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ЭССЕ 

Кто постигает новое, лелея старое, 

тот может быть учителем. 

Конфуций. 

 

Учитель, педагог, преподаватель, наставник… Как много эмоций и 

труда кроется за этими словами! С ранних лет дети учатся у людей, чьё второе 

имя – УЧИТЕЛЬ! В двадцать первом веке, где в жизнь человека буквально 

«врываются» новейшие технологии, найти источник знаний довольно просто. 

Всемирная паутина ИНТЕРНЕТА помогает найти ответы на все вопросы, но 

может ли она помочь понять? Может ли научить? Учитель XXI века… Каков 

же он? 

Знания человечества копились веками, передаваясь из уст в уста, от 

поколения поколению. И я думаю, что никакие современные технологии не 

могут быть эффективными без слова учителя. И сегодня, в двадцать первом 

веке, молодое поколение нуждается в людях, которые смогут подарить ему 

необходимые знания. «Учитель соприкасается с вечностью: он никогда не 

знает, где заканчивается его влияние».  

С веками менялись не только люди, но и их подход к получению знаний. 

Если раньше не все люди могли получать знания, не всем было доступно 

образование, то сейчас для этого нужно только желание, труд и упорство. Так 

же и с учителями. Жизнь меняется, заставляя меняться и самих учителей.  

И поэтому в моем представлении учитель XXI века – это не только 

профессионал своего дела, но это, прежде всего, человек, живущий по 

нравственным законам, не отступающий от моральных принципов.  Учитель, 

который, может понять детские проблемы, с уважением относится к каждому 

ученику и способствует его духовному и нравственному развитию.  

Учитель, который  должен обладать важными качествами  и навыками, 

необходимые  для работы в новых условиях:  быть творческой личностью и 

стремиться  использовать инновационные технологии; уметь научить детей 

учиться, добывать самостоятельно  знания с разных источников; развивать 

критическое мышление школьников и учителю 

обладать  критическим  мышлением, владеть  здоровьесберегающими 

технологиями; использовать системный анализ; иметь исследовательскую и 

информационную компетентность; быть коммуникативным и стремиться  к 

сотрудничеству. 

Формируя у себя подобные качества и навыки, именно такой учитель 

будет востребован   в современных школах. 

        Жизнь за последние двадцать пять лет очень сильно изменилась. Стала, 

может быть, интересней и разнообразнее. Благодаря новым технологиям мы 



можем общаться за сотни километров друг от друга, мы можем найти любую 

необходимую нам информацию за считанные секунды. Но в этой связи 

появилась большая проблема современных людей - это неумение использовать 

полученные знания. Люди разучились думать, пользуясь готовым материалом, 

а вместе с этим начинают терять свое собственное мнение.  

     Современный учитель должен помочь разложить знания у детей, которые 

они при себе уже умеют, по полкам и, используя их, выходить на то, что они 

ещё не знают. Учитель должен сам ориентироваться в современных 

технологиях и вместе с тем разумно их применять на уроке.  

Не давать знания в готовом виде, а мотивировать детей самих правильно 

находить нужную им информацию. Учитель не должен быть просто 

рассказчиком или строгим надзирателем, он должен быть куратором, ведущим 

своих подопечных по дорогам знаний. 

Учитель нового времени – это такой учитель, который может вести 

правильный диалог со своими учениками. С помощью наводящих вопросов 

самим на основе ранее полученных знаний выходить на интересующий их 

ответ. Мыслить креативно присуще всем людям, на это и стоит опираться в 

современной педагогике. Развивать критическое мышление учащихся, через 

различные мыслительные эксперименты. Каждый учитель должен быть 

исследователем и экспериментатором в своей области. Пусть то, что 

исследуется давно уже всем известно и доказано, но если ученик смог сам 

найти ответ на поставленную им задачу, то это уже дорогого стоит.  

На уроке должна присутствовать творческая атмосфера. Ребёнок и учитель 

должны чувствовать друг друга и понимать то, о чём говорит и что имеет в 

виду каждый из них.  

      Современный учитель – это не профессия, это образ жизни. Мы сами 

должны сделать так, чтобы ученики с удовольствием шли в школу, на наши 

уроки. А удовольствие от радости открытия детей во многом зависит от нас, 

учителей. 

Еще Сократ более двух тысяч лет назад сказал: «В каждом человеке 

солнце, только дайте ему светить». Каждый из нас может подарить частичку 

своего тепла, любви другим. Задача современного учителя сделать так, чтобы 

человек не только мог проявить себя в определенное время, в свой «звездный 

час», но и был готов к постоянному, деятельному самосовершенствованию и 

самообновлению, чтобы «звездный час» перерос в «звездный век». Если 

человеку дан дар, быть педагогом, то он будет работать с детьми в любой 

школе, в любой ситуации, при любой обстановке. Главное, чтобы у него было 

желание и ему было дано призвание быть педагогом. 

Да, не спорю, учитель должен идти в ногу со временем: использовать в 

своей работе инновации, различные методики, должен в совершенстве владеть 

преподаваемым материалом. Но прежде всего он должен быть ЧЕЛОВЕКОМ 

С БОЛЬШОЙ БУКВЫ. Не так уж важно, кто ты: преподаватель математики 

или истории, инженер или финансист – будь тем самым ЧЕЛОВЕКОМ! А 

ЧЕЛОВЕКОМ ты можешь быть при одном условии: умей видеть ЧЕЛОВЕКА 

в других, даже самых маленьких. 



Моя цель не только формировать знания, умения, навыки, но и помочь 

каждому ребенку сформироваться как личности, развить желание и 

стремление в преодолении жизненных трудностей, умение правильно 

оценивать свои поступки, результаты своего труда. 

Прикосновение к сердцу и уму ребенка с целью познания им Человека 

требует большого педагогического искусства и знаний. Своим трудом я 

пытаюсь добиться, чтобы самыми главными, основными чертами 

взаимоотношений моих учеников были сердечность, тактичность, уважение к 

мыслям, желаниям, чувствам друг друга. 

Я сама была ребёнком и в своих фантазиях рисовала портрет идеального 

учителя. Перед собой я видела доброго, понимающего человека. Мне 

хотелось, чтобы учитель меня любил, уважал, ценил мой малейший успех. Это 

лишь часть того, о чём я мечтала, длинной дорогой идя в школу. Что же сейчас, 

спустя двадцать пять лет, может измениться в мечтах детей? Как ни странно, 

но и современные дети мечтают о том же самом. Любовь, доброта, 

искренность, понимание – вот что нужно современному ученику. 

Самые главные мои условия для успешной работы: не бояться брать на 

себя ответственность, быть постоянно в поиске, не опускать руки, если что-

нибудь не получается; стремиться больше знать, чтобы лучше разобраться, 

глубже понимать, находить решения, дающие наилучший результат. Я вижу в 

этом свой профессиональный долг. 

Учитель 21 века должен быть не только любящим и уважающим своих 

учеников, не только любимым и уважаемым, грамотным, коммуникабельным; 

он должен быть, в первую очередь, любящим и понимающим жизнь, как 

главное богатство на Земле.  

      Пожалуй, на свете нет другой профессии, которую называют самыми 

красивыми словами: высокая, благородная, почетная, душевная, прекрасная… 

Нет другого профессионала, к которому предъявляют столько требований.  Он 

должен быть честным, правдивым, знающим свое дело, компетентным, 

любящим свою страну, любящим своих детей, психологом человеческой 

души, помощником своих подопечных, вторым «родителем», морально 

устойчивым, требовательным, добрым, строгим, готовым к компромиссу… 

Он должен быть первым… 
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Раздел II. 
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Результаты освоения обучающимися образовательных программ и 

сформированности у них ключевых компетентностей по преподаваемому 

предмету по итогам периода (четверти, полугодия, год) 

Учебная нагрузка в 2018 - 2019 учебном году, успеваемость и качество 

знаний учащихся 

№ предмет класс период кол-во часов в 

неделю 

%  

успеваемости 

% 

качества 

1 

Английский 

язык 
2а 

I четверть 

2 

100 100 

II четверть 100 88 

III четверть 100 88 

IV четверть 100 88 

год 100 94 

2 

Английский 

язык 
3б 

I четверть 

2 

100 69 

II четверть 100 69 

III четверть 100 69 

IV четверть 100 75 

год 100 69 

3  

Английский 

язык 

 

 

4б 

I четверть  

 

2 

100 58 

II четверть 100 75 

III четверть 100 85 

IV четверть 100 77 

год 100 77 

4 

Немецкий 

язык 

 

 

5а 

I четверть  

 

3 

100 65 

II четверть 100 53 

III четверть 100 53 

IV четверть 100 53 

год 100 53 

5 

Немецкий 

язык 

 

 

5б 

I четверть  

 

3 

100 67 

II четверть 100 80 

III четверть 100 81 

IV четверть 100 75 

год 100 81 

6  

Английский 

язык 

 

 

6б 

I четверть  

 

3 

100 79 

II четверть 100 64 

III четверть 100 64 

IV четверть 100 64 

год 100 64 

7 

Английский 

язык 

 

 

8а 

I четверть  

 

3 

100 46 

II четверть 100 46 

III четверть 100 46 

IV четверть 100 46 

Год 100 46 

8 

Английский 

язык 

 

 

9а 

I четверть  

 

3 

100 50 

II четверть 100 33 

III четверть 100 33 

IV четверть 100 42 

год 100 42 



9 

Английский 

язык 

 

 

9б 

I четверть  

 

3 

100 64 

II четверть 100 50 

III четверть 100 64 

IV четверть 100 50 

год 100 64 

9  

Английский 

язык 

 

 

10а 

I полугод.  

 

3 

100 88 

II полугод. 100 93 

год 100 93 

10  

Английский 

язык 

 

 

11 

I полугод.  

3 

100 84 

II полугод. 100 89 

год 100 89 

Вывод: По результатам успеваемость во всех классах составила 100%. 

Стабильный процент качества знаний по итогам четвертей и года сохранился 

в 5б, 3б, 8а и 9б классах. В остальных классах наблюдается положительная 

динамика по итогам I четверти и по итогам года – в 4б – на 19%, 5б – на 14%, 

8а – на 17%, 10а – на 5%, 11 класс – на 5%. 

Сводная диаграмма успеваемости обучающихся 2-11 классов 

2018 – 2019 учебный год 

 

Результаты творческой деятельности учеников (олимпиад, 

конференций, конкурсов, соревнований)  

Учебный 

год 

    Вид 

мероприятия 

 Уровень  Результаты 
Ф.И. 

ученика 

класс место 

2016-

2017 

Всероссийская 

олимпиада  

школьный Маргарян 

Николай 
7 3 

100 100 100 100 100 100 100 100 100
94
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77
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42

64

84
89
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Всероссийская 

олимпиада  

школьный Романова 

Виктория 
8 1 

Всероссийская 

олимпиада  

школьный Туякова 

Адель 
8 1 

Всероссийская 

олимпиада  

школьный Жигина 

Надежда 
8 2 

2017-

2018 

Всероссийская 

олимпиада 

школьный Туякова 

Адель 
9 2 

2018-

2019 

Всероссийская 

олимпиада  

школьный Костенко 

Екатерина  
6 1 

Всероссийская 

олимпиада  

школьный Михайлова 

Варвара  
6 1 

Всероссийская 

олимпиада  

школьный Болодская 

Юлия  

Сергеевна  

9 2 

Всероссийская 

олимпиада  

школьный Хакимова 

Валерия  
11 1 

Всероссийская 

олимпиада 

школьный Костенко 

Анастасия  
11 2 

Всероссийская 

олимпиада  

школьный Альменов 

Кирилл  
10 2 

Всероссийская 

олимпиада 

школьный Крапивкин 

Максим  
10 2 

Всероссийская 

олимпиада 

школьный Фомин 

Кирилл  
10 3 

Результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников 

№ Ф.И.ученика предмет класс Школьный 

этап  

Районный 

этап 

(место) 

Региональный. 

этап (место) 

1 Костенко 

Анастасия 

Иностранный 

язык 

(английский) 

11 призёр призёр участник 

2 Цымдянкина Алина Иностранный 

язык 

(английский) 

8 призёр участник  

Участие и результаты учащихся в заочных олимпиадах и конкурсах разного 

уровня 

№ Ф.И. ученика клас

с 

Название 

конкурса 

уровень Результат 

школа Район регион 

1 Мартыненко 

Глеб 

2а Британский 

бульдог 

общероссий

ский 

1 1 77 



2 Сорокина 

Виктория 

2а Британский 

бульдог 

Общеросси

йский 

2 2 89 

3 Туз Полина 2а Британский 

бульдог 

общероссий

ский 

5 5 100 

4 Цымдянкина 

Алина 

8а Британский 

бульдог 

Общеросси

йский 

6 6 454 

5 Болодсккая Юлия 9б Британский 

бульдог 

общероссий

ский 

3 3 257 

6 Антонова Алёна 9б Британский 

бульдог 

Общеросси

йский 

5 5 339 

7.  Хакимова 

Валерия 

11 Британский 

бульдог 

Общеросси

йский 

1 2 56 

8 Костенко 

Анастасия 

11 Британский 

бульдог 

Общеросси

йский 

2 3 61 

9 Ледовская Яна 11 Британский 

бульдог 

Общеросси

йский 

3 4 78 

Мониторинг сформированности  коммуникативных компетенций по 

иностранному языку (английский язык) обучающихся 7-9 классов МАОУ 

Гимназия №1 Ташлинского района 2018-2019 учебный год 

Таблица результатов контрольных мероприятий 

Класс 

Количество 

обучающихся 

по списку 

Количество 

обучающих

ся, 

выполнявш

их работу 

Количество обуч-ся, получивших 

соответствующую отметку 
"2" 

Отметки 

«4» и «5» 
Контрольные мероприятия 

Группа 

риска 

"2" "3" "4" "5" % К-во % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 12 0 7 4 1 0 5 42 
Контрольный срез №1 

Мониторинговая работа 

«Говорение» 
0 

13 11 0 6 4 1 0 5 45 
Контрольный срез №2 

Мониторинговая работа 

«Говорение» 

0 

13 13 0 6 6 1 0 7 54 
Контрольный срез №3 (ИМР 

раздел «Говорение») 
0 

13 12 0 6 3 3 0 6 50 
Контрольный срез №1 

Мониторинговая работа 

«Письмо» 
0 

13 13 0 7 4 2 0 6 46 
Контрольный срез №2 

Мониторинговая работа 

«Письмо» 

0 

13 13 0 5 6 2 0 7 54 
Контрольный срез №3 (ИМР 

раздел «Письмо») 
0 

13 11 0 5 5 1 0 6 55 

Контрольный срез №1 

Мониторинговая работа 

«Чтение» 
0 

13 11 0 5 4 2 0 6 55 

Контрольный срез №2 

Мониторинговая работа 

«Чтение» 

 

 

0 

13 11 0 6 3 2 0 5 45 
Контрольный срез №3 (ИМР 

раздел «Чтение») 

 

0 

13 12 0 7 4 1 0 5 42 

Контрольный срез №1 

Мониторинговая работа 

«Аудирование» 
0 



 

 

 

 

 

 

13 11 0 3 6 2 0 8 73 

Контрольный срез №2 

Мониторинговая работа 

«Аудирование» 

0 

13 13 0 4 7 2 0 9 69 
Контрольный срез №3 (ИМР 

раздел «Аудирование») 
0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9а 

12 10 0 6 2 2 0 4 40 
Контрольный срез №1 

Мониторинговая работа 

«Говорение» 
0 

12 11 0 6 4 1 0 5 45 
Контрольный срез №2 

Мониторинговая работа 

«Говорение» 

0 

12 12 0 8 3 1 0 4 33 
Контрольный срез №3 (ИМР 

раздел «Говорение») 

 

0 

12 11 0 5 4 2 0 6 55 

Контрольный срез №1 

Мониторинговая работа 

«Письмо» 

 

0 

12 9 0 6 3 0 0 3 33 

Контрольный срез №2 

Мониторинговая работа 

«Письмо» 

0 

12 12 0 5 6 1 0 7 58 
Контрольный срез №3 (ИМР 

раздел «Письмо») 
0 

12 9 0 4 4 1 0 5 56 
Контрольный срез №1 

Мониторинговая работа 

«Чтение» 

 

0 

12 11 0 8 1 2 0 3 27 
Контрольный срез №2 

Мониторинговая работа 

«Чтение» 

 

0 

12 11 0 6 3 2 0 5 45 
Контрольный срез №3 (ИМР 

раздел «Чтение») 
0 

12 11 0 5 1 5 0 6 55 

Контрольный срез №1 

Мониторинговая работа 

«Аудирование» 

 

 

0 

12 9 0 5 2 2 0 4 44 

Контрольный срез №2 

Мониторинговая работа 

«Аудирование» 

0 

12 12 0 9 3 0 0 3 25 
Контрольный срез №3 (ИМР 

раздел «Аудирование») 
0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9б 

14 12 0 5 5 2 0 7 58 
Контрольный срез №1 

Мониторинговая работа 

«Говорение» 
0 

14 13 0 6 6 1 0 7 54 
Контрольный срез №2 

Мониторинговая работа 

«Говорение» 

0 

14 14 0 6 6 2 0 8 57 
Контрольный срез №3 (ИМР 

раздел «Говорение») 
0 

14 13 0 4 6 3 0 9 69 

Контрольный срез №1 

Мониторинговая работа 

«Письмо» 
0 

14 12 0 5 2 5 0 7 58 

Контрольный срез №2 

Мониторинговая работа 

«Письмо» 

0 

14 14 0 5 4 5 0 9 64 
Контрольный срез №3 (ИМР 

раздел «Письмо») 
0 

14 9 0 5 3 2 0 5 50 
Контрольный срез №1 

Мониторинговая работа 

«Чтение» 
0 

14 10 0 3 3 4 0 7 70 
Контрольный срез №2 

Мониторинговая работа 

«Чтение» 

0 

14 14 0 2 7 5 0 12 86 
Контрольный срез №3 (ИМР 

раздел «Чтение») 
0 



14 12 0 4 2 6 0 8 67 

Контрольный срез №1 

Мониторинговая работа 

«Аудирование» 
0 

14 11 0 4 7 0 0 7 64 

Контрольный срез №2 

Мониторинговая работа 

«Аудирование» 

0 

14 14 0 7 7 0 0 7 50 
Контрольный срез №3 (ИМР 

раздел «Аудирование») 
0 

14 14 0 7 7 0 0 7 50 
Контрольный срез №3 (ИМР 

раздел «Аудирование») 
0 

Вывод: 8а класс - По результатам итоговой мониторинговой работы по говорению 

успеваемость составила 100%, качество знаний повысилось по сравнению с входной 

работой на 12% и на 9% по сравнению с текущей работой. По результатам итоговой 

мониторинговой работы по письму успеваемость составила 100%, качество знаний 

понизилось на 1% по сравнению с итоговой работой за 7 класс, повысилось на 4% по 

сравнению с входной, на 8% по сравнению с текущей работой. По результатам итоговой 

мониторинговой контрольной работе по чтению успеваемость составила 100%, качество 

знаний снизилось на 10% и составило 45%. По результатам итоговой мониторинговой 

работы по аудированию успеваемость составила 100%, качество знаний повысилось по 

сравнению с входной работой на 27% и понизилось по сравнению с текущей работой на 4%.  

9а класс - По результатам итоговой мониторинговой работы по говорению успеваемость 

составила 100%, качество знаний понизилось по сравнению с входной работой на 7%, по 

сравнению с текущей работой понизилось на 12%. По результатам итоговой контрольной 

работы по письму успеваемость составила 100%, качество знаний понизилось по сравнению 

с результатами входной работы на 11%, по сравнению с результатами текущей работы 

повысилось на 18%.  По результатам итоговой мониторинговой контрольной работе по 

чтению успеваемость составила 100%, качество знаний снизилось на 10%  по сравнению с 

входной и текущей работами и составило 45%. По результатам итоговой мониторинговой 

работы успеваемость составила 100%, качество знаний понизилось по сравнению с входной 

работой на 30%, по сравнению с текущей работой – на 19%. 

9б класс - По результатам итоговой мониторинговой работы по говорению 

успеваемость составила 100%, качество знаний понизилось по сравнению с входной 

работой на 1%, по сравнению с текущей работой повысилось на 3%. По результатам 

итоговой мониторинговой контрольной работе по письму успеваемость составила 100%, 

качество знаний понизилось на 5% по сравнению с входной работой и повысилось на 6% 

по сравнению с ткущей работой. По результатам итоговой мониторинговой работы по 

чтению успеваемость составила 100%, качество знаний повысилось на 36% по сравнению с 

входной работой и на 16% по сравнению с текущей работой и составило 86%. Наблюдается 

положительная динамика. По результатам итоговой мониторинговой работы по 

аудированию успеваемость составила 100%, качество знаний понизилось по сравнению с 

входной работой на 17%, по сравнению с текущей работой – на 14%. 

Результаты государственной аттестации 
 

Учебный 

год 

Класс Предмет 
Форма 

проведения 
Сдавало Успеваемость Качество 

9а 
Английский 

язык 
ОГЭ 1 100% 100% 

2018 - 

2019 
11 

Английский 

язык 
ЕГЭ 2 100% 67% 



 

Вношу личный вклад в повышение качества образования, совершенствование 

методов обучения и воспитания, транслирование в педагогических коллективах опыта 

практических результатов своей профессиональной деятельности; принимаю активное 

участие в работе методических объединений педагогических работников 

в   разработке программно-методического сопровождения образовательного процесса, 

профессиональных конкурсах. 

 

Постоянно повышаю свой профессиональный уровень:   

2017 г. - ГБПОУ «Педагогический колледж им. Н.К. Калугина» г. Оренбург Анализ и 

использование результатов региональных оценочных процедур;  

2017 г. - ФГБОУВО Оренбургский государственный педагогический университет 

«Теоретические и методические аспекты подготовки обучающихся к сдаче ЕГЭ и ОГЭ по 

иностранному языку»;  

2017г. - разработка конспектов уроков английского языка 6 класса для методического 

электронного образовательного центра Министерства образования Оренбургской области; 

2017 г.- участие в обучающем семинаре «ИКТ – компетентность педагога и 

практические вопросы внедрения и эксплуатации информационной системы 

образовательных учреждений в соответствии с требованиями ФГОС» Всероссийский 

образовательный проект Razvitum; 

2018 г. - ГБУ «Региональный центр развития образования Оренбургской области» 

Программа подготовки председателей и членов предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развёрнутым ответом. Основной эксперт; 

2018г. – участие в прохождении Всероссийского тестирования «Классные 

руководители» в соответствии с требованиями профессионального стандарта и ФГОС; 

2018г. – участие во Всероссийском тестировании «Учитель иностранного языка» в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта и ФГОС; 

2019г. – участие во Всероссийском конкурсе педагогического мастерства 

педагогических работников им. А.С.Макаренко; 

2019г. – участие в тестировании Infourok «Теория и методика преподавания 

английского языка в общеобразовательной организации»; 

2019г.- свидетельство о публикации методического материала на сайте Infourok.ru 

«Конспект открытого урока английского языка»; 

2019г. – участие в тестировании Infourok «Специальное образование. Тьюторское 

сопровождение обучающихся»; 

2019г. – участие во Всероссийском тестировании «ТоталТест Ноябрь 2019» 

«Информационно – коммуникационные технологии в профессиональной деятельности» 

(диплом I степени); 

2019г. – участие в профессиональном тестировании во Всероссийском институте 

развития образования «Перспектива» Ассоциации педагогов России «АПРель» г. Москва 

«Современные образовательные технологии по ФГОС»; 

2020г. – участие во Всероссийском тестировании «ТоталТест Ноябрь 2020» 

«Методическая грамотность педагога» (диплом I степени). 

2020г. – выступление на областном семинаре «Формирование мотивации к изучению 

иностранного языка средствами урочной и внеурочной деятельности» (п. Новосергиевка). 



 

 

 

Раздел III.  

 

Научно – 

методическая  

работа 
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Введение  

Согласно целям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования школа должна формировать 

целостную систему универсальных знаний, умений и навыков, а также 

самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, т.е. 

ключевые компетенции, определяющие современное образование. Выпускник 

школы должен обладать нужными для этого умениями и навыками т.е. 

знаниями, составляющими целостную картину мира, умениями и навыками 

осуществлять разные виды деятельности: учебную, трудовую, эстетическую, 

а также обладать современными ценностными ориентациями и опытом 

творческой деятельности, уметь пользоваться новыми информационными 

технологиями, быть готовым к межличностному и межкультурному 

сотрудничеству, как внутри своей страны, так и на международном уровне. 

Язык, родной или иностранный, служит средством общения, 

позволяющим осуществлять взаимодействия людей между собой, 

воздействовать друг на друга в естественных условиях социальной жизни. 

Культура общения – это сложное многогранное и многоплановое образование. 

Культура общения формируется в процессе воспитания и продолжается 

непрерывно в течение всей жизни человека. Современная школа играет 

большую роль не только в образовании, но и в воспитании общей культуры, 

формировании культуры общения, коммуникативной культуры личности. 

Поиски лучших форм и методов воспитания культуры общения велись раньше 

и ведутся в настоящее время многими отечественными педагогами, 

психологами и учеными. 

Проблема воспитания человека и воспитание культуры общения в 

частности, являются одной из значимых на данном этапе развития системы 

образования. Английский язык, как язык международного общения, выступает 

как инструмент общения в диалоге всех культур современного мира и 

предполагает овладение учащимися иноязычной коммуникативной 

компетенцией. В развитии и воспитании способности и готовности к 

самостоятельному и непрерывному изучению английского языка 

дальнейшему самообразованию с ее помощью, ведущая роль сегодня 

отводится формированию и развитию языковой, речевой и социокультурной 

компетенций, при этом необходимо помнить, что: 

- чтобы сформировать у школьников необходимые умения и навыки в 

том или ином виде речевой деятельности, а также языковую компетенцию 

необходима активная устная практика для каждого ученика; 

-чтобы сформировать коммуникативную компетенцию недостаточно 

обогатить урок коммуникативными упражнениями. Важно предоставить 

возможность учащимся свободно мыслить, решать какие-либо проблемы, 

которые порождают мысль, рассуждать над различными возможностями 

решения этих проблем, с тем, чтобы учащиеся акцентировали своё внимание 

на содержании своего высказывания, чтобы в центре внимания была мысль, а 



язык выступал в своей прямой функции – формирование и формулирование 

этих мыслей; 

- чтобы учащиеся воспринимали язык как средство межкультурного 

взаимодействия, необходимо искать способы включения их в активный диалог 

культур, чтобы они на практике могли познавать особенности 

функционирования языка в новой для них культуре. 

Коммуникативность предполагает речевую направленность учебного 

процесса, которая заключается в практическом пользовании языком. 

Практическая речевая направленность, не только цель, но и средство для 

достижения этой цели. 

Исходя из коммуникативного подхода, в процессе обучения 

английскому языку необходимо учащимся приобрести коммуникативную 

компетенцию. 

 

1. Основные положения понятия «коммуникативной компетенции» 

1.1. Коммуникативная компетенция и ее составляющие 

Понятие компетенция, принятое научным сообществом благодаря 

работам американского лингвиста Н. Хомского (1972), используется в 

методике преподавания языка при определении общих и частных целей и 

содержания обучения. 

Одно из значений многозначного слова компетенция, зафиксированное 

в словарях, - это область вопросов, в которых кто-либо хорошо осведомлен, 

обладает познаниями, опытом, по которым кто-либо имеет хорошие знания. В 

современной методической науке под компетенцией понимается 

совокупность знаний, умений и навыков по языку. Наряду с термином 

компетенция, используется термин компетентность. Данные понятия 

дифференцируют таким образом: компетенция – это «комплекс знаний, 

навыков, умений, приобретенный в ходе занятий и составляющий 

содержательный компонент обучения», компетентность – это «свойства 

личности, определяющие ее способность к выполнению деятельности на 

основе сформированной компетенции». 

В методической литературе описываются различные виды компетенций, 

по-разному взаимодействующие друг с другом. Ведущей для современной 

методики преподавания иностранного языка является коммуникативная 

компетенция, которая включает: лингвистическую (языковую), речевую 

(социолингвистическую), дискурсивную, стратегическую (компенсаторную), 

социальную (прагматическую), социокультурную, предметную, 

профессиональную компетенции. Коммуникативная компетенция при 

обучении иностранному языку – это совокупность знаний о системе языка и 

его единицах, их построении и функционировании в речи, о способах 

формулирования мыслей на изучаемом языке и понимания суждений других, 

о национально-культурных особенностях носителей изучаемого языка, о 

специфике различных  типов дискурсов; это способность изучающего язык его 



средствами осуществлять общение в различных видах речевой деятельности в 

соответствии с решаемыми коммуникативными задачами, понимать, 

интерпретировать и порождать связные высказывания. 

Формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции происходит во всех ее составляющих: 

- Речевой компетенции (это совокупность навыков и умений речевой 

деятельности (говорение, восприятие речи на стух, чтение и письмо), знание 

норм речевого поведения; приобретение на этой основе опыта их 

использования для построения логичного и связного по форме и содержанию 

собственного высказывания, а также для понимания и интерпретации 

высказываний других людей) 

  -   Дискурсивной компетенции (это способность построения 

целостных, связных и логичных высказываний разных функциональных 

стилей в устной и письменной речи на основе понимания различных видов 

текстов при чтении и аудировании; предполагает выбор лингвистических 

средств в зависимости от типа высказывания) 

           - Языковой компетенции (это совокупность знаний о правилах 

функционирования языковых (фонетических, орфографических, лексических 

и грамматических) средств в речи и навыков их использования в 

коммуникативных целях) 

- Социокультурной компетенции (это совокупность знаний о 

национально-культурной специфике стран изучаемого языка, умений строить 

свое речевое и неречевое поведение в соответствии с этой спецификой, умений 

представлять на этой основе свою страну и ее культуру в условиях 

иноязычною межкультурного общения) 

- Компенсаторной компетенции (это совокупность умений 

использовать дополнительные вербальные средства и невербальные способы 

решения коммуникативных задач в условиях дефицита имеющихся языковых 

средств. На практике это означает, учитель должен создать на уроке 

благоприятную психологическую атмосферу, когда учащийся не боится 

сделать ошибку, а стремится достичь решения коммуникативной задачи 

известными ему средствами, в том числе дополняя свой ответ мимикой, 

жестами, рисунками и т.д. Учителю необходимо показывать разнообразные 

средства для достижения коммуникативной задачи, учить перифразу, 

использованию синонимов, расширению и сокращению структур и т. д.) 

- Учебно-познавательной компетенции (это совокупность общих и 

специальных учебных умений, необходимых для осуществления 

самостоятельной деятельности по овладению иностранным языком, опыт их 

использования)  

В методике преподавания родного языка «коммуникативная 

компетенция - это способность и реальная готовность к общению адекватно 

целям, сферам и ситуациям общения, готовность к речевому взаимодействию 



и взаимопониманию». Ее составляющими, как отмечает Е.А. Быстрова, 

являются знания о речеведческих понятиях и коммуникативные умения 

репродуктивного и продуктивного уровней. Это умения осознанно отбирать 

языковые средства для осуществления общения в соответствии с речевой 

ситуацией; адекватно понимать устную и письменную речь и воспроизводить 

ее содержание в необходимом объеме, создавать собственные связные 

высказывания разной жанрово-стилистической и типологической 

принадлежности. Формирование коммуникативных умений, как подчеркивает 

Е.А. Быстрова, «возможно лишь на базе лингвистической и языковой 

компетенции». Коммуникативная компетенция, поддерживает Е.И. 

Литневская, «предполагает овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 

навыками использования языка и жизненно важных для данного возраста 

сферах и ситуациях общения». 

М.Б. Успенский конкретизирует знания, включаемые в 

коммуникативную компетенцию: «это усвоенные сведения об употреблении в 

речевом общении аспектных единиц языка (звуков, морфем, слов, 

словосочетаний, предложений и т. д. ), о различении их с целью правильного 

употребления в речи. Это те знания, которые даются в форме правил, прием 

различения и употребления единиц языка, различных инструкций и 

рекомендаций по функционированию языка в речевом общении». 

Как своеобразный синтез содержательного наполнения термина 

коммуникативная компетенция воспринимается определение, 

принадлежащее М.Р. Львову. В Словаре-справочнике по методике 

преподавания русского языка он пишет: «Коммуникативная компетенция – 

термин, обозначающий знание языка (родного и неродного), его фонетики, 

лексики, грамматики, стилистики, культуры речи, владение этими средствами 

языка и механизмами речи – говорения, аудирования, чтения, письма – в 

пределах социальных, профессиональных, культурных потребностей 

человека. Коммуникативная компетенция – одна из важнейших характеристик 

языковой личности. Коммуникативная компетенция приобретается в 

результате естественной речевой деятельности и в результате специального 

обучения». 

Представленные суждения о содержании понятия коммуникативная 

компетенция позволяют сделать вывод: теоретическую составляющую 

коммуникативной компетенции образуют коммуникативно-значимые знания 

о системе языка, о речеведческих понятиях, о видах речевой деятельности, об 

особенностях функционирования единиц языка в речи; практическую 

составляющую - речевые умения в рецептивных (аудирование и чтение) и 

продуктивных (говорение и письмо) видах речевой деятельности. 

Утверждаемое звучит особенно достоверно и убедительно на фоне 

высказывания Г.О. Винокура: «Язык вообще есть только тогда, когда он 

употребляется». 



Для развития коммуникативной компетенции необходимо: 

·определить ее понятие и структуру, а также содержание на разных 

возрастных этапах; 

·применить системный подход, обеспечить взаимодействие различных 

субъектов, направлений и технологий в целях достижения полноценного 

результата; 

·выбрать метод, разработать программы, направления, технологию и 

техники развития коммуникативной компетентности учащихся. 

Коммуникативная компетенция как целостная система психических и 

поведенческих характеристик человека, способствующих успешному 

общению, достигает цели (эффективно) и эмоционально благоприятно 

(психологически комфортно) для участвующих сторон. В ее структуре 

выделяются следующие компоненты: когнитивный, ценностно-смысловой, 

личностный, эмоциональный и поведенческий. 

Они не являются частями целого, однако предполагают взаимовлияние, 

взаимопроникновение и существование каждого в остальных, что означает 

следующее: 

·содержание отдельного компонента «раскрывается» через другие, 

взаимодействует с ними, проявляется в них; 

·все компоненты (направления) должны быть включены в работу; 

·более эффективным считается занятие, обеспечивающее развитие 

учащегося по всем или многим обозначенным направлениям. 

Когнитивный компонент образует знания о ценностно-смысловой 

стороне общения, о личностных качествах, способствующих и 

препятствующих общению, об эмоциях и чувствах, всегда сопровождающих 

его, о поведенческой стороне общения. Человек обучается общению, 

наблюдая поведение близких людей, подражая их примеру, что происходит 

недостаточно осознанно. Ребенок, и даже взрослый, не задумывается о самой 

форме этого процесса и может познавать его на протяжении всей жизни. Это 

позволяет лучше понять особенности собственного стиля общения, 

усовершенствовать его, разнообразить коммуникативные возможности. 

Ценностно-смысловой компонент - ценности, которые активизируются 

в общении. Личностные ценности, проявляясь в базовых отношениях к себе и 

другим людям, регулируют общение, придавая ему определенный смысл. 

Данный уровень регуляции весьма значим для человека. 

Личностный компонент образуют особенности личности вступающего 

в общение, которые естественным образом влияют на содержание, процесс и 

сущность коммуникации. Застенчивость, беззастенчивость, эгоистичность, 

заносчивость, тревожность, агрессивность, конфликтность, авторитарность 

негативным образом сказываются на общении. Коммуникативная 

компетенция должна базироваться на уверенности в себе, оптимизме, 



доброжелательности, уважении к людям, справедливости, альтруизме, 

честности, стрессоустойчивости, эмоциональной стабильности, 

неагрессивности, неконфликтности. 

Эмоциональный компонент коммуникативной компетенции связан, 

прежде всего, с созданием и поддержанием позитивного эмоционального 

контакта с собеседником, саморегуляцией, умением не только реагировать на 

изменение состояния партнера, но и предвосхищать его. Именно 

эмоциональный фон создает ощущение психологически благоприятного или 

неблагоприятного, комфортного или дискомфортного общения. 

Поведенческий компонент образуют коммуникативные умения, способы 

деятельности и опыт, который является образованием, интегрирующим в себя 

на уровне поведения и деятельности все проявления коммуникативной 

компетенции. Коммуникативные умения как элементы создают 

коммуникативное поведение. Их особенности, степень сформированности 

могут быть изучены и измерены, а также стать конкретной задачей или 

коррекцией развития у ребенка. (2) 

Коммуникативные умения можно разделить на две группы, 

находящиеся во взаимодействии и взаимопроникновении: 

·базовые, отражающие содержательную суть общения: приветствие; 

прощание; обращение; просьба о поддержке, помощи, об услуге; оказание 

поддержки, помощи, услуги; благодарность; отказ; прощение; 

·процессуальные, обеспечивающие общение как процесс: умение 

анализировать ситуацию коммуникации с точки зрения чувств и состояний 

партнеров, производимых ими воздействий; говорить перед другими; слушать 

других; сотрудничать; управлять (командовать); подчиняться. 

Приведенная классификация может служить основой системы развития 

коммуникативных умений учащихся. 

 

1.2. Формирование коммуникативных умений при обучении 

аудированию и чтению 

Формирование коммуникативных умений при обучении аудированию 

Цель аудирования, рецептивной мыслительно-мнемонической 

деятельности – восприятие, понимание и переработка воспринятой на слух 

информации – может быть достигнута при условии способности слушающего 

(адресата речи) коммуникативных умений: 

* концентрировать внимание на содержании текста с учетом 

коммуникативной установки (запомнить информацию, ответить на вопрос, 

оценить аргументы и т.д.); 

* членить текст на смысловые части, выявляя основную мысль каждой 

из них; 



* синтезировать конденсированное содержание текста – его тему – и 

устанавливать основную мысль текста в целом; 

* удерживать в памяти содержание текста (фиксировать в процессе его 

слушания опорные слова, на их основе составлять план текста; 

воспроизводить логико-композиционную структуру текста и т.д.); 

* распознавать прагматическую установку текста; 

* улавливать средства выразительности звучащей речи. 

Для проверки умения учащихся в полном объеме понимать услышанный 

текст используют такие контрольно-диагностические задания: 

- ответы на вопросы по тексту; 

- составление подробного плана; 

- пересказ воспринятого высказывания по плану. 

Формирование коммуникативных умений при обучении чтению 

Цель чтения, аналитико-синтетической деятельности, - восприятие, 

понимание и активная переработка письменного текста – может быть 

достигнута при условии учета вида чтения по целевой установке 

(ознакомительное, изучающее, поисковое) и сформированности общих 

коммуникативных умений: 

* определять тему текста, подтемы, используемые для ее развертывания, 

основную мысль текста; 

* оценивать информацию текста по ее важности для раскрытия темы 

(главное/второстепенное); 

* выявлять структурно-логические части текста, осмысливать их 

содержание и устанавливать отношения между ними. 

При обучении ознакомительному чтению научно-популярный текст 

воспринимается однократно в режиме дефицита времени с целью усвоения 

основной информации, при этом формируются умения: 

* прогнозировать содержание текста небольшого объема по заголовку, 

целого произведения – по оглавлению; 

* разграничивать основную и второстепенную информацию, 

составляющую содержание текста; 

* для понимания текста использовать опорные слова и ключевые 

предложения; 

* на основе прочитанного делать выводы-обобщения; 

* фиксировать ценную информацию текста, отличающуюся новизной. 

Обучение изучающему чтению осуществляется при соблюдении иных 

условий: текст художественного, научного или публицистического стиля 

воспринимается обучающимся без ограничения времени с установкой на 



точное его воспроизведение, чему способствует возможность повторного 

обращения к тексту. Изучающее чтение опирается на такие коммуникативные 

умения: 

* оценивать важность информации для реализации авторского замысла; 

* стремиться понять содержание текста в полном объеме; 

* выявлять отношения обусловленности между смысловыми 

элементами текста; 

* составлять план текста, схемы и таблицы, конденсировано 

представляющие его содержание; 

* разграничивать фактуальную, концептуальную и подтекстовую 

информацию, средства выразительности речи. 

Основу обучения поисковому чтению составляет установка на 

выявление необходимой информации в большом по объему тексте научного 

стиля или научно-популярного подстиля, что осуществляется в режиме 

дефицита времени с опорой на осознание композиционно-логической 

специфики текста. Коммуникативные умения, формируемые при поисковом 

чтении: 

* определять структурно-логический тип текста, учитывая содержание 

составляющих его частей; 

* находить информацию, имеющую непосредственное отношение к 

определенной проблеме, опираясь на содержание зачинов фрагментов; 

* выявлять аргументационную базу текста; 

* прогнозировать содержание других частей текста; 

* составлять рабочие материалы по тексту с определением частей, 

требующих более подробного изучения. 

 

1.3. Методы формирования и развития коммуникативной 

компетенции 

Основные методы: 

Методы обучения,  результатом применения которых всегда является 

создаваемая учениками образовательная продукция: идея, гипотеза, текстовое 

произведение, картина, поделка, план своих занятий и т. п. называются 

эвристическими. 

Метод эмпатии (вживания) означает «вчувствование» человека в 

состояние другого объекта, «вселения» учеников в изучаемые объекты 

окружающего мира, попытка почувствовать и познать его изнутри. 

Например, вжиться в сущность дерева, кошки, облака и других 

образовательных предметов. В момент вживания ученик задаёт вопросы 



объекту-себе, пытаясь на чувственном  уровне воспринять, понять, увидеть 

ответы. Рождающиеся при этом мысли, чувства, ощущения и есть 

образовательный продукт ученика, который может затем быть им выражен в 

устной, письменной, рисуночной форме.  

Example: 

 Teacher:  Imagine yourself that you are ‘Tornado”. How can you describe 

yourself, what are your feelings? Name your adjectives, verbs, your favourite 

season, places you occur, your weather.  

 Student: — I am Tornado. I am the most terrible of all storms. I am dangerous, 

violent, strong, cruel, noisy and destructive. I destroy houses, carry away cars and 

telephone boxes. I occur in the springs, throughout the world, but mostly in the 

United States, especially in the central states. I occur in the afternoon or in the 

early evening in a hot day. Large clouds appear in the sky. They become darker 

and darker. The sounds of thunder, bright flashes of lighting! I form a funnel and 

begin to twist. My funnel touches the ground, it picks up everything it can. 

Метод “Mind-Map” (Карта памяти) является простой технологией 

записи мыслей, идей, разговоров. Запись происходит быстро, ассоциативно. 

Тема - в центре. Сначала возникает слово, идея, мысль. Идёт поток идей, их 

количество неограниченно, они все фиксируются, начинаем их записывать 

сверху слева и заканчиваем справа внизу. 

Метод является индивидуальным продуктом одного человека или одной 

группы. Выражает индивидуальные возможности, создаёт пространство для 

проявления креативных способностей. 

Возможности использования “Mind-Map” 

При систематизации, повторении материала; 

При работе с текстом; 

При повторении в начале урока; 

При введении в тему; 

При сборе необходимого языкового материала; 

При контроле. 
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Основные способы развития всех составляющих коммуникативной 

компетенции: 

Обучение осуществляется через совокупность следующих видов: 

communication games (коммуникативные игры);;  

1. communication games (коммуникативные игры) 

 picture gap (у обучаемых имеются почти одинаковые картинки, некоторые 

изображения отличаются, и различия нужно обнаружить при помощи 

вопросов, не видя картинки партнера, - matching tasks);  

 ext gap (у школьников имеются аналогичные тексты или фрагменты одного 

и того же текста одного ученика, отсутствуют в тексте другого ученика, и 

недостаток информации нужно восполнить- jig-saw reading);  

 knowledge gap (у одного ученика имеется информация, которой нет у 

другого, и ее нужно восполнить complete-the-table tasks);  

 belief gap (у обучаемых имеются разные убеждения, а нужно выработать 

единое мнение); reasoning gap (у школьников имеются разные 

доказательства, которые важно собрать вместе и сопоставить). 

2. communicative stimulations in role-plays and problem-solving 

(коммуникативные стимуляции) 

 ролевые игры (предполагает наличие определенного количества 

персонажей, а также игровой проблемной ситуации, в которой участники 

игры действуют. Каждый участник в ходе игры организует свое поведение 

в зависимости от поведения партнеров и своей коммуникативной цели. 

Итогом игры должно стать разрешение конфликта.) 

 диспуты (представляет собой одну из форм спора как словесного 

состязания. Это обмен мнениями в отношении какого-либо предмета с 

целью достижения единства взглядов на этот предмет. Обязательным 

условием дискуссии является наличие какого-либо спорного вопроса. 

Окончательное решение этого вопроса и вырабатывается в ходе дискуссии. 

Для успешного ее ведения участники должны обладать знаниями о 

предмете обсуждения, иметь собственное мнение по данному вопросу) 

 круглые столы (представляет собой обмен мнениями по какому-либо 

вопросу, проблеме, интересующей участников общения. Участвуя в 

круглом столе, обучаемый высказывается от своего лица. Проблемы, 

обсуждаемые за «круглым столом», могут быть весьма разнообразными: 

социальными, страноведческими, морально-этическими. Участие в 

круглом столе требует от учащихся достаточно высокого уровня владения 

языком и наличия определенных знаний по проблеме.) 

 скетчи (это короткая сцена, разыгрываемая по заданной проблемной 

ситуации с указанием действующих лиц, их социального статуса, ролевого 

поведения. В виде скетчей могут быть разыграны небольшие сцены, 



относящиеся к социально-бытовым сферам по темам «Питание», 

«Покупки», «Город и его достопримечательности») 

3. socialization (свободное общение). 

 line-up (учащиеся стараются как можно быстрее выстроиться в ряд в 

соответствии с предложенным признаком); 

 strip-story (каждый ученик получает свою фразу и старается быстрее 

занять соответствующее место в «рассказе»);  

 smile (учащиеся подходят друг к другу и с обязательной улыбкой 

обмениваются репликами);  

 merry-go-round (школьники образуют внешний и внутренний круг и, 

двигаясь по кругу, обмениваются репликами);  

 contact (участники подходят друг к другу и начинают беседу);  

 kind words (учащиеся говорят любые приятные слова в адрес собеседника);  

 reflection (участники пытаются представить, что думают о них другие 

школьники);  

 listening (учащиеся внимательно слушают партнера, кивая в знак согласия 

и выражая согласие с ним)  

В современных условиях наивно полагать, что полноценное общение 

возможно лишь на основе умения оперировать языковым материалом. Для 

успешного процесса коммуникации необходимо наличие общего объема 

знаний, которые учащиеся получают, изучая иные предметы  

общеобразовательного цикла. Русский язык, литература, история география, 

музыка, биология, физика - это предметы, содержание которых в той или иной 

мере находит отражение в тематике программы по иностранному языку. 

Знания по страноведению и истории языка, полученные учащимися на уроках 

иностранного языка, применяются, в свою очередь, на уроках географии, 

истории, литературы. 

 

2. Реализация методов и способов формирования коммуникативной 

компетенции 

Формирование и развитие коммуникативной компетенции на уроках 

надо осуществлять через систему упражнений во всех видах речевой 

деятельности. Основополагающими элементами системы упражнений в моей 

работе являются учебно-речевые ситуации и игровые технологии. 

Игра - это способ общения. Игровые моменты на уроках помогают 

активизировать стремление учащихся к контакту друг с другом и педагогом. 

Элементы занимательности и неожиданности формируют прочные знания и 

умения и направлены на развитие навыков чтения, говорения и аудирования, 

снимают усталость и напряжение, делают уроки более живыми, интересными. 



Если для достижения успеха в игре ребенку нужно совершить какое-то 

речевое действие, то оно осваивается практически без усилий. Игра создает 

прекрасные естественные условия для овладения языком, она помогает 

усвоению языка в любом возрасте. Кроме того, участие в игре повышает 

интерес детей к изучению английского языка, у них появляется стремление 

улучшить свои знания по предмету, преодолевается психологический барьер - 

страх. Все учащиеся, и даже самые слабые, принимают участие в игре. 

Вот небольшой пример-отрывок из ролевой игры "Would you like a cup 

of coffee?" Коммуникативная задача - встреча и угощение друга, демонстрация 

хороших манер за столом. В естественной обстановке лексика легко 

усваивается и хорошо закрепляется. Затем учащиеся могут задать друг другу 

вопросы, касающиеся заинтересовавших их рецептов, например "How much 

salt?", "How many eggs?" и т.д., тем самым закрепляя языковой материал: 

исчисляемые и неисчисляемые имена существительные, лексические 

единицы a, an, some, any, much, many, a lot of и т.д. Затем вспоминаем правила 

поведения за столом, придумывая к ним мини-диалоги, например, "Help 

yourself - Thank you", "I'm sorry - That's OK/all right". 

Своим учащимся я предлагаю, например, такие ситуативные задания: 

какие школьные предметы тебе нравятся/ не нравятся и почему, какие подарки 

вы хотели бы получить на день рождения, на Новый год, чем любят заниматься 

в свободное время члены вашей семьи, как вы помогаете родителям по дому, 

что вам нравится делать, а что нет и почему. 

Чтобы сформировать у обучающихся необходимые умения и навыки в 

том или ином виде речевой деятельности, а также лингвистическую 

компетенцию на уровне, определенном программой и стандартом, необходима 

активная устная практика для каждого ученика. Для этого в учебнике и 

рабочей тетради содержится большое количество речевых упражнений, есть 

разделы, которые посвящены работе над разговорными клише. Они 

сформированы по ситуативному признаку: как выразить благодарность, что 

говорить при встрече и расставании, правила этикета, затем эти выражения 

используются в диалогах, которые учащиеся выучивают, а затем составляют 

свои диалоги по аналогии, таким способом можно добиться аутентичности в 

диалогической речи. Монологическая речь строится на основе текстов и 3х 

фазовой работе с текстами как по чтению, так и аудированию. УМК снабжены 

аутентичными аудиоматериалами, Используются учебные пособия для 

индивидуальной и самостоятельной работы: книги для чтения, таблицы, 

схемы, раздаточный материал. 

Варианты упражнений с применением коммуникативно-

ориентированного подхода разнообразны. Вот некоторые из них. 

1) Использование невербальных средств общения.  

Использование невербальных средств общения-мимики и жестов - 

является испытанным способом объяснения значений новых слов для 

начинающих. Это позволяет избежать постоянного перевод на русский язык. 

Например, команда «sit down» может сопровождаться взмахом руки сверху 



вниз, команда «listen to me»- ладонь около уха, команда «enough»-рука поднята 

ладонью вперёд, команда «try again»-поощрительный жест рукой «к себе». 

2) Приёмы запоминания новых слов.  

Слова иностранного языка нужно заучивать, а это большая трата 

времени и труд совсем не привлекательный. Существует несколько общих 

рекомендаций. Например, при записывании английских слов в тетрадь-

словарик вместо словесного перевода рисуется картинка, т.е. учащиеся 

запоминают не русское значение слова, а его образ. Также я часто применяю 

упражнения со списком слов. Идея заключается в том, что учащиеся 

выполняют ряд заданий, в которых слова являются не целью, а средством 

выполнения их – срабатывает принцип непроизвольного запоминания. 

Например, при обсуждении темы «Свободное время» можно выполнить 

следующие задания: 

- Найти в представленном списке необходимые слова и переписать их в 

тетрадь, 

- Прочитать небольшой текст о занятиях детей в свободное время и 

дополнить его словами из своих колонок, описывающими , чем ты 

занимаешься в свободное время. 

- Рассказать о себе и своих занятиях, используя новую лексику 

(монолог). 

- Поработать парами: и расспросить друг друга о своих занятиях в 

свободное время (диалог); 

- Работа по цепочке (chain drill) - вид упражнений, когда дается значение 

нового слова, 1-й ученик даёт ему характеристику и обращается ко 2-му 

ученику, тот повторяет структуру, добавляет свою характеристику и 

обращается к 3-му ученику и т.д. и в результате многократного восприятия и 

использования ученики запоминают новую лексику. 

A friend—a selfish friend --a selfish moody friend-- a selfish moody helpful 

friend-- a selfish moody helpful caring friend 

3) Приёмы активизации устной речи.  

Преимущество таких приёмов в том, что учащиеся, активно участвуя в 

процессе, начинают обдумывать, вспоминать, использовать изученный 

языковой материал. 

Вот несколько приёмов активизации устной речи, которые я использую 

на своих уроках: 

- Мозговой штурм (Учащиеся высказывают свои идеи по поставленному 

вопросу, все эти идеи записываются, затем из всего списка идей и 

предложений выбирается наиболее подходящая.) 

- Поиск недостающей информации (communication gap activity)-

коммуникативное задание для развития умений устной речи, выполняемое 

парами или группами. Партнёры имеют частичную информацию о чём-либо. 

Они должны выяснить друг у друга недостающие сведения и получить 

коллективный ответ (например, какую страну ты хотел бы посетить и 

почему?). Такие задания типа могут иметь различные формы: 



- picture gap (у обучаемых имеются почти одинаковые картинки, 

некоторые изображения отличаются, и различия нужно обнаружить при 

помощи вопросов, не видя картинки партнера); 

- text gap (у школьников имеются аналогичные тексты, где подробности, 

присутствующие в тексте одного ученика, отсутствуют в тексте другого 

ученика, и недостаток информации нужно восполнить); 

- Плюсы и минусы (Учащиеся делятся на группы, 1-я группа 

высказывает все положительные моменты по данному вопросу, а 2-я только 

отрицательные, по итогам диспута выбираются победители). 

-Приоритеты (В предложенном списке нужно распределить пункты по 

степени их важности). 

Мы понимаем, что для того чтобы сформировать коммуникативную 

компетентность вне языкового окружения, недостаточно насытить урок 

условно-коммуникативными или коммуникативными упражнениями, 

позволяющими решать коммуникативные задачи. Важно предоставить 

учащимся возможность мыслить, решать какие-либо проблемы, которые 

порождают мысль, рассуждать над возможными путями решения этих 

проблем, с тем, чтобы дети акцентировали внимание на содержании своего 

высказывания, чтобы в центре внимания была мысль, а язык выступал в своей 

прямой функции – формирования и формулирования этих мыслей. 

Использование активных методов обучения способствует развитию 

умения анализировать, рассуждать, планировать, комбинировать, создавать 

новое. 

         "Основная идея подобного подхода к обучению английского языка, 

таким образом, заключается в том, чтобы перенести акцент со всякого рода 

упражнений на активную мыслительную деятельность учащихся, требующую 

для своего оформления владения определенными языковыми средствами" 

(Полат Е.С.) 

 

Говорение и аудирование - две тесно связанные стороны устной речи. 

Аудирование используется не только как прием сообщения, но и как 

подготовка речевого высказывания в ответ на услышанную информацию. 

Аудирование подготавливает говорение, а говорение помогает восприятию 

речи на слух. Оно дает возможность овладевать звуковой стороной 

английского языка, его фонемным составом и интонацией: ритмом, 

ударением, мелодикой. Через аудирование идет усвоение лексических и 

грамматических структур, облегчает овладение говорением, чтением и 

письмом. После контроля понимания прослушанного текста можно 

предложить учащимся выразить свое мнение об услышанной ситуации или о 

герое, сказать, как бы они поступили в данной ситуации. 

Тренировка аудирования обычно проходит с помощью упражнений 

различного характера: 

1.Упражнения, направленные на снятие лингвистических трудностей, 

например: 



-фонетических («Прослушайте слова. Поднимите руку, когда услышите 

звук [ ]» - и произношу ряд слов с разными, но похожими гласными звуками); 

-грамматических («Прослушайте слова, поднимите руку, если услышите 

существительное во множественном числе»); 

-лексических («Прослушайте слова, поднимите руку, если услышите 

слова, обозначающие цвет»). 

2. Упражнения, направленные на развитие слуховой памяти 

(«Прослушайте слова и постарайтесь их запомнить. Затем воспроизведите их 

по памяти»). 

3. Упражнения, направленные на развитие внимания учащихся 

(«Прослушайте и скажите, как зовут сестру Майка и сколько ей лет»). 

Формирование и развитие коммуникативных навыков продолжается на 

уроках чтения. Чтение текста является важным средством, способствующим 

формированию умения говорения. После прочтения текста можно предложить 

учащимся коммуникативно-направленные задания: 

- Скажите, что вы думаете о… 

- Выразите свое мнение о герое или событии 

- Как бы вы поступили в данной ситуации, и так далее. 

-Задания на установления соответствия приведённых утверждений 

прослушанному (прочитанному тексту), множественный выбор, 

множественные соответствия, расположение событий в правильном порядке. 

 Любая коммуникация всегда мотивирована, то есть, извлекая 

информацию из текста, читатель всегда преследует определенную цель. Если 

этой цели нет, то чтение превращается в озвучивание текста и не имеет 

коммуникативного смысла. Идея заключается в том, что учащиеся выполняют 

ряд заданий, в которых текст является не целью, а средством выполнения их – 

срабатывает принцип непроизвольного вникания в содержание текста и его 

запоминания. 

 

Письмо - важное и очень сложное речевое умение. Оно позволяет при 

помощи графических знаков обеспечивать общение людей. Целью обучения 

письменной речи является формирование у учащихся письменной 

коммуникативной компетенции, которая включает владение письменными 

знаками, содержанием и формой письменного произведения речи. В конечном 

итоге учащиеся должны уметь пользоваться письмом как способом общения, 

познания и творчества. На уроках я стараюсь находить время для письменных 

работ, даю письменные задания на дом: напиши письмо другу, заполни свою 

визитную карточку, напишите поздравительную открытку, сочинение с 

элементами рассуждения, учимся составлять биографию, резюме и т.д. 

Старшеклассники выполняют проектные работы, читают стихи на английском 

языке. Повысилась мотивация, учащиеся охотнее стали участвовать на 

открытых уроках, мероприятиях. 

 



Использование ИКТ также способствует качественному формированию 

ключевых англоязычных компетенций на уроках англ. языка и во внеурочной 

деятельности.  

Преимущество использования коммуникативного подхода в учебном 

процессе в том, что формирование коммуникативных умений способствует 

повышению мотивации учащихся, содействует установлению 

межпредметных связей, способствует развитию познавательной активности, 

воображения, самодисциплины, навыков совместной деятельности ,а также 

изучению менталитета ,отношений, поведения, ценностей ,культуры 

изучаемого языка. 

На уроках иностранного языка важно, чтобы учитель создавал учебные 

ситуации, помогающие учащимся приобретать знания, умения и навыки в 

различных видах речевой деятельности. Оптимальный вариант овладения 

иностранным языком является обучение в естественной языковой среде. В 

школе обучение иностранному языку осуществляется за пределами 

естественной языковой среды, поэтому реализуется принцип аутентичности : 

• Использование аутентичных учебных пособий и материалов; 

• Обустройство учебных аудиторий; 

• Наличие аутентичных газет, журналов, предметов и т. д; 

• Наличие технических средств обучения для прослушивания и 

просмотра иноязычных аудио и видео материалов. 

В ходе планирования уроков необходимо придерживаться всех 

перечисленных принципов, а также соблюдать условия, необходимые для 

формирования коммуникативной компетенции учащихся: 

• постоянная речевая практика учащихся; 

• «оречевленность» в той или иной степени всех упражнений; 

• использование коммуникативного материала; 

• постоянная активизация речемыслительной активности учащихся; 

• речевой характер урока. 

В процессе обучения иностранному языку также учитываются 

личностные качества учащихся: 

• темперамент; 

• способности; 

• навыки самообразовательной деятельности; 

• жизненный опыт учащихся; 

• сфера интересов; 

• мировоззрение; 

• эмоционально-чувствительную сфера; 

• статус личности в коллективе; 

• наличие коммуникативной мотивации. 

Итак, исходным моментом любой деятельности, а, следовательно, и 

речевой, является мотив, который побуждает к деятельности и направляет ее. 

Коммуникативная мотивация имеет большое значение в обучении 

иностранному языку. Она связана с удовлетворением, получаемым учащимися 



от пользования языком как средством общения. Обеспечению 

коммуникативной мотивации способствуют такие факторы, как: 

*доброжелательная обстановка на уроке; 

* положительный эмоциональный климат; 

*доверительные отношения между учителем и учащимися, а также 

между самими учащимися. 

Важным фактором обеспечения коммуникативной мотивации является 

ролевая игра. Она развивает интерес к иноязычному общению, расширяет его 

предметное содержание, давая школьникам возможность выходить за рамки 

своего контекста деятельности, позволяет предвосхитить будущий личный 

опыт учащихся путем проигрывания ролей людей разных профессий и 

характеров.  

Наряду с коммуникативной мотивацией успешному формированию 

коммуникативной компетенции способствует интенсификация учебного 

процесса. Один из таких путей - использование приемов уплотнения уроков 

иностранного языка, что дает возможность увеличить долю индивидуального 

участия каждого ученика в иноязычном общении. Понятно, что в процессе 

аудирования, чтения (про себя), письма могут одновременно участвовать все 

обучаемые. Сложнее организовать одновременное говорение учащихся на 

уроке. Тренировка хором, как правило, предполагает проговаривание, а не 

говорение. Практика интенсивного обучения иностранному языку по методу 

активизации личности и коллектива, т.е. использование интерактивных форм, 

доказала возможность одновременного участия обучаемых в иноязычном 

общении. Так, вся группа вслед за учителем задает вопросы одному из своих 

товарищей, например, дежурному ученику, выражает согласие, несогласие с 

чем-либо, своё мнение по поводу чего-либо и т.д. 

 Особое внимание необходимо уделить одновременной коллективной 

работе учащихся небольшими группами - парами, тройками, четверками. 

Хотелось бы выделить одновременную парную работу. Самый простой способ 

ее организации, - это выполнение упражнений с соседом по парте. Часто при 

такой работе я использую опоры, например, подстановочные таблицы с 

речевым заданием, структурные схемы диалога. Для выполнения упражнений 

тройками или четверками учащиеся рассаживаются по три или четыре 

человека за парту, либо учащиеся поворачиваются лицом к ученикам, 

сидящим за соседней партой. В тройках или четверках учащиеся разыгрывают, 

например, ситуации знакомства, т.е. каждый играет свою роль, при этом кто-

то из них может выступить в роли репортера и брать интервью у 

«спортсменов», «артистов» и так далее. Такие упражнения, как правило, 

завершаются подведением итогов: один из учащихся малой группы сообщает 

учителю и классу, с кем он познакомился, что нового узнал о тех, с кем 

беседовал и т.п. 

 

 



Заключение  

Результаты проведённой работы позволяют сделать следующие выводы. 

Прежде всего, необходимо отметить, что развитие коммуникативной 

компетентности происходит не естественным путем, а с помощью 

специальных приемов, заключающихся в создании особых ситуаций 

воздействия. Все активные методы преследуют одну цель: оказать социально-

психологическое воздействие на личность, способствующее развитию и 

совершенствованию ее коммуникативной компетентности. 

Таким образом, коммуникативная компетенция, с одной стороны, 

является характеристикой личности человека, его способностью, которая, с 

другой стороны, проявляется в его поведении, деятельности, позволяя ему 

разрешать жизненные, практические ситуации (в том числе и 

коммуникативные). 

В отличие от отдельного умения или навыка, которые можно 

тренировать каждое само по себе, развитие компетенции требует включения 

всего комплекса способностей и умений сразу. Нельзя обучиться отдельным 

умениям, получить конкретные навыки, приобрести некоторые знания, потом 

всё сложить и получить компетенцию. Любая компетенция приобретается в 

процессе реализации, какой либо осмысленной деятельности, где надо ставить 

цели и определять результаты, решать проблемы, а не задачи, искать способы 

решения, а не получать их в готовом виде и т.д. Причём, если мы говорим о 

коммуникативной компетенции, нужно иметь в виду, что коммуникация 

всегда встроена в какую-либо деятельность и обусловлена ею. 

Залогом успешной речевой активности учащихся являются также и 

нетрадиционные формы уроков английского языка, в ходе которых учащиеся 

приобщаются к культуре стран изучаемого языка, а также расширяют знания 

о культурном наследии родной страны, что позволяет учащимся принимать 

активное участие в диалоге культур. 
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Технологическая карта открытого урока по английскому языку в 9 классе по теме  

«Mass Media in our life». 

Тема: Средства массовой информации в нашей жизни 

Цель: обобщить знания, умения и навыки в рамках изученной темы 

Мотивационная: Формировать мотивацию к изучению иностранного языка; 

Развивающая: Развивать различные виды памяти, критическое и логическое 

мышление при постановке проблемы, речевую компетенцию учащихся; 

Образовательная: вовлечь школьников в активную речевую деятельность на уроке 

путем использования современных средств обучения и различных организационных 

форм работы; развивать умение аргументированно высказываться, убеждать 

собеседников, учитывая при этом их аргументы и факты; обеспечить 

коммуникативную направленность обучения и естественность общения. 

Задачи:  

Учащиеся должны знать и уметь употреблять изученные лексические единицы по 

теме; 

Учащиеся должны уметь отвечать на вопросы и вести диалог 

Учащиеся должны уметь рассказывать о любимых средствах массовой информации; 

Учащиеся должны уметь воспринимать на слух иноязычную речь. 

Формы и способы применения ИКТ на данном уроке: используется учебная 

презентация, которая демонстрируется на большом экране с помощью проектора. 

Тип учебного занятия: систематизация и обобщение изученного материала. 

Методы обучения: словесный, наглядно-иллюстративный, репродуктивный, частично-

поисковый, исследовательский, контрольный. 

Формы организации учебно-познавательной деятельности: фронтальная, групповая. 

Ход урока 

Этап 

урока 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Мобилизир

ующее 

начало 

 

Речевая 

зарядка 

 

Определение уровня готовности учащихся к 

уроку и создание комфортной ситуации на 

уроке. 

 

 Good morning! I’m glad to see you. I’m sure 

everybody is all right. Take your seat, please. Who 

is on duty today? 

Проверяют готовность 

своего рабочего места к 

уроку, настраиваются на 

успешную работу в 

процессе урока. 

- We are glad to see you too. 

Рапорт дежурного 

Этап 

целеполага

ние и 

мотивация 

Look at the interactive board. Think a little and 

answer my question: What are we going to speak 

about?  

 I’ll give you a list of self-concept 

Самостоятельно 

формулируют тему урока. 

Mass Media 



 

Целеполага

ние 

 

 

 

 

So, we shall speak about some means of 

communication. They are traditionally called the 

Media. The mass media actually rule the world 

and play a very important part in our lives. And 

now tell me what types of mass-media do you 

know? 

T: What types of mass-media do you use in your 

everyday life? 

 

Получают листы 

самооценки 

Примерные ответы 

учащихся: TV, the Internet, 

newspapers, magazines, radio 

and advertisements 

In my everyday life I usually 

use TV, the Internet, radio and 

newspapers. 

Этап 

актуализац

ии знаний. 

 I see you know the main media, but what about 

your vocabulary? Look at the screen, please. You 

should match the words and their definitions.  

Check each other and give mark  

 

Учащиеся выполняют 

задания по очереди по 

изучению слов 

самостоятельно на 

компьютере, а остальные  

проверяют правильность 

выполнения. Оценивание. 

Организац

ия 

повторения 

грамматич

еских 

правил 

I suggest you to remember word building rules 

and do grammar test 

Учащиеся выполняют 

упражнение по грамматике 

по  из раздела 

«Словообразование». 

Этап 

проверки 

домашнего 

задания. 

 Ok, I see and let’s check up your homework. Tell 

me, please  what is your favorite TV programme? 

Отвечают домашнее 

задание. Сообщения по 

теме «My favourite TV 

programme» 

Этап 

релакса-

ции. 

Проводит под музыку физкультминутку.  

 Turn your head to the right 

 Turn your head to the left 

 Bend forward your head. 

 Bend back your head. 

 Raise up and down your shoulders. 

 Turn back your right shoulder. 

 Turn back your left shoulder. 

 Close your eyes for 5 seconds. 

 Open your eyes for 5 seconds. 

Blink your eyes quickly for 2 seconds. 

Под любую музыку 

выполняют упражнений, 

снимая напряжение с мышц 

в области спины и шеи, 

улучшают кровообращение 

в области глаз. 

Этап 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

изученного 

Аудирование по теме СМИ. 

 Listen to six teenagers – Sam, David, Katy, Olivia 

and Ben. Write down the names of those who said 

the following. The people may be chosen more 

than once. Задание по типу ГИА 

Учащиеся слушают текст, 

выполняют задания и дают 

ответ, используя 

косвенную речь 

Объяснени

е 

Написать личное письмо другу, соблюдая 

правила написания. Задание по типу ГИА 

Повторяют правила 

написания личных писем, 



домашнего 

задания 

проговаривая их вслух. 

Записывают домашнее 

задание в дневники. 

Этап 

подведения 

итогов 

урока. 

Рефлексия 

So, we’ve known some things about the Mass 

Media. It helps us to learn more about the world 

around, to become more intelligent. So?   

At finally I’d like to thank you for your 

participation in our lesson, our discussion. Today 

you were very active and I hope that the theme of 

our lesson was interesting and useful for you.  

 I’d like to know your opinion about the lesson. 

Your marks for the lesson arе 

See you tomorrow. All the best! 

 

 

Заполняют листы 

самооценки. 

 

Домашнее задание 

You have received a letter from your English-speaking friend, Alan. 

 

.. The Mass Media actually rule the world and play a very important part in our life. 

...Do  you  like  reading newspapers?  How often do  you  watch  TV?  What's  your  favourite 

type of  Mass Media?  Why?... 

 

Write him a letter and answer his questions. 

Write  100 -  120  words.  Remember the rules of letter writing. 

 

Приложение 
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Технологическая карта открытого урока английского языка в 9б классе 

 

Дата: 27.02.2019г. 

Тип урока: урок комплексного применения знаний и умений. 

Тема урока: _Работа во время учёбы (Should teenagers work while they are in school)____________________________. 

Задачи урока: Развитие умений и навыков устной речи, совершенствование навыков аудирования, совершенствование навыков 

словообразования. 

УУД: Планируемые результаты (цели урока по аспектам ИК): 

личностные результаты (воспитательный и социокультурный аспекты): 

воспитательный аспект — воспитание потребности в полезном времяпрепровождении; развитие стремления полезно и рационально 

использовать время; воспитание уважительного отношения к собеседнику, его взглядам; развитие стремления иметь собственное мнение, 

принимать собственные решения; 

социокультурный аспект — знакомство с мнениями британских сверстников о работе во время учёбы в школе, с фактами культуры (drive-

in, tips), развитие умения представлять свою собственную культуру, находить сходство и различия между образом жизни россиян и 

британцев/американцев; 

метапредметные результаты (развивающий аспект): 

регулятивные — умения осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; познавательные — умения работать с информацией: поиск и обобщение нужной информации, 

догадываться о значении незнакомых слов по аналогии, контексту; 

коммуникативные — умения выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

межкультурной коммуникации, интересоваться чужим мнением и высказывать своё, адекватно использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции, аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию невраждебным для 

оппонентов образом; 

предметные результаты (учебный аспект): совершенствование речевых навыков; 

сопутствующие задачи: развитие умений аудировать с целью понимания основного содержания, читать с целью понимания основного 

содержания и с целью полного понимания прочитанного, выписывать из текста запрашиваемую информацию, вести диалог — обмен 

мнениями, высказываться по проблеме (монологическая форма речи: рассуждение, сообщение). 

Оборудование: карточки, материалы для аудирования (mp3-формат), раздаточный материал. 

 



Ход урока 

 

Этапы урока Деятельность учителя  Деятельность учащихся Планируемые результаты 

1.Организационный этап 
(подготовка учащихся к работе на 

уроке; мотивация на успех учебной 

деятельности, создание 

благоприятной атмосферы на 

занятии). 

Учитель приветствует учащихся, 

говорит, что рад их видеть (I am glad 

to see you, boys and girls!); задает 

учащимся вопрос (How are you?)?  

Возможные ответы  на вопросы 

учителя  

P1: I’m OK, thanks. 

P2: I’m fine, thank you. 

P3: I have no problems. 

P4: More or less all right. 

P5: There is nothing to complain 

about. 

Личностные: мобилизация 

внимания, уважение к 

окружающим. 

Регулятивные: 

целеполагание. 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

2.Постановка цели урока 
(определение совместно с учащимися 

что, для чего и каким образом они 

будут делать на уроке) 

 

Do you like your school? Do you like 

to read? Do you like to listen to 

music? Do you like to spend your 

time in social networks? Do you like 

to travel? Do you like to sleep? Do 

you like to spend money? 

T: Let’s imagine we’re in a shop. 

Close your eyes. Something happens 

there. One, two, three… open your 

eyes. What do you do there? T: What 

do you need for buying things? 

T: Where can you get pocket money? 

 

Отвечают на вопросы учителя. 

Возможные ответы: 

P-s: We buy food, clothes, shoes, 

books, souvenirs, etc. 

P-s: (pocket) money. 

P1: Our parents give us.  

P2: We can have a part-time job. 

Регулятивные: целеполагани

е; планирование. 

Познавательные: общеучебн

ые – логические – решение 

проблемы, построение 

логической цепи 

рассуждений, доказательство, 

выдвижение гипотез и их 

обоснование; Коммуникатив

ные:инициативное 

сотрудничество в поиске и 

выборе информации. 

3. Актуализация знаний (настройка 

артикуляции учащихся на 

английскую речь, развитие навыков 

восприятия иноязычной речи на 

You have learnt a lot of jobs and a 

career choice.  Now listen to 5 

statements and match the statements 

1-5 to the sentences A-E. Use each 

Слушают, записывают ответы в 

таблицу. После прослушивания 

Личностные: осознание 

своих возможностей. 



слух, проверка уровня освоенности 

уже изученного материала).  

 

sentence once to complete the table. 

Write your answers in the sheets of 

paper.  

Check up your answers.  

рассуждают, высказывают 

предположения. Ответы:   

1. The speaker describes his / her 

dream job. -3 

2. The speaker explains what jobs are 

most popular with students.-1 

3. The speaker talks about difficulties 

in making a career choice.-6 

4. The speaker talks about his / her 

personal work experience.-5 

5. The speaker believes that teenagers 

should earn their pocket money 

themselves.-4 

Регулятивные: умение 

регулировать свои действия. 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Познавательные: логические 

– анализ объектов с целью 

выделения признаков. 

4. Первичное усвоение новых 

знаний. 

Speaker D told us about his personal 

work experience? How do you think - 

Should teenagers work while they are 

at school? How can we find the 

answer to this question? Видеоролик 

«10 Fun Summer Jobs for Teens and 

College Students» . Please, tell me, 

what are 10 summer jobs for teens? 

What kind of jobs teenagers can do in 

Russia? If you were choosing a part-

time job which one would you choose 

and why? Учебник упр.2 стр.138 

Смотрят видеоролик. После 

просмотра отвечают на вопрос 

учителя. Ответы: Lawn care, Baby 

Sitter, Grocery Bagger, Lifeguard, 

Law office runner, Camp counselor, 

Movie Theater Attendant, Animal 

shelter associate, Car valet.  In Russia 

teenagers can …  If I were choosing a 

part-time job I would choose … 

because it is … because I like … 

Личностные: осознание 

своих возможностей. 

Регулятивные: умение 

регулировать свои действия. 

Коммуникативные: планиров

ание учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Познавательные: логические 

– анализ объектов с целью 

выделения признаков. 



5. Первичная проверка понимания  Is it a good idea for teenagers to take 

part-time job while still in school? 

Opinions about teenagers working 

while in school are differ. Let’s check 

your hometask. Tell us about the 

benefits and the disadvantages of a 

part-time job? 

На основе прочитанных текстов 

обучающиеся делятся на 2 группы 

и называют достоинства и 

недостатки работы неполный 

рабочий день.  Обучающиеся, 

планирующие сдавать ОГЭ, читают 

текст вслух. 

Регулятивные: устанавливать 

последовательность действий 

по выполнению задания. 

Коммуникативные: слушать 

и слышать собеседника. 

Познавательные: применять 

полученные знания о 

способах складывания 

салфеток. 

6. Физминутка 

 

Проводит под музыку 

физкультминутку.  

 Turn your head to the right 

 Turn your head to the left 

 Bend forward your head. 

 Bend back your head. 

 Raise up and down your 

shoulders. 

 Turn back your right shoulder. 

 Turn back your left shoulder. 

 Close your eyes for 5 seconds. 

 Open your eyes for 5 seconds. 

Blink your eyes quickly for 2 seconds. 

Под любую музыку выполняют 

упражнений, снимая напряжение с 

мышц в области спины и шеи, 

улучшают кровообращение в 

области глаз. 

 

5. Совершенствование 

грамматических навыков.  

 

 

Now let’s read the text about choosing 

a career. Your task is to change the 

form of each word. Remember the 

grammar rules. You have 5 minutes to 

complete the task. 

 

Выполняют грамматическое 

задание, заполняют пропуски 

образованными словами. 

Объясняют свой выбор. Переводят 

предложения.  

Регулятивные: контроль, 

коррекция, выделение и 

осознание того, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения. 

Личностные: самоопределен

ие. 

Коммуникативные: управлен



ие поведением партнера – 

контроль, коррекция, оценка 

действий партнера. 

6. Рефлексия (подведение итогов 

урока, определение соответствия 

полученного результата 

поставленным в начале занятия 

целям): 

Учитель вместе с учащимися 

обсуждает, какую работу они 

проделали, понравился ли им 

урок, что нового они узнали, 

чему научились, также учащиеся 

сами оценивают свою работу.  

Let’s sum up our talking. What was 

interesting for you? What is new for 

you? Which of these jobs are exciting 

/ well-paid / crazy? Thank you for the 

lesson. 

 

P1: You are so creative… 

P2: You have communication skills… 

P3: You have team-working skills… 

P4: You are self-confident… 

P5: You are very friendly… 

P6: You are hard-working… 

P7: You have basic IT skills… 

P8: You are well-organized… 

P9: You have time-management 

skills… 

P10: You are responsible… 

It was interesting for me … 
It was new for me … 

Such jobs as … are exciting. 

Such jobs as … are well-paid. 

Регулятивные: умение 

соотнести результат своей 

деятельности с целью и 

оценить его. 

Коммуникативные: вступать 

в диалог, с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 

Личностные: осознавать 

успешность своей 

деятельности. 

 

7. Информация о домашнем 

задании, инструктаж по его 

выполнению (обеспечить 

понимание учащимися содержания 

домашнего задания, его целей и 

способов выполнения): 

Remember the rules of writing. 

Your home task is to write a letter. 

Thank you for the lesson. 

Обучающиеся, планирующие 

сдавать ОГЭ, напоминают 

остальным правила написания 

личного письма. Записывают 

домашнее задание. 

 

 



Приложение 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Заседание районного методического 

объединения  

учителей иностранного языка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный год  Тема 

представленного 

опыта 

Уровень 

представления 

  Форма 

представления 

2015-2016 Современные 

технологии обучения 

(из опыта работы) 

Муниципальный  Устный доклад 

2016-2017    

2018-2019 Активные методы 

обучения на уроках 

иностранного языка 

Муниципальный  Устный доклад 

2019-2020 Результаты 

оценочных процедур 

2018 – 2019 учебного 

года. ЕГЭ – 2019. 

Муниципальный  Устный доклад 

2019 – 2020  Формирование 

мотивации к 

изучению 

иностранного языка 

средствами урочной 

и внеурочной 

деятельности 

Межмуниципальный Устный доклад 

 

Современные технологии обучения (из опыта работы) 

2015 – 2016 учебный год 

С овладением любой новой технологией начинается новое педагогическое мышление 

учителя: чёткость, структурность, ясность методического языка, появление обоснованной 

нормы в методике. 

    Применяя новые педагогические технологии на уроках, я убедилась, что процесс 

обучения английскому языку можно рассматривать с новой точки зрения и осваивать 

психологические механизмы формирования личности, добиваясь более качественных 

результатов. 

Как известно, в настоящее время успешная профессиональная и социальная карьера 

невозможна без готовности осваивать новые технологии, адаптироваться к иным условиям 

труда, решать новые профессиональные задачи. Образование должно быть нацелено на 

формирование у выпускника ключевых компетентностей, которые означают способность 

эффективно организовывать свои внутренние и внешние ресурсы для принятия решений и 

достижения поставленной цели. 



В своей работе при обучении иностранному языку я, в соответствии с концепцией 

компетентностно-ориентированного образования, занимаюсь формированием следующих 

ключевых компетентностей: 

 технологической компетентности, 

 готовности к разрешению проблем, 

 использования информационных ресурсов, 

 готовности к самообразованию, 

 готовность к социальному взаимодействию 

 коммуникативной компетентности. 

     Для  повышения эффективности образовательного процесса при проведении уроков 

английского языка использую следующие образовательные технологии учитывая 

возрастные особенности детей: 

Игры 

          Игры позволяют осуществлять дифференцированный подход к учащимся, вовлекать 

каждого школьника в работу, учитывая его интересы, склонность, уровень подготовки по 

языку. Упражнения игрового характера обогащают учащихся новыми впечатлениями, 

активизируют словарь, выполняют развивающую функцию, снимают утомляемость. Они 

могут быть разнообразными по своему назначению, содержанию, способам организации и 

проведения. С их помощью можно решать какую- либо одну задачу (совершенствовать 

грамматические, лексические навыки и т.д. ) или же целый комплекс задач: формировать 

речевые умения, развивать наблюдательность, внимание, и творческие способности и т.д. 

Одни игры выполняются учащимися индивидуально, другие – коллективно. 

Каждое упражнение игрового характера требует не менее 10-12 минут учебного времени. 

Индивидуальные и тихие игры можно выполнять в любой момент урока, коллективные – 

желательно проводить в конце урока, поскольку в них ярче выражен элемент 

состязательности, они требуют подвижности. Одно и то же упражнение может 

использоваться на разных этапах обучения. При этом изменяется лингвистическая 

наполняемость игры, способ ее организации и проведения. 

         Широкие возможности для активизации учебного процесса дает использование 

ролевых игр. Известно, что ролевая игра представляет условное воспроизведение ее 

участниками реальной практической деятельности людей, создает условия реального 

общения. Эффективность обучения здесь обусловлена  в первую очередь взрывом 

мотивации, повышением интереса к предмету. Ролевая игра может использоваться как на 

начальном этапе обучения, так и на продвинутом. В ней всегда представлена ситуация, 

которая создается как вербальными средствами, так и невербальными: изобразительными, 

графическими, монологическим/ диалогическим текстом и т.д. 



Ситуация указывает на условия совершения действия, описывает действия, которые 

предстоит совершить, и задачу, которую следует решить. В ситуации необходимо дать 

сведения о социальных взаимоотношениях партнеров. Описание роли дается в ролевой 

карточке. Учащимся нужно дать время, чтобы они вошли в роль. Роли распределяю я , но 

их могут выбрать и сами учащиеся. Это зависит от особенностей группы и личных 

характеристик учащихся, а также от степени овладения ими иностранным языком. 

Например во 2 классе использую ролевую игру «Знакомство»: 

Примерный диалог:   

-         Hello! 

-         Hello! What is your name? 

-         My name is Jill. What is your name? 

-         My name is Ann. How old are you? 

-         I`m seven. How old are you? 

-         I am eight. Can you dance? 

-         Yes, I can. Can you draw? 

-         Yes, I can. Bye, Jill. 

-         Bye, Ann. 

 В учебнике и книге для учителя дается огромное количество игр, которые способствуют 

обогащению и закреплению у детей бытового словаря, связной речи, грамматических 

структур, развивают память, внимание, наблюдательность и воображение. 

1. После изучения английских имен, названий стран и континентов дети представляют 

себя жителями Великобритании, Америки, Африки. Они встречаются в гостинице, 

на конференции и знакомятся друг с другом, все происходит в свободном движении 

по классу. 

2. После изучения школьных принадлежностей и глаголов take (брать) иput (класть), 

которые ученики часто путают, учащиеся советуют идущему в первый класс, что 

взять и положить в свой портфель: Take a pen and put it in your school - bag. 

3. Ученик загадывает животное, а остальные должны отгадать его, задавая 

вопросы: 

 Is it a wild animal? 

 Does it live in the forest (on the farm, in the house)? 

 Does it eat meat (grass, fish)? 

 Is it big (little)? 

 Is its tail long (short)? 

 What colour is it? и т.д. 

4. После ознакомления с Present Continuous Tense учащиеся показывают 

пантомиму друг другу и отгадывают, что показывают их друзья: 

 Are you swimming now? 

 Are you eating now? 

 Are you jumping now? и т.д. 



5. Когда учащиеся выучили все буквы и английский алфавит, мы проводим 

соревнование между двумя командами. Команды отвечают на вопросы: 

 How many different letters appear in the word TRANSCRIPTION? (Сколько разных 

букв в этом слове?) 

 Make two words that start with the 19th letter of the alphabet and finish with the 

12th (Составьте два слова, которые начинаются с 19-й буквы 

алфавита и заканчиваются 12-й) 

- Which letter appears twice in the word SUNSHINE and once in the word 

MOON? (Какая буква появляется дважды в первом слове и один раз 

во втором ?) и т.д. 

6. С целью облегчить ученикам запоминание правильного написания 

английских слов, используются следующие игры: 

6.1. «Поле чудес» - популярная игра не только среди взрослых. На доске учитель рисует 

клеточки. Дети называют буквы, чтобы отгадать спрятанное слово из только что изученной 

темы. 

My favorite animal is . 

Кто составит больше слов из букв, которые есть в слове 

TRANSCRIPTION. 

Кто напишет больше слов, которые ассоциируются со словом food 

(animal, flat) и т.д. 

Одним из компонентов содержания речевой деятельности являются условия, в которых она 

протекает. Для этого учителю следует создавать учебные речевые ситуации, 

стимулирующие общение. 

Учебная речевая ситуация позволяет, во-первых, при ознакомлении с новым языковым 

материалом наглядно показать, где, когда, для решения каких задач общения можно 

использовать предъявляемый материал, чтобы вызвать у школьников осознание того, что 

еще они могут понять и сказать на изучаемом языке. Поскольку практически на каждом 

уроке идет «прирост» лексики или грамматики, осознание этого прироста имеет большое 

значение для создания положительной мотивации. 

Ученики с удовольствием играют в активные, подвижные игры.  

Упражнение им делать скучно, поэтому можно отправиться в фонетическую сказку. 

Все виды деятельности, типичные для школьников, должны быть по возможности 

включены в общую канву урока иностранного языка. И чем больше видов восприятия будет 

задействовано, тем успешнее будет обучение. Эту особенность можно широко 

использовать в языковых играх. 



 

Например, в игру «Снежный ком» можно играть при изучении тем: «Покупки» («Я 

пошел в магазин и купил …»); «Животные»(«Я пошел в зоопарк и увидел …») и т.д. детям 

нравится, когда кто-то ошибается или делает вид, что ошибается. Они любят исправлять: 

водящий показывает на свой нос и говорит: «This is my hand » - «Это моя рука». Ученик, к 

которому обращаются, должен ответить правильно, показывая на свой нос: «This is my 

nose». 

Можно поиграть в антонимы. Ведущий говорит: «Big»(большой), - а ученик, к 

которому он обращается должен ответить: «Small»(маленький), и т.д. 

«Найди лишнее слово» - игра, когда нужно найти лишнее, не подходящее слово среди 

нескольких слов. Например, магазин, супермаркет, лифт, книжный магазин, булочная. 

Игра «Good or Bad». Учащиеся говорят «Good» (хороший), если слово, которое 

произнес учитель, имеет хорошее значение; или «Bad», если плохое. Например, friendly – 

good, angry – bad. 

 

Несомненно, с самыми большими трудностями школьники встречаются при изучении 

грамматических структур. Ребенок просто заучивает правило, часто не понимая его сути. 

Как, например, объяснить, что глагол to be делится еще на три глагола (am, is, are), которые 

к тому же переводятся все одинаково, а употребляются по-разному? И вот учитель создает 

Королевство английской грамматики – в нем живут сказочные персонажи, с которыми 

происходят всевозможные приключения. 

- Итак, Королевством английского языка правит строгий, но справедливый король To 

Be. На русский язык он переводится: «есть», «быть», «находиться». И есть у этого короля 

три любимые дочки: самая маленькая – am, постарше – is, и самая старшая – are. И как 

вы думаете, ребята, будут переводиться на наш язык их имена? 

 Дети предлагают различные версии, и выясняется, что раз фамилия их To Be, то и 

переводиться они все будут одинаково. 

Игра позволяет организовать обучение грамматике как увлекательный процесс 

решения коммуникативных задач, реализующих игровые мотивы и цели каждого речевого 

и неречевого действия. Коммуникативная задача стимулирует активность каждого ребенка 

в том случае, если будет интересна и говорящему, и слушающему.  

Например, учитель раздает каждому ребенку по игрушке (Olya, take a dog. Katya, take 

a bird.) и предлагает всем детям такую коммуникативную задачу: «К нам пришел 

директор цирка. Мы хотим, чтобы он принял наших зверей в цирк (это мотив). Для этого 

нужно сказать, что они умеют делать (это цель). My cat can climb. My frog can swim.» 

 

Лексико-грамматические игры помогают закрепить знания лексических и 

грамматических единиц, одновременно углубляется жизненный опыт ребенка, 

расширяются его знания об окружающей действительности, природе.  

В игре, в самых разнообразных сказочных ситуациях развивается эмоциональная 

сфера ребенка, связанная с гуманистическими устремлениями, усваиваются элементы 

этикета, культуры общения. Материал, включенный в сюжетно организованные учебные 

игры, способствует многократному повторению и закреплению лексики, речевых образцов, 

фонетических и интонационных элементов. 

Сюжеты игр могут быть самыми разнообразными. Их источником могут служить 

рассказы сказки, диафильмы, фильмы. Однако дети не должны все время играть в одну и 



туже игру, так как это мешает развитию творческих способностей. Организовывая и 

проводя игры, необходимо постоянно помнить об индивидуальных особенностях психики 

ребенка, его темпераменте 

Ролевая игра – это речевая, игровая и учебная деятельность одновременно. С точки 

зрения учащихся, ролевая игра  - это игровая деятельность, в процессе которой они 

выступают в определенных ролях. Учебный характер игры ими часто не осознается. С 

позиции учителя, ролевую игру можно рассматривать как форму обучения диалогическому 

общению. Для учителя цель игры – формирование и развитие речевых навыков и умений 

учащихся. Ролевая игра управляема, ее учебный характер четко осознается учителем. Она 

обладает большими обучающими возможностями. 

Игровые формы при изучении английского языка можно использовать и при работе со 

старшеклассниками. Игры, являющиеся, по сути, ситуативно-вариативными, можно 

использовать при закреплении и активизации лексико-грамматических образцов любой 

сложности. 

Например, при изучении грамматической темы «условные предложения», можно 

использовать игровое упражнение «chain» («цепочка»). Его можно использовать в двух 

вариантах: 

1. Каждый ученик придумывает свое предложение, взяв придаточное предложение из 

предыдущего примера, как главное в своем. (Пример: один и учащихся начинает: If I work 

hard, I’ll pass my exam successfully, другой продолжает: If I pass my exam successfully, my 

parents will be very glad, следующий: If my parents are glad, they will … и т.д.). При 

использовании этого упражнения нужно: во-первых, поощрять выдумку (т.е. в качестве 

следствия можно выбирать что угодно), что собственно и превращает это упражнение в 

своеобразную игру (особенно, если поощрять каким-то образом самое оригинальное или 

самое веселое предложение), и, во-вторых, исключать заранее определенность ответов 

(учитель сам может выбирать следующего отвечающего). Можно слегка усложнить задачу, 

поставив условие замкнуть «цепочку» в конце, т.е. последний отвечающий должен в 

качестве главного предложения использовать придаточное (условное) предложение, 

произнесенное первым учащимся. 

2. Другим вариантом этого же упражнения можно предложить соревнование между 

двумя или более группами учащихся; например, какая группа «замкнет» свою «цепочку» 

быстрее или какая группа придумает самую забавную «цепочку». Это упражнение можно 

варьировать, чтобы оно не стало скучным. 

При закреплении лексики темы, в качестве лексической зарядки, можно использовать 

упражнение под названием «снежный ком». Это упражнение тоже можно варьировать от 

элементарного, когда задачей учеников является просто повторить предыдущие слова и 

добавить свое или обогатить первоначальное предложение, при каждом новом ответе 

добавляя к нему еще одно слово, до довольно сложного – создать усилиями группы мини 

рассказ с использованием лексики по теме (когда задачей каждого ученика является не 

только выбрать лексику заданной тематики, но и проследить и сохранить логику 

предыдущих высказываний). 

 

Проектная методика 

  Метод проектов направлен на то, чтобы развить активное самостоятельное мышление 

ребенка и научить его не просто запоминать и воспроизводить знания, а уметь применять 



их на практике. Важно, что в работе над проектом дети учатся сотрудничать, а обучение в 

сотрудничестве воспитывает в них взаимопомощь, желание и умение сопереживать, 

формируются творческие способности и активность обучаемых. 

         На первом этапе разрабатываю план проектной работы и продумываю систему 

коммуникативных упражнений, обеспечивающую ее речевой уровень. Учащиеся должны 

свободно владеть активной лексикой и грамматикой в рамках учебной темы, перед тем как 

переходить к обсуждению проблемных вопросов. Следует тщательно отработать 

грамматические упражнения из учебника, либо предложенные учителем типа «образуй 

нужную грамматическую форму глагола», «Назови отрицательный вариант данного 

предложения», «Переведи предложения с русского на английский» и т.д. 

На первом уроке ученикам предлагаю проблему в скрытом виде, которую нужно выявить, 

сформулировать. Помогут наводящие вопросы. При этом я стараюсь наводящими 

вопросами подвести ребят к тем пунктам плана, которые наметила заранее. 

Второй этап (уроки 2- 8) обеспечивает языковые и речевые умения школьников. 

Параллельно с этим провожу поэтапную работу над проектом. Тексты из учебника служат 

содержательной базой для развития речевых и исследовательских умений учащихся. Затем 

для итоговой дискуссии учащимся предлагаются фразы согласия (Yes, I think so. Right. 

That’s true.) и несогласия (Sorry, I don’t think so. I’m afraid you are wrong.) и обобщения 

сказанного (On the whole. In general.) Тренировка школьников в использовании этих 

речевых клише начинается сразу со второго урока в разных упражнениях. Можно 

предложить учащимся разработать в парах небольшой диалог с использованием данных 

коммуникативных фраз. При этом виде деятельности ребята не только запоминают новые 

клише и закрепляют лексику, но и учатся связному логичному изложению мыслей. 

Третий этап – защита и обсуждение проектов. Каждая группа защищает перед классом свой 

проект по ранее обсужденному плану. После презентации проектов предполагается общая 

дискуссия, которая  должна быть заранее продумана учителем. Я, анализирую 

высказывания ребят, слежу за тем, как усвоена лексика, правильно ли они употребляют 

грамматические структуры, оцениваю ответы. Важным моментом является подведение 

итогов дискуссии. Для того чтобы поддерживать и стимулировать активность учащихся во 

время дискуссии и иметь возможность объективно оценить участие каждого из них в 

работе, учитель может использовать различные способы поощрения учащихся. Так, во 

время урока ученики могут заработать баллы за удачный вопрос или ответ, использование 

активной лексики, употребление коммуникативных клише. В конце урока баллы 

суммируются, и по этим результатам проставляются оценки. 

 Важно, чтобы исследуемая проблема была взята из реальной жизни, была знакомой и 

значимой для ребёнка. Личный интерес обучающегося в этой деятельности был 

необходимым условием успешной работы. Для её решения нужны ранее полученные 

знания и те, которые только предстоит приобрести. 

Существуют разные типы проектов и разные подходы к их систематизации. Типология 

проектов составляется по следующим признакам: 



1. По числу участников проекта (индивидуальный, парный, групповой). 

2. Предметная область проекта (монопредметный, межпредметный, надпредметный). 

3. Метод, доминирующий в проекте (исследовательский, творческий, игровой). 

Над созданием проектов я работаю уже несколько лет. С уверенностью могу сказать, что 

участие в проектах у учащихся развивает: исследовательские и творческие способности 

личности, коммуникативные умения и навыки, способность ориентироваться в 

информационном пространстве, умение работать с различными типами текстов, умение 

планировать свою работу и время, навыки анализа, умение представлять результаты своей 

работы. 

Несколько лет я работаю над прикладными проектами, которые отличает четко 

обозначенный с самого начала результат деятельности его участников. Проекты такого 

вида предполагают тщательное продумывание структуры,распределение функций между 

участниками, оформление итогов деятельности. 

На заключительном этапе изучения темы учебного материала учащиеся создают итоговый 

проект, в котором они подводят итоги, проводят анализ полученных знаний. Проекты могут 

быть выполнены в различных формах: презентации, буклеты, информационные газеты, в 

форме мини-книги и т.д. необходимо отметить, что мотивацию к созданию проекта 

необходимо задать на начальном этапе изучения темы, важно  выработать у учащихся 

мотивацию к исследовательской деятельности в целом и к проектной в частности В 

процессе работы учащиеся старались пользоваться различными видами диалога (этикетный 

диалог, диалог-интервью, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, диалог-дискуссия), 

почерпнули интересные факты и сюжеты, используя лингвистические средства и средства 

от чтения текстов по определённой теме. 

Итогом проектной деятельности является защита её официального продукта. 

 «Модельный метод обучения» (занятия в виде деловых игр, уроки типа: урок-суд, 

урок-аукцион, урок-пресс-конференция 

Урок-пресс-конференция 

Эти уроки имитируют проходящие в жизни пресс-конференции: когда группы 

общественных деятелей или ученых ведут беседы с представителями прессы, направленные 

на выяснение важнейших вопросов и проблем с целью их популяризации и пропаганды. 

Уроки этого типа способствуют развитию у учащихся навыков работы с дополнительной 

литературой, воспитывают любознательность, умение делать дело в коллективе, 

товарищескую взаимопомощь. 

Урок-пресс-конференцию провожу с целью обобщения и закрепления изученного 

материала. Класс разбивается на группы. Одна их часть превращается в представителей 

прессы - сотрудников различных газет; другая - в специалистов: экологов, историков и т. д. 



Проводя разного вида уроки-пресс-конференции, я поняла, что они как нельзя лучше 

способствуют формированию активной личности, обладающей не только определенным 

запасом знаний, но и умением получать их самостоятельно. Необычные по форме, эти 

уроки вызывают большой интерес у учащихся, хорошо развивают творческие способности. 

Особенно важно то, что на таких занятиях создаются благоприятные условия для 

коллективной учебной деятельности, обмена мнениями и делового общения, а также 

предоставляется возможность для развития как устной, так и письменной речи учащихся, 

самовыражения таланта. 

 Важную роль при этом отвожу здоровьесберегающим 

образовательным технологиям, целью которых является формирование необходимых 

знаний, умений и навыков по предмету, не нанося вреда здоровью, развивать двигательные 

способности, которые так необходимы в жизни. В заключении можно сказать, что 

использование новых информационных технологий в преподавании английского языка 

помогает совершенствовать и оптимизировать учебный процесс и делать урок более 

интересным. Я дополняю и сочетаю традиционные методы преподавания с новыми 

методами. Таким образом, использование новых информационных технологий в 

преподавании английского языка является неотъемлемой частью в методике преподавания 

в настоящее время в условиях модернизации образования, так как при условии применения 

современных технологий процесс обучения становится более эффективным и личностно – 

ориентированным. 

Метод "Mind-Map”(Карта памяти) является простой технологией записи мыслей, идей, 

разговоров. Запись происходит быстро, ассоциативно. Тема находится в центре. Сначала 

возникает слово, идея, мысль. Идёт поток идей, их количество неограниченно, они все 

фиксируются, начинаем их записывать сверху слева и заканчиваем справа внизу. 

Метод является индивидуальным продуктом одного человека или одной группы. Выражает 

индивидуальные возможности, создаёт пространство для проявления креативных 

способностей. 

 Метод "Brain Storming” (Мозговой штурм) 

Путём мозговой атаки учащиеся называют всё, что они знают и думают по озвученной теме, 

проблеме. Все идеи принимаются, независимо от того, правильны они или нет. Роль 

учителя — роль проводника, заставляя учащихся размышлять, при этом внимательно 

выслушивая их соображения. 

Teacher:What comes to mind when you hear the expression: What is a calendar? 

Cluster-Method (гроздь) — служит для стимулирования мыслительной деятельности. 

Спонтанность, освобождённая от какой - либо цензуры. Графический приём 

систематизации материала. Мысли не громоздятся, а "гроздятся”, т. е. располагаются в 

определённом порядке. 

Технология составления: 

 Ключевое слово; 



 Запись слов, спонтанно приходящих в голову, записываются вокруг основного слова. Они 

обводятся и соединяются с основным словом. 

 Каждое новое слово образует собой новое ядро, которое вызывает дальнейшие ассоциации. 

Таким образом, создаются ассоциативные цепочки. 

 Взаимосвязанные понятия соединяются линиями. 

Возможности использования 

Кластеры могут стать как ведущим приёмом на стадии вызова (evocation) 

 Систематизация информации, полученной до знакомства с основным источником (текстом) 

в виде вопросов или заголовков смысловых блоков; на стадии рефлексии (reflection) 

 Исправление неверных предположений в предварительных кластерах, заполнение их на 

основе новой информации, установление причинно-следственных связей между 

отдельными смысловыми блоками (индивидуально и в группах) так и стратегией урока в 

целом 

Синквейн — это стихотворение, которое требует синтеза информации и материала в 

кратких выражениях, что позволяет описывать или рефлектировать по какому-либо поводу. 

Слово "синквейн” происходит от французского, означающего — пять. Синквейн — это 

стихотворение, состоящее из пяти строк. 

Каждому учащемуся даётся 5-7 минут на то, чтобы написать синквейн, затем он повернётся 

к партнеру и из двух синквейнов они составят один, с которым оба будут согласны. Это 

дает возможность критически рассмотреть данную тему. Этот метод требует, чтобы 

участники слушали друг друга и извлекали из произведений других те идеи, которые они 

могут увязать со своими. Затем вся группа сможет ознакомиться с парными синквейнами. 

Это может породить дальнейшую дискуссию. 

Правило написания синквейна 

1.     В первой строчке тема называется одним словом (обычно существительным). 

2.     Вторая строчка — это описание темы в двух словах (двумя прилагательными). 

3.     Третья строчка — это описание действия в рамках этой темы тремя словами. 

4.     Четвертая строка — фраза из четырех строк, показывающая отношение к теме 

5.     Последняя строка — это синоним из одного слова, который повторяет суть 

темы. 

Как это делать 

Название (обычно существительное) ———————— 

Описание (обычно прилагательное) ———————— 

Действия ———————————————————— 



Чувство (фраза) ———————————————— 

Повторение сути ———————————————— 

School 

State, private 

Learn, participate, attend 

A place where children learn / Go to be educated 

The process of learning / The time during your life when you go to school 

Синквейны являются быстрым, но мощным инструментом для рефлектирования, синтеза и 

обобщения понятий и информации. 

Метод "Знаем /хотим узнать / узнали” 

Этот приём применим для чтения или прослушивания лекции. Учащимся предлагается 

начертить таблицу из трёх колонок: "Знаем /хотим узнать /узнали”. Такая же таблица 

находится и на доске. 

 В колонку "Знаем” заносятся главнейшие сведения по заявленной теме (после обсуждения 

темы). 

 В колонку " Хотим узнать” заносятся спорные идеи и вопросы и всё что учащиеся хотят 

узнать по данной теме. 

 В колонку " Узнали” учащиеся записывают всё, что они почерпнули из текста, располагая 

ответы параллельно соответствующим вопросам из второй колонки, а прочую новую 

информацию надо расположить ниже. Затем идёт обмен соображениями со всей группой. 

Итоги заносятся в колонку. 

Example: 

We know We want to know Now I know how to 

The symbols of Easter are 

  painted eggs 

How to paint and decorate eggs paint and decorate eggs 

 spring cakes to bake springs cakes bake springs cakes 

 paskha to make paskha make paskha 

 

"Учимся вместе” (Learning Together) 

Общеизвестно, что легче научиться, обучая других. 

Возможности использования: 

 При работе с текстом; 

 При изучении грамматики. 



Как это делать при работе с текстом 

Взаимообучение происходит в группах из 4-7 человек. Всем раздаются экземпляры одного 

и того же текста. Учащиеся по очереди играют роль учителя. После прочтения абзаца, " 

учитель” делает следующее: 

 Суммирует содержание абзаца; 

 Придумывает вопрос по тексту, просит на него ответить; 

 Растолковывает то, что для других осталось неясным; 

 Даёт прогноз возможного содержания следующего абзаца; 

 Даёт задание на чтение следующего абзаца. 

Как это делать при работе с грамматическим материалом 

Например, при изучении темы The Past Perfect Tense классу предлагается заполнить 

таблицу с графами:  "Случаи употребления”/ "Указатели” / "Схемы”. 

Класс делится на три группы. Каждая выполняет свою функцию. 

 Группа получает карточки с типовыми предложениями по теме; 

 Первая группа выявляет основные случаи употребления времени— описывает 

действия; 

 Вторая — находит указатели, слова-помощники; 

 Третья — составляет схемы утвердительного, отрицательного и вопросительного 

предложений. 

Таким образом, таблица заполняется, получается готовое правило для заучивания дома. 

Применение видео оказывается очень эффективным при формировании коммуникативной 

культуры, т.к. фильм не только представляет учащимся живую речь носителей языка, но и 

погружает их в ситуацию, в которой учащиеся знакомятся с языком мимики и жестов, 

стилем взаимоотношений и реалиями страны изучаемого языка. 

Вначале учащиеся смотрят фильм полностью. Перед просмотром учитель рекомендует им 

не стремиться понять каждое слово,а просто слушать музыку, любоваться игрой 

замечательных актеров, наслаждаться красотой их речи и увлекательным сюжетом фильма. 

На последемонстрационном этапе ведется работа с отдельными фрагментами фильма. 

Учащиеся знакомятся с новыми словами, употребление которых отрабатывается в учебно-

речевых ситуациях. Затем ученики просматривают фрагмент фильма, производя 

интонационную разметку в напечатанном тексте этого фрагмента, следя за четкой 

артикуляцией дикторов. Затем они повторяют ключевые фразы за дикторами и стараются 

прочувствовать свое говорение. Далее учащиеся отвечают на вопросы по данному эпизоду 

и обсуждают увиденное. Завершает работу над эпизодом ролевое инсценирование 

диалогов. 



Таким образом, работа с видеофильмом является ярким техническим средством обучения, 

реализующим наглядность в обучении. 

На старшем этапе обучения готовность к разрешению проблем и использованию 

информационных ресурсов достигается через анализ нестандартных ситуаций общения. 

Например, при изучении темы “Молодежные субкультуры” в десятом классе, учащиеся 

обсуждают проблему принадлежности к той или иной молодежной субкультуре, проблему 

общения между представителями разных субкультур, проблему выхода из молодежной 

группировки, заполняют таблицы существующих и существовавших ранее молодежных 

группировок, начиная с “хиппи”, “панки” и заканчивая “готами”, “эмо”; составляют 

опорные схемы “За” и “Против” принадлежности к определенным группировкам, и, как 

итог, пишут эссе по изученной теме. 

 Ниже я привожу алгоритм работы над отдельно взятой темой: 

1-й этап – беседа на тему (фронтальная работа),  

2-й этап – знакомство с новой лексикой, семантизация новых лексических единиц, 

3-й этап – активизация новой лексики в устной речи, 

4-й этап – работа над аудиотекстом (аудирование на общее понимание),  

5-й этап – работа над аудиотекстом (аудирование на детальное понимание),  

6-й этап – работа над аудиотекстом (аудирование на глубокое понимание),  

7-й этап – чтение предложенного текста на нахождение общей информации,  

8-й этап – чтение предложенного текста на нахождение конкретной информации, 

9-й этап – знакомство с написанием письма – запроса,  

10-й этап – составление своего письма  

Задания творческого характера (сочинения, эссе, проекты), которые учащиеся выполняют 

систематически в конце изучения темы, нацеливают их на поиск и отбор информации из 

различных источников (используются любые носители: англоязычные сайты интернета, 

адаптированная или оригинальная литература на английском языке), систематизацию и 

анализ выбранной информации и использование проанализированной информации для 

решения определенных коммуникативных задач, что в конечном итоге, отображает 

готовность учащихся к самообразованию. 

Начиная с пятого класса, при изучении темы “Мои интересы” учащиеся учатся 

представлять свою точку зрения и цивилизованно отстаивать её, принимая участие в 

дебатах, диалогах, в публичных выступлениях и ролевых играх, которые помогают 

ученикам раскрыться, показать себя. Такие формы работы, а также использование 

коммуникативного подхода оказываются эффективны в обучении и служат платформой для 

формирования готовности к социальному взаимодействию и формированию 

коммуникативной компетентности. 

Изучение грамматики является одним из наиболее важных аспектов изучения иностранного 

языка, одной из основ развития ключевых компетенций. Формирование грамматического 

навыка идет в параллели с формированием лексического навыка, которые в совокупности 

способствуют формированию коммуникативных навыков: навыков речевой деятельности – 

говорения и письма. 



Исходя из собственного опыта работы, хотелось бы отметить, что при изучении 

грамматического материала особую сложность у учащихся младшего и среднего звена 

вызывает образование видо-временных форма глаголов, а также вопросительных 

предложений, учащиеся путают глагольные формы, их образование и употребление, что 

касается образования вопросов, то наиболее частой ошибкой является пропуск 

вспомогательных глаголов и неправильный порядок слов. 

Некоторые методисты предлагают использовать схемы для профилактики и устранения 

подобных ошибок, но зачастую схемы слишком громоздки, содержат много информации, 

соответственно они слишком трудны для восприятия и усвоения. Эта проблема заставила 

меня разработать свой собственный прием – схему, которая помогает учащимся быстро 

справляться с задачей построения вопроса. Ниже я привожу эту схему и пояснение к ней: 

О  _ _ … ? 

О – вопросительное слово (только в специальных вопросах) 

 – вспомогательный глагол 

__ – подлежащее 

_ _  – сказуемое 

… – второстепенные члены предложения 

Отрабатывая вопросы в устной форме, я обращаю внимание учащихся на данную схему, 

которая очень проста и удобна в использовании. Достаточно показать учащимся в 

буквальном смысле “на пальцах” треугольник и учащиеся, которые пропускают 

вспомогательный глагол, понимают, что допустили ошибку, определяют тип ошибки и тут 

же ее самостоятельно исправляют. 

Очень часто преподаватель заимствует какие-либо приемы, материалы у своих коллег, 

которые делятся своим опытом, применяет готовые учебные задания из различных 

пособий, учебно-методической литературы. Тем не менее, подобное заимствование не 

всегда может оказаться эффективным при его использовании в конкретной школьной 

ситуации и часто требует адаптации, изменения. Так, например, в ходе изучения, пожалуй, 

одного из самых “проблемных” времен (Present Simple) может помочь игра про “Джимми”, 

которую я позаимствовала у авторов учебника “HOTSPOT” и адаптировала к своей учебной 

ситуации. Цель этой игры заключается в отработке глаголов 3л. ед. ч в утвердительных и 

отрицательных предложениях. Эта игра интересна тем, что в нее дети играют не только на 

уроке, но и в перемену, а иногда и дома. Игра начинается с того, что я показываю картинку 

мальчика и говорю, что его зовут Джим, но он любит, чтобы его звали Джимми. А затем 

учащимся предлагается найти закономерность и ответить, что же любит и не любит 

Джимми. На основе следующих предложений: 

He likes coffee, but he doesn’t like tea.  

He likes sheep, but he doesn’t like cows. 

He likes his school, but he doesn’t like the kindergarten. 

Учащиеся делают вывод, что Джимми любит все, что содержит удвоенные буквы в словах 

(ff, ee, oo и т.д.) и не любит все остальное . Позднее дети уже сами придумывают 

продолжение к приведенному списку, например : 



He likes cheese, but he doesn’t like milk и т.д. Такие игровые упражнения позволяют 

ненавязчиво усвоить сложный материал и при этом прививают интерес к иностранному 

языку. 

Для более старшей возрастной группы в качестве формирования готовности к 

самообразованию как одной из ключевых компетентностей результативным оказывается 

критическое чтение литературы через индивидуальное чтение, когда отдельно взятый 

ученик получает литературное произведение (адаптированное или оригинальное, в 

зависимости от уровня учащегося), которое он или она дома самостоятельно изучает. 

Работа по произведению строится следующим образом: 

 1-й этап – Pre-reading. Учащиеся отвечают на “дотекстовые вопросы”, когда они 

думают над заглавием текста, их возможным содержанием. 

 2-й этап – Reading. Учащиеся читают текст, отвечают (письменно) на вопросы по 

содержанию текста. 

 3-й этап – After – reading. Учащиеся отвечают на вопросы на глубокое понимание 

текста или пишут основную идею в 5–6 предложениях и выражают свое отношение 

к данному произведению. 

Далее учащиеся сдают все написанное на проверку и получают отметку. 

Можно сказать, что при обучении школьников английскому языку дело не в сумме 

выученных слов и правил, а в приобщении к культуре другого народа. И задача учителя 

иностранного языка заключается в том, чтобы слова, бывшие чужими, иностранными, 

зазвучали в новом контексте, создали яркие образы в художественном тексте. А устная речь 

и диалоги должны раскрывать не какие-то отвлеченные проблемы, а именно те, которые 

волнуют всех подростков. 

Кропотливой работой на каждом уроке я стараюсь довести до сознания детей, что изучение 

иностранного языка играет важную роль в воспитании личности. Оно способствует 

выработке таких качеств, как целеустремленность, умение добиваться поставленной цели. 

Кругозор человека, знающего иностранный язык, шире и полнее. И очень важно начинать 

добиваться этого с детства. 

 

Активные методы обучения на уроках иностранного языка 

2018 – 2019 учебный год 

Среди проблем, теоретически и экспериментально решаемых методикой 

иностранных языков, коммуникативная компетенция и способы ее достижения является 

одной из наиболее актуальных. Овладеть коммуникативной компетенцией на английском 

языке, не находясь в стране изучаемого языка, - дело весьма трудное. Поэтому важной 

задачей учителя является создание реальных и воображаемых ситуаций общения на уроке 

иностранного языка, используя для этого различные методы и приемы работы (ролевые 

игры, дискуссии, творческие проекты и др.). Не менее важной является задача приобщения 

школьников к культурным ценностям народа - носителя языка. В этих целях большое 

значение имеет использование аутентичных материалов (рисунков, текстов, звукозаписей 



и т.п.). Знакомство с жизнью англоязычных стран происходит в основном через текст и 

иллюстрации к нему. 

Особенно важно дать учащимся наглядное представление о жизни, традициях, 

языковых реалиях англоговорящих стран. Этой цели могут служить учебные 

видеопрограммы, использование которых способствует реализации важнейшего 

требования коммуникативной методики. 

Более того, использование видеозаписей на уроках способствует индивидуализации 

обучения и развитию мотивированности речевой деятельности обучаемых. Следует 

отметить, что применение на уроке видео - это использование еще одного источника 

информации. Использование видео способствует развитию различных сторон психической 

деятельности учащихся, и прежде всего, внимания и памяти. Правда ли, что во время 

просмотра в классе возникает атмосфера совместной познавательной деятельности? 

В последние годы всё чаще поднимается вопрос о применении новых 

информационных технологий в средней школе. Это не только новые технические средства, 

но и новые формы и методы преподавания, новый подход к процессу обучения. Основной 

целью обучения иностранным языкам является формирование и развитие 

коммуникативной культуры школьников, обучение практическому овладению 

иностранным языком. 

Задача учителя состоит в том, чтобы создать условия практического овладения 

языком для каждого учащегося, выбрать такие методы обучения, которые позволили бы 

каждому ученику проявить свою активность, своё творчество. Задача учителя - 

активизировать познавательную деятельность учащегося в процессе обучения 

иностранным языкам.  

Современные педагогические технологии такие, как обучение в сотрудничестве, 

проектная методика, использование новых информационных технологий, Интернет - 

ресурсов помогают реализовать личностно - ориентированный подход в обучении, 

обеспечивают индивидуализацию и дифференциацию обучения с учётом способностей 

детей, их уровня обученности, склонностей и т.д. Знакомство с некоторыми 

компьютерными обучающими программами побудило меня изменить своё отношение к 

преподаванию иностранного языка в школе.  

В настоящее время проблема преподавания иностранного языка в школе является 

актуальной. Перед преподавателями иностранного языка стоит задача сформировать 

личность, которая будет способна участвовать в межкультурной коммуникации. 

Важно формировать коммуникативную компетенцию, включающую в себя как 

языковую, так и социокультурную компетенцию. Знание социокультурного фона очень 

значимо, т. к. без него нельзя сформировать коммуникативную компетенцию даже в 

ограниченных пределах. Поэтому необходимо иметь представление о социокультурных 

особенностях страны изучаемого языка. Изучение культуры и языка несет в себе не только 

общеобразовательные идеи, но и одновременно обеспечивает развитие личности, 

поддерживает мотивацию обучаемых. Перед преподавателями стоит задача формирования 

именно положительной мотивации, необходимо связать ее с познавательными интересами 

учащихся, потребностью в овладении новыми знаниями, умениями, навыками. 

Те, кто занимаются изучением иностранного языка, должны обладать хорошими 

коммуникативными навыками. Для того чтобы стимулировать развитие этих навыков, 

нужно выбирать такие формы урока, которые будут наиболее способствовать этому. 



Исследования и опыт педагогов-новаторов показали, что для поддержания 

плодотворной и эффективной деятельности учащихся удачно применение нетрадиционных 

форм проведения занятий, например, таких, как видео-урок, урок-дискуссия, урок-

спектакль, урок-экскурсия и т. п. Дело в том, что такие формы занятий поддерживают 

интерес учащихся к предмету и повышают мотивацию к учению. Во время таких уроков 

расширяется кругозор учеников, плюс с увеличением информации о культуре страны, 

изучаемого языка, совершенствуется социокультурная компетенции учащихся. 

Почему мы говорим о том, что необходимо применять данные методы обучения? 

Дело в том, что во время, например, видео-урока осуществляется приобщение школьников 

к культуре стран изучаемого языка посредством погружения их в атмосферу 

взаимоотношений носителей языка с демонстрацией  

Особенности урока иностранного языка 

У урока иностранного языка своя специфика, которую учитель иностранного языка 

не может не учитывать. В настоящее время глобальной целью овладения иностранным 

языком считается приобщение к иной культуре и участие в диалоге культур. Эта цель 

достигается путем формирования способности к межкультурной коммуникации. Именно 

преподавание, организованное на основе заданий коммуникативного характера, обучение 

иноязычной коммуникации, используя все необходимые для этого задания и приемы, 

является отличительной особенностью урока иностранного языка. 

Иноязычная коммуникация базируется на теории речевой деятельности. 

Коммуникативное обучение иностранному языку носит деятельностный характер, 

поскольку речевое общение осуществляется посредством "речевой деятельности", которая, 

в свою очередь, служит для решения задач продуктивной человеческой деятельности в 

условиях "социального взаимодействия" общающихся людей. Участники общения 

пытаются решить реальные и воображаемые задачи совместной деятельности при помощи 

иностранного языка. 

Деятельностная сущность коммуникативно-ориентированного обучения 

иностранному языку реализуется в условиях гуманистического подхода к обучению. При 

таком подходе создаются положительные условия для активного и свободного развития 

личности в деятельности. В общем виде, эти условия сводятся к следующему: · учащиеся 

получают возможность свободного выражения своих мыслей и чувств в процессе 

общения; · каждый участник общения остается в фокусе внимания остальных; · участники 

общения чувствуют себя в безопасности от критики, преследования за ошибки и наказания. 

При гуманистическом подходе к обучению исчезают характерные для учебного 

процесса познавательные барьеры, снижающие мотивацию учащихся, побуждающие их к 

раздражительности. 

Гуманистический подход предполагает обучение, центрированное на ученике. Это 

означает, что учение, а точнее, взаимодействующие между собой учащиеся являются 

центром познавательной активности на уроке. Подводя итог вышесказанному, необходимо 

подчеркнуть важность взаимодействия и сотрудничества учащихся, а также речевого 

задания для организации коммуникативного усвоения языка. 

 Коммуникативное обучение включает формирование коммуникативной 

концепции, то есть внутренней готовности и способности к речевому общению, 

ориентирующей учащихся на "вхождение" в иное культурное пространство. Для такого 

обучения характерны, прежде всего, нетрадиционные формы проведения занятий. 

Специфика изучения ИЯ на старшей ступени 



 Специфики иностранного языка как учебного предмета на старшей ступени 

обучения в средней общеобразовательной школе включает следующие положения: 

- роль ИЯ как учебного предмета в современной образовательной системе; 

- специфика обучения ИЯ на старшей ступени средней общеобразовательной школы, 

основные цели и задачи; 

- использование проектной методики с учётом специфики обучения ИЯ на старшей ступени 

обучения средней общеобразовательной школы. 

Перед современной школой стоят задачи, связанные с созданием условий для 

интеллектуального и духовно-нравственного развития учащихся, для подготовки 

интеллигентного человека; для воспитания в каждом школьнике потребности в 

самообразовании, самовоспитании и саморазвитии; для формирования у учащихся 

широкого и гуманного взгляда на мир. 

Система урочной и внеурочной работы в школе по всем учебным дисциплинам 

должна быть направлена на решение указанных задач. 

ИЯ является деятельностным учебным предметом, который обладает 

образовательным, воспитательным и развивающим потенциалом, создающий прочную 

основу для формирования интеллигентного человека. 

В целях обеспечения непрерывности языкового образования общеобразовательная 

школа предоставляет учащимся, закончившим базовый курс обучения в 9 классе, 

возможность продолжить изучение ИЯ на старшем этапе (10 – 11 классы). 

Рассмотрим характерные особенности обучения ИЯ на старшем этапе. Согласно 

материалам сборника, содержащего комплект программно-нормативных документов для 10 

- 11 классов, таковыми являются: 

1) более активное взаимодействие всех видов речевой деятельности (чтения, говорения, 

аудирования, письма); 

2) использование аутентичных, проблемных публицистических и художественных текстов 

в качестве источников информации, затрагивающих актуальные темы современности; 

3) большая инициативность и спонтанность речи учащихся, в которой могут затрагиваться 

нестандартные ситуации общения; 

4) основные виды диалогической речи – свободная беседа, групповое обсуждение 

предложенной проблемы, преобладание диалога – обмена мнениями; 

5) построение развернутых собственных высказываний на основе текста и самостоятельно, 

с достаточной аргументацией по поводу прочитанного или услышанного. 

Таким образом, основной целью обучения ИЯ на старшем этапе является 

совершенствование всех компонентов иноязычной коммуникативной компетенции, 

являющееся главным условием осуществления межкультурной коммуникации в целом. 

На завершающем этапе обучения целесообразно использовать такую 

педагогическую технологию, которая давала бы возможность учителю ввести своих 

учеников в процесс познания, нацелить их на поиск знаний, то есть способствовала бы 

дальнейшему развитию вторичной языковой личности и совершенствованию первичной, 

дальнейшему формированию коммуникативной, социокультурной и межкультурной 

компетенции. 

Итак, в этой главе мы выяснили, что в настоящее время проблема преподавания 

иностранного языка в школе является актуальной. Перед преподавателями иностранного 

языка стоит задача сформировать личность, которая будет способна участвовать в 

межкультурной коммуникации. У урока иностранного языка своя специфика, которую 



учитель иностранного языка не может не учитывать. В настоящее время глобальной целью 

овладения иностранным языком считается приобщение к иной культуре и участие в диалоге 

культур. Речь идет не просто о знании языка, а об умении использовать его в реальном 

общении, т. е. о практическом владении языком.  

Мы выбрали именно старший школьный возраст, потому что старшеклассники во 

многом могут считаться уже сформировавшимися и зрелыми личностями, т.о. при 

обсуждении этого возраста во многом можно «не делать скидку на детство», а 

рассматривать личность во всей ее многогранности. Мы поговорили о специфике обучения 

ИЯ в старших классах и сделали вывод, что основной целью обучения ИЯ на старшем этапе 

является совершенствование всех компонентов иноязычной коммуникативной 

компетенции, являющееся главным условием осуществления межкультурной 

коммуникации в целом.  

Можно сделать вывод, что использование методики с применением видео на 

данном этапе обучения может оказаться очень эффективным. 

Язык является первородным средством человеческого общения, непосредственным 

выразителем мыслительного процесса, свойственного человеку на уровне абстрактного 

познания. 

Из всех видов речевой деятельности, к которым относят аудирование, говорение, 

чтение, письмо, безусловным приоритетом обладает самая естественная форма речевой 

деятельности – устная форма – в её основном оформлении диалоге.  

Элементарную ступень общения, составляет диалог – от его самой примитивной 

формы ‹‹вопрос - ответ›› до беседы на заданную тему. 

Диалогическая речь на её высшем этапе означает свободное владение языком во всех 

его формах. Для большинства людей использование иностранного языка необходимо для 

установления деловых контактов. 

Разговор (диалог) часто начинается с сообщения, а не с вопроса. Примерами таких 

распространённых единств могут быть: сообщение – дополнительное сообщение, 

сообщение – просьба, вопрос – ответ, вопрос – контр вопрос, приказание – согласие 

(несогласие) и т.д. 

Обучение диалогической речи начинается с первых уроков. 

А освоение последнего осуществляется с помощью упражнений, носящих учебно-

коммуникативный характер. Я стараюсь уделять внимание различным видам речевых 

упражнений. Примером речевого упражнения можно считать микро-диалог с введением 

третьего лица.  

S1. Olga, have you got a brother? 

S2. Yes, I have. 

S1. And has Sveta got a brother?  

S2. I am sorry, I don’t know, let me ask her. 

S1. Ask, please. 

S2. Have you got a brother, Sveta? 

S3. No, I haven’t, but I have got a sister. 

Третье лицо включается специально, чтобы у собеседника возникла естественная 

необходимость дать совет, основанный на реальной действительности. Использование 

такого рода речевых упражнений (пусть даже, в некотором роде, искусственно созданной 

ситуации) делает этот диалог устной речью, пусть несколько элементарной. Но это на 

начальном этапе. А дальше можно использовать другие ситуации. Иногда некоторые 



учащиеся пытаются уклониться от естественной беседы не потому что, не хотят 

использовать факты из своего жизненного опыта, а просто по причине слабого владения 

языковым материалом. Они просто боятся включиться в беседу и отделываются фразами 

типа: “Yes, No”. В таких случаях я даю возможность высказаться нескольким учащимся, а 

затем снова возвращаюсь к ученику, затруднившемуся ответить. При прохождении темы 

‹‹Знакомство› учащиеся изготавливают визитные карточки, причём каждый сам выбирает 

себе имя, возраст, страну. Младшим школьникам это очень нравится и они с удовольствием 

выступают в роли, от имени своего персонажа. 

В течение всего учебного года, когда возникает необходимость создать речевую 

ситуацию на определённую тему, мы используем визитные карточки. Это тема 

‹‹Знакомство››. Учащиеся прибыли из разных стран на ‹‹Праздник Дружбы››. Когда ученик 

выступает не от своего имени, то это даёт простор фантазировать. Здесь можно говорить по 

всем темам (школа, времена года, хобби, домашние животные и т.д.). 

Мне хотелось бы поподробнее остановиться на том, как учащиеся осуществляют 

коммуникацию в искусственно созданных ситуациях. Например, ‹‹Праздник дружбы››. 

Когда учащиеся овладели фразами, могут не задумываясь задать вопрос, т.е. автоматически. 

Здесь они могут беседовать с учащимися, которые сидят рядом, перемещаться по классу, 

обмениваться своими визитными карточками. Такое ‹‹общение›› пятиклассникам очень 

нравиться, они верят в свои силы и рады, что могут беседовать на английском языке. Иногда 

создаётся ситуация позвонить своей подруге в другую страну. Здесь тоже простор фантазии 

(в школе, доме, увлечениях и т.д.). 

Умение задавать вопросы в беседе – самое главное. Не может быть живого общения 

с человеком без умения расспросить о нём самом, о его впечатлениях и наблюдениях, о его 

учёбе, увлечениях и т.д. 

Для развития навыков неподготовленной речи, я считаю, очень полезно проводить 

беседу – диалог по прочитанному или прослушанному рассказу. Здесь можно искусственно 

вызвать: реакцию – восклицание, реакцию – вопрос, реакцию – просьбу, реакцию – 

удивление и т.д. 

АУДИРОВАНИЕ 

Предъявление нового материала происходит следующим образом, учащиеся 

прослушивают запись диалога в замедленном темпе, следя по учебникам, Прослушиваем 

второй раз и выясняем, что непонятно. Объясняю смысл другими словами, если смысл 

фразы непонятен, переводим. 

Чтение 

Групповая практика. Здесь учащиеся также пользуются книгами. У каждого своя 

роль, после проведения диалога они меняются ролями и снова продолжают тренировку, и 

это продолжается до тех пор, пока каждый в группе не освоит речь всех действующих лиц. 

И вот только после этого книги закрываются, и учащиеся воспроизводят диалоги по памяти. 

В слабой группе я оцениваю не только итог, но и процесс, как учащиеся читали, были 

ли они активны на уроке, стараюсь отметить даже небольшие успехи. Всё это служит для 

слабоуспевающих учеников своеобразным стимулом.  

Учителям хорошо известно из практики, что именно разговор в форме 

неподготовленного диалога представляет собой наибольшие трудности, для учащихся. Это 

и понятно, почему, во-первых, это отсутствие зрительных опор (особенно в старшем звене), 

зависимость от твоего собеседника (то есть, как он произносит звуки, какой у него 

словарный запас и т.д.). Поэтому уже на начальном этапе, мы – учителя стараемся, чтобы 



наши ученики овладели определённым количеством наиболее часто употребляемых 

словосочетаний. Таких выражений достаточное количество: это и клише и поговорки и 

крылатые выражения, необходимые для того, чтобы сделать нашу речь на ин. языке яркой 

и выразительной. О диалогах ‹‹ролевых›› я говорила выше, это диалоги типа: врач – 

пациент, покупатель – продавец, официант – посетитель и т.д. А вот диалог 

‹‹равноправный››, то есть где собеседники обмениваются информацией, мне 

представляется наиболее важным. Для облегчения поставленной задачи, такой диалог 

можно вести или правильнее сказать он может строиться в соответствии с планом 

предложенным учителем. Можно совместно с учащимися разработать такой план. Чем 

хорош диалог? Я считаю, что главное в том, что собеседникам не следует ‹‹вживаться›› в 

роль, поскольку они обмениваются информацией. А основным ‹‹стержнем беседы›› можно 

считать вопрос. 

И даже на начальном этапе равноправные диалоги включают в себя большое 

количество тем: ‹‹семья, квартира, увлечения, распорядок дня, биография, любимые 

предметы и т.д.››. на продвинутом этапе можно вести равноправный диалог на основе 

прочитанного текста, которые имеют место в учебниках “Happy English” и книгах для 

чтения. Иногда я даю тексты, перечитанные из других пособий. Такой диалог строится по 

определённой схеме. 

Схема может быть следующей:  

1. 

S1. сообщение, вопрос. 

S2. ответ на вопрос, просьба рассказать подробнее о прочитанном. 

S1. сообщение – мнение S2 о прочитанном. 

2. 

S1. вопрос. 

S2. ответ – контр вопрос.  

S1. ответ; своё отношение к прочитанному. 

S1. сообщение (мнение о прочитанном); вопрос. 

S2. ответ, сообщение своего мнения, просьба поменяться текстами и т.д.  

 

Лингвистическая характеристика диалогической речи 

Каждая из двух форм устной речи -- диалогической и монологической -- имеет свои 

лингвистические особенности, поэтому к обучению каждой из них необходим 

дифференцированный подход. 

Под диалогом понимается форма речи, при которой происходит непосредственный 

обмен высказываниями между двумя или несколькими лицами. В основе любого диалога 

лежат различные высказывания, комбинирование которыми составляет его сущность. 

По цели общепринято выделять повествовательные, вопросительные и 

побудительные высказывания, каждое из них может быть утвердительным и 

отрицательным. Повествование состоит в сообщении (положительном или отрицательном) 

о каком-либо факте действительности, явлении, событии. Вопросы имеют целью побудить 

собеседника высказать мысль, интересующую говорящего. В побудительных 

высказываниях выражается волеизъявление говорящего: приказ, просьба, мольба, угроза, 

совет, предложение, предостережение; согласие, разрешение, отказ; призыв, приглашение 

к совместному действию; желание. 



Каждое из трех названных высказываний может стать восклицательным при 

соответствующей эмоциональной окраске, выражающейся в соответствующей интонации. 

Восклицательной интонации нередко сопутствует особая структура. Так, в английском 

языке восклицательные предложения часто начинаются с местоимения what или наречия 

How: How well he reads! How clever she is! What an interesting book that is! 

Этими типами охватывается бесконечное многообразие конкретных высказываний, 

которыми обмениваются говорящие в процессе общения. Как показывают специальные 

исследования, все они весьма распространены в диалогической речи на разных языках. 

Диалогическая речь имеет свои особенности в отношении подбора, оформления и 

функциональной направленности использования языкового материала. Так, для нее, 

характерно употребление вводных слов, междометий, штампов, выражений оценочного 

характера, отражающих реакцию, говорящего на полученную информацию, отрицающих 

или подтверждающих высказанную мысль, выражающих сомнение, удивление, пожелание 

и т. п. 

В диалоге в большей степени, чем в монологе, употребляются сокращенные и слабые 

формы слов, такие как I'll, you'll, doesn't, shan't, won't, can't, I'd, he'd, you're и др. Возможно 

опущение неспрягаемой части сказуемого и инфинитива при модальных глаголах: 

Have you read this book? -- Yes, I have. 

Can you speak English? -- Yes, I can. 

Для диалога характерно широкое использование экстралингвистических средств 

выражения мысли: жестов, мимики, указаний на окружающие предметы. Соотнесенность в 

речи языковых и неязыковых знаков определяется как ситуативность. Ситуация -- 

совокупность обстоятельств, условий, создающих те или иные отношения, обстановку или 

положение -- облегчает общение, способствует экономии языковых средств. 

 

 

Результаты оценочных процедур 2018 – 2019 учебного года. ЕГЭ – 2019. 

2019 – 2020 учебный год 

Экзамен по английскому языку обеспечивает объективное выявление уровня 

сформированности у выпускников иноязычной коммуникативной компетенции. 

Контрольные измерительные материалы отражают современные отечественные и 

международные подходы к контролю в целом и к контролю иноязычной коммуникативной 

компетенции. 

В ЕГЭ -2019 по английскому языку приняли участие 4 человека:  

1 выпускник - МБОУ Алексеевская СОШ;  

2 выпускников – МАОУ Гимназия №1;  

1 выпускник - МБОУ Яснополянская СОШ. 

Никто из участников экзамена не получил 100 баллов. Также отсутствуют 

выпускники, не преодолевшие границу минимального балла.  Диапазон тестовых баллов 

составляет от … до … 

По результатам ЕГЭ – 2019 средний балл по району снизился по сравнению с 2017 

г. на 40,7%, по сравнению с 2018г. – на 11,5%. 



Традиционно наиболее сложным остается раздел «Грамматика и лексика». 

Раздел «Письмо» является самым сложным для участников с низким уровнем 

подготовки и самым легким для выпускников с высоким уровнем подготовки. 

Раздел «Чтение» перестал быть самым простым для всех групп, сдающих экзамен. 

Большая часть участников экзамена в целом успешно справилась с аудированием. 

Уровни сложности по всем видам проверяемых умений относительно равны, при этом 

следует отметить сравнительно высокие результаты участников в выполнение заданий на 

полное понимание прослушанного аудиотекста. Возможно, это объясняется формой 

заданий, в которых письменная опора помогает участникам легче справиться с ними. 

Данный раздел экзамена традиционно успешно выполняется всеми группами испытуемых. 

Особенно это относится к заданиям на проверку понимания темы прочитанного текста.  

Данные по выполнению раздела свидетельствуют о том, что у большинства экзаменуемых 

устойчиво сформированы все проверяемые умения. Задания высокого уровня сложности 

(А15-А21) успешно выполняют почти такое же количество выпускников, что и задания В3. 

Это позволяет говорить о том, что развитию рецептивных умений уделяется наибольшее 

внимание при подготовке учащихся. 

Типичные ошибки 

Неумение выделять ключевые слова в тексте; 

неумение игнорировать ненужную информацию; 

ориентация не на содержание предложенного текста, а на собственный социальный опыт 

при выборе ответа «верно/неверно/нет информации»; 

опора лишь на значении отдельного слова при ответе на тестовый вопрос; 

выбор вариантов ответов только потому, что эти же слова звучат в тексте (экзаменуемые 

забывают о том, что верный ответ, как правило, выражен синонимами). 

данный раздел оказался одним из самых сложных  

В4-В10 (проверка грамматических навыков), В11- В16 (проверка лексико-грамматических 

навыков), то есть во втором разделе требовалось помимо демонстрации знаний 

видовременных форм глаголов и залогов показать умения словообразования, правильно 

используя соответствующие приставки и суффиксы или необходимые дополнительные 

слова. 

Лучше всего выпускники справились со словообразованием прилагательных и наречий. Как 

всегда, трудности возникли в видовременных формах глаголов и соответствующих залогах. 

Результаты выполнения различных частей свидетельствуют о том, что наибольшую 

сложность для экзаменуемых представляют лексико-грамматические задания из группы 

В11-В16, а также задания на лексическую сочетаемость. При этом особенно настораживает 

число элементарных ошибок, например, использование формы прилагательного ‘the end’ 

вместо ‘endless’. 

невнимание к контексту и, как следствие, неправильное употребление видовременных 

форм и страдательного залога; 



образование от опорных слов однокоренных слов не той части речи, которая требуется по 

контексту; 

заполнение пропуска опорным словом без изменения его; 

употребление несуществующих слов; 

использование не того отрицательного префикса, который употребляется с указанным 

корнем; 

неправильное написание слов. 

При написании личного письма: 

ошибки в оформлении и организации текста; 

 неумение представить полный и точный ответ на запрашиваемую в письме информацию; 

отсутствие постановки вопросов или формулировка вопросов не по теме; 

несоблюдение требуемого объема (100-140 для С1). 

При написании высказывания с элементами рассуждения: 

подмена одного жанра письменного высказывания другим; 

отход от темы (часто через включение заученных наизусть  «топиков»); 

отсутствие развернутой аргументации; 

неумение сформулировать проблему в начале высказывания (простой повтор 

формулировки задания) и сделать вывод в конце; 

неправильное деление текста на абзацы; 

отсутствие использования или неправильное использование средств логической связи; 

лексико-грамматические и орфографические ошибки; 

несоблюдение требуемого объема (200 - 250). 

Выводы: 

В целом экзаменуемые, достигшие повышенного и высокого уровней, умеют решать 

одинаковые коммуникативные задачи.  

Разница между этими категориями выпускников лежит не в количественной, а 

качественной области.  

Они различаются не тем, какие коммуникативные задачи они решают, а тем, как они это 

делают. Речь идет о правильности оформления речи, степени аутентичности 

продуцируемого материала и т.д. 

Совершенствование образовательного процесса по учебному предмету «Иностранный 

язык» 

 на уроках иностранного языка уделять больше внимания варьированию приемов 

аудирования и чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей;  

 развивать приемы просмотрового и поискового чтения;  



 тренировать приемы аудирования с пониманием основного содержания и 

запрашиваемой информации; 

 расширять типы и жанры текстов, предлагаемых для чтения и аудирования;  

 формировать языковые компенсаторные умения;  

 воспитывать сознательное отношение к оперированию лексическими и 

грамматическими единицами 

 обеспечивать усвоение лексико-грамматического материала в объеме, 

предписанном федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта, и его тренировку в коммуникативно-значимом контексте. 

Говоря о Совершенствовании образовательного процесса, не стоит забывать о таком 

важном аспекте как особенности подготовки выпускников к ЕГЭ. 
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Классный час «Терроризм – угроза будущему» 

Цель: 

 Сформировать у учащихся представление о терроризме как 

историческом и политическом явлении. 

Задачи: 

 Изучить правила поведения в случае террористической угрозы; 

 Формировать чувство милосердия к жертвам терактов; 

 Содействовать формированию толерантного отношения к 

межнациональной нетерпимости. 

Оборудование: 

 Компьютер 

 Мультимедийная установка 

 Магнитофон 

 Заготовки для памяток 

 Сигнальные флажки. 

 

Ход классного часа 

 

Вначале учащиеся под музыку (Песня Динислама  Дудова «Школа-Беслан») 

просматривают  кадры  хроники  о  действиях  террористов  в  Буденновске,  

Москве,  США,  Беслане,  Дагестане. 

Учитель: То,  что  вы  сейчас  увидели,  можно  назвать  одним  словом.  Что  

это?   

Терроризм – это  угроза  нашему  будущему.  На  эту  тему  мы  сегодня  с  

вами  и  поговорим.  

- Итак, что такое терроризм? Откуда происходит данное слово? Что в себе 

несет? И как себя вести в подобной ситуации? Это вопросы беседы, на которые 

мы постараемся дать ответы. 

Терроризм - это тяжкое преступление, когда организованная группа людей 

стремиться достичь своей цели при помощи насилия. Террористы – это люди, 

которые захватывают в заложники, организуют взрывы в многолюдных 

местах, используют оружие. Часто жертвами терроризма становятся невинные 

люди, среди которых есть и дети. За последнее десятилетие крупными 

террористическими актами в нашей стране стали: 

 сентябрь 1999г -  взрывы жилых домов в Москве, Буйнакске, Волгодонске  

(погибло 300 человек),  

 11 сентября 2001 - атака захваченных террористами самолетов башен 

Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и здания Пентагона в 

Вашингтоне (погибло более 3 тыс. человек),  

 23 октября 2002 года - более 900 зрителей оказались заложниками во время 

мюзикла (Норд-Ост). На протяжении трёх дней 40 террористов удерживали 



людей в зале театрального центра без еды и воды. После безуспешных 

переговоров было принято решение о штурме центра.26 октября в 

результате операции все террористы (21 мужчина и 19 женщин) были 

уничтожены, большая часть заложников освобождена. Несмотря на усилия 

сотрудников спецслужб, жертвами теракта всё же стали 130 человек, 

отравившихся газом, который пришлось применить для нейтрализации 

террористов. 

 1 сентября 2004 года -  Беслан, Северная Осетия.  Захват школы.  Эта 

страшная трагедия опустошила души многих людей, отобрала надежду у 

родителей, потерявших детей. 335 человек, из них 186 детей, стали 

жертвами теракта. В сердце каждого человека боль и сострадание. 

 Август 2008 -  Грузия объявила войну Южной Осетии.  В городе Цхинвали 

сгорели жилые дома, административные здания, больницы.  По 

предварительным данным, за три дня войны погибло 1600 мирных жителей, 

среди них много детей. 

 Апрель 2010 г. в московском метро  были  приведены  в  действие  2  

взрывных  устройства,  а  спустя  сутки  прогремел  взрыв  в  Кизляре. 

 2014 год – взрывы на вокзале и в троллейбусе в Волгограде и Москве… 

 

Это страшные страницы истории… Ведь в результате  всех  терактов  гибнут  

мирные  жители,  дети – будущее  нашей  страны.  Сопоставьте цифры: За  

последние  10  лет  совершено  6500  актов  международного  терроризма,  от  

которых  погибли  5  тысяч  человек,  пострадали  более  11  тысяч  человек.  И  

это  все  происходит  в  мирное  время. 

Я  хочу  подробнее  остановиться  на  трагедии  в  Беслане.  Первое сентября в 

школе № 1 в городке Беслан стало черным днем. В один момент праздник 

превратился в трагедию. Что произошло, как могло получиться, что цветы 

первоклашек, принесенные учителям, валяются в лужах крови? 

Как изменились небеса в лице, 

Лишь танками в Беслане мгла взрычала, 

И вздрогнула при мысли о конце. 

В той школе, в баскетбольном том кольце, 

Подвешенная боевиком взрывчатка.  

Слезы, ненависть, горе. Такой короткий промежуток от счастья, праздника к 

своей гибели. По официальным данным в результате террористического акта 

1-3 сентября в г. Беслан погибли 335 человек, из них 186 детей, 15 учителей, 

более 900 человек получили ранения… Многострадальным детям Беслана 

врачи и психологи советуют как можно скорее постараться забыть тот ад, в 

котором они находились. А мы обязаны помнить. Помнить, чтобы разделить 

боль ни в чем не повинных жертв. Помнить, чтобы не допустить такой 

трагедии. Помнить, чтобы рассказать своим детям и внукам, как сейчас наши 

деды рассказывают нам о войне. Потому что это и есть война.  



В Беслане по-прежнему тихо. На улицах пусто, захлопнулись ворота в домах, 

где уже похоронили погибших заложников. Многолюдно лишь у развалин 

школы, но и там люди стараются разговаривать вполголоса. Только листва 

окрестных садов шумит, словно крылья ангелов, носящих над истерзанным 

зданием души убитых здесь детей.  

В  память о жертвах Бесланской и  всех  других  трагедии объявляется минута 

молчания. 

Современную международную обстановку трудно назвать стабильной. И 

одной из причин этого является размах терроризма, приобретающий сегодня 

поистине всемирный характер. Существенные изменения и в формах 

терроризма и в практике борьбы с ним произошли и в нашей стране. Россия 

столкнулась с вопиющими фактами его проявления, как на собственной 

территории, так и в ближнем зарубежье. События последних лет со всей 

определенностью доказали, что Россия, как и все мировое сообщество, не в 

силах противостоять размаху терроризма. 

Происходящее поражает сознание, но вот парадокс: в начале третьего 

тысячелетия население России стало привыкать к сообщениям об очередных 

заказных убийствах, перестрелках на улицах городов.  

Учитель. В чем же сущность терроризма?  (Это систематическое применение 

или угроза применения насилия против мирных жителей как шантаж 

существующих органов власти для достижения определенных политических, 

социальных или экономических целей. 

Террористический акт не знает заранее своих конкретных жертв, ибо 

направлен, прежде всего, против государства. Его задача – подчинить 

государство, его органы, всю общественность, заставить их выполнять 

требования террористов и стоящих за ними лиц и организаций,  посеять  в  

людях  страх) 

 

Ребята, как же не стать жертвой теракта? (Ответы: следует избегать посещение 

регионов, городов, мест и мероприятий, где возможно проведение терактов, 

Такой регион, например, Северный Кавказ. Места массового скопления людей 

- это многолюдные мероприятия. Здесь следует проявлять осмотрительность 

и гражданскую бдительность.) 

 

Что такое гражданская бдительность? (Ответы: например оставленный кем-то 

подозрительный предмет (пакет, коробка, чемодан и т. д.)) 

Какие действия необходимо применить при обнаружении подозрительных 

предметов? (Ответы: не трогать, не вскрывать, зафиксировать время, 

поставить в известность администрацию, дождаться прибытия милиции.) 

 



Если вы услышали выстрелы, находясь дома, ваши первые действия? (ответы: 

не входить в комнату, со стороны которой слышатся выстрелы, не стоять у 

окна, сообщить по телефону). 

 

Если вам поступила угроза по телефону вам необходимо (ответы: запомнить 

разговор, оценить возраст говорящего, темп речи, голос, зафиксировать время, 

обратиться после звонка в правоохранительные органы). 

Если рядом прогремел взрыв, ваши действия? (Ответы: упасть на пол, 

убедиться в том, что не получил серьезных ран, осмотреться, постараться, по 

возможности оказать первую мед помощь, выполнять все распоряжения 

спасателей). 

Если вы оказались в числе заложников? (Ответы: помнить главное-цель 

остаться в живых, не допускать истерик, не пытаться оказать сопротивление. 

Ничего не предпринимать без разрешения, помнить - спецслужбы начали 

действовать). 

АНКЕТИРОВАНИЕ 

Я  прошу вас  ответить  на  вопросы  с  помощью  сигнальных  флажков,  

которые  лежат  у  вас  на  столе. 

1.Считаете ли вы, что в Красном  Куте может произойти террористический 

акт? 

а) Да 

б) Нет 

в) Не знаю (не задумывался) 

2. Когда вы смотрите какую-либо передачу про терроризм, какие чувства 

у вас возникают? 

а) Мне становится страшно 

б) Интерес 

в) Я вообще не смотрю такие передачи 

3. Какие чувства вызывают у вас сами террористы? 

а) Ненависть (отвращение) 

б) Страх 

в) Вы пытаетесь понять их поступки 

4. Поехали бы вы отдыхать в страну, где недавно происходили 

террористические акты? 

а) Да 

б) Нет 

в) Мне все равно, где отдыхать 

5. На ваш взгляд, защищена ли ваша школа от террористических актов? 

а) Да 

б) Нет 

в) Не воспринимаю это как реальность 



6. Какие меры безопасности в школе, на ваш взгляд, способствуют 

понижению вероятности террористических актов? 

а) Тревожная кнопка 

б) Пропускной режим 

в) Солидная охрана 

7. Достаточно ли мер для борьбы с терроризмом принимает наше 

правительство? 

а) Да 

б) Нет 

в) Не задумывался 

 

РЕФЛЕКСИЯ. 

По итогам беседы, учащимся дается такое задание. 

“Ситуация”. 

“Во время дискотеки началась сильная потасовка, сопровождающаяся давкой 

…” (Ваши действия). 

“Вас захватил в заложники, человек ограбивший магазин…” (Ваши действия). 

Учащиеся предлагают свои проекты действий из данных ситуаций, идет 

обсуждение. 

Группа учащихся “Эксперты” (руководитель: представитель МЧС, курирует 

участников группы, действия учащихся по выходу из данных “ситуаций”) 

Раздать  учащимся  памятки. 

Изучите эти памятки – правила поведения на этой войне должны знать 

все. Сохраните эти памятки – и когда на Земле будет только мир, наши 

счастливые потомки, будут знать, что довелось пережить тем, кто живет 

сейчас, на этой террористической войне. 

♫    Песня «Памяти жертв Беслана» 
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