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Реализация системно-деятельного подхода через развитие современных навыков "4 С": 

critical thinking, communication, creativity and collaboration. 

 

Аваева Дарья Геннадьевна 

учитель английского языка 

МБОУ Лицей "Дубна" г. Дубны Московской области", http://licdubna.ucoz.ru/ 

https://dga-p6.wixsite.com/avaeva 

dga-p@yandex.ru 

В современном образовании продолжается работа по реализации Федерального 

государственного образовательного cтандарта, методологической основой которого является 

системно-деятельностный подход, который обеспечивает: 

- формирование стремления к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

В рамках реализации практической части программы учебный процесс должен 

строиться, опираясь на важные предметные умения. Для того чтобы включить обучающихся в 

активную познавательную деятельность необходимо планировать урок с использованием 

комплекса форм и методов учебной работы, связывать изучаемый материал с повседневной 

жизнью и с интересами обучающегося.  

Ниже представлена технологическая карта урока в 11 классе (УМК "Английский в 

фокусе"), обеспечивающий реализацию всех навыков 4 С через систему заданий: 

Цель урока:   

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции по теме ―Стресс» 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в основных 

видах речевой деятельности (говорении, чтении, письме): 

— освоить во всех видах речевой деятельности знакомые и новые лексические единицы 

по теме «Стресс»;  

— совершенствовать навыки поискового и изучающего чтения; 

— научиться делать высказывание (развитие коммуникативной компетенции);  

языковая компетенция — освоить формообразование и использование в связной речи 

слов, передающих стрессовые состояния;  

социокультурная/межкультурная компетенция — научиться описывать стрессовое 

состояние, научиться бороться со стрессом; 

учебно-познавательная компетенция — развивать умения, составляющие 

лингвистическую компетенцию: прогнозирование содержания по заголовку и иллюстрациям, 

использование ассоциативных иллюстраций как приема запоминания новых слов. 

 развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного и 

здоровьесберегающего потенциала иностранного языка:  научиться распознавать и бороться со 

стрессом. 

 способствовать развитию умения сопоставлять факты, развивать творческие 

навыки, создать условия для повышения интереса к изучаемому материалу, создать условия для 

развития навыков общения и совместной деятельности.  

Планируемые результаты: 

Личностные результаты: 

• формирование мотивации изучения иностранных языков 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного       языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры; 

• развитие таких качеств, как креативность и инициативность; 

Метапредметные результаты: 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 
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информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов;  

•      осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки 

в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Тип урока: 
Урок комбинированный с элементами технологий: 

- коммуникативного обучения (для формирования компетентности, необходимой для 

адаптации к современным условиям межкультурной коммуникации); 

- критического мышления через чтение и письмо; 

- индивидуализации обучения (помогает реализовать личностно-ориентированный 

подход, учитывая индивидуальные особенности и потребности учащихся); 

- дифференцированного обучении (учет индивидуальных особенностей, 

возможностей - дифференцированная помощь в произношении и интонации).; 

-  проектной деятельности (создание условий для творческого самовыражения); 

- здоровьесбережения (создание благоприятного эмоционально-психологического 

климата, рациональное использование наглядных средств, рациональное распределение времени) 

 

Структура урока 

 

I этап: Организация начала урока 

 

Задача: создание положительного эмоционального настроя, включение учащихся в работу, 

постановка целей урока. 

Critical 

thinking 

Стадия 

"вызова": 

 

 

 

 

 

 

Постановка 

целей. 

Введение в 

тему урока 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Просмотр 

аудиоклипа  

1. "stressed out" 

 

 

 

Работа с 

учебником стр. 

28 упр.1  

Определение: 

- причин 

возникновения 

стресса 

 - физических 

симптомов, 

вызванных 

стрессом 

Our today‘s lesson is kind of unusual. Tell me what is so 

unusual about it? 

- we are in a strange classroom 

- we have some visitors here 

How do you feel about it? 

- I feel uneasy\ OK\fine\scared\frustrated 

It‘s clear that we all have different reactions to any 

situation. Sometimes we feel more than can endure. Let's 

listen to a song... 

 

The way we feel will be the hot topic of  today's class. 

Mainly we‘ll be dealing with negative conditions like stress. 

Now I want you to have a look at the poem on page 28 of 

your student‘s books. Let's read the definition of stress (SS 

listen and read the poem) 

Now tell me please: 

-What is stress? 

SS: It's a natural reaction to a mess 

- What can cause stress? 

SS: the common element is change 

- What physical effects does stress have on your bodies? 

SS: the heart speeds up, the gut slows down, facial muscles 

snarl or frown. 
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II. Активизация лексического  материала по теме. Развивающее чтение. 

Задача: развитие умения прогнозирования содержания текста (ознакомительное чтение), 

формирование умения преодолевать затруднения во время чтения (изучающее чтение) 

 

Critical 

thinking 

прием 

прогнозирова

ния 

(антиципации) 

Предсказание 

содержания 

текста. 

 

Несколько 

версий 

записываются 

на доске 

 

 

Чтение с целью 

подтверждение 

догадки 

Please, read the title and the first sentences of each 

paragraph of the text. 

What do you expect to read about? 

SS: 

- I expect to read about Stress  

I‘ll put it down as ―the lowdown on stress‖  

- And what people can do to relieve it. 

 - ―How to handle stress‖ 

 

 

 

 

Collaboration 

обучение в 

сотрудничест

ве 

 

 

овладение 

новыми 

языковыми 

средствами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение с 

заполнением 

пропусков  

 

проработка Study 

skills 

 

—Учащиеся 

работают с 

текстом, 

используя 

рекомендации из 

Study Skills. 

Проверка 

выполненного 

задания в парах. 

 

Работа с 

лексикой. 

Выполнение 

задания на поиск 

синонимов в 

тексте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание на 

Now let's read the text and fill the gaps with A, B, C, D. 

While doing this task remember the rule: 

look at the words before and after each gap. Choose the 

word which fits best.  

Please compare your answers with the partner. 

Let‘s check together (Answer Key 1 A 2 B 3 C4 D 5 A 6 C 

7 B 

8 D) 

 

Can you see the highlighted words in the text? Please,  

match them with their synonyms from exercise 3 p. 28  

SS 

- important information - lowdown 

- make a difficult situation better - lighten the load 

- increases - mounts 

- time just before - run-up 

- cause you to remain alert\ready - keep you on your 

toes 
- unable to manage  - overwhelmed 

- basically - in a nutshell 

- going crazy - pulling your hair out 

- over a long period of time - in the long term 

- uncontrollable - out of hand 

- judge how important smth really is - keep things in 

perspective 

- accept it without complaining - grin and bear it 

Let‘s practise these words. Work with the phrases. Give 

English equivalents in the following sentences: 

SS.   

1 As pressure at work (увеличивается), so does my level 

of stress. 

2 I was so excited (в преддверии)  to Christmas. 

3 What’s the (информация\важные характеристики) 

on the new generation of mobile phones? 

4 Global warming, (в двух словах), is the rise in the 
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Critical 

thinking 

Стадия 

осмысления:  

 

 

ИНСЕРТ 

(технология 

эффективного  

чтения) 

Collaboration 
обучение в 

сотрудничест

ве 

 

 

 

 

 

 

 

 

отработку 

использования 

лексики в 

контексте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучающее 

чтение текста. 

Проверка 

полного 

понимания 

текста 

 

 

 

 

парная работа 

Earth’s temperature. 

5 Having regular tests at school will (держать тебя в 

тонусе). 

6 Saving the environment will, (когда-нибудь), save the 

human race. 

7 The police did not let the football fans get (отбиться 

от рук). 

8 I need a secretary to (облегчить нагрузку). 

9 My car broke down when it was pouring with rain, but I 

just had to (принять это). 

10 Graham was (загружен)  with work and had to stay 

late at the office. 

11 Always (не придавай большого значения) and try 

not to exaggerate. 

12 Polly (рвала на себе волосы) with worry. 

 

 

What's the purpose of the text? 

SS: The purpose of the text is to give advice to 

teenagers about how to handle stress. 

 

Please, read the text once again. While reading it put such 

marks as: 

+ I know it 

- the information is new to me 

! - the information surprised me  

V - I'll take the information into account. 

After doing this assignment share your information with 

the partner. 

 

Развитие речевой компетенции.  
Задача:  развитие умения говорить о преимуществах и недостатках и способах борьбы со 

стрессом  

Critical 

thinking 

Анализ и синтез 

информации. 

Заполнение 

таблицы по 

определенным 

критериям 

Collaboration 

Обучение в 

сотрудничестве 

 

Просмотр 

видео.  

(2) Способы 

борьбы со 

стрессом. 

Учащимся 

предлагается 

найти в тесте 

информацию о 

том, что такое 

стресс; 

положительные 

и 

отрицательные 

стороны 

стресса; 

причины 

стресса; 

способы 

Now let's watch a movie on stress. The information from 

which you will be able to apply to give a talk on causes of 

stress, its effects and ways of managing it. 

 

Work in pairs\groups. Read the text and fill in the table 

with the appropriate information. 

SS:  

definition 

of stress 

 

causes of 

stress 

 

positive 

effects 

 

negative 

effects 

 

how to 

deal with 

stress 
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борьбы со 

стрессом.  

Предлагается 

внести 

информацию 

не только на 

основе текста, 

но и видео 

 

Учащиеся 

работают в 

парах или 

группах по 4 

человек. 

Заполняется 

таблица 

Проверка 

выполненного 

задания 

 

Небольшая 

рефлексия 

 

Введение 

лексики, 

связанной с 

расслаблением 

- (3). просмотр 

видео 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

So, What d'you need to cope with stressful situations?  

SS - to relax... 

 

Now I want you to concentrate on one more video. Hope it 

will enlarge your vocabulary on the words connected with 

relaxation. 

 

III. Подведение итогов 

Critical 

thinking 

Стадия 

рефлексии 

 

прием кластера 

 

Collaboration 

Обучение в 

сотрудниче-

стве 

 

 

 

 

 

 

Creativity 

Технология 

проектной 

деятельности 

обсуждение 

того, что 

учащиеся 

научились 

делать (говорить 

о стрессовых 

состояниях, 

причинах 

стресса, 

положительных 

и отрицательных 

сторонах стресса 

и способах 

борьбы с ним) 

на уроке. 

 

 

 

 

 

Вовлечение 

Approaching the end of today's class, let's review the 

material you've learnt: 

in your notebooks draw a mind map. Think of the words 

associated with the word stress:  

 

 

 

Share with your partner. 

Let us sum up what we‘ve been doing talking about 

today. 

SS We've been talking about stress, positive and negative 

effects and how to relieve it. 

In connection with the topic of today's discussion which 

information would you like to know about your 

classmates? 

SS -Whether my schoolmates are under stress 

      -What causes stress in them? 

      -What do they do to relieve stress? 

As part of your home assignment do a project on stress 

among your English group mates. Follow the steps:  

1. Conduct a survey based on the following criteria: 

Stress 
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Critical 

thinking 

письменная 

форма 

рефлексии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Применение 

здоровьесберага

ющих 

технологий:  

 

учащихся в 

творческую, 

продуктивную 

деятельность по 

созданию 

проекта 

 

Объяснение 

домашнего 

задания по 

созданию мини-

проекта 

 

 

Создание 

благоприятного 

психологическог

о климата в 

конце урока  

 (4)Песня Relax. 

Take it easy. 

Учащиеся поют, 

получая 

положительные 

эмоции, 

расслабляются 

 

 Grade the level of your stress from 1 to 5. 

 What makes you stressed out?  

2. Present results of the survey in form of a graph or a pie 

chart and analyse them. 

3. Draw a conclusion, giving practical advice on what to 

do to relieve stress 

Remember the rules of designing projects: 

 Make an introduction 

 Mention the purpose of your report 

 Analyse the received data 

 Sum up, giving recommendations. 

 

Are you stressed out? I guess you are. My advice is 

"Relax.Take it easy", listen to and sing a song to relax. 

 

 

 

 



Развитие навыков 4С (critical thinking, communication, creativity and 

collaboration) на уроке английского языка в старшем звене 

Аннотация 

В данной статье рассматривается развитие навыков 4К (критическое мышление, 

креативность, коммуникация и координация) на уроках английского языка в старшем звене. 

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

родителям. 

 

Содержание 
1. Введение. 

2. Основные этапы урока. 

3. Заключение.  

4. Приложение. 

 

Иностранный язык является общеобразовательным предметом и может внести свой вклад в 

формировании творческих способностей у обучающихся. Цель обучения иностранному языку – 

формирование коммуникативной компетенции, однако не менее важным является формирование 

творческих способностей на уроке иностранного языка.  

Если вы работаете со слабыми и не мотивированными учениками, вы всегда сталкиваетесь с 

вопросом: «Как же разнообразить свои уроки и привнести в них что-то интересное, но 

одновременно и полезное?» 

Изучая не простую тему Стресс в 11 классе по УМК Spotlight 11, учащиеся прослушали, 

прочитали и перевели текст, выполнили ряд лексико-тренировочных упражнений. Задание – 

подготовить монологическое высказывание на тему Стресс (ex.4 p.29) – это краткий пересказ 

текста. Это задание для кого-то скучное, а для кого-то и сложное. Как же применить на практике 

изученный материал? Какие методы и приемы использовать на своих уроках, направленные на 

развитие креативности и коммуникации у обучающихся? 

Учитывая специфику группы, я предлагаю учащимся видео материал всего на 6 минут.  

https://www.youtube.com/c/rinatm Talking about Stress  

Материал: 

1. доступен для их восприятия, т.к. это уровень Intermediate и соответствует их уровню 

владения языком; 

2. обладает принципом наглядности, т.к. мы видим титры вопросов, а иногда и устойчивые 

выражения, слова;  

Несомненно, применение наглядных средств обеспечивает эффективность и быстроту усвоения 

материала обучающимися. 

 

                                                      Артюх Татьяна Анатольевна, 

                                              учитель английского языка 

МБОУ «Лицей «Дубна»  

г. Дубны Московской области», 

                                                          e-mail: tartyukh@dubna.ru 

 

 

https://www.youtube.com/c/rinatm
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После просмотра видео, предлагаю учащимся поработать в парах, задать друг другу те же самые 

вопросы, которые поднимались в видео (см. приложение 1). Список вопросов раздаю. Вопросы 

интересные, жизненные. Что бы ответить на ряд вопросов, можно воспользоваться текстом 

Stressed out из учебника, но есть вопросы, где надо проявить креативность. Так же прошу 

записывать ответы, чтобы потом рассказать самое интересное, на их взгляд, о своем собеседнике. 

Конечный продукт такой работы – это монологическое высказывание от 3-го лица на английском 

языке. Использование языка — уже творческое действие, так как это создание чего-то нового 

(текста, высказывания, и т.д.). 

И в заключении: на мой взгляд, такая работа способствует более глубокому усвоению 

лексического и грамматического пройденного материала, а также развивает навыки и 

компетенции 21 века, такие как навыки креативного мышления и умение сотрудничать, 

общаться. 

Приложение 1 

How to talk about Stress 

1. What images spring to mind when you hear the word ‗stress‘? 

2. Are you stressed at the moment? 

3. What stresses you out? 

4. What do you do to relieve your stress? 

5. Is learning English stressful? 

6. Is life becoming more or less stressful? 

7. Who stresses you out the most? 

8. What stresses you about walking in the streets? 

9. Do you think technology is stressful? 

10. How dangerous do you think stress is? 

11. What‘s the best stress reliever you know of? 

12. Who do you give stress to? 

13. Does watching TV make you stressed? 

14. What things do you get stressed about that you wish you wouldn‘t? 

15.  Who‘s the most stressed person you know? 

16. Would you ever go to stress management classes? 

17. What was the most stressful time of your life? 

18. Can stress be a positive thing? 

19. How do you interact with others when you are under a lot of stress? 

20. Have you ever snapped after being under too much stress? 
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To CLIL or not to CLIL? 
 

 

 

 

Галкина Ольга Викторовна 

учитель английского языка 

МБОУ СОШ №1 с углублѐнным изучением 

отдельных предметов г.о. Дубна, МО, 

http://sch1.goruno-dubna.ru/ 

https://olgakomkowa.wixsite.com/website 

olgakomkowa@yandex.ru 

Аннотация 
Данная статья посвящена одной из ведущих методик в преподавании иностранного 

языка – CLIL – предметно-языковому интегрированному обучению. Цель статьи – 

проанализировать плюсы и минусы данной методики, проанализировать возможности еѐ 

применения в современной школе. В статье раскрывается понятие CLIL, компоненты методики, 

а так же представлены ресурсы для использования в работе. Ключевые слова: CLIL, навыки 21 

века, интегрированное обучение.  

 

Содержание 
1. Введение. 

2. Модели и компоненты CLIL 

3. Преимущества и недостатки CLIL 

4. Ресурсы и личный опыт. 

5. Заключение.  

  

Введение 

 

Как известно, аспектное обучение является одной из ведущих методик в современном 

преподавании. Традиционно выделяются такие аспекты как: устная речь, грамматика, чтение. 

Однако с течением времени на замену аспектному методу в образование приходит 

интегрированный подход, который подразумевает изучение различных аспектов языка 

одновременно. Это связано в первую очередь с развитием, так называемых, навыков 21 века: 

критического  мышления, коммуникации, совместной работы, креативности, культуры, 

компьютерной грамотности и самостоятельности. Таким образом, появляются новые методики, 

одной из которых является CLIL. 

Впервые термин CLIL был сформулирован Дэвидом Маршом в 1997 году. CLIL 

(аббревиатура для Content and Language Integrated Learning) — предметно-языковое 

интегрированное обучение, подход к преподаванию иностранного языка, при котором 

содержание учебного предмета преподается на иностранном языке. Таким образом, ученики 

одновременно изучают и язык, и предмет. Это не означает, что нужно упрощать научную 

составляющую или учить тому, что студенты прошли на родном языке. Важно совмещать 

обучение новому и обучение языку.  

 

 

https://olgakomkowa.wixsite.com/website
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Модели и компоненты CLIL. 

Существует 3 возможные модели CLIL: языковая, предметная, частичное погружение.  

 
 

1. Языковая модель подразумевает включение культурных/научных уроков в общий курс 

иностранного языка. На этом принципе основаны современные коммуникативные учебники, 

используемые в школе. В них часто выделяется 1 урок за модуль/юнит, посвящѐнный 

культурным, историческим, бытовым и другим особенностям страны изучаемого языка. Этот 

урок может располагаться как в конце каждого модуля, так и в отдельном разделе в конце 

учебника. 

2. Предметная модель подразумевает преподавание части уроков на иностранном языке 

(примерно 15 часов в триместр). В данном случае происходит интеграция преподавания 

предмета и иностранного языка.  

3. Частичное погружение предполагает преподавание 50% курса на иностранном языке, 

включая введение нового материла.  

 

Компоненты CLIL: 

1. Содержание (предметное) – содержание предметного курса: история, культура, 

химия, математика и т.д. Важно помнить, что обучение предмету и обучение языку должны 

иметь равный вес. 

2. Коммуникация – использование языка для обучения в процессе изучения языка. 

Коммуникация включает в себя в том числе использование разных видом работы: 

брейнсторминг, опрос, дискуссия и т.д. 

3. Осознание – развитие мыслительных способностей, понимания, анализа, осмысление 

языка и его функций. 

4. Культура – понимание своей и иностранной культуры. 

 

Для более успешного построения уроков и анализа результатов можно применять 

различные  методы, в том числе иерархию Блума: 
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Эта схема показывает, как различные задания отражают уровень ассимиляции знаний и 

развитию навыков. В этом также может помочь таблица глаголов Блума: 

 

 
 

 

Используя слова из первой колонки, например, можно понять, что студенты запомнили с 

предыдущего урока. Например: Can you name 3 types of jungle animals? Данный список глаголов 

поможет логично построить уроки и курс по структуре «Students will be able to…» С помощью 

этой структуры цели становятся ясными и легче оценить прогресс. Например:  

1. SWBAT name 10 different animals that live in the rainforest 

2. SWBAT predict what animals eat 

3. SWBAT complete a simple food chain 

4. SWBAT categorize animals into different classifications (mammal, reptile, fish etc.) 

5. SWBAT recommend ways to protect an endangered species 

6. SWBAT create a new habitat for an endangered species of their choice 
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Преимущества и недостатки CLIL. 

Поскольку метод CLIL относительно новый, он ещѐ недостаточно хорошо изучен и 

существуют вопросы относительно его применения, но, несомненно, он обладает следующими 

преимуществами: 

1. Большее погружение в язык, изучение предмета на языке и языка в процессе изучения 

предмета.  

2. Любой уровень учеников. 

3. Более глубокая языковая ассимиляция, поскольку из урока в урок ученики используют 

язык, глубже понимают его функции. 

4. Развитие навыков 21 века. 

Однако существует ряд недостатков: 

1. Учитель не всегда обладает достаточными знаниями самого предмета. 

2. Сложно составить урок так, чтобы языковой и предметный материал соответствовали 

уровню учеников и отвечали целям курса. 

3. Отсутствие учителей предметников с хорошим владением иностранным языком. 

4. Отсутствие методической поддержки. 

  

Ресурсы и личный опыт. 

На текущий момент существует несколько способов подготовки к урокам и поиска 

материалов: 

1. Аутентичные учебники по математике, истории и т.д. 

2.  Готовые курсы от Oxford, Cambridge, Macmillan. 

3. Раздел CLIL в учебниках.  

Также возможно использование различных интернет-ресурсов с готовыми уроками: 

teachthis, onestopenglish, и т.д.  

 

Для себя я выбрала учебник Oxford Discover Science, потому что мне понравилась его 

структура, наличие экспериментов и проектов, разнообразные блоки, посвященные анатомии, 

ботанике, физике. Однако выбирая учебник, я не учла фактор соответствия программы по 

предметам и уровня языка, ориентируясь, прежде всего на язык. Получилось так, что темы по 

анатомии человека не соответствуют программе 7 класса, а строение растений наоборот они 

уже прошли в 6-ом. Тем не менее, мне кажется вполне возможным прохождение тем на 

иностранном языке, которые были уже пройдены на русском, чтобы снять хотя бы трудность 

понимания предмета. Хотя полноценным CLIL это уже назвать нельзя. 

 

Заключение. 

Несмотря на то, что методика CLIL появилась относительно недавно и не так хорошо 

разработана и изучена, как другие методики, я считаю, что CLIL, несомненно, является одной 

из ведущих современных методик, которую стоит пробовать применять и интегрировать в 

учебный процесс.  
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Развитие навыков 4С (critical thinking, communication, creativity and 

collaboration) на уроке английского языка в старшем звене 

 

Головина Евгения Александровна 

учитель английского языка 

МБОУ «Лицей «Дубна» г. Дубны Московской 

области», http://licdubna.ucoz.ru/  

 https://golovinadubna.jimdofree.com/ 

evgolovina@yandex.ru 

 

 

Аннотация 

Доклад ориентирован на учителей английского языка, которые заинтересованы в 

знакомстве с универсальными умениями 21-го века 4С (critical thinking, communication, 

creativity and collaboration) и применении их на уроке английского в старших классах средней 

школы. Ключевые слова: soft skills, поколение Z, навыки 4C, критическое мышление, 

коммуникация, креативность, сотрудничество. 

 Пандемия Covid 19 повлияла и продолжает влиять  на все сферы жизни человека, но не 

будет преувеличением сказать, что особенно сильно она повлияла на образование вообще и на 

школьное образование в частности. Учителя одни из первых приняли на себя вынужденную 

необходимость перестраиваться, адаптироваться и, как следствие, менять привычный стиль, 

методы и приемы обучения. Учителям английского языка в какой-то степени было легче, ведь 

мы имеем доступ не только к наследию и инновационным разработкам отечественной 

педагогики и методологии, но и можем  знакомиться с самыми  новейшими зарубежными 

исследованиями в режиме реального времени.  

Мы очень быстро поняли, что будущее уже наступило, что надо признать тот факт, что 

online teaching никуда не денется и надо рассматривать его не как угрозу, а как возможность для 

развития новых навыков, навыков 21 века, уверенное владение которыми позволит нам стать 

учителями нового поколения. Позволю себе процитировать здесь американского писателя, 

бизнесмена и футуролога Алвина Тоффлера  «Безграмотные 21 века это не те, кто не умеет 

читать и писать, а те, кто не умеет учиться, разучиваться и переучиваться».«The illiterate of the 

21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn, and 

relearn. И это то, что мы, учителя, должны делать, постоянно самообразовываться, чтобы 

вдохновлять и мотивировать учеников, коллег и себя самих.  Без овладения новыми навыками 

невозможно учить и воспитывать новое поколение детей, поколение Z, это именно те ребята, 

которые сейчас учатся в старшей школе. Так что же это за навыки? Почему именно они 

считаются сейчас навыками нового века? Как применить их на практике (или мы уже это 

делаем, но просто не отрефлексировали)?  

Навыки 21 века, известные как 4 С: критическое мышление, коммуникация (общение), 

креативность (творчество) и сотрудничество, были предложены министерством образования 

США совместно с компаниями Apple, Microsoft и еще 20 организациями и экспертами в 

http://licdubna.ucoz.ru/
https://golovinadubna.jimdofree.com/
mailto:evgolovina@yandex.ru
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области образования. Идея заинтересовала экспертов из Японии, в том числе основателя 

Международной Школы Токио Патрика Ньюэлла. Изначально, целью данной образовательной 

парадигмы была подготовка проактивных работников, которые могли бы работать с 

одинаковой эффективностью как индивидуально, так и в составе команды.  

1. Критическое мышление. 

Прежде всего, это способность находить свой собственный ответ, не полагаясь на ответы 

других. Обязательным условием является формирование устойчивой привычки к 

саморефлексии, на каждом этапе своей деятельности задавать себе вопросы, оценивать себя, 

свои действия и достижения. Это важный навык не только для участников образовательного 

процесса, но и для психологического комфорта в обычной жизни.   

Технология критического мышления объединяет уже известные учителям принципы 

личностно-ориентированного и деятельностного обучения, обучения на основе сотрудничества, 

 творческой и проектной работы: 

 работа происходит с учетом индивидуальных особенностей учеников, 

 роль учителя в основном координирующая, партнерские отношения, 

 коммуникативно-деятельностное обучение на основе диалога и 

совместного поиска решения проблем, 

 цель обучения не в получении определенного объема знаний, а в умении 

применить изученное в жизни, 

 новые знания появляются как результат активного поиска, предположений, 

анализа, выводов ученика. 

 Учитель мотивирует  учеников задавать вопросы, использует на уроке 

аутентичный материал, в том числе из средств массовой информации, ученики ведут 

собственные блоги на иностранном языке. 

2. Коммуникация (общение) 

Способность осуществлять общение с разными людьми, с людьми, принадлежащими к 

различным слоям общества, в разнообразных ситуациях. Учителя английского языка 

используют этот навык на своих уроках регулярно, применяя коммуникативный метод в 

обучении различным аспектам и при работе над таким видом речевой деятельности, как 

Говорение.  

Безусловно, новые технологии сделали общение (в том числе и межкультурное) намного 

более удобным легким, во многом это касается общения при изучении языка. И это не только 

касается упрощения коммуникации между участниками образовательного процесса (детские 

группы, родительские чаты, электронный журнал), но и безгранично расширяет возможности 

для учителя, как для обучения детей (мобильные приложения, такие как Quizzlet, без которых, я 

с трудом уже представляю отработку лексики и которые идеально подходят детям и 

подросткам, полностью соответствуя запросам нового поколения и формируя цифровую 

грамотность; технология «Перевернутый класс», различные платформы для составления 

упражнений (https://learningapps.org/), онлайн доски и тд), так и для самообразования и 

повышения квалификации (вебинары, квесты, онлайн лекции). 

 

https://skyteach.ru/2019/03/29/obuchenie-v-sotrudnichestve-na-urokax-s-detmi/
https://skyteach.ru/2018/11/06/metod-proektov-v-onlajn-obuchenii/
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3. Креативность (творчество)  

Способность продуктивно использовать возможности своего воображения и быть 

творческим. Все это становится возможным при помощи вышеназванных критического 

мышления и коммуникации, в первую очередь. При помощи планомерной, регулярной работы 

раскрываются уникальные способности каждого ученика, его мысли, взгляды, а использование 

различных современных технологий позволяет учащимся в полной мере проявить свой 

творческий потенциал. 

4. Сотрудничество.  

Обучение в сотрудничестве на уроках с детьми, не забывая и не игнорируя при этом 

индивидуальность каждого,  воспринимая ученика  как партнера по учебе,  не сравнивая детей 

друг с другом, а показывая им, что они могут друг другу дать. Совместная работа может 

обогатить не только результат работы, но и личностные качества в целом.  

Уроки английского языка могут помогать развить это качество 21 века до высокого 

уровня – здесь встречаются разные темпераменты учеников, разные интересы, культуры и так 

далее. Работая в группах и подвижных парах на уроке, занимаясь проектной деятельностью, 

ученики, как уже говорилось выше, могут научиться взаимному уважению, принятию, 

доверию.  
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Развитие навыков и компетенций  (4К) XXI века на каждом уроке 

 

 

Аннотация 
 

В данной статье рассматривается актуальность применения эффективных приемов 

развития в учениках навыков и компетенций 4К. 

В статье дается обоснование использования Сингапурских обучающих структур, как  

способа развития навыков и компетенций XXI века. 

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

родителям. 

Ключевые слова: образование, современные технологии преподавания, командные 

формы работы, критическое мышление, сотрудничество. 

 

Содержание 
5. Введение. 

6. Основные принципы развития 4К на уроках и использование Сингапурской методики 

обучения. 

7. Преимущества построения урока по данной методике.  
 

В 2016 году президент Всемирного экономического форума в Давосе Клаус Шваб объявил, 

что началась Четвертая технологическая революция. Это значит, что скоро все операции 

за людей будут делать роботы, а к 2022 году каждый востребованный сотрудник должен будет 

обладать десятью основными навыками и умениями по решению комплексных задач. Эти 

умения принято называть Soft Skills (гибкие навыки, надпрофессиональные компетенции) 

в противовес Hard Skills — «жестким» профессиональным навыкам.В нашей стране 

специалисты от образования сократили Давосскую десятку до системы из четырех ключевых 

навыков, которая получила название «Система 4К»: 

 

1. Критическое мышление (Critical Thinking); 

2. Креативность (Creativity); 

3. Коммуникация (Communication); 

4. Координация (Coordinating With Others). 

К 2020 году критическое мышление и креативность вошли в топ-3 самых востребованных 

навыков, а в 2015 они занимали 4 и 10 места. 

В 2018 г.Сингапур возглавил глобальную программу Международной оценки студентов 

(PISA) по математике, естественным наукам и чтению, при чем этот рейтинг проверяет не 

только знания, но и навыки, на которые ориентируется весь мир. Если не использовать soft 

skills в образовании, то на выходе мы получаем специалистов с дипломами, которым они 

попросту не соответствуют, с несформированными целями и непониманием собственной 

мотивации. Необходимо в первую очередь ликвидировать этот разрыв. 

                                                       Офицерова Жанна Викторовна, 

                                              учитель английского языка 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5  

г.Дубны Московской области», 

сертифицированный тренер сингапурской компании «Educare»,  

e-mail:ofitserova@dubna.ru 

 

 

 

https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2016
https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2016
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Новые технологии, глобализация и демографические проблемы во многом изменили наше 

общество. Академических знаний, которых было достаточно предыдущим поколениям, 

главным образом фактов, сегодня мало, чтобы стать успешным. Критическое мышление, 

умение кооперироваться с другими людьми, а также социальные умения признаны 

специалистами в разных областях наиболее важными для жизни в XXI веке. Именно поэтому, 

сегодня мы так много говорим о функциональной грамотности каждого ученика. Как же 

интегрировать эти новые навыки в образовательные стандарты и программы? Как 

их формировать на уроке на основе содержания изучаемого предмета? Как их оценивать? 

Гибкие навыки формируются задолго до того, как человек начинает карьеру. Это значит, 

что участие в их развитии должна принимать и школа. Говоря о масштабном применении 

Сингапурской методики, важно понимать, что каждая страна имеет свои корни и культурно-

национальные особенности. Очень важно этот компонент ценить и уважать, но, в то же время, 

дополнять такими элементами, чтобы наши дети были конкурентоспособными. Чтобы имело 

место прорывное развитие и экономический рост. Естественно, для этого надо постоянно 

развиваться, растягивать свой мозг и расширять свои горизонты. Сингапур может быть 

интересен именно с точки зрения, как у детей развиваются навыки и компетенции на каждом 

уроке, все «4К». Очевидно, надо понимать, что невозможно развивать навыки и компетенции 

XXI века эпизодически, развиваться надо всегда. Именно на развитие 4К направлена 

Сингапурская методика обучения, которую в нашей школе мы широко применяем последние 

три года в урочной и внеурочной системе. 

Система образования в нашей стране переосмысливает свои цели и включает в 

образовательные программы все более широкий перечень навыков. Школа берет на себя 

ответственность и за когнитивное, и за социально-эмоциональное развитие детей, понимая, что 

они неотделимы друг от друга. Очень важно, чтобы за 11 лет в школе дети научились 

анализировать, синтезировать, делать выводы, ставить цели, обязательно рефлексировать, 

оценивая свою работу и учить других.  

Оценивая последние результаты PISA по разным аспектам, мы должны четко понимать, 

что планку для детей надо поднимать, но делать это осознанно и бережно. Именно поэтому, 

кейс Сингапура, активно используется в разных странах и интересен он именно тем, что для 

каждого из 4К, есть четкий набор приемов. Все приемы направлены на то, чтобы ребенок 

больше думал, задавал вопросы, задавал вопросы своему товарищу и анализировал. Основной 

идеей сингапурской методики обучения является применение обучающих структур, в основе 

которых лежит групповая форма работы и работа в парах. В это время осуществляется 

включенный контроль, т. е. учитель слушает ответы то одного, то другого ученика в различных 

парных группах и соответственно оценивает их. Положительным моментом такой работы 

является то, что половина учащихся класса одновременно учатся говорить, учатся видеть, 

слышать, исправлять ошибки других, тем самым обогащая, закрепляя и свои знания. 

В заключение хочу сказать, что независимо от того, будет ли рынок труда развиваться 

по предложенному в Давосе сценарию или нет, навыки XXI века пригодятся в жизни каждому 

человеку. Российские школы пока не перешли на систему 4К, но в стране появляется все 

больше проектов, которые обучают креативности, коммуникации, кооперации и критическому 

мышлению. В контексте применения сингапурской методики, навыки XXI века могут быть 

частью содержания образования на равных правах с обычно изучаемыми предметами или 

предметными областями. Они рассматриваются как обязательный результат образования 

наряду с развитием функциональной грамотности, которые школа должна обеспечить своим 

выпускникам, иначе молодые люди окажутся неподготовленными к жизни. За развитие этих 

компетенций школа отвечает не меньше, чем за формирование финансовой грамотности, 

освоение ИКТ, математики или естественных наук. 
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Цифровая образовательная среда как ресурс обучения иностранным языкам 
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Аннотация 
 

Данная статья посвящена теме развития цифровой образовательной среды в 

современном мире. Цель статьи  -  проанализировать интернет-платформы и поделиться 

интересными ресурсами для обучения иностранному языку. В статье раскрывается понятие 

цифровая образовательная среда,  рассматриваются различные интернет- платформы, а так же 

представлены ресурсы для использования в работе. Ключевые слова: цифровые 

образовательные ресурсы, учебный процесс, средства обучения, интеренет ресурсы, 

образовательные платформы, информационные технологии, навыки 21 века.  

 

Содержание 
1. Введение. 

2. Baamboozle 

3. Wordwall 

4. Liveworksheets 

5. Quizlet 

6. Заключение.  

 

Введение. 

Ни для кого не является секретом, что большинство учащихся свое свободное от 

школы время проводят в сети Интернет. Виртуальная жизнь, которую проживают наши дети, 

становится их реальностью. И если несколько лет назад Интернет ассоциировался у них только 

с социальными сетями, то сегодня наши дети стали больше интересоваться возможностями 

получения образования в сети. Вовлечь в процесс обучения «рожденного в цифре ребенка» без 

естественной для него среды, становится все сложнее и сложнее. Но учитель, как никто другой 

понимает, что самое эффективное обучение - это обучение, связанное с жизнью. Поэтому 

развитие современной цифровой образовательной среды, которое сегодня имеет уникальные 

возможности для повышения качества обучения, стало весьма актуальным. 

Пришло время цифровых технологий в школе. Мы должны давать знания не только по 

своему предмету, но и учить детей жить в меняющемся мире, думать о технических и 

социальных новациях. Одной из таких новаций считаю использование цифровых инструментов 

(образовательных платформ, сервисов и приложений) в образовательном процессе. 
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Baamboozle. 

 
 

В настоящее время свою особую эффективность показывают игры, разработанные на 

базе цифровых образовательных ресурсов. Представленный в данной статье онлайн-ресурс 

Baamboozle является конструктором дидактических игр. Сайт имеет достаточно широкий 

выбор уже готовых игр, а также предоставляет возможность преподавателям создавать свои 

собственные. Использовать ресурс можно в двух режимах: первый - самостоятельно, выбрав 

вариант режима обучение, второй - в классе, в командах, с выполнением задания и получением 

баллов. Виды игровых упражнений, которые можно создавать с помощью ресурса и 

использовать на уроках английского языка: 

1. Упражнения на говорение (Speakingactivities). 

2. Упражнения на закрепление изученных слов (Vocabularygames). 

3. Упражнения на отработку грамматических правил (Grammargames). 

Моим ученикам данный сайт особенно полюбился.Я часто использую его для 

warmingup или brainbreaks и хочу поделиться с вами интересными ссылками на игры. 

For brain breaks  

1. https://www.baamboozle.com/search?param=move+around&language=&sort_by=featured&re

sults_from=all&filter_questions_min=10 

2. https://www.baamboozle.com/search?param=dance+off&language=&sort_by=featured&results

_from=all&filter_questions_min=10 

 

 
 

 

ScavengerHuntsandTaboo 

https://www.baamboozle.com/search?param=move+around&language=&sort_by=featured&results_from=all&filter_questions_min=10
https://www.baamboozle.com/search?param=move+around&language=&sort_by=featured&results_from=all&filter_questions_min=10
https://www.baamboozle.com/search?param=dance+off&language=&sort_by=featured&results_from=all&filter_questions_min=10
https://www.baamboozle.com/search?param=dance+off&language=&sort_by=featured&results_from=all&filter_questions_min=10
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Игры Scavenger Hunts и Taboo  я нашла на сайте уже готовыми и пользуюсь ими 

периодически. Можно использовать их как один из этапов отработки лексической или 

грамматической темы на уроке. Правила игры, конечно, можно видоизменять. Удобно то, что 

на данном сайте можно найти тематические taboo (для рождественских уроков, например). 

https://www.baamboozle.com/game/269315 - Christmastaboo 

https://www.baamboozle.com/search?param=halloween+taboo&language=&sort_by=featured&results_from

=all&filter_questions_min=10–HalloweenTaboo 

https://www.baamboozle.com/game/153549 - Coloursandsenses 

https://www.baamboozle.com/game/351300 - Comparatives 

https://www.baamboozle.com/game/169596 - Colours 

https://www.baamboozle.com/game/328536 - Classroomobjects 

 

Интересные задания для парной работы 

В этой серии ссылок будут игры как для высоких уровней, так и для низких. 

https://www.baamboozle.com/game/318762 - I use it to... 

https://www.baamboozle.com/game/353094 - guess the colour 

https://www.baamboozle.com/game/374290 - the best thing about.. 

https://www.baamboozle.com/game/315910 - Two Images, One Word 

https://www.baamboozle.com/game/123327 - Icebreakers for Teens & Adults 

https://www.baamboozle.com/game/240154 - Name three... 

https://www.baamboozle.com/game/362376 - Houston, We Have A Problem! 

https://www.baamboozle.com/game/352097 - Guess the Compound Word 2 

 

Wordwall. 

 
 

Это многофункциональный инструмент для создания как интерактивных, так и печатных 

материалов. Учитель может использовать шаблоны коллег, представленные на сайте или 

создать свои задания с помощью шаблонов, как можно видеть, шаблонов достаточно много. 

Шаблоны и задания, созданные другими учителями доступны и без регистрации. Также можно 

выбрать тему, т.е. цветовое оформление заданий. Но для создания собственных заданий, 

потребуется регистрация. 

Шаблон "Случайное колесо". 

На мой взгляд, это самый интересный шаблон. Суть задания в 

том, что учащийся или учитель с помощью компьютерной 

мышки раскручивает колесо с заданиями и учащийся должен 

ответить на задание, на которое указывает стрелка. В ячейке с 

ответом может быть задано слово, предложение или просто 

иллюстрация. Ученики с вою очередь могут просто произнести 

слово, прочитать вопрос и ответить на него, назвать слово, 

https://www.baamboozle.com/game/269315
https://www.baamboozle.com/search?param=halloween+taboo&language=&sort_by=featured&results_from=all&filter_questions_min=10
https://www.baamboozle.com/search?param=halloween+taboo&language=&sort_by=featured&results_from=all&filter_questions_min=10
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.baamboozle.com%2Fgame%2F153549&post=-101536555_369335&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.baamboozle.com%2Fgame%2F351300&post=-101536555_369335&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.baamboozle.com%2Fgame%2F169596&post=-101536555_369335&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.baamboozle.com%2Fgame%2F328536&post=-101536555_369335&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.baamboozle.com%2Fgame%2F318762&post=-101536555_369335&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.baamboozle.com%2Fgame%2F353094&post=-101536555_369335&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.baamboozle.com%2Fgame%2F374290&post=-101536555_369335&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.baamboozle.com%2Fgame%2F315910&post=-101536555_369335&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.baamboozle.com%2Fgame%2F123327&post=-101536555_369335&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.baamboozle.com%2Fgame%2F240154&post=-101536555_369335&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.baamboozle.com%2Fgame%2F362376&post=-101536555_369335&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.baamboozle.com%2Fgame%2F352097&post=-101536555_369335&cc_key=
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соответствующее иллюстрации. Все задания объедены общей темой: грамматической или 

лексической. 

Шаблон "Сопоставить". 

 

Напоминает задание matching в учебниках. На слайде вы видите иллюстрации и такое 

же количество слов, необходимо их сопоставить, переместив слова в нужное поле под 

иллюстрацией.  

Суть заданий различна: задания в виде викторины, лабиринта, на сопоставление, найди 

пару, составь предложение, на поиски слов, на подстановку пропущенных слов, соедини фразы 

с предметами на иллюстрации.  

Liveworksheets. 

 

Еще одна платформа для создания интерактивных упражнений, заданий и тестов. 

После регистрации на сервисе вы получаете доступ не только к неограниченному количеству 

уже готовых заданий, но и сможете сами создавать интерактивные листы и объединять их в 

рабочие тетради. 

Интерактивные листы содержат различные типы заданий, которые включают аудио- и 

видео контент, упражнения с множественным выбором ответов (multiple choice exercises), 

вопросы с открытыми ответами (open-answerquestions),головоломки и викторины, так 

называемые ―drag&dropexercises‖(«перетаскивание»),упражнения на сопоставление 

(matchingexercises), упражнения на развитие навыков аудирования и говорения. 

Quizlet. 



25 

 

 

 
 

Последний сервис предназначен для заучивания слов и закрепления языковых навыков 

в различных форматах. Принцип действия данной платформы состоит в том, что учитель 

составляет свой набор слов (русский-английский, английский-английский, английский-

картинка), с которым и будет потом вестись работа учащегося. Наборов слов можно составить 

сколько угодно, поэтому можно легко варьировать и уровень сложности, и объемы заданий, что 

облегчит работу с разно уровневыми группами. 

После создания учебного модуля, у нас есть несколько вариантов работы с помощью 

этого приложения: Тест, игры Подбор, Гравитация. 

1. Подбор. Суть игры: необходимо соединить определение со словом на скорость. 

Выводим игру на экран и просим двух-трех человек выполнить это задание с или без 

помощи остального класса. 

2. Гравитация. Суть игры: необходимо набрать то, что написано на падающем на землю 

астероиде. Если все правильно – астероид исчезает, если ошибка – то будет предложен 

верный вариант на повторение, но астероид считается попавшим, и после нескольких 

попаданий игра заканчивается. Как использовать: Вывести игру на экран, предложить 

диктовать свои ответы и набирать учителю либо кому-то из учеников, кто умеет быстро 

печатать. Особенно хорошо использовать для отработки грамматических структур 

PresentSimplevsPresentContinuous и т.д., когда надо быстро увидеть, какое нужно время, 

и верно назвать форму глагола. 

3. Тест. Генерируется автоматически системой. Можно либо распечатать, либо вывести на 

экран и дать ребятам. Можно использовать как разминку на уроке, вызвав кого-то к 

компьютеру. 

Заключение. 

На настоящий момент современное образование находится в переходе на новый, 

цифровой уровень. Этот процесс затронул не только внутреннее устройство школы, но и 

преподавание каждого предмета, одним из которых является иностранный язык. Современный 

учитель должен уметь владеть и активно использовать различные цифровые образовательные 

ресурсы в своей педагогической деятельности. Особенно популярными для изучения 

иностранного языка являются различные образовательные платформы и сайты, которые 

обладают многими преимуществами не только для учителей, но и для учеников: игровая форма 

работы, облегченный контроль за успехами учащихся, индивидуальный темп работы, 

командная работа, повышение мотивации учеников к изучению иностранного языка, развитие 

креативности и возможность изучать аутентичные материалы в более наглядной форме.  
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 Практический опыт формирования 4К компетенций на уроках  

английского языка                                                       
 

 

 

 

Аннотация 

Предлагаемая статья представляет собой описание эффективных приемов развития в 

учениках 4К компетенций на уроках иностранного языка 

 В статье описываются обучающие структуры, способствующие эффективному развитию 

у учеников 4К компетенций. 

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

родителям. 

Ключевые слова: современные технологии преподавания, командные формы работы, 

критическое мышление, креативность, коммуникация, коллаборация 

Содержание 
1. Преимущества использования командной работы на уроках английского языка над 

групповой. 

2. 4К компетенции и их связь с ФГОС. 

3. Практический опыт развития 4К компетенций у обучающихся на уроках английского 

языка 

 

С самого начала своей педагогической деятельности я уже задавался вопросом, как 

сделать свои занятия эффектными и эффективными. Поначалу мои уроки носили сугубо 

традиционный характер, на которых доминирующую роль играла фронтальная работа. В 

процессе работы я начал задаваться вопросом: «Если я опрашиваю одного, двух, трех учеников, 

то как же мне определить, понимают ли оставшиеся 27 учеников изучаемую тему или нет?». 

В этот момент мне пришла в голову идея поэкспериментировать с групповой работой, во 

время которой группе давалось задание обсудить вопрос по заданной теме и прийти к единому 

решению. Но как показала практика, во время групповой работы происходят 

контрпродуктивные вещи. Когда учитель просит группу решить какую-либо задачу совместно, 

обычно в каждой команде находится наиболее активный участник, который берет на себя 

решение поставленной задачи полностью, в то время как его партнеры пассивно за ним 

наблюдают, не принимая деятельного участия в достижении цели. Сильные и активные 

учащиеся укрепляют уверенность в себе, а у слабых укрепляется убежденность, что они слабые. 

Однако после прохождения тренинга под названием «Эффективные приемы развития у 

учеников навыков и компетенций XXI века», основанном на применении сингапурских 
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                                              учитель английского языка 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5  

г.Дубны Московской области»,  

email: sergeitsedilin1991@yandex.ru   

                                                         

 



27 

 

обучающих структур, я осознал важность и эффективность использования командной работы 

во время учебного процесса. Я понял, что в отличие от групповой работы, командная работа 

имеет четкую структуру, и в ней содержатся четыре важных принципа: позитивная 

взаимозависимость, индивидуальная ответственность, равное участие и одновременное 

взаимодействие.  

Эффективность и успех командной работы зиждется на развитии 4К компетенций: 

критическое мышление, креативность, коммуникация, коллаборация, и сегодня приоритетной 

задачей педагога в современной школе становится создание условий для развития у 

обучающихся «Компетенций 4К». 

Как же навыки «4К» соотносятся с ФГОС? В качестве важных учебных результатов по 

ФГОС заявлено развитие у учащихся способности самостоятельно мыслить, решать 

проблемные и творческие задачи, что невозможно без развития креативности и формирования 

критического мышления. Данные компетенции являются навыками высокого порядка и 

стимулируют укрепление аналитического потенциала страны.  

Так каким же образом происходит развитие «Компетенций 4К» на моих уроках? Все 

начинается сразу же на начальном этапе урока, когда учащиеся только прибыли с другого 

урока, и их мозгу необходимо перестроиться с получения одного типа знаний к другому. Чтобы 

их адаптировать к новой иноязычной реальности, я начинаю свой урок с приема под названием 

«ДЖОТ ТОТС», во время которого у обучающихся мобилизуется критическое мышление, когда 

дети из того набора лексики, которые они накопили по разным темам, записывают именно 

лексические единицы по заданной теме. Также здесь активно проявляется коммуникация: и 

активная, когда участник проговаривает слово, и пассивная, когда участник внимательно 

слушает остальных членов своей команды. 

На стадии закрепления материала или при подготовке к самостоятельной или 

контрольной работе я также использую прием под названием ТИК-ТЭК-ТОУ. ТИК-ТЭК-ТОУ – 

«крестики-нолики» - структура, в которой участники составляют предложения, используя три 

слова, расположенных в любом ряду по вертикали, горизонтали и диагонали. Данный прием 

является невероятно эффективным при развитии креативного мышления, когда конечным 

продуктом являются составленные предложения на основе слов по заданном теме. 

Не могу пройти стороной прием под названием СТЁ-ЗЕ-КЛАСС. Этот прием 

подразумевает обмен полученной информацией в сменных парах и дополнение той 

информации, которая отсутствует у учащегося, но имеется у его партнера. Затем в своих 

группах ученики суммируют полученную информацию и сравнивают с другими группами. 

Здесь активно развиваются навыки коммуникации и коллаборации в процессе обмена 

информацией. 

Очень полезным мне представляется прием под названием «КОНЭРС». Во время этого 

приема учащиеся встают в нужный угол в соответствии с поддерживаемой ими точки зрения  и 

обмениваются с партнерами идеями в течение 30 секунд. Затем ищут пару с партнером из 

группы, имеющий иное мнение на вопрос, обмениваются идеями и объясняют (по запросу 

учителя) свой выбор. 

Применяя нестандартные упражнения и развивая креативность и критическое мышление 

в команде, мы обучаем мыслить нестандартно и пользоваться помощью команды. 
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В заключение хочется сказать, что процессы изменений в мире естественным образом 

затрагивают и сферу образования. Образования не может оставаться неизменным, когда все 

вокруг меняется. Так же быстро, как в последнее время изменяется мир, меняются и формы 

работы в классе. Это требует от преподавателей большей гибкости, адаптации к новой 

реальности и, соответственно, умения использовать в своей работе новый инструментарий. 
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Аннотация 

В данной статье изложены основные принципы формирования читательской 

компетенции по методике Джолли Фоникс.  

Статья содержит описание этапов формирования навыка чтения и предлагает авторское 

обоснование эффективности методики Джолли Фоникс. 

Статья адресована учителям английского языка, работающим с младшими школьниками 

и дошкольниками, а также родителям. 

Ключевые слова: обучение чтению, международная методика, фоникс, критическое 

мышление.  

Содержание 

1. Введение 

2. Этапы обучения чтению по методике Джолли Фоникс 

3. Преимущества методики 

Что может быть более естественным, чем обучать детей чтению на иностранном языке 

так, как это делают носители языка? Именно этот вопрос заставил меня обратиться к методике 

обучения чтению на английском языке Джолли Фоникс. 

Эта методика была разработана в 80-х годах теперь уже прошлого столетия учителями 

начальных классов Сью Ллойд и Сарой Вѐрнхам. На данный момент является самой 

популярной методикой обучения чтению не только в Великобритании, но и в мире.  

В основе методики лежит деление 42-х фонем английского языка на 7 групп, при 

изучении которых используется мультисенсорный подход.  

Обучение чтению проходит следующие этапы: знакомство со звуком (фоникс в рамках 

методики), буквообразование (то есть знакомство с буквой или комбинацией букв, которые 

дают определенный фоникс), далее слияние звуков (в рамках методики это называется 

blending), далее - умение идентифицировать фоникс в слове, и работа с трудными словами (в 

рамках методики они назывются tricky words).  

Все фониксы делятся на следующие группы: 

1) s a t i p n 

2) c k e h r m d  
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3) g o u l f b 

4) ai j oa ie ee or 

5) z w ng v oo oo 

6) y x ch sh th th 

7) qu ou oi ue er ar 

 Очевидно, что первые три группы содержат базовые, наиболее употребляемые фониксы 

и изучаются они, естественно в первую очередь. Начиная с четвертой группы идет усложнение 

фониксов. 

Этап знакомства с фониксом сопровождается действием, песней и рассказом. Каждому 

фониксу соответсвует определенное действие, например, при знакомстве с фониксом /s/ мы 

рисуем в воздухе змею, которая похожа на букву S и тянем звук /s/. Фоникс /h/ получается у 

нас, когда мы хотим отдышаться после пробежки и тд. Все действия, которые сопутствуют 

фониксам четко прописаны в методических пособиях. Что касается песен, это короткие 

рифмовки, положенные на мелодии известных детских песен.  

Следующий момент, сопутствующий знакомству с фониксом, это рассказ, с опорой на 

сюжетный плакат. И здесь появляется первая трудность для нас, как не носителей языка – 

отсутствие лексического запаса у детей на начальном этапе работы. Однако, творческий 

учитель сможет найти выход из данной ситуации. В моѐм случае мы играли в погружение, 

простые команды и предложения на английском языке оказались вполне доступны для 

понимания учеников. Конечно это не рассказ, а скорее описание того, что дети видят на 

плакате. А каждый плакат в свою очередь имеет определенный сюжет и содержит изображения 

слов, которые имеют в своем составе определенный фоникс. В среднем один сюжет содержит 

от 5 до 10-12 слов. Таким образом, что важно, уже на этапе знакомства с фониксом , идет 

формирование богатого лексического запаса. 

За знакомством следует  буквообразование, которое происходит пошагово. Первый шаг 

– подготовительный. Это упражнения, которые содержат графические элементы схожие с 

элементами актуальной буквы. Второй шаг –прописываем саму букву. И третий шаг, который 

вплотную подводит нас к следующему этапу обучения чтению это идентификация фоникса в 

слове. Стоит заметить, что читать и писать дети могут только те слова, которые содержат уже 

знакомые им фониксы. Например, для первой группы это слова с фониксами первой группы, 

для второй группы - слова с фониксами первой и второй группы и так далее.  

И на этом этапе появляется момент, который стал для меня решающим в выборе 

методики обучения чтению. Начиная с четвертой группы появляются фониксы с различными 

вариантами буквенной реализации. Например, фониксу ai соответсвует 4 варианта написания. И 

всего 9 фониксов имеют варианты написания. И, что важно на этом этап,е появляется понятие 

independent writing, то есть если при написании диктанта ребенок напишет слово day используя 

вариант, это не считается ошибкой, а просто требует графической отработки.  

Следующий этап в обучении чтению это blenging. В рамках методики Jolly Phonics 

слияние звуков в слове происходит так же пошагово. Первый шаг - мы произносим каждый 

фоникс изолированно. При этом в рабочих материалах для чтения точки под словами 

соответствуют количесиву фониксов, которые нужно произнести, например слова sat или quick 

имеют одинаковое количество фониксов в составе. Второй шаг - читаем слово слитно. 

Следующий этап – идентификация фоникса в слове, то есть развитие фонематического 

слуха. Опять же на начальном этапе идентификация фоникса может происходить в основном в 
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устной форме со зрительной опорой в силу отсутствия в запасе большого количества фониксов. 

По мере их накопления уже подключаются и письменные упражнения. 

И наконец, завершающий этап - это работа со сложными словами, так называемыми 

tricky words . Эти слова выделены авторами методики отдельно для каждой группы и они 

подлежат заучиванию. 

Вот таким образом реализуется обучение по методике Джолли Фоникс. И теперь мне 

хотелось бы сказать о том, какие преимущества заставили меня остановиться на данной 

методике обучения чтению на английском языке. 

Во-первых, то, как разделены фониксы на группы и этапы их введения избавили меня от 

трудностей, которые возникали при введении чтения с учетом деления на открытый и закрытый 

слог, которое оставляло за пределами правила огромное количество слов. Методика Джолли 

Фоникс дает детям своеобразный код в виде фониксов и учит детей декодировать слова, 

развивая таким образом критическое мышление. Заучиванию подлежит лишь малая группа 

слов, выделенных авторами. 

Во-вторых, методистами Джолли Фоникс создана огромная учебно-методическая база. 

Методическое сопровождение имеет не просто каждая группа фониксов, а каждый фоникс. Все 

методические материалы разделены на группы цифрами и цветами, что позволяет нам не 

запутаться в них. Для тренировки чтение существует масса рабочих тетрадей, не говоря уже о 

специальном банке слов, который содержит материал для чтения, сформированный согласно 

группам, таким образом у учителя не возникнет вопросов, какие слова  можно брать для чтения 

при работе над каждой группой. И отдельным бонусом в этой группе, лично для меня,  стало 

наличие книг для чтения, опять же разделенных на соответствующие группы. Наконец, 

учитывая высокий спрос на цифровые образовательные ресурсы, не могу не отметить наличие 

программного обеспечения для интерактивной доски.  

Подводя итог вышесказанному, я хотела бы сказать, что работа по методике Джолли 

Фоникс позволяет учителю создать современное, динамичное занятие с использованием 

международно признанной методики, а ученикам сформировать ключевые компетенции в 

мультвекторном направлении, и не только развить интерес и мотивацию к изучению языка, но и 

эффективно заложить базу читательской грамотности. 
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