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ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРИЕМЫ РАЗВИТИЯ В УЧЕНИКАХ  

НАВЫКОВ И КОМПЕТЕНЦИЙ XXI ВЕКА 

 

Аннотация 

Предлагаемая статья представляет собой описание эффективных приемов развития в 

учениках навыков и компетенций XXIвека. 

В статье описываются обучающие структуры – способы организации обучения для более 

качественной проработки урока. 

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

родителям. 

Ключевые слова: современные технологии преподавания, командные формы работы, 

критическое мышление, сотрудничество. 

Содержание 

1. Введение. 

2. Основные принципы Сингапурской системы. 

3. Преимущества построения урока по данной методике.  

 

Современные  приоритеты в образовании подталкивают учителей к поиску и внедрению в 

школах новых современных технологий преподавания, помогающих достичь более качественных  

результатов обучения и воспитания. Сингапурская система обучения на уроке увеличивает 

разнообразие форм и средств, которые повышают и стимулируют любую, в том числе творческую, 

активность учащихся.Данная технология преподавания основана на командных формах работы, т.е. 

получая новые знания по предмету, школьник еще и учится работать в команде, взаимодействовать, 

брать на себя разные роли. Очевидно, что именно этих умений часто не хватает современному 

выпускнику для успешной адаптации во взрослой жизни. В рамках данной методики все ученики 
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«равны», достигая хорошего результата вместе в команде, поддерживая друг друга. Приемы 

сингапурской методики таковы: коллектив разбивается на группы или пары и изучает небольшую 

долю материала самостоятельно. Каждый ученик периодически примеряет на себя роль учителя, 

объясняя своими словами соседу суть вопроса, и наоборот. А педагог осуществляет так называемый 

«включенный контроль»: слушая по очереди одного из представителей микрогруппы, оценивает их, 

корректирует, помогает и направляет. 

Такие особенности методики воспитывают в школьниках креативность, коммуникативность, 

критическое мышление, сотрудничество. Именно эти принципы положены в основу Сингапурской 

системы преподавания. 

Методика подразумевает особую рассадку учеников по классу. Парты должны отходить лучами от 

учительского стола, чтобы никто не сидел спиной к учителю. Дети сидят за столом по 4 или 5 

человек по принципу «Manage Mat», что является  инструментом управления классом. 

Традиционное обучение основывается на принципе «учитель – ученик», проходит в виде 

лекции, за урок успевают ответить только два-три ученика. Сингапурская система, задействует во 

время урока весь класс. Скучающих учащихся на уроке не будет никогда, так как каждый 

задействован.Каждый ребенок должен быть услышан, и если он что-то делает не так, то это вина 

учителя.  

Чтобы начать работать с новыми структурами, не обязательно иметь опыт работы с ними. Не 

понадобится кардинальной перестройки всего урока и немедленной смены стиля преподавания. 

Можно начать с одной структуры на одном из этапов урока и постепенно приучать детей к 

позитивному взаимодействию. Важно, чтобы задание было простым, доступным и понятным 

каждому обучаемому, чтобы каждый шаг имел четкие инструкции и критерии оценивания, иначе в 

структурах могут разочароваться как ученики, так и учитель. 

Все названия приемов и структур, по требованию компании «Educare», даются по-английски. По 

принципу образования они разделяются на работу команд (Round «Раунд») и  пар (Rally- «Релли»). 

В первый раз внедрение данных форм работы займет у вас и ваших учеников до 15 минут, так 

как много времени уйдет на объяснение новой формы работы. Но когда эта работа станет 

привычной и будет занимать 6–7 минут (то есть всего лишь на 1–2 минуты больше всем 

привычного фронтального опроса), то «потерянное время» будет компенсировано искренним 

интересом учеников к учебному процессу, ростом личной мотивации и достижением гораздо 

большего успеха в изучении языка. 

 

Современный урок по Сингапурской методике – это:  

 урок, на котором осуществляется индивидуальный подход каждому ученику; 

 урок, содержащий разные виды деятельности;  

 урок, на котором ученику комфортно;  

 урок, на котором деятельность стимулирует развитие познавательной активности ученика; 

 урок развивает у детей креативное мышление; 

 урок воспитывает думающего ученика-интеллектуала;  

 урок предполагает сотрудничество, взаимопонимание, атмосферу радости и увлеченности.  
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МЕТОД УСТНОГО ОПЕРЕЖЕНИЯ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД 

РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Аннотация 

Предлагаемая статья представляет собой описание опыта работы учителя английского языка, 

имеющего 5-летний стаж работы в школе. 

В статье рассматриваются подходы и методы работы с учениками начальных классов. 

Статья адресована, в первую очередь, учителям-предметникам и педагогам дополнительного 

образования, занимающимся углублѐнным изучением иностранного языка и культуры, а также 

может быть полезна широкому кругу читателей, заинтересованному в различных методах 

преподавания иностранного языка в начальной школе. 

Ключевые слова: иностранный язык, обучающиеся, школа, английский язык, устное 

опережение, мотивация, успешность обучения. 

Содержание 

1. Введение. 

2. Метод устного опережения. 

3. Практическое применение метода на уроках иностранного языка. 

 

Как известно, в современном мире стало особенно важно уметь общаться на иностранном 

языке, будь то в личных целях или в профессиональном плане. Поэтому перед учителями 

иностранного языка стоит нелегкая задача по развитию коммуникативных навыков у учеников. 

Несомненно, первый год обучения иностранному языку особенно важен и сложен, потому что с 
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нулевого уровня необходимо научить детей говорить, читать и писать. В данной статье будет 

подробно описано применение метода устного опережения для решения вышеперечисленных задач.  

Залог успеха моих учеников – применение метода устного опережения. Этот метод 

используется для обучения иностранному языку на начальном этапе. В данном случае возраст 

учеников может быть любой. Метод устного опережения (аудиолингвальный метод) – метод 

 обучения  иностранному  языку,  предусматривающий  в  процессе  занятий  использование  слу-

хового канала  восприятия  и  многократное  и  воспроизведение  вслед   за   диктором   строго   

отобранных   структур   (образцов  предложений),  что  ведет  к  их  автоматизации. Этот метод 

возник на базе армейского метода обучения и получил обоснование в 40-е гг. в США (Ч. Фриз, Р. 

Ладо). Как видно из названия, согласно этому методу устная речь преобладает над письменной. 

Таким образом, занятия организуются по принципу: слушание – говорение – чтение –  письмо. 

Характерные черты этого метода: 

1. упражнения типа «дрилл»; 

2. преобладание речевой практики над объяснениями; 

3. широкое использование страноведческой информации.  

Согласно этому методу, механизм заучивания выглядит следующим образом: 

заучивание – сознательный выбор – тренировка – свободное употребление 

На уроках английского языка данный метод может использоваться для развития в первую 

очередь коммуникативных, а также лексико-грамматических навыков и навыков чтения. 

 

Обучение устной речи 

1. Обучение этикетному диалогу. Ученики, не зная букв и звуков, из урока в урок 

повторяют фразы этикетного диалога, постепенно добавляя всѐ новые фразы. Таким образом, не 

умея читать и писать, дети вполне могут поддержать небольшой этикетный диалог. Фразы наиболее 

успешные для обучения: 

My name is … (позже можно изменить в my mother’s name is и т.д.) 

I am … 9/from Russia/a pupil/a good pupil/tall/slim и т.д. 

I have got … a family/a cat/a friend и т.д. 

I can … I can play 

I want to…/ I like to…/ I would like to…   

He is…/ She is…  и т.д. 

Главное – регулярно в начале каждого урока проводить речевую разминку с применением 

данного метода, повторять изученное и вводить новый материал. 

2. Обучение лексике. В данном случае, хорошо использовать визуальные опоры: карточки 

или текст.  

С помощью карточек можно вводить лексику по темам при этом вводя в речь всѐ новые 

разговорные конструкции. Например, обучение цветам: 

а) повторение названий цветов за учителем (несколько раз в разных вариантах); 

б) ввод фразы  My favourite colour is… 

Впоследствии данную фразу можно будет использовать и в других темах. Как можно 

разнообразить «дрилл»: 

1. задавать вопросы типа What is this colour? 
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2. просить детей исправить ошибку Is this black? – No, it’s yellow. 

3. Объяснить предмет This animal lives in Africa – Giraffe.  

4. Создать мини-диалоги My favorite colour is blue. What’s yours?  

При использовании этого вида упражнений важна систематичность и регулярность. 

Поскольку работа с карточками всегда интересна детям, еѐ можно оставлять на конец урока. 

 

Обучение чтению 

Прежде чем просить детей прочитать тот или иной текст важно познакомить их с новыми 

словами и помочь им успешно их прочитать. Для этого необходимо выделить данные слова в тексте 

и несколько раз прочитать их всем вместе. Так у детей будет визуальная и слуховая опоры.  

 

Обучение грамматике 

На ранних этапах обучения грамматику тоже можно изучать с применением метода устного 

опережения. Для этого необходимо выбрать правило и создать упражнения типа «дрилл», 

регулярно их повторять, подкрепить устный образ письменным. Например, обучение глаголу to be: 

1. Повторение I am, He is, She is, It is, We are, You are, They are 

2. Повторение I am a pupil, He is a pupil  и т.д. 

3. Перевод с русского на английский – Я – ученик, Он – ученик  и т.д. 

4. Письменная фиксация (письменные упражнения на правило).  

Как можно заметить, данный метод позволяет достичь необычайно высокого результата при 

соблюдении следующих условий: 

1. регулярность и систематичность; 

2. плавное увеличение объѐма и сложности материала; 

3. усердная работа учителя.  

Совершенно очевидно, что этот метод подходит для обучения учеников начальной школы, 

потому что на его основе можно преподать только самый просто материал. В средней школе уже не 

обойтись без анализа, объяснения, комментария. Однако если регулярно применять данный метод 

на начальном этапе обучения, то впоследствии обучение будет происходить более успешно, а 

знания полученные данным образом останутся с учениками надолго. К тому же, как известно, 

всегда приятно прийти домой и сказать: «Мама, смотри, что я могу…» 
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Аннотация 

 

Предлагаемая статья представляет собой описание опыта работы учителя английского языка. 

В статье  рассматриваются методы работы по развитию навыков говорения на уроках 
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Цель обучения иностранным языкам (было и есть) – коммуникативное владение языком. 

Поэтому, учителям иностранного языка следует так «строить» уроки, чтобы как можно больше 

времени направлялось на осуществление этой главной задачи. 

Стремясь к выполнению этой основной задачи, учителя должны свести до абсолютного 

минимума всякие разговоры по поводу изучаемого языка, а также всевозможные длительные 

объяснения и экскурсы. Время на уроке должно использоваться строго по назначению, т.е. для 

реальной практической работы, направленной на усвоение ИЯ как базы для мыслей - иными 

словами, на овладение им. 

Проблемы системы и типологии упражнений, споры о том, какие упражнения считаются 

речевыми и способствуют обучению говорению – эти вопросы всегда были актуальны. Так, в 

методике сложилась и получила развитие двухкомпонентная система упражнений:  

Первую группу составляют упражнения на уровне овладения единицами языка (такие 

упражнения должны: носить тренировочный характер, под чем подразумевается повторяемость 

одних и тех же языковых элементов на материале каждого упражнения). 

Вторую - упражнения на уровне коммуникации - от элементарного диалога до дискуссии. 

Эту группу можно отнести в целом к системе коммуникативных упражнений.  

Коммуникативные упражнения должны: 

 сообщать ученикам информацию, поделиться которой может стать их реальной 

потребностью или учебным заданием; 

 стимулировать продуцирование связной речи на основе их жизненного опыта и знаний; 

 стимулировать выражение своего отношения к тому или иному событию; 

 создавать ситуации для речевого общения в классе, моделируя одну из сфер реального 

устного общения; строиться на проработанном и достаточно усвоенном учениками 

материале;  

 

Коммуникативную микросистему составляют такие группы упражнений: 

 

1) респонсивные: включающие вопросно-ответные и реактивные упражнения, основная единица 

обучения – предложение, суть операции – в реакции учеников на высказывание или вопрос; 

2) ситуативные: включающие учебно-речевые проблемные ситуации, основная единица обучения – 

фрагментарное высказывание, суть операции – в реакции учеников на описание ситуации, 

содержащее стимул к речи; 

3) репродуктивные: включающие пересказ, сообщение, информацию; единица обучения – 

монологическое единство, суть операции – в изложении некоторого речевого материала учениками, 

побуждаемыми содержащимся в нем стимулом или предписанием; 

4) дескриптивные: включающие описание визуальных материалов (картинок, видео и 

кинофильмов), основная единица обучения – монологическое единство, суть операции – в 

переложении на звук зрительного ряда, имеющего содержание; 

5) дискутивные: включающие учебную дискуссию и комментирование, единица обучения – связное 

высказывание различной протяженности, суть операции – в реакции на некоторую экспозицию, 

стимулирующую обучаемых к выражению своего отношения к ней; 
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6) композиционные: включающие устные сочинения учеников с опорой на данный им материал 

(тему, пословицу), свободный рассказ; единица обучения – развернутый монолог; 

7) инициативные: включающие ролевые игры, «интервью», «пресс-конференции», различные виды 

импровизаций; единица обучения – предложение, фрагментарное высказывание; суть операции – в 

вербализации внутреннего стимула к организации общения; 

8) игровые: включающие разного рода загадки, шарады, игры. 

 

LOTS and HOTS 

В 1956 году профессор Чикагского университета Бенджамин Блум опубликовал книгу 

«Таксономия образовательных целей». Он выделил шесть уровней познавательной деятельности, 

которые десятилетиями успешно использовались в педагогике как руководство при планировании 

обучения, стимулирующего развитие у учащихся мыслительных навыков высокого уровня. 

Таксономия – это учение о принципах и практике классификации и систематизации. 

Приступив к планированию уроков по развитию разных типов интеллекта, легко попасть в 

ловушку, когда все ваши уроки будут сводиться только к двум уровням – знание и понимание. Но 

постоянно помня о таксономии Блума, можно спланировать урок, задействовав все уровни 

познания. Вы получите инструмент, который поможет вам отслеживать, насколько эффективно вы 

побуждаете к деятельности все типы интеллекта учеников на каждом уроке.  

Согласно LOTS (Lower order thinking skills) мы оперируем такими понятиями как remember 

,understand и apply . Согласно HOTS (higher order thinking skills)  – analyze, evaluate и create. Какие 

задания относятся к таким функциям? Приведу пример трех коммуникативных упражнений, 

которые относятся к HOTS, а именно evaluate&create  activities. 

1) Tick tac toe brainstorming.  

 

На экране мы видим поле из 9 квадратов. В каждом поле написаны различные персонажи, 

наполняемость клеточек можно придумать свою. Прежде чем обозначить проблему, с которой 

работать, мы просим ребят выбрать три клетки (горизонтально, вертикально или по диагонали).  

Далее мы предлагаем ученикам проблему для обсуждения (например, у меня зубная боль) -  

generate as many ideas as possible using the inspirational people you’ve chosen . Что сделали бы герои, 

если бы у них была такая проблема?! Если бы мы просто сказали, что у вас болит зуб и попросили 

бы учащихся прокомментировать, возможно, многие из них  будут не столь словоохотливы как бы 

вам хотелось. Когда же  им предлагается  прокомментировать данную проблему с точки зрения 

другого  человека, то сразу появляется какие-то креативные идеи и тд. На мой взгляд, это довольно 

интересное задание.  

2) 6 thinking hats. 

 

 Метод шести шляп — это один из самых действенных приемов по организации мышления, 

разработанный английским писателем, психологом и специалистом в области творческого 

мышления Эдвардом де Боно. Метод шести шляп мышления позволяет развить гибкость ума, 

креативность, отлично помогает правильно принять решение и рассмотреть ситуацию под разными 

плоскостями. 
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Мы видим  6 шляп разного цвета, каждая из которых, преследует свою собственную задачу.  

И что же нужно попросить сделать учащихся? Поскольку это задание относится к функции evaluate 

, то мы просим учеников оценить какую-то  проблему с разных точек зрения (например, the potential 

use of mobile phones in classrooms).  

Белая шляпа (objective) представляет собой только факты. Т.е. какая-то известная или 

необходимая собой информация по этой тематике. 

Далее красная шляпа  (intuitive) - сюда мы относим чувства, интуицию, выражаем свои 

эмоции, делимся своими опасениями, тем что нравится не нравится и тд, те в этом ключе оцениваем 

проблему.  Здесь также важно быть честным, как с самим собой, так и с окружающими (если идет 

открытое обсуждение). 

Далее черная шляпа (negative/pessimism) обсуждаем проблему с точки зрения, почему это 

может не работать, какие есть подводные камни и тд. В этой шляпе на ум должны идти 

исключительно критические оценки ситуации (идеи, решения и т.д.): проявите осторожность, 

обратите взгляд на возможные риски и тайные угрозы, на существенные и мнимые недостатки, 

включите режим поиска подводных камней и побудьте немного пессимистом. 

Желтая шляпа (positive) . Если предыдущая точка зрения была pessimism, то эта optimism и 

мы говорим о положительных характеристиках, пользе чего-либо. Надевая ее, мы думаем над 

предполагаемыми преимуществами, которое дает решение или несет предложение, размышляем 

над выгодой и перспективой определенной идеи. 

Зеленая шляпа (creativity)-  мы обсуждаем новые идеи, альтернативные возможности, 

связанные с данной проблемой. Шляпа творчества и креативности, поиска альтернатив и 

внесения изменений. Рассматривайте всевозможные вариации, генерируйте новые идеи, 

модифицируйте уже существующие и присматривайтесь к чужим наработкам, не брезгуйте 

нестандартными и провокационными подходами, ищите любую альтернативу. 

Синяя шляпа – особая шляпа. Когда мы обсуждаем с этой т.зрения, то мы говорим о 

мыслительном процессе. Это может быть подготовительным заданием определения того, что 

предстоит сделать, т.е. формулирование целей, а в конце – подведение итогов и обсуждение пользы 

и эффективности. 

Данное упражнение, на мой взгляд, отлично подойдет для работы ДО написания эссе/статьи 

по какой-то проблеме. 

3) Activity “Recipe for tired teachers” 

 

Данное упражнение можно использовать абсолютно на любом уровне.   

Preparation and discussion of the objectives: раздаем студентам шаблон или рисуем таблицу на 

доске. Далее сообщаем, что сейчас всех ждет интересное задание, которое поможет развить creative 

thinking. Задание будет состоять из нескольких этапов. 

Stage 1: просим студентов нарисовать ассоциацию, которая у них возникает со словом (слова 

даны в таблице). Я рекомендую давать на рисование 1 слова не больше 1 минуты (можно и 

меньше), потому что здесь важно, какая ассоциация придет первая в голову. Я обязательно 

сообщаю студентам, что мне НЕ важно, как они рисуют. Важны лишь их ассоциации. 
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Stage 2: просим студентов в парах обсудить их рисунки. Даем установку: расскажите вашему 

соседу, что означает данный символ. Естественно преподаватель в это время monitors students and 

catches mistakes. 

Stage 3: просим студентов поделиться наиболее интересными фактами, которые их партнеры 

сообщили им.  

Stage 4: просим студентов дать обратную связь: было ли им сложно рисовать/говорить, как 

они себя чувствовали во время спонтанного говорения. Подводим студентов к тому, что подобное 

говорение о своем отношении к разным вещам, будет у них в реальной жизни и важно не бояться 

высказывать свое мнение по-английски. 

 

Приложение: 

№1. LOTS and HOTS 

 

№2. Tic tac toe brainstorming 
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№3. Activity ―Recipe for tired teachers‖ 
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ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ПРОДУКТА КАК ОСНОВНОЙ 

МОТИВИРУЮЩИЙ ФАКТОР В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Проектная деятельность призвана стимулировать интерес учащихся к определенным 

проблемам, предполагающим владение определенной суммой знаний; и именно через проектную 

деятельность, предусматривающую решение этих проблем, умение практически применять 

полученные знания. При этом на уроках английского языка метод проектов является одним из 

ведущих. Например, в учебных пособиях «Spotlight» каждый модуль сопровождается выполнением 

определенного задания, связанного с проектной деятельностью. К сожалению, не все задания 

заинтересовывают учеников, вызывают желание проявить свои умственные способности, раскрыть 

свой творческий потенциал.  

Несомненно, движущей силой развития творческой активности является формирование 

мотивов, стимулирующих школьников к самостоятельным творческим действиям, к проявлению 

собственной уникальности, включение учащихся в процесс поиска нестандартных решений, 

возможность демонстрации продуктов учебно-творческой деятельности. Исходя из того факта, что 

итогом решения проектной задачи всегда является какой-либо продукт, который можно увидеть, 

осмыслить, применить в реальной жизненной ситуации, этот продукт должен быть прежде всего 

интересен самому ученику.  

На примере одного из наших проектов хотелось бы показать один из способов мотивации 

учеников к созданию собственного продукта.  

Исходя из многолетнего опыта применения метода проектов на уроках и во внеурочной 

деятельности, можно отметить, что наибольший интерес у учеников вызывают именно те проекты, 

в которых уделяется большое внимание знакомству со своей страной, представлению России для 

иностранцев. Например, в 6-м классе в учебнике «Spotlight» встречаются такие проектные задания 
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как написание статьи в  молодежный журнал «What is life like in your country?», создание 

туристического гида «Famous street in your city», выпуск листовки «The factfile about your country» и 

тп. В учебном пособии «Starlight» при прохождении модуля «Art and culture» ученикам 

предлагается составить рассказ, исходя из вопросов «What places of cultural interest are there in your 

town? Do you like visiting museums or historic sites? What kind of art do you like?».  

При прохождении вышеперечисленных тем нам с учениками показалось интересным 

представить наш город Дубну особенным способом, а именно глазами подростков. Для реализации 

нашего проекта были поставлены следующие задачи: 

 выяснить представление подростков о своем городе и выделить основные идеи; 

 на основании данных анкетирования изучить специальную литературу и другие источники о 

Дубне;  

 отобрать материал для создания буклета и фильма на основе полученной информации.   

Мы применили такие методы исследования как анкетирование, наблюдение, анализ, 

сравнение, обобщение, систематизация, практическая работа. 

В начале работы было проведено анкетирование среди шестиклассников, в котором ученики 

отвечали на вопросы «What makes Dubna unique? What do you like to do in Dubna the most? ». Далее, 

в течение нескольких уроков ученики представляли свои доклады о тех местах, которые им 

нравятся в Дубне, о том, чем им нравится их город, как они любят проводить свое свободное время 

в нем. Затем, готовясь с одной из учениц к конкурсу творческих работ в г.Талдом с работой «Образ 

города Дубна глазами подростков», мы проанализировали и обобщили данные о том, каким 

представляют наш город подростки. В понятие «образ» города мы вкладывали его уникальность, 

«лицо», так называемые «визитные карточки города». 

Опираясь на полученные сведения, мы разделили «визитные карточки» на 5 групп. Ученицей 

была изучена дополнительная информация, отобран материал для будущего буклета и фильма 

«Добро пожаловать в Дубну». В итоге, образ Дубны выглядит так: богатый лесом и водоемами, 

город – научный центр прекрасно подходит как для исследований в различных областях науки, так 

и для занятий спортом и творчеством. 

Далее, ученица выступала со своим проектом на городской и региональной конференциях, 

на уроках английского языка в нескольких классах, в том числе в 6, 9, 10 классах. Слушатели 

проявили большой интерес к представленной работе. Ученики, принявшие участие в создании 

проекта, получили возможность увидеть реальные результаты своего труда. В дальнейшем буклет и 

фильм будут использованы на уроках английского языка при изучении тем «Мой город», 

«Достопримечательности моего города/моей страны» и тп. Также продукты нашего проекта могут 

быть использованы исследователем в качестве подарка для своих зарубежных друзей и 

родственников.  
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           Аннотация 

Предлагаемая статья представляет собой описание опыта работы учителя английского языка, 

имеющего 20-летний стаж работы как с младшими школьниками, так с средним и старшим звеном. 

В статье рассматривается такой вид работы как игра, которая является средством 

активизации познавательной деятельности учащихся на уроках иностранного языка в рамках 

внедрения ФГОС. Материал предназначен для учащихся 5 класса в качестве повторения и 

систематизации знаний учащихся. 

Статья адресована учителям-предметникам. 

Ключевые слова: креативность, мотивация, успешность обучения. 

Планируя свои уроки, я думаю не только о том, чтобы ученики запомнили новые слова, ту 

или иную структуру, но и стремлюсь создать все возможности для развития индивидуальности 

каждого ребенка. 

Одним из приемов в моей деятельности является игра. Игра на занятиях по иностранному 

языку – это не просто коллективное развлечение, а основной способ достижения определенных 

задач обучения на определенном этапе. У игры должен быть мотив, цель и результат. Поэтому 

такой метод обучения как игра может способствовать формированию УУД. Игра содействует 

развитию таких качеств, как самостоятельность, инициативность. Учащиеся активно, увлеченно 

работают, помогают друг другу, внимательно слушают своих товарищей; учитель лишь управляет 

учебной деятельностью. Дух соперничества помогает лучше подготовиться к подобной проверке 

знаний. Использование дидактических игр на уроках делает процесс обучения занимательным, 

создает у детей бодрое, рабочее настроение, помогает облегчить преодоление трудностей в 

усвоении учебного материала. 

Использование игр дает хорошие результаты, повышает интерес ребят к уроку, позволяет 

сконцентрировать их внимание на главном – овладение речевыми навыками в процессе 

естественной ситуации, восприятие и воспроизведение речи, произношение, употребление 

грамматических структур, отработка лексики и др. Игре предшествует огромная подготовка. 

Целесообразно предварительно ознакомить учащихся с видами заданий и формой предъявления 

ответов. 

Игры можно использовать: 

- в виде теста после изучения какой-либо темы; 
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- для повторения или закрепления грамматического или лексического материала; 

- как диагностический инструмент для решения пробелов в знаниях перед ознакомлением с новым 

материалом; 

- в виде поощрения в конце четверти или после изучения определенной темы. 

Игры, используемые на уроках английского языка, могут быть грамматические, лексические, 

фонетические, орфографические. Они могут носить творческий характер. Основная задача учителя 

– создать такую ситуацию на уроке, чтобы дети максимально были погружены в языковую среду. 

Игры способствуют выполнению методических задач: 

- созданию психологической готовности детей к речевому общению; 

- обеспечению естественной необходимости многократного повторения ими языкового материала; 

- тренировке учащихся в выборе нужного речевого варианта, что является подготовкой к 

ситуативной спонтанности речи вообще. 

Образовательные задачи: 

- прочное усвоение учебного материала 

- расширение кругозора учащихся 

Развивающие: 

- развитие творческого мышления 

- практическое применение умений и навыков, 

Воспитательные: 

- воспитание нравственных взглядов и убеждений; 

- воспитание саморазвивающейся и самореализующейся личности. 

Цели игры:  

- учителю проверить уровень знаний учащихся; 

- учащимся потренироваться и проконтролировать свои знания. 

Данная игра может использоваться для промежуточного контроля сразу по нескольким 

направлениям. Задания соответствуют различным уровням сложности: базовый уровень (А) – это 

вопросы с количеством баллов 1-2, повышенный уровень (В) – 3-4 и высокий (С) – 5 баллов. При 

подведении итогов это учитывается. Задания помогут закрепить, 

обобщить и систематизировать знания учащихся. Материал 

сгруппирован по тематическому принципу и включает в себя 3 

раздела: лексика, грамматика, чтение. Игра содержит контрольно-

измерительные материалы, основанные на тестовых и других видах 

заданий, которые дают возможность определить, насколько хорошо 

усвоен учебный материал по одной или нескольким темам, и 

соответствующим образом скорректировать учебный процесс. 

Категория «Чтение» содержит вопросы по книге для домашнего 

чтения. Эта категория позволяет провести проверку знаний по прочитанным главам.  

Если игра проводится с целью повторения, то ее можно провести на уроке минут за 15-20. 

Если этот вид работы используется в качестве  проверки знаний, то соответственно в игре больше 

категорий вопросов и отводится на нее больше времени.  

В начале игры проводится отборочный тур, в результате 

которого, определяются 3 сильных ученика. Они выбирают 

категорию с определенным количеством баллов. Для раздумья 

дается только 5 секунд. Выбирают только одного победителя.  

Таким образом, можно добиться повышения мотивации, а, 

следовательно, более успешное прохождение программы. 
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ЭЛЕМЕНТЫ ИГРОПЕДАГОГИКИ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

О каком мире мечтает каждый человек? Конечно же, о мире, где есть стабильность, 

определенность, простота и однозначность. Однако современная реальность такова, что приходится 

жить в ином мире: нестабильном, неопределенном, сложном и неоднозначном. Такой мир принято 

описывать аббревиатурой VUCA. (volatility (нестабильность), uncertainty (неопределенность), 

complexity (сложность) и ambiguity (неоднозначность). 

В связи с этим меняется экономика, а соответственно и рынок труда. Одни профессии 

стремительно вымирают, а другие постепенно появляются. Перед системой образования встает 

вопрос, как готовить сегодняшних школьников к новому рынку труда? Возможно ли это вообще? - 

Наверное, возможно. Но, нужно научить сегодняшнего школьника быстро адаптироваться к новым 

обстоятельствам, гибко реагировать, взаимодействовать с людьми вокруг, делиться действиями и 

знаниями. 

С одной стороны ФГОС отчетливо рисует нам протрет будущего выпускника. 
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С другой стороны мы видим, что  учитель застрял в шаблонах и испытывает острую 

необходимость  в овладении новыми педагогическими технологиями и формами, способными 

помочь в реализации поставленных целей и тем самым уменьшить generation gap и способствовать 

сближению с учеником. 

Сегодняшний ученик больше всего ценит сотрудничество и работу, основанную на принципах 

взаимоуважения, и все меньше реагирует просто на авторитет учителя. 

Игропедагогика ,как одна из инновационных технологий,  как раз и призвана решать эту 

задачу.  

Разведем понятия: игра – игрофикация- игропедагогика. 

Игра - тип осмысленной непродуктивной деятельности, где мотив лежит не в ее результате, а 

в самом процессе (FUN). 

В практике геймификации большое внимание уделено эмоциональному вовлечению игрока 

в неигровое пространство и его поощрению. 

Игропедагогика - это обучение посредством игры, которая является пространством для 

взаимодействия и свободного выбора игроков. Правилами игры заданы условности и ограничения , 

которые участники игры принимают на себя осознанно, ответственно и с удовольствием.  Эффект 

игры можно измерить! 

Игра на уроке английского языка в 10 классе по теме "Экологическое мышление - навык 21 

века" 

Учитель предлагает ученикам условия игры.  

Игра 1  
Игровое поле - 5 рядов по пять ячеек, в которых представлены сформулированные на русском 

языке вопросы по предложенной теме и разделены тематически (география, известные люди и 

изобретения, даты и события, новые слова, разное).  

Играют 5 групп по 2-5 человек.  
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Каждая группа получает для перевода с русского на английский по 5 вопросов из каждой темы 

(см Приложение 1). 

 После обсуждения в группах перевода первого вопроса, представители групп записывают 

английский вариант вопроса на доске.  

Каждая группа может получить максимум по 3 балла. 

1- лексико-грамматическое оформление (время, артикли, предлоги, лексика)  

1- правописание  

Также происходит с 2-5 вопросами.  

Выигрывает группа, набравшая большее количество баллов.  

ВОПРОСЫ оказываются частью игры в формате "Своя игра". 

 
Игра 2  
Используя технологию BYOD, ученики ищут ответы на вопросы (созданные в процессе игры 

№1). Играют 5 групп по 2-5 человек.  

Каждая группа получает 5 вопросов на английском языке из разных тем (география, известные 

люди и изобретения, даты и события, новые слова, разное) .  

После обсуждения в группах ответа на первый вопрос, представители групп записывают его 

на доске.  

Каждая группа может получить по 4 балла максимум.  

1- достоверность ответа  

1 - порядок слов в предложении (word oder)  

1- лексико-грамматическое оформление (время, артикли, предлоги, лексика)  

1- правописание (spelling)  

Выигрывает группа, набравшая большее количество баллов.  

Продукт: оформляется презентация для проведения игры (например, для 9 класса). 

По ходу игры учитель заполняет лист наблюдения (см Приложение 2). С помощью такого 

листа можно определить точки роста учеников и в дальнейшем вносить коррективы в 

индивидуальные учебные планы подростков. 
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Приложение 1 

 

Приложение 2 

ФИО Степень 

сформированност

и 

лексико-

грамматического  

навыка  

Уровень 

коммуни 

кации 

Степень 

инициати

вности 

 

Умение 

формулир

овать 

мысли 

Эрудиция 

(межпред

метные 

знания) 

Информа

ционная 

грамотнос

ть 

Ученик 1  3 2 1 3 2 3 

Ученик 2 2 3 3 2 2 2 

Ученик 3 3 1 1 2 2 2 

 

0б - несформированность  навыка, способности, умения  ...   

1б - низкая уровень 

2б- достаточный уровень 

3б -высокий уровень 
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ТЕХНОЛОГИЯ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 

НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

«Будущее уже наступило». 

Роберт Юнг. 

Актуализация темы 

Современное обучение требует от нас, педагогов, современного подхода, новые средства 

обучения, новые цели образования, новое содержание образовательных программ, новые 

требования к подготовке учителя и новые технологии обучения, а именно широкое внедрение ИКТ 

– технологий во всех сферах жизни. Новые технологии дает стремительный рост информационно-

ресурсной базы, свободный доступ к информационным ресурсам, дистанционность, мобильность, 

интерактивность, возможность моделирования и анимирования различных процессов и явлений. 

 На сегодняшний день понятие технологии одно из самых приоритетных в педагогике. 

ХХI век… мы живем в компьютерную эру, и это требует от людей различных профессий, включая 

учителей, компьютерной грамотности и технологической образованности. 

 На настоящее время идет активный прогресс внедрения информационных технологий в области 

образования и он требует разработки новой модели системы образования на основе современных 

информационных  технологий. 

 В моей позиции заключается поиск внедрения  всевозможных инновационных технологий как 

набора современных приемов и методов, направленных на процесс обучения и достижение 

поставленных целей и задач.  

Преимущества  

Считаю возможным выделить несколько преимуществ английского языка: 

- создание благоприятного психологического климата,  

- повышение мотивации изучения английского языка, 

- большая степень интерактивности обучения, чем при работе в аудитории, 
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- возможность самостоятельно выбирать темп и уровень выполняемых заданий. 

  При наличии технических средств легче осуществить подход к обучению разноуровневых 

учащихся. 

 В моей работе я использую следующие варианты: 

- Аудирование 

- Индивидуальный стиль учебно-познавательной деятельности 

- Использование ТИО (технология интерактивного обучения) 

-Проектное обучение 

- Игровые технологии 

Аудирование – одна из самых любимых моих технологий. Она заключается в способности  

изучения языка через наушники, а также понимание и восприятие речи на слух. 

 

 Технология интерактивного обучения – это система взаимодействия педагога и обучающихся в 

форме учебных игр, гарантирующая эффективность учебной деятельности, мотивацию, а так же 

взаимообогащение интеллектуальной, эмоциональной и других важных сфер. С ее помощью легко 

понять, какому ребенку какое задание необходимо. Мы не можем избавиться от того, за что ругаем, 

но можем получить то, за что хвалим! 

Интерактивное обучение. Слово «интерактив» образовано от слова «interact» (от англ.) – 

взаимный и «act» - действовать. Интерактивность означает способность находится в режиме 

диалога. В центре этого метода – диалоговое обучение.  Такой метод предполагает построить 

работу на линиях «ученик-ученик» (работа в парах), «ученик-класс» (работа в группе), «ученик-

аудитория» (проектная работа, презентации), «ученик-компьютер» (самостоятельное получение 

знаний) и др. Интерактивное обучение – это обучение через опыт, накапливаемый при 

взаимодействии всех процессов обучения (игра, общение, упражнение, обобщение, осмысление 

полученного опыта и применение их на практике). 

Интерактивный метод обучения решает сразу три основных задачи:  

 познавательную; 

 коммуникативно-развивающую; 

 социально-ориентационную. 

Использование ТИО (технология интерактивного обучения). Способствует развитию мышления 

учащихся на уроках. Осваиваемый учеником опыт на основе работы с учителем, друг с другом 

позволяет детям самостоятельно решать проблемы, выйдя из привычной роли наблюдателя и 

потребителя. Я проектирую выступления учителя и учеников с использованием компьютера, 

проектора, звуковых колонок, в последнее время к ним добавилась и интерактивная доска.  

Такой подход в обучении формирует основу успешности. Дети с большим удовольствием 

выполняют проекты, составляют диалоги, создают презентации на компьютере и радуются своим 

успехам, а самое главное то, что все это они сделали сами. 

Так же нельзя забывать и об обучающих играх на уроках. Особенно это интересно детям начальной 

школы. Игра – это мощный стимул к овладению языком. Игра – это эмоции, активность, внимание, 

воображение и мышление. Характер игр бывает самый разнообразный: предметные, сюжетные, 

деловые, ролевые, имитационные, игры- драматизации. Игра является также здоровьесберегающей 

технологией,  которую я использую на физкультминутках и вот некоторые из них: 
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You are in the houses (вы в домиках) – учащиеся садятся на корточки 

Won’t you come out? (Хотите ли вы выйти?) 

Yes, we will. (да, хотим) – учащиеся выпрыгивают из положения сидя. 

Можно также провести гимнастику для глаз: 

Look at the blackboard, (посмотрите на доску) 

Look at the floor, (посмотрите на пол) 

Look at the window, (посмотрите на окно) 

Look at the door. (посмотрите на дверь) 

 

Нельзя птицу научить летать в клетке, нельзя выращивать «творческий мускул» не вылетев на 

простор заданий «открытых» – допускающих разные подходы к решению, разную степень 

углубления в существо проблемы, разные варианты ответов. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ОСВОЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДЕТСКОГО ФОЛЬКЛОРА 

Аннотация 

Предлагаемая статья представляет собой описание одного из важнейших методов  с 

использованием элементов детского фольклора при освоении иностранных языков на начальном 

этапе. 

Статья адресована, в первую очередь, учителям английского языка в начальной школе. 

Содержание 

1. Введение 

2. Описание метода 

3. Практические рекомендации на каждом этапе работы с детьми. 

4. Заключение  

Процесс изучения иностранного языка во многом повторяет тот естественный путь, каким 

идет ребенок, впервые осваивающий родной язык. Необходимым условием для обоих процессов 

является богатая лингвистическая среда, которая отражает культуру, питающую язык. 

     Детский фольклор (стихи, песни, считалочки, скороговорки) являются частью детства, а 

не развлечением, когда ребенок овладевает своим родным языком. Все это дает ему «языковый 

скелет», на котором он продолжает строить свою жизнь. Мы 

выбрали эту элементарную языковую основу для формирования 

продуктивной деятельности (овладение иностранным языком на 

начальном этапе обучения). 

Автор и составитель методики Г.Н. Доля, но мы взяли 

только один модуль – обучение на материале веселых 

стихотворений и песенок.  

КУРЧИЦКАЯ ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА, 

 

учитель английского языка  

 

Частного общеобразовательного учреждения 

 средней общеобразовательной школы «Полис-лицей», 

http://polislicey.wixsite.com/licey 

e-mail: ol.petrenck@yandex.ru    
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Первый этап базируется на предлагаемом учителем материале (детский фольклор), т.е. дается в 

опоре на речевые модели высказываний в процессе реальной коммуникации. Данный принцип 

меняет традиционную иерархию навыков овладения иноязычной речью (Correctness- Clarity- 

Fluency). При новом подходе имеет место обратное направление (Fluency- Clarity- Correctness). Нам 

кажется, такой подход лучше учитывает насущную потребность в общении на иностранном языке. 

Работа начинается с прослушивания детьми рифмовки, далее - песенки (все рифмовки переложены 

на музыку), демонстрируется иллюстрация как визуальная опора. После прослушивания дети 

отвечают на вопрос: «Какие слова вам известны?» (рисунки помогают в семантизации текста). 

 Сначала это задание вызывает большие трудности у детей, но со временем, при условии 

систематического его выполнения, дети привыкают быть внимательными (развиваются слуховая 

память и внимание) и, как показывает практика, с успехом справляются с ним. 

 
 

После прослушивания текста (возможна опора на его печатный вариант) общими с детьми 

усилиями рифмовка переводится на русский язык. Следующий этап - отработка фонетики, темпа 

речи, необходимо нацеливать детей на максимальное подражание диктору. 

 

 
 



Межрегиональная научно-практическая конференция 
учителей иностранных языков                                                  

«Инновационные технологии в преподавании иностранных языков» 

29 

 

Грамматика не вычленяется в отдельный аспект работы. По мере ознакомления с той или 

иной рифмовкой делается грамматический комментарий: мы знакомим детей с правилом, объясняю 

форму образования и особенности употребления того или иного грамматического явления. 

 
Далее языковый материал каждой рифмовки используется для составления детьми 

микродиалогов. Диалоги проговариваются в парах и группах. Следует стремиться к тому, чтобы 

занятия проходили в быстром, но доступном детям темпе, все стадии работы вызывали только 

положительные эмоции. Поэтому на уроке полностью должны быть исключены негативные оценки. 

Дети с большим удовольствием и желанием вступают в речевое общение на английском языке, у 

них отсутствует ошибкобоязнь. 

Рифмовки, стихи проговариваются в разном темпе, с различной интонацией. Следующее 

предложение - проигрывание микродиалогов парами перед группой (дети сами выбирают реквизит 

- маски, костюмы или куклы, игрушки), соответственно дети выступают или от своего лица или от 

лица выбранных ими игрушек. После этого дети готовят постановку всей рифмовки на уже 

знакомом материале. 

Далее начинается второй этап - создание детьми собственного сюжета, режиссура, выбор 

декораций, костюмов, непосредственно проигрывание, обсуждение. 

Дома дети рисуют свои иллюстрации (как вариант - декорации к постановке) и 

придумывают собственные сценические движения. В классе висит стенд с крупно 

напечатанными рифмовками. Все детские рисунки обязательно вывешиваются на стенд, 

происходит их обсуждение. 
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Данная методика позволяет легко и безболезненно перейти от репродуктивной речи к 

продуктивной. Иными словами, заучивая рифмовки, а в дальнейшем трансформируя их, мы 

формируем продуктивное мышление и реализуем решение коммуникативных задач. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ВО ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА) 

Tell me – and I’ll forget,  

show to me – and I’ll remember, 

 let me do – and it will be mine forever! 

Скажи мне – и я забуду,  

покажи мне – и я запомню,  

позволь мне сделать – и это станет моим навсегда. 

Benjamin Franklin 

Думаю, что эти слова в полной мере отражают смысл организации внеурочной деятельности 

учителя в условиях перехода к стандартам второго поколения. Внеурочная деятельность является 

составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации свободного 

времени учащихся.  

       Перед учителями современной школы стоят задачи, связанные с совершенствованием 

условий для интеллектуального и духовно-нравственного развития обучающихся, подготовки 

высокообразованной личности, способной мыслить общечеловеческими категориями и полноценно 

наследовать опыт мировых цивилизаций для воспитания у них потребности к самообучению и 

саморазвитию, для формирования широкого и гуманного взгляда на мир. Существенная роль в этом 

отводится учителям иностранных языков, которые обладают большими возможностями для 

создания условий культурного и личностного становления учащихся. Внеурочная деятельность по 

иностранному языку приобретает особую актуальность в достижении предметных, метапредметных 

и личностных результатов образования школьников. Именно во внеурочной деятельности 

становится возможным создание уникальной ситуации естественной языковой среды, 

способствующей не только освоению иностранного языка, но также возрастанию 

культурообразующей функции образования. 

      Преимущества внеурочной работы: 

ДЕВЯТКО КСЕНИЯ ВАЛЕРИЕВНА, 

 

учитель английского языка  

 

Муниципального  

общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №5», 

г. Кимры Тверской области»,  

http://shkimry5.ru/   

e-mail: malyu4ok@yandex.ru   
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- Формируется интерес учащегося к определенной теме и иностранному языку в целом; 

- Формируются предметные, метапредметные и личностные умения и навыки; 

- Развиваются творческие способности ученика; 

- Снимается языковой барьер при общении на английском языке; 

- Снимается психологический барьер при выступлениях на публике; 

        Экскурсия для учеников начальной школы в рамках предмета английский язык далеко не 

часто используемое направление внеурочной деятельности, развивающее значение которого трудно 

переоценить. Здесь дети учатся не только слушать, понимать иностранную речь, но и вести диалог, 

задавая вопросы. Я работаю в школе четвертый год и веду внеурочную деятельность в начальных 

классах. В процессе обучения я использую следующие приемы : игровые приемы (очень 

эффективны на младшей ступени обучения, игра для них – самая «знакомая» деятельность, они 

раскрепощаются и активно взаимодействуют, исчезает страх «чужого» языка и появляется 

неподдельный интерес); музыкальные приемы (аутентичные детские песни часто использую в 

качестве музыкальных пауз или физкультминутках, они активизируют эмоциональный настрой 

детей); художественно-изобразительные приемы (данная деятельность помогает красочно 

запечатлеть ту или иную лексическую тему и получить конкретный результат в качестве рисунка, 

либо аппликации); проектный прием ( процессе создания индивидуального или коллективного 

проекта дети проявляют свою фантазию, креативность, раскрывают свой интеллектуальный 

потенциал); прием критического мышления ( после чтения или прослушивания текста часто 

использую упражнения «логические цепочки», «верные и неверные утверждения», «перепутанные 

слова», «ключевые моменты»); приемы с использованием информационных технологий 

(современные технологии позволяют не только показать презентацию с фотографиями, но и 

совершить виртуальную прогулку по любому городу в стране изучаемого языка). 

       Стоит отметить, что проекты и научные исследования – самый популярный вид 

деятельности, которым ребята занимаются с большим удовольствием. Особенностью данного вида 

работы является его направленность на самостоятельное расширение того материала, который был 

прямо или косвенно затронут на уроке. Уже на первом году изучения английского языка можно 

работать над проектом связанным с алфавитом, страноведением, лексическими темами: «Семья», 

«Животные», «Дом», «Еда», грамматическими темами: «Множественное число», «Притяжательный 

падеж», «Глагол to be» и т.д. У педагога английского есть возможность вовлечь в проектную 

деятельность большую группу учеников уже на ранней стадии обучения в независимости от уровня 

владения языком, учитывая интересы ребенка. 

     Таким образом, в настоящее время мы должны вовлечь всех обучающихся во внеурочную 

работу, научить детей применять полученные знания на уроках в жизни и быстро находить 

необходимую информацию из различных источников. Внеурочная деятельность по английскому 

языку оказывает положительное психологическое воздействие на взаимоотношения учителя и 

учащихся, создает атмосферу сотрудничества и творчества, способствует достижению общих целей. 

А также создаѐт ситуацию успеха, в которой каждый обучающийся может попробовать себя в 

различных социальных ролях, научиться работать в команде, достигнуть определѐнных 

результатов, значимых для него лично и для всех, кто работает вместе с ним, поможет 

сформировать социальные компетентности обучающихся, подготовиться к дальнейшей жизни с 



Межрегиональная научно-практическая конференция 
учителей иностранных языков                                                  

«Инновационные технологии в преподавании иностранных языков» 

33 

 

успешной адаптацией в новом мире. И начинать эту работу надо именно со школы, используя 

возможности организации внеурочной деятельности в рамках введения ФГОС. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ  

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Аннотация 

Предлагаемая статья представляет собой описание опыта учителя английского языка с 5-

летним стажем педагогической деятельности. 

В работе представлены разнообразные элементы здоровьесбережения, которые могут быть 

применимы на уроках английского языка в начальной школе.  

Данная статья адресована учителям английского языка, работающим в начальной школе, а 

также широкому кругу читателей, интересующихся актуальными вопросами в преподавании 

английского языка. 

Ключевые слова: начальная школа, английский язык, здоровьесбережение, педагогические 

технологии 

Введение 

Английский язык всегда представлял собой один из самых сложных для освоения школьных 

предметов. Но в последние годы, по признанию родителей и самих учителей, освоение школьной 

программы по английскому языку стало вызывать еще больше трудностей и напряжения. Это 

связано с несколькими объективными факторами.  

Согласно статистике, за последние два десятилетия, число детей с задержкой психоречевого 

развития выросло в десятки раз. Дети с подобными проблемами отличаются гиперактивностью, 

невнимательностью, быстрой утомляемостью и слабой памятью. Им тяжело даются чтение и 

письмо на родном языке, не говоря уже об иностранном. В этом кратком описании каждый учитель, 

наверняка, узнает ряд своих учеников. 

Гиподинамия, или малоподвижный образ жизни, также по-прежнему остается одной из 

самых актуальных проблем в развитии ребенка. Сегодня в образовании наблюдается очевидная 

интенсификация обучения, сопровождающаяся компьютеризацией, что значительно увеличивает 

статическую нагрузку детей. По подсчетам физиологов и педиатров, в младшей и средней школе 
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дефицит активности у детей достигает 30–40%. Дети, которые мало двигаются, чувствуют общее 

недомогание и вялость, у них снижается работоспособность и неизбежно ухудшается успеваемость 

в школе. 

Наконец, специалисты отмечают, что за последние 50 лет школьная и внеурочная, 

факультативная, нагрузка детей выросла более чем в два раза. Родители часто жалуются на 

нехватку свободного времени у современных школьников и на отсутствие возможности у детей 

иметь качественный отдых.  

Все эти проблемы и многие другие приводят к неутешительным результатам. По 

заключению педиатров, сегодня лишь около 5% учеников начальной школы могут считаться 

полностью здоровыми. Среди детей массово распространены такие проблемы как близорукость, 

невротические состояния, частые простудные заболевания, вегетососудистые заболевания, 

аллергия, нарушение осанки и многие другие. Проблемы со здоровьем неизбежно приводят к 

проблемам с успеваемостью в школе. Вспомним в подтверждение слова Василия Александровича 

Сухомлинского: «Опыт убедил нас в том, что примерно у 85% всех неуспевающих учеников 

главной причиной отставания в учебе является плохое состояние здоровья, какое-нибудь 

недомогание или заболевание».  

Как школьные педагоги мы не можем изменить течение дошкольного периода в развитии 

ребенка. Мы не можем и повлиять на его генетическую предрасположенность к тем или иным 

заболеваниям. Нам не изменить и принятый внутри каждой конкретной семьи образ жизни. Но в 

сложившихся условиях я считаю абсолютно необходимым каждому педагогу изучать эту тему, 

найти и регулярно применять подходящие для его стиля преподавания и для его предмета элементы 

здоровьесбережения. 

Элементы здоровьесбережения 

Технологии здоровьесбережения в образовательном учреждении – тема обширная, 

затрагивающая множество различных факторов. Невозможно полностью осветить ее в рамках 

одной статьи. Поэтому в этой работе я сосредоточусь на тех элементах здоровьесбережения, 

которые я стараюсь регулярно применять на своих уроках в начальной школе. К ним относятся 

следующие: способы снятия психологического напряжения и поддержание положительного 

настроя, динамические виды деятельности и гимнастика, способы похвалы и рефлексии. 

Способы снятия психологического напряжения 

Среди наиболее распространенных нарушений здоровья у российских школьников в наши 

дни одно из первых мест занимают невротические состояния. Так, 15 октября 2015 г. главный 

психиатр Российской Федерации Зураб Ильич Кекелидзе на пресс-конференции, посвященной 

Всемирному дню психического здоровья, заявил, что «психические расстройства у школьников 

составляют порой до 80% от общего числа учащихся. При этом у 40% учеников начальных классов 

имеется школьная дезадаптация, при которой наблюдается снижение способности к обучению».  

Не секрет, что урок английского языка требует от детей особой, постоянно-повышенной 

концентрации внимания, усидчивости и умственного напряжения. В методической литературе 

иностранный язык занимает второе место по шкале трудности всех школьных предметов 

(разработка Сивкова И.Г., 1975 год): 

 

Предмет Баллы 
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Математика, русский язык 11 

Иностранный язык 10 

Физика, химия 9 

История 8 

Литература 7 

Естествознание, география 6 

Физкультура 5 

Труд 4 

Черчение 3 

Рисование 2 

Пение 1 

 

Вместе с тем, существуют способы провести неизбежную, напряженную, рутинную работу 

по-новому, формируя на уроке доброжелательную, спокойную атмосферу и одновременно 

обеспечивая эмоциональную разгрузку. Именно поэтому среди всех прочих элементов 

здоровьесбережения, я считаю эту группу первостепенно важной и именно она будет в центре 

моего внимания в данной статье.  

Способы проведения фонетической разминки  

Фонетическую разминку можно превратить в игру или в шутку.  

1.«Поймай звук». На своих уроках я часто использую упражнение «Поймай звук», в которой 

ученикам дается задание хлопнуть в ладоши только в том случае, если они услышат звук, 

повторяемый на разминке, в произносимых учителем словах.  

2.«Рашн» English, или “English” русский. Этот простой и доступный приѐм позволяет 

ненавязчиво и в игровой форме развивать фонематический слух детей и учить их анализировать 

различия между русским и английским произношением. Учитель поочерѐдно произносит слова или 

целые предложения на английском языке, но с русским произношением или, наоборот, на русском 

языке, но с английским произношением. Ученики, услышав знакомые слова в необычном виде, 

понимают, насколько забавно они звучат и непроизвольно запоминают произносительные отличия, 

свойственные нашим языкам. При этом обучение происходит в игровой, опосредованной форме.  

Так, отрабатывая придыхательный английский звук [p], можно предложить детям 

произнести следующее предложение с английским аспирированным произношением: «Папа, 

пойдем в парк с Полиной в пятницу после полдника!» 

Можно брать любые известные детям скороговорки и чистоговорки русского языка и 

произносить звуки, отличающиеся в наших языках, «по-английски»:  

1)- Расскажите про покупки.  
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- Про какие про покупки?  

- Про покупки, про покупки,  

Про покупочки мои! 

2)У маленькой Сани сани едут сами. 

3)Тра-та-та! Тра-та-та! Мы везем с собой кота! 

3.Игра «Слово рассыпалось. Собери слово».Целью данного упражнения является 

формирование представления о том, что слово состоит из отдельных звуков. Учитель просит 

учеников помочь ему собрать слово из произнесенных звуков. Например, [b], [ᴐ:], [l] = ball. При 

правильном ответе учитель может подкрепить получившееся слово картинкой с соответствующим 

изображением: ―Yes, you’reright! It’saball!‖ 

4.Тренировочные упражнения для отработки артикуляции можно представить в виде 

простых рифмовок или песенок. Например, каждый согласный звук проработать в одинаковых 

сочетаниях с гласными звуками: 

wi-wᴧ-wa: 

bi-bᴧ-ba: 

ri-rᴧ-ra: 

ti-tᴧ-ta: 

Звуки можно пропеть на известный детям мотив, например, happybirthdaytoyou: 

di-di-di:-di:-de-dæ 

ti-ti-ti:-ti:-te-tæ 

bi-bi-bi:-bi:-be-bæ 

pi-pi-pi:-pi:-pe-pæ 

 

Способы проведения речевой разминки 

Целями речевой разминки являются активизация речевого общения на уроке, повторение 

пройденного лексического и грамматического материала в форме диалога с учителем, развитие 

умения спонтанной речи, а также организация естественной обстановки межличностного общения.  

На моих уроках устной речи активно используются куклы-петрушки, которые надеваются на 

руку учителю и ведут диалог с учащимся. Они знакомятся с детьми, задают им личные вопросы по 

пройденным темами стимулируют детей к постановке встречных вопросов для поддержания 

беседы. От урока к уроку куклы меняются, появляются новые персонажи. Наибольшее 

удовольствие детям приносит появление кукол из современных мультфильмов (например, 

миньонов или героев «Звездных войн»). Я заметила, что дети с большим желанием и с меньшим 

страхом допустить ошибку вступают в диалог с такими куклами, чем с самим учителем.  

Второй способ проведения речевой разминки, который я активно использую, - это 

драматизация диалогов. Учащимся выдаются опорные диалоги, которые служат отправной точкой 

создания своих диалогических высказываний. Диалоги также помогают повторить пройденный 

лексический материал, поскольку несмотря на свой небольшой объем (2-3 высказывания от одного 

участника диалога), посвящены конкретной теме (игрушки, семья, домашний питомец и другие). 

Этот способ также помогает снять психологическое напряжение, поскольку переводит фокус 

внимания учеников с фигуры учителя друг на друга.  
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Наконец, безусловным фаворитом среди предлагаемых детям методов проведения речевой 

разминки является так называемый «Кубик эмоций» (“Emotion Cube”). Этот метод широко 

распространѐн у наших западных коллег. Задачей ученика является определить с помощью этого 

кубика эмоцию и рассказать свою часть диалога, изображая эту эмоцию. Так, например, учащийся 

говорит: ―I am sad‖, - и читает текст именно в этой эмоции. Этот метод не только снимает стресс, но 

и помогает развивать эмоциональный интеллект ребѐнка.  

 

Способы коррекции поведения 

Среди игровых, щадящих способов коррекции поведения детей во время урока мне 

понравилась идея американских методистов под названием “Behaviour Traffic Lights”. По их 

примеру я нарисовала и напечатала плакат «Светофор поведения». В начале года ученикам 

объясняются правила поведения на уроке. Если ребенок ведет себя хорошо, то он находится на 

зеленом цвете светофора. Если поведение нарушается, учитель привлекает внимание ребенка к 

плакату и говорит следующую фразу: ―Sveta, you are yellow now‖. Наконец, для самых 

недисциплинированных учеников существует красный цвет светофора. Оказавшись на нем, ученик 

понимает, что, скорее всего, сегодня получит замечание о неудовлетворительном поведении в 

дневник. Ученикам очень нравится эта идея. Более того, с течением времени они сами, без помощи 

учителя, обращают внимание друг друга на проблемы в поведении, называя при этом цвет, на 

котором находится в данный момент одноклассник.  

Гимнастика 

Второе по значимости место среди применяемых мной здоровьесберегающих технологий 

занимает гимнастика. Мы регулярно проводим гимнастику для глаз, пальчиковую гимнастику и 

гимнастику для всего тела. Рекомендуется прибегать к этому элементу здоровьесбережения дважды 

за занятие: в начале урока и спустя 15-20 минут. Длительность физкультминуток небольшая (от 1 

до 3 минут), что позволяет проводить их на уроке любого аспекта и на регулярной основе. Даже 

такой небольшой перерыв в работе позволяет снять общее или локальное напряжение и 

значительно улучшить самочувствие детей. Если гимнастика представлена виде задорной песенки 

(Hokey-Pokey, Head Shoulders Knees and Toes, One finger, one arm, keep moving, Five little monkeys) 

или пантомимы (Beat penguin! Beat-soldier!), то она улучшает и настроение.  

Упражнения необходимо подбирать в зависимости от доминирующего вида деятельности 

урока и отдавать предпочтение упражнениям для утомленных групп мышц. После письменного 

задания необходимо провести пальчиковую гимнастику или упражнения для кистей рук. После 

чтения – зарядку для глаз. Таких упражнений в методической копилке учителя должно быть очень 

много. Они должны быть разнообразными, чтобы монотонность не снижала интерес учащихся. В 

приложении я представлю несколько примеров гимнастики, направленной на разные группы мыщц.  

Рефлексия. Похвала 

В завершении моего выступления мне бы хотелось акцентировать важнейшее, на мой взгляд, 

средство создания благоприятного микроклимата на уроке. Это похвала ученика.  

Это, безусловно, вербальная похвала: ―Good job!‖, ―Well done!‖, ―Perfect!‖, ―Excellent!‖, 

―Good boy‖, ―Give me a high five!‖, ―You are a champion today!‖.  

К невербальным способам похвалы относятся кивки в знак согласия, улыбка, аплодисменты, 

жесты поощрения и высокой оценки.  
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На моих уроках большой любовью учеников пользуются так называемые brag-bracelets, или 

«браслеты хвастовства». Это ещѐ одна идея, которую я заимствовала у наших западных коллег. Я 

изготавливаю эти браслеты из цветной бумаги для принтера. С помощью двустороннего скотча они 

легко крепятся на запястье ребенка. Текст похвалы, который можно поместить на данный браслет, 

позволяет обязательно найти что-то такое, за что можно похвалить ученика после урока. Это может 

быть хорошее поведение, помощь однокласснику, отсутствие ошибок в грамматическом тесте и 

многое другое. В приложении я также приведу варианты готовых «браслетов хвастовства».  

Вывод 

В заключении хочется еще раз подчеркнуть тот факт, что английский язык – очень серьѐзный 

и сложный школьный предмет, который требует постоянной сосредоточенности, внимания, умения 

анализировать полученную информацию. На уроках английского языка учащиеся выполняют 

максимально широкий спектр учебных действий: слушают, читают, говорят, пишут, переводят. 

Поэтому учителя английского языка непременно должны применять в своей работе 

здоровьесберегающие технологии. Соблюдение гигиенических требований, частая смена видов 

деятельности, динамические паузы, положительный настрой во время урока, продуманная 

структура занятия, правильное соотношение эмоциональных и познавательных процессов – это те 

необходимые факторы, которые помогут ученикам усвоить большой объѐм лексико-

грамматического материала и сохранить учебную мотивацию.  
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Приложение №1 

Гимнастика для глаз 

1) Lookup, lookdown, 
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http://www.aif.ru/health/leksprav/1181624
http://kenglish.ru/
https://www.kazedu.kz/referat/102454
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Look to the left, look to the right, 

Close your eyes, 

Open your eyes, 

Wink, wink, wink 

 

2) One, two, three, four. 

Look at the window, look at the door, 

Look at the ceiling, look at the floor. 

One, two, three, four. 

 

3) Rub your hands together 

To create some heat 

Cover your eyes with hands 

And count from 1 to 10 

 

4) You are a big-big clock 

Do clockwise / counter-clockwise circles 

And count from 10 to 1 

 

5) Put your thumb up 

And follow the thumb 

To the left 

To the right 

To the top 

To the bottom 

 

6) Look left, right  

Look up, look down   

Look around.   

Look at your nose   

Look at that rose 

Close your eyes   

Open, wink and smile. 

 

7) Stand straight! 

Close your left eye! 

Close your right eye! 

Look at Ann, 

Look at Dan, 

Look at me, 

One, two, three! 
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8) Watch the butterfly 

On the desk – 1,2,3,4,5 

And on the wall – 1,2,3,4,5 

 

Пальчиковая гимнастика 

1) Daddy finger, daddy finger, where are you? (Mommy, brother, sister, baby) 

Here I am, here I am, how do you do? 

 

2) Together, together, 

Together every day, 

Together, together 

We work and we play. 

 

3) 1,2,3,4,5 

6,7,8,9,10 

Close your book, 

Open your book, 

Clap, clap, clap 

And say that again 

 

4) Show me Vand W 

 

5)Tap you second, third, fourth, fifth 

Fold your thumbs, 

The first two four, 

The last two four, 

The first two four, 

Tap all your fingers, 

First two push, 

Last two push, 

First two tap, 

Last two tap, 

Fold your thumbs. 

 

6)Fingertip Touch (1,2,3,4,5). They can touch the tip or base of each finger at different speeds. 

 

7) This is a house. 

And that is a mouse. 

Now the mouse is at the house. 

Now the mouse is on the house. 

Now the mouse is behind the house. 

Now the mouse is under the house. 



Межрегиональная научно-практическая конференция 
учителей иностранных языков                                                  

«Инновационные технологии в преподавании иностранных языков» 

42 

 

Now the mouse is in the house! 

 

8) A little ball, 

A bigger ball, 

And a great big ball I see. 

Now help me count them, 

One, two, three, 

 

9) Peter Pointer, Peter Pointer,  

Where are you? 

Here I am, here I am, 

How do you do. 

(Toby Tall, Ruby Ring, Baby Small, Tommy Thumb) 

 

Гимнастика для тела 

1)Sit down, stand up, 

Clap, clap, clap 

Point to the window 

Point to the door 

Point to the ceiling 

Point to the floor 

Sit down, stand up, 

Clap, clap, clap 

 

2) Up and down, up and down 

Where is the London town? 

Where? Where? 

Up in the air? 

No! 

Close your eyes 

And it is there! 

 

3) Let your right hand  

Clap, clap, clap 

Let your left hand  

Clap, clap, clap. 

Turn around 

One, two, three 

It is easy 

You can see! 

Let your right foot  

Stomp, stomp, stomp 
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Let your left foot  

Stomp, stomp, stomp. 

Turn around 

One, two, three 

It is easy 

You can see! 

 

4) Hands up, hands down 

Hands on hips, sit down 

Stand up, hands to the sides 

Bow to the left, bow to the right 

Hands on hips 

One, two, three, hop! 

One, two, three, stop! 

Stand still! 

 

5) Right hand up, right hand down, 

Left hand up, left hand down 

Legs apart, legs together 

Hop, hop, hop 

Stop! 

 

6) Here is a ball 

And there is a ball 

A big black ball you see 

Now let’s jump (swim, fly, hop, sit, run)  

One, two, three! 

 

7) My hands upon my head I place, 

On my shoulders, on my face. 

Then I raise them up and high, 

And my fingers quickly fly. 

Then I put them in front of me, 

And gently clap them: one, two, three. 

 

8) One, one, one   

I can run!  

Two, two, two  

I can jump too!  

One, two, three   

Look at me! 
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9) Arms forward, 

Arms to the back, 

Bend to the right, 

Bend to the left, 

Breathe in, 

Breathe out, 

Stand tall. 

Be very small. 

 

10) March, march, 

Head erect, 

Right, right, 

That’s correct! 

 

11) Be a penguin! 

Be a tin-soldier! 

Be a typewriter! 

Be a hairdresser! 

Be a ping-pong player! 

Be a football player! 

 

12) Swing from the trees 

Like a monkey! 

Grow like a flower! 

Leap like a frog! 

Crawl like a snake! 

Wiggle like a worm! 

 

Приложение №2 

Brag bracelets: 

1. I am a Kind Friend 

2. I am a Helpful Class Member 

3. I am a Good Listener 

4. I am an Awesome Writer 

5. I am a Grammar Genius 

6. I am a Reading Champion 

7. I am a Spelling Superstar 

8. I am a Neat Writer 

9. I am a Hard Worker 

10. I am a Clean Desk Champion 

11. I am a Great Team Member 

12. I am a Super Student 
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13. I have Bee-autiful Manners 

14. I am a Quiet Worker 

15. I am Always on Task 

16. I can Stay in my Seat 

17. I have Bright Ideas 

18. I am a Quick Learner 

19. I am Responsible 

20. I am Respectful 

21. I am a Problem Solver 

22. I am a Creative Thinker 

23. I can Follow Directions 

24. I follow our Class Rules 

25. I am a Fluent Reader 

26. I am a Comprehension Champion 

27. I am a Homework Hero 

28. I am a Confident Speaker 

29. I am an Awesome Artist 
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