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ТЕХНОЛОГИИ ИНОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
автор: Федотова Мария Алексеевна
место работы: ГАУДПО Липецкой области «Институт развития образования»
должность: заведующая кабинетом иностранных языков
Опыт каждого человека уникален, он приобретается
в течение всей жизни в рамках своей индивидуальной
образовательной траектории. И педагогический опыт
также соответствует этой аксиоме. Но есть особая ответственность в педагогике в том, какой это опыт, на какой
научной платформе было его становление, как он воплощается и развивается в процессе педагогической деятельности, ведь образовательный процесс предполагает
передачу своего опыта, своего умения другим. Образование — это и есть процесс передачи опыта одного поколения другому. Вот здесь и возникает большое многоголосье нередко взаимоисключающих научных подходов,
методов, технологий, осложняющих не только презентацию или диссимиляцию своего опыта, но даже его научное осмысление.
Современное российское образование имеет достаточно четкую методологическую основу на базе системно-деятельностного подхода и личностно ориентированного образовательного процесса. Образовательные
цели и основные содержательные ориентиры прописаны в «Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России» (авторы А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков,
В. А. Тишков, Москва, «Просвещение», 2009 г.),
а также в Ф едеральных государственных
образовательных стандартах и Примерных
основных образовательных программах общего
образования. Эти документы должны быть положены
в основу всего педагогического процесса и, конечно же,
одного из главных образовательных средств — предметного учебно-методического комплекса.
В рамках иноязычного образования в Липецкой области используются различные УМК по выбору образовательной организации (входящие в федеральный перечень
учебников), основанные на разных научных концепциях. Они и отражаются в опыте учителей иностранных
языков. Но всегда ли этот опыт, как и сами УМК и их
концептуальные основы, соответствуют методологии
современных Стандартов, целям и содержанию образовательных программ, и, порой, насколько далеки бывают технологии УМК от возможности достижения на их
основе востребованных образовательных результатов.
Основная задача Института развития образования
Липецкой области в работе с учителями иностранных языков состоит в том, чтобы дать анализ соответствия используемых образовательных средств, особенно используемых
УМК, требованиям, предъявляемым ФГОС к современному образованию, в частности, иноязычному образованию. Система работы включает анализ концептуальных
основ УМК и технологии учебного процесса, заложенного в УМК, проектировании иноязычного образовательного процесса в соответствии с ФГОС и методического тренинга по реализации технологии. И здесь очень
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ярко высвечивается научная методическая школа (если
такая есть) как источник концептуальных основ и технологии УМК. Большая трудность заключается в рассогласовании целей, заявленных в современных Стандартах и предметной концепции «Иностранный язык»,
а также в интегративных образовательных целях отдельных УМК по иностранным языкам, что проецируется
и на цели уроков/учебных занятий. Представленный
учителями иностранных языков опыт на основе таких
УМК, иллюстрирующий порой интересные находки на
уровне отдельных приемов работы, творческого подхода
к предметному содержанию, новый взгляд на проблему на
метапредметном уровне, не дает желаемых результатов.
Такой опыт является только ярким эпизодом в отдельном уроке, так как не встроен в концептуальную систему УМК, не является звеном технологической цепочки
(технология просто отсутствует или осталась на уровне
знаниевой парадигмы лексико-грамматической системы усвоения учебного материала).
Осознание опыта может прийти только на научной
основе, а актуальность педагогического опыта и его востребованность имееют непосредственную связь с современной образовательной парадигмой на основе системно-деятельностного подхода. В рамках иноязычного
образования — это коммуникативная технология, понимаемая не на уровне использования речевых функций
языка, а на уровне речемыслительной деятельности,
включение речевой деятельности в предметно-преобразовательную, творческую, научную, широкую социальную деятельность, которую она обслуживает. И здесь
учитель вправе рассчитывать на такой учебно-методический комплекс, который основан на новейших педагогических исследованиях, и в котором заложена современная технология иноязычного образования. Только
в этом случае есть основа для приобретения учителем
опыта, претендующего на свое существование, развитие и диссимиляцию.
Залог успеха этой работы в Липецкой области основан
на тесном сотрудничестве с учеными Липецкой методической школы профессора Е. И. Пассова и его соратниками
и последователями коммуникативной технологии иноязычного образования. Концепция «Развитие индивидуальности в диалоге культур» реализована авторским
коллективом в линии УМК «Английский язык 2–11»,
авторы В. П. Кузовлев, Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудова и др.
издательства «Просвещение», по которым работает
подавляющее большинство учителей иностранных языков Липецкой области. В программе курсов повышения
квалификации Института развития образования Липецкой области предусмотрены модули, знакомящие с теоретическими основами коммуникативной технологии иноязычного образования Липецкой методической школы,
ее развитием и практическим применением. Неоценимую
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помощь учитель получает при использовании этой технологии, заложенной в УМК по английскому языку (2–11
классы), где теория не расходится с практикой, а является ее воплощением, где заложена технология реализация цели — становление Человека, воспитание Человека
духовного, развитие индивидуальности и включение ее
в диалог культур. Этот УМК отвечает всем требованиям современных образовательных Стандартов. Однако
очень важно отметить, что технологически разработанный учебник, дающий в каждом уроке средства достижения новых образовательных результатов (личностных,
метапредметных и предметных) и даже предлагающий
сценарии учебных занятий — это не догма для репродуктивного его воспроизведения, а именно научная модель
системы иноязычного образования как основа приобретения своего личного опыта, модель, открытая для творческого осмысления и использования в формате урочной и внеурочной иноязычной деятельности.
В сборнике представлен опыт учителей английского языка Липецкой области, работающих по УМК
«Английский язык 2–11» авторов В. П. Кузовлева, Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудовой и др. издательства
«Просвещение». Среди авторов статей — молодые учителя и учителя с большим опытом работы. Одни из них
остановились на описании своего опыта урочной деятельности, причем это может быть как работа на уровне языковых средств обучения, так и на уровне различных видов речевой деятельности (чтение, аудирование,
говорение, письмо), опыт работы по достижению качества иноязычного образования при подготовке к итоговой аттестации, в том числе к ОГЭ/ЕГЭ, либо достижение новых образовательных результатов в соответствии
с требованиями Стандартов (личностные, метапредметные результаты), среди которых особое место занимают

статьи, отражающие работу по достижению личностных
результатов — становление гражданина России, патриота своей Родины. Затрагивается регионоведческий компонент иноязычного образования с использованием раздела УМК «В твоей культуре», презентации средствами
иностранного языка своей малой Родины. Некоторые
статьи отражают опыт работы с электронными приложениями в начальной школе, а также отмечают возможность УМК предоставления выхода в Интернет-среду
и использования Интернет-ресурсов в средней и старшей
школе. Особо хочется отметить опыт внеурочной деятельности, который основан на концепции «Развитие
индивидуальности в диалоге культур» — это проекты различных видов и типов, соединяющие урочную
и внеурочную деятельность, межпредметные научно-исследовательские и творческие проекты на уровне школы,
на уровне межшкольных объединений, на муниципальном уровне. Их особая ценность в том, что они дают возможность участия и развития детей с разными интересами и способностями, одаренных детей и детей с ОВЗ.
В заключение хочется отметить, что такая богатая
палитра педагогического опыта, представленная в сборнике, стала возможной только на основе истинно научной теории, отражающей современные тенденции развития образования (педагогики, психологии, методики),
теории, воплощенной в учебно-методическом комплексе,
который дал импульс, научную основу и практические
ориентиры для становления опыта учителей иностранных языков Липецкой области и который способствует
его постоянному развитию и достойной диссимиляции
в образовательном пространстве Российской Федерации.

Интернет-издание для учителя - http://iyazyki.prosv.ru/
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ПРОЕКТ «СРЕДСТВА ПРЕОДОЛЕНИЯ ТРУДНОСТЕЙ ПЕРЕХОДА НА
ФГОС В ИНОЯЗЫЧНОМ ОБРАЗОВАНИИ» (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ
ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ ГАУДПО ЛО «ИРО»)
автор: Зыкова Светлана Викторовна
место работы: МАОУ СОШ № 29 г. Липецка «Университетская»
должность: заместитель директора, учитель английского языка
В настоящее время предмет «иностранный язык» становится одним из главных предметов в школе. Закономерность этого явления определяется социальным заказом общества, интенсивно развивающимися процессами
межкультурного общения и соответствует потребности
личностного развития школьника.
Значение иноязычного образования усиливается также в связи с введением ФГОС общего образования, где
«развитие личности обучающегося на основе универсальных учебных действий, познание и освоение мира составляют цель и основной результат образования»[1]. Переход от знаниевой парадигмы к образовательной делает
огромный образовательный потенциал урока иноязычного образования особо востребованным.
Главная цель профессионального развития педагога при
переходе к ФГОС связана с кардинальным переосмыслением содержания образования, его структуры и формы организации, а главное, с освоением новой технологии в связи
с необходимостью достижения образовательных результатов (личностных, метапредметных, предметных). Переход
на ФГОС в начальной школе показал, что даже опытные
учителя сталкиваются с многочисленными методическими и психолого-педагогическими трудностями.
Сложившаяся проблемная ситуация требовала разрешения, и перед администрацией нашей образовательной организации закономерно возник вопрос: что делать
и как помочь учителю. И желание ответить на эти вопросы определило цель нашего проекта: разработать систему методических средств для преодоления трудностей,
осложняющих деятельность учителя иноязычного образования при переходе на федеральные государственные
образовательные стандарты. А также основные задачи:
выявить состав и характер трудностей, возникающих
в деятельности учителя при переходе на ФГОС, определить и проанализировать причины их возникновения;
разработать систему методических средств преодоления
трудностей и повышения эффективности достижения
образовательных результатов.
За методической помощью в решении возникших проблем мы обратились к профессору Владимиру Петровичу
Кузовлеву, руководителю авторского коллектива федеральной линии учебников «Английский язык 2–11»
издательства «Просвещение», и заведующей кафедрой иностранных языков института развития образования Липецкой области Марии Алексеевне Федотовой. Было принято решение организовать совместную
работу с институтом развития образования и издательством «Просвещение» по разработке системы средств
преодоления трудностей перехода на ФГОС в иноязычном образовании.
В декабре 2014 года наш проект был рассмотрен на
заседании Экспертного совета ГАУ ДПО ЛО «ИРО»,
и образовательной организации был присвоен статус
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инновационной площадки института развития образования по теме проекта «Средства преодоления
трудностей перехода на ФГОС в иноязычном
образовании» (научные руководители В. П. Кузовлев, М. А. Федотова). Были определены следующие этапы его реализации.
I. 2014–2015 уч. год — организационно-деятельностный этап.
Свою работу мы начали с мониторинга степени
готовности педагогов к реализации ФГОС, определения трудностей, которые они испытывают при подготовке к уроку. Трудности выявляли совместно с авторским коллективом федеральной линии учебников
«Английский язык 2–11» автора Кузовлева В. П. и др.
и методистами института развития образования. Сначала были проанализированы вопросы, которые задавали слушатели авторских семинаров в разных регионах
РФ, вопросы при проведении всероссийских вебинаров
на платформе издательства «Просвещение», а также
вопросы, связанные с трудностями перехода на ФГОС,
приходящими на сайты интернет-поддержки различных линий УМК по ИЯ издательства «Просвещение».
В результате опроса учителей (всего было опрошено
688 учителей из 21 региона Российской Федерации —
в том числе учителя английского языка нашей образовательной организации) и анализа характера затруднений была составлена анкета для выявления трудностей,
осложняющих переход на ФГОС.
II. 2015–2016 уч. год. — этап практической
реализации проекта.
На данном этапе мы определили трудности, которые нам необходимо было преодолевать в первую очередь. В результате мы увидели, что лишь 4% учителей
не испытывают трудностей в овладении концепциями
новых УМК, получивших гриф на соответствие ФГОС.
Невысок оказался и процент учителей, не испытывающих затруднения в формировании универсальных учебных действий (УУД) и специальных учебных умений
(СУУ). Лишь 15% опрошенных знали, как правильно
организовать внеурочную деятельность в соответствии
с ФГОС, и лишь 16–17% учителей понимали отличия
знаниевой парадигмы от образовательной и умели самостоятельно разрабатывать рабочие программы. Менее
40% учителей могли планировать цели достижения образовательных результатов (в особенности личностных
и метапредметных).
Сравнение результатов, полученных на основе анализа анкет учителей из Липецкой области и 20 других регионов России, позволило нам сделать вывод о характере
профессиональных затруднений и рассмотреть резервы
профессионального роста педагогов в аспекте реализации ФГОС. Мы разработали систему педагогических
и методических средств преодоления трудностей пере-

ПРОСВЕЩЕНИЕ - Иностранные языки - ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

хода на ФГОС и повышения эффективности достижения образовательных результатов.
Условно трудности, осложняющие переход на ФГОС,
можно поделить на три группы:
• трудности, проистекающие от нечеткого понимания ключевых понятий ФГОС;
• трудности, возникающие при планировании поурочных целей достижения образовательных результатов;
• трудности, связанные с использованием средств
достижения образовательных результатов.
В ходе анализа данных, полученных на первом и втором этапах, выяснилось, что многие затруднения происходят из-за того, что учителя не понимают ключевые
различия между ФК ГОС и ФГОС: не видят отличия знаниевой парадигмы от образовательной (70%), учебного
процесса от образовательного (62%), урока иностранного языка от урока иноязычного образования (59%), учебных результатов от образовательных (62%), технологии
усвоения ЗУНов от коммуникативной технологии иноязычного образования (70%).
Учитывая полученные данные, мы разработали цикл
семинаров «Средства преодоления трудностей
перехода на ФГОС» под руководством В. П. Кузовлева.
Преодолению трудностей понимания ключевых отличий ФГОС от ФК ГОС способствовали также педагогические советы, которые были проведены на практическом
этапе реализации программы инновационной площадки.
Особое внимание в работе семинаров и педагогических советов было уделено достижению метапредметных и личностных результатов, ведь у трети опрошенных
учителей постановка поурочных целей вызвала значительные затруднения. Для того чтобы снять эти затруднения, необходимо было объяснить учителю, что такое
интегративная цель урока иноязычного образования
и чем она отличается от предметной. Необходимо было
также снять недооценку роли целеполагания в образовательном процессе.
Правильно определить и поставить цель учителю,
особенно начинающему, очень сложно. Мы проанализировали книги для учителя к современным УМК по
разным образовательным дисциплинам и обнаружили отсутствие поурочных целей достижения личностных и метапредметных результатов в большинстве Книг
для учителя к современным УМК по английскому языку и другим предметам. Какие же существуют пути преодоления данной трудности?
Во-первых, необходимо научиться ставить адекватные
цели достижения личностных и метапредметных результатов. Но для этого понадобится определенный (причем
очень продолжительный) отрезок времени, в течение

которого учителю необходимо будет изучить и тщательно проработать достаточно большое количество специальной литературы.
Для того, чтобы научить учителей правильно планировать урок, для обеспечения благоприятного психологического климата, снятия напряжения и некоторых
других трудностей в подготовке к уроку, методической
и психолого-педагогической службой нашей образовательной организации был разработан цикл тренингов
«Я готовлюсь к уроку в соответствии с ФГОС».
За образец УМК по английскому языку нами был
взят УМК авторского коллектива под руководством
В. П. Кузовлев[2], так как в авторской программе[3] и в книге
для учителя, предлагаемых в рамках данного комплекса,
наиболее четко определены средства преодоления трудностей перехода на ФГОС: представлены цели достижения образовательных результатов, определена структура
цикла уроков как инструмента достижения планируемых
результатов, разработаны памятки для формирования
УУД и СУУ; задания в учебнике расположены по мере
возрастания трудностей, содержатся подробные рекомендации с описанием возможных вариантов выполнения
упражнений; разработаны технологические карты уроков, в которых соотнесены цели достижения всех трех
групп планируемых результатов и четко видно, какие
результаты достигаются при выполнении определенной
группы упражнений.
III. 2016–2017 уч. год — заключительный этап
(итогово-обобщающий).
На данном этапе мы обобщили опыт реализации проекта с целью выработать план дальнейшей работы по
повышению качества образования и созданию комфортных условий в ОО как для ученика, так и для учителя.
К уже полученным результатам реализации проекта на
данный момент следует отнести: повышение профессиональной компетентности, уровня квалификации педагогов и их эмоционального самочувствия; повышение
эффективности достижения учащимися личностных,
метапредметных и предметных результатов; построение системы психолого-педагогических и методических
средств преодоления трудностей перехода на ФГОС;
повышение мотивации обучающихся к познавательной
деятельности и приобретение навыков учебного сотрудничества; умение с достаточной полнотой и точностью
выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; приобретение навыков работы
с интерактивным оборудованием и повышение эффективности использования информационных технологий;
сформированность навыков самооценки и самоконтроля в процессе обучения.

links & resources
1. Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом
Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 (с изменения‑
ми и дополнениями).
2. Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. и др. УМК «Мир
английского языка». — М., Просвещение, 2014.

3. Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. Английский язык.
Рабочие программы 2–4 классы. Пособие для учителей об‑
щеобразовательных учреждений. — М., Просвещение, 2010.
4. Пассов Е.И., Кузовлева Н. Е. Урок иностранного языка. — Фе‑
никс, 2010.

Интернет-издание для учителя - http://iyazyki.prosv.ru/
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Практическое использование современных технологий обучения английскому языку

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ ПРОЕКТ «ФЕСТИВАЛЬ
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ „ОТКРЫТЫЙ МИР“»: ОТ ТВОРЧЕСКОЙ
ИНИЦИАТИВЫ К ДИАЛОГУ КУЛЬТУР
автор: Плотникова Юлия Николаевна
место работы: МБОУ СОШ № 2 с. Каликино Добровского района
должность: учитель английского языка
Можно ли совершить путешествие по Великобритании за 15 минут? Оказывается, можно. Вот что рассказала об этом одна из участниц фестиваля иностранных
языков: «Вчера я побывала в Великобритании. Я любовалась удивительной природой Англии, слушала волынку
в Шотландии, танцевала с нарциссами в Уэльсе и собирала изумрудные трилистники в Ирландии. Это было замечательное путешествие! И хотя я никуда не уезжала,
а просто участвовала в фестивале „Открытый мир“,
я так много узнала о Великобритании, что мое путешествие было почти как настоящее».
«Самое замечательное, что в этом выступлении были
представлены все части Великобритании, а не только
Англия. Это так важно для понимания культуры моей
страны в целом», — это мнение жителя Великобритании, коренного лондонца, почетного гостя фестиваля
«Открытый мир».
Два высказывания, две мысли, которые сливаются
в единый диалог — диалог культур. Культура является
ключевым понятием в этом явлении, именно она стала
основой «Программы-концепции коммуникативного иноязычного образования» доктора педагогических наук Е. И. Пассова и современной линии УМК
«Английский язык 2–11» авторского коллектива под
руководством В. П. Кузовлева. Насколько близок научно-философский подход к образованию через культуру
сегодняшним педагогам, в частности рядовым учителям
иностранных языков?
Будучи студенткой факультета иностранных языков
Липецкого государственного педагогического института, затем преподавателем кафедры английского языка,
а сегодня являясь учителем английского языка в сельской общеобразовательной школе, я прослушала немало лекций и выступлений Е. И. Пассова и В. П. Кузовлева, посетила ряд семинаров и конференций с участием
представителей авторского коллектива линии УМК
‘‘English 2–11’’. За достаточно долгий период такого
сотрудничества в моем педагогическом сознании выкристаллизовались принципы, без которых я теперь не представляю свою профессиональную деятельность. Один
из них — обучение иностранному языку через культуру
и культуре через язык.
Познание ребенком окружающего мира начинается со
знакомства с фактами родной культуры, в ходе которого
рациональная информация тесно переплетается с эмоцио
нальной и «они осмысляются (приобретают личностный смысл), трансформируясь и интегрируясь в то, что
называется загадочным словом „менталитет“, и без чего
нет национального самосознания, нет культурных корней, нет полноценного Человека».[1] Усвоенный и принятый факт родной культуры становится ценностью, ориентиром деятельности и поведения, определяющим его
мотивацию, его мировоззрение и нравственные убеждения. Система усвоенных ценностей становится «основой
формирования личности, а значит, и духовной свободы
и развития творческих сил и способностей человека»[1].
Другими словами, развитие личности идет под влиянием усвоенных ценностей национальной культуры.
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На учителя иностранного языка возложена исключительно важная задача — приобщить ребенка к культуре
другого народа, стать его проводником в мире, к которому ребенок может прикоснуться только опосредованно
через язык. Как это ответственно — создать для ученика
привлекательные, любопытные, запоминающиеся образы фактов иноязычной культуры. Как это сложно — не
навязать их, а увлечь ими, не создать образ виртуального врага, а показать мир во всем многообразии его проявлений. Главным средством осуществления этой деятельности является язык, ведь «в каждом языке — портрет
национальной культуры; познать, понять и принять ее
можно только через языковой образ»[1]. Каждый образ —
это факт культуры другого народа, который ученик впервые открывает для себя. Необычные, не похожие на родные, звуки, «секреты» букв и странные правила чтения,
сложные для запоминания слова, особенности поведения представителей другой культуры требуют от каждого
ученика реальной работы ума и души, чтобы предлагаемый факт стал частью его собственного мировоззрения,
а не отторгался как что-то чуждое и ненужное.
Образование через тесную взаимосвязь языка и культуры — принципиально новая стратегия, вносящая свой
немалый вклад в формирование человека духовного. Ключевыми понятиями «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности» являются
«национальная идентичность, культурное многообразие, существующее в стране и в мире в целом, межэтнический мир и согласие, принятие гражданином России
национальных и общечеловеческих ценностей и следование им в личной и общественной жизни»[2]. Личностные результаты, приоритет которых определен в Федеральных государственных образовательных стандартах
второго поколения, также подразумевают необходимость
формирования «осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению,
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам,
ценностям народов России и народов мира; готовности
и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания»[3].
Глобальные задачи, которые способны не столько
вдохновить, сколько «задавить» учителя своей глобальностью, требуют сверхталанта и сверхответственности.
Реально ли учителю в условиях сегодняшней общеобразовательной школы хотя бы подступиться к реализации
этих требований? Без помощи современных, грамотных,
компетентных профессионалов — авторов УМК — задача может оказаться непосильной. Хотелось бы выразить
благодарность авторам всех УМК по иностранным языкам, предлагающим учителю и ученику широкий спектр
средств достижения результатов, ожидаемых в соответствии со Стандартами. Но, выбирая УМК, а значит средства обучения, учителю следует обращать внимание на
их системный характер и прогнозируемую эффективность в формировании компетенций, развитии предметных и метапредметных умений, воспитании духовной
личности. С точки зрения взаимосвязи «язык = куль-
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тура» и «родная культура + иноязычная культура» наиболее продуманным, последовательным и эффективным является линия УМК ‘‘English 2–11’’ авторского
коллектива под руководством В. П. Кузовлева. В статье «Духовно-нравственное воспитание через усвоение
социокультурных знаний»[4] одного из соавторов учебников этой линии И. П. Костиной, приводится цитата
М. С. Каган: «Воспитание — это приобщение к ценностям.
Именно „приобщение“, ибо передать мои ценности детям,
ученикам, другим людям возможно лишь в процессе моего с ними общения». Обращает на себя внимание понятие «при — общение», в котором так точно раскрывается
суть заложенной в УМК стратегии: признание ценностей другого народа происходит в результате общения.
По мнению автора, данная линия учебников имеет поликультурный характер, отражает многообразие и единство
национальных культур народов России и культуры других народов, а значит, в полной мере способствует достижению одного из базовых требований ФГОС — взаимопониманию и взаимоуважению между народами.
Однако, каким бы замечательным не был учебник
и правильными заложенные в нем принципы, максимальный эффект достигается только при формировании интереса к самой осуществляемой деятельности.
ФГОС ориентирован на достижение основного результата образования — развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира
личностью обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности
к саморазвитию и непрерывному образованию. Отсюда
основная педагогическая задача — создание и организация условий, инициирующих детское действие.
Именно с такой инициативой, выходящей за рамки
учебника и создающей условия для всестороннего развития и самореализации личности школьников, выступили в 2011 году учителя иностранных языков Добровского района Липецкой области. Со временем инициатива
переросла в муниципальный сетевой проект — фестиваль иностранных языков «Открытый мир». При всей
традиционности его структуры, в нем есть одна особенность: это было исключительно желание учителей, озадаченных тем, что сельским детям негде проявить свои
знания иностранного языка, кроме олимпиад и языковых конкурсов. А ведь детям хочется праздника, творчества, яркости! Проект был поддержан отделом образования администрации Добровского района и за прошедшие
годы только расширялся и набирал обороты. Он дал шанс
участникам увидеть, что мир действительно открыт для
общения, дружбы, познания, творчества, развития средствами английского и немецкого языков. Педагоги оценили уникальную возможность закрепить языковые
навыки своих учеников вне урока и еще раз убедиться
в объединяющей роли творчества. Ежегодный Фестиваль иностранных языков связан с темой, которой официально посвящен год. Участники могут отразить тематику Фестиваля в своих выступлениях, но даже если они
этого не делают, общая атмосфера, объединение усилий
и желание лучше понять друг друга сохраняется.
Казалось бы, это мероприятие могло лишь пополнить
бесконечный список новых и традиционных конкурсов,
стать дополнительной нагрузкой для учителей, вызвать
разочарование учеников. Идея могла просто провалиться, учитывая, что интерес к изучению иностранного языка в сельских школах не столь высок в силу разных причин. Однако первый же фестиваль развеял все опасения:
его ждали, к нему готовились, в нем приняли участие
представители всех школ района. Фестиваль оказался
одним из самых масштабных, красочных, содержатель-

ных культурно-просветительских мероприятий муниципального уровня. За время существования Фестиваля
накоплен некоторый опыт, которым хотелось бы поделиться с заинтересованными коллегами.
Цели и задачи
Цели и задачи, сформулированные в Положении
о фестивале-конкурсе, включают выявление, поддержку и развитие творческих способностей обучающихся
в области учебной дисциплины «Иностранный язык»,
расширение знаний обучающихся о культуре, обычаях
и традициях стран изучаемого языка, приобретение обучающимися опыта для осуществления межкультурной
коммуникации. Каждый учитель, выводя своих учеников на сцену Фестиваля, ставит свои, более конкретные
цели: стимулировать более глубокое изучение иностранного языка, продемонстрировать его коммуникативную
роль — ведь иностранный язык можно не только изучать,
на нем можно общаться.
Номинации
Со временем оформились основные номинации
Фестиваля:
«Вечная классика» — декламация стихов на иностранном языке. В этой номинации представлены все поэтические жанры, не только классика в чистом виде: стихи
современных авторов, детский фольклор, даже переводы стихов русских поэтов. Приветствуется выразительность, создание ярких образов, музыкальное оформление.
Казалось бы, что может быть проще чтения со сцены стихотворения в восемь строк? Но когда ты второклассница, всего несколько месяцев изучающая английский язык, это нелегкая задача. Самые юные участники
нашего фестиваля справились с ней успешно! Необыкновенно выразительно звучали баллады Гете и Шиллера на немецком языке, сонеты Шекспира и отрывки из
произведений Байрона на английском. Одухотворенные
и трогательные, задорные, лиричные детские стихи воспринимаются как мини-спектакли на темы школьной
жизни, дружбы, любви к животным, природе, Родине.
«Музыкальный талант» — говорящая номинация,
в которой соревнуются вокалисты. На сцене выступают солисты, дуэты, группы, целые сводные хоры! Песни, как и стихи, представляют самые разные направления: от ставших музыкальной классикой песен групп
«Битлз» и «АББА» до современных поп и рок композиций. Творческая мысль участников и их наставников
толкает на использование целого ряда «спецэффектов» —
танца, костюмов, презентации, видеоролика — для создания запоминающихся, нестандартных номеров. Безупречные и не очень в вокальном плане номера всегда тепло
приветствуются зрителями. «Любимцами» Фестиваля
стали ребята, исполняющие песни группы «Рамштайн».
Поверьте, их эмоциональность исполнения не уступает
оригиналу. Потрясающе яркой была музыкальная композиция «Весь этот джаз». Особый статус имеют знакомые с детства русскоязычные произведения, исполняемые
на иностранном языке. Неожиданно свежо и интересно
прозвучали «Подмосковные вечера» на английском языке в джазовой обработке, а под песенку Крокодила Гены
и «Катюшу» ребята готовы были танцевать.
«Неподражаемый артистизм» — эта номинация включает музыкально-поэтические композиции. Объединенные одной идеей стихи и песни, а нередко и танцевальные
номера, представляют собой законченное целостное произведение, позволяющее участникам максимально проявить свои таланты. На Фестивале были представлены
романтическая композиция «Весенний сад», где звучали
стихи о весенних цветах, а сами цветы танцевали в саду
красавицы Весны, необыкновенно познавательная про-
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грамма по стихам Р. Бернса, включавшая песни и шотландские танцы, постановку по стихам Матушки Гусыни
с исполнением акробатических номеров, замечательное
путешествие в страну мультфильмов У. Диснея, празднично-романтичную постановку о Пасхальных традициях в Германии и множество других уникальных номеров.
«Ожившая сказка» — любимая номинация участников Фестиваля. За несколько лет на фестивальной сцене были представлены практически все мировые сказочные «хиты» в самых разных интерпретациях. Следует
отметить, что все представляемые постановки отвечают
законам жанра: присутствуют декорации, музыкальное
оформление, специально подготовленные костюмы, порой
не уступающие театральным. Самой музыкальной получилась «Дюймовочка», где каждый персонаж выступил
с собственной песней или танцем. Очень стильно смотрелись постановки «Белоснежка и семь гномов» и «Русалочка». Шикарные костюмы и эмоциональная актерская игра ребят переносили всех зрителей в волшебную
атмосферу сказки «Золушка». Участники фестиваля из
с. Кореневщино возродили, казалось, уже забытый кукольный театр — и не прогадали. Их постановка и исполнение замечательных «Трех поросят» и «Кота в сапогах»
по единодушному мнению жюри были на высоте.
Кроме номинаций, о которых участники сообщают
заранее в подаваемых заявках, есть деление на три возрастные группы: младшую (2–4 классы), среднюю (5–8
классы), старшую (9–11 классы). Это позволяет более
объективно оценивать уровень участников и поощрять
лучших в каждой возрастной группе. Также была введена категория смешанных групп, так как некоторые номера предполагают участие разновозрастных участников.
Время выступления
Очень важный момент в регламенте — соблюдение
отведенного времени. Так как ежегодно на Фестиваль
бывает заявлено до 30 номеров, что может составить до
трех часов выступлений на иностранном языке, в Положение внесен пункт, предоставляющий каждой школе
или филиалу до 10 минут на выступление. Учитель вправе распорядиться этим временем по своему усмотрению.
Учителям иностранного языка, работающим в одной школе, предложено чередоваться или объединяться для подготовки более сложных номеров.
Жюри
В 2011 году «Открытый мир» был заявлен как
фестиваль, где все выступающие получают грамоты
участников. Фестиваль был призван нести идею популяризации иностранных языков и объединять участников в рамках творческого мероприятия. Однако уже
на следующий год Фестиваль получил статус фестиваля-конкурса, предлагая участникам не только демонстрировать свои таланты, но и конкурировать между
собой. Возникла необходимость приглашения жюри.
Специфика выступлений требует оценок профессионалов, поэтому в качестве экспертов выступают сами
учителя, которые оценивают все номера, кроме представленных своей школой. На данный момент учителя
уже приобрели определенный опыт, и их оценки, определяемые как среднее арифметическое всех выставленных баллов, создают вполне объективную картину
каждого выступления. Два последних года в качестве
членов жюри работали преподаватели кафедр английского и немецкого языков института филологии ЛГПУ,
которые помимо баллов определяли и свои собственные номинации. Для участников было особенно почетно получить грамоты из рук преподавателей липецкого вуза и услышать похвалу в свой адрес.
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Критерии оценки
Пройдя определенную эволюцию, критерии оценивания номеров на сегодняшний день состоят из 3 пунктов,
максимально оцениваемых в 5 баллов каждый:
• владение языковыми навыками (произношение,
коммуникативные навыки, грамотность);
• исполнительское мастерство (актерские данные,
выразительность, эмоциональность);
• оформительское мастерство (декорации, музыка,
костюмы, использование информационно-коммуникационных технологий).
Награждение
Участники представляют два изучаемых в школах района языка: английский и немецкий. Победители и призеры определяются по каждому языку в каждой возрастной категории в рамках четырех номинаций. Победители
и призеры получают дипломы Фестиваля, остальные конкурсанты — грамоты участников. Мы сознательно стремимся к поощрению как можно большего числа выступивших детей, ведь выступление на иностранном языке
не совсем одно и то же, что и выступление на родном языке. Здесь от ребенка требуется значительная самоотдача, способность передать настроение роли или произведения средствами иностранного языка, просто смелость
говорить со сцены на неродном языке — для некоторых
детей это своеобразный подвиг, преодоление себя. Не
секрет, что у многих взрослых, давно закончивших школу, иностранный язык до сих пор вызывает панические
чувства, а ребенок берется донести «музыку» иностранного языка до зрителей, едва научившись ее чувствовать!
Учителя видят свою цель в вовлечении разных учеников в подготовку номеров, чтобы они имели возможность просто увидеть и услышать, каких успехов можно добиться, изучая иностранный язык. Поэтому наше
мероприятие — это в первую очередь Фестиваль, и только во вторую — конкурс
Доступная среда
«Открытый мир» открыт для всех, в том числе
и для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Это доказало выступление школьников из с. Замартынье
с песней «Солнечный круг». Солисткой была девочка —
семиклассница, имеющая серьезный диагноз. Это не
помешало ей, как пишет журналистка Добровской газеты «Знамя Октября» Л. Коняшкина, «вложить в песню
особую силу звука, наполнив ее новым смыслом только
своей мечты и надежды». Выступление этой участницы
горячо поддерживал весь зал!
Гости
В 2014 Фестиваль приобрел международный статус,
так как на нем присутствовал почетный гость из Великобритании, коренной лондонец, господин Коул Дэвис,
любезно принявший приглашение посетить наш Фестиваль. Он тепло приветствовал всех участников, искренне поддержал их и признался в особом чувстве восторга,
которое у него вызывают выступления, особенно танцы,
русских школьников. Во время всего мероприятия гость
не скупился на похвалу, поддержку и комплименты участникам, а они, в свою очередь, старались не разочаровать
его. Потрясением для господина Дэвиса стало выступление девятиклассницы Юли Забабуриной, исполнившей
«Мы — это мир, мы — это дети». «Блестящее выступление и совершенный английский!», — прокомментировал
он номер Юли. Не каждый ученик слышит такую оценку своего труда даже от учителя.
Присутствие иностранного гостя стало потрясением и для детей. Многие школьники не могли до конца
поверить, что это действительно англичанин, а не учи-
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тель, играющий роль иностранца. На следующий день
после Фестиваля одна из участниц призналась, что у нее
навернулись слезы на глаза, когда она услышала живую
английскую речь и поняла каждое слово!
Также к числу гостей, а теперь и друзей фестиваля,
мы относим и преподавателей Института филологии
ФГБОУ ВПО «ЛГПУ», доцентов и старших преподавателей кафедры английского и немецкого языков.
Без сомнения, практически каждый номер, представленный на Фестивале, заслуживает самых искренних слов
похвалы и восхищения. Следует отметить, что большинство конкурсных номеров готовятся только силами учителей иностранного языка: они в одном лице и сценаристы,
и режиссеры, и хореографы, и костюмеры. Но насколько
более значимо для учителя то, что многие юные артисты
делают свой первый шаг к осознанию смысла изучения
иностранного языка на школьных уроках, ведь культура
разных народов интересна, разнообразна, привлекательна. Знакомясь с творчеством американских, британских,
немецких писателей и поэтов, музыкантов, пропуская
их через свою русскую душу, дети учатся воспринимать
наш мир более открытым, красивым и дружелюбным.
Талант, творчество, трудолюбие, чувство юмора
участников фестиваля и их наставников дают поистине
потрясающие результаты. Освещавшая Фестиваль–2014
в районной газете Л. Коняшкина так подвела его итог:
«Этот фестиваль является творческим событием в жизни
нашего района. Он вызывает огромный интерес у детей,
педагогов и родителей. Сближая детей в едином стремлении познать язык и культуру других народов, он выводит
не только за пространство школьного урока, но и далеко
за пределы нашей Родины, чтобы еще раз привлечь внимание политиков к непреложной истине: мир должен быть
таким, каким его выберут дети». (Добровская районная
газета «Знамя Октября» от 20.05.2014)
Опыт нашего сетевого проекта на муниципальном
уровне позволяет говорить о достижении следующих
результатов:
1. Значительное повышение мотивации школьников
к изучению иностранных языков не только для более
успешного выступления на следующем Фестивале, но
и с целью самообразования и саморазвития. Некоторые
бывшие участники Фестиваля связали свой профессиональный выбор с иностранными языками именно под
влиянием выступлений на фестивальной сцене.

2. Реализация принципов системно-деятельностного
подхода в рамках внеурочной деятельности. Пройдя все
этапы подготовки к выступлению от выбора материала до
его оформления, участник в полной мере демонстрирует самостоятельность, ответственность, уважение к труду, умение сотрудничать и реализует свой творческий
потенциал через присвоенные ценности другой культуры.
3. Предоставление широкого поля деятельности для
развития предметных и метапредметных умений, включая умения самоконтроля и самооценки.
4. Высокий потенциал для достижения личностных
результатов через по-настоящему близкое знакомство
с фактами родной и иноязычной культуры.
Профессор Е. И. Пассов считает, что «процесс иноязычного образования осуществляется как бы в двух сопряженных плоскостях, точнее, в диалоге двух миров — мира
иностранной и мира родной культуры. Это важно потому, что формирование человека культуры, человека духовного всегда проходит благодаря диалогу культур — родной и иностранной»[1]. Некоторые современные авторы,
рассматривающие вопросы диалога культур, выражают
опасение, что в результате глобализации и интернетизации будут господствовать общие стереотипы, оценки,
параметры требуемого поведения. «Это во многом удобно для межкультурного общения, но одновременно лишает диалог между культурами всякого смысла»[5]. «Диалог
имеет смысл, если в него вступают культуры, отличные
друг от друга. В ходе диалога предпринимаются усилия
по пониманию смыслов, ценностей, языка другой культуры. Такой диалог взаимообогащает культуры»[6].Наблюдаемые сегодня процессы стирания граней между культурами в сфере бизнеса, моды, музыки и т.д. действительно
стремительно набирают обороты. С другой стороны, агрессия и неприятие культурных ценностей не просто лишают диалог смысла, но и делают его невозможным.
К счастью, есть и более оптимистичные взгляды.
«Меняются формы коммуникации, изменения в культуре неизбежны, но культура представляет собой систему
достаточно гибкую и самоорганизующуюся. И в ней всегда есть структурные связи и отношения, которые детерминируют ее целостность и неуничтожимость, обеспечивают ее основополагающий смысл»[7].
Хочется верить, что участники Фестиваля, соприкоснувшиеся с высокими образцами иноязычной культуры,
сумеют выйти на такой же высокий уровень взаимопонимания, т. е. понимание языка народа плюс уважение
к его культуре.
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НЕКОТОРЫЕ ПРИЕМЫ РАЗВИТИЯ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ У
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
(НА ПРИМЕРЕ УМК «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» ДЛЯ 2 КЛАССА,
АВТОРЫ КУЗОВЛЕВ В.П., ЛАПА Н.М., ПЕРЕГУДОВА Э.Ш. И ДР.,
ИЗД. «ПРОСВЕЩЕНИЕ»)
автор: Коротких Светлана Васильевна
место работы: МБОУ «Лицей села Хлевное» Хлевенского района Липецкой области
должность: учитель английского языка
Учебная деятельность представляет собой деятельность двух основных участников образовательного процесса: учителя и ученика. Начало любой деятельности,
как правило, требует постановки цели и предвосхищения ожидаемых результатов. Деятельность учителя и ученика на уроке не является исключением из этого правила. При традиционном подходе ученик присваивал цели
урока, которые учитель ставил перед ним. Современный
же урок требует умения и от ученика ставить перед собой
цели с выходом на конкретные, проверяемые результаты.
Учителю необходимо подвести ученика к его цели и умело, творчески превратить учительское «формирование,
совершенствование, развитие» в соответствующее ученическое «узнать, научиться, доказать…». Именно ясная
цель, которую ученик определил для себя сам, станет для
него хорошим побуждением к действию на уроке и своеобразным маяком в море нового и неизведанного на уроке.
Несомненно, огромную помощь учителю в организации целеполагания оказывает линия УМК «
 Английский
язык 2–11» авторского коллектива под руководством
В. П. Кузовлева издательства «Просвещение», так как
в Книгах для учителя даны запланированные достижения образовательных результатов (личностные, метапредметные, предметные), работающие на осознание
личностного смысла и повышение мотивации к изучению английского языка. Так в учебнике английского языка для 2 класса уже заложен материал, дающий импульс
учителю для творчества, а ученику — мотивацию, желание изучать иностранный язык и окунуться в культурную среду, в которой живут и общаются его сверстники
из других стран. Особенно хочется отметить, что учебник помогает детям поверить в свои силы и с большим
желанием идти на уроки английского языка.
Существуют разные приемы, с помощью которых
учитель может осуществить целеполагание ученика. Эти
приемы универсальны и могут применяться на разных
уроках. Линия УМК «Английский язык 2–1» дает возможность применять их на уроках разных типов на уровне формирования языковых навыков и развития речевых умений. Рассмотрим их применение на некоторых
примерах уроков английского языка во втором классе.
Использование опорных глаголов
Во втором классе дети еще с трудом ставят цели на
уроке. Поэтому учитель может помочь им, предложив
определить цель, используя глаголы: изучить, узнать,
научиться и др. (в зависимости от того, какие результаты планирует сам учитель на конкретный урок). Рассмотрим, как это происходит на примере урока 19 (‘‘Let’s
play!’’). В этом уроке детям для усвоения предлагается
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следующий лексический материал: hide-and-seek, tag,
hopscotch, bingo, sports, a computer game; to count; числительные: one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten.
С помощью тематических картинок и, опираясь на
вышеуказанные глаголы, дети, к примеру, могут наметить себе изучить слова по теме «Игры», узнать о том,
во что любят играть их одноклассники, и научиться рассказывать о своих любимых играх и играх своих друзей.
Создание проблемной ситуации
В этом же уроке создание учителем проблемной ситуации поможет детям определить для себя целью выучить
числительные. Детям нужно представить, что они собираются поиграть в разные игры со своими зарубежными сверстниками, приехавшими к ним в гости. Как распределить роли в игре? Как решить, кто будет «водить»,
кто должен покинуть игру? Дети определяют, что нужна
считалка. А в считалке всегда есть числа, которые детям
надо выучить. Поэтому следующая цель, которую дети
определяют для себя — выучить числительные и научиться употреблять их в считалках.
В уроке 21 (“Are you good at football?”) для усвоения
предлагается грамматический материал — вопросительные предложения с глаголом to be в форме are (общий
вопрос и краткий ответ) и лексический: football, tennis,
swimming, skiing, skating, summer, winter, to be good at.
Учитель просит детей представить себе, что к ним
в школу приезжают их сверстники из Англии. Одно из
многочисленных мероприятий, которые будут устраиваться для гостей — игра в футбол. Нужно набрать футбольную команду из одноклассников и гостей, чтобы
принять участие в чемпионате по футболу. Учитель интересуется, какой вопрос они будут задавать гостю, чтобы
при ответе на него «да», его взяли в команду? — «Ты хорошо играешь в футбол?» Таким образом, дети ставят себе
цель научиться задавать вопросы. Далее учитель подводит детей к мысли, что увлечения у всех людей разные,
и гости могут заниматься не только футболом. Он интересуется, какие другие виды спорта, популярные в нашем
регионе, они могут назвать и записать по-английски, чтобы предложить гостям. Учащиеся вспоминают, что они
уже знают по этой теме, (например, football). Они осознают, что им не хватает нового знания и добавляют, что
хотели бы узнать, как по-английски назвать другие виды
спорта. Эти слова следует записать на доске по-русски,
а в конце урока уже по-английски.
Ситуация яркого пятна
Суть этого приема заключается в том, что среди множества однотипных предметов, слов, цифр, букв, фигур
одно выделено цветом или размером. Через зрительное
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восприятие внимание концентрируется на выделенном
предмете.
Рассмотрим, как работает этот прием на примере урока 8 (“Angelina likes dancing”).Учитель записывает на
доске ряд предложений с глаголом “like”. Например, I like
dancing. You like dancing. Mary and I like dancing. Angelina
likes dancing. Буква “s” в слове “likes” выделена другим
цветом, что создает эффект яркого пятна. Совместно
определяется причина обособленности и общности всего предложенного. Далее дети определяют цель урока: научиться употреблять глагол “like”, когда они говорят о том, что кто-то, какой-либо персонаж или человек
любит что-то делать.
Прием исключения
В уроке 51 (“Peter Pan plays the pipes”) предметный
результат — формирование грамматических навыков,
обучение чтению по правилам (окончание глаголов - (e)s
в 3-м лице единственного числа). То есть дети для себя
должны сформулировать цель — научиться читать окончание глаголов -(e)s. Чтобы они к этому пришли, можно использовать прием исключения. Учитель предлагает
детям посмотреть на слова likes, hunts, sings, plays, swims,
tells, dances, chases и сказать, что у них общего. (Слова
детям знакомы из предыдущих уроков). Далее учитель
просит детей послушать, как звучат эти слова и найти
отличительные особенности, обосновывая свой выбор.
Из множества, обоснованных мнений, обязательно прозвучит правильный ответ. Формулируется учебная цель.
Группировка
В уроке 13 (“Wearefriends”) предметный результат —
формирование грамматических навыков (множественное число имен существительных). Поставить для себя
цель (например, узнать, как меняется существительное,
когда оно употребляется во множественном числе, и научиться употреблять существительное во множественном
числе) детям поможет таблица из двух столбиков, где
в первом столбике находятся существительные в единственном числе, а во втором — во множественном. Нужно сгруппировать слова, точнее соединить пары слов.

a monster

cats

a dragon

ballerinas

a ballerina

hens

a hen

monsters

a cat

dragons

Учитель просит детей найти разницу в парах слов
и сделать предположения, какую роль играет буква “s”
в конце существительного. Среди ряда предположений
найдется правильное — с помощью этой буквы существительное меняет свое число.
Отсроченная догадка
Суть данного приема заключается в том, чтобы в начале урока предложить детям загадку или проблему, решение которой они смогут найти только в конце урока.
Таким образом, интрига будет поддерживаться в течение всего урока, ожидая развязки. Рассмотрим, как
это может работать на примере урока 46 (“Do you like
apples?”). Заинтриговать детей выучить за урок лексический материал: an apple, a cherry, a plum, an apricot,
a banana, an orange, a coconut помогут игры “Word Shape
Puzzles” или “Word Search Puzzle”. Найти эти игры можно на сайте http://www.schoolexpress.com/. В начале урока учитель говорит детям, что в таблице спрятаны 7 слов
по теме «Фрукты». Найти их можно только, узнав их
на уроке. Это упражнение выполняется в конце урока.
Обобщая материал на данную тему, необходимо отметить, что приемы целеполагания могут быть разными.
Это зависит от ряда факторов: типа урока в цикле уроков по данной теме, возрастных особенностей учащихся, их опыта, уровня владения предметом и т.д. Но всегда нужно помнить, что этап целеполагания необходим на
уроке. Ибо «У кого нет цели, тот не находит радости ни
в каком занятии» (Джакомо Леопарди).

links & resources
1. Аствацатуров Г.О. Технология целеполагания урока. — Волго‑
град: Учитель, 2009. — 118 с.
2. Английский язык. 2 класс. Учеб. для общеобразоват. органи‑
заций. В 2ч. Ч 1/ [В.П. Кузовлев, Э.Ш. Перегудова, С.А. Па‑
стухова, О.В. Стрельникова]. — 7-е изд. — М.: Просвещение,
2017. — 112 с.
3. Английский язык. 2 класс. Учеб. для общеобразоват. органи‑
заций. В 2ч. Ч 2/ [В.П. Кузовлев, Э.Ш. Перегудова, С.А. Па‑
стухова, О.В. Стрельникова]. — 7-е изд. — М.: Просвещение,
2017. — 128 с.

4. Английский язык. Книга для учителя. 2 класс: пособие для
общеобразоват. организаций/ В.П. Кузовлев, Э.Ш. Перегудо‑
ва, С.А. Пастухова, О.В. Стрельникова]; Рос.акад. образова‑
ния, изд-во «Просвещение». — 5-е изд. — М.: Просвещение,
2015. — 288 с
5. Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования.
6. http://www.schoolexpress.com/.

Интернет-издание для учителя - http://iyazyki.prosv.ru/ 13

Практическое использование современных технологий обучения английскому языку

ВЛИЯНИЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА
ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
автор: Кофанова Тамара Ивановна
место работы: МБОУ «Гимназия № 97 г. Ельца», Липецкая область
должность: учитель английского языка

«Творить Добро всегда прекрасно.
Жить без Добра, увы,
напрасно!»
2018 год в Российской Федерации Указом Президента России В. В. Путина объявлен Годом добровольца (волонтера).
Министр образования и науки Российской Федерации О. Ю. Васильева подчеркнула, что волонтерское движение обладает большим воспитательным потенциалом.
История волонтерского движения в России насчитывает не одно десятилетие. Оно
пришло в нашу страну в начале 1990-х годов.
В основе волонтерского движения лежит
старый, как мир, принцип: хочешь почувствовать себя человеком — помоги другому.
В словаре Ожегова С. И. волонтерство
трактуется как добровольное выполнение
обязанностей по оказанию безвозмездной
социальной помощи, услуг, добровольный
патронаж над инвалидами, больными и престарелыми, а также лицами и социальными
группами населения, оказавшимися в сложных жизненных ситуациях.
В наше время, когда существует изобилие
товаров и продуктов, а роскошь соседствует
с бедностью, существование волонтерского
движения становится наиболее актуальным.
По линии УМК «Английский язык
2–11» авторского коллектива под руководством В. П. Кузовлева я работаю более 20 лет.
Отрадно отметить, что учебники нового поколения данного авторского коллектива продолжают изобиловать
темами, которые отражают острые проблемы современного общества. Одной из наиболее любимых среди обучающихся 7 класса была и остается тема «Могут ли люди
обойтись без тебя?». На протяжении 10 уроков, обучающиеся узнают много интересных фактов о важности
добровольческих организаций в нашей стране и за ее
пределами. Кроме того, они с огромным удовольствием
рассказывают о своих добрых делах и поступках. Выполненные творческие проекты в завершении данной темы,
сполна раскрывают ее значимость. Известно, что теория
без практики молчит, а приобретая практический смысл,
она начинает действовать. Однажды, 8 лет назад, у нас
появилась идея — подарить обездоленным детям частичку своего сердца, организовать для них душевный праздник. С тех пор он является для нашей гимназии народным, т.к. в нем принимают участие дети разных возрастов.
С огромным энтузиазмом наши гимназисты приносят
в подарок детям, живущим в Елецком Доме-интернате,
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книги, мягкие игрушки, вещи, поделки ручной работы,
рисунки и обязательно много сладостей. Этот удивительный праздник мы отмечаем по-разному: либо едем
с концертом и подарками в Дом-интернат, либо проводим его в гимназии, приглашая детей к себе.
Так, например, в прошлом году на урок английского
языка, посвященный Дню волонтера, который совпал
с датой праздника — 5 декабря, мы пригласили воспитанников с их наставником к себе в гости. Наши гимназисты не только говорили по-английски, обсуждая проблему благотворительности, но и подготовили для детей
прекрасный концерт. Наш праздник завершился радушным чаепитием и вручением многочисленных подарков.

Мы все ведь родом из Ельца,
У всех нас добрые сердца.
Желаем счастье всем дарить,
Чтоб человеком в жизни быть!
Наши гимназисты обожают праздник Добра. И вот
что они говорят о волонтерстве.
Что значит быть добровольцем?
Меркулова Анастасия, 11класс
«Для меня быть волонтером, это значит — сделать
мир вокруг нас немного лучше. Ты всегда осознаешь, что
даришь добро, и поэтому ты сам становишься лучше. Ты
начинаешь ощущать себя иначе. И отношение к тебе со
стороны окружающих тоже меняется. Во всех цивилизованных странах волонтерскую работу считают неотъемлемой частью жизни любого гражданина. Быть волонтером — значит нести добро!»
Гелетканич Артемий, 11класс
«Быть волонтером для меня — это значит быть человеком. Я думаю, что каждый человек должен в душе им
быть. Конечно, не всегда появляется возможность помочь
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нуждающемуся человеку, но когда вы действительно можете это сделать — не упускайте шанс принести радость
людям. Недавно моему классу и нашей учительнице по
английскому языку выпал такой шанс. (Мы помогли детям
из Дома‑интерната, устроив для них праздник и подарив игрушки и вещи). Я очень рад, что в нашем мире еще
остались люди, готовые быть волонтерами.»
Следует отметить, что проведенный урок на тему:
«Благотворительные организации и добровольческая деятельность в России и странах изучаемого языка (Unit 3
‘‘Can people do without you?’’ Lesson 1 ‘‘How much do you do
for charity?’’ по учебнику «Английский язык. 7 класс»
(учеб. для общеобразовательных учреждений с прил.
на электроном носителе/ [В. П. Кузовлев, Н. М. Лапа,
Э. Ш. Перегудова и др.]; изд-во «
 Просвещение») способствовал активизации обучающихся нашей гимназии
в свершении большого количества добрых дел.
В начале урока обучающимся был задан вопрос: «Могут
ли люди обойтись без тебя?» Были получены разнообразные ответы, но все они были наполнены одинаковым смыслом. Дети с огромным удовольствием говорили о том, как
бы они могли помочь нуждающимся в помощи людям.

Безусловно, когда планируешь урок, всегда хочется
выполнить все поставленные задачи. Этот урок не оказался исключением. Благодаря логично выстроенным
упражнениям, нам удалось достичь желаемого результата. На данном уроке воспитательный аспект был наиболее приоритетным. На протяжении всего урока у обучающихся удавалось формировать потребность проявлять
заботу и уважительное отношение к окружающим, готовность помочь другим людям, воспитывать потребность
в здоровом образе жизни и полезном времяпрепровождении, стремление активно участвовать в жизни класса, города, страны. Одним словом, воспитывать настоящего гражданина своей страны.
Социокультурный аспект также нашел свое отражение в знакомстве с деятельностью благотворительных
организаций в странах изучаемого языка (UNICEFF,
Children in Need, Save the Children, Help the Aged,
the RSPCA), в мнениях детей о благотворительности
и помощи благотворительным организациям, в понимании слов charity, a charity (organisation); volunteer.

Более того, метапредметные результаты были также очевидны в ходе урока. К примеру,
• регулятивные — умение рационально планировать
свой учебный труд, самостоятельно определять цель деятельности и составлять план деятельности;
• познавательные — умение ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, извлекать информацию на разных уровнях понимания в соответствии
с поставленной коммуникативной задачей, выделять
основную мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, использовать справочный материал, определять значение незнакомых слов по словообразовательным
элементам, по аналогии с родным языком, по наличию
смысловых связей в контексте, с помощью словаря, строить рассуждение, использовать выборочный перевод;
• коммуникативные — умение планировать свое речевое поведение, владеть языковыми средствами, умение
ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства.
Кроме того, не заставили себя ждать и предметные
результаты (учебный аспект ИК) — формировать лексические навыки говорения; сопутствующие задачи: развитие умения читать и аудировать с целью полного понимания прочитанного/услышанного
с целью извлечения конкретной информации.
На заключительном этапе урока обучающиеся анализируют значимость благотворительной деятельности их зарубежных сверстников для общества, понимают, что это
воспитывает доброту, способность к сопереживанию, желание проявлять заботу о других
людях, животных, окружающем мире, чувство
ответственности.
На стадии сопоставления с фактами родной культуры обучающиеся рассказывают
о том, занимаются ли они благотворительностью, принимают ли участие в благотворительных акциях, делятся своими впечатлениями и опытом, высказывают свое мнение
о том, почему они это делают (или не делают), обмениваются опытом и знаниями о благотворительных организациях и акциях в их
стране и городе.
На стадии действования соответственно новой ценности обучающиеся предлагают идеи, как они могли бы
помочь детскому дому, и планируют свое участие в благотворительной акции.
На последующих уроках после проведения благотворительной акции учащиеся анализируют и оценивают
свое участие в ней.
Очень хочется верить в то, что дети будут с благодарностью вспоминать этот урок и надеяться на то, что
после его проведения у них появится желание делать еще
больше Добрых дел.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ БАЗА ВНЕУРОЧНОЙ ПРОЕКТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНОГО
АСПЕКТА ЛИНИИ УМК “ENGLISH 2–11” (АВТОРОВ В.П. КУЗОВЛЕВ,
Н.М. ЛАПА, Э.Ш. ПЕРЕГУДОВОЙ И ДР. ИЗД. «ПРОСВЕЩЕНИЕ»)
В НАУЧНОМ ОБЩЕСТВЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ
автор: Толстикова Елена Петровна
место работы: МБОУ гимназия № 1 им. Н.И. Борцова г. Лебедяни Липецкой области
должность: учитель английского языка, куратор секции «Диалог культур» Научного
Общества Обучающихся “IQ”
Значительное место в полноценном развитии личности по новому ФГОС отводится внеурочной деятельности, а одно из ведущих направлений развития личности — общеинтеллектуальное, которое реализуется
посредством различных форм организации, в том числе
поисковых и научных исследований.
Внеурочная деятельность по общеинтеллектуальному направлению — это развитие интеллектуальных
и творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, развитие навыков самостоятельной работы обучающихся и умение применять полученные знания на практике.
Работу по этому направлению мы проводим во внеурочное время в Научном Обществе Обучающихся
(НОО) “IQ” в секции «Диалог культур» с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к изучению
английского языка.
Концепция секции «Диалог культур», составной
части НОО ‘‘IQ’’
Основная идея: «Познание культуры страны изучаемого языка является не самоцелью, а поводом для более
глубокого понимания и осмысления родной культуры»
(В. П. Кузовлев)
Методологическая база внеурочной проектной деятельности в секции:
1. ФГОС. Примерная образовательная программа,
в соответствии с которой в секции «Диалог культур»
формируются социокультурные знания и общеучебные
умения.
2. Концепция коммуникативного иноязычного образования «Развитие индивидуальности в диалоге
культур», разработанная Е. И. Пассовым, в соответствии с которой в секции «Диалог культур» создаются условия, необходимые для восприятия фактов иноязычной культуры, сопоставления их с фактами родной
культуры и включение их в систему своих ценностей.
3. Применение Технологии достижения
личностных результатов, разработанной В. П. Кузовлевым, позволяет создавать ориентиры деятельности
и поведения учащегося.
4. Рабочие программы по английскому языку для
5–9 и 10–11 классов (авторы В. П. Кузовлев, Н. М. Лапа,
Э. Ш. Перегудова) определяют предметное содержание
проектов.
5. Учебники линии УМК “English 2–11” В. П. Кузовлева и соавторов предлагают стройную систему формирования навыков проектирования, стимулируют
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познавательную активность и творчество, отличаются
воспитательной направленностью.
Направления работы секции: страноведение, культуроведение, языковедение.
Основные виды деятельности: интеллектуальное
творчество, проектирование, просветительская работа,
участие в конкурсах и конференциях.
Формы секционной работы:
Лекции, семинары, интернет- и видео‑занятия, викторины, конкурсы, выставки, встречи.
Типология проектов в секции:
• По доминирующей деятельности: исследовательские, творческие (газета, видеофильм, художественный
перевод, собственное художественное произведение),
информационные (статья, аннотация, доклад, реферат,
буклет), практико-ориентированные (справочник, сборник упражнений, дизайн, наглядные пособия, выставка).
• По количеству участников: личностные, парные,
групповые.
• По продолжительности: краткосрочные, долгосрочные.
• По содержанию: монопроекты, межпредметные.
Работа над межпредметными проектами воспитывает
гражданственность, патриотизм, нравственные чувства
и уважение к культуре других народов.
Горизонтальные связи проектов с другими предметами
рус. язык,
литература

иностранный

география

физика

иностранный

история

музыка,
искусство

иностранный

русский язык

Чтобы успешно работать над проектами в секции,
учащимся требуется: знание языка; большой объем разнообразных предметных знаний, интеллектуальные, творческие, коммуникативные умения, широкий кругозор.
Процедура защиты проекта, которую обязаны пройти все члены секции включает:
• рецензирование проекта (выполняет куратор или
привлеченный специалист);
• презентацию: выступление с проектом на уроках
и внеклассных занятиях (проходит как просветительская работа);
• защиту проекта на заседании секции, отбор лучших проектов для участия в научно-практических конференциях.

ПРОСВЕЩЕНИЕ - Иностранные языки - ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

Структура секции «Диалог культур» по составу
учащихся:
Для того чтобы стать юниором секции, нужно успешно создавать учебные проекты по итогам тем учебников
английского языка УМК “English 2–11” индивидуально или в качестве лидера группы. Поэтому торжественное
посвящение в юниоры проводим в начале второго полугодия, когда номинанты в своих портфолио имеют несколько
учебных проектов по предмету, результаты олимпиад и конкурсов. Следующее звание — и
 нтеллектуал получают те
ребята, которые прошли процедуру защиты индивидуального научно-исследовательского проекта непосредственно
в секции. Магистрами становятся лауреаты и победители
конкурсов, конференций, а также те, кто вошли в первую
десятку по итогам рейтинга всего научного общества.
Выбор темы долгосрочного научно-исследовательского проекта, конечно, определяется актуальностью
и личной заинтересованностью автора. Однако, в первую
очередь, куратор определяет возможность его использования при изучении школьной программы. Регламенты
работы НОО и муниципальных научно-практических
конференций предполагают создание научно-исследовательских работ на родном языке. Поэтому разработана
следующая система использования проектов на уроках:
Шаг 1. Выбор темы с учетом содержательного аспекта
линейки учебников, создание и защита проектов в секции.
Шаг 2. Предъявление проекта на этапе изучения определенной темы конкретной возрастной аудитории на
внеурочных мероприятиях, уроках, в соцсетях. Изучение проекта организуется как речемыслительный поиск
с проблемной учебной установкой: написать аннотацию
на английском языке, приготовиться к обсуждению проекта на уроке (специальные фразы и словосочетания предлагаются в разделах учебника Project Lesson), использовать материал проекта для выполнения конкретных
упражнений учебника и т. д.
Шаг 3. Включение материала проектов в языковую
практику на уроках английского языка.
Приведу примеры использования проектов при изучении конкретных учебных тем.
8 класс. Цикл 6 “Changing times, changing styles” Уроки 10–11. Проекты “They come from Russia”, “They come
from Britain”.
Проект НОО: «Британский стиль в моде — явление
уникальное или интернациональное?» Мы исследовали
мотивы английского стиля в русской моде, историю создания предметов классической английской одежды, популярной во всем мире, создали фотогалерею «Британский стиль
в нашей гимназии», автор также разработала свою коллекцию формы для гимназистов и педагогов в этом стиле.
7 класс Цикл 6 “What is best about your country?” Урок
5 упражнение 1 ‘‘Complete the chart with the information
you’ve learnt from the project.’’

Проект НОО: «Прибежище для чувств, отдохновение
для поэтов» психолого-страноведческий анализ фильма
для релаксации «Таинственная Шотландия». Для того,
чтобы объяснить выбор именно этой страны для такого фильма, в котором естественно, нет авторского текста, только музыкальное сопровождение, мы попытались с точки зрения психологии объяснить воздействие
на зрителя пейзажей, исторических мест Шотландии,
символику растений, животных, выбор цветовой гаммы.
9 класс Цикл 6 “My country in the world” Урок 2 упражнение 3 1). ‘‘Which questions will you ask to learn about these
great people who made Britain famous throughout the world?’’
Проект НОО: «Великие физики маленькой Британии».
Одной из задач проекта было установить влияние британских физиков на развитие этой науки в нашей стране.
8 класс Цикл 4 “Are you a good sport?” Урок 4 упражнение 2 3): ‘‘What other Olympic symbols can you suggest?’’
Проект НОО: «Олимпийские талисманы — коммерческая составляющая игр или средство их популяризации?» Мы изучили талисманы всех олимпийских и паралимпийских игр. Сравнительный анализ показал, что
талисманы англоговорящих стран расширяют знания
о животном мире, символах государств, этнической культуре, опираются на знания языка международного общения. Некоторые отражают события и проблемы мирового
значения. Была также создана выставка из 102 предметов с изображением Мишки, более 30 лет с любовью хранящихся в наших семьях.
9 класс Цикл 6 “My country in the world” Урок 3 Домашнее задание: ‘‘What made Pushkin start studying English?’’
Проект НОО «Как „француз“ Пушкин стал англоманом» имеет большое просветительское и воспитательное значение, создает дополнительную мотивацию к изучению языков и чтению русской классики.
Всего за время работы секции было создано более
20 только долгосрочных научно-исследовательских проектов, которые активно используются при изучении
школьной программы. Продуктивность такой работы
обеспечивается созданием проблемной ситуации, поиска
и выявления самими учащимися новых способов предметно-практической деятельности и умением отстаивать
свое мнение, сопоставлять и сравнивать свои достижения
с другими. Работая над проектом, каждый член секции
знает, что он не только стремится к достижению своих
личностных результатов, но и пополняет методическую
копилку кабинета иностранных языков.
Цели и задачи секционной работы соответствуют требованиям новых стандартов, а самые важные результаты —
это опыт проектирования и положительная мотивация
изучения предмета, воспитание творческого отношения
к учению, уважения к культуре других народов.

links & resources
1. Учебное издание. Серия «Стандарты второго поколения».
Примерная основная образовательная программа образова‑
тельного учреждения Основная школа. Редактор И.А. Сафро‑
нова.
2. Е.И.Пассов. Теория методики: прием как единица теории и
технологии. — Липецк, 2014 г.
3. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия

учебников В.П. Кузовлева 5–9 классы: пособие для учителей
общеобразоват. учреждений/ В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа,
Э.Ш. Перегудова. — М.: Просвещение, 2012 г.)
4. Полат Е.С. Метод проектов на уроках иностранного языка.
ИЯШ №№ 2, 3, 2000 г.
5. Копылова В.В. Методика проектной работы на уроках ан‑
глийского языка. — М., 2003 г.
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ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ КАК СРЕДСТВО
ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
автор: Акельева Елена Николаевна
место работы: МБОУ СОШ № 2 им. М.И. Третьяковой с. Доброе Добровского района
должность: учитель английского и французского языка
Содержательный компонент предмета «Иностранный
язык» по ФГОС основного общего образования предполагает: развитие умения обучающегося «осуществлять
межкультурное общение, используя знания о национально-культурных особенностях своей страны и стран изучаемого языка», овладение знаниями о реалиях стран
изучаемого языка: традициях (в питании, проведении
выходных дней, основных национальных праздников
и т. д.), распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.); представлениями о сходстве и различиях
в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об
особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной
литературы на изучаемом иностранном языке. Другими
словами, это включение школьников в процесс диалога культур, знакомство с достижениями национальных
культур в развитии общечеловеческой культуры, осознание роли родного языка и культуры другого народа.
С позиций системы коммуникативного иноязычного образования конечным результатом процесса диалога
культур/межкультурного общения должно стать взаимопонимание как двусторонний процесс взаимодействия
представителей разных культур. Е. И. Пассов определяет
взаимопонимание как «понимание языка народа выразителя культуры в единстве с признанием прав другого человека на другие ценности и уважение к ним»[7, 26].
При этом взаимопонимание не всегда означает принятие,
согласие с другой точкой зрения, но обязательно понимание и уважение к ней.
В понятии взаимопонимание автор выделяет: познавательный (социокультурный) аспект (овладение знаниями о культуре страны), развивающий аспект (становление способности воспринять чужое, инородное),
воспитательный аспект (формирование нравственных
качеств личности), учебный аспект (умение общаться
в социокультурном пространстве на уровне, способном
достигать взаимопонимания) и утверждает, что в межкультурном диалоге оно возможно лишь в том случае,
если участники диалога знают национальную культуру, признают ее самоценность, т. е. понимают и принимают менталитет друг друга. Овладение культурой, как
известно, есть постижение системы ценностей, которое
осуществляется на трех уровнях:
• а) на уровне восприятия (познавательное значение знаний);
• б) на уровне социальном (прагматическое значение знаний);
• в) на уровне личностного смысла (аксиологическое,
или ценностное значение знаний).
Для первого уровня достаточно иметь представление о фактах культуры, для второго нужно уже владеть
понятиями и уметь совершать какое-либо действие, для
третьего уровня необходимы суждения, связанные с личностными эмоционально-ценностными отношениями
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к факту чужой культуры, здесь факт другой культуры
включается в систему знаний, человек действует в соответствии с этим знанием, иначе говоря, переживает его
как факт личной жизни.
Психологически процесс взаимопонимания можно
считать состоявшимся, если оба общающихся приняли
ситуацию, поняли ее, сняли смысловые барьеры, если
проявились отношения сопереживания, эмпатии. Тогда
общение превращается в диалог культур, ведет к координации, к кооперации, к сотрудничеству. Способности
к со-деятельности надо научить, способность к взаимопониманию нужно воспитать.
В этой связи учитель иностранного языка играет роль
проводника в другую инофонную культуру, где его задачей является научить главному в диалоге культур — уважению к другой точке зрения, к другим ценностям. Общение с учителем как ретранслятором и интерпретатором
культуры другого народа абсолютно незаменимо для
духовного (нравственного) совершенствования обучающихся на базе другой культуры в ее диалоге с родной.
Понимание позиции собеседника методически достигается благодаря интерпретации позиций с обеих сторон,
а умение интерпретировать не приходит само по себе,
это сложное умение, и его надо специально развивать.
В этой связи содержание лингвострановедческой
информации УМК при обучении в средней школе сложно
переоценить. УМК ‘‘English 2–11’’ авторов В. П. Кузовлева и др., построенный на концепции диалога культур
представляет особый интерес. Концепция диалога культур определяет одну из главных образовательных целей
обучения — овладение учеником иноязычной культурой.
При этом полное название концепции звучит как «развитие индивидуальности в диалоге культур», где развитие
«индивидуальности» происходит за счет того, что ученик овладевает не только знаниями, умениями и навыками, а иноязычной культурой. Главной целью познавательного (социокультурного) аспекта УМК, а именно
лингвострановедческого компонента учебника, является духовное совершенствование учащихся на базе знакомства и понимания детской/подростковой культуры
англоязычных стран в ее диалоге с родной культурой.
Данный УМК представляет достаточное количество
аутентичных текстов как основной формы реализации
лингвострановедческого компонента, что активизирует учителя в подготовке к уроку и ученика в процессе
обучения. В отрывках художественных текстов книги
для чтения черпаются знания о жизни страны изучаемого языка, которые сложно передать в тексте научного или публицистического характера. По мнению психологов чтение художественных текстов на изучаемом
языке заслуживает особого внимания, так как учащиеся в большей степени склонны разбирать и оценивать
поступки и чувства литературных героев, чем свои собственные, к тому же в отрывках художественных тек-
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стов часто встречаются диалоги, где используются различные формы речевого узуса, формулы вежливости,
фоновая и безэквивалентная лексика. Все это расширяет лингвистические и страноведческие знания учащихся, позволяет им лучше понять специфику и своеобразие другого языка и культуры.
Таким образом, в распоряжении учителя, работающего
по УМК ‘‘English 2–11’’ авторов В. П. Кузовлева и др.,
имеется достаточно возможностей для более широкого использования в учебном процессе аутентичных текстов, которые, как никакой другой учебный текст, отличаются своей избыточностью. Под «избыточностью»
Р. К. Миньяр-Белоручев, точки зрения которого мы придерживаемся, понимает наличие в языке элементов, несущих повторную информацию, т.е. информацию, уже переданную другими элементами языка[5, 19]. Она обеспечивает
не только возможность передачи сообщения, но и функционирование таких механизмов речи, как вероятностное прогнозирование и речевой слух, что немаловажно
и при организации работы по аудированию. Кроме того,
аутентичный текст отличается и своей информативностью, особенно если речь идет о текстах лингвострановедческого содержания. С точки зрения коммуникативной
ценности информации, по мнению Р. К. Миньяр-Белоручева, следует различать: «уникальную, или ключевую информацию; уточняющую информацию; повторную информацию; нулевую информацию»[5, 19].
Содержательная ценность текста определяется его
страноведческим наполнением. Чем больше текст содержит страноведческих сведений, тем существеннее они
для культуры, тем легче они воспринимаются и запоминаются, и обычно наиболее насыщенными оказываются сведения, изложенные в виде справки, комментария. Эффективность учебного текста обусловлена тем,
насколько в нем учтены возрастные особенности, так
что следует принимать во внимание соотношение длины
текста и количества вводимой в нем информации. Текстовый материал книги для чтения отобран по принципу аутентичности информации, т.е. их познавательной
ценности, а также по принципу доступности, системности и логики изложения, связи с уже изученным и изучаемым лексическим и грамматическим материалом.
Также, в книге для чтения представлены стихотворные
тексты, песни и пословицы, подобранные соответственно возрасту обучающихся.
Посредством лингвострановедческого компоненты
УМК ведется работа над социокультурными знаниями
и умениями.
• знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;
• сведениями о социокультурном портрете стран,
говорящих на иностранном языке, их символике и культурном наследии;
• сведениями о социокультурном портрете стран,
говорящих на иностранном языке, их символике и культурном наследии;
• умением распознавать и употреблять в устной
и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого этикета,
принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику);
• умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать помощь зарубеж-

ным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.
Работа над лингвострановедческим компонентом
также представлена в УМК в виде работы с фотографиями и картинками, с географическими картами, знаками и символами, Данный вид развивает коммуникативные навыки, способствует развитию речемыслительной
деятельности учащихся, повышает мотивацию при изучении английского языка. Через описание фотографий
появляются условия для создания творческой обстановки и поддержания живого интереса, делается попытка
выйти за рамки ограниченного общения в классе, учащиеся знакомятся с историей, культурой, традициями
и стран изучаемого языка.
С помощью такой работы происходит:
• закрепление и активизация лексических единиц в речи;
• закрепление грамматических навыков;
• развитие воображения;
• совершенствование навыков анализа и синтеза;
• повышение интереса и мотивации;
Особая роль отдается проектной работе, которая обладает огромным потенциалом для развития личности учащихся. Она является хорошей базой для реализации
межпредметных связей. Проект ценен тем, что в ходе
его выполнения, учащиеся учатся самостоятельно приобретать знания, получать опыт познавательной и учебной деятельности. Проектная методика характеризуется
высокой коммуникативностью и предполагает выражение учащимися своих собственных мнений, чувств, активное включение в реальную деятельность.
В каждом разделе учебника предусмотрен квиз (quiz) —
как одна из основных форм работы с материалом страноведческого и лингвострановедческого характера. Они
применяться в основном при завершении работы над
микроциклом. Квизы по страноведению доступны учащимся как средней школы, так и начальной, так как они
содержат конкретную информацию в предельно сжатой форме и требуют очень короткого ответа, например,
название места, имя человека и т.п. Необходимо использовать варианты квизов, принимая во внимание уровень
обученности группы или ученика. Практика показывает,
что регулярное использование страноведческих квизов
обеспечивает хороший уровень освоения реалий страны и другой познавательной информации. Данные задания представляет собой очень эффективное упражнение,
которое стимулирует самостоятельное мышление ученика, развивает умение сжато излагать сведения страноведческого характера.
Нужно отметить наличие в учебнике и в книге для
чтения лингвострановедческого словаря, в котором обучающиеся самостоятельно могут получить необходимую
для понимания социокультурных реалий страны изучаемого языка информацию. Учитывая, что знания учителя должны выходить за рамки учебника, в поурочных
сценариях и рекомендациях книги для учителя даются
дополнительные сведения о конкретных фактах культуры англоязычных стран. Предусмотрена методическая
поддержка учителя в виде ссылок на сайты с материалом лингвострановедческого характера.
Все вышеперечисленные формы работы с лингвострановедческим материалом развивают общеучебные умения
учащихся, повышают интерес к изучению иностранного
языка в целом. А также стоит отметить, особое внимание
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Практическое использование современных технологий обучения английскому языку
авторов УМК к воспитанию чувства взаимопомощи, вежливости и доброжелательного отношения друг к другу,
уважительного отношения к другому мнению, воспитание способности к сопереживанию и сочувствию.
Таким образом, УМК в процессе обучения иностранному языку в средней школе должен обеспечивать обучающихся информацией о лингвистических, но в первую
очередь о социокультурных характеристиках аутентичного акта общения и предоставлять возможности для
проведения анализа, построенного на сравнении и сопоставлении культурных реалий и особенностей поведения
людей в различных ситуациях межкультурного общения,
и формирует навыки адекватной интерпретации достаточно большого количества стереотипных ситуаций иноязычного общения. По мнению Е. И. Пассова сравнение людей и стран в различных исторических условиях,
выявление общего и специфического в них способствует воспитанию двух важнейших качеств человека духовного — патриотизма и интернационализма. Сравнение

требует действующих знаний, проявления собственного
мнения, собственной активной жизненной позиции по
любому вопросу. Преподавателю же необходимо создать
на занятии обстановку свободного обмена мнениями
и совместной мыслительной деятельности, что будет
способствовать развитию личности, будет учить независимости в принятии решения, умению излагать и доказывать свою точку зрения и проявлять большую терпимость по отношению к иному мнению. Таким образом,
главная роль в выполнении этого требования принадлежит обучающему, обучающий интепретатор, собеседник,
раноправный партнер показывает своим примером уважительное отношение к фактом инофонного лингвосоциума, что ведет к достижению цели порядком выше, чем
просто понимание, но взаимопонимания в диалоге культур. Что в свою очередь работает на личностные результаты обучения, предусмотренные ФГОС «готовность
и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания».
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СРЕДСТВА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЛЕКСИЧЕСКИХ
И ГРАММАТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ
ЯЗЫКУ В 3 КЛАССЕ (НА ПРИМЕРЕ УМК ‘‘ENGLISH 3” АВТОРОВ
В.П. КУЗОВЛЕВА, Н.М. ЛАПА, Э.Ш. ПЕРЕГУДОВОЙ И ДР.)
автор: Анохина Елена Анатольевна
место работы: МБОУ «Гимназия № 1 имени Н.И. Борцова» г. Лебедянь Липецкой области
должность: учитель английского языка
Обучение иностранным языкам — это такая сфера
педагогической деятельности, в которой постоянно происходят изменения, соответствующие потребностям
общества. Все эти изменения требуют совершенствования методики преподавания.
Я работаю по УМК “English 2–11” авторов
В. П. Кузовлев, Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудова и др. (Издательство «Просвещение») 4 года. Данная линия УМК
создана на основе современной научной концепции коммуникативного иноязычного образования «Развитие
индивидуальности в диалоге культур»[4]. В процессе разработки программы авторы исходили из требований Федерального государственного образовательного
стандарта второго поколения и Примерной программы
начального общего образования по иностранному языку.
Это очень важно, так как в настоящее время существование и успешное развитие общества возможно только при определенном уровне иноязычной грамотности.
В сложившихся условиях ее следует рассматривать как
экономическую категорию, так как, интегрируя с техническими науками, материальным производством, она превращается в непосредственную производительную силу[3].
Я хотела бы подробней остановиться на УМК для
начальной школы “English 3”. Именно с начальной
школы происходит формирование необходимых компетенций. Я благодарна авторам УМК за то, что они предоставили учителям не только учебник, но и многие другие
компоненты, как в бумажном, так и в электронном виде.
В состав УМК “English 3” входят:
• учебник в двух частях;
• рабочая тетрадь;
• книга для чтения;
• книга для учителя;
• комплект демонстрационных таблиц;
• контрольные задания 2–4 классы;
• грамматический справочник с упражнениями;
• календарно-тематическое планирование;
• электронное мультимедийное приложение к учебнику;
• электронное приложение ABBYY с аудиокурсом;
• методический портфель[2].
Комплексное использование этих компонентов значительно облегчает работу учителя, делает уроки более
интересными, наглядными и эффективными.
Остановимся на лексической и грамматической стороне речи, которые составляют учебный аспект. Поскольку целью обучения является развитие устных и письменных форм общения, то владение лексикой и грамматикой
в плане семантичности, синонимического богатства, адекватности и уместности использования синтаксических
закономерностей организации текстов из слов, синтагм

и предложений, является неотъемлемой предпосылкой
реализации этой цели[1].При работе над лексической
стороной речи в данном УМК используется правило
избыточности речевого материала, согласно которому
для обучения говорению лексические единицы подаются в избытке, и при решении коммуникативной задачи
каждому ученику предоставляется возможность выбрать
речевые средства в соответствии со своими индивидуальными особенностями. В данном УМК в цикле выделяются специальные уроки по формированию лексических навыков, что очень удобно, потому что с помощью
условно-речевых упражнений (имитационных, подстановочных, трансформационных, репродуктивных) обучающиеся учатся выражать свое мнение по предлагаемым темам. Комплекс этих упражнений размещен как
в учебнике, так и в рабочей тетради. Темы, которые предлагаются авторами УМК, актуальны, близки и интересны детям данного возраста. Поэтому они с удовольствием их обсуждают. Благодаря красочным иллюстрациям
дети легче воспринимают и запоминают новые лексические единицы. Кроме этого, в данном УМК представлены ситуации, которые погружают детей в определенную
проблему и помогают им ситуативно использовать лексику. Такое продуманное составление материала урока
в УМК значительно облегчает работу учителя.
При работе над грамматической стороной речи
с начальными лингвистическими представлениями
о системе и структуре английского языка дети знакомятся с помощью рубрики “Grammar”, которая помогает осознать функциональные и формальные особенности новых грамматических явлений. Также, в данном
УМК выделяются отдельные уроки по формированию
грамматических навыков, что позволяет методически
правильно организовать урок. Приобретению начальных представлений также способствует грамматический
справочник, который находится в конце учебника. Дети
в доступной форме усваивают этот материал. В УМК
есть рубрика “Let’s play!”, в которой содержатся упражнения в игровой форме. Учитывая, что игра у младших
школьников все еще остается одним из ведущих видов
деятельности, дети на уроках в игровой форме совершенствуют лексические и грамматические навыки[3].Для
формирования грамматических навыков я использую не
только упражнения, представленные в учебнике и рабочей тетради, но и упражнения из грамматического справочника, когда позволяет время. Использование упражнений по данному справочнику помогает детям еще раз
вспомнить материал, так как в нем есть сами правила.
Там дети продолжают знакомиться с героями, представленными в учебнике. Прежде, чем работать с этим спра-

Интернет-издание для учителя - http://iyazyki.prosv.ru/ 21

Практическое использование современных технологий обучения английскому языку
вочником, я объясняю им, как правильно и продуктивно знакомиться с материалом. Сначала они внимательно
читают правило, выясняют, как данное явление используется в речи и как образуется. Потом определяют, есть
ли такое явление в русском языке. А после всего этого
они выполняют упражнение[5].
Большим подспорьем при формировании и совершенствовании лексических и грамматических навыков является электронное приложение, которое вошло
в состав УМК “English 3” недавно. Оно содержит более
500 мультимедиа ресурсов. Материал приложения систематизирован с оглавлением учебника и соответствует
каждой его странице. В данном приложении я использую наглядные презентации грамматических явлений,
дополнительные упражнения для усвоения грамматического и лексического материала, электронный грамматический справочник. Использование данного приложения помогает интересно и наглядно проводить уроки,
повысить уровень мотивации детей. Это приложение
можно использовать не только на уроке, я даю задание
на дом[6].Благодаря этому приложению дети могут заучивать новые слова дома. Упражнения помогают им выучить слова и выполнить самоконтроль. Это позволяет
развивать у детей самостоятельность в процессе обучения английскому языку.

Таким образом, из анализа можно сделать вывод, что
данный УМК соответствует требованиям Федерально
государственного образовательного стандарта, все его
элементы способствуют формированию иноязычной коммуникативной компетенции. И для достижения более
эффективного результата необходимо использовать все
компоненты данного УМК, а не только учебник и рабочую тетрадь.
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ПРОСВЕЩЕНИЕ - Иностранные языки - ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

ДОСТИЖЕНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ НА УРОКАХ
ОБУЧЕНИЯ ЧТЕНИЮ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕГИОНАЛЬНОГО
КОМПОНЕНТА
автор: Арапова Галина Владимировна
место работы: МБОУ лицей с. Долгоруково, Долгоруковский район, Липецкая область
должность: учитель английского языка
«Воспитание — великое дело: им решается участь человека». Эти хорошо известные слова В. Г. Белинского не
только не теряют своей актуальности, но и приобретают еще большую значимость в наше тревожное и нестабильное время. Ведь, действительно, сейчас как никогда
ранее судьба человека зависит от того, как он воспитан.
В последнее время законодательные документы, формулирующие государственную политику в области образования, подчеркивают приоритетность задач воспитания
подрастающего поколения.
Сегодня четко и конкретно определены главные
направления развития школы: «Главная задача современной школы — это раскрытие способностей каждого
ученика, воспитание личности, готовой к жизни … в высокотехнологичном, конкурентном мире. Школьное обучение должно способствовать личному росту так, чтобы
выпускники могли самостоятельно ставить и достигать серьезные цели, уметь реагировать на разные жизненные ситуации».
На решение этой задачи направлены основные нормативно‑концептуальные документы, регламентирующие
деятельность школы. В области воспитания — это ФГОС
второго поколения и «Концепция духовно‑нравственного
развития и воспитания личности российского гражданина».
Во все времена деятельность школы была направлена на решение воспитательных задач, однако только во
ФГОС определены результаты воспитания: чувство гражданской идентичности, патриотизм, стремление к познанию, умение общаться, чувство ответственности за свои
решения и поступки, и многое другое. В основе Стандарта лежит концепция духовно‑нравственного развития и воспитания личности гражданина России. И мы
можем с уверенностью сказать, что ФГОС вернул воспитание в школу.
Уроки английского языка как нельзя лучше способствуют достижению личностных результатов, определенных ФГОС, а это такие результаты, как:
• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению;
• сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности;
• создание системы значимых социальных и межличностных отношений;
• создание ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание;
• способность ставить цели и строить жизненные
планы;
• способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме.
Достижению личностных результатов на уроках
английского языка способствует применение регионального компонента.

Цели регионального компонента:
• расширить, углубить и конкретизировать содержание федерального компонента по английскому языку;
• способствовать формированию личности ученика
как достойного представителя нового поколения.
Задачи регионального компонента:
• создать условия для овладения каждым учащимся
способностью понимать и читать несложные аутентичные тексты с целью понимания основного содержания,
полного понимания содержания, извлечения конкретной
информации о родном крае, быте, культуре, истории, значимости и проблемах народов населяющих наш регион;
• создать условия для овладения каждым учащимся
способностью создавать авторские тексты о своем регионе, быте, культуре, истории, значимости, проблемах
народа, живущего в нашем районе;
• создать условия для овладения учащимися самостоятельной, групповой, проектной, исследовательской, консультативной деятельности на уроках английского языка;
• создать условия для формирования ученика — умелого хранителя, пользователя и создателя социокультурных ценностей и традиций, истинного патриота своей малой Родины.
Я хочу поделиться своим опытом использования регионального компонента на уроках английского языка в 8
классе (УМК «Английский язык. 8 класс». Москва,
«Просвещение». Авторы: Кузовлев В. П., Лапа Н. М.,
Перегудова Э. Ш. и др.)
Я чаще всего использую региональный компонент на
уроках чтения.
Не секрет, что большинство современных школьников вряд ли считают чтение полезным и увлекательным
занятием. Снижение интереса к чтению, замена печатного
формата информации на компьютерную негативно отражаются на уровне образованности и качестве образования. Между тем, роль чтения и умения работать с содержанием текстов разного объема и разной стилистической
направленности трудно переоценить. Личные наблюдения и опыт показывают, что учащиеся часто оказываются беспомощными перед текстом, даже не приступив
к работе над ним. Само умение читать еще не означает
владения рациональными приемами чтения и умением
мыслить критически. Прочитать и уметь проанализировать, оценить и объяснить — не одно и то же.
В процессе обучения английскому языку чтение, с одной
стороны, является ведущим инструментом формирования
языковых и речевых навыков и умений, а с другой, выступает как цель обучения, предусматривающая формирование
и развитие всех видов чтения и основных УУД: личностных, познавательных, коммуникативных и регулятивных.
Чтение всегда является источником пищи для размышления. Критическая оценка и осмысление содержания прочитанного с точки зрения духовно-нравственных
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ценностей способствует развитию морального сознания,
формированию нравственно-этической модели поведения
в межличностных отношениях, адекватной ориентации
в социальных ролях, что, в свете требований действующей нормативной образовательной базы, соответствует
достижению личностных результатов обучения.
Итак, урок чтения.
Урок: ‘‘What do the exhibitions of the local museum
make me think about?’’
Планируемые результаты (цели урока по аспектам ИК):
личностные результаты (воспитательный и социокультурный аспекты ИК):
• воспитательный аспект — воспитание любви к Родине, к родному краю, воспитание чувства патриотизма
через знакомство с ценностями родной культуры, воспитание потребности и способности к сотрудничеству
и взаимопомощи при работе в паре и группе, воспитание самостоятельности и чувства ответственности за
совместную работу;
• социокультурный аспект — знакомство с фактами
истории и культуры родного края; развитие умения представлять свою культуру, передавать реалии родной культуры средствами английского языка;
метапредметные результаты (развивающий аспект ИК):
• регулятивные — умение самостоятельно определять цели деятельности, принимать и сохранять учебную цель, выбирать наиболее эффективные способы
решения учебных задач, умение контролировать свою
деятельность по результату; умение оценивать качество
и уровень усвоения знаний;
• познавательные — умение определять цель чтения
и выбор вида чтения в зависимости от цели, извлекать
необходимую информацию из прочитанного текста, умение анализировать, осознанно строить собственное высказывание в соответствии с поставленной коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими
и синтаксическими нормами языка;
•коммуникативные — умение планировать сотрудничество с одноклассниками, умение работать в группе,
умение выражать с достаточной полнотой и точностью
свои мысли в соответствии с задачами и условиями межкультурной коммуникации;
предметные результаты (учебный аспект ИК):
• развитие умения читать, развитие речевого умения
(монологическая речь), умения передавать содержание
прочитанного/услышанного,
• сопутствующие задачи: развитие умения говорить
на основе прочитанного, развитие умения создавать текст
по аналогии, умения выписывать из текста запрашиваемую информацию;
Речевой материал:
• рецептивный: лексический prominent, to settle,
contribution, colonization, landowner, milestone, advanced,
upbringing, immortal, to provide with, to exhibit, award, to
contribute to, peasant.
1) Перед выполнением заданий я знакомлю учащихся
с памяткой, как научиться рассказывать о прочитанном.
Упражнения, которые предлагаются на разных этапах
урока, построенного по типу Jigsaw reading, направлены на обучение монологической форме речи на основе
прочитанного и готовят учащихся к тому, чтобы они могли полно и логично передать содержание прочитанного,
а также выразить свое отношение к нему. Хочу обратить
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ваше внимание на то, что задачами воспитания учащихся основной школы являются воспитание любви к своей
малой родине (своему родному дому, селу, городу, краю),
народу, России; чувство патриотизма через знакомство
с ценностями родной культуры; уважительное отношение к своей стране, гордость за ее достижения и успехи;
стремление достойно представлять родную культуру. Эти
задачи и являются воспитательной целью данного урока.
Однако, недостаточно просто сообщить о фактах культуры, чтобы произошло овладение ими. Овладение фактами культуры должно пройти через определенные стадии.
Эти стадии мы будем отмечать в каждом задании урока.
Перед тем как начать работу, я делю учащихся на первоначальные группы (Home Groups) по три человека
в группе. Количество учащихся в Home Groups зависит от количества предлагаемых заданий. В этом уроке
у меня 3 текста, я сама определяю, с каким из предложенных текстов будет работать каждый учащий: второй
текст меньше всех по объему, а третий — самый большой.
Исходя из объемов текстов, я подбираю соответственно
менее и более подготовленных учащихся, т.е. тех, которые
справятся с предложенным материалом. Однако я слежу,
чтобы в работе с каждым текстом был лидер или лидеры, т. е. чтобы были те, кто поможет в работе, когда учащиеся соберутся в Expert Groups.
1.1) Итак, мы переходим к работе в Home Groups.
В каждой группе — по 3 человека, которые работают над
текстами A, B и C. У каждого в группе свое индивидуальное задание. На данном этапе учащиеся самостоятельно
работают над содержанием текстов, находя в тексте ответы на поставленные вопросы.
В этом упражнении происходит восприятие факта
культуры и осознание его как ценности: учащиеся знакомятся со знаменательными событиями и выдающимися людьми родного края, узнают, чем они знамениты, какое место занимают в истории и культуре страны.
1.2) После того как учащиеся разобрались со своими
текстами в Home Groups, они переходят в Expert Groups.
Все учащиеся, которые работали с текстом А., собираются в одну группу, учащиеся, которые работали с текстом
В.— в другую группу, учащиеся, которые работали с текстом С.— в третью группу.
На данном этапе работы следует обратить внимание
учащихся на то, что ответственность за то, как каждый
член экспертной группы будет подготовлен для последующей работы, зависит от совместной работы, т.е. более
подготовленные учащиеся помогают менее подготовленным учащимся понять содержание текста и подготовить
то задание, с которым учащиеся возвращаются в первоначальные группы, т. е. в Home Groups.
В упражнении 1.2) происходит сопоставление ценности обсуждаемых фактов культуры с системой своих
ценностей. Учащиеся выражают свое мнение по поводу
тех или иных фактов культуры: ‘‘The most important events
in the history of the region, in your opinion.’’ ‘‘The influence
of the satire character on Russian culture (Kozma Prutkov’s
aphoristic phrases)’’ (надо подвести к мысли — мы используем афоризмы Козьмы Пруткова, не помня, кому они
принадлежат). ‘‘The works and achievements.’’ (надо подвести к мысли — работы художника в различных галереях,
даже самых знаменитых, это достижение, преподавание
в Московской консерватории, следовательно, ученики
и последователи работают по всему миру).
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1.3) Учащиеся возвращаются в первоначальные группы (Home Groups) из трех человек. Цель работы на данном этапе — каждый учащийся должен не только познакомить других членов группы с содержанием своего текста,
но и помочь им осознать основное содержание.
После обсуждения в Expert Groups каждый ученик
должен уметь ответить на все вопросы по своему тексту
и он, отвечая на вопросы, пересказывает свой текст, придерживаясь плана. Затем другие отвечают на вопросы по
этому тексту. В группе все учащиеся должны уметь ответить на все вопросы по всем трем текстам. Более подготовленные учащиеся помогают менее подготовленным
сформулировать ответы на вопросы.
2. Заключительным этапом работы является коллективная работа над прочитанными текстами.
2.1) Учащиеся заполняют пробелы в пересказе, в котором объединены все три текста, таким образом, складывается сообщение об экспозициях музея в целом. Для заполнения пробелов учащиеся снова просматривают тексты,
находят необходимые слова и заполняют ими пробелы.
2.2) В заключительном упражнении урока учащиеся готовят высказывание о музее, в котором не только
упоминают значительные события и известных людей,
но и формулируют свое отношение к местному музею.
Учащиеся используют лексическую таблицу. На данном
этапе может произойти запрос дополнительной лексики
для выражения своего мнения.
В плане овладения фактами культуры во 2-м упражнении происходит включение фактов культуры в систему своих знаний и ценностей.
Учащиеся высказывают свое собственное мнение
о музее и фактах культуры, с которыми их знакомит музей.
Они говорят о роли Долгоруковского музея в культурном поле области и страны. Говорят о чувстве гордости
своими земляками, их достижениями и их ролью в значимых исторических событиях.
3. Последний этап в овладении фактами культуры —
действование соответственно новым знаниям и ценностям — выражен в домашнем задании: учащиеся готовят проект о Долгоруковском музее, событиях и людях,
о которых он рассказывает. Учащиеся представляют историю и людей своего района, тем самым, закрепляя ценностное отношение к родному краю, чувство патриотизма.
Ход урока:
1. Jigsaw Reading
Dolgorukovo is our native village and our pride. We can get
to know more about our native village and the Dolgorukovo
district in our local lore museum. It is unusual and unique; it is
one of the most popular tourist attractions in the Lipetsk region.
1) In Home Groups
What do the exhibitions of the Dolgorukovo museum
tell us about? Read the text (A, B and C) and make up a
story about the exhibitions of the Dolgorukovo museum.
Answer the questions.
A. How old is the village of Dolgorukovo?
When did the most prominent people come to settle in
Dolgorukovo?
What families settled in Dolgorukovo?
Whose name was given to the village and the railway station?
What was the contribution of the Bykhanov family?
How did the Great Patriotic war influence the life of the
village?
What is the life of Dolgorukovo today?

In Hall № 1 you will find a lot of information about the
history of Dolgorukovo.
Dolgorukovo is unique in its historical and cultural
importance. It is one of the most ancient settlements on the
territory of the Lipetsk region. Its land was first mentioned in
the Chronicles in the 11th century but the main colonization
began in the 17th century when some famous families such
as the Dolgorukovs, the Zhemchuzhnikovs, the Sheremetevs
got land here.
Dolgorukovo was named after Prince Yuriy Dolgorukov.
In 1894 the building of the rail road began on his land. And
it was decided to name the railway station Dolgorukovo.
At the end of the 19th century the landowners Bykhanovs
bought land here and founded a transplant nursery of fruit
and decorative trees. They were the founders of the industrial
gardening of Russia on the territory of Dolgorukovo.
The history of Dolgorukovo is very rich. It is closely
connected with the history of the whole country. One of
the most important milestones is the Great Patriotic War.
12000 inhabitants of the village took part in the war. 5000
people gave their lives in it. Five from them were awarded
with the titles of the Heroes of the Soviet Union. Among
them are Andrey Deshin, Victor Sevrin, Ivan Dudchenko,
Ivan Deshin and EgorLazarev. Some streets of Dolgorukovo
are named after these heroes.
Today, Dolgorukovo is one of the most advanced villages
in the Lipetsk region. It has all the necessary conditions for
a good life. There is a lyceum (the first village lyceum in
the region), a hospital, a club, a musical school, a museum, a
swimming pool and a lot of sport grounds in it. The people
of Dolgorukovo are hardworking, hospitable and friendly.
B. Was Kozma Prutkov a real person?
Who created and wrote about Kozma Prutkov?
What is Kozma Prutkov famous for?
What does the museum exposition tell us about the life of
the Zhemchuzhnikov family?
One of the museum halls is devoted to literary
Dolgorukovo.
Everybody knows Kozma Prutkov and his wise aphorisms.
But not everybody knows that the creators of this literary
image were the brothers Alexey, Vladimir and Alexandr
Zhemchuzhnikov, the inhabitants of the Dolgorukovo district.
In 1822 their family moved from the Chernigov region to
the estate of Pavlovka. Their father Mikhail Nikolaevich was
an officer, their mother Olga Alexandrovna was a housewife.
There were seven children in the family. The family was
generous, loving and caring. The parents paid much attention
to the education and upbringing of their children.
The brothers had a unique literary talent. The first fables
of Kozma Prutkov belonged to Alexandr. Some parodies
were created by Vladimir. But the most famous works of this
imaginary character are the result of the combined work of
the brothers and their cousin Alexey Tolstoy.
KozmaPrutkov has been famous since he appeared first.
People enjoy his immortal jokes, satirical anecdotes and wise
thoughts because they are modern in any time.
C. Where was Sergey Vasilenko born?
What education was Vasilenko provided with?
What were the most important works by Vasilenko?
What were Vasilenko’s occupations?
What music did Vasilenko write in Dolgorukovo?
Where and when was Ivan Kosmin born?
Where did Ivan Kosmin study?
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What are the most important works by Ivan Kosmin?
What feelings do the paintings by Kosmin reflect?
Where are the paintings by Kosmin exhibited?
What are awards of Ivan Kosmin?
Two museum halls deal with music and arts from
Dolgorukovo. In the halls we learn about the two persons
who contributed much to the fields of music and arts. They are
Sergey NikiforovichVasilenko and Ivan Vladimirovich Kosmin.
Sergey NikiforovichVasilenko (1872–1956) is an
prominent Soviet composer. Vasilenko was born on the
30th of March 1872 in Moscow. He liked music very much
when he was a child. He studied in Moscow and graduated
from the Moscow Conservatory. His first important musical
work was the opera “The tale about the town Kitezh and
Svetagor Lake”. This opera showed a unique talent of the
composer. Vasilenko created such pieces of music as “The
Garden of Death”, “A Fantastic Waltz”, two symphonies and
“The Mariyskiye Songs”.
S. N. Vasilenko was a professor of the Moscow
Conservatory, he performed much as a conductor of a
symphony orchestra in Russia and abroad.
In 1916–1918 he lived in the Dolgorukovo district. In
the village of Tsaryovka he created such pieces of music as
the Second Symphony and the “Exotic Symphony”.
Ivan Vladimirovich Kosmin (1882–1973) was born on the
26th of April, 1882 in the village of Slepukha, the Elets district
(now is the Dolgorukovo district).His father was a peasant
and it was difficult for Ivan to get education. First he studied
in Voronezh, later in the art college in Penza. He finished his
education as an artist in the Petersburg Academy of Painting.
His pictures are emotional and expressive. They are full
of joy and life; they reflect the inner state of a man. Some of
his portraits are “The Old Man and a Book”, “The Authoress
Anna Karavaeva”, “K. E. Tsiolkovskiy”. Some of the pictures
by Kosmin are housed in the State Tretyakov Gallery and
in private collections. There are pictures byKosmin in the
Lipetsk region. You can see the portrait of I. V. Michurin
in the Lipetsk Local Lore Museum. In the Art Gallery in
Dankov you can see such his pictures as “the Portrait of a
Man”, “A Gipsy Woman” and many others.
2) In Expert Groups Compare your answers for the task
and come to an agreement. Get ready to retell the text.
3) In Home Groups Retell the text you have read to your
group mates. Use the given plans.

Text A. Founding the village of Dolgorukovo.
Prominent people of Dolgorukovo and their achievements.
The Great Patriotic war and the inhabitants of Dolgorukovo
in the war.
Text B. Popular writers whose lives are connected with the
Dolgorukovo district.
Their most popular literary character.
What is special about the popular literary character?
Text C.
The composer and artist whose lives are connected with the
Dolgorukovo district.
In what way are they connected with the Dolgorukovo
district?
Their works and achievements.
2. In the Whole ClassWhat does the Dolgorukovo
museum tell us about?
1) Fill in the gaps using the words from the texts.
The local museum provides us with a lot of information
about the history and people of Dolgorukovo.
The village of Dolgorukovo began in               . The regular
settlement was started in                   . Some famous families
such as                                 came to live in Dolgorukovo. The
village got the name of                .
During the Great Patriotic war                    joined the
fighting army, five of them became                     . They
are                                         .
The Zhemchuzhnikov brothers had a unique                        .
The brothers and their cousin Alexey Tolstoy developed
the famous literary character                          . These brothers
created his                     .
Dolgorukovo is famous for the people who contributed
much to                    . They are                              . Sergey
Vasilenko was born in                   and in 1916–1918
he lived in                      . In the village of                he
w rote                                    . Ivan Kosmin was born
in                     .You can see works in                         and                   .
2) Get ready to tell the class about the Dolgorukovo museum.
Complete the statements.
В наш век высоких технологий теряется нить, которая связывает нас с прошлым, настоящим и будущим.
Современный человек должен восстановить и сохранить эту хрупкую нить, что и предполагает региональный компонент.

links & resources
1. Федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования/ М-во образования и науки
Рос. Федерации. — М.: Просвещение, 2011.
2. «Концепция духовно‑нравственного развития и воспитания
личности российского гражданина».
3. Программа-концепция коммуникативного иноязычного об‑
разования. «Развитие индивидуальности в диалоге культур»
Е.И. Пассов. — М.: Просвещение, 2000.
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4. Учебник для 8 класса “English 8”. Aвторы: В.П. Кузовлев,
Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова, И.П. Костина, О.В. Дуванова,
Е.В. Кузнецова, Ю.Н. Кобец. — М.: Просвещение, 2011.
5. Книга для учителя для 8 класса. Авторы: Кузовлев В.П., Лапа
Н.М., Перегудова Э.Ш., Костина И.П., Дуванова О.В., Кузне‑
цова Е.В., Кобец Ю.Н. — М.: Просвещение, 2008.
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ВНЕКЛАССНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО ДОСТИЖЕНИЯ
ЛИЧНОСТНЫХ, ПРЕДМЕТНЫХ И МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
авторы: Бахаева Татьяна Николаевна, Пыжикова Марина Евгеньевна
место работы: МБОУ СОШ № 2 им. М.И. Третьяковой с. Доброе Добровского района
должности: учителя английского языка
На сегодняшний день внеклассная работа прочно заняла свое место в целостном учебно-воспитательном процессе как его органичная составная часть, позволяющая
эмоционально и творчески окрасить «обязательную» программу, создать дополнительные мотивации, реализовать
развивающий и воспитательный компоненты обучения.
Об этом говорят и Федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения, требующие
обеспечения возможностей для достижения «планируемых результатов освоения основной образовательной
программы в соответствии с учебными планами и планами внеурочной деятельности всеми обучающимися,
в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами»[1].
Урок, даже самый удачный, имеет один недостаток: он
спрессован во времени и не допускает отвлечений, даже
когда класс остро интересуется каким-либо вопросом,
ибо есть установленный план. Другое дело — внеклассные занятия, в которых учитель не связан жесткими временными и плановыми рамками.
Внеклассная работа — это организация педагогом
различных видов деятельности школьников во внеурочное время, обеспечивающих необходимые условия
для социализации ребенка. Это составная часть учебно-воспитательной работы, цель которой в соответствии
с ФГОС — «развитие личности, ее способностей, формирования и удовлетворения социально значимых интересов и потребностей, самореализации обучающихся через
организацию урочной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно полезной деятельности,
через систему творческих, научных и трудовых объединений, кружков, клубов, секций, студий на основе взаимодействия с другими организациями, осуществляющими образовательный процесс»[1].
Внеклассная работа способствует раскрытию индивидуальных способностей, творческого личностного потенциала ребенка, его умений и навыков, которые не всегда
можно рассмотреть на уроке. Проведение внеклассной
работы в первую очередь направлено на удовлетворение
интересов школьников, развитие способностей в различных сферах общения и деятельности. Кроме того,
внеклассная работа — это эффективное средство сплочения детей в коллектив, создание мажорного тона в общении и учебе, развитие социальных качеств, таких как коммуникабельность, умения руководить или подчиняться,
умения и стремления жить в мире друг с другом.
Внеклассная работа по иностранному языку также
имеет большое общеобразовательное, воспитательное
и развивающее значение. Эта работа не только углубляет и расширяет знание языка, но и способствует расширению культурного кругозора, эрудиции школьников,
развитию их творческой активности, духовно-нравственной сферы, эстетических вкусов, и, как следствие, повышает мотивацию к изучению языка и культуры другой

страны и сквозь призму этих знаний более активно осваивать культуру своей страны.
Внеклассную работу по английскому языку можно
определить как систему неоднородных по содержанию,
назначению, методике проведения и формам воспитательно-образовательных внеурочных мероприятий, которые
выходят за пределы учебных образовательных программ.
Такая работа строится на следующих принципах:
• принцип связи с жизнью;
• принцип коммуникативной активности учащихся;
• принцип учета уровня языковой подготовленности
учащихся и преемственности с уроками английского языка;
• принцип учета возрастных особенностей обучающихся;
• принцип сочетания коллективных, групповых
и индивидуальных форм работы;
• принцип межпредметных связей в подготовке и проведении мероприятий, что обогащает внеклассную работу по английскому языку, способствует повышению интереса к ней учащихся и качества ее проведения.
Нельзя не учитывать и следующие условия: добровольность участия, сочетание инициативы с направляющей
ролью учителя, занимательность и новизна содержания,
форм и методов работы, эстетичность всех проводимых
мероприятий, четкая организация, гласность, методы
педагогического стимулирования.
Доминирующей во внеклассной деятельности школьников по иностранному языку в нашей школе является
массовая работа. Проведение массовых мероприятий
в содержательной и интересной форме создает благоприятные условия для развития лингвистической и социокультурной компетенций, а также для формирования
личностных качеств учащихся. Стремление помериться своими силами, проверить знания, умения, навыки
в соревновании с друзьями и/или игровой форме, возможность узнать что-то новое — эти приемы придают деятельности учащихся осознанно мотивированный характер.
Содержание и методика проведения массовой внеклассной работы должны соответствовать возрастным и индивидуальным особенностям детей. Поэтому языковое
оформление, формы проведения, продолжительность
и сложность содержания внеклассных мероприятий на
различных этапах обучения различны. Источниками
идей, инициатив и часто материалов для организуемых
мероприятий являются используемая на уроках линия
УМК «Английский язык 2–11» авторов В. П. Кузовлев,
Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудова и др. Богатый страноведческий материал, его объем и качество позволяют не только
заинтересовать учеников, но и обеспечить содержательность познавательного аспекта всей внеурочной работы.
На начальном этапе организации внеклассной работы (2–4 классы) мы строим ее таким образом, чтобы
учащиеся испытывали удовлетворение от достигнутых
результатов, чтобы осознание успеха и чувство гордости
стимулировали их деятельность на последующих этапах
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внеклассной работы. Внимание родителей и всего коллектива школы к достижениям учащихся в изучении
английского языка имеет для них огромное значение и во
многом определяет отношение к предмету.
Поскольку учащиеся первой ступени обучения предпочитают игровые и соревновательные виды деятельности,
наглядность и занимательность, мы предлагаем им различного рода конкурсы, путешествия, небольшие инсценировки,
тематические праздники, начиная с традиционного праздника английского алфавита. Подобная форма работы не
нова, но и родители, и учащиеся получают массу удовольствия, а мотивация и прекрасное настроение — это важно!
Во время проведения недели английского языка мы
устраиваем выставки рисунков, путешествие в страну сказок или страну приключений, заочные экскурсии, отгадываем кроссворды, проводим интерактивные игры на
повторение изученного материала.
Уже с начальных классов многие ребята участвуют
в дистанционных конкурсах и олимпиадах, предназначенных для данной ступени обучения. Так, у нас есть
участники, и победители различных степеней в конкурсе
“British Bulldog” и Всероссийской дистанционной
олимпиаде по английскому языку.
Эффективными массовыми мероприятиями в начальной школе, безусловно, являются различные праздники,
которые включают в себя конкурсы, лингвистические и подвижные игры, викторины, загадки, песни. Хорошо организованный праздник обеспечивает создание творческой
атмосферы в классе, создает у учащихся ощущение увлеченности, сопричастности общему делу и необычности.
В нашей школе «лингвистические» праздники традиционно проводятся в конце четверти, что позволяет
в творческой форме повторить пройденный материал,
провести скрытый контроль знаний и умений. Как правило, праздники носят тематический характер. Тема либо
приурочивается к праздничной дате страны-носителя
изучаемого языка, либо прямо отражает большой раздел пройденного материала. В качестве примера можно
выделить такие праздники, как «Christmas», «Mother’s
Day», «St. Valentine, s Day», «Halloween». Во время проведения праздника особое внимание уделяется разнообразию методических приемов работы: чередуется художественное слово, музыка, песня, драматизация.
Огромную популярность у детей нашей школы получил конкурс «Школьное Евровидение», где каждый
класс представляет песню на английском языке, сопровождая ее красочным действием на сцене. Данный конкурс проводится на младшей, средней и старшей ступенях
обучения, при этом победителя выбирает как профессиональное жюри в составе учителя музыки, хореографии,
заместителя директора по УВР, так и все присутствующие на данном празднике дети, отдавая свой голос —
жетон понравившемуся участнику.
Особый интерес детей традиционно вызывает драматизация, или театрализация, по теме праздника. Для
педагога этот прием также оказывается важным как комплексный метод обучения иностранному языку и культуре, который позволяет ненавязчиво активизировать
лексику и коммуникативные навыки ребенка. Также
данная форма работы с учащимися привлекает смежные
предметы творческого цикла, такие, как театр, музыка,
рисование. В рамках театрализации открывается широкое поле для осуществления принципа сотрудничества
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и сотворчества — как между учениками, так и в связке
ученик-учитель. Участие в сценках дает детям возможность искать особенные пути и средства самовыражения, активизируя при этом максимально бо́льшую часть
навыков и способностей.
Таким образом, к моменту окончания начального этапа обучения учащиеся получают устойчивый ряд компетенций, работающих как на изучаемую дисциплину, так
и на общее развитие ребенка. Важнейшими составляющими данного этапа являются отработка устных и письменных языковых навыков в эмоциональной творческой
форме, соревновательный и игровой компоненты проводимых мероприятий и равность долей индивидуальной и коллективной форм работы, что позволяет учесть
как возрастные особенности учащегося, так и его личные особенности восприятия и развития.
Средняя школа продолжает традиции внеклассной
работы по предмету, заложенные в начальной школе,
но на более высоком уровне. В течение года проводятся тематические праздники и викторины с приоритетом
мероприятий страноведческого характера. Такой подход,
с одной стороны, легко воспринимается учащимися как
знакомая форма работы, с другой — позволяет органично расширять спектр знаний детей, проверять степень
информированности учащихся, их умение самостоятельно пользоваться рекомендованной литературой, давать
четкие и аргументированные ответы.
Новой формой работы для учащихся средней школы
становится участие в предметной школьной и районной
олимпиадах, а также участие в научных конференциях.
При подготовке и проведении научно-практических
конференций учащихся в последние годы мы вполне
осознанно отказались от защиты проектов на английском языке, потому что, стараясь уследить за языковыми аспектами, дети теряют содержание. По этой причине
мы даем на языке отдельные слова, выражения и термины. Темы конференций таковы, что каждое выступление учащихся — это, по сути, исследовательский проект.
Например, когда мы готовили научно-практическую конференцию по системе образования в Британии, одной из
самых интересных работ было выступление «Гарри Поттер и традиционное британское образование». А очень
интересную тему «Русская Америка» мы на английском
бы и не «потянули», зато, переработав гору информации как на русском, так и на английском языках, узнали очень много нового и получили еще один повод для
гордости за нашу страну и наших людей.
Внеклассные и внешкольные занятия обучающихся
организуются и проводятся с целью мотивации школьников, расширения их кругозора и всесторонней ориентации в окружающем их мире. Подобная деятельность
в немалой степени способствует гармоничному воспитанию школьников, а также дает возможность практически использовать знания в реальной жизни, а значит,
развивает предметные и метапредметные умения. Стоит
отметить, что успешная реализация основной образовательной программы учреждения невозможна без интеграции, взаимодополнения урочной и внеклассной деятельности обучающихся.
В последнее время во внеклассной работе мы пришли
к интеграции детей разного возраста. Сначала это было
вызвано тем, что большое массовое мероприятие гораздо удобнее готовить вместе, а работаем мы с коллегами
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в разных классах. Оказалось, что у такого подхода много
преимуществ. Подготовка любого праздника среди детей
от начальных до старших классов напоминает работу
разновозрастной группы детского сада: младшие учатся
у старших, а старшеклассники помогают и поддерживают малышей. По такому принципу мы готовим обычно
2 больших праздника в учебном году: 25 декабря — Рождество и весенний праздник, для которого мы выбираем
каждый год разные темы: «Таинственная Шотландия»,
«Сказки матушки Гусыни», «Винни-Пух в стране Мульти–пульти», «May Day».
Такой же подход мы пробуем применять и в организации школьных научно-практических конференций учащихся. Если раньше мы готовили выступления с классами, одинаковыми по возрасту и уровню знаний, то сейчас
привлекаем детей с 3–4 по 9 класс. Они выступают в рамках общей темы, но каждый на своем уровне. При этом
учащиеся младших классов очень стараются и готовят
выступления на очень высоком уровне.
Огромным стимулом для развития творческих способностей учащихся и умений разговорного английского
языка для наших детей является муниципальный фестиваль — конкурс «Открытый мир».
Конкурс традиционно проводится по 4 номинациям:
«Вечная классика», «Музыкальный талант», «Неподражаемый артистизм», «Ожившая сказка». В фестивале‑конкурсе принимают участие учащиеся всех школ
района. Они исполняют стихи, песни, инсценировки сказок, импровизированные представления индивидуально
или группой. Номера всегда разнообразны и зрелищны.
Фестиваль — это не просто коллекция номеров на иностранных языках, это настоящая конкурсная программа,
которую оценивает профессиональное жюри. Подводя
итоги, члены жюри отмечают, что многие номера соот-

ветствуют всем обозначенным критериям, что говорит
о серьезной совместной подготовительной работе учителей и учащихся. Преподаватели ЛГПУ, входящие в состав
жюри, награждают грамотами наиболее отличившихся
учащихся за индивидуальные достижения в изучении
иностранного языка и создание запоминающегося образа на сцене. Победители и призеры фестиваля-конкурса определяются по возрастным группам и номинациям.
Почти половина выступающих — ученики начальных
классов, которые наравне со старшеклассниками поют,
читают стихи, искренне и живо играют свои роли. Это
особенно отрадно: появление новых юных лиц на фестивале всегда приветствуется, тем более что проявляют они
себя с самой лучшей стороны.
Круг участников фестиваля с каждым годом становится шире. По словам учителей, помогающих в подготовке, существует своего рода конкуренция. Уже выступавшие ранее дети выражают желание участвовать снова
и снова. Их не пугают многочисленные репетиции, необходимость заучивать объемные тексты на иностранном
языке. Сцена вдохновляет, а сцена фестиваля иностранных языков — тем более.
Подводя итоги, следует отметить, что разработанные
подходы к организации внеклассной работы по английскому языку — это результат многолетней совместной
деятельности методического объединения учителей
английского языка. Практическое воплощение программ
внеклассной работы и дополнительного образования
в комплексе с изучением базовой и расширенной программы по иностранному языку дают зримые результаты. Учащиеся получают главное — интерес и желание
учить предмет, глубоко вошедший в их жизнь и получивший свое практическое, даже житейское воплощение.

links & resources
1. Федеральный государственный образовательный стандарт
среднего общего образования (10–11 классы) https://ми‑
нобрнауки.рф/документы/2365

2. Линия УМК «Английский язык 2–11» авторов В.П. Кузовлев,
Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова и др., издательство «Просвеще‑
ние».
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ЧТО МЫ ЖДЕМ ОТ УЧЕБНОГО КОМПЛЕКСА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
автор: Белоусова Татьяна Ивановна
место работы: МБОУ «СШ с. Становое» Становлянского района Липецкой области
должность: учитель английского языка
Преподавание дисциплины «Иностранный язык»
в современных условиях требует актуальных средств обучения. Усиление доминирующей позиции английского
языка как школьного предмета в учебных планах многих образовательных организациях в России очевидно.
Неоценимый вклад в поддержку преподавания английского языка, я считаю, вносит, несомненно, учебно-методический комплекс «Английский язык 2–11» авторов В. П. Кузовлев, Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудова и др.
(Издательство «Просвещение»).
Несколько лет назад я начала работать с новой линией УМК по английскому языку — ‘‘English 2–11’’ Сразу
хочу отметить ту радость и удовлетворение, которое этот
учебник привнес в мою трудовую деятельность. Замечательно, что он рекомендован Министерством образования
и науки РФ к использованию в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего
образования и имеющих государственную аккредитацию.
Анализируя данный УМК, следует отметить продуманную систему обучения на уровне языковых навыков,
речевых умений, а также страноведческий потенциал
учебника и его воспитательную ценность, возможность
выйти на уровень межличностного общения.
Много места в учебнике выделяется упражнениям
на формирование навыков аудирования, т.е. восприятия
и понимания речи на слух. Научить учащихся понимать
звучащую речь — одна из важнейших целей обучения. Учащиеся пользуются целой системой упражнений на повторение иноязычной речи за диктором, аудирование со зрительной опорой, направленное аудирование, упражнения
на тренировку памяти, вероятного прогнозирования.
Задания типа: «послушай и повтори, послушай и скажи, какие предложения верны, какие предложения неверны, прослушай текст и выбери заголовок, послушай предложение и скажи, что означают новые слова, придумай свой
диалог по примеру прослушанного, закончите текст» и т.д.
Обучение чтению в учебнике осуществляется на
несложных текстах, построенных на знакомой лексике,
но содержащих некоторые незнакомые лексические единицы, о значении которых можно догадаться по контексту или узнать по словарю.
Тематика учебных текстов выбранного мной УМК
соотносится с требованиями учебных программ. Нет
необходимости подключать тексты из других источников,
расширять или видоизменять тематику учебных текстов.
В УМК авторов В. П. Кузовлев, Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудова и др. представлен целый ряд заданий на формирование различных технологий извлечения информации из текста и работы с ним. Например: «прочитайте
текст и закончите предложения, придумайте заголовок
к тексту, ответьте на вопросы после текста, прочитайте текст и скажите, каких фактов не было в нем» и т. д.
Обучение говорению предполагает овладение монологической и диалогической речью. В учебнике представлена система заданий на развитие монологических
навыков на основе прочитанного текста, а также без опоры на текст, отталкиваясь от тематики и проблематики
обсуждаемых вопросов, изученной лексики, грамматики, ключевых структур.
Овладение диалогической речью связано с формированием следующих коммуникативных умений: начинать,
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поддерживать и завершать разговор, сообщать и запрашивать информацию, выражать пожелания, благодарность, просьбу, соглашаться, извиняться. В основе технологии обучения диалогической речи в учебнике авторов
В. П. Кузовлев, Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудова и др. лежит
диалог — образец, который учащиеся слушают, анализируют и воспроизводят. Далее на его основе они составляют собственные диалоги.
Основной целью обучения грамматике в средней школе является формирование у учащихся грамматических
навыков как одного из важнейших компонентов речевых
умений говорения, аудирования, чтения, письма.
Основными принципами, на которых строится обучение грамматике, являются сознательность, доступность
и посильность, прочность, коммуникативность. Авторы
УМК ‘‘English 2–11’’ придерживаются позиции, что
формирование прочных, устойчивых грамматических
навыков — одна из главных задач основной школы, так
как именно они позволяют грамотно выражать свои мысли и осуществлять коммуникацию на должном уровне.
В связи с этим в УМК введен специальный компонент —
лексико-грамматический практикум, а учебник и рабочая
тетрадь содержат достаточно большое количество заданий на отработку таких грамматических явлений как: разделительные и альтернативные вопросы, Present Simple,
Future Simple, Past Simple, PastProgressive.
Грамматический материал отбирается и отрабатывается в соответствии с ситуацией межличностного общения,
соответствующей возрасту, жизненному опыту, потребностям и интересам школьников.
Лексические единицы, подлежащие усвоению, представляют собой наиболее употребительную лексику
английского языка, устойчивые словосочетания, оценочную лексику и реплики-клише речевого этикета.
Характеризуя структуру УМК и организацию материала, хочу отметить, что УМК построен на таких незыблемых принципах отечественной методики обучения
иностранным языкам, как доступность и посильность,
прочность, сознательность, активность, личностно ориентированная направленность процесса обучения. На мой
взгляд, данный УМК характеризуют красивый современный разговорный язык, богатое увлекательное содержание, интересные и эффективные способы контроля за
знаниями учащихся. Очень благодарна авторам УМК
за высокое качество материала с точки зрения его лингвистической и страноведческой корректности. Думаю,
что этот учебно-методический комплекс поможет учителям подготовить своих учеников к ЕГЭ. Мои ученики в течение нескольких лет успешно сдают ОГЭ и ЕГЭ
по английскому языку, выбирают профессии, связанные
с английским языком. Все это благодаря УМК авторов
В. П. Кузовлев, Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудова и др.
Данный УМК построен в соответствии с учебным
планом и состоит из учебника, книги для чтения, рабочей тетради, книги для учителя, электронного приложения. Цель этого комплекса: обучение иноязычной культуре на коммуникативной основе. Иноязычная культура
включает в себя развивающий, познавательный, воспитательный и учебный аспекты, что дает возможность достижения новых образовательных результатов, не только

ПРОСВЕЩЕНИЕ - Иностранные языки - ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

предметных, но и метапредметных и личностных (реализация требований новых ФГОС).
Очень важно, что авторам УМК удалось создать технологию обучения, которая действительно доступна всем
учащимся, независимо от уровня развития способностей,
благодаря принципу индивидуализации и принципу комплексного подхода к овладению иноязычной культурой.
Начать работу по данному УМК желательно с создания методической характеристики класса. УМК поможет учителю поставить «методический диагноз» и осуществить индивидуальный подход к каждому ребенку.
Методическая характеристика класса призвана выяснить, использует ли ученик свои способности в полной
мере и определить причины, мешающие ребенку учиться.
Все темы этого УМК близки и интересны ученикам и поэтому дети с удовольствием их обсуждают. В конце каждого
цикла учащимся предлагается создать свой индивидуальный или групповой проект по изученной теме. Работая над
проектом, ребята учатся переносить и творчески использовать изученный материал в новых ситуациях общения.
Задача учителя состоит в том, чтобы адаптировать имеющийся в учебнике сценарий урока к конкретному классу, не нарушая при этом предлагаемую технологию обучения. Теперь учителю необходимо донести это богатое,
сложное и увлекательное содержание до каждого ученика.
Заинтересовать учащихся, настроить их на восприятие
материала помогут названия уроков и экспозиции к ним.
Главная задача экспозиции — привлечь внимание учащихся к содержанию урока. Существует несколько способов работы над экспозицией в зависимости от уровня
подготовки класса. Я использую как предложенные авторами, так и придуманные самой и вместе с учениками.
Развивая творческие способности на уроках иностранного языка, учащиеся стремятся узнать больше дополнительной информации путем самостоятельной работы. Учащиеся стараются выразить себя, показать свои
таланты, добиваясь успеха в учебе. Ребята с удовольствием работают с различными головоломками, заданиями
страноведческой направленности, требующими логического осмысления, нестандартного решения. Благодаря
таким методам использования страноведческого материала на уроках английского языка, учащиеся активизируют поисковую деятельность, проявляют свою креативность, раскрывая свой потенциал.
Кроме того, творческий подход при изучении страноведческого материала воспитывает активную личность
на основе создания максимально благоприятных условий для развития и формирования творческих способностей каждого, выявляет и использует в учебной деятельности индивидуальные особенности учащихся:
1. Материал учебника построен по принципу «добывания знаний» на системе проблемных вопросов, предпо-

лагает создание на уроке взаимодействия «ученик — учи
тель», «ученик — ученик» в режиме беседы, совместного
размышления и поиска ответов.
2. Вопросы в учебнике не являются точкой проверки
и способом контроля знаний. Они создают познавательную ситуацию, включают эмоциональную основу ученика, являются моментом удивления, приучают ребенка
к размышлению, встроены в уроки уместно и по интонации очень точно.
3. Рабочая тетрадь поддерживает систему работы,
предлагаемую учебником. Задания рабочей тетради развивают мелкую моторику руки, развивают приемы умственной деятельности: анализ, сравнение по сходству, сравнение по различию.
4. Значительный акцент в учебном материале сделан
на развитие у детей осмысленного отношения к учебе,
к познанию мира.
5. Учебный материал концентрируется не только на
окружающем нас мире и на человеке, как его части, но
и на его мыслях, чувствах, эмоциях. Так подчеркивается
индивидуальность, важность и ценность каждого человека и его внутреннего мира. Обучение, построенное на
проблемных вопросах, создает обстановку заинтересованности и воздействует на обучающегося:
• включает непроизвольное внимание и интерес;
• развивает воображение, речь и мыслительные процессы;
• учит видеть проблемные ситуации;
• помогает смотреть на предметы, события, ситуации
с разных точек зрения;
• приучает к процессу размышления, как к естественной и важной способности человека.
Использование данного УМК создает условия для
изменения системы обучения по предмету: от монолога — к живому общению; от репродуктивного обучения — к поисковому, творческому; от обучения знаниям, умениям, навыкам — к развитию мышления. Умелое
применение учителем данного учебного комплекса способствует созданию атмосферы совместного творчества
на уроке и совместного поиска истины. Учитель перестает быть ретранслятором знаний и становится активным участником процесса совместного познания. УМК
‘‘English 2–11’’ полностью соответствует требованиям ФГОС 2 поколения.
На основании вышеизложенного считаем, что УМК
‘‘English 2–11’’ авторов В. П. Кузовлев, Н. М. Лапа,
Э. Ш. Перегудова и др. представляет собой учебный
комплекс нового поколения. Как следствие, обучение
детей проходит в атмосфере их личной заинтересованности, создаются условия для активного освоения учебного материала, творческого развития личности ученика, действительно реализуется деятельностный подход
в обучении.

links & resources
1. Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. Английский язык.
Рабочие программы. Предметная линия учебников В.П. Ку‑
зовлева. 5–9 классы. — М.: «Просвещение», 2017.
2. ФГОС ООО (Приказ МОиН РФ от 17.12.2010 № 1897)
3. Сайт посвященный английскому языку: http://abc-englishgrammar.com/
4. Большой сайт-книга по английскому языку Вячеслава Дени‑
сова: http://denistutor.narod.ru/coderzan1.htm
5. Большое количество учебных пособий для бесплатного ска‑
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6. http://www.lengto.ru
7. http://4ege.ru/angliyskiy
8. http://www.ege-language.ru
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10. http://www.Frenglish.ru
11. http://www.Smithsonian.com
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО‑КОММУНИКАТИВНОЙ
ТЕХНОЛОГИИ КАК УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА УРОКЕ ИНОСТРАННОГО
ЯЗЫКА (НА ПРИМЕРЕ УМК ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ 7‑ГО
КЛАССА, ЛИНИИ УМК «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 2–11» АВТОРОВ
В.П. КУЗОВЛЕВА, Н.М. ЛАПА, Э.Ш. ПЕРЕГУДОВОЙ И ДР.)
автор: Гайтова Виктория Геннадиевна
место работы: МАОУ СОШ № 29 г. Липецка «Университетская»
должность: учитель иностранного языка
В настоящее время вопрос о применении новых информационных технологий в средней школе является одним
из наиболее актуальных. В условиях введения Федерального государственного образовательного стандарта формирование и развитие информационной культуры
средствами иностранного языка предполагает усиление
внимания на развитие коммуникативно-когнитивных
умений в процессе изучения этого предмета[1; 2].
Современные педагогические технологии, такие, как
использование новых информационных технологий, Интернет‑ресурсов позволяют реализовать личностно‑ориентированный подход в обучении, обеспечивают индивидуализацию и дифференциацию обучения с учетом способностей
детей, их уровня обученности, интересов и т.д.[1; 2; 3]
Данное обучение, на основе компьютерных обучающих программ, позволяет реализовать комплекс методических, дидактических, педагогических и психологических принципов, кроме того позволяет учитывать
индивидуальный темп работы каждого ученика[8].
Формы работы с компьютерными обучающими программами на уроках иностранного языка включают:
• изучение лексики;
• отработку произношения;
• обучение диалогической и монологической речи;
• обучение письму;
• отработку грамматических явлений.
На уроках английского языка возможно решить следующие дидактические задачи:
• формировать навыки и умения чтения;
• совершенствовать умения письменной речи;
• расширить словарный запас учащихся;
• формировать мотивацию к изучению английского языка.
Известно, что образование является одной из важнейших частей культурной системы общества. И в настоящее время наша система образования претерпевает большие изменения. В частности стали интенсивно внедрятся
в учебный процесс современные педагогические технологии, такие как использование Интернет-ресурсов, обучающих компьютерных программ и т. п.
Информационные и коммуникационные технологии
(ИКТ) — это «широкий спектр цифровых технологий,
используемых для создания, передачи и распространения информации и оказания услуг (компьютерное оборудование, программное обеспечение, телефонные линии,
сотовая связь, электронная почта, сотовые и спутнико-
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вые технологии, сети беспроводной и кабельной связи,
мультимедийные средства, а также Интернет)». Информационные технологии обучения — это все технологии,
использующие специальные технические средства (ЭВМ,
аудио, кино, видео). Когда компьютеры стали широко
использоваться в процессе образования, появился термин «новая информационная технология обучения»[5; 6; 7; 8].
На сегодняшний день известно, что учебника и учителя для формирования самостоятельности мышления
и способности к рефлексии недостаточно. Необходим
широкий спектр информации, отражающей разные точки зрения на одну и ту же проблему, и также позволяющий принимать самостоятельные выводы и решения.
Задача учителя состоит в том, чтобы активизировать познавательную деятельность учащегося в процессе обучения иностранным языкам. Современные
методики такие, как проектная методика с использованием новых информационно-коммуникационных технологий и Интернет‑ресурсов помогают реализовать
личностно‑ориентированный подход в обучении[9].
Основными целями применения ИКТ на уроках иностранного языка являются:
• повышение мотивации к изучению языка;
• развитие речевой компетенции: умение понимать аутентичные иноязычные тексты, а также умение передавать
информацию в связных аргументированных высказываниях;
• увеличение объема лингвистических знаний;
• расширение объема знаний о социокультурной специфике страны изучаемого языка;
• развитие способности и готовности к самостоятельному изучению английского языка.
Использование информационно-коммуникативной
технологии является наиболее уместной, по моему мнению, в средней школе. Учителя могут активно использовать данную технологию с учащимися любой возрастной
группы. Я применяю данную технологию в 7 классе. Базой
для меня является УМК по английскому языку для 7 класса, авторов В. П. Кузовлев, Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудовой
и др. Данный УМК содержит материал, разнообразный
по тематике, проблематике, что позволяет найти в интернет ресурсах и органически использовать мультимедийные источники в области фонетики, грамматики, лексики
в процессе обучения иностранному языку на основе этого
УМК. Многообразие информации УМК делает возможным использование интернет ресурсов для развития умений чтения, аудирования и письма на английском языке.
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Следует рассмотреть преимущества использования
ИКТ в преподавании иностранного языка:
При обучении фонетике:
• формирование прослушивание речи на изучаемом
языке;
• адаптция прослушиваемой речи в соответствии со
своим уровнем восприятия;
• регулирование скорости звучания речи;
• сопоставлние произношения и написание слов;
• контроль произношения.
При обучении грамматике:
• минимизация затрат времени на уроке;
• отсутствие необходимости записывать материал
на доске;
• контроль знаний происходит гораздо эффективнее
и интереснее, так как используются тестовые программы разных типов.
При обучении лексике:
Могут использоваться такие виды работы, как:
• упражнения на заполнение пропусков;
• упражнения в виде кроссвордов;
• упражнения в виде игры на составление фраз или
целых предложений;
• упражнения «Найди ошибку», в котором предлагается исправить то или иное слово;
При обучении чтению:
• варьирование поля восприятия и темпа предъявления, изменение расположения текста и т. д.;
• закрепление рецептивных лексических и грамматических навыков чтения;
• овладение умениями извлечения из текста смысловой информации различных видов (основной, второстепенной, уточняющей и т. д.);
• обучение различным видам анализа текста; формирование умения самостоятельного преодоления языковых трудностей;
• контроль правильности и глубины понимания прочитанного текста.

При обучении аудированию:
• формирование фонетических навыков аудирования;
• контроль правильности понимания прослушанного текста.
При обучении говорению:
• формирование фонетических навыков говорения;
• организация общения в парах и группах с использованием ролевых игр.
При обучении переводу:
• формирование лексических и грамматических навыков перевода;
• контроль правильности перевода; овладение умением редактирования текстов переводов с использованием текстовых редакторов и систем машинного перевода;
• оказание справочно-информационной поддержки
(применение различных словарей).
Таким образом, применение информационно-коммуникативных технологий на уроках помогает достижению
основной цели модернизации образования — улучшению качества обучения, увеличению доступности образования, обеспечению гармоничного развития личности, ориентирующейся в информационном пространстве,
приобщенной к информационно-коммуникационным
возможностям современных технологий и обладающей
информационной культурой.
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2. Федеральный закон Российской Федерации от 16 марта
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КАК СДЕЛАТЬ УРОК ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ИНТЕРЕСНЫМ
И ЭФФЕКТИВНЫМ (ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ПРИЛОЖЕНИЯ
К УМК “ENGLISH 2”, “ENGLISH 3” АВТОРОВ КУЗОВЛЕВА В.П. И ДР.)
автор: Григорян Маргарита Мкртичевна
место работы: МБОУ им. Л.Н. Толстого Лев Толстовского района Липецкой области
должность: учитель английского языка
Как сделать урок английского языка интересным для
младшего школьника? Пожалуй, этот вопрос задает себе
каждый учитель, который обещает превратить общение
в познавательное приключение. Однако учителю приходится решать не только вопрос скуки на уроке, а также
оптимизировать учебный процесс так, чтобы обеспечить
максимально возможную эффективность, активизацию
учащихся в ходе занятий, достижение наибольшего объе
ма усвоения материала при минимально необходимой
затрате времени, усилий и средств.
С переходом школы на новые стандарты, одной из
приоритетных задач иноязычного образования является повышение эффективности учебного труда в каждую
единицу времени, т.е., оптимальная интенсификация труда. К ее основным составляющим относятся: повышение
целенаправленности обучения, усиление его мотивации,
информационной емкости содержания образования,
применение современных методов обучения, активизация темпов учебных действий, развитие рефлексивных
навыков труда[Конышева А. В., 2008: 3].
Для решения поставленных задач, незаменимым
помощником является мультимедийное электронное
приложение к УМК “English 2” и “English 3” авторов Кузовлева В. П. Лапа Н. М., Перегудовой Э. Ш. и др.,
а также электронное приложение ABBYY с аудиокурсом.
По определению «электронное приложение» (ЭП) —
это специальная компьютерная программа, которая представляет собой интерактивный компонент учебно-методического комплекса.

Электронное приложение входит в состав УМК
“English 2” и “English 3” и является самостоятельной частью учебно-методического комплекса.
Рассмотрим электронное приложение к УМК
“English 3” (авторы: Кузовлев В. П., Лапа Н. М., Костина И. П., Кузнецова Е. В., Кобец Ю. Н., Павленко Т. С.)
Данное приложение включает более 500 мультимедиа-ресурсов. Дополнительный учебный интерактив-
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ный материал в электронном приложении систематизирован с оглавлением учебника и строго соответствует
каждой странице учебника. Это позволяет использовать
его в нужный момент работы с учебником на уроке или
дома. Электронное приложение адаптировано к использованию на интерактивной доске.

Приложение содержит:
• наглядные презентации грамматических явлений;
• дополнительные упражнения для усвоения грамматического и лексического материала;
• электронный грамматический справочник;
• видеоролики, визуализирующие произношение
английских звуков и написание английских букв;
• обширный дополнительный материал разделов
«Лингвострановедческий справочник» и «Это интересно», расширяющий знания учащихся о жизни англоязычных стран и знания о культуре своей родной страны;
• забавные мультипликации, превращающие учебный процесс в увлекательную игру.
Электронное приложение позволяет учителю:
• проводить интересные уроки с использованием
мультимедиа-ресурсов;
• повышать уровень мотивации учащихся;
• обучать по индивидуальной образовательной траектории;
• оптимизировать процесс контроля уровня знаний
английского языка, проводить мониторинг и контроль
знаний учащихся в тестовых форматах.
Электронное приложение дает возможность учащимся:
• развивать самостоятельность в процессе обучения
английскому языку;
• углубленного изучения предмета;
• самостоятельно оценить уровень своих знаний;
• подготовиться к олимпиадам и различным конкурсам по предмету.
Я использую данные приложения на протяжении трех
лет и довольна не только я, а также дети и их родители.
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Главные преимущества приложения в том, что авторы
предусмотрели все: каждый учитель и родитель бесплатно и легко может установить программу на свой компьютер, может отследить успехи и недочеты ребенка. Кроме
того ребенок может слушать и смотреть материал столько
раз, сколько ему необходимо для запоминания и понимания. Каждый ученик может легко ориентироваться в приложении, так как у него уже есть навык работы с подобным приложением по таким предметам как математика,
русский язык, окружающий мир.
Ученики всегда ждут работы с приложением: во‑первых, это красочно, во‑вторых, все понятно, а в‑третьих,
это желание играть с героями, которые представлены
в приложении. И часть урока, когда я включаю электронное приложение, ребята так и называют — «игра». Но мы,
учителя, понимаем: играя, можно достичь очень высоких
результатов в учебе в начальной школе.

Для меня особенно важна в этот момент активность
и заинтересованность слабых учеников. Желание справиться с компьютерной игрой является мощным двигателем для современного ученика. А авторы УМК конечно идут в ногу со временем и понимают, что дети живут
уже в электронном мире, и им гораздо легче и понятнее
воспринимать информацию через компьютер.
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Практическое использование современных технологий обучения английскому языку

ПРИМЕНЕНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ КАК
УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА НА УРОКЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА (НА ПРИМЕРЕ
УМК ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ 2‑ГО КЛАССА,
АВТ. КУЗОВЛЕВА В.П. И ДР.)
автор: Ефимова Екатерина Владимировна
место работы: МАОУ СОШ № 29 г. Липецка «Университетская»
должность: учитель иностранного языка
В последнее время в нашем обществе активно обсуждаются проблемы политического и экономического развития нашей страны. Всех нас заботит то, каким будет
будущее России. Однако наше будущее во многом зависит от того, насколько современная система школьного
образования окажется способной воспитать достойных
граждан нашей страны, дать детям глубокие и прочные
знания, развить их познавательные способности, обеспечить их всестороннее развитие.
Решить эти сложнейшие задачи возможно лишь в том
случае, если одним из главных приоритетов образования
будет здоровье подрастающего поколения. Здоровье — это
не только отсутствие болезней и вредных привычек, но
и психологическая гармония ребенка, отсутствие стрессов, высокая работоспособность, что сказывается на социальной активности ребенка и в школе, и дома.
Не случайно в настоящее время особую актуальность
приобрели здоровьесберегающие технологии, повсеместно внедряемые в дошкольном и среднем образовании. Их
основной задачей стала реализация системного подхода
к образованию, построенного на стремлении не нанести
ущерб здоровью учащихся, сформировать устойчивый
интерес к здоровому образу жизни[4].
Актуальность внедрения здоровьесберегающих методов
и приемов обучения нашла свое отражение в Федеральном законе об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации, Конституции РФ, Федеральном законе
об образовании, в ряде приказов Министерства образования и науки РФ, где говорится о необходимости формирования у обучающихся культуры здорового образа жизни, создания условий, «отвечающих физиологическим
особенностям и состоянию здоровья и исключающих
воздействие на детей неблагоприятных факторов»[1; 2; 3].
Сегодня, в условиях чрезмерного влияния мультимедийных средств информации, дети много времени проводят в статичном положении, не имея необходимой физической активности.
Они получают эмоциональный заряд (причем не всегда положительный) не в ходе непосредственного общения со сверстниками, а посредством современных гаджетов. Кроме того, большую часть дня дети проводят за
учебным столом, что противоречит потребностям организма ребенка. Стоит также отметить объем нагрузки,
которая выпадает на долю детей в связи с увеличением
объема учебных программ и интенсификацией учебного процесса. Необходимость выполнять домашние задания, которые порой превышают возможности ребенка,
только усугубляет положение дел.
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Именно поэтому перед каждым из нас, учителей, стоит
задача обеспечить такое образовательное пространство,
которое бы максимально нивелировало вышеуказанные
трудности и проблемы. На мой взгляд, учитель иностранного языка может внести значительный вклад в решение данных проблем, если в качестве одной из главных
целей изберет реализацию на уроке здоровьесберегающей технологии.
Не секрет, что не все учащиеся второго класса справляются с новыми, непривычными видами деятельности,
используемыми на уроках иностранного языка. В рамках одного урока им приходится запоминать большой
объем лингвистического и страноведческого материала, читать, писать, говорить, слушать и анализировать
информацию. Происходит напряженная работа памяти и мышления, воображения, моторно-двигательных
и речевых анализаторов. Использование аудиовизуальных средств, наглядного материала, индивидуальной,
групповой и коллективной форм работы требуют напряжения внимания, сосредоточенности, не говоря об активной работе зрительных анализаторов[6].
Опыт показывает, что справиться с проблемой чрезмерной нагрузки и утомляемости можно с помощью прие
мов здоровьесберегающей технологии, которыми считаю необходимым поделиться в рамках данной статьи,
тем более, что УМК, по которому я работаю с учащимися второго класса, позволяет сделать это в полной мере.
В учебнике содержится 54 игры, 26 песен, много рифмовок и других материалов, посредством которых я осуществляю игровую технологию. Для ребенка игра — это
способ взаимодействия с окружающим пространством.
Как говорил Д. Б. Эльконин,— «это деятельность, в которой воссоздаются социальные отношения между людьми
вне условий непосредственно утилитарной деятельности…»[7]. Кроме того, игра способствует развитию умения общаться, непроизвольному овладению материалом. Будучи одним из ведущих видов деятельности, игра
позволяет воспринимать учение как радостное явление,
а не как обязанность.
Большую часть игр я провожу в активной форме. Так,
к примеру, в ходе игр «Фоули Артист» и «Делай как я»
(уроки 1–14), предлагаю учащимся в процессе имитации
звуков и слов совершать определенные движения, которые
создают зрительный образ и зрительно-слуховые ассоциации, что способствует лучшему запоминанию материала.
В ходе игр-пантомим, предлагаемых в УМК, разыгрывания диалогов, я рекомендую ребятам использовать
жестикуляцию, позы и движения, подходящие ситуации.
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Это мы делаем не за партой, а в свободном пространстве
класса, что позволяет научиться совмещать речевые и двигательные действия, распределять внимание. Особую
радость вызывают игры с мячом, где ученики помимо
овладения лексическим материалом, учатся определять
силу и дистанцию, а также игры с предметами, которые
развивают мелкую моторику. Угадывая, что находится
в «волшебном мешке», «коробке с подарками», ученики
в непроизвольной форме осваивают нужную грамматическую конструкцию.
Следует подчеркнуть, что и сюжетная линия УМК
позволяет создать благоприятный психологический климат на уроке, доверительную атмосферу общения. Так,
сюжетная линия первой половины учебника (28 уроков) выстроена как путешествие в Нью-Йорк, где проходит парад в честь Дня Благодарения. Мы, вместе с детьми, идем на урок, будто едем на парад «паровозиком»;
на самом уроке (параде) имитируем фигуры сказочных
героев и героев мультфильмов, танцуем и поем так, как
это обычно делают участники парада, с помощью придуманных движений «выискиваем своих друзей в толпе» и многое другое.
Положительный эмоциональный настрой помогают
создать песни, рекомендованные авторами. Они разные по
ритму и динамике, по силе эмоционального воздействия.
Одни — более лиричные, другие стимулируют активность.
Я полагаю, что музыка — важнейшая составляющая детского образования; благодаря ей мы не только развиваем
способность ребенка слушать, но и слышать, чувствовать,
это иная форма восприятия информации, особый способ
развития сенсорных систем ребенка. Кроме того, песни обеспечивают ненавязчивое повторение материала, обогащают
словарный запас, а само пение развивает легкие, улучшает
циркуляцию крови в организме ребенка. Оздоровительный
эффект песен еще и в том, что при соответствующей организации они развивают координацию движений ребенка,
укрепляют сердечную мышцу. Музыка и пение являются
эффективными средствами снятия внутреннего напряжения, поэтому я использую спокойную музыку, когда дети
выполняют упражнения письменно, или если я наблюдаю
перевозбуждение класса после предыдущего урока, чрезмерно активной формы деятельности.

Еще одним важным направлением здоровьесберегающей технологии является индивидуальный подход
к детям. В каждой учебной группе есть более и менее
сильные ученики как в физическом, так и эмоциональном отношении; у одних развит речевой аппарат, другим
требуются особые усилия. Этого нельзя не учитывать.
Поэтому при организации парной работы я даю возможность ребятам самим выбрать пару, варьирую громкость
голоса и очередность опроса, в ходе которого учитываю
скорость реакции, особенности темперамента каждого
ученика. Это создает атмосферу комфорта и доверия.
Хорошим подспорьем в организации здоровьесберегающей технологии являются наглядные пособия, а также
электронное приложение к УМК. Их содержание позволяет реализовать важнейший принцип образования —
принцип индивидуализации, суть которого — обеспечить на уроке учет и развитие индивидных, субъектных
и личностных свойств каждого ученика[5]. Я использую
электронное приложение уже более пяти лет. Благодаря грамматическому справочнику, наличию упражнений
разного вида сложности, огромному количеству познавательного материала оно стало для детей незаменимым
источником информации. Для меня, как учителя, электронное приложение и наглядные пособия создали простор для творчества, возможность использовать на уроке
разнообразные приемы работы. Мы работаем с сигнальными карточками, выполняем динамические упражнения, ребята выходят к электронной доске, манипулируют
языковыми элементами, схемами грамматических конструкций и все это — без боязни ошибиться.
Проведенное мной тестирование показало постепенное снижение уровня ошибочности у учащихся, повышение уровня владения иноязычной лексикой, наличие
положительной мотивации к изучению английского языка у большей части учащихся.
Таким образом, применение здоровьесберегающих технологий на уроке английского языка позволяет снизить
психологическую нагрузку на эмоционально-чувственную сферу учащегося; создать благоприятный климат
в классе; обеспечить двигательную активность учащихся;
организовать деятельность в соответствии с возрастными психофизиологическими возможностями и ведущими
видами деятельности учащихся; повысить качество усвоения материала в ходе его непроизвольного запоминания.
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ: ЗА И ПРОТИВ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ
ПО УМК «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ 10–11 КЛАССОВ»,
АВТОРЫ КУЗОВЛЕВ В.П, ЛАПА Н.М., ПЕРЕГУДОВА Э.Ш.,
ИЗД. «ПРОСВЕЩЕНИЕ»)
автор: Иванова Юлия Владимировна
место работы: МБОУ «Лицей № 5 г. Ельца» Липецкой области
должность: учитель английского языка
В XXI веке тема глобализации прочно заняла свое
место в философском, общественно-политическом, педагогическом дискурсах. Ученые, общественные деятели
и педагоги сходятся во мнении, что это один из главных
процессов современности, который явно или опосредованно влияет на все сферы жизнедеятельности.
Разнятся оценки глобализации. Радикальные анти
глобалисты устраивают пикеты на саммитах высшего
уровня и, кажется, вот-вот готовы перейти к более решительным действиям, в то время как на этих саммитах глобализация трактуется как панацея от многих бед и болезней современного общества.
Очевидно, что описанная значимость глобализации,
с одной стороны, и степень ее притязания на личность,
с другой, обязывает учителя размышлять на эту тему
с учениками. Современная российская образовательная
парадигма не выработала достаточный инструментарий
для осмысления этого явления. И лишь в концепции
Е. И. Пассова[1] и в УМК В. П. Кузовлева и соавторов[2]
мы находим взвешенную, сбалансированную позицию
по этой проблеме, основанную на совокупности ценностей в приложении к воспитательному процессу.
Из опыта работы я убедилась, что такие неоднозначные темы лучше всего усваиваются школьниками в процессе дискуссии, диалога. Конструируя образовательное
взаимодействие на тему «Глобализация: за и против»,
я формулирую следующие ключевые моменты: глобализация и повседневная жизнь, проявление глобализации на региональном уровне (на примере Липецкой
области), умение объективно оценивать глобализацию.

В соответствии с этим, ставлю задачи активизировать
употребление в речи учащихся лексики делового и политического словаря, развивать спонтанную речь, развивать навыки и умения ведения диалога. Организую урок
в виде индивидуальной работы (высказывания собственного мнения по проблеме), парной (разные типы диалогов), групповой (работа в 2-х рабочих группах) с применением проблемной, исследовательской и проектной
технологий с применением ИКТ.
Сказанное детерминирует соответствующие этапы урока: определение понятия «глобализация» через микро-высказывания учащихся, дебаты, полилог на тему: кто за/
против глобализации, влияние глобализации на наш регион, город; защита проекта: «Глобалисты и антиглобалис
ты», групповая работа (использование метода Corner
Game для обобщения мнений за/против глобализации).
Вместе с учащимися приходим к выводу, что глобализация — это объективный процесс, который имеет как
положительные, так и отрицательные последствия. Мера
его влияния зависит от самого человека: быть податливым любому воздействию или научиться критически воспринимать информацию, развивая личностные качества.

links & resources
1. Пассов Е.И. Программа-концепция коммуникативного ино
язычного образования. 5–11 классы. — М.:Просвещение,
2000.
2. Английский язык. Учебник для 10–11 классов. Кузовлев В.П,
Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш., 11-е изд. — М.: 2009.
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3. Пассов Е.И. Основы коммуникативной теории и технологии
иноязычного образования: методическое пособие для пре‑
подавателей русского языка как иностранного/ Е.И. Пассов,
Н.Е. Кузовлева. — М.:Русский язык. Курсы, 2010.
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ НА
УРОКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
автор: Карташова Юлия Владимировна
место работы: МБОУ «Гимназия № 97 г. Ельца» Липецкой области
должность: учитель английского языка
Основной целью обучения иностранному языку на
современном этапе является формирование иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности
и готовности осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями языка. Обучение иноязычному общению с позиции социокультурного подхода проводится в контексте диалога культур с учетом различий
и особенностей восприятия учащимися мира изучаемого
языка. Для того чтобы человек смог участвовать в диалоге культур, ему необходимо умение пользоваться как
вербальными, так и невербальными формами общения.
И сегодня ученикам в этом могут помочь информационно-коммуникационные технологии. Использование такой
Интернет-программы, как ICQ при обучении иностранным языкам позволяет учащимся применять иностранный язык как способ выражения собственных мыслей,
восприятие действий других людей. Учитель, организуя
работу с ICQ, развивает самостоятельность учащегося,
давая возможность ему самому оценить себя. Общение
в on-line стимулирует потребность в постоянном развитии и совершенствовании языковых умений, так как
в условиях реального общения с носителями языка возникает естественная потребность в общении на иностранном языке[3; 49–50].
Известный российский специалист в области методики иноязычного образования Е. И. Пассов впервые
предложил термин «иноязычное образование». Довольно широко известна его формула: культура через язык
и язык через культуру. Рассматривая проблемы развития индивидуальности учащихся общеобразовательных
школ в контексте «диалога культур» он пишет, что иностранный язык способен внести весомый вклад в развитие человека «путем вхождения в культуру». Приобщаясь
к ее ценностям, человек преобразует себя, становится индивидуальностью[1; 163]. Одна из задач современного иноязычного образования — воспитание ученика как
субъекта диалога культур. Овладевая иностранным языком как неотъемлемой частью иностранной культуры
в ее диалоге с родной, учащийся осознает последнюю как
«органичную грань европейской культуры». Только тогда
возможно усвоение диалога культур как диалога, значимого в собственном мышлении, в собственном бытии[2; 18].
ФГОС второго поколения определяет социокультурную компетенцию как умение достойно представлять
свою страну, а также приобщаться к реалиям стран изучаемого языка. Формирование социокультурной компетенции в процессе обучения иностранным языкам подразумевает обогащение лингвистических, эстетических
и этических знаний учащихся о стране изучаемого языка. Изучение истории, традиций, культуры страны, изучаемого языка является сутью социокультурной компетенции и становится важным элементом обучения.
Социокультурная компетенция помогает формировать
личность, способную к ведению диалога культур.

К педагогическим условиям формирования социокультурной компетенции относятся следующие:
1) Методическое обеспечение:
а) УМК;
б) авторские программы;
в) новые технологии.
2) Интеграция урочной и внеурочной деятельности
учителя и учеников.
3) Готовность учителя к формированию социокультурной компетенции.
Чтобы подготовить учащихся к реальной межкультурной коммуникации, необходимо выбрать УМК, в котором
должным образом представлен диалог культур. Профессор В. П. Кузовлев предлагает при выборе УМК оценивать,
как УМК развивает важные социокультурные умения:
• относиться с уважением к чужой культуре (чужой —
не значит плохой);
• понимать систему основных ценностей и образ жизни, принятые в стране изучаемого языка;
• вести себя соответственно принятым в стране нормам, понимать, какое поведение адекватно той или иной
ситуации;
• отличать стереотипы от реальности;
• понимать реалии молодежной культуры, образ жизни молодежи;
• ориентироваться в общественных местах, пользоваться общественным транспортом, телефоном;
• ориентироваться в реалиях, встречающихся в обыденной жизни и связанных с обычаями и традициями
народа страны изучаемого языка;
• ориентироваться в реалиях, связанных с государст
венным, политическим устройством страны, социальными законами;
• представлять собственную культуру;
• находить сходства и различия (в явлениях, событиях, действиях и поступках людей) в родной и чужой
культурах;
• понимать, какие ценности материальной и духовной
культуры являются предметом национальной гордости;
• понимать, какими людьми и почему гордятся носители языка;
• понимать реалии в контексте художественных произведений, узнавать наиболее известных литературных
героев и литературные произведения;
• соблюдать нормы речевого этикета: общепринятые
темы для разговоров, табу[4].
Все эти положения учтены в линии УМК «Английский
язык 2–11» авторов В. П. Кузовлева и др. издательства
«Просвещение», а также воплощена технология иноязычного образования на основе концепции «Развитие
индивидуальности в диалоге культур». В этом УМК
четко, пошагово дана техника усвоения элемента культуры.
Насколько удачно, интересно и сбалансировано для учащихся организован диалог культур на страницах учебника!
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Таким образом, формирование социокультурной компетенции на уроках иностранного языка в средней школе будет успешно, если в процессе организации учебного
процесса будут соблюдены следующие условия:
1. Основной целью обучения иностранным языкам
в средней школе по ФГОС нового поколения является
развитие личности школьника, способной и желающей
участвовать в межкультурной коммуникации на изучаемом языке и самостоятельно совершенствоваться в овладеваемой им иноязычной речевой деятельности.
2. УМК по ИЯ, выступая в качестве основного средства обучения и посредника в диалоге культур, призван
научить учащихся смотреть на мир глазами представителей иной национально-культурной общности, воспринимать его по их меркам и при этом не испытывать
неловкости при соприкосновении с явлениями чужой
действительности, выходящими за рамки привычного.

3. Разнообразные авторские программы, а также готовность учителя к формированию социокультурной компетенции являются необходимыми условиями реализации
диалога культур в процессе обучения иностранным языкам.
4. Внеклассная и самостоятельная работа занимает важное место в реализации диалога культур, так как
ограниченное время урока и насыщенность школьных
программ не позволяет в полной мере показать все разнообразие и многогранность явлений и проблем, связанных с различием культур разных стран.
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ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНИНА И ПАТРИОТА СВОЕЙ СТРАНЫ НА
УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
автор: Климова Елена Викторовна
место работы: МБОУ СОШ с. Становое Становлянского района Липецкой области
должность: учитель английского языка
В примерной основной образовательной программе
основного общего образования четко и лаконично обозначены личностные результаты освоения основной
образовательной программы:
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм,
уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России…).
2. Осознанное, уважительное и доброжелательное
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции.
Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания…
Уже более 25 лет я являюсь учителем иностранного языка в сельской школе и преподаю немецкий и английский
языки. За эти годы мне довелось работать и по учебнику
А. П. Старкова, и по учебнику М. З. Биболетовой и соавторов, и по учебнику авторского коллектива под руководством В. П. Кузовлева. Мне посчастливилось побывать
в школах Германии, даже поприсутствовать на уроках. Мои
немецкие друзья, преподаватели немецкого языка для иностранцев в Германии, приглашали меня к себе и приезжали
к родственникам в наше село. В качестве туриста я побывала в Турции, Египте, Мексике, Вьетнаме, Марокко, где
приходилось общаться и на английском языке. Везде, где
бы я ни была, я ощущала себя гражданкой великой страны,
с которой приходится считаться, которую уважают и признают как огромную державу с сильным президентом во
главе. И очень часто я задавала себе вопрос: что я, простой
учитель обычной сельской школы, могу сделать для своей страны? Ответ лежит на поверхности — надо воспитывать в современных школьниках Российскую гражданскую
идентичность: патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,
чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификации себя в качестве гражданина России.
Вы скажете, не Ваше это дело, учитель иностранного языка! Вы давайте правила чтения, коммуникативные умения,
грамматические структуры и тому подобное! Но нет, возражу я вам, современный учитель обязан сам быть патриотом и воспитывать патриотов. В этом плане самым удачным
учебником, на мой взгляд, является УМК «Английский
язык 2–11» авторского коллектива под руководством
Кузовлева В. П. Я убеждена, что лучше учебника 7 класса не
существует. Помимо того, что этот учебник дает возможность
овладеть социокультурными знаниями и умениями, коммуникативными умениями и языковыми навыками, которые
необходимы обучающимся для продолжения образования
в школе или в системе среднего профессионального образования, учебник в полной мере решает задачу развития личностных результатов обучающихся. В 6 разделе «Что лучшее
в твоей стране?» учебник знакомит нас с московским метро
(далеко не все жители сел бывали в Москве в 13 лет), с сувенирами матрешкой и павлопосадскими платками, с традицией Масленицы и изготовлением тряпичных кукол-обе
регов, с театром кукол Образцова, музеем изобразительных
искусств им. А. С. Пушкина в Москве, с Эрмитажем и статуей сфинкса в Санкт-Петербурге, привезенной туда из Егип-

та (экскурсовод в Египте, в Луксоре также это подтвердил!).
Это огромное наследие и богатство нашей страны, которым
мы можем гордиться и дарить нашим зарубежным друзьям.
Во время наших зарубежных путешествий знаменитый
шоколад «Аленка» фабрики «Красный Октябрь» с радостью
принимали в любом отеле любой страны в качестве подарка
служащие отеля и радовались как дети, несмотря на распространенный обычай оставлять в качестве чаевых доллары…
В 7 параграфе учебника «У тебя есть пример для подражания?» мы знакомимся с Петром Капицей, с Валентиной Терешковой, Игорем Сикорским, Александром
Бакулевым, Владимиром Шуховым, Леонидом Рошалем,
Иваном Павловым, Алексеем Леоновым и другими известными россиянами, кем мы можем гордиться. Каково же
было мое удивление, возмущение и чувство стыда и позора, когда семиклассники в этом учебном году сказали мне,
что не знают, кто такой Александр Матросов!? Здесь можно многое объяснить: история Второй мировой войны изучается только в 9 классе, на классных часах обучающиеся
нашей школы встречаются с ветеранами, узнают с 1 класса
о героях войны и труда, в школе работает движение РДШ,
отряды добровольцев помогают ветеранам войны и труда,
в школе проводятся и линейки, и уроки мужества, в районе всегда отмечается 9 Мая, все жители выходят на торжественный митинг и факельное шествие, зажигают свечу памяти в честь этого дня. Но так уж получилось, что до
7 класса никто кроме учителя английского языка, не рассказал детям о подвиге Александра Матросова.
Я считаю, что темы, которые авторы учебника разработали, являются очень актуальными, нужными и востребованными. Важно, что в УМК данного авторского коллектива выстроена система работы по достижению личностных
образовательных результатов, воспитания гражданина
и патриота своей страны, открытого к сотрудничеству со
сверстниками других стран, как в рамках каждого отдельного урока, так и в рамках темы всего параграфа (обсуждаемой проблемы) и ее развитие на всех ступенях обучения. Любой учитель в наше время должен быть патриотом
своей страны, воспитывать чувство ответственности и долга перед Родиной, способность идентифицировать себя
в качестве гражданина России, осознание и ощущение
личностной сопричастности судьбе российского народа.
Осознание этнической принадлежности, знание истории,
языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества очень
важны каждому российскому школьнику.

links & resources
1. Примерная основная образовательная программа основного
общего образования (одобрена решением федерального
УМО по общему образованию — протокол от 08.04.2015 г.
№ 1/15).
2. УМК «Английский язык 2–11», авторы Кузовлев В.П.,
Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. и др. — М. «Просвещение».

Интернет-издание для учителя - http://iyazyki.prosv.ru/ 41

Практическое использование современных технологий обучения английскому языку

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
автор: Клишина Наталья Леонидовна
место работы: МБОУ СОШ с. Кузьминские Отвержки Липецкого муниципального
района Липецкой области
должность: учитель английского языка
В рамках новых ФГОС развитие личностных, предметных и метапредметных результатов проходит через
развитие универсальных учебных действий (программа
формирования общеучебных умений и навыков). Эта программа должна
быть направлена на: повышение эффективности усвоения
обучающимися
знаний и учебных действий,
формирования
компетенций
и компетентностей в предметных областях,
учебно-исследовательской
и проектной
деятельности;
овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, старшими
школьниками и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и проектной деятельности[1].
Изучение определенной темы по УМК «
 Английский
язык» для 2–11 классов (авторы Кузовлев В. П.,
Лапа Н.М, Перегудова Э.Ш и др.) предусматривает проектную работу обучающихся. Ученикам предоставляется великолепная возможность систематизации приобретенных знаний и навыков, их практического применения,
а также развитие УУД.
Мною ведутся два вида работы: проектный и исследовательский. В проектном варианте ребята выступают в качестве информатора. Они подбирают и обрабатывают материал по определенной теме, подкрепляя
его наглядностями (картинками, рисунками, схемами).
Такой вид работы может осуществляться даже ребятами начальной ступени.
Второй вид сложнее и представляет собой исследование
по определенной теме. Он характерен ребятам на старшей
ступени. Исследование проходит по следующим этапам:
• выбор темы исследования,
• постановка проблемы исследования,
• выдвижение гипотезы,
• постановка целей исследования,
• изучение материала по проблеме,
• планирование хода исследования,
• подведение итогов исследования,
• оформление результатов,
• формулировка выводов,
• защита результатов исследования.
При защите проектов используются различные формы дискуссий: круглый стол, ток-шоу, импровизированный «урок» (ребята сами выступают в роли учителей).
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Проектная деятельность может быть рассчитана на
2 урока и занимать определенное время для поиска нужной информации. Информационно-коммуникационные
технологии помогают усилить способности учащихся находить и обрабатывать информацию и создавать мультимедийные презентации (один из
видов проектной деятельности).
Такая работа трудоемка, но она способствует развитию компетенций и УУД
обучающихся.
Ученикам предоставляется великолепная возможность систематизации приобретенных знаний и навыков, их практического применения. Необходимо отметить,
что учащиеся выполняют мультимедийные презентации с большим интересом.
Это еще один стимул к развитию интереса обучающихся к изучению иностранного языка.
Даже если дальнейшая жизнь выпускника не будет связана с иностранным языком, пользование Интернетом и компьютером становится
необходимым условием для дальнейшего его образования. Все это помогает создавать условия для самореализации школьников и готовить выпускников к творческой, продуктивной жизни.
Для оценивания работ ребят я предлагаю шкалу критериев оценивания мультимедийных презентаций в виде
таблицы:

Параметры оценивания

1.Техническая часть:
а. Дизайн (шрифт, корректность выбора
цвета, элементы анимации)
б. Оформление (иллюстрации, графики,
таблицы, диаграммы и т. д.)
2. Содержание:
а. Цель
б. Логика
в. Выводы

3. Языковая:
а. Орфография
б. Грамматика
в. Фонетика

Итого (из 24 баллов):
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Выставляемая
оценка
(балл от 1 до 3)

Мы ведем активную работу с детьми в проектной
и учебно-исследовательской деятельности. Была проведена исследовательская работа по следующим темам,
предложенным авторами УМК:
• My ABC
• My favourite subjects
• My family
• How I spent my summer
• Welcome to Russia! Lipetsk region.
• Making a poster
• My favourite singer/group
• An ideal friend
• Without wars. Life in this country in 50 years’ time.
Но возникает вопрос: какова роль учителя при создании учащимися такого рода проектов? Ответ очевиден: учитель выступает, как я называю, в роли 3-х П —
помощник, попутчик и подсказчик.
Сегодня учитель из источника информации превращается в руководителя учебно-познавательной деятельности учащихся. Изменяется и роль ученика, который
становится партнером в совместной работе, у него фор-

мируются коммуникативные умения. Мы их учим учиться, развиваться и в конечном итоге самореализоваться
в социуме. Именно такие возможности предоставляет нам
УМК «Английский язык» для 2–11 классов (авторов
В. П. Кузовлева, Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудовой и др.).

links & resources
1. Федеральные Государственные Образовательные Стандарты
2. УМК «Английский язык 2–11», авторы Кузовлев В.П.,
Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш и др. — М.: «Просвещение».
3. Книга для учителя. 5 класс: учеб.пособие для общеобразо‑
ват. организаций/ [В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, И.П. Костина и
др.] — 2-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 2017.
4. Полат Е.С. Метод проектов на уроках иностранного языка //
Иностранные языки в школе. — 2000 — № 2, 3.
5. Новикова Е.Н. Проектные технологии на уроках и во внеуроч‑
ной деятельности. // Народное образование, 2000, № 7.

6. http://my.webinar.ru/record/178049/
7. http://ido.nstu.ru/publications
8. https://www.blogger.com/profile/14223603659312383483
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ НА УРОКЕ АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКА (НА ПРИМЕРЕ УМК «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» ДЛЯ 2 КЛАССА,
АВТОРЫ КУЗОВЛЕВ В.П., ЛАПА Н.М., ПЕРЕГУДОВА Э.Ш. И ДР.,
ИЗД. «ПРОСВЕЩЕНИЕ»)
автор: Кожевникова Юлия Михайловна
место работы: МАОУ СОШ № 29 г. Липецка «Университетская»
должность: учитель иностранного языка
В настоящее время перед современным учителем стоит
непростая задача — не просто передать определенный багаж
знаний своим ученикам, а научить их жить в современном
мире, используя комплекс знаний и умений, полученных
в школе. Необходимо научить ребенка самостоятельно мыслить, принимать верные решения, прогнозировать результаты и возможные последствия тех или иных действий,
творчески подходить к решению задач. Достичь определенных результатов в обучении помогает использование
педагогических технологий на уроке. На мой взгляд, применение метода проектов — один из лучших способов развития творческих способностей учащихся.
В основе проекта всегда лежит какая-либо проблема.
Чтобы ее решить, учащимся требуется не только знание
языка, но и владение большим объемом разнообразных
предметных знаний, необходимых и достаточных для
решения данной проблемы. Кроме того, школьники должны владеть определенными интеллектуальными, творчес
кими и коммуникативными умениями. К первым можно отнести умение работать с информацией, с текстом
(выделить главную мысль, вести поиск нужной информации в иноязычном тексте), анализировать информацию, делать сообщения, выводы и т. п., умение работать
с разнообразным справочным материалом[3].
Включение в урок элементов проектной деятельности способствует развитию самостоятельности, мышления и воображения. Проведение проектных уроков —
это всегда интересно и увлекательно как для учеников,
так и для самого учителя. Нестандартные формы проведения уроков и использование элементов проектной
деятельности способствуют повышению интереса к изучению английского языка и повышению уровня эффективности урока. Во время работы над проектом учитель
становится консультантом, помощником.
Результат необходимо публично продемонстрировать,
презентовать, т. е. рассказать и показать, представить на
всеобщее обозрение. В процессе презентации происходит
самоутверждение и повышение самооценки личности,
формируются и развиваются навыки публичного самопредъявления, рефлексии. Формы проведения презентации подбираются с учетом индивидуальных особенностей учащихся, их личным выбором и предпочтениям[2].
Во время защиты проекта ученики ждут оценивания
не только со стороны учителя, но и со стороны своих друзей, одноклассников. И последнее, на мой взгляд, для
некоторых бывает важнее. Работа над проектом помогает
детям проявить себя совершенно неожиданно. Ученики,
которые на уроке не проявляют активность и заинтересованность, во время защиты проекта раскрываются с других сторон. Они с увлечением рассказывают о себе, сво-
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ей семье, своих интересах, своем мире, который до этого
был закрыт от окружающих. У скромных, застенчивых
учеников появляется возможность показать свои организаторские способности, скрытые таланты, развиваются такие черты характера, как ответственность, способность к сотрудничеству.
Проектная деятельность помогает вовлечь учеников
в образовательный процесс, заинтересовать их. В ходе
выполнения проекта школьники учатся самостоятельно приобретать знания, получают опыт познавательной
и учебной деятельности. Данный вид работы способствует лучшему запоминанию лексики, восполняет пробелы в знаниях грамматики, так как перед ребенком стоит
задача правильно и понятно донести нужную информацию до своих одноклассников.
Обучение проектной деятельности я начинаю со второго класса (УМК «Английский язык 2 класс» (авторы Кузовлев В. П., Перегудова Э. Ш., Пастухова С. А.,
Стрельникова О. В. и др.). На первом году обучения ученики создают простые мини-проекты по учебной программе индивидуально и в группах по 2–3 человек. Ученики
2 классов разрабатывают следующие проекты «Новогодняя открытка», «Памятник сказочному герою», «Семейное
древо», книга на одну из предложенных тем в учебнике
(«Моя семья», «Животные», «Транспорт»), «Волшебный остров». Работа над проектами во втором классе
начинается с составления небольших текстов в рабочей
тетради по разделу ‘‘All about me’’. Ученики должны не
только написать рассказ на нужную тему, но и нарисовать иллюстрацию. Каждый проект соотносится с определенной темой и разрабатывается в течение нескольких уроков. Осуществляя эту работу, школьники могут,
например, рассказывать и писать о собственной жизни,
создавать собственный журнал, готовить макеты и т. д.
В третьем и последующих классах продолжается
активная работа над проектами. Ученики учатся создавать проекты в виде плакатов, буклетов, презентаций. На
выбор ученикам предлагается уже не одна, а 2–3 темы
проекта. Ученики 6, 7 классов с интересом создают красочные презентации, используя знания, полученные на
уроках информатики.
Учителю необходимо объяснить учащимся цель задания. Для этого я использую памятку «Творческий проект — это интересно!», «Как представить проект», в которых даются советы о том, как лучше организовать работу
над проектом. Кроме этого, на уроках я использую карты оценивания, в которых отражены требования, которым должен отвечать проект. Данные карты помогают
соотнести мнение ученика о своем проекте (самооценка) и оценку учителя.

ПРОСВЕЩЕНИЕ - Иностранные языки - ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

Работа над проектом начинается уже с первой темы
в цикле уроков: формирование лексических и грамматических навыков, совершенствование речевых навыков (развитие монологической и диалогической речи),
проектные уроки. Заключительный этап работы над проектом включает в себя два последних урока по разделу:
обсуждение проектов и защита проекта.

С помощью проектной методики на уроке можно
достичь сразу нескольких целей — расширить словарный запас детей, закрепить изученный лексико-грамматический материал, создать на уроке атмосферу праздника и украсить кабинет иностранного языка красочными
работами детей [4]. Мои ученики всегда с нетерпением
ждут проектных уроков и активно включаются в работу по сбору необходимого материала и оформлению своего творения.

links & resources
1. Проектная деятельность как средство достижения образо‑
вательных результатов на уроке иностранного языка. В.П.
Кузовлев. https://www.youtube.com/watch?v=Pholy7yep_4
2. Проектная методика обучения английскому языку/ И. А. Зим‑
няя/ Иностранные языки в школе, 1991.

3. Метод проектов на уроках иностранного языка/ Е.С. Полат/
Иностранные языки в школе, 2000, № 2. http://schools.
keldysh.ru/labmro/lib/polat3.htm
4. http://открытыйурок.рф/статьи/622393/
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО ДОСТИЖЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКА
автор: Краснова Наталья Васильевна
место работы: МБОУ лицей № 6 г. Данкова Липецкая область
должность: учитель английского языка
Осуществление проектной деятельности в рамках внедрения ФГОС обеспечивает успешное усвоение учебного материала, а также интеллектуальное и нравственное
развитие обучающихся, т.е. имеет результат, а это — важные составляющие личностно‑ориентированного обучения и показатели сформированности у обучающихся
универсальных учебных действий: личностных, познавательных, коммуникативных. Идеи стандарта нового
поколения реализуются в линии УМК «Английский
язык 2–11» авторов Кузовлев В. П., Лапа Н. М., Перегудова Э. Ш. и др. изд. «Просвещение»:
• через развитие умений учебной деятельности (проектные работы, совокупность индивидуальной и групповой работы на уроке, анализ информации и др.);
• через развитие умений работать в коллективе
и организовывать свою работу на всех этапах обучения
(от мини-проектов в начальной школе до стратегий учебы).
Вот уже несколько лет работаю по учебникам
В. П. Кузовлева «Английский язык 2–11». Данный
УМК включает познавательный и информативный материал, который способствует развитию активности обучающихся, вовлечение их в творческую деятельность.
Учащимися выполняются творческие, практико-ориен
тированные, исследовательские, информационные проекты как личностные, так и групповые.
Учебник построен так, что в конце каждого раздела
изученной темы предусмотрен проект.
С моей точки зрения первые проекты были не очень
успешными в выполнении, но это одна из наиболее удачных форм контроля, вызывающая у учащихся большой
интерес. Учащиеся с удовольствием принимают участие
в подготовке очередного проекта. Работая над проектами, я пытаюсь использовать как индивидуальную работу, так и работу в группах и коллективную работу.
Коллективная форма работы дает возможность найти
применение их индивидуальным способностям, потребностям, интересам и талантам. Обычно перед началом изучения темы я делю класс на небольшие группы по 3–4 человека. К тем ученикам, которые быстро и успешно усваивают
материал, я прикрепляю учащихся со средними и слабыми знаниями по языку. В этом случае слабые учащиеся
могут выяснить то, что они не поняли на уроке. В этом случае сильный ученик еще раз более сознательно закрепит
свои знания. Группе дается одно задание, но при этом каждый ученик получает свое задание в проекте. В процессе
выполнения проекта учащиеся приходят к выводу, что от
успеха каждого зависит успех всего проекта.
Когда начинается изучение новой темы, перед учащимися ставится цель: накопление материала по данной теме.
В первые годы изучения английского языка мои учащиеся выполняют мини‑проекты: коллажи, рисуют постеры и открытки.

46

Например, уже во 2 классе дети начинают работать
над проектом «Конкурс загадок». Они с удовольствием придумывают загадки о сказочных героях, красочно
оформляют их, рисуют отгадки к ним. В начальной школе
проектная деятельность школьников очень простая. Она
включает простейшие проекты, например: «Генеалогическое древо» и др. У детей часто создастся впечатление,
что английский язык — это развлечение и удовольствие.
С моей точки зрения ребятам более интересно составлять проекты, касающиеся их семьи, малой Родины, известных людях нашей области. Каждый ребенок заранее готовит наглядные пособия, рисунки, фотографии из семейного
альбома. В начальной школе из-за того, что дети изучают язык не очень долго, проекты бывают небольшими, но
думаю, что это хорошее начало проектной деятельности.
В учебниках В. П. Кузовлева и его авторского коллектива в среднем звене предлагается выбрать из трех
предложенных проектов тот творческий проект, который
интересен ребенку или предложить свой по пройденной
теме. Работы имеют более высокий уровень. Подготовка и использование проектов в виде презентаций на уроке ускоряет его темп, заинтересовывает учащихся. Учащиеся самостоятельно или с моей помощью занимаются
поиском решения какой-то проблемы. Для этого необходимо не только знание языка, а также владение определенным объемом предметных знаний и умений.
Успешными, на мой взгляд, являются проекты по темам:
«Правила для детей и взрослых», «Мой лучший день»,
«Праздники» в 5 классе; «Моя любимая одежда», «Жизнь
в нашей стране через 50 лет», «Магазин, который бы
я хотел иметь» в 6 классе; «Могут ли люди обойтись без
тебя?», «Лучшее в моем городе» в 7 классе.
В процессе изучения иностранных языков метод проектов может использоваться практически по любой теме.
Работа над проектами развивает воображение, фантазию, творческое мышление, самостоятельность и другие
личностные качества. Истина, добытая путем собственных усилий, имеет огромную познавательную ценность.
Выполнение проектов, представленных в линии УМК
«Английский язык 2–11» дает хорошую возможность
реализовать основные идеи стандарта нового поколения.
links & resources
1. УМК «Английский язык 2–11», авторы Кузовлев В.П.,
Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш и др. — М: «Просвещение».
2. http://festival.1september.ru/articles/527236/
3. Поливанова, К.Н. Проектная деятельность школьников: посо‑
бие для учителя/ — М.: Просвещение, 2011.
4. Мангутова, О.Н. Современный урок иностранного языка:
основные подходы к проектированию // Интернет-журнал
«Эйдос», 2010.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ
ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
автор: Ненахова Лариса Валентиновна
место работы: МБОУ СОШ № 1 с. Измалково
должность: учитель английского языка
В современной школе существуют разные педагогические технологии, направленные на реализацию личностно-ориентированного подхода в обучении. Особое
внимание среди них заслуживает метод проектов, так
как обеспечивает творческий подход к решению любой
задачи. Это всегда творческий процесс, в центре внимания которого оказывается каждый ученик.
Проектная методика входит в образование как требование времени. Она является одним из методов реализации ФГОС и полностью соответствует его требованиям. Она развивает у учащихся такие умения и навыки
как: самостоятельность, предприимчивость, активность
и изобретательность. У учащихся появляется мотивация к изучению иностранного языка, способность находить, извлекать нужную информацию из
различных источников, развивается саморегуляция и самоорганизация. Учащиеся
проецируют и проектируют свои идеи
в креативной форме,
отстаивают свое мнение, совершенствуют
коммуникативные
навыки. У учащихся
развивается способность работать индивидуально и проявлять себя в группе.
Что же такое проект? Проект — это пять «П»:
Проблема — Проектирование — Поиск информации —
Продукт — Презентация.
Метод проектов — это способ достижения дидактической
цели через детальную разработку проблемы, которая должна
завершиться вполне реальным, практическим результатом.
Итогом работы ученика над проектом может быть
как идеальный продукт (сделанное на основе изучения информации умозаключение, выводы, сформированные знания), так и продукт материальный (страноведческий коллаж, альбом, туристический проспект
с целью представления своей малой родины, участие
в благоустройстве двора, написание письма зарубежному сверстнику, создание газеты, книги, журнала).
Метод проектов практически включат в себя и другие
современные технологии, например, личностно-ориен
тированное обучение, проблемное обучение, обучение
в сотрудничестве.
Совместная работа над проектом позволяет каждому не
только выполнять посильное для него задание, но и учиться
навыкам совместного труда в коллективе, когда необходимо выслушать партнера, принять или не принять его точку
зрения, аргументировать свой выбор. То есть каждому проявить свое «я», рассказать о себе, о своих мыслях, оценить,
что твоя точка зрения кому-то интересна и интересен ты сам

как личность. Здесь мы уже видим проявление «Я-фактора», волевой саморегуляции, избирательности личности.
Обучение в сотрудничестве воспитывает в детях такие
нравственные ценности, как взаимопомощь, желание
и умение сопереживать, формируются творческие способности и активность обучаемых, т. е. идет неразрывный процесс обучения и воспитания.
Я работаю по УМК «English» В. П. Кузовлева и его
коллектива. Данный УМК содержит богатый информативный и познавательный материал, который ориентирован на развитие личностной активности обучающихся, вовлечение их в творческую деятельность.
Мои учащиеся выполняют творческие,
практико‑ориентированные, исследовательские, информационные, ролевые проекты. Они работают индивидуально, в парах и группах. Мои
учащиеся представляют свои проекты внутри класса и внутри школы, мини-проекты,
краткосрочные и долгосрочные проекты.
На моих уроках дети защищают проекты
в виде докладов, деловых игр, экскурсий,
телепередач, научных конференций, ролевых игр, рекламы, создания книг.
Я использую проектные технологии на
всех ступенях обучения, практически во
всех классах по различным темам. Основными этапами работы являются: подготовка проекта, защита проекта, оценка проекта.
Я придерживаюсь следующей схемы работы над проектом:
1. Выбор темы проекта.
2. Структурирование проекта.
3. Сбор информации.
4. Обработка информации.
5. Представление результатов классу и их обсуждение.
6. Презентация проекта.
7. Рефлексия. Оценка проекта.
Метод проектов удобен еще тем, что практически на
каждом этапе работы над ним формируются практически все виды УУД (универсальных учебных действий).
По УМК Кузовлева В. П. и его коллектива подготовка
проекта ведется с самого первого урока цикла. Мои учащиеся знакомятся с названиями проектов на первом уроке, чтобы у них была возможность накапливать материал
для своего проекта. Каждый учащийся (группа) выбирает ту тему, которая больше нравится, или предлагает другую. Я помогаю распределить роли, учащиеся намечают
основной макет проекта. Они могут воспользоваться советами из учебника или предложить другое содержание.
Защита проекта занимает один или два урока, чтобы
все учащиеся или группы могли представить свой проект.
Учащиеся сами выбирают форму представления проектов. Все учащиеся, которые слушают проект, могут задавать вопросы по содержанию и по оформлению.
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Оценка проектов происходит по критериям, разработанным самими учащимися: самостоятельность работы над проектом, полнота раскрытия темы, языковая
грамотность, артистизм и выразительность выступления, использование средств наглядности.
Роль учителя заключается в подготовке обучающихся к работе над проектом, выборе темы, в оказании помощи
при планировании работы, в текущем
контроле и консультировании. Основная идея метода проектов заключается в том, чтобы перенести акцент с различного вида упражнений на активную
мыслительную деятельность в ходе
совместной творческой работы.
Хочу поделиться свои опытом работы над проектами по УМК «Английский язык» авторов Кузовлев В. П.,
Лапа Н. М., Перегудова Э. Ш. и др.
При выполнении практико-ориентированного проекта
во 2 классе по теме «Английский алфавит/букварь» учащиеся повторяют буквы английского алфавита, сравни-

вают русские и английские буквы, их количество, находят сходства и различия в написании букв. Продуктом
становится книжка об алфавите, которая делается и представляется в классе на уроке.
Работая над практико-ориентированными проектами «Новогодняя открытка», «Новогодняя игрушка», учащиеся
знакомятся с алгоритмом выполнения заданий, составляют свои рассказы в письменном виде, используя образец. На уроке учащиеся обмениваются
своими открытками и игрушками.
В 3–5 классах учащиеся готовят творческие проекты «Моя любимая одежда»,
«Мое любимое время года», «Мои лучшие каникулы», «Мое любимое животное», «Мое любимое село», «Мое незабываемое путешествие», «Мой лучший
день», «Школа и школьная жизнь» и др.
Учащиеся составляют свои высказывания.
Каждый ребенок заранее готовит наглядные пособия, рисунки, картинки, некоторые приносят фотографии своих одноклассников, учителей, друзей, которые помогают им лучше и интереснее
представить проекты. Конечно, на ранних этапах обучения истории получаются небольшими, но думаю, что это
неплохое начало проектной деятельности.
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Элементы проектной деятельности можно представить в уроках развития речевого умения говорить (монологическая форма речи). Например, работая над темой
«Моя семья. Помощь по дому» (5 класс), на этапе закрепления полученных знаний, я предлагаю детям подгото-

вить небольшое высказывание о себе и о том, кому и как
они могут помочь (это могут быть родители, бабушки
и дедушки, ветераны, соседи, домашние питомцы). Учащиеся могут высказываться с опорой или
без, используя лексику и грамматический
материал урока.
В 7 классе мы работаем над долгосрочным проектом «Мое родное село — Измалково» / «Добро пожаловать в Измалково». Ребята делятся на группы. Каждая
группа получает индивидуальное задание:
1) история моего села,
2) достопримечательности моего села,
3) знаменитые люди моего села.
В каждой группе назначается ученик, который контролирует выполнение
задания. В итоге вы получаем результат —
материал для создания регионоведческого альбома.
В 8 классе при изучении темы «Путешествие» ребята составляют туристические проекты-приглашения для

иностранных туристов. Ребята пишут о достопримечательностях нашей страны, нашего села, Липецкой облас
ти, в какой сезон им лучше приехать, какие необходимые документы взять и какой лучше выбрать транспорт.
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В 9 классе учащиеся рекламируют любимые телеканалы по теме «Средства массовой информации», по теме
«Школа» составляют электронные презентации проектов «Как улучшить систему образования в России», создают «Новый сайт для школы».
Проектная форма работы является одной из актуальных технологий, позволяющих учащимся применить
накопленные знания по предмету. Учащиеся расширяют

свой кругозор, границы владения языком, учатся слушать иноязычную речь и понимать друг друга при защите проектов. Дети работают с различными источниками,
компьютером. Таким образом, проектная деятельность
повышает учебную мотивацию к изучению иностранного языка и создает благоприятные условия для практического использования знаний учащихся.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ
КОММУНИКАТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
автор: Пирогова Екатерина Викторовна
место работы: МБОУ СШ № 2 с. Кривополянье Чаплыгинского района
Липецкой области
должность: учитель английского языка
В настоящее время учитель в своей работе может
использовать многочисленные технологии обучения иностранному языку. Технология коммуникативного обучения одна из них. Целью обучения является становление,
воспитание Человека, а средством — иноязычная культура, овладение которой построено на коммуникативной
основе. Кроме того, как показала практика использования
коммуникативной методики, она обеспечивает не только усвоение иностранного языка как средства общения,
но и развитие всесторонних качеств личности учащихся.
Современная жизнь диктует нам новые правила
и условия. Люди общаются друг с другом не только в пределах одной страны, но и за ее границами. Расширяются
культурные и коммерческие связи. Организуются международные проекты, создаются совместные предприятия.
Предъявляются все новые и новые требования к специа
листам. А основы успеха трудовой и творческой реализации личности закладываются в школе. С принятием
ФГОС нового поколения на первый план выходит всестороннее развитие ребенка. Этому способствует изучение иностранного языка, которое начинается со 2 класса
и имеет свою специфику. Учащиеся с увлечением погружаются в новую для них реальность, но как только материал усложняется, возникают трудности, пропадает желание изучать чужой для них язык. Дети не видят смысла
в его освоении. Понимание приходит позднее, когда упущены время и возможности. И основная задача учителя — поддержать интерес учеников к овладению нового
для них предмета и показать область его практического
применения. Этому способствует применение современных технологий. Одна из них — это технология коммуникативного обучения, разработанная Е. И. Пассовым.
Она заключается в изучении и усвоении иноязычной
культуры на основе общения. Основными участниками
процесса обучения являются ученик и учитель. Отношения между ними основаны на сотрудничестве и равноправном речевом партнерстве. Данная технология лежит
в основе УМК «Английский язык» для 2–11 классов
(авторов В. П. Кузовлева, Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудовой и др.). Учебно-методический комплекс обеспечивает новое качество преподавания иностранного языка,
содержит аутентичный материал по всем видам речевой деятельности, создает условия для развития самостоятельной исследовательской деятельности учеников.
Я преподаю английский язык во 2–11 классах. Опыт
использования данных УМК — 6 лет. Каждый УМК имеет
четкую речевую направленность и практическую ориен
тацию в каждом уроке. Одно из основных положений
коммуникативной технологии заключается в следующем: «научить говорить, можно только говоря, а для этого необходимо использовать упражнения подобные реальному общению»[1]. Так, например, в УМК «Английский
язык. 6 класс» при изучении темы «Дом, милый дом»,
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ученики знакомятся с лексическими единицами, объединенными в определенные словосочетания. Запомнить
их, а потом воспроизвести в речи гораздо проще. Речевые
единицы усваиваются в речевой деятельности. Они преподносятся в виде беседы. Создается реальная ситуация,
затрагивающая участников общения. Например, ученики
получают задание: Алисе Паркер 11 лет. Ее семья купила
новый дом. Вот фотографии. Какие комнаты есть в доме?
Какая мебель находится в комнатах? Данная задача побуждает учеников к речевому действию, и в процессе живого общения усваиваются необходимые грамматические
формы и слова. Иллюстрации к теме делают его более
активным. Так, чтобы рассказать о том, какая мебель есть
в комнатах, необходима конструкция there is/are (имеется, находится), а также предлоги места. Не надо тратить много времени на изучение скучных грамматических правил. Все усваивается естественно. Накопление
языкового материала происходит при помощи речевых
упражнениях плавно и дозировано. Ролевая организация учебного материала, его новизна и информативность, а также моделируемые ситуации вызывают интерес у учащихся. Им всегда интересно узнать о том, как
живут их сверстники и поделиться информацией о себе.
Это они могут сделать, когда мы выполняем упражнения в рабочей тетради из раздела «Все обо мне». И это
позволяет удерживать внимание обучаемых и поддерживать их интерес длительное время. Так при изучении
темы «Мой дом»[2] ученикам интересно узнать, что дома
бывают необычными. Им дается возможность высказаться: хотят ли они жить в необычных домах. В данном
случае происходит смена условий общения. Оно становится личностно‑ориентированным. Ученики получают
возможность говорить не только с учителем, но и с одноклассниками. Я убеждена, что общение на уровне «ученик — ученик» более оправдано. Учащиеся менее скованы. Они не боятся получить плохую оценку. В разговоре
могут принять участие сразу несколько человек. Происходит смена речевых партнеров. Чем больше мнений, тем
интереснее диалог. Каждый ученик должен иметь возможность высказаться на уроке. И побочным продуктом речевой деятельности материала становиться запоминание. При изучении темы «Мой дом» я использую
следующие сюжетные линии: можно предложить ученикам нарисовать свой дом (свою комнату) и пригласить
«гостей» (других учеников) к себе в гости, рассказывая
о нем (о ней). Или попросить помочь расставить мебель
в комнате. Для этого используется специальный плакат
с изображением комнаты и разрезные картинки с изображением мебели. Кстати, это очень хорошее упражнение для изучения предлогов места. Учащиеся обсуждают,
как лучше расставить мебель и куда ее поставить. Разделив класс на группы при выполнении такого упражнения
можно устроить конкурс «Юных дизайнеров». Это очень
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увлекает учеников, мотивирует на успешное выполнение
задания. Очень важно, чтобы в каждой группе находились дети с разными способностями, и задание соответствовало уровню подготовки. Правильное распределение ролей помогает вовлечь в процесс всех ребят, дает
возможность проявить творческие способности и создает ситуацию успеха в обучении. Очень важно организовывать коллективное взаимодействие, где создается
атмосфера доброжелательности и успешности. Своим
успехам ученик должен радоваться наравне с успехами других. Для осознания успешности и учения‑общения очень важна оценка, взаимная оценка и самооценка.
В этом заключается огромный воспитательный потенциал. В конце каждой темы в рабочей тетради есть раздел

«Самооценка»[3]. Ученики могут проанализировать свои
достижения, чему они научились. Иноязычная культура совершенствует интеллектуальное развитие учащихся. Участникам речевого взаимодействия надо постоянно решать речемыслительные задачи, требующие от них
интеллектуальных поисковых усилий. Учащиеся учатся общаться, высказывать свое мнение, принимать точку
зрения других. Становятся более терпимыми, умеющими
принимать и понимать разных собеседников. И в конце
каждой темы есть раздел: готовим проекты. Школьники могут в полном объеме продемонстрировать полученные знания и свои творческие способности: воображение, фантазию и творческое мышление.

links & resources
1. Е.И. Пассов. Коммуникативный метод обучения иноязыч‑
ному говорению/ Е.И. Пассов — М.: Просвещение, 1991. —
223 с.
2. В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова и др. Английский
язык 6 класс. Учебник для общеобразовательных учрежде‑
ний, изд. — М:. Просвещение, 2016 — 191 с.

3. В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова и др. Английский
язык. Книга для учителя. 6 класс: пособие для общеобразо‑
вательных учреждений, изд-во «Просвещение», 2016.
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«ЗОЛОТЫЕ КЛЮЧИКИ» РАЗВИТИЯ УУД:
ПРИЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ САМООЦЕНКИ
автор: Плотникова Юлия Николаевна
место работы: МБОУ СОШ № 2 с. Каликино Добровского района
должность: учитель английского языка
Думаю, не ошибусь, если предположу, что даже самый
справедливый и объективный учитель может иногда
услышать от кого-то из учеников: «А почему мне четыре,
а не пять?», «За что три? Я же все задания сделал!», «Я
хорошо на уроке работала, а Вы мне оценку занизили!»
Непонимание, обида на грани возмущения — не самый
лучший итог урока, а в перспективе — снижение мотивации, неверие в свои силы, конфликт с учителем. Эти
три «злополучные» цифры — тройка, четверка, пятерка — способны окрылить ученика или перечеркнуть все
былые заслуги. Что уж говорить о двойке: некоторые
ученики просто перестают на нее реагировать, а кого-то
однажды выставленная двойка будет преследовать до
конца школьной жизни, как страшный сон.
В целом, картина получается не очень радостная, и, как
всегда, весь удар ответственности должен взять на себя
учитель. Конечно, он постарается объяснить ученику
мотивы выставления той или иной отметки в каждой
конкретной ситуации, но будет ли ученик готов выслушивать эти объяснения? Отсюда первая проблема оценивания деятельности ученика на уроке — отсутствие
критериев оценки, понятных каждому ученику.
Однако, наличие критериев еще не решает проблему. Анализируя письменные работы учеников, учителю
приходится объяснять причины снижения отметки по
критериям «логичность» и «содержание». Как понять,
что логика учителя и его представление об «идеальном»
содержании работы лучше и правильнее, чем рассуждения ученика? Следовательно, вторая проблема — субъек
тивность оценивания учителем.
В основе урока иностранного языка лежит общение,
партнерское взаимодействие между учителем и учеником, обмен мнениями, совместное решение речемыслительных задач. Как оценить собеседника, с которым ты
только что обсуждал вопросы здорового питания или что
надеть на вечеринку? В мои студенческие годы я переписывалась с американкой и однажды рискнула попросить ее оценить мой уровень знаний языка и исправить
замеченные ошибки. Она очень деликатно ответила, что
не чувствует себя вправе что-то исправлять в моих письмах. А учитель обязан оценить то, что в реальной жизни
не оценивается в баллах. Вот и третья проблема — специ
фика учебного предмета «иностранный язык».
Можно и дальше рассматривать ситуацию с выставлением отметок с разных ракурсов и говорить о том, что
учитель «выкручивается», подстраивается под систему
и т.д. Но, не раз и не два обращаясь к новым Федеральным
государственным образовательным стандартам, детально
изучая заложенные в них требовании к результатам образовательной деятельности, со временем приходишь к выводу, что ключ к решению проблем существует, и «спрятан»
он в разделе «Метапредметные результаты обучения».
Понятие «метапредметность», или «надпредметность»,
сначала озадачило учителей. Еще в советской школе суще-
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ствовала практика проведения интегрированных уроков, объединяющих разные предметные области и дающих ребенку возможность изучения рассматриваемого
явления с разных точек зрения. Но комбинировались
уроки в основном внутри блоков (гуманитарный и естественно‑математический), и виды деятельности на таких
уроках оставались традиционными. ФГОС рассматривает метапредметность в более широком смысле: «Стандарт образования предлагает качественно новый подход
к педагогическому процессу. Он предполагает устранение расколотости, разобщенности и оторванности различных научных дисциплин друг от друга. Метапредметы выступают в качестве новой специфической формы
обучения. Она формируется поверх традиционных общих
дисциплин. В основе метапредметного подхода лежит
мыследеятельностный вид интеграции материала. Он
также предполагает рефлексивную форму отношений
к базовым элементам мышления. Любой метапредметный урок способствует развитию навыков самостоятельного освоения знаний. Здесь формируются условия
для начала рефлексии ребенка. Он должен реагировать
на собственные действия, осознавать, что он делал, как
и что получил в итоге»[1].
Еще одно понятие — рефлексия деятельности — вошло
в педагогический лексикон до появления ФГОС нового
поколения. Учителям рекомендовали завершать урок этапом рефлексии с целью самостоятельной оценки учениками своего состояния, эмоций, результатов деятельности. Большинство открытых уроков и опубликованных
сценариев предлагают в качестве рефлексии банальные
«смайлики» или цветные карточки, оценивающие урок
«в целом», по критерию «понравилось — не понравилось».
Но с опытом приходит понимание, «что рефлексия здорово помогает учителю контролировать класс, уже в ходе
урока видеть, что было понято, а что осталось на доработку, то есть, «держать руку на пульсе». Не стоит забывать
и о том, что рефлексия — это то новое, к чему стремится
современная педагогика: учить не науке, а учить учиться.
Рефлексия помогает ребенку не только осознать пройденный путь, но и выстроить логическую цепочку, систематизировать полученный опыт, сравнить свои успехи
с успехами других учеников»[2].
Особо выделю понимание рефлексии как оценку умения учиться, т. е. набор регулятивных универсальных
учебных действий, необходимость развития которых
определена Стандартами. Помимо умения ставить цели
и планировать результаты, определять стратегию и тактику учебной деятельности, контролировать и корректировать свои действия, в набор регулятивных УУД
включается и умение оценивать свою деятельность и деятельность партнеров. «Такой подход задает новый ракурс
организации процесса оценивания, перенося его фокус
с оценочной деятельности учителя на оценочную деятельность ученика»[3].
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Современная методическая литература предлагает
множество вариантов организации рефлексии и других
форм оценочной деятельности ученика, начиная с сигнальных карточек и заканчивая опросниками, анкетами и листами самооценки. Как и любая другая деятельность, оценочная деятельность имеет свои принципы,
подробно описанные в учебно-методическом пособии
«Оценивание в условиях введения требований
нового Федерального государственного образовательного стандарта» М. А. Пинской[3]:
1. Оценивание является постоянным процессом, естественным образом интегрированным в образовательный процесс. Оценивание осуществляется практически
на каждом уроке, а не только в конце учебной четверти или года.
2. Оценивание может быть только критериальным.
Критериями выступают результаты, соответствующие
учебным целям.
3. Критерии оценивания и алгоритм выставления
отметки заранее известны педагогам и учащимся. Критерии могут вырабатываться ими совместно.
4. Учащиеся должны включаться в контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку
к самооценке.
Упомянутое выше пособие М. А. Пинской посвящено проблеме формирующей оценки, понимаемой как
«процесс поиска и интерпретации данных, которые ученики и преподаватели используют для того, чтобы решить,
как далеко продвинулись ученики в процессе учебы и как
это сделать наилучшим способом, т. е. формирующее
оценивание происходит в ходе обучения и является его
частью»[3]. В западной системе образования различные
виды формирующей оценки начали внедряться достаточно давно и, по мнению автора, дают хорошие результаты. Российские авторы школьных учебников в большинстве своем предоставляют учителю «свободу творчества»
в этом вопросе. Но есть и наш российский «авангард» —
УМК по английскому языку авторского коллектива под
руководством В. П. Кузовлева. Их учебники для основной и старшей школы включают рубрику Self Assessment
(Самооценка) после каждого раздела. Такой подход дает
возможность каждому ученику самостоятельно или под
руководством учителя оценить по единым критериям
свои учебные достижения, познавательный интерес, степень самоотдачи при изучении того или иного раздела.
Важность этого этапа трудно переоценить: у ученика
формируется представление о том, что важна не столько отметка за итоговый тест, сколько глубина понимания
и усвоения информации, личностно-окрашенное отношение к ней, продвижение по шкале «трудно — легко»
при выполнении заданий.
В своей педагогической практике я также стремлюсь
использовать приемы формирующей оценки. Пока еще
рано говорить о сложившейся системе таких приемов, но
показателен в этом плане разработанный мной урок обобщения по учебнику «English 5» после изучения раздела «Мои любимые праздники». Этот сценарий апробирован уже в нескольких классах и в каждом из них дал
положительный результат.
В начале урока я предлагаю ученикам такую установку: «Мы почти закончили изучение раздела в учебнике. Обычно в конце раздела вы выполняете контрольную
работу, чтобы я могла оценить, как хорошо вы усвоили

материал. Сегодня я хочу предложить вам возможность
оценить себя самим. Легко ли вам будет это сделать?
Наверное, нет, потому что мы изучали и слова, и правила, учились читать, слушать, выполняли упражнения.
Что именно вы будете оценивать? Какой же выход? (возможные ответы) Для оценивания больше всего подходит
список критериев, по которым выставляется оценка. Он
может быть более или менее подробным. Я предлагаю вам
свой из 10 критериев. Я это делаю в первый раз, поэтому
мне будет важно ваше мнение, насколько он удобный или
нет. Перед каждым заданием вы отметите специальным маркером свой предполагаемый уровень, по результатам выполнения заданий он может измениться. В конце
мы должны увидеть итог — насколько хорошо вы справились. Старайтесь быть честными и объективными!
Let’s begin our work.»
Организация урока заключается в том, что каждый ученик
получает лист самооценки с 10 критериями и лист заданий.
Критерии формулируются следующим образом (примеры):
Критерий 1: Я знаю слова по изученной теме.
Критерий 2: Я знаю правила о прошедшем простом
и прошедшем длительном времени.
Критерий 3: Я умею образовывать формы простого
прошедшего и прошедшего длительного времени.
Критерий 7: Я знаю даты праздников в англоязычных странах.
Критерий 9: Я умею понимать на слух информацию
о праздниках и праздничных традициях.
Каждый критерий предлагает оценки: совсем не знаю,
плохо знаю, хорошо знаю, отлично знаю. Ученик отмечает в карте свой предполагаемый уровень определенным
символом и приступает к выполнению заданий. Задания
выполняются в разных режимах: самостоятельно, по вариантам, в виде тестов, в виде ответов условными сигналами и т.д. Перед выполнением заданий учитель озвучивает шкалу оценивания результатов: большинство заданий
включают 4–5 вопросов, поэтому каждый правильный
ответ оценивается в один балл и затем соотносится с предварительной отметкой, выбранной учеником. Расхождения от «совсем не знаю» до «отлично знаю» довольно редки, чаще всего ученики определяют свой уровень
между «плохо знаю» и «хорошо знаю», поэтому разница в один балл в количестве правильных ответов служит
для них очевидным сигналом, с чем они реально справляются, а в чем испытывают трудности. Материалом для
большинства заданий являются упражнения из рабочей
тетради (раздел Consolidation). Это удобно еще и потому, что если ученик затруднился выполнить задание на
уроке, он может вернуться к нему дома. В качестве примера грамматических заданий рассмотрим следующие:
Критерий 2: Я знаю правила о прошедшем простом
и прошедшем длительном времени
Прочитайте пункт 2 в листе самооценки. Отметьте
свой предполагаемый уровень.
Подготовительный этап
Мы работали с двумя временами английских глаголов
в изученном разделе. Это прошедшее простое и прошедшее длительное время. Проверьте себя и впишите название времени глагола, соответствующее определению.
___________________ — действие, которое произо
шло один раз в прошлом или повторялось в прошлом
___________________ — действие, которое происходило в указанный момент в прошлом
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Основной этап
Послушайте мои утверждения и поднимите руку, если
считаете их верными.
• прошедшее простое время часто обозначает кратковременное действие
• прошедшее длительное время может обозначать
действие не только в указанный момент, но и в указанный период времени в прошлом
• прошедшее простое и прошедшее длительное время не могут сочетаться в одном предложении
Отметьте свой реальный уровень по количеству правильных ответов: 5 — отлично знаю, 4 — хорошо знаю,
3 — плохо знаю, 2 — совсем не знаю.
Достаточно быстрый по времени и наглядный по
результатам способ проверить знание правил четко указывает, что именно надо повторить ученику, чтобы получить более высокий балл за контрольную работу.
Следующий пример — оценка знания праздничных
традиций в англоязычных странах.
Критерий 8: Я знаю праздничные традиции в англоязычных странах
Прочитайте пункт 8 в листе самооценки. Отметьте
свой предполагаемый уровень.
Какие традиции связаны с изученными праздниками?
Я предлагаю выполнить небольшой тест для самопроверки.
1) People in Britain sing “Auld Lang Syne” at Christmas/
New Year/ at Easter.
2) It is a tradition to put a coin in a birthday cake/ in a
pumpkin/ in the Christmas pudding.
3) On Independence Day Americans exchange coloured
eggs/ hang stockings/ raise the flag and have a barbecue.
4) At Easter children get chocolate eggs from a bunny/
Santa Claus/ a teddy-bear.
5) Children say “trick or treat” on their birthdays/ at
New Year/ at Halloween.

Отметьте свой реальный уровень по количеству правильных ответов.
Тест проходит в игровой форме, ответы проверяются
тут же по ключам на слайдах. Это задание доступно даже
тем ученикам, которые набрали мало баллов в лексической и грамматической части, для них в качестве опор на
слайдах есть картинки-подсказки. Так радостно видеть,
что кто-то из них с гордостью передвигает свой маркер
с поля «совсем не знаю» на «хорошо знаю».
Очевидно, что каждый учитель может предложить
свой перечень критериев, сделав его более или менее полным, разработать более дробную шкалу оценок, придумать свои задания, разбить материал обобщающего урока на два занятия, если позволяет время. В любом случае,
урок проходит нестандартно, мотивация учеников остается высокой в течение всего времени, трудности в выполнении заданий одной группы компенсируются успехом
в другой. Познавательным «бонусом» является знакомство с национальными традициями народов нашей страны
(лексическое упражнение в рабочей тетради посвящено
татарским национальным праздникам), англоязычными авторами (Чарльз Диккенс), праздником, отмечаемым 26 декабря (Boxing Day). Более того, целью урока
является не выставление отметок как таковое, а выявление пробелов в знаниях, которые можно устранить
самостоятельно.
В результате работы по развитию регулятивных умений наиболее важным выводом для меня стало понимание того, что ученики готовы быть объективными по
отношению к самим себе, если они вооружены необходимыми критериями и навыками самооценки.

links & resources
1. Статья: Метапредметные результаты — это показатели освое‑
ния программы основного общего образования. http://fb.ru/
article/244904/metapredmetnyie-rezultatyi---eto-pokazateliosvoeniya-programmyi-osnovnogo-obschego-obrazovaniya
2. Г. Шутова «Рефлексия как этап урока: виды, приемы, приме‑
ры». http://pedsovet.su/metodika/refleksiya/5665_refleksiya_
kak_etap_uroka_fgos
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3. М.А. Пинская «Оценивание в условиях введения требований
нового Федерального государственного образовательного
стандарта». Учебно-методическое пособие. – Педагогиче‑
ский университет «Первое сентября», Москва, 2013.
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ИЗ ОПЫТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИГРОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
автор: Пожидаева Ольга Александровна
место работы: МБОУ «Лицей села Хлевное» Липецкой области
должность: учитель английского языка
Работая в начальной школе, я обратила внимание на
то, большинство второклашек приходят на первый урок
с желанием выучить и знать иностранный язык. К сожалению, бывает и такое, что столкнувшись с рутинной
монотонной работой (связанной, например, с необходимостью заучивания знаков транскрипции или многократного повторения лексических единиц при отработке
произносительных навыков) интерес учащихся начинает постепенно угасать. Совершенно очевидно, что для
поддержания познавательного интереса и мотивации
к изучению иностранного языка, использование одних
только учебных материалов не может быть исчерпывающим. Необходимо найти такие методы и приемы, которые позволят отвлечь детей от монотонности и сделают
урок интересным и эффективным.
Как известно, у разных детей познавательные интересы выражены в различной степени. Ведущая роль в возникновении и поддержании познавательного интереса
в младших классах отводится игровым и эмоциональным приемам организации и проведения урока, приданием занимательности материалу. «Опираясь на эти способы, отталкиваясь от них, необходимо формировать
внутреннюю познавательную мотивацию, теоретический интерес» — Кагермазова Л. Ц.[3] Многие психологи
отводят игре важную роль. По мнению А. Н. Леонтьева
«Учение первоначально появляется в форме игры: ребенок начинает учиться, играя». Большинству игр присущи четыре главные черты:
• свободная развивающая деятельность;
• творческий, импровизированный, активный характер этой деятельности;
• эмоциональность, соперничество;
• наличие прямых и косвенных правил, отражающих
содержание игры.
В своей книге «Урок иностранного языка»
Е. И. Пассов пишет: «Опыт Г. А. Китайгородской и ее
коллег доказал, что и во взрослой аудитории игра полезна и популярна: учащиеся освобождаются от ошибкобоязни, группа объединяется единой деятельностью, создается благоприятный климат общения».
С 2014 года я работаю по УМК «Еnglish 2–11» авторов В. П. Кузовлева, Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудовой и др.,
который включен в Федеральный перечень учебников,
рекомендованных Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе
в общеобразовательных учреждениях. Я была приятно
удивлена тому, что авторский коллектив учитывает возрастные особенности детей, упражнения организованы
таким образом, что детям для достижения сиюминутного результата не приходится по нескольку раз немотивированно повторять звуки, слова или фразы. В учебнике заложено большое количество разнообразных игр:
• ‘‘Follow the leader” — «Следуй за лидером» (кстати, помимо практических целей — прохождения звуком

и соответствующим ему транскрипционным знаком стадий восприятия, имитации, дифференциации и изолированной репродукции, это еще и хороший вариант физкультминутки, ведь детям не нравится подолгу сидеть
за столом);
• “Foley artist” (в Диснейленде есть студия «Фоули артист», на которой озвучивают мультфильмы. Дети
с охотой придумывают как бы они озвучили голоса персонажей и звуки окружающего мира. Затем необходимо
найти тех, кто издает звуки и соединить картинку и звукоподражание. Сами того не замечая, дети продолжают работать над транскрипцией, овладение чтением по
транскрипции осуществляется параллельно с овладением
произносительной стороной речи. Такая завуалированная подача материала позволяет в игровой форме проработать материал и получить удовольствие от работы;
• “Screen test” (одна команда подражает звукам животных на русском языке, а другая переводит на английский язык);
• “The Letter land game” (дети называют буквы, произносят, как эти буквы читаются в словах, читают слова с данными буквами, находят картинки, соответствующие словам);
• “The more the better” (на каждый знак транскрипции
нужно назвать как можно больше слов с этим звуком);
• “Aliens” (придумывают и читают свои диалоги);
• ‘‘Alphabet bingo” (одна из самых любимых детских
игр);
• “Find the letter” (используются карточки с заглавными и строчными буквами английского алфавита);
• “Who is the first?” — «Кто первый?» (в игре побеждает тот, кто первым найдет нужное слово в словаре и правильно прочитает его по транскрипции). Дети учатся
работать со словарем);
• “Monkey see, monkey do” (учитель называет команды и показывает движения, дети повторяют);
• “Guess the word” — «Угадай слово» (учитель чертит клеточки или черточки на доске по количеству букв
в слове, дети называют букву или все слово. Далее дети
сами выбирают и загадывают слова. Можно использовать
любое слово по теме урока. Данная игра может с успехом применяться с более старшими детьми);
• “Ring a number” (на доске записаны числа в произвольном порядке, ученики делятся на две команды,
каждая команда получает по цветному мелку, учитель
называет любое число. Команда, чей игрок первым найдет и обведет заданное число, получает очко);
• “How many” (учитель загадывает число и хлопает в ладоши количество раз, соответствующее загаданной цифре, дети отгадывают и называют число) и многие другие.
По своему опыту я знаю, что игровая технология как
ничто другое, способна увлечь детей работой, организовать работу в парах или группах, она способствует исполь-
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зованию знаний в новых ситуациях, а значит, материал
запоминается лучше. Для отработки фонетических навыков я также использую игры:
• «Незнайка» (Незнайка хочет изучать английский
язык и пришел сегодня к нам на урок. Вы должны научить его. Незнайка показывает вам транскрипционные
знаки, а вы проверяйте. Если Незнайка ошибется — хлопайте в ладоши);
• «Телеграмма» (ведущий-телеграфист отправляет
телеграмму, для этого слова нужно произнести по буквам, делая паузу после каждого слова. Остальные записывают на слух).

При изучении числительных использую игру
• «Запретное числительное» (дети хором считают,
«запретное числительное» называть нельзя. Тот, кто
ошибается и произносит его, приносит своей команде
штрафное очко. Выигрывает команда, получившая меньшее количество штрафных очков.
Также широко использую игры с мячом, «Cнежный
ком», мемори и т. д.

links & resources
1. Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычному
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РАЗВИТИЕ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКА В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
автор: Саврова Анна Владимировна
место работы: МАОУ «Лицей 44» г. Липецка
должность: учитель английского языка
Чтение — основой инструмент как образования,
так и взаимодействия человека с окружающим миром.
Информация, полученная при чтении, носит не только
прикладную, но и общекультурную ценность. Чтение —
это взаимодействие и в плоскости «человек — человек»,
и в плоскости «человек — универсальный опыт», т.е. знания, не привязанные к мировоззрению конкретного человека, а имеющие общекультурную, социальную ценность.
Роль чтения в образовательном процессе никогда
не принижалась, тем не менее, обучение навыкам чтения могло являться целью, а не средством дальнейшего развития личности. Так, зачастую, в рамках работы
на уроках целью является овладение техникой чтения,
формирование навыков беглого и фонетически правильного чтения, что, несомненно, является важным компонентом и оправданной промежуточной целью. Тем
не менее, излишний акцент на технике чтения часто
формирует у учеников ложное представление о целях
чтения на начальном этапе обучения, что они и демонстрируют на средней ступени, выражая активное желание читать вслух и получить высокую оценку за этот
вид работы. При дальнейшей работе с текстом, направленной на обработку и анализ информации, мотивация
учащихся существенно снижается, так как техническая
сторона чтения не всегда сопровождается смысловой,
пониманием содержания и смысла прочитанного. Таким
образом, основная цель чтения, получение информации, зачастую не бывает достигнута. Этим и объясняются трудности учащихся при работе с текстом как на
уроках, так и на экзаменах.
Очевидно, решением данной задачи является обучение смысловому чтению. Согласно ФГОС[1] важнейшей
задачей современной системы образования является формирование совокупности универсальных учебных действий, которые помогут учащимся «научиться учиться»,
что является основой способности к дальнейшему саморазвитию и самообразованию. В концепции универсальных учебных действий, наряду со многими универсальными действиями, выделены действия смыслового чтения.
Чтение — фундамент всех образовательных результатов, обозначенных ФГОС. Умения чтения в современном информационном обществе носят «метапредметный
характер», а смысловое чтение направлено на понимание
читающим смыслового содержания текста.
Существует ряд методик, направленных на формирование и совершенствование навыков чтения. Основываясь на опыте работы, хочу отметить результативность
применения таких видов чтения как Intensive Reading
(внимательное, тщательное чтение) и Extensive Reading
(чтение, ориентированное на охват содержания, чтение
в удовольствие). Intensive Reading имеет место в работе
на уроке, в то время как Extensive Reading требует большего времени и подходит для самостоятельной работы
дома. Большинство учебных пособий, используемых на

уроках английского языка, предоставляет обширный материал для применения данных видов чтения при разработке учителем соответствующих заданий, но мне хотелось
бы остановиться на применении этих технологий при
работе с линией УМК «Английский язык 2–11» авторов Кузовлева В. П., Лапа Н. М., Перегудовой Э. Ш. и др.
Преимущество материла данного учебного пособия
заключается как в уже готовых ресурсах и для внимательного чтения (intensive reading), и для чтения с широким
охватом содержания (extensive reading), так и в качественных характеристиках текстов, которые дают возможность
учителю самостоятельно добавлять задания, способствующие развитию навыков этих видов чтения.
Так, Intensive Reading находит место в Student’s Book,
компоненте УМК, применимом как для работы в классе, так и в домашней работе. Рассмотрим эту технику на
примере текста из учебника 7 класса, Unit 2, Lesson 1
“What are your achievements?”:
— I tried hard and won the BBC Young Musician of the
Year competition. I think I have musical abilities. I want to
be a famous pianist. (George, 13)
— I trained properly and set a new national record for the
long jump. I think I’ve achieved much, but my ambition is to
win the Olympics, to be a top sportsman and a professional.
(Jonathan, 14)
— I go in for horse-riding and my greatest achievement
was when I was in the British team at the TREC European
Championships. Our team won the bronze medal. My
ambition is to win a gold medal, but I have to work hard to
get what I want. (Jodie, 15)
— I won the Young Cartoonist of the Year Award. I've
always enjoyed drawing and I have ability in drawing. I think
it’s necessary to practise hard to be really good at something.
(Emilia, 12)
Несомненным достоинством является то, что этот
текст озвучен и может быть использован как для совершенствования навыков аудирования, так и чтения, но
мы рассмотрим возможности работы с текстом в рамках Intensive Reading.
Очевидно, зачастую внимательной работе с текстом
препятствует отсутствие необходимого словарного запаса.
Здесь эта проблема решается наличием словаря с выделенными словами сразу после текста. Секцию словаря
также можно использовать как работу с ключевыми словами предваряющую чтение, попросив учеников предположить основную идею текста.
После текста в учебнике представлено упражнение
True/False (Верно/Неверно). Это упражнение, несомненно, способствует внимательному чтению, но ученики часто могут высказывать предположения. Чтобы
избежать «угадывания», в установке есть существенное
дополнение — Prove it (Докажи). Также, чтобы обратить учеников к содержанию, я пользуюсь следующими видами работы:
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1. Составление различных таблиц (Charts).
Name
1. George
2. Jonathan
3. Jodie
4. Emilia
5. Me

Field

Achievement

2. Использование цитат, отсутствующих в текстах, но
близких по смыслу, с установкой “Who might have said
this?” (Кто мог бы это сказать?)
• ‘‘I am really into classical music and I enjoy playing
the piano.’’ (George)
• ‘‘I do athletics and my greatest desire to take part in
the Olympics.’’ (Jonathan)
• ‘‘I love horses and my team was among the best, but
I should practise more.’’
• ‘‘I have a bent for painting and practise a lot.’’ (Emilia)
3. Работа в парах, составление диалогов, где один ученик — герой текста, другой — журналист.
Также для внимательной работы с текстом и выявления причинно-следственных связей я применяю Fishbone
diagram. Рассмотрим этот вид работы на примере текста
из Unit 4, Lesson 1 “Are you eco-friendly?” Приведем фрагмент текста.
«My school is an eco-school. This means that we try to
look after the environment, because our Earth is a wonderful
world and we don t want to destroy it. Becoming eco-friendly
is not difficult.Everyone can do something to protect nature.
We do a lot of things.We always put our litter in a bin because
litter pollutes and spoils the environment. We reuse and recycle
newspapers, cans, plastic and glass bottles instead of throwing
them out. Recycling saves new materials and saves electricity.»
Опираясь на информацию в этих фрагментах, мы можем
заполнить части схемы.
Мы также можем привлечь информацию из последующего упражнения, добавляя дальнейшие меры по охране природы.
What else we
can do

Why we do it

How we help
wildlife

Earth is
a wonderful
place

При заполнении таблицы ученики постоянно обращаются к тексту, это способствует не только внимательному чтению, но и самостоятельному составлению схемы-опоры для построения высказывания о себе.
Говоря об опорах, их обилие и разнообразие, несомненно, является еще одним достоинством учебника.
Известно, что ученики испытывают трудности при самостоятельном высказывании, наличие опор существенно
облегчает этот вид работы.
Еще одним плюсом учебника является наличие Книги
для чтения, что обеспечивает возможности для Extensive
Reading. Предложенные тексты являются аутентичными,
это может компенсировать недостаток языковой среды.
Также рассказы тематически связаны с проблемами учащихся, что поддерживает мотивацию и реализует познавательный аспект.
Несмотря на то, что данный вид чтения является чтением для удовольствия, эта работа требует контроля
со стороны учителя. Это может проходить следующим
образом:
• Ученики могут вести читательский дневник, оценивая рассказы и давая краткие комментарии.
Name of the story

Rate

Your comment

-

5

I really feel sorry for
the main character.

-

4

The plot is a bit boring.

-

5

The end was
unexpected!

• Можно попросить учеников написать небольшие
отзывы на прочитанные рассказы и в конце учебного
года выбрать лучший.
Несомненно, задания в книге для чтения прекрасно
работают для достижения целей как Extensive Reading,
так и Intensive Reading.
Таким образом, средств для формирования и совершенствования навыков чтения множество, главное, показать учащимся, что внешняя сторона чтения, техника,
это средство, целью же является понимание, осмысление прочитанного.

We don’t want
to spoil it

My eco-School
We put litter
in a bin
We reuse and
recycle cans,
etc.

Why we should
do it

Three R’s of the
environment

What we do
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ОБУЧЕНИЕ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКА
автор: Сивохина Юлия Сергеевна
место работы: МАОУ СОШ № 29 г. Липецка «Университетская»
должность: учитель иностранного языка
Язык является важнейшим средством общения, без
которого невозможно существование и развитие человеческого общества. В современном мире именно иностранный язык выступает ключевым средством межкультурной коммуникации, что, безусловно, ставит перед
педагогом ряд задач, в частности: общее повышение коммуникативной компетенции учащихся, совершенствование филологической подготовки школьников для их
непосредственного участия в непроизвольных речевых
ситуациях, обучение построению собственного мнения
с использованием системы языковых и речевых норм,
взаимодействие учащихся посредством иностранного
языка. Другими словами, основная задача учителя иностранного языка заключается в моделировании ситуации иноязычного общения.
Необходимо помнить о том, что реализация данной
цели невозможна без освоения педагогом новых современных образовательных технологий, таких как: информационно-коммуникационные технологии, проектный метод,
технология обучения в сотрудничестве и другие.
Педагогическая технология — выбор и описание действий педагога и его воспитанников, направленное на достижение необходимых задач в процессе обучения[1]. Выбор
образовательных технологий, используемых для обучения
английскому языку, опирается в первую очередь на необходимость в формировании различных компетенций учащихся, достижении учащимися конкретного уровня знаний на каждом отдельном этапе обучения, в потребности
осуществления межличностного взаимодействия и сотрудничества в условиях межкультурной коммуникации.
Одной из наиболее острых задач, стоящих перед учителем иностранного языка можно считать обучение устной речи, что является одной из важнейших частей обучения на начальном этапе освоения иностранного языка.
Основываясь на собственную педагогическую деятельность, наиболее эффективным для достижения данной
задачи мне представляется применение технологии обучения в сотрудничестве. Эта педагогическая технология
позволяет создать в процессе обучения необходимые
условия для активной совместной учебной деятельности
учащихся в разных речевых ситуациях. Групповая работа опирается на активно-положительное взаимодействие
учащихся, что позволяется сформировать более высокую мотивационную готовность школьников к изучению иноязычной культуры, учит их эффективному межличностному взаимодействию не только в учебных, но
и в иных ситуациях[2].
Используя в своей работе УМК “English 2” авторов
Кузовлева В. П., Перегудовой Э. Ш. и др., можно отметить главную особенность данного учебно-методического комплекса — уроки строятся именно на основе ситуативной коммуникативной мотивации, что способствуют
интерактивному взаимодействию учеников, их общению
со сверстниками, персонажами сказок и т.д. А благодаря

благоприятным межличностным отношениям легко преодолевается языковой барьер, учащиеся чувствует себя
раскованно и свободно.
Технология обучения в сотрудничестве позволяют
учащимся с различными способностями проявить себя
во всех видах учебной деятельности. Если объединить
ребят в небольшие группы (5–6 человек) и дать им общее
задание, то возникает ситуация, в которой каждый отвечает за результат всей группы. Поэтому «слабые» ученики стараются выяснить у «сильных» все непонятые
им вопросы, а «сильные» заинтересованы в том, чтобы
все члены группы досконально разобрались в материале. Групповая ответственность учит школьников помогать друг другу. И таким образом, совместными усилиями ликвидируются пробелы.
Мной было также замечено, что в результате разделения учащихся на малые группы повышается мотивированность каждого отдельного школьника и инициативность «слабых» учеников, которые чувствуют поддержку
группы и при совместной деятельности не боятся допустить языковых ошибок.
УМК “English 2” позволяет эффективно использовать такой вариант обучения в сотрудничестве, как
обучение в команде. Подобный вид работы акцентирует внимание на «групповых целях», которые достигаются в результате активного взаимодействия школьников.
Так, например, весь класс (т.е. языковая группа) работает над темой «Новогодний карнавал». Каждой группе
дается отдельное задание по подготовке описания героев
с использованием речевых образцов: каждая группа выбирает наиболее привлекательного для них героя сказок;
готовит рассказ от лица данного персонажа и представляет его; в это время учащиеся другой группы отгадывают зашифрованного персонажа. В результате совместной
работы всех групп в целом достигается общее усвоение
лексического материала и конкретных грамматических
конструкций.
На уроках английского языка сотрудничество детей
зачастую проявляется при обучении диалогической речи.
Одной из наиболее удачных форм речевого взаимодействия на начальном этапе обучения иностранному языку
во вторых классах является использование дискуссионной игры, в ходе которой учениками многократно воспроизводятся речевые образцы, отрабатываются и закрепляются лексические, произносительные и грамматические
навыки, а также основы речевых умений.
Диалогические игры при обучении в сотрудничестве
могут включать следующий комплекс упражнений:
1. «Юный детектив». Один из учеников группы выходит к доске и загадывает любимое хобби. Учащиеся другой группы пытаются отгадать любимое занятие школьника путем постановки вопросов по функциональным
опорам ‘‘Do you like … swimming/reading/telling tales?’’
Тот, кто отгадывает, становится «ведущим».
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2. Мини-интервью. Перед группой ставится задача расспросить друг друга о любимых животных, членах семьи,
хобби. Учителем также назначается учащийся, который
предоставляет информацию от лица всей группы.
3. Групповая игра-соревнование. Учащимся дается
фиксированное время, за которое они должны опросить
друг друга, например, о членах семьи ‘‘Do you have a…
sister?’’ и дать краткие ответы на поставленные вопросы ‘‘Yes, I do/No, I don’t’’. При неверном грамматическом
построении предложения ход переходит другой команде. Побеждает та команда, которая быстрее всех опросила всех участников.
4. Игра «Пинг-понг». Учитель показывает карточки
со словами, зачитывает ранее изученные слова, а каждый
учащийся из группы должен оперативно отреагировать
на запрос учителя, показывая карточку с верным переводом (картинкой), изобразив настроение пантомимой.

5. Игра «Юный писатель». Учитель выступает в качестве забывчивого персонажа сказки (Питер Пэн, Золушка,
Колобок, Стюарт Литл и другие) учащиеся должны закончить сказку (предложения учителя), рассказав о герое.
Из всего вышесказанного можно заключить, что работа в сотрудничестве способствует:
• повышению личной ответственности каждого члена
группы за собственные успехи и успехи своих товарищей,
• создаются условия для совместной учебно-познавательной, творческой и прочей деятельности учащихся в группе на уроках иностранного языка,
• в условиях соактивности и сотрудничества учащихся с учителем и другими одноклассниками происходит
активное усвоение учебного материала путем активизации ранее полученных знаний и умений.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКА КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (НА ПРИМЕРЕ УМК “ENGLISH 7”
АВТОРОВ В.П. КУЗОВЛEВА, Н.М. ЛАПА, Э.Ш. ПЕРЕГУДОВОЙ И ДР.,
ИЗД. «ПРОСВЕЩЕНИЕ»)
автор: Стаховская Ольга Эдуардовна
место работы: МБОУ «Гимназия № 97 г. Ельца» Липецкой области
должность: учитель английского языка
Преподавание иностранного языка на современном
этапе является введение учеников в мир иноязычной
культуры (Е. И. Пассов), включающей процесс становления личности, формирования его мировоззрения, развития его индивидуальности, подготовки его к межкультурному общению. Необходимо, чтобы современный
учебник английского языка давал материал о нашей
Родине, о ее культуре, выдающихся деятелях страны
в разных областях общественной, производственной
и культурной жизни как содержательную опору для диалога культур. Такой материал содержится в линия УМК
“English 2–11” авторов В. П. Кузовлева а др. издательства «Просвещение». Например, урок в 7 классе «Do
you have an example to follow?», социокультурный аспект
которого включает знакомство с известными людьми родной страны, развитие умения представлять свою культуру. Воспитательный аспект предполагает воспитание
чувства гордости за свою страну и осознание своей культуры. В учебнике В. П. Кузовлева представлены выдающиеся люди нашей страны Терешкова В., Гагарин Ю.,
они являются примером для подражания и воспитания
подрастающего поколения.

нии на иностранном языке. Эти знания они приобретают также на уроках гуманитарного цикла. Для нашей
малой Родины известны такие личности как Бунин И. А.,
Пришвин М. Учебные материалы об этих знаменитых
людях на английском языке мы создаем вместе с учащимися. Методику работы с ними мы выстраиваем на основе системы упражнений, предложенных авторами УМК
под руководством В. П. Кузовлева. Благодаря упражнениям, которые помогают развивать речевые умения, обучающиеся с большим успехом могут рассказать о творчестве и мастерстве этих людей.

FAMOUS PEOPLE IN MY REGION
WRITERS

FAMOUS PEOPLE IN THE WORLD
COSMONAUTS

Дополнением на основе этого материала служит регио
нальный компонент, где должна быть представлена малая
Родина. В настоящее время использование регионального компонента на уроках иностранного языка приобретает все большую актуальность. В своей статье мне хочется
определить общие направления работы с региональным
материалом в старших классах средней школы, поделиться своим опытом работы.
Общеизвестно что, если ученик обладает обширными
знаниями об истории, традициях своего региона, своей
малой Родины, ему легче научиться представлять родную культуру в межличностном, межкультурном обще-

Цели и задачи данных уроков, которые содержат
регионоведческий компонент, соответствуют месту в учебной теме, требованиям программы обучения иностранному языку и учебного плана для данного класса. Согласно целям и задачам урока выбраны следующие этапы
урока, которые будут обозначены в данной статье следующим образом:
I. Этап — Вводная часть (организационный момент).
На данном этапе обучающиеся настроены на работу,
задавая общие вопросы, с целью введения в иноязычную культуру.
II. Этап — Основная часть урока.
Следующим видом деятельности стало чтение. Особое
внимание направлено на развитие навыков двух видов
чтения: чтение вслух и просмотрового чтения про себя.
Тексты составлялись на основе знакомых лексических и грамматических единиц. В каждом тексте было
одно предложение, которое явно указывало на то, о ком
этот текст. Чтение на иностранном языке как вид речевой деятельности и как опосредованная форма общения
является, по мнению многих исследователей, самым необходимым для большинства людей. Возможность непосредственного общения с носителями языка имеют, как
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правило, сравнительно не многие, возможность читать
на иностранном языке — практически все. Вот почему
обучение чтению выступает в качестве целевой доминанты. Существует множество технологий работы с текстом, однако технология ‘‘Reading Circle’’ — «чтение по
кругу» выделяется среди инновационных педагогических идей удачным сочетанием ролей и продуктивнос
ти обучения с технологичностью урока, эффективными
методами и приемами. При ознакомлении обучающихся с регионоведческим компонентом важно использовать данную технологию.
На послетекстовом этапе — это работа с упражнениями (подстановочного характера, на логический порядок
слов в предложении, верно, неверно, выбрать правильный
вариант). Эти задания введены в материалы ОГЭ и ЕГЭ.

Следующим этапом работы на уроке был этап развития речевого общения — диалогическая речь. Для того
чтобы достичь более высоких результатов в осознанном
понимании и умении пользоваться языком как средством
общения, были предложены следующие способы обучения диалогической речи:
1. Использование диалога-образца.
2. Основа пошагового составления диалога.

Complete the dialogue with questions!

















Y. Gagarin
V. Putin
N. Mikhalkov
Y. Kafelnikov
V.Tereshkova
I.Bunin
A.Karelin
F.Bondarchuk




was
is




a
an
the







film - maker
tennis player
writer
President of
Russia
cosmonaut
sportsman
actor

Say if it is true or false:
V.Tereshkova is a ballet dancer.
Y.Gagarin was an astronaut
 V.Tereshkova made 48 orbits of the
Earth
th of
 She celebrated her jubilee on the 6
February
 V.Tereshkova spent almost 3 days in
space








…………………………………………….
- Hello. I’m fine. Thank you.
……………………………………………..
-Yes, I do. I know Y. Gagarin and V. Tereshkova.
……………………………………………..
-Y. Gagarin was the first cosmonaut to orbit the Earth.
…………………………………………….
-I admire V. Tereshkova because she was the only
woman-cosmonaut to orbit the Earth.
………………………………………………
-People respect Y. Gagarin because his courage serves
as an example for many people of the world.

На заключительном этапе работы у ребят должна сформироваться потребность участвовать в непосредственном
диалоге культур, совершенствоваться в английском языке. Ученики учатся логично и связно рассказывать о культурных событиях своего края, города, публично выступать с подготовленным устным сообщением об известных
личностях, деятелях культуры и спорта.
В линии УМК В. П. Кузовлева уделяется особое внимание развитию гражданской идентичности, воспитанию чувства патриотизма и гордости за свой народ, свою
страну, и на основании этого дает возможность аналогичной работы по воспитанию любви к своей малой Родине, осознание своей этнической и национальной принадлежности через изучение языков и культур.

links & resources
1. Пассов Е.И. Программа-концепция: Концепция развития инди‑
видуальности в диалоге культур Е.И. Пассов М.: Просвещение,
2000.
2. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия
учебников В.П. Кузовлева 5–9 классы: пособие для учителей об‑
щеобразоват. учреждений/ В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Пе‑
регудова. — М.: Просвещение, 2012.
3. Английский язык. Книга для учителя 7 класса: пособие для
общеобразовательных организаций/ В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа,
Э.Ш. Перегудова и др., М.: Просвещение, 2014.
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4. «Контрольные задания по английскому языку для 7 класса»
к УМК «English 7». Авторы: Кузовлев В. П. и др. — М.: Просвеще‑
ние, 2015.
5. Рабочая тетрадь к учебнику для 7 класса общеобразоват.
учреждений/ В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова и др. —
М.: Просвещение, 2014.
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ИЗ ОПЫТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ИНОЯЗЫЧНОМ ОБРАЗОВАНИИ
автор: Терехова Лариса Николаевна
место работы: МБОУ СОШ с. Стегаловка, Долгоруковский район, Липецкая область
должность: учитель английского языка
Работа учителя — труд, прежде всего, творческий.
Я работаю под девизом: «Творить, пробовать, искать
и развиваться». Считаю, что одной из формул успешнос
ти ученика являются современные технологии, позволяющие делать уроки более яркими и интересными.
«Для того чтобы процесс образования имел успешный
результат, психологи рекомендуют задействовать в обучении все основные сенсорные системы человека — визуальную, слуховую и кинестетическую. Последняя имеет
особое значение, именно с ней связано такое явление, как
моторная память, и возможность довести навыки до
автоматизма, то есть перевести на уровень подсознания. Глубокое обучение возможно только при взаимодействии кинестетического восприятия и моторики. И здесь
на помощь приходит интерактивная доска.»[1]
В 2008 году я прошла курсы повышения квалификации по теме «Развитие ИКТ компетенции в сфере современных Интернет технологий» и с тех пор на моих уроках
интерактивная доска стала незаменимым инструментом,
возможности которого для творчества учителя и ученика практически безграничны. С каждым разом я осваивала все больше новых технических приемов для создания
«волшебных» заданий на своих интерактивных уроках,
реализуя множество интересных творческих методических замыслов. Но на предварительную подготовку тратится достаточно много времени. На помощь пришли
очень хорошие обучающие компьютерные программы
для начальных классов “Enjoy Listening and Playing”,
созданные как мультимедиа приложения к учебникам
“Enjoy English” М. З. Биболетовой, по которым я тогда
работала, и адаптированные к использованию с интерактивной доской. Но я и подумать не могла, что есть еще
более интересные и эффективные электронные ресурсы!
Впервые с электронными мультимедийными пособия
ми ‘‘English 2’’ и ‘‘English 3’’ к УМК разработанных
под руководством В. П. Кузовлева я познакомилась на
одном из Всероссийских семинаров «Коммуникативные технологии иноязычного образования», проводимых
Липецким институтом развития образования и издательством «Просвещение». Авторский коллектив представлял новый компонент УМК, демонстрируя интерактивные задания, которые делают процесс обучения более
эффективным и превращают его в увлекательную игру.
Это была сказка! Никто из присутствующих не остался
равнодушным. Я завидовала тем, кто работает по УМК
этого авторского коллектива, потому что презентованный электронный ресурс значительно расширяет возможности печатного учебника и является эффективным
средством индивидуализации обучения. С полным правом я могу это утверждать, так как наша школа постепенно переходит на УМК «Английский язык 2–11»
авторов. В. П. Кузовлева, Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудовой
и др. и уже два года я использую мультимедийное приложение, позволяющее создать на уроке единую инфор-

мационно-образовательную среду для младших школьников. Дети имеют возможность работать с огромным
количеством дополнительных заданий, направленных
на введение и закрепление языкового материала, развитие речевых умений. Я использую электронный ресурс
(благодаря избыточности материала) как на уроке, так
и во внеурочное время на занятиях кружка и внеклассных мероприятиях по английскому языку.
Главной отличительной чертой этого пособия является
то, что оно полностью соответствует структуре учебника.
«Основной элемент организации материала ЭП — элект
ронный разворот, полностью тождественный развороту
Учебника. На электронном развороте выделены активные
зоны, которые предоставляют доступ к интерактивному контенту приложения (дополнительным упражнениям, расширяющим возможности печатных компонентов
УМК). Каждая из выделенных активных зон содержит
мультимедийные ресурсы, которые включают в себя дополнительные грамматические и лексические упражнения,
развивающие игры, анимационные презентации грамматических явлений, электронный грамматический справочник, англо-русский словарь с иллюстрациями и звуковым сопровождением, разнообразные проверочные задания
в тестовой форме, дополнительный материал страноведческого характера, красочные иллюстрации, слайдшоу и другие ресурсы.»[2]
Содержание электронного приложения соотнесено
со страницами учебника, что дает возможность использовать электронные ресурсы в нужный момент учебного процесса. Детям нравится работать в интерактивном
режиме, потому что одновременно они могут видеть, слышать, читать, произносить, писать, играть, петь. Все это
позволяет активно вовлекать учащихся в учебную деятельность, повышает мотивацию обучения, стимулирует
творческую активность и способствует развитию личности ребенка, а также расширяет возможности предъявления учебной информации, является наиболее эффективным и экономным во времени. Повышается и интерес
к предмету в целом. Обучение становится наглядным,
динамичным и интересным для учеников. Радует и то,
что некоторые родители, пытаясь помочь своим детям,
используют это приложение дома.
Электронное приложение легко использовать. Раздел
«Каталог» включает в себя следующие рубрики: «Группировать по типу», «Анимации», «Аудио», «Грамматический справочник», «Контроль», «Лингвострановедческий справочник», «Практическая работа», «Слайд-шоу»,
«Тренажер», «Это интересно». Рубрики «Грамматический
справочник» и «Лингвострановедческий справочник» представлены текстовыми материалами. В рубрике «Это интересно» дается краткая информация с иллюстрациями. Не
только обучающиеся, но и учителя могут открыть для себя
что-то новое. Рубрика «Слайд-шоу» представлена презентациями с иллюстрациями и звуковым сопровождением.
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Рассмотрим задания к одному из уроков УМК “English 3” (Unit 5. I’m very nice! Lesson 2. What are your
favourite clothes?)

Презентация новых лексических единиц.

или с опорой на текст.

Дети видят на экране слова с переводом, слушают и
повторяют за диктором, читают самостоятельно.

Тренажер, позволяющий отработать формы глагола to be.

Дети размещают вещи в шкафу с опорой на таблички с названиями.

Let’s play. “Alphabet Race”. Дети располагают буквы,
чтобы получились слова, обозначающие одежду.

Развитие навыков аудирования без опоры
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Дети слушают слова и составляют их из букв.
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Дети слушают диалог со зрительной опорой. Затем
отрабатывается интонационная модель диалога – логическое ударение во фразах.

Дети учатся составлять диалоги, выбирая подходящую реплику.

И снова работаем со словами. Дети устанавливают
соответствия между английскими словами и их переводом на русский язык.
Младшие школьники воспринимают работу с элект
ронным приложением как игру. А, как известно, играя,
можно достичь очень высоких результатов в учебной деятельности. Игровые, ситуативные, проблемные задания
создают массу положительных эмоций у обучающихся. Совершенно очевидно, что электронное приложение — это мощный визуальный ресурс и эффективный
способ сосредоточить и удерживать внимание учащихся. Познавательная деятельность вызывает у учеников
радость и удовлетворение. Дети с удовольствием работают у доски, а значит, лучше запоминают и усваивают
материал. Любое упражнение электронного приложения можно распечатать и использовать в качестве раздаточного материала. Оно также способствует развитию
познавательных и регулятивных универсальных учебных действий.
Огромное спасибо авторам УМК “English 2–4” за
то, что они обеспечили и учителя, и учеников не только
качественными учебниками, соответствующими требованиям Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, но и комплектом разнообразных пособий.
Материалы электронного приложения, подготовленные авторским коллективом УМК «Английский
язык 2–11», помогают мне в подготовке и проведении уроков английского языка в начальных классах.
И, конечно, хотелось бы иметь такую палочку-выручалочку не только во втором и третьем классах, но и во
всей линейке УМК.

Дети выбирают подходящие части предложений и
переносят их в рассказ Энн. Таким образом, они учатся
описывать членов семьи.

links & resources
1. Шпак В.В. ActivBoard технологии — окно с видом на знания
[Интернет-ресурс] / http://iyazyki.ru/2012/09/05/
2. Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Костина И.П., Кузнецова Е.В.
Английский язык. Книга для учителя. 3 класс. Издательство
«Просвещение», Москва, 2014, с. 165–166.
3. УМК «Английский язык» для 3 класса. Авторы: Кузовлев В.П.,
Лапа Н.М., Костина И.П., Кузнецова Е.В. — М: «Просвеще‑
ние».

4. Электронное приложение к учебнику ‘‘English 3’’ Авторы:
Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Костина И.П., Кузнецова Е.В, Пав‑
ленко Т.С.
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СРЕДСТВА ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В ЛИНИИ
УМК “ENGLISH 2–11” (АВТОРЫ В.П. КУЗОВЛЕВ, Н.М. ЛАПА,
Э.Ш. ПЕРЕГУДОВА И ДР. ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОСВЕЩЕНИЕ»)
автор: Тинькова Светлана Юрьевна
место работы: МБОУ «СШ с. Становое» Становлянского района Липецкой области
должность: учитель английского языка
«Корневой смысл образования — формирование средствами культуры духовного образа человека».
(Л. А. Степашко)
В условиях работы по новому ФГОС необходимо осуществить переход от урока иностранного языка к уроку
иноязычного образования. На уроке иноязычного образования необходимо ставить и достигать не только учебные, но и другие не менее важные и сложные цели. Особое
внимание должно быть уделено достижению личностных и метапредметных результатов.
Я работаю по линии УМК «Английский язык 2–11»
авторского коллектива под руководством В. П. Кузовлева
и др. с 2008 года и очень довольна.. Компонентами данного УМК являются:
• Учебник в комплекте с электронным приложением
ABBYY и аудиокурсом (CD);
• Рабочая тетрадь;
• Прописи для 2 класса;
• Книга для чтения;
• Книга для учителя;
• Рабочие программы;
• Грамматический справочник с упражнениями;
• Сборник контрольных заданий;
• Подготовка к итоговой аттестации;
• Электронное мультимедийное пособие;
• Наглядно-дидактический материал;
• Комплект демонстрационных таблиц с методическими рекомендациями;
• Интернет‑поддержка http://prosv.ru/umk/we.
В «Книгах для учителя» данного авторского коллектива указываются планируемые результаты (цели урока по аспектам иноязычной культуры (ИК)): личностные результаты (воспитательный и социокультурный
аспекты ИК), метапредметные результы (развивающий
аспект ИК); предметные результаты (учебный аспект
ИК). В «Книгах для учителя» других авторов по английскому языку отсутствуют или не так подробно расписаны поурочные цели достижения личностных и метапредметных результатов.
Учебники содержат аутентичные тексты, направленные на воспитание и развитие личности гражданина России в соответствии с национальным воспитательным
идеалом; полиаспектные упражнения, построенные на
фактах культуры, не только обучающие, но и развивающие и воспитывающие обучающихся. В них есть подробные лингвострановедческий справочник и словарь,
которые очень помогают детям знакомиться с фактами культуры стран изучаемого языка и родной страны.
Средствами достижения личностных результатов
в линии УМК «Английский язык 2–11» авторского
коллектива под руководством В. П. Кузовлева являются:
• Рубрики “In your culture”, “Culture note”, поясняющие особенности межкультурного общения с точки зре-
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ния нравственно‑этических норм, вызывающие интерес
и уважительное отношение к иностранному языку (ИЯ)
и культуре народов англоязычных стран, стремление участвовать в межкультурной коммуникации, вести себя
соответственно принятым в стране изучаемого языка
нормам, потребность и способность представлять культуру родной страны.

• Рубрики “Pair work”, “Group work” и “Role play”,
формирующие навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать, работать в паре и группе),
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готовность и стремление к коллективному творчеству,
потребность считаться с мнением членов коллектива, умение нести индивидуальную ответственность за
совместную работу.

• Проекты, вовлекающие учеников в творческую
деятельность на разных этапах изучения учебного материала, воспитывающие отношение к учебе как
творческой деятельности, стремление творчески выражать себя в учебной деятельности, развивающие умение видеть красоту в труде и творчестве.

Проектная деятельность позволяет творчески применить языковой материал, превратить уроки иностранного
языка в дискуссию, исследование, тем самым организовать активную коммуникативную деятельность обучающихся на уроке и во внеурочное время, стимулировать их
самостоятельную работу, то есть обеспечить формирование коммуникативной компетенции. Проектная деятельность направлена на решение коммуникативных задач,
ориентирована на личность ученика, развивает мотивацию и творческий потенциал учителя и учащихся. В процессе работы над проектом происходит интегрированное
развитие всех видов речевой деятельности и сочетание
коллективной, парной и групповой работы. Таким образом, можно утверждать, что проектная деятельность одновременно направлена на формирование всех видов универсальных учебных действий. Вот лишь некоторые темы
проектов: “Literary map of your region”, “The musical map
of my country”, “My own TV Channel”, “My action plan
“Getting Ready for the Future”, “My country in the world”,
“The role of the Russian language in the world”.
• Иллюстративная наглядность, знакомящая с лучшими образцами культуры англоязычных стран и воспитывающая тем самым уважительное отношение к чужой
культуре.
В Учебниках даются ссылки на сайты в Интернете,
которые обучающиеся могут использовать, но перед этим
они знакомятся с памяткой «Как находить и использовать информацию из Интернета».
www.literacytrust.org.uk
www.ejc.net/media_landscape/article/russia
www.learnenglish.de/culture/educationculture.htm
www.euroeducation.net/prof/uko.htm
www.summerhillschool.co.uk
www.russia_ic.com/culture art/theatre/158
В линии УМК «Английский язык 2–11» авторского коллектива под руководством В. П. Кузовлева содержатся и другие памятки (Learning to learn), помогающие
обучающимся выполнять различные задания, такие как,
например «Как выполнять задания в группе», «Как научиться рассказывать о родной стране», «Как справиться
с заданием на аудирование с множественным выбором
ответа», «Как выполнять задания „Верно/Неверно/В тексте не сказано“», «Как готовиться к государственной итоговой аттестации» и др.

links & resources
1. Федеральный Государственный образовательный стандарт
начального общего, среднего (полного), основного общего
образования.
2. Е.И. Пассов Программа‑концепция коммуникативного
иноязычного образования «Развитие индивидуальности в
диалоге культур» — М.: «Просвещение», 2000.
3. Английский язык. 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреж‑
дений/ В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова и др. —
М: «Просвещение», 2014.
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ИКТ КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
(ЖИЗНЬ В ИНФОРМАЦИИ — ИНФОРМАЦИЯ В ЖИЗНИ)
автор: Токарева Светлана Серафимовна
место работы: МАОУ СОШ № 18 г. Липецка
должность: учитель английского языка
«Кто владеет информацией, владеет миром». Эти слова Ротшильда были произнесены более 200 лет назад, но
и сегодня они как нельзя лучше применимы к современному миру, человеку, школе.
XXI век — век информационных технологий, век технического прогресса. Знание и умение применять эти
технологии позволяет человеку развиваться и узнавать
много нового в процессе обучения. Мы уже не представляем нашу жизнь без интернета дома, планшета в дороге, телефона, обеспечивающего моментальную связь. Мы
живем в мире информации. Стремительное развитие
новых информационно-коммуникационных технологий
несет кардинальные изменения во всех сферах общества.
Все чаще мы слышим о необходимости создания такого
общества, которое способно не только быстро реагировать на изменения и выдерживать подобный темп развития, но и решать качественно новые задачи.
Образование играет важнейшую роль в формировании общества нового уровня. Именно подрастающему
поколению предстоит решать многие глобальные задачи.
Все мы хотим, чтобы наши дети были успешными,
а для этого им необходимо обеспечить соответствующий уровень подготовки в школе. Чтобы готовить детей
к динамичной, быстроменяющейся жизни, образование
в соответствии с ФГОС основного общего образования
должно носить не содержательный, а целевой, деятельностный, развивающий характер, поэтому новый стандарт — это стандарт результатов.
Использование ИКТ является одним из приоритетов
образования, что особенно актуально в условиях реализации Государственной программы Российской Федерации «Информационное общество (2011–2020 годы)»
и внедрения ФГОС. Согласно новым требованиям стандарта, внедрение инновационных технологий призвано,
прежде всего, улучшить качество обучения, повысить
мотивацию детей к получению новых знаний, ускорить
процесс усвоения знаний.
ФГОС поставили перед учителем главную цель:
научить учащихся учиться. Что значит научить учиться? А это значит сформировать определенные универсальные учебные действия (УУД) у учащихся, которые позволят им в будущем заниматься саморазвитием
и самосовершенствованием. В процессе образовательной
деятельности учитель ежедневно и планомерно работает над формированием или совершенствованием трех
видов УУД: предметных, метапредметных и личностных, которые впоследствии станут результатами освоение образовательной программы. В соответствии с ФГОС
в содержании программы развития универсальных учебных действий отдельно указана компетенция учащихся
в области использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности.
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Информатизация системы образования предъявляет новые требования к педагогу и его профессиональной компетентности. Необходимые умения владения
ИКТ компетентностями, общепользовательской, общепедагогической и предметно-педагогической отмечены
в профессиональном стандарте «Педагог».
Распространение и внедрение новых технологий
в образовательный процесс позволяет учащимся с легкостью усваивать полезную информацию, а часто и помогать в освоении ИКТ своим родителям, педагогам. Такая
коммуникация между взрослыми и детьми очень важна, так как позволяет улучшить их взаимоотношения,
преодолеть цифровой разрыв поколений, а также лучше освоить изучаемые предметные области.
Поток информации так велик, что я, как учитель,
все чаще стала задаваться вопросом, как объять необъятное, найти нужное? Не менее актуальна и еще одна
проблема — достоверность информации в Интернет-сети, когда настолько стремительно развивается мир, когда доступ к мировым интеллектуальным ресурсам стал
таким быстрым и легким. Чем больше я размышляю над
этими вопросами, тем больше их появляется.
Создание системы учебно-методических комплексов
(УМКс) как «главного звена современной информационно-образовательной среды образовательного учреждения»
(Дронов В. П., главный редактор ОАО «Издательство
„Просвещение“»), разработки которой издательство
«Просвещение» уделяет в настоящее время особое внимание, помогает учителям найти ответы на ряд подобных вопросов.
Например, учебно-методический комплекс по
английскому языку «Английский язык 2–11» авторов В. П. Кузовлева, Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудовой и др.
содержит компоненты на бумажном носителе и компоненты на электронном носителе. Младшие школьники
учатся работать с электронными приложениями к учебникам, что существенно повышает их ИКТ-компетенцию
и способствует планомерному развитию познавательных и регулятивных универсальных учебных действий.
Специальные же задания, содержащиеся в учебнике
и побуждающие учащихся обращаться к ресурсам Интернета, позволяют говорить о развитии ИКТ-компетенции старших школьников на качественно новом уровне.
Ранее мне, как учителю, прежде чем предложить учащимся работу в сети Интернет, приходилось предварительно просматривать сайты и выбирать достоверные.
В настоящее время в УМК «Английский язык 2–11»
авторов. В. П. Кузовлева, Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудовой
и др. в заданиях указывается адрес предварительно проверенного источника. Самостоятельный поиск информации осуществляется по предлагаемой памятке «Как
находить и использовать информацию из сети Интернет». Памятка дает советы о том, как можно определить
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достоверность материала и надежность сайта, где и как
можно перепроверить нужную информацию, что нужно
делать, чтобы не нарушать авторские права, и советы по
безопасности. Исследовательские и проектные работы,
предлагаемые авторами учебника в конце каждого цикла учащиеся в основном выполняют в электронном виде.
Лучшие работы размещаются в сети Интернет и памятка
о том, где разместить свои проекты, разработанная авторами УМК помогает учащимся.
Моя задача — научить детей работать с информацией, объяснить, что Интернет — это не только социальные сети, игры и готовые домашние задания, он имеет
еще и образовательную и познавательную ценность, где
можно найти интересные и полезные сервисы: загрузка информации о маршрутах, запись на прием к врачу,
покупка билетов в кино и театры, получение доступа
к виртуальным библиотекам и музеям. УМК существенно помогает мне в этом.
Интернет — это не только развлечение и общение, но
еще и образование и самообразование. Электронная образовательная система — это, прежде всего, бесценная методическая помощь: авторские рабочие программы, книги
для учителя, семинары, вебинары, интернет-конференции,
интернет-курсы, проекты учителей и учащихся. Все это
представлено издательством «Просвещение» и авторским коллективом под руководством В. П. Кузовлева.

Любому учителю всегда хочется, чтобы фраза «Учение с увлечением» стала формулой успеха каждого урока.
Поэтому приходится искать мотивирующие методы, приемы, средства обучения, объединять и совмещать различные педагогические технологии, среди которых использование ИКТ занимает приоритетное место.
Технология позволяет сделать пространство урока
ярким и удивительным, создать ситуацию успеха для ученика, превратить процесс запоминания в увлекательное
путешествие и получить при этом качественный результат.
В педагогике вопросы чему учить и как учить будут
актуальными всегда. Но для меня главными стали слова
великого гуманиста Л. Н. Толстого «Из всех наук, которые
должен знать человек, главная — наука о том, как жить,
делая как можно меньше зла и как можно больше добра».
Это и есть главная задача педагога, моя задача. Научить
ребенка жить в мире, в мире с окружающими, в мире с собой.
Цель современного педагога — сделать школу современным центром инноваций, лабораторией, позволяющей
учащимся в полной мере реализовывать свои замыслы,
раскрывать таланты и определять свое место в обществе.
Я прихожу в мой мир, ШКОЛУ, чтобы учить и учиться.

links & resources
1. Государственная программа Российской Федерации «Ин‑
формационное общество (2011-2020 годы)» (утверждена
Правительством распоряжение №2161-р от 2 декабря
2011).
2. Профессиональный стандарт «Педагог»(педагогическая дея‑
тельность в сфере дошкольного, начального общего, основ‑
ного общего, среднего общего образования) (воспитатель,
учитель) (приказ Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 18 октября 2013 № 544н).
3. Федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17 декабря 2010 № 1897.
4. Примерная программа по иностранному языку, представлен‑
ная в ФГОС ООО (приказ Министерства образования и науки
от 17 декабря 2010 № 1897).

5. Рабочие программы. Английский язык. Предметная линия
учебников В.П. Кузовлева
6. Вебинар «Развитие ИКТ-компетентности в линии УМК «Ан‑
глийский язык 2–11» авторов Кузовлева В.П., Лапа Н.М., Пе‑
регудовой Э.Ш. и др., издательство «Просвещение» http://
my.webinar.ru/record/215657/
7. Вебинар «Новые возможности достижения образовательных
результатов ФГОС с помощью печатных и электронных ком‑
понентов» (на примере линии УМК «Английский язык 2–11»
авторов В.П. Кузовлева, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудовой и др.,
издательство «Просвещение» www.prosv.ru/umk/we:http://
my.webinar.ru/record/453593/

Интернет-издание для учителя - http://iyazyki.prosv.ru/ 69

Практическое использование современных технологий обучения английскому языку

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ НА ОСНОВЕ
МОБИЛИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ И ЛИЧНОСТНОГО
ПОТЕНЦИАЛА ШКОЛЬНИКОВ
автор: Упрямцева Галина Викторовна
место работы: филиал МБОУ лицея с. Долгоруково в п. Тимирязевский Долгоруковского
района Липецкой области
должность: учитель английского языка
Наше общество нуждается в людях, способных самостоятельно с высокой степенью моральной ответственности решать возникающие перед нами проблемы общественные, производственные, личные, научные. Каждый учитель
ищет свой способ воспитания и развития детей средствами своего предмета в учебной и внеучебной деятельности.
В настоящее время очень важным для российской
общеобразовательной школы представляется внедрение
в современную школьную систему образования инновационных технологий.
Один из аспектов, заложенных в основу линии УМК
“English 2–11” (авторов В. П. Кузовлева, Н. М. Лапа,
Э. Ш. Перегудовой и др., изд. «Просвещение»), провозглашает необходимость следования деятельностному
характеру обучения иностранному языку, что предполагает применение различных форм обучения (индивидуальных, парных, групповых, совместных). Одним из главнейших способов организации речевого взаимодействия
обучающихся на уроке становится проектная методика.
Как считают педагоги
И. А. Зимняя
и Т. Е. Сахарова,
форма, в которой воплощается искусство
планирования, изобретения, созидания,
осуществления
и оформления
и определяется
как проектирование [3, С. 9–16].
Учебный курс,
созданный на
данном методе, характеризуется значительной коммуникативностью. Он предлагает обучающимся выражение своих точек зрения и эмоций, энергичное включение в настоящую жизнь. УМК “English 2–11” (автор Кузовлев В. П.
и др.) дает широкие возможности использование проектной методики уже с начального звена.
Последовательность действий по проектной методике, применяемой мною в образовательном процессе:
выдвижение гипотезы → создание проблемной ситуации
→ анализ проблемы → конкретизация и осмысление →
реализация → презентация → практическое применение.
Используя проектную методику уже более десяти лет,
я делаю вывод, что это глубоко личностно‑ориентированный вид деятельности, который обеспечивает условия самопознания, самовыражения и самоутверждения.
За последние годы подготовлено много работ по учебному материалу, с которыми ребята выступали на науч-
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но-исследовательских конференциях на муниципальном
и региональном уровне. Большинство работ удостоены
дипломов лауреата конференции.
1) «Старинные замки Англии»
2) «Английское чаепитие»
3) «Традиции и обычаи Англии»
4) «Одежда, которая говорит за тебя »
5) «Сравнительный анализ русских народных сказок и английских»
6) «Дед мороз и Санта Клаус»
Проблемой использования проектной технологии
в обучении английскому языку я занимаюсь много лет.
Каждый проект соотносится с определенной темой и разрабатывается в течении нескольких уроков. В учебнике
не ощущается присутствие взрослого автора с его дидактической позицией. Занимаясь по УМК Кузовлева В. П.,
школьник общается с собеседником своего круга, говорит с ним о проблемах, интересных для них обоих, на
языке, свойственном данной социальной группе. Мысли и форма выражения не навязываются. Эффективность проектной методики в большой мере
обеспечивается интеллектуально-эмоциональной содержательностью включаемых в обучение
тем. Особенность темы, облеченной в проект,— ее конкретность.
С самого начала обучения предполагается участие школьников
в содержательной и сложной
коммуникации без упрощения
и примитивизма. Так при работе в старших классах над темой
«СМИ» ученик может вступить в непосредственный разговор и в общение, опосредованное такими средствами, как телефон, радио, телевизор,
почтовая открытка. Небольшой по объему, ситуативно маркированный материал может быть использован
школьниками, чтобы провести социологическое исследование о том, какие теле- и радиопередачи, комиксы
им нравятся; сделать коллажи с изображением различных средств коммуникации, подготовить собственное
радио-шоу, составить разговор с диск-жокеем, написать
открытку с последнего места отдыха.
Работа над проектом требует от учащихся владения
большим объемом разнообразных предметных знаний.
Кроме того, школьники должны владеть определенными интеллектуальными, творческими и коммуникативными умениями. Это умение работать с информацией,
с текстом (выделять главную мысль, вести поиск нужной информации в английском тексте), анализировать
информацию, делать обобщения, выводы, уметь рабо-
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тать со справочной литературой, умение вести дискуссию, слушать и слышать собеседника, отстаивать свою
точку зрения, умение лаконично излагать свою мысль.
Таким образом, для грамотного использования метода проектов требуется значительная подготовка, которая
осуществляется в целостной системе обучения в школе,
но обязательно, чтобы она предваряла работу над проектом. Такую подготовительную работу стараюсь проводить постоянно, систематически и параллельно работе
над проектом. Так, при работе с языковым материалом по
учебникам “English 2–9” авторов Кузовлева В. П. и др.
большое внимание уделяю работе над рассуждением,
выражением своего отношения, сравнительной оценке
родной культуры с культурой страны изучаемого языка.
В 8 классе: “My Country at a Glance”, “Ideal Places for
Traveling”, “Russian Winter Festivals”; В 7 классе: “Who
Are You?”; “All About Me?”; “How Do You Treat The Earth?”
Создание проектов требует от обучающихся обладания
значительным объемом различных предметных познаний.
Помимо этого, ученики обязаны владеть конкретными
умственными, творческими и коммуникативными навыками. Это умение работать с данными, с текстом (конкретизировать главную мысль, вести поиск необходимой
информации в англоязычном тексте), разбирать информацию, вырабатывать обобщения, выводы, уметь трудиться
над справочной литературой, умение вести диспут, выслушивать и слышать собеседника, защищать свою точку зрения, уметь кратко излагать свою мысль[1, С. 1–191].
При разработке любого проекта мы стараемся применять конкретный подготовительный план, используемый при последующей разработке.
Обязательными моментами при планировании проекта, являются: конкретизирование учениками темы проекта, определение основной проблемы. Также в диалоге
с учениками происходит обсуждение массива используемого материала, списка необходимой литературы. Мною
дается вводная установка с определением необходимых
навыков для разрешения языковых проблем.
В зависимости от планируемого результата, выделяю ряд конкретных видов проекта, применяемых мною
совместно с учениками по УМК Кузовлева В. П.
1. Проекты практики (Practical Projects) — коллаж, дневник наблюдений, «придумывание игры» и ее описание.
2. Ролевые проекты (Role Projects) — разыгрывание
игры, драматизация, сочинение собственной пьесы, концерт.
3. Исследовательские проекты (Research Projects) —
изучение региона или какой-либо страны, английский
язык и его использование как языка международного
общения, иностранные языки в жизни людей
4. Проекты социологического обследования (Survey
Projects). Это проекты на темы: «Влияние американской
и британской культур на образ жизни в нашей стране».
5. Издательские проекты (Production Projects) по
темам: «Портрет моих одноклассников».
6. Сценарные проекты (Performance and Organizational
Projects) — вечера, ток-шоу. В 9 классе был разработан
проект — ток-шоу по теме «Русские зимние праздники
и фестивали».
7. Творческие проекты (Creative Works) в форме
свободного литературного сочинения (сказка, рассказ,
комикс, ролевая игра).
За многие годы работы по проектной технологии мной
накоплен большой материал, позволяющий сделать выводы о формировании у учащихся навыков проектирования,
стимулирующих их речевую активность, развивающих
воображение, творческое мышление, самостоятельность
и другие качества личности, а также дает возможность

нового направления самореализации учащихся — созданию языкового портфолио.
Целесообразность выбора УМК под редакцией
В. П. Кузовлева я вижу в том, что комплекс, несомненно,
соответствует основным принципам развивающего обучения:
1. Принцип ведущей роли теоретических знаний.
2. Принцип более высокого уровня трудности в обучении.
3. Принцип прохождения материала более быстрым
темпом.
Преподавание по УМК В. П. Кузовлева целесообразно использовать еще и потому, что он, в отличие от традиционного учебника, позволяет работать над развитием
всех обучающихся, как сильных, так и слабых, осуществлять индивидуализацию обучения.
Возможность варьирования материала — несомненное
достоинство УМК В. П. Кузовлева. Это позволяет учителю организовать работу разной степени сложности, учитывая индивидуальные особенности обучающихся[2, С. 73–80].
УМК позволяет активизировать самостоятельную деятельность обучающихся, помогает организовать и направить коллективный и самостоятельный поиск. УМК
«English 2–11» авторов В. П. Кузовлева и др. содержит
информативный и познавательный материал, который
ориентирован на развитие личностной активности учащихся, на развитие познавательной компетенции, вовлечение их в креативную деятельность.

links & resources
1. Английский язык: компетентностный подход в преподава‑
нии: технологии, разработки уроков/ авт.‑сост. А.Г. Штарина.
— Волгоград: Учитель, 2008. — 191 с.
2. Гвоздева А.В., Сороковых Г.В. индивидуальные особенности
восприятия и познания при изучении иностранных языков/
А.В. Гвоздева, Г.В. Сороковых // Иностранные языки в шко‑
ле. — 1999. — № 5. — С. 73–80.
3. Зимняя И.А., Сахарова Т.Е. Проектная методика обучения ан‑
глийскому языку/ И.А. Зимняя, Т.Е. Сахарова // Иностранные
языки в школе. — 1991. — № 3. — С. 9–16.
4. Иванова Е.Г. Обучение в сотрудничестве как способ акти‑
визации учебно-познавательной деятельности младших
школьников на уроках иностранного языка/ Е.Г. Иванова //
Иностранные языки в школе. — 2004. — № 1(5). — С.32–40.
5. Творческая мастерская учителя. Развитие коммуникатив‑
ных компетенций. Использование речевых опор/ авт.‑сост.
Ю.И. Верисокин. — Волгоград: Учитель, 2009.— 175 с.
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПАПКИ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОЕКТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
авторы: Холомеева Инна Владимировна, Балахчина Ирина Валентиновна
место работы: ГОАОУ «ЦОРиО», г. Липецк
должности: учителя английского языка
Федеральный государственный образовательный
стандарт (ФГОС) является одним из ключевых элементов модернизации современного образования. Изменения, произошедшие в системе образования за последние годы, так же привели к переосмыслению методов
и технологий обучения иностранным языкам. Отвечая
требованиям ФГОС по иностранному языку основной
акцент на уроках английского языка делается на развитие УУД. В целом, на современных уроках идет формирование всех ее видов.
Изучение английского языка может показаться совершенно скучным и неинтересным занятием, если этот процесс протекает монотонно, включает один вид деятельности и никак не мотивирует обучаемого к освоению
новых знаний. Задача учителя — создать такие условия
процесса обучения, которые способствуют повышению
мотивации у обучающихся изучать иностранный язык.
Мотивация к изучению иностранного языка сегодня
резко возросла. Однако трудностей на пути овладения
иностранным языком много. По-прежнему основными
из них являются: недостаток активной устной практики,
отсутствие необходимой индивидуализации и дифференциации обучения. Одним из основных стимулов к обучению является проектная деятельность на уроках ИЯ.
Итак, методика проектов — это путь наиболее эффективного использования изученного материала. Проектная методика развивает у школьников самостоятельность,
творчество и активность. В сфере реализации ФГОС
в учебно-образовательном процессе проектная методика полностью соответствует требованиям.
В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков обучающихся, умений самостоятельно
конструировать свои знания и ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического мышления. «Метод проектов — это способ достижения дидактической цели через детальную разработку проблемы,
которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым, практическим результатом». Чтобы добиться такого
результата, необходимо научить школьников самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, прогнозировать результаты, устанавливать причинно-следственные связи. Метод проектов всегда ориентирован на
самостоятельную деятельность обучающихся — индивидуальную, парную, групповую, которую они выполняют
в течение определенного отрезка времени[6].
Суть метода проектов заключается в том, чтобы «стимулировать интерес школьников к определенным проблемам, предполагающим владение некоторой суммой
знаний, и через проектную деятельность, предусматривающую решение одной или целого ряда проблем, показать практическое применение полученных знаний».
Проекты предполагают активизацию обучающихся: они должны писать, вырезать, наклеивать, искать
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информацию в справочниках, разговаривать с другими
людьми, искать фотографии и рисунки и даже самостоятельно делать видео записи. И, наконец, обучающиеся с разным уровнем языковой подготовки могут участвовать в проектной работе в соответствии со своими
возможностями. Например, ученик, который недостаточно хорошо говорит по-английски, может прекрасно
рисовать и взаимодействуя в группе может раскрыть
свои таланты[3].
Результаты выполненных проектов должны быть
материальны, то есть, оформлены. Мы считаем лучшим
оформлением проекта — это создание тематической папки.
А что такое тематическая папка?
Тематическая папка — это лэпбук (lapbook) — в дословном переводе с английского языка означает «книга на
коленях» (lap –колени, book — книга). Еще его называют книжка-раскладушка.
Это самодельная интерактивная папка, на страницах которой расположены кармашки, окошки, вкладки и подвижные детали; в ней находится информация
в виде рисунков, небольших текстов, диаграмм и графиков в любой форме по какой-то теме[1].
В процессе создания такой папки можно закрепить
и систематизировать изученный материал, а ее рассматривание позволит быстро освежить в памяти изученные темы. Это книга, которую педагог совместно с детьми и родителями собирает, склеивает ее отдельные части
в единое целое, креативно оформляет, используя всевозможные цвета и формы. Главное, чтобы по размеру
лэпбук умещался на коленях.
Использование тематических папок на уроках иностранного языка — имеет очень много положительных
результатов:
1) снижается проявление неадекватного поведения
и уровня тревожности;
2) наблюдается улучшение социального поведения;
3) положительные сдвиги в речевом развитии;
4) повышается число произносимых слов и сложных
речевых конструкций.
5) повышается мотивация и интерес к изучению иностранного языка;
6) развиваются навыки анализа, креативность мышления, взаимодействия и коммуникации[2].
Современный УМК по английскому языку
« Английский язык 2–11» (авт. Кузовлев В. П.,
Лапа Н. М., Перегудова Э. Ш. и др.), по которому мы
работаем, позволяет в полной мере использовать данный
метод создания тематических папок как вид проектной
деятельности на уроках ИЯ. В данном УМК, начиная
с 3 класса, по окончании каждой темы имеется раздел
‘‘Project’’, и ученики, опираясь на свои интересы, выбирают задание. Наши ученики выполняют как групповые,
так и индивидуальные проекты.

ПРОСВЕЩЕНИЕ - Иностранные языки - ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

Проектные задания позволяют активизировать мыслительную деятельность школьников, мотивируя их на
дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции. Несмотря на то, что проектное задание помещается в конце каждого раздела, учителю необходимо озвучить тему лэпбука в начале изучения темы именно для
того, чтобы ребята начали собирать поэтапно материа
лы для своих будущих папок. Таким образом, у обучающихся формируется навык сбора информации, что является неотъемлемой частью проектного метода обучения.
В начальной школе (в 3 и 4 классах) в конце каждого
раздела представлен примерный план — будущего проекта «лэпбука».

Для примера мы возьмем тему из учебника 4 класса
“The place that makes me happy”. Ученики разделились
на группы по 2 человека и каждая группа готовила свой
лэпбук по этой теме.
Хотим показать вам, результаты самых интересных
лэпбуков-домов, которые получились у наших детей.
Одна из групп сделала 3-D домик, который складывается и раскладывается, в котором есть разные комнаты
и мебель. На защите проекта, каждый участник группы,
рассказывал об одной из комнат подробно, с описанием
мебели. И для того, чтобы оценить и сравнить проекты «лэпбуки», мы устраиваем выставку лучших папок,
чтобы у обучающихся был стимул.

Начиная с 5 класса в конце каждой темы на 7–10 уроках дается выбор тем для проекта, а также предлагается
ученикам самим придумать свою тему.

В средней школе проекты с каждым годом становятся объемнее и содержательнее. Ученики так же объединяются в небольшие группы, на протяжении всей
темы собирают лексический и грамматический материал и оформляют свой проект. Для примера представляем вашему вниманию лэпбук учеников 8 класса по теме
‘‘A healthy living guide’’.
В этой папке ребята собрали лексику по теме здоровье, разобрали еду на
вредную и полезную, сделали раскладушки с советами что следует, а чего
не следует делать, чтобы
быть здоровым, вклеили
мини‑справочник с советами, что делать если ты
уже заболел, а так же
нашли возможные поговорки на английском языке по данной теме. На
защите проекта каждому члену группы было что сказать, лэпбук получился
очень интересным и полезным.
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Подводя итог вышесказанного можно выделить следующее преимущество использования тематических
папок на уроках ИЯ.
Лэпбук помогает:
• структурировать сложную информацию;
• развивать познавательный интерес и творческое
мышление;
• разнообразить даже самую скучную тему;
• научить простому способу запоминания;
• объединить учеников для увлекательного и полезного занятия;
• обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность обучающихся.

Стоит отметить, что использование тематических
папок как формы проектной деятельности на уроках ИЯ
способствует эффективному усвоению учебного материа
ла, совершенствованию речевой деятельности, осуществлению обратной связи, формирует жизненные навыки,
способствует изменению поведения в обществе и дома,
развивает личностные качества: активность, инициативность, волю, любознательность, интеллект, внимание, память, восприятие, образно-логическое мышление;
способствует формированию творческих способностей,
а самое главное увлекает и мотивирует учащихся к изучению иностранных языков[4].
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РАЗВИТИЕ УМЕНИЯ ЧИТАТЬ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКА (НА ПРИМЕРЕ КНИГИ ДЛЯ ЧТЕНИЯ ИЗ УМК ‘‘ENGLISH 8”
И “ENGLISH 9” АВТОРОВ В.П. КУЗОВЛЕВА, Н.М. ЛАПА,
Э.Ш. ПЕРЕГУДОВОЙ И ДР.)
автор: Котова Оксана Владимировна
место работы: МБОУ СОШ № 62 г. Липецк
должность: учитель английского языка
В течение 9 лет, начиная с 5 класса и по сегодняшний
день, я работаю по УМК “English 2–11” авторского коллектива под руководством В. П. Кузовлева.
Не секрет, что современные ученики не любят читать
даже на родном языке. Именно поэтому, любой учитель-профессионал задается вопросом, какими способами, без принуждения приобщить детей к чтению на иностранном языке, как сделать уроки чтения интересными
и занимательными, т. е. другими словами, как продолжить формирование положительного отношения к учебному предмету «английский язык» и более устойчивой
мотивации к его изучению. Однако, не следует забывать и тот факт, что чтение является объектом контроля в ходе ОГЭ и ЕГЭ, а это значит, что существует необходимость в развитии умения читать, читать с разными
стратегиями (for the main idea, for detail and for specific
information) для обеспечения различных уровней понимания текста (на уровне значений, на уровне смысла и на
уровне авторского замысла).
Согласно Примерной Программе для основной школы
и Авторской Рабочей Программе к УМК “English 5–9”,
одной из главных целей и задач обучения английскому
языку является дальнейшее формирование коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности общаться
с носителями языка на уровне своих речевых возможнос
тей и потребностей в разных формах: устной (говорение
и аудирование) и письменной (письмо и чтение).
В основу УМК для 8–9 классов (как и во всех других
УМК этого авторского коллектива) положен коммуникативный подход к овладению всеми аспектами иноязычной культуры: познавательным, учебным, развивающим
и воспитательным, а внутри учебного аспекта — всеми
видами речевой деятельности. В УМК используется комплексный подход, т. е. взаимосвязанное обучение всем
видам речевой деятельности. Однако ведущими на основной ступени образования являются учебный и воспитательный аспекты, которые опираются на познавательный и развивающий. В 8–9 классах среди видов речевой
деятельности ведущими остаются говорение и чтение.
Чтение, как известно, является рецептивным видом
речевой деятельности, связанным с извлечением информации через зрительный канал. В основе этого вида речевой деятельности лежат умения, связанные с извлечением поступающей информации.
В 8 и 9 классах на уроках английского языка ведется
обучение всем трем видам (стратегиям) чтения:
• ознакомительное чтение (с пониманием основного содержания) / (reading for the main idea);
• изучающее чтение (с полным пониманием содержания) / (reading for detail);

• поисковое чтение (с извлечением необходимой, значимой информации) / (reading for specific information).
Авторы УМК предлагают достаточно средств для
достижения указанных целей в обучении чтению как
виду речевой деятельности. Это, к примеру, ясно сформулированные в Книге для учителя для каждого цикла
и каждого урока цели в обучении чтению, а также методические рекомендации по их достижению, специальные уроки по развитию умений читать, которые разработаны в каждом цикле и расположены в Книгах для
чтения, а также в Учебниках. В данных уроках используются упражнения, направленные на развитие определенных умений читать, обеспечивающих понимание основного содержания, с извлечением конкретной
информации и с целью полного понимания содержания, т. е. упражнения, направленные на развитие умения
читать с различной глубиной и точностью проникновения в содержание. После задания по чтению в скобках указано, над каким видом чтения ведется работа
при чтении данного текста, а также указывается умение, которое развивается в данном упражнении. Немаловажную роль играет Лингвострановедческий справочник, который помогает понимать культурологический
аспект аутентичных текстов.
В Учебниках и Книгах для чтения даются П
 амятки,
способствующие более быстрому и эффективному овладению определенными умениями в чтении. Вначале ученики знакомятся с памятками, в которых даются советы,
как быстрее овладеть каждым из видов чтения. Это такие
памятки: Как быстро найти нужную информацию. Как научиться понимать все, о чем читаешь. Не вдаваясь в детали.
В старших классах памятки повторяются, но носят более
лаконичный характер и даются на английском языке.
Содержание текстов в указанных УМК соответствует
возрастным особенностям и интересам учащихся, обладает воспитательным, развивающим, социокультурным
и учебным (прагматическим) потенциалом.
Обучение чтению происходит как в Учебнике, так
и в Книге для чтения. В 8–9 классах чтение выступает
как средство и как цель обучения. В первой своей функции тексты для чтения используются, главным образом,
в Учебнике в качестве зрительного подкрепления и содержательной базы для обучения говорению (разговорные
тексты). Обучение собственно чтению (как цели) происходит преимущественно в Книге для чтения.
Книга для чтения является неотъемлемым компонентом данного учебно-методического комплекта и с его
помощью процесс обучения легко организовать так,
чтобы чтение органически включалось в содержание
всего цикла уроков, развивая и углубляя его содержание.
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Коммуникативные цели обучения чтению предполагают использование в учебном процессе различных
типов текста — разного жанра и функциональных стилей. Авторы успешно осуществляют отбор и организацию текстов с учетом этапов обучения. Обучение
чтению строится на отрывках из художественных произведений, предназначенных для учащихся данной возрастной группы. В Книгу для чтения включены и произведения классиков детской литературы и отрывки
из произведений наиболее популярных современных авторов. В Книге для чтения много разнообразных типов аутентичных текстов: короткие рассказы,
отрывки из литературных произведений, научно-популярные тексты, комиксы, стихи и т. д. Содержание
учебных материалов имеют особое значение при обучении чтению, так как от их характера зависит, будет
чтение протекать как речевая деятельность учащегося
или как выполнение отдельных упражнений. Работая
с текстами и имея возможность проанализировать их
содержание и методическую целесообразность, я пришла к выводу, что предлагаемые в Книгах для чтения
УМК ‘‘English 8’’ и ‘‘English 9’’ учебные тексты
характеризуются:
• воспитательной ценностью и нравственным потенциалом — в какой-то степени тексты способствуют воспитанию обучающихся в широком смысле этого слова
и формированию морально-этических норм;
• познавательной ценностью и научностью содержания, так как включают фактический материал о стране
и культуре стран изучаемого языка;
• содержание текстов соответствует возрасту и интересам обучающихся, уровню их интеллектуального развития и отвечает их познавательным и эмоциональным
интересам;
• правильностью соотношения нового и известного;
• мерой доступности текстов, а также планомерным
нарастанием объема текста.
На всех этапах обучения особый интерес представляют тексты, рассказывающие об истории страны изучаемого языка, ее традициях и праздниках и т. п., расширяют кругозор учащегося и одновременно служат
средством обучения языку. Изучение культуры другого
народа посредством языка — один из значимых аспектов
диалога культур в современном мире. Культурологичес
кая аутентичность учебных текстов позволяет эффективнее осуществлять две важнейшие задачи, стоящие
перед учителем иностранного языка: обучение языку
и обучение культуре.
Как уже говорилось выше, тексты сопровождаются
разнообразными упражнениями для развития умений
читать, например, для развития умения догадываться
о значении незнакомых слов по аналогии, словообразованию, контексту, картинкам. У учащихся развиваются
умения устанавливать логическую последовательность
основных фактов, выделять основную мысль, извлекать
социокультурное содержание текстов, умение оценивать
полученную информацию и выражать свое мнение, а также умения пользоваться лингвострановедческим справочником и англо-русским словарем.
В качестве примера предлагаю Вашему вниманию
урок для развития умений читать из Книги для чтения
для 8 класса.
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8th form
Unit 2
Reader p. p. 20–22 ex. 4
Home Reading Lesson
(по отрывку из произведения “Little Women” by
Louisa M. Alcott)
Цели:
• социокультурный аспект — знакомство с некоторыми традициями празднования Рождества на основе
отрывка из художественного произведения “Little Women”
by Louisa M. Alcott, с некоторыми фактами из биографии
известной американской писательницы Louisa M. Alcott,
с историческим событием (the Civil American War), на
фоне которого развиваются события в тексте;
• развивающий аспект — развитие воображения, развитие рефлексии способов и условий действия, их конт
роль и оценка; развитие такого качества ума как критичность; развитие умения работать с прочитанным текстом:
осуществлять информационный поиск и письменно фиксировать запрашиваемую информацию, находить социо
культурные реалии, выборочно использовать перевод,
делать выводы, соотносить события в тексте с личным
опытом; развитие умения работать с лингвострановедческим справочником;
• воспитательный аспект — формирование уважительного отношения к традиционным ценностям американского общества; воспитание потребности в приобщении к культуре стран изучаемого языка (через чтение
художественной литературы); формирование потребности проявлять понимание проблем других людей, формирование способности к совместной работе в группе;
• учебный аспект — развитие умения читать с полным пониманием содержания, с целью извлечения конкретной информации и с целью понимания основного
содержания; развитие умения переводить с английского языка на русский предложения с Ving формой глагола; развитие умения определять намерение автора,
умение выражать собственное мнение и умение кратко
излагать прочитанное.
Ход урока
I. Greeting
II. Warming up and setting goals for the lesson
Today we are going to have a reading lesson which
is connected with the traditions of celebrating Christmas.
Our main goals for today are:
• to learn some facts about Louisa M. Alcott, one of the
most prominent American novelists;
• to read an extract from Louisa M. Alcott’s book “The
Little Women”;
• to practice expressing attitude towards traditional
Christmas celebrations and helping people in need;
• to review some grammar material about -ing forms of
the verbs and to learn how to translate them
III. Reading (Reading for specific information/note
making) (Использование дополнительного материала
об авторе)
Учащиеся читают текст и выписывают запрашиваемую информацию индивидуально или в группах. Затем
сравнивают информацию всем классом.
Read the story about one of the most prominent
American novelists, Louisa May Alcott. While reading,
complete the fact file about the writer.
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Louisa May Alcott
Louisa May Alcott was born in November 29, 1832
in Germantown, which is now part of Philadelphia,
Pennsylvania. She was the second of four daughters. Her
family suffered severe financial difficulties and Alcott worked
to help support the family from an early age. Louisa lived most
of her life in Boston and Concord. She worked as a teacher for
a short time. Next, she worked as a housekeeper and finally
began writing. Early in her career, she sometimes used the
pen name A. M. Barnard. Her first books were written quickly.
Then, Alcott volunteered to be a Civil War nurse, where she
caught typhoid and was sent home. But, from this experience
her book Hospital Sketches became famous. Soon, her stories
were chosen for the Atlantic Monthly. Her most popular book
was Little Women. It described her own childhood, as many
of her other books: Aunt Joe’s Scrap Bag, Little Men, Eight
Cousins and others. The book Little Women was published in
1868 and is loosely based on Alcott's childhood experiences
with her three sisters. The novel was very well received and
is still a popular children's novel today.
Fact File

Date of Birth

Place of Birth

Current Home

Family

Jobs

Look through the text again and choose the adjectives
the author used to describe the girls and the family on the
whole. (additional exercise)
Keys: ill, hungry, happy, cold, glad, kind, helpful, poor,
noble, miserable, generous.
3. Reading for specific information/note-making
Look through the text again and fill in the table.
(additional exercise)
Учащиеся просматривают текст и выписывают нужную информацию индивидуально или в группах. Затем
сравнивают информацию всем классом.

Girls’ names

The children’s
Mother’s
presents to their
presents to them
mother

4. Extracting cultural information
Answer the following question: (additional exercise)
What Christmas traditions are described in the story?
5. Reading for specific information/развитие воображения
In the text, look for the passage in which Mother described
a poor woman with a newborn baby. Add your own sentences
to the description. Say a few words about the room, clothes,
food etc. the poor woman might have.
6. Ex. 4 (3) p. 22).
1) Considering author’s intention
What is the story about? Choose from the
suggestions below.
2) Expressing personal opinion
What is the story about? Express your opinion.
7. Ex.4 (4) p. 23) Writing a summary
8. Ex.4 (2) p. 21) (Learning to translate)
Работа с Памяткой “Translating Ving forms” и выполнение упражнения на перевод.
V. Speaking (Relating a story to personal experience)
When the girls helped the poor woman they felt happy.
Are you happy when you help people? Can you be happy
when some other people are not happy? How can you make
a person happy? Do you give presents to other people? In
what way can you help people?
VI. Summing up (Развитие рефлексии способов и условий действия, их контроль и оценка; развитие такого
качества ума как критичность)
Today at the lesson we’ve:
read…,

Literary works

learned about…,
IV. Ex. 4 (1) p. 20) + additional exercises
1. Reading for detail
Задание предполагает чтение с полным пониманием
содержания. Учащиеся читают текст и на основе прочитанного текста дают ответ на вопрос к тексту: Who got
presents on Christmas Day? (Ключи в Книге для учителя)
2. Reading for specific information

review the material about…,
done…
Из приведенного мною примера урока по развитию
умения читать можно сделать вывод о том, что чтение
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Практическое использование современных технологий обучения английскому языку
художественных произведений с выполнением соответствующих упражнений, затрагивает личность обучаемого, его интеллектуальную, эмоциональную и мотивационную сферы и тем самым выполняет такие функции как:
• культуросозидание, которое обеспечивает сохранение, передачу и развитие общеобразовательной культуры подростка средствами художественной литературы, предполагающей доступ к иноязычной и, тем самым,
мировой культуре;

• формирование самостоятельного эстетического
отношения к окружающему миру;
• развитие критического творческого мышления;
• создание гуманистических ценностных ориентаций;
• развитие коммуникативных умений, таких как интерпретация прочитанного, понимание заложенной информации, соотнесение содержания произведения со своим
личным опытом, умение аргументировано изложить свое
понимание проблем, затронутых в произведении и т. п.
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