументируя свой выбор.
Итак, данные примеры упражнений подтверждают эффективность
технологии обучения в сотрудничестве. Чрезвычайно важным для учителя
является постановка задачи таким образом, чтобы ученики учились вместе, а не
просто выполняли упражнение совместно.
Источники и литература
1. Селевко Г. К. Современные образовательные технологии. – Москва: Народное
образование, 1998. – 256 c.
2. Shuvalova N. L. Teaching Groups Methods [Электронный ресурс] / Shuvalova N. L. – 2008. –
Режим доступа: http://www diva portal.org/ (дата обращения: 18.06.2017).
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РАЗРАБОТКА УРОКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ПО ТЕМЕ
«БЕЗОПАСНОСТЬ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ» ДЛЯ 9 КЛАССА
Аннотация: Данный урок может быть проведен для обобщения и систематизации
знаний в 9 классе при изучении темы «Technology». На уроке использованы различные
приемы и методы (использованы ИКТ, проведена рефлексия). Были использованы все виды
деятельности: чтение, аудирование, говорение и письмо).
Ключевые слова: ситуация «яркого пятна», role cards.

Тема: Безопасность в сети Интернет
Цели урока:
Развивающая: развивать у обучающихся умение говорить; развивать
навыки критического мышления.
Образовательная: научить составлять высказывание по теме при помощи
ранее изученных и новых ЛЕ; сформировать адекватное понятие у
обучающихся о реальном и виртуальном мире
Воспитательная: побуждать обучающихся думать о важности
соблюдения безопасности в сети Интернет.
Задачи:
Извлечение необходимой информации с дальнейшим анализом и
преобразованием; формирование информационной культуры.
Методы обучения: словесные, наглядные и практические.
Оборудование и дидактический материал: мультимедийная доска,
ноутбук, карточки (role cards).
Ресурсы: https://www.teachingenglish.org.uk/
https://www.teachingenglish.org.uk/sites/teacheng/files/OnlineSafetyPoster-Teenswhite1_0.pdf
https://www.teachingenglish.org.uk/sites/teacheng/files/OnlineSafetyPosterKids1_0.pdf
http://lingualeo.com/ru/jungle/i-like-it-safer-internet-day-song-456105#/page/1

План урока
1. Организационно-мотивационный этап (подготовка учащихся к работе).
2. Речевая зарядка.
3. Постановка проблемы урока
4. Формулировка темы. Целеполагание.
5. Основная часть урока.
Этапы
урока
Речевая
зарядка

Деятельность учителя

Деятельность обучающихся

Yesterday I found a nice song. But I can’t Get cards, listen and fill in the
understand what this song is about? Some gaps. (прил.1)
words were lost. Help me please. Listen to
the song and fill in the gaps.
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Время
2
мин

http://lingualeo.com/ru/jungle/no-frillstwins-god-bless-the-internet-official432334#/page/1
What is this song about?
Why do you think so many people use
computers if there are so many problems
with them
Поста- We have discussed a lot about computers at
the previous lessons. But tell me what the
новка
пробле- closest thing to computers is?
Для определения целей урока можно
мы
урока и использовать ситуацию «яркого пятна».
На доске среди нескольких слов
целей
(computer, virus, share, personal, messages,
passwords, information) ярким цветом
выделено 2 слова: safe online. Следует им
объяснить, что эти слова относятся к теме
урока. Обучающиеся обсуждают и вносят
свои предложения по постановке цели и
задач.
Основ- По ссылке переходит на сайт с постерами:
ная
https://www.teachingenglish.org.uk/sites/t
часть
eacheng/files/OnlineSafetyPoster-Teensурока
white1_0.pdf
https://www.teachingenglish.org.uk/sites/t
eacheng/files/OnlineSafetyPosterKids1_0.pdf
Чтение
и
выполнение
упр-й
Аудирование

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/ski
lls/reading-skills-practice/online-safetyposter

This song is about computers
Computers are useful,
interesting……..
Students discuss their ideas in
their
groups
and
make
suggestions about the theme of
the lesson.

3

Today at the lesson we are
going to talk about Internet and
to revise everything we know
about it.

Students do the preparation
activity from the worksheet
focusing on vocabulary from
the poster.
When the topic is established
students read a poster about
online safety. They do a prereading vocabulary activity and
two comprehensive activities
Обучающие читают «8 tips to
stay safe online»

5

10

Match to make lines from the
7
song.
http://learnenglishteens.britishc
ouncil.org/study-break/videozone/i-it-safer-internet-daysong
Закреп- Teacher gives each pair of students a pair of Students do a role-play activity 15
role-cards.
to practice the vocabulary they
ление
have learnt. (приложение 2)
изученного
материала
Написать сочинение по теме «Safety Приложение 3
Дом.
3
online» или вставить пропущенные слова
задамин
(карточки, приложение 4)
ние
Ответы обучающихся
Подве- Acceptance of an unfinished offer
2
Today at the lesson I ....
дение
мин
итогов I learned ...
урока. It was interesting..
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/stu
dy-break/video-zone/i-it-safer-internet-daysong
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Рефлек- It was difficult...
My feelings are ...
сия
This lesson gave me ....
Most of all I liked the tasks ...
Приложение 1
Look at all the smokey _____________
Teenagers in disguise
Look at all the smokey eyes
Smokey eyes Smokey eyes
Got no _________
Posting photos of the sky
Stay up all night
Blemish fixing my whole life
Oh Oh Oh
These are our teenage dreams
Oh Oh Oh
We're jaded and we're bored
GOD BLESS ________________
2am, feeling restless
GOD BLESS the Internet
Worth more than Mercedes-Benz
GOD BLESS the Internet
___________ knows that I'm a ____________
GOD BLESS the Internet
Stuck on our cyber thrones.
Приложение 2
Role Card (Student A)
You've noticed that one of your friends is sometimes taking risks online and you're worried
about them. You decide to talk to another friend about it.
Ask about these things:
• Sharing photos
• Keeping passwords safe
• Interacting with other people
• Keeping things private
• Personal information
Use some of the language below:
Do you think it’s a good idea to… (share photos online)?
How important is it to… (keep your password safe)?
Which personal information is it OK to share?
Why should we… (be careful)?
Role Card (Student B)
One of your friends wants to talk to you about how to stay safe online. Your friend is
worried about a mutual friend who might be taking risks.
Talk about these things:
• Sharing photos
• Keeping passwords safe
• Interacting with other people
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• Keeping things private
• Personal information
Use some of the words and phrases below:
You should always/never (check your privacy settings)
It’s/It isn’t a good idea to (write down your password)
Make sure you always/never (use your birth date as a password)
It’s very important to (clear your browser history
Приложение 3
Материал для выполнения дом. задания:
Вставьте вместо пропусков слова: file , virus, laptop, download, mobile, screen,
running, fix, stressed, worried
Techno-wizard
When you’ve got a ……
Or you think a ….. has gone
When your …..’s crashing
Or you just can’t turn it on
When you’ve disconnected
And you just can’t get online
Call me on my…..
And soon things will all be fine
I’m a techno wizard
You can call me day or night
I fix techno troubles
And make everything all right
If you’ve got a problem
And you don’t know what to do
Call the techno wizard and I’ll make things work for you
When a file won’t ……..or your PC’s …….slow
Just ask me to ……. It
And you know I won’t say no
When your …… is frozen and it just won’t work at all.
Don’t get …… or …….
Cause there’s someone you can call.
Источники и литература
1. Открытый урок «Первое сентября». Приемы формирования рефлексии (автор – Полина
С.Ф.) http://festival.1september.ru/articles/634006/ (дата обращения: 12.04.2014 г.)
2. ioMedia (текст песни «Techno-wizard») https://iomedia.ru/songsheets/module_4_p_ss2/
(дата обращения: 15.04.2017 г.)
3. TeachingEnglish (Teaching teens) https://www.teachingenglish.org.uk/ (дата обращения:
11.04.2017 г.)
4. TeachingEnglish (постеры)
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MINGLING ACTIVITIES КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
РАЗВИТИЯ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ
Аннотация: в статье рассматриваются теоретическая и практическая части
применения mingling activities на уроке английского языка.
Ключевые слова: mingling, диалогическая речь.

Одним из ключевых направлений модернизации современного
российского образования являются деятельностный характер образования, его
направленность не только на формирование учебных умений и навыков, но и
получение учащимися практического опыта коммуникативной деятельности.
Основной целью обучения иностранным языкам является формирование
иноязычной коммуникативной компетенции, что предполагает не только
структурное знание языка, но и овладение обучающимися практической
способностью к ведению диалога на иностранном языке.
Одним из наиболее эффективных видов деятельности, направленных на
развитие навыков диалогической речи, являются так называемые, mingling
activities. Основной идеей mingling activities является смена партнеров для
общения при выполнении определенного задания при работе в парах или
небольших группах. Т.е. обучающийся общается сначала с одним из
одноклассников, затем подходит к другому однокласснику и общается с ним. За
время выполнения задания ученик должен успеть пообщаться не с одним, а как
минимум с несколькими партнерами. Смена собеседников может происходить
в свободном порядке, когда студент ходит по классу и ищет свободного
собеседника, или в определенном порядке, когда, к примеру, в классе
организованы два круга; при перемещении внешнего круга происходит
одновременная смена собеседников. Простейшим примером такого задания
является ice-breaker (ледокол), когда ученики знакомятся друг с другом. К
подобным заданиям также относятся различные опросы, проводимые в группе,
задания «Найди того, кто…?», ролевые игры, и т.д.
Несмотря на то, что идея mingling activities дает обучающимся
прекрасную возможность отработать разговорные навыки, данные упражнения
встречаются в учебных аудиториях достаточно редко. Связано это с тем, что
данный метод имеет ряд сложностей в осуществлении, а именно:
1) Поддержание дисциплины. Дети, привыкшие слышать одного учителя,
или одного ученика, часто не готовы к совместной работе. Первоначально, они
или собираются в группы, или общаются сразу с несколькими учениками.
Самые скромные стремятся просто «отсидеться» в стороне.
2) Переход на родной язык. При таком виде работы учителю сложно
контролировать работу всех учащихся, и часто ученики стремятся перейти на
родной язык, например, в ситуации, если собеседник не понял вопроса с
первого раза.
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3) Невозможность контролировать всех студентов одновременно и
отслеживать качество выполнения упражнений.
4) Нехватка времени и непонимание того, как и когда использовать
mingling. Действительно, в условиях насыщенности программы и большого
количества учебных задач, многие педагоги отказываются от вида работ,
который требует слаженности и самоорганизации прежде всего от самих
обучающихся.
Как же сделать проведение mingling activities простым и эффективным?
1) Очень важно обозначить правила и дать обучающимся четкие
инструкции. Важно объяснить, что общаться нужно с разными партнерами, и
общение должно проходить ТОЛЬКО на иностранном языке. Чтобы избежать
перехода на родной язык, можно поступить следующим образом: предупредить
детей, что как только они перейдут на родной язык, то вы сразу напишите на
доске их имя. Следующий переход – штрафное очко. Три штрафных очка, и они
выбывают из общения без оценки за урок (правила могут быть адаптированы
под особенности группы).
2) Обучающиеся должны хорошо понимать тот грамматический и
лексический материал, с которым им предстоит работать. Учителю стоит
потратить время на разбор материала и убедиться, что все обучающиеся могут
делать задание без ошибок.
3) Тематика лексического материала должна быть понятна и близка
практическому опыту обучающихся, в противном случае задание будет
выполняться неохотно.
Приведем пример данной активности для учащихся 3-го класса, тема
«Day by day».
Цель: научить задавать вопросы о распорядке дня и отвечать на них.
Задачи:
– закрепить названия дней недели;
– отработать вопросы и ответы в Present Simple по отношению к 3 лицу
ед. числа.
Класс: 3
Материалы: карточки с действиями девочки Ann в разные дни недели,
анкета для каждого ученика.
Ann is a school student. This is her schedule.
On Monday
read stories
On Tuesday
ride a bike
On Wednesday
sing songs
On Thursday
play games with friends
On Friday
paint pictures
On Saturday
watch cartoons
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On Sunday
fly a kite

1. Учитель, готовясь к уроку, разрезает «Ann's schedule»на полоски.
2. Учитель дает каждому ученику полоску с одним днем. (Если учеников
в группе больше, можно «расширить» расписание, добавив в некоторые дни по
два действия Ann).
3. Учитель сообщает ученикам, что у каждого из них есть информация о
том, что девочка Annделает в один из дней недели. Задача участников – узнать,
что Annделает в какой из дней и записать ответы в анкету.
4. Для того, чтобы выполнить задачу, ученики должны ходить по классу и
задавать вопросы, например: «What does Ann do on Monday?»
5. Учитель обращает внимание учеников на то, что в 3-ем лице
единственного числа к глаголу нужно добавить «s», напоминает правила
правописания. Также он сообщает, что в анкете обозначено то количество букв
в слове, которое нужно будет вписать.
Анкета.
Ann’s week.
Дополни предложения
On Monday she _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
On Tuesday she _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
On Wednesday she _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
On Thursday she _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
On Friday she _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
On Saturday she _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
On Sunday she _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Выполнив задание, обучающиеся научатся задавать вопросы в
грамматическом времени Present Simple и отвечать на них, повторят и закрепят
названия дней недели.
Для детей средней школы можно предложить следующее задание:
Тема: «Extensive Reading. Вычерчиваем числа».
Цель: научить проводить исследования на английском языке и
презентовать их.
Задачи:
– научить использовать диаграммы как средства подведения итогов
исследования на английском языке;
– развить умения проведения опроса и презентации его результатов.
Класс: 6
Нужно провести исследование своей группы английского языка, собрав
данные и представив их затем в графике. Изучив виды графиков, можно
предложить ребятам использовать свои новые знания на практике, изучив
собственную группу, и составив графики по полученным данным.
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1. После того, как учащиеся изучат виды графиков, учитель предлагает
им провести brainstorming о том, какие аспекты в жизни группы им бы хотелось
изучить. Это может быть любимый спорт, любимая еда, актеры, музыка и т.д.
2. Учитель организовывает mingling activities, в ходе которого
обучающиеся проводят опрос среди членов своей группы, например: «What is
your favourite school subject?» и фиксируют ответы. Каждый обучающийся
исследует определенный аспект.
3. На основе полученных данных обучающиеся составляют pie charts,
оформляя их в виде проекта.
4. Обучающиеся презентуют классу результаты своих опросов.
Данный метод позволит обучающимся применить на практике
полученные знания и выполнить тренировку диалогической речи.
В заключение данной статьи хочется отметить, что использование
mingling activities в образовательном процессе имеет множество плюсов:
1) Студенты активно вовлечены в процесс коммуникации, что позволяет
увеличить STT (student talking time).
2) Все студенты до единого активно работают, возможности «отсидеться
в стороне» просто нет.
3) Активность интересна тем, что участники вовлечены в живой процесс
общения, язык в данном случае выступает не целью, а средством получения
информации.
4) Активность полностью соответствует принципу использования
здоровье сберегающих технологий, ведь участники не привязаны к своему
месту, а находятся в движении.
5) Студенты закрепляют в общении одни и те же фразы, но данное
обучение не превращается в нудную «зубрежку», ведь каждый новый
собеседник сообщает новую информацию о себе.
6) Данная активность позволяет органично соединить в себе все виды
речевой деятельность при выполнении заданий.
7) Данный метод не требует сложной и длительной подготовки
преподавателя.
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САМОРЕФЛЕКСИЯ УЧИТЕЛЯ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ УРОКА ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Аннотация: в статье рассматриваются обязанности, возлагаемые на учителя,
анализируется роль саморефлексии учителя в образовательном процессе.
Ключевые слова: рефлексия, саморефлексия.

Какова роль рефлексии учителя в образовательном процессе? Зачем
нужна учителю рефлексия своей собственной деятельности?
Рефлексия своей собственной деятельности должна стать важным
компонентом преподавания по причине многих обязанностей, возлагаемых на
учителя: как профессионала, как образца для подражания, как лидера.
Как профессионал, учитель должен постоянно стремиться к
совершенствованию учебного процесса, и это требует тщательного анализа
эффективности выбранных стратегий и методов. Благодаря рефлексии, учитель
определяет, были ли достигнуты цели обучения или нет, и эффективны ли
определенные виды работы.
В качестве образца для подражания учитель должен задуматься о своих
личных ценностях и о том, как эти ценности соотносятся с целями образования
в обществе. Такая рефлексия обычно приводит к формированию философии
обучения.
Как лидер, учитель должен внушать уверенность, а также указывать
обучающимся правильное направление развития. Благодаря рефлексии учитель
определяет степень и уместность своих действий, которые могут оказывать то
или иное влияние на обучающихся.
С учетом вышеперечисленных ролей рефлексия становится важной
частью деятельности учителя.
Рефлексия – это возможность для учителя осознать как он учит. Это
метод самооценки. «Если учитель не будет рефлексировать, тогда он учит «в
темноте», не зная, эффективна ли его работа, и нужно ли что-то изменить» [1].
Рефлексия требует ответа на ряд вопросов, в том числе таких как: Как я
взаимодействую с обучающимися? Как мне ответить на те вопросы, которые
они задают? Какую атмосферу в классе я создаю? Все ли ученики участвуют в
дискуссиях, если нет, то почему? Использую ли я технологии, которые
доступны детям? Почему урок прошел не так как я ожидал? Могут ли мои
ученики четко и точно объяснить свои идеи? Могут ли мои ученики
определить, что было тяжело или легко для них? Что им понравилось, что нет и
почему?
Итак, когда учителю следует проводить рефлексию своей деятельности?
Перед планированием и проведением своего урока.
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Определите цель урока и разработайте план конспект урока. Подумайте,
каким образом этот урок поможет вам и вашим обучающимся достичь
основной цели обучения иностранному языку. Какие формы работы наиболее
эффективны для каждого отдельного задания. Какого уровня мышления и
понимания вы хотите, чтобы достигли ваши ученики, например, предполагать,
анализировать, рассуждать или решать проблемы.
Предположите, как ученики могут ответить на ваши вопросы, какие
трудности могут возникнуть с ответами у детей и у вас в случае неординарных
ответов, и готовы ли вы к этим трудностям. Что, если вы получите ответы на
ваши вопросы, не совпадающие с вашими ответами? Что, если вы получите
неправильные ответы? Что делать, если ученики в своих ответах уходят в
другом направлении? Что вы будете делать? Как вы будете реагировать?
Во время урока.
Возможно, вам придётся перестроить свою работу в процессе урока,
подготовьте запасные варианты.
После урока.
Потратьте время, чтобы спросить себя: Что сработало? Что не сработало?
Что бы вы сделали по-другому? Что будете делать завтра?
Учитель, используя саморефлексию, анализирует свои методические
поступки, совершенствует педагогическое мастерство, делает процесс обучения
интересным и эффективным, тем самым помогая учащимся учиться.
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ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ
УЧИТЕЛЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Аннотация: в статье приведены примеры использования ИКТ на уроках английского
языка.
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В современном, так быстро меняющемся мире инновационных
технологий, очень сложно не отстать и быть всегда up-to-date. Задача
современного учителя не только доносить знания до своих учеников, давая их
частями и контролируя каждый шаг, а обеспечить свободу в выборе и каждый
раз бросать вызов, для поиска той необходимой информации. В настоящее
время только учитель, который постоянно совершенствуется, развивается и
самообразуется, может предложить школьнику знания.
Наш век считается веком информационных технологий и для нас,
учителей, появляются новые задачи, связанные с умением найти новую
информацию в интернет источниках, обработать и адаптировать ее для того или
иного случая и класса, и конечно же презентовать так, чтобы удержать все
внимание детей, и максимально извлечь пользы. На мой взгляд, к часто
используемым в общеобразовательном процессе средствам ИКТ – технологии
относятся: электронные пособия и учебники, которые можно демонстрировать
с помощью проектора или мультимедийной доски, к этим учебникам
разработаны специальные приложения, имеющие так называемые «живые»
упражнения (те, которые ученик может сам трансформировать и создавать),
электронные энциклопедии и справочники, различные тренажеры и программы
тестирования, диски с наглядным материалом, видео и аудиотехника, научноисследовательские работы и проекты. На современных уроках английского
языка можно решать целый ряд дидактических задач с помощью ресурсов сети
Интернет: пополнять словарный запас (компьютерная программа Leo, которая
сейчас доступна не только для компьютеров, но и для телефонов), развивать и
совершенствовать навыки чтения, произносительные навыки (прямое общение
с носителями языка).
Наиболее доступным в наших школах, на мой взгляд, является
использование презентаций и видеороликов. Презентацию можно использовать
не только как подачу материала на протяжении всего урока, но и для того,
чтобы выучить стихотворение или ввести новую лексику. Довольно часто я
использую следующий способ – « Disappearing words»:
1 слайд – целое стихотворение. Обычно я использую стихотворение,
связанное с темой, что позволяет решить задачу с целеполаганием. Учитель
читает, ребята слушают, повторяют.
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2 слайд – чтобы придать «волшебства» можно трижды хлопнуть в
ладоши, незаметно включить следующий слад, где пропущены некоторые слова
(обычно в каждой строке по 1-2, в зависимости от уровня детей).
3 слайд – еще больше отсутствует информации.
И на последнем мы увидим только название или фамилию автора.
Вот пример стихотворения, которое можно выучить в канун дня 8 марта.
Слайд № 1

Слайд № 2

Слайд № 3

Слайд № 4

I know a face,
a
lovely
face
As full of beauty as of
grace,
A face of pleasure and
a
smile,
In darkness it gives
light.
A face that is itself like
a
joy;
To see it I am
a
happy
boy;
And I’ve a joy that
have
no
others;
This
lovely
Woman
is my mother.

I know a …,
…
lovely
face
As full of … as of
grace,
A … of pleasure and
a
…,
In … it gives light.

I … a …,
…
lovely
…
As … of … as of
grace,
A … of … and a …,

I … a …,
…
…
…
As … of … as of …,

In … it gives …t.

In … it …. ….

A … that is itself like
a
…;
To see it I am
a
….
boy;
And I’ve a …
that … no others;
This
lovely
…
is my …

A … that is itself … a
…;
To … it I am
a
….
…;
And I’ve a …
that … no …;
This
….
…
is my …

A … that is … a …;

My
Mother’s Face.

My
Mother’s Face.

My
Mother’s Face.

Слайд …

My
Mother’s Face.

My
Mother’s
Face.

A … of … and a …,

To … it I …
a
….
… I’ve a …
that … no
…
…
is … …

…;
…;
….

Этот прием помогает даже слабым ученикам быть вовлеченными в
изучение и запоминание. Для младших школьников отлично подойдут
стихотворения о цветах, частях тела и еде.
«Creating video together» – это еще один способ использования ИКТ на
уроке английского языка. Как известно, небольшие видеоролики широко
используются в начале урока для введения в иноязычное общение и раскрытие
темы урока, но создание видеоролика самими учениками, на основе
прочитанного текста, используют не все. Это может быть в качестве проектной
работы либо просто работа над текстом. Мы обычно разбираем текст на уроке
для того, чтобы снять все трудности понимания и затем дети группами либо
всем коллективом создают свое видео. Например, в видео на основе текста
«Breaking the Ice», Spotlight 8, ребята показали две стороны общения между
подростками и пути решения их. В создании видео принимали участие все, и
даже те, кто особо не интересовался языком ранее.
«Tests online». В настоящее время в каждом 9 и 11 классе найдутся
ученики, которые выбирают английский язык в качестве экзамена. Как же им
помочь и при этом не оставлять класс без внимания?! В таком случае нам
поможет мультимедийная доска и выход в сеть Интернет. На данный момент
есть большое количество сайтов, в которых можно пройти онлайн тесты, но не
все они дают объяснение ошибкам и пояснения. В такую работу можно
включить как весь класс, так и разделить на группы. Ученики выполняют
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задания самостоятельно первые несколько минут, а уже проверяют вместе,
выходя к интерактивной доске и нажимая на верный вариант. Комментарии
учителя и объяснения обязательны. Таким образом, у будущих выпускников
складывается алгоритм действий и пропадает неуверенность, появляется
мотивация выполнять тесты самостоятельно дома. За основу я беру 2 сайта –
это «Решу ЕГЭ» и « ФИПИ».
«Google maps». В каждом современном телефоне есть такие приложения
как КАРТЫ. Это могут быть Google maps, Yandex maps и другие. Их отлично
использовать для он-лайн путешествия по любому месту мира. И не имеет
значения будет ли это ваш небольшой поселок либо старые улочки Лондона,
это задание, несомненно, привлечет учеников. Во-первых, ребята с
удовольствием воспользуются своим запрещенным в рамках школы гаджетом,
а с другой, с энтузиазмом будут следовать вашим указаниям по маршруту. Я
обычно подбираю еще фото той или иной улицы, и вывожу на экран, в тот
момент когда мы «дошли». Если это путешествие по вашему родному городку,
то заранее можно попросить ребят сфотографировать их любимые места и
дома.
И в заключении хочу сказать, что не нужно бояться чего-то нового,
новых технологий. Настал тот момент, когда учащиеся сами нас могут научить
чему-то. И чтобы быть для ребят интересными и давать такие же интересные
уроки, нужно постоянно быть готовым к переменам.
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Аннотация: в статье рассматриваются примеры и элементы инновационных методов
обучения английскому языку младших школьников.
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Иностранный язык как общеобразовательный предмет может и должен
внести свой вклад в процесс развития творческих способностей учащихся.
Обладая огромным воспитательным, образовательным и развивающим
потенциалом учащихся, иностранный язык может реализовать его лишь в ходе
осуществления практической цели обучения, то есть только в том случае, если
ученик в процессе иноязычной коммуникативно-познавательной деятельности
(слушая, говоря, читая, пользуясь письмом) будет расширять свой кругозор,
развивать свое креативное мышление, память, чувства, эмоции. Прежде всего,
английский язык как учебный предмет-это дополнительное «окно» в мир, это
средство для пополнения знаний, т.к. на занятиях учащиеся пополняют и
расширяют знания и представления, полученные ими по другим предметам:
литературе, музыке, истории, географии и др. В основе любой инновационной
деятельности лежит творческое начало. Творческая деятельность предполагает
развитие эмоциональной и интеллектуальной сфер личности. Это одна из
главных задач современного образовательного процесса. Учебная деятельность
в школе требует применения конкретных технологий, обеспечивающих
решение данной задачи. Важным компонентом является создание комфортных
психологических условий, в которых учащийся чувствует свою успешность,
интеллектуальную состоятельность.
Методы и приемы, формирующие креативное мышление:
1. Проектная технология.
Метод проектов направлен на то, что бы развить активное
самостоятельное мышление ребенка и научить его не просто запоминать и
воспроизводить знания, которые дает ему школа, а уметь применять их на
практике. Проекты могут быть индивидуальными (например, коллаж или
буклет «Это я», «Мое фамильное древо») и групповыми («О нас», «Наша
школа»).
На уроках во 2 – 4 классах возможно использование следующих
проектных заданий:
1) «Я – журналист». Детям предлагаются различные варианты анкет и
интервью.
2) «Коллаж». Каждый ребенок дома работает самостоятельно, используя
фотографии, рисунки, («Я и мои близкие», «Моя любимая одежда»).
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3) Ситуации. Например, по теме «Моя любимая еда» заранее
распределяется, кто и что приносит в класс (посуду, овощи, фрукты). На уроке
организуется тренировка детей в употреблении лексики, необходимых для
общения. Затем класс разбивается на группы, каждая получает свое задание (на
английском языке) – натереть морковь (grate the carrots), натереть на терке
яблоко (grate the apples), почистить апельсин (clean orange), украсить салат
(decorate salad), накрыть на стол (set the table) и т.д. Группа выполняет все
указания шеф-повара.
2. Ролевые игры.
Продуманная игра в английском языке − это одновременно и обучение, и
развитие речевых навыков, и тренировка памяти, и коррекция произношения.
Включаясь в ролевые игры на уроках английского языка, ученики
представляют себя в роли кого-то другого в конкретной ситуации, ведут себя
надлежащим образом согласно правилам этой игры. Конечной целью любой
ролевой игры на уроках английского языка является получение новых знаний и
отработка их до навыков.
3. Спектакль.
Подготовка спектакля – творческая работа, которая способствует
выработке навыков языкового общения детей и раскрытию их индивидуальных
творческих способностей. Такой вид работы активизирует мыслительную и
речевую деятельность учащихся, развивает их интерес к литературе, служит
лучшему усвоению культуры страны изучаемого языка, а также углубляет
знание языка, поскольку при этом происходит процесс запоминания лексики. И
немаловажно, что учащиеся получают удовлетворение от такого вида работы.
4. «Моя копилка».
Это специальная папка, в которую дети складывают продукты своего
труда – результаты деятельности по овладению английским языком: сочинения,
творческие и проектные работы, рисунки с подписями на английском языке.
Сегодня невозможно достичь цели, решить задачи обучения школьников без
создания условий для самостоятельного присвоения, приобретения и
осмысления знаний. А задача современного учителя – не преподносить знания
школьникам, а создать мотивацию и сформировать комплекс умений учить
самого себя.
5.Урок-мюзикл.
Урок-мюзикл способствует развитию социокультурной компетенции и
ознакомлению с культурами англоязычных стран. Методические преимущества
песенного творчества в обучении иностранному языку очевидны. Известно, что
в Древней Греции многие тексты разучивались пением, а во многих школах
Франции это практикуется сейчас. Тоже можно сказать и об Индии, где в
настоящее время в начальной школе азбуку и арифметику выучивают пением.
Урок-мюзикл содействует эстетическому и нравственному воспитанию
школьников, более полно раскрывает творческие способности каждого
ученика, на уроке создается благоприятный психологический климат,
снижается усталость, активизируется языковая деятельность. Во многих
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случаях он служит и разрядкой, снижающей напряжение, и восстанавливает
работоспособность учащихся.
Инновационные формы обучения способствуют организации и
активизации учебной деятельности школьников, повышают результативность
обучения, создают благоприятный микроклимат на уроках английского языка.
Планируя уроки, учитель должен думать не только о том, чтобы ученики
запомнили новые слова, ту или иную структуру, но и стремился создать все
возможности для развития индивидуальности каждого ребёнка. Важность
развития творчества младшего школьника, его способностей при решении
любой учебной задачи проявлять инициативу, выдумку, самостоятельность для
всех является сейчас очевидным.
Таким образом, можно заключить, что творческие способности есть у
каждого ребёнка. Это индивидуально-психологические особенности,
отличающие одного человека от другого. От того насколько они будут развиты,
зависит творческий потенциал нашего общества, так как формирование
креативной личности приобретает сегодня не только теоретический, но и
практический смысл.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
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К ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Аннотация: в статье изучаются проблемы и разработка педагогических условий,
развивающих познавательный интерес через использование инновационных технологий на
уроках иностранного языка.
Ключевые слова: инновация, познавательный интерес, структуры «Mastery
learning».

Проблема становления интереса к учебному предмету стала актуальной в
связи с тем, что произошли значительные изменения в обществе и образовании,
которые во многом определяются особенностями перехода к информационному
обществу. На сегодняшний день ученые отмечают необходимость поиска путей
и средств создания условий для развития познавательного интереса у
школьников. Одним из таких путей развития можно назвать внедрение
инновационных технологий обучения. В современных условиях, учитывая
серьёзную и большую заинтересованность учащихся информационными
технологиями, можно эту возможность использовать в качестве инструмента
развития мотивации на уроках английского языка. Необходимо отметить, что
информационные и телекоммуникационные технологии стали неотъемлемой
частью современного образования.
Иностранный язык едва ли не единственный предмет в школе, ставящий
целью обучения – общение. Центральный и наиболее трудный момент в
общении – установление психологического контакта, взаимопонимания с
партнерами по общению. Использование таких инновационных технологий, как
метод проекта, ролевая игра, дискуссия, а так же проведение нетрадиционных
уроков, создает такие условия, которые позволяют раскрыть и проявить
индивидуальность ученика.
Таким образом, актуальность данной темы может быть аргументирована
возможностью проблемы и в то же время её недостаточной разработанностью
для применения в условиях школы.
Инновационные технологии определяют у школьника познавательный
интерес к учебному процессу на уроках английского языка, учащиеся
обнаруживают себя в жажде знаний. Познавательный интерес в отличие от
неясных и неосознанных влечений, желаний всегда имеет свой предмет, в нем
ясно и четко выражена направленность на определенную предметную область к
глубокому познанию, к которой должен стремиться школьник. Познавательный
интерес представляет собой сплав важнейших, для развития личности
психических процессов. В интеллектуальной деятельности, протекающей под
влиянием познавательных интересов, проявляются: догадка, исследовательский
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подход, активный поиск. Интерес к познанию – это одна из важнейших черт
личности, которую следует развивать всеми возможными средствами.
Так, в деятельности творческого учителя, с помощью использования
инновационных технологий познавательный интерес становится важнейшим
фактором совершенствования учебного процесса, эффективного решения его
функций. Познавательный интерес в то же время является важным ориентиром
в использовании индивидуальных возможностей всех категорий учащихся, как
активных, энергичных, так и пассивных, постоянно ощущающих слабости в
учебной деятельности. Все примеры творческой деятельности учителей сходны
в главном: в увлеченном отношении к своему повседневному труду,
стремлении внести что-то новое, нешаблонное, оригинальное в личную
практику обучения и воспитания детей; в желании достичь более высоких,
значимых результатов в развитии творческих качеств личности ученика.
Инновации в образовании – это главный процесс совершенствования
педагогических технологий, совокупности методов, приемов и средств
обучения. В настоящее время инновационная педагогическая деятельность
способствует личностному росту воспитанников. В настоящее время
существует несколько подходов касающихся сути инноваций в образовании.
Чтобы выявить различия необходимо провести разграничения между формой,
методом и технологией. К традиционной форме обучения обычно относят:
урок, занятия в учебных мастерских, лекции, практические занятия, семинары и
т.д. Стали внедряться тренинги, деловые игры, ролевые игры и другие. К
методам относятся прием и способ организации учебного процесса. К методам
мы относим дискуссию, диалог, эксперимент, разбор ситуации. Технологией
определяется последовательность ряда процедур, приводящих к желаемому
результату.
Целью традиционного обучения является усвоение суммы знаний,
овладение совокупностью навыков и умений, а так же подготовка ученика в
жизнь на основе передачи опыта. Инновационное обучение возникает в
качестве альтернативы традиционному. Целью которого, является не передача
готовых образцов усвоения информации, а формирование личности, способной
осуществить рациональный выбор в сложных ситуациях. Основная функция
инновационного обучения – это непосредственно включение ученика в сам
жизненный процесс, то есть развитие учащегося путем актуализации
самообразования и самовоспитания.
Едва ли не единственным предметом в школе, ставящим целью обучения –
общение, является иностранный язык. Центральный и наиболее трудный
момент в общении – установление психологического контакта,
взаимопонимания с партнерами по общению. Использование таких
инновационных технологий, как ролевая игра, метод проекта, дискуссия, а так
же проведение нетрадиционных уроков, создает такие условия, которые
позволяют раскрыть и проявить индивидуальность ученика.
Для того, чтобы обеспечить полное понимание лексико-грамматического
материала на этапе формирования навыков, многократное совместное
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выполнение действий по его усвоению и постоянное подкрепление и контроль
за правильностью осуществления этих действий со стороны учителя,
целесообразно использовать коллективную работу. По нашему мнению, сюда
следует отнести структуры под общим названием «Mastery learning» (учение до
уровня совершенства). Целью этих структур является довести всех учащихся до
примерно одинакового уровня владения навыками, прежде чем переходить к
следующему этапу.
К ним относятся структура Same-Different (одинаковый-различный),
Think-Pair-Square-Share (подумай, обсуди в паре, затем в группе из четырех
человек и поделись с классом своими размышлениями), Numbered Heads
Together (получившие номер, встаньте друг с другом), Roundrobin (Roundtable)
(высказывание по очереди), Fact or Fiction и Guess the Fib (факт или фикция и
угадай выдумку) [3].
Рассмотрим эти структуры по отдельности.
Структура Same-Different.
Учитель создает ситуацию, ставит перед учащимися речевую задачу
имитативного характера и произносит предложение.
– Если содержание предложения соответствует ситуации, школьники
кивком головы подтверждают это и затем каждый тихо проговаривает
предложение; если не соответствует (учащиеся отрицательно покачивают
головой), то предложение не проговаривается.
– Учитель называет группу, и ученики отвечают все вместе.
Данную структуру применила на практике в 11 классе по учебнику
V. Evans, J. Dooley, B. Obee, O. Afanasyeva, I. Mikheeva «Spotlight» при
изучении пассивного залога. При тренировке нового грамматического
материала учащиеся активно работали, что свидетельствовало о том, что они
проявляли интерес.
Учитель может предложить следующую ситуацию:
«Agree with me if the statement is true».
Возможные утверждения:
– Buckingham Palace is located in Westminster, London.
– Drawings by Leonardo Da Vinci are kept there.
– The TajMahal was built by the Shah Jehan for his wife. [4].
Структура Think-Pair-Square-Share.
Учитель называет ситуацию и речевую задачу трансформационного или
репродуктивного характера и произносит предложение.
– Члены группы в индивидуальном порядке обдумывают ответ.
– Учащийся сообщает ответ партнеру в паре, и они вместе говорят общий
ответ.
– Школьники делятся информацией друг с другом в группе, составляют
ответ и выбирают ученика, который его озвучивает.
Данный вид работы был интересен учащимся, так как присутствует
момент соревновательности. Учащиеся в группе стремятся как можно быстрее
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прийти к единому мнению. Кроме того, этот вид работы способствует
сплочению группы.
Структура Numbered Heads Together.
Каждый член группы получает номер. Учитель называет ситуацию и
речевую задачу подстановочного характера, затем задает вопрос.
– Члены группы шепотом отвечают и в ходе обсуждения готовят общий
ответ. Учитель называет номер и указывает группу.
– Отвечает тот ученик, номер которого назвал учитель.
Структура Roundrobin (Roundtable).
Ставится речевая задача репродуктивного характера, учащиеся по
очереди выполняют ее устно, обмениваются мнениями, приходят к единой
точке зрения и сообщают об этом классу.
Структура Fact or Fiction и Guess the Fib.
Предполагается речевая задача подстановочного или репродуктивного
характера. Решая ее, отдельные члены группы по очереди произносят
предложения. Те, кто слушает, пытается определить, соответствуют ли
предложения действительности. (Если соответствуют, то предложения
повторяются.) В случае если предложения не соответствуют действительности,
каждый ученик произносит 2-3 предложения. Одно из них противоречит
действительности. Именно его и повторяют члены группы.
Выше упоминалось, что для учебной деятельности наиболее значимым
является познавательный интерес, как мотивация школьников в изучении
иностранного языка. Это влияет на развитие памяти, мышления, воображения,
и т.д. Значительную роль в повышении познавательного интереса к изучению
английского языка играет такой вид речевой деятельности как говорение. Так
как английский язык является едва ли не единственным предметом в школе,
ставящий целью обучения – общение. Главной задачей на уроке этого предмета
– научить учащихся выражать свою мысль на изучаемом языке, то есть
говорить на этом языке. Учащиеся разных возрастов, приступая к изучению
иностранного языка, прежде всего, хотят научиться говорить на этом языке.
Для того чтобы активизировать речевую деятельность учащихся и
сформировать интерес к предмету необходимо использовать инновационные
приемы обучения иностранному языку.
Одним из лидирующих технологий является метод проектов, для
формирования коммуникативных умений школьников.
Диалогическая речь является самой актуальной на уроке английского
языка (обмен информацией из прочитанного текста, интервью, ролевая игра).
Приведём несколько примеров:
1) Учащиеся получают необходимые реплики (controlled role-play);
2) Школьники получают обстоятельства общения (free role-play);
3) Участники получают текст, где описывается мнение подростков на
определённую тему, и описание своих ролей, нужно взять интервью.
(takes roles and interview one of the teenagers in the text:
A: So Larry, tell me, do you like to keep up with the latest fashions?
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B: Oh yes! I…
Для младших школьников значительную роль на уроках английского
языка является игра. Игра стимулирует познавательную активность учащихся,
вызывая у них положительные эмоции в процессе учебной деятельности.
А.С. Макаренко говорил о том, что «хорошая игра похожа на хорошую работу»,
каждому учителю необходимо научиться правильно использовать игру на
уроке. Факторы, сопровождающие игру, – интерес, чувство удовлетворения,
радости – облегчает обучение. На собственном опыте я убедилась, что не имеет
смысла тратить время в начальной школе на объяснение грамматических
категорий, будь то порядок слов в предложении или понятия числа, в какие бы
привлекательные сказочные одежды эти правила не облачались. Игра в
«Магазин» может научить их быстрее и без особых усилий. Я никогда не
забуду радостные возбуждённые голоса детей в коридоре после урока, на
котором они получали разноцветные бумажные конверты для покупки
продуктов по спискам и складывали в них соответствующие картинкипродукты со столов «магазина»: «У меня была blue shopping bag, а у тебя какая
картинка была?» «У меня red and three apples» .
На своих уроках я использую разнообразные игры систематически.
Стараюсь построить занятие так, чтобы атмосфера игры царила на них с первой
и до последней минуты. Каждый урок я строю как урок общения, максимально
приближённого к естественному.
Итак, рассмотрев эту проблему повышения познавательного интереса
школьников изучению иностранного языка путем внедрения инновационных
технологий, мы пришли к выводу, что данная проблема актуальна, сложна и
многогранна. Необходимо подчеркнуть, что внедрение в учебный процесс
использования инновационных приемов обучения вовсе не исключает
традиционные методы обучения, а гармонично сочетается с ними на всех
этапах обучения: ознакомление, тренировка, применение, контроль. Но
использование подобных приемов позволяет не только многократно повысить
эффективность обучения, но и стимулировать учащихся к дальнейшему
самостоятельному изучению английского языка. Таким образом, подтвердилась
наша гипотеза о том, что использование на уроках инновационных технологий
способствует активизации интереса к изучению иностранного языка, и
совершенствованию знаний и культуры учащихся.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО ВОВЛЕЧЕНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ В АКТИВНУЮ ПОЗНАВАТЕЛЬНУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Аннотация: в статье анализируются инновационные технологии и их роль в
процессе обучения английскому языку.
Ключевые слова: инновационные технологии, ролевая игра, мультимедийные игры,
проектная методика, групповая дискуссия.

Каждый, уважающий себя учитель, задумывался о том, как сделать свои
уроки интересными и необыкновенными, как подобрать учебный материал с
учетом возрастных особенностей обучающихся, не забывая о его
перспективности, актуальности, личностной и практической значимости.
Обучение практическому овладению иностранным языком – на сегодняшний
день, одна из актуальных и главных целей современной школы.
Идёт речь о том, чтобы обучение было интересным и ученик не
чувствовал затруднений в нём. Но в то же время, постоянное преодоление
трудностей является неотъемлемым условием такого процесса. Успех окрыляет
человека, неудачи же ломают веру в свои силы. Мастерство учителя состоит в
том, чтобы способами индивидуализации и дифференциации обучения
обеспечить заметный рост знаний обучающихся, рациональным применением
оптимальных методов и средств обучения на уроках иностранного языка
способствовать активизации познавательного интереса обучающихся. Не могут
все успевать одинаково, но каждый может и должен сделать то, что ему под
силу. Важно, чтобы ученик не стоял на месте. Использование инновационных
технологий, таких как ролевая игра, обучение в сотрудничестве, Интернетресурсы, информационные технологии, мозговой штурм, групповая дискуссия,
проектная методика, нетрадиционные уроки и др. позволяют сделать обучение
доступным, интересным и ненавязчивым.
Всем хорошо известно, что применение компьютерных технологий в
учебном процессе всегда вызывает заинтересованность у школьников.
Существует хороший выбор мультимедийных игр, готовых конструкторов,
способствующих расширению словарного запаса, простому изучению
грамматики английского языка, восприятию речи на слух, грамотному письму.
На уроках возможно применение следующих игр:
– лексико-грамматическая игра «Изумительная змейка». Цель игры:
проверка и закрепление знаний учащихся 3-5 класса. В игре использованы
следующие лексические темы: «Моя семья», «Цвета», «Времена года»,
«Месяца», «Профессии», «Игрушки», «Питание»; и грамматические темы:
Irregular Verbs, Am/ is /are, Present Simple, Present Continuous.
– страноведческая игра «Географическое положение Соединенного
королевства Великобритании и Северной Ирландии» ориентирована на
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учащихся 5-6 классов и состоит из двух уровней. Цель игры: обобщение и
проверка знаний учащихся о географическом положении Соединённого
королевства. В каждом уровне четыре задания:
1) фрагменты карты (Англия, Шотландия, Северная Ирландия, Уэльс),
где предложено составить карту Соединенного королевства полностью;
2) названия стран и городов Великобритании, которые необходимо
перенести на карту;
3) символы государств, которые тоже надо разместить на карте;
4) флаги государств Соединенного королевства.
Обучающие игры – также один из инновационных методов и
эффективных средств развития познавательного интереса на уроках
английского языка.
Игра – особо организованное занятие, требующее внимания, собранности,
участия эмоциональных и умственных сил. Она всегда предполагает анализ
действий или заданий, направленных на поиск верных решений, ведущих к
победе. Игры всегда интересны для обучающихся, а иногда оказываются в разы
эффективнее каких-либо других методов подачи языкового материала. Они не
требуют дополнительной мотивации и больших усилий для усвоения
материала, в то же время способствуют развитию реакции, мышления,
креативности, являются хорошей сменой деятельности на уроке, или
своеобразным отдыхом, а иногда и подготовкой к восприятию более серьезного
материала. Игры рождают интерес к обучению. Атмосфера азарта, дух
соревнования, радость победы активизируют мыслительные процессы и
запоминание учебного материала. Учителю необходимо только чётко
определить себе методический потенциал каждой отдельной игры и её
методический «выигрыш». В зависимости от целей и задач урока используются
различные игры. Условно их делят на три типа.
I. Лексические игры.
Игра «Words»
Всем ученикам выдаётся по набору карточек, на которых выписаны
различные слова. Задача: быстрее всех выбрать слова, имеющие отношения к
заранее определённой лексической теме.
Можно смешивать слова, относящиеся к разным темам, чтобы дети
распределяли их по категориям (например, «Фрукты», «Овощи» или
«Животные»).
Игра «The odd word»
Обучающимся предлагается проанализировать цепочку слов и найти
среди них одно или несколько «лишних слов». Например: час – день – весна –
ночь – сутки – месяц – год.
II. Развивающие игры.
Игра «Describe the objects»
Детям быстро показываем какой-либо предмет или картинку с какимлибо изображением, затем убираем его и просим описать его (цвет и размеры)
на английском языке.
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Игра «Five words»
Один из школьников считает до пяти, другой в это время называет пять
слов по изучаемой теме.
III. Игры на развитие логического мышления.
Это «Ребусы», «Шарады», «Анаграммы», а так же
Игра «Guess»
Кто-то из учеников задумывает предмет по теме, а остальные, задавая
вопросы, отгадывают, что он задумал.
Игра «What`s this?»
Кто-то из учеников называет ряд признаков для предмета. А остальные
отгадывают слово, обладающее данными признаками. It is round, tasty. It can be
green, yellow, red or pink. We eat it. (apple).
IV. Командные игры, в которых предлагаются задания более сложные.
«Find a proverb», «Make a story»
Игра «Snowball»
Первый ученик произносит слово. Следующий повторяет это слово и
называет свое. Третий ученик повторяет слово первого, второго и называет свое
слово и т д.
Проектная методика так же является одним из инновационных методов,
который оказывает положительное влияние на воспитательно-образовательный
процесс.
Метод проектов направлен на создание условий для развития
индивидуальных особенностей и способностей детей, на творческое мышление
и интеллектуальное совершенствование обучающихся. Он ориентирует ребят
на самостоятельную, парную или групповую деятельность и активизацию
обучения, при которой реализуется творческий подход по решению
поставленной задачи. Происходит социализация личности, стимулируется
инициативность, растёт творческий потенциал ученика. Ценным является
объединение индивидуальных заданий с элементами коллективного поиска,
развитие коммуникативных способностей. Ученик учится самостоятельно
планировать, организовывать и контролировать свои знания и действия.
Выделяют три типа проектов: 1. Групповой проект. Исследование
проводит вся группа, а каждый ученик отвечает за изучение определённого
раздела выбранной темы. 2. Мини-исследование. Проводится индивидуальный
социологический опрос с использованием различных видов анкетирования и
интервью. 3. Проект на основе изучения литературных источников.
Как практика показывает, еще одним стимулом, который повышает
интерес учащихся к изучению английского языка, являются уроки, проводимые
в форме дискуссий и соревнований, таких как «КВН», «Что? Где? Когда?»,
«Умники и умницы» и т.д. Здесь у обучающихся появляется возможность
попрактиковаться в устной речи, а также реально оценить уровень своего
английского, что подстёгивает многих к углублению своих знаний языка. Для
того чтобы ученики развивались в таком направлении, необходимо научить их
самоанализу, самокритике, самовыражению.
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Применение инновационных технологий предполагает самостоятельное
решение учебных и творческих задач обучающимися через критическое
переосмысление и приумножение знаний и умений; позволяет реализовать
условия формирования у них познавательных универсальных действий:
создание атмосферы сотворчества в общении, включение эмоциональной
сферы ребенка, личной заинтересованности ученика, совместного поиска
истины, самооценивание, самокоррекцию, самодостаточность. Инновационные
технологии являются эффективным средством вовлечения обучающихся в
активную познавательную деятельность на уроке иностранного языка.
Овладев этими приемами, ученики становятся более самостоятельными
в решении различных учебных заданий, могут рационально строить свою
деятельность по усвоению новых знаний, учатся общаться друг с другом на
уроке, слушать собеседника, помогать ему.
Поэтому, инновационные технологии, не исключая традиционные методы
обучения, стали неотъемлемой частью современного образования. Они
позволяют сделать процесс изучения иностранного языка более прозрачным и
доступным, формируют индивидуальные, творческие и познавательные
способности обучающихся, стимулируют их к дальнейшему самостоятельному
изучению языка. На смену однообразной работе приходит интеллектуальный
творческий поиск, в процессе которого формируется целеустремленность,
самостоятельность, критическое мышление, умение видеть и творчески решать
возникающие проблемы.
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ НА УРОКАХ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА.
ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В КЛАССЕ
Аннотация: в статье описаны формы организации обучающихся в классе,
представлена система интерактивных приемов и методов работы на уроках иностранного
языка, рекомендованы ссылки на полезную методическую литературу по данной теме.
Ключевые слова: интерактивные технологии, коммуникация, classroom arrangement.

Благо везде и повсюду зависит от соблюдения двух условий:
правильного установления конечной цели всякого рода
деятельности и отыскания соответственных средств,
ведущих к конечной цели.
Аристотель

Изучая содержание интерактивных технологий и используя различные
интерактивные методы и приемы в течение 18 лет (из них 8 лет в классе с
интерактивной доской, 4 года в компьютерном классе), прихожу к выводу, что
сегодня идея активного и интерактивного обучения требует теоретической
доработки, оформления в теоретическую концепцию, основанную на практике,
и позволяющую классифицировать приемы и методы, которые часто
смешивают под одним названием. Для учителя-практика, начинающего
работать с новой технологией, важно создание собственной системы, которая
позволит добиться хороших результатов. К сожалению, на это уходят годы.
Материал, представленный в статье, основан на анализе русско- и англоязычной методической литературы и выводах из собственного педагогического
опыта.
В педагогике различают несколько моделей обучения:
Пассивная – обучаемый выступает в роли «объекта» обучения (слушает и
смотрит);
Активная
–
обучаемый
выступает
«субъектом»
обучения
(самостоятельная работа, творческие задания);
Интерактивная – взаимодействие.
Понятие «интерактивный» происходит от английского «interact» («inter» –
«взаимный», «act» – «действовать»). Интерактивное обучение – это
специальная форма организации познавательной деятельности. Она
подразумевает вполне конкретные и прогнозируемые цели. Одна из таких
целей состоит в создании комфортных условий обучения, при которых
учащийся
чувствует
свою
успешность,
свою
интеллектуальную
состоятельность, что делает продуктивным сам процесс обучения. В своей
книге «Interactive Language Teaching» Wilga M. Rivers и Michael Swan
обращают внимание на принципы интерактивного обучения:
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– ученик сам изучает язык, а не учитель учит языку;
– обучение определяется потребностями и целями ученика в
определенных обстоятельствах;
– учитель не доминирует в классе, учитель – фасилитатор, все участники
равны, так же, как и их идеи;
– создание дружественной атмосферы;
– обучение языку проходит не только в классе, но и за его пределами;
– обучение культуре через язык (социокультурная компетенция);
– развитие языкового контроля происходит через творчество;
– тестирование, контрольная работа должны оказывать помощь в
обучении. [4]
Можно дополнить этот список тем, что для каждого учителя важно иметь
свою систему интерактивных приемов и методов.
Поскольку в процессе обучения человек взаимодействует с разными
источниками информации, следует различать методы и приемы, используемые
в разных педагогических и образовательных ситуациях.
Использование интерактивных технологий по характеру субъектов
взаимодействия:
1) Человек  Человек: использование интерактивных приемов и
методов на уроках иностранного языка (микрофон, метод кейс, интерактивные
ролевые игры, интерактивные упражнения: снежный ком, ромашка,
составление рассказа по картинкам, «сбор информации» и т.д)
2) Человек  Техническая система  Человек (метод проектов,
общение в скайп, социальных сетях с носителями языка, электронная переписка
и т.д.)
3) Человек  Техническая система (использование обучающих
программ по английскому языку, тестирование на компьютере, онлайн тесты и
т.д.)
Поскольку главной целью изучения иностранного языка является
коммуникация (общение), то приоритетным все-таки будет взаимодействие
Человек  Человек. Техническая система – не цель, а только средство
передачи информации (как почтовый голубь). Любой используемый на уроке
ресурс: картинка, фотография, текст, аудио или видео запись – продукт труда и
творчества другого человека. Не обучив детей правилам, культуре и
необходимости общения, через десяток лет мы столкнемся с проблемами, при
которых взаимодействие Человек  Человек станет действительно
инновационным.
Первой проблемой для любого учителя, работающего в условиях классноурочной системы и начинающего применять интерактивные приемы и методы,
становится проблема организации обучающихся в классе. То есть, если учитель
ясно представляет себе, Что делать? (определены цели темы, конкретного
урока в рамках темы, отобраны необходимые ресурсы), вторым обязательно
будет вопрос: Как это сделать?
Наиболее целесообразной и простой в применении является
классификация различных интерактивных упражнений по формам организации
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взаимодействия обучающихся в классе. Немаловажным является и
местонахождение учителя и детей во время выполнения заданий. Если вы
хотите сделать свой класс действительно интерактивным, то, как советует
Penny Ur, не стоит забывать и о степени взаимодействия учителя и учеников
(эту систему использовала c самого начала и обозначала в конспектах на
протяжении 5-7 лет):
TT=Teacher very active/ students only receptive
T=Teacher active, students mainly receptive
TS=Teacher and students fairly equally active
S=Students active, teacher mainly receptive
SS=Students very active, teacher only receptive [3, с. 227]
«Classroom arrangement» является одной из составляющих того, что мы
называем «classroom management».
Ряды
Расстановка парт по рядам (2-3 ряда) – классическая схема размещения
участников образовательного процесса в классе: учащиеся за партами, учитель
впереди класса или в любой другой точке кабинета. Как правило, используются
парные или индивидуальные формы работы. При таком расположении
учащиеся могут выполнять самые разнообразные интерактивные упражнения,
взаимодействуя как с источниками (ресурсами), так и с одноклассниками.
• «Stop-activity» эффективно как на этапе первичного распознавания
лексики во время просмотра или прослушивания, так и на этапе «feedback»:
парам детей раздаются карточки с новыми словами (по одной на пару), во
время прослушивания учащиеся, услышав свое слово, говорят «Стоп» или
встают, потом переводят слово или объясняют его, «bright students» могут
повторить фразу или целое предложение из прослушанного текста.
• Кто из персонажей это сказал? (раздаем детям листки с фразами, после
просмотра видео – выслушиваем ответы)
• Memory game (Игра на запоминание лексического материала. Задание:
в течение одной минуты запомнить как можно больше слов из предложенных
(часто слова сопровождаются картинками, кто запомнил больше всех –
победитель)
• Снежный ком (1 ученик говорит слово, 2 ученик – образует
словосочетание со словом и т. д.)
• Волейбол (вопрос-ответ, слово-синоним, слово-антоним и т.д.) Это
упражнение эффективно, когда ряд как команда играет против ряда. Сюда
можно отнести и лексические игры: «Крокодил» (сверху лестницы находятся
любимые герои мультфильма (у меня Винни-Пух с друзьями), внизу лестницы
– крокодил, загадано слово с определенным количеством букв, учащиеся
называют буквы, пытаясь отгадать слово, при каждом неправильном ответе
герои спускаются на ступень ниже. Какая из команд поможет нашим героям?);
Лексическая игра «Битва замков»: На доске – два замка, которые
принадлежат каждой из команд, каждый неправильный ответ – пушечное ядро
в замок команды соперника (неправильные глаголы, проверка изученной
лексики, вопрос-ответ и т.д.)
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«Ряд-ряд» можно использовать, когда учащиеся читают один и тот же
текст с пропущенной информацией и задают друг другу вопросы с целью
получения недостающей информации (работает эффективнее, чем это же
упражнение в группе)
• Цепи (Ряд вопросов задается по очереди каждому учащемуся в цепи,
отвечаю на вопрос – задаю следующий
• Составить рассказ по картинке (один ученик составляет рассказ, другой
готовит вопросы, картинку представляют вместе)
• Бинго (заполнение учащимися таблиц на определенную тему: «Числа
11-20», «Цвета», «Профессии», «Животные» и др., учитель диктует лексику,
учащиеся вычеркивают из таблиц соответствующие слова, кто закончил –
кричит «Бинго!»)
• «Невидимое письмо» – дети начальной школы пишут на спине у
партнера буквы или короткие слова из темы, которые партнер должен отгадать,
потом меняются.
• Парная работа с текстом: перепутанные параграфы текста, слова и
предложения, буквы в слове, пропущено каждое 8 или 6 слово; (подробно
работа с текстовыми источниками информации описана в методическом
пособии: Костецкая Л.М., Рудякова Т.И. «Обучение чтению на уроках
английского языка» – Симферополь, 2016)
• Парные диктанты (пара диктует друг другу, у каждого в тексте
пропущена информация, которая есть у партнера. Вопрос партнеру – получение
необходимой информации)
• Общая история (учащиеся пишут на 1 листе по 1 предложению на одну
тему, например, «Мой класс», «Погода сегодня», «Спорт в моей жизни»,
каждый раз лист сворачивается, что не дает возможности увидеть написанное
одноклассниками)
• Напиши задание другу, проверь
• Работа с песнями (выполнение любых упражнений: вставить слово,
составить куплет из разрезанных предложений – всегда лучше в паре, чем в
группе)
• Тест, самостоятельная работа
• Haiku (составление коротких стихотворений)
• Создание mind-map, кластеров
Сдвоенные парты (групповая работа)
• Мозговая атака (brain storming) => Обсуждение, дискуссия (discussion)
=> Решение проблемы (problem solving)
Это классическая схема, которая используется на западе не только в
образовании, но преимущественно в бизнесе. Мне ближе американский вариант
«brainwave», означающий «внезапная умная идея». [1] Если вы хотите устроить
дискуссию, то начальный этап – это, конечно же, мозговая атака. Вопросы
должны провоцировать, стимулировать обучающихся к высказыванию идей по
поставленной проблеме. «Какой самый лучший способ отдохнуть летом?» «Что
нам необходимо, чтобы достичь успеха в жизни?» « Когда можно быть
счастливым и без денег?» Все идеи записываются, затем следует дискуссия.
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(Кстати, упражнение «+ – интересно» (PMI), которое сейчас широко
используется на этапе рефлексии, заимствовано именно из технологий
проведения дискуссий. Сначала записываем преимущества, потом недостатки, а
потом представляем интересные возможности в случае реализации
поставленной задачи.) В ходе дискуссии дети высказывают не идеи, а свое
мнение. Виды дискуссий: panel discussion (групповое обсуждение), не требует
особой подготовки, число участников – 4-8, хорошо использовать метод
«Микрофон» для высказывания мнения и аргументов. Симпозиум: лидер
руководит командой, представляет выступающих, в конце подводятся итоги.
Круглый стол: проходит так же, как и на совещании у президента. Лекция –
дискуссия – официальный тип дискуссии, требующая подготовки докладов.
Прогрессирующая дискуссия – несколько маленьких групп обсуждают
проблему одновременно (например, кто-то причины проблемы, а кто-то
нынешнее положение вещей). Неформальная дискуссия «Поп-корн» наиболее
приемлема для уроков иностранного языка. Занимает 10-15 минут, может
проходить спонтанно, вовлекает всех присутствующих в классе. Схема: две
команды, аргумент – контраргумент. Выигрывают самые настойчивые.
«Problem solving»– это уже финальная стадия обсуждения, когда стороны
приходят к компромиссному решению.
• Написание совместной статьи
• Расположение рисунков в хронологическом порядке или по теме (после
прослушанного текста или презентации страноведческого характера –
разложить картинки с достопримечательностями по странам)
Парты по кругу или буквой «П»
• Конференция
• Дискуссия
• Дебаты (дебаты требуют длительной подготовки и не вовлекают всех,
только сильных учеников)
• Микрофон (высказывание мнения) Метод хорош и для установления
правил в классе: «Когда высказывается один, все остальные молчат»
Стулья по кругу
Такая форма расположения детей очень эффективна при обучении
иностранному языку детей 5-6 летнего возраста, поскольку дает возможность
видеть всех, общаться со всеми, ставит учителя в равное положение с
учащимися (учитель сидит в кругу детей на стуле)
• Игры
• Обсуждение
• Цепи
Броуновское движение (mingling)
• Сбор информации (survey) (за 1 минуту учащиеся должны опросить как
можно больше одноклассников по своему вопросу, например: Have you ever
been to America?), результаты представляются классу каждым учеником.
• Интервью (требует заранее приготовленных вопросов)
• Ролевые игры (продавец и покупатель, городская мышка и
деревенская)
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• Симуляции (болит зуб, муха упала в кофе, украли кошелек…)
Луковое кольцо, движущиеся шеренги
• Тренировки (drills): отработка лексики с картинками: Is it a cat? Do you
like bananas? Are you wearing a jacket?
Обучающиеся начальной школы лучше работают в кольце, средняя школа
– в шеренгах. Шеренги позволяют использовать более сложные упражнения.
Например: пишем на листах 8-10 вопросов по теме. Дети передвигаются по
шеренге, каждый раз отвечая на новый вопрос, каждый ученик во второй
шеренге задает один и тот же свой вопрос.
Таким образом, изучая и используя данную классификацию, любой
учитель сможет легко выстроить учебный процесс на уроке.
Я постоянно работаю в одном кабинете. И начальная, и старшая школа
сами приходят ко мне на урок. В классе всегда только 2 ряда + две парты стоят
отдельно (кусочек третьего ряда), либо два ряда организуются в сдвоенные
парты и стоят так постоянно в течение месяца-двух, но две «классические»
парты продолжают стоять отдельно. Это позволяет экономить пространство для
колец и шеренг, вызывает интерес у детей (не так, как на других уроках).
Для чего нужны две парты, стоящие отдельно? Для детей и очень
сильных, и очень слабых, для тех, кто не хочет сегодня работать в группе или
команде, а предпочитает более тесное общение с учителем, для
индивидуального обучения. Они нужны для того, чтобы ребенок сам
выстраивал стратегию своего обучения, выбирал свой способ достижения цели
(я очень редко предлагаю кому-то занять эти места, но их часто занимают очень
разные и по уровню, и по характеру дети, причем они постоянно меняются,
особенно ученики из 5-х классов).
В заключении хотелось бы отметить, что при всем разнообразии
современных педагогических технологий, именно интерактивные позволяют
нам достигать целей обучения иностранному языку, потому что «interactive
classroom allows students to communicate».
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РОЛЕВЫЕ ИГРЫ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
Аннотация: в статье речь идет о таком современном методическом приёме, как
ролевая игра. Особое внимание уделено использованию различных ролевых игр на уроках
английского языка.
Ключевые слова: ролевая игра, ролевая игра бытового содержания, познавательная ролевая
игра, ролевая игра сказочного содержания.

В наше время современный урок просто не может проходить без
активной работы учащихся. Именно ученики должны стать живыми
участниками происходящего и взаимодействовать не только с учителем, но и
друг с другом в первую очередь. Данный факт влечет за собой
изобретательность и нестандартность в деятельности учителя. Но как построить
урок, чтобы он содержал минимум скучной теории и максимум творческих
моментов, которые бы подталкивали учащихся к высказыванию суждений,
мнений, отстаиванию своей точки зрения? В таком случае на уроках
английского языка я применяю ролевую игру. Ролевая игра – методический
прием, который может быть одновременно игровой, речевой и учебной
деятельностью. Эффективность данного обучения позволяет повысить интерес
и мотивацию к предмету.
Ролевая игра для учителя – это форма обучения диалогическому
общению. Для учащихся, ролевая игра – это игровая деятельность, в ходе
которой они выступают в самых различных ролях [2]. Для реализации данного
метода необходимы умения чтения и воспроизведения диалогов наизусть,
создания диалогов на английском языке по образцу.
Игры на уроках английского языка:
Бытового содержания (ролевая игра отражает различные стороны жизни
школьника: учебу, труд, досуг).
По каждой теме мы на уроках разбираем и разыгрываем диалоги, но
изучая тему «Еда» и «Одежда», никак уж не обойтись без сценки бытового
содержания «Продавец и покупатель» и «Официант и клиент».
Диалог « В кафе»
A: Good day! What would you like to drink?
B: Good afternoon! I’d like some Coke, please.
A: What would you like to eat?
B: I want a bowl of rice with chicken and sauce.
A: Here you are.
B: May I have the bill?
A: Yes, of course
B: Thank you.
A: Have a nice day!
Познавательного содержания (игра расширяет представления об
окружающем мире у школьника, подготавливает участников игры к их
будущей социальной роли).
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Игра «Послание». Правила игры: учитель наперед заготавливает
небольшие листы с именами присутствующих учащихся. Далее кладет все эти
листы в шляпу и предлагает одному из учеников вытянуть листок и прочесть
про себя имя одноклассника. После чего учащиеся по очереди пытаются
разгадать имя путем задавания вопросов тому человеку, кто вытянул этот лист.
Я применяю эту игру в конце темы «Внешность», «Вопросительные слова».
How old is he\she? He\she is…
Where does she\he live? He\she lives in……..
What is his \ her favourite subject? His\her favourite subject is………
Who is his\ her best friend? His\her best friend is…
Игра « Bright sun». Правила игры: капитаны команд выходят к доске, на
которой нарисованы три круга. С каждым ответом этих учеников солнышки
будут светить ярче (один луч – один балл). Выигрывает та команда, у кого
большее количество баллов.
Сказочного содержания (сказочный сюжет легче воспринимается
младшим школьным возрастом, тем самым побуждает к развитию
воображения).
В начальной школе в учебнике «Spotlight» в конце каждой темы есть
раздел со сказкой. Во 2-ом классе «Городская и сельская мышь». В 3-м классе
«Игрушечный солдатик». В 4-ом классе «Златовласка и Три Медведя».
Учащиеся получают маски главных героев и выходят к доске. Дети с легкостью
справляются с поставленной задачей.
Ролевые игры могут использоваться на различных этапах обучения.
Именно этот методический прием мотивирует учеников к порождению речевой
деятельности, так как учащиеся оказываются в ситуации, когда возникает
потребность что-либо спросить, или чем-то поделиться с собеседником.
Изучение иностранного языка может показаться совершенно скучным
занятием, однако стремление учителя организовать образовательный процесс
более интересным и увлекательным однозначно улучшает активность и
результативность учеников.
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ФОНЕТИЧЕСКАЯ РАЗМИНКА НА ЭТАПЕ WARMING UP
Аннотация: в статье рассматриваются фонетические упражнения, используемые
на этапе warming up.
Ключевые
слова:
фонетическая
разминка,
фонетические
упражнения,
произносительные навыки.

Согласно требованиям Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования одним из результатов освоения
основной образовательной программы по иностранному языку является
формирование
и
совершенствование
иноязычной
коммуникативной
компетенции обучающихся.
Коммуникативная компетенция – явление многокомпонентное,
включающее несколько предметных компетенций. Одним из компонентов
является речевая компетенция, направленная на совершенствование
коммуникативных умений в четырех видах деятельности (аудирование, чтение,
письмо и говорение).
Овладение всеми видами речевой деятельности невозможно без обучения
произносительным
навыкам,
поэтому
формирование,
развитие
и
совершенствование фонетических навыков является важной задачей каждого
учителя английского языка. В реализации данной задачи, в особенности в 1-6
классах, важную роль играет фонетическая разминка на начальном этапе урока
– warming up.
Любой из речевых навыков, в том числе и фонетический, формируется
при помощи систематического использования разнообразных тренировочных
упражнений.
Фонетические упражнения помогают учащимся переключится с родного
языка на изучаемый язык, а учителю – создать комфортную, дружественную
атмосферу, настроить учащихся на восприятие и воспроизводство иноязычной
речи.
Фонетическая разминка
способствует
постановке правильного
произношения отдельных звуков, слов и фраз, стимулирует процесс заучивания
лексики и грамматических фраз без особого труда.
С первых же уроков английского языка необходимо использовать
фонетические упражнения для формирования правильных произносительных
навыков. Если не уделять этому внимания речевой аппарат учащихся
привыкнет к неправильной артикуляции звуков, а, как известно, переучить
впоследствии учащихся будет очень сложно.
При обучении произношению рекомендуется обработка и запоминание
следующей последовательности – звук-слог-слово-предложение. При этом
выполнении фонетических упражнений пояснения учителя должны
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сопровождаться демонстрацией эталонов звука (учитель или аудио-видеозапись).
Фонетические упражнения могут быть следующими:
1) Упражнения,
направленные
на
становление
произношения
определенного звука
Внимание
обучающихся
настраивается
на
нужное
качество
определенного звука, выделенного из потока слов.
На своих уроках я стараюсь использовать игровые формы. Поэтому на
этой стадии я использую следующие игры:
«Clap-tap»
Я произношу различные слова, включая слова с отрабатываемым звуком.
Как только учащиеся слышат нужный звук, они хлопают в ладоши или топают
ножками. Данное упражнение можно использовать при отработки двух
похожих звуков, например v – w, в таком случае обучающимся дается
установка хлопать в ладоши, если они услышали звук v, и топать, если они
услышали звук w.
«Sit down-stand up»
Обучающиеся стоят на ногах, я начинаю читать произвольные слова (или
текст), услышав слово с отрабатываемым звуком дети приседают и тут же
встают.
«Phonetic fairy-tale»
Один из вариантов фонетической сказки – «Сказка о язычке»
«У нас в ротике живет язычок. Наш рот – это его домик. В домике есть
стены, потолок, пол и двери. Язычок любит свой домик. Он может открыть
двери(открываем рот), закрыть двери(закрываем рот), дотронуться до
пола(касаемся языком) и даже достать до потолка(касаемся языком неба). Во
дворе у язычка живет корова, гуси и собачка. Корова мычит m – m – m ,
гуси гогочут g – g – g , собачка тихо рычит r – r – r. Иногда к ним в
гости приходит ежик f – f – f и т.д.».
При выполнении упражнений можно акцентировать внимание
обучающихся на определенном задании.
Например, произношение слов в парах, обращая внимание на долготу
гласных или звонкость согласных, при этом я стараюсь подбирать пары схожие
по звучанию, в которых четко прослеживается зависимость значения слова от
его произношения:
it – eat
sit – seat
fit – feet
mad – mat
food – foot
2) Скороговорки
Упражнения со скороговорками – занимательные и ненавязчивые
упражнения, помогающие учащимся расслабиться и позитивно настроиться на
урок. Веселые по содержанию и речитативу скороговорки создают у учащихся
определенное настроение, и вызывает желание ее выучить. В скороговорках
часто присутствуют образы детей, что делает скороговорку для учеников ближе.
67

Betty Botter bought some butter.
Julie Jackson juggled the juicy, jiggly jello.
Все это способствует развитию мотивации на изучение английского
языка.
При первоначальном знакомстве со скороговоркой мы с детьми
произносим ее в группе (хором) и индивидуально. На этом этапе учащиеся
проговаривают скороговорку со мной, сначала медленно, затем с возрастающей
скоростью, пробуют проговорить самостоятельно (индивидуально и хором;
громко и шепотом на местах; с разной интонацией и скоростью); при этом
учащимся можно задать определенный ритм (постукивать такт по столу,
притопывать ногой).
Упражнения со скороговорками можно проводить в игровой форме:
«Who is faster?»
Ученики соревнуются, кто быстрее прочитает скороговорку, не сбиваясь,
не запинаясь.
«Echo»
Учащиеся по очереди произносят скороговорку, при этом каждый
следующий ученик повторяет скороговорку тише, чем предыдущий. Если ктото сбивается – игра начинается заново.
«What is missing?»
Я записываю на доске полностью скороговорку, затем убираю одно
слово.
Задача учащихся – вспомнить и воспроизвести «пропавшее» слово.
Можно продолжать до тех пор, пока дети сами, без опоры не запомнят
полностью скороговорку.
Julie Jackson juggled the juicy, jiggly jello.
_____ Jackson juggled the juicy, jiggly jello.
_____ ______ juggled the juicy, jiggly jello.
_____ ______ ____ the juicy, jiggly jello и т.д.
Наиболее сложное задание при работе со скороговорками – придумать
собственную скороговорку. Учитель может предложить определенный звук,
например, м, а учащиеся называют слова, в которых присутствует этот звук,
слова должны быть из разных частей речи. При составлении скороговорки
учащиеся могут работать как в коллективе, группах, так и индивидуально.
3) Пословицы и поговорки
Как и скороговорки пословицы и поговорки помогают учителю в
непринужденной форме отработать произносительные навыки.
Пословицы интересны учащимся, характеризуются краткостью, поэтому
быстро запоминаются.
Можно проводить аналогичные упражнения и задания, как и со
скороговорками.
Помимо этого можно использовать следующие задания и игры:
«Guess it!»
Учитель предлагает картинки(рисунки), иллюстрирующие пословицу,
учащиеся должны произнести(отгадать) эту пословицу.
«Mime it!»
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Один из учеников как мим «изображает» определенную пословицу,
остальные – отгадывают и произносят.
«It’s all about ….»
Учитель предлагает угадать какая пословица о:
а) дружбе б) трусости в) жадности г) уме и т.д.
4) Рифмовки
Благодаря рифмовкам, считалочкам и песням на уроке создается
естественная ситуация речевого общения. Рифмованный материал часто
используется не только для отработки произносительных навыков, но и
грамматических структур.
«Chain game»
Учитель произносит рифмовку, употребляя имя одного из учеников
One, two, three, four.
Anna’s sitting on the floor.
One, two, three, four.
Who’s sitting on the floor?
Учащийся, чье имя было произнесено, встает и повторяет рифмовку, но
уже называя другого ученика и т.д.
По указанному образцу учащиеся могут сами придумать аналогичные
рифмовки и закрепить отрабатываемую грамматическую структуру Present
Continuous Tense
5) Считалки
Считалочки легко запоминаются, часто повторяются и способствуют
лучшему пониманию английской речи. Учащиеся, запомнив считалочки на
уроке, часто используют их и вне урока в повседневной жизни, в играх на
родном языке.
Например,
One, two, three
Let me see
Who likes coffee
And who likes tea
One, two, three
Oh! I see:
You like coffee
And I like tea
One, two, buckle my shoe.
Three, four knock at the door.
Five, six, pick up sticks.
Seven, eight lay them straight.
Nine, ten, say it again!
FIVE little monkeys jumping on the bed,
One fell off and bumped his head.
Mother called the doctor and the doctor said^
“No more monkeys jumping on the bed!”
FOUR little monkeys jumping on the bed,
69

Многие
считалочки
можно
прослушать
под
музыкальный
аккомпонимент. В начальной школе можно использовать аудио и видео
материалы следующего электронного ресурса:
http://supersimplelearning.com/songs/original-series/
6) Песни
Песни на уроках английского языка – превосходный способ в легкой,
доступной форме отработать произношение, грамматический материал и
выучить новую лексику. Учащиеся запоминают песни гораздо легче и быстрее,
чем стих и другой рифмованный материал.
Использование песен эффективно на всех этапах обучения. При выборе
песен следует придерживаться следующих критериев:
 соответствие возрасту и интересам учеников;
 соответствие уровню учащихся;
 небольшой объем песни;
 содержание песни;
С первого же урока я использую песни на английском языке на этапе
warming up.
«Hello Song»
В начальной школе, например, мы с учащимися поем песню-приветствие:
«Hello! Hello! Hello!
How are you?»
В процессе исполнения ученики запоминают фразы приветствия, вопросы
и ответы. После «распевки» учащиеся не садятся. Я приветствую одного из
учащихся (ученик № 1) и спрашиваю как его дела. Он отвечает на заданный
вопрос и выбирает следующего участника № 2. Ответив на мой вопрос, задав
свой вопрос другому ученику, ученик № 1 садиться. Далее продолжается как в
игре «Chain game». Последний учащийся спрашивает как у меня дела, таким
образом, замкнув цепь, садится на свое место.
Такая разминка занимает немного времени, а ответы учащихся могут вас
удивить своим разнообразием – каждый участник старается ответить посвоему.
Песни также помогают учителю при изучении алфавита. Существует
множество песен «Alphabet Songs», «Alphabet Phonetic Songs».
Практически на любую тему можно подобрать песню:
«Alphabet Song»
«I see something blue»
«Walking walking»
«If you’re happy»
«Can an elephant jump?»
«Head, shoulders, knees and toes»
«Old MacDonald»
«As silly as a fox»
«How’s the weather?»
«What time is it?» И т.д.
Работа с каждой песней проводится следующим образом:
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 Предтекстовая подготовка. Учащиеся прослушивают интро
(вступление песни) и рассказывают свои ассоциации и предположения по
содержанию.
 Прослушивание. Проверяется верность предположений учащихся.
 Фонетическая отработка звуков. Отрабатывается отдельные звуки,
слова, фразы. Отработка правильного произношения.
 Работа с содержанием песни.
 Повторное прослушивание.
 Послетекстовой этап. Учащиеся самостоятельно исполняют песню.
Упражнения и задания на запоминание песни:
«Fill in the gaps»
Работа может проводится как в группах, так и индивидуально. Учитель
раздает текст песни, в котором некоторые слова отсутствуют. Задача учеников
– заполнить все пробелы. Вместо пробелов в некоторых песнях можно
использовать картинки вместо пропущенных слов.
«Complete the phrase»
Учитель исполняет начало фразы из песни. Задача учащихся – закончить
фразу.
«Put in the right order»
Работа в группах. Учитель раздает конверты с разрезанным на строчки
текстом песни. Задача каждой группы собрать текст песни, а затем исполнить
песню.
«Snowball»
Работа в группах. Учащиеся делятся на количество групп,
соответствующее количеству куплетов в песне. Первый ученик в группе
произносит первую фразу из куплета, следующий за ним ученик повторяет
фразу и добавляет следующую.
Таким образом, мы рассмотрели фонетические упражнения,
направленные
на
формирование,
развитие
и
совершенствование
произносительных навыков учащихся, способствующие повторению и
закреплению изучаемого грамматического и лексического материала. В
непринужденной, развлекательной форме создается иноязычная атмосфера, что
способствует улучшению не только артикуляционных навыков учащихся, но и
навыков восприятия английской речи на слух. Помимо этого учащиеся
знакомятся с интонационным оформлением англоязычной речи.
И что самое главное фонетические упражнения, создавая позитивную
эмоциональную атмосферу в начале урока, повышают мотивацию учащихся на
изучение английского языка.
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МЕТОД ОБУЧЕНИЯ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ
НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Аннотация: в статье рассматривается метод обучения в сотрудничестве и
возможности его практического применения на уроке английского языка.
Ключевые слова: обучение в сотрудничестве, совместное обучение.

Каждый урок для учителя – это поиск новых педагогических приемов,
методов совершенствования профессионального уровня в творческом
сотрудничестве с обучающимися. В современных условиях работы школы по
ФГОС произошла смена образовательной парадигмы. На смену традиционному
подходу пришел компетентностный и системно – деятельностный подход,
который является методологической основой ФГОС. На уроках английского
языка используются различные приемы интерактивного обучения, которые
развивают коммуникативные умения и навыки, приучают учащихся работать в
группах, прислушиваться к мнению своих товарищей. Одним из методов
интерактивного
обучения
является
обучения,
которые
развивают
коммуникативные умения и навыки, приучают учащихся работать в группах,
прислушиваться к мнению своих товарищей. Одним из методов интерактивного
обучения является обучение в сотрудничестве. Обучение в сотрудничестве –
это работа в малых группах, это совместное определение цели, содержания, в
результате которой учащиеся продуцируют новые знания, а не получают их в
готовом виде. Одним из принципов обучения в сотрудничестве является
самостоятельная образовательная деятельность обучающихся. Роль учителя
меняется, он может быть в роли консультанта, помощника.
Учащиеся разные: одни активные, быстро схватывают учебный материал,
легко
овладевают
лексическим
и
грамматическим
материалом,
коммуникативными умениями; другие менее активные или пассивные, которым
требуется больше времени не только на усвоение материала, но и
дополнительные объяснения, примеры. Такие ребята, как правило, не осознают,
что конкретно они не знают, стесняются задавать вопросы, не могут правильно
сформулировать вопрос.
Технология обучения в сотрудничестве предполагает работу в малых
группах по 3-4 человека. В каждой группе должны быть сильные, средние и
слабые учащиеся, девочки и мальчики. Перед выполнением задания
оговаривается роль каждого участника. Такие группы могут быть постоянными
или меняться в зависимости от сложившейся ситуации. Таким образом,
создается ситуация когда каждый учащийся отвечает не только за свой
результат, а за результат работы всей группы. Позиция слабого ученика
меняется. Ему приходится проявлять инициативу и самостоятельность. Если он
не знает, он должен просить помощи у сильного ученика, который будет
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заинтересован в хорошем результате всей группы и ему предоставляется
возможность применить свои знания. Такова общая идея обучения в
сотрудничестве.
Девиз обучения в сотрудничестве – помогая другим, учимся сами.
Обучение в сотрудничестве (Cooperative Learning), обучение в малых
группах использовалось в педагогике довольно давно в Западной Германии,
Нидерландах, Великобритании, Австралии, Израиле, Японии. Но технология
совместного обучения начала разрабатываться лишь в 1970 – е годы тремя
группами американских педагогов Робертом Славиным из университета Джона
Хопкинса; Роджерсом Джонсоном и Дэвидом Джонсоном из университета
штата Миннесота; группой Элиота Аронсона из университета штата
Калифорния.
Существует много вариантов обучения в сотрудничестве: обучение в
команде (Student Team Learning), совместное обучение в командах (Student
Teams Achievement Divisions), индивидуализация обучения в командах (Team
Assisted Individualization), обучение в команде на основе игры (Teams Games
Tournament), «Пила» (Jigsaw), Учимся вместе (Learning Together) и другие.
Технология обучения в сотрудничестве предусматривает использование
активных форм, таких как диспут, пресс – конференция, ролевая игра,
дискуссия, исследовательская работа учащихся в группах и другие.
Задания при обучении в сотрудничестве могут быть разного характера:
задания для работы над текстом для чтения, подготовка к контрольной работе,
задания на проверку домашнего чтения, совместная работа по проекту, работа
над изучением грамматического материала, лексикой.
Как практика показывает, что обучение в сотрудничестве целесообразно
начинать с начальных классов при:
– работе с текстом;
– ознакомлении и усвоении новых лексических единиц по теме;
– изучении грамматического материала;
– выполнении творческих заданий таких как, мини – проектов, коллажей,
оформлении поздравительных открыток и т.д.
Эту работу следует продолжать и в старших классах. Работая с УМК
«Английский в фокусе», следует сказать, что в каждом модуле имеются
задания, требующие коллективной, групповой работы над проектом,
презентацией, сбором информации, дискуссии.
При изучении новых слов по теме «My House»в 5-м классе для работы в
малых группах можно использовать следующие задания:
1. Fill the missing letters.
2. Complete the Mind – map.
3. Say what there is in each room.
4. Test.
При работе с текстом «Places to eat in the UK», 6 класс «Английский в
фокусе» Можно использовать работу в сотрудничестве.
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Цель: понять основное содержание текста и составить высказывание.
Учащиеся получают задание прочитать текст за определенное время,
охарактеризовать места где можно поесть и выполнить следующие задания:
1. List all the names of desserts, drinks, meat, dairy products and vegetables.
2. Match the places A –D to the statements 1-5.
3. Ask questions or answer the question – What place would you choose to
eat out at when in the UK?
4. Mark the statements True or False.
В старших классах после изучения тем «Спорт», «Здоровье», «Еда»
можно провести Пресс – конференцию«What do people need to keep fit?». Все
учащиеся делятся на три группы:
1 группа – врачи, диетологи, спортсмены;
2 группа – представители прессы (газеты, журнала), участники
конференции;
3 группа – редколлегия.
Участники конференции должны обсудить вопрос What do people need to
keep fit? Ведущим может быть учитель или хорошо подготовленный ученик.
Ведущий открывает конференцию, объявляет тему, цели, представляет
участников, названия газет, журналов. Участники первой группы делают
сообщение, что нужно делать для того, чтобы быть в форме. Спортсмены
делают доклад сточки зрения спорта. Врачи говорят о здоровом образе жизни, а
диетологи предлагает режим питания и здоровую еду.
Представители прессы готовят интересные вопросы, например,
1. Which club or clubs would you recommend for someone who:
– wants to use weights?
– likes moving music?
– wants to become much stronger?
2. What role does sport play in a child’s education?
3. Why do some of people count the number of calories they eat?
4. What makes people fat?
5. Which food is healthier plant or animal food?
6. What does healthy of life mean?
7. In what way have we to care about our health?
Редколлегия занимается оформительской работой. Они подготавливают
значки для ведущего, таблички с названиями журналов и газет, а также
таблички с данными для участников, плакаты.
В результате совместной работы отдельных групп и всех групп в целом
достигается усвоение материала в полном объеме. Надо иметь ввиду, что вся
необходимая лексика уже усвоена ранее. На подготовку выделяется 15-20
минут и длится конференция 20 минут. Ведущий закрывает конференцию,
благодарит участников за работу и подводит итог.
Близкой формой группового общения является дискуссионная игра, в
ходе которой обсуждаются актуальные и интересные для учащихся вопросы.
Примерные темы для дискуссионных игр:
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1. Why is the world in danger now?
2. What is the most important problem for teenagers?
3. Why do people travel?
4. How are you planning to use English in future?
5. How can young people solve their problems?
6. Can you say that you are happy at school? Why?
7. What role does music play in the life of people?
8. What can people do to save our planet?
9. What ways of exploring the world do you know?
В заключении хочу сказать, что разнообразие форм работы, многократное
повторение лексического и грамматического материала, игровые моменты
способствуют повышению у учащихся мотивации к изучению английского
языка. Обучение в сотрудничестве предполагает постоянное самообразование и
саморазвитие обучающихся. В его основе лежит деятельностный подход, так
как совместная деятельность есть суть этого метода. В результате совместной
учебной деятельности учащихся увеличивается время речевой практики
каждого обучающегося на уроке, проводится индивидуализация обучения и что
не менее важно, дается возможность овладеть новыми знаниями и
почувствовать радость успеха.
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Аннотация: Статья посвящена обучению лексическому аспекту иноязычной речи.
Описываются наиболее эффективные способы семантизации, способствующие
сознательному использованию лексических единиц в речевой практике. Особое внимание
уделяется использованию графических организаторов для раскрытия ассоциативных связей
слов.
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графические организаторы.

Согласно государственному образовательному стандарту, обучение
лексической стороне речи рассматривается в качестве одного из компонентов
формирования языковой компетенции, являющейся важной составляющей
коммуникативной компетенции. Однако до недавнего времени роль словарного
запаса в изучении иностранного языка недооценивалась. Господствовавшие в
иностранной методике преподавания иностранных языков грамматикопереводной метод (20е-30е гг.), аудиолингвальный метод (40е-50е гг.) не
придавали большого значения изучению лексики и рассматривали ее как
иллюстративный материал для изучения грамматики. И только в начале
70-х годов была признана необходимость систематического обучения этому
аспекту языка. Лексический подход базируется на приоритетном положении
лексики в обучении иностранному языку, поскольку она отражает
содержательную сторону языка. Сторонники лексического подхода считают,
что существует, по меньшей мере, три причины, почему необходимо изучать
лексику: 1. Лексика – ключ к коммуникации. Британский лингвист David
A.Wilkins утверждает, что «не зная грамматики, можно передать очень мало
информации, не зная лексики, нельзя передать никакую информацию» [11;
с. 111-112]. 2. Большой словарный запас позволяет развивать другие навыки.
Paul Nation пишет: «Словарный запас не является самоцелью. Большой
словарный запас позволяет легче формировать навыки аудирования, говорения,
чтения и письма» [10]. Если в памяти хранится информация о правильном
правописании, произношении и контекстуальном использовании слов, можно
полностью сконцентрироваться на языковых аспектах более высокого уровня,
таких как использование точных структур предложения, соответствующих
ситуации выражений. 3. Чем больше слов знаешь, тем больше новых слов
сможешь узнать. Пополнять словарный запас можно разными способами:
осознанно запоминать слово, фокусируя на нем свое внимание, либо, используя
контекстуальные ключи, вычислять значение слова во время чтения или
прослушивания информации. Однако языковая догадка возможна при
76

незначительном количестве незнакомых слов. То есть, необходимо иметь
значительный словарный запас, чтобы учить новые слова из контекста. Таким
образом, знание лексики следует рассматривать в качестве фундамента для
формирования других необходимых навыков в процессе изучения
иностранного языка. Успешное развитие навыков говорения, чтения, письма,
понимания на слух невозможно без прочных знаний и умений в области
лексики, так как с её помощью происходит приём и передача информации.
Скорость усвоения языкового материала в значительной степени зависит
от работы механизмов памяти обучающегося. В психологии понятие «память»
понимается как психический процесс запоминания, сохранения и
последующего воспроизведения поступающей информации [1, с. 316].
Ученые считают, что за обработку и анализ новой информации (новое
слово) отвечает кратковременная память, которая влияет на процесс овладения
иностранным языком и его разное протекание у учащихся (Acheson D.J.,
MacDonald M.C. «Verbal working memory and language production»; Mota M.B.,
Wiessheimer J. «Working memory capacity and the development of L2 Speech
Production»; Baddeley A.D., Wilson B.A. «Prose recall and amnesia: implications
for the structure of working memory»; Ellis N.C. «Memory for language»).
Кратковременная память быстро запоминает, но из-за небольшой вместимости
удерживает информацию очень короткое время. Долговременная же память,
напротив, имеет неограниченную вместимость хранения, но запоминает
информацию относительно медленно. Задачей изучения и обучения лексике
служит передача лексической информации из кратковременной памяти в
память долговременную. При обучении лексике в искусственной среде, то есть
в ситуации учебного двуязычия, преподаватель должен предложить учащимся
эффективные стратегии запоминания и научить их пользоваться ими.
Начальной точкой овладения языком является слово. Что необходимо
знать о слове, прежде чем можно будет сказать, что оно выучено? По мнению
И. Л. Бим, этот процесс предполагает овладение значением слова, его звуковой
и графической формой, умением употреблять слова в правильном контексте,
что подразумевает знание форм слова и возможностей его сочетания с другими
словами [2, с. 164]. Основными трудностями, связанными с овладением словом,
являются его полисемантичность а также наличие наряду с денотативным
коннотативного значения. Денотативное значение слова передает общее
логическое понятие, заключенное в слове, а коннотативное значение – его
дополнительные оттенки. Например, рассмотрим предложение «You may live in
a house, but we live in a home». Если мы посмотрим слова «house» и «home» в
словаре, они оба переводятся как «дом, жилище», но они несут разную
коннотацию. Носители языка часто ассоциируют комфорт, уют, любовь,
безопасность с «home», с «house» такие ассоциации не возникают.
Еще одной трудностью является выбор правильного контекста
употребления.
За иностранным словом, эквивалентным родному, часто стоит другое
понятие, предмет или явление, так как язык как один из признаков нации
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выражает культуру народа, который на нем говорит, т.е. национальную
культуру. Две национальные культуры никогда не совпадают полностью,
каждая культура состоит из национальных и интернациональных единиц [4,
с. 87]. В качестве примера сравним два понятийно-эквивалентных слова:
«boarding school» и «школа-интернат». Оба включают понятие «школа, в
которой учатся и живут». Однако в нашей стране в школах-интернатах
обучаются дети, либо не имеющие родителей, либо чьи родители лишены
родительских прав по ряду причин, поэтому дети в таких школах находятся на
полном государственном обеспечении. В Англии же, напротив, «boarding
school» является привилегированным частным учебным заведением для детей
богатых родителей с чрезвычайно высокой платой за обучение. Из сказанного
следует, что для правильного употребления слова необходимы фоновые знания
о стране изучаемого языка, которые являются важной составляющей
лексического навыка.
К основным этапам работы над лексикой относятся семантизация,
первичное закрепление, развитие умений и навыков использования лексики в
различных видах речевой дёятельности.
Безусловно, начиная работать с лексической единицей, важно правильно
выбрать способ ее семантизации. Под семантизацией понимается система
действий, связанная с раскрытием значения слова [6, с. 234]. Выбор способа
семантизации зависит от этапа обучения и возрастных особенностей учащихся,
от специфики лексической единицы, профессиональной компетентности
учителя, арсенала и возможностей средств обучения [6, с. 234].
Различают переводные и беспереводные способы семантизации.
Переводные приемы сводятся к следующим: 1) замена слова
(словосочетания или оборота) соответствующим эквивалентом родного языка;
2) перевод-толкование, при котором помимо эквивалента на родном языке
учащимся сообщают сведения о совпадении (или расхождении) в объеме
значения [3, с. 299]. Полностью отказаться от переводных приемов
невозможно, поскольку это противоречит сформулированному Л.В. Щербой и
уточненному Н.Д. Гальсковой принципу опоры на родной язык и
лингвокультуру [7, c. 53]. Однако обращаться к нему следует лишь в тех
случаях, если не могут быть использованы другие приемы (обычно это касается
абстрактных понятий, безэквивалентной лексики, лексики с определенным
фоновым значением) или если уровень владения учащихся языком не
достаточен для одноязычных способов семантизации. Необходимо учитывать,
что он не способствует развитию языкового мышления и языковой интуиции
учащихся.
Среди беспереводных способов семантизации отечественные методисты
выделяют визуальный и вербальный.
Визуальный способ предполагает использование наглядности для
раскрытия значения слова.
Виды наглядности бывают следующие: предметная, изобразительная,
графическая, наглядность действием, звуковая.
78

Сочетание слова и наглядности широко используется в современной
практике обучения лексической стороне речи. Исследования доказывают, что
наглядный материал запоминается намного лучше, независимо от возрастных
особенностей обучающихся, поскольку запоминание происходит через
установление связи между вербальным и наглядно-чувственным образом
действительности.
Рассмотрим использование некоторых видов наглядности подробнее.
 Картинки, фотографии, слайды, сами предметы. При использовании
изобразительной наглядности надо быть уверенным в однозначности
трактовки. Объект, изображенный на картинке, должен быть собирательным
образом, без индивидуальных признаков того или иного вида.
Приступая к изучению темы «Dwelling», для семантизации лексики
преподаватель может показать картинки, изображающие типичные жилые
постройки Англии и предложить подобрать название к каждому виду
постройки: a detached house, a semi-detached house, a cottage, a sky-line, a
terraced house, a block of flats, mansion.
 Жесты, мимика. Например, для объяснения значения слов «to smile», «to
think», «to sleep», «to cry» может быть использована мимика и жесты.
 Графические организаторы.
Стратегия использования графических организаторов базируется на
положении о системном характере внутреннего лексикона.
Внутренний лексикон – это «хранилище определенных концептов,
своеобразное устройство, фиксирующее опыт человека; это такое вместилище
знаний, где отдельный концепт или определенным образом объединенная
группа концептов уже получили языковое оформление в виде слова или его
эквивалента в форме аналитической дескрипции» [9]. Во внутреннем лексиконе
находится полная информация о форме и содержании ментальных
репрезентаций лексических единиц. Несмотря на гибкость и подвижность
лексикона, он обеспечивает простоту и легкость извлечения необходимой
информации за счет своей систематизированности. Это объясняется тем, что
все лексические единицы, хранящиеся во внутреннем лексиконе, образуют
собой упорядоченную систему [8].
Использование графических организаторов позволяет упорядочить
лексику, выявить и объяснить различные виды связей между лексическими
единицами, визуализировать запоминаемую лексическую информацию.
Компонентный семантический анализ
Используется при работе со словами, принадлежащими одним
семантическим полям или лексико-семантическим группам. Его использование
заключается в составлении таблицы, где слева в горизонтальных ячейках
размещаются слова для анализа (важно, чтобы часть слов была известна
обучающимся).
Вверху
в
вертикальных
ячейках
записываются
качества/признаки, присущие предметам. В ячейках, образованных на
пересечении, отмечается наличие или отсутствие данного качества/признака у
рассматриваемого предмета [5].
79

Attractive
Beautiful
Handsome
Pretty
Good-looking

people

clothes building room

furniture

+
+
+ men
+ women
+

+
+

+
+

+
+

+
+
+

+
+
+

views work of decoration
art
+
+
+
+
+
+
+

Семантизируя лексику, надо помнить о вариантных соответствиях слов.
Вариантные соответствия устанавливаются между словами в том случае, когда
в языке перевода существует несколько слов для передачи одного и того же
значения исходного слова.
Рассмотрим вариантные соответствия глагола «узнавать»:
To get
knowledge
by making
an effort

learn
experience
+
find out
recognize
discover
get to
know

To get
acquainted
with smb.
closer

To get
To
knowledge
identify
through
smb./smth.
direct
observation
or
participation

To get
knowledge
without
making an
effort

To get
knowledge
that is
surprising
or
unexpected

+
+
+
+
+

Семантическая карта
Используется для построения ассоциативного ряда, установления
логических, причинно-следственных связей между лексическими единицами,
выделения ключевых слов и понятий.
Перед введением новой лексики по теме «Family» студентам предлагается
вспомнить уже изученные слова по теме методом «мозгового штурма», затем
преподаватель дополняет этот список новыми и вместе со студентами
информация систематизируется, устанавливаются определенные связи и
зависимости между словами.
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Семантические градиенты
Используется для систематизации коннотативных значений слова.

Например, прилагательные размещаются от нейтрального до слова с
отрицательной оценочностью: slim – slender – thin – bony – anorexic; или от
слабой (градуируемой) формы к сильной (неградуируемой): afraid – frightened –
scared – fearful – panicky – terrified.
Работа с графическими организаторами и применение таких приемов, как
классификация,
структурирование,
схематизация,
систематизация,
использование ассоциаций помогает раскрывать ассоциативные связи слов:
парадигматические и синтагматические. Многие исследования показали
эффективность их применения на разных этапах работы с лексикой и в
процессе самостоятельной работы студентов (Heimlich J.E., Pittelman S.D.
«Semantic mapping: classroom application»; Johnson D.D., Toms-Bronowski
S., Pittelman S.D. «An Investigation of the Effectiveness of Semantic Mapping and
Semantic Feature Analysis with Intermediate Grade Level Students» и др.).
Рассмотрим вербальные приемы семантизации лексики.
 контекст, речевая ситуация – предъявление текста, который позволяет
учащемуся самому догадаться о значении слова. Например, о значении слова
«bowl» легко догадаться, услышав его в следующем предложении: «In the
morning many British families have a bowl of cornflakes and a cup of tea or coffee».
 словообразовательный анализ. Этот способ семантизации позволяет
ввести слово в определенную парадигму, что способствует установлению более
прочных парадигматических связей данного слова, а так же повторению уже
изученных слов, которые входят в эту категорию. Здесь имеются в виду:
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– аффиксация – модель «основа + аффикс» (friend –друг, friendly–
дружелюбный (-но);
– словосложение – модель «основа + основа» (sun + rise = sunrise –
восход, заря);
– конверсия – модель V → N или N → V (hand → to hand – передавать);
– сокращение – influenza → flu (грипп).
 Дефиниция – описание с помощью известных лексических единиц:
A teenager is a young person between the ages of 13 and 19.
 Использование синонимов и антонимов.
Этот способ не всегда точен, так как немногие слова имеют синонимы и
антонимы, к тому же не существует точных синонимов, каждый из них имеет
определенный оттенок значения, а значит, свою коннотацию и употребление.
Итак, мы рассмотрели визуальные и вербальные способы семантизации
лексики, привели примеры использования графических опор (организаторов) на
этапе первичного закрепления лексического материала.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ФОРМЫ, МЕТОДЫ И ПРИЁМЫ РАБОТЫ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО АЛФАВИТА ВО ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА НАЧАЛЬНОЙ СТУПЕНИ ОБУЧЕНИЯ
Аннотация: в статье рассказывается о практических наработках в обучении
английскому алфавиту во внеурочной деятельности.
Ключевые слова: английский алфавит, работа в парах, проектная деятельность,
транслитерация, нестандартные формы урока, кроссворд.

С чего начинается изучение иностранного языка? С алфавита и наиболее
легких и общеупотребимых слов (цветов, названий животных, еды, чисел,
действий и т.п.), и если слово на слух (с визуальной картинкой) обучающийся
запоминает достаточно быстро, то алфавит даётся сложнее. В данной статье я
хочу представить несколько практических методик, нестандартных
разнообразных приёмов и активных методов обучения, как обучить ребёнка
алфавиту во время внеурочной деятельности по иностранному языку
(английскому).
Для начала хочется заметить, что все практические наработки имеют
визуализированный конечный результат. У ребёнка останется ощущение
новизны изучаемого материала, подтверждение его «успеха» в изучении
иностранного языка, что позитивно влияет на мотивацию.
Что обязательно пригодится для визуализации: большой постер с
алфавитом, в котором есть заглавные и строчные печатные и прописные буквы
с транскрипцией.
Самое главное, что хочу заметить: все предложенные мною упражнения
не требуют особых материальных или временных затрат со стороны учителя:
один раз разработал, апробировал и можно с каждым годом всё больше
совершенствовать эти задания.
Использование данных форм на уроке позволяет:
– весело, легко и быстро усваивать учебный материал;
– использовать игру как вид естественной деятельности обучающегося и
естественной формы труда обучающегося;
– значительно повысить мотивацию обучающихся начальных классов;
– использовать большое количество иллюстративного материала;
– интенсифицировать урок, исключив время для написания материала на
доске;
– вовлечь учащихся в продуктивный самостоятельный процесс обучения,
что особенно важно для развития их общеучебных навыков, создания ситуации
успеха на уроке.
I. Паззл «Алфавит»
Один из самых первых практических приёмов, который можно
использовать как в парах, так и индивидуально: обучающиеся с опорой на
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алфавит складывают паззл (учитель может сделать паззл самостоятельно на
очень плотном листе картона и использовать его многократно. Для удобства
каждый отдельный алфавитный паззл стоит делать из картона разного цвета,
чтобы при смешивании деталей разных паззлов их можно было легко
отсортировать друг от друга).
Работа с паззлами развивает стойкость зрительных и языковых образов,
позволяют разнообразить дидактический материал к уроку. Данный вид
деятельности формирует пространственное мышление у обучающихся,
тренирует внимательность, усидчивость, терпение, методичность и
настойчивость в достижении поставленной цели.

II. Магнитная азбука с объёмными буквами:

С данной азбукой можно работать как на столе, так и на магнитной
доске. Начинать стоит с правильного порядка букв и вкладывания их
последовательно в ячейки, а после – избирательно отдельные буквы.
Следующий логичный этап работы с магнитной азбукой – продуктивносоревновательный: несколько обучающихся составляют на магнитной доске
простые слова из букв с опорой на текст, а позже – составление слов из букв на
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слух или с опорой на картинку. Надо учесть, что данная азбука состоит из букв
представленных в ней в единственном числе, поэтому для составления более
сложных слов или слов с повторяющимися буквами (green, purple, yellow)
необходимо будет использовать дополнительные буквы.
Ещё одна вариация данного задания: на доску прикрепляется несколько
листов А3 с буквами вперемешку, и обучающиеся (каждый отдельно у своего
листа и со своим магнитным алфавитом) находит и закрывает буквой-магнитом
соответствующую букву – можно как по порядку, так и вразброс. Пример:

III. «Заглавная и строчная»

– это задание лучше выполнять парами.
Что понадобится: листы А4, клей, ножницы. Учитель предлагает на листе
А4 в клеточках вперемешку заглавные и строчные буквы алфавита и раздаёт
трафареты обучающимся. Задание обучающихся: найти пары букв, разрезать и
в правильном порядке попарно сложить и наклеить на второй чистый лист А4
(нужно вклеивать столбиками или строчно). Это упражнение так же делается с
опорой на наглядный образец алфавит, что закреплен на доске.
Второй частью данного упражнения может быть следующий этап: на
листе А4 в первом столбце курсивом прописаны заглавные буквы и во втором
столбце строчные буквы. И без опоры на алфавит обучающиеся должны их
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соединить стрелками или попарно (можно раскрасить/обвести пары одним
цветом).

IV. «Найди и закрась»
Для выполнения этого задания для занятия вам понадобится примерно
вот такая картинка:

На картинке даны объёмные хаотично расположенные буквы и цифры
(достаточно половины листа А4). Сначала буквы и цифры диктует учитель:
«Find B and make it blue», – учителю нужно вычеркивать названные буквы и
цифры в своём экземпляре, чтобы не повторять их дважды и не путать детей.
Можно позже попросить обучающихся «поработать учителем» самим называть
буквы/цирфы и указывать цвет с опорой на схему, остальные дети выполняют
задания «учителя».
V. «Family tree» – в данном мини-проектном задании красочным
результатом будет выполненнная работа, которую обучающиеся смогут
подарить своим родителям. Что вам понадобится для этого задания: лист А4 с
нарисованным и затонированным деревом (пошире ствол и большая крона – в
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форме дуба) для каждого обучающегося, клей, ножницы, карандаши, наборы
«яблочек»

и транслитерационная таблица в большом формате (на доску).
С чего начинать: обучающимся объясняется, что такое генеалогическое
дерево семьи. Обучающиеся комментируют цель проекта и описывают
условный результат. После чего обучающиеся в тетрадях составляют примерно
такую схему своего имени:

и побуквенно, сверяясь с транслитерационной таблицей, обучающиеся
вписывают английский вариант букв своего имени, что формирует
положительный эмоциональный климат. Учитель проверяет правильнось
написания. Иногда обучающимся сложно написать своё имя (поскольку они его
и на русском не умеют писать, или попадаются имена с «Ъ» или «Ь», типа,
Яхъя), и тогда учитель помогает. Когда правильность написанного имени
проверена, то обучающиеся в тетради несколько раз его прописывают, а потом
вписывают в «яблочко». «Яблочко» раскрашивается одним или несколькими
цветами, вырезается и наклеивается на лист А4 на крону шаблона дерева. Точно
так же заполняются «яблочки» родителей, братьев-сестер, бабушек-дедушек,
тёть-дядь; иногда обучающиеся изъявляют желание сделать «яблочко» с
домашним любимцем, что так же разрешается. Домашних любимцев
желательно поместить рядом с деревом, не на кроне.
Обучающимся выдаются «яблочки» по необходимости для работы, так
как есть большие и малые семьи, полные и неполные семьи. Обучающийся сам
«укомплектовывает» своё генеалогическое дерево, помещая на него «яблочки»
родственников. Это не травмирует обучающихся.
VI. «Crossword» – это более сложное задание, но очень эффективное.
Например, при изучении или повторении темы «Цвета». На доске коллективно
составляется кроссворд (пересечение 3-5 слов): обучающиеся понимают и
вспоминают концепцию кроссворда, а потом всем раздается примерно такой
вариант (или несколько разных вариантов, чтобы получились разные
результаты).
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Обучающиеся в тетрадях индивидуально (или в парах) составляют
кроссворды из заданных слов (например, названия цветов), а потом вырезают
буквы из шаблона и формируют свой кроссворд (наклеивают его в тетради или
на А4). Когда кроссворд готов и клей высох, слова расскрашиваются или
обводятся тем цветом, который они обозначают (зелёным – green, желтым –
yellow и т.п.). Результат продуктивный, очень яркий и наглядный,
запоминающийся.
Нетрадиционные формы проведения занятий развивают творческую
самостоятельность обучающихся, «снимают» традиционность урока, обучают
работе с различными источниками знаний, а так же активизируют интересы
ученика, связанные с его личным опытом. Итогом деятельности становится
презентация результатов обучающегося по заданиям:
– сложенный паззл «Алфавит»;
– составленные «Магнитные слова»;
– соотнесённые «Заглавные и строчные» буквы;
– практическое применение знаний алфавита и названий цветов в «Найди
закрась»;
– правильно написанное «My English name»;
– «вырощенное» «Family tree»;
– сформированный «Crossword» (например, соотнесение цвета и названия
цвета).
Учителю нужно обращать внимание коллектива на успехи в деятельность
всех и каждого обучающегося – что формирует УУД, активизирует
продуктивную, творческую деятельность всех и каждого обучающегося в
отдельности, создавая при этом «территорию успеха» у обучающихся.
Все дополнительные материалы, фото будут выложены на моей странице
https://infourok.ru/user/ryabinina-natalya-vladimirovna.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ И ПРИЁМОВ
НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ СОВРЕМЕННОГО
УРОКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Аннотация: в статье даётся сущность понятия «интерактивное обучение»,
классификация методов и приёмов интерактивного обучения и их применения на разных
этапах современного урока английского языка.
Ключевые
слова:
интерактивность,
интерактивное
обучение,
приёмы
интерактивного обучения.

Известные учёные давно ведут поиск наиболее результативных
педагогических технологий, а также приемов развития разнообразных умений
практики коммуникации на иностранном языке. Особо актуальным этот вопрос
стал сегодня в рамках ФГОС нового поколения. Совершенствование сути
обучения в России на нынешнем этапе развития социума диктуется
инновационными процессами в организации обучения иностранным языкам.
Современное общество нуждается не в пассивной, а в креативной личности,
которая может осознанно делать выбор, ставить цели. Как же воспитать не
просто учащегося, а личность, способную мыслить не обычно, а критически,
обоснованно выражающую свой взгляд? По моему мнению, актуальность
интерактивного обучения состоит в том, что данное обучение может дать
разумные ответы на эти вопросы.
На современном этапе в центре внимания – обучающийся, его личность.
Вот почему главная цель нынешнего преподавателя – определить технологии и
формы организации обучения, наилучшим образом соответствующие цели
развития индивидуальности. Сейчас преимущество отдается интерактивному
обучению. Слово «интерактив» – от английского слова «interact». «Inter» – это
«взаимный», «act» – «действовать». Интерактивный – означает способность
взаимодействовать или находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо
(человеком) или чем-либо (например, компьютером) [1, с. 72].
Суть интерактивного обучения состоит в том, что учебный процесс
организован таким образом, что практически все учащиеся оказываются
вовлеченными в процесс познания, они имеют возможность понимать и
рефлектировать по поводу того, что они знают и думают [1, с. 72].В процессе
применения приёмов интерактивного обучения учащийся становится
полноценным членом процесса с такими же правами, как и у всех, учитель же
не предоставляет готовых знаний, а направляет детей к деятельному
инициативному поиску. Сравнивая традиционные формы уроков с
интерактивными, можно прийти к выводу, что теперь активность учителя
снижается в сравнении с активностью учащихся. Такие цели отвечают
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требованиям ФГОС второго поколения. Именно поэтому я выбрала эту
проблему темой для своего самообразования.
На занятиях по обучению английскому языку педагоги используют такие
методы и приемы интерактивного обучения:
– мозговой штурм;
– карусель;
– аквариум;
- «ажурная пила»;
- Броуновское движение;
-«дерево решений»;
– интеллектуальная карта;
– ролевые и деловые игры и многие др.
Конечно же, данный список можно продолжать, потому что любой
учитель может разработать и применять в процессе обучения разные
продуктивные приемы и методики, которые способны организовать
коммуникативное взаимодействие учащихся.
Интерактивные методы можно разделить на групповые и
индивидуальные.
Во время проведения своих уроков я тоже применяю определённые
интерактивные приёмы. Каждому этапу занятия целесообразен свой приём.
На начальном этапе урока уместно применять:
 Приём «Комплимент» (придаёт дружелюбную атмосферу)
Все дети объединяются в круг. Один из учеников произносит комплимент
и при этом, например, бросает мяч либо просто улыбается кому-нибудь из тех,
кто стоит в кругу.
– I like when you ….........
– You have a nice smile.
– You are the best friend.
 Приём «Чайнворд» (цель – активизировать лексику). Педагог
выбирает слово, дети произносят другое слово, начинающееся с последней
буквы предыдущего слова.
E.g. film- melon- neck- wrist- trouble – end –dangerous………
 Приём «Мозговая атака». Мозговая атака – универсальный
педагогический метод по свободной выработке множества идей на какую-либо
тематику.
Данный приём возможно применять при изучении любого материала.
Например, одной из тем, изучаемой в 7 классе на уроках английского языка,
является тема «Защита окружающей среды. Природа». У обучающихся
формируется понимание важности защиты окружающей среды.
А что для Вас обозначают слова «природа, окружающая среда»?
(Дети подразделяются на мини-группы, члены этих мини-групп
обмениваются своими мнениями по цепочке).
 Приём «Социологический опрос» предусматривает передвижение
обучающихся по всему классу, чтобы провести опрос по определённой
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тематике. Каждый ребёнок берёт список с вопросами-заданиями. Педагог же
оказывает помощь в формулировке вопросов и ответов, а также следит, чтобы
дети сотрудничали друг с другом, общались на иностранном языке.
Пример. Ask three of your classmates what holiday is their favourite and why.
Fill in the table.
Name

Holiday

Reason

Look at the table and say what holiday is the most favourite of your classmates.
Why do they like it?
 Прием кластеров («гроздья») вообще универсален. Его можно
применять на любом этапе, как в начале урока – для осмысления вводимой
информации, так и при завершении занятия – для систематизации и
закрепления пройденной темы. Для группировки определённых терминов и
установления логических связей между ними этот приём нужно использовать
во время рефлексии.
Например, во время изучения темы «Edinburgh» в 6 классе предлагаю
детям обратить внимание на кластер и предположить, что обозначают эти
названия. Потом обучающиеся, внимательно прочитав упражнение с текстовым
материалом, пытаются сравнить свои высказывания с информационным
материалом.
You learn some information about Scotland. What do you know about its
capital? Look and write your ideas.
DEEP SEA WORLD

EDINBURGH
CASTLE

Edinburgh

THE
MILITARY
TATTOO
EXPERIENCE

SCOTLAND
BALLOONING
TOUR

THE MUSEUM OF
CHILDHOOD

P1 – I think that …………………….
P2 – To my mind Edinburgh…………..
P3 – In my opinion…………………..
Во время главного этапа урока можно применять следующие приёмы
интерактивного обучения:
 Приём «Fishbone» – «кость рыбы».
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В «голове» скелета рыбы обозначается проблема, рассматриваемая в
тексте. Вверху скелета – обучающиеся определяют причины, из-за которых
возникла эта проблема. Внизу, дети в процессе чтения выбирают факты,
которые отражают суть. Ну а в «хвосте» пишется заключение, итог, т.е. выход
из ситуации.

 Приём «Интервью»
Например, воспользуемся этим приёмом в 7 классе во время
рассмотрения темы «Сelebrity».
Участник подготавливает материал о каком-нибудь знаменитом человеке,
другие – обращаются с вопросами к нему.
T. Dear students, today we have an unusual guest. Meet …........... Ask him
some questions.
1. What's your hobby?
2. Is it your first visit to our country?
3. When did you sing the first song?
4. Have you got any sisters or brothers?
 Приём «Карусель».
Большинство интерактивных приёмов были позаимствованы из
психологических тренингов. Не является и исключением приём «Карусель».
Обучающиеся любят заниматься этой формой работы. Участники образуют два
круга: внутренний и внешний. Ученики внутреннего кольца обращены лицом к
внешнему кругу, а обучающиеся внешнего кольца передвигаются по кругу. При
помощи этого приёма хорошо прорабатывать диалоги этикетного характера,
тему приветствие и знакомство, разговор в общественном месте. Этот приём
часто используют в 2-6 классах для отработки грамматических структур.
2 класс. Отрабатываются вопросы What’s your name …? How are you?
Дети образуют два круга. Цель учеников внешнего круга – опрашивать
других: What’s your name …? How are you? Учащиеся внутреннего круга
отвечают My name is… . I am… . Потом участники меняются местами и
перемещаются в другое кольцо.
 Приём «Аквариум».
Обучающиеся здесь играют роль наблюдателей, экспертов, критиков.
Некоторые ученики обыгрывают определённую ситуацию в круге, а
оставшиеся участники наблюдают и проводят анализ. При изучения темы
«Parents and children» можно организовать «аквариумный диалог»: конфликт
«отцов» и «детей»
При завершении занятия продуктивно применять:
 Приём «Синквейн».
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Синквейн – это стихотворение, требующее отбора основной информации
её формулировки в коротких фразах. Слово «Синквейн» от фран. «пять».
Синквейн – это стихотворение, состоящее из пяти строк.
Всех участников нужно разделить по парам. Каждому учащемуся
предоставляется немного времени на написание синквейна, потом партнёры в
парах из двух пятистиший создают один, с которым оба согласятся. Это
способствует развитию критического мышления детей.
Правило написания синквейна:
1. Первая строка – тема (одно слово – существительное).
2. Вторая строка – описывается слово первой строчки при помощи двух
прилагательных.
3. Третья строка – описывается действия в рамках этой темы при помощи
трёх слов.
4. Четвертая строчка – предложение из четырех слов, которое показывает
отношение к данной теме.
5. Последняя строчка – это синоним, который выражает смысл темы.
Nature
Nice, great
Protecting, living, producing
We should protect it
Home
Sport
Extreme, individual
Playing, skiing, running
A sound mind is in a sound body
Life
Я считаю, что применение методик интерактивного обучения в
осуществлении личностно ориентированного подхода в обучении английскому
языку дают возможность намного увеличить время для практики речи на уроке
для всех учащихся, достичь понимания информации всеми обучающимися.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕО-РЕСУРСОВ (ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ)
НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В РАМКАХ ФГОС
Аннотация: в статье описываются приемы использования видеоматериалов на
уроках английского языка в школе , их роль в освоении иностранного языка.
Ключевые слова: видео-ресурсы, видеоматериалы, аудиовизуальные средства,
зрительно-слуховые образы, самомотивация, коммуникативная компетенция.

Использование видео-ресурсов на уроках английского языка является
частью комплексного процесса обучения иностранным языкам, направленного
на реализацию личностно-ориентированного подхода. Различные средства
обучения, в частности видеоматериалы, оказывают положительное влияние на
освоение английского языка, а также способствует повышению интереса
учащихся к его изучению.
Видео – это вид короткого (3-5 минут) учебного видеофильма,
раскрывающего содержание одного из вопросов изучаемой темы. Этот термин
имеет огромное значение в обучении иностранным языкам [1, c. 93].
Нельзя не сказать, что использование видеоматериалов в освоении
английского языка является эффективным источником повышения качества
обучения благодаря яркости, выразительности и информационной
насыщенности зрительно-слуховых образов, воссоздающих ситуации общения
и знакомящих со страной изучаемого языка [2].
При использовании наглядного метода на уроках иностранного языка
развиваются два вида мотивации:
самомотивация, когда видео интересно само по себе, и мотивация,
которая достигается тем, что ученику будет показано, что он может понять
язык, который изучает. Это приносит удовлетворение и придает веру в свои
силы и желание к дальнейшему совершенствованию.
Говоря о роли аудиовизуальных средствах обучения, следует упомянуть о
таких видеоматериалах, как:
• учебные фильмы;
• художественные и документальные фильмы;
• мультфильмы;
• видеозаписи телевизионных новостей и других телепередач
• музыкальные видеоклипы;
• реклама;
• видео-экскурсии по различным городам и музеям мира;
• различные компьютерные программы с видеорядом и т. д.
При использовании наглядного метода на уроках необходимо соблюдать
следующие этапы:
1. Подготовка
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а) проводится предварительное обсуждение, в ходе которого повторяется
лексика, близкая к тематике фильма, а также стимулируется интерес учащихся
к теме;
б) творческая работа, в ходе которой можно дать учащимся возможность
самим предложить названия фильмов, использовать проблемные ситуации,
связанные с обсуждаемой темой. Можно попросить учащихся сделать прогнозы
о том, каков будет видеосюжет;
в) работа с новой лексикой, в ходе которой учащимся даются новые слова
по данной теме.
г) ученики перед просмотром должны получить четко сформулированное
задание, на выполнении которого они должны будут сосредоточиться
2. Просмотр
При просмотре можно проводить следующие виды работ:
а) проверка предсказаний, сделанных учащимися до просмотра;
б) информационный поиск. После первого просмотра учащимся
предлагаются упражнения на поиск информации, и сюжет просматривается
снова, по сегментам или целиком, в зависимости от уровня класса и задач
урока;
в) работа с отдельным сегментом. Этот этап работы предоставляет
наибольшие возможности для формирования элементов коммуникативной
культуры. Кроме того, на этом этапе проводится отработка основных навыков
дешифровки текста, что является важнейшим аспектом аудирования. Учащиеся
просматривают какой-либо отдельный сегмент видеосюжета и выполняют одно
(или более) из описанных ниже видов упражнений.
Иногда можно убрать изображение, чтобы остался только звук. Сюжет
проигрывается по частям и ученикам задаются вопросы, кто говорил, где
происходило действие, что делали герои, куда пошли, о чем беседовали и т.д.
Когда они собрали всю возможную информацию, они смотрят еще раз, уже с
изображением и проверяют свою интерпретацию.
г) после просмотра, учащиеся обсуждают видео в группах или в парах –
таким образом развиваются навыки говорения;
в) для формирования навыка чтения используются титры во время
просмотра, а также видеофрагменты после просмотра;
д) навыкам письма способствуют грамматические упражнения.
Основываясь на информацию из видео, учащиеся пишут отчеты, эссе и другие
письменные работы.
Несколько подробнее хотелось бы остановиться на конкретном
применении видеоматериалов на уроке.
1) Предсказания (20-30 мин). Учитель выбирает подходящий отрывок из
фильма и выписывает до десяти слов или фраз, которые дают ключ к
происходящему, поведению персонажей и пр. Записывает эти слова и фразы на
доске в том порядке, в котором они встречаются в фильме. Обсуждает с
учениками, в какой ситуации могут встречаться эти слова. Учащиеся в парах
пишут сценарий, в котором будут использоваться эти слова и фразы. Пока они
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пишут, учитель обходит их, знакомясь с написанным и помогая, если это
требуется, а затем выбирает несколько историй и зачитывает. Учащиеся
просматривают отрывок и сравнивают свои истории с тем, что они увидели.
Просматривают отрывок снова для того, чтобы уточнить детали. Или во время
просмотра учитель останавливает запись, и ученики дописывают конец.
2) Времена года (10-15 минут).
Учитель выбирает отрывок, в котором смена времен года играла бы
важную роль в развитии событий. Объясняет, что покажется отрывок, действие
которого будет происходить в определенное время года. Просит класс
вообразить, что изменилось бы, если бы это случилось в другое время года. Что
делали бы герои? Что было бы одето на них?
Затем учащиеся просматривают отрывок и обсуждают вопрос в группах,
после чего вопросы обсуждаются всем классом. При необходимости отрывок
просматривается еще раз и продолжается обсуждение.
3) Соотнесите прилагательные (15-20 минут).
Учитель выбирает отрывок, в котором участвуют 3-5 персонажей разного
типа. Подготавливает список прилагательных, которые используются, чтобы
описать характер людей (или можно попросить учеников сделать это); раздает
список и предварительно обсуждает эти черты с классом; если в списке есть
незнакомые слова, объясняет их значение. Также учитель предупреждает, что
каждый персонаж может быть описан хотя бы одним из этих прилагательных.
Учащиеся просматривают отрывок и работают в группах, обсуждая
поступки персонажей, и что они говорят, и подбирают каждому хотя бы одну
характеристику. Затем желающие выбирают одну характеристику и объясняют
классу, что это слово означает, иллюстрируя свое объяснение каким-то
примером.
4) Анализ рекламы (30 минут).
Учитель выбирает один или несколько рекламных роликов, подходящих
для своих целей, заготавливает достаточное количество копий таблички для
всех учащихся. В табличке будет, например, 2 столбца: что рекламируют и
рекламный слоган (текст). Затем раздает таблички учащимся и проверяет, все
ли ясно, какого рода информация требуется, чтобы заполнить табличку.
Учитель предупреждает класс, что сейчас будет показан рекламный
ролик. Задача – заполнить табличку данными, которые они получат из ролика.
Учащиеся просматривают ролик при необходимости несколько раз и заполняют
табличку. После того, как они закончат, учитель предлагает каждому сравнить
свои ответы с ответами соседа. Ролик демонстрируется еще раз, чтобы
прояснить непонятные моменты.
Вариант – если мало времени, класс можно разделить на группы, и
каждая группа отвечает за информацию по какому-то одному ролику.
5) Заполните видеопропуск (10-15 минут).
Учитель подбирает отрывок, в котором хорошо просматривается
сюжетная линия. Записывает его начало и конец (длиной примерно по минуте).
Объясняет классу, что будет показано два отрывка. Задача учащихся – написать
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историю, которая связывала бы эти отрывки. Учащиеся смотрят первый
отрывок и в группах обсуждают ситуацию и персонажей (представитель
группы высказывает мнение группы). Затем смотрят второй отрывок. Порядок
обсуждения такой же. Сравнивают два отрывка – место, события, отношения
персонажей и прочее.
Каждая группа сочиняет историю, соединяющую эти два события, а
представитель каждой группы зачитывает (или рассказывает) свой вариант.
Учащиеся сравнивают убедительность и другие достоинства рассказа. После
этого смотрят весь отрывок целиком, затем сравнивают свои истории с
оригиналом.
Если фильм – комедия, учащимся дается задание записать шутки,
которые были понятны. Если это детектив, фильм показывается до того места,
где преступник изобличается, и попросить аргументировано ответить, кто
виноват и почему они так считают. В том случае, если фильм рассказывает о
жизни людей, нужно задать вопросы об их взаимоотношениях. Здесь также
желательно останавливаться и делать прогнозы о дальнейшем развитии
событий и отношений персонажей. Эти задания, конечно, более уместны в
старших классах школы.
С точки зрения аудирования, видовые и другие документальные фильмы
представляются более легкими для понимания, поскольку большая часть текста
читается диктором с хорошо поставленным произношением и четкой
артикуляцией. Помимо проверки понимания здесь можно дать задание
написать небольшую статью на ту же или аналогичную тему.
Хотелось бы немного подробнее остановиться на восприятии материала
при прослушивании. Д. Хармер предлагает несколько вариантов эффективного
использования видеоматериалов, таких как [3, c. 165]:
1) Silent viewing –просмотр видео без звука;
2) Partial viewing – просмотр видео с полузакрытого экрана;
3) Picture of speech –половина учащихся просматривает видео полностью,
а половина только прослушивает;
4) Subtitled videos – просмотр видео с субтитрами,
5) Picture-lesslistening –до просмотра видео, учащиеся прослушивают
звук.
Таким образом, различные видеоматериалы (фильмы, ролики, рекламы,
печатные издания) являются одними из самых привлекательных эффективных
средств обучения английскому языку в средних и старших классах
образовательных учреждений. Использование данных материалов на уроке
обогащает знания учеников по предмету; совершенствует навыки аудирования,
чтения, говорения, письма; развивает социокультурную компетенцию
учащихся; подготавливает к сдаче Единого Государственного экзамена по
английскому языку.
Использование аутентичных фильмов, роликов вызывает интерес к
предмету, способствует развитию всех видов речевой деятельности на уроке,
ученики высказывают свое мнение, обсуждают увиденное, дискутируют на ту
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или иную тему. Кроме того, они знакомятся с особенностями страны
изучаемого языка, слушают речь носителей языка [1].
В общеобразовательных учреждениях далеко не все ученики хорошо
владеют иностранным языком. Тем не менее, и для такой аудитории в качестве
стимула к обучению можно использовать видеоматериалы. Урок становится
интересным, познавательным, информативным.
Источники и литература
1.Английский язык. 5-11 класс. Использование аутентичных и адаптированных текстов в
обучении. – Издательство: Учитель, 2011
2. Беляева О.Н. Использование интерактивных технологий при коммуникативном обучении
иностранному языку [Электронный ресурс] //http://festival.1september.ru/articles/590708/
Кузнецова Л.В.
3. Миронова С.Ю. «Использование видеофильмов на уроках английского языка»
[Электронный
ресурс]
// http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiiyazyk/library/ispolzovanie-videofilmov-na-urokah-angliyskogo
4. Свирина Л.О. Технология использования видео на уроке иностранного языка.
[Электронный ресурс] / Л.О.Свирина. Методические рекомендации к семинарским занятиям
по методике преподавания иностранного языка. Режим доступа – URL: kpfu.ru (дата
обращения 22.05.2017)
5. Соловьева И.В. «Использование онлайн-ресурсов на уроках английского языка
[Электронный ресурс] //http://www.macmillan.ru/upload/Catalogue/comment/Gateway-online-StP.pdf
6. Школа успешного учителя. «Методика использования видео на уроках английского
языка» [Электронный ресурс] // http://edu-lider.ru/

98

Толубянская З.В.
МБОУ «СШ № 11», г. Евпатория
zoya_tol@mail.ru

НЕКОТОРЫЕ ИДЕИ ПО ПОВОДУ ВЕДЕНИЯ СЛОВАРЯ
Аннотация: в статье предлагаются некоторые идеи по ведению словаря,
предполагающие личное творчество автора.
Ключевые слова: словарь, интеллект-карта, спайдерграмма.

«Слова́ рь – это книга, информация в которой упорядочена c помощью
разбивки на небольшие статьи, отсортированные по названию или тематике.
Различают энциклопедические и лингвистические словари». Так гласит
Википедия [1]. Но не отвечает Википедия на вопрос, как сделать учителю
иностранного языка так, чтобы его (словарь) вел каждый ученик, вел с
удовольствием да еще и пользовался им.
С мыслью о нужности словаря в школе поспорят немногие. Правы будут
и те и другие. Да, наряду с современными и не очень словарями, ученический
словарик выглядит не очень презентабельно уже своим доФГОСовским видом:
никакого полета мысли, творчества. Словарь – это то, что, с одной стороны,
должно быть у обучающегося/ейся обязательно, с другой – то, чье ведение есть
занятие скучное и бесполезное.
Как из нужного и скучного сделать полезное и интересное?
Задача вести словарь на уроках английского языка не из легких. Во 2-ом
классе еще не интересно, долго, не результативно, а в 5-ом – уже не интересно.
Вариант наших словарей предполагает личное творчество автора,
каждого ведущего.
Начало было положено 4 года назад во 2 классе (учебник А. Несвит).
Ребятам было предложено вести словарь по традиционной схеме, но вместо
перевода слова – нарисовать картинку, значок, нечто, понятное только автору
художества (защита авторских прав на свой словарь).
flower
sun

Цветок был у каждого свой
Солнышко с лучиками,
улыбкой и пр.

Многие обучающиеся дошли с этой идеей и начатым во 2 классе (а то и
новым) словарем до 5 класса. Но … снова стало скучно.
Решили что-то изменить. Вдохновили лекции М. Зуевой [2].
В 5 классе стали рисовать тематические картинки. На развороте
Словарика, чтобы получить отметку, нужно нарисовать как можно больше слов
из пройденной темы. Варианты «рисунка» могут быть разными. Это может
быть просто рисунок, рисунок в цвете, рисунок из слов [3].
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Отметку получают те, кто, защищая свое творческое видение Темы,
сможет назвать наибольшее количество слов по Теме («4»), кто ответит на
вопросы одноклассников по Теме или расскажет о своем рисунке («5»).
Желающих не много, но они есть!
В 7 классе эта идея не зажгла. Искали что-то другое. Нашли! Это
схематическое «изображение» Темы в спайдерграммах, интеллект-картах (mind
maps) и др. Идею каждый реализует по-своему, отметку получает тот, кто
составит и расскажет 8 предложений со словами темы (начинали с 3-5 предложений, сейчас это ответ на «4»), слова выбирает или автор, или сосед по парте.

Да, тяжело определить типологию наших словарей, они далеки от
совершенства, их описаний не найдешь не только в солидных изданиях, но и в
Википедии. Но это работает. Как долго эта идея будет интересной? Кто знает.
Учатся обучающиеся, а значит и мы, обучающие, учимся вместе с нами. Жизнь
старшего поколения в том, чтобы младшее шло в своем развитии дальше.
Источники и литература
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ
НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Аннотация: в данной статье анализируются особенности инновационной
деятельности современного учителя, их реализация в УМК «Английский в фокусе».
Ключевые слова: инновации, современные образовательные технологии, планируемые
результаты обучения.

Основополагающие государственные документы последних лет,
касающиеся школы, Закон «Об образовании в РФ», Федеральные
государственные образовательные стандарты второго поколения, книги, статьи,
исследования о современной школе ключевыми в идеологии новой школы
называют идею развития, выделяя три важных постулата:
1) школа является важнейшим фактором развития личности;
2) школа должна превратиться в действенный перспективный фактор
развития российского общества;
3) систему образования и школу необходимо постоянно развивать.
Развитие школы может осуществляться посредством инноваций. Под
инновационной деятельностью понимается деятельность по разработке, поиску,
освоению и использованию новшеств, осуществлению нововведений.
Из всего многообразия инновационных направлений в развитии
современной дидактики особое место занимают образовательные технологии.
Причиной выбора является следующее:
• в условиях существующей классно-урочной системы занятий они
наиболее легко вписываются в учебный процесс, не затрагивают содержание
обучения, которое определено стандартами образования и не подлежит, каким
бы то ни было серьезным коррективам;
• образовательные технологии позволяют, интегрируясь в реальный
образовательный процесс, достигать поставленные программой и стандартом
образования целей по конкретному учебному предмету;
• педагогические (образовательные) технологии обеспечивают внедрение
основных
направлений
педагогической
стратегии:
гуманизации,
гуманитаризации образования и личностно-ориентированного подхода;
• они
обеспечивают
интеллектуальное
развитие
детей,
их
самостоятельность;
• обеспечивают доброжелательность по отношению к учителю и друг к
другу;
• отличительной чертой большинства технологий является особое
внимание к индивидуальности человека, его личности;
• четкая ориентация на развитие творческой деятельности.
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Для умелого и осознанного выбора из имеющегося банка педагогических
технологий именно тех, которые позволят достигнуть оптимальных результатов
в обучении и воспитании необходимо понимать сущностные характеристики
современной трактовки понятия «образовательная технология».
Анализируя существующие определения, можно выделить критерии,
которые и составляют сущность педагогической технологии:
– определение целей обучения (почему и для чего);
– отбор и структура содержания (что);
– оптимальная организация учебного процесса (как);
– методы, приемы и средства обучения (с помощью чего);
– учет необходимого реального уровня квалификации учителя (кто);
– объективные методы оценки результатов обучения (так ли это).
Таким образом, «педагогическая технология» – это такое построение
деятельности учителя, в котором входящие в него действия представлены в
определенной
последовательности
и
предполагают
достижения
прогнозируемого результата.
Общепринятой
классификации
образовательных
технологий
в
российской и зарубежной педагогике на сегодняшний день не существует. К
решению этой актуальной научно-практической проблемы различные авторы
подходят по-своему. В современной развивающейся школе на первое место
выходит личность ребенка и его деятельность.
Сегодня основные тенденции совершенствования образовательных
технологий характеризуются переходом:
– от учения как функции запоминания к учению как процессу
умственного развития, позволяющему использовать усвоенное;
– от чисто ассоциативной, статической модели знаний к динамически
структурированным системам умственных действий;
– от ориентации на усредненного ученика к дифференцированным и
индивидуализированным программам обучения;
– от внешней мотивации учения к внутренней нравственно-волевой
регуляции.
Каждому учителю необходимо ориентироваться в широком спектре
современных инновационных технологий, идей школ, направлений, не тратить
время на открытие уже известного. Сегодня быть педагогически грамотным
специалистом нельзя без изучения всего обширного арсенала образовательных
технологий. Тем более это нашло отражение в должностных инструкциях, в
аттестационных материалах.
Большая часть крымских школ с 2014 года при изучении английского
языка работает с УМК «Английский в фокусе», поэтому целесообразным
видится проанализировать какие современные образовательные технологии
авторы заложили в данный УМК.
• Технология коммуникативного обучения иноязычной культуре –
развитие морального сознания и компетентности в решении моральных
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и
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нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к
собственным поступкам [2].

• Обучение в сотрудничестве

• Технологии деятельностного подхода и
личностно-ориентированного образования
Учащиеся удерживают в памяти:
• 10% того, что читают
• 26% того, что слышат
• 30% того, что видят
• 50% того, что видят и слышат
• 70% того, что обсуждают с другими
• 80% того, что основано на личном опыте
• 90% того, что проговаривают в то время,

как делают
• 95% того, чему они обучают сами
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• Технология проекта

• Информационно-коммуникационные технологии

Метапредметные
результаты
освоения
учащимся
основной
образовательной программы: «формирование и развитие компетентности в
области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ–
компетенции)».
Информационными образовательными технологиями называются все
технологии в сфере образования, использующие специальные технические
информационные средства для достижения педагогических целей (Селевко Г.К.
Энциклопедия образовательных технологий).
Поиск информации – умения:
– пользоваться приемами поиска информации в Интернет;
– выделять ключевые слова;
– самостоятельно находить информацию в информационном поле;
– выделять в тексте главное;
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–анализировать информацию;
– систематизировать информацию;
– самостоятельно делать выводы и обобщения на основе полученной
информации
Презентация выполненных работ – умения:
– составлять тезисы для использования в качестве опоры при
высказывании;
– использовать различные средства наглядности при выступлении;
– подбирать соответствующий материал для создания информационного
продукта, представленного в различных видах;
– оформлять информационный продукт в виде компьютерной
презентации средствами программы Microsoft PowerPoint.
• Технология критического мышления
1) KWLH (Know – Want to know – Learnt – How I can learn more) chart
2) Three questions, etc.

• Игровые
драматизация

технологии:

имитационные;
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исполнение

ролей;

Главной предпосылкой достижения образовательных результатов
является высокий уровень методической культуры учителя, зафиксированный в
требованиях профессионального стандарта педагога. Методическая культура
является стержнем, системообразующим фактором для всех составляющих
общей культуры. Если этого стержня нет, всё остальное (и педагогические
способности, и психологическая проницательность и т.п.) повисает в воздухе
[2].
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АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ОБУЧЕНИЯ
НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА, КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ
СПОСОБ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОО, ФГОС ООО
(РАЗРАБОТКА МАСТЕР-КЛАССА)
Аннотация: в статье рассматриваются активные методы и приемы обучения на
уроках английского языка, как эффективный способ при реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО.
Ключевые слова: активные методы и приемы обучения, неимитационные,
имитационные.

Переход
к
обучению
согласно
требованиям
Федерального
государственного образовательного стандарта второго поколения, с целью
формирования Универсальных учебных действий, требует от педагогов
пересмотреть урок с позиции эффективности применения разнообразных
методов и приемов организации учебной деятельности учащихся на уроке.
Активные методы обучения – это система методов и приемов, которая
обеспечивает активную деятельность учащихся и носит продуктивный,
творческий и поисковый характер.
Методы активного обучения делятся на две группы:
Имитационные и неимитационные. К имитационным относятся анализ
ситуаций, игровой метод, кейсовый метод, индивидуальные задания, решение
ситуативных задач, упражнение по инструкции.
К неимитационным относятся проблемное обучение, эвристическая
беседа, самостоятельная работа, исследовательский метод, учебная дискуссия,
поисковая работа.
Активные методы обучения применяются на каждом этапе урока в форме
индивидуальной, групповой, парной работы учащихся.
В своей статье я поделюсь такими активными приемами работы на уроке,
которые, на мой взгляд, являются наиболее эффективными в процессе обучения
учащихся в соответствии с требованиями ФГОС второго поколения.
Название приема: «Карусель»
Цели приема: раскрыть содержание темы урока путем поиска и анализа
информации с последующим закреплением полученных знаний.
Используемые методы активного обучения: метод поиска, упражнение
по инструкции, самостоятельная работа, учебная дискуссия.
Класс: 6
Тема урока: On the move
Количество учащихся: весь класс
Форма работы: групповая
Этап урока: основной, закрепление учебного материала
Продолжительность проведения: 20 минут
Материалы необходимые для проведения данного приема: инструкция
для выполнения данной работы, ватман, клей, ножницы, вырезки из газет,
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журналов, картинки, аудиозаписи, видеофрагменты, подобранные согласно
тематики данного урока.
Технология проведения: каждая из групп учащихся подбирает
необходимую информацию согласно заданной тематике путем прослушивания
аудиозаписей, видеофрагментов. Затем, с помощью заранее подготовленных
учителем вырезок из газет, журналов, картинок, учащиеся готовят материал к
презентации темы. Можно задать опережающее домашнее задание учащимся –
найти наглядный материал по теме «On the move».
Первая группа описывает правила дорожного движения с использованием
знаков дорожного движения, вторая группа составляет мини диалоги с
использованием реплик из мультфильма. Выполняя задания, ученикам
необходимо использовать грамматическую структуру -can-, -cannot-.
Этот прием был использован мною на районном мастер-классе молодых
учителей английского языка. Тема мастер-класса «Активные методы и приемы
обучения на уроках английского языка»
Название приема: «Морской бой»
Цели приема: Совершенствование лексико-грамматических навыков,
развитие навыков разговорной речи.
Используемые методы активного обучения:
игровой метод,
самостоятельная работа, проблемное обучение
Класс: 3
Тема: Cows are Funny
Количество учащихся: весь класс
Форма работы: индивидуальная, групповая.
Этап урока: закрепление изученного материала, можно использовать на
викторинах.
Продолжительность проведения: до 10 минут
Материалы необходимые для проведения данного приема: макет игры
«Морской бой». После изучения модуля, можно менять картинки согласно
заданной тематике.
Технология проведения: ученики по очереди выходят к макету,
составляют предложение с опорой на картинки и изученную грамматическую
структуру, каждый цветной стикер на стыке картинки и грамматической
структуры – это ответ. Если ответ верный – это кораблик, если ответ неверныйпод стикером ученик видит совет «Learn English».
Название приема: «Угадай слово»
Цели приема: Решение ситуативных задач путем развития навыков
компенсаторных умений.
Этап урока: Основной этап урока
Используемые методы активного обучения: метод проблемного обучения,
решение ситуативных задач.
Класс: 6
Тема: Road safety
Количество учащихся: весь класс
Форма работы: парная
Продолжительность проведения: 3 минуты
Материалы необходимые для проведения данного приема: тематические
карточки
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Технология проведения: ученикам раздаются тематические карточки, в
течении 3 минут они должны в паре отгадать название предмета по его
описанию.

Название приема: «Ромашка»
Цели приема: получить от учащихся обратную связь по теме пройденного
урока

Этап урока: Заключительный этап урока
Используемые методы активного обучения: анализ учебной ситуации
Класс: 2-11
Количество учащихся: весь класс
Продолжительность проведения: 3 минуты
Материалы, необходимые для успешного проведения данного приема:
белые листы, скрепленные в ромашку, разноцветные магнитики.
Технология проведения: ученики по очереди выходят к доске и пишут на
лепестках ромашки, что они взяли для себя с этого урока, чему научились, что
им больше всего понравилось.

Я считаю, что активные методы обучения целесообразно вводить
постепенно, воспитывая у учащихся культуру дискуссии и сотрудничества.
Использование активных методов обучения позволяет обеспечить эффективную
организацию учебного процесса, поскольку обеспечивают активность
мыслительной и практической деятельности учащихся на всех этапах образовательного процесса, приводя к полноценному освоению учебного материала,
эффективному и качественному овладению новыми знаниями и умениями.
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РОЛЕВАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ
К ИЗУЧЕНИЮ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Аннотация: в статье рассматривается значение игр в обучении английскому языку,
их коммуникативная направленность.
Ключевые слова: ролевая игра, мотивация учения, коммуникация, коллективная
деятельность.

Игра – это активный способ достижения многих образовательных целей.
Разумное применение игр на уроках в сочетании с другими методическими
приемами способствует качественному усвоению материала и делает
радостным процесс познания. Застенчивый и слабый ученик почувствует себя
более уверенно и будет участвовать в игре активнее, если цель игры – просто
повеселиться, а не считать очки и выигрывать.
Игры можно использовать в начале или в конце урока для того, чтобы
разделить урок на две части, снять напряжение. Важно, чтобы работа
приносила положительные эмоции и пользу, а кроме того, служила
действенным стимулом в ситуации, когда интерес и мотивация детей к
изучению иностранного языка начинает ослабевать. Разумное применение игр
на уроках в сочетании их с другими методическими приемами способствует
качественному усвоению материал и делают радостным сам процесс познания,
который становится для ученика потребностью.
Опыт показывает, что игра, хотя и на короткий промежуток времени
способствует созданию «языковой среды» на уроке и вне его. Во время игры
учащиеся могут психологически перестраиваться и начинать думать только об
игре, а не о языке. Игра дает им возможность увидеть практическое
использование знаний, умений и навыков.
Вот некоторые фразы, которые пригодятся при организации игрового
процесса:
 To choose a leader – выбрать ведущего
 Pay (no) attention (to) – (не) обратить внимание
 «It» – водящий
 To face each other – встать друг против друга
 Race – состязание в скорости
 Relay – эстафета
 To stand in line – встать в ряд
 To win – выигрывать
 The player that crosses the finishing line first wins.
 To chase – догонять
 To divide into teams – разделиться на команды
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 To sit in a circle – садиться вкруг
 To score a point (to gain) – получить очко
 To set the time limit – определить время для выполнения задания и т.д.
Среди множества видов языковых игр хочу выделить и рассказать о
лексических играх.
При обучении лексике можно использовать игры на карточках, загадки,
кроссворды, игры типа «Найди слово», «Аукцион».
Аукцион
Учащиеся садятся в круг, в центре – карточки со словами и выражениями
по разным темам. Один ученик берет карточку, показывает ее, как бы
определяя тему. Другие играющие должны назвать слова или выражения по
заданной теме или употребить любое из уже названных слов в предложении.
Последним необходимо назвать слово, фразу или предложение с ними,
относящееся к определенной теме или ситуации.
Чтобы игра была интереснее, карточки можно разложить в форме цветка,
птицы и т.д.
Lottery
Представители двух команд по очереди достают из коробки карточки с
названиями предметов и помещают их под заголовками «Clothes»и «Shoes»
или, например, «Fruit» и «Vegetables».
Alphabetical Order
Если расположить буквы любого слова в алфавитном порядке, оно
покажется странным, даже если оно хорошо знакомо. Можно таким образом
организовать игру, например:
1. ABELT (You eat at it.)
2. ACHIR (You sit on it.)
3. ALMP (You switch it on when it is dark.)
4. CEHLOST (You put it on when you go to the street.)
5. CEHIKNT (A room where you cook dinner.)
Answers: 1. Table; 2. Chair; 3. Lamp; 4. Clothes; 5. Kitchen.
Цепочка слов по теме
Играют две команды. Первая команда получает задание написать на доске
слова по теме «Семья», вторая – по теме «Внешность». Представители каждой
команды выстраиваются в цепочку друг за другом. Ребята стоящие первыми,
бегут к доске, пишут на ней слово по теме и возвращаются в конец цепочки.
Выигрывает команда написавшая больше слов по теме и не сделавшая при этом
ошибок.
A chain of letters
Сколько слов можно найти в этой цепочке?
CATCHAIREADDRESSPORTHISIT
Играя на уроках иностранного языка, учащиеся практикуются в речевой
деятельности, которая благодаря этому автоматизируется в определенных и
постоянно расширяющихся пределах. Учащиеся учатся играя и играют обучаясь.
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КАК ПРАВИЛЬНО ПОСТАВИТЬ SMART-ЦЕЛЬ НА УРОКАХ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ УСПЕШНОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
Аннотация: в статье рассматривается сущность SMART-технологии, приемы
целеполагания, их применение на современном уроке иностранного языка.
Ключевые слова: SMART-технология, цель урока, целеполагание, приемы
целеполагания.
Удовлетворите всем желаниям человека,
но отнимите у него цель в жизни и посмотрите,
каким несчастным и ничтожным существом
явится он. Следовательно, не удовлетворение
желаний – то, что обыкновенно называют
счастьем, а цель в жизни является сердцевиной
человеческого достоинства человеческого
счастья.
К. Д. Ушинский

Преобразования во всех сферах жизни общества привели к существенным
изменениям в сфере образования. Общество ставит перед учителем задачу
обеспечить условия развития целостной личности школьника. Чтобы быть
успешным в современном мире, недостаточно только обладать информацией,
нужно уметь добывать конкретную информацию и знать, как ее применить для
решения жизненных нестандартных задач. Следовательно, чтобы иметь
определенную информацию, необходимо иметь конкретную цель. Поэтому
учитель должен не только вырабатывать у учащихся знания, умения и навыки,
но и создавать условия для правильной постановки цели учащимися при
решения конкретной образовательной задачи.
Эти новые сугубо практические аспекты проблемы обучения
английскому языку влекут за собой: обновление содержания обучения, выбор
инновационных технологий, направленных на развитие способности и
потребности школьников к взаимодействию и к использованию английского
языка в практике взаимодействия.
Планирование урока начинается с постановки целей и задач урока.
Довольно часто, учитель сталкивается с проблемой правильной постановки
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цели урока. При некорректном обозначении цели, урок является
неэффективным и учащиеся не работают на уроке как планировалось.
Доктор педагогических наук Конаржевский Ю.А. дает следующее
определение цели урока: «цель урока – это заранее запрограммированный
учителем результат, который должен быть достигнут учителем и учащимися в
конце урока» [1].
Ученики идут на урок со своими целями, а учитель – со своими. Чтобы
урок получился результативным, цели нужно согласовать. В цели урока,
ориентированной на ученика, формулируется ключевой результат, к которому
должны стремиться учащиеся под руководством учителя. Поэтому для
личностно-ориентированной модели обучения характерно включения самих
учеников в процесс самоопределения на деятельность. Ученик должен
сформулировать и присвоить себе цель. Для этого его необходимо столкнуть с
ситуацией, в которой он обнаружит дефицит своих знаний и способностей.
Включение в самостоятельную учебно-познавательную деятельность – важное
условие формирования деятельностных способностей учащихся. Ведь, еще
Сократ говорил о том, что научиться играть на флейте можно только, играя
самому.
Процесс выявления целей и задач субъектов деятельности (учителя и
ученика), их предъявления друг другу, согласования и достижения называется
целеполаганием.
Важно, чтобы цель урока должна быть четко определена и
сформулирована. Ниже представлена таблица, содержащая полезные слова,
которые помогут более точно определить цели урока.
К концу урока ученики смогут:
Обобщить...
Классифицировать...
Выделить...
Привести пример...
Использовать...
Применить...
Установить связь...
Определить...
Сконструировать...
Выбрать...
Сопоставить...
Связать...
Показывать связь между...
Объяснить связь между...
Подсчитать...

Найти...
Спроектировать...
Озаглавить...
Оспорить заголовок...
Сократить...
Расширить...
Распространить...
Уменьшить...
Отсортировать...
Создать...
Подтвердить...
Подтвердить свою мысль о...
Объяснить свою мысль о...
Сравнить...
Противопоставить...

Поддержать мысль...
Оценить...
Рассмотреть...
Сконструировать...
Прийти к заключению...
Презентовать...
Выяснить...
Вынести суждение о...
Установить...
Проанализировать...
Присоединить...
Сформировать...
Прокомментировать...
Запомнить...
Вспомнить...
Задать вопрос о...

Однако зачастую учителя допускают ошибки в формулировании цели
урока. Рассмотрим примеры.
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Суть ошибки
Подмена цели содержанием
Подмена методом обучения
Подмена цели процессом
деятельности

Как нельзя формулировать
«Познакомить учащихся с...», «Научить...»
«Рассказать учащимся о…», «Показать учащимся…»,
«Провести наблюдение…»
«Решить задачи по теме…»,
«Выполнить лабораторную работу...»

Следует избегать таких слов, как обсудить, завершить, заполнить,
описать, послушать, закончить или собрать. Это описание действий или
задач. Это не цели обучения. Они подходят для планирования урока, но не для
определения цели.
Не используйте такие слова, как осознать, пережить, практиковать,
узнать о..., понять. Они слишком расплывчаты для оценки эффективности
обучения. Более того, эти слова не помогут вам в определении знаний,
усвоенных учащимися в ходе обучения. Эти слова идеально подходят для
оценивания целей и практики, но ваша задача состоит в определении
результатов обучения, которая покажет прогресс на пути к целям и опыту.
Одним из средств формирования познавательного интереса к
иностранному языку является использование инновационной SMARTтехнологии.
SMART-технология (в переводе с английского – умный) – технология,
позволяющая сформулировать ясную и конкретную цель (умную мысль) [2].
Одним из способов постановки компетентностно-ориентированных целей
является применение так называемых SMART-критериев.
SMART – это аббревиатура (по первым буквам пяти английских слов),
помогающая запомнить пять важнейших критериев постановки «правильных»
целей:
S (Specific) – конкретные: цель должна быть четко сформулирована.
Иначе в конечном итоге может быть достигнут результат, сильно
отличающийся от запланированного, и получится, как в старом анекдоте:
«В целях усиления борьбы с вредителями Министерство сельского хозяйства
Китая объявило, что за каждую сданную саранчу будет выплачен 1 юань.
Теперь все крестьяне разводят саранчу...»
M (Measurable) – измеримые: если у цели не будет каких-либо
измеримых параметров, то будет невозможно определить, достигнут ли
результат. Измеримость цели предполагает наличие критериев (измерителей)
для определения, достигнута ли поставленная цель и в какой степени.
A (Attainable)- достижимые: цели используются в качестве стимула для
решения каких-то задач и, таким образом, дальнейшего продвижения вперед за
счет достижения успеха. Стоит ставить достаточно сложные цели
(предполагающие усилия), но при этом они должны быть достижимыми.
R (Result-oriented) – ориентированные на результат: цели должны
характеризоваться, исходя из результата, а не количества проделываемой
работы.
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T (Time-bound) – соотносимые конкретным сроком: цель должна быть
выполнима в четко поставленные сроки. Без сроков конкретной цели нет [2].
При формулировании цели учителю, прежде всего, нужно задать себе
вопрос: что он хочет получить в результате ее выполнения? Почему важен
этот критерий?
У него в голове формируется свое видение результата выполнения
задачи. Чем яснее и конкретнее это видение у педагога, тем понятнее это будет
и для учеников (включая критерии последующей оценки результатов их
деятельности).
Но даже после такой детальной предварительной работы над
формулировкой цели, непосредственно на уроке, при ее изложении у учеников
может сложиться иное видение результата. То есть может получиться, что
учитель и дети по-разному представляют себе одну и ту, же цель. Чтобы этого
не произошло, необходима обратная связь: нужно убедиться, правильно ли
ученики вас поняли, достичь однозначного понимания, что нужно получить в
результате выполнения цели. В этом помогут критерии успеха.
Критерии успеха представляют собой, своего рода, «меню»
инструментов, при помощи которых учителя могут добиться выполнения
SMART- целей урока.
Для учеников критерии успеха являются теми «шагами», выполнение
которых приведет их к поставленной учителем (или совместно с учащимися)
цели урока.
Критерии успеха могут помочь учащимся отслеживать свой прогресс
(самооценивание) и прогресс своих одноклассников (взаимооценивание).
Критерии успеха дадут им ясно понять, что именно представляет для них
трудность. И что у учащихся хорошо получается. Критерии успеха помогают
также развивать у учащихся навыки саморегулируемого обучения и чувство
ответственности за свое обучение.
Для того чтобы цели преподавателя стали целями учащихся, необходимо
использовать приемы целеполагания, которые выбирает учитель.
Возможные приемы целеполагания:
Тема-вопрос – план
Работа над понятием
Подводящий диалог
Ситуация яркого пятна
Исключение
Домысливание
Тема-вопрос – план
Тема урока формулируется в виде вопроса. Учащимся необходимо
построить план действий, чтобы ответить на поставленный вопрос. Дети
выдвигают множество мнений, чем больше мнений, чем лучше развито умение
слушать друг друга и поддерживать идеи других, тем интереснее и быстрее
проходит работа. Например, в 5 классе можно задать вопрос «Вы хотите узнать
о Биг Бене?» (достопримечательностях)?» Как это сделать?
116

1.Посмотреть на фотографии, иллюстрации.
2. Послушать рассказ о Биг Бене.
3. Прочитать текст.
4. Расспросить.
Так формулируются конкретные учебные цели.
Работа над понятием
Учащимся предлагают для зрительного восприятия название темы урока
и просят объяснить значение каждого слова. Далее, от значения слова
определяется цель урока.
«Как образуются степени сравнения прилагательных?»
Что в формулировке темы известно? (Например, известно, что такое
прилагательное.)
Какие слова в формулировке вопроса не понятны?
Как вы думаете, что обозначает словосочетание «степени сравнения»?
Знаете ли вы, как образуются степени сравнения в английском языке?
Хотите ли вы об этом узнать?
Подводящий диалог
На этапе актуализации учебного материала ведется беседа, направленная
на обобщение, конкретизацию, логику рассуждения. Диалог подводится к тому,
о чем дети не могут рассказать в силу некомпетентности или недостаточно
полного обоснования своих действий. Тем самым возникает ситуация, для
которой необходимы дополнительные исследования или действия. Ставится
цель.
Предъявляю тему урока: “The differences between Upper/Middle Class
families and Working Class families?”
Возможные варианты заданий: заполнить таблицу, вписывая черты семьи
высшего, среднего и рабочего класса; составить словесную паутину; выбрать из
предложенных слов слова, описывающие данные семьи; записать 3-5
существительных, глаголов, прилагательных, характеризующих семьи
высшего, среднего и рабочего класс.
Выясняем, все ли различия мы отметили. Исходя, из этого определяем
цели урока.
Ситуация Яркого пятна
Среди множества однотипных предметов, слов, цифр, букв, фигур одно
выделено цветом или размером. Через зрительное восприятие внимание
концентрируется на выделенном предмете. Например, предлагаю слова: I, He,
His, You, We. Слово «His» выделено цветом. Совместно определяется причина
обособленности и общности всего предложенного. Далее определяется тема и
цели урока.
Исключение
Прием можно использовать через зрительное или слуховое восприятие.
Первый вид основан на зрительном восприятии. Например, показываю
учащимся картинки собаки, кошки, тигра, лошади, овцы, поросенка. Детям
необходимо через анализ общего и отличного, найти лишнее, обосновывая свой
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выбор. Определяем тему урока «Дикие и домашние животные» и цель
«Перечислить отличительные особенности диких и домашних животных».
Второй вид предполагает восприятие на слух.
Например, прослушайте и запомните ряд слов: Lived, decided, done,
played, loved.
Что общего во всех словах? Что лишнее в этом ряде? (Из множества,
обоснованных мнений, обязательно прозвучит правильный ответ.)
Формулируется учебная цель.
Домысливание
Формирование цели при помощи опорных глаголов
Учитель называет тему урока, например “EatingHabits”, просит
сформулировать цель с помощью опорных глаголов: изучить, знать, уметь,
выяснить, обобщить, проанализировать, сделать вывод, систематизировать.
Главной задачей для учителя, при проектировании урока, является
правильная постановка цели урока. При формулировании цели предлагаем
учителю воспользоваться следующим алгоритмом анализа цели урока.
Алгоритм анализа цели урока:
1. Определить краткость, четкость и простоту формулировки цели;
2. Определить заложен ли в формулировке конечный результат, т.е.
диагностична ли цель;
3. Определить, чем вызвана постановка цели урока: требованиями
учебной программы, интересом учащихся и т.д.
4. Какова связь цели с темой урока, т.е. перспективна ли цель;
5. Определить степень осознанности учителем цели;
6. Выяснить реальность достижения цели;
7. Определить соответствие цели, содержания учебного материала,
методов обучения и форм организации познавательной деятельности на уроке;
8. Определить отсутствие (наличие) разрыва между целью и
результатом.
Одной из составляющих современного урока является этап целеполагания
учеников. Необходимо сформулировать цель урока для учеников, т.е.
обозначить зачем или для чего им необходим этот урок.
Также, при применении SMART-технологии на уроке, необходимо
обозначить критерии успеха для учеников, т.е. каким образом ученики будут
достигать поставленную цель. Критерии успеха являются теми «шагами»,
выполнение которых приведет учеников к поставленной учителем (или
совместно с учащимися) цели урока. Именно данные критерии помогут
ученикам отслеживать свой прогресс и прогресс одноклассников. Т.о. для того,
чтобы достичь цели урока, ученик должен достичь критерии успеха.
Предлагаем рассмотреть пример применения SMART-технологии на
уроке английского языка во 2 классе. Тема урока «Birthday».
SMART-цель
урока:
учащиеся
научатся
составлять
тексты
поздравительной открытки ко дню рождения.
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Цель урока для учеников: спроектировать поздравительную открытку
ко дню рождения друга.
Чтобы достичь данной цели нам необходимо определить критерии
успеха. Для этого можно использовать прием «Колесо успеха». Ученикам
можно предложить составить краткий план урока совместно с учителем.
Каждый «шаг» или критерий нужно записывать в соответствующий сектор
колеса, это и будет соответствующим пунктом плана урока. Последний 8
критерий является целью урока для учеников. (Рисунок 1).
Критерии успеха для данного урока:
1. Знакомство с новыми словами
2. Знакомство с фразами-клише
3. Повторение числительных
4. Упражнение на составление предложений
5. Динамическая пауза (исполнение песни)
6. Знакомство с текстом открытки (образцом)
7. Работа с текстом открытки (заполнение пропусков)
8. Презентация поздравительной открытки

Получилось колесо, которое представляет краткий план урока. Данный
прием «Колесо успеха» можно использовать при составлении краткого плана
урока с учениками и вернуться к колесу на этапе оценивания. Учитель
предлагает ученикам оценить свои успехи на каждом этапе урока и выставить
соответствующий балл. При этом учителю необходимо заранее подготовить
для учеников шаблон колеса. К концу урока каждый ученик сможет оценить
свои успехи на всех этапах урока и сделать вывод насколько его работа на
уроке была успешна. (Рисунок 2).
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В современном образовании этап целеполагания представляет одну из
актуальных, сложных и одновременно интересных тем для педагогов. В связи с
этим, учителя находятся в постоянном поиске инновационных технологий,
методов и приемов обучения.
Цель урока – это планируемый результат, которого достигнет ученик к
концу урока. Правильная постановка цели на каждом уроке приведет к
успешной самореализации обучающихся.
Используйте в системе:
• самостоятельное целеполагание учащихся;
• SMART-технологию, позволяющую сформулировать ясную и
конкретную цель.
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