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«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
ОБУЧЕНИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ АНГЛИЙСКО-

МУ АЛФАВИТУ» 
Богачева Татьяна Валерьевна МБОУ СШ №82? учитель английского 

языка города Архангельска 
 

Аннотация 
Одним из любимейших занятий у детей является 
игра. Через неё ребенок знакомится с окружающим 
миром, приобретает новые знания, поэтому многие 
психологи и педагоги советуют использовать игро-
вые приемы в работе с младшими школьниками. 
Принимая участие в играх, дети учатся не только 
общению со сверстниками, но и развивают основ-
ные психические процессы такие как: речь, мышле-
ние, память и внимание, которые необходимы для 
успешного изучения иностранного языка. 

 
Изучение любого языка всегда начинается с алфавита. Сразу за-

помнить 26 букв учащимся сложно, поэтому процесс изучения алфавита 
нужно сделать максимально простым. Успех в изучении первого важно-
го раздела в английском языке зависит не только от ученика, но и от 
учителя. Учитель должен выбрать из множества методик подходящую, 
отвечающую стандарту ФГОС, чтобы процесс изучения английского 
алфавита стал интересным и увлекательным. На мой взгляд, одной из 
наиболее эффективных методик является - игра.   

Игровые технологии часто применяются для обучения младших 
школьников. Игры, используемые на уроках английского языка, должны 
быть увлекательными и несложными, чтобы ученики сразу смогли 
включиться в работу. На практике доказано, что во время игры учащие-
ся лучше усваивают учебный материал (например, алфавит, цифры, 
новую лексику и некоторые грамматические темы). Кроме того, различ-
ные тематические игры способствуют изучению нового материала и 
повторению ранее изученных тем.   

Еще одним преимуществом игровых технологий является то, что в 
процессе их использования реализуются основные задачи:  

1) развивающая: развитие памяти, внимания, логического мыш-
ления; 

2) образовательная: повторение и закрепление ранее изучен-
ных букв английского алфавита;  

3) воспитательная: знакомство учащихся с английским языком; 
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Работая над созданием тематических игр, учитель должен учиты-
вать несколько условий, а именно:  

1) доступность, чтобы каждый учащийся был вовлечен в учеб-
ную деятельность; 

2) универсальность, т.е. использование игр на разных этапах 
урока (например, в качестве фонетической разминки или для закрепле-
ния пройденного материала); 

3) направленность, игры должны быть разработаны с учетом 
основных ЗУН, в частности, при изучении алфавита необходимо задей-
ствовать речевые и графические умения; 

4) временные рамки – игры не должны превышать 10 минут, так 
как основной задачей учителя является учение, а не развлечение уче-
ников; 

     В своей практике я использовала несколько эффективных игр 
(«Magic bag» или «Волшебный мешочек», «Посчитай-ка» и «Отга-
дай-ка»), которые в короткие сроки помогли моим ученикам освоить 
английский алфавит. 

Первая игра – это игра «Magic bag» или «Волшебный мешочек». 
Она проста и не совсем затратная. Для нее нужен небольшой мешочек 
и набор из 26 букв на магнитах. Учитель кладет буквы в мешочек и вы-
бирает одного ведущего из присутствующих учеников. Ведущий пере-
мешивает буквы в мешочке и потом по одной вешает их на доску, а ос-
тальные учащиеся должны хором назвать её. Игра заканчивается, когда 
в мешочке не останется ни одной буквы. 

Вторая игра - «Посчитай-ка». Для этой игры необходимо исполь-
зовать плакат «Английский алфавит», который вешается на доску. За-
тем учитель в разном порядке называет учащимся цифры от 1 до 26, а 
ученики должны назвать букву, которая скрывается под цифрой. На-
пример, 18 – «R», 7 – «G», 21 – «U». Важно, чтобы плакат с алфавитом 
находился перед глазами учеников, поскольку им необходимо внима-
тельно посчитать буквы. Игра заканчивается, когда названа последняя 
цифра и буква.  

Представленные выше игры рассчитаны на устное повторение 
пройденного материала, но знание алфавита на память – это частич-
ный успех, так как младшие школьники должны овладеть и графически-
ми навыками. Работая с разными классами, я неоднократно сталкива-
лась с проблемой правильного написания английских букв. Мои ученики 
допускали не только типичные ошибки (например, путали строчные бук-
вы «b» и «d», неправильно писали заглавную «N» и т.д.), но и не могли 
соотносить фонетическое звучание и графическое написание англий-
ских букв. 

Для тренировки графических навыков в своей работе я применяла 
различные приемы, в том числе и игровые (игра «Угадай-ка»). Эта игра 
тоже является простой и не занимает много времени. Перед началом 
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игры учитель пишет на доске имена присутствующих ребят, а затем 
выбирает ведущего и дает ему карточки с алфавитом. Ведущий вызы-
вает кого-то из своих одноклассников и просит написать заглавную и 
строчную букву, которая указана на карточке. За каждый правильный 
ответ учащийся получает 1 балл. Если ученик допускает ошибку, то его 
одноклассники могут ее исправить и получить за правильный ответ 0.5 
балла. В конце игры ведущий с помощью учителя подсчитывает баллы 
и определяет победителя. Знатокам алфавита (учащимся с большим 
количеством баллов) ставятся оценки в журнал.  

Таким образом, представленные выше игры способствуют более 
эффективному изучению английского алфавита. В процессе таких игр у 
учащихся активизируются все познавательные процессы: развивается 
внимание, память, мышление. Еще одним преимуществом этих игр яв-
ляется то, что они помогают снять усталость у учащихся, так как меня-
ется форма работы на уроке. А самое главное, использование игр на 
уроках английского языка всегда дает хорошие результаты: второкласс-
ники лучше усваивают учебный материал и у них появляется интерес к 
новому школьному предмету.  

 
 

«ВОЗМОЖНОСТИ ВНЕКЛАССНОГО ЧТЕНИЯ НА 
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ  ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬ-

ТАТОВ  ФГОС В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ» 
Бородина Наталья Александровна, МБОУ «СОШ №8» г. Краснокамска, 

учитель английского языка, Пермский край 

 
Аннотация 
Внеклассное чтение имеет большое образова-
тельное, развивающее и воспитательное зна-
чение, способствует повышению мотивации к 
изучению иностранного языка, других лингво-
страноведческих аспектов. В данной статье 
автор представляет свой опыт по организации 
внеклассного чтения на английском языке в 
начальной школе с учётом ФГОС. Предложен-

ные им формы работы могут быть использованы повсеместно и 
позволяют решать задачи современного образования. 
 
          В условиях введения ФГОС актуализируется воспитательный 

и развивающий личность школьника потенциал «иностранного языка» 
как предмета. Иностранный язык в роли учебного предмета (или дисци-
плины) отличается тем, что обучение не подчиняется задаче овладения 
основами наук, а заключается в овладении новым вербальным кодом 
как средством межкультурного общения, инструментом приобретения 
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новых знаний о мире. Личностно-ориентированное воспитание средст-
вами иностранного языка предполагает, с одной стороны, использова-
ние учебного иноязычного общения, сотрудничества и активной творче-
ской деятельности ученика на уроке, а с другой стороны, учителю необ-
ходимо  включить ученика в реальную языковую коммуникацию, смоде-
лировать процесс вхождения в культуру. 

Сложность организации учебно-воспитательного процесса обуче-
ния иностранному языку в школе состоит также в том, что овладение 
иностранным языком происходит вне языковой среды при ограниченном 
количестве часов, когда на одного ученика приходится в среднем одна – 
две минуты говорения за урок. В основном, на уроке задача развития у 
учащихся речевых навыков и умений решается посредством выполне-
ния большого количества языковых и речевых упражнений. В этой связи 
внеурочная деятельность по иностранному языку и важная его часть - 
внеклассное чтение приобретает особую актуальность в достижении 
предметных, метапредметных и личностных результатов образования 
школьников.  

Считается, что внеклассное чтение – самостоятельное, педагоги-
чески организованное чтение учащимися художественной, научно-
популярной и другой литературы. Внеклассное чтение расширяет и уг-
лубляет школьную программу, пополняя лексический запас учащихся, 
приучает к самостоятельной работе. Также внеклассное чтение являет-
ся одним из важных средств формирования личности, умственного, 
нравственного и эстетического развития. 

 С внеклассным чтением ребёнок сталкивается уже с первого клас-
са, когда приносит в школу любимую сказку или во время отдыха вме-
сте с учителем читают какую-нибудь интересную и поучительную книгу. 
Для меня, как для учителя, очень важно использовать этот опыт и на 
иностранном языке, особенно в начальной школе. Возможно, коллеги и 
не согласятся со мной, но я начинаю эту работу уже в конце второго 
класса. Ребята уже знают алфавит, научились читать по-английски, и 
текстов в учебнике уже не хватает, а им так хочется читать. Но просто 
читать – это не так интересно, как читать и мастерить, читать и созда-
вать свою книжку. Поэтому внеклассное чтение тесно связано с проект-
ной деятельностью. Самый первый проект – это «ABC -книжки-
малышки», затем книжки со скороговорками. Эти книжки находятся в 
кабинете и ребята всегда могут их взять на перемене, почитать с друзь-
ями, уточнить ещё раз, как правильно читается то или другое слово. 
Конечно же не все делают такие книжки, а кто-то забирает свою домой, 
какие – то быстро рвутся, но за несколько лет накопилась интересная 
коллекция, которую я использую и на уроках. Больше всего ребятам 
начальных классов нравятся уроки внеклассного чтения- мастерские. 
Сначала читаем рассказ о животном, это может быть и загадкой, а за-
тем по инструкции, которая лежит перед каждым учеником на англий-
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ском языке, мы делаем из бумаги поделку. Виды поделок можно найти в 
Интернете, в книжках по оригами их большой выбор. После несколько 
таких занятий  ребята знают достаточное количество слов, которые они 
используют в жизни: cut, take a sheet of paper, fold, push/ glue, open, draw 
etc. Сделав свою открытку « Frog-card» или «Crocodile-card», каждый 
ученик составляет свой рассказ о данном животном, отвечая на пред-
ложенные вопросы или взяв за основу первоначальный рассказ. Не 
менее интересными были  мастерские «Family tree», «Toy museums», «A 
funny clown –balloon». Но эти занятия были уже рассчитаны на несколь-
ко уроков,  поэтому я проводила их в летнем лагере на английском язы-
ке. В третьем классе в основу  таких мастерских я брала стихотворения, 
например, « There was an old lady» by Rose Bonne, «What have they 
got?» by Christina Rossetti etc. 

Другой активной формой внеклассного чтения являются различные 
литературные конкурсы разного уровня: школьные, городские и т.д.. Уже 
в начальной школе ребята учатся внимательно читать и делать литера-
турный перевод. Не первый год мы участвуем в краевом конкурсе «Ве-
сенняя капель» в номинации « Translate». В этом году задания были 
посвящены Году Кино: переводы отрывков произведений, по которым 
были сняты фильмы: «Маугли», «Каштанка», «Поросёнок Бейб» и др. 
Нужно было отгадать фильм и сделать к нему афишу. Приняли актив-
ное участие учащиеся 3-5 классов, а лучшие работы мы отправили на 
конкурс, почти все заняли призовые места, афиши с переводами офор-
мили на стендах. В результате многие учащиеся даже решили ещё раз 
прочитать эти произведения на русском языке. 

Дети младшего школьного возраста читают, главным образом, ху-
дожественную литературу, только с 3-4 класса школьники начинают 
знакомиться с детскими журналами и газетами, практическими посо-
биями, интерес к которым появляется у них в связи с увлечениями: кол-
лекционированием, моделированием и т.п. Эту особенность я тоже учи-
тываю, при организации внеклассного чтения. Детям предлагаю раз-
личные детские журналы на английском языке. Оригиналов у нас пока 
что нет, но делаю распечатки из Интернета, например, из ресурсов Ме-
ждународной электронной детской библиотеке (Библиотека ICDL). 

Внеклассное чтение – значит вне класса, то есть чтение, прежде 
всего домашнее, а также чтение вне учебника, что предполагает введе-
ние юного читателя в огромный мир художественной литературы, в том 
числе на иностранном языке. Ведь у ребенка начальной школы, как счи-
тают специалисты, в связи с изучением программного учебника возни-
кают определенные стереотипы и представления, ограниченные рам-
ками, в нем установленными. Следующее направление в моей практике 
– это летнее чтение, когда ученики  4-х, 5-х классов выбирают какую-
нибудь книгу из серии «Английский клуб», читают её, выполняют к ней 
задания в специальной тетрадке, а на первых уроках после каникул 



Сборник статей «Методическая копилка идей учителей английского языка» 

8 

представляют краткие пересказы, обычно красиво оформленные. В этих 
книгах после каждой главы дается комментарий и перевод трудных слов 
и выражений, упражнения, направленные на проверку понимания тек-
ста, отработку лексики и грамматических конструкций. 

Как и любая деятельность, внеклассное чтение также имеет свои 
результаты, которые необходимо отслеживать. Эти результаты моих 
воспитанников наглядно отражены в «Портфеле достижений» каждого 
класса или группы – конкурсы, проекты. Создана детская библиотечка 
для внеклассного чтения со своими правилами пользования. Многие 
ученики ведут свои читательские дневники на английском языке. 

Таким образом, уделяя достаточно внимания внеклассному 
чтению, используя различные активные формы, достигаются метапред-
метные, личностные и предметные результаты ФГОС. Эта работа не 
только углубляет и расширяет знания иностранного языка, но и способ-
ствует развитию творческой активности обучаемых, и, как следствие, 
повышает мотивацию к изучению языка и культуры других стран, разви-
тие культуры личности, всего того, что заложено в требованиях ФГОС.  

 
 
ЛИТЕРАТУРА И ССЫЛКИ 

1. Е.В. Костюк, И.В.Крайнева Почитай! Английский язык. Книга для чте-
ния.-Титул,2011 
2. О.Д.Кузьменко, Г.В.Рогова. Учебное чтение, его содержание и фор-
мы. Общая методика обучения иностранным языкам. Хрестоматия. – 
Москва: Просвещение, 1993. 
3. Т.К.Середа "Teaching English through Literature" ИЯШ №3, 2008. 
4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования / М-во образования и науки РФ. – М.: Просвеще-
ние, 2011. – 48с. 
 

 
«ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОМУ 

ЯЗЫКУ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНО-
СТЯМИ КАК ИННОВАЦИОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НАЯ ТЕХНОЛОГИЯ» 
Босенко Ирина Витальевна, МАОУ СОШ № 5, учитель английского и ис-

панского языков, Краснодарский край 

 
Аннотация 
Увеличение количества детей с особыми 
образовательными потребно-стями, нуж-
дающихся в комплексном сопровождении 
их образовательной деятельности, ставит 
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перед педагогическим сообществом задачу объединения усилий 
специалистов разных профилей с целью реализации мероприятий 
их социализации, обучения, воспитания, развития в условиях соз-
дания системы современного образования. В настоящих социаль-
но-исторических условиях развития системы российского образо-
вания наиболее приемлемой формой комплексной деятельности 
учителей является дистанционное обучение. 
 
Длительное время дети, имеющие тяжелые нарушения здоровья, 

вынуждены были находиться в замкнутой среде семьи или школ-
интернатов. Идея формирования универсальной безбарьерной доступ-
ной среды в общеобразовательных организациях возникла благодаря 
осознанию того, что все дети без исключения имеют равные образова-
тельные права. Обучение детей с ограниченными возможностями здо-
ровья совместно со сверстниками не столько раскрывает перспективу 
их профессионального самоопределения, сколько позволяет решать 
сложную задачу расширения жизненного пространства, расширения 
сферы коммуникации. 

  В Краснодарском крае доступная среда успешно реализуется че-
рез создание сети инклюзивных образовательных учреждений. Одно-
временно сложилась система обучения детей-инвалидов, обучаемых на 
дому с использованием дистанционных образовательных технологий. 
Она дает возможность выстраивания индивидуальных траекторий обра-
зования и позволяет ученику получать информацию о правильности 
своего продвижения по пути от незнания к знанию. 

Дистанционное обучение  предполагает  взаимодействие учителя 
и учащихся между собой на расстоянии и отражает все присущие учеб-
ному процессу компоненты: цели, содержание, организационные фор-
мы, средства обучения, реализация которых осуществляется  средст-
вами Интернет-технологий.  Информационные технологии позволяют 
разнообразить формы представления информации. Это могут быть: 

- чат-занятия (учебные занятия проводятся синхронно, то есть все 
участники имеют одновременный доступ к чату); 

- веб-занятия (дистанционные уроки, конференции, семинары, де-
ловые игры, лабораторные работы, практикумы и другие формы учеб-
ных занятий, предусматривающие взаимодействие обучающегося и 
учителя); 

- телеконференции (учебные материалы рассылаются почтой). 
К достоинствам ДО можно отнести следующие характеристики: 

технологичность, доступность и открытость обучения, свобода и гиб-
кость, доступ к качественному образованию, индивидуальность систем 
дистанционного обучения. 

Наряду с достоинствами ДО существуют и недостатки: отсутствие 
персонального компьютера либо отсутствие подключения к Интернету, 
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главному источнику информации, отсутствие  целого ряда индивиду-
ально-психологических условий. Так, для дистанционного обучения не-
обходима жесткая самодисциплина, а его результат напрямую зависит 
от самостоятельности и сознательности учащегося. 

На базе школы, в которой я работаю, в 2011г. был создан Центр 
дистанционного образования детей с ограниченными возможностями 
здоровья.. В Центре создана современная материально-техническая 
база для обучения. В двух  учебных классах ЦДО  оборудовано 10 ав-
томатизированных рабочих мест, созданы все необходимые условия 
для работы с обучающимися.  В настоящее время в Центре обучается 8 
детей.  

На конкурсной основе для обучения детей-инвалидов привлечено 
12 высококвалифицированных педагога из нашей школы. Все учителя 
прошли специальную курсовую подготовку по освоению технологии дис-
танционного обучения и методикам реабилитации и коррекционной пе-
дагогики.  

В режиме дистанционного обучения возможны занятия по всем  
учебным предметам, в том числе по английскому языку. В течение 5 
учебных лет я применяю данную форму обучения  на занятиях англий-
ского языка с моими учениками. Из восьми учеников Центра изучают 
английский язык дистанционно семеро детей. Это учащиеся 2-10 клас-
сов. Изучая английский язык с помощью дистанционного обучения, у 
учеников нашего Центра появилась возможность заниматься англий-
ским языком тогда, когда им позволяет здоровье, а это значит, что заня-
тия им не в тягость. В любой момент они могут  обратиться к записан-
ному и сохраненному в памяти компьютера уроку, к презентации по той 
или иной теме, через электронную почту или  SKYPE  получить консуль-
тацию учителя. Таким образом, вырастает мотивация к изучению анг-
лийского языка. В более быстрой форме происходит обогащение  сло-
варя иностранных слов, совершенствуется речевая языковая культура, 
возрастает уровень овладения компьютерными технологиями. Постоян-
ная же ситуация комфорта формирует позитивное отношение к предме-
ту изучения и желание двигаться вперед, проявлять свои языковые спо-
собности, демонстрировать свои умения и навыки, выверять их  в раз-
личных творческих делах. В результате исчезают комплексы: ребенок 
чувствует себя равным со всеми, положительные эмоции  служат про-
буждению позитивного отношения к жизни, к людям, окружающим его; 
возникает желание учиться дальше. Социализация проходит успешнее 
и спокойнее. 

С первых уроков в Центре я поняла, что круг общения у таких де-
тей ограничен, и они тяжело это переживают. И я предложила родите-
лям расширить рамки урока: сегодня мы занимаемся английским язы-
ком не только в рамках школьной программы, но выходим и за страницы 
школьного учебника. 
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Мои ученики принимают участие в проектной деятельности, вне-
урочных и внеклассных мероприятиях, участвуют в региональных и все-
российских дистанционных конкурсах. Творческие работы учащихся 
размещаются на сайте i-школы в разделе «Выставка творческих работ 
детей-инвалидов РФ». С декабря 2014 года мои ученики  принимают  
участие во всероссийском дистанционном конкурсе «BRITISH 
BULLDOG». В январе 2015г. участие во Всероссийской дистанционной 
олимпиаде по английскому языку сайта PRODLENKA. В январе 2016г. 
участие в V  Международной викторине по английскому языку `The Spirit 
of the Christmas` сайта ФАКТОР РОСТА. 

В процессе работы с моими учениками я активно использую  здо-
ровьесберегающие способы и приемы: релаксационные паузы, игры, 
физкультминутки, слушание музыки и песен - для отдыха обучаемого и 
снятия напряжений. 

Из опыта моей работы с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья стало очевидно, что дистанционное обучение не только помо-
гает педагогу выстраивать индивидуальную траекторию обучения ре-
бенка английскому языку, отслеживать ход учебы ученика, организовать 
обратную связь  с помощью  личного контакта по Skype, электронной 
почты, а учащимся получить в полной мере  качественное образование, 
психологическую поддержку и  сопровождение педагога, но и пробужда-
ет внутренний мотив, направленный на познавательную деятельность. 
И задача учителя – не дать  ему угаснуть, продумывая свою деятель-
ность и деятельность ребенка на несколько шагов вперед. 
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МГПУ, 2014. – 102с. (серия «Инклюзивное образование»)  

2. Дмитриева Т. П. Организация деятельности организатора по 
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бие/ Т.П. Дмитриева. – М.: Центр «Школьная книга», 2010. – 
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«ФОРМИРОВАНИЕ  НАВЫКОВ СМЫСЛОВОГО ЧТЕ-
НИЯ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА: 

ПРИЕМ ЧЕТЫРЕХ КВАДРАТОВ» 
Быкова Наталья Николаевна, МБОУ «Очерская СОШ№3»,  учитель англий-

ского языка, г. Очер, Пермский край 

 
Аннотация 
Доклад посвящен приемам смыслового чтения на 
уроках английского языка и приему «четыре квадра-
та», как одном из  
наиболее эффективных из них.  

 
Reading is to the mind what exercise is to the body. 

Addison 
  Чтение для ума, что физкультура для тела. 

Аддисон 
 

Английский язык - один из ведущих учебных предметов, на котором 
происходит работа с текстом и достигается метапредметный результат 
-  смысловое чтение, многие приемы по развитию навыков смыслового 
чтения впервые были использованы именно на уроках иностранного 
языка, являясь неотъемлемой частью процесса обучения иностранному 
языку.  

На уроках английского языка, и в особенности при прочтении анг-
лоязычных текстов учащиеся получают возможность сформировать 
представления о гуманистическом мировоззрении и общекультурных 
компетенциях. 

Освоение приемов смыслового чтения дает  возможность  ученику  
эффективно использовать имеющуюся информацию, умело извлекать 
информацию из разных источников, представлять ее в понятном виде и 
уметь эффективно использовать, что требует современное общество. 

И не случайно педагогический коллектив МБОУ «ОСОШ №3» вы-
делил одним  из важнейших метапредметных результатов - развитие 
смыслового чтения и в  рамках апробационной площадки «Управление 
формированием познавательных УУД у учащихся 5 классов» занимает-
ся инновационной деятельностью. 

Я, как педагог гуманитарного цикла принимала участие в работе 
творческой группы,  активно работала и продолжаю деятельность по 
формированию у учащихся навыков смыслового чтения, при введении 
ФГОС. 

Мною были изучены традиционные и инновационные методы и 
приемы для формирования навыков смыслового чтения у обучающихся, 
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а также определены методы и приемы работы с текстовой информаци-
ей на уроках английского языка, которые, на мой взгляд, являются наи-
более оптимальными. 

Диагностика позволила мне объективно оценить, насколько уча-
щиеся овладели предметными и метапредметными результатами, со-
гласно требованиям  образовательного стандарта и провести анализ 
эффективности учебной деятельности.  

По результатам проведенной диагностики  наблюдается повыше-
ние уровня сформированности метапредметных результатов (смысло-
вое чтение и работа с текстом) по четырем умениям: находить факты в 
тексте, высказывать свое суждение по тексту понимание прочитанного, 
преобразование информации из вербальной в письменную. 

 
Такие же результаты учащиеся показали на математике, русском 

языке, истории, естествознании.  
Данные результаты подтверждают эффективность выбранных 

мною методов и приемов. 
Как видно из диаграмм, не у всех учащихся в нужной степени 

сформирован метапредметный результат – смысловое чтение.  Из этого 
следует, что работу по развитию навыков смыслового чтения необхо-
димо продолжать не только на уроках английского языка, но и в других 
предметных областях. 

Данный опыт формирования навыков смыслового чтения приме-
ним на всех учебных предметах, где ведется работа с текстом и инфор-
мацией т.е. эти приемы могут применять практически все учителя-
предметники для выполнения требований ФГОС (метапредметный ре-
зультат - смысловое чтение). 

Сегодня мне бы хотелось остановиться на приеме «четырех квад-
ратов». 

Приём «четырех квадратов» – представляет собой визуальный ал-
горитм для оказания помощи в формулировке идей на этапе подготовки 
написания эссе. 

Прием 4 квадратов – облегченный графический органайзер. Авто-
рами метода являются американцы Джужит и Джей Гаулд (1999 г). Ме-
тод представляет собой визуальный алгоритм для оказания помощи в 
формулировке идей на этапе подготовки написания эссе, и, следова-
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тельно, может быть использован, как алгоритм структурирования прочи-
танного текста. 

Прием четырех квадратов обучает: установлению логических свя-
зей, мозговому штурму идей, расширению устных высказываний за счет 
деталей и использования союзных слов. 

 Алгоритм работы: разделить лист бумаги на 4 квадрата и нарисо-
вать в центре листа прямоугольник. Т.е. не смотря на название метода, 
у нас имеется 5 частей для заполнения. 

В центральной части пишется тема текста, вопрос к тексту, главная 
идея текста.  

В частях 2, 3, 4пишутся предложения в поддержку главной идеи, 
свое отношение к главной идее, теме, используются предложения из 
текста. Здесь могут быть использованы фразы-клише, слова-опоры.  

Для части 2: Говорят, что…Некоторые люди верят, что…Верно, 
что… 

Для части 3: Во-первых, Так же…Более того,…Например… 
Для части 4: С другой стороны…К сожалению…На самом деле… 
В части 5 пишется обобщающее предложение, вывод, заключение. 

Здесь так же могут быть использованы фразы-клише, слова-опоры: в 
заключение, таким образом, итак… 

 
Работу по методу четырех квадратов можно начинать еще в на-

чальных классах для составления сложных предложений. 

 
В более старшем возрасте (4-6 класс) учащимся предлагается ра-

ботать по методу 4-х квадратов с текстами для реконструкции смысло-
вых структур - т.е. осуществление построения альтернативной модели, 
смысловой компрессии текста. 
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«ПОДГОТОВКА К ОГЭ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 
Вершинина Лариса Николаевна, МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа р.п.Ровное Ровенского муниципального района Саратовской облас-
ти», учитель английского языка  

 
Аннотация 
 Экзамен – серьёзное испытание не только для 
учащегося, но и для учителя. Пока экзамен по 
иностранным языкам не вошёл в разряд обяза-
тельных, его выбирают высоко мотивированные 
и хорошо подготовленные обучающиеся. По 
полученным результатам учитель объективно 
оценивает качество своей работы и эффектив-
ность выстроенной им системы обучения. Если у 
вас появились учащиеся, которые, познакомив-
шись с форматом экзамена, уверены в своих 

силах и неизменны в своём решении его сдавать – это первое ос-
нование считать, что вы заложили хороший фундамент знаний. Те-
перь перед вами встаёт задача подвести ребят к итоговой аттеста-
ции в полной готовности, включая предметную компетентность и 
психологическую составляющую. Успешность результата будет во 
многом зависеть от качества подготовки. 
 

Каждый педагог выстраивает собственную систему подготовки к ито-
говой аттестации.  Даже имеющийся у учителя в этом направлении по-
ложительный опыт не является основанием для самоуспокоения и ра-
боте по накатанной. Необходим процесс постоянной учёбы, знакомство 
с опытом коллег. Неоценимую помощь оказывают проводимые СОИРО, 
издательствами, педагогическими сообществами конференции, семи-
нары, вебинары, встречи с авторами УМК и учебных пособий. Общаясь 

https://infourok.ru/master-klass_ispolzovanie_metoda_4_kvadratov_pri_obuchenii_pismu-167696.htm
https://infourok.ru/master-klass_ispolzovanie_metoda_4_kvadratov_pri_obuchenii_pismu-167696.htm
https://infourok.ru/master-klass_ispolzovanie_metoda_4_kvadratov_pri_obuchenii_pismu-167696.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Four_Square_Writing_Method
https://www.youtube.com/watch?v=rd5lC-rxip4


Сборник статей «Методическая копилка идей учителей английского языка» 

16 

с коллегами, транслируя свой опыт, лучше понимаешь стратегии подго-
товки обучающихся к ГИА, принимаешь на вооружение новые идеи и 
подходы. 

Когда начинать подготовку к ОГЭ? Анализ результатов убеждает – 
чем раньше, тем лучше. Подготовка ведется на уроках и во внеурочное 
время, но при этом подготовка не должна превращаться в самоцель, 
она является естественным этапом развития иноязычной коммуника-
тивной компетенции и общей функциональной грамотности учащихся. 
Как сделать процесс подготовки доступным и увлекательным? Я в этом 
году нашла для себя, как я считаю теперь, верное решение – использо-
вать ДОТ (дистанционные образовательные технологии). Приведу ряд 
аргументов в пользу данного выбора. Во-первых, это значительно эко-
номит время, не надо его расходовать на дорогу в школу на консульта-
цию или факультатив. Во-вторых, можно заниматься вечером, когда уже 
подготовлены уроки на следующий день. В-третьих, родители обучаю-
щихся имеют возможность наблюдать, как их ребёнок занимается, об-
щаясь с учителем и группой. Для занятий я предлагаю программу 
Skype. В ней есть возможность создания группового звонка (так как эк-
замен выбирают не более 10 обучающихся, то это очень удобно).  

Первым шагом в подготовке должно стать знакомство учителя и вы-
бравших сдавать ОГЭ с требованиями к уровню подготовки и элемен-
тами содержания на экзамене, т.е. с кодификатором и спецификацией 
КИМов ГИА, а также изучение демонстрационных вариантов заданий.  

Задания ОГЭ контролируют умения и навыки экзаменуемых по че-
тырем видам речевой деятельности. С какого из них лучше начать? 
Считаю, с грамматики. Хотя в системе международных экзаменов тре-
бования к уровню сформированности грамматических навыков не зани-
мают большого места, грамматика - одно из важнейших средств овла-
дения языком, неотъемлемый компонент всех видов речевой деятель-
ности. Знание грамматики является обязательным фундаментом, без 
которого немыслимо понимание текста, владение живой разговорной 
речью. Ей должно отводиться надлежащее место при обработке устной 
речи, чтении и письма.  

В работе над грамматикой я использовала технологию «flipped 
learning»-перевёрнутый класс. Суть технологии в том, что учитель не 
объясняет теоретический материал на занятии, а размещает его в ин-
тернете для самостоятельного ознакомления и изучения учащимися. На 
самом же занятии проводится тренировка при помощи ряда упражне-
ний. Хорошей площадкой для online публикаций являются сервисы 
Google. При наличии персонального аккаунта на диске можно создать 
презентацию, опубликовать документ, к которому предоставить коллек-
тивный доступ с правом редактирования. Можно разместить видеоролик 
или дать ссылку на готовый ресурс. Таким образом, учитывая свои ин-
дивидуальные возможности, каждый ребенок уделяет данному виду 



Сборник статей «Методическая копилка идей учителей английского языка» 

17 

работы столько времени, сколько ему необходимо. В назначенное вре-
мя учитель связывается с обучающимися по Skype, по ссылке все вы-
ходят для коллективной работы в online документ. Пример такого ресур-
са можно посмотреть здесь: 
https://docs.google.com/document/d/1O_AwWlnG44bqjTDBljPSp7VHsvWF5
aGBpnJgCn1ONH4/edit#heading=h.m2lzo9z4ut4wУчитель консультирует 
по трудным вопросам, а затем проводится работа с тренировочными 
упражнениями по теме. Тут же учащиеся впечатывают правильные 
формы слов, комментируют, анализируют допущенные ошибки. Можно 
выделить следующие этапы работы с грамматическим материалом: 

1-й этап – введение нового материала (размещение в сети Ин-
тернет) 

2-й этап – тренировка и автоматизация нового материала (ра-
бота над упражнениями online). Однако, как показал опыт, ребята уже за 
1-2 часа до занятия (или ещё раньше) пытаются проработать ряд уп-
ражнений, чтобы увереннее себя чувствовать перед другими во время 
самой консультации. 

3-й этап – использование материала в различных видах рече-
вой деятельности (самостоятельно при работе над разделом КИМа Use 
of English, составлении речевого высказывания и написании письма).  

Хочется обратить особое внимание на то, что чрезвычайно 
важно побуждать учащихся анализировать допущенные ошибки, сле-
дить за работой товарищей, оценивать друг друга, только так можно 
выработать сознательное усвоение материала и устойчивый навык. 
Помните: цель учителя – не количество проделанных вариантов, а 
осознанное применение изученного на практике! 

Для проверки знаний учащихся я часто брала готовые или соз-
давала сама тесты  в различных сервисах web 2.0: 
http://en.educaplay.com/, конструкторе тестов OnlineTestPad и др. 

После того, как теоретическая часть была изучена, и учащиеся 
в достаточной мере потренировались в употреблении грамматического 
материала на упражнениях, мы перешли к работе над КИМами, выло-
женными на сайте ФИПИ: http://www.fipi.ru/Одновременно знакомились с 
требованиями и стратегиями выполнения заданий по другим аспектам: 
письму, чтению, аудированию, говорению. Консультации также прово-
дились в режиме online по Скайпу.По разделу «Письмо» ребята выпол-
няли заданияпо написанию письма личного характера, отправляли мне 
для проверки, а затем я индивидуально прорабатывала с каждым 
имеющиеся недочёты. 

Ещё хочется поделиться опытом подготовки обучающихся к 
разделу «Говорение». Как ни странно, но экзаменуемым бывает очень 
сложно набрать возможные 2 балла за чтение текста вслух. Помимо 
традиционных таблиц с правилами чтения я предложила ребятам до-
вольно полезный в изучении английского языка  модуль: «Sound Word». 

https://docs.google.com/document/d/1O_AwWlnG44bqjTDBljPSp7VHsvWF5aGBpnJgCn1ONH4/edit#heading=h.m2lzo9z4ut4w
https://docs.google.com/document/d/1O_AwWlnG44bqjTDBljPSp7VHsvWF5aGBpnJgCn1ONH4/edit#heading=h.m2lzo9z4ut4w
http://en.educaplay.com/
http://www.fipi.ru/
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С его помощью можно легко узнать произношение английских слов, их 
транскрипцию, а также вставить в программу небольшой текст (из вари-
анта ФИПИ), и в режиме онлайн послушать его прочтение.  
В заключение хочется добавить, что созданная система подтвердила 
свою эффективность высокими результатами ГИА. Главное - проведён-
ной подготовкой довольны три стороны: обучающиеся, их родители и 
учитель 
 
. 

«МЕТОДЫ И ФОРМЫ РАБОТЫ С  ОДАРЕННЫМИ 
ДЕТЬМИ» 

Громова Зоя Владимировна, МАОУ СОШ № 1 г. Курганинска,  учитель анг-
лийского языка, Краснодарский край 

 
Аннотация 
В настоящее время внимание многих педаго-
гов как в нашей стране, так и за рубежом при-
влекает проблема детской одаренности. Инте-
рес к одаренности как явлению очень высок, и 
это объясняется как общественными потреб-
ностями, так и требованиями, сформулирован-
ными во ФГОС НОО (Федеральном государст-
венном образовательном стандарте начально-
го общего образования). Поэтому, выявление, 

обучение и воспитание одаренных детей составляет одну их глав-
ных проблем совершенствования системы образования. 
 

В школе выявление одаренных детей начинается при поступле-
нии в 1 класс и в дальнейшем в начальной школе на основе наблюде-
ния, изучения психологических особенностей, речи, памяти, логиче-
ского мышления. Работа с одаренными в разных областях и способ-
ными учащимися, их поиск, выявление и развитие является одним из 
важнейших аспектов деятельности школы. Такие дети имеют более 
высокие по сравнению с большинством интеллектуальные способно-
сти, восприимчивость к учению, творческие возможности и проявле-

ния; доминирующую активную познавательную потребность; испыты-

вают радость от добывания знаний. 
Работа с одарёнными детьми прежде всего включает формиро-

вание интереса к учебному предмету. Задача учителя - добиться того, 

чтобы этот интерес был постоянным и устойчивым. Но, как известно, 
обучение иностранному языку – длительный процесс и интерес уча-
щихся к учебному предмету постепенно падает. Использование инте-
ресных, эффективных приемов, активных форм работы, творческое 
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отношение к подготовке урока позволяет добиться успехов в поддер-

жании и повышении интереса к изучению иностранного языка.  
Английский язык, в отличие от других учебных предметов, явля-

ется средством коммуникации и познания инокультурного  мира. Анг-
лийский язык является уже не только учебной дисциплиной, но и ста-
новится средством расширения сотрудничества, достижения взаимо-
понимания и средством обогащения культуры личности, инструмен-
том познания, приобщения и адаптации к новому социальному опыту. 
Он обладает огромным потенциалом для всестороннего развития 
личности. Основной упор в методике преподавания английского языка 
делается на развитие умений общаться, на формирование коммуни-
кативной компетенции как основе познания мира, в котором мы жи-
вем. 

Новые образовательные технологии    позволяют развивать ода-
ренность обучающихся через оптимальное сочетание основного, до-
полнительного и индивидуального образования.   Вовлечение уча-
щихся в разнообразные формы   учебно-познавательной деятельно-
сти направлено на формирование  познавательной мотивации,  раз-
витие интересов и специальных способностей, формирование      ак-
тивной учебно-познавательной  позиции. Образовательная среда 
должна быть организована  на основе изучения  и с учётом индивиду-
альных возрастных и личностных   особенностей обучающихся. Все 
это создает условия для работы по развитию одаренности учеников.  

Систему работы с одаренными детьми по английскому языку 
можно разделить на три части: 

1) урочная деятельность - традиционные уроки, инновационные 
уроки: уроки с ИКТ, проекты, круглый стол, экскурсия, диспут, дебаты, 
пресс-конференция, ролевая игра, интегрированные уроки; 

2) внеклассная работа: предметные олимпиады, предметные не-
дели, спецкурсы, научно-исследовательская работа, консультации, 
творческие домашние задания; 

3) система дополнительного образования – дистанционные 
олимпиады, дистанционные курсы, самостоятельная работа учащих-
ся.   

    Но всё же одним из эффективных средств решения постав-

ленной задачи является проектный метод как активный способ обуче-

ния одаренных детей. Важным компонентом при организации обуче-
ния проектным методам является социальное взаимодействие, по-
скольку межличностное общение, построенное по определенным 
принципам, позволяет видеть проблему, создать атмосферу творче-
ства, комфортности, что способствует проявлению индивидуальности 
каждого ученика. Преимущества проектной деятельности в том, что 
она включает в себя интегрированную межкультурную работу; оказы-
вает содействие социальному и культурному развитию; придает учеб-
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ному процессу динамичность и привлекательность. Проекты развива-
ют независимость, так как дети учатся не только иметь свое собствен-
ное мнение, но и принимать решения. Проект всесторонне развивает 
ребенка, обогащает его образовательный уровень, положительно 
влияет на эмоциональное развитие.  

 В заключении хотелось бы еще раз напомнить, что одаренность 

многообразна, проявляется на разных уровнях, во всех сферах жиз-
недеятельности, и рассматривать ее нужно не только как достижения, 
но и как возможность достижений. 
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«Исследовательская деятельность по английскому 
языку как инструмент реализации ФГОС» 

Жаркова Наталья Леонидовна, учитель английского языка МОУ Болтин-
ская СОШ, Рыбинский район, Ярославская область 

 
Аннотация 
     В современном информационном обществе педа-
гог должен не столько давать знания, сколько нау-
чить эти знания добывать. 
     Поэтому все более актуальным становится ис-
пользование в образовательном процессе приемов и 
методов, которые формируют у учащихся умение 
самостоятельно добывать новые знания, собирать 
необходимую информацию, умение делать выводы. 
     Именно исследовательская деятельность стиму-

лирует интересы школьников и развивает их желание учиться. 
 
В основе ФГОС лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает разнообразие организационных форм и учет индивиду-
альных особенностей каждого обучающегося, обеспечивающих рост 
творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 
взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной дея-
тельности. 
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Проводя исследование, учащиеся не только находят решение про-
блемы, но и пытаются применить теоретические  знания на практике во 
время уроков английского и русского языков.  

Исследовательская  деятельность имеет большую образователь-
ную ценность, поскольку формирует у учащихся все виды УУД: лично-
стные, регулятивные, познавательные и коммуникативные. У школьни-
ков формируется социальная компетенция, развивается чувство ответ-
ственности, проявляется самостоятельность и способность к самореа-
лизации. 

Практика показывает, что исследовательская деятельность ведет-
ся во многих общеобразовательных учреждениях, но делается это в 
основном через творческие объединения дополнительного образования 
– школьные научные общества, ведутся и элективные курсы по данному 
направлению, занятия внеурочной деятельности.  

Руководитель детской исследовательской работы должен отдавать 
себе отчет в смещении целей проводимой работы при введении подоб-
ных требований. Учебное исследование отличается от научного тем, 
что не открывает объективно новых для человечества знаний. Однако, 
если говорить об ученических исследованиях узкоприкладного, экспе-
риментального характера, то результаты вполне могут нести в себе и 
определенную объективную новизну. 

Задания при исследовательском методе обучения могут быть раз-
личными. Это или задания, поддающиеся быстрому решению в классе, 
дома, или задания, требующие целого урока, домашние задания на 
определенный срок. 

На протяжении 13 лет я являюсь научным руководителем, кури-
рующим исследовательские работы по языкознанию. За эти годы поя-
вились свои наработки и подходы к развитию у детей навыков ведения 
исследовательской работы. Существует мнение, что учащиеся с трудом 
проводят исследование на родном языке, поэтому об иностранном язы-
ке не может быть и речи. Однако это не совсем так. Именно исследова-
ние на иностранном языке открывает перед учеником огромные пре-
имущества, в первую очередь, это: 

- возможность ближе познакомиться с особенностями культуры, 
традициями и обычаями, историей страны изучаемого языка, художест-
венной и специальной литературой на иностранном языке;  

- возможность максимально использовать имеющие теоретические 
знания, умения, и навыки иностранного языка в реальной практической 
ситуации, совершенствуя языковую, речевую и социокультурную компе-
тенции; 

- возможность улучшить свои знания по иностранному языку, раз-
вить свой словарный запас; 

- повысить собственную значимость в глазах своих сверстников, 
педагогов, семьи.  



Сборник статей «Методическая копилка идей учителей английского языка» 

22 

Многие учителя, отказывающиеся от применения этого инноваци-
онного метода обучения, как правило, приводят неоспоримый довод  - 
организация исследования требует больших временных затрат. Со-
гласна, но это мелочь в сравнении с тем положительным эффектом, 
который дает использование исследовательского метода обучения. Он 
позволяет осуществлять максимальную способность и творческую ак-
тивность учащихся, а так же он дает возможность развития у учащихся 
важнейшего инструмента оперативного освоения действительности – 
возможность осваивать не суммы готовых знаний, а методы освоения 
новых знаний в условиях стремительного увеличения совокупных зна-
ний человечества. 

Исследовательская деятельность подразумевает в первую оче-
редь ознакомление учащихся с различными способами сбора, обработ-
ки и анализа полученного материала, а также направлена на выработку 
умения обобщать данные и формулировать выводы.  

Все компетенции невозможно сформировать одинаково равно на 
уроках. Исследовательская деятельность служит средством формиро-
вания компетенций на уроках и во внеурочной деятельности. 

Одной из самых значительных трудностей ведения  поисковой ра-
боты является обеспечение учащихся необходимыми  литературными и 
архивными источниками по интересующим их темам. Это довольно 
сложная проблема, так как не всегда удается отыскать тот ценный ма-
териал, который четко раскрывал бы цель той или иной исследователь-
ской работы.  

Необходимо помнить, что тема исследовательской работы не 
должна навязываться учащимся, инициатива должна исходить от детей, 
которые сами с помощью имеющихся знаний и опыта должны попы-
таться решить поставленную задачу. Учитель же оказывает им языко-
вую и организаторскую поддержку.   

Важно учитывать тот факт, что успех работы во многом зависит от 
умения учителя создать условия, необходимые для формирования и 
развития творческих и коммуникативных умений учащихся, но в на-
стоящее время есть один отрицательный момент – недостаточное ко-
личество времени, отведенное на подготовку и проведение исследова-
ния. В чем причина? Многие старшеклассники объясняют нежелание 
заниматься исследовательской деятельностью только по причине под-
готовки к ЕГЭ (консультации, дополнительные занятия, репетиторы). 
Если хорошо готовиться к ЕГЭ, то исследовательская деятельность не 
нужна? Нет, всегда можно найти выход. 

Анализ практики позволяет говорить о том, что осуществление за-
мыслов зависит от сочетания следующих факторов: позиция учителя 
(учитель-ученик, коллега – коллега, наставник – младший товарищ); 
образовательные потребности ребенка; специфика работы; материаль-
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но-техническая база; готовность и способность ученика (его внутреннее 
состояние, чувства, эмоции, свойства характера…). 

Самое сложное для учителя и учащегося в данной деятельности – 
не потерять интерес к проблеме исследования, так как  он является 
основой успеха реализации исследовательской деятельности. Важно, 
чтобы дети сами пришли к какому-либо результату. Возможно, для нау-
ки он не является новым, а для школьника – это открытие! 

Мало провести исследование,   даже изложить на бумаге свою ра-
боту недостаточно, необходимо еще уметь донести ее до слушателя. А 
это, поверьте, не менее трудно. Существует мнение, что достаточно 
выучить подготовленный текст доклада, и успех обеспечен. Но это не 
так. Мне приходилось наблюдать, как серьёзные по содержанию работы 
не оцениваются высоко из-за того, что не представляются должным 
образом. Основную причину я вижу в том, что дети оказались психоло-
гически не готовы к выступлению. Как  научиться представлять работу? 
Опыт. Где его взять? Найти себе аудиторию, готовую выслушать, жела-
тельно не один раз, научиться  отвечать на вопросы слушателей и экс-
пертов – это, без сомнения, облегчит путь к намеченной цели, а учитель 
всегда готов помочь верным советом. 

Научные  конференции школьников  предоставляют прекрасную 
возможность для  публичного выступления. Доброжелательные экспер-
ты выслушают участника, зададут вопросы, вступят в дискуссию. Еже-
годно мои ученики принимают участие в конференциях различного 
уровня и нередко становятся победителями и призерами. 

Результат проделанной работы позволяет сделать вывод о том, 
что успех достигается благодаря взаимосвязи следующих компонентов: 
ребенок хочет быть успешным, имеет позитивную мотивацию, реально 
оценивает собственные возможности, располагает необходимой ин-
формацией, находится в эмоционально-благополучном состоянии, у 
него достаточно сил, энергии для реализации своих планов и замыслов, 
и не менее важно обратить внимание на то, что рядом будет находиться 
опытный и успешный наставник, который всегда поможет выбрать пра-
вильное решение. 
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«НЕКОТОРЫЕ ПРИЕМЫ РАБОТЫ С ФОТОГРАФИЯ-
МИ И КАРТИНКАМИ НА УРОКЕ АНГЛИЙСКОГО  

ЯЗЫКА» 
Игнатова Ирина Николаевна, МБОУ кадетская школа, учитель  

английского языка, город Волжский Волгоградской области 

 
Аннотация 
В данной  статье речь идет о приемах и способах 
работы с изображениями на уроке английского 
языка, которые призваны совершенствовать 
умения учеников в устной речи. Некоторые из 
приемов могут быть полезны при подготовке в 
устной части ЕГЭ по английскому языку. 
 

Важнейшая практическая цель преподава-
ния английского языка – обучение устной речи, 

которое предполагает, что ученики приобретают навыки вести беседу 
на иностранном языке, правильно формулировать свои идеи. Особенно 
сложной для школьников является неподготовленная речь. В современ-
ной методике преподавания английского языка существует большое 
количество приемов  стимулировать учеников к устному высказыванию. 
Но, пожалуй, один из самых популярных способов – использование та-
ких наглядных средств обучения, как фотографии и картинки. 

Преимущества использования этих средств обучения на уроке анг-
лийского языка  неоспоримы. Картинки помогают активизировать вооб-
ражение и мышление учеников. Кроме того, они являются своеобразной 
опорой для монологического или диалогического высказывания, стиму-
лируют школьников к использованию определенного языкового мате-
риала. Они также способствуют поддержанию мотивации к изучению 
английского языка, так как делают урок ярче, образнее, увлекательнее. 

Приведу несколько примеров удачных, на мой взгляд, упражнений 
с использованием фотографий и картинок, которые люблю использо-
вать на своих уроках. 

1. «Облако слов». 
С помощью таких интернет - программ,  как tagul, tagxedo, wordle 

создаю облако слов, включая в него слова, с помощью которых можно 
описать выбранную мной для урока фотографию. Не показывая учени-
кам самой фотографии, демонстрирую на экране свое облако слов, 
опираясь на которое, класс пытается угадать, что может быть изобра-
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жено на фото. Выслушав все варианты ответов, показываю картинку, 
чтобы ее можно было сравнить с предварительными описаниями. Это 
задание можно использовать для определения темы урока, а также для 
отработки умения сравнивать картинки. 

        2. «Художники». 
Выбирается ведущий. Он получает картинку, которую его одно-

классники не видят. Задача ведущего – описать изображение. Все ос-
тальные рисуют то, что он им описывает. В конце упражнения выясня-
ем, чей рисунок ближе всего к оригиналу и рассказываем об отличиях.  

 
3.  «Угадайка». 
Показываю классу только небольшой фрагмент картинки, глядя на 

который, ученики должны определить, что на ней изображено. С помо-
щью этого упражнения удобно  повторять слова по пройденной теме, 
отрабатывать использование фраз “I think”, “to my mind”, “ I believe”, “in 
my opinion” и т.д. 

 4. «В музее». 
Делю учеников на команды. Каждая команда  в течение пяти минут 

составляет как можно больше словосочетаний «прилагательное + су-
ществительное», описывая картину или фотографию. Команда 1 зачи-
тывает одно словосочетание, если у других команд такая фраза есть, 
они вычеркивают ее из своего списка. Продолжает команда 2. Побеж-
дают составившие самый длинный список. 

    5. «Веселые рисунки». 
Прошу учеников нарисовать пять любых предметов. Когда все го-

товы, начинаю задавать вопросы, например, “What is there in your 
pocket?”, “ What would you like to get for your birthday?” и т. д. Ребята от-
вечают, выбирая один из нарисованных ими предметов. Смешные отве-
ты приветствуются. 

         Кроме вышеперечисленных упражнений довольно часто про-
шу своих учеников выполнять задания, пользуясь приложением 
Fotobabble, которое позволяет загрузить свои фото и затем озвучить их, 
записав свой голос. Выполняя такое задание дома, ученики затем при-
сылают мне ссылки на электронную почту. Проверить и оценить их ра-
боты я также могу с домашнего компьютера, это помогает нам сэконо-
мить  время на проверку домашнего задания на уроке. Такая форма 
работы особенно полюбилась ученикам, которые стесняются выступать 
перед классом, ведь у них есть возможность прослушать свою запись, 
внести необходимые исправления, так как  запись можно переделывать 
неограниченное количество раз. 

   В прошедшем учебном году мои ученики выполняли такие зада-
ния с особым энтузиазмом, поскольку готовили свои звучащие фото для 
партнеров из США, которые, в свою очередь, прислали нам работы на 
русском языке. Так как наши американские сверстники  только начали 
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заниматься русским языком, то они продемонстрировали, как они нау-
чились рассказывать о себе. Наши школьники решили рассказать о на-
шей кадетской форме, школьных традициях, среди которых кадетский 
бал, любимых предметах, самом красивом месте в родном городе. Не-
удивительно, что проект вызвал большой интерес, ведь он позволил 
нам выйти за рамки привычного общения на уроке. Кроме того, считаю 
приложение Fotobabble полезным для подготовки учеников к сдаче уст-
ной части ЕГЭ.  

  Таким ученикам рекомендую также воспользоваться сайтом 
Writefix, который предлагает любопытную форму работы с описанием 
фото. Ученик может выбрать одно из предложенных фото и трениро-
ваться в его описании с помощью ключевых предложений, которые вы-
свечиваются на экране при наведении курсора на ту или иную часть 
картинки.  Можно также сравнить свое описание с образцом, который 
дается для всех изображений. 

В заключение хотелось бы сказать, что мной приведены лишь не-
многие приемы работы с изображениями, которые  положительно ска-
зываются на формировании коммуникативной компетенции школьников. 
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Аннотация 
В настоящее время выпускник школы должен 
быть готов к полноценной творческой деятельно-
сти в современном информационном обществе. 
Он должен обладать не только определенным 
объемом знаний, но и владеть умениями и навы-
ками, позволяющими осуществлять учебную и 
трудовую деятельность, а также обладать совре-

менными ценностями, ориентациями и опытом творческой деятельно-
сти, уметь пользоваться новыми технологиями, быть готовым к меж-
личностному, межкультурному сотрудничеству как внутри своей стра-

http://festival.1september.ru/articles/572733/
http://sunteaching.blogspot.ru/2013/06/fotobabble.html
http://iyazyki.ru/2016/03/describing-pictures/
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ны, так и на международном уровне. Решению этих задач может спо-
собствовать использование в образовательном процессе интерак-
тивных технологий обучения, которые приобрели в последнее 
время особую актуальность.  
 
Государственный образовательный стандарт предъявляет высокие 

требования к современному школьнику. Короткие сроки, большой объём 
информации и высокие требования к знаниям и умениям школьника – 
всё это современные условия образовательного процесса. Для удовле-
творения таких  запросов необходимы новые подходы к организации 
образовательного процесса. Поэтому сегодня в методике преподавания 
иностранных языков наметилась тенденция к переходу от коммуника-
тивного подхода к его разновидности – интерактивному подходу.  

Суть интерактивного обучения состоит в том, что учебный процесс 
организован таким образом, что практически все учащиеся оказываются 
вовлечёнными в процесс познания, они имеют возможность понимать и 
рефлексировать по поводу того, что они знают и думают. Совместная 
деятельность учащихся в процессе познания, освоения учебного мате-
риала означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный 
вклад, идёт обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Причём, 
происходит это в атмосфере доброжелательности и взаимной поддерж-
ки, что позволяет не только получать новое знание, но и развивает саму 
познавательную деятельность и навыки взаимодействия, переводит её 
на более высокие формы кооперации и сотрудничества.  
Интерактивное обучение одновременно решает несколько задач: 

 развивает коммуникативные умения и навыки, помогает  
установлению эмоциональных контактов между обучающимися; 

 решает информационную задачу, поскольку обеспечивает  
обучающихся необходимой информацией, без которой невозможно 
реализовывать совместную деятельность; 

 развивает общеучебные умения и навыки (анализ, синтез,  
постановка целей и пр.), то есть обеспечивает решение обучающих 
и развивающих задач; 

 обеспечивает решение воспитательных задач, поскольку при-
учает и  

научает работать в команде, прислушиваться к чужому мнению.  
Интерактивное обучение отчасти решает еще одну существенную 

задачу. Речь идет о релаксации, снятии нервной нагрузки, переключе-
нии внимания, смене форм деятельности и т. д. В таком понимании 
интерактивное обучение как форма образовательного процесса дейст-
вительно способно оптимизировать сущность, содержание и структуру 
педагогических взаимодействий. 

      Интерактивного обучение в роли активного участника образо-
вательного процесса в первую очередь видит учащегося. Очень важно, 
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по мнению К. Н. Венцеля, «чтобы излагали, показывали, рассказывали и 
спрашивали больше сами дети, чтобы педагогу больше приходилось 
слушать..., чтобы дети все время были активными, а не сострадатель-
ными лицами...» Смена позиций учащегося и педагога в результате 
использования технологий интерактивного обучения приводит к изме-
нению содержания деятельности участников образовательного процес-
са. 

Положительные для учителя стороны использования технологий 
интерактивного обучения:  

 больше возможностей для творчества и гибкого использования  
учебных материалов; 

 больше разнообразия и активной работы в заданиях и упраж-
нениях  

- уроки перестают быть скучными и для учеников и для учителя; 

 учитель становится современнее и ближе детям! 

 уменьшается время для подготовки к уроку и на проверку за-
даний; 

 заинтересованные и увлеченные дети и повышение результа-
тов  

обучения – лучшая награда учителю!     
Положительные для учащихся стороны использования технологий  

интерактивного обучения: 

 больше вовлеченности в процесс обучения, активность и  
заинтересованность; 

 больше возможностей для творчества и самовыражения! 

 повышение результатов обучения, улучшение успеваемости. 
Современная педагогика богата целым арсеналом интерактивных 

технологий, среди которых можно выделить следующие:  

 творческие задания;  

 работа в малых группах;  

 обучающие игры (ролевые, имитационные, деловые и  
образовательные игры);  

 проектная работа (социальные проекты, соревнования, радио и  
газеты, фильмы, спектакли, выставки, представления, песни и сказ-
ки);  

 разминки;  

 изучение и закрепление нового материала (интерактивная лек-
ция,  

работа с наглядными пособиями, видео- и аудиоматериалами, 
«ученик в роли учителя», «каждый учит каждого»,  

 мозаика (ажурная пила), использование вопросов, Сократиче-
ский  

диалог);  
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 обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем 
(«Шкала  

мнений)», ПОПС-формула, проективные техники, «Один – вдвоём – 
все вместе», «Смени позицию», «Карусель», «Дискуссия в стиле 
телевизионного ток-шоу», дебаты, симпозиум);  

 разрешение проблем («Дерево решений», «Мозговой штурм»,  
«Анализ казусов», «Переговоры и медиация», «Лестницы и змей-
ки»). 

        Итак, интерактивные технологии в силу разнообразных форм и 
возможностей его реализации позволяют не только решить массу задач 
в области развития коммуникативных умений и навыков, но и способст-
вуют социализации личности, умению работать в команде, позволяют 
снизить психологическое напряжение учителя и учащихся при наличии 
успеха в обучении. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается роль учителя в 
формировании способности иноязычного мышле-
ния. 
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Каким же должен быть учитель 21 века? Конечно же, он должен 
унаследовать тот комплекс человеческих качеств и профессиональное 
мастерство, которые достигла наша русская отечественная педагогика. 

Прежде всего учитель – это образованный, интеллигентный че-
ловек, эрудированный и не только в  совершенстве знающий и любящий 
свой предмет, но и умеющий передать свои знания учащимся. Совре-
менный педагог должен быть добрым, хорошо знать психологию ребен-
ка, никогда не унижать его человеческое достоинство. А если взгляды 
учащихся и учителя совпадают, он будет пользоваться полным довери-
ем детей. Современный учитель должен постоянно совершенствовать 
свое педагогическое мастерство, использовать в своей работе новей-
шие методические наработки. Это и будет способствовать развитию 
интереса учащихся к его предмету. 

Сегодня усвоение иностранного языка не сводится лишь к про-
цессу познания. Кроме знаний, ребенок овладевает  еще и сложнейшей 
системой сенсомоторных координаций, произносительных навыков, 
умственных действий, смысловых установок и стереотипов. Сегодня мы 
говорим о формировании в единстве ее побудительно – мотивационно-
го, аналитико-мотивационного, аналитическо-синтетического и исполни-
тельного звеньев. При таком подходе особое внимание уделяется фор-
мированию у учащегося потребности говорить на иностранном языке 
как первопричине речевой деятельности И таким образом, «в центре 
внимания оказывается сам субъект деятельности говорения – ученик с 
его потребностями, интересами, отношениям к содержанию и высказы-
ваемой мысли». 

Один из важнейших вопросов методики, от которого зависит ин-
терес учащихся, - это проблема соотношения теории и практики. Еще 
Я.А. Коменский говорил: «Долог и труден путь правил, легок и приятен 
путь примеров». Иначе говоря, разъяснение правил и теоретических 
положений должно занять возможно меньше времени, а центр тяжести 
работы должен быть перенесен на применение правил и упражнения. 

Применение разнообразных методов и приемов обучения, отсут-
ствие шаблона, чередование различных видов деятельности способст-
вуют возбуждению и поддержанию интереса к работе. Это связано с 
рядом причин. Прежде всего монотонность в работе приводит к более 
быстрому утомлению и более затруднительному восприятию. Кроме 
того, в силу колебания внимания во время однообразной работы при 
прочих равных условиях требуется значительно большая затрата уси-
лий для концентрации внимания на усваиваемом материале. Разнооб-
разие же приемов вносит элемент новизны и, стало быть, оживляет 
работу,  позволяет учащимся воспринимать все новые и новые стороны 
изучаемого и уже по одному активизирует все психологические процес-
сы учащихся, включая интерес. 
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Так я на своих уроках очень часто использую квизы, ребусы и лек-

сические головоломки, которые удовлетворяя коммуникативной познава-

тельной потребности учащихся, служат стимулом иноязычного говорения, 

реализуют стремление школьников самим найти ответ на интересные для 

них вопросы и заставляют учащихся мыслить на изучаемом языке. 

Примеры лексических головоломок: 

1.“Magic square” (магический квадрат): 
тема: Nature  

 

C   d 

 
                      

  

 
              

 

l   e 

2. Sort out the following anagrams: 
1. Change TOGA into an animal. (goat) 
2. Change BEARD into something you can eat. (bread) 
3. Разгадывание ребусов: 

3)  f  ‘t 
          frost 

4.Magic STAIRS. (магические ступеньки) 
Пройди от слова bake  до слова  face, изменяя в каждой строке 
всего одну букву, таким образом, чтобы слово имело смысл: 

b a k e 

    

    

f a c e 
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Аннотация 

В статье представлен обзор заданий устной 
части ОГЭ по английскому языку в 2016 году и 
эффективные приёмы подготовки учащихся. В 
связи с тем, что формат устной части экзамена 
претерпел большие изменения, то необходимо 
выработать и новую стратегию подготовки к нему. 

 
Цитируя спецификацию демонстрационного 

КИМ для проведения основного государственного 
экзамена по иностранному языку в 2016 году, главной целью иноязыч-
ного образования в основной школе является формирование комму-
никативной компетенции учащихся, под которой понимается умение 
учащихся общаться на иностранном языке в пределах, определенных 
стандартом основного общего образования по предмету. Эта цель 
подразумевает формирование и развитие коммуникативных умений 
учащихся в говорении, чтении, понимании звучащей/устной речи на 
слух и письменной речи на иностранном языке. 

На протяжении нескольких лет экзамен состоял из двух частей: 
письменной и устной, но только в 2016 устная часть ОГЭ приведена в 
соответствие с концепцией и технологией проведения устной части 
ЕГЭ:  
I. чтение вслух небольшого текста научно-популярного характера; 
II. участие в условном диалоге-расспросе (ответы на заданные во-

просы); 
III. тематическое монологическое высказывание с вербальной опорой 

в тексте 
I. Чтение вслух текстового отрывка является заданием базового 

уровня сложности и тестирует следующие умения обучающихся: 
• произносить слова без нарушения нормы,  
• соблюдать правильные интонационные контуры и делать соот-

ветствующие фразовые ударения, 
• избегать необоснованные паузы в чтении. 
Время для подготовки 1,5 минуты, время чтения-2 минуты.   
Методикой обучения чтению на начальном этапе владеет каждый 

учитель, но разные пособия отражают взгляд каждого из авторов на 
этот вопрос. Часто эти подходы бывают отличающимися друг от дру-
га. Е.И. Пассов выделяет несколько методов обучения техники чтения 
на современном этапе развития методики преподавания иностранных 
языков: алфавитный (заучивание названий букв, а потом их комбина-
ций из двух или трёх букв), звуковой (выучивание звуков с последую-
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щей комбинацией их в слова), слоговый (выучивание комбинаций сло-
гов), метод целых слов (заучивание наизусть целых слов, иногда фраз 
и даже предложений — прямой метод), звуковой аналитико-
синтетический метод, фонемно-графический метод. 

 Для подготовки к ОГЭ нам необходимо выделить приемы, кото-
рые помогут совершенствовать ранее созданный навык чтения.  Сре-
ди таких приемов можно назвать: 

1. Чтение вслух на основе эталона.  
Эталон может исходить от учителя, он может быть дан в записи. 

Эталон звучит дважды: выразительно, сплошным текстом, затем с 
паузами, во время которых учащиеся читают, стараясь подражать 
эталону («паузированное чтение»). В заключении наступает сплошное 
чтение текста учащимися, сначала шепотом, затем – вслух. Уместно 
использовать для этого скрипты текстов для чтения, к которым есть 
звукозапись. 

2. Чтение под фонограмму может быть также уместно для фор-
мирования необходимой скорости чтения и соблюдения интонацион-
ного рисунка. 

3. Чтение вслух без эталона, но с подготовкой во времени. Дан-
ный прием можно применять на уроке в парах после прослушивания 
одного из обучающего вслух. 

4. Чтение без эталона и предварительной подготовки как прора-
ботанных ранее текстов, так и новых. Чтение вслух ранее прорабо-
танных текстов направлено, прежде всего, на развитие беглости и вы-
разительности чтения. Его следует проводить периодически в конце 
работы над темой, когда накапливается несколько текстов. Чтение но-
вых текстов также производится без подготовки во времени. Такое 
чтение максимально приближается к естественным условиям чтения 
на экзамене. 

Для отработки техники чтения отдельных слов рекомендуется: 
1. Познакомить обучающихся с 4-ми типами чтения английских 

гласных (интернет имеет огромное количество сайтов с материалом и 
практическими заданиями) 

2. Уделять внимание работе с транскрипцией слов на уроке и до-
ма. 

3. Выделять в течение прохождения разделов самые сложные 
слова из текстов учебника и отрабатывать их чтение регулярно. 

4. Рекомендую также познакомить детей со стихотворением «The 
Chaos». Его написал в 1922 году Gerard Nolst Trenite — голландский 
обозреватель, который подметил тонкости чтения более 800 англий-
ских слов, некоторые из которых встречаются в тренировочных и эк-
заменационных тестах.  

II.  Участие в условном диалоге-расспросе  предполагает владе-
ние обучающимися умениями спонтанной речи на иностранном языке.  
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Экзаменуемым предложено ответить на 6 вопросов по одной из тем 
кодификатора ОГЭ. Задание является самым трудным по мнению ав-
торов КИМов, ему присвоен 2 уровень сложности. Для ответа на каж-
дый вопрос будет выделено по 60 секунд. Составители экзамена 
предполагают, что обучающийся даст полное развернутое высказы-
вание на  предложенные вопросы.  

 Успешному выполнению данного задания способствует: 
1. Формирование банка вопросов по темам. Вопросы могут быть 

созданы как учителем, так и обучающимися на отдельных листочках.  
Имитация этого экзаменационного задания в парах на уроке поможет 
совершенствовать спонтанную устную речь. Не стоит бояться языко-
вых ошибок, т.к. задание тестирует беглость речи, скорее, чем пра-
вильность грамматического оформления высказывания. 

2. Работа с диалогами, в которых пропущены ответы на вопросы. 
3. Использование в работе таких ресурсов, как «Учебное пособие 

для подготовки к ОГЭ по английскому языку» издательства McMillan 
или “Communicate” by Kate Pickering 

III. Тематическое монологическое высказывание с вербальной 
опорой в тексте является знакомым для нас форматом экзаменацион-
ного задания, на подготовку к которому выделяют 1,5 минуты и в те-
чение которого обучающийся производит собственное монологиче-
ское высказывание в 2-х минутном режиме нон-стоп. 

Данное задание носит базовый уровень сложности, но одновре-
менно тестирует все сформированные коммуникативные и речевые 
навыки. 

При подготовке к данному виду деятельности крайне не реко-
мендуется заучивание устных топиков по темам. К приемам, способ-
ным подготовить ребенка к самостоятельному устному высказыванию 
можно отнести: 

1. Прием «Незаконченное предложение». Обучающемуся пред-
стоит завершить предложение, пояснив, почему он так считает, сфор-
мулировав 2-3 самостоятельных предложения. 

2. Активное использование приема “True/False” с пояснениями. 
3.  Обсуждение пословиц и афоризмов  
4. Прием «Definition» 
5. Прием «Ассоциации» 
6. Пересказ текстов с использованием ключевых слов ( не меха-

ническое заучивание!) 
7. Систематическое составление собственных диалогов в парах 

на уроке и вне. 
8. Введение заданий такого формата по прохождению каждого 

раздела. 
Использование рассмотренных выше приемов привело к сле-

дующему результату. В 2015-2016 учебном году в МОУ «Красногор-
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ская СОШ  №1» ОГЭ по английскому языку по выбору сдавали 2 вы-
пускника. Средний балл ОГЭ- 5,0( в сравнении: по району- 4,0, по рес-
публике-4,32), средний процент выполнения заданий устной части 
ОГЭ- 100%. 

Т.о., достижение оптимального результата при подготовке к уст-
ной части ОГЭ по английскому языку возможно при систематической 
работе над формированием речевых навыков, знании формата экза-
мена и приведением к этому формату упражнений УМК. 

ЛИТЕРАТУРА И ССЫЛКИ 
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«ОРГАНИЗАЦИЯ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В 
ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ     

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС» 
Маскаева Алена Алексеевна, МБОУ общеобразовательный лицей №33,  

учитель английского языка, г. Иваново 

 
Аннотация 
Система образования вынуждена оперативно реа-
гировать на вызовы времени, и возможно это толь-
ко при условии высокой компетентности педагоги-
ческого персонала. 
Залог успеха при введении ФГОС заключается в 
проектировании новых задач по развитию лично-
сти на основе усвоения универсальных учебных 
действий, познания мира, что в итоге составляет 
основной результат образования. Создание и про-

ведение мероприятий, которые заинтересуют учащихся, и при 
этом, будут соответствовать «Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации до 2025»  (создание условий, методов и 
технологий для использования возможностей информационных 
ресурсов, в первую очередь информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, в целях воспитания и со-
циализации детей) является задачей любого учителя. 
 
Деятельность педагога должна способствовать формирова-

нию инновационного поведения учащихся, создавать условия для 

проявления инновационной активности детей. Разнообразные фор-

мы организации внеурочной деятельности значительно повышают ак-

тивность и работоспособность детей, способствует психологической 

разрядке, снятию стрессовых ситуаций, гармоничному включению в мир 

человеческих отношений, а значит эффективности обучения. Совре-

http://fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory
http://fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory
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менный выпускник должен не только быть вооруженным знаниями, он 

должен по-новому относиться к процессу познания, к полученным зна-

ниям, и что немало важно, он должен уметь применять эти знания для 

решения встающих перед ним проблем в современном мире. 

    Какие технологии необходимо использовать, чтобы сделать взаимо-

действие семьи и школы плодотворным? 

Одной из технологий, которую можно считать эффективной, является 

технология сетевого взаимодействия.  Во многих образовательных уч-

реждениях  ведется работа по созданию единой  информационной об-

разовательной среды (ИОС).  Это, прежде всего, сайт школы, но в по-

следнее время все более актуальными стали сайты, блоги и странички 

в социальных сетях именно учителей, где не только учащиеся, но и ро-

дители могут ознакомиться с основами работы педагога, его методиче-

ской темой и достижениями, как учителя, так и учащихся. 

     Важным  в ведении ресурса является содержание, которое направ-

лено на достижение конкретной цели, которую ставит перед собой соз-

датель персонального сайта. 

    Сайт педагога способствует совершенствованию знаний и умений 

учащихся, а так же помогает обучению выйти на определенно новый 

уровень, стать не только дифференцированным, но и дистанционным, 

позволяет мотивировать учащихся на деятельность, которая, в век со-

временных технологий, им близка и понятна. 

Представляю вашему вниманию персональный сайт учителя анг-

лийского языка Маскаевой Алены Алексеевны http://amaska2005.ru, ко-

торый помогает взаимодействию с учащимися, их родителями и колле-

гами. 

           Еще одним шагом взаимодействия является вовлечение учащих-

ся и их родителей в участие в сетевых проектах.       

         Актуальность проектной технологии очевидна, так как она разви-

вает самостоятельность мышления, самоорганизует, способствует со-

зиданию, сотрудничеству, мотивирует в познавательной и воспитатель-

ной деятельности, формирует черты творческой личности. А если про-

ектная деятельность происходит в информационной образовательной 

среде 21 века (сети Интернет), с использованием современных гадже-

тов, без которых учащиеся не представляют своего существования, то 

ролевая игра становится источником познания и социализации лично-

сти.  

Вывод очевиден: проектная деятельность без применения новых 

информационных технологий теряет свою привлекательность.  

http://amaska2005.ru/
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          Под сетевым  проектом  понимается совместная  учебно-

познавательная, исследовательская, творческая  или игровая деятель-

ность учащихся-партнеров, организованная на основе компьютерной 

телекоммуникации, имеющая общую проблему, цель, согласованные 

методы, способы деятельности, направленная на достижение совмест-

ного результата деятельности. 

         Вовлекая учащихся в сетевое взаимодействие с определенной 

целью, мы воспитываем эмоционально-ценностное отношение к собы-

тиям, социальной жизни, к истории и культурным традициям, формиру-

ем потребность в труде, понимание значимости  семьи в жизни челове-

ка, отношение к здоровью как одной из главных ценностей в жизни. 

Кроме того, это формирование определенных умений и навыков работы 

с информацией. Формирование универсальных учебных действий: таких 

как планирование работы, сотрудничество, познание и выражение сво-

его отношения к результату являются основными требованиями при 

подготовке проекта в сети. Не стоит забывать и о том, что такая дея-

тельность, которая близка ребенку (работа на компьютере в сети) дает 

возможность для создания ситуации творчества и успеха, которые при-

дают учащимся уверенность в собственных силах, порождают даль-

нейшую активность.  В процессе работы над сетевым проектом учащие-

ся могут обмениваться опытом, мнениями, данными, информацией, 

методами решения проблемы, результатами собственных и совместных 

разработок. 

         Создавая данные сетевые проекты, мы особое внимание обраща-

ем на их тематику и содержание, чтобы привлечение средств компью-

терной телекоммуникации было разнообразным и педагогически целе-

сообразным. Как правило, это проблема, требующая регионального, 

межрегионального или международного взаимодействия. В содержании 

четко прописаны условия участия, цели и задачи проекта, этапы прове-

дения, сроки, виды деятельности и формы взаимодействия. 

Представляю вашему вниманию городской сетевой проект «Миру-

мир!», приуроченный к всемирному Дню мира и проводимый в нашем 

лицее ежегодно http://peacefuldays.jimdo.com/ 

         Цель данного проекта: привлечение внимания учащихся к пробле-

ме мира на Земле, повышение уровня творческого мышления учащихся, 

развитие коммуникативных навыков учащихся на русском и английском 

языках через сетевое взаимодействие. 

         В ходе проекта учащиеся знакомятся с историей данного дня и 

основателем  масштабных на сегодняшний день, мероприятий в мире 

http://peacefuldays.jimdo.com/
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Джереми Гилли, знакомятся с командами из других школ посредством 

подготовленных визиток, пропагандируют значимость данного движения 

в своих образовательных учреждениях, проводя социальные акции, 

общаются с представителями организации Дня мира в Лондоне на анг-

лийском языке, создают фото и видео отчеты о мероприятиях, которые 

они провели у себя в школах. Данный проект был высоко оценен на 

Всероссийском конкурсе Международного детского молодежного дви-

жения «Мы хотим жить в мире!» и был представлен как один из лучших 

сетевых проектов в МДЦ «Артек» в октябре 2015 года представителем 

нашего лицея. 

Международная образовательная сеть iEARN (International Ed-

ucation and Resource Network: http://www.iearn.org или iearn.spb.ru - по-

русски) объединяет школы и молодежные организации в 90 странах 

мира. Школьники из разных концов света участвуют в совместных про-

ектах: творческих и художественных, исследовательских и научных. 

Структурно iEARN представляет собой набор форумов для учителей. 

Роль координаторов сети состоит в том, чтобы опубликовать объявле-

ние учителя, желающего создать собственный проект, и по каждому 

новому проекту создать специальный форум. В большинстве случаев 

организаторы проектной деятельности предусматривают достаточно 

большую тематическую вариативность, которая позволяет выбрать ре-

бятам свое направление - творческое, исследовательское, научное - о 

чем мы уже говорили, рассматривая проект iEARN. Ещё чаще деятель-

ность учителей и ребят носит разноплановый характер и содержит как 

элементы исследования, так и творчества. Ведь одно совсем не исклю-

чает другое. Например, в конце 2015 года наш лицей принял участие в 

сетевом проекте «Обмен открыток к Новому году и рождеству» на анг-

лийском языке. В ходе проекта, ребята были разделены на группы с 

подростками других стран и должны были обменяться праздничными 

открытками, где они описывали традиции празднования нового года и 

рождества в их странах. Учащиеся с ответственностью подошли к дан-

ному проекту, создали и подписали открытки, отправили свои послания 

в Канаду, Тайвань, Тунис и другие страны и получили ответы от некото-

рых групп. 

Данные мероприятия позволяют с уверенностью сказать, что 

сетевое взаимодействие школьников, их родителей и учителей являет-

ся неотъемлемой частью учебно-воспитательной работы по ФГОС и 

оказывают положительное влияние на повышение мотивации к позна-

нию и дальнейшей  социализации личности. 

http://www.iearn.org/
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Администратор/Рабочий%20стол/iearn.spb.ru
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Аннотация 
Использование на уроке английского языка приема 
«Диктант на бегу (Running dictation)» позволяет 
повысить эффективность формирования различ-
ных аспектов иноязычной компетенции за счет 
включения в учебное занятие движения. В процес-
се выполнения задания происходит совершенство-
вание умений чтения, аудирования и письма. За-
писанный учащимися текст может стать базой как 
для формирования лексико-грамматических навы-
ков, так и для совершенствования умений смысло-

http://amaska2005.ru/
http://peacefuldays.jimdo.com/
http://www.iearn.org/
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вого чтения и говорения. Прием способствует развитию психиче-
ских функций (памяти и внимания) и умения сотрудничать. 
 

В наши дни ни ученые, ни практики не подвергают сомнению не-
обходимость включения в процесс усвоения новых знаний разных ка-
налов восприятия, особенно акцентируется роль кинестетики. [3]. Су-
ществует большое количество приемов, повышающих эффективность 
процесса формирования иноязычной компетенции за счет использо-
вания движения и мелкой моторики. [1]. Данная статья посвящена 
анализу возможностей использования приема «Диктант на бегу (Run-
ning dictation)» на уроке английского языка. Этот прием достаточно 
широко используется в зарубежной практике обучения английскому 
языку как иностранному. [2; 4; 5; 6]. Практика применения приема под-
тверждает, что его включение в урок делает утомительную работу над 
формированием орфографических навыков более интересной и спо-
собствует освоению изучаемого материала всеми учащимися.  

Прежде всего, остановимся на общих принципах технологии ор-
ганизации «Диктанта на бегу». Учащиеся делятся на 2-3 группы, для 
каждой из которых в другом конце классной комнаты или в коридоре 
вывешивается текст диктанта. Диктант обычно представляет собой 
небольшой текст (монологический или диалогический)  или набор не 
связанных между собой предложений (как правило, с новыми лекси-
ческими единицами), каждое из которых напечатано на отдельной 
строке и отделено от предыдущего интервалом. По сигналу ученик А 
подбегает к тексту, читает свое предложение и, вернувшись к группе, 
диктует его ученику В. Написав диктант, ученик В бежит за своим 
предложением, чтобы продиктовать его ученику С и т.д. Побеждает 
команда, которая справилась с заданием быстрее и с меньшим коли-
чеством ошибок. Самопроверка диктанта командами производится 
также в режиме «на бегу». Эффективна взаимная проверка диктантов 
группами (для этого следует выдать тексты-образцы).  

В зависимости от условий (количество учащихся в классе, раз-
мер помещения, уровень владения языком) возможны другие вариан-
ты организации деятельности. Например, учащиеся работают в парах: 
один ученик диктует (a runner), а второй записывает (a scribe/ a secre-
tary), Когда половина текста записана большинством пар, учащиеся 
меняются ролями. [6]. Или: листочки с фрагментами текста могут быть 
размещены в разных концах помещения, и даже спрятаны под парта-
ми – выполнение задания превращается в охоту за сокровищами 
(treasure hunt). [2].  

Описанное выше упражнение может быть самостоятельным за-
конченным этапом урока, целью которого является отработка орфо-
графических навыков и повторение лексики; но, на наш взгляд, ис-
пользование приема «Диктант на бегу (Running dictation)» обладает 
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значительно более широкими возможностями в организации образо-
вательного процесса, если использовать текст, записанный во время 
диктанта, на других этапах урока.  

Выразительное чтение записанного текста/ инсценирование диа-
лога способствует становлению фонетической стороны речи. Страно-
ведческий текст может дать материал для викторины. На основе тек-
ста нравственной проблематики целесообразно проведение дискус-
сии.  

Текст может служить материалом для обучения смысловому чте-
нию. Можно предложить следующие задания: восстановить текст, 
расставив предложения в логическом порядке; придумать заголовок; 
ответить на вопросы; определить соответствие утверждений содер-
жанию текста. Для учащихся с высоким уровнем подготовки можно 
подготовить для диктанта микс из двух текстов (например, о Моцарте 
и о Шекспире); нужно понять, какова тема каждого из текстов и вос-
становить оба отрывка.  

Если всем группам даны разные тексты, то на следующем этапе 
применяется метод «Ажурная пила (Jigsaw Reading)». Каждая группа 
внимательно изучает свой текст, затем состав групп изменяется, уча-
щиеся обмениваются информацией и выполняют задания, которые 
предполагают знание всех текстов. 

Мы также предлагаем использовать прием «Диктант на бегу 
(Running dictation)» для формирования лексических и грамматических 
навыков. Мы считаем, что текст диктанта может состоять не только из 
предложений, но и из отдельных слов или фраз. Записав «на бегу» 
список слов и словосочетаний, учащиеся вставляют их в текст с про-
пусками, придумывают свои предложения или свой рассказ. При изу-
чении словообразования дается задание расставить записанные сло-
ва в таблице в соответствии с частью речи (таблица обычно состоит 
из 3 столбцов: глагол, существительное, прилагательное), а затем са-
мостоятельно заполнить остальные колонки. 

«Диктант на бегу» может помочь в изучении неправильных глаго-
лов: учащиеся должны правильно сгруппировать 3 формы или само-
стоятельно написать недостающие формы. На базе записанного дик-
танта можно предложить выполнение грамматических трансформа-
ций, например, изменить число, залог, время. Когда такие упражнения 
выполняются в группах как часть «Диктанта на бегу», они не пред-
ставляются учащимся скучными. 

Прием «Диктант на бегу (Running dictation)» является по сути ин-
тегративным, для успешного выполнения задания необходимо приме-
нить умения во всех видах иноязычной деятельности: чтении, письме, 
аудировании и говорении. В результате наблюдается значительное 
приращение умений во всех видах иноязычной деятельности; совер-
шенствуются орфографические навыки; формируется ответствен-
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ность за общий результат деятельности; развиваются память и вни-
мание. Использование записанного текста позволяет обеспечить все-
стороннее развитие иноязычной языковой и речевой компетенций. 
Достижение указанных предметных и метапредметных результатов 
несомненно являются важным шагом на пути овладения иностранным 
языком. Использование приема «Диктант на бегу (Running dictation)» 
позволяет реализовать принцип дифференциации обучения путем 
подбора разных по сложности текстов и заданий к ним в зависимости 
от уровня подготовленности учащихся. Прием «Диктант на бегу (Run-
ning dictation)» обладает значительным мотивационным потенциалом, 
вызывая даже у слабых учащихся положительные эмоции и желание 
участвовать в общей деятельности. 
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сальных учебных действий как собственно психологической составляющей 
фундаментального ядра образования наряду с традиционным изложением 
предметного содержания конкретных дисциплин". 

 

«Важнейшей задачей современной системы образования яв-
ляется формирование совокупности универсальных учебных действий, 
обеспечивающих компетенцию «научить учиться», а не только освоение 
учащимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдель-
ных дисциплин. Сформированность универсальных учебных действий 
является также и залогом профилактики школьных трудностей». Про-
цесс обучения в современной школе должен отличаться  релевантно-
стью, полнотой, доступностью; быть адекватным, объективным, свое-
временным  и непрерывным. 

Согласно требованиям ФГОС, метапредметность заключаются в 
формировании и развитии познавательных интересов, интеллектуаль-
ных и творческих способностей учащихся; самостоятельном приобрете-
нии новых знаний и практических умений, управлении своей познава-
тельной деятельностью. Требуется овладение универсальными спосо-
бами деятельности, такими, как: 

 умение организовать свою деятельность, определить ее цели и за-
дачи, выбрать средства реализации и применить их на практике, оце-
нить достигнутые результаты;  

 умение проведения самостоятельного поиска, анализа, отбора ин-
формации, ее преобразования, сохранения, передачи и презентации с 
помощью технических средств и информационных технологий;  

 умение взаимодействия с людьми, выполнение различных социаль-
ных ролей. 

Возникают закономерные вопросы: а как этого достичь, как научить 
детей учиться, развить навыки самообучения, саморегуляции, самоор-
ганизации. Ни для кого не секрет, что вырастает новое поколение лю-
дей, которые привыкли быть в Сети, используют ее на новом уровне – 
как пространство обитания и воспринимают как естественное качество 
жизни. Интернет предоставляет  информационное поле для поиска ис-
точников, далеко выходящих за объем школьного учебника, располага-
ет современными технологиями обработки этой информации и предла-
гает участие в разных конкурсах, сетевых проектах. Сетевой проект – 
совместная  учебно-познавательная, исследовательская, творческая 
или игровая деятельность, организованная на основе компьютерной 
телекоммуникации, имеющая общую проблему, цель, согласованные 
методы, способы деятельности, направленная на достижение совмест-
ного результата деятельности. Работа учащихся проводится в Сети, она 
осмысленна и активна. В сетевом проекте организация взаимодействия 
школьников полностью отвечает требованиям эффективной самостоя-
тельной не только индивидуальной, но и групповой работы. Участие в 
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подобных сетевых проектах дает возможность учиться познавать мир, 
ставить проблемы, искать и находить свои решения, взаимодействовать 
с другими людьми на основе толерантности, учиться безопасной работе 
в Интернете. В процессе работы над проектом совершенствуются спо-
собности к организации своей деятельности, основы умения учиться, 
умения создавать что-то новое, интересное, играть в умные игры, об-
щаться со сверстниками. Это просто здорово, что дети из разных угол-
ков России могут общаться по-деловому, осваивая сетевой этикет. Се-
тевые проекты можно использовать для организации внеурочной дея-
тельности по любому школьному предмету. 

Е.Н. Ястребцева отмечает требования, которыми должен обладать 
сетевой  

проект: учащиеся обсуждают решение проблем в реальных услови-
ях; работа, в основном, проводится в Сети, она осмысленна и активна; 
организация взаимодействия школьников полностью отвечает требова-
ниям эффективной самостоятельной не только индивидуальной, но и 
групповой работы; основным видом деятельности является работа с 
информацией на разных носителях, в том числе содержащейся в ин-
формационных ресурсах Интернета; возможность сосредоточиться на 
отдельных проблемах, рассмотреть их с разных точек зрения позволяет 
добиться глубины размышлений и аргументированных выводов; систе-
матическая практика в совместной деятельности формирует самостоя-
тельность и ответственность за собственную работу и работу всей груп-
пы; учащиеся приучаются выполнять разные социальные роли (лидера 
или исполнителя, организатора совместной деятельности, генератора 
идей и т.д.). 

Сетевое сообщество Открытый класс (http://www.openclass.ru/) по-
стоянно публикует данные о конкурсах, подробно разъясняя направле-
ния деятельности, цели, задачи, условия участия и представления ре-
зультатов.  

При разработке проекта важна Триада направляющих вопросов, 
которая, помогает сфокусировать проект на приоритетных задачах обу-
чения. Вопросы помогают учащимся использовать мыслительные уме-
ния высокого уровня, достичь полного понимания основополагающих 
концепций и предлагают структуру для организации информации по 
проекту. Направляющие вопросы состоят из основополагающих вопро-
сов, проблемных вопросов учебной темы и учебных вопросов по содер-
жанию: 

1. Основополагающие вопросы – это широкие, открытые вопросы, 
которые обращены к «большим» идеям и устойчивым концепциям. Ос-
новополагающие вопросы часто объединяют учебные предметы и по-
могают учащимся понять, как предметы связаны между собой. 

2. Проблемные вопросы – вопросы учебной темы, четко связаны с 
учебной темой и поддерживают исследования в направлении, заданном 

http://www.openclass.ru/
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основополагающим вопросом. Проблемные вопросы учебной темы - 
открытые вопросы, которые помогают ученикам показать, как хорошо 
они понимают ключевые концепции учебной темы. 

3. Учебные вопросы по содержанию - конкретные узкие вопросы, 
ответы на которые основаны на фактах. Часто вопросы по содержанию 
имеют отношение к определениям, распознаванию и простому воспро-
изведению информации. Они похожи на вопросы, встречающиеся 
обычно в тестах. Вопросы по содержанию – важная поддержка для ос-
новополагающего вопроса и проблемных вопросов учебной темы. 

Организация сетевой учебной деятельности школьников помогает 
учителю решить ряд важных задач: индивидуализировать образова-
тельный процесс; организовать дополнительную работу с учениками, 
стремящимися получить дополнительные знания по предмету или сла-
боуспевающими; организовать учебную деятельность детей, часто от-
сутствующих на уроках (дети со слабым здоровьем; спортсмены, выез-
жающие на соревнования и сборы; одаренные дети, участвующие в 
творческих школах, конкурсах, концертах); развивать познавательную 
активность школьников, используя их интерес к современным ИКТ; 
формировать у школьников компетентности, умения и качест-
ва XXI века. 

Детей надо учить тому, что пригодится им, когда они вырастут, - го-
ворил когда – то Аристипп. Чтобы  сделать процесс получения знаний 
увлекательным и интересным, нужно раскрыть их значение и практиче-
ское применение в жизни, в этом окажут помощь современные инфор-
мационные технологии. 
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ТЕНЦИИ УЧИТЕЛЯ ЧЕРЕЗ СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОН-

НОГО ПОРТФОЛИО» 
Нямукова Алла Валерьевна, МБОУ СОШ № 9, учитель английского язы-
ка,руководитель творческой группы по ИКТ, Республика Башкортостан 

 
Аннотация 
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Новой своеобразной формой представления результатов своей 
деятельности, образовательных достижений и творческих работ  
стало цифровое электронное портфолио. Это взаимный обмен 
опытом работы в педагогической деятельности и своего рода «Ко-
пилка мастерства» такое портфолио наглядно, удобно и достаточ-
но надежно. Цифровое портфолио педагога дает возможность  от-
следить динамику собственного профессионального развития, а 
также является показателем распространения положительного пе-
дагогического опыта. 
 
Традиционные способы передачи информации уступают место но-

вым технологиям, основанным на формировании у школьников умений 
самостоятельно мыслить и добывать знания в безбрежном пространст-
ве информационного поля. Современному учителю необходимо ориен-
тироваться в широком спектре инновационных технологий, идей, на-
правлений. Новой своеобразной формой представления результатов  
своей деятельности, образовательных достижений и творческих работ  
стало цифровое электронное портфолио.   Это взаимный обмен опытом 
работы в педагогической деятельности и своего рода «Копилка мастер-
ства» такое портфолио наглядно, удобно и достаточно надежно.  Циф-
ровое портфолио педагога дает возможность  отследить динамику соб-
ственного профессионального развития, а также является показателем 
распространения положительного педагогического опыта. Выбранная 
нами структура портфолио охватывает всё разнообразие видов дея-
тельности современного учителя и его учеников и включает в себя: со-
держание работы творческой группы, цели и задачи, открытые уроки, 
результаты деятельности, технологии создания презентаций к урокам, 
ИКТ диагностики. 

Формами работы нашей творческой группы по использованию ин-
формационно-коммуникационных технологий яв-ся семинары – практи-
кумы на педсоветах, выступления на заседаниях кафедр и индивиду-
альное консультирование. Сегодня наша творческая группа работает 5-
й год и рамки ее расширяются, мы организуем научно - практические 
семинары для всех учителей школы по составлению электронного 
портфолио учителя. В содержание работы группы входит: создание 
текстовых документов, форматирование и редактирование текстов, соз-
дание документов с использованием таблиц в Microsoft Word, размеще-
ние графики в документе, электронные таблицы, электронные учебники 
и обучающие программы по предметам.  

Это способствует решению следующих  задач: 
• Найти и получить  необходимую информацию из глобальной 

компьютерной сети Интернет.  
• Обеспечить информационный подход к применению исследо-

вательских технологий обучения. Все это поможет заинтересовать, по-
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будить детей к поиску нужной информации для урока или исследования 
и формировать ИКТ компетенции, которые способствуют организации 
эффективного обучения и, возможно, улучшат качество процесса обу-
чения и учения посредством использования дополнительных и качест-
венно новых информационных ресурсов и технологий. Особое место в 
портфолио отводится научно-методической деятельности. В этот раз-
дел помещаются методические материалы, новые педагогические тех-
нологии; конспекты открытых уроков и других  мероприятий; семинары, 
презентации к урокам и исследовательским работам и достижения на-
ших учителей и учеников. 

Участие в общероссийском проекте «Школа цифрового века» дает 
возможность повысить свою ИКТ компетентность, обогатить себя новы-
ми знаниями по своему предмету, по педагогике и психологии. Так в 
журнале «Классное руководство» № 1 есть интересные разработки для 
5-6 классов по правилам движения «Безопасное путешествие», для 7-8 
классов брейн-ринг «Благородный путь». Во втором номере  журнала 
«Школьный психолог» вы можете найти мероприятие для профилактики 
игровой зависимости, которое называется «Независимые от компьюте-
ра» для 13-16 подростков и прочитать статью «Как работать с одарен-
ными детьми».  

Члены творческой группы, изучив программы для создания видео 
презентаций - Desktop Graffitist, clip2net, Webinaria Free_Sound_Recorder 
стали использовать их в своей работе. Активное участие в интернет-
педсоветах и вебинарах также способствует проф. росту педагога. Еже-
годно мы принимаем участие в межрегиональном Интернет-педсовете 
«Создание в общеобразовательном учреждении единого общеобразо-
вательного пространства для формирования общеучебных умений обу-
чающихся». Авторитет творчески работающего учителя  неизменно вы-
ше, чем у учителя, работающего в традиционной форме. Никто не мо-
жет заставить учителя применять эти технологии на уроках. Надо само-
му загореться этой идеей, почувствовать как это интересно, эффектив-
но и современно; понять, что продиктованные электронными средства-
ми изменения в твоей работе, увеличение потока информации в связи с 
появлением Интернета, расширение взаимодействия с коллегами - это 
признаки нового цифрового общества, которое выдвигает свои требо-
вания к детям, а, следовательно, и к их учителю.  

Опрос обучающихся старших классов показал, что почти все 
школьники имеют дома компьютер и выход в Интернет.  Большинство 
умеют работать в текстовом редакторе, пользоваться обучающими про-
граммами, электронной почтой, редактировать фотографии, создавать 
электронные таблицы, а техникой компьютерного моделирования и соз-
дание флеш-анимаций владеют около 25% школьников. 

Результат деятельности наших учителей мы видим в том, что наши 
дети принимают участие в различных конкурсах республиканского и 
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всероссийского уровня. Они участвуют в Ломоносовских олимпиадах по 
английскому языку, русскому языку и истории; решают Эвристические 
он-лайн олимпиады, проводимые Центром дистанционного образования 
“Эйдос” (www.eidos.ru); участвуют в конкурсах  сочинений, решают 
олимпиады «Я – Лингвист», «Рыжий кот», «Снейл», «Инфоурок», «Мо-
лодежное движение» и «Кит». В нашем портфолио представлены и ис-
следовательские работы школьников, их электронные презентации, 
сертификаты и дипломы. Мы имеем возможность показать детям об-
разцы и учить на примере других. По результатам работы учителей в 
творческой группе мы выпустили буклет, в котором отразили свои дос-
тижения.  

Применение собранного материала из электронного портфолио 
учителя -  это путь к успешному обучению детей и показатель инфор-
мационной компетентности и медиакультуры профессионала. Именно 
взаимодействие учеников и учителя, которое мотивирует и стимулирует 
на творческую и экспериментальную деятельность, формирует креа-
тивный потенциал подрастающего поколения и позволяет повысить 
эффективность образования в целом. 

ЛИТЕРАТУРА И ССЫЛКИ 
1. http://festival.1september.ru/articles/582889 
2. http://www.alleng.ru/d/engl/engl213.htm 
3.            http://festival.1september.ru/articles/526399/ 
 
 
 

«СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ - МАССО-
ВЫЕ ДИСТАНЦИОННЫЕ ОН-ЛАЙН КУРСЫ» 

Сьюэлл Юлия Львовна, МБОУ СОШ № 18 горда Белгорода,  
учитель английского языка 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются активно развиваю-
щиеся в мировом образовании формы дистан-
ционного обучения и вопросы использования 
массовых дистанционных он-лайн курсов в об-
щеобразовательной школе.  
 

Электронное обучение, дистанционные 
образовательные технологии являются неотъ-

емлемой частью современного образовательного процесса, а также 
создают условия для непрерывного профессионального развития, как 
учащихся, так и педагогов.  

Современная образовательная политика, основными направле-
ниями которой стали: смена образовательных парадигм, переход на 

http://www.alleng.ru/d/engl/engl213.htm
http://festival.1september.ru/articles/526399/
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новые образовательные стандарты, индивидуализация процесса обра-
зования, определяет необходимость динамики профессиональной го-
товности педагогов к реализации идей модернизации образования.  

Профессиональный стандарт «ПЕДАГОГ» также предъявляет тре-
бования к педагогу к его профессиональной ИКТ-компетентности. На 
сегодняшний день учитель должен обеспечить погружение образова-
тельного процесса в информационную среду по средствам использова-
ния ИКТ, дистанционного консультирования обучающихся при выполне-
нии заданий, поддержку взаимодействия с ними, учитывая сформиро-
вавшийся синдром зависимости от гаджетов и умело направляя исполь-
зование мобильных телефонов на благо развития учащихся, предос-
тавляя направления,сайты. 

Массовые дистанционные он-лайн курсы (massive open online 
course, MOOC) – это одна из самых активно развивающихся в мировом 
образовании форм дистанционного обучения. Причиной популярности 
подобных курсов является реализация миссии – сделать образование 
доступным каждому. МООС могут изучаться любым пользователем, 
бесплатно, поддерживают сколько угодно большое число участников на 
курсе, и часто рассчитаны на обучающихся различных уровней подго-
товки — как на новичков, так и на более опытных.  

Учебные курсы для школьников предлагают разные образователь-
ные платформы и образовательные организации. Наиболее известны 
Лекториум, Универсариум, Coursera, Stepic, Фоксворд, Яндекс.  

Платформа он-лайн образования «Лекториум» запустила совмест-
но с Президентским физико-математическим лицеем №239 (г. Москва) 
проект по созданию курсов в формате MOOC в 2014 году, который пре-
вратился в полноценную образовательную площадку.  

Яндекс осенью 2015 года подготовил для школьников два онлайн-
курса – «Безопасность в интернете» и «Введение в программирование 
(C++)». Первый курс рассчитан на учеников 6–9 классов, второй пред-
назначен для школьников, которые интересуются программированием 
или хотят попробовать себя в этом деле.   

  
Специализированный ресурс, ориентированный на обучение 

школьников – сайт Фоксворд, на занятиях которого можно улучшить 
знания по основным предметам школьной программы, подготовиться к 
всероссийским олимпиадам и выпускным экзаменам (ЕГЭ и ОГЭ (ГИА)). 
Ресурс функционирует с 2009 года. Обучаются на курсах Фоксворда 
ученики 5–11 классов.  

Он-лайн курс для школьников 6-11 классов «Основы бизнеса для 
школьников» запущен зимой 2016 года Предпринимателем А. Морейни-
сом и сооснователем Groupon Russia А. Черняком.  

Принципы, которые положены в структуру MOOC, максимально 
близки к привычному для школьников формату учебного занятия: учи-
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тель рассказывает тему урока, пишет на доске и общается с группой 
обучающихся. Участники курса могут задать ему вопросы в текстовой 
или голосовой форме. Дополнительно к теме может прикрепляться кон-
спект урока. Участник курса самостоятельно выполняет домашние за-
дания.  

Большинство упражнений проверяет программа, и таким образом 
ученик может получать обратную связь сразу после выполнения до-
машней работы. А если в решении обнаруживается ошибка, то про-
грамма может предложить подсказку или дать ссылку на материалы для 
повторения. Творческие же задания (эссе, сочинения) просматривает 
преподаватель и дает личные рекомендации, отмечая ошибки каждого 
ученика, или другие участники учебного курса.  

На практике MOOC чаще всего используются в качестве дополне-
ний к традиционным материалам учебного курса, таким как видео, чте-
ние и домашние задания. Они дают возможность использовать интерак-
тивные форумы и обеспечивать возможность общения учеников и пре-
подавателей, а также сдачи экзаменов в режиме он-лайн.  

Результат применения он-лайн курсов показывают, что MOOC’и 
способствуют улучшению качества образования в целом, за счет:  

расширения доступа к образовательным источникам и знаниям;  
вовлечения учеников в активное обучение с помощью учебных ма-

териалов и образовательных источников;  
индивидуализации, дифференциации и персонализации процесса 

обучения, осуществляемые с учетом способностей и интересов учащих-
ся;  

повышения эффективности использования времени учеников и 
преподавателей путем автоматизации выполнения рутинных задач.  

MOOC’и значительно повышают заинтересованность обучающего-
ся. Достигаются обозначенные выше эффекты путем применения тех-
нологических видео-эффектов, педагогических приемов, таких как инте-
рактивность, геймификация.  

Более длительный зарубежный опыт дистанционного образования 
говорит о том, что при наличии качественного учебного контента и гра-
мотного построения учебного курса эффективность электронной формы 
обучения не уступает эффективности очной формы обучения.  

 
ЛИТЕРАТУРА И ССЫЛКИ 
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 «СТРАТЕГИЯ ВОВЛЕЧЕНИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗ-
ВИТИЯ МОТИВАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ ИНОСТРАННОГО 

ЯЗЫКА В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ» 
Чертопрудова Наталья Владимировна, МБОУ «Северная СОШ № 2,                             

учитель английского языка, Оренбургская область 

 
Аннотация 
Проблема мотивации – одна из вечных про-
блем педагогики и одна из основных, так как 
без сформированной мотивации невозможен 
процесс обучения. В данной статье раскрыты 
некоторые способы формирования, поддержа-
ния и развития мотивации как основного усло-
вия высокой познавательной активности обу-
чающихся. 
 
 

Сегодня при изучении иностранных языков вопрос мотивации ос-
тается открытым. Много усилий учителя тратится на то, чтобы сде-
лать процесс обучения привлекательным для обучающихся.  Перед 
педагогом стоит проблема: как сформировать, сохранить и развить 
мотивацию к изучению английского языка?  

Главный принцип решения проблемы в том, чтобы показать обу-
чающемуся, что именно он является главной фигурой в его учении. 
Только активно действуя и взаимодействуя с учителем и классом, 
можно чему-то научиться. И потому главные усилия педагога должны 
быть направлены на осуществление стратегии вовлечения каждого в 
процесс учения. В основу стратегии вовлечения в процесс обучения 
положены идеи и приемы технологии развивающего обучения, игрово-
го обучения, проблемного обучения, технологии развития критическо-
го мышления, обучения в сотрудничестве. Смысл стратегии в про-
грессе мотивации ученика. Этот прогресс выражается в изменении 
отношения обучающегося  к образовательному процессу: «Я причас-
тен – Я (неотъемлемая) часть – Я участник».  

На начальном  этапе создается первичная мотивация через 
формирование интереса, привлечение к активной деятельности. Это-
му способствуют: 

1) создание языковой среды на уроке и во внеурочное время 
(оформление кабинета, использование Интернет-ресурсов на англий-
ском языке, сведение к минимуму общения на русском языке); 

2) поиск точек соприкосновения интересов ученика и реалий анг-
лоязычного мира (спорт, мода, музыка, кино, литература, компьютер-
ные игры); 

3) продвижение идеи "Английский – язык успешных". 
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Положительную роль в организации учебного процесса играют актив-
ные методы обучения.  

Суть второго этапа в поддержании достигнутого уровня мотива-
ции через непосредственное вовлечение в активную деятельность. 
Одним из важнейших условий является создание "ситуации успеха", 
чему способствуют: 

1) использование интерактивных упражнений на базе PowerPoint, 
сервисов LearningApps.org и OnlineTestPad.com и подобных, когда 
ученик может сравнить полученный результат с образцом и провести 
адекватное оценивание предметных результатов; 

2) использование игровых приемов (игровые ситуации и ролевые 
игры, игры-соревнования и т.д.) и приемов обучения в сотрудничест-
ве; 

3) преобладание парно-групповых форм работы на уроке и ме-
тодика коллективных творческих дел во внеурочной деятельности.  

Третий этап характеризуется наличием устойчивого интереса к 
приобретению нового знания, стремлением к творчеству и самореали-
зации, увлечением активными видами деятельности. Наиболее ярко 
это проявляется:  

1) в акте речевой деятельности (монологическое/диалогическое  
высказывание, интерпретация прочитанного, творческая работа), реа-
лизующем цель урока;   

2) в групповой работе с применением таких приемов как «деба-
ты», «перевернутый класс», вебквесты; 

3) в проектной и исследовательской деятельности. 
Такова, в общих чертах, идея стратегии вовлечения обучающихся в 
процесс учения. Инструментами реализации стратегии должны стать 
современные технологии. Использование информационных техноло-
гий и компьютерных средств обучения на уроках иностранного языка 
повышает познавательную активность учащихся, расширяет их круго-
зор и позволяет применить личностно-ориентированную технологию 
интерактивного обучения иностранному языку. Очень удобными и 
простыми в использовании являются такие сервисы, как ed.ted.com 
для создания видеоуроков, en.linoit.com для организации взаимодей-
ствия учащихся, stepic.org для создания уроков и интерактивных кур-
сов. Данные сервисы способствуют созданию коллаборативной среды 
как на уроке, так и во внеурочное время. Сложность материала и его 
объем варьируются и должны соответствовать уровню развития 
школьников на каждом этапе обучения. Применение сервиса  
learningapps.org превращает учение в увлекательную игру, обучение 
становится дифференцированным и индивидуализированным. Учи-
тель может быстро составить качественные тренировочные упражне-
ния или тесты в соответствии с индивидуальными потребностями 
обучающихся для тренировки в аудировании и чтении, для развития 

http://learningapps.org/
http://onlinetestpad.com/ru
https://ed.ted.com/on/cB8Id0zS#watch
http://en.linoit.com/
https://stepic.org/lesson/Activity-centre-26889/step/1
http://learningapps.org/
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лексических и грамматических навыков. С  помощью сервиса 
thinglink.com. можно быстро и качественно построить интерактивный 
плакат. Сервис предоставляет возможность совместного творчества. 
Учащиеся могут дополнять плакат, добавляя свои материалы. Для ор-
ганизации перевернутого обучения хорошо подходит сервис 
ed.ted.com. Сервис предлагает возможность размещать обучающие 
видеоролики и ссылки на дополнительные ресурсы, дает возможность 
проверить уровень усвоения нового материала с помощью тестов. 
Для совместной работы над творческим или исследовательским про-
ектом удобно использовать сервис pearltrees.com. Учащиеся могут со-
бирать и сортировать материалы, необходимые для работы, обмени-
ваться с товарищами по команде отдельными файлами  или ссылка-
ми.  

Использование сервисов Web 2.0 делает обучение увлекатель-
ным, творческим, развивает инициативу учащихся, приучает к само-
стоятельности. И самое главное, способствует росту мотивации к изу-
чению языка.  
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Abstract 
This article is devoted to the ways of assessing 

learners’ achievement in the framework of updated 
curriculum. This assessing is based on the criteria’s, 
which should be used by teachers in new Kazakh-
stani school. The types of criteria based assess-

https://www.thinglink.com/scene/777613885581557761
https://ed.ted.com/on/cB8Id0zS#finally
http://www.pearltrees.com/chertoprudova
http://festival.1september.ru/articles/579483/
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ment is shown by the author .    

 
Education is of the utmost importance in Kazakhstan. Education 

has been and remains a priority for families and for the nation. However, 
after the collapse of the USSR, as many institutions either shuttered or 
commercialized, a quality education risked becoming a luxury available 
only to the wealthy. Twenty five years into its independence, Kazakhstan 
is evaluating, updating and changing its education system and probably 
will be for some time to come.We should remember every time that our 
country inherited a Soviet educational system from the days of the 
USSR. Today, however, education is going to shift  to the European 
style. Schools in Kazakhstan are now ranked and those rankings are 
public. This is intended to encourage education organizations to improve 
their quality. 

A new state program Education 2020 is expected to boost the 
quality of education in the country and resolve some of the complex fi-
nancial issues surrounding education reform. Nowadays Kazakhstan is 
on a new step of opening frontiers to accept new or updated education 
system. According to this Andreas Schleicher’s opinion (Acting director 
for the directorate of education and Skills and Special Advisor on educa-
tion Policy to the Secretary-General, OECD) said [1] “The world is rapid-
ly becoming a different place, with globalisation and modernisation  im-
posing huge challenges to individuals and societies. Schools need to 
prepare students to live and work in a world in which most people will 
need to collaborate with people of diverse  cultural origins, and appreci-
ate different ideas, perspectives and values; a world in which people 
need to decide how to trust and collaborate across such differences, 
often bridging space  and time through technology; and a world in which 
their lives will be affected by issues that transcend national boundaries. 
Twenty-first century schools help students to develop  autonomy and 
identity that is cognisant of the reality of national and global pluralism,  
equipping them to join others in life, work and citizenship.” This quotation 
highlights and summarises the need for educational change in Kazakh-
stan. Significant changes in fields such as technology, communication 
and science are having a profound impact on the economies of the world 
and thus upon the knowledge and skills citizens require to be successful 
in the twenty-first century. Rapid globalization has also affected national 
economies and there is now increased international competition to se-
cure economic growth. A report by the international Labour organization 
Geneva [2] underlines this fact for individual citizens; ‘…the liberalization 
of trade and capital flows, together with enormous improvements in 
communications and transportation, does mean that more and more 
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workers and employers are increasingly competing on a global market to 
sell the output of their labour’  not only is increased globalisation impact-
ing the availability of jobs, it is also affecting the type of work available 
and thus the knowledge and skills required to gain employment. Griffin et 
al. [3] remark that ‘…there has been a significant shift in advanced 
economies from manufacturing to information and knowledge services.’ 
in addition to these economic arguments for modernizing education sys-
tems there are other levers for educational renewal in thetwenty-first 
century including: greater inter-connectivity; social change; challenges 
associated with climate change; a rapidly increasing worldwide popula-
tion and the increasing demand for finite resources, all of which will 
mean that young learners in schools today require different skills than in 
the past to engage successfully with the modern world and indeed, the 
world of tomorrow education is perhaps the only effective long term 
strategy to ensure that a country can engage positively in such competi-
tion and challenges. A number of authors such as WillelmteVelde [4] 
have commented on the need for high quality education in the current 
era of globalization. This central importance of education to economic 
growth and the well-being of citizens is now well recognized. It is report-
ed on the rapid growth in education renewal noting the increasing num-
ber of systems engaging in change in order to address the challenges 
detailed above [5 ]. Systems across the world have reviewed, or are 
reviewing the education they provide for their future generations, asking 
key questions such as, ‘what do children need to learn to be successful 
in the twenty-first century?’ and ‘what is the most effective way of teach-
ing this?’ These questions closely relate to the curriculum and the ac-
companying pedagogy used in curriculum delivery.  In Kazakhstan, work 
has been undertaken already to respond to the global challenges out-
lined above, interpreted for the national context. The key educational 
values and goals related to national standards in curriculum, assess-
ment, textbooks and pedagogy include raising the overall level of 
achievement of the school population, developing skills that are required 
for innovation and leadership, reaffirming and realizing national identity 
through the school context and engaging with wider international experi-
ence. The rollout of an updated curriculum and assessment system is 
one of the actions being taken to address these goals.  The updated 
English curriculum is included within this rollout. The English curriculum 
has been developed in line with the skills level descriptors of the council 
of Europe’s CFR for languages, positing the range of achievements ap-
propriate to the primary and secondary classroom learning context that 
learners of English should be able to demonstrate at the end of each 
school year. In line with that document and the tri-lingual policy targeting 
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the development of pupils who are effective communicators in Russian, 
Kazakh and English, the English curriculum takes  a broad view of the 
range of communicative language competences [ linguistic, socio-
linguistic, pragmatic] needed to negotiate communication with flexibility 
in a variety of contexts. Learning objectives are thus expressed through 
the language, skills and content strands of the English curriculum as 
they relate to both more general social language contexts and cross-
curricular academic learning contexts in English. There is a growing 
consensus that learners need both knowledge and skills to be success-
ful. This requires a movement from learners being required to memorise 
information to them knowing, understanding and applying this knowledge 
in a variety of contexts. it is this application of knowledge that will allow 
learners to develop wide ranging competencies now often referred to as 
twenty-first century skills [6].   

There are multiple definitions of what is meant by twenty-first 
century skills. The framework created as part of the Definition and Selec-
tion of Competencies Project, by the Organization for economic coopera-
tion and development (OECD) is used as part of the in-service training 
programme. Here, a competency is described as ‘more than just 
knowledge and skills. It involves the ability to meet complex demands, 
by drawing on and mobilizing psychosocial resources (including skills 
and attitudes) in a particular context. For example, the ability to com-
municate effectively is a competency that may draw on an individual’s 
knowledge of language, practical it skills and attitudes towards those 
with whom he or she is communicating.’  

One of the main feature of updated curriculum  on assessing 
students’ achievements is a criteria based assessment. In criteria based 
assessment, learner performance is measured against a fixed set of 
predetermined criteria (a concept introduced by Glaser, 1963) (this is 
different from a norm-referenced assessment in which learners’ perfor-
mance is reported relative to the cohort taking that assessment.) [7]. 
Learners’ progress will be assessed in two ways: Formative Assessment 
(FA) and Summative Assessment (SA). Formative Assessment and 
Summative Assessment will take place in all subjects. However, as-
sessment approaches may differ depending on their form and content. 
More information on the approaches to SA can be found in the ‘Guid-
ance for Summative Assessment in English’.  Teachers will use the re-
sults of formative and summative assessments in order to provide feed-
back to the learners and to inform their parents on their child’s academic 
progress. All the assessment forms are based on the content of the sub-
ject programmes. Formative assessment (FA) Formative assessment 
(FA) is a process that has a direct impact on improvement of academic 
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achievements and maintains feedback between a teacher and a learner.  
In order to provide effective teaching and learning it is necessary to ob-
serve learners all the time and to track the progress the learners are 
making against the knowledge, understanding and skills described by 
the learning objectives in the subject programme. Formative assessment 
is just for this purpose and allows to judge the learner’s academic 
achievement. For each learner a portfolio can be collected which 
demonstrates the learner’s progress against the Learning objectives 
used for FA. A wide range of evidence can be included in the portfolio 
including, but not limited to:  written work (e.g. class work books, work-
sheets, homework activities, learner notes) photographic or video evi-
dence (e.g. for art work, classroom displays, models, presentations, mu-
sical performances, learners participating in activities)  electronic records 
(e.g. presentations, documents, animations)  teacher notes or records of 
observations comments from parents. The nature of the evidence gath-
ered means that skills can be assessed which are more difficult to do 
with more traditional tests. Darling-Hammond and Pecheone suggest 
that such an approach will ‘give students opportunities to develop and 
demonstrate higher-order thinking skills: the abilities to find and organize 
information to solve problems, frame and conduct investigations, analyse 
and synthesise data, and apply learning to new situations’. Summative 
Assessment (SA) Summative Assessments (SAs) complement Forma-
tive Assessment by assessing how effectively learners have acquired 
the content and skills from the Learning objectives within a certain unit/ 
cross-curricular topic and a quarter. It is a form of assessment, which is 
conducted at the end of a certain academic period (quarter, trimester, 
academic year, transition from primary to secondary school, transition 
from secondary to high school) and results in giving marks/grades. In-
formation about the structure and length of each test, and how to admin-
ister it, can be found in the SA test specification for your subject and 
grade. The test specification also includes sample questions and mark 
schemes so teachers can see how the different skills will be assessed. 
In order to increase the reliability and validity of teachers’ judgments, 
moderation is used. Black et al. describe two steps to this process: 
‘Standardization involves training on a common set of examples, after 
which schools are assumed to be competent in applying common criteria 
and standards to their own work. Moderation is more rigorous in requir-
ing both intra and inter-school meetings every year with blind marking of 
real current examples. ’Moderation is an important part of professional 
learning and involves discussion about what the criteria ‘look like’ in 
practice, providing support for teachers in understanding the standards 
to which the criteria are referring to. Teachers can share ideas and ap-
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proaches for helping learners to make progress towards the Learning 
objectives. Moderation has been shown to have a positive impact upon 
both assessment and teaching as the professional dialogue with col-
leagues leads to teachers having a more incisive understanding of pro-
gression within their subject. As can be seen from the previous sections, 
there are many things that teachers should take into account when plan-
ning lessons. Teachers will need to identify the ways to ‘activate’ learn-
ing, to maintain the pupils’ motivation, to develop their skills and to en-
courage them while they perform individual tasks. teachers should also 
identify lessons in which formative assessment will take place. The fol-
lowing section provides useful information, suggestions, reminders and 
tips that will help teachers to plan effective lessons. This will help your 
learners to make a good progress in learning and fulfill their potential. 
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фикации учителей английского языка в рамках обновления  среднего со-
держания  образования Республики Казахстан 

 
 

 
Аннотация 
Данная статья посвящена актуальной методике 
«предметно-языковое интегрированное обучение» 
- CLIL. Идея данной методики это использование 
иностранного или второго языка как инструмента в 
целях изучения предмета. В работе рассмотрены 
теоретические и практические аспекты 
использования методики CLIL на уроках англий-
ского языка.  

 
 

In today's Kazakhstani modern society and education system multilin-
gual and multicultural issues take on priority positions. In this regard, there 
are new educational technology teaching foreign languages. Brand-new 
technology that is rapidly gaining popularity around the world is Content 
and Language Integrated Learning (CLIL). The term was first proposed in 
1994 by David Marsh as a methodology of teaching non-language subjects 
in a foreign language. This approach includes the various forms of use of a 
foreign language as the medium of instruction, provide effective opportuni-
ties for learner to apply their skills in practice language skills now, rather 
than wait for the right moment in the future. Thus, English language train-
ing is inter-content in general and closely connected with other subjects of 
the curriculum. 

The most common is the following definition: CLIL - didactic technique 
that allows generating in students the linguistic and communicative compe-
tence in a foreign language in the same educational context in which they 
are formed and the development of general-education knowledge and 
skills. 

Today, many countries have successfully used the methodology CLIL 
in practice. For example, in Hungary for a long time, there are bilingual 
schools in which academic subjects are studied in a foreign language. The 
use of CLIL methodology in Bulgaria is carried out for about 50 years and 
is of great interest to professionals working in this field. According to this 
method in bilingual schools are taught subjects such as history, geography, 
biology, philosophy, and used English, German, French, Spanish and oth-
ers. This method is also used in higher education, which allows you to pre-
pare not only specialists in certain professional fields, but also profession-
als who speak foreign languages. 

When you are designing a course based on Content and Language 
Integrated Learning   method you should take into account 4 “C”s: 
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1) Content refers to the subject or topic of the lesson or course. Ex-
amples of different content areas include History, Science, Math, Geogra-
phy, Chemistry, Computer Science and Biology. When planning the con-
tent of our lessons, it is important to think about the knowledge, skills, and 
understanding of, not only the knowledge they need to acquire. 

2) Communication is to use the target language to express their 
thoughts, opinions, views and discoveries related to the content of the les-
son. Learners participate in meaningful interaction with each other. Group 
work is very common. The goal is for students to use authentic language 
without memorizing grammar rules. 

The teacher acts as a guide / facilitator. 
3) Cognition refers to the skills of critical thinking, where students in-

teract with each other in order to understand the course content, solve 
problems, and reflect them in the pattern during training. 

4) Culture refers to the training class and the school in the broader 
sense of local and global cultures. Quickens proposed to understand our-
selves as citizens of the world and understand how their own culture and 
other cultures. The ultimate goal is to promote international awareness and 
understanding. 

There is a large set of different approaches and techniques for 
working with CLIL method on English classes. I would like to share one of 
the most well-known - scientific approach on English lesson «Trial and 
error».  

Trial and error is an important approach to solving scientific problems. 
In this lesson, the students have to solve the challenge of: how to protect 
an egg when released from a height. 

CONTENT: 
The students learn the mindset of the trial and error method. 
They will have to: 

- think of a way to solve the problem they are facing; 
- carry out their solution within the experiment; 
- evaluate the outcome; 
- rethink the first solution and make further developments based on 

the outcome; 
- try again. 

COMMUNICATION: 
The students will, according to their language level: 

- communicate within their groups about how to solve the challenge 
of rescuing the egg from its brutal fate; 

- show their approach in drawing and writing. 
- Use checking and confirmation strategies in order to enhance their 

vocabulary. How do you say…. ? 
COGNITION: 



Сборник статей «Методическая копилка идей учителей английского языка» 

61 

In the process of working with the Trial and Error method the students 
will move along the arrow of Blooms Taxonomy of Learning Behaviors. In 
their attempts to understand the task they will move from the lower order 
thinking skills (LOTS) of remembrance and understanding to applying their 
findings to their analysis of how to solve the problem.  

In order to succeed, they will need to evaluate their approach and 
create a solution, ending up in the area of the higher order learning skills 
(HOTS). 

COMPETENCE: 
CAN DOs: 
The students will: 

- understand an instruction and think through an experiment; 
- set up a hypothesis; 
- understand the method of trial and error and be able to use it; 
- use language chunks to communicate about the experiment. 

CULTURE: 
The students will be able to see how: 
Facing challenges is part of today’s world and involves an experi-

mental and problem-solving mindset, which is a very important skill in the 
ever-changing world of today 

Teamwork is important in today’s world, and the collective knowledge 
of each of the team individuals is a key competence for success 

Thinking laterally and using known materials in a new way and con-
text motivates the students to be experimental and active in their own 
learning process and makes them realize potential problems and solutions 
in their everyday life. 

 “The eggfall” activity  
Level: A1, A2 and A2+ 
Learning outcome: 
• To use the trial and error method; 
• Draw conclusions about the experiment and from those make 

changes; 
• Learn about safety. 
Indicators: 
• The students talk about different solutions before choosing; 
• The students can make changes to the construction to ensure suc-

cess the second time. 
Materials 
1 egg, 1 plastic bag, 6 straws or sticks (15cm), 2 meters of string, 1 

role of sticky tape, 2 pieces of paper (A4), 1 pair of scissors, 1 balloon, 5 
rubber bands, 1 coloured crayon, 1 ladder. 

Procedure: 
The class is divided into smaller groups of max 4 students. Each 

group receives an egg and a bag of materials. Using only the given materi-
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als, the groups have to find a way of protecting their egg in order to make it 
able to survive a fall from approximate 2 meters of height.  

Within 30 minutes, the students have to construct something out of 
these materials to protect the egg from the impact of the fall. They have to 
use worksheet 1 to draw or write a hypothesis to explain how their con-
struction will protect the egg.  

Gather all groups and let them see each other’s experiments. Each 
group has to present to the class how they have protected their egg using 
the sentence structure: 

“The_________ is___________the___________” 
          Material        preposition           material 
 Then the class watch all the eggs fall – and the results. 
Afterwards the groups have to draw conclusions about the experi-

ment. Did it go the way they expected? And which changes will they make 
next time?  

Then give them the same materials again and let them try one more 
time. 

Finish by gathering all groups and let them see each other’s experi-
ments and have a conversation about the method. 

Worksheet for students: “The eggfall – first attempt/second attempt” 
What have you done to protect the egg? 
What do you think is going to happen to the egg? 
What happened to the egg? What went wrong? [1] 
Thus, teaching English on CLIL method provides  cross-

curriculum links and provides an opportunity to achieve practical results of 
the implementation of the principles of the updated content of education, in 
order to develop cultural awareness, internationalization, linguistic compe-
tence, willingness not only to learn, as well as the ability to apply new 
knowledge in life and respectively, an increase of vital motivation, focus on 
success, which ultimately leads to the achievement of the main goal - the 
formation of professional competence of future graduates, improving their 
mobility and ability to adapt to rapidly changing situations. 
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Аннотация 
В статье освещается проблема использования 
персонального сайта учителя с целью модерниза-
ции содержания обучения, оптимизации методов и 
форм организации учебного процесса, обеспече-
ния высокого научного и методического уровня 
преподавания, индивидуализации процесса обуче-
ния, повышения эффективности и качества пре-
доставления образовательных услуг. 

 
Сегодня перед педагогами стоит важная за-

дача - воспитать молодежь, способную активно включаться в качест-
венно новый этап развития современного общества, связанный с ин-
формацией. Широкое применение компьютерных технологий в обра-
зовании становится важной деталью учебно-воспитательного процес-
са школы. Грамотное использование любых средств информационных 
технологий на уроках влечет за собой развитие личности ребенка: ин-
теллекта, памяти, внимания [3, с. 40 - 45]. 

Значительную роль для повышения качества речевой компетен-
ции учащихся играет привлечение их к программе «Обучение в тече-
ние жизни» (Lifelong Learning) с помощью персональных учительских 
сайтов, где учитель может общаться с учениками, проверять само-
стоятельные работы, предоставлять консультации. 

Целью создания моего сайта (http://school40english.ucoz.ru ) яв-
ляется повышение мотивации к изучению английского языка путем ак-
тивного использования информационно-коммуникационных техноло-
гий, создание условий для взаимодействия семьи и школы через еди-
ное информационное пространство. 

Требуя от учащихся упорно работать, учитель сам должен жить 
по принципу «учиться постоянно». Учиться постоянно как раз и побуж-
дает персональный учительский сайт. Сайт - это площадка для откры-
того общения с коллегами, учениками, родителями, он является отра-
жением деятельности учащихся, является своеобразным электрон-
ным портфолио учителя. Он является важной ступенью в поиске но-
вых методов обучения. Все учительские наработки становятся дос-
тупны широкой публике, а это обязывает к постоянному самосовер-
шенствованию. Преимущество персонального сайта учителя состоит, 
прежде всего, в его оперативности и актуальности: учитель постоянно 
пополняет сайт собственными разработками, содержание сайта отра-
жает не только прошлый опыт учителя, но и то, над чем он работает в 
данный момент. 

Взаимодействие с различными сетевыми сообществами и изда-
тельствами облегчает поиск необходимого материала, помогает на-

http://school40english.ucoz.ru/
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ладить контакт с другими учителями и партнерские отношения как с 
сайтами и сообществами, так и с активными пользователями.  

Думаю, сайт полезен даже для младших школьников. Они только 
начинают свой путь в мире знаний, еще не ориентируются в инфор-
мационном пространстве. Не секрет, что часто материалы, которые 
предлагает Интернет, не только не полезны, а даже вредны. Задача 
учителя - отобрать доступный малышу материал, который его заинте-
ресует и будет действительно полезным. 

 На страницах сайта я предлагаю  учебные материалы, разви-
вающие игры, мультимедийные материалы. Преимущество сайта в 
том, что материал доступен не только на уроке, но и дома, что позво-
ляет и родителям быть привлеченными к процессу развития ребенка. 
На сайте родители имеют возможность получить советы и консульта-
ции по вопросам обучения. Информация для родителей играет роль 
связующего звена между школой и семьей. Мы сотрудничаем также в 
режиме обратной связи. 

Материалы сайта способствуют развитию интереса к английско-
му языку, помогают выявить одаренных детей, которые стремятся вы-
полнять творческие работы, участвовать в различных дистанционных 
сетевых проектах и конкурсах. Творческие работы учащихся также 
размещаются на страницах сайта, что дает возможность и родителям 
отслеживать успехи своих детей. 

Предусмотрена также работа в рамках блога. В процессе нефор-
мального общения на страницах блога учителя и учеников происходит 
развитие критического мышления. Дискуссии, которые учитель пред-
лагает на уроке, могут быть продолжены в блоге. Учитель имеет воз-
можность вовлечь учеников в критические дискуссии, продемонстри-
ровать им, что приобретать знания и определенные навыки можно не 
только путем запоминания определенной информации, а куда важнее 
добыть ее самому в результате поиска ответа на вопрос, обсуждения 
и критического оценивания предположений, предъявляемым другими 
учениками. 

Одна из задач современного учителя - отслеживать, изучать, 
оценивать формирование предметных и ключевых жизненных компе-
тентностей.  При этом важно не только рассматривать, но и анализи-
ровать с учащимися и их родителями динамику формирования компе-
тентностей. Универсальным инструментом решения данной задачи 
может стать электронное языковое портфолио ученика [2]. Выбор 
электронного способа представления портфолио обусловлен возмож-
ностью мобильного заполнения, анимационных эффектов, экономич-
ностью. Языковое портфолио фиксирует достижения (но не пробелы!) 
ученика в различных сферах коммуникации, демонстрирует рост уме-
ний и навыков, констатирует индивидуальные особенности речевого 
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развития. Учитель играет роль советчика, помогает определить вектор 
успешности ученика. 

Переход учащихся на уровень участников сетевого сообщества 
предоставляет новые возможности: 

- эффективно внедрять информационно-коммуникационные тех-
нологии в жизнь; 

- расширить кругозор; 
- овладеть умениями общаться; 
- организовывать межличностное взаимодействие; 
- сотрудничать в группе; 
- систематически повышать уровень собственной общекультур-

ной, информационной компетентности. 
Итак, сайт учителя, в силу своих дидактических качеств, позво-

ляет создать среду для общения и обмена информацией между шко-
лой и учениками, школой и родителями, а также между самими 
школьниками [1], учебную среду, строящуюся вокруг ученика, и позво-
ляет учитывать возможности и индивидуальные особенности каждого 
участника учебного процесса, обеспечивается личностно ориентиро-
ванный подход, преемственность в обучении и непрерывное образо-
вание ученика и учителя. 
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Аннотация 
Начало 21 века со всей вероятностью показывает, что процессы 
формирования новой информационной среды задают совершенно 
новый уровень требований к подготовке специалистов, к развитию 
у них подлинной конкурентоспособности на отечественном и миро-
вом рынке труда. Перед системой образования встали следующие 
проблемы: сохранение ориентации на информационно-знаниевую 
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модель и недостаточная личностная направленность образова-
тельного процесса. Поэтому назрела необходимость в обновлении 
процесса образования. В настоящее время нужно наделить учаще-
гося теми знаниям, которые будут актуальны, и он сможет вос-
пользоваться ими через несколько лет. Этой задаче отвечает ком-
петентностно-ориентированный подход в образовании, т.е. обра-
зование, основанное на компетенциях 
 

Основная идея компетентностного подхода заключается в полу-
чении образования, результаты которого будут признаваться значи-
мыми за пределами системы образования. В качестве главного ре-
зультата образования рассматривается готовность и способность мо-
лодых людей, нести личную ответственность, как за собственное бла-
гополучие, так и за благополучие общества. Важными целями образо-
вания должны стать развитие у учащихся способности действовать и 
быть успешными, формирование таких качеств, как профессиональ-
ный универсализм, способность менять сферы деятельности, способы 
деятельности на достаточно высоком уровне. Востребованными ста-
новятся такие качества личности, как мобильность, решительность, 
ответственность, способность усваивать и применять знания в незна-
комых ситуациях, способность выстраивать коммуникацию с другими 
людьми. 

Основным результатом деятельности образовательного учреж-
дения должна стать не система знаний, умений и навыков, а способ-
ность человека действовать в конкретной жизненной ситуации.  

Применительно к изучению английского языка можно выделить 
следующие виды компетенций (согласно классификации Хуторского 
А.В.): 

Ценностно-смысловая компетенция - это компетенция в сфере 
мировоззрения, связанная с ценностными ориентирами ученика, его 
способностью видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в 
нем, осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать целе-
вые и смысловые установки для своих действий и поступков, прини-
мать решения. Данная компетенция обеспечивает механизм самооп-
ределения ученика в ситуациях учебной и иной деятельности. 

На практике данную компетенцию мы развиваем при изучении 
всех разделов программы независимо от класса, предлагая учащимся 
ответить на проблемные вопросы. Например, по теме «Дружба» мож-
но предложить следующие вопросы: Каким ты представляешь на-
стоящего друга? «Друзья занимают много времени» - гласит англий-
ская пословица. Ты согласен с ней? У тебя есть проблемы с друзья-
ми? По теме «Семья» можно предложить следующие вопросы: Что 
особенного в твоей семье? Ты счастлив в семье? Что для тебя значит 
счастливая семья? О чем рассказал мне семейный альбом? Для чего 
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нужна семья? Проблема «отцов и детей». Она актуальна в наши дни? 
Что для тебя есть семейное счастье? Проблема разводов. Как ты от-
носишься к брачному контракту? Нужен ли брачный контракт? В каком 
возрасте лучше выходить замуж/жениться? 

Общекультурная компетенция – это круг вопросов, по отношению 
к которым учащийся должен быть хорошо осведомлен, обладать по-
знаниями и опытом деятельности, это особенности национальной и 
общечеловеческой культуры, духовно-нравственные основы жизни 
человека и человечества, отдельных народов, культурологические ос-
новы семейных, социальных, общественных явлений и традиций, роль 
науки и религии в жизни человека, их влияние на мир. Например, изу-
чая тему «Национальные стереотипы», учащийся изучает не только 
стереотипы стран изучаемого языка, но и рассказывает о стереотипах 
в своей стране, ищет общие и отличительные черты. Также хорошим 
примером является изучение темы «Правила этикета», где учащиеся 
учатся себя правильно вести за столом и в общественных местах. 

Учебно-познавательная компетенция - это совокупность компе-
тенций ученика в сфере самостоятельной познавательной деятельно-
сти, включающей элементы логической, методологической, обще-
учебной деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми 
объектами. Сюда входят знания и умения организации целеполага-
ния, планирования, анализа, рефлексии, самооценки учебно-
познавательной деятельности. По отношению к изучаемым объектам 
учащиеся овладевают креативными навыками продуктивной деятель-
ности: добывают знания непосредственно из реальности, овладевают 
приемами действий в нестандартных ситуациях, эвристическими ме-
тодами решения проблем. В рамках данной компетенции определяют-
ся требования соответствующей функциональной грамотности: уме-
ние отличать факты от домыслов, владение измерительными навы-
ками, использование вероятностных, статистических и иных методов 
познания. Ярким примером развития данной компетенции является 
использование метода проектов в учебной деятельности. 

Информационная компетенция развивается при использование 
информационно-коммуникативных технологий на уроке. При помощи 
информационных технологий формируются умения самостоятельно 
искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, органи-
зовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее. Данная ком-
петенция обеспечивает навыки деятельности учащегося по отноше-
нию к информации, содержащейся в учебных предметах и образова-
тельных областях, а также в окружающем мире. Чтобы быть успеш-
ным в современном обществе, человек должен уметь учиться искать и 
находить необходимую информацию, использовать разные источники 
информации для решения той или иной проблемы. 
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Коммуникативная компетенция включает знание необходимых 
языков, способов взаимодействия с окружающими и удаленными 
людьми и событиями, навыки работы в группе, владение различными 
социальными ролями в коллективе. Ученик должен уметь представить 
себя, написать письмо, анкету, заявление, задать вопрос, вести дис-
куссию и др. Для освоения данной компетенции в учебном процессе 
фиксируется необходимое и достаточное количество реальных объек-
тов коммуникации и способов работы с ними для обучающегося каж-
дой ступени обучения в рамках каждого изучаемого предмета или об-
разовательной области. Работа над данной компетенцией реализует 
важнейшую функцию обучения иностранному языку – коммуникатив-
ную. Для развития данной компетенции рекомендуется вовлекать 
учащихся в ролевые игры на уроке английского языка. 

Социально-трудовая компетенция - означает владение знаниями 
и опытом в сфере гражданско-общественной деятельности, в соци-
ально-трудовой сфере, в сфере семейных отношений и обязанностей, 
в вопросах экономики и права, в области профессионального самооп-
ределения. Социально-трудовая компетенция имеет тесную связь с 
коммуникативной. Овладение коммуникативной компетенцией озна-
чает владение различными социальными ролями. Социально-
трудовая компетенция направляет это умение в сферу гражданско-
общественной и социально-трудовой деятельности. Основной способ 
– ролевая игра. Учащиеся учатся вести диалог, выбирая различные 
общественные роли. Например, по теме “Узнаём больше о Лондоне” в 
7 классе, обучающиеся играют роли полицейского, прохожего, ино-
странца, жителя Лондона, экскурсовода и т.д. 

Компетенция личностного самосовершенствования направлена 
на освоение способов физического, духовного и интеллектуального 
саморазвития, эмоциональной саморегуляции и самоподдержки. Объ-
ектом в сфере данной компетенции выступает сам учащийся. Он ов-
ладевает способами деятельности в собственных интересах и воз-
можностях, что выражается в его непрерывном самопознании, разви-
тии необходимых современному человеку личностных качеств, фор-
мировании психологической грамотности, культуры мышления и пове-
дения. К данной компетенции относятся правила личной гигиены, за-
бота о собственном здоровье, внутренняя экологическая культура. 
Хорошим способом развития данной компетенции является организа-
ция дебатов. Например, по теме «Школьная форма: за и против». 

Таким образом, при изменении требований к подготовке специа-
листов, ориентировании образования на творческую инициативу, са-
мостоятельность обучаемых, конкурентоспособность, мобильность 
будущих специалистов актуальным является вопрос об использова-
нии компетентностного подхода в обучении английскому языку. По-
этому компетентностный подход необходимо применять как в мас-
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штабе всего образовательного процесса, так и в методике обучения 
отдельным предметам. Вклад предмета «английский язык» в форми-
рование личностных компетентностей учащихся велик, т.к. «англий-
ский язык» выходит за рамки только учебного предмета и становится 
инструментом формирования специалиста новой формации, готового 
к самообразованию, творчеству и способного постичь культурное на-
следие страны изучаемого языка, соотнести его с родной культурой и 
ее местом в мировом историческом контексте. 
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Агжанбаева Бахытжамал Кенесовна, учитель английского языка КГУ «Ан-
тоновская средняя школа», Айыртауского района, Северо-Казахстанской 

области, Казахстан  

 
 
Аннотация 
      Сейчас все чаще говорят о мотивации детей на уро-
ках, о применении информационных технологий, мульти-
медийных средствах обучения. Меняется сам процесс 
обучения и подход к нему. Меняются цели и задачи, 
стоящие перед современным образованием - акцент пе-
реносится с “усвоения знаний” на формирование “компе-
тентности” ученика. 
       Рисунок современного урока стремительно меняется 
также. Урок английского языка, как никакой другой, позво-

ляет использовать аутентичные материалы и наглядные средства обу-
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чения такие как видеофильмы, песни, видеоклипы, карты, картинки, 
таблицы, схемы, презентации. Такая форма организации учебного про-
цесса отнюдь не должна заменять традиционные методы преподава-
ния, но удачно с ними сочетаться.  

 
Актуальность использования аутентичных материалов в обучении 
иностранному языку заключается в их функциональности.  Под функ-
циональностью мы понимаем их ориентацию на реальное использо-
вание, так как они создают иллюзию приобщения к естественной язы-
ковой среде, что, согласно мнению многих ведущих специалистов в 
области методики, является главным фактором в успешном овладе-
нии языком. 

Несмотря на это, использование аутентичных материалов в 
практической деятельности очень ограничено. Здесь можно выделить 
две причины. Во-первых, значительное расхождение современных 
целей обучения иностранному языку с большинством тех УМК, кото-
рыми располагают школы (недостаточная их насыщенность аутентич-
ными материалами). Во-вторых, почти полное отсутствие разработан-
ных методик обучения и их теоретической базы. 

Носонович Е.В. и Мильруд О.П. считают, что предпочтительнее   
учить языку на аутентичных материалах, то есть материалах, взятых 
из оригинальных источников и не предназначенных для учебных це-
лей. С другой стороны, они указывают, что такие материалы порой 
слишком сложны в языковом аспекте и не всегда отвечают конкрет-
ным задачам и условиям обучения, одновременно выделяя отдельно 
методически- или учебно-аутентичные тексты. 

 К аутентичным материалам лингвисты относят:  
-  личные письма, анекдоты, статьи, отрывки из дневников под-

ростков, реклама, карты, ярлыки, графики и схемы, расписания, кули-
нарные рецепты, сказки, интервью, научно-популярные и страновед-
ческие тексты, также теле- и радиопрограммы.  

Они подчеркивают также важность сохранения аутентичности 
жанра и то, что жанрово - композиционное разнообразие позволяет 
познакомить учащихся с речевыми клише, фразеологией, лексикой, 
связанными с самыми различными сферами жизни и принадлежащи-
ми к различным стилям.  

Таким образом, аутентичные материалы - это материалы, 
взятые из оригинальных источников, которые характеризуются есте-
ственностью лексического наполнения и грамматических форм, ситуа-
тивной адекватностью используемых языковых средств, иллюстрирует 
случаи аутентичного словоупотребления, и которые, хотя и не пред-
назначены специально для учебных целей, но могут быть использова-
ны при обучении иностранному языку.   

 Учебно-аутентичные материалы - это материалы, специ-
ально разработанные с учетом всех параметров аутентичного учебно-
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го процесса и критериев аутентичности и предназначенные для реше-
ния конкретных учебных задач 

 Преимущества использования аутентичного материала 
в классе: 

 они интересные и стимулирующие; 
 их можно отобрать в зависимости от интересов учащихся, 

или могут быть отобраны самими учащимися для своих 
целей; 

 аутентичный материал отражает действительное употреб-
ление языка в культурном контексте. 

 
Аутентичный материал может быть разделен на следующие 

группы: 
a) реалиа (предметы действительности) 
b) печатные тексты (книги, газеты) 
c) изображения (фото, плакаты) 
d) мультимедиа (CD, DVD, компьютерные программы) 

Чтобы аутентичный материал применялся эффективно, учителя 
должны научиться их выбирать и приспособить их целям обучения. 
Например, можно принести глобус, чтобы рассказать о географиче-
ском положении то или иной страны. Или принести меню, чтобы рас-
сказать о ресторанах и пище.  Главное, чтобы материалы были дос-
тупны и хорошего качества. 

 Использование аутентичных материалов на начальном и 
среднем этапах обучения сравнительно ограничено в связи с наличи-
ем большого числа лексических, грамматических, фонетических труд-
ностей, тогда как на старшем этапе у учащихся уже имеется доста-
точный запас знаний по основным языковым аспектам. 

Специфика аутентичных материалов как средства обучения ау-
дированию на старшем этапе обеспечивает общение с реальными 
предметами, стимулирующими почти подлинную коммуникацию: уче-
ники как бы становятся участниками всех обыгрываемых с их помо-
щью ситуаций, играют определенные роли, решают “настоящие”, жиз-
ненные проблемы. Создаваемый при этом эффект участия в повсе-
дневной жизни страны изучаемого языка с ее особенной культурой не 
только способствует обучению естественному, живому языку, но и 
служит мощным стимулом для повышения мотивации учащихся.  

Какие же требования должны предъявляться к аутентичным 
материалам? 

 Соответствие возрастным особенностям учащихся и 
их речевому опыту в родном и иностранном языках. 

 Содержание новой и интересной для учащихся ин-
формации. 

 Представление разных форм речи. 
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 Наличие избыточных элементов информации. 
 Естественность представленной в нем ситуации, пер-

сонажей и обстоятельств. 
 Способность материала вызвать ответный эмоцио-

нальный отклик. 
 Желательно наличие воспитательной ценности. 

При отборе материалов на старшем этапе обучения аудирова-
нию следует отдавать предпочтение аутентичным материалам, ре-
презентирующим разговорный стиль повседневного общения. Из 
письменных источников можно использовать тексты современных за-
рубежных учебников, публицистические и страноведческие тексты, а 
также монологи и диалоги персонажей художественных произведений, 
написанных в стиле разговорной речи. Важно, чтобы в тексте исполь-
зовались слова и словосочетания, характерные для устного неофици-
ального общения. Эти лексические эквиваленты следует вводить до 
слушания текста в сочетании с их литературными эквивалентами. 
Нужно также познакомить учащихся с образцами распространенных 
жанров/типов текстов, показав логико-композиционные и языковые 
особенности их реализации на изучаемом языке. К таким жанрам сле-
дует отнести: рассказ, описание, сообщение, объяснение, доказатель-
ство, отзыв, беседу, интервью, расспрос, спор, дискуссию. 
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«Современному обществу современный учитель» 
Тубекбаева Аида Жанатовна, средняя школа №1 им. М. Айтхожина,  учи-

тель английского языка, СКО, г.Петропавловск 

Аннотация 
“Teachers open the door, but you must enter by yourself” (Chinese 
proverb) 
 

Если задать вопрос «Что для Вас значит хороший учитель?» 
взрослому и ребёнку, ответ будет разным. Многие родители скажут, 
что он должен хорошо знать свой предмет, то есть быть профессио-
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налом. А ребёнок ответит, что хочет доброго учителя, у которого не 
скучно на уроках и с которым всё так легко и понятно. А если взять и 
объединить эти качества в одно целое, тогда, наверное, это и будут 
качества «современного учителя». 

Изменения в стране и в обществе предъявляют новые требова-
ния к современному учителю. То, что вчера казалось правильным, се-
годня утратило своё значение. Теперь учитель должен строить обра-
зовательный процесс так, чтобы не только учитывались способности и 
возможности учащихся, но и осуществлялось развитие их личности.  

Если раньше основной задачей было дать ученику определённые 
знания, умения и навыки, то на сегодняшний день важным считается 
развитие способности обучаемого к непрерывному совершенствова-
нию и адаптации в быстро меняющемся мире. 

Каждый год мы выпускаем во взрослую жизнь очередных один-
надцатиклассников. Среди них, конечно, есть отличники, наша гор-
дость и троечники, с которыми было нелегко. Но проходят годы, и мы 
удивляемся, почему троечники добились больших результатов в жиз-
ни, чем отличники. Просто они оказались лучше адаптированы к жиз-
ни, сумели приспособиться, выбрать нестандартное решение, иногда 
рискнуть. Поэтому среди них гораздо меньше неустроенных, чем сре-
ди отличников, которые всегда честно и правильно выполняли указа-
ния учителя. Значит, задачей современного учителя является вырас-
тить такого «троечника», который позже сам захочет стать «отлични-
ком». 

Именно поэтому современный учитель должен знать детскую 
психологию, понимать душу ребёнка. А если учитель равнодушен к 
внутреннему миру ребёнка, ему не место в школе, даже если он пре-
красно знает свой предмет. Он должен уметь влюбить ученика в свой 
предмет, помочь ему осознать собственный смысл в его изучении. 
Ведь цель обучения состоит в том, чтобы сделать ученика способным 
развиваться дальше без помощи учителя. 

Талантливый учитель всегда знает как превратить серьёзное за-
нятие в занимательное, провести урок так, чтобы ученикам не было 
скучно. Его задача не просто чему-то научить детей, а сделать учение 
активным процессом. «Чтобы переварить знания, надо поглощать их с 
аппетитом» (Анатоль Франс) 

Времена, когда учителя заставляли придерживаться жёстких 
требований по организации урока, миновали. Урок нужно не дать, не 
провести, а исполнить, как исполняет свою роль артист на сцене. 
Только творческий учитель способен повысить качество школьного 
образования! 
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