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   Сборник включает в себя материалы участников Межрегиональной научно-практической 

конференции учителей иностранного языка «Современные педагогические технологии». В работе 

Конференции приняли участие 52 участника (учителя английского языка общеобразовательных 
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«ДРОФА»-«ВЕНТАНА-ГРАФ»). 

В данный сборник вошли материалы пленарной и секционной частей «Начальная школа», 

«Средняя и старшая школа»: мастер-класс, выступления учителей. Сборник является 

методической разработкой,  адресован, в первую очередь, учителям иностранного языка. 

  Материалы сборника опубликованы на информационно-методическом сайте 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) города Дубны Московской 

области» http://mucro.goruno-dubna.ru/  

  Сборник подготовлен к изданию методистами учебно-методического отдела 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) города Дубны Московской 

области». 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРИЁМЫ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ  

К СДАЧЕ ЕГЭ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Иностранному языку в нашей стране уделяется достаточно большое внимание. Вы 

прекрасно знаете, что уже в Федеральном Компоненте Государственного Обязательного 

Стандарта 2004 года было прописано обязательное изучение иностранного языка со 2-го 

класса, а новые ФГОСы не только подтвердили это требование, но и постулировали введение 

обязательного экзамена по иностранным языкам, наряду с ЕГЭ по русскому языку и 

математике.  

ЕГЭ, при всех его недостатках, а, как мы знаем, ничто не совершенно, заставил нас по-

другому посмотреть и на процесс обучения, и на результаты обучения, и к тому же сейчас 

все 4 вида речевой деятельности прочно вошли в практику преподавания иностранного языка 

в школе. 

С моей точки зрения ЕГЭ -  

 Это признание важности нашей профессии и повышение его престижа. 

Экзамена не надо бояться, а готовиться к нему надо заблаговременно.  

 Это форма контроля, если хотите – это форма дифференциации учащихся. И в 

связи с этим, необходимо понять, что обязательная аттестация совсем не означает, что все 

учащиеся должны и смогут сдать этот экзамен с высоким или максимальным результатом. 

ЛЕПЕШКИНА ТАТЬЯНА ГЕННАДЬЕВНА, 

Почетный работник общего образования РФ,  

учитель английского языка высшей категории, 

эксперт предметной региональной комиссии  

ЕГЭ и ОГЭ по английскому языку 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9 

с углубленным изучением иностранных языков 

г. Дубны Московской области», www.9sch.ru 

E-mail: tlepeshkina@yandex.ru 

Сайт: https://sites.google.com/a/9sch.ru/tgl/ 
 

http://www.9sch.ru/
mailto:tlepeshkina@yandex.ru
https://sites.google.com/a/9sch.ru/tgl/
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 Это форма ориентации учащихся и осознание семьей и учеником своей доли 

ответственности за результаты ЕГЭ.  

Конечно, мы, учителя, отвечаем за то, чтобы подготовить ребенка, но и на самом 

ребенке, и на его семье также лежит ответственность. Если ребенок пропускает занятия (и, 

неважно, по какой причине), если он не выполняет домашних заданий, если он не работает 

на уроке – виноват не учитель. Учитель виноват, если он плохо объяснил или не объяснил 

какой-то материал, если он не проконтролировал усвоение той или иной темы учащимися, и, 

если он не сумел заинтересовать и повысить мотивацию к изучению предмета. Это важные 

моменты. 

В КАКОМ ГОДУ БУДЕТ ВВЕДЕН ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕН  

ПО ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ? 

Согласно информации, которую нам предоставили на семинаре по подготовке экспертов 

ЕГЭ по английскому языку:  

 обязательный экзамен ОГЭ по английскому языку (9 класс) будет введен в 2020 

году, 

 обязательный экзамен ЕГЭ по английскому языку (11 класс) будет введен в 2022 

году. 

Что касается самих изменений в КИМ, Вербицкая М.В. подчеркнула, что никаких 

революционных изменений в КИМ вплоть до 2022 года, разработчики производить не 

собираются. А вот, когда экзамен по иностранным языкам станет обязательный и будет 

проводится по уровням, т.е. будет 2 экзамена: на базовом и углубленном уровнях, - 

структура экзамена и формат заданий кардинально поменяются!  

Подтверждение этому есть и в разделе ФГОС СПОО «Предметные результаты освоения 

основной общеобразовательной программы», где прописано, что: 

 на базовом уровне предметные результаты ориентированы на обеспечение 

преимущественно общей и общекультурной подготовки; 

 на углубленном уровне предметные результаты ориентированы 

преимущественно на подготовку к последующему профессиональному образованию, 

развитию индивидуальных способностей, обучающихся путем более глубокого, чем это 

предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, системных знаний и способов 

действий, присущих данному учебному предмету. 
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Сама мысль о том, что должно быть два уровня экзамена по английскому языку – 

совершенно верная, она отражает реальное положение вещей.  

А где этот минимум требований, которому надо научить всех для сдачи экзамена по 

английскому языку на базовом уровне? Надо посмотреть на минимальный балл по ЕГЭ по 

английскому языку – 22 балла из 100, это и есть минимальные требования: 

Аудирование – на базовом уровне 

Чтение – на базовом уровне 

Грамматика и лексика – на базовом уровне 

Личное письмо 

По мнению Вербицкой М.В., это то, чему каждый учитель может и обязан научить 

любого ученика, который изучал английский язык со 2-го по 11 класс, ходил на занятия, 

выполнял домашние задания, учился по современным учебникам, рекомендованным 

Федеральным перечнем учебников Министерства образования РФ. Причем она отмечает, 

что, согласно мировой статистике, при сдаче обязательного экзамена считается нормальным, 

если до 10% выпускников НЕ сдают этот экзамен. Мария Валерьевна убеждена, что в эти 

цифры мы уложимся. 

Хочу также обратить ваше внимание на слова директора Федерального института 

педагогических измерений Оксаны Решетниковой, которая в интервью информационному 

агентству ТАСС 06.03.2017 заявила, что Устная часть в ЕГЭ по иностранным языкам, 

который станет обязательным в 2022 году, будет присутствовать как на базовом, так и 

профильном уровне.  

Она отметила, что введение ЕГЭ по иностранным языкам в список обязательных 

связано с целым спектром вопросов, которые еще предстоит решить. Прежде всего 

предстоит существенно проработать вопрос о содержании контрольных измерительных 

материалов базового уровня, а также необходимо провести целый комплекс 

исследований качества изучения иностранного языка и по результатам этого внедрять 

экзамен - подчеркнула Решетникова. "Это позволит дать обратную связь, какое состояние 

вопроса мы имеем и к чему нам надо готовиться. От этого будет зависеть модель и уровень 

заданий экзаменационного материала, который будет нами разрабатываться", - заключила 

директор ФИПИ. 

Хороший учитель тот, кто понимает, что времена меняются, и мы должны меняться 

вместе с ними, если не хотим остаться «на задворках». В своѐ время и учебник Старкова был 
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хорош, но не может учебник жить вечно: чтобы соответствовать современным веяниям и 

требованиям, он должен быть кардинально переработан. Да и отношение самого учителя как 

к своей профессии, так и к современному ученику тоже должно меняться, ведь современные 

ученики очень сильно отличаются от тех, кого мы учили раньше. 

 

Теория поколений была описана в 1991 году Нилом Хау (Neil Howe) и Уильямом 

Штрауссом (William Strauss). По этой теории поколения сменяют друг друга раз в 20–25 лет. 

Нынешнее поколение детей, т.е. дети, рожденные с 2000 года и позже, очень сильно 

отличаются от своих родителей. Их называют ЦЕНТЕНИАЛАМИ или ПОКОЛЕНИЕМ Z.  

Чем они отличаются от других поколений?  

Это первое поколение, которое родилось в эпоху интернета. Они не помнят, какой была 

жизнь без гаджетов, и проводят со смартфонами и планшетами больше 8 часов в день. На 

каждый шаг у центениалов — приложения, которыми они пользуются так же естественно, 

как дышат. Поколение Z не делит мир на цифровой и реальный, их жизнь плавно перетекает 

на экран и обратно. 

Какие характерные черты центениалов? 

 Центениалы любят общаться в Сети, причѐм анонимно: предпочитают 

социальные сети, в которых можно прятаться. Это первое поколение, выросшее в 

мультикультурной среде. Центениалам всѐ равно, где родился собеседник и как он выглядит. 

Пожалуй, это самое терпимое и спокойное поколение. 

 Центениалы не любят долго концентрироваться. Среди детей и подростков 

распространяется синдром дефицита внимания и гиперреактивность. Поэтому 

поколение Z предпочитает смотреть, а не читать. Им нужно уловить максимум 

информации в короткий срок. 

 В их голове каждый параграф учебника пронизан гиперссылками, как в 

«Википедии». Кроме того, они привыкли думать глобально, потому что мгновенно 

получают информацию со всего света. Они хотят делать открытия и любят исследования. 

 Центениалы часто переключают внимание, но, благодаря этому, они быстрее 

принимают решения. Поколение Z не любит возвращаться к одному вопросу несколько раз. 

 У центениалов очень трезвые представления о жизни и о том, как добиваться 

успеха. Они собираются много работать и зарабатывать: 72% выпускников задумываются о 

предпринимательстве. 
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 Центениалы — это не бунтующие подростки. Они мало курят и пьют, даже к 

сексу относятся ответственнее. Всемирная Организация Здравоохранения говорит о 

снижении количества подростковых беременностей во всѐм мире, а в США этот показатель 

сейчас вообще самый низкий за последние 50 лет. Они не хотят разрушить систему, они 

собираются медленно и верно делать мир лучше. 

 Это поколение, которое предпочитает увидеть. Общаясь в Сети, центениалы 

используют эмодзи*, смайлики, картинки. И они умеют зацепить аудиторию. Подростки 

точно знают, по каким законам живѐт информация и когда нужно публиковать снимок в 

Instagram, чтобы собрать больше лайков.  

*Эмодзи или эмоджи (ударение на «о») это стиль иконок наподобие смайликов, появившихся в Японии и 

получивших популярность в социальных сетях по всему миру. Японское слово «эмодзи» состоит из «э» 

(картинка) и «модзи» (буква, письменный знак), т.е. «буквы-картинки». Отличие эмоджи от стандартного 

набора смайликов эпохи ICQ — более крупный размер и более широкий набор эмоций, стилей начертания и 

образов, в которые входят иконки. 

Можно ли наладить контакт с центениалами? 

Не только можно, но и архи необходимо для того, чтобы грамотно готовить их к ЕГЭ! 

КОГНИТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 

 

Особенность Недостатки Преимущества 

Рассеянное внимание  

(дети скачут с одного на 

другое). Среднее время 

концентрированности 

современного ребенка – 8 

минут. 

Не могут долго и 

углубленно изучать 

какой-то вопрос. 

Гибкое мышление, т.е. они 

очень хорошо переключают 

внимание и, как результат, 

ищут разные способы 

решения задач и находят их 

быстрее. 

Общаются потоком 

коротких фраз. 

(Ресурс Twitter всего 144 

символа). 

Сложно выстроить 

долгую, связанную 

речь, в результате 

испытывают 

колоссальные 

проблемы при 

написании Эссе. 

Могут легко найти 

главную суть из 

контекста. 

Не привыкли заучивать 

наизусть. 

Владеют очень малым 

запасом фактической 

информации. 

Способны сокращать, 

выявлять главное и 

обрабатывать огромный 

объем данных. 

Не умеют ждать. 

(всѐ должно быть прямо 

здесь и сейчас). 

Живут в постоянном 

цейтноте и стрессе. 

Умеют хорошо 

ориентироваться в этих 

динамичных, быстро 

развивающихся 

обстоятельствах. 
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ВЫВОД: 

Во-первых, мы должны понимать, что общаемся с представителями другой культуры, 

поэтому надо найти «Золотую середину» - с одной стороны, оставить властный, менторский 

подход, с другой, ни в коем случае не опускаться до панибратства, но стараться общаться с 

ними на их языке. Поэтому использование IT-технологий сейчас очень востребовано. 

Во-вторых, для них всѐ нужно визуализировать, любая информация должна быть 

наглядной (более 60% современных детей именно визуалы). 

В-третьих, научитесь выделяться. Центениалы любят делиться интересным, поэтому, 

вы сами должны стать для них интересны. 

В-четвѐртых, всѐ нужно делать быстро. Скорость работы становится важна как 

никогда. 

В-пятых, все дети, а современное поколение особенно, хотят получить feedback 

(ответную реакцию), т.е. их надо хвалить, подчѐркивать, что они справились с заданием, 

что их мнение хотят услышать – всѐ это сильно повышает мотивацию и интерес к предмету. 

Если ученик правильно практико-ориентирован, то подготовка к ЕГЭ будет частью 

его жизни: он найдет время и возможность, он будет стараться, но только при условии, если 

он понимает зачем ему это надо, т.е. видит конечную цель. 

Учитель – это проводник, который может помочь учащемуся в том многообразии 

информации, которую можно найти сейчас; учитель – это и связующее звено между людьми, 

которые проверяют знания наших детей – внешняя оценка; и самими учениками, которых он 

непосредственно обучает. 

Что обязан сделать школьный учитель? 

Учитель обязан научить ребѐнка так, чтобы тот при сдаче ЕГЭ прошѐл 

минимальный уровень, т.е. 22 балла. 

Другими словами, чтобы подготовить учащихся к успешной сдаче ЕГЭ, необходимо 

сформировать их иноязычную компетенцию на заданном уровне: 

  9 класс – А2 

11 класс (базовый уровень) – В1 

11 класс (углубленный уровень) – В2, 

тем самым выполнить требования ФГОС. 

Прежде всего, учитель должен чѐтко представлять себе на основе чего строится 

экзамен (так называемые Правила игры): 
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 Демонстрационный вариант контрольно-измерительных материалов ЕГЭ 2017 по 

английскому языку (письменная и устная части); 

 Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников общеобразовательных организаций для проведения ЕГЭ по английскому языку; 

 Спецификация КИМ для проведения в 2017 году ЕГЭ по иностранным языкам; 

 Методические рекомендации для учителей, подготовленные на основе анализа 

типичных ошибок участников ЕГЭ 2016 года; 

 Учебные материалы для подготовки председателей и экспертов предметных 

комиссий ЕГЭ 2017 года; 

 Открытый Банк заданий. 

Всю эту информацию можно найти на сайте ФИПИ: www.fipi.ru 

ЕГЭ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 2017 ГОДА включает в себя 2 части: 

ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ: 

Разделы: «Аудирование» - 9 заданий, рекомендуемое время выполнения – 30 минут 

       «Чтение» - 9 заданий, рекомендуемое время выполнения – 30 минут 

       «Грамматика. Лексика» - 20 заданий, рекомендуемое время выполнения – 40 минут 

       «Письмо» (Написание Личного письма и Написание эссе с элементами рассуждения) 

– 

       2 задания, рекомендуемое время выполнения – 80 минут 

Общее количество заданий: 40 

Время выполнения: 3 часа (180 минут) 

УСТНАЯ ЧАСТЬ: 

Раздел: «Говорение» - 4 задания,  

Общее время ответа (включая время на подготовку – 15 минут. 

Все задания экзаменационной работы наряду с заданиями базового уровня сложности, 

включают в себя задания повышенного и высокого уровня сложности. 

Задания в КИМах располагаются по возрастающей степени трудности внутри каждого 

раздела. 

Экзамен проводится в 2 дня. Устная часть представляет собой полностью 

компьютеризированную версию. 

Изменения в КИМ 2017: 

- изменена формулировка задания №3 в разделе «Говорение» Устной части. 

http://www.fipi.ru/
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2016 год 2017 год 

Imagine that these are photos from 

your photo album. Choose one photo to 

present to your friend. 

These are photos from your photo 

album. Choose one photo to describe to 

your friend. 

 

Основные проблемы учащихся при сдаче ЕГЭ: 

 незнание формата ЕГЭ и критериев оценивания; 

 неумение заполнять Бланки ответов; 

 невнимательное прочтение инструкций к заданиям; 

 неправильная организация и распределение времени на экзамене. 

ОСНОВНЫЕ ОШИБКИ ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ БЛАНКА ОТВЕТОВ 

 неправильно заносят ответы в Бланк ответов (заносят лишние символы или 

заносят информацию в неправильные клеточки Бланка); 

 заполняют не все позиции в Бланке; 

 пишут 2 ответа в одной позиции; 

 пропускают клеточки при заполнении Бланка (особенно в разделе «Грамматика»); 

 пишут неразборчиво, не соблюдая образцы символов. 

ПРИМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ НА ЭКЗАМЕНЕ 

 

РАЗДЕЛ «ГРАММАТИКА. ЛЕКСИКА» 

В разделе «Грамматика. Лексика» проверяются знание языковых единиц и навыки их 

употребления в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

грамматических структур английского языка; 

 знание основных способов словообразования и навыки их употребления; 

 употребление в речи изученных лексических единиц (сочетаемость слов, 

синонимы, антонимы); 

время раздел примечание 

10.20 – 10.50 Listening Перенести ответы в БЛАНК №1 

10.50 – 11.25 Reading Перенести ответы в БЛАНК №1 

11.25 – 12.00 Grammar/Vocabulary Перенести ответы в БЛАНК №1 

12.00 – 12.15 Personal Letter На БЛАНКЕ №2 

12.15 – 12.30 Essay ЧЕРНОВИК!!! 

ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ!!! 

12.30 – 13.10 Essay На БЛАНКЕ №2 

13.10 – 13.20  ПРОВЕРКА ВСЕЙ РАБОТЫ!!! 
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 знание правил орфографии и навыки их применения. 

Задания 19-25: проверяется сформированность навыков базовой грамматики; 

Задания 26-31: проверяется сформированность навыков словообразования; 

Задания 32-38: проверка навыков лексической сочетаемости (предлоги, фразовые 

глаголы, устойчивые выражения). 

Основная ошибка учащихся: путают ФОРМООБРАЗОВАНИЕ (грамматическая 

трансформация) и СЛОВООБРАЗОВАНИЕ (лексико-грамматическая трансформация). 

АЛГОРИТМ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ 19-25 

Задания базового уровня сложности. Проверяется владение грамматическими навыками. 

1. Надо ПРАВИЛЬНО прочитать инструкцию. 

2. Надо определить какую ЧАСТЬ РЕЧИ вы должны преобразовать 

ГРАММАТИЧЕСКИ! 

3. Если в качестве опорного слова дано СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ, то, скорее всего надо 

образовать от него множественное число. (Приложение 1) 

4. Если в качестве опорного слова дано ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ, то надо образовать от 

него сравнительную или превосходную степень. Большинство прилагательных образуют 

формы сравнительной и превосходной степеней по правилам, но есть целый ряд 

исключений.  

Необходимо помнить, что определенный артикль, который, как правило, стоит перед 

превосходной степенью прилагательного, НЕ СЛЕДУЕТ переносить в Бланк ответов. 

Артикль относится не к прилагательному, а к существительному, которое это прилагательное 

поясняет. (Приложение 2) 

5. Если в качестве опорного слова дано НАРЕЧИЕ, то надо образовать от него 

сравнительную или превосходную степень, которые образуются также как степени 

сравнения прилагательных, но есть некоторые исключения, например, well – better – best; 

badly – worse – worst. 

6. Если в качестве опорного слова дано КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ, то 

надо образовать от него порядковое числительное. (Приложение 3) 

Необходимо помнить, что определенный артикль, который, как правило, стоит перед 

количественным числительным, НЕ СЛЕДУЕТ переносить в Бланк ответов. Артикль 

относится не к числительному, а к существительному, которое это числительное поясняет. 
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7. Если в качестве опорного слова дано ЛИЧНОЕ МЕСТОИМЕНИЕ В 

ИМЕНИТЕЛЬНОМ ПАДЕЖЕ, то надо образовать от него форму объектного падежа или 

притяжательное местоимение в зависимости от того, каким членом предложения требуется 

заполнить пропуск по смыслу (дополнение – личное местоимение в объектном падеже; 

определение – притяжательное местоимение). В редких случаях от личного местоимения 

требуется образовать форму возвратного местоимения. (Приложение 4) 

8. Если в качестве опорного слова дано УКАЗАТЕЛЬНОЕ МЕСТОИМЕНИЕ, то надо 

образовать форму его множественного числа: this – these; that – those. 

9. Если в качестве опорного слова дан ГЛАГОЛ, то возникает гораздо больше вопросов 

в отношении выбора нужной формы. 

Прежде всего, надо понять требуется ЛИЧНАЯ ИЛИ НЕЛИЧНАЯ ФОРМА 

ГЛАГОЛА. 

Личные формы глагола – это видо-временные формы, выполняющие в предложение 

роль сказуемого. 

Неличными формами глагола являются инфинитив (начальная форма глагола), 

причасти I, причастие II, герундий. 

10. Для того, чтобы понять, какая форма глагола (личная или неличная) нужна в данном 

контексте, следует определить какой член предложения необходим, чтобы заполнить 

пропуск в предложении. 

Если нужно сказуемое Личная форма глагола 

Если определение или 

обстоятельство образа действия 

Причастие 

 

Если нужно дополнение или 

подлежащее 

Герундий 

11. Если надо образовать личную форму глагола, то нужно понять из контекста, какое 

время следует выбрать, а для этого надо ОБЯЗАТЕЛЬНО ВНИМАТЕЛЬНО 

ПРОЧИТАТЬ ДАННЫЙ ТЕКСТ ЦЕЛИКОМ, обращая внимание на слова и 

словосочетания, которые окружают это слово. Важно сразу определить, в каком времени 

ведѐтся основное повествование: настоящем или прошедшем. Если повествование ведѐтся в 

прошедшем времени, то будущее или настоящее, включая Present Perfect, появиться НЕ 

МОЖЕТ. Но, если в тексте есть прямая речь, то могут возникнуть любые временные формы. 

Например, обратите внимание, если текст начинается с повествования в прошедшем 

времени, то слово-глагол скорее всего окажется в прошедшем времени Past Simple. Если 

действие описывается как процесс, продолженный во времени, то это Continuous/Progressive. 
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Если в предложении заложена идея предшествования, то, скорее всего, это Past Perfect; если 

четко выражается результат действия, то это Present Perfect. Если далее по тексту появляются 

кавычки, т.е. Прямая речь, значит, возможно, появление конструкций в будущем или 

настоящем, а также употребление Present Perfect вместо Past Simple. Конечно, надо не 

забывать про слова-подсказки (сигнальные слова), которые могут помочь определить в 

каком времени надо употребить глагол.  

Ещѐ один важный момент: выбор активного и пассивного залога в зависимости от 

того, само ли подлежащее, о котором говорится в предложении выполняет действие, или 

подвергается ему. Здесь надо внимательно смотреть на подлежащее: в 95% случаев, если 

подлежащее – одушевленное лицо, то будет активный залог; если подлежащее – 

неодушевленное лицо, то будет пассивный залог. Предлог by + существительное (e.g. by my 

mother) в предложении – это дополнительная подсказка, что надо употреблять пассивный 

залог. 

12. Многие английские глаголы имеют краткую и полную формы. Рекомендуется в 

Бланк ответа записывать полную форму глагола, так как при машинном распознавании 

ответов знак апострофа (’) не всегда хорошо распознаѐтся. 

13. При переносе ответов в Бланк ответа №1 пропуски между словами делать 

НЕЛЬЗЯ, например, DIDNOTWRITE или MOSTIMPORTANT. Каждое слово записываем 

заглавными буквами в отдельную клеточку слитно! 

14. Обязательно повторить таблицу неправильных глаголов. (Приложение 5) 

15. При переносе ответов в Бланк надо обращать внимание на орфографию 

(правильное написание слов). 

АЛГОРИТМ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ 26-31 

Проверяется владение способами словообразования (задание с кратким ответом). 

1. Надо ПРАВИЛЬНО прочитать инструкцию. 

2. Прежде всего, надо ОПРЕДЕЛИТЬ КАКУЮ ЧАСТЬ РЕЧИ НАДО ОБРАЗОВАТЬ, 

для этого надо внимательно посмотреть на слова, которые предшествуют пропуску и стоят 

непосредственно после него. 

3. Поняв, какая часть речи нужна, при помощи добавления префиксов или суффиксов 

образуем это слово. (Приложение 6) 
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4. Важно проверить, не требуется ли из контекста использование отрицательных 

префиксов (un-; in-; im-; ir-; il-; dis-; mis-) или отрицательных суффиксов (-less). 

(Приложение 7) 

 

5. Надо обратить внимание, что существительные могут стоять как в единственном, 

так и во множественном числе, поэтому надо смотреть на согласование подлежащего и 

сказуемого, а также на наличие или отсутствие артиклей перед существительными и на 

указательные местоимения (this/these; that/those). 

6. При переносе ответов в Бланк ответа №1 каждую букву записываем заглавными 

буквами в отдельную клеточку без пробелов и знаков препинания! 

7. При переносе ответов в Бланк надо обращать внимание на орфографию (правильное 

написание слов). 

АЛГОРИТМ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ 32-38 

Задания повышенного уровня сложности. Проверяется умение использовать слова в 

связном тексте с учѐтом их смысла, сочетаемости, грамматического оформления (тест 

множественного выбора). Наиболее часто встречающиеся разделы – фразовые глаголы, 

предложные фразы, устойчивые словосочетания (collocations), идиоматические 

выражения (idioms), а также слова, близкие по форме или по значению, которые легко 

спутать (confusing words). 

1. Надо ПРАВИЛЬНО прочитать инструкцию. 

2. Надо прочитать рассказ до первого пропуска. При выборе ответа особое внимание 

надо обратить на слова, которые стоят до и после пропуска, так как очень часто именно 

они определяют правильный ответ. Выбор правильного слова из двух подходящих может, 

например, зависеть от предлога, стоящего после пропуска. 

3. Надо обратить особое внимание на использование синонимов: у каждой группы 

синонимов есть какое-то общее значение, но при этом есть и различия в значении, 

которые важны для их правильного употребления. 

Например, глаголы с общим значением «смотреть» to look, to peep, to glare, to stare 

различаются оттенками значения: 

to peep – смотреть быстро и украдкой, подглядывать; 

to glare – смотреть со злостью, в гневе; 

to stare – смотреть долго, пристально, уставиться. 
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4. При выборе слова надо обращать внимание на его лексическую сочетаемость, которая 

уникальна для каждого языка. 

Например, в русском языке есть прилагательное «молодой». Рассмотрим его 

сочетаемость: 

молодой человек – young man; 

молодое поколение – younger generation; 

молодой картофель – new potatoes. 

Поэтому, надо учить не отдельные слова, а словосочетания. 

5. При выборе слова надо обращать внимание на его грамматическое окружение: 

некоторые слова требуют после себя определенный предлог или определѐнную 

грамматическую конструкцию (например, инфинитив или герундий). 

Например, to manage to do smth – to succeed in doing smth 

Поэтому, надо заучивать слова в составе грамматических конструкций. 

6. Фразовые глаголы являются особенностью английского языка. Смысл фразового 

глагола значительно отличается от основного значения глагола. Наиболее часто в 

экзаменационных заданиях встречаются фразовые глаголы на основе глаголов to look, to get, 

to turn, to keep, to hold, to take, to break. 

7. Если не знаешь, какой вариант ответа выбрать, попробуй «метод от противного», т.е. 

начни исключать варианты, которые точно не подходят. 

8. Если всѐ же не знаешь, какой ответ является правильным, положись на свою 

интуицию и попытайся отгадать правильный ответ. Ни в коем случае не оставляй 

пустую клетку в Бланке ответов, так как за пустые клетки баллов НЕ НАЧИСЛЯЮТ! 

9. Проверьте, все ли пропуски вы заполнили. Перенесите ответы в Бланк ответов №1 и 

проверьте, правильно ли вы их записали. 

10. Для успешного выполнения этих заданий надо иметь очень хороший лексический 

запас. Чтобы его создать и не испытывать затруднений с выполнением лексических заданий 

на экзамене, надо регулярно выполнять домашние задания, учить слова и словосочетания, 

запоминать их контекстное употребление и больше читать на английском языке! 

СОЧЕТАЕМОСТЬ СЛОВ (COLLOCATIONS) 

Сравнительный анализ словосочетаний в английском и русском языках показывает, что в 

каждом из них сочетаемость слов носит свой отличительный характер.  
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Например, в русском языке словосочетание крепкий чай звучит вполне нормально. Но, 

если при передаче его на английский язык использовать словосочетание firm tea, носитель 

языка поймѐт, о чѐм речь, но выбор слов ему покажется неправильным: правильный вариант 

strong tea. А вот в словосочетании firm handshake (крепкое рукопожатие) прилагательное 

firm будет вполне уместно. 

Прилагательные high и tall, имеющие значение высокий, являются синонимами, однако 

особенности их сочетаемости не позволяют безоговорочно употреблять одно вместо другого. 

Для перевода словосочетания высокая гора нужно использовать слово high (a high 

mountain). А для перевода словосочетания высокое дерево – слово tall (a tall tree). 

Изучая такого рода словосочетания, часто возникает вопрос: почему нельзя сказать 

drink coffee вместо have coffee, разве это непонятно? Ответом может служить простое 

объяснение: 

drink coffee – понятно, НО НЕПРАВИЛЬНО, 

have coffee – понятно и ПРАВИЛЬНО. (Приложение 8) 

ТРУДНОСТИ В ИСПОЛЬЗОВАНИИСЛОВ СО СХОЖИМИ ЗНАЧЕНИЯМИ 

(CONFUSING WORDS) 

Каждый, изучающий английский язык, рано или поздно при решении определѐнной 

коммуникативной задачи сталкивается с необходимостью выбора нужного слова из группы 

схожих по значению слов. 

Например, вам надо употребить фразу: «Сегодня я буду говорить об изменениях…» На 

первый взгляд кажется, что ничего сложного в ней нет. Однако, возникает вопрос, как лучше 

перевести слово говорить. Ведь такое значение имеют несколько английских глаголов, а 

именно say, tell, speak, talk. Какой из них выбрать? 

Конечно, без знания специфики каждого из четырѐх глаголов ответить на эти вопросы не 

так просто. 

Итак, согласно грамматическим характеристикам глаголов say и tell, их использование в 

данном предложении невозможно, так как say не употребляется с предлогом about, а tell 

является переходным глаголом, поэтому ему требуется дополнение, которого в данной фразе 

нет. Два оставшихся глагола, speak и talk, по своим грамматическим и лексическим 

свойствам в общем-то подходят к этому предложению, но по своим стилистическим 

характеристикам они неравнозначны. Если данная фраза произносится во время 
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непринуждѐнной беседы, тогда следует выбрать talk, но, если это официальное обращение, 

лучше употребить speak. (Приложение 9) 

РАЗДЕЛ «ПИСЬМО» 

Содержит два задания с развѐрнутым ответом: 

Задание 39 (базового уровня сложности) – личное письмо; рекомендуемое время 

выполнения – 20 минут; 

Задание 40 (высокого уровня сложности) – письменное высказывание с элементами 

рассуждения «Моѐ мнение», рекомендуемое время выполнения – 40 минут. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА «ПИСЬМО» 

Задание  

(уровень 

сложности) 

Проверяемые умения 
Тип 

текста 

Максимальный 

балл 

Задание 39 

(базовый уровень) 

Строить личное письмо в 

соответствии с коммуникативным 

заданием и в заданном объеме: 

- описывать события, факты, 

явления; 

- сообщать и запрашивать 

информацию; 

- строить письменное 

высказывание логично и связно; 

- соблюдать неофициальный стиль 

общения и принятые в языке 

нормы вежливости; 

- структурно оформлять личное 

письмо в соответствии с 

принятыми в языке нормами; 

- употреблять языковые средства 

точно и правильно в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

100-140 

слов 
6 

Задание 40 

(высокий уровень) 

Строить развѐрнутое высказывание 

с элементами рассуждения «Моѐ 

мнение» в соответствии с 

коммуникативной задачей и в 

заданном объеме: 

- сообщать информацию; 

- выражать собственное и чужое 

мнение; 

- аргументировать свою и чужую 

точку зрения; 

- высказывать несогласие с точкой 

зрения оппонента, приводя 

доказательства и примеры; 

- делать выводы; 

200-250 

слов 
14 
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- строить письменное 

высказывание логично и связно; 

- соблюдать нейтральный стиль 

письменного текста; 

- употреблять языковые средства 

точно и правильно. 

 

АЛГОРИТМ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 39 

ЛИЧНОЕ ПИСЬМО ДРУГУ 

1. Надо внимательно прочитать инструкцию, обратив внимание на ИМЯ друга, 

которому потом надо будет написать ответ. 

2. Внимательно прочитать письмо-стимул и чѐтко определите, ка какие вопросы 

надо дать РАЗВЁРНУТЫЕ ответы. 

3. Дочитайте инструкцию до конца, чтобы понять на какую темы вы должны задать 3 

вопроса, и, в каком времени эти вопросы должны быть заданы.  

Лучше, если вопросы будут разного типа, НО, в Критериях оценивания НЕТ указаний на 

употребление конкретных типов вопросов, поэтому, если даже все заданные вопросы, 

например, будут только общими, но будут полностью соответствовать заявленному 

контексту и правильно грамматически оформлены, никакого снижения баллов НЕ БУДЕТ! 

4. Наметить план своего ответного письма В УМЕ. 

5. Лучше сразу же писать в Бланке ответов №2! 

6. НЕ ЗАБЫТЬ: 

 Краткий адрес (свой: город - страна) в правом верхнем углу; 

 Дата под адресом; 

 Правильное обращение Dear Sam + запятая (в ЕГЭ варианты: Hi, Ben! Или Hello, 

Ben! – считаются неправильными!); 

 Вступительная часть: благодарность; извинение, что долго не писал и можно 

(факультативно) упомянуть какой-нибудь факт из полученного письма; 

 Основная часть: развѐрнутые ответы на вопросы друга (один абзац); задать 

свои 3 вопроса на заданную тему (второй абзац); 

 Заключение: объяснение почему заканчиваете письмо + надежда на 

дальнейшие контакты. 

 Завершающая фраза на отдельной строке, например, Best wishes + запятая; 

 Подпись: имя (без фамилии и БЕЗ точки). 

7. Правильно разделить письмо на абзацы. Абзацы должны быть графически выделены: 
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 красная строка 

 пустая строка между абзацами - пробел 

 и то и другое вместе 

8. ОБЯЗАТЕЛЬНО подсчитать слова. Объем 100-140 слов, допустимые отклонения 

10%, т.е. 90 – 154 слова. 

9. Соблюдать неофициальный стиль. 

10.В письме должны быть использованы СРЕДСТВА ЛОГИЧЕСКОЙ СВЯЗИ, 

относящиеся к нейтральному стилю: 

 By the way, 

 Anyway, 

 But, 

 To begin with, 

 Also 

 So, 

 As for me, 

 To my mind, 

 Personally, 

 Well, 

Хочу обратить ваше внимание, что, как указано в методических рекомендациях по 

оцениванию заданий ЕГЭ с развѐрнутым ответом, «в нормативных документах российского 

образования не закреплена установка на какой-либо определѐнный национальный вариант 

английского языка. Именно поэтому было бы неправильно считать американские 

орфографические варианты написания слов за ошибку. Таким образом, можно считать 

приемлемой и британскую, и американскую норму английского языка на всех уровнях». 

На что надо обратить внимание при обучении учащихся написанию Личного 

письма 

 у детей должно быть чѐткое представление о формате задания и Критериях 

оценивания, включая Дополнительную схему оценивания; 

 учащиеся должны уметь свободно использовать языковые клише; 

 учащиеся должны писать с чѐтко заданном объѐме и уметь правильно 

подсчитывать слова; 
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 постоянно тренировать учащихся в грамотном построении разных типов вопросов 

в разных грамматических временах; 

 регулярно писать личные письма (без домашней подготовки) в режиме 

реального времени, не более, чем за 20 минут; 

 подробно анализировать выполненные работы учащихся. 

Что делать, если превышен объѐм? 

 Адрес надо писать краткий; 

 Сократить вступление; 

 Сократить заключение; 

 Дать более короткую завершающую фразу; 

 Зачеркнуть 1-2 прилагательных; 

 Зачеркнуть отдельные слова или части предложения, которые не несут важной 

информации. 

Обратите внимание, за зачѐркивания и «грязь» баллы НЕ СНИЖАЮТСЯ! 

 

АЛГОРИТМ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 40 

РАЗВЁРНУТОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ С ЭЛЕМЕНТАМИ РАССУЖДЕНИЯ  

«МОЁ МНЕНИЕ» 

1. Внимательно прочитать тему эссе и правильно понять, о чѐм надо писать. 

В 2016 году на ЕГЭ было предложено написать эссе на тему: The best holidays and 

festivals are those with specific traditions for celebrating. Не все выпускники правильно 

поняли ключевую фразу specific traditions for celebrating, т.е. писать надо было об 

устоявшихся традициях празднования того или иного праздника, а не о праздниках и 

фестивалях в общем! 

2. Надо чѐтко следовать плану, прописанному в инструкции: 

§1. ВСТУПЛЕНИЕ – постановка проблемы 

Чѐтко сформулировать тему-проблему, указав, что существуют две 

противоположные точки зрения на эту проблему. Однако, ни в коем случае нельзя 

слово в слово повторять заданную тему сочинения, надо еѐ перефразировать! 

§2. МНЕНИЕ АВТОРА с 2-3 аргументами. 

Прежде чем писать этот абзац, подумайте, какую точку зрения вы будете отстаивать «за» 

или «против». По большому счѐту не важно поддерживаете ли вы на самом деле точку 
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зрения, которую собираетесь доказывать. Надо выбрать ту точку зрения, на которую у вас 

больше веских аргументов «за». 

Выскажите свою точку зрения и приведите 2-3 аргумента, подтверждающие еѐ, 

подкрепляя их примерами или доказательствами. Во втором абзаце вы должны 

придерживаться только ОДНОЙ точки зрения. 

§3. ПРОТИВОПОЛОЖНАЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ с 1-2 аргументами. 

Привести противоположную точку зрения с 1-2 аргументами в поддержку этого 

мнения.  

Может возникнуть вопрос: зачем мне излагать противоположную точку зрения, если 

основная задача – изложить МОЁ МНЕНИЕ? Такой подход отражает реалии нашей жизни, 

когда у разных людей могут быть разные мнения по поводу одной и той же проблемы и нам 

надо учиться видеть, уважать противоположную точку зрения, понимать аргументы еѐ 

сторонников, даже если мы с ней не согласны. 

§4. КОНТРАРГУМЕНТ – объяснение, почему автор не согласен с точкой зрения, 

ВЫСКАЗАННОЙ В §3. 

ВАЖНО: в §4 вы должны привести свои аргументы именно вашего несогласия с 

точкой зрения, изложенной в §3. 

По объему §2 должен чѐтко соотноситься с §3 + §4. 

§5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ с подтверждением позиции автора. 

Надо ещѐ раз выразить СВОЁ мнение! Можно также указать на проблемный характер 

темы и подчеркнуть, что, хотя у вас есть своѐ мнение, вы способны видеть и другие точки 

зрения; тем не менее, своя вам кажется более убедительной. 

Заключение должно строго соотноситься с введением и по содержанию, и по объему и 

соответствовать теме. 

ВЫВОД: 

Ключевой нитью всего сочинения с элементами рассуждения проходит ТОЧКА 

ЗРЕНИЯ АВТОРА! Тезис оппонента НЕ может быть равно важен и равно велик тезису 

автора! НЕ может быть никакого ЧАСТИЧНОГО согласия с аргументами оппонента! 

Пример эссе «Everybody would like to work from home» из пособия Я сдам ЕГЭ! 

Английский язык. Практикум и диагностика, авторов М.В. Вербицкая, К.С. Махмурян, Е.Н. 

Нечаева. (Приложение 10) 



Межрегиональная научно-практическая конференция  

учителей иностранного языка «Современные педагогические технологии» 

24 

 

3. Подсчитать слова. Объѐм 200-250 слов, допустимое отклонение 10%, т.е. 180-275 

слов. 

4. Текст должен быть правильно разделѐн на абзацы, абзацы должны быть графически 

выделены. 

5. Стиль эссе – официальный. 

 

6. Особое внимание надо уделить средствам логической связи, как внутри 

предложений, так и между предложениями и абзацами. 

7. Старайтесь использовать разнообразную лексику и разнообразные грамматические 

конструкции. Уровень владения языком определяется по качеству и количеству 

употребляемых синонимичных лексических единиц и грамматические конструкции. 

На что надо обратить внимание  

при обучении учащихся написанию Эссе «Моѐ мнение» 

 Системность в подготовке учащихся к выполнению задания №40; 

 Учащиеся должны иметь чѐткое представление о формате задания и 

Критериях оценивания, включая Дополнительную схему оценивания; 

 Учащиеся должны писать с чѐтко заданном объѐме и уметь правильно 

подсчитывать слова; 

 Научить учащихся структурировать своѐ эссе, используя соответствующие 

вводные фразы и клише; 

 Постоянно активизировать употребление видо-временных форм глагола и 

формы активного и пассивного залога; 

 Регулярно читать с учащимися учебные тексты и делать лексический анализ 

этих текстов, разбирая смысловые конструкции, сочетаемость слов, словосочетания с 

предлогами, синонимичные ряды и т.п.; 

 Регулярно писать эссе в классе в режиме реального времени, не более, чем за 

40 минут как с предварительной домашней подготовкой и осмыслением, так и без; 

 Обязательно писать на Бланке ответа №2; 

 Подробно анализировать выполненные учащимися работы и разбирать 

типичные ошибки. 

Реальный успех на экзамене обеспечивается необходимым уровнем развития 

коммуникативной компетенции, что подразумевает: 
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 формирование умений в 4-х видах речевой деятельности и владение стратегиями 

разного рода при выполнении заданий разделов «Аудирование» и «Чтение»; 

 формирование устойчивых навыков использования лексических единиц и 

грамматических форм и конструкций в коммуникативно-значимом контексте; 

 знакомство с форматом экзамена; 

 тренировку в формате экзамена (выполнение инструкций, контроль за временем, 

аудиозапись своего ответа, заполнение Бланков ответов и т.п.). 

Языку выучиться нельзя, языком можно пользоваться в том объеме, в каком ты им владеешь. 

Знания – это не готовый продукт, который хранится за семью печатями в закромах, это то, чему надо 

учить учиться. Там, где хорошо учат, и там, где учащиеся хотят учиться, там и достигают высоких 

результатов. 

 «ВСЕ МЕТОДЫ ХОРОШИ, ВСЕ МЕТОДИКИ ПРАВИЛЬНЫЕ, ЕСЛИ ОНИ РАБОТАЮТ».  

Светлана Григорьевна Тер-Минасова. 

Приложение 1 

 

ОБРАЗОВАНИЕ МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

 

-s 

к большинству существительных dogs, boys, months 

к существительным, оканчивающимся на гласную 

+ «о» или двойную «о» 

radios, videos, zoos, 

tattoos; kangaroos 

к сокращениям, оканчивающимся на «о» photos, autos, kilos, 

memos 

к музыкальным инструментам pianos, cellos 

к именам собственным Eskimos 

-es 

к остальным существительным, 

оканчивающимся на «о» 

tomatoes, potatoes, 

heroes volcanoes, 

tornadoes 

к существительным оканчивающимся на –s, -ss, -x, 

-ch, -sh 

foxes, dresses, churches, 

buses, bushes 

-ies к существительным, оканчивающимся на 

согласную + y  

(y меняется на i + es) 

cities, countries, ladies, 

flies 

-ves 

К некоторым существительным, оканчивающимся 

на –f/-fe (f/fe меняются на v + es) 

lives, leaves, wolves, 

wives, halves, shelves, 

thieves 

НО: chiefs, roofs, cliffs, 

safes, beliefs, 

handkerchiefs 

 

ИСКЛЮЧЕНИЯ: 

Особые формы man – men; woman – women; child – children; person – people;  
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ox – oxen; foot – feet; tooth – teeth; goose – geese; mouse – mice;  

louse – lice; sheep – sheep; deer – deer; trout – trout; salmon – 

salmon; swine – swine; spacecraft – spacecraft; means – means; penny 

– pence; series – series; species – species; fish – fish/fishes, fruit – 

fruit/fruits 

Сложные 

существительные 

образуют 

множественное число 

путем прибавления 

окончаний –s/-es 

ко второму существительному, если сложное состоит из двух 

существительных (shopkeeper – shopkeepers) 

к существительному, если сложное состоит из прилагательного и 

существительного (frying-pan – frying-pans) 

к первому существительному, если сложное состоит из 2 

существительных, соединенных предлогом (brother-in-law – 

brothers-in-law) 

в конце сложного существительного, если оно образовано не из 

существительных (forget-me-not – forget-me-nots; grown-up – 

grown-ups) 

 

Приложение 2 

 

ИСКЛЮЧЕНИЯ: 

 

Приложение 3 

 

Количественные числительные Порядковые числительные (the) 

1 – one 11 – eleven 10 – ten 1
st
 – first 11

th
 – eleventh 10

th
 – tenth 

2 – two 12 – twelve 20 – 

twenty 

2
nd

 – second 12
th

 – twelfth 20
th

 – twentieth 

3 – three 13 – thirteen 30 – thirty 3
rd

 – third 13
th

 – thirteenth 30
th

 – thirtieth 

4 – four 14 – fourteen 40 – forty 4
th

 – fourth 14
th

 – fourteenth 40
th

 –fortieth 

5 – five 15 – fifteen 50 – fifty 5
th

 – fifth 15
th

 – fifteenth 50
th

 –fiftieth 

6 – six 16 – sixteen 60 – sixty 6
th

 – sixth 16
th

 – sixteenth 60
th

 – sixtieth 

7 – seven 17 – seventeen 70 – 

seventy 

7
th

 – seventh 17
th

 – 

seventeenth 

70
th

 –

seventieth 

8 – eight 18 – eighteen 80 – eighty 8
th

 – eighth 18
th

 – eighteenth 80
th

 – eightieth 

9 – nine 19 – nineteen 90 – ninety 9
th

 – ninth 19
th

 – nineteenth 90
th

 – ninetieth 

10 – ten 20 – twenty 100 – one 

hundred 

10
th

 – tenth 20
th

 – twentieth 100
th

 – 

hundredth 

101 – one hundred and one 101
st
 – one hundred and first 

1000 – one thousand 1000
th

 – thousandth 

good better (the) best 

bad worse (the) worst 

many/much more (the) most 

little less (the) least 

far farther/further (the) farthest/(the) furthest 

old older/elder (the) oldest/(the) eldest 

late later/latter (the)latest/(the) last 
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Приложение 4 

 

Личные 

местоимения 

(именительный 

падеж) 

Личные 

местоимения 

(объектный 

падеж) 

Притяжательные 

местоимения 

Притяжательны

е местоимения. 

(абсолютная 

форма) 

Возвратные 

местоимения 

I me my mine myself 

You you your yours yourself 

He him his his himself 

She her her hers herself 

It it its - itself 

We us our ours ourselves 

You you your yours yourselves 

They them their theirs themselves 

 

 

Приложение 5 

Be was/were been 

build built built 

catch caught caught 

eat ate eaten 

fly flew flown 

forget forgot forgotten 

give gave given 

go went gone 

have had had 

hear heard heard 

leave left left 

pay paid paid 

say said said 

see saw seen 

teach taught taught 

wear wore worn 

write wrote written 

 

Приложение 6 

ТАБЛИЦА СЛОВООБРАЗОВАНИЯ 

Concrete Noun Abstract Noun Verb Adjective Adverb 

1. (in)ability enable (un)able  

2. absence  absent  

3. academician academy  academic  

4.  acceptance accept (un)acceptable  

5. access  (in)accessible (in)accessibly 
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6. accident   accidental accidentally 

7. accommodation accommodate   

8. (in)accuracy  (in)accurate (in)accurately 

9. achievement achieve (un)achievable  

10. acquaintance acquaintance acquaint (un)acquainted  

11. actor 

      actress 

act 

(in)action 

(in)activity 

act (in)active 

actual 

 

actually 

12. addict addiction  addicted  

13.  addition add additional additionally 

14. admirer admiration admire admirable admirably 

15. (dis)advantage  advantagerous  

 

 

Приложение 7 

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ПРЕФИКСЫ 

un- 

добавляется к прилагательным с суффиксом –able: 

unable 

unbearable 

unbelievable 

uncomfortable 

uncountable 

unfavorable 

unmistakable 

unreasonable 

unrecognizable 

unreliable 

unstable 

unsuitable 

добавляется к прилагательным, имеющим другие суффиксы: 

unattractive 

unexpected 

unfaithful 

uncommon 

unfortunate 

unfriendly 

unhappy 

unhealthy 

uninteresting 

unjust 

unkind 

unnecessary 

unpleasant 

unreal 

unsatisfactory 

добавляется к глаголам, меняя их значение на противоположное: 

button – unbutton (застѐгивать – расстѐгивать) 

cover – uncover (накрывать – открывать) 

dress – undress (одеваться – раздеваться) 

fasten – unfasten (закреплять – откреплять) 

wrap – unwrap (завѐртывать – развѐртывать) 

in- 

добавляется к прилагательным: 

inactive 

inattentive 

inaccurate 

incompetent 

incurable 

incapable 

incomplete 

insensible 

inconvenient 

incorrect 

indefinite 

indecisive 

ineffective 

inexpensive 

invisible 

insensitive 

independent 

indifferent 

indirect 

informal 

insecure 

insignificant 

intolerant 

invaluable 

im- 

добавляется к словам, начинающимся с буквы m или p: 

immaterial 

immature 

immobile 

immoral 

immortal 

impartial 

impolite 

impossible 

impractical 
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immoderate 

immovable 

impersonal 

impossibility 

improbable 

imprison(ment) 

ir- 

добавляется к словам, начинающимся с буквы r: 

irregular irrelevant irresistible 

irresponsible 

НО: unreliable 

il- 

добавляется к словам, начинающимся с буквы l: 

illegal illiterate illogical 

НО: unlimited 

 dis- 

добавляется к глаголам и другим частям речи, меняя их значение на 

противоположное: 

advantage - disadvantage 

agree – disagree 

appear - disappear 

approve – disapprove 

believe – disbelieve 

qualify - disqualify 

comfort - discomfort 

connect - disconnect 

continue – discontinue 

honest - dishonest 

honesty - dishonesty 

hike - dislike 

obey – disobey 

order - disorder 

pleasure - displeasure 

respect – disrespect 

satisfy – dissatisfy 

use – disuse 

mis- 

используется с глаголами и другими частями речи для придания 

значения неправильно сделанного действия: 

interpret – misinterpret 

(неправильно 

интерпретировать) 

information – misinformation 

(дезинформация, ложь) 

inform – misinform (вводить 

в заблуждение) 

understand – misunderstand 

(неправильно понимать) 

judgement – misjudgement 

(неправильное, ошибочное 

суждение, недооценка) 

place – misplace (положить, 

поставить не на то место) 

lead (вести) – mislead 

(вводить в 

заблуждение) 

use – misuse 

(неправильное 

употребление, 

злоупотребление) 

fortune – misfortune 

(счастье, удача – 

несчастье, невезение) 

 

Приложение 8 

СЛОВОСОЧЕТАНИЯ С ГЛАГОЛОМ HAVE 

have + исчисляемое существительное (с неопределѐнным артиклем) 

have a meal/a drink 

have a bath/a shower 

have a good/hard time 

 

have a problem/no problem 

have a chance 

have a rest/a holiday 

Have a good journey! 

have a relationship with smb 

have a meeting/an appointment 

have an argument 

have a talk/a conversation/a chat 

поесть/утолить жажду 

принимать ванну/душ 

прекрасно провести время/быть в 

затруднительном положении 

иметь проблему/не иметь проблем 

получить возможность 

отдыхать/быть в отпуске 

Желаю хорошей поездки! 

иметь связь (отношения) с кем-то 

встречаться в назначенное время 

поспорить, поругаться 

поговорить/побеседовать/поболтать 
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have a dream/a nightmare 

have a party 

have a break 

have an experience (I had an 

experience) 

have an idea 

видеть сон/кошмар 

устроить вечеринку 

делать перерыв 

Со мной произошло какое-то 

событие/происшествие. 

иметь представление о чѐм-то 

have + неисчисляемое существительное (без артикля) 

have breakfast/lunch/dinner/supper 

have tea/coffee 

have fun 

have difficulty/trouble 

have sympathy 

завтракать/обедать/ужинать 

пить чай/кофе 

веселиться 

испытывать трудности 

сочувствовать 

 

Приложение 9 

SUIT – MATCH – FIT – BECOME 

Общее лексическое значение – подходить. 

suit 

подходить по цвету, быть к лицу 

(об одежде); подходить по 

возрасту, статусу 

This dress really suits you. 

Red suits you. 

Jill’s new hairstyle doesn’t really suit 

her. 

подходить для какой-либо 

жизненной ситуации 

The climate of California will suit you 

very well. 

The bus suits me and I will take it. 

match 

подходить, сочетаться друг с 

другом (по цвету, фасону, форме) 

This dress doesn’t match your hat. 

Help me find shoes to match this dress. 

составить пару (о предметах 

одежды, о паре обуви) 

These gloves don’t match. 

Эти перчатки из разных пар. 

fit 

подходить по размеру, быть в пору, 

ни больше ни меньше (о предметах 

одежды) 

This dress is going to fit you very well. 

These gloves fit me perfectly. 

подходить по размеру и форме, 

влезать один в другой 

I couldn’t find a key which fitted the 

lock. 

вмещать How many people does the bus fit? 

become 

подходить, быть к лицу (об одежде, 

о цвете) 

Blue really becomes her. 

годиться, подходить Don’t try to be clever – it doesn’t 

become you. 

Тебе это не идѐт! 

 

Приложение 10 

Пример эссе из пособия Я сдам ЕГЭ! Английский язык. Практикум и диагностика, 

авторов М.В. Вербицкая, К.С. Махмурян, Е.Н. Нечаева. 

Everybody would like to work from home. 
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A lot of people believe that it is much better to work staying at home. On the contrary, others 

say working in the office is more preferable. 

Personally, I suppose everybody would welcome the chance to work from home. Firstly, it is 

convenient because people will not waste time in traffic jams trying to get to their offices. Secondly, 

parents will have an opportunity to devote more time to looking after their children as one of the 

urgent problems is that many parents spend too much time at work and deprive their sons and 

daughters of their attention. Moreover, most women will choose to work at home because they will 

divide their time between doing household chores and working. 

However, there are some people who have an opposing opinion. They say that working in the 

office is important for everybody. People need to communicate with their colleagues because many 

projects require team work. 

I am afraid I cannot agree with the opponents argument. Nowadays it is possible to 

communicate with colleagues using such applications as Skype, which provides voice call services 

and allows people to exchange different digital documents, so team workers are able to solve all 

their problems effectively while staying at home. 

To sum it up, I can say that working from home is much better because it gives everybody a 

chance to combine performing their job well and spending time with their family, which is essential 

for everyone. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

Аннотация 

Предлагаемые тезисы выступления для межрегиональной научно-практической конференции 

«Современные педагогические технологии» представляют собой описание опыта работы учителя 

английского языка с 10-летним стажем работы. 

В тезисах перечислены основные методы и приемы, используемые для эффективного 

обучении английскому языку младших школьников. 

Данный материал адресован в первую очередь учителям английского языка, работающим по 

общеобразовательным и углубленным программам, учителям-предметникам, реализующим 

преподавание предметов гуманитарного цикла, учителям начальных классов, а также может быть 

полезен широкому кругу читателей, интересующихся современными тенденциями  в преподавании 

иностранного языка. 

Ключевые слова: начальная школа, аспектное преподавание, систематический тренинг, 

зрительная опора, теория множественного интеллекта. 

Содержание 

1. Введение. 

2. Аспектное преподавание в начальной школе. 

3. Принцип многократного повторения. 

ЮДИНА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА, 

учитель английского языка 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №1 

с углубленным изучением отдельных предметов 

г.Дубны Московской области" 

http://sch1.goruno-dubna.ru  

e-mail: asbannikova@yandex.ru  

 

http://sch1.goruno-dubna.ru/
mailto:asbannikova@yandex.ru


Межрегиональная научно-практическая конференция  

учителей иностранного языка «Современные педагогические технологии» 

33 

 

4. Работа со зрительной опорой. 

5. Множественный интеллект. 

6. Заключение.  

Обучение английскому языку младших школьников - важная веха в работе любого учителя. 

От того насколько качественно заложен фундамент знаний в начальном звене зависят будущие 

успехи и неудачи наших учеников. В связи с этим каждый учитель должен сформировать такую 

методическую систему, которая не только обеспечит оптимальный подход к обучению детей в 

начальной школе, но и подготовит их к безболезненному переходу в среднее звено. 

В нашей школе на протяжение многих лет успешно реализуются принципы аспектного 

преподавания. Это значит, что мы выделяем в отдельные аспекты устную речь, грамматику и 

внеклассное чтение, уделяя каждому отдельный час в недельном расписании. Независимо от 

аспекта, в своей методической системе работы с младшими школьниками я определила три 

основополагающих элемента: систематическое повторение, работа со зрительной опорой, 

постоянная смена деятельности. 

Такая особенность, как нахождение вне языкового поля, выделяет иностранный язык среди 

других предметов. Часто учащиеся не имеют возможности общения с носителями языка за 

пределами школы, даже не каждый родитель в состоянии помочь своему ребенку с выполнением 

домашних заданий. Учитывая это, весь материал, прорабатываемый на уроке должен многократно 

повторяться. Это касается и фонетической, и грамматической, и лексической стороны речи. На мой 

взгляд, нельзя умалять значения хоровой работы в режиме Учитель→Ученики. Это позволяет не 

только эффективно отработать требуемый материал, но и снять психологический барьер перед 

говорением, ощущение единения с группой придает учащимся больше уверенности, не оставляет их 

один на один со своими ошибками. При работе над такими аспектами, как устная речь и 

внеклассное чтение постоянное повторение материала позволяет, в первую очередь, предупредить 

появление фонетических ошибок, а так же успешно закрепить активную лексику. При работе на 

грамматике такой прием позволяет оптимально усвоить активные лексико-грамматические 

структуры. 

Не секрет, что у младших школьников хорошо развито зрительное восприятие мира. Для 

кого-то зрительный канал восприятия информации является доминирующим. Но, даже если 

ребенок не является визуалом, наличие зрительной опоры при работе на уроке является большим 

подспорьем в стремлении учителя максимально эффективно и эффектно преподнести активный 

материал на уроке. В своей практике я широко использую различные формы зрительных опор, 
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начиная с сигнальных карточек при обучении алфавиту и чтению, и заканчивая индивидуально 

разработанными презентациями, составленными с учетом академической успеваемости каждой 

группы учащихся. Единственное, о чем всегда необходимо помнить учителям при работе с 

мультимедийными инструментами, это принципы здоровьесберегающих технологий. 

Учитывая особенности психо-эмоционального развития детей младшего школьного возраста, 

следует помнить, что наш урок не должен быть монотонной последовательностью упражнений 

одного типа. Урок будет динамичен, если мы будем постоянно чередовать различные виды 

деятельности: говорение, чтение, письмо, аудирование, физкультминутки. Здесь я не могу не 

упомянуть принципы теории Multiple Intelligences (Множественный интеллект), автором которой 

является Говард Гарднер. Согласно этой теории, каждый ребенок обладает определенной 

доминантой (визуально-пространственной, кинестетической, логико-математической, 

натуралистической, лингвистической и музыкально-ритмической). Если мы будем строить урок 

таким образом, что постоянная смена деятельности позволит каждому учащемуся успешно 

проявить себя на нем, это позволит им демонстрировать и высокие академические показатели и 

чувствовать  себя психологически комфортно на нашем уроке. 

В заключение следует отметить, что работа в начальном звене - это систематический 

трудоемкий процесс, и от того, насколько тщательно он будет продуман педагогом сегодня, зависит 

то, насколько успешным будет его ученик завтра. 
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 ЖЕСТЫ  И  МИМИКА УЧИТЕЛЯ, КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

КОММУНИКАТИВНЫХ УУД НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 Формирование коммуникативных УУД – приоритетная цель в обучении английскому языку. 

Коммуникативные УУД – это социальная компетентность, коммуникативное 

взаимодействие, умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли, а на 

начальном этапе обучения – это умение задавать вопросы и отвечать на них. 

 Опытные учителя формулируют цель не только каждого урока, но каждого конкретного 

задания до того, как приступить к нему. Здесь основное, что должен определить учитель – 

accuratespeakingили fluentspeaking – правильно грамматически оформленное высказывание 

или беглость речи. 

 В начальной школе учитель традиционно направляет все свои усилия на формирование 

accuracy (грамотного высказывания), т.к. небольшой словарный запас не позволяет 

продемонстрировать беглость речи. 

 Работая над грамматической стороной речи, учитель использует различные способы и 

приѐмы, позволяющие довести до автоматизма определѐнные конструкции, порядок слов в 

вопросительных и отрицательных предложениях и т.д.Drilling(тренировка, натаскивание) – 

основной способ автоматизации тех или иных грам.структур. 

ПРОТАСОВА ТАТЬЯНА ГЕОРГИЕВНА, 

учитель английского языка 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №1 

с углубленным изучением отдельных предметов 

г.Дубны Московской области" 

http://sch1.goruno-dubna.ru  

 

http://sch1.goruno-dubna.ru/
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 Основные, базовые упражнения (classroomdrilling)представляют собой простое повторение за 

учителем, позволяющее спокойно оттренировать необходимую конструкцию. Когда 

учащиеся чувствуют себя более уверенно, учитель использует substitutiondrills. 

 Особенности восприятия и обработки информации у детей, в зависимости от 

доминирующего способа восприятия реальности : аудиалы, визуалы, кинестетики. 

Теория мультисенсорного обучения ориентирована на восприятия детей, как умных и 

способных по-разному. 

 Необходимо использование как вербальных, так и невербальных форм общения.Именно 

постоянно декодируя невербальную информацию в вербальную, и наоборот, ученик 

быстреезапоминает и с интересом занимается английским языком. 

 Жесты –выразительные движения головой, рукой, кистью – способ невербальной подсказки, 

позволяющий a) не подрывать уверенность в себе в момент говорения на иностранном языке, 

b) минимизировать teacherspeaking 

 Демонстрация жестов учителя для автоматизации грам. структур:Iam/ Ihavegot/ Itis/ Ican / 

Ilikereadingи т.д. 

 Демонстрация жестов учителя с применением flashcards (карточек) 

 Демонстрация substitution drills. 

 Fingerfeedback – для мало жестикулирующих учителей 
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ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ  

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ: КАК ПОДГОТОВИТЬ И ПРОВЕСТИ  

Аннотация 

Предлагаемые тезисы выступления на Межрегиональной научно-практической конференции 

«Современные педагогические технологии» для учителей английского языка представляют собой 

описание практических методов и приемов, используемых для подготовки к итоговой аттестации по 

английскому языку в 4 классе. 

В статье описывается объект оценки и требования к составлению итогового теста. Кроме 

этого, приводятся пособия, рекомендованные для подготовки и проведения теста.   

Статья адресована, в первую очередь,  учителям английского языка, а также родителям, 

заинтересованным в подготовке детей к итоговой аттестации в начальной школе. 

Ключевые слова: начальная школа, итоговая аттестация, объект оценки, тест. 

Содержание 

1. Введение. 

2. Основные документы, определяющиетребования итоговой аттестации в 4 классе. 

3. Объект оценки. 

4. Требования к составлению итогового теста. 

Итоговая аттестация по английскому языку в 4 классе проводится согласно требованиям ФГОС 

НОО: «Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального общего 

образования проводится образовательным учреждением и направлена на оценку достижения 

ОФИЦЕРОВА ЖАННА ВИКТОРОВНА, 

                                   учитель английского языка 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 

г.Дубны Московской области»,  

http://s5.goruno-dubna.ru/ 

e-mail: ofitserova@dubna.ru     
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обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального 

общего образования используются для принятия решения о переводе обучающихся на следующую 

ступень общего образования». 

 Это означает, что данный контроль не является федеральной разработкой и не является 

«мини – ГИА», как его ошибочно называют некоторые учителя. Это именно оценка внутри 

образовательного учреждения. Основная цель – дать учителям возможность принять решение о 

переводе ученика на следующую ступень образования. В то же самое время эта оценка показывает, 

насколько качественно школа обеспечивает процесс начального образования. 

 Примерная программа раскрывает предметные результаты на базовом («выпускник 

научится») и повышенном («выпускник получит возможность научиться») уровнях, включает 

предметное содержание речи  и описывает систему оценки достижения планируемых результатов. 

 В современном образовании есть несколько систем по оцениванию качества образования по 

английскому языку: 

 - Национальное исследование качества образования - НИКО (впервые проводилось в октябре 

2016г.); 

 - Всероссийские проверочные работы  - ВПР (планируются в 2017 г.) 

Данные о качестве иноязычной коммуникативной компетенции в 5 классах школ России, 

предоставленные НИКО в 2016 г., свидетельствуют о крайне низкой сформированности базовых 

умений и навыков в области английского языка (оценка «2» - 35%, оценка «3» - 47%). Это 

свидетельствует о необходимости эффективности обучения с начальной школы в преддверии 

введения обязательной ГИА по английскому языку. В связи с этим, оценка качества подготовки 

учащихся выходит на новый уровень. 

 Где брать материалы для итоговой аттестации за курс начальной школы и что является 

объектом оценки? 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 «Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые 

результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой 

программы, предмета, курса» 
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 личностные результаты выпускников при получении начального общего образования не 

подлежат итоговой оценке. 

 В основе оценки метапредметных результатов лежит сформированность универсальных 

учебных действий. Для такого оценивания нужны специально сконструированные 

диагностические задачи, а также успешное выполнение учеником учебных и учебно-

практических задач средствами учебного предмета.  

 Оценка предметных результатов происходит в рамках предмета, их объект – способность 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств 

предмета. 

                                                       Итоговый тест 

• Оценивание всех видов речевой деятельности и лексико-грамматических знаний в строгом 

соответствии с Примерной программой (обеспечение валидности теста); 

• Наличие единой, прозрачной шкалы оценивания (обеспечение надежности теста); 

• Независимость от учебника (и, соответственно, универсальность применения); 

Учет невысокого уровня тестовой компетенции учащихся (формат заданий должен быть 

адекватным) 

Пособия для проведения итоговых работ за курс начальной школы (уровень предметных 

результатов) 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

В 5 КЛАССЕ  

Аннотация 

Предлагаемая статья представляет собой описание опыта работы учителя английского языка, 

имеющего 17-летний стаж работы во 2–11 классах. 

На примере конкретных проектов в статье рассматривается поэтапный переход от 

несложных проектов начальной школы к исследовательским проектам средних классов. 

Статья адресована в первую очередь учителям иностранного языка, работающим в среднем 

звене. 

Ключевые слова: проектная деятельность, интересы учащихся, страноведение, здоровье. 

Содержание 

1. Особенности учащихся 5 классов. 

2. Выбор тем проектов. 

3. Способ преодолеть трудности при работе над проектами «Мир наших увлечений». 

4. Страноведческие проекты. 

5. Проект «Здоровый образ жизни». 

ТРЕТЬЯКОВА ИРИНА ВИКТОРОВНА, 

учитель английского языка 

МБОУ г. Дубны Московской области 

Лицей №6 имени академика Г. Н. Флѐрова, 

http://lycee6.ru 
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Проектные технологии используются в преподавании иностранных языков уже давно. С 

введением ФГОС их использование стало обязательным. При этом темы и содержание проектных 

работ зависят от возраста учащихся. Учащиеся старших классов способны самостоятельно работать 

над долгосрочными проектами. Учащиеся начальной школы выполняют краткосрочные проекты, 

языковое оформление которых, как правило, осуществляется по предложенному образцу. 5 класс – 

это возраст, когда дети начинают приобретать навыки самостоятельной исследовательской работы. 

Как осуществить переход от несложных, выполняемых по плану работ к настоящей 

исследовательской работе? 

При выборе тем учитывается следующее: 

 тема должна быть интересна учащимся 

 работа над проектом должна способствовать расширению кругозора 

 она должна способствовать совершенствованию языковых навыков 

Особенность учащихся 5 классов заключается в том, что многие из них любознательны и 

психологически готовы к исследовательской работе, но уровень владения языком недостаточно 

высок, чтобы грамотно рассказать о том, что им интересно. 

На данном этапе важно суметь показать, что многие факты можно передать простыми 

словами, научить не огорчаться, если подача определенного материала пока вызывает затруднение, 

объяснить, что грамотная передача материала также важна, как и содержание. Важно показать 

разницу между реферативной работой и исследовательской. Учащиеся имеют право на 

использование сведений, полученных из различных источников, но факты должны использоваться 

для подтверждения определенных идей и переданы своими, доступными пониманию, словами. 

УМК «Английский в фокусе» предлагает большое количество краткосрочных проектов. 

Однако существующие сборники ГДЗ делают эти задания бесполезными для той, пусть и 

незначительной части пятиклассников, которые ими пользуются, поэтому считаю целесообразным 

выбирать темы проектов самостоятельно. 

Важными на данном этапе обучения являются проекты, посвященные следующим темам: 

 круг интересов учащихся 

 страноведение 

 здоровый образ жизни 
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Первая группа проектов не вызывает серьезных затруднений. Они во многом основаны на 

материале учебника. Считаю необходимым остановиться только на одной сложности на примере 

проекта «Моя коллекция» (на основе текста на с. 40). Нередко можно столкнуться с тем, что эта 

работа оказывается невыполненной только по той причине, что серьезным коллекционированием 

учащиеся увлекаются редко. Проблема разрешима, если перед осуществлением работы провести 

краткую беседу о том, что коллекции бывают разными и у каждого есть дома хотя бы небольшое 

(иногда случайное) собрание предметов (монеты, колокольчики и т. д.). Неплохо действует 

иллюстрация на собственном примере. 

Страноведческие проекты. В учебниках прежних лет существовала хорошо продуманная 

система подачи страноведческого материала. К сожалению, она не предусматривала исследований в 

этой области, но позволяла учащимся многое знать о странах изучаемого языка. Материал 

современных УМК мало способствует формированию представлений о жизни стран, если его не 

дополнять текстами, фильмами, работой над проектами. 

Первой стала работа, подсказанная самими учащимися, «Британская королева». Почему бы с 

ней не познакомиться? «Человек и его семья» – тема 5 класса, а королева – тоже человек. Так как 

проект был первым, поиском фактов занимались по предложенному плану: имя, возраст, семья, 

знание иностранных языков, увлечения, интересные факты. Получившиеся работы во многом 

похожи, но им присущи индивидуальные черты. 

При знакомстве с символами Британии учащимся был предложен текст о Лох-несском 

чудовище, за которым последовал проект «Герои русских мифов». Текст о Несси и упражнения к 

нему были составлены с таким расчетом, чтобы он мог послужить основой для создания 

собственного рассказа, но не годились в качестве шаблона, предоставляли возможность творчества. 

                       

Hello! My name is Nessie. I am a monster. I live in 
Loch Ness. It is a long lake in the north of Scotland. I 
am 2000 years old. I have got a big body, a long tail, a 
long neck, a small head and flippers. I am a dinosaur, 
but I am very kind. I can swim and eat fish. I don’t eat 
people or other animals. A lot of tourists come to 
Scotland, but they seldom see me.
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Loch Ness. It is a long lake in the north of Scotland. I 
am 2000 years old. I have got a big body, a long tail, a 
long neck, a small head and flippers. I am a dinosaur, 
but I am very kind. I can swim and eat fish. I don’t eat 
people or other animals. A lot of tourists come to 
Scotland, but they seldom see me.

     

Schools in Britain

In Britain school starts between 8.30 and 9.00 and 
finishes at about 4 o’clock in the afternoon. It is a long 
day but there are no lessons on Saturday. Children 
usually have lunch at school. School meals are quite 
good but some children don’t like them and take 
sandwiches or go home.

In Britain schoolchildren usually wear a uniform. For 
boys the typical uniform is a white shirt, a tie, a dark 
pullover or a jacket and grey or black trousers. Girls 
wear a white blouse, a pullover and a skirt.

British schoolyear is quite long. It starts in the first 
week of September and ends in the third or fourth week 
of July…
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С помощью текста, составленного на основе страноведческой литературы, учащиеся 

познакомились с системой образования и особенностями работы школ в Британии. При создании 

проекта «Наша школа» перед ними ставилась уже более сложная задача – сравнить русскую школу 

с британской и рассказать об особенностях нашего лицея. Этот проект предполагает парную работу. 

«Достопримечательности Лондона» – самый важный страноведческий проект 5 класса. В 

качестве образца послужил текст «Тадж-Махал» (с. 53) и подготовленный к уроку текст о 

Букингемском дворце. 

                                                       

Buckingham Palace is the official residence of the 
British Queen. It was built in the 18th century. The first 
queen who lived here was queen Victoria. There are 775 
rooms in the palace. They include 19 state rooms, 52 
rooms where the queen, her family and her guest live, 
92 offices, 188 staff bedrooms and 72 bathrooms. The 
palace has got its own post office, cinema, swimming 
pool, doctor’s office and jeweller’s workshop. It has got 
a good collection of paintings, jewellery and furniture…

Buckingham Palace is the official residence of the 
British Queen. It was built in the 18th century. The first 
queen who lived here was queen Victoria. There are 775 
rooms in the palace. They include 19 state rooms, 52 
rooms where the queen, her family and her guest live, 
92 offices, 188 staff bedrooms and 72 bathrooms. The 
palace has got its own post office, cinema, swimming 
pool, doctor’s office and jeweller’s workshop. It has got 
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Знакомство с основными достопримечательностями Лондона происходит в форме 

автобусной экскурсии в стиле «посмотрите налево, посмотрите направо» (используется карта 

центральной части города и фотографии достопримечательностей). Задача учащихся – выбрать 

понравившуюся достопримечательность и рассказать о ней более подробно. Для закрепления 

материала разработаны задания, тесты, кроссворд, викторина. 

Здоровый образ жизни. Фронтальные опросы, проводимые в начальной школе по теме 

«Распорядок дня», показывают, что далеко не все дети ведут здоровый образ жизни, поэтому цель 

проекта по данной теме была не только языковой. Работа проходила в 2 этапа. Учащимся 4, а затем 

5 классов предлагалось письменно ответить на вопросы (на слайде представлены вопросы 

учащимся 5 класса, список вопросов 4 класса немного короче). 
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• What time do you usually get up?

• Do you have breakfast at home or at school?

• What do you usually have for breakfast?

• What time do you have dinner?

• What do you usually have for dinner?

• What do you do in the afternoon?

• What games do you like to play?

• Have you got a hobby? What is it?

• When do you do your homework?

• Do you go for a walk every day?

• Do you like to watch TV?

• What time do you have supper?

• What time do you go to bed?

 

Ответы на них способствуют вырабатыванию навыка правильно строить предложения, а 

анализ этих ответов позволяет судить о том, какой образ жизни ведут дети. Если в 4 классе работа 

завершалась небольшой беседой о полезных и вредных привычках, то в 5 классе завершающим 

этапом стал проект, в рамках которого каждый учащийся должен был сравнить свои ответы с 

ответами 3 одноклассников и решить, что он делает правильно, а что следует изменить в своем 

образе жизни. Следует отметить, что результаты таких опросов представляют интерес не только для 

учителя английского языка, но и для классных руководителей для беседы на классных часах и 

родительских собраниях. Что же изменилось, согласно опросу, за прошедший год? Положительные 

тенденции: все учащиеся стали своевременно ложиться спать (это заметно), полноценно обедать и 

ужинать. Неизменным осталось следующее: отсутствие у многих учащихся полноценного завтрака, 

ежедневных прогулок, малоподвижный образ жизни. 

Вышеупомянутая работа предполагает обмен информацией с одноклассниками, а если они 

считают необходимым, то и мнениями по данной проблеме. Это первый шаг к работе над 

групповыми проектами, которая будет наряду с индивидуальными осуществляться в 6–7 классах. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ВЕБ КВЕСТА (WEBQUEST)    

В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ  

Единственный путь, ведущий к знанию, — это деятельность! 

   Обучение сегодня нацелено на развитие  самостоятельного, критического и творческого 

мышления. Для этого необходимо широкое информационное поле деятельности, различные 

источники информации, различные взгляды, точки зрения на одну и ту же проблему, побуждающие 

к самостоятельному мышлению, поиску собственной аргументированной позиции.  

  Конечно, уже трудно представить нашу жизнь  без доступа в глобальное информационное 

пространство. Интернет является универсальным средством поиска информации и передачи знаний. 

Неоспоримое его преимущество - это  наличие неиссякаемой  информации по любому вопросу. 

Однако, часто процедура поиск приносит одни разочарования и сожаления о впустую потраченном 

времени.  По этой причине работать над проектами, ставить задачи и отсылать учащихся за нужной 

информацией в Интернет вовсе не так просто, как кажется на первый взгляд.  

 К сожалению, чаще всего можно наблюдать пассивное восприятие информации, полученной 

в Интернете (скачал, не прочитав, не осмыслив, сдал учителю) что приводит к стереотипности 

мышления, искаженному мировоззрению, снижению учебной мотивации. С таким отношением 

Интернет-ресурсы становятся не базой для развития, а универсальной шпаргалкой на все случаи 

жизни. Между тем развивающиеся информационные технологии предлагают массу возможностей 

для совместной  и продуктивной работы учащихся и учителя. 

ЩЕГЛОВА АННА ВАЛЕРЬЕВНА, 

учитель английского языка 

МБОУ СОШ №2 г. Дубны Московской области, 

      http://sch2.goruno-dubna.ru/   

http://sch2.goruno-dubna.ru/
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Одна из таких технологий – технология образовательных веб-квестов (Web Quests). 

―Webquest‖ –  это «Интернет поиск», это формат урока с ориентацией на развитие познавательной, 

исследовательской деятельности учащихся, на котором основная часть информации добывается 

через ресурсы Интернет. Разработчиками являются Берни Додж (Bernie Dodge) и Том Марч (Tom 

March) из Государственного университета Сан-Диего (1995).  Главная особенность веб-квеста 

состоит в том, что учитель сам дает список нужных веб-сайтов, тем самым сокращая и время поиска 

нужной информации и ограничивая ребенка от лишней информации, которая зачастую не связана с 

темой  работы и отвлекает его внимание, снижая эффективность. Работа с веб квестом включает:  

• постановку проблемы; 

• ознакомление с заданиями; 

• выполнение задания на основе ресурсов сети Интернет; 

• оформление работы; 

• обсуждение результатов деятельности. 

Веб квесты делятся на  краткосрочные и долгосрочные. Само задание Веб-квеста состоит из 

следующих разделов: Введение, задание, порядок работы и необходимые ресурсы, оценка, 

заключение, комментарии для преподавателей. 

   На что бы мне хотелось обратить внимание – такое преподнесение материала существенно 

снижается языковой барьер. Веб-страницы содержат не только текст, но и изображения, графику, 

видео и звуковые файлы, что способствует развитию языковой догадки за счет использования 

различных видов чтения ускоряется поиск необходимой информации, развиваются навыки 

смыслового чтения, то есть умение определять тему, прогнозировать содержание текста по 

заголовку и по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные. 

   Данная система создана довольно недавно, она активно используется в зарубежных странах, 

но в российском образовании ещѐ не прижилась. Причинами можно назвать: ограничение доступа в 

Интернет, неготовность учителей проводить такой урок или внеурочную деятельность, низкий 

уровень компьютерной грамотности педагогов и учащихся. Ведь создание веб-квеста - это сложная 

и кропотливая работа. К тому же образцы, шаблоны, он-лайн оболочки  для создания собственного 

веб-квеста даны на английском языке, требуют регистрации, постоянного обновления, 

комментирования. Но тем не менее интересными сайтами являются: Zunal.com.Очень удобно 

создавать веб квест через такую платформу как jimbo.  
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В заключении хотелось сказать, что при использовании такой формы  обучения ученик сам 

становится главной действующей фигурой и сам открывает путь к усвоению знаний. А Учитель - 

это активный помощник, и его главная функция – организация и стимулирование учебного 

процесса. 
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА  

Работа с учениками младшего класса. Чтение 

Хочу начать со своей работы с учениками младших классов и поговорить о развитии, 

наверное, самого важного навыка – навыка чтения. При личном общении с одним 

высокоуважаемым коллегой я понял, что главной задачей учеников младшего класса – 

научиться читать на английском языке. Это посыл был мною, безусловно, принят и теперь 

почти на каждом уроке английского языка в младших классах я уделяю особое внимание 

чтению. Конечно, когда я впервые начал знакомиться с учебниками для 2 классов, я был 

немного сконфужен тем, что не понимал, как авторы данных учебников предлагают 

вырабатывать навыки чтения без знания букв, звуков, буквосочетаний. Например, открыв 

учебник Starlight 2 два года назад, я увидел, что авторы в начале своего пособия сразу же 

уделяют открытости/закрытости звука, при этом согласным звукам не отводится никакого 

внимания. И я стоял перед проблемой выработки собственной тактики развития навыков 

чтения у учеников 2 класса. И тогда мне на помощь пришел интернет, в просторах которого я 

обнаружил любопытное пособие под названием «Тренажер по чтению» Е.В. Русиновой. 

Отличительной чертой данного пособия является то, что оно подразделено на уроки, каждый 

из которых посвящен отдельным согласным и гласным звукам и буквам, а также чтению слов, 

составленных из набора этих гласных букв и звуков. Правда, в первой половине пособия 

гласные буквы рассматриваются в контексте их закрытости, а вторая половина книги 

посвящена открытости гласных букв. Пособие уделяет пристальное внимание 

буквосочетаниям, как двойным, так и тройным. Опыт работы с данным пособием оказался 

ЦЕДИЛИН СЕРГЕЙ ИГОРЕВИЧ, 

                                   учитель английского языка 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 

г.Дубны Московской области»,  

http://s5.goruno-dubna.ru/ 

 

http://s5.goruno-dubna.ru/


Межрегиональная научно-практическая конференция  

учителей иностранного языка «Современные педагогические технологии» 

49 

 

эффективным, поскольку дети научились читать простейшие слова без ошибок ну или с 

малым количеством ошибок.  

По мере того, как мы с детьми проходим отдельные грамматические конструкции типа 

havegot/hasgot, thereis/thereare, модальный глагол can или иные, я для них нахожу или 

самостоятельно составляю небольшие тексты, для того чтобы постепенно переходить от 

чтения отдельных слов до чтения предложений, а также отдельных текстов. И помогает мне в 

этом пособие под названием «Работаем над текстом», составитель Е.А. Вершинина. Данное 

пособие изобилует текстами, в которых фигурирует простая лексика, а также простые 

грамматические явления, которые были упомянуты выше. В результате дети уже к концу 2 

класса могут читать простые тексты без каких-либо фонетических запинок.  

То есть, подытоживая свою работу с учениками младших классов, хочу еще раз 

подчеркнуть, что в своей работе главный акцент делаю на развитии навыков чтения и вся 

изученная лексика, грамматические конструкции – все вертится вокруг развития именно этого 

навыка.  

Работа со средним звеном. Работа с текстом. 

Теперь хочу перейти к своей работе с учениками среднего звена: 5-9 классы. В своей 

работе с учениками данных классов я использую учебно-методический комплекс Spotlight: 

сюда входят учебник, рабочая тетрадь и, конечно же, мое любимое пособие с заданиями 

повышенной трудности «Тренировочные упражнения в формате ОГЭ (ГИА)» и, конечно 

же, нельзя забывать «Сборник устных тем для подготовки к ГИА», который является 

превосходным помощником при подготовке учеников к устной части экзамена. Данное 

пособие выделяется тем, что здесь уделяется внимание развитию все языковых навыков: 

чтения, письма, говорения, лексико-грамматических навыков. Отдельное внимание хочу 

уделить работе с текстами. Конечно, перед работой с любой темой, текстом я детям задаю 

какие-нибудь наводящие вопросы, использую наглядные пособия, видеоматериал, чтобы они 

сами пришли к выводу, какой теме будет посвящен наш урок и какие вопросы, проблемы 

связаны с данной конкретной темой. Например, глядя на данные изображения дети делают 

выводы, что речь пойдет о молодежных журналах и что при работе с текстом о молодежных 

журналах нам нужно ответить на вопросы, какая информация представлена в данной 

категории журналов, какие там представлены рубрики и почему данный тип журналов 
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настолько привлекает подростков. По мере неоднократного прослушивания, чтения, 

обсуждения данного текста, выполнения после текстовых заданий мы отвечаем на 

поставленные вопросы и решаем поставленную задачу. Однако же я ограничиваюсь тем 

набором упражнений, которые представляют нам авторы. Я люблю самостоятельно 

придумывать какие-нибудь предтекстовые или после текстовые задания. 

1) Например, взяв из данного текста отдельные лексические единицы, например, beauty, 

fashion, usually, serious, popular, я прошу детей написать все возможные словоформы, 

образованные от данных слов. Таким образом, мы с ними получаем словообразовательную 

цепочку из набора словоформ. Данные цепочки я прошу детей выписывать к себе в тетрадь и 

заучивать наизусть.  

2) Следующее задание: опираясь на дефиницию, толкование, объяснение, я прошу детей 

догадаться, о какой лексической единице идет речь. Такое задание я задаю на закрепление 

лексики, когда ученики мобилизуют работу мозга и пытаются вспомнить из набора 

выученных фраз ту, которая соответствует дефиниции. 

3) Еще одно задание – это назвать синонимы и антонимы к следующим словам и 

выражениям; 

4) Работа с предлогами имеет важнейшее значение, именно поэтому я зачастую даю 

задание вспомнить правильное употребление предлога во фразах.  

Работа с текстом для меня неразрывно связана с грамматикой. Любое новое 

грамматическое явление, например, время, я люблю объяснять на примере прочитанного 

текста, в контексте изучаемой темы. Например, на базе текста «DisneylandTokyo», в котором 

рассказывается о том, что посетители Диснейленда в Токио приобретают новый опыт, 

принимая участие в тех или иных аттракционах, ученики самостоятельно делают вывод, что 

грамматическое время PresentPerfect связано с приобретением какого-то опыта, который 

имеется у человека в настоящее время, и не важно, когда этот опыт был получен, то есть 

обстоятельство времени при этом не играет никакой роли.  

Как видите, работа с текстом имеет разносторонний характер и позволяет регулировать 

многие языковые навыки.  
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СОЗДАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ СРЕДЫ НА УРОКАХ  

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА И ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Управление развитием детской одарѐнности в условиях школы – это регулирование  системы 

работы с одарѐнными школьниками в целях получения желаемого результата в их обучении, 

воспитании и развитии. Одаренность – это результат природных задатков и социальной среды: 

игровой, учебной, трудовой, в которой проявляется деятельность ребенка.  Формирование и 

развитее творческого потенциала учащихся неотделимо от образовательного и воспитательного 

процесса в целом и невозможно без создания творческой среды в образовательном учреждении, 

которое способствует развитию познавательных интересов, стимулирует любознательность и 

создает условия, в которых ребенок развивает свои способности и проявляет одаренность.  

  Учебно-воспитательный процесс в нашей школе организован  с использованием 

современных педагогических технологий. Мы стремимся использовать каждую возможность для 

участия одаренных детей в олимпиадах, творческих конкурсах разного уровня.  Дополнительное 

образование позволяет реализовать индивидуальные интересы одаренных детей, которые 

невозможно реализовать в рамках традиционных учебных предметов. Сотрудничество с ВУЗами 

города Ханты-Мансийска, Тюмени, Омска, Санкт Петербурга позволяет поднять научный уровень 

образовательной деятельности¸ познакомить с реальными исследованиями ученых в разных 

предметных областях. 

Главная задача учителя научить ученика учиться. По словам В.А.Сухомлинского 

«…замечательные, блестящие уроки есть там, где имеется ещѐ что-то замечательное, кроме уроков, 
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где имеются и успешно применяются самые разнообразные формы развития учащихся вне урока». 

Основными компонентами субъектного опыта творческой деятельности являются: мотивация 

творчества, способность творчески мыслить, способность к творческому сотрудничеству, опыт 

использования полученных знаний в нетрадиционных ситуациях, а также все решенные проблемы и 

творческие задачи. Приобретение знаний, умений и навыков самостоятельной работы приучает 

учащихся к творческой работе, развивает творческое мышление, создает предпосылки для их 

применения в системе профессиональной деятельности, совершенствует способности устного и 

письменного общения, отдавая предпочтение выражению мнений, эмоций и чувств, а также 

умению аргументировать. Чем больше разнообразных заданий используется, тем эффективнее 

результаты. 

Я бы выделила следующие формы работы над развитием творческих способностей 

учащихся: 

 практические занятия, 

 использование песен и стихотворений;  

 творческие домашние задания; 

 ведение языковых портфолио; 

 применение компьютерных программ; 

 защита рефератов и проектов; 

 деловые игры, конференции; 

 работа с текстом, диалогом или монологом, построенная необычным способом. 

Поэзия и песня могут быть использованы как образец современной аутентичной разговорно-

литературной речи для достижения ведущих целей обучения и для развития одаренности. 

Метод обучения – более сильное средство, чем содержание обучения. Спросите выпускников 

школы о том, что им запомнилось больше: чему их обучали или как это происходило? Именно 

методы творческой деятельности имеют более универсальный общечеловеческий характер, 

поскольку их можно переносить в различные сферы образования. Такие методы обучения 

называются эвристическими. (Хуторской Андрей Викторович, доктор педагогических наук, 

академик Международной педагогической академии, г. Москва). Свое название они получили 

потому, что результатом их применения всегда является создаваемая учениками образовательная 

продукция: идея, гипотеза, закономерность, эксперимент, знаковое или текстовое произведение, 

перевод стихотворений, песен, составленная  схема, правило и, конечно, праздник. 
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Культура  праздника  на уроках английского языка слагается  из  культуры  слова,  культуры  

движения,  культуры  музыкального  звука,  культуры  моды,  костюма,  этикета,  обычая,  ритуала,  

словом,  из  совокупности  разных  культур.  

Известный ученый и педагог Сталь Анатольевич Шмаков особо отмечает, что для детей  

праздник  -  всегда  выдающееся  событие,  всегда  веселье,  торжество,  приятное  время – 

провождение  и,  конечно  же,  перерыв  в  однообразии  учения.  «Может  быть,  только  дети  

обостренно  чувствуют  философию  каждого  праздника,  выбранную  поколениями?!».   

Давно  известно:  ребенок  познает  мир,  играя.  Игра  как  обязательный  компонент  

праздника  побуждает  детей  к  творчеству  «взаправду».  Особенно  актуально  это  для  младшего  

школьного  возраста,  где  игровая  деятельность  занимает  важное  место  в  познании  

окружающего  мира. 

Ребенок  везде  должен  быть  самим  собой.  И  на  празднике  тоже.  Потому  сочинять  и  

проводить  праздники  надо  по  правилам  детской  игры.  А  еще  праздники  любят  необычность  

личного  самовыражения,  установку  на  творчество,  образность,  обрядность,  карнавальность,  

сказочность,  костюмированность, сюрпризность,  импровизацию,  народный  колорит,  

эмоциональность. А  главное,  за  возможность  «себя  показать  и  других  посмотреть». 

Праздник  -  настоящий,  традиционный  или  новационный  -  явление  деятельное. 

Значимость  праздников,  особенно  детских,  невозможно  переоценить. Во-первых,  это часть  

духовного  наследия  народа,  его  чистейших  родников  творчества  -  обрядов,  ритуалов,  

традиций. Во-вторых,  праздники  -  сфера  разностороннего  творческого  сотрудничества  детей  

между  собой и  детей  и  взрослых  в  процессе  подготовки  и  проведения  праздника.  В-третьих,  

праздничные  дни  -  ярчайшие  события  жизни,  некие  социальные  рубежи,  вехи,  перспективы,  

на  которые  ориентируются,  которые  ждут. Проведение  праздников  при  изучении  английского  

языка  способствует  формированию  коммуникативных  умений  и  знакомству  с  важнейшими  

элементами  культурных  традиций  англоязычных  стран.  

В нашей школе такими праздниками завершается неделя иностранного языка. На школьной 

сцене можно увидеть постановки небольших пьес, инсценировки сказок, исполнение песен и 

стихотворений на английском языке. В начальной школе практикуются «Праздник прощания с 

английским алфавитом», «Пером водим – переводим», «The Best from the Best», «Времена года» и 

другие.  

Таким образом, урочная и внеурочная, внеклассная деятельность целиком направлена на 

развитие целеустремленности, настойчивости, привитие детям чувства прекрасного и развитие их 
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творческих и индивидуальных способностей. Проведение уроков и внеклассных мероприятий в 

оригинальной, нетрадиционной форме направлено не только на развитие основных видов речевой 

деятельности, но и на формирование ассоциативного мышления, памяти, навыков общения в 

коллективе, творческой инициативы школьников. Творческий характер заданий, предлагаемых в 

ходе различных конкурсов, игр и соревнований, способствует лучшему запоминанию и усвоению 

различных грамматических явлений, расширению лексического запаса, развитию монологической и 

диалогической речи, а также открывает широкие возможности для индивидуальной работы 

школьников. 

       Использование такой коллективной формы работы, как обучение в сотрудничестве, 

способствует реализации воспитательных целей обучения: школьники становятся субъектами 

общения, учатся воспринимать, осмысливать и оценивать позицию другого человека, регулировать 

свое поведение согласно условиям общения. В данном виде деятельности формируется человек 

культуры — творческая личность. 

Огромную роль игры в жизни и развитии ребенка осознавали и отмечали во все времена 

деятели педагогической науки. «Игра есть высшая ступень детского развития, развития человека 

этого периода; игра порождает радость, свободу, покой в себе и около себя, мир с миром. 

Источники всего хорошего лежат в игре и исходят из нее»,— отмечал немецкий педагог Ф. 

Фребель. «В игре раскрывается перед детьми мир, раскрываются творческие способности личности. 

Без игры нет, и не может быть полноценного умственного развития», — писал В.А.Сухомлинский. 

А вот мнение автора экспериментальной методической системы, учителя-практика современной 

школы В.Ф.Шаталова: «В играх и в труде, в задорных выдумках и в безудержном веселье во всем 

многообразии проявляются характеры и способности детей. Таких возможностей, которые 

раскрывает перед наблюдательным педагогом игра в плане оценки творческих задатков детей, их 

находчивости, изобретательности, инициативности, не может дать никакой, даже самый лучший в 

методическом отношении урок». 

Нередко наш педагогический интерес к играм, которые верой и правдой служили и призваны 

служить развитию смекалки и познавательных интересов детей на всех без исключения этапах их 

возрастного развития, рано угасает. Это ведь не секрет, что те молчуны, из которых на уроке слово 

не вытянешь, в играх, случается, становятся такими активными, какими мы их в классно-урочных 

буднях и представить себе не в состоянии. Игра уже одним только своим содержанием переносит 

ребят в новое измерение, в новое психологическое состояние. В игре они обретают не только 

равноправие, но и реальную возможность стать лидерами, вести за собой других. Их действия, 
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раскрепощенные и уверенные, они начинают выказывать и глубину мышления. Мышления часто 

смелого, масштабного, нестандартного. 

Таким образом, следует всеми доступными средствами создавать игровые ситуации на 

уроках и, не превращая всего многосложного дела воспитания и обучения в одну только игру, 

использовать непринужденную обстановку многокрасочных, звонких, брызжущих энергией и 

смехом игровых элементов.  

Я хочу пробудить у моих учеников любовь к знаниям, преклонение перед творчеством и 

неистовое желание творить самим, веселое и радостное ощущение жизни, готовность и желание 

помочь себе и другим. Я не хочу подменять их трудные решения своими, пусть они идут по дороге 

испытаний и получают истинное удовольствие от маленьких своих побед.  

Два мира есть у человека: 

Один, который  нас творил, 

Другой, который мы от века 

Творим по мере наших сил. 

                    (Н. Заболоцкий). 

Каждый учитель стремится сделать свои уроки творческими и занимательными, чтобы 

желание и интерес школьников, которые только приступили к занятиям иностранным языком, не 

угасли в последующие годы. Задача учителя - добиться того, чтобы этот интерес был постоянным и 

устойчивым. А там, где есть интерес, там и успех. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

В РАМКАХ ФГОС  

Основной целью обучения иностранным языкам является формирование и развитие 

коммуникативной культуры школьников, обучение практическому овладению иностранным 

языком. 

Задача учителя состоит в том, чтобы создать условия практического овладения языком для 

каждого учащегося, выбрать такие методы обучения, которые позволили бы каждому ученику 

проявить свою активность, свое творчество. Современные педагогические технологии помогают 

реализовать личностно-ориентированный подход в обучении, обеспечивают индивидуализацию 

и дифференциацию обучения с учетом способностей детей, их уровня обученности. 

Целью своей работы считаю выявление возможностей современных педагогических 

интерактивных технологий, как инструмента повышения мотивации к обучению и 

результативности обучения, и развития креативных способностей детей на уроках английского 

языка. 

Задачи: -изучение инновационных форм обучения в отечественной и зарубежной 

методической литературе; 

-применение ИПТ на уроках английского языка как средства повышения результативности 

обучения; 

-создание условий для творческой деятельности на уроках английского языка посредством 

различных современных педагогических технологий: методов проекта, игровых технологий, 

ГОЛОСОВА МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА, 

учитель английского языка  
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интерактивных технологий, использование ИКТ, приемов работы в парах и малых группах, 

межпредметные связи,здоровьесберегающих технологий; 

-обобщение опыта использования инновационных форм обучения на уроках английского 

языка. 

Применение ИКТ в процессе обучения в школе даѐт возможность активизировать 

познавательную, мыслительную и самостоятельную деятельность учащихся, интенсифицировать 

учебный процесс. Проектная технология – выполнение учениками исследовательских, 

творческих проектов. Эта форма работы создает благоприятные условия для развития учащихся 

как самостоятельной, творческой личности.  Для создания презентационной работы учащимся 

необходимо найти нужный материал, пользуясь различными информационными источниками, 

включая интернет. Данный вид работы также учит учащихся умению правильно отбирать 

материал и ориентироваться в потоке информации. Интерактивное обучение развивает 

коммуникативные умения и навыки, помогает установлению эмоциональных контактов между 

участниками процесса обучения, развивает общие учебные умения и навыки, обеспечивает 

воспитательную задачу. Межпредметные связи способствуют разностороннему и целостному 

развитию детей за счѐт объединения воспитательных, образовательных и развивающих 

возможностей разных учебных предметов. Игровые виды работы помогают учителю развивать 

творческую активность учащихся: они способствуют работе воображения и развитию 

художественных способностей каждого ребенка. Игра способствует выполнению важнейших 

методических задач: обеспечивает психологическую подготовку к речевому общению на уроке 

иностранного языка и многократное повторение языкового материала, она влияет на развитие 

познавательной активности. Ролевая игра – это речевая, игровая и учебная деятельности 

одновременно. С точки зрения учащихся, ролевая игра – это игровая деятельность, в процессе 

которой они выступают в разных ролях. Учебный характер игры ими часто не осознается. Для 

учителя же цель игры – формирование и развитие речевых навыков и умений учащихся. 

Здоровьесберегающие технологии дают возможность, поддержания познавательного интереса к 

изучению английского языка, и также принцип двигательной активности на уроке. 

Использование технологий на уроках иностранного языка – это немалый труд, но он себя 

оправдывает.  Радость познания – вот что дает использование современных технологий на 

уроках. 
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СОЗДАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ СРЕДЫ НА УРОКАХ  

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА И ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

    Обучение на современном этапе – это процесс развития учащихся. Основная задача школы 

– развитие и формирование личности школьников. Задачей педагога в современной школе 

становится развитие не только образованных, а также творческих личностей. Этому может 

способствовать среда, в которой он растѐт и воспитывается. Перед учителями стоит очень сложная 

задача – создание среды, благоприятной для становления личности каждого ребѐнка, а также 

условий для проявления интеллектуальных, творческих способностей детей.                                                      

Необходимо научить ученика учиться. Ребѐнку в школе должно быть интересно и комфортно. Он 

не должен бояться того, что что – то будет непонятно или что – то не получится. Эти вопросы 

всегда в центре моего внимания. Постоянно думаю, как интереснее провести урок, чтобы этот 

интерес не пропал. На уроках иностранного языка я создаю творчески – развивающую атмосферу 

за счѐт насыщения содержания обучения материалами на основе современных языковых средств, 

содержащими проблематику, актуальную для современных школьников.                                                                   

Известно, что театр начинается с вешалки. Изучение иностранного языка начинается с кабинета 

иностранного языка. Войдя в этот кабинет, ребѐнок оказывается совсем в другом мире, мире 

английского языка. Этому способствует наличие фотографий о достопримечательностях стран 

изучаемого языка, географических карт, информации о традициях и обычаях людей в этих 

странах. Хорошо оснащѐнный кабинет способствует повышению интереса учеников  к изучению 

английского языка. В кабинете есть аудиотека и видеотека. Картинки, необходимые для работы с 

лексикой находятся в тематических папках. Привлекательные и яркие детские игрушки очень 

РОДИОНОВА ЛАРИСА ВАСИЛЬЕВНА, 

учитель английского языка 

МОУ «Средней общеобразовательной школы №2 

 г.Талдома»  Московской области 

http://shkolataldom2.my1.ru/   

http://shkolataldom2.my1.ru/
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помогают ученикам в освоении языкового материала. Например, для того, чтобы познакомиться с 

лексикой по теме «Части тела», к ребятам приходит в гости Микки Маус и рассказывает о своих 

глазах, ушах, носе, руках, ногах. А кот Матросскин говорит, что без языка совсем невозможно 

жить. Тебя могут использовать на шапку или воротник. Этих героев мультиков дети очень любят и 

они часто помогают нам на уроках в  начальной школе.      Важную роль на уроке играют способы 

и средства обучения. Одним из эффективных  приѐмов можно считать стихи, рифмовки, песни. 

Особенно песни интересуют школьников всех классов, ведь они слушают песни на английском 

языке и им хочется научиться их понимать. Использую детские песни,  песни групп «Битлз», 

«АББА» и современных исполнителей. (Часто даю текст песни с пропусками слов, нужно их 

услышать и заполнить) Это помогает работать над произношением, интонацией.                     

Творческая среда на уроке создаѐтся парной работой, групповой работой. В ходе этих видов 

деятельности ученики принимают равное участие, взаимодействуют друг с другом, формируется 

чувство ответственности не только за свои знания, но и за успехи одноклассников.                                                                                                                    

Одним из эффективных средств обучения, создающих на урока естественную атмосферу общения 

на английском языке, я считаю игру. Игровые моменты, различного рода соревнования, являются 

не только средством развития активности и интереса учеников к языку, но и помогают снять 

утомляемость детей. Игра является действенным инструментом преподавания на всех этапах 

обучения. Младшие школьники любят в игре знакомиться, угадывать картинку, повторять слова. 

Старшим нравятся ролевые игры, где они не боятся говорить, т.е. преодолевают свой языковой 

барьер. Для усвоения английских времѐн очень хорошо помогает игра «Дрэгги».                                        

Развитию познавательного потенциала учеников при изучении английского языка помогает 

внеклассная работа. Это существенная и неотъемлемая часть учебно-воспитательной работы в 

школе. Мы проводим тематические праздники: «Праздник алфавита», «Праздник Рождества», 

«День Святого Валентина» и другие. Проведение праздников при изучении английского языка 

способствует формированию коммуникативных умений и знакомству с важнейшими элементами 

культурных традиций англоязычных стран.                                                                                                           

Готовятся и ждут наши ученики ставшую традиционной Декаду английского языка. В рамках 

Декады проходят игры  «Что? Где? Когда?», «Счастливый случай», викторина «Что вы знаете о 

Великобритании», конкурс Рождественских открыток. Один день мы посвящаем Ярмарке. В 

классе устраиваем магазин, в котором можно купить что-нибудь, но только за жетоны. Жетоны 

можно заработать, выполнив разные задания. Очень помогают нам старшеклассники. Они готовят 

задания для учеников с разным уровнем знаний языка.                                                                                                                   
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Завершаем декаду большим Фестивалем. Ребята готовят представления о разных странах. Здесь 

используются костюмы, песни, стихи, танцы разных стран. Они делают сообщения о стране, 

традициях, обычаях людей. Такой фестиваль помогает ученикам изучать географию, историю и 

другие предметы.                                                         

   Таким образом, урочная и внеурочная, внеклассная деятельность направлена на развитие 

целеустремлѐнности, настойчивости, привитие детям чувства прекрасного и развитие их 

творческих и индивидуальных способностей. Проведение уроков и внеклассных мероприятий в 

оригинальной, нетрадиционной форме направлено не только на развитие основных видов речевой 

деятельности, но и на формирование ассоциативного мышления, памяти, навыков общения в 

коллективе, творческой инициативы школьников. Моя цель - создать условия для развития 

творческих способностей в детях, желание творить самим, и желание помочь себе и другим.                                                                                            

Успех педагогической работы зависит от самоусовершенствования учителя. Лишь творчески 

работающий учитель может воспитать творчески работающего ученика. Лишь увлечѐнный делом 

может увлечь других. Наше отношение к делу передаѐтся детям. Самой лучшей оценкой моей 

работы я считаю слова учеников, когда они, покидая класс говорят «Спасибо за урок» или такая 

ситуация: звенит звонок, а ученики говорят: «О, а следующий урок только завтра…» 

Девиз моей работы: В каждом человеке – солнце, только дайте ему светить. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

В XX веке в педагогической науке появилось специальное направление – педагогическая 

технология. Это направление зародилось в 60-е годы в США, Англии и в настоящее время 

распространилось практически во всех странах мира.  

Технология обучения может трактоваться как практико-ориентированная совокупность 

методов и средств образовательной деятельности и как наука о способах воздействия на 

обучающихся в процессе обучения с использованием необходимых технических или 

информационных средств. 

В настоящее время в России основными общепедагогическими технологиями являются: 

традиционное обучение, педагогика сотрудничества, эвристическое обучение, программированное 

обучение, контекстное обучение, активное обучение, компьютерный технологии обучения, 

разноуровневое обучение, метод проектов. 

Основой технологии служит четкое определение конечной цели. Технология имеет точную 

пошаговую структуру, что позволяет минимизировать ситуации, когда педагог поставлен перед 

выбором и вынужден переходить к педагогическим экспромтам в поиске приемлемого варианта. 

Помимо этого, технологичный подход подразумевает его воспроизводимость (возможность 

повторения, воспроизведения) в других однотипных образовательных учреждениях. 

Однако я считаю, что только грамотное сочетание современных технологий с 

классическими может дать ощутимые результаты. 

В условиях реализации ФГОС показали себя достаточно эффективными на разных этапах 

обучения такие современные технологии, как технологии проблемного и эвристического обучения. 

ЩЕГОЛЕВА АЛЛА АЛЕКСАНДРОВНА, 

учитель английского языка 

МОУ «Средней общеобразовательной школы №2  

г.Талдома»  Московской области 

http://shkolataldom2.my1.ru/   
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В последние годы в связи с курсом на модернизацию российского образования  в средней 

школе России происходит внедрение новых эффективных методов обучения, в том числе и кейс-

метода. 

Проблема внедрения кейс-метода является весьма актуальной, т.к., во-первых, его 

использование позволяет развивать способности личности к умению перерабатывать огромные 

массивы информации, и во-вторых, кейс-метод помогает адаптироваться к непрерывным 

изменениям во всех сферах жизни и выбирать оптимальное поведение в различных ситуациях. 

Кейс-метод или метод конкретных ситуаций относится к методам активного проблемного, 

эвристического обучения. Название метода происходит от английского case – случай, ситуация и от 

понятия «кейс» - чемоданчик для хранения различных бумаг, документов и т.п. 

Суть данной технологии в том, что обучающимся предлагают осмыслить и найти решение 

для ситуации, имеющей отношение к реальным жизненным проблемам и описание которой 

отражает какую-либо практическую задачу. Проблемная ситуация создается на основе фактов из 

реальной жизни. Для работы с такой ситуацией необходимо правильно поставить учебную задачу и 

для ее решения подготовить «кейс» с различными информационными материалами (статьи, 

рассказы, сайты, отчеты и т.п.). Далее необходимо организовать деятельность обучающихся по 

разрешению поставленной проблемы. Работа предполагает групповую деятельность. 

 

Классификация кейсов 

 практические кейсы. Данные кейсы как можно реальнее должны отражать вводимую 

ситуацию или случай; 

 обучающие кейсы. Основной задачей их выступает обучение; 

 научно-исследовательские кейсы, которые ориентированы на включение ученика в 

исследовательскую деятельность. 

Несомненно, применение кейс-метода имеет некоторые преимущества и риски.  

Во-первых, кейс-метод дает возможность оптимально сочетать теорию и практику, развивать 

навыки работы с разнообразными источниками информации. Обучающиеся не получают готовых 

знаний, а учатся их добывать самостоятельно, принятые решения в жизненной ситуации быстрее 

запоминаются, чем заучивание правил.  

Во-вторых, процесс решения проблемы, изложенной в кейсе, — это творческий процесс 

познания, который подразумевает коллективный характер познавательной деятельности. 
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Следовательно, обучающиеся учатся соблюдать правила общения: работать в группах, слушать 

собеседников, аргументировать свою точку зрения, выстроив логические схемы решения проблемы, 

имеющей неоднозначное решение. На уроке обучающиеся не будут скучать, а будут думать, 

анализировать, развивать навыки ведения дискуссии.  

И наконец, даже слабоуспевающие обучающиеся смогут участвовать в обсуждении 

вопросов, так как нет однозначных ответов, которые надо выучить. Они сами смогут предложить 

ответы. 

Однако, как и у любого другого метода, у данного метода есть и свои трудности в 

использовании. Прежде всего, необходимо много времени для грамотной подготовки кейса к уроку. 

Учитель должен продумать форму представления кейса и спланировать деятельность детей, сочетая 

индивидуальные и групповые формы работы. Непростой момент для учителя — это оценивание, 

ибо требуется оценить работу каждого участника, его активность и оригинальность, в то же время 

необходимо объективно оценить его знания.  
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РЕФЛЕКСИЯ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ЭТАП ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ 

КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ И ОПТИМИЗАЦИИ ДОСТИЖЕНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ «СОВРЕМЕННОГО УРОКА»  

C введением ФГОС общего образования второго поколения изменились и требования к 

результатам образования. Каждый день мы, учителя, снова и снова задаем себе вопрос: что же еще 

сделать, чтобы добиться этих результатов. В бесконечной гонке по кругу мы не всегда успеваем 

отрефлексировать каждый свой урок так, чтобы учесть все минусы и улучшать качество в 

динамике.  А успевают ли дети отрефлексировать свою деятельность на уроке? Осознают ли 

необходимость этой рефлексии? При этом очевидно, что развитый навык рефлексирования 

сослужит им хорошую службу не только в учебной деятельности, но и в сфере человеческих 

взаимоотношений, т.к. только постоянный анализ  и критическое мышление позволяет добиться 

нового уровня качества любой деятельности человека. 

Технология развития критического мышления одна из базовых технологий,  оказывающих 

влияние на то, насколько психологически комфортно и успешно будет складываться жизнь любого 

человека, гражданина в социуме. Так что же такое технология развития критического мышления и 

как способствовать ее развитию у подростков?   

Прежде всего, обратимся к определению самого понятия «критическое мышление». Дайана 

Халперн в своей работе «Психология критического мышления» определяет критическое мышление 

как осознанный мыслительный процесс, отличающийся взвешенностью и логичностью. Его также 

иногда называют направленным мышлением, потому,  что оно направленно на желаемый 

результат.   

ГОЛОВИНА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, 

учитель английского языка 

МБОУ «Лицей Дубна»  

г.Дубны Московской области 

http://licdubna.ucoz.ru/  
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Вопрос о необходимости воспитывать личность, способную мыслить критически, 

поднимался учеными еще с начала прошлого века. Но в XXI веке в период расширения 

информационного пространства этот вопрос приобретает особую актуальность. Образование, 

рассчитанное на перспективу, должно строиться на основе двух неразлучных принципов: умения 

быстро ориентироваться в стремительно растущем потоке информации и находить нужное, и 

умения осмыслить и применить полученную информацию.   

В XXI веке  нет проблем с получением информации. С помощью интернета мы можем 

получить доступ ко всем научным статьям, книгам и многим другим информационным источникам. 

Возникает другая проблема: что делать с этой лавиной информации? Информация приходит в 

считанные секунды, но окажутся ли новейшие технологии благом или тяжелым бременем для 

человечества, зависит целиком и полностью от наличия людей, способных критически мыслить.   

В ХХ веке школы и институты традиционно требовали, чтобы мы выучивали, запоминали, 

решали задачи, но не всегда нам показывали,  как это следует делать. Подразумевалось, что не 

только взрослые студенты, но и школьники уже «умеют мыслить». Даже сегодня, лишь в последние 

годы разрабатываются учебные  программы, нацеленные на совершенствование мыслительных 

способностей учеников. Трудно представить себе сферу жизни, где способность ясно мыслить была 

бы не нужна.   

Как же использовать технологию критического мышления на уроках английского языка в 

старшей школе? И почему рефлексия является ее важнейшим этапом? Другие этапы критического 

мышления, такие как  вызов и осмысление,  тоже важны. Но именно третья стадия технологии 

критического мышления - развитая рефлексия способствует формированию у подростков 

«рефлексивного оценочного мышления», для которого знание является не конечной, а отправной 

точкой.  Здесь основным является: целостное осмысление, обобщение полученной информации, 

формирование у каждого из учащихся собственного отношения к изучаемому материалу, 

основанного на личном опыте и проверенных фактах.  

Личностно-ориентированный подход в обучении помогает педагогу решать проблему 

целеполагания, формы рефлексии и оценки. Обучающиеся не просто осознают сделанное, они 

осознают способы деятельности, пути взаимодействия. Таким образом, для того, чтобы 

осуществить так необходимый «выход в рефлексию», нужно устранить такие моменты, как:  

- знать хорошо, а не знать плохо, т.е. снять атмосферу напряженности и страха не знать 

«правильный ответ»;  
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- подмена познания узнаванием (т.е. в каждой новой ситуации ищется и находится старый 

«набор знаний»).  

А для готовности входить в рефлексию необходимо внедрение  сомнения и критики, 

изменение «ракурса» рассмотрения и применение принципа многообразия и равноправия разных 

позиций (обучать умению занимать разные позиции, уметь видеть проблему с разных точек 

зрения).   

Еще одним отличным способом овладения умением занимать и сменять разные позиции 

является ролевая игра. Переключение с одной роли на другую приводит к «расшатыванию» 

представлений об абсолютности своего положения в мире вещей и людей и создает условия для 

координации разных позиций. Учителю необходимо поощрять наличие собственного мнения, в т.ч. 

несогласия с общепринятой точкой зрения, а также с точкой зрения самого педагога.  

Также обязательно формирование установки «на отчетность», готовности ответить в любой 

момент на вопрос «Что ты делаешь?», «Зачем?» Учитель должен постоянно демонстрировать 

рефлексию своей деятельности, ибо нельзя научить рефлексивному взгляду, если сам не 

используешь подобные подходы. Возведенный в привычку навык рефлексии особенно ценен при 

подготовке к экзаменам, где значительно повышается результативность работы детей при 

постоянной рефлексии по критериям оценивания различных типов заданий.   

 Еще один способ реализации установки на более высокий уровень осмысления это 

навязывание обучающемуся несвойственной ранее для него позиции, например, позиции учителя в 

учебном процессе. Таким образом, в сознании учащихся происходит установка на 

отчетность/готовность к отчету.  

Прием антиципации (прогнозирования) активизирует рефлексию обучающихся, а анализ 

текстов дает возможность перенести рефлексивную позицию на себя. Все эти примеры, надеюсь, 

помогут нам сделать еще один важный шаг навстречу рефлексии.  

Еще в 1933 году американский философ и педагог Джон Дьюи определил рефлексивное 

преподавание как «активное, постоянное и осторожное рассмотрение каждого мнения или 

предполагаемой формы знания с точки зрения их истоков». Прошло почти 100 лет, но и сейчас 

главная цель педагога - прийти к ясному пониманию установок, лежащих в основе его поведения 

как учителя, возможно, пересмотреть эти установки, оценить свое поведение в свете ценностей, 

целей и реакций учащихся. Это процесс, в котором учитель систематически и достаточно активно 

размышляет (рефлексирует) по поводу своей преподавательской деятельности, пытается прояснить 

значимые смыслы и повысить эффективность преподавания.  
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ В СТАРШИХ КЛАССАХ  

Согласно определению профессора Смирнова Н.К. здоровьесберегающие технологии - это 

"система мер по охране и укреплению здоровья учащихся, учитывающая важнейшие 

характеристики образовательной среды и условия жизни ребенка, воздействующие на здоровье 

ребенка. Система мер, включающая взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной 

среды, направленная на сохранение здоровья ребенка на всех этапах его обучения и развития". 

В образовательном процессе к системе здоровьесберегающих технологий (ЗОТ) следует 

относить все технологии, которые направлены на сохранение здоровья учащихся, т.о. к задачам 

здоровья сбережения следует отнести нахождение и применение таких приемов, методов и 

технологий, которые не наносят вреда здоровью учащихся, обеспечивают комфортные физические 

и психологические условия обучения. Принципы организации учебного процесса должны быть 

ориентированы на  создание благоприятного эмоционально-психологического климата в процессе 

АВАЕВА ДАРЬЯ ГЕННАДЬЕВНА, 

АРТЮХ ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА, 

учителя английского языка 

МБОУ «Лицей Дубна»  

г.Дубны Московской области 

http://licdubna.ucoz.ru/  
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реализации технологии (отсутствие стресса, адекватность требований, адекватность методик 

обучения и воспитания,  рациональная  организация учебного процесса в соответствии с 

возрастными, половыми,  индивидуальными особенностями).  

Анализ научно-методической литературы и собственный практический опыт позволяют 

выделить четыре основных правила построения урока с позиции здоровьесберегающих технологий. 

Правило 1. Правильная организация урока  

Современный урок с точки зрения здоровья сбережения должен отвечать определенным критериям: 

1. Обстановка и гигиенические условия в классе (температура и свежесть воздуха, освещение 

класса и доски, монотонные неприятные звуковые раздражители); 

2. Чередования видов деятельности (опрос, письмо, чтение, слушание, рассказ, ответы на 

вопросы, решение примеров, рассматривание, списывание и т. д.    

3. Наличие мотивации деятельности учащихся на уроке (внешняя мотивация: оценка, похвала,  

поддержка, соревновательный момент. Стимуляция внутренней мотивации:  

стремление больше узнать, радость от активности, интерес к изучаемому материалу) 

4. Эмоциональные разрядки на уроке (шутка, улыбка, юмористическая или поучительная кар-

тинка, поговорка, афоризм, музыкальная минутка,) 

Правило 2. Использование каналов восприятия 

Особенности восприятия определяются одним из важнейших свойств индивидуальности — 

функциональной асимметрией мозга: распределением психических функций между полушариями. 

На основе предпочтительных каналов восприятия информации различают: 

- аудиальное восприятие; 

- визуальное восприятие; 

- кинестетическое восприятие. 

Знание этих характеристик детей позволит педагогу излагать учебный материал на доступном 

для всех учащихся языке, облегчив процесс его запоминания. 

Правило 3. Распределение интенсивности умственной деятельности 

При организации урока выделяют три основных этапа с точки зрения здоровьесбережения, 

которые характеризуются своей продолжительностью, объемом нагрузки и характерными видами 

деятельности. Эффективность усвоения знаний учащихся в течение урока такова: 

5-25-я минута — 80%; 

25-35-я минута — 60-40%; 

35-40-я минута — 10%. 
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Ниже представлены примеры реализации технологии здоровьесбережения на уроках, 

проводимых в 9 и 11 классах, посвященных развитию личности учащихся посредством реализации 

воспитательного и здоровьесберегающего потенциала иностранного языка:  научиться распознавать 

и бороться со стрессом и страхами и фобиями. Данные уроки базировались на основном принципе 

здоровьесбережения, а именно создание благоприятного эмоционально-психологического климата, 

рациональное использование наглядных средств, рациональное распределение времени на 

теоретические и практические задания. 

I этап: Организация начала урока. 

Задача: создание положительного эмоционального настроя, включение учащихся в работу, 

постановка целей урока. 

II этап: Активизация лексического  материала по теме. 

ЧТЕНИЕ 

Задача: развитие умения прогнозирования содержания текста (ознакомительное чтение). 

Предсказание содержания текста. 

Чтение с целью подтверждение догадки 

Чтение с заполнением пропусков  

проработка Study skills 

—Учащиеся работают с текстом, используя рекомендации из Study Skills. Проверка 

выполненного задания в парах. 

Проверка полного понимания текста 

ЛЕКСИКА 

Задача: освоение  лексики по теме «Стресс», "Страхи и фобии" 

Закрепление новых слов 

Учащиеся тренируются использовать лексику в речи 

Работа с устойчивыми словосочетаниями фразами (работа в парах) 

Работа с устойчивыми словосочетаниями (в паре) 

 ГОВОРЕНИЕ 

Задача:  развитие умения говорить о преимуществах и недостатках и способах борьбы со 

стрессом и фобиями  

Введение лексики, связанной с расслаблением - просмотр видео 

III этап: Подведение итогов 
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обсуждение того, что учащиеся научились делать (говорить стрессовых состояниях, причинах 

стресса, положительных и отрицательных сторонах стресса и способах борьбы с ним) на уроке. 

Применение здоровьесберагающих технологий: создание благоприятного психологического 

климата: Песня Relax. Take it easy. Учащиеся поют, получая положительные эмоции, 

расслабляются. 

Каждый урок построен в соответствии с динамикой внимания учащихся, учитывая время для 

каждого задания, чередуя виды работ. На уроке создаются условия для продуктивной работы 

мышления и воображения, благодаря которым добивается устойчивость внимания. Соблюдение 

здоровьесберегающего режима обучения и воспитания, в том числе при использовании технических 

средств обучения, ИКТ, в соответствии с требованиями санитарных правил приводит к 

положительным результатам. 
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