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Практика преподавания 
иностранных языков в школе

Учите, дети, языки!
Они вам в жизни пригодятся.
Ведь до любой страны Земли
Помогут вам они добраться.

Hello, bonjour и Guten Tag –
Уже начало разговора.
И где бы ни были вы – так
Язык найдете общий скоро.

Как много у людей Земли
Обычаев, традиций, песен!
Мы обо всех узнать смогли,
И жить нам стало

интересней!

Социально-экономические и политические преобразования во всех сфе-
рах жизни нашего общества привели к существенным изменениям в сфере 
образования. Расширение международных связей, вхождение нашего го-
сударства в мировое сообщество сделало иностранные языки реально вос-
требованным государством, обществом, личностью. Они стали осознаваться 
как важное средство для развития интеллектуальных способностей школь-
ников, их общеобразовательного потенциала.

Гальскова Н. Д. «Современная методика  
обучения иностранным языкам»
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Владение иностранными языками в наши дни 
стало одним из важнейших средств социали-
зации, успешности в профессиональной дея-
тельности человека. Без владения иностран-
ным языком как средством межкультурного 
общения активная жизнь и успешная карьера 
личности в современных условиях становится 
невозможной.

Определяя функции иностранного языка 
как общеобразовательного предмета, следует 
исходить из его особенностей, в число кото-
рых входят:

• межпредметность: содержанием речи 
на иностранном языке могут быть све-
дения из разных областей знания, на-
пример литературы, искусства, истории, 
географии, математики и др.;

• многоуровневость: с одной стороны, 
необходимо овладение различными 
языковыми средствами, соотносящи-
мися с аспектами языка (лексическим, 
грамматическим, фонетическим), с 
другой – умениями в четырех видах 
речевой деятельности (говорением, по-
ниманием речи на слух, чтением и пись-
мом);

• полифункциональность: иностранный 
язык может выступать как цель обуче-
ния и как средство межличностного и 
межкультурного общения, а также как 
средство приобретения сведений в 
других областях знания.

Основываясь на таких приоритетах, как 
коммуникативная компетенция и информа-
ционная грамотность личности, выделенных 
в Концепции модернизации образования, в 
последние годы на государственном уровне 
было признано значение иностранного язы-
ка как инструмента межкультурного общения, 
позволяющего России в целом и ее гражданам 
интегрироваться в современное европейское 
и мировое сообщество. Это позволило по-
ставить перед обязательным общим средним 
образованием задачу приблизиться к уровню 
владения иностранным языком, признанному 
в Европе «пороговым». То есть уровню, позво-
ляющему решать наиболее типичные задачи в 
повседневной жизни при непосредственном 
общении, создающему реальные условия 
для использования иностранного языка в 
самообразовательных целях, в интересую-
щих областях знания и сферах человеческой 
дея тельности, включая несложные професси-
ональные задачи.

Актуальность развития коммуникативных 
способностей человека, его умение работать 
со все более нарастающими объемами ин-
формации требуют постановки задач обуче-
ния подрастающего поколения иностранному 
языку в число первоочередных.

Переход российского школьного образо-
вания в русло личностно-ориентированной 
парадигмы образования создает условия для 
учета личных потребностей обучаемого. В об-
ласти изучения иностранного языка это про-
является в выборе уровня овладения языком 
(на базовом или углубленном уровне), выбо-
ре курса иностранного языка в зависимости 
от планируемой профессиональной деятель-
ности (профильные и элективные курсы), 
выборе количества изучаемых иностранных 
языков (один обязательный и второй/третий 
иностранный язык по выбору).

Ряд направлений улучшения качества обу-
чения иностранным языком были закреплены 
в Федеральном компоненте государственно-
го образовательного стандарта РФ, который 
был принят в 2004 году. Так, было введено 
обязательное обучение иностранному языку 
со 2-го класса (до 2004 года обязательное 
изучение иностранного языка начиналось с 
5-го класса); была обеспечена минимально 
достаточная учебная нагрузка по предмету, 
позволяющая достигнуть «порогового» уров-
ня по первому иностранному языку, а также 
оговорена возможность изучения второго 
иностранного языка при наличии условий 
(желание школьника и его родителей, на-
личие учителя, материально-технические 
возможности общеобразовательного учреж-
дения); было дано начало созданию про-
фильных и элективных курсов по иностран-
ным языкам, которые позволяют реализовать 
индивидуальные способности и професси-
ональные устремления старшеклассников, в 
том числе за счет выбора индивидуальной 
траектории обучения. Наряду с этим была 
обеспечена вариативность учебных материа-
лов, позволяющая учителю выбирать учебный 
курс, наилучшим образом удовлетворяющий 
потребности школьников, что является боль-
шим достижением, демонстрирующим реаль-
ный отход от жестко регламентированного к 
личностно-ориентированному образованию.

Одной из характеристик школьного иноя-
зычного образования является его полиязыч-
ный контекст. В школах Российской Федера-
ции традиционно изучается один из четырех 

современных европейских иностранных язы-
ков: английский, немецкий, французский и 
испанский. При этом наблюдается постоян-
ное увеличение удельного веса английского 
языка как основного языка международного 
общения во всем мире. Это представляется 
закономерным в силу глобализации экономи-
ки. Однако наблюдается встречная тенденция 
изучать в качестве второго иностранного язы-
ки стран-соседей (японский, китайский, фин-
ский и др.) и стран-партнеров (испанский, 
немецкий и др.), что соответствует экономи-
ческим интересам России.

В соответствии с действующими норма-
тивно-правовыми документами непременным 
требованием комфортных условий для эф-
фективного обучения иностранным языкам 
является создание информационно-образо-
вательной среды. Она включает современные 
УМК, которые могут содержать в своем со-
ставе мультимедийные приложения (напри-
мер, обучающие компьютерные программы, 
интерактивные плакаты и др.); электронные 
учебники, в содержание которых входит до-
полнительный материал из образовательных 
интернет-ресурсов; использование других 
возможностей Интернета.

Согласно концепции модернизации об-
разования и современным ФГОС процесс 
обучения иностранным языкам может осу-
ществляться в традиционной форме (очное 
обучение), в дистанционной форме, а также 
по модели интеграции очного и электронного 
обучения с использованием дистанционных 
образовательных технологий.

Все упомянутые направления модерниза-
ции обучения иностранным языкам закрепле-
ны в ФГОС нового поколения, который разра-
ботан на основе глубокого анализа и синтеза 
ведущих научных теорий и концепций (пси-
холого-педагогических, культурологических, 
социологических и др.), а также современных 
перспективных тенденций в практике россий-
ского и зарубежного образования.

М. З. Биболетова, Н. Н. Трубанева,
А. В. Щепилова
(Иностранные языки в школе, 2013)

Современный контекст  
иноязычного образования  
в российской школе
(отрывок из научной статьи)
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Сoвременные реалии ставят перед школь-
ным образованием цель – воспитать успеш-
ного гражданина, владеющего необходимыми 
знаниями, умениями, навыками и компетен-
циями, в соответствии с национальными и об-
щечеловеческими ценностными установками.

Для того чтобы выпускник школы мог сво-
бодно и быстро ориентироваться в развива-
ющемся и обновляющемся информационном 
пространстве, мог получать, использовать 
и создавать разнообразную информацию, 
а также принимать обоснованные решения 
и решать жизненные проблемы на основе 
полученных знаний, умений и навыков, не-
обходимо менять модель образования. В ус-
ловиях информационного общества проис-
ходят изменения образовательного процесса, 
где обучение основано на компетентностном 
подходе. Эта образовательная парадигма 
предполагает активную роль всех участников 
образовательного процесса в формировании 
мотивированной компетентной личности.

Федеральный государственный образо-
вательный стандарт призван обеспечить в 
образовании переход к стратегии социаль-
ного проектирования и конструирования, от 
простой ретрансляции знаний к развитию 
творческих способностей обучающихся, рас-
крытию их возможностей, подготовке к жиз-
ни в современных условиях на основе си-
стемно-деятельностного подхода и придания 
образовательному процессу воспитательной 
функции.

Использование современных информа-
ционных технологий на уроках английского 
языка создает необходимые условия для раз-
вития творческого потенциала обучающихся 
и расширяет возможности углубленного язы-
кового образования.

Считаю актуальным использовать на уро-
ках мультимедийные технологии, которые 
обеспечивают интерактивное взаимодей-
ствие пользователя с компьютером.

Спецификa кoмпьютерa кaк средствa oбу-
чения связанa с тaкими его хaрaктеристи-
ками, как кoмплексность, универсальнoсть, 
интерактивнoсть. Интерактивное обучение 
на основе мультимедийных программ по-
зволяет более полно реализовать целый 
комплекс методических, дидактических, пе-
дагогических и психологических принципов, 
делает процесс обучения более интересным, 
творческим и личностно-ориентированным. 
Возможности учитывать уровни языковой 
подготовки учащихся являются основой для 
реализации принципов индивидуализации и 
дифференцированного подхода в обучении. 
При этом соблюдается принцип доступности 

и учитывается индивидуальный темп работы 
каждого ученика. Используя компьютер, мож-
но организовать на уроке индивидуальную, 
парную и групповую формы работы, прово-
дить различные игры, презентации и т.д. При-
менение ИКТ в процессе обучения английско-
му языку способствует интеллектуальному и 
творческому развитию учащихся.

В своей практике преподавания англий-
ского языка на всех уровнях образования 
широко использую демонстрационный ме-
тод, который позволяет визуализировать 
материал, дает возможность звукового и 
анимационного сопровождения и позволяет 
реализовать актуальные здоровьесберегаю-
щие технологии, так как с его помощью легко 
переключить внимание учащихся и сменить 
вид деятельности. Сегодня уже не могу пред-
ставить объяснение грамматического мате-
риала, семантизацию лексики или формиро-
вание социокультурной или кросскультурной 
компетенции учащихся без использования 
современных информационных технологий.

Используя проблемно-поисковый метод, 
обучаю учащихся получать информацию че-
рез Интернет, интерпретировать ее, анали-
зировать, перерабатывать и презентовать в 
различных видах. Также проблемно-поиско-
вый метод является эффективным в рамках 
проектной деятельности. Работая над про-
ектами различной тематики, мои ученики осу-
ществляют поиск информации на рекоменду-
емых сайтах, находят собственные источники 
информации. Учащиеся с удовольствием вы-
полняют эту работу, так как не ограничены в 
способе выражения своих мыслей и формах 
подачи информации. Напротив, работая над 
поиском и интерпретацией того или иного ма-
териала (текст, графики, фото), они не только 
учатся и узнают новое, но и имеют возмож-
ность самовыражения и самореализации как 
участники творческого процесса. Например, 
работая по УМК «Звездный английский», мы 
встречаемся с методом проектов, и каждые 
7–8 уроков учащимся необходимо предста-
вить тот или иной продукт своей деятель-
ности по данному разделу в разнообразных 
формах (от мини-исследования до дискуссии 
за круглым столом).

Но есть несколько тем, где создание про-
екта без ИКТ выглядело бы неполными. По-
этому уже в начале изучения раздела мы 
договариваемся с ребятами о форме заклю-
чительного занятия. И если это защита про-
екта с использованием ИКТ, то уже с первого 
урока учащиеся начинают собирать материал 
и реализовывать свой проект.

Каждая презентация проекта вызывает 
оживленную дискуссию на изучаемом языке, 
дает возможность анализировать, выражать 
свое мнение, что требует знаний лексики и 
грамматики, относящихся к обсуждаемой 
теме. Таким образом, работа с использовани-
ем проблемно-поискового метода позволяет 
повысить познавательный интерес ребенка к 
иностранному языку, продуктивность усвое-
ния школьниками языкового материала, раз-
вивает их творческие способности.

Одним из вариантов проблемно-поис-
кового метода является веб-квест. Этот тип 
проблемного задания был разработан в США 
в конце ХХ века, для того чтобы учащиеся 
использовали интернет-ресурсы, выполняя 
поставленную задачу. Целью применения 
веб-квестов является развитие иноязычной 
коммуникативной компетенции. Веб-квест 
обладает строгой структурой:

• Introduction – введение – формулирует 
цель конкретного веб-квеста, которая 
должна быть достигнута после выпол-
нения задания, также представлены во-
просы, которые служат формированию 
у учащихся мотивации для прохожде-
ния веб-квеста.

• Task – само задание, т.е. описание за-
дачи, которую необходимо решить для 
достижения цели (формы работы могут 
быть как индивидуальные, так и парные 
или групповые).

• Process – описание порядка работы с 
представлением пошаговой инструкции 
по решению вышеуказанных задач для 
каждого учащегося или группы учащих-
ся. Очень важно предоставить учащим-
ся ссылки на интернет-ресурсы, где 
может содержаться информация, не-
обходимая для решения поставленной 
задачи.

• Evaluation – критерии оценивания про-
деланной работы, которые могут быть 
использованы как преподавателем для 
оценивания учащихся, так и самими 
учащимися для самооценки и взаимоо-
ценивания.

В заключение хочу отметить, что исполь-
зование современных информационных тех-
нологий является неотъемлемым элементом 
системы образования, повышает мотивацию 
учащихся к обучению иностранным языкам 
и облегчает работу учителя, делая образова-
тельный процесс эстетическим, захватываю-
щим и эффективным.

О. В. Казанцева, учитель  
английского языка гимназии № 9

Использование современных информационных 
технологий на уроках английского языка
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«Мы такими не были...» – уверена, вы 
не раз так думали, глядя на своих учени-
ков. И это не удивительно. Эти дети дей-
ствительно другие, так как растут в мире, 
переполненном информацией, мире Ин-
тернета, мобильных телефонов, высоких 
технологий, навязчивой рекламы и еже-
дневных доступных различных телепро-
грамм, мультфильмов и фильмов. Их мозг 
работает по-другому. Часто современных 
учеников трудно заинтересовать, почти 
невозможно удивить, они не любят читать, 
им сложно сосредоточиться. Современные 
дети многое могут и знают, но часто не по-
нимают, чего хотят. Особенность изучения 
иностранного языка в том, что многое при-
ходится заучивать, зубрить. Это сложно, 
утомительно и точно не способствует по-
вышению мотивации. Как помочь детям с 
клиповым мышлением легче усваивать ма-
териал, заинтересовать предметом?

Решением этой проблемы может стать 
технология Эдьютейнмент (название обра-
зовано от сочетания слов education (обра-
зование) и entertainment (развлечение)). 
Технология предполагает сочетание обуче-
ния и реализации творческого потенциала 
учащихся, развлечения. Она не противо-
речит традиционной методике, а помогает 
реализовать системно-деятельностный, 
личностно-ориентированный и коммуника-
тивный подходы. И, что очень важно, повы-
шает мотивацию к изучению языка.

Важно в начале урока создать пози-
тивную атмосферу, установить хороший 
контакт с учащимися. Для этого можно, 
например, попросить учеников посмотреть 
в глаза своему соседу и улыбнуться или 
сказать комплимент. В средних и старших 
классах можно начинать урок с короткой 
истории (ведь все мы любим послушать 
что-нибудь увлекательное), лингвистиче-
ской шутки или задания «Две минуты на 
допрос» (ученики могут задавать вам лю-
бые вопросы, на которые вы должны отве-
тить максимально честно и коротко; можно 
выбирать «допрашиваемого» из самих уча-
щихся).

Формировать грамматические и лекси-
ческие навыки, а также коммуникативные 
умения помогают игры, такие как «Три 
ашыпки», «Я – учитель», «Автобусная оста-
новка» и др.

Игра «Три ашыпки» используется для 
активизации внимания учеников, развития 

критического мышления. На этапе контро-
ля усвоения грамматического материала 
учитель рассказывает правило, намеренно 
делая три ошибки. Задача детей – подни-
мать руку каждый раз, когда они слышат 
ошибку. Можно попросить рассказывать 
правило кого-то из учеников. Также этот 
метод отлично работает во время провер-
ки пересказов (ведь не секрет – детям не 
слишком нравится слушать скучные пере-
сказы своих одноклассников, а так пере-
сказ превращается в увлекательную игру).

Ученики всех возрастов любят играть 
в интерактивные игры, такие как «Кто хо-
чет стать миллионером», «Скачки», «Найди 
пару» и т.п. Легко создавать разнообраз-
ные игры помогают приложения http://
learningapps.org и https://kahoot.com. 
Лексические игры, созданные в этих при-
ложениях, помогают формировать орфо-
графические навыки, расширять лексиче-
ский запас учащихся. Приложение kahoot 
позволяет проводить соревнования между 
учащимися с использованием их собствен-
ных смартфонов. Кроме того, приложения 
содержат большой банк готовых игр и за-
даний.

Многие наверняка сталкивались с про-
блемой, что некоторые дети не любят вы-
сказывать мысли вслух, им легче написать, 
чем сказать. Реализоваться ученикам-ин-
тровертам, а также всем творческим и ак-
тивным школьникам помогает программа 
www.plotagon.com. Это программа для соз-
дания мультиков, которая не требует специ-
альных знаний и опыта в мультипликации. 
Каждый ребенок может почувствовать себя 
режиссером-аниматором. Дети сами созда-
ют персонажей, выбирают сцену, пишут ди-
алоги, подбирают действия и музыкальное 
сопровождение. А в классе можно посмо-
треть готовый продукт и обсудить его. Это 
увлекательно и стимулирует не только раз-
витие творческих способностей учащихся 
и повышение мотивации к изучению языка, 
но и развивает критическое и системное 
мышление, учит анализировать, высказы-
вать свою точку зрения, уважая при этом 
мнения других, способствует формирова-
нию коммуникативной компетенции.

«Разговорить» учеников помогают и 
Voki персонажи (так называемая живая 
голова). Дети с большим энтузиазмом вы-
сказывают свое мнение, если вопрос за-
дан не учителем, а забавным персонажем, 

говорящим, кстати, на хорошем английском 
языке. В программе существуют несколько 
вариантов акцентов и диалектов, которые 
можно выбрать при озвучивании персо-
нажа.

Web-квесты – один из самых увлека-
тельных и любимых учениками приемов. 
Они могут быть долгосрочными и мгновен-
ными. Второй вариант прекрасно подходит 
для проведения игр и соревнований. Класс 
делится на команды, каждая из команд 
должна иметь минимум один смартфон с 
выходом в Интернет. Дается ряд вопро-
сов по изучаемой теме, задача команд как 
можно быстрее найти ответы в Интернете, 
записать на листе бумаги (при этом роли 
в команде делятся). Далее ответы прове-
ряются и выявляется победитель. Долго-
срочные web-квесты помогают реализовать 
исследовательский потенциал учащихся и 
стимулируют развитие коммуникативных 
умений. Как это работает? В рамках комму-
никативной темы учитель формулирует 4–6 
микротем (чем интереснее и оригинальнее 
темы, тем лучше). Ученики самостоятельно 
решают, с какой темой они будут работать 
в течение недели. Задача – найти в Ин-
тернете интересные факты по своей теме 
и записать их в тетрадь или на карточках. 
На уроке дети объединяются в группы по 
своим микротемам, обсуждают найденную 
информацию и докладывают самое инте-
ресное классу. Остальные ученики могут 
задавать группе вопросы. Чтобы прове-
рить, все ли внимательно слушали, высту-
пающая группа должна задать три вопроса 
по содержанию своего доклада.

Подобный подход к работе помогает не 
только привить любовь к изучению англий-
ского языка, но и добиваться хороших ре-
зультатов. Но что важнее, у детей появля-
ется стремление самосовершенствоваться, 
жажда познания, тяга к самообразованию 
и живому использованию языка. Учиться 
играя интересно не только малышам, но и 
уже почти совсем взрослым ребятам.

Е. А. Соболева, учитель  
английского языка гимназии № 5

Высокая мотивация – залог успеха  
в изучении иностранного языка
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Потребность современного общества в зна-
нии иностранных языков создает предпосылки 
для изменения форм и методов обучения ино-
странным языкам.

В школе начинают изучать иностранный 
язык со 2-го класса. Дети с нетерпением ждут 
встречи с этим предметом. Но со временем этот 
интерес начинает угасать. Это связано с тем, 
что ребенку становится трудно справляться с 
«комом» незнакомых слов и правил. Овладение 
любым иностранным языком требует напря-
женного и кропотливого труда. Ясно, что такая 
интеллектуальная деятельность должна быть 
высоко мотивирована.

Многолетняя практика преподавания ино-
странных языков показывает, что значительная 
часть учеников слабо мотивирована к изучению 
иностранного языка. Причины очевидны: язы-
ковой среды нет, трудно вызвать мотивацию 
иноязычного говорения. Для устранения данных 
причин требуются новые формы и методы обу-
чения. Именно мотивация является средством, 
вызывающим целенаправленную активность. 
Проблема мотивации внеурочной деятельности 
является одной из центральных, так как именно 
от наличия интереса к изучению иностранного 
языка у дошкольника зависит результат обуче-
ния. Помочь ребенку справиться с трудностями 
могут родители, которые будут изучать англий-
ский язык вместе с детьми, «проигрывать» жиз-
ненные ситуации на английском языке в домаш-
них условиях, мотивировать их на дальнейшее 
изучение.

Мы не случайно выбрали внеурочные за-
нятия с будущими первоклассниками. По мне-
нию многих специалистов оптимальным для 
начала занятий считается пятилетний возраст. 
Что касается шестилеток, то на наш взгляд их 
обучение будет более продуктивным, так как 
они усваивают материал быстрее пятилеток, 
их внимание более сосредоточенное, они луч-
ше контролируют свои реакции и эмоции. Дети 
шестилетнего возраста достаточно хорошо вла-
деют родным языком, обладают хорошим рече-
вым слухом и цепкой языковой памятью. У них 
также сильно развито эмоционально-образное 
восприятие языка. У детей шести лет прекрасно 
развита способность к общению. Достигла раз-
витых форм и ролевая игра. Вспомним слова 
Л. С. Выготского: «В игре ребенок всегда выше 
своего среднего возраста, выше своего обычно-
го повседневного поведения; он в игре как бы 
на голову выше самого себя... Игра – источник 
развития и создает зону ближайшего развития».

Мы поставили перед собой цель – разрабо-
тать систему внеурочных занятий для будущих 
первоклассников и их родителей, повышающую 
мотивацию к изучению английского языка. А для 
этого нам нужно решить следующие задачи:

1. Сформировать у детей и родителей пер-
вичные навыки общения на английском 
языке; умение пользоваться иностран-
ным языком для достижения своих целей, 
выражения мыслей и чувств в реально 
возникающих ситуациях общения.

2. Создать положительную установку на 
дальнейшее изучение английского языка; 
пробудить интерес к жизни и культуре 
стран изучаемого языка.

3. Развить лингвистические способности 
детей с учетом их возрастных особенно-
стей.

4. Воспитать активно-творческое и эмоцио-
нально-эстетическое отношение к слову.

5. Раскрыть творческий потенциал ребенка, 
как ключ к освоению иностранного языка.

6. Апробировать совместную творческую 
деятельность детей и родителей по вы-
полнению работ разного рода.

7. Провести методические консультации для 
родителей по выполнению совместных 
домашних заданий с детьми.

Чтобы решить поставленные задачи, необхо-
димо применять такие виды деятельности:

•	 игровая	 деятельность	 (в	 том	 числе	 под-
вижные игры);

•	 чтение,	 литературно-художественная	де-
ятельность;

•	 изобразительная	деятельность;
•	 выполнение	творческих	работ;
•	 постановка	драматических	сценок,	спек-

таклей;
•	 прослушивание	песен	и	стихов;
•	 разучивание	стихов;
•	 разучивание	и	исполнение	песен;
•	 презентации;
•	 мультфильмы;
•	 проектная	деятельность;
•	 выполнение	 упражнений	 на	 релаксацию,	

концентрацию внимания, развитие вооб-
ражения.

В результате можно ожидать:
•	 Сформированность	системы	работы	с	бу-

дущими первоклассниками и их родите-
лями.

•	 Родители	 станут	 первыми	 помощника-
ми своим детям в изучении английского 
 языка.

•	 Родители	 и	 дети	 овладеют	 элементар-
ными навыками общения на английском 
языке в соответствии с возникающими у 
них коммуникативными потребностями.

•	 Повысится	 интерес	 к	 английскому	 язы-
ку, жизни и культуре стран изучаемого 
 языка.

•	 Постепенно	 разовьются	 лингвистические	
способности	 детей	 (речевой	 слух,	 язы-
ковая память, лексическое и граммати-
ческое чутье, эмоционально-образное и 

функционально-стилистическое воспри-
ятие языка).

•	 Совместная	 деятельность	 родителей	 и	
детей даст толчок развитию творческого 
потенциала будущих первоклассников че-
рез выполнение домашних заданий.

•	 Родители	получат	достаточный	запас	зна-
ний, рекомендаций и советов по обучению 
детей английскому языку, выполнению 
домашних заданий контролю качества 
знаний.

Оценкой качества такой деятельности будет 
повышение интереса к изучению английского 
языка, формирование коммуникативной ком-
петентности обучающихся и их родителей, раз-
витие творческих способностей будущих перво-
классников.

Анализируя свою педагогическую деятель-
ность, мы столкнулись с рядом проблем, затруд-
няющих изучение английского языка в началь-
ной школе, а значит и переход обучающихся на 
следующую ступень образования:

1. Низкий уровень мотивации некоторых 
учащихся в учебном процессе, потому что 
со временем становится трудно учиться.

2. Недостаточное количество времени на 
каждого ребенка при изучении языка, 
так как наполняемость групп достаточно 
большая. Язык изучается только в клас-
се, дома родители не могут «разыграть» 
пройденное на уроке.

3.	 Неумение	родителей	помочь	(подсказать)	
своим детям в изучении английского язы-
ка, так как они изучали другой язык или 
методически не подкованы.

На наш взгляд, совместная внеурочная дея-
тельность будущих первоклассников, родителей 
и учителя призвана помочь решить не толь-
ко проблему успешного изучения английского 
языка, но еще и реализацию ФГОС по работе с 
родителями – установление партнерских отно-
шений с семьей каждого воспитанника, созда-
ние атмосферы взаимоподдержки и общности 
интересов.

Изучение иностранного языка предполагает 
ежедневную и систематическую работу. В со-
знании учащихся должна отпечататься сама ди-
намика познавательного интереса: они должны 
не только знакомиться с предметом, а видеть 
его практическую целесообразность. В то же 
время в процессе активизации формируются 
ценнейшие свойства личности ученика, его ак-
тивная позиция и его творческое устремление. 
Высокий уровень познавательного интереса 
также способствует сложению сил учителя, уча-
щихся и родителей, взаимному обогащению их 
интенсивной деятельности, удовлетворяющей 
все стороны.

В. Б. Абдрахманова, Л. А. Куликова,  
учителя английского языка школы № 78

Совместная внеурочная деятельность будущих первоклассников, родителей 
и учителя как способ повышения мотивации в изучении английского языка
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Приоритетной целью современного обра-
зования является не репродуктивное усвое-
ние знаний, умений и навыков, а полноцен-
ное формирование и развитие способностей 
ученика самостоятельно очерчивать учебную 
проблему, формулировать алгоритм её реше-
ния, контролировать процесс и оценивать по-
лученный результат.

Поэтому одной из важнейших задач обра-
зования является развитие интеллектуальных 
способностей каждого ребенка.

Сегодня в современной школе широко ис-
пользуются активные методы обучения, спо-
собствующие в полной мере реализации за-
дач образовательного процесса, в том числе 
и развитию когнитивных способностей каж-
дого ученика.

Рассмотрим хорошо известный метод 
«Автобусная остановка», который успешно 
применяется на уроках гуманитарного на-
правления. Цель данного метода – научиться 
обсуждать и анализировать заданную тему в 
малых группах при введении нового матери-
ала.

Школьный кабинет делится на четыре 
зоны, каждая из которых является остано-
вочным пунктом для выполнения заданий. 
В начале урока учащиеся получают билеты, 
в которых указана последовательность оста-
новок, разбиваются на группы и приступают к 
работе. У каждого ученика есть возможность 
самостоятельно определять порядок выпол-
нения упражнений на каждой остановке, при-
нимать решение о количестве выполненных 
упражнений в зависимости от уровня знания. 
В задания включены упражнения на развитие 
памяти, логического мышления и воображе-
ния.

Отмечается повышение качества выполня-
емых работ, в том числе и за счет изменения 
привычной формы урока.

Для стимуляции мозга ученые советуют 
как можно чаще создавать непривычную для 
человека обстановку, например, выбирать 
новые маршруты дороги домой, чистить зубы 
слабой рукой, писать левой, если вы правша, 
и наоборот.

На своих уроках я часто предлагаю уче-
никам записать дату или тему урока левой 
рукой. Для улучшения памяти использую спо-
соб периодической смены рабочей руки. Это 
позволяет «включить» менее используемое 
и, значит, менее развитое полушарие мозга, 
простимулировать его работу.

Существует огромное количество упраж-
нений на развитие когнитивных способно-
стей человека: «крестословица», «плетенка», 
«пирамида», «магические квадраты» – все это 
о кроссворде.

Интеллектуальное развлечение, доступное 
всем, положительно влияет на работу голов-
ного мозга. Дети, которые часто занимают-
ся решением головоломок, стимулирующих 
мыслительные процессы, показывают лучшие 
результаты в тестах на память, у них повыша-
ется способность к обучению и восприятию 
информации. Разгадывание кроссвордов, 
судоку, головоломок, филвордов, друдлов 
может способствовать сохранности уязвимых 
структур мозга и когнитивных функций – 
 утверждают исследователи.

Составление кроссвордов, филвордов – 
еще более увлекательное занятие. На уроках 
иностранного языка при работе с лексически-
ми единицами я часто предлагаем ученикам 
такой вид работы.

Бесспорно, игра является неотъемлемой 
частью педагогического процесса. Игры для 
развития интеллекта – это простой способ 
стать умнее и получить способность хранить 
в голове больший объем информации. Игра 
формирует у детей адекватное отношение 
к явлениям окружающей жизни, является 
средством активизации познавательных про-
цессов: внимания, мышления, памяти. В соче-
тании с другими методами и приемами игры 
повышают эффективность преподавания, 
делают процесс обучения интересным, спо-
собствуют успешному усвоению изученного 
материала, формируют навыки коллективной 
работы.

В настоящее время уделяется особое вни-
мание формированию творческих способно-
стей ученика. В учебниках английского языка 
на начальном этапе авторы предлагают боль-
шое количество поделок, масок, открыток, 
которые дети должны вырезать и раскрасить. 
Процесс создания поделки развивает логику 
и мышление, воображение и память. Но, что-
бы процесс был более продуктивным, я прошу 
учеников изогнутые линии вырезать правой 
рукой, а прямые – левой. А вы сможете ри-
сунок раскрасить вверх ногами? Ученикам это 
удается. И тогда ситуация успеха становится 
условием самореализации личности.

Проектная методика играет важную роль 
в образовательном процессе. В процессе 
работы над проектами ребята учатся само-
стоятельному мышлению, самоорганизации, 
инициативе, развивают чувство интуиции. 
Процесс защиты проектов, публичные высту-
пления развивают мышление, культуру речи и 
общения, умение аргументировать, защищать 
свои идеи, самообладание. Таким образом, 
происходит развитие личности.

Авторы современных учебников часто 
предлагают интересные темы и формы про-
ектов. Так, во 2-м классе при выполнении 

проекта по теме «Мое домашнее животное», 
я попросила учащихся не просто нарисовать 
животное, а использовать графические изо-
бражения геометрических фигур. Используя 
их многократно, с изменением размера и про-
странственного положения, необходимо было 
изобразить кошку или собаку. Это упражне-
ние на развитие воображения отлично подхо-
дит для учащихся на начальном уровне.

В старших классах мои ученики снимают 
видеоролики в рамках проектной деятельно-
сти. Целесообразно направлять деятельность 
учеников, учитывая их интересы, потребно-
сти, способности.

Ученики устали? Снять напряжение и уста-
лость поможет танец!

Ученые доказали, что танцы развивают не 
только возможности нашего тела, но и воз-
можности мозга.

Во-первых, развивается память, причем 
все виды памяти: визуальная – запоминает-
ся порядок движения, тактильная – запоми-
наются ощущения, которые испытывает тело, 
слуховая – запоминается ритм, музыка. Раз-
вивается память долгосрочная, ведь то, что 
выучили, нужно воспроизводить.

Во-вторых, развивается воображение. Вы-
учить связку – это, конечно, хорошо, но всем 
хочется внести в танец что-то свое, сделать 
даже простые движения индивидуальными, 
неповторимыми.

В-третьих, развивается логика. Необходи-
мо продумывать элемент до мелочей, напри-
мер, «поднять руку и одновременно делать 
шаг в сторону, потом шаг вперед – опустить 
руку». Приходится выстраивать настоящие 
логические цепочки, тем самым тренируя мозг 
мыслить последовательно и рационально.

В старших классах объем информации 
увеличивается в разы. Предотвратить ум-
ственную перегрузку, поддержать работоспо-
собность, снять усталость поможет групповая 
работа. Она формирует в учащихся умение 
оценивать свою работу, сопоставлять ее с ра-
ботой одноклассников, активизирует их ини-
циативу. Использование методов группового 
обучения способствует развитию организа-
торских качеств учеников, объединению их 
интересов, выявлению детей, склонных к ли-
дерству и организаторской деятельности.

Как считает специалист в области когни-
тивной, экспериментальной и социальной 
психологии Р. Нисбет, интеллект больше 
определяется социальным окружением ре-
бенка, нежели генами, и поэтому родители и 
педагоги могут оказывать на него значитель-
ное влияние.

Е. В. Филимонова, учитель  
английского языка школы № 197

Развитие интеллектуальных способностей учащихся  
на уроках английского языка
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В своей педагогической деятельности я 
столкнулась с тем, что дети не хотят изучать 
вторым иностранным языком немецкий язык 
и мотивация к изучению языка снижается. 
Родители и дети считают, что им вполне до-
статочного того, что они изучают английский 
язык. Сложилось мнение, что немецкий язык 
учить не нужно, так как он не даёт перспекти-
вы применения его в жизни.

Изучив теоретический и практический ма-
териал по проблеме, я пришла к выводу, что 
оптимальным способом повышения мотива-
ции учащихся к изучению немецкого языка 
является проектная деятельность на уроках.

Метод проектов возник еще в 20-е годы 
XX века в США. Его называли также методом 
проблем. Основоположники метода проектов 
предлагали строить обучение на активной 
основе, через целесообразную деятельность 
ученика, опираясь на его личную заинтере-
сованность именно в этом знании для до-
стижения именно этой цели. Для того чтобы 
учащийся воспринимал знания как действи-
тельно нужные ему, личностно значимые, тре-
буется проблема, взятая из реальной жизни, 
знакомая и значимая для ребенка, для реше-
ния которой ему предстоит применить уже 
полученные знания и умения, а также и но-
вые, которые еще предстоит приобрести.

Основные требования к проекту можно 
определить как «Пять П»: Проблема – Проек-
тирование (планирование) – Поиск информа-
ции – Продукт – Презентация.

В процессе изучения немецкого языка ме-
тод проектов может использоваться в рамках 
программного материала практически по лю-
бой теме, так как отбор тематики проводится 
с учетом практической значимости для уча-
щегося.

Проекты бывают:
• исследовательские (с четкой структу-

рой), например, исследовательская ра-
бота «Интернет-аббревиации в русском 
и немецком языках»;

• творческие (без детальной проработ-
ки структуры); мы с ребятами готовим 
сценки к рождеству, организуем празд-
ники, игровые мероприятия, такие как 
«Угадай мелодию», «Своя игра»;

• ролево-игровые (структура открытий);
• информационные (с четкой структу-

рой), например, проекты по темам: 
«Немецкие марки автомобилей», «Из-
вестные немецкие писатели», «Эко-
логические проблемы», «Праздники в 
Германии» и др. Выступления проходят 
как на немецком, так и на русском язы-
ке, в зависимости от уровня подготовки 
и профиля класса;

• практико-ориентированные (с четкой 
структурой), например, путеводители 
по городам Германии.

По продолжительности проведения раз-
личают:

• минипроекты (краткосрочные, в рамках 
урока);

• средней продолжительности (неделя, 
месяц);

• долгосрочные (до года).
Как показала практика, метод проектов 

дает хорошие результаты, появляется воз-
можность вовлечь всех в образовательную 
деятельность, развивает сотрудничество, вза-
имопомощь.

Рассмотрим палитру форм защиты про-
ектов: стенгазета, коллаж, праздник, стихо-
творение (написать), сочинение, доклад, пре-
зентация, викторина, ярмарка, путеводитель, 
игра, словарь, диалог, постер, кроссворд, пес-
ня, видеофильм, интервью.

Так, например, начиная тему «Здоровый 
образ жизни», мы решили сделать коллаж. 
Перед этим определили проблему: что вклю-
чает в себя здоровый образ жизни. Моей за-
дачей было лишь принести старые журналы, 
ножницы, клей, бумагу и фломастеры, обеспе-
чить учащихся русско-немецкими словарями 
и сформулировать задание.

Внутри групп (4–5 человек) учащиеся 
распределили обязанности: кто оформляет 
коллаж, кто ищет слова в словаре. Во время 
работы моя роль заключалась лишь в кон-
сультации по поводу верного употребления 
тех или иных иноязычных слов. По оконча-
нии работы группа представляет свой проект 
и защищает его в той или иной форме. Конеч-
но, обязательное условие: все происходит на 
немецком языке. И дальше работать по этой 
теме уже легче и интереснее, потому как уча-
щиеся прониклись ею, создали свой проект, 
определили основные пункты изучения темы.

В ходе работы над проектами возможно 
возникновение некоторых трудностей, к ко-
торым можно отнести: нехватку времени и 

материала; лексические (грамматические) 
затруднения у учащихся; нехватку материала.

Все трудности решаемые. Чтобы решить 
проблему времени на подготовку, стоит по-
думать о проекте заранее, потому что, если 
учитель решил использовать при изучении 
темы метод проектов, он должен все тщатель-
но разработать и просчитать. Если предпо-
лагается, что учащиеся по предложенной им 
ситуации должны сформулировать проблему, 
то учитель должен спрогнозировать несколь-
ко возможных вариантов. Учащиеся могут 
назвать некоторые из них, к другим учитель 
подводит ребят наводящими вопросами. Же-
лательно спланировать заранее всю серию 
уроков, на которых предполагается использо-
вать метод проектов.

Для ликвидации лексико-грамматических 
трудностей необходимо до начала работы над 
проектом ввести и закрепить лексику и грам-
матику по данной теме (если работа над про-
ектом проводится в начале изучения темы). 
Если проект завершает серию уроков по теме, 
то затруднений подобного рода будет гораздо 
меньше.

Проблема нехватки материала в послед-
нее время легко решается, если использовать 
опыт глобальной сети Интернет.

Как было сказано выше, можно организо-
вать проект почти по любой теме или по про-
блемам, требующим знаний из других обла-
стей. С помощью проекта можно превратить 
рутинную работу над лексикой, грамматикой, 
фонетикой в увлекательное, творческое заня-
тие, где каждый внесет свой вклад и никто не 
останется без внимания.

Я не утверждаю, что проектная деятель-
ность поможет решению всех проблем в обу-
чении немецкому языку, но это эффективное 
средство от однообразия, скуки, оно спо-
собствует развитию учащегося, осознанию 
себя как члена группы, расширению языко-
вых знаний. Проект – это реальная возмож-
ность использовать знания, полученные на 
других предметах, средствами иностранного 
языка. Он повышает предметную мотивацию 
учащихся и значимость немецкого языка как 
средства общения.

Если мы научим ребёнка планировать и 
успешно реализовывать школьные проекты, 
эти навыки помогут в будущем реализовывать 
ребенку свои жизненные проекты.

В. В. Каланова, учитель  
немецкого языка гимназии № 9

Проектная деятельность как способ повышения 
мотивации к изучению немецкого языка
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Первостепенная моя задача как учителя – 
быть верным путеводителем своего ученика 
по дороге к знаниям. Успех ученика – это 
есть успех учителя.

Обязательным требованием ФГОС явля-
ется сформированность коммуникативной 
иноязычной компетенции, необходимой для 
успешной социализации и самореализации 
как инструмента межкультурного общения в 
современном поликультурном мире.

Эффективные приёмы, разработанные на 
основе технологии коммуникативного обу-
чения иноязычной культуре (Е. И. Пассов), 
способствуют реализации личностно-ори-
ентированного подхода в обучении, обеспе-
чивают индивидуализацию и дифференциа-
цию обучения с учётом способностей детей, 
а также их уровня обученности. Базовые 
принципы коммуникативного метода обу-
чения соответствуют положениям систем-
но-деятельностного подхода, являющегося 
методологической основой ФГОС НОО, по-
скольку речевое общение осуществляется 
посредством речевой деятельности, которая, 
в свою очередь, служит для решения задач 
продуктивной человеческой деятельности 
в условиях «социального взаимодействия» 
общающихся людей (И. А. Зимняя, Г. А. Ки-
тайгородская, А. А. Леонтьев). Участники 
общения пытаются решить реальные и вооб-
ражаемые задачи совместной деятельности. 
При таком подходе создаются положитель-
ные условия для активного и свободного 
развития личности в деятельности. В общем 
виде эти условия сводятся к следующему:

• учащиеся получают возможность сво-
бодного выражения своих мыслей и 
чувств в процессе общения;

• каждый участник общения остается в 
фокусе внимания остальных;

• самовыражение личности становится 
важнее демонстрации знаний;

• поощряются пусть противоречивые, 
парадоксальные, даже «неправиль-
ные» суждения, но свидетельствую-
щие о самостоятельности учащихся, об 
их активной позиции;

• участники общения чувствуют себя в 
безопасности от критики за ошибки;

• отношения строятся на безоценочно-
сти, некритичности и «эмпатийности» 
(сопереживании и понимании пере-
живаний других).

Коммуникативный метод в качестве ко-
нечной цели обучения предполагает фор-
мирование коммуникативной компетенции, 
которая складывается из лингвистической, 

речевой, предметной, социокультурной, 
учебной и компенсаторной компетенций. 
Главным для коммуникативно-ориентиро-
ванного метода является обучение через 
учебную коммуникативную деятельность, 
приближенную к реальной, учет индивиду-
альных особенностей учащихся, создание 
реальных ситуаций общения путем поста-
новки речемыслительных задач.

Принципы и задачи  
коммуникативного метода обучения

Принципами построения содержания тех-
нологии коммуникативного обучения явля-
ются:

• Речевая направленность, обучение че-
рез общение.

• Функциональность: взаимосвязь лек-
сической, грамматической и фонети-
ческой сторон речевой деятельности. 
Как слова, так и грамматические фор-
мы усваиваются сразу в деятельности: 
ученик выполняет какую-либо рече-
вую задачу – подтверждает мысль, со-
мневается в услышанном, спрашивает 
о чём-то, побуждает собеседника к 
действию и в процессе этого усваивает 
необходимые слова или грамматиче-
ские формы.

• Ситуативность, ролевая организация 
учебного процесса при максимальной 
мотивированности учебных ситуаций. 
Принципиально важными являются 
отбор и организация материала на ос-
нове ситуаций и проблем общения, ко-
торые интересуют учащихся каждого 
возраста. Чтобы усвоить язык, нужно 
изучать окружающий мир с его помо-
щью. Желание говорить появляется у 
обучающихся только в реальной или 
воссозданной ситуации, затрагиваю-
щей говорящих.

• Новизна, проявляющаяся в различных 
компонентах урока: речевых ситуаци-
ях, используемом материале, органи-
зации урока и разнообразии приёмов 
работы.

• Личностная ориентация общения, 
заключающаяся в изначальном раз-
личии людей между собой, в умении 
осуществлять учебную и речевую де-
ятельность, в наличии определённого 
опыта, контексте деятельности, наборе 
определённых чувств и эмоций. Учёт 
всех этих личностных характеристик 
позволяет создать условия общения: 
положительную эмоциональную насы-

щенность, коммуникативную мотива-
цию, целенаправленность говорения 
и т.д.

• Коллективное взаимодействие – та-
кой способ организации процесса, при 
котором обучающиеся активно обща-
ются друг с другом, и условием успеха 
каждого являются успехи остальных; 
самореализация личности в группе.

• Моделирование, заключающееся в от-
боре некоторого объёма знаний, необ-
ходимого для представления культуры 
страны и системы языка в концентри-
рованном, модельном виде. Содержа-
тельную сторону языка в этом случае 
составляют проблемы, а не темы.

Главная идея новой образовательной 
парадигмы состоит в том, что обучающиеся 
получают знания не в готовом виде, а добы-
вают их самостоятельно в процессе исследо-
вательской деятельности. Учебный процесс 
в деятельностной модели обучения пред-
ставляет собой:

• взаимодействие;
• решение коммуникативных (проблем-

ных) задач.
Задачи коммуникативного общения:
• создание коммуникативных ситуаций 

по теме урока;
• контроль сформированности навыков 

самостоятельной работы;
• развитие навыков подготовленного и 

неподготовленного говорения (с тек-
стовыми опорами и без опор) – моно-
логической и диалогической речи;

• развитие навыков парной и групповой 
работы.

Организация работы обучающихся на 
уроке происходит с учётом нового содер-

Реализация иноязычной коммуникативной компетенции  
в проектной деятельности в условиях ФГОС
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жания этапов урока: самостоятельного вы-
движения цели предстоящей учебной де-
ятельности обучающимися, планирования 
своих действий для достижения поставлен-
ной цели, осуществления деятельности, реф-
лексии полученных результатов.

Коммуникативные технологии  
на уроках иностранного языка  
в условиях реализации ФГОС

Обучение иностранному языку как прак-
тическому средству межкультурной ком-
муникации требует широкого внедрения 
прогрессивных технологий, позволяющих 
изменить парадигму иноязычного образо-
вания путём вовлечения обучающихся в 
активную познавательную деятельность на 
изучаемом языке.

Формы и технологии, используемые для 
обучения английскому языку, реализуют 
компетентностный и личностно-деятель-
ностный подходы, которые в свою очередь 
способствуют формированию и развитию 
поликультурной языковой личности, способ-
ной осуществлять продуктивное общение с 
носителями других культур.

Метод проектов. Одним из способов ак-
тивизации учащихся в процессе обучения 
иностранным языкам является метод проек-
тов, когда ученик самостоятельно планирует, 
создаёт, защищает свой проект, т.е. активно 
включается в процесс коммуникативной де-
ятельности.

Учебный проект – это комплекс поиско-
вых, исследовательских, расчетных, графи-
ческих и других видов работы, выполняемых 
учащимися самостоятельно с целью практи-
ческого или теоретического решения значи-
мой проблемы. Проектный метод помогает 
развивать языковые и интеллектуальные 
способности, устойчивый интерес к изуче-
нию языка, потребность в самообразовании. 
Применение метода проектов в современ-
ной школе является одним из самых мощных 
стимулов мотивации изучения иностранных 
языков, самый творческий вид деятельности, 
так как в работу над проектом вовлечены все 
обучающиеся, независимо от способностей и 
уровня языковой подготовки. Используются 
разнообразные типы проектов: творческие, 
информационные, практико-ориентирован-
ные и др.

Я считаю, что каждый проект должен быть 
ориентирован на практическое применение, 
иметь «выход в мир» для учащихся. А начи-
нать нужно с начала, с самых азов. Очень ак-
туально связывать проектную деятельность, 
в том числе и на уроках иностранного языка 
с внеурочной деятельностью учащихся. Та-
ким образом, мы побуждаем ребят к поис-
ковой и исследовательской деятельности, 
используем их интересы в изучении ино-
странного языка.

Одним из ярких проектов в моей практике 
был проект «Домашний зоопарк».

Нельзя забывать, что воспитание эколо-
гической культуры у современных школьни-
ков – это не дань моде, а веление времени, 
продиктованное самой жизнью. Для того 
чтобы сегодня выжить (в буквальном смыс-
ле этого слова) и обеспечить существование 
человека в будущем, нынешнему поколению 
необходимо овладеть новыми экологически-
ми ценностями и в соответствии с ними стро-
ить свои взаимоотношения с окружающим 
их миром. И в этом важная роль отводится 
общеобразовательной школе, в частности 
урокам иностранного языка, которые также 
должны формировать экологическую культу-
ру, эстетическое отношение к природе, раз-
вивать любовь к ней и чувство ответствен-
ности за её состояние.

«Хорошо известно, сколь огромным вос-
питательным, образовательным и развива-
ющим потенциалом обладает иностранный 
язык как учебный предмет. Иностранный 
язык как действенный фактор социаль-
но-экологического, научно-технического и 
общекультурного прогресса общества и как 
средство общения обладает и определенны-
ми возможностями в плане экологического 
воспитания», – пишет в своей статье «Эколо-
гическое воспитание на уроках английского 
языка» Татьяна Павловна Стешенко, препо-
даватель английского языка Астраханского 
государственного университета.

Экологическое образование на уроках 
иностранного языка может идти по линии 
дополнения традиционных тем информаци-
ей экологического содержания. Обучение 
говорению – это удивительный мир, который 
позволяет учащимся и учителю познавать 
различные грани творчества и учиться об-
щаться друг с другом.

В рамках преподавания иностранного 
языка проходятся такие темы экологическо-
го содержания, как «Здоровый образ жиз-
ни», «Любимые животные», «Защита окру-
жающей среды». Язык – это жизнь. Что еще 
может быть так тесно связано с экологией?

Одна из задач звучит так: освоить метод 
проектирования и обеспечить условия для 

успешного составления проектов, оформ-
ление их наглядностью. Обеспечили обу-
чающимся все условия для творчества, во-
оружили знаниями, заразили энтузиазмом. 
В результате родился такой уникальный про-
ект, как «Домашний зоопарк».

Цель – актуализировать знания детей о 
животных.

Задачи:
1. Развивать познавательную деятель-

ность детей.
2. Воспитывать интерес и любовь к жи-

вотным, бережное отношение к ним.
3. Желание наблюдать и ухаживать за 

ними повседневно.
Актуальность заключается в овладении 

иностранным языком на коммуникативном 
уровне – это осмысление всех этапов про-
цесса обучения. Осмысленное овладение 
основами иностранного языка является 
основным лейтмотивом формирования не-
подготовленной речи. Речемыслительная 
деятельность учащихся и жанровая органи-
зация проекта приближает процесс обуче-
ния к реальному общению.

В рамках данного проекта ребята собра-
ли информацию о том, какие животные чаще 
всего становятся домашними питомцами. 
О собаках и кошках известно каждому. Поч-
ти все знают, как нужно ухаживать за ними. 
Поэтому мы решили рассказать о тех питом-
цах, которых можно часто видеть в домах, но 
мало кто знает, как правильно за ними уха-
живать. А чтобы было интересно и наглядно, 
наши ребята решили показать своим млад-
шим товарищам этих забавных зверьков.

Уникальность нашего проекта заключа-
ется в том, что рассказ о своих домашних 
питомцах ученики вели на русском и англий-
ском языках. И рассказ этот сопровождался 
демонстрацией различных домашних живот-
ных с небольшими элементами их дрессуры.

4 октября – Всемирный день животных. 
К этой дате и был подготовлен показ проекта 
«Домашний зоопарк». А обитателями этого 
зоопарка стали хомяк, морская свинка, деко-
ративная крыса, попугай, аквариумные рыб-
ки, улитки ахатины, декоративный кролик. 
Ребята младших классов с удовольствием 
посетили наш домашний зоопарк и узнали 
много нового о своих питомцах. Ведь у мно-
гих из них есть дома такие животные.

Увидеть данный проект посчастливилось 
не только учащимся начальной школы, сред-
него звена, но и педагогам, организаторам 
воспитательной работы, директорам школ 
города на семинаре в рамках городской экс-
периментальной площадки.

О. Ю. Белова, учитель  
английского языка лицея № 185
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В настоящее время в учебном процессе 
используются различные современные об-
разовательные технологии. Они дают воз-
можность повышать качество образования, 
более эффективно использовать учебное 
время, формировать ключевые предметные 
компетентности, усваивать учебный матери-
ал на уровне федерального государственного 
образовательного стандарта (ФГОС). Одной 
из таких современных технологий, использу-
емых мною на уроках, является технология 
развития критического мышления. Данная 
технология способствует формированию раз-
носторонней личности, способной критиче-
ски относиться к информации, умению отби-
рать информацию для решения поставленной 
задачи. Технология развития критического 
мышления позволяет научиться мыслить ло-
гично, выражать свою мысль чётко и ясно, 
анализировать, систематизировать и выде-
лять причинно-следственные связи, уметь от-
стаивать свою позицию, применяя аргументы, 
строить прогнозы, обосновывать их и ставить 
перед собой обдуманные цели.

Одним из приемов, применяемых мною в 
рамках технологии развития критического 
мышления, является кластер. Кластер – это 
графический приём систематизации мате-
риала, при котором мысли «гроздятся» (от 
англ. cluster – гроздь), т.е. располагаются в 
определённом порядке. Данный прием ис-
пользуется на разных этапах урока – речевой 
зарядке в начале урока, при введении в тему, 
на этапе активизации умений и навыков, при 
контроле. Наибольшую практическую значи-
мость для меня данный прием представляет 
при работе с текстом. В данном случае он 
направлен на формирование и развитие уни-
версальных учебных действий, в частности, 
анализа. Мною были разработаны следующие 
уроки с применением кластеров: «Англия», 
«Праздники», «Типичный английский дом», 
«Мой город».

Предлагаю пример урока с использовани-
ем технологии критического мышления в 9-м 
классе на тему «Страна и люди».

Разработка урока по английскому языку 
«Страна и люди» с применением  

технологии развития критического  
мышления: кластеры

Цели урока:
• Образовательная: развитие умений в 

изучающем чтении.
Практические задачи:
1. Активизировать пройденный лексиче-

ский материал по теме.

2. Практиковать учащихся в чтении с пол-
ным пониманием.

3. Тренировать умение составлять план 
прочитанного текста.

4. Тренировать учащихся в составлении 
карты текста-кластера.

5. Тренировать учащихся делать вывод на 
основе прочитанного.

• Воспитательная:
1. Воспитывать доброжелательное отно-

шение к странам изучаемого языка.
2. Воспитывать культуру поведения на 

уроке, формировать умение работать с 
источниками информации.

• Развивающая:
1. Развивать познавательные УУД (ана-

лиз).
2. Развивать регулятивные УУД (целепо-

лагание, рефлексия деятельности).
Языковой материал:
• ранее изученный лексический матери-

ал: Colorado, The Rockies, Grand Canyon, 
The Mississippi, The Appalachians, 
Hawaii, Alaska, a melting pot, population, 
scenery;

• новый языковой материал: Yosemite 
Valley, the Grand Canyon, Yellowstone.

Оборудование: интерактивная доска 
Smart Notebook, компьютер, проектор, пре-
зентация Notebook, листы с опорой для со-
ставления кластера, листы бумаги для реф-
лексии.

Ход урока

I. Организационный этап
Цель этапа: создать благоприятную ат-

мосферу в классе, объявить тему, план урока, 
определить цели урока.

Учитель: The topic of our lesson today is 
«Country and people». Today we are going to 
learn some facts about the country of the USA 
and life there.

Учитель сообщает тему урока.

Слайд
Смысл  

задания
Страницы  

Smart Notebook

1
Тема урока 
«Страна и 
люди»

Учитель: Let’s look at the plan of today’s 
lesson. You are going to formulate the goals 
according to our plan.

Учитель сообщает план урока, учащиеся 
формулируют цели урока самостоятельно 
согласно плану.

Применение технологии развития критического мышления  
на уроках английского языка

2

План урока:
• использовать 

активный во-
кабуляр (гео-
графические 
названия)

• составить план 
текста

• составить 
карту текста – 
кластер

Цели урока:
• совершенство-

вать навыки 
в изучающем 
чтении

• развивать по-
знавательные 
учебные дей-
ствия (анализ 
текста)

II. Актуализация опорных знаний
Цель этапа: подготовить учащихся к ана-

лизу текста.
Учитель: Now I want you to understand 

what is the analysis of the text. I’ll give you 
some options, you should choose only those 
that are about the analysis.

Учитель предъявляет 6 вариантов ра-
боты с текстом, учащимся необходимо вы-
брать только те, которые относятся к ана-
лизу текста.

3

Инструментом 
«Электронный 
маркер» учащи-
еся зачеркивают 
неправильные 
опции

Цель этапа: подготовить учащихся к об-
щению на английском языке, закрепить прой-
денный лексический материал.

Речевая зарядка
Учитель: Why do a lot of tourists go to the 

USA? Why is this country so popular?
Now look at the map of the USA. Let’s 

revise the geographical names. I’m going to 
give you a place, your task is to show it on the 
map: Colorado, The Rockies, Grand Canyon, The 
Mississippi, The Appalachians, Hawaii, Alaska.

Учащиеся отвечают на вопросы учителя 
о США. Учитель дает географические назва-
ния, учащиеся по очереди показывают эти 
места на карте США.

4

Инструментом 
«Электрон-
ный маркер» 
учащиеся вы-
деляют нужные 
географические 
названия
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III. Основной этап. Работа с текстом
Цель этапа: закрепить пройденный лек-

сический материал, тренировать учащихся в 
изучающем чтении, тренировать учащихся в 
составлении кластера текста.

1. Чтение текста. Составление плана 
прочитанного.

Учитель: Now you’re going to read the text. 
Your task is to make the plan of this text. On 
the board you can see the points of the plan 
but they are mixed. Please put them in a logical 
order according to the text.

Учитель дает установку на чтение: со-
ставить план текста. На доске учащиеся 
видят пункты плана, но они стоят в непра-
вильном порядке. Задача учащихся – соста-
вить план, поставить пункты в логическом 
порядке. Затем учащиеся проверяют план по 
ключу.

5

Инструментом 
«Выбрать» 
учащиеся 
передвигают 
пункты плана, 
расставляя их 
в правильном 
порядке

6
Проверка плана 
по ключу

2. Чтение текста. Составление кластера.
Учитель: Now you’re going to make the 

mind map of this text. Firstly, you should name 
three main parts of the mind map. Then while 
reading the text or some of its parts again, 
you’ll complete your mind map. Try to do it on 
your own first, then if you have difficulties, I’ll 
give you names of all the missing parts of the 
mind map.

Учитель дает установку: составить 
схему текста (кластер), учащиеся сначала 
определяют три главных пункта схемы: гео-
графическое положение, люди и достопри-
мечательности, а затем заполняют остав-
шиеся пункты самостоятельно. Учащиеся 
выполняют задание сами, в случае, если воз-
никают трудности, учитель дает опору – 
названия всех недостающих пунктов схемы 
текста, с помощью которых необходимо за-
полнить пропуски (для слабых учащихся).

7

Инструментом 
«Выбрать» 
учащиеся пере-
двигают нужные 
им названия 
кластера текста

8
Схема анализа 
для учащихся

3. Предъявление результатов работы 
над анализом текста. Формулировка выво-
да по прочитанному тексту.

Учитель: So, you’ve finished with the mind 
map. It’s time to check your work. Look at the 
board. Do you have any other names for these 
parts? Now let’s make a conclusion of the text. 
I’m going to give you three variants but you 
should choose only one which is right.

Учитель и учащиеся проверяют схему тек-
ста по ключу на доске. Учащиеся озвучивают 
свои варианты названий частей кластера, 
если они не согласны с ключом.

9
Проверка полу-
ченного класте-
ра по ключу

Учащиеся делают вывод по прочитанному 
тексту , выбирая из предложенных правиль-
ный вариант (наличие обобщения и при-
чинно-следственных связей в выводе обяза-
тельно).

10

Инструментом 
«Электронный 
маркер» учащи-
еся зачеркивают 
неправильные 
формулировки 
вывода

IV. Подведение итогов урока. Рефлек-
сивно-оценочный этап

Цель этапа: оценить итоги урока (достиг-
нута ли цель урока), провести рефлексию, 
дать домашнее задание, исходя из результа-
тов урока.

Учитель: So, you’ve read the text and made 
the mind map. Now you know more facts about 
the USA. What was the most interesting for 
you? Where would you like to go if we speak 
about the sights? What can you tell about the 
people of the USA?

Учитель задает вопросы по информации 
из прочитанного текста.

Учитель: Were you satisfied with your 
work? Was it easy or difficult to make the mind 
map? Now take a piece of paper and finish the 
sentences. You can choose 3–4 sentences to 
your taste:

– Today I’ve learnt that...
– It was interesting for me to...
– It was rather difficult to...

– Now I can...
– I did exercises...
– I managed to ...
Учитель задает вопросы по работе соб-

ственно с анализом текста, интересуется 
эмоциональным состоянием учащихся, дает 
установку на рефлексию. Используется при-
ем незаконченного предложения:

1. Сегодня я узнал...
2. Было интересно...
3. Было трудно...
4. Теперь я могу...
5. Я выполнял задания...
6. Я смог...

11

Рефлексия. При-
ем «Незакончен-
ные предложе-
ния»

Учитель: As for your home task, you should 
retell this text using your mind map. The 
criteria are the following:

• Plan (3 points: geographical outlook, 
sights, people);

• Structure;
• Logics;
• Link words;
• Time: 3 minutes.
Учитель дает домашнее задание – пере-

сказ текста с опорой на кластер, обращает 
внимание учащихся на критерии оценивания 
устной речи:

• 3 пункта плана: географическое поло-
жение, достопримечательности, люди;

• структура;
• логика;
• связующие элементы;
• временной лимит: 3 минуты.
В заключение стоит сказать о том, что ис-

пользование в учебном процессе технологии 
развития критического мышления, безуслов-
но, повышает эффективность обучения анг-
лийскому языку. Результатом использования 
в практической деятельности данной техно-
логии является:

1. Успеваемость в преподаваемых клас-
сах – 100%.

2. Активизация познавательной деятель-
ности.

3. Повышение мотивации к изучению 
иностранного языка.

4. Сформированность научно-исследова-
тельских навыков обучающихся.

5. Овладение учащимися ключевыми ком-
петентностями.

Н. А. Осипова, зам. директора по УВР, 
учитель английского школы № 80
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Сегодня мне хотелось бы познакомить 
вас с авторской методикой раннего обуче-
ния английскому языку В. Н. Мещеряковой 
«I love English». Данная методика эффек-
тивно используется преподавателями уже на 
протяжении 20 лет в России и странах ближ-
него зарубежья. В основе методики заложен 
метод импринтинга.

Прежде всего, что такое «импринтинг»? 
Импринтинг – восприятие первых (ярких, 
необычных) впечатлений (зрительных, так-
тильных, слуховых и т.д.), запоминание и не-
принужденное их воспроизведение.

Исследователи отмечают, что наиболее 
благоприятный возраст изучения иностран-
ного языка с учетом импринтинга, является 
возраст от пяти до десяти лет. Психологи ха-
рактеризуют этот возраст как сенсибильный 
(или критический). То, что запечатлел ребе-
нок в этом возрасте, как правило, запомина-
ется на всю жизнь.

Особенно актуальным является раннее 
обучение аудированию, с которого и следо-
вало бы начинать обучение речи в целом.

Эффективное обучение навыкам ауди-
рования беглого английского языка легко 
реализуется при использовании специально 
разработанных пособий «I love English».

При их создании автор:
• учитывал интересы детей этого воз-

раста (аудиоматериалы носят музы-
кально-игровой характер);

• использовал при записи дисков носи-
телей языка из разных стран;

• придерживался принципа переноса 
цели на процесс (задания составлены 
таким образом, что английский язык 
является средством для выполнения 
какого-то другого задания);

• учел возможность участия в процессе 
обучения родителей (пособия включа-
ют в себя «Заметки для родителей»).

Эффектом раннего обучения аудирова-
нию является то, что дети рано и много на-
чинают говорить на английском языке.

Одним из явных преимуществ такого 
обу чения говорению является тот факт, что 
дети, начинающие говорить после длитель-
ного этапа аудирования (что максимально 
приближено к естественному пути в овладе-
нии языком), не нуждаются в постановке ан-
глийских звуков. Они сразу имеют хорошее 
произношение и часто начинают мыслить на 
языке еще до того, как начинают говорить.

Следующим этапом обучения по пособи-
ям «I love English» является функциональ-
ное чтение, то есть чтение с извлечением ин-
формации. Дети должны обучаться чтению 
только на хорошо знакомом языковом мате-
риале. Оно также является не самоцелью, а 

способом для выполнения других заданий. 
Практика показывает, что дети обучаются 
читать не по правилам, а по аналогии. По-
этому для оптимизации процесса обучения 
чтению автор предлагает технологию цве-
точтения.

Осваивать письмо дети должны начинать 
только после овладения чтением. Основы 
письма закладываются в игровой форме. 
Дети разгадывают кроссворды, составляют 
слова из букв и т.д.

Авторская методика обучения английско-
му языку В. Н. Мещеряковой имеет опреде-
ленные методические принципы.

Первостепенная задача методики – соз-
дать в мозгу ребенка образ основных струк-
тур языка. Поскольку в данном возрас-
те речевые механизмы еще не полностью 
сформировались, то наиболее эффективным 
представляется естественный путь создания 
образа языка у ребенка – через многократ-
ное прослушивание отрабатываемых струк-
тур.

При разработке программы автором учи-
тывались психофизиологические и возраст-
ные особенности детей. В первую очередь, 
автор ориентировался на непроизвольность 
памяти и внимания, способность к имприн-
тингу и на игру как на основной вид дея-
тельности. На основе анализа возрастных 
особенностей были сформулированы следу-
ющие методические принципы:

I. Принцип комфортности. Чем более 
комфортны условия на уроке, тем интенсив-
нее происходит усвоение иноязычной речи. 
Любая стрессовая ситуация может унич-
тожить желание ребёнка общаться с вами, 
следовательно, отпадёт необходимость в 
использовании им речи. Для того чтобы 
дети чувствовали себя комфортно на заня-
тиях, они должны не утомляться сверх меры, 
быть раскрепощёнными, сохранять заинте-
ресованность. Чтобы дети не уставали на 
протяжении всего занятия, им необходима 
подвижная деятельность и частая смена игр 
и заданий. При проведении занятий реко-
мендуется рассаживать детей не за парты, 
а на стулья, расставленные полукругом на 

свободном пространстве. Это позволяет де-
тям беспрепятственно вставать на уроке для 
участия в подвижных играх.

Правило № 1. Частая смена игр, подвиж-
ная деятельность!

Правило № 2. Командует водящий! Как 
правило, это учитель, но, если вы играете в 
школу и уже успели сказать фразу: «I’m not 
a teacher! I’m a little girl! You are the teacher 
now!», сидите «как мышка» и изображайте 
ученика. В игре не может быть двух водя-
щих! С этого момента проблема продолже-
ния игры всецело возлагается на плечи но-
вого водящего – ученика в роли учителя.

Правило № 3. Не делать длинные паузы. 
Дети не переносят пустоты, и если на уроке 
возникнет пауза, они обязательно заполнят 
её собой. Если ребёнок не отвечает на во-
прос сразу, не следует уговаривать его «по-
думать». Учитель должен серией наводящих 
вопросов выяснить, что именно вызвало 
у ребёнка затруднение при ответе, а если 
«разговорить» его так и не удаётся, лучше 
обратиться к другим детям или самому дать 
правильный ответ.

Правило № 4. Добровольность участия в 
игре. Заставить ребенка играть так же слож-
но, как и заставить его учиться. Учителю сле-
дует помнить, что поддержать интерес к игре 
можно лишь при сохранении положительно 
окрашенного эмоционального фона на уро-
ке.

Помимо игр каждый урок включает в себя 
2–3 паузы-разминки.

При проговаривании стихов и пропева-
нии песен следует сопровождать этот про-
цесс движениями.

Частая смена видов деятельности дела-
ет уроки максимально насыщенными и даёт 
учителю возможность концентрироваться 
непосредственно на учебном процессе, не 
отвлекаясь на восстановление дисциплины.

В среднем каждый урок состоит из 12–16 
пунктов. При длительности урока 40–45 ми-
нут это означает смену деятельности каждые 
2–3 минуты.

II. Принцип погружения в языковую 
среду. Начиная с 3-й учебной недели уроки 
практически полностью ведутся на англий-
ском языке, за исключением тех немногих 
моментов, когда использование родного 
языка помогает создать необходимое эмоци-
ональное напряжение.

Говорить только по-английски! На первых 
же уроках это правило необходимо специ-
ально проговорить: «Ребята! На уроке анг-
лийского языка мы должны говорить только 
по-английски! Мне иногда можно будет пе-
реходить на русский язык, но не больше, чем 
на одну минуту. А если вам что-то захочется 

Метод импринтинга в обучении английскому языку
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сказать по-русски, подойдите ко мне после 
урока, я вас выслушаю».

Позже это правило напоминается перио-
дически при необходимости.

Практика показывает, что к 3-й учебной 
неделе общение на русском языке практиче-
ски прекращается, а к концу первой четверти 
у большинства детей возникает психологи-
ческий запрет на русскую речь на уроке, что 
стимулирует потребность в выражении мыс-
ли на английском языке.

Помните, что для детей вы являетесь но-
сителем языка. Чтобы у ребенка возникло 
желание с вами говорить, необходимо дать 
ему понять, что вас в первую очередь вол-
нует не форма высказывания, а ваше с ним 
взаимопонимание. Например, если ребенок 
на вопрос: «What’s there on the table?», отве-
чает кратко: «A bear!», непременно выразите 
свое одобрение кивком головы, улыбкой или 
кратким «Yes!». Ведь главное то, что он по-
нял ваш вопрос и правильно на него ответил 
(в  краткой форме). Произошло взаимопо-
нимание! Заострите на этом внимание, но 
после этого непременно дайте полный пра-
вильный ответ: «There is a bear on the table!»

Созданию на уроке атмосферы полного 
взаимопонимания способствует бесперевод-
ная семантизация. Учитель должен помнить, 
что перевод с одного языка на другой за-
трудняет создание образа языка и замедляет 
реакцию ребенка. Автор предлагает следую-
щие способы беспереводной семантизации:

«Лестница знаний». Рассмотрим про-
блему взаимопонимания на примере фразы 
«What do you have?»

Полное взаимопонимание происходит, 
если вопрос воспринят и реакция на него 
адекватна. В этом случае ученик и учитель 
находятся как бы на одной ступени лестни-
цы знаний. Теперь представим себе, что на 
свой вопрос учитель не получает ответа. Это 
говорит о том, что ребенок еще не добрался 
до той ступени, на которой учитель ожидал 
его увидеть и учителю для достижения вза-
имопонимания необходимо спуститься на 
определенное количество ступеней. И тут 
учителя поджидает соблазн скатиться к са-
мому подножию лестницы – фонетической 
отработке, т.е. просто предложить ребенку 
повторить правильный вариант.

На практике это обычно выглядит при-
близительно так:

– What do you have?
– ???
– Повтори: I have a cat.
Есть ли в данном случае взаимопонима-

ние или хотя бы стремление к нему? Ответ 
однозначен – нет, потому что учитель сам 
задает вопрос и сам же на него отвечает!

Происходит ли процесс обучения? Тоже – 
нет! Ведь процесс обучения – это не аб-
страктное проговаривание фраз, а «взбира-
ние» по лестнице знаний. Прогресс имеет 
место лишь в том случае, если ребенок под-
нялся хотя бы на одну ступень вверх. Зна-
чит, учителю необходимо начать постепенно 
спускаться по лестнице, нащупывая уровень 
знаний ребенка.

«What do you have?» – спрашивает учи-
тель и ждёт, что ученик ответит: «I have a 
cat».

Если же ребёнок молчит, то, возможно, он 
просто отвлёкся и необходимо привлечь его 
внимание к предмету разговора. Спускаемся 
на одну ступень и задаем вопрос: «Do you 
have a dog?»

Если в ответ снова молчание, на этот раз 
возможно ученик забыл структуру ответа: 
I have... Тогда спускаемся ещё на одну сту-
пень.

«Look! I have a dog», – говорит учитель, 
держа в руках собаку, и тут же возвраща-
ется к предыдущему вопросу: «Do you have 
a dog?». Если ребёнок отвечает: «No!», то 
«подтягиваем» его ещё на одну ступень, т.е. 
возвращаемся к первому вопросу: «What do 
you have?». Очень вероятно, что ученик на 
этот раз ответит верно. Но если он всё ещё 
молчит, то спускаемся ещё ниже, на четвер-
тую ступень. Вероятно, он просто забыл сло-
во «cat». Тогда напомним:

– Do you have a cat?
– Yes!
– Yes! You have a cat.
Закрепляем все повторением. 
III. Принцип общего развития ребенка 

посредством иностранного языка, рас-
крытия его творческих способностей про-
исходит в деятельности, сначала в игровой, 
которая постепенно переходит в учебную 
деятельность.

IV. Естественный путь владения язы-
ком означает, что овладение языком в 
данной методике не является самоцелью, а 
лишь средством необходимым для общения 
с остальными детьми и участия в играх.

V. Принцип минимакса заключается в 
принятии позиции, что не существует детей 
с полным отсутствием языковых способ-
ностей. Если ребенок не говорит, это не 
значит, что он не понимает. Ведь и в жизни 
есть «разговорчивые» и «молчуны». Нужно 
терпение и необходимо больше говорить с 
такими детьми. Тогда однажды количество 
перейдет в качество.

VI. Принцип активизации основных 
каналов восприятия заключается в том, 
что учебный материал должен предлагаться 
в различных формах, воздействующих на 
основные каналы восприятия: визуальный, 
аудиальный, кинестетический.

• Зрительный канал – максимальное ис-
пользование наглядности.

• Аудиальный канал – обязательное до-
машнее прослушивание аудиозаписей.

• Кинестетический канал – сопровожде-
ние песен движениями, жестами, паль-
чиковыми играми.

Я рекомендую методику В. Н. Мещеряко-
вой, так как с ее помощью можно добиться 
хороших результатов.

Е. В. Подковырова, учитель  
английского языка лицея № 9
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Начать я хотела бы со слов заслуженно-
го учителя школы Российской Федерации 
А. М. Копытова: «...чтобы ребенку было в 
школе хорошо, у него хоть что-нибудь долж-
но получаться здорово. Если не учиться, то 
в футбол играть или цветы выращивать, или 
кроить безупречно, или игрушки делать из-
умительные. Ребенку должен сопутствовать 
успех в каком-нибудь деле, и тогда почему-то 
он и учиться начинает лучше».

Слова, сказанные около 30 лет назад, от-
ражают современный подход к обучению – 
личностно-ориентированный, который ставит 
в центр учебно-воспитательного процесса 
личность ученика, учет его способностей, 
возможностей и склонностей, предполагает 
особый акцент на социокультурной состав-
ляющей иноязычной коммуникативной ком-
петенции. Это должно обеспечить культуро-
ведческую направленность обучения, т.е. 
приобщение школьников к культуре стран 
изучаемого языка.

При изучении иностранного языка с млад-
шими школьниками перед нами встал вопрос: 
как же повысить социокультурную компетен-
цию в рамках начальной школы? Было реше-
но использовать метод проектов.

Как известно, продолжительность проекта 
может быть разной. Мы решили, что нам под-
ходит долгосрочный проект (т.е. один проект 
в четверть).

Перед тем как приступить к работе над 
проектом, мы должны были ответить на во-
просы:

1. Какие темы предложить учащимся на-
чальной школы?

2. Как связать эти темы с изучаемым мате-
риалом?

3. Как вовлечь в выполнение проекта 
большое количество учащихся?

4. Какими ресурсами обладает кабинет?
Исходя из возрастных особенностей уча-

щихся, их интересов, появились темы для 
проектов:

• «Символы АЯ (англо-язычных) стран» и 
«Достопримечательности АЯ стран» зна-
комят со странами изучаемого  языка.

• «Песенки Матушки Гусыни», «Сказки и 
герои Редьярда Киплинга» знакомят с 
детской классикой.

•  «Герои Уолта Диснея».
•  «Мир австралийских животных».
Вовлечь в выполнение проекта большое 

количество учащихся помогло его поэтапное 
выполнение. Как это проходит?

Во-первых, перед началом проекта (обыч-
но на каникулах) мы оформляем стенд (шесть 
рамок формата А3) , посвященный теме про-
екта.

Во-вторых, готовим презентацию по теме, 
которую показываем на первых уроках чет-
верти. Знакомясь с материалами экспозиции 
и презентацией, ребята выбирают определен-
ный объект для работы.

Далее представляем этапы проекта и сро-
ки его выполнения. Данный план вывешива-
ем в кабинете.

Начинается этап творчества. Учащиеся 
выполняют поделки, рисуют, иллюстрируют. 
Все работы вывешиваются и выставляются в 
кабинете. Кто-то из учащихся может пройти 
только этот этап и остановиться.

Следующий этап – это сбор материала для 
дальнейшего выступления в классе. На этом 
этапе очень важна роль учителя: мотивация 
ученика, иногда помощь в поиске материала, 
часто его редактирование, просмотр подго-
товленной учеником презентации, предвари-
тельное прослушивание выступления. Только 
после этого ребята представляют свой проект 
(с поделкой, иллюстрацией, презентацией) 
в классе. Данное выступление оценивается 
учителем. Некоторые учащиеся останавлива-
ются на данном этапе.

Последний этап самый трудный и ответ-
ственный. Это конкурс, в котором принимают 
участие ребята 2–4-х классов, хорошо высту-
пившие в своем классе. Жюри, состоящее из 
учителей и воспитателей, оценивает творче-
ский компонент проекта, презентацию (при 
её наличии), само выступление. Все участни-
ки конкурса занимают 1-е, 2-е или 3-е место, 
награждаются грамотами и призами.

На каком же языке проходят проекты? То, 
что касается символов и достопримечатель-

ностей, – на русском. Описание литературных 
героев, животных, представление сказки, ге-
роя мультфильма – на английском.

Таким образом, мы видим, что кабинет 
играет большую роль в реализации проекта: 
стенды, место для рисунков и иллюстраций, 
полки для поделок, большой экран для пре-
зентаций.

Примеры проектов
1. «Символы АЯ стран»
В кабинете оформлена экспозиция «АЯ 

страны», где на каждой из шести рамок фор-
мата А3 представлена одна из стран: Велико-
британия, США, Канада. Австралия, Ирландия, 
Новая Зеландия. В каждой рамке – карта 
страны, её название, флаг, герб и название 
столицы. Кроме этого, мы подготовили пре-
зентацию об этих странах. Она, в отличие от 
стенда, включает не только официальные, но 
и неофициальные символы стран. Например, 
в Канаде – хоккей, бобер, кленовый лист; в 
США – белоголовый орел, статуя Свободы, Бе-
лый дом; в Австралии – Сиднейский оперный 
театр, коала, кенгуру; в Великобритании – Биг 
Бен; в Ирландии – арфа, лепрекон и т.д.

На первых двух-трех уроках четверти мы 
знакомим учащихся с темой проекта, смотрим 
экспозицию и презентацию. Цель – выбрать 
понравившийся символ и начать над ним ра-
ботать. Далее представляются этапы проекта 
и сроки их выполнения. Объявление об этом 
вывешивается в кабинете.

После этого идет поиск материала и вы-
ступление в классе. И наконец – сам конкурс, 
по результатам которого все ребята получают 
грамоты и призы.

Проектная технология обучения английскому языку  
во внеурочной деятельности в начальной школе
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2. «Животные Австралии»
В кабинете оформляется экспозиция «Ав-

стралия и австралийские животные», которая 
знакомит не только с эндемиками страны, но 
и с аборигенами, с Сиднейским оперным теа-
тром, с Улуру.

На втором, небольшом, стенде представле-
ны материалы о Джеймсе Куке, человеке, от-
крывшем Австралию для европейцев.

Также подготовлена презентация «Живот-
ные Австралии». На слайдах, кроме извест-
ных, много животных, которых ребята увиде-
ли впервые и впервые услышали их названия, 
например, бандикут, казуар, кукабурра и др. 
Никакой дополнительной информации, кроме 
фото и названия животного, на слайде нет. 
Цель показа – выбрать животное для даль-
нейшей работы.

На первых двух уроках мы знакомимся с 
темой проекта, смотрим презентацию и стенд. 
Хочется отметить, что данный проект прово-
дится в 3-й четверти. К этому времени уча-
щиеся 2-х классов уже могут описывать жи-
вотное, используя структуры с has, can, lives, 
а в 3-х классах вводится лексика по теме 
«Внешность». Таким образом, учащиеся 2–4-х 
классов готовы представлять данный проект 
на английском языке.

Далее вывешивается информация об эта-
пах проекта. На первом этапе (творческом) 
ребята готовят поделки и рисунки на вы-
ставку.

Второй этап, состоявший из двух частей, 
предполагает поиск, сбор информации и, 
по возможности, представление нескольких 
слайдов о выбранном животном. Учащие-
ся выступают на русском языке, так как мы 
считаем, что много нового и интересного со-
держится в найденном материале. Это высту-
пление оценивается учителем. Далее текст 
сокращается, переводится на английский 
язык и ученик вторично выступает в своей 
группе.

Те учащиеся, которые прошли первый и 
второй этапы, готовятся к конкурсу. У боль-
шинства учащихся, решивших принять уча-
стие в конкурсе, выполнена и поделка, и 
рисунок, и презентация. Все участники кон-
курса награждаются грамотами и призами.

3. «Герои Уолта Диснея»
Данному проекту обычно предшествует 

небольшой соцопрос:
• Что вы представляете, когда слышите 

слово «Дисней»?
• Где вы видели /слышали его?
• Кто такой «Дисней»?
Ответ был практически один – канал «Дис-

ней». Лишь у нескольких ребят возникает об-
раз Микки Мауса и логотип киностудии. Дан-
ные ответы убедили нас, что тема выбрана 
правильно.

В кабинете традиционно оформляется 
стенд, посвященный Уолту Диснею. Рядом 

помещаются его знаменитые персонажи. Мы 
готовим презентацию о жизни и творчестве 
знаменитого мультипликатора. Стараемся как 
можно полнее показать значение этого чело-
века для мирового кинематографа (первый 
звуковой мультфильм, первый полнометраж-
ный, один из первых цветных мультфильмов). 
Если фильм получил премию Оскара, то на 
слайд мы помещаем изображение статуэтки. 
Показываем и многогранность таланта Уолта 
Диснея: это и одни из первых научно-попу-
лярных фильмов (которые также получили 
премию Оскара), и игровые фильмы для де-
тей, и создание знаменитой киностудии, и, 
конечно же, Диснейленд.

После просмотра презентации мы знако-
мимся с этапами проекта. Первый этап твор-
ческий. При выполнении 2-го этапа данного 
проекта мы раздаем разные задания 2–3-м 
классам и 4-м классам. Если первые описыва-
ют героя, его характер, то последние расска-
зывают сюжет мультфильма или его фрагмент 
(к этому времени учащиеся 4-х классов по-
знакомились с past simple). Для выполнения 
этого задания необходимо посмотреть фильм, 
а затем, исходя из увиденного, составить рас-
сказ, используя изученную лексику.

4. «Песенки Матушки Гусыни»
Идея данного проекта появилась после 

знакомства с автобиографией С. Я. Маршака, 
где он писал: «А ещё набрел я в этой библио-
теке (Лондонского университета) на замеча-
тельный детский фольклор, полный причуд-
ливого юмора. Воссоздать на русском языке 
эти трудно поддающиеся переводу классиче-
ские стихи, песенки и прибаутки помогло мне 
моё давнее знакомство с нашим русским дет-
ским фольклором».

Мы готовим презентацию, где рассказыва-
ем, кто такая Матушка Гусыня, когда появился 
первый сборник Песенок, включаем наиболее 
известные нашим ребятам стихи.

Далее – знакомство с этапами проекта и 
сроками выполнения. Ребята, решившие при-
нять участие, подходят к учителю и вместе 
выбирают стихотворение, а затем тренируют-
ся его правильно читать. Дома нужно поста-
раться перевести стихотворение. После этого 
ребята сами и с помощью учителя ищут раз-
личные его поэтические переводы.

Далее идет этап творчества. Выполнив по-
делку или нарисовав иллюстрацию, ученик 

приступает к заучиванию и стихотворения, и 
его перевода. После выступления в классе, 
ученик получает оценку. Далее – конкурс.

5. «Сказки и герои Р. Киплинга»
В кабинете оформляется стенд и подготав-

ливается презентация с краткой биографией 
писателя и двумя его произведениями «Про-
сто сказки» и «Книга джунглей». Знакомство 
с темой проекта начинается с музыкального 
клипа «На далекой Амазонке». После про-
смотра презентации ребятам предлагается 
выбрать сказку, прочитать её и приступить к 
этапу творчества.

Далее учащиеся 2–3-х классов готовят 
описание героя на русском языке, а потом его 
переводят и учат для выступления в классе.

Ученики 4-го класса читают сказку, а по-
том им дается адаптированный для их уровня 
текст этой сказки. И они его готовят для из-
ложения в классе.

Конкурс проводится отдельно для 2–3-х и 
для 4-х классов.

Новые виды деятельности появились при 
работе над этим проектом – марафон по сказ-
кам Киплинга и интеллектуальная игра по 
двум произведениям писателя.

Количество учащихся,  
принявших участие в конкурсах

Название  
конкурса

Этап творче-
ства (% от кол-
ва учащихся)

 Конкурс  
(% от кол-ва 
учащихся)

Символы АЯ 
стран

37 13

Животные 
Австралии

50 20

Герои Уолта 
Диснея

33 13

Достопримеча-
тельности

34 13

Песенки  
Матушки Гусыни

36 20

Сказки и герои 
Р. Киплинга

 47  14

Как мы видим, метод проектов четко ориен-
тирован на реальный практический результат, 
позволяет перейти от усвоения готовых зна-
ний к их осознанному приобретению. С по-
мощью проектной методики на уроке можно 
достичь сразу нескольких целей: расширить 
словарный запас детей, закрепить изу ченный 
лексический материал, расширить фоновые 
знания учащихся, создать на уроке атмосферу 
праздника и украсить кабинет иностранного 
языка красочными работами. Очень важно 
и то, что проектные работы направлены на 
сотрудничество учащихся с родителями, что 
увеличивает возможности их взаимодействия 
и общения, а это является одной из главных 
задач и учителей, и классных руководителей.

М. А. Смолянинова, учитель английского 
языка Сибирского кадетского корпуса
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Современная система образования диктует 
необходимость создания новых форм организа-
ции урока, его методического обеспечения.

Многообразие технологий, методов и при-
емов обучения требует рационального выбора 
одного из них или сочетания нескольких взаи-
модополняемых, которые должны быть на во-
оружении современного учителя. Этот выбор 
обусловлен контингентом учащихся, условиями 
обучения, разнообразием целей обучения ино-
странному языку,

Формирование коммуникативной компетен-
ции – основная цель обучения иностранному 
языку. Этим же руководствуются и зарубежные 
языковые школы, используя различные инте-
рактивные методики. Среди них можно выде-
лить кейс-метод.

Применение кейс-метода позволяет учителю 
работать над формированием не только пред-
метных, но и метапредметных результатов. Так, 
например, на этапе знакомства с кейсом уча-
щимися используются различные виды чтения: 
просмотровое, чтение с полным пониманием 
содержания. На этом этапе происходит погру-
жение в совместную деятельность, ставится 
задача, формируется мотивация к деятельности 
на уроке.

Следующий этап работы – обсуждение. Он 
представляет собой «интерактив», в ходе кото-
рого сопоставляются индивидуальные ответы 
учащихся, ведется дискуссия, высказываются 
мнения, аргументация, доказательства.

Заключительный этап – презентация резуль-
тата: учащиеся учатся анализировать и рефлек-
сировать совместную деятельность.

Логично применять кейс-метод на уроках по 
обобщению ранее изученного материала. Так, 
например, в 5-м классе при изучении темы «Мой 
дом» был предложен следующий кейс: «Мистер 
Джонс планирует приобрести новое жилье для 
своей семьи. Он не может определиться, где 
бы он предпочел жить: в удобной квартире или 
в своем доме за городом». Дети делятся на две 
группы. Задача каждой группы выявить все до-
стоинства и недостатки проживания как в горо-
де, так и за его пределами, выбрать подходящий 
вариант для мистера Джонса, обосновать свой 
выбор.

Для работы в группе дети получают необхо-
димый набор материалов: карточку с задания-
ми, указаниями этапов работы, тексты, описы-
вающие стили городской и деревенской жизни. 
Поскольку урок является заключительным в 
данной теме, учащиеся владеют необходимым 
языковым и грамматическим материалом.

Презентация решений представляется кра-
сочными рисунками «домов мечты Мистера 
Джонса» и устными изложениями вариантов 
каждой группы.

В 10-м классе в завершении изучения темы 
«Экологические проблемы» предложена следу-
ющая проблема: «Почему в XXI веке при наличии 
разнообразного технического оснащения, нео-
граниченной информационной базы и огромных 
денежных вложений мы констатируем факт, что 
«мусорная» проблема у нас в стране непобе-
дима?»

Учащиеся делятся на несколько групп: «Жи-
тели мегаполиса», «Руководители фабрик и 
заводов», «Экологи». Каждая группа получает 
одинаковый комплект заданий и материалов, 

При овладении иноязычной культурой как 
средством формирования личности вовсе не 
безразлично, какие мотивы побуждают ученика 
к осуществлению учебной деятельности.

Стимулирующее воздействие внешней мо-
тивации важно строить таким образом, чтобы 
ученики на каждом этапе обучения ощущали 
продвижение к поставленной цели. Для этого 
важно показать значение овладения иностран-
ным	 языком	 (просмотр	 кинофильмов,	 чтение	
специальной литературы, газет, журналов и т.д.).

Основной разновидностью внутренней мо-
тивации является коммуникативная мотивация. 
Большинство учащихся хотят общаться, с ино-
странцами, быть переводчиками, репортёрами. 

Кейс-метод как современный подход в методике  
преподавания английского языка в рамках реализации ФГОС

но рассмотреть их нужно с точки зрения своей 
группы. В итоге развернулась бурная дискуссия, 
результатом которой явились сформулирован-
ные правила по утилизации отходов для каждой 
группы населения.

Исходя из практики применения кейс-метода 
на уроке, можно сделать выводы:

1. Целесообразно использовать данный 
метод при работе в группах учащихся с 
достаточно высоким уровнем владения 
языком. Чем старше и опытнее участники 
работы, тем эффективнее и интереснее 
протекает процесс обсуждения.

2. Эффективное использование метода 
возможно только в сочетании с другими 
методиками	 обучения	 (например,	 с	 про-
ектной деятельностью).

3. Главный «минус» – невозможность гаран-
тировать самостоятельность выполнения 
заданий каждым учащимся.

Несмотря на некоторые сложности приме-
нения кейс-метода, нельзя не отметить его не-
опровержимые достоинства: он помогает разви-
тию творческого мышления, развивает навыки 
проведения презентации, учит вести дискуссии, 
аргументировать ответы, учит работать в коман-
де и вырабатывать коллективное решение.

Для учителя результат работы каждой груп-
пы – презентация или другая форма представ-
ления решения проблемы – послужит дополни-
тельным средством визуализации изучаемого 
материала при работе по изучению данной темы 
с другими учащимися.

М. С. Крестинина, учитель  
английского языка гимназии № 9

Повышение мотивации к изучению английского языка  
через предметную неделю

Несмотря на это, именно такой тип мотивации 
труднее всего сохранить. В атмосфере родного 
языка овладение иностранным языком пред-
стаёт как искусственное средство общения, а 
ситуации, используемые при обучении, носят 
искусственный характер.

Использование игровых форм обучения, за-
даний творческого характера является отличи-
тельной особенностью интенсивных методов. 
Игра раскрепощает ребёнка, стимулирует его 
фантазию, раскрывает его творческие возмож-
ности, тем самым повышает мотивацию.

Одной из характеристик интенсифициро-
ванного обучения является личностно-ориенти-
рованное общение. Очень важно быть в курсе 

жизни своих учеников, знать о наиболее важных 
событиях, которые с ними произошли, изучить 
интересы каждого ученика и учитывать их при 
организации общения.

Но одним из самых эффективных методов 
по повышению мотивации учащихся к изучению 
иностранного языка в школе считаю проведе-
ние предметной недели. Такой способ работы 
включает в себя различные творческие зада-
ния, игры, а также задания коммуникативной 
и личностно-ориентированной направленности. 
Участвуя в мероприятиях недели, ребята имеют 
возможность развивать и совершенствовать 
свои интеллектуальные и творческие способ-
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ности, учатся достойно побеждать и терпеть по-
ражения.

Подготовка к проведению начинается за-
благовременно. Мероприятие делится на два 
этапа: подготовительный и основной. Во время 
подготовительного этапа учащимся предлага-
ются различные конкурсы, в которых они могут 
принять участие, например: конкурсы рисунков, 
электронных презентаций «Что для меня ан-
глийский язык», сочинений «Письмо английско-
му другу», кроссвордов о Лондоне и т.д.

Во время подготовительного этапа оформля-
ются информационные стенды об англоязычных 
странах, их традициях.

Далее мероприятие идет по следующему 
плану:

Первый день
•	 Торжественное	открытые	Недели	англий-

ского языка «Welcome into the World of 
Friendship»

•	 Брейн-ринг	для	начальных	классов	(3–4-е	
классы)

•	 Викторина	«Эрудит»	(5–9-е	классы)

ЕГЭ прочно вошел в школьную жизнь. Но время идет, а проблемы 
остаются. Одна таких проблем – задание повышенной сложности С40, в 
котором выпускникам нужно написать сочинение-рассуждение, где они 
должны выразить собственное мнение относительно приведенного ут-
верждения	 (opinion	 essay).	Успешное	 выполнение	 этого	 задания	 предпо-
лагает не просто владение письменной речью. Помимо умения грамотно 
строить предложения, необходимо обладать способностью аргументи-
рованно обосновать свою точку зрения, что невозможно без понимания 
структуры сочинения-рассуждения или эссе. Оно должно быть структу-
рировано и включать в себя следующие части: вступление, выражение 
собственного мнения, противоположного мнения, несогласие с мнением 
оппонентов, заключение.

Каждый абзац пишется по определенным правилам. Необходимо со-
блюдать логические переходы от одной части текста к другой. Но почему 
такая четкая и простая структура английского эссе вызывает трудности у 
выпускников? Ответить на этот вопрос можно, обратившись к исследова-
ниям Роберта Б. Каплана, преподавателя лингвистики университета Юж-
ной	Калифорнии.	В	1966	году	он	проанализировал	структуру	сочинений,	
написанных на английском языке студентами из разных стран, выявил ха-
рактерные черты в способе организации текста и построении параграфов 
и представил результаты в виде диаграмм.

Эти диаграммы наглядно демонстрируют различия паттернов мышле-
ния представителей различных культур. Отчетливо видна разница между 
тем, как выстраивают мысль англо- и русскоговорящие студенты. Носите-
ли английского языка предпочитают развивать идею линейно, в то время 
как русскоязычные студенты включают в текст посторонний материал, 
часто отклоняются от темы и способны развивать параллельно несколько 
идей. При анализе сочинений, которые пишут наши старшеклассники, на-

блюдается та же тенденция. Чтобы научить школьников избегать подобной 
ошибки, учителю необходимо выработать определенный план действий.

Одна из задач, которая стоит перед учителем: научить школьников чет-
ко придерживаться плана эссе и иметь ясное представление о том, что 
именно они должны писать в той или иной его части.

Таким образом, подготовка к написанию сочинения-рассуждения ве-
дется поэтапно, содержание каждого абзаца отрабатывается отдельно. 
Сначала мы учимся формировать собственное мнение и аргументирован-
но его обосновывать устно, а затем и письменно. Такие мини-сочинения, 
состоящие из нескольких предложений, можно писать на разные темы. 
Затем мы учимся формулировать мнения, противоположные нашим, пы-
таясь придумать или вспомнить доводы, которые приводят приверженцы 
отличной точки зрения, и снова пишем микро-сочинения подобного вида. 
Таким же образом проводится работа над абзацем, в котором необходимо 
показать, почему мы не считаем противоположный взгляд на проблему 
обоснованным.

Когда у детей уже появилось четкое понимание, как выстроить систе-
му тезисно-аргументированного рассуждения в рамках заданной темы, 
мы	отрабатываем	навык	написания	«рамки»	(вступление-заключение),	не	
забывая заострять внимание на логике рассуждения: тема, заданная во 
вступлении, должна четко прослеживаться в заключении.

В процессе описанной выше поэтапной работы реализуются еще две 
задачи, стоящие перед учителем. Первая – сформировать у учеников на-
выки использования средств логической связи: союзов и союзных слов, 
служащих для выражения последовательности, связности текста, про-
тивопоставления мыслей в ходе рассуждения. Вторая задача – научить 
грамотно оформлять эссе стилистически, использовать соответствующую 
официальному стилю лексику и полные грамматические формы.

Таким образом, для успешного выполнению задания С40 на ЕГЭ тре-
буется систематическая серьезная работа, начинать которую необходимо 
уже	 в	 8–9	 классе,	 когда	школьниками	 освоено	 достаточное	 количество	
активного вокабуляра и базовых грамматических структур.

М. Г. Толстоброва, учитель английского языка школы № 63 
с углубленным изучением английского языка

Второй день
•	 Олимпиада	по	английскому	языку	 (5–9-е	

классы)
•	 «A	magic	trip	to	English	Land»	(2-й	класс)
Третий день
•	 Страноведческие	 викторины:	 «Знаете	 ли	

вы	 Великобританию?»	 (7–8-е	 классы),	
«Знаете	ли	вы	США?»	(9-й	класс)

•	 Путешествие	 в	 «Страну	 английского	
 языка»

Четвертый день
•	 Урок-КВН	(3-й	класс)
•	 «Звёздный	час»	(8–9-е	классы)
Пятый день
•	 Викторина	«Who	wants	to	be	a	millionaire?»	

(5–9-е	классы)
Завершается неделя торжественной линей-

кой, где происходит подведение итогов кон-
курсных работ, объявленных в начале недели, 
поздравление победителей.

Таким образом, посредством стимуляции 
интеллектуальной и языковой активности во 
время активного участия в неделе учащийся не 

только повышает свою мотивацию и развивает 
творческие способности, но и повышает свой 
культурный уровень и расширяет образователь-
ный горизонт. Проведение такого мероприятия 
в школе также способствует практическому 
владению речевой деятельностью у учащихся и 
увеличения у них словарного запаса.

Вывод. Повышение мотивации к изучению 
английского языка возможно:

•	 за	счет	разнообразия	приемов	и	форм	ра-
боты;

•	 использования	 таких	 приемов,	 которые	
затрагивали бы учащихся интеллектуаль-
но и эмоционально;

•	 большей	 самостоятельности	 учащихся	
в выполнении действий при овладении 
учебным материалом;

•	 формирования	таких	отношений	взаимо-
действия между учителем и учащимися, 
которые вызвали бы у школьников веру в 
успех и желание действовать вместе.

Е. П. Герман, учитель  
английского языка школы № 18

Практика преподавания иностранного языка в школе
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При обучении любому предмету в школе 
всегда встает вопрос о повышении моти-
вации и активизации учащихся. Поэтому 
учитель на уроках пытается внести в содер-
жание учебного материала эмоциональную 
ноту и заинтересовать им детей. Я для этих 
целей использую для работы на занятиях 
«puppets», т.е. кукол-марионеток. Куклы-
марионетки бывают различных видов: не-
которые надеваются на всю руку, другие 
только на палец. Обычно я использую ку-
кол, купленных в магазине, но при этом 
всегда рассказываю детям, как их можно 
изготовить самим. Многие мои ученики уже 
сделали свои куклы.

Кукла-марионетка может выполнять на 
занятии разные функции и выступать в раз-
ных ролях. Так, например, она может высту-
пать как второй (после учителя) носитель 
английского языка, и это уже позволяет 
создавать диалог между учителем и куклой.

Мы нередко можем видеть, как дети в 
процессе игры разговаривают со своими 
игрушками, поэтому преподаватель, раз-
говаривающий с куклой-марионеткой, их 
совсем не удивляет. Таким образом, на при-
мере общения учителя и марионетки на анг-
лийском языке дети видят, как выстраива-
ется диалог, как используются в речи те или 
иные фразы и предложения.

Также один из несомненных плюсов ис-
пользования кукол-марионеток на уроках 
состоит в том, что существует множество 
различных вариантов их применения, как 
на этапе введения и объяснения ново-
го материала, так и на этапах отработки и 
контроля пройденного. Куклы-марионетки 
могут быть использованы и для развития 
у детей навыков аудирования и говоре-
ния, построения как монологической, так 
и диалогической речи. И как кульминация 
их использования – инсценировки и теа-
тральные постановки на английском языке, 
кукольный театр и т.д. Дальнейшее зависит 
от фантазии и воображения преподавателя.

Самое главное в использовании игру-
шек-марионеток на занятии – это наличие 
четко сформулированных целей и задач. 
Кроме того, эти цели должны быть донесе-
ны в доступной форме детям и понятны им. 
Дети должны быть подготовлены к исполь-
зованию игрушек, знать, зачем и для чего 
это делается. Поэтому недостаточно просто 
показать детям игрушки-марионетки, раз-
дать их и сказать «пообщайтесь между со-
бой» – это ни к чему не приведет и не даст 

ожидаемого результата. Использование 
кукол в качестве «подручного» материала – 
это серьезный процесс, который должен 
быть тщательно подготовлен и выстроен в 
течение нескольких занятий.

Я постепенно вводила этот метод в на-
чальной школе при изучении диалогов, так 
как видела положительные результаты и 
эффект от его использования. Сейчас ино-
гда я пробую применять этот метод и в сред-
нем звене, и даже в старших классах.

У меня уже появился маленький пере-
движной театр, который позволяет делать 
небольшие спектакли с использованием 
кукол. Также я открыла замечательный сайт 
«Улица Сезам» на английском языке, где 
можно просмотреть захватывающие видео-
ролики с куклами и знаменитыми актёрами, 
которые объясняют значения различных 
английских слов. И вместе с детьми мы про-
буем воспроизводить некоторые из них.

Зачем же нужны куклы-марионетки на 
уроке английского языка? Некоторые учи-
теля скажут, что это потеря времени и про-
сто игры. Конечно, использование этого 
метода зависит от возрастной категории 
учащихся. Он более предпочтителен в ра-
боте с младшими школьниками, но иногда 
такой способ может работать в театральных 
или гуманитарных классах даже старшего 
звена. Учащиеся старших классов – это всё 
еще дети и такой метод действительно мо-
жет встряхнуть эмоционально и заставить 
даже очень сильно зависимых от компьюте-
ра старшеклассников взглянуть на мир по-
другому. В этом я даже вижу свое образный 
психологический эффект, помогающий пре-

одолеть современную проблему компью-
терной и интернет-зависимости. Это раз-
вивает творческое мышление учащихся и 
их креативность. Это может побудить стар-
ших школьников к созданию теат ральной 
постановки с выходом в младшие классы, 
либо проведению мастер-классов по соз-
данию различных видов кукол-марио неток. 
А в этом мы можем увидеть определенную 
«преемственность» школьных поколений 
и глубокое развитие межпредметных свя-
зей. И будет замечательно, если уже почти 
взрослые дети почувствуют себя настоящи-
ми актёрами и такой позитивный опыт оста-
нется у них в памяти.

Как известно, игра (до определенного 
возраста) является основным видом дея-
тельности, и освоение окружающего мира, 
его изучение, происходит как раз через 
игровую деятельность. Поэтому опасение 
учителей, что присутствие игрушек на заня-
тии настроит детей на неправильный лад и 
будет отвлекать от занятия, неправильное. 
В данном случае все зависит от личности 
учителя, который является на своем уроке и 
сценаристом, и режиссером. И в том случае, 
если на уроке не будет поставлено конкрет-
ной цели, не будет четкой структуры заня-
тия, то есть риск, что все превратится в бес-
цельную игру, когда дети пытаются чем-то 
себя занять. Поэтому если мы целенаправ-
ленно используем игрушки на занятии, то 
они становятся своего рода инструментом, 
нашими помощниками в процессе обучения 
детей и создают достаточно сильную моти-
вацию в изучении иностранного языка.

Методы активизации познавательной деятельности 
обучающихся на уроках английского языка
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Игрушки-марионетки помогают создать 
более располагающую, эмоциональную 
атмосферу на уроке. Более активные, ар-
тистичные дети стремятся выразить свои 
театральные таланты. Более робкие дети, 
которые ощущают неловкость и стесняются, 
боятся говорить на английском, чувству-
ют себя неуверенно, возможно, опасаясь 
совершить ошибку, не зная, как выразить 
свои эмоции или правильно произнести то 
или иное слово, начинают себя чувствовать 
более свободно и уверенно. Таким детям 
куклы-марионетки оказывают серьезную 
психологическую поддержку, побуждают к 
творчеству.

Как уже было неоднократно замечено, 
даже самые стеснительные и молчаливые 
дети, словно по волшебству, меняются, ког-
да в их руках оказывается кукла-марионет-
ка. Ведь когда ребенок говорит через эту 
игрушку, то ему не так страшны те ошибки, 
которые он делает, ведь (как детям кажет-
ся) их делает кукла. Таким образом, ребята 
чувствуют себя более раскрепощенными, у 
них появляется желание общаться, причем 
не только в рамках заданной учителем темы, 
но и за ее пределами. Дети объединяются в 
группы и даже создают свой мини-театр.

Куклы-марионетки помогают создать 
некое информационное поле, которое так 
важно для построения коммуникативной 
ситуации. Появляется новый совершенно 
безобидный, смешной и милый персонаж, 
о котором дети еще ничего не знают и вос-
принимают его как друга. Соответственно, 
уже возникают предпосылки для дальней-
шего процесса коммуникации.

Еще одна причина для использования 
кукол-марионеток на занятиях – это их 
наглядность, что очень важно для детей. 
Обычно эти игрушки яркие, интересные, 
дети быстро запоминают их и привыкают к 
ним, их можно потрогать, можно подержать 
в руках и, конечно, поиграть с ними. Неко-
торые марионетки выполняют у нас роль 
помощника учителя, они рассказывают де-
тям о каких-то интересных вещах, а некото-
рые учатся вместе с детьми и иногда делают 
специально какие-то ошибки, и уже сами 
дети поправляют их.

Как уже упоминалось выше, возможно 
использовать как уже готовые куклы-мари-
онетки, так и изготовить их вместе с детьми. 
Это делает и самое задание, и всю последу-
ющую работу с такими куклами личностно-
ориентированной.

Конечно, использование кукол возмож-
но на любом другом уроке, а не только на 
уроке иностранного языка, и всё больше 
преподавателей могут использовать этот 
интересный метод.

Проект «Книга художника» как метод 
улучшения навыка письма

Для многих учащихся задание написать 
сочинение даже на родном языке вызывает 
затруднение, а если еще по-английски нуж-
но что-то писать, то это вообще проблема. 
В эпоху стремительного развития сети Ин-
тернет можно предложить учащимся писать 
не только сочинения или деловые письма, 
но и общаться на форумах или переписы-
ваться с носителями языка.

Это особенно актуально для учащихся 
9-х и 11-х классов, которые сдают экзамен 
по английскому языку.

Письменную речь необходимо развивать 
еще и потому, что она помогает усваивать и 
структуру предложения, и текста в целом, и 
закреплять грамматику, и расширять сло-
варный запас.

Существуют различные способы улучше-
ния навыка письма на английском языке. 
Мне бы хотелось рассказать о таком спосо-
бе улучшения навыка письма как создание 
«Книги художника» или artist’s book на уро-
ке английского.

Что такое «Книга художника»?
«Книга художника» – это особое направ-

ление в современном искусстве, которое 
объединяет искусство книги и графику. 
Книга здесь должна рассматриваться одно-
временно как собственно книга и как само-
стоятельное произведение графического 
искусства. Созданные в рамках этого на-
правления произведения ориентированы, 
в первую очередь, на уникальность и инди-
видуальность. В этом смысле «Книга худож-
ника» возвращает нас к истокам, к моменту 
появления книги в истории человеческой 
культуры, ведь когда-то все книги были уни-
кальны, они были твореньем мастера, и это 
придавало изданию особую целостность. 
Начиная с древнейших времен, особое от-
ношение к книге выражалось не только в 

том, что ее высоко (в том числе и в денеж-
ном эквиваленте) ценили, но и в особом 
отношении к мастерам, ее создававшим, 
умевшим делать свое дело не только про-
фессионально, но и высокохудожественно. 
При создании «Книги художника» проис-
ходит своеобразное выдвижение фигуры 
мастера на первый план.

Как же использовать «Книгу художни-
ка» как инструмент для улучшения навыка 
письма?

Как уже отмечалось выше, все учителя 
английского языка сталкиваются с про-
блемой написания сочинений на своих 
уроках. Решение этой проблемы – весьма 
кропотливая и непростая задача. Эта рабо-
та включает в себя каллиграфию, орфогра-
фию, грамматику и лексику, умение логично 
выстроить всю структуру текста сочинения 
и при этом проявить творчество и знание 
темы или поставленной задачи. Поэтому 
мы, учителя, при подготовке к написанию 
сочинения ставим для учеников опреде-
лённые рамки в этом вопросе под влиянием 
учебной программы и заданных критериев. 
Создание же «Книги художника» дает сво-
боду для творчества, как в литературном 
плане, так и в художественном. Это может 
быть написание сказок, рассказов, стихов, 
небольших статей, путеводителей и т.д.

Хочу отметить, что подобный проект я 
проводила впервые. Были даны задания 
учащимся, начиная от младших классов и 
заканчивая старшими классами. Я попро-
сила написать свою «книгу» на любую тему 
в любом литературном жанре на русском 
языке, а затем попробовать перевести ее на 
английский язык. Можно было объединять-
ся в группы. Также я показала детям реаль-
ные книги и сайты, посвящённые выбран-
ным детьми темам. К моей радости, реакция 
была положительная и многие дети уже 
принесли свои готовые «Книги художника». 
Некоторым нужна была помощь в корректи-
ровке их творений. Но я заметила очень по-
зитивный настрой, разнообразие, фантазию 
и заинтересованность в результате.

Я вижу интересное будущее в продви-
жении такого проекта, так как он не только 
улучшает навыки письма, повышает мотива-
цию детей в изучении английского языка, 
но и помогает глубоко развивать межпред-
метные связи и объединять усилия учителей 
разных предметов. И еще, – и может это са-
мое главное, – воспитывает любовь к книге.

Профессиональные художники, писате-
ли, поэты, журналисты свои «Книги худож-
ника» показывают и продают на выставках. 
Почему бы не создать «школьную ярмарку» 
таких книг?

Е. Н. Никольская, учитель английского 
языка школы № 168 с УИП ХЭЦ



20	 Педагогическое	обозрение	•	2018	•	май

иностранные языки в школе

В российских школах количество детей 
с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) неуклонно растет. Среди детей с ОВЗ 
самой многочисленной является категория 
обучающихся с задержкой психического раз-
вития (ЗПР).

Дети этой категории испытывают затруд-
нения в усвоении учебных программ, что 
обусловлено недостаточным уровнем по-
знавательных способностей, нарушениями в 
организации деятельности, специфическими 
расстройствами психологического развития.

Детям с ЗПР нужно уделять больше вни-
мания и времени, чем детям с нормальным 
развитием, так как они имеют низкий уровень 
мотивации, не осознают важность образова-
ния, у них отсутствует интерес к знаниям. Де-
тям данной категории сложно сосредоточить-
ся, у таких учеников плохая память и крайне 
бедный словарный запас.

Иностранный язык является сложным 
предметом для детей с ЗПР. Они замедленно 
усваивают лексический материал и не могут 
использовать его в устной речи, слабо усва-
ивают синтаксические структуры английского 
языка, затрудняются в восприятии граммати-
ческих явлений и их применения на практи-
ке. У детей с ОВЗ возникают проблемы и при 
аудировании, в построении монологической 
речи, вызывает трудность внеситуативное 
усво ение форм диалогической речи.

Таким образом, вся деятельность должна 
происходить на принципах коррекционно-
развивающего обучения.

Существует ряд технологий, используемых 
при обучении и воспитании школьников с 
особенностями развития. Технология проект-
ного обучения является одной из самых эф-
фективных и приоритетных в условиях ФГОС.

Проектная деятельность предполагает ис-
пользование широкого спектра исследова-
тельских, поисковых и проблемных методов, 
ориентированных на реальный практический 
результат, значимый для каждого участника 
проекта. Работа над проектом – это многоу-
ровневый подход, предполагающий решение 
определенной проблемы. Дети с ЗПР учатся 
самостоятельно мыслить и размышлять, ос-
новываясь на изученном материале, приобре-
тают навыки работы с информацией, делают 
выводы. Результаты своих исследований об-
учающиеся оформляют в виде презентаций, 
учатся правильно преподносить информа-
цию, выступать перед большой аудиторией.

Школа № 143 проводит ежегодную весен-
нюю ярмарку проектов, по итогам которой 
все обучающиеся получают грамоты, лучшие 

проекты участвуют в конкурсах районного 
уровня.

Интерес детей с ЗПР к участию в языковой 
секции ярмарки растет, что говорит о повы-
шении мотивации к изучению английского 
языка. Около 80% опрошенных обучающихся 
с ЗПР в школе № 143 осознают необходимость 
изучения иностранного языка для дальней-
шего саморазвития.

Под руководством автора данной статьи 
ученики 6 «В» класса, дети с ЗПР, подготовили 
проект на тему «Заимствование английских 
слов в русском языке», и ими был составлен 
словарь англо-русских заимствований.

В проекте участвовал весь класс в составе 
девяти человек. Перед тем как начать работу 
над проектом были подробно изучены инди-
видуальные способности, интересы, жизнен-
ный опыт каждого ученика. На основе этого 
руководителем проекта был составлен спи-
сок возможных тем и выбрана наиболее ак-
туальная и заинтересовавшая обучающихся: 
«Заимствование английских слов в русском 
языке».

Определение цели и задач – самый слож-
ный этап для детей с ЗПР. На данном этапе 
очень важна помощь руководителя. Цель 
проекта – определить, используют ли совре-
менные школьники английские слова в по-
вседневной жизни. И если да, осознают ли 
они этот факт. Исходя из цели, были постав-
лены следующие задачи:

• изучить и проанализировать научную 
литературу по поставленной проблеме 
исследования;

• выяснить путем анкетирования исполь-
зуют ли современные школьники анг-
лийские слова;

• выяснить, какие английские слова ис-
пользуются школьниками чаще;

• сделать вывод о важности изучения ан-
глийского языка в современном мире;

• рассказать историю заимствования;
• определить причины проникновения 

англицизмов в русский язык;
• рассказать о способах образования ан-

глицизмов.
Ученики установили следующие пробле-

мы, которые были разрешены обучающимися 
в ходе проектной деятельности: определить 
причины появления англицизмов и причины 
увеличения их количества в русском языке.

Актуальность исследования обосновыва-
ется тем, что в современном мире использо-
вание английской лексики стало неотъем-
лемым элементом общения, также изучение 
английского языка в школе вызывает трудно-

сти у школьников, поскольку они не понима-
ют практической значимости предмета.

Ученики выдвинули гипотезу исследова-
ния, которая заключалась в том, что англий-
ские слова настолько часто используются в 
повседневном общении, что школьники пере-
стают воспринимать их как иноязычные сло-
ва. Учащиеся определили объект и предмет 
проекта. Объект исследования – англицизмы 
в школьной среде, предмет исследования – 
способы образования англицизмов. Затем 
были распределены обязанности, учитывая 
склонности учащихся логически рассуждать, 
формулировать выводы и грамотно оформ-
лять проектную работу.

Дальнейший этап был связан с поиском 
и обсуждением информации, ее документи-
рованием. Конечным продуктом этого шага 
была теоретическая часть проекта, в которой 
обучающиеся указали историю заимствова-
ния и основные четыре причины заимствова-
ния, выявили восемь способов образования 
англицизмов.

В практической части исследования дети 
провели анкетирование среди учеников 
5–9-х классов школы № 143 с целью узнать, 
пользуются ли школьники английскими сло-
вами в повседневной жизни, и если да, то 
какими именно. Анализ анкетных данных по-
казал, что 62% опрошенных не используют 
англицизмы, 38% используют английские сло-
ва, и наиболее часто используемые – это сло-
ва telephone и internet. Все результаты были 
отражены в круговой диаграмме.

Оформленная в виде презентации ис-
следовательская работа была представлена 
обу чающимися на ярмарке проектов, а также 
дети показали разработанный ими англо-
русский словарь заимствований. Дети с ЗПР 
достигли поставленной цели проекта путем 
решения поставленных задач и доказали на 
практике, что выдвинутая ими гипотеза вер-
на. Самым ценным, по нашему мнению, был 
их вывод: дети понимают важность изучения 
анг лийского языка для саморазвития, но вме-
сте с тем осознают, насколько богат и красив 
русский язык. Проект 6 «В» класса был вы-
соко оценен экспертным жюри и занял 3-е 
место, что было огромным достижением для 
детей данной категории.

Результатом исследовательской работы 
явился продукт, который был создан участ-
никами проекта в ходе решения проблемы и 
подтверждением выдвинутой гипотезы с при-
менением не только учебного, но и практиче-
ского опыта.

Проектная деятельность в обучении английскому языку 
детей с задержкой психического развития
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Проектная технология эффективна при 
работе с детьми с ЗПР, потому что ориенти-
рована на достижение целей и формирует 
большое количество общеучебных умений и 
навыков: рефлексивные, исследовательские, 
навыки оценочной самостоятельности, уме-
ние работать в сотрудничестве, менеджер-
ские, презентационные. По итогам проектной 
работы отмечается повышение мотивации к 
изучению иностранного языка у детей с ЗПР.

С сентября 2012 года по новому стандарту 
во 2-х классах началось обучение иностран-
ному языку.

Предмет «иностранный язык» носит дея-
тельностный характер, что свойственно при-
роде младшего школьника, воспринимающего 
мир целостно, эмоционально и активно. Это 
позволяет включить иноязычную деятель-
ность в другие виды деятельности, свойствен-
ные ребенку данного возраста (игровую, 
познавательную, художественную и эстетиче-
скую) и дает возможность осуществлять раз-
нообразные связи с предметами, изучаемыми 
в начальной школе, и формировать общеучеб-
ные умения и навыки, которые межпредметны 
по своему характеру. Поэтому изучение пред-
мета «иностранный язык» направлено на ре-
шение следующих задач:

• формирование представлений об ино-
странном языке как средстве общения, 
позволяющем добиваться взаимопо-
нимания с людьми, говорящими/пишу-
щими на иностранном языке, узнавать 
новое через звучащие и письменные 
тексты;

• расширение лингвистического кругозо-
ра младших школьников; освоение эле-
ментарных лингвистических представ-
лений, доступных младшим школьникам 
и необходимых для овладения устной и 
письменной речью на иностранном язы-
ке на элементарном уровне;

• обеспечение коммуникативно-психо-
логической адаптации младших школь-
ников к новому языковому миру для 
преодоления в дальнейшем психологи-
ческого барьера и использования ино-
странного языка как средства общения;

• развитие личностных качеств младшего 
школьника, его внимания, мышления, 
памяти и воображения в процессе уча-
стия в моделируемых ситуациях обще-
ния, ролевых играх; в ходе овладения 
языковым материалом;

• развитие эмоциональной сферы детей 
в процессе обучающих игр, учебных 
спектаклей с использованием ино-
странного языка;

• приобщение младших школьников к 
новому социальному опыту за счет 
проигрывания на иностранном языке, 
различных ролей в игровых ситуаци-
ях типичных для семейного, бытового, 
учебного общения;

• духовно-нравственное воспитание 
школьника;

• развитие познавательных способностей, 
овладение умением координированной 
работы с разными компонентами учеб-
но-методического комплекта (учебни-
ком, рабочей тетрадью, аудиоприложе-
нием, мультимедийным приложением и 
т.д.), умением работы в группе;

• формирование у учащихся способности 
к организации своей учебной деятель-
ности посредством освоения системы 
личностных, регулятивных, познава-
тельных и коммуникативных универ-
сальных учебных действий (в том числе 
ИКТ-компетентности).

Таким образом, иностранный язык как 
учебный предмет имеет большой воспита-
тельный потенциал, что в полной мере учтено 
при разработке современных УМК для на-
чальной школы, где значительное место уде-
лено формированию ценностных ориентиров 
и эстетических идеалов.

На уроках мы обсуждаем такие вопросы, 
как любовь к своей семье, здоровый образ 
жизни, трудолюбие, почитание родителей, 
забота о старших и младших, отношение к 
учебе, интерес к творчеству в разных его 
проявлениях. Существенное место уделяется 
и современным проблемам бережного от-
ношения к природе и природным ресурсам, 
осознанию необходимости сохранения раз-
нообразия природы не только родной страны, 
но и всей планеты Земля.

Огромную роль в процессе создания про-
екта играет учитель, который формирует 
условия для развития последовательного и 
логического мышления у детей с ЗПР, рас-
ширения их кругозора, познавательного ин-
тереса и возможности их самореализации. 
Учитель выступает в роли координатора и в 
нужный момент корректирует работу детей.

Таким образом, участие детей с ЗПР в про-
ектной деятельности рассматривается нами 
как способ повышения мотивации к изуче-

нию иностранного языка и метод формирова-
ния навыков и умений: выдвигать гипотезы, 
устанавливать причинно-следственные связи, 
взаимодействовать в группе, решать общие 
задачи, планировать деятельность и анали-
зировать собственную деятельность, вести 
монологическую речь, отстаивать свою точку 
зрения.

А. С. Восканян, учитель  
английского языка школы № 143

Современный урок английского языка в условиях 
введения ФГОС начального общего образования

Ученик перестает быть пассивным участ-
ником образовательного процесса, а наравне 
с учителем участвует в постановке целей и 
задач каждого урока, определяет план своей 
работы, выбирает средства и способы до-
стижения поставленных целей, активно уча-
ствует в оценивании своей деятельности и 
деятельности одноклассников. ФГОС требует 
формирования не только предметных, но и 
метапредметных и личностных результатов. 
На уроке современного типа преобладает 
индивидуальная, парная и групповая рабо-
та. Работа в парах и группах необходима для 
того, чтобы обучить учащихся учебному со-
трудничеству, взаимодействию, умению рас-
пределять роли, т.е. у учащихся формируются 
коммуникативные умения.

Таким образом, работая по новым стан-
дартам на уроке английского языка, учащиеся 
самостоятельно ставят учебные цели, проек-
тируют пути их реализации, контролируют и 
оценивают свои достижения. Иначе говоря, 
формирование умения учиться. Учащиеся 
сами становятся «архитекторами и строите-
лями» образовательного процесса.

И. Ю. Гладковская, учитель  
английского языка школы № 78
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иностранные языки в школе

Как можно реализовать задачи воспита-
ния на уроках английского языка? Чем они 
отличаются в этой связи от других учебных 
предметов? Ответы на эти вопросы кроют-
ся в самой специфике иностранного языка 
как предмета. В отличие от других учебных 
предметов он является одновременно и 
целью, и средством обучения, что в совре-
менной терминологии получило название 
«полифункциональность». Как отмечает 
И. А. Зимняя (доктор психологических наук, 
профессор, член-корреспондент РАО), эта 
особенность проявляется в его «беспред-
метности», «беспредельности» и «неодно-
родности». Межпредметность иностранного 
языка означает, что содержанием речи на 
иностранном языке могут быть сведения из 
разных областей знания, например литера-
туры, искусства, истории, географии, мате-
матики и др.

Другая особенность предмета заклю-
чается в том, что коммуникация, общение 
является не средством, а целью обучения. 
Учитель, использующий коммуникативный 
подход при обучении иностранному языку, 
способен организовать общение на уроке 
и вне его таким образом, чтобы подвигнуть 
ученика к желанию делиться личной ин-
формацией, своим собственным мнением, 
точкой зрения. Широко применяемый ком-
муникативный подход в обучении иностран-
ным языкам привел к изменению традици-
онного образа учителя, который теперь не 
читает лекций и не формулирует правила с 
использованием грамматических терминов, 
а, как правило, выступает в качестве помощ-
ника, советчика, координатора, оказывая 
таким образом учебно-воспитательное воз-
действие.

Именно в русле такой коммуникации 
заложены условия для реализации про-
фессиональных функций учителя, одной их 
которых, безусловно, является воспитание, 
а именно «формирование дружелюбного и 
толерантного отношения к ценностям иных 
культур, оптимизма и выраженной личност-
ной позиции в восприятии мира, в развитии 
национального самосознания на основе 
знакомства с жизнью своих сверстников в 
других странах, с образцами зарубежной 
литературы разных жанров, с учетом до-
стигнутого обучающимися уровня иноязыч-
ной компетентности» (ФГОС ОО, требования 
к результатам освоения ООП ОО, предметная 
область иностранный язык).

Эти особенности накладывают ответ-
ственность на учителя иностранного языка, 
который должен не только в совершенстве 
владеть лингвистическими и методическими 
знаниями, но и быть прекрасным речевым 
партнером, способным передать свою влю-
бленность в язык и культуру другого наро-
да. Учитель должен быть способен создать 
такую атмосферу доверия и комфортности, 
которая способствовала бы раскрепощен-
ности учащихся, преодолению языкового 
барьера, чувства неуверенности, желанию 
общаться, делиться своими мыслями. В этих 
благоприятных условиях легко решаются 
как обучающие, так и воспитательные зада-
чи урока.

Одновременно с этим необходимо пом-
нить, что в процессе обучения иностран-
ному языку, беседуя на различные темы, 
стимулируя общение учащихся, учитель 
старается прививать ученикам те нрав-
ственные качества, которые тем или иным 
образом связаны с содержанием прочи-
танного, обсуждаемого на уроке материала. 
Стремление выработать у учащихся чувство 
ответственности, уважение к окружающей 
среде, добросовестное отношение к труду, 
воспитать чувство гордости за свою страну, 
народ, свою культуру и язык и одновремен-
но – позитивное отношение к иноязычной 
культуре – это не менее важные цели любо-
го урока иностранного языка.

Самым ярким примером может служить 
тема защиты окружающей среды Going 
Green, которая красной нитью проходит в 
УМК «Английский в фокусе» издательства 
«Просвещение». В календарно-темати-
ческом планировании 9-го класса запла-
нировано 8 уроков самой разнообразной 
тематики: «In danger», «E-waste... Why so 
much junk?», «Animals», «Animal shelters», 
«Volunteer work», «Green transport», «Food 
& health», «The Challange of Antarctica». 
Мои ученики предпочитают изучать их в 
форме представления проектов. Это были 
и серьезные исследовательские проекты, 
например, по теме «Способы сохранения 
видового разнообразия рыбы в озере Чаны 
Новосибирской области», и практико-ори-
ентированные с демонстрацией физических 
и химических опытов, и особо любимые 
творческие, например, декламация моноло-
га Гамлета или участие в городском конкур-
се на английском языке «Шоу талантов». И о 
чем бы ни рассуждали, что бы ни демонстри-
ровали или даже пели ребята, это приводит 

к живой (иногда даже слишком) дискуссии 
в классе, к чему в рамках коммуникативной 
методики и должен стремиться учитель.

В процессе обсуждения любой из вы-
шеперечисленных тем ученики не только 
формируют собственное экологическое 
мировоззрение, но и ищут реальные пути 
решения проблем окружающей среды, что, 
в свою очередь, работает на самоидентифи-
кацию ребенка как гражданина мира и чле-
на небольшого коммунального сообщества.

Здесь роль учителя, как «личности в 
истории», выходит на первый план. Любой 
текст, обладающий даже самыми высокими 
воспитательными возможностями, без соот-
ветствующей интерпретации его учителем 
не способен реализовать воспитательную 
функцию. Только такие профессиональные 
качества учителя, как умение планировать 
урок, творчески подходить к организации 
общения, умение объективно оценивать и 
комментировать оценку ответа учащегося, 
подбирать интересный материал и задания, 
помогут направить учебно-воспитательный 
процесс в нужное русло.

Воспитательные возможности предмета, 
помимо содержательной стороны, заклю-
чены в методической системе обучения и 
в личности учителя и его поведении. Со-
вершенно ясно, что простое включение в 
учебник текста, обладающего воспитатель-
ными возможностями, еще не дает долж-
ного эффекта. Нужны и соответствующая 
его интерпретация, и соответствующее от-
ношение к нему учителя. Именно учитель 
и его профессиональные качества (умение 
планировать урок, творчески подходить к 
организации общения, умение объективно 
оценивать и комментировать оценку ответа 
учащегося, подбирать интересный материал 
и задания) позволяют направить учебно-
воспитательный процесс в нужное русло. На 
уроке иностранного языка мы можем гово-
рить и об истории своей страны, воспитывая 
чувство патриотизма, и о живописи, разви-
вая чувство прекрасного, обсуждать героев 
классических произведений, выбирая при-
мер для подражания.

Конечно, каждый учитель считает свой 
предмет самым важным и самым лучшим, но 
в сфере воспитания «всеядность» предмета 
«иностранный язык» имеет поистине без-
граничные возможности.

Т. Л. Сильванович, учитель  
английского языка школы № 190

Воспитательные возможности предмета  
иностранный язык
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городская методическая неделя

С 26 по 29 марта 2018 года в Новосибирске Городским центром 
развития образования была организована и проведена Городская ме-
тодическая неделя «Направления деятельности и перспективы раз-
вития методической работы».

В рамках методической недели прошло четыре мероприятия:
• 26 марта – городской семинар-практикум для учителей началь-

ной школы Октябрьского района «Педагогический проект учи-
теля начальных классов»,

• 27 марта – городской семинар для педагогов-библиотекарей 
«Школьная библиотека как пространство творческого развития 
личности»,

• 28 марта – семинар-практикум для учителей математики города 
Новосибирска «Математика в содержательных играх»,

• 29 марта – методический день для учителей-предметников 
Калининского района по теме «Научно-методическое сопрово-
ждение педагогов при организации работы с одаренными деть-
ми в условиях реализации ФГОС».

Октябрьский район

День начальной школы

В мероприятии, которое прошло на базе школы № 206, приняли 
участие 128 педагогов из всех образовательных учреждений Октябрь-
ского района, 4 специалиста дошкольного образования, 3 методиста 
Городского центра развития образования, 21 методист и педагог на-
чальной школы из других районов города, начальник отдела методи-
ческой и инновационной работы ГЦРО О. Г. Петрова, старший мето-
дист ГЦРО Н. А. Степанова.

Учителя начальных классов обсуждали вопросы целесообразности 
применения методов проектирования, представив свои проекты, ко-
торые вызвали неподдельный интерес и обсуждались в дальнейшем в 
группах и на мастер-классах.

На семинаре были заслушаны следующие выступления:
• О. В. Рудакова, учитель начальных классов школы № 32 пред-

ставила проект «Развитие у обучающихся временных представлений. 
Время и его измерение».

• Е. А. Латоха, заместитель директора по начальной школе, и педа-
гоги начальной школы, учителя английского языка школы № 206 по-
казали в качестве проекта спектакль «Про ежика, медвежонка и их 
друзей».

• О. А. Пашкова, учитель начальных классов школы № 194, высту-
пила с педагогическим проектом «Технология формирования языко-
вой личности, развития коммуникативной компетенции учащихся».

• Н. П. Смехова, учитель начальных классов лицея № 185, предста-
вила педагогический экологический проект «ПроЭКтор», который уже 
несколько лет успешно реализуется в лицее.

• Е. Н. Ишимбаева, учитель начальных классов школы № 75, по-
знакомила с педагогическим проектом «Формирование самооценки 
обучающихся в структуре учебной деятельности в рамках ФГОС НОО».

• Т. В. Чухарева, учитель математики В(С)Ш № 8 и авторский 
коллектив педагогов школы презентовали педагогический проект 
«125 задач к юбилею Новосибирска», который стал лауреатом город-
ского конкурса проектов 2018 года. Было отмечено, что проект можно 
реализовать в любом образовательном учреждении, на любом мате-
риале, связанном с начальными понятиями геометрии, а также он по-
может учащимся лучше узнать свой родной город Новосибирск.

• И. В. Попова, воспитатель д/с № 70, представила проект, кото-
рый был ею реализован совместно с коллегой, воспитателем д/с № 70 
Н. А. Викторовой.

• Г. С. Иваницкая, старший воспитатель д/с № 498 представила 
сразу несколько проектов своего образовательного учреждения.

• Мастер-класс «Использование интеллектуальных тренажеров» 
провели учитель-логопед Е. В. Лаптева и учитель математики школы 
№ 97 А. П. Ашихмина.

• Круглый стол для научных руководителей НПК младших школь-
ников «Мое первое открытие» провела Т. Н. Шуняева, методист ТГМ 
ГЦРО в Октябрьском районе.

• Консультацию по вопросам аттестации для педагогических ра-
ботников, планирующих аттестацию в 2018/2019 уч. г., предложила 
Е. А. Полякова, старший методист ТГМ МКУДПО «ГЦРО» в Октябрьском 
районе.

По окончании мероприятия учителями были сделаны выводы: 
применение метода проектирования помогает развивать внимание, 
память, речь, мышление, воображение учащихся, что, в свою очередь, 
даёт возможность педагогу достичь определённых положительных 
результатов в обучении.

Е. А. Полякова, старший методист ГЦРО

Центральный округ

Семинар для педагогов-библиотекарей  
«Модернизация школьных библиотек как условие  
обеспечения современного качества образования»

Семинар состоялся на базе гимназии № 1 Центрального округа.
В мероприятии приняли участие более 80 библиотекарей. Присут-

ствовали представители школьных библиотек города Новосибирска и 
Новосибирской области: п. Краснообск, Чулыма, Татарского района, 
Болотного, Бердска, Искитима, Ордынского района, Борового, Чисто-
озерного.

Семинар носил рекомендательный характер по организации рабо-
ты современного школьного библиотекаря.

Библиотекари общеобразовательных учреждений Центрального 
округа поделились опытом организации школьных информационно-
библиотечных центров, а также опытом работы по информационной 
безопасности.

Руководитель методического объединения библиотекарей Цен-
трального округа И. П. Крук представила опыт работы методического 
объединения школьных библиотекарей по организации его деятель-
ности в рамках повышения квалификации библиотекарей через се-
минары разного уровня и разных направлений. В рамках этой дея-
тельности методическую помощь оказывают специалисты Областного 
центра информационных технологий и районных библиотек. Все ма-
териалы размещаются на сайте Городского центра развития образова-
ния www.gcro.nios.ru.

Е. П. Ивлева, заведующая информационно-библиотечным центром 
школы № 4, подробно остановилась на особенностях организации 
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пространства в школьной библиотеке, рассказала о необходимости 
организации виртуального пространства библиотеки.

Опытом использования современных технологий в продвижении 
чтения поделилась Т. С. Блинова, заведующая библиотекой Эконо-
мического лицея. Среди форм использования ИКТ она отметила соз-
дание библиотекарем электронных ресурсов, электронного контента 
совместно с детьми, мультимедиаконтента, использование сайта об-
разовательного учреждения.

Заведующая информационно-библиотечным центром лицея № 9 
Н. А. Сазонова продемонстрировала собственную методическую ко-
пилку, а заведующая библиотекой школы № 3 Л. Л. Комиссарова про-
комментировала свою технологию подготовки учащихся к интеллек-
туальным играм.

Большое внимание уделили вопросам «Безопасного поведения де-
тей в сети Интернет».

В. И. Вержанская, старший методист ОблЦИТа, рассказала о кон-
курсе творческих детских работ «Мой безопасный Интернет», кото-
рый пройдет в рамках Недели безопасного Рунета.

Е. В. Феофанова, методист ГЦРО

Советский район

Семинар-практикум «Математика в содержательных играх:  
математический лабиринт»

В рамках каникулярной городской методической недели 28 марта 
2018 года в «Образовательном центре – гимназии № 6 «Горностай» 
состоялся городской семинар-практикум для учителей математики 
«Математика в содержательных играх: Математический лабиринт». 
На семинаре присутствовали учителя математики 26 образователь-
ных учреждений всех районов города Новосибирска и Центрального 
округа.

Семинар-практикум был проведен с целью актуализации деятель-
ностного метода на уроках математики и во внеурочной работе по 
предмету. Соответственно решались следующие задачи:

• популяризация дополнительных глав при изучении школьного 
курса математики;

• приобретение навыков работы внеурочной деятельности по 
предмету (игровые технологии с углубленным математическим 
содержанием);

• повышение мотивации преподавателей к работе с содержанием 
образования в совместной деятельности в рамках математиче-
ского сообщества.

С приветственным словом к участникам городского семинара об-
ратились исполняющий обязанности директора МАОУ ОЦ «Горностай» 
Константин Викторович Кирилин и начальник отдела методический и 
инновационной работы МКУДПО «ГЦРО» Ольга Геннадьевна Петрова.

Старший методист ТГМ в Советском районе МКУДПО «ГЦРО» Свет-
лана Николаевна Макарова рассказала об игровых методах в деятель-
ности педагогов.

Инициатор проведения городского семинара-практикума «Матема-
тика в содержательных играх» – руководитель РМО учителей матема-
тики М. И. Мазур. Модератором данной игры выступала учитель мате-
матики Образовательного центра – гимназии № 6 «Горностай» Вера 
Александровна Катякова. В проведении игры ей помогали учащиеся 
и выпускники Образовательного центра. Организацией игры занима-
лась учитель математики Наталья Петровна Редько.

В игре приняли участие 60 человек, было организовано 11 команд.
В итоге состязания первое место и «золотые» медали получи-

ла сборная команда в составе В. А. Григоровича, ОЦ «Горностай»; 
Н. Ю. Гурьяновой, гимназия № 3 в Академгородке (Советский район); 
Т. Н. Шуняевой, ГЦРО (Октябрьский район, ТГМ); А. В. Подлегаева, 
гимназия № 10 (Центральный округ). Второе место у сборной коман-
ды педагогов школы № 143, гимназии № 12, лицея № 126 (Калинин-
ский район). Третье место – ИЭЛ, Вторая Новосибирская Гимназия, 
школы № 17, № 92 (Ленинский район).

Как отметила С. Н. Макарова, учителя увлеченно решали творче-
ские, занимательные и олимпиадные задачи.

Было отмечено, что педагоги района активно используют обучаю-
щие и дидактические, представляющие общие методы обучения, игры 
в своей практике. Районные методические объединения учителей-
предметников проводят разнообразные игры для педагогов и обуча-
ющихся Советского района.

Так, например, для учеников основной и старшей школы и педаго-
гов, которые работают как консультанты, проводятся межпредметные 
игры, основанные на моделировании и проектной деятельности. Это 
темы – «Чистая вода», «Чистый город», «Чистый воздух» и др. Тема 
меняется ежегодно.

Для учащихся начальной школы и среднего звена совместно с ла-
бораторией экологического воспитания проводится экологический 
интеллектуальный марафон «Мой край родной, любимый и загадоч-
ный».

Учителя физики проводят «Фестиваль физических опытов» и «Кон-
курс физиков-экспериментаторов».

Методическое объединение учителей информатики организует 
районный турнир по программированию в трех средах программиро-
вания «ТРИАТЛОН», районный турнир по скоропечати «КЛАВОГОНКИ», 
открытый районный фестиваль компьютерной графики.

Учителя технологии проводят районный конкурс творческих про-
ектов в образовательной области технология и творческий конкурс 
«Мисс Весна».

По инициативе Православной гимназии Сергия Радонежского 
проводится районный этап интеллектуального творческого конкурса 
«Души прекрасные порывы».
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Духовно-нравственное направление поддерживает районный фе-
стиваль волонтеров. Районная школа вожатского мастерства прово-
дится как моделирование карьеры педагога.

Учителя истории проводят интеллектуальный конкурс по времен-
ным эпохам истории.

Также в районе проходят Математическая, Лингвистическая и Фи-
зическая карусели, интеллектуальная игра для педагогов «Что? Где? 
Когда?».

Для воспитателей и дошкольников также проводятся конкурсы, 
игры и турниры.

С. Н. Макарова, старший методист ГЦРО
Т. Л. Шамасова, методист ГЦРО

Калининский район

Единый методический день учителей-предметников

В Калининском районе в рамках Городской методической недели 
29 марта 2018 года на базе школы № 23 состоялся Единый методиче-
ский день учителей-предметников по теме «Научно-методическое со-
провождение педагогов при организации работы с одаренными деть-
ми в условиях реализации ФГОС». В мероприятии приняли участие 
более 250 человек, в том числе педагоги из других районов города.

Открыла Единый методический день старший методист ГЦРО, руко-
водитель ТГМ В Калининском районе Т. В. Колесникова. Она отметила, 
что такие встречи педагогов, как Единый методический день, проходят 
уже третий год и являются механизмом реализации районного мето-
дического проекта научно-методического сопровождения педагогов в 
процессе реализации ФГОС.

С приветственным словом к участникам мероприятия обратилась 
заместитель директора школы № 23 Е. В. Лабодина, еще раз подчер-
кнувшая актуальность педагогических встреч, позволяющих не только 
обсудить вопросы образования, но и познакомиться с профессио-
нальным опытом своих коллег в условиях реализации ФГОС.

Далее слово для приветствия было предоставлено О. Н. Щербанен-
ко, директору МКУДПО «ГЦРО». Олег Николаевич обратил внимание 
педагогов на важность работы с одаренными детьми, необходимость 
своевременного выявления, поддержания и развития их особых ин-
теллектуальных способностей, а также создания оптимальных усло-
вий для обучения и воспитания таких детей.

С целью оказания методической помощи учителям, повышения их 
профессиональных компетенций в работе методического дня приня-
ла участие директор ГАПОУ НСО «Новосибирский педагогический кол-
ледж №1 им. А. С. Макаренко» Мария Наильевна Жафярова. В своем 

выступлении по теме «Профессиональная компетентность педагога 
как условие эффективного сопровождения одарённого ребёнка в 
контексте ФГОС» она обозначила взаимосвязь между уровнем про-
фессионализма педагога и качеством организации работы с детьми, 
имеющими особые интеллектуальные способности.

Невозможно получить качественные результаты от какой-либо де-
ятельности, если в ее основе не лежит системный подход. Именно о 
системе работы с одаренными детьми в образовательном простран-
стве гимназии говорила заместитель директора по УВР гимназии № 12 
Н. П. Васева.

Продолжением разговора о системном подходе было выступле-
ние заведующего отделом практической психологии МКУ ДПО ГЦОиЗ 
«Магистр», педагога-психолога гимназии № 12, кандидата психологи-
ческих наук Н. В. Гетман. Она подчеркнула необходимость осущест-
вления единого комплексного подхода при организации работы с 
одаренными детьми через организацию взаимодействия всех участ-
ников образовательных отношений (педагогов, психологов, родите-
лей).

После окончания теоретической части в рамках работы семи круг-
лых столов педагогам был представлен 21 мастер-класс. Двадцать пе-
дагогов из семи образовательных организаций Калининского района, 
три педагога из Кировского, Ленинского районов, Центрального окру-
га показали свой профессиональный опыт по организации работы 
с одаренными детьми через использование современных образова-
тельных технологий, эффективных форм, методов и приемов работы, 
подготовку детей к участию в ВОШ, НПК, организацию их проектной 
и научно-исследовательской деятельности, выстраивание индиви-
дуального образовательного маршрута. Кроме того, представители 
корпорации «Российский учебник» научили педагогов использовать 
электронные сервисы корпорации «Российский учебник» при работе 
с одаренными детьми.

В ходе мастер-классов участники познакомились с применением 
Ted-технологии в презентации индивидуальных проектов обучаю-
щихся, «Лэпбука» как формы представления результатов исследо-
вания с использованием элементов методического приема работы 
с текстом «Диалог Ривина». Обсудили вопросы организации работы 
педагога с результатами диагностики по выявлению одаренности 
детей, роль классного руководителя в создании условий поддержки 
и развития одаренности школьников, а также создания условий для 
развития личностных особенностей обучающихся через организа-
цию проектно-исследовательской деятельности в условиях социаль-
ного партнёрства, формирование инженерных компетенций обуча-
ющихся через участие в профессиональных олимпиадах WorldSkills, 
JuniorSkills.

Педагоги активно поучаствовали в медиа-тренинге «Дневник са-
моанализа – основа психологического взросления одарённого ребен-
ка», вспомнили технологии сотрудничества, проблемного обучения 
и особенности их применения в работе с одаренными детьми. Рас-
смотрели личностно-ресурсную карту как инструмент саморазвития 
интеллектуально одаренных и способных обучающихся, основы по-
строения индивидуальной образовательной траектории одаренного 
ребенка.

При подведении итогов Единого методического дня модераторы 
круглых столов продемонстрировали участникам тематические пре-
зентации, обозначили ценность представленного профессионального 
опыта для педагогов.

Е. М. Драгун, методист ГЦРО

В итоге в работе Городской методической недели приняло участие 
более 500 педагогов образовательных учреждений города. Участники 
отметили актуальность заявленных тем и внесли предложения по те-
матике проведения Городской методической недели в 2019 году.
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Современная информационная среда по-
зволяет муниципальной методической служ-
бе эффективно реализовывать цели, задачи 
и направления ее деятельности. В частности, 
она предоставляет максимальные возможно-
сти для виртуального обмена опытом.

Актуальной формой трансляции опыта яв-
ляется электронный сборник теоретических и 
практических наработок педагогов. В таком 
сборнике оригинальные идеи или техноло-
гические решения педагогов представлены 
в форме определённого методического про-
дукта – методические рекомендации, модель, 
 научно-методическая статья, технологиче-
ская карта урока.

Алгоритм подготовки материала к публи-
кации в электронном сборнике представляет 
собой следующую последовательность шагов:

• анализ деятельности педагогов в про-
фессиональных сообществах на пред-
мет выявления, изучения позитивного 
педагогического опыта;

• собеседование с педагогом о возмож-
ности обобщения опыта;

• консультации в процессе подготовки 
методических материалов к публика-
ции;

• редактирование и организация экспер-
тизы подготовленных материалов.

За последние годы методическая служба 
Центрального округа г. Новосибирска под-
готовила 10 электронных сборников, адре-
сованных учителям-предметникам, воспита-
телям, студентам педагогических колледжей 
и вузов, руководителям ОУ (http://gcro.nios.
ru/rayon/38/izdatelskaya-deyatelnost).

В этих сборниках представлены лучшие 
образовательные практики, реализуемые в 
образовательных организациях округа; пре-
зентованы инновационные проекты и пока-
заны эффекты от их внедрения; рассмотрены 
механизмы взаимодействия компонентов ме-
тодического пространства округа и деятель-
ность методической службы по развитию 
профессиональной компетентности педагога.

• В сборнике «Формирование математиче-
ских представлений у дошкольников» пред-
ставлены: современные подходы по фор-
мированию математических представлений 
у дошкольников; созданные в дошкольных 
образовательных учреждениях модели орга-
низации образовательного процесса по мате-
матическому развитию дошкольников; реко-
мендации по организации процесса познания 
ребенка в области математики, по включению 
математического содержания в предметно-
развивающую среду, образовательные собы-
тия и проектную деятельность.

• В сборнике «Реализация концепции 
развития математического образования в 
современной школе» представлен практи-

ческий опыт работы методической службы, 
руководителей и учителей математики по 
реализации основных направлений концеп-
ции развития математического образования: 
научно-методическому сопровождению ОУ, 
разработке и внедрению программ развития 
математического образования на уровне ОУ, 
модернизации содержания школьного мате-
матического образования, исключения про-
белов в базовых математических знаниях у 
каждого обучающегося, созданию общедо-
ступных информационных ресурсов, созда-
нию условий для развития математических 
способностей одаренных детей и популяри-
зации математических знаний.

• В сборнике «Преподавание русского язы-
ка и литературы в условиях внедрения ФГОС 
общего образования» содержатся методиче-
ские материалы, апробированные на практике 
учителями-словесниками по формированию 
языковой личности, достижению предметных, 
метапредметных и личностных результатов в 
процессе урочной и внеурочной деятельности 
по русскому языку и литературе.

• В сборнике «Модернизация школьного 
языкового образования» представлены ма-
териалы, отражающие практический опыт 
работы учителей иностранного языка по ре-
ализации основных направлений модерниза-
ции и интенсификации школьного языкового 
образования: внедрение проектного метода 
обучения; апробация интерактивных форм 
обучения; создание и использование искус-
ственной языковой среды.

• В сборнике «Школьная библиотека как 
пространство развития педагогов и учащих-
ся» представлены актуальные тенденции раз-
вития школьных библиотек на пути их преоб-
разования в информационно-библиотечные 
центры.

• В сборнике «Развитие профессиональ-
ной компетентности современного учителя» 
рассматриваются различные современные 
методические ресурсы развития профессио-
нальной компетентности педагога, представ-
лен опыт деятельности профессиональных 
объединений педагогов Центрального округа 
в фокусе достижений современной педагоги-
ческой науки, опыт реализации современных 
тенденций развития образования в практике 
работы школ.

• В сборнике «Развитие начального обра-
зования в условиях реализации ФГОС» пред-
ставлен опыт работы учителей начальных 
классов по достижению личностных, мета-
предметных и предметных результатов в кон-
тексте реализации ФГОС, по созданию совре-
менной информационно-образовательной 
среды, здоровьесберегающего образователь-
ного пространства и повышению качества на-
чального образования.

• В сборнике «Преподавание русского 
языка и литературы в современной школе: от 
концепции к практике» представлен опыт ра-
боты учителей русского языка и литературы в 
контексте методологических и практических 
приоритетов, обозначенных в Концепции 
преподавания русского языка и литературы 
в РФ: выработка аргументации и методик 
для повышения мотивации обучающихся ко 
всем видам речевой деятельности, примене-
ние принципов деятельностного, текстового 
преподавания, технологий сотрудничества в 
учебном диалоге, формирование функцио-
нальной грамотности, реализация духовно-
нравственного и эстетического аспектов изу-
чения литературы.

• В сборнике «Современные образова-
тельные технологии в обучении иностранным 
языкам» представлен практический опыт 
работы учителей иностранного языка по 
реализации новых образовательных задач, 
определённых ФГОС, по формированию ком-
петенций, необходимых для межкультурного 
общения в поликультурном мире, средствами 
современных образовательных технологий.

• В сборнике «Актуальные аспекты об-
новления содержаний и технологий образо-
вания» представлен богатый, эффективный 
и уникальный опыт работы образовательных 
организаций, руководителей и педагогов 
округа по реализации инновационных проек-
тов, способствующих достижению современ-
ного качества образования.

Обобщение педагогического опыта в фор-
ме электронных сборников, на наш взгляд, 
способствует решению целого ряда проблем:

• изложение и представление материала 
из опыта работы педагогов на доста-
точно высоком научно-методическом 
уровне;

• реализация всеобщего бесплатного до-
ступа к материалам для самообразова-
ния и повышения квалификации педа-
гогов;

• формирование портфолио педагогов, 
представивших свои материалы для 
пуб ликации.

Подготовка электронного сборника от 
концепции до технического исполнения – 
серьезная кропотливая работа, требующая 
консолидации усилий всех методистов. В ре-
зультате такой работы нам удалось создать 
уникальную коллекцию методических мате-
риалов, размещение которой на сайте мето-
дической службы гарантирует знакомство с 
ними широкой аудитории педагогов.

М. Ю. Тумайкина, ст. методист МКУДПО 
«ГЦРО», канд. пед. наук
Б. В. Ильин, методист МКУДПО «ГЦРО»

Электронный сборник как форма виртуального обмена опытом
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олимпиада младших школьников

Нет без явно усиленного трудолюбия 
ни талантов, ни гениев

Д. И. Менделеев

Сегодня осуществляется непрерывный 
поиск новых подходов, ориентированных, 
прежде всего, на развитие личности. Од-
ними из традиционных и наиболее жизне-
способных форм педагогической работы, 
которые решают целый спектр задач по раз-
витию детей, являются предметные олимпи-
ады и конкурсы.

Проведение предметных олимпиад среди 
младших школьников имеет большое воспи-
тательное и обучающее значение. Олимпи-
ады позволяют ученику познать себя, дают 
возможность в большей степени почувство-
вать в себе уверенность, служат развитию 
творческой инициативы ребят, а также яв-
ляются ценным средством воспитания ум-
ственной активности детей, активизируют 
процессы внимания, мышления, воображе-
ния.

Поэтому задачи проведения олимпиады 
следующие:

• поддержка одаренных школьников, 
их успехов в овладении знаниями по 
предметам;

• активизация внеурочной предметной 
работы с учащимися;

• развитие сотрудничества и расшире-
ние взаимодействия между учащими-
ся, педагогами общеобразовательных 
учреждений города.

Ежегодно уже на протяжении 15 лет го-
родская предметная олимпиада младших 
школьников проводится департаментом 
образования мэрии г. Новосибирска, Го-
родским центром развития образования 
по семи общеобразовательным предметам: 
математика, литературное чтение, окружа-
ющий мир, русский, английский, немецкий, 
французский языки.

В текущем учебном году на школьном эта-
пе свою одарённость продемонстрировали 
22 371 обучающийся 4-х классов общеобра-
зовательных учреждений г. Новосибирска. 
Участниками районного (окружного) этапа 
стали 1188 младших школьников.

Городской (заключительный) этап XV го-
родской предметной олимпиады младших 
школьников состоялся 12 апреля 2018 года 
на базе гимназии № 14 «Университетская».

В заключительном этапе приняли участие 
116 обучающихся из 69 общеобразователь-
ных учреждений – победители и призеры 
районного (окружного) этапа олимпиады.

Оценку олимпиадных работ проводило 
предметное жюри, в состав которого во-
шли педагоги общеобразовательных уч-
реждений г. Новосибирска, специалисты 
Городского центра развития образования, 
Новосибирского института повышения ква-
лификации и переподготовки работников 
образования.

29 обучающихся стали победителями и 
призёрами городского этапа: победителя-
ми – 7 участников, призёрами – 22.

Наибольшее количество призовых мест 
заняли обучающиеся Второй гимназии (ди-
ректор И. М. Михно) – 4 призовых места. 
По два призовых места заняли обучающи-
еся следующих общеобразовательных уч-
реждений: гимназия № 16 «Французская» 
(директор Т. А. Севостьянова), ЛИТ (дирек-
тор Т. В. Ивченко), СОШ № 162 (директор 
А. М. Леонтьева), Прогимназия № 1 (дирек-
тор М. И. Григорьева).

Подведение итогов городского (заклю-
чительного) этапа XV городской предметной 
олимпиады младших школьников состоя-
лось 13 апреля в 14.00 в ДТД УМ «Юниор».

Всем участникам заключительного этапа 
олимпиады вручили памятные подарки, а 
победители и призеры получили памятные 
медали и дипломы департамента образова-
ния мэрии г. Новосибирска.

В заключение хочется сказать, что уча-
стие в олимпиадном движении позволяет 
детям повысить уровень самооценки, спо-
собствует расширению и углублению зна-
ний по учебным предметам, мотивирует к 
дальнейшему процессу познания.

Н. А. Степанова, старший методист 
МКУДПО «ГЦРО»

XV городская предметная олимпиада младших школьников, 
посвященная 125-летию города Новосибирска
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