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ИЗУЧАЕМ фРАЗОВЫЕ ГЛАГОЛЫ
Проект

М. Б. Казачкова,
кандидат  
филологических наук,
Одинцовский филиал 
МГИМО, Московская 
область, г. Одинцово 

Цели	и	задачи	современного	образова-
ния	требуют	от	учителя	иностранного	
языка	постоянного	творческого	поис-

ка	и	внедрения	в	педагогическую	практику	
эффективных	образовательных	технологий.	
Одной	из	эффективных	технологий,	обеспе-
чивающей	личностно-ориентированное	вос-
питание	и	обучение,	является	метод	проек-
тов,	так	как	он	практически	вбирает	в	себя	
современные	технологии,	например	такие,	
как	обучение	в	сотрудничестве.

Проектирование	—	это	одно	из	 средств	
развития	активной	жизненной	позиции.	Ос-
новной	эффект,	который	дает	проектная	де-
ятельность	учащемуся,	—	это	становление	и	
развитие	способностей	самостоятельно	при-
нимать	решения,	вырабатывать	свое	отноше-
ние	к	самым	разным	ситуациям,	с	которыми	
приходится	сталкиваться	в	современной	жиз-
ни.	Проектом	могут	называть	работу	самого	
различного	жанра:	от	обычного	реферата	и	
нестандартного	 выполнения	 стандартного	
задания	до	действительно	серьезного	иссле-
дования	с	последующей	защитой	по	принци-
пу	курсовой	или	дипломной	работы	[4].	

Проектная	деятельность	учащихся	откры-
вает	большие	возможности.	Она	направлена	
на	духовное	и	профессиональное	становление	
личности	ребенка	через	организацию	актив-
ных	способов	действий.	Ученик,	работая	над	

Я. П. Шафоростова,
учитель английского 
языка МБОУ „Одинцовская 
гимназия № 4“,
г. Одинцово

проектом,	проходит	стадии	планирования,	
анализа,	 синтеза,	 активной	 деятельности.	
При	организации	проектной	деятельности	
возможна	не	только	индивидуальная,	само-
стоятельная,	но	и	групповая	работа	учащих-
ся.	Это	позволяет	приобретать	коммуника-
тивные	навыки	и	умения.	Постановка	задач,	
решение	 проблем	 повышает	мотивацию	 к	
проектной	 деятельности	 и	 предполагает:	
предметность,	инициативность,	оригиналь-
ность	в	решении	познавательных	вопросов,	
неординарность	 подходов,	 интенсивность	
умственного	труда,	исследовательский	опыт,	
организацию	семиотического	пространства.

Проанализировав	и	обобщив	опыт	разных	
учебных	 заведений	 по	 применению	мето-
да	проекта	в	школе,	авторы	данной	работы	
предлагают	разработку	проекта	по	личност-
но-ориетированному	 обучению	 в	 муни-
ципальном	 образовательном	 учреждении	
„Одинцовская	гимназия	№	4“.

Проект	„Изучаем	фразовые	глаголы“	для	
учащихся	средней	школы	представляет	заме-
чательную	возможность	использования	эле-
ментов	проектной	методики	при	обучении	
английскому	языку.	

Интерес	к	данной	теме	не	случаен,	суще-
ствует	 великое	множество	phrasal	 verbs	—	
фразовых	глаголов,	образование	которых	не	
подчиняется	ни	одному	правилу.	
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Что	такое	фразовый глагол?	Это	может	
быть	сочетание:
•	 глагол	+	предлог,
•	 глагол	+	наречие,
•	 глагол	+	наречие	+	предлог.

Phrasal verbs	—	своего	рода	признак,	по	
которому	можно	опознать	английский	язык.	
Фразовые	глаголы	постоянно	используются	в	
разговорной	речи,	поэтому	без	них	нам	будет	
сложно	понимать	собеседника	или	улавли-
вать	смысл	прочитанного	в	книге.	К	тому	же	
в	любом	международном	тесте	мы	обязатель-
но	встретим	фразовые	глаголы.	Лингвисты	
между	собой	шутят:	произносим	„фразовый	
глагол“,	имеем	ввиду	„английский	язык“	[10].	

Цель	проекта	—	 формирование	 и	 раз-
витие	речевых	навыков,	 необходимых	для	
овладения	английским	языком	учащимися,	
творческих	способностей	и	творческого	по-
тенциала,	умений	письма	и	творческой	ис-
следовательской	активности	учащихся;	соз-
дание	красочно	оформленного	пособия	по	
фразовым	глаголам.	

Задачи проекта:
	— практическое	овладение	языковым	и	ре-
чевым	материалом;	
	— развитие	познавательной	активности	уча-
щихся;
	— развитие	творческой	и	личностной	актив-
ности	учащихся;
	— формирование	 способности	 работать	 в	
коллективе	и	 самостоятельно,	развитие	
умений	сотрудничества	и	взаимопомощи,	
повышение	мотивации	учащихся,	макси-
мальное	вовлечение	всех	учащихся	в	из-
учение	английского	языка.

I эТАП	 —	 подготовительный:	 утвержде-
ние	участников	проекта,	название	проекта,	
определение	цели,	задач,	сроков	исполнения,	
определение	этапов	проекта	(организацион-
ный,	практический,	мониторинг,	контрольно-
коррекционный,	заключительный).

II эТАП	—	выполнение	задач	проекта:	
	— анкетирование	среди	учащихся	для	выяв-
ления	самых	часто	употребляемых	фразо-
вых	глаголов;
	— изучение	материала	 с	 помощью	Интер-
нета	или	научно-популярной	литературы	
о	происхождении	фразовых	глаголов,	их	
классификаций;
	— поиск	и	перевод	пословиц,	поговорок,	за-
гадок,	рифмовок	с	фразовыми	глаголами.
Происхождение	фразовых	глаголов	можно	

отследить	до	самых	ранних	древнеанглий-
ских	 письменных	 источников.	 Наречия	 и	
предлоги	в	них	использовались	в	очень	бук-
вальном	смысле.	Обозначали	в	основном	на-
правление,	место	или	ориентацию	объекта	в	
пространстве:
Направление:	The	man	walked	out.	(Человек	

вышел.)
Место:	The	man	stood	by.	(Человек	стоял	ря-

дом.)
Ориентация: The	man	held	his	hand	up.	(Че-

ловек	поднял	руку.)	
Число	комбинаций	глаголов	с	предлогами	

и	наречиями	накапливалось	веками.	Их	зна-
чение	порой	менялось	до	неузнаваемости.

OUT	в IX веке имело только буквальное 
значение „движение наружу“; в XIV веке доба-
вилось значение „исторгнуть звук“ — cry out 
(выкрикнуть), call out (призвать); в XV веке 
появилось значение „прекратить существо-
вать“ — die out (вымереть), burn out (выго-
реть); к XVI веку добавилось значение „распре-
делить поровну“ — pass out (раздать), parcel 
out (разослать); к XIX веку добавилось зна-
чение „освободить от содержимого“ — clean 
out (вычистить). В современном английском 
языке глагол pass out имеет значение „от-
ключиться, потерять сознание“.

Такое	же	расширение	значения	получи-
ли	и	другие	фразовые	глаголы	английского	
языка.

Фразовые	 глаголы	 возникли	 в	 англий-
ском	языке	естественным	образом,	однако	
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исконные	фразовые	глаголы	естественным	
образом	развивались	в	народной	речи,	 за-
имствованные	слова	расширяли	научную	и	
литературную	лексику.	Английский	язык	и	
сегодня	продолжает	развиваться	этими	дву-
мя	параллельными	путями.	Поэтому	сотни	
английских	фразовых	глаголов	имеют	фран-
цузские,	латинские	и	греческие	синонимы,	
которые	 обладают	 схожим	 значением,	 но	
более	„научным“	звучанием.	

На	 этом	 этапе	 проектной	 деятельности	
учащиеся	 выписывают	фразовые	 глаголы,	
работают	со	словарями,	выбирают	соответ-
ствующее	значение	глагола.	

Здесь	 важно	использование	мнемотех-
ники:	

в	1066	году	после	того,	как	Вильгельм	Заво-
еватель	вторгся	в	страну	и	захватил	власть,	
в	высших	слоях	общества	стал	преобладать	
французский	язык,	а	английский	язык	был	
вытеснен	и	стал	языком	простонародья.	Та-
кая	ситуация	продолжалась	в	течение	полу-
тора	веков.	За	это	время	французский	язык	
стал	языком	образованных	людей,	и	именно	
из	него	литераторы	заимствовали	новые	сло-
ва,	чтобы	восполнить	обедневшую	лексику	
английского	языка,	кроме	того,	многие	уче-
ные	 владели	 латынью	 и	 древнегреческим	
языком.	Английский	язык	стал	изобиловать	
иностранными	словами,	которые	наравне	с	
исконными	выражали	нюансы	одного	и	того	
же	понятия.	Как	результат	—	в	то	время	как	

Для	выявления	часто	встречающихся	ас-
социаций	к	выбранным	глаголам	проводится	
ассоциативный	эксперимент,	используется	
программа	 по	 электронному	 составлению	
тестов	Easy	Quizzy,	что	значительно	сокра-
щает	время	проведения	опроса	и	проверку	
результата.	

Для	объективации	ассоциаций	к	выбран-
ным	глаголам	put in	и	put on	осуществляется	
ассоциативный	эксперимент	с	информанта-
ми	—	учащимися	7-х	классов.	Им	предложено	
письменно	или	устно	ответить	на	следующие	
вопросы:	

	 1.	 Какое	похожее	русское	слово	вы	можете	
придумать	для	фразового	глагола	PUT 
IN?

	 2.	 Какие	слова	вам	хочется	добавить	к	
значению	фразового	глагола	PUT IN	
(устанавливать)?	Слова,	которые	ассо-
циируются	со	словом	„устанавливать“.

	 3.	 Опишите	фразовый	глагол	PUT IN	
(устанавливать),	какая	картина	возни-
кает	в	вашем	воображении?

	 4.	 Придумайте	предложения	с	фразовым	
глаголом	PUT IN	(устанавливать)	на	
русском	и	английском	языке.

шаг 1	—		представить	яркую,	конкретную	картинку,	

шаг 2	—		найти	ассоциацию	по	схожему	звучанию		
с	русским	словом,	

шаг 3	—		соотнести	ассоциацию	с	картинкой,	

шаг 4	—		повторить	заучиваемое	слово	4–5	раз	на	
английском	языке,	

шаг 5	—		повторять	слова	—	хотя	бы	через	час,	два,	
через	день	и	через	месяц.	
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	 2.	 Во	время	общения	с	носителем	языка	
или	чтения	книги	на	языке	обязательно	
стоит	опираться	на	контекст,	тогда	мы	
сможем	догадаться,	о	чем	идет	речь.

	 3.	 Необходимо	пользоваться	любой	воз-
можностью	пообщаться	с	носителями	
языка.

V эТАП	—	заключительный	—	оформление	
результатов	работы.	Создается	макет	пособия	
по	фразовым	глаголам.

На	заключительном	этапе	работы	прохо-
дит	защита	проекта,	где	учащиеся	доклады-
вают	о	проделанной	ими	работе.	Участники	
представляют	свой	проект	с	использованием	
презентации.	Защита	проходит	публично,	на	
нее	приглашаются	учащиеся	из	других	клас-
сов,	учителя,	родители.

По	результатам	осуществленного	экспери-
мента	фразовый	глагол	put in	можно	предста-
вить	следующим	образом:	слово	похоже	на	
русское	„Путин“.	Слово,	которое	хочется	до-
бавить	к	значению	фразового	глагола	put in	
(устанавливать)	—	устанавливать компью-
терную программу.	На	вопрос,	“Какая	карти-
на	возникает	в	вашем	воображении	при	про-
изнесении	фразового	глагола	put in,	учащие-
ся	отвечают:	„Я	устанавливаю	программу	на	
свой	компьютер“.	Придумайте	предложения	
с	фразовым	глаголом	put in	(устанавливать)	
на	русском	и	английском	языке.	Результат	от-
вета:	„Я	установила	ГДЗ*.	I	put	in	YaGDZ“.

III эТАП —	практический	—	обсуждение	ре-
зультатов	работы	учащихся	под	руководством	
учителя:	систематизация	полученных	данных;	
объединение	в	единое	целое	полученной	ин-
формации;	выстраивание	общей	логической	
схемы	выводов	для	подведения	итогов.	

Далее	разрабатывается	дизайн	будущего	
пособия	по	фразовым	глаголам.	Участники	
проектной	деятельности	делятся	на	две	ко-
манды:	одни	собирают,	составляют	задания	
для	пособия,	другие	занимаются	оформлени-
ем	и	дизайном.	

Работа	проходит	в	творческой	атмосфере:	
ребята	обсуждают	свои	идеи,	отбирают	са-
мые	интересные	рисунки.

IV эТАП	 —	 контрольно-коррекционный:	
обобщение	и	анализ	результата	реализации	
проектной	деятельности,	производятся	кор-
ректирующие	действия.	

На	 этом	 этапе	 учащиеся	 формулируют	
правила	(рекомендации)	для	лучшего	усво-
ения	фразовых	глаголов.

Рекомендации:

	 1.	 Для	того	чтобы	не	допускать	ошибок		
в	употреблении	фразовых	глаголов,	
нужна	регулярная	практика.

*	 	YaGDZ.com	—	авторские	решебники
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Проектная	деятельность	нам	представля-
ется	значимой	на	сегодняшний	день.	Но	важ-
но	помнить:	любая	форма	обучения,	любой	
его	метод	должны,	прежде	всего,	дать	обу-
чающемуся	прочные	знания	по	предмету	в	
соответствии	с	образовательным	стандартом.	

Будем	рады,	если	наш	опыт	работы,	изло-
женный	в	данной	статье	по	проектной	мето-
дике	в	обучении	иностранным	языкам,	будет	
интересен	и	полезен	педагогической	аудито-
рии	и	студентам	гуманитарных	и	педагоги-
ческих	вузов.

Анализируя	полученный	результат	проек-
та,	мы	убеждаемся	в	преимуществах	проект-
ной	деятельности	в	обучении	английскому	
языку:
	— легче	идет	формирование	речевых	навы-
ков;
	— повышается	мотивация	к	изучению	ино-
странного	языка,	истории	и	культуры	дру-
гих	стран;
	— развиваются,	формируются	личностные	
качества,	сплоченность	коллектива;
	— повышается	уровень	самостоятельности	
учащихся.

https://infourok.ru/frazovie-glagoli-v-angliyskom-yazike-vidi-istoriya-vozniknoveniya-sinonimi-frazovih-glagolov-2426728.html
https://infourok.ru/frazovie-glagoli-v-angliyskom-yazike-vidi-istoriya-vozniknoveniya-sinonimi-frazovih-glagolov-2426728.html
https://skyeng.ru/articles/vse-sekrety-frazovyh-glagolov-v-anglijskom
https://skyeng.ru/articles/vse-sekrety-frazovyh-glagolov-v-anglijskom


2(66) /  АЯШ  7

вопросы теории и практики обучения английскому языку

Trello — бесплатный сервис  
для организации работы учителя

Е. П. Рязанцева 
учитель английского языка
МБОУ „СОШ № 47“,  
г. Воронеж

И
нформатизация	 общества	 привела	 к	
тому,	что	границы		обучения	стерлись,	
и	 от	 традиционного,	 строго	 ограни-

ченного	методическими	рамками	урока	мы	
перешли	к	более	свободному,	 творческому	
и	технологически	разнообразному	занятию.	
Образовательное	 пространство	 ежедневно	
предлагает	 такое	 количество	 материалов,	
методик,	технологий,	ресурсов,	сервисов	и	
приложений	 для	 обучения,	 что	 иногда	 не	
успеваешь	за	временем	и	боишься	остаться	
за	бортом	нововведений	и	инноваций,	стать	
несовременным	и	неинтересным	учителем	
для	«рожденных	в	цифре	детей».	Тем	самым	
я	всегда	стараюсь	больше	читать,	изучать,	со-
хранять	с	дальнейшим	использованием	тот	
материал,	который	мне	кажется	полезным.

Но	как	учителю	не	утонуть	в	потоках	ин-
формации,	с	которыми	он	сталкивается	еже-
дневно	 в	 своей	 работе?	 Как	 организовать	
свою	работу	так,	чтобы	не	запутаться,	не	за-
быть,	не	опоздать,	сохранить	и	использовать	
важное	и	необходимое	здесь	и	сейчас?	Это	
главные	вопросы,	интересующие	меня	уже	
на	протяжении	нескольких	лет.

Я	стараюсь	быть	человеком	аккуратным	и	
дисциплинированным.	Люблю	организовы-
вать	все	по	полочкам	и	папочкам.	Но	однаж-
ды	я	поняла,	что	запуталась	в	своих	бумаж-
ках,	записках,	блокнотиках	и	пособиях.	Они	
лежали	и	стояли	везде.	Они	падали	на	меня	с	
верхних	полок.	Не	прибили,	конечно,	но	си-

няк	однажды	поставили.	Я	обещала	себе,	что	
разберусь	с	ними	и	выкину	все	ненужное.	Но	
каждый	раз	оставляла	на	потом,	так	как	было	
тяжело	прощаться	с	плодами	своего	труда.

А	 когда	 мой	 жесткий	 диск	 „жестко“	 со	
мной	попрощался,	не	оставив	даже	следа	от	
многолетней	накопительной	работы,	безвоз-
вратно	сказав	мне	„Прощай!“,	я	поняла,	что	
вздохнула	с	облегчением.	На	самом	деле,	я	
даже	не	помнила,	что	хранилось	в	безумном	
количестве	папок	и	файлов	и	какие	закладки	
остались	в	моем	браузере.	Наверно,	мой	но-
утбук	решил	мне	помочь	разобраться	с	тем,	
о	чем	я	просто	забыла.

Так	 как	 недостатка	 в	 информации	 я	 не	
испытывала,	то	решила	начать	все	с	самого	
начала.	Но	по-другому	—	никаких	бумажек	
с	папками	на	полках	и	файлов	в	новом	но-
утбуке!

Что же делать?	Переходить	в	Интернет.	
Так	как	только	там	мои	файлы	(фото,	тесты,	
рабочие	 листы	и	 т.	 п.)	 остались	 целыми	и	
невредимыми.	Методом	проб	и	ошибок	сре-
ди	многообразия	различных	инструментов,	
которые	 отличаются	 друг	 от	 друга	 только	
функционалом	и	интерфейсом,	для	личного	
планирования	я	выбрала	Trello.

Trello	—	 веб-приложение,	 которое	 дает	
цифровое	рабочее	пространство,	 довольно	
простое	в	использовании.	Для	работы	с	ко-
мандными	бизнес-проектами	Trello	освоен	
и	 оценен	 по	 достоинству	 уже	 давно.	 Я	 же	
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Как	я	использую	Trello.
Это	доска	(Рис.	1)	„Календарно-тематиче-

ское	планирование	занятий	по	английскому	
языку		в	8-м	классе	по	УМК	“Rainbow	English”	
О.	 В.	 Афанасьевой	и	И.	 В.	Михеевой“.	Она	
включает	шесть	списков:
	 1.	 I	четверть
	 2.	 II	четверть
	 3.	 III	четверть
	 4.	 IV	четверть
	 5.	 Конкурсы	и	олимпиады
	 6.	 Полезные	ссылки

В	первых	четырех	списках	находятся	кар-
точки	с	поурочным	планированием.	Каждая	
карточка	содержит:
	 а)	 тему	занятия,
	б)	 дату	занятия,
	 в)	 фотографии	по	теме,
	 г)	 вложения	(дидактические	и	контроль-

но-измерительные	материалы),
	д)	 комментарии	или	заметки	к	занятию.

Карточки	в	списке	можно	перемещать,	ме-
няя	дату	проведения	урока.	Вложения	–	это	
аудио,	видео,	домашнее	задание,	тесты,	ра-
бочие	листы,	ссылки	на	полезные	материалы	
для	занятия.

решила	настроить	 в	нем	личное	планиро-
вание,	 а	 точнее,	 календарно-тематическое	
планирование	занятий	английского	языка.	
Ведь	все	те	бумажки	и	файлы,	от	которых	я	
благополучно	избавилась,	были	использова-
ны	в	моей	работе	на	занятиях	для	изучения,	
закрепления,	обобщения	и	проверки	знаний	
обучаемых	мною	учеников.

Trello	 позиционирует	 себя	 как	 простой,	
бесплатный,	 гибкий	 и	 наглядный	 способ	
управления	проектами	и	организации	чего	
угодно.	В	основе	лежит	канбан.	Это	таблица	
с	несколькими	столбцами,	внутри	которых	
находятся	карточки	с	задачами.	Весь	рабочий	
процесс	визуализирован.

Trello	основывается	на	трех	основных	эле-
ментах	—	досках,	списках	и	карточках.	Кар-
точки	 являются	 основными	 строительны-
ми	блоками.	Когда	выбираешь	ту	или	иную	
карточку,	появляются	ее	свойства,	где	можно	
добавлять	различные	элементы,	такие,	как	
тема	занятия,	дата	его	проведения,	прикре-
плять	файлы	и	оставлять	заметки.	В	правом	
углу	на	боковой	панели	можно	выбрать	пара-
метры	настройки	доски,	то	есть		ее	внешнего	
вида	и	настроек	разрешения.	Также	здесь	в	
режиме	реального	времени	можно	увидеть	
все	действия,	происходящие	на	доске.

Рис. 1. Доска 1
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Пятый	список	—	это	ссылки	
на	конкурсы	и	олимпиады,	в	ко-
торых	мы	принимаем	участие.	Я	
организовала	его	здесь	просто	в	
виде	ссылок,	так	как	для	этого	у	
меня	есть	отдельная	доска,	где	
все	материалы	размещены	с	по-
ложениями,	датами	и	местами	
проведения,	с	участниками	и	их	
результатами.	(Рис.	2)	

Шестой	список	—	это	ссылки	
на	полезные	ресурсы	для	обуча-
ющихся	8-го	класса.	Здесь	они	
могут	повторить	теоретическую	
часть	по	пройденным	темам	и	
проверить	свои	знания	на	прак-
тике,	выполнив	задания	в	форме	
тестов.	Обычно	ссылки	на	вло-
жения	я	отправляю	ученикам	в	
электронный	дневник	в	качестве	
домашнего	задания.	(Рис.	3)	

В	Trello	перед	глазами	каждое	
занятие,	 которое	 вы	 планиру-
ете.	Так	что	больше	никаких	за-
пылившихся	бумажек	в	папках	
или	в	шкафу.	Можно	не	боять-
ся	забыть	планы	дома,	так	как	

Рис. 2. Доска 2

Рис. 3
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себя	пометки,	имея	под	рукой	уже	готовый	
вариант.

В	Trello	можно	создать	свою	методическую	
базу.	Это	будет	ваш	личный	„храм	мудрости“.	
„У	меня	есть	такой	„храм“	с	досками	по	грам-
матике	английского	языка.	Вот	пример	доски	
по	теме	Present Simple.	Она	состоит	из	теоре-
тического	и	практического	материала,	кото-
рый	я	могу	отправить	обучающимся	для	по-
вторения	или	закрепления	грамматической	
темы.	(Рис.	4)	

все	под	рукой,	и	можно	быстро	просмотреть	
его	со	смартфона	перед	занятием.	Никаких	
планирований	одного	и	того	же	занятия	по	
несколько	раз.	Каждое	занятие	на	Trello	—	
это	минимум	подготовки	в	следующий	раз.	
Распечатал	необходимый	материал,	если	это	
необходимо	—	и	готово.	Если	нахожу	что-то	
интересное,	прикрепляю	к	необходимой	кар-
точке.	Иногда	уроки	приходится	адаптиро-
вать	под	группу	обучающихся.	Гораздо	лег-
че	внести	изменения	или	просто	сделать	для	

Рис. 4. Доска 3

У	меня	больше	нет	бумажек	и	тетрадок	с	планами	на	столе,	в	шкафу,	на	
полках.	У	меня	есть	Trello,	очень	удобный	сервис,	который	всегда	под	рукой	
на	ноутбуке	или	в	мобильном	приложении.	В	дальнейшем	надеюсь	освоить	
его	для	использования	в	школьном	групповом	проекте.	Очень	интересно	по-
смотреть	на	эффективность	работы	и	расширить	границы	знаний	о	возмож-
ностях	Trello	и	персонального	тайм-менеджмента.

Электронный ресурс:
Trello	[Электронный	ресурс].	Режим	доступа:	https://trello.com.

https://trello.com
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Increasing student motivation:  
a new approach to set tasks in elT

Е. С. Кузнецова,  
управляющий директор,  
ассоциированная школа
ЮНЕСКО „Интерлингва“,
г. Воронеж

Introduction 

What	impact	does	a	teacher’s	way	of	set-
ting	tasks	have	on	an	English	learner’s	
motivation?	Motivation	in	ELT	is	a	set	
of	different	factors	which	cause	a	per-
son	to	participate	actively	in	the	learn-
ing	 process.	 This	 article	 investigates	
how	teachers	can	change	the	way	they	
set	tasks	to	increase	students’	intrinsic	
motivation.	This	article	explores	ways	
in	which	altering	the	way	teachers	set	
tasks	 can	 increase	 speech	production	
in	 the	 classroom.	This	 is	 achieved	by	
addressing	students’	personal	interests	
and	by	using	task	form	and	process	to	
stimulate,	direct,	and	regulate	emotion-
al,	cognitive,	and	motor	processes.	

Motivation in English Language 
Learning

Motivating	students	 in	 the	English	as	
a	foreign	language	(EFL)	classroom	is	
often	a	complex	and	difficult	task	that	
involves	a	multiplicity	of	psycho-socio-

logical	and	linguistic	factors	(Dornyei	
1998).	Most	educators	will	confirm	that	
motivation	is	one	of	the	key	factors	that	
influence	the	rate	and	success	of	English	
language	learning	due	to	the	ability	to	
influence	human	behaviour,	 energise	
and	give	it	direction.	
While	motivation	has	been	defined	in	
many	ways,	in	this	paper	we	consider	
that	motivation	derives	from	an	inher-
ent	 interest	 in	 the	 learning	 task	 the	
learner	is	asked	to	perform	(Ellis	1994,	
pp.	523–525).

Motivation	to	learn	a	foreign	language	
is	significantly	different	from	motivation	
to	learn	other	subjects.	Marion	Williams	
(1994,	p.	77)	wrote	that	learning	a	for-
eign	language	involves	not	only	learning	
skills,	a	system	of	rules	or	grammar,	but	
also	involves	an	alteration	in	self-image,	
the	adoption	of	new	social	and	cultural	
behaviours	and	ways	of	being.	As	a	re-
sult,	foreign	language	learning	prede-
termines	the	development	of	some	sort	

of	L2	identity	and	the	incorporation	
of	 elements	 from	 the	 L2	 culture.	
Thus	 foreign	 language	motivation	
contains	cognitive	factors,	interest,	
goal	orientation,	featured	personal-
ity,	and	social	factors.	These	param-
eters	can	help	us	to	distinct	extrinsic	
and	intrinsic	motivation	(Covington	
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&	Müeller	 2001).	 Motivation	 is	 also	
considered	 as	 a	 dynamic	 system	 that	
integrates	the	various	factor	related	to	
the	student,	the	learning	task	and	the	
educational	 environment	 (Dörnyei	&	
Ushioda	2011).	

Two types of motivation

The	first	type	of	motivation	is	based	on	
the	 intention	to	get	a	reward,	 to	gain	
authority	or	to	avoid	punishment.	In-
trinsic motivation	deals	with	behaviour	
performed	for	its	own	sake,	in	order	to	
experience	joy	and	satisfaction	such	as	
the	pleasure	of	doing	a	particular	activ-
ity	or	satisfying	one’s	curiosity.	

Social	 extrinsic motivation	 to	 learn	
English	may	be	caused	by	such	exter-
nal	pressures	as	work,	the	need	to	gain	
a	qualification	in	the	language,	preva-
lence	of	studying	of	the	language	in	the	
world,	or	because	it’s	a	required	school	
subject.	

It	contrasts	with	intrinsic motivation,	
which	is	based	on	personal	interest	in	
learning	 a	 language	 to	 communicate	
with	other	people	or	for	further	personal	
development	in	general.	Intrinsic moti-
vation	can	be	divided	into	2	types:	
	 1.	 Communicative	motivation:	Com-

municative	factors	play	an	impor-
tant	 role	 in	 relation	 to	 students’	
L2	learning.	A	student	can	learn	a	
foreign	 language	because	 it	 is	 in-
teresting	to	talk	with	peers	during	
a	lesson,	to	exchange	impressions,	
to	express	opinions,	 to	discuss	an	
exciting	event	or	because	English	
supports	 one’s	 hobby	 (computers	
music,	or	film	for	example).

	 2.	 Learning	motivation:	 The	 source	
of	 learning	motivation	 lies	 in	 the	
educational	 activity	 itself	 when		

a	student	gets	pleasure	while	guess-
ing	 the	 meaning	 of	 new	 words,	
carrying	out	challenging	exercises,	
translating	attention-grabbing	texts	
etc.	The	common	factor	is	that	to	be	
motivated,	the	students	must	enjoy	
learning	the	L2.	

Extrinsic motivation	does	have	short-
term	motivational	effects.	This	means	
that	some	students	motivated	by	exter-
nal	factors	do	not	necessarily	have	pos-
itive	attitudes	to	the	L2,	and	can	often	
quit	their	language	studies.	In	contrast,	
the	positive	effect	of	intrinsic motiva-
tion	makes	a	student	search	for	answers	
and	study	for	their	own	sake.	It	is	a	sig-
nificant	long-term	motivational	factor,	
because	it	involves	the	internal	resourc-
es	of	the	personality.	

Focusing	on	intrinsic	factors	within	the	
classroom	could	be	an	effective	way	of	
stimulating	 the	motivation	of	 foreign	
language	 learners.	 It	 is	 evident	 that	
teachers’	materials	 and	 activities	 are	
instrumental	 in	 shaping	 attitudes	 to	
learning.	 Therefore	 this	 paper	 shows	
how	the	use	of	specially	organised	task	
settings	can	transform	teaching	process	
by	using	real	 life	communication	and	
raising	students’	intrinsic motivation	
in	every	lesson.

Motivation	is	fostered	if	the	task	corre-
sponds	to	the	student’s	personal	experi-
ence,	feelings	and	emotions,	desires,	in-
terests,	the	student’s	status	in	the	group	
and	if	the	activity	has	a	clear,	relevant	
context.	

How	can	these	 internal	complex	rela-
tionships	of	students	be	addressed?	ESL	
teaching	and	learning	consists	of	activi-
ties	and	tasks	which	perform	as	a	part	of	
motivational	system	discussed	earlier.	
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While	 teachers	 and	 textbook	 authors	
formulate	 tasks	 like	discuss,	describe,	
tell,	say,	act	out	a	dialogue,	answer	the	
questions,	students	perform	them	only	
because	they	are	to	do	it.	Task	achieve-
ment	usually	doesn’t	touch	their	person-
ality.	Moreover	 the	 emotional	 sphere	
and	the	sphere	of	speech	cognitive	ac-
tivity	are	almost	not	involved.		

A new approach to task setting

Success	of	task	accomplishment	and	gen-
eral	success	of	pupils	in	many	respects	
depend	on	 the	 formulation	of	 a	 task.

Task	setting	 is	a	guideline	 instruction	
prior	to	a	speech	exercise	that	contains	
four	 basic	 components:	motivational,	
contextual,	activating	and	instructional	
(Passov	&	Kuzovleva;	2009,	p.	297).			

The motivational component

In	practice,	motivational	and	contextu-
al	components	are	interdependent	and	
complementary.	The	motivational	com-
ponent	precedes	direct	reference	to	the	
problem	discussion	and	verbal	 action	
that	students	are	to	perform	in	the	ex-
ercise.	It	is	used	to	encourage	students	
to	 speak.	Students	will	 eagerly	 speak	
if	the	task	setting	correlates	with	their	
personal	experience,	context,	activities,	
feelings	and	emotions,	desires,	interests,	
preferences,	or	world	view.	Setting	the	
task	with	a	clear	motivational	compo-
nent,	increases	the	chances	that	a	stu-
dent	will	speak	eagerly,	and	not	just	be-
cause	of	his	responsibility	as	a	student.

The	only	productive	way	of	raising	mo-
tivation	in	particular	classroom	commu-
nications,	as	noted	by	Prof.	E.	Passov	
(2000),	is	by	taking	into	account	individ-
ual	values.	This,	in	turn,	causes	speech	
activity.	The	following	examples	show	

how	teachers	can	draw	on	the	personal	
experience	and	interests	of	the	learners.

ExAMpLE 1
Paul	says	that	he	has	no	problems	with	
his	parents	because	there	is	a	pact	be-
tween	them.	What	kind	of	agreement	is	
this?	How	does	it	help	to	get	along	with	
his	parents?

ExAMpLE 2
Alex,	as	far	as	we	know,	you	enjoy	read-
ing	 and	 listening	 to	 music.	 Recently	
you	have	taken	up	tennis.	You’re	good	
at	English.	How	do	you	manage	to	find	
time	for	everything?

In	the	first	example,	a	teacher	mentions	
a	peculiar	fact	(a	pact	between	parents	
and	 a	 child)	 that	 helps	 to	 tackle	 the	
generation	gap	problem,	and	provokes	
brainstorming	 ideas	of	the	features	of	
this	pact.	 In	 the	second	case,	a	 teach-
er	inquires	the	student,	Alex,	about	his	
individual	practice	 to	manage	several	
activities.						

By	addressing	to	personal	experience,	
motivational	component	helps	not	only	
to	bring	teachers	and	students	togeth-
er,	but	also	generate	interest	across	the	
class	in	the	identity	of	the	addressee,	in	
his	actions,	at	 the	same	time	drawing	
students’	attention	to	the	topic	of	dis-
cussion	(the	generation	gap	and	good	
time-management	skills).		Discovering	
students’	interests	and	letting	them	have	
choices	what	to	speak	about,	inspire	stu-
dents	to	express	their	views.	While	using	
questions	activate	cognitive	activity	and	
invites	students	to	think	about	their	own	
experiences	in	dealing	with	these	issues.
There	are	numerous	ways	 to	 create	a	
motivational	component:
•	 Using	 parallel	 constructions,	 e.g.	

using	 ‘some’	 	 to	 introduce	different	
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opinions:		Topic “Food”: Some people 
prefer homemade food, they think it’s 
very healthy. Some people enjoy fast 
food. What’s your idea of a perfect 
meal?	

•	 Giving	an	interesting	fact:	At British 
and American schools the uniform is 
mandatory, but in Brazil it’s not. Do 
you think  school uniforms are neces-
sary?

•	 Appealing	to	the	experience	of	one	
student,	and	through	them	to	the	rest	
of	the	class:	Andrew prefers to swim. 
Margaret is fond of drawing. What is 
most interesting to do in your spare 
time?

•	 Using	a	proverb	or	a	 famous	state-
ment:	An English proverb says “East or 
West home is best”. Is it true for you?	

•	 Using	a	notion,	which	has	a	specific	
sense	for	different	people:	Have you 
ever thought about the house of your 
dreams? What is it like?

•	 Using	a	series	of		questions	that	don’t	
require	answers	but	are	asked	simply	
to	stimulate	ideas	before	the	actual	
task	is	set:	What house do you live in? 
Where is your house? Are you satisfied 
with your living conditions? Is your 
room big or small? Would you like to 
move to another place?
These	questions	motivate	and	give	

students	needed	content	for	future	con-
versations.	
•	 Controversial	statements:	Some peo-

ple say that it should be optional to 
play sports.	

	 	This	statement	motivates,	because	it	
is	contradictory	to	current	thinking	
and	so	causes	desire	to	speak.

•	 Presenting	 the	 case:	Sometimes we 
are invited somewhere, but we have 
to refuse. In order not to offend the 

person, it is necessary to be able to do 
it politely.	

Contextual component

The	contextual	component	of	task	set-
ting	is	aimed	at	presenting	an	engaging	
subject	for	conversation,	that	is	a	fact,	
action,	point	of	view,	social	event,	or	
topic.	

At	this	point,	it	is	important	to	clarify	the	
notion	of	a	“problem”.	By	“problem”	we	
mean	a	way	of	organising	the	functional	
content	of	the	communication	(Passov	
&	Kuzovleva	2009,	p.	299).	Problems	of	
communication	reflect	different	spheres	
of	human	life	and	so	are	meaningful	for	
the	person	communicating	and	related	
to	their	inner	world,	e.g.	“Is	it	easy	to	
be	young?”,	“Free	time:	 for	what	and	
from	what?”.	The	problem	(as	opposed	
to	the	theme)	does	not	have	a	defini-
tive	decision:	each	student	solves	it	for	
himself.	And	because	people	have	dif-
ferent	attitudes,	the	discussion	updates	
the	entire	system	of	interrelations	of	the	
participants,	providing	a	natural	moti-
vation	to	communicate.	

Problems	can	be	presented	by	a	social	
event,	a	personal	act,	a	well-known	fact,	
a	 concept,	 a	 proverb,	 a	 controversial	
statement,	 an	 irregular	behaviour,	or	
any	topic	that	has	different	viewpoints.	
Since	the	subjects	of	discussion	are	di-
verse,	it	is	possible	to	identify	content	
issues	 that	are	 likely	 to	be	of	 interest	
to	the	class,	choose	the	most	important	
ones	and,	accordingly,	include	them	in	
language	exercises	as	a	meaningful	ba-
sis	for	speaking.	

Motivational	 and	 contextual	 compo-
nents	as	well	as	their	content	are	inter-
dependent	and	interpenetrated.	Their	
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interrelation	strengthens	their	 impact	
on	students.	

ExAMpLE 3
Have	you	ever	been	bullied?	Bullying	
is	a	serious	problem	in	many	schools.	
About	ten	young	people	commit	suicide	
every	 year	 in	 England,	 because	 they	
became	victims	of	bullying.	Bullies	rely	
on	three	things:	firstly,	no	one	tells,	sec-
ondly,	no	one	stands	up	 for	you,	and	
thirdly,	no	one	steps	in	if	you	need	help.	
Can	we	stop	the	bullies?	No	doubt	we	
can	and	we	must.

In	this	example,	before	setting	a	task,	
the	teacher	sets	the	topic,	explains	some	
important	information	about	it	and	fo-
cuses	 attention	on	 importance	of	 the	
solution	of	the	matter.	This	is	done	by	
the	activating	component.

Activating component

When	students	are	motivated,	the	cen-
tral	element	of	task	setting,	the	activat-
ing	component	is	presented.	Its	target	is	
to	introduce	an	action	(a	set	of	actions)	
that	students	are	to	perform	to	do	the	
task	successfully.	Direct	 instruction	is	
very	important	here	–	students	are	asked	
to	tell	about	something,	to	explain	and	
to	give	reasons	for	their	point	of	view.
The	activating	component	can	be	pre-
sented	in	a	more	or	less	guided	form.	
Giving	a	concrete	set	of	steps	which	de-
scribe	the	task	process	can	help	learn-
ers	to	better	achieve	the	task.	A	more	
challenging	approach	is	to	leave	the	task	
structure	more	 open	 so	 that	 learners	
have	to	consider	how	to	approach	the	
task.	In	the	latter	case,	students	them-
selves	choose	the	strategy	and	the	tac-
tics	they	need	to	be	able	to	complete	the	
task..	The	form	of	the	activating	compo-

nent	determines	the	type	of	classroom	
interaction	generated.

Revisiting	example	1
Paul says that he has no problems with 
his parents because there is a pact be-
tween them. What kind of pact is it  and 
how does it help him to get along with 
his parents?

Here	 are	 three	 activating	 component	
options:
	a)	Paul, tell your classmates about the 

pact.	This	activating	component	
results	in	Paul	reporting	what	the	
pact	is…

	b)	 Paul, tell us about this pact and say 
why you decided to make it.	This	
activating	component	spurs	Paul	
to	report	the	pact	and	explain	the	
rationale	behind	it.

	 c)	 Listen to Paul and say if it is sen-
sible to make a pact between par-
ents and children.	This	additional	
activating	component	stimulates	
the	class	to	approve	or	condemn	
the	pact	based	on	what	they	hear.	
This	could	further	lead	to	a	whole	
class	discussion	on	the	topic.	Pos-
ing	a	further	activating	compo-
nent	to	the	class,	could	generate	
further	discussion,	for	example:	
How would your parents respond if 
you suggested such a pact? Would 
such a pact work in your family? 
Why? / Why not? 

When	speaking,	people	usually	seek	one	
or	several	purposes:	to	inform	others,	
explain	 concept,	 discuss	 theory,	 per-
suade	colleagues.	So	it	is	highly	recom-
mended	to	use	the	verbs	like	suggest,	
prove,	disapprove,	find	arguments,	ex-
plain	to	establish	the	real	life	commu-
nication	in	the	classroom.	
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Example 5

Task	component Teacher	script Reasoning

Motivational	component Do	you	sometimes	feel	lonely	at	
school?	Can	you	feel	lonely	with		
a	lot	of	people	around	you?	Do	you	
know	someone	who	feels	lonely?	

Questions	provoke	cognitive	activity

Contextual	component Everyone	may	feel	lonely	if	their	
friends	ignore	their	problems.	It	
can	happen	if	you	are	deceived,	
when	there	is	nobody	you	can	rely	
on	or	with	whom	you	can	share	
your	secrets	and	talk	your	problems	
through.	How	can	we	avoid	loneli-
ness?

Setting	the	context	through	shared	
experience,	giving	examples		

Activation	component Discuss	in	groups	what	events	you	
could	organise	in	the	class	to	fight	
loneliness.

Setting	the	purpose	for	speaking

Instructional	component In	groups	of	four	find	at	least	three	
ideas	and	write	them	down.	You	
have	5	minutes.	

Organising	small	groups	work,	set-
ting	the	procedure	and	time	limit.

Instructional component

The	instructional	component	helps	stu-
dents	to	organise	what	they	are	going	
to	say	when	they	talk.	It	prepares	them	
for	the	speech	act	itself.		By	giving	clear	
guidelines	on	how	to	do	the	task,	 the	
student	has	a	clearer	idea	of	how	best	to	
complete	it.	If	students	know	and	under-
stand	how	to	carry	out	exercises,	they	
will	be	more	eager	to	work,	and	cope	
with	tasks	more	easily	and	quickly.	
The	instructional	component	can	consist	
of	instructions	on:
•	 the	 form	of	accomplishment	of	 the	

task	(orally	or	in	writing,	including	
length)

•	 how	to	do	the	activity	(listen	to	con-
versation,	read	the	article,	describe	

your	 favourite	 gadget,	 discuss	 the	
problem)

•	 an	organisational	form	of	the	activity	
(individually,	in	pairs,	in	groups)

•	 how	 to	 use	 the	material	 	 (use	 the	
words	 in	 the	box,	underline	 in	 the	
text,	use	the	pattern	as	in	the	exam-
ple)

•	 procedures	 (listen	 and	 take	 notes,	
follow	the	speaker	and	write	out	the	
best	ideas)

•	 scaffolding	hints	(do	not	forget	to…,	
keep	in	mind…)

•	 time	limits	(you	have	5	minutes,	af-
ter	3	minutes,	change	partners	and	
repeat	the	task,	you	have	2	hours	to	
prepare	the	presentation	and	10	min-
utes	to	deliver	it)
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The study

The	 data	 for	 this	 study	 was	 collect-
ed	over	nine	months	 (150	 connected	
hours)	during	the	2014/2015	academic	
year	in	UNESCO	Associated	Language	
School	“Interlingua”	(Voronezh,	Russia)	
in	three	groups	of	pre-intermediate	stu-
dents	aged	14–16.	The	total	number	of	
participants	was	35	students.	The	ob-
jective	of	experimental	teaching	was	to	
show	purposeful	and	consistent	use	of	
proposed	strategies	to	tasks	setting	leads	
to	speaking	skills	mastering.	The	speak-
ing	proficiency	was	assessed	according	
to	 the	 following	 criteria:	 purposeful-
ness,	meaningfulness,	coherence,	and	
efficiency.	The	results	showed	a	signifi-
cant	increase	in	indicators	at	each	of	the	
assessed	criterion.	Overall,	the	average	
growth	rate	of	the	development	of	the	
speaking	skill	qualities	was	37.2%	com-
pared	to	5.8%	in	the	control	group.	What	
is	more,	 students’	utterances	 covered	
wider	 topics	and	differed	by	a	higher	
degree	of	reasoning.	Students	also	had	
a	tendency	to	use	lexis	from	the	task	in	

their	 speech.	The	 statements	 became	
more	emotionally	coloured.						

Conclusion  

This	 paper	 has	 suggested	 a	 series	 of	
strategies	for	changing	instructions	to	
set	tasks	in	order	to	raise	students’	mo-
tivation	 for	English	 learning.	Though	
composing	motivational	 tasks	require	
more	 preparation	 time	 and	 material	
recombination,	 teacher’s	 efforts	 are	
rewarded.	The	fact	that	students	have	
interesting	and	emotional	perception	of	
the	material	leads	to	language	master-
ing.	Incorporated	into	teaching	practice,	
setting	tasks	by	appealing	to	students’	
feelings,	 taking	 into	account	 their	 in-
ter-relations	and	viewpoints,	allowing	
them	to	initiate	intellectual	and	speech	
activity,	highlighting	the	purpose	and	
tactics	of	the	sayings,	showing	task	per-
formance	strategy	would	prove	to	be	a	
vital	mean	of	raising	students’	intrinsi-
tive	motivation	and	promoting	effective	
development	of	communicative	compe-
tence	as	well	as	other	skills	in	English.
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Classroom aCTIVITIes:  
teaching discussion

Н. Н. Аникеенко,  
учитель английского языка 
МБОУ „СОШ № 12“,  
г. о. Коломна, Московская 
область

А
ктивизация	иноязычной	речемыслительной	деятельности	—	одна	из	
наиболее	 сложных	 задач	 на	 уроках	 иностранного	 языка.	Обучение	
дискуссии	в	старшем	звене	позволяет	добиться	определенных	успехов	

в	реализации	этой	задачи,	 способствует	развитию	эмоционально-волевой	
сферы	старшеклассников,	удовлетворяет	характерную	для	данного	возраста	
потребность	самовыражения	и	самоутверждения,	стимулирует	изучение	языка	
как	средства	общения.	

Nowadays	 the	main	 goal	 of	 learning	
a	foreign	language	at	school	is	to	gain	
communicative	competence.	This	means	
that	the	general	approach	to	the	teach-
ing	a	foreign	language	should	combine	
both	 traditional	 basic	 ways,	 such	 as	
studying	grammar	and	acquiring	gram-
mar	skills,	and	functional	aspects	of	a	
language,	which	 focus	on	 interaction	
in	class	and	encourage	problem-solving	
activities.	Foreign	language	teachers	at	
the	present-day	school	are	well	aware	
of	the	fact	that	the	centre	of	attention	
is	the	ability	of	students	to	understand	
and	express	their	personal	opinions,	ide-
as,	needs,	feelings,	emotions	in	any	life	
situations	and	under	any	circumstances.

 

It	is	obvious	that	there	are	a	great	num-
ber	of	classroom	activities	to	teach	stu-
dents	interaction	in	class.	It	depends	on	
the	age,	individual	development,	time	
limit,	and	the	level	of	language	know-
ledge.

In	this	article	I	plan	to	share	my	teaching	
experience	and	explain	why	I	have	cho-
sen	the	discussion,	how	the	activity	was	
organised,	what	 the	process	 involved	
and	what	the	results	were.

Why discussion?

I	have	been	working	as	a	school	teacher	
of	English	 for	19	years.	 It	happens	so	
that	every	year	I	teach	a	group	of	senior	
students,	10th	or	11th	graders.	Some	of	
them	are	hardworking,	 some	are	not.	
Some	are	very	energetic	and	eager	to	
learn,	others	seem	a	bit	shy.	It	is	a	usual	
practice;	there	is	nothing	surprising	in	
such	a	state	of	affairs.	Nevertheless,	al-
most	all	my	senior	students	are	good	at	
learning	and	do	their	best	to	participate	
in	classroom	activities.	However,	things	
are	not	the	same	as	far	as	discussion	ses-
sion	classes	are	concerned.

Among	the	great	variety	of	classroom	
activities	this	type	of	lessons	is	one	of	my	
favourites.	Why?	The	reason,	in	fact,	is	
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quite	simple.	Students	of	this	age	have	
already	acquired	some	sort	of	life	and	
learning	 experience	 and	 need	 some-
body	to	share	it	with.	They	are	inclined	
to	argue,	to	express	their	point	of	view,	
to	think	logically	and	critically.	Psycho-
logically	they	are	ready	for	such	work.	
So,	every	year	in	the	course	of	studies	
we	have	a	number	of	discussion	class-
es:	“Modern art is primitive and messy”, 
“TV / The Internet is the root of violence 
among children and teens“, “McDonald’s 
food should be banned”, “School uniform 
helps discipline”, “Criminals should be 
treated severely”.

The first failure

The	first	discussion	class	which	I	tried	
to	set	up	was	“McDonald’s food should 
be banned”.	When	you	have	never	done	
such	a	thing	before,	it	seems	very	simple	
to	accomplish.	But	when	you	start	to	put	
it	into	practice,	everything	does	not	go	
the	way	you	expected	 it	 to.	Only	 two	
out	of	twelve	students	participated	rele-
vantly	reflecting	on	the	problem,	giving	
opinions	and	sharing	views.	All	the	rest	
were	just	silent	witnesses,	though	not	
deprived	of	 some	 interest	 showing	 in	
their	looks	from	time	to	time.

A challenge

So,	there	was	my	challenge:	how	to	get	
the	majority	of	the	students	into	the	dis-
course.	After	some	thought	I	made	up	
my	mind	to	discuss	the	problem	with	my	
students	first.	 I	asked	them	two	ques-
tions:
	 1.	 Why	was	the	discussion	a	failure?
	 2.	 How	can	we	improve	the	discus-

sion	next	time?

It	was	very	important	to	hear	from	them	
about	 the	 reasons	 of	 the	 failure	 and	
about	the	ways	out.

The	main	drawbacks	they	pointed	to	
were	the	following:	
•	 non-prepared	talk,
•	 lack	of	arguments,	
•	 lack	of	good	English,	
•	 lack	of	interest,	
•	 lack	of	interaction,
•	 inability	to	follow	the	discussion	pro-

cedure	effectively.

To	improve	the	situation	they	advised	to	
get	everyone	to	tell	his	or	her	opinion,	
to	follow	the	discussion	attentively,	to	
answer	(not	to	 ignore!)	the	questions	
set	up	by	the	counterparts,	to	have	some	
background	knowledge	on	the	problem.

A role-play

As	my	students’	opinion	came	up	with	
my	own	expectations	in	a	way,	I	offered	
them	a	possible	solution	to	the	problem.	
It	was	agreed	that	the	discussion	should	
be	done	as	a	role-play:	everyone	should	
be	a	participant	of	 the	Town	Council	
meeting	 	“McDonald’s	 food	should	be	
banned”.	The	students	would	play	by	
the	following	roles:
•	 teens	who	just	adore	Mc	and	go	there	

very	frequently;
•	 teens	who	would	 like	 to	eat	at	Mc,	

but	are	not	allowed	to;
•	 parents	who	approve	of	their	children	

eating	at	Mc;
•	 parents	and	grandparents	who	are	

strongly	against	it;
•	 a	doctor;
•	 a	Mc’s	manager.

The	students	were	asked	to	prepare	the	
main	ideas	of	their	future	talk	before-
hand.	 They	were	 also	 provided	with	
some	 language	 support	—	discussion	
etiquette:	 how	 to	 agree	 or	 disagree	
with	the	counterparts,	how	to	express	
attitudes,	how	to	give	or	ask	for	advice,	
how	to	give	opinions.	They	were	asked	
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as	well	to	make	slogans	—	so	that	every-
one	could	see	their	point	of	view	clearly.

When	 the	 time	 of	 the	 discussion	
came,	I	grouped	my	students	according	
to	their	“for”	and	“against”	positions	and	
encouraged	them	to	lay	out	the	strategy	
of	their	talk	and	to	prepare	some	puz-
zling,	argument-provoking	questions	for	
their	opponents.

When	the	discussion	started,	I	sat	si-
lently	in	the	far	corner	of	the	classroom	
not	to	intrude	on	the	students’	emotions	
and	to	liberate	them	from	my	presence.	
While	they	were	arguing,	I	filled	in	the	
chart	of	their	involvement	into	the	inter-
action.	The	chart	was	prepared	before-
hand	to	reflect	on	it	afterwards.

Student
Lera Lena Sasha Masha Olga Irina Vera Natasha

Interaction

Prepared speaking + + — + + + — +

Non-prepared 
speaking

++ +++ + ++ ++ +

Agreement + + ++ ++ +

Disagreement + ++ +

Giving advice + + +++

Asking for advice + + +

Giving opinions and 
expressing attitudes

+ ++ ++ +++ ++ +

Short answers + + + +

Elaborate answers + ++ + +++ ++

Asking questions + + + + ++++ +

Politeness etiquette + + + + +

I	observed	the	students	carefully	and	no-
ticed	that	the	argument	was	developing	
in	a	proper	way.	Compared	with	the	pre-
vious	class	there	were	only	two	reluc-
tant	speakers	who	did	not	utter	a	word.	
All	the	rest	made	attempts	to	speak	up,	
some	were	willing	to	set	up	questions	
and	at	turns	the	discussion	flowed	into	
a	spontaneous	discourse.	Certainly,	 it	
was	followed	by	grammar	and	vocab-
ulary	mistakes,	but	at	that	time	it	was	
not	the	point	to	be	observed!	Disguised	
by	the	chosen	roles,	the	students	took	
the	advantage	of	the	opportunity	to	talk,	

to	share	opinions,	to	argue,	to	express	
their	worries	and	succeeded	to	a	certain	
extent.	A	very	important	thing	was	that	
they	came	to	the	mutual	understanding	
of	the	problem.

So	my	plan	 to	make	 the	discussion	a	
role-play	turned	out	to	be	effective.	Eng-
lish	became	a	means	of	communication,	
not	a	goal!	That	was	the	most	important	
result.

After	the	discussion	the	students	were	
asked	to	evaluate	their	participation.	

Involvement chart
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Feedback

My	 first	 failure	 and	my	 first	 success	
have	led	me	to	some	conclusions	which	
turned	up	 quite	 helpful	 in	my	 future	
teaching	practice:
1)	 discussion	as	a	classroom	activity	is	

worth	practicing;
2)	 senior	students	are	the	most	suitable	

age	group	for	the	discussion;
3)	 topics	for	the	discussion	should	aim	

at	disagreement	among	the	students;
4)	 any	 classroom	 discussion	 can	 be	

made	into	a	role-play;
5)	 “roles”	 should	be	prepared	before-

hand	(either	at	home	or	in	class);
6)	 the	mistakes	made	by	the	students	in	

the	discourse	are	not	paid	attention	
to	(it	 is	a	good	practice	 to	analyse	
them	after	the	discussion,	in	a	group	
or	individually);

7)	all	the	students	who	participated	in	
the	interaction	should	have	a	chance	
to	evaluate	themselves;

8)	 “unsatisfactory”	 and	 “satisfacto-
ry”	marks	should	never	be	given	to	
the	students	by	the	teacher	—	only	
“good”	and	“excellent”	ones.	

Reflecting	on	my	students’	development	
in	discussion	classes	I	definitely	see	their	
progress:	
1)	 they	 are	 willing	 to	 speak	 English	

through	the	emphasis	on	the	content	
discussed;

2)	 they	are	 involved	 into	 interaction:	
set	questions,	give	answers,	argue,	
convince,	share	opinions;

3)	 in	case	of	regularly	organised	“dis-
cussion	sessions”,	they	improve	their	
language	skills.

As	a	conclusion	 it	should	be	said	that	
this	type	of	classroom	activity	is	by	all	
means	worth	trying,	though	it	 is	time	
consuming	and	needs	some	pre-activity	
tasks.
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ПОСТКРОССИНГ как одно  
из современных средств  
развития письменной речи  
в английском языке

Научный руководитель: 
Хамизова Олеся Николаевна, учитель  
английского языка МАОУ СОш № 25, г. Златоуст

Хамизова Дарья,  
ученица 8А класса
МАОУ СОШ № 25, 
г. Златоуст

С появлением	Интернета	 и	 мобильных	
телефонов	 общение	 между	 людьми	
упростилось	максимально.	Сегодня	ни	

для	кого	не	составит	труда	пообщаться	с	чело-
веком,	находящимся	на	другом	конце	света,	
послать	ему	электронное	письмо	или	открыт-
ку.	Таким	образом,	почтовые	послания	утра-
тили	свою	актуальность.	Сейчас	большинство	
людей	заглядывают	в	почтовые	ящики	лишь	
для	того,	чтобы	достать	рекламные	листовки	
или	счета.	

Посткроссинг	возник	около	четырнадца-
ти	лет	назад	благодаря	португальскому	про-
граммисту.	Устав	от	электронной	почты,	он	
создал	сайт,	с	помощью	которого	все	желаю-
щие	могли	осуществлять	обмен	почтовыми	
открытками	[11].	Лично	у	меня	как	минимум	
две	причины	для	того,	чтобы	заинтересовать-
ся	посткроссингом.	Во-первых,	он	появился	
в	год	моего	рождения,	а	во-вторых,	в	следу-
ющем	году	мне	(как	и	всем	моим	однокласс-
никам)	предстоит	впервые	в	обязательном	
порядке	сдавать	основной	государственный	
экзамен	по	английскому	языку,	а	тридцать	
третье	 задание	 в	 этом	 экзамене	—	не	 что	
иное,	как	письмо.	Естественно,	на	уроках	мы	

обучаемся	выполнению	всех	типов	заданий,	
но	не	всегда	интересно	отрабатывать	навык	
только	в	процессе	обучения,	применять	его	
непосредственно	на	практике	гораздо	про-
дуктивнее	и	эффективнее.	

Теоретические основы методики 
обучения письменной речи

Особенности письменной речи

Вряд	 ли	 кто-нибудь	 станет	 оспаривать	 тот	
факт,	что	роль	письменной	коммуникации	
в	 современном	мире	 чрезвычайно	 велика.	
Письмо	служит	нам	незаметно,	но	верно.	Как	
и	говорение,	письмо	является	продуктивным	
видом	деятельности,	но	еще	более	осложнен-
ным	целым	рядом	обстоятельств,	связанных	с	
условиями	письменной	формы	общения.

Между	говорением	и	письмом	есть	суще-
ственные	 различия	 и	 в	 психологическом,	
и	 в	 лингвистическом	 планах.	 Профессор		
Е.	И.	Пассов	говорит	о	том,	что,	прежде	всего,	
следует	отметить	отсутствие	непосредствен-
ного	реципиента	и	промежуточной	обратной	
связи.	Говорящий	видит	непосредственную	
реакцию	слушающего	на	каждую	фразу,	это	
регулирует	 его	 речь;	 пишущий	может	 эту	

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
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реакцию	лишь	предугадывать,	поэтому	его	
речь	более	обоснована	и	развернута.	Пишу-
щий	должен	сначала	ввести	реципиента	в	со-
ответствующую	ситуацию,	а	потом	уже	вы-
сказывать	свои	суждения.	Это	заставляет	его	
описывать	все	более	полно,	иначе	он	будет	
неверно	понят	[5].

Пишущий	 лишен	 возможности	 вырази-
тельно	интонировать	свою	речь,	поэтому	он	
должен	более	тщательно	синтаксически	по-
строить	фразу,	подобрать	более	адекватные	
средства.

Говорящий	чаще	всего	находится	в	усло-
виях	острого	дефицита	времени;	пишущий	
практически	во	времени	не	ограничен.	По-
этому	его	внимание	направлено	не	только	
на	содержание,	но	и	на	форму	речи.	Пере-
читывая	написанное,	мы	всегда	проверяем,	
насколько	адекватно	использованная	форма	
передает	заданное	содержание,	смысл.	Пишу-
щий	часто	пользуется	долгосрочным	плани-
рованием	своей	речи,	отчего	она	более	ло-
гична.	Он	может	подобрать	точное	слово,	раз-
нообразить	лексический	состав	своей	речи.

Пишущий	не	может	использовать	жесты,	
мимику,	не	договаривать	фразы,	поэтому	его	
речь	грамматически	оформлена	всегда	более	
строго.

Все	условия	функционирования	письмен-
ного	общения	и	качества	письменной	речи	
обусловливают	 не	 только	 определенную	
трудность	или	легкость,	но	и	специфику	ра-
боты	по	обучению	письму.	[8,	с.	67].

Письменная	 речевая	 деятельность	 есть	
целенаправленное	и	творческое	совершение	
мысли	 в	 письменном	 слове,	 а	 письменная	
речь	—	способ	формирования	и	формулиро-
вания	мысли	в	письменных	языковых	знаках	
(Л.	С.	Выготский,	И.	А.	Зимняя,	Tricia	Hedge).	
Именно	продуктивной	стороне	письма	пока	
еще	мало	обучают	на	уроках	иностранного	
языка.	Письменные	умения	учащихся	неред-
ко	значительно	отстают	от	уровня	обученно-
сти	другим	видам	речевой	деятельности.

Письмо,	как	и	говорение,	характеризуется	
трехчастной	структурой:	побудительно-мо-
тивационной,	 аналитико-синтетической	и	
исполнительной.	 В	 побудительно-мотива-
ционной	части	появляется	мотив,	который	
выступает	 в	 виде	 потребности,	 желания	
вступить	в	общение,	что-то	передать	пись-
менно,	сообщить	какую-либо	информацию.		
У	пишущего	возникает	замысел	высказыва-
ния.	В	аналитико-синтетической	части	фор-
мируется,	реализуется	само	высказывание:	
происходит	отбор	слов,	нужных	для	состав-
ления	 текста,	 распределение	 предметных	
признаков	в	группе	предложений,	выделение	
предиката	или	стержневой	части	в	смысло-
вой	организации	связей	между	предложени-
ями.	Исполнительная	часть	письменной	речи	
как	деятельности	реализуется	в	фиксации	
продукта	с	помощью	графических	знаков	—	
письменного	текста	[6,	с.	87].

Цели и задачи обучения  
письменной речи
Целью	обучения	письменной	речи	являет-
ся	формирование	 у	 учащихся	письменной	
коммуникативной	 компетенции,	 которая	
включает	владение	письменными	знаками,	
содержанием	и	формой	письменного	произ-
ведения	речи.

Задачи,	решаемые	при	обучении	письмен-
ной	речи,	связаны	с	созданием	условий	для	
овладения	содержанием	обучения	письмен-
ной	речи.	Эти	задачи	включают	формирова-
ние	у	учащихся	необходимых	графических	
автоматизмов,	речемыслительных	навыков	и	
умений	формулировать	мысль	в	соответствии	
с	письменным	стилем,	расширение	знаний	и	
кругозора,	овладение	культурой	и	интеллек-
туальной	готовностью	создавать	содержание	
письменного	произведения,	формирование	
аутентичных	представлений	о	предметном	
содержании,	речевом	стиле	и	графической	
форме	письменного	текста	[4,	с.	48].
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Конечные	требования	к	обучению	пись-
менной	 речи	 включают	 формирование	 у	
учащихся	способности	практически	пользо-
ваться	иноязычным	письмом	как	способом	
общения,	познания	и	творчества	в	соответ-
ствии	с	достигнутым	программным	уровнем	
овладения	иностранным	языком.

Для	конкретизации	задач	обучения	пись-
менной	речи	необходимо	принимать	во	вни-
мание	и	особенности	тех	умений	в	области	
письменной	речи,	которые	предусмотрены	
программой:	умение	написать	дружествен-
ное	 письмо	 зарубежному	 корреспонденту,	
составить	 аннотацию,	 реферат,	 заметку	 в	
стенгазету,	 написать	 резюме,	 изложение	
прослушанного	и	прочитанного	текста,	со-
чинение	и	т.	д.

Задачи	обучения	письменной	речи	состоят	
в	том,	чтобы	сформировать	у	учащихся	уме-
ния	и	навыки:
•	 употреблять	в	письменном	высказывании	

предложения,	соответствующие	моделям	
изучаемого	языка;

•	 строить	языковые	модели	в	соответствии	
с	лексической,	орфографической	и	грам-
матической	нормативностью;

•	 пользоваться	 набором	 речевых	 клише,	
формул,	типичных	для	той	или	иной	фор-
мы	письменной	коммуникации;

•	 придавать	развернутость,	точность	и	опре-
деленность	высказыванию;

•	 пользоваться	приемами	языковой	и	смыс-
ловой	компрессии	текста;

•	 логически	последовательно	излагать	пись-
менное	высказывание.
Умение	в	области	письменной	речи	пред-

полагает	 определенный	 уровень	 сформи-
рованности	 всех	 навыков,	 входящих	 в	 его	

структуру.	Понимая	под	навыком	вслед	 за		
И.	 А.	 Зимней	 „оптимальный	 уровень	 со-
вершенства	выполняемого	действия“,	необ-
ходимо	определить	те	действия,	которые	в	
структуре	письменной	речевой	деятельности	
составляют	механизм	построения	и	реализа-
ции	речевого	высказывания	[4,	с.	49].

Для	правильного	языкового	оформления	
письменного	высказывания	надо	сформиро-
вать	действия,	которые	служили	бы	не	только	
средством	оформления	речи,	но	и	аппаратом	
мыслительно-мнемических	процессов.	К	та-
ким	действиям,	которые	в	процессе	трени-
ровки	переходят	во	внутренние	мыслитель-
ные	операции,	можно	отнести	выбор	(отбор),	
сличение	(сопоставление),	противопоставле-
ние,	дифференциацию,	набор	(составление	
целого	из	частей),	комбинирование,	замену,	
построение	по	аналогии	[6,	с.	71].

Посткроссинг  
как относительно новое явление 
История возникновения  
и типы обмена в посткроссинге

ПОСТКРОССИНГ	—	явление	далеко	не	но-
вое.	Можно	 сказать,	 что	 это	 своеобразный	
способ	международной	переписки.	Слышали	
о	нем	многие,	но	далеко	не	все	знают,	в	чем	
же	суть	этого	уникального	для	нашего	века	
проекта.	В	2005	году	португалец	Паоло	Мага-
ляэш	решил	создать	инновационный	проект,	
суть	которого	состоит	в	обмене	открытками	
из	разных	стран	мира.	Казалось	бы,	ничего	
особенного,	но	сегодня	существуют	целые	со-
общества,	посвященные	этому	необычному	
хобби,	объединяющему	людей	различных	ве-
роисповеданий,	национальностей,	возрастов	
и	интересов	[12].	

Девиз посткроссинга —  

„Сюрприз в вашем  

почтовом ящике“
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ПОСТКРОССИНГ	(от	англ.	post	—	почта,	кор-
респонденция;	crossing	—	переход,	перепра-
ва)	—	проект,	созданный	для	возможности	
получения	открыток	со	всего	мира;	возник	
под	влиянием	буккроссинга.	В	основе	прин-
ципа	обмена	открытками	лежит	единая	база	
всех	участников	проекта,	а	также	механизм	
выдачи	адресов,	направленный	на	то,	чтобы	
разница	между	отправленными	и	получен-
ными	открытками	у	каждого	участника	была	
минимальной.	При	этом	в	посткроссинге	име-
ет	место	система	непрямого	обмена,	то	есть	
отправляя	открытки	одним	пользователям,	
участник	получает	их	от	других	[13].

Смысл	посткроссинга	—	обмен	открытка-
ми.	В	самом	начале	после	регистрации	дается	
возможность	получить	пять	адресов	людей	
со	всего	мира.	Заполняется	открытка	(адрес	
получателя),	пишется	текст	открытки	—	а	
также	указывается	уникальный	код	—	ID	(от	
англ.	identity number	—	идентификационный	
номер).	При	получении	открытки	получатель	
регистрирует	ее	на	сайте	по	указанному	коду,	
и	после	этого	другой	человек	отправляет	ему	
свою	открытку	[1].	Девиз	посткроссинга	—	
„Сюрприз	в	вашем	почтовом	ящике“	[5].

Существует	несколько	типов	обмена.

Официальный обмен это	термин,	
применяемый	в	посткроссинге	для	
обозначения	открыток,	отправленных	
через	автоматизированный	интерфейс	
сайта.	

Использование	данного	механизма	обме-
на	предполагает	один	из	трех	статусов	для	
каждой	открытки:	в	пути	(travelling),	полу-
чена	(registered),	истек	срок	доставки	(expired).

В	случае,	если	по	истечении	60	дней	с	мо-
мента	отправления	открытка	так	и	не	была	

зарегистрирована,	ей	присваивается	статус	
„истек	срок	давности“.	Таким	образом,	число	
открыток	со	статусом	„в	пути“	уменьшается	
на	единицу.	Данный	статус	введен	в	систему	
в	силу	существования	лимита	на	количество	
открыток,	одновременно	имеющих	статус	«в	
пути»,	для	каждого	пользователя.	Этот	лимит	
равен	5	 для	начинающих	пользователей	и	
увеличивается	с	ростом	числа	дошедших	до	
адресата	открыток,	отправленных	участни-
ком	[13].

Обмен через форум проекта
Тег (tag)	—	способ	обмена	открытками	„по	
цепочке“.	 Каждый	 отметившийся	 в	 соот-
ветствующей	теме	на	форуме	(как	правило,	
тема	соответствует	определенной	тематике	
открыток)	отправляет	открытку	пользовате-
лю	выше,	а	сам	получает	открытку	от	следу-
ющего	отметившегося	[13].

Обмен по кругу 
Он	также	известен	как	round robin,	и	объеди-
няет	пользователей	в	группы	по	некоторому	
критерию.	В	классическом	варианте	такого	
обмена	каждый	из	участников	шлет	открытку	
каждому	из	членов	своей	группы.	Таким	обра-
зом,	каждая	пара	участников	в	рамках	группы	
пришлет	друг	другу	по	одной	открытке	(или	
более	одной,	если	таковы	условия	обмена)	
[13].

Путешествующий конверт,  
или travelling envelope 
Это	тип	обмена,	в	котором	группа	пользова-
телей	отправляет	одну	и	ту	же	открытку	или	
конверт	по	цепочке	друг	другу.	Такой	вид	об-
мена	ценится	любителями	почтовых	марок	
и	почтовых	штемпелей,	поскольку	открытка	
или	конверт	оказываются	практически	полно-
стью	покрыты	ими	в	результате	прохождения	
полного	круга	участников	[13].
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Статистические данные и интересные 
факты о посткроссинге
Сайт	 посткроссинга	 хранит	 в	 себе	 разно-	
образную	статистику	как	для	каждого	пользо-
вателя,	так	и	для	каждой	страны,	и	для	всего	
проекта	в	целом.

Согласно	данной	статистике	на	18	авгу-
ста	2014	года,	в	посткроссинге	поучаствова-
ли	жители	всех	стран	Земли	за	исключени-
ем	большей	части	стран	Западной	Африки,	
Габона,	а	также	ряда	островных	государств	
Океании,	которые	не	имеют	ни	одной	отправ-
ленной	открытки.

Большой	 популярностью	 посткроссинг	
пользуется	в	Европе,	России,	США	и	Китае,	
что	видно	из	таблиц	(статистика	по	состоя-
нию	на	2	февраля	2019	года),	представленных	
в	Приложении	1.

Существует	также	русскоязычное	сообще-
ство	для	обмена	открытками,	имеющее	пока	
более	скромные	результаты:	с	его	помощью	
отправлено	523	087,	а	получено	488	861	от-
крыток.

Первая	открытка	проекта	отправлена	из	
Португалии	в	Португалию	и	имела	id PT-1.

Популярность	посткроссинга	привела	не	
только	к	возрождению	спроса	на	открытки,	
но	и	сделала	их	настолько	актуальным	това-
ром,	что	в	России,	Белоруссии,	Нидерландах,	
США	стали	появляться	интернет-магазины,	
специализирующиеся	 исключительно	 на	
продаже	эксклюзивных	открыток.

Открытка	с	кодом	RU-1000000	(российская	
„миллионная“	открытка)	вышла	24	мая	2012	
года	и	дошла	из	города	Уфа	в	город	Тольятти.

Приложение 1

Страны с наибольшим количеством участников

Рейтинг Страна
Число  

участников

Число 
отправленных 

открыток

1 Россия 97	163 6	125	206

2 Китайская	Республика 91	281 2	244	625

3 США 69	695 5	292	814

4 Китай 69	309 2	195	882

5 Германия 53	197 7	377	802

6 Нидерланды 39	986 4	023	023

7 Польша 32	817 1	308	294

8 Белоруссия 30	097 2	154	798

9 Украина 25	968 1	422	683

10 Финляндия 21	437 3	221	921

11 Чехия 20	980 1	378	287

12 Великобритания 16	021 981	242

13 Франция 15	912 1	022	166

14 Турция 11	173 295	759

15 Канада 10	260 809	389
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50-миллионная	 открытка	 была	 зареги-
стрирована	27	декабря	2018	года.	За	28	дней	
она	преодолела	2475	километров.	Открытка	
с	 видами	 города	 Бат-Ям	 была	 отправлена		
29	ноября	2018	года	из	Израиля	в	Россию	[13].

Опытно-экспериментальная работа  
по теме исследования

Организация, проведение и анализ 
результатов анкетирования  
по проблеме исследования

Итак,	с	целью	подтверждения	или	опровер-
жения	 гипотезы	 я	 попробовала	 провести	
собственное	исследование;	для	этого	исполь-
зовались	ресурсы	сайта	Google	disk	(анкета,	
предложенная	 нами,	 доступна	 по	 адресу:	
https://docs.google.com/forms/d/1yocDaYS
6jooMrxI7vcCc3TaW3TkegywMRc0-r6LMFDI/
viewform?edit_requested=true).	

В	исследовании	приняли	участие	73	чело-
века	разного	возраста.

В	 анкете	 были	 предложены	 следующие	
вопросы	(с	предложенными	вариантами	от-
ветов).
	 1.	 Укажите	ваш	возрастной	диапазон,	по-

жалуйста.
	 2.	 Укажите	ваш	пол,	пожалуйста.
	 3.	 Есть	ли	у	вас	друзья	по	переписке	(не	по	

виртуальной,	а	по	реальной)?
	 4.	 Слышали	ли	вы	про	посткроссинг?
	 5.	 Знаете	ли	вы,	что	девиз	посткроссинга:	

„Сюрприз	в	вашем	почтовом	ящике“?
	 6.	 Считаете	ли	вы	переписку	„бумажными“	

письмами	важной	в	настоящее	время?
	 7.	 Считаете	ли	вы,	что	переписка	„бумажны-

ми“	письмами	с	носителями	иностранно-
го	языка	поможет	в	развитии	письменной	
речи	на	изучаемом	языке?

Страны с наибольшим количеством отправленных открыток

Рейтинг Страна
Число 

участников

Число 
отправленных 

открыток

1 Германия 53	197 7	377	802

2 Россия 97	163 6	125	206

3 США 69	695 5	292	814

4 Нидерланды 39	986 4	023	023

5 Финляндия 21	437 3	221	921

6 Китайская	Республика 91	281 2	244	625

7 Китай 69	309 2	195	882

8 Белоруссия 30	097 2	154	798

9 Украина 25	968 1	422	683

10 Чехия 20	980 1	378	287

11 Польша 32	817 1	308	294

12 Япония 10	109 1	118	744

13 Франция 15	912 1	022	166

14 Великобритания 16	021 981	242

15 Канада 10	260 809	389

https://docs.google.com/forms/d/1yocDaYS6joOMrxI7vcCc3TaW3TkegywMRc0-r6LMFDI/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1yocDaYS6joOMrxI7vcCc3TaW3TkegywMRc0-r6LMFDI/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1yocDaYS6joOMrxI7vcCc3TaW3TkegywMRc0-r6LMFDI/viewform?edit_requested=true
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Укажите ваш возрастной диапазон, 
пожалуйста:

73 ответа

Укажите ваш пол,  
пожалуйста:

73 ответа

76,7%
23,3%

Были	 получены	 следующие	 результаты	
(диаграммы,	иллюстрирующие	полученные	
данные,	можно	найти	в	Приложении	2).

Итак,	 большинство	 людей,	 принявших	
участие	в	анкетировании	(67,1	%)	—	это	люди	
в	возрасте	от	11	до	19	лет	и	это	неудивитель-
но,	так	как	основной	контингент	составили	

обучающиеся	школ	 города.	Нет	ни	одного	
респондента	в	возрасте	младше	10	и	старше	
65	лет.
•	 Преобладающее	число	участников	—	де-

вочки,	девушки	и	женщины	(76,7	%).
•	 63	%	опрошенных	указали,	что	не	имеют	

друзей	по	реальной	переписке.

Приложение 2

 до 10 лет

 11–19 лет

 20–39 лет

 40–65 лет

 старше 65 лет

 мужской

 женский

Считаете ли вы, что переписка „бумаж- 
ными“ письмами с носителями ино- 
странного языка поможет в развитии 
письменной речи на изучаемом языке?

73 ответа

 да

 нет

  затрудняюсь  
ответить

67,1%

Слышали ли вы про 
посткроссинг?

73 ответа

Знаете ли вы, что девиз 
посткроссинга: „Сюрприз  
в вашем почтовом ящике?“

73 ответа

Считаете ли вы переписку „бумажными“ 
письмами важной в настоящее время

73 ответа

Есть ли у вас друзья по пе- 
реписке (не по виртуаль-
ной, а по реальной)?

73 ответа

37%

80,8%

12,3%

20,5% 23,3%

76,7%

63%

17,8%

82,2%

11%

28,8%

30,1%

13,7%

89%

 да

 нет

 да

 нет

 да

 нет

41,1%

 да

 нет

  затрудняюсь  
ответить

5,
5%
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•	 Про	посткроссинг	слышали	только	17,8	%	
респондентов.

•	 И	только	11	%	утверждают,	что	знают	о	
девизе	посткроссинга.
Интересно,	что,	задавая	вопрос	о	важно-

сти	и	значимости	„бумажной“	переписки,	я	
рассчитывала	получить	единогласный	ответ	
об	отсутствии	таковой.	Но	результаты	удиви-
ли:	41,1	%	респондентов	считают	данный	вид	
переписки	важным,	30,1	%	—	неважным,	а	
28,8	%	затруднились	ответить.

Ну	и	на	последний,	самый	значимый	во-
прос	об	участии	посткроссинга	в	развитии	
письменной	речи	обучающихся	абсолютное	
большинство	опрошенных	ответили	поло-
жительно:	 80,8	%	 считают,	 что	 переписка	
„бумажными“	письмами	с	носителями	ино-
странного	языка	поможет	в	развитии	пись-
менной	речи	на	изучаемом	языке	(в	том	чис-
ле	и	на	английском).

Становится	 ясно,	 что	 активное	 участие	
в	посткроссинге	поможет	детям	в	развитии	
письменной	речи,	следовательно,	это	сред-
ство	можно	считать	вполне	успешным.	Кроме	
того,	это	относительно	новое	средство,	так	
как	самому	проекту	нет	еще	и	14	лет.	Таким	
образом,	проведенная	работа	поможет	теоре-
тически	и	практически	объяснить	возмож-
ность	использования	сайта	„Посткроссинг“	
как	важного	и	мощного	средства	для	разви-
тия	навыков	письменной	речи,	а	также	по-
следующего	установления	межкультурной	
коммуникации.

Практическое применение сайта 
„Посткроссинг“ на уроке  
английского языка как средство 
развития письменной речи

Известный	теоретик	педагогики	Симон	Льво-
вич	Соловейчик	писал	о	том,	что	учение	долж-
но	идти	в	ногу	с	увлечением.	Но	в	школьной	
практике	свое	влияние	на	процесс	увлечения	
любым	делом	оказывают	возрастные	психо-
лого-педагогические	особенности	учащихся.	

Выяснив,	что	о	посткроссинге	в	нашей	школе	
почти	никому	из	учащихся	неизвестно,	я	по-
пробовала	убедить	их,	что	отправлять	и	полу-
чать	открытки	из-за	рубежа	совсем	не	сложно.	

Примечательно,	 что	официальный	язык	
данного	 международного	 сетевого	 проек-
та	—	английский.	При	оформлении	открытки	
(конверта)	соблюдаются	основные	требова-
ния	к	данному	виду	письменной	речи.

При	оформлении	содержания открытки	
следует	придерживаться	тех	правил,	которые	
прописаны	в	главах,	посвященных	отработке	
письменной	речи,	учебно-методических	ком-
плексов	по	иностранным	языкам.	В	структуре	
открытки	условно	выделяют	три	части,	каж-
дая	из	которых	пишется	с	отдельной	строки:
	1)	 вступление	—	 приветствие	 (к	 получа-

телю	открытки	 	обращаются	по	имени	
в	 сочетании	 со	 словом	 dear	 (дорогой,	
дорогая)	на	английском	языке,	а	также	
добавляют	предложение,	объясняющее	
причину	написания	открытки);

	2)	 основная	—	отражает	содержание	в	соот-
ветствии	со	сферой	интересов	того	пост-
кроссера,	кому	отправляется	открытка.	
В	профиле	на	сайте	обычно	указывается,	
что	именно	интересно	человеку.	Это	мо-
жет	быть	рецепт	национального	блюда,	
описание	традиции	зарубежной	страны,	
совет,	какую	книгу	прочитать	или	какой	
фильм	посмотреть,	можно	просто	поже-
лать	хорошего	дня	или	удачи;

	3)	 завершающая	—	предполагает	написание	
фразы-клише	Best wishes	(„C	наилучшими	
пожеланиями“)	и	указание	своего	имени	
на	отдельной	строке	[5].	Проведя	иссле-
дование	и	применив	полученные	данные	
на	практике,	мы	утверждаем,	что	пост-
кроссинг	несет	в	себе	мощный	обучаю-
щий,	 воспитательный	и	 развивающий	
потенциал.

Посткроссинг	 работает	 на	 достижение	
целей	изучения	английского	языка.	Пример-
ная	 основная	 образовательная	 программа	
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Итак,	 чтобы	 сделать	 процесс	 изучения	 ан-
глийского	 языка	 ярким,	 отвечающим	 вы-
зовам	современного	мира	и	одновременно	
эффективным	и	качественным,	можно	при-
менить	 в	 образовательном	 процессе	 такое	
удивительное	явление,	как	посткроссинг.

В	ходе	выполнения	исследовательской	ра-
боты	я	сделала	следующее:
•	 Изучила	теоретический	материал	по	теме.	
•	 Выявила	теоретические	основы	методики	

обучения	письменной	речи.
•	 Осветила	историю	возникновения	пост-

кроссинга	и	основные	типы	обмена.	
•	 Обозначила	статистические	данные	и	ин-

тересные	факты	о	посткроссинге.	
•	 Организовала,	провела	и	проанализирова-

ла	анкетирование	по	теме	исследования.
•	 Рассказала	о	возможностях	применения	

сайта	 „Посткроссинг“	 как	 средства	 раз-
вития	письменной	речи.

•	 Подготовила	презентацию	для	защиты	ис-
следовательской	работы.
В	ходе	анкетирования	(участие	принимало	

73	респондента)	выяснилось,	что		подавляю-
щее	большинство	считают,	что	переписка	бу-
мажными	письмами	с	носителями	иностран-
ного	языка	поможет	в	развитии	письменной	
речи	на	изучаемом	языке	(в	том	числе	и	на	
английском),	то	есть	это	весьма	эффективное	

начального	 общего	 образования	 гласит	—	
в	результате	изучения	иностранного	языка	
на	уровне	начального	общего	образования	у		
обучающихся:
	— сформируется	элементарная	иноязычная	
коммуникативная	компетенция;
	— будут	заложены	основы	коммуникативной	
культуры;
	— сформируются	положительная	мотивация	
и	устойчивый	учебно-познавательный	ин-
терес	к	предмету.
В	данном	ключе	посткроссинг	развивает	

способность	и	готовность	учащихся	общаться	
с	носителями	изучаемого	иностранного	язы-
ка,	а	также	ставить	и	решать	посильные	ком-
муникативные	задачи.	Посткроссинг	расши-
ряет	лингвистический	кругозор	детей,	учит	
соблюдать	речевой	этикет,		быть	вежливыми	
и	доброжелательными	речевыми	партнера-
ми.	Обучая	детей	писать	и	читать	открытки,	
мы	формируем	и	необходимые	универсаль-
ные	учебные	действия,	специальные	учебные	
умения,	что	закладывает	основу	успешной	
учебной	 деятельности	 по	 овладению	ино-
странным	языком	на	следующем	уровне	об-
разования,	не	говоря	уже	о	постоянном	при-
менении	на	практике	навыков	письменной	
речи	при	оформлении	конверта	/	открытки,	
написании	адреса	и	содержания	[5].
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средство	развития	письменной	речи.	Таким	
образом,	гипотеза	о	возможности	использо-
вания	посткроссинга	в	развитии	письменной	
речи	подтвердилась	как	в	теории,	так	и	на	
практике.

Выяснилось,	что	активное	участие	в	пост-
кроссинге	поможет	детям	в	развитии	пись-
менной	речи,	а	следовательно,	это	средство	
можно	 считать	 вполне	 успешным.	 Кроме	
того,	это	относительно	новое	средство,	так	
как	самому	проекту	нет	еще	и	14	лет.	Таким	
образом,	проведенная	мной	работа	помогает	
теоретически	и	практически	объяснить	воз-
можность	использования	сайта	„Посткрос-
синг“	как	важного	и	мощного	средства	для	
развития	навыков	письменной	речи,	а	также	
последующего	установления	межкультурной	
коммуникации.

Данная	работа	может	быть	интересна	до-
статочно	широкому	 кругу	 читателей:	 уча-
щимся,	 желающим	 иметь	 более	 глубокие	

знания	и	отработанные	навыки	оформления	
и	написания	открыток,	учителям,	готовящим	
учащихся	к	экзамену	в	формате	ОГЭ.	В	этом	
заключается	практическая	значимость	моей	
работы.	Собранные	и	обобщенные	материа-
лы	можно	использовать	в	качестве	дополни-
тельной	информации	на	уроках	английского	
языка,	во	внеклассной	и	внеурочной	работе	
по	английскому	языку	—	в	этом	заключает-
ся	теоретическая	значимость	данной	работы.	
Работа	состоит	из	введения,	3	глав,	6	парагра-
фов,	заключения,	списка	литературы	(вклю-
чающего	13	источников)	и	приложения.	

Подводя	итог,	подчеркну	еще	раз:	между-
народный	 сетевой	 проект	 „Посткроссинг“	
представляет	собой	действенный	образова-
тельный	ресурс,	 который	может	и	 должен	
быть	использован	в	процессе	изучения	ино-
странных	языков	на	современном	этапе	ре-
ализации	ФГОС	с	целью	повышения	его	эф-
фективности	и	качества	[5].
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Написать личное 
письмо и эссе – 
ЛЕГКО! 
В новом пособии экспертов-экзаменаторов ЕГЭ:
• пошаговые инструкции
•  примеры работ школьников с комментариями 

экспертов-экзаменаторов
• примеры работ, выполненных на высший балл
• полезные слова и выражения
• тренировочные задания
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Методы и приемы развития 
духовной одаренности  
учащихся начальных классов  
на уроках английского языка

Важнейшее из человеческих усилий — стремление к нравственности.  
От него зависят наша внутренняя устойчивость и само наше существование. 

Только нравственность в наших поступках придает красоту  
и достоинство нашей жизни. Сделать ее живой силой и помочь ясно  

осознать ее значение — главная задача образования.

А. ЭЙНШТЕЙН

О. В. Горяинова,
учитель английского языка,
КГУ „Областная специализированная 
IT-школа-лицей“ УО ВКО,
г. Усть-Каменогорск, Казахстан, 

С точки	зрения	современных	казахстан-ских	и	российских	педагогов	и	психо-
логов	Е.	Карахова,	И.	А.	Колесникова,		

В.	Караковского,	Д.	Мехонцевой	и	др.	на	ру-
беже	веков	наблюдается	кризис в области 
теории и практики воспитания	как	часть	
глобального	 кризиса.	 Причем	 Мехонцева	
считает,	 что	 с	конца	80-х,	 когда	была	про-
возглашена	деидеологизация	школы,	воспи-
тание	как	овладение	системой	идеалов	было	
эффективно,	но	оказалось	выброшено	за	борт	
и	совершенно	неоправданно.	В	результате	—	
кризис	проявился	на	всех	уровнях	теории	вос-
питания.	

Дети	нашей	школы,	воспитанные	по	систе-
ме	российского	образования	сказали	бы:	„А	у	
меня	вопрос…	Как	можно	вести	речь	о	разви-
тии	духовной	одаренности,	когда	существуют	
проблемы	нравственного	воспитания?“	

Советский	психолог	и	философ	С.	Л.	Рубин-
штейн	связывает	нравственное	поведение	с	
понятием	духовных	способностей, которые	

с	его	точки	зрения,	являются	„способностя-
ми	к	самопознанию,	соотнесенности	себя	и	
мира,	соотнесенности	себя	с	другими	людь-
ми,	познанием	других,	желанием	осмыслить		
и	понять	цель	своего	существования	и	свое-
го	назначения.	Человек	осознает	свою	смерт-
ность	и	ищет	пути	к	бессмертию.	Таким	обра-
зом,	стремясь	познать	себя	и	других,	человек	
развивает	свои	духовные	способности.	В	этом	
плане	понятие	духовных	способностей	тесно	
переплетается	с	понятием	„добродетели“,	то	
есть	нравственного	поведения“.

Далее	Рубинштейн	размышляет	о	том,	что	
в	предыстории	человечества	ум	и	мораль	су-
ществовали	в	единстве	как	единое	целое.	И	
если	углубиться	в	историю,	то	мы	обнару-
жим	мораль,	более	близкую	к	уму,	и	ум,	бо-
лее	близкий	к	морали,	чем	у	современного	
человека.	Ум	оформлял	моральное	требова-
ние.	Мораль	руководила	сообществом	людей	
и	поведением	индивида	внутри	сообщества.	
Постепенно	 это	 единство	было	разорвано.	
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моопределиться“,	гуманные,	личностно-ори-
ентированные	подходы	М.	С.	Каган,	Г.	С.	Ба-
тищева,	„воспитание	—	связь	требований	и	
правил	жизни	с	законами	Вечности	(Бога)“	—		
позиция	верующих	педагогов	Я.	А.	Комен-
ского,	 с	 его	идеей	воспитать	человека	для	
Царствия	Божьего,	и	В.	В.	Зеньковского	(про-
тоиерея),	„воспитание	—	путь	овладения	на	
Земле	этикой	космического	существования	
(Д.	Андреев,	Н.	К.	и	С.	Н.	Рерихи,	К.	Э.	Циол-
ковский,	Р.	Тагор),	„воспитание	—	важнейшая	
функция	любого	общества,	процесс,	склады-
вающийся	 из	 целенаправленных	 влияний	
всех	 институтов	 общества“,—	 концепция	
воспитания	детей	дошкольного	и	школьного	
возраста	РК.	Цель	воспитания,	как	указано	
в	концепции,—	формирование	всесторонне	
развитой	личности.

Очень	просто	запутаться	и	потеряться	в	
таком	многообразии	трактовок	и	полном	от-
сутствии	единства	воспитательных	идей.	

Так,	У.	Глассер,	американский	психолог,	
считает	—	одна	из	причин	кризиса	процесса	
воспитания	и	обучения	заключается	в	том,	
что	дети,	нуждающиеся	в	любви	со	стороны	
взрослых	и	сверстников,	редко	ее	находят	в	
школе.	Эта	функция	школы	не	отражена	в	со-
держании	воспитания.	Так	система	образо-
вания,	с	точки	зрения	У.	Глассера,	умножает	
ряды	будущих	асоциальных	неудачников.

С.	А.	Назарбаева	весьма	обеспокоена	тем,	
что	исключили	из	обязанностей	педагогики	
идею	гармоничного	развития	человека.	Эту	
идею	она	называет	 краеугольным	камнем	
комплекса	наук	и	методик,	который	принято	
называть	воспитанием.	„На	рубеже	веков,	—	
отмечает	она,	—	мы	почему-то	вдруг	реши-
ли,	что	главная	цель	воспитания	—	научить	
ребенка	 нажимать	 кнопки	 компьютера	 и	
сносно	болтать	по-английски.	И	вот	он	уже	
готов	—	человек	новой	формации.	А	то,	что	
это	„дитя	прогресса“	не	в	состоянии	отличить	
добро	от	зла,	понять	и	разделить	боль	ближ-
него,	нас,	в	общем-то,	не	волнует“.

Наметились	две	линии	развития	—	морали	
и	ума.	Но	и	сегодня	действие	ума	опутано	
и	контролируемо	моралью,	а	в	морали	про-
ступают	действия	рассудка.	В	духовном	со-
стоянии	эти	две	линии	снова	объединяются,	
и	на	первое	место	снова	выходят	эмоция	и	
мораль,	а	ум	их	оформляет.	Решение,	идея	
находятся	моралью	и	эмоцией,	а	оформля-
ются	умом.	Мораль	проявляется	не	только	в	
конкретных	решениях,	но,	что	более	важно,	
определяет	направление	поиска,	в	том	числе	
и	в	области	науки	и	техники.	И	если	действие	
ума	контролируется	моралью,	то	развитие	
духовной	одаренности	должно	предшество-
вать	развитию	других	 типов	одаренности.	
Если	выразиться	ярче,	 то	было	бы	педаго-
гическим	преступлением	развивать	любую	
одаренность	личности,	в	которой	не	развита	
система	моральных	координат.	Таким	обра-
зом,	формирование	системы	моральных	цен-
ностей,	нравственных	качеств	личности,	„до-
бродетельнсти“	является	начальным	этапом	
развития	духовной	одаренности,	как	и	других	
видов	одаренности.	

В наше время мы наблюдаем кризис на 
ценностно-смысловом уровне (недостаток	
идеалов	и	нравственно	возвышающих	идей)	
и	кризис на целевом и содержательном 
уровнях, при	 котором	 современные	 трак-
товки	 сущности	 воспитания	 разнообраз-
ны:	 „воспитание-социализация	 (индивиду	
сознательно	 прививают	 желаемые	 черты“		
(И.	С.	Кон),	„воспитание	—	целенаправленное	
формирование	человека,	социальной	группы,	
ведущее	к	возникновению	устойчивых	меха-
низмов	регуляции	поведения	и	деятельно-
сти“,	„бихейвиористский“	подход	В.	И.	Гине-
цинского	(акцент	на	поведенческом	аспекте);	
„воспитание	—	формирование	потребностей	
личности	и	социально-приемлемых	способов	
удовлетворения“	 (мотивационный	 подход		
П.	В.	Симонова	и	П.	М.	Ершова),	„воспитание	—		
становление	 субъектности,	 целостности,	
предоставление	человеку	возможности	 са-
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вместо	 советской	идейной	убежденности),	
коммуникабельность	(возможно	вместо	со-
ветского	коллективизма,	воспитавшего	кол-
лективно	зависимую	личность),	стремление	
к	созидательной	деятельности	без	агрессии	
и	уныния,	трудолюбие,	стойкость,	выводит	
такое	основное	понятие,	как	„жизнеспособ-
ность“	—	стремление	человека	выжить,	не	
деградируя,	в	ухудшающихся	условиях	со-
циальной	и	культурной	среды.	

В.	А.	Марченкова	 считает	необходимым	
в	условиях	контраста	материального	благо-
получия	 воспитание	 милосердия,	 умения	
прощать.	М.	И.	Скоморохова	также	советует	
ориентировать	младших	школьников	на	та-
кие	универсальные	нравственные	ценности,	
как	милосердие,	доброта,	готовность	помочь,	
скромность,	мужество,	справедливость.	

И.	Зарецкая,	по-видимому,	считая	идеа-
лом	личность,	готовую	взаимодействовать	
со	средой,	жизнеспособную,	активную,	пи-
шет	о	необходимости	развития	поисковой	
активности	и,	как	следствие,	формирования	
таких	качеств,	как	целеустремленность,	на-
стойчивость,	работоспособность,	готовность	
к	самостоятельному	решению,	ответствен-
ность	 за	нравственный	выбор	 средств	до-
стижения	цели,	усидчивость,	коллективизм,	
коммуникабельность,	доброжелательность,	
сострадание,	 отзывчивость,	 милосердие,	
терпимость.	

Е.	 Карахов	 ориентируется	 на	 древнюю	
мудрость	в	определении	содержания	обра-
зования	как	некую	национальную	ценность	
народной	педагогики	казахского	народа.	В	
частности,	 он	 выделяет	фундаментальные	
качества	нравственной	личности,	например,	
почитание	старших:	„Уважающий	кыпчак	не	
поважал	своего	сына	ни	в	чем“.	Далее	описы-
ваются	особенности,	относящиеся	скорее	к	
культуре	поведения:	девушка	должна	быть	
учтивой,	совестливой,	сдержанной,	растороп-
ной,	аккуратной,	опрятной,	тактичной,	улыб-
чивой,	послушной,	гостеприимной.	Истин-

Столь	же	неопределенно,	неконкретно	и	
проблематично	содержание	нравственного	
воспитания,	 хотя	 все	 без	 исключения	 пе-
дагоги	и	психологи	высказывают	мысль	об	
эффективности	нравственного	воспитания	в	
дошкольном	и	младшем	школьном	возрасте.	
Так,	психолог	Диана	Мехонцева	утверждает,	
что	если	какой-либо	признак	не	сформирован	
в	свое	время,	то	формирующая	функция	пре-
кращается.	Однако	понятие	нравственность,	
равно	как	и	его	содержание,	выглядят	в	на-
стоящий	отрезок	времени	весьма	аморфно.

Так	советские	педагоги	считали	нормой	
нравственного	воспитания	наличие	чувства	
долга,	чести,	ответственности,	достоинства,	
уважения	 к	 коллективу,	 любовь	 к	 Родине,	
семье,	 дружелюбное	 отношение	 к	 людям	
других	национальностей,	потребность	быть	
честным,	уважение	к	старшим,	стремление	
помочь,	культуру,	потребность	беречь	приро-
ду,	защищать	животных,	умение	удерживать	
проявление	эгоизма	в	себе,	дисциплину,	„уме-
ние	сопротивляться	плохому“,	противостоять	
дурному	влиянию,	идейность,	убежденность.	
В.	А.	Сухомлинский	добавляет	к	выше	пере-
численному	 умение	 дорожить	 святынями,	
стремление	к	самосовершенствованию,	эм-
патию,	альтруизм,	силу	духа,	чуткость,	уме-
ние	дорожить	памятью	предков,	доброжела-
тельность,	благодарность,	умение	сознавать	
вину,	щедрость,	бескорыстие,	скромность,	то-
лерантность,	благородство,	верность,	умение	
быть	другом,	волю.

Педагоги	времен	перестройки,	в	том	числе	
В.	Караковский,	М.	П.	Гурьянова,	считают	ак-
туальным	воспитание	таких	черт	характера,	
которые	помогут	не	только	выжить	в	настоя-
щих	условиях,	но	и	сохранить	лучшие	каче-
ства.	Необходимо	воспитывать	умение	ори-
ентироваться	в	современном	постоянно	ме-
няющемся	мире,	в	условиях	свободы	выбора,	
не	потеряв	нравственных	начал.	Гурьянова,	
перечисляя	такие	необходимые	качества	со-
временного	человека,	как	гибкость	(полагаю	



36  АЯШ   /  2(66)

вопросы теории и практики обучения английскому языку

людях,	природе,	окружающей	среде,	уваже-
ние	к	чужим	культурам	и	народам.

Кризис воспитания,	в	том	числе	и	нрав-
ственного,	существует	также	на технологи-
ческом уровне:	нет	научно	апробированной	
эффективной	единой	технологии.	

Для	одного	педагога	работа	с	ребенком	—	
процесс	решения	множества	педагогических	
задач	различных	типов	(Ю.	П.	Сокольников);	
для	другого	—	управление	развитием	лич-
ности	(Л.	И.	Новикова),	для	третьего	—	по-
вседневная	работа	в	поддержку	или	проти-
водействие	опыта	развития	подрастающего	
поколения	(Л.	А.	Левшин),	для	других	—	раз-
витие	собственных	способностей.	В	некото-
рых	современных	трактовках	процесс	нрав-
ственного	воспитания	—	воплощение	высо-
ких	духовных	идеалов	в	серии	социальных	
ролей	человека.

Так	 или	 иначе	 в	 анализе	 современных	
технологий	все	же	просматривается	единый	
двусторонний	характер	процесса	воспитания	
(имеются	в	виду	 субъект-объектные	отно-
шения,	когда	ребенок	становится	активным	
участником	в	преобразовании	себя).	

Пожалуй	наиболее	 очевиден	кризис на 
результативном уровне.

Опора	 на	 общечеловеческие	 ценности,	
религиозные	ценности	(концепция…),	с	точ-
ки	зрения	И.	А.	Колесникова,	воспитывает	
личность,	действующую	неэффективно	в	ус-
ловиях	выживания	с	излишне	покорным	по-
ведением,	в	то	время	как	средства	массовой	
информации,	компьютерные	игры	формиру-
ют	личность	агрессивную.

Были	сделаны	попытки	анализа	причин	
кризиса	в	психолого-педагогической	лите-
ратуре.

Так,	одной	из	причин	кризиса	на	резуль-
тативном	уровне	 стало	 вытеснение	 воспи-
тательных	задач	в	учебном	процессе	обра-
зовательными,	воспитание	стало	чем-то	до-
полнительным	по	отношению	к	обучению	
(„Гражданином	можешь	ты	не	быть,	а	биз-

ный	казах	должен	быть	готов	всегда	помочь	
ближнему,	так	считает	Е.	Карахов,	упоминая	
казахский	народный	праздник	Асар.	Кроме	
того,	по	его	мнению,	велика	и	онтологична	
связь	казахского	человека	с	природой:	„Об-
ломилась	ветка	дерева	—	мне	чудится:	ребро	
мое	сломалось“.	Обобщив	сказанное,	Карахов	
выводит	следующие	заповеди	казахской	на-
родной	педагогики:	
	— не	переступай	дорогу	старшим	(уважай);
	— не	стой	на	пороге	—	останешься	на	рас-
путье;
	— не	желай	зла;
	— не	начинай	плохо,	первое	мнение	запоми-
нается;	и	др.
О.	Мишина	акцентирует	внимание	читате-

лей	на	необходимости	формирования	такого	
показателя	нравственной	зрелости	личности,	
как	внутренний	контроль.	Существование	
множества	 различных	 определений	 нрав-
ственности	доказывает	сложность	и	неодно-
значность	данного	феномена:
•	 Ф.	Ницше:	„Быть	нравственным	—	оказы-

вать	повиновение	древнему	закону.“	(похо-
же,	Ницше	и	Карахов	единомышленники);

•	 К.	Ж.	Кожахметова:	 „Нравственность	—	
сложное	социально-психологическое	об-
разование	из	глубоко	личных	интеллек-
туальных	и	эмоциональных	убеждений,	
выработанное	самостоятельно	и	контро-
лирующее	потребности,	мотивы	и	инте-
ресы.“;

•	 С.	И.	Ожегов:	„Духовные	и	душевные	каче-
ства,	необходимые	человеку	в	обществе.“;

•	 Вольтер:	„Добродетель	и	порок…	—	во	всех	
странах	 определяется	 тем,	 полезно	или	
вредно	данное	явление	для	общества“,	—	
таким	образом,	нравственность	это	все,	
что	служит	для	блага	общества.	
В	„Концепции	воспитания	детей	дошколь-

ного	 и	 школьного	 возраста“	 мы	 находим	
перечень	нравственных	качеств	личности:	
трудолюбие,	 уважение	 к	 семье,	 народным	
традициям,	доброта,	милосердие,	 забота	о	
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питательной	политике	СМИ	и	молодежной	
субкультуры,	где	царит	„его	препохабье-ка-
питал“.	 (С	 его	 точки	 зрения	 критиковать	
СМИ	—	„плевать	против	ветра“).	Особенно,	
с	точки	зрения	автора,	повысилась	„воспита-
тельная	активность“	криминальной	среды.	
Все	вышеперечисленное	Зарецкая	относит	к	
негативным	факторам	внешней	среды	(культ	
насилия	в	фильмах,	жестокости,	неразбор-
чивости,	 эгоцентризма,	 унижения;	 даже	
детские	передачи	и	мультфильмы,	считает	
она,	не	лишены	сцен	жестокости,	насилия,	
изобилуют	безнравственными	героями	и	по-
ступками).	М.	П.	Гурьянова	также	выражает	
озабоченность	педагогов	и	психологов	тем,	
что	 „такие	псевдообразцы	нашей	действи-
тельности,	как	пропаганда	на	телеэкранах	
фильмов	ужасов,	убийств,	насилия,	преуспе-
вания	богатых	в	сравнении	с	бедными;	про-
ституция,	порно,	терроризм,	пагубно	влияют	
на	молодежь,	формируют	низменные	инте-
ресы,	диктуя	манеру	поведения,	травмируя	
психику“.

Социально	значимые	ценности	уступили	
место	сословным,	связанным	с	личным	успе-
хом,	благополучием,	умением	делать	деньги.	
Все	эти	особенности	делают	воспитательный	
процесс	нелегким	и	мало	результативным.	
Более	того,	с	точки	зрения	Карахатова,	ко-
торый	считает	мудрость	предков,	казахскую	
народную	педагогику	—	важнейшим	факто-
ром	воспитания	казахской	молодежи:

„Общество, не различающее добро  
и зло, уничтожит себя“.

Зарецкая	также	отмечает	наличие	в	вос-
питательном	процессе	кризис в первичной 
социализации (семейного воспитания).

В	журнале	„Директор	школы“	1997	г.	в	од-
ной	из	статей	выражена	тревога	по	поводу	
малой	изученности	аспекта	влияния	компью-
тера	и	социального	расслоения	на	процесс	
воспитания.

несменом	быть	 обязан“).	 С.	 А.	Назарбаева	
также	не	согласна	с	таким	положением	дел	
и	приводит	в	качестве	иллюстрации	выска-
зывание	Я.	Корчака	„Прежде	всего	следует	на-
учить	ребенка	смотреть,	понимать	и	любить,	
а	потом	только	учить	его	читать“.	„Вы	знаете,	
как	синтезировать	воду,	но	предпринимаете	
ли	вы	достаточные	усилия	для	того,	чтобы	
вода	 досталась	 всем	 членам	 общества“	—		
цитата	из	книги	Назарбаевой.	Вся	книга	На-
зарбаевой	свидетельствует	о	том,	что	в	системе	
воспитания	в	целом	именно	нравственное	вос-
питание	должно	иметь	приоритетное	место.	

Не	оспаривая	идею	приоритетности	нрав-
ственного	воспитания,	педагоги	Е.	С.	Гурто-
ва,	Е.	С.	Ермакова,	Захаров,	Н.	И.	Светловская,	
Н.	В.	Виноградова,	И.	А.	Федосова	поднимают	
проблему	эффективной	реализации	воспита-
тельного	процесса	в	дошкольном	и	младшем	
школьном	возрасте.

	Пагубно	отразилось	на	целостности	вос-
питательного	процесса	и,	следовательно,	на	
его	результатах	то,	что	воспитание	было	тео-
ретически	разделено	на	множество	направле-
ний	—	нравственное,	эстетическое,	трудовое.	
Следующая	причина	кризиса	с	точки	зрения	
Лизинского	и	О.	Мишиной	 (директора	д/с	
„Самоцвет“	 г.	Алматы)	 заключается	 в	 том,	
что	долгие	годы	воспитание	существовало	
преимущественно	 в	 словесной	 форме,	 а	 в	
процессе	проведения	урока	воспитательный	
момент	существовал	в	основном	на	бумаге,	
в	то	время	как	учащиеся	именно	на	уроках	
проводят	большую	часть	школьной	жизни.	

О.	 Мишина	 указывает	 на	 отсутствие	 в	
воспитательной	системе	прошлого	индиви-
дуального	подхода	и	опоры	на	жизненный	
опыт	ребенка,	столь	необходимых	в	процессе	
нравственного	воспитания.	

В.	 Караковский,	 признавая	 воспитание	
важнейшей	социально-	педагогической	цен-
ностью,	подчеркивает	допрофессионализм	
процесса,	его	примитивность,	а	 также	вы-
ражает	общепринятое	мнение	об	антивос-
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Е.	Карахатов	предлагает	с	целью	воспита-
ния	нравственности	и	культуры	использовать	
накопленный	веками	потенциал	казахской	
народной	педагогики.

О.	 С.	 Богданова,	 В.	И.	Петрова	 считают	
метод	примера	и	игровую	форму	ведущими	
в	процессе	нравственного	воспитания	млад-
ших	школьников.	Методом	стимулирования	
может	быть	все	—	и	поощрение	и	соревно-
вание	—	если	средство	становится	хорошим	
стимулом.	Однако	применять	данные	мето-
ды	нужно	осторожно,	чтобы	не	развилось	у	
ребенка	тщеславие	или,	наоборот,	чувство	
обреченности	на	неудачу,	 соперничество	в	
коллективе.

Н.	Ивочкина	считает	игры	самым	эффек-
тивным	 методом,	 позволяющим	 овладеть	
опытом	нравственного	поведения,	предла-
гает	использовать	народные	игры.	А.	В.	Та-
рацевская,	преподаватель	социальной	педа-
гогики,	г.	Минск,	рассматривает	воспитание	
убеждений	младших	школьников	 также	 в	
процессе	игровой	деятельности.	Лизинский	
полагает,	что	лучшее	воспитательное	сред-
ство	любая	привлекательная	деятельность	
и	общение,	также	отмечает	необходимость	
воспитательной	работы	на	уроке.	В.	Караков-
ский	делает	вывод,	что	школа	должна	сама	
вовремя	удовлетворить	потребность	в	добро-
те,	ласке,	внимании,	настаивает	на	необходи-
мости	анализа	советского	опыта.	Н.	В.	Вино-
градова	убеждена,	что	не	следует	обременять	
ум	 ребенка	 правилами	и	 предписаниями,	
которые	быстро	забываются,	но	необходимо	
упражнять	его	в	действиях,	желательных	с	
точки	 зрения	нравственности,	 выработав,	
таким	 образом,	 привычки	 нравственного	
поведения	(„В	силе	привычки	заключается	
сила	воспитания“	—	А.	С.	Макаренко).	Г.	Лу-
нина	подчеркивает	необходимость	доброго	
отношения	к	ребенку,	организации	радост-
ной	перспективы.	В.	А.	Марченкова	основным	
методом	нравственного	воспитания	считает	
драматизацию,	игру.	М.	Н.	Скоморохова	счи-

Озабоченность	по	поводу	данной	ситуации	
высказывает	Назарбаева:	„Почти	все	художе-
ственные	и	анимационные	ленты	изобилуют	
жестокостью	и	насилием.	Почти	вся	хрони-
ка	состоит	из	сообщений	на	криминальные	
темы.	Кровь,	жестокость,	убийство.	Безнрав-
ственность,	аморальность	изо	дня	в	день	и	по	
всем	каналам“.

Так,	психолог	кафедры	психологии	лично-
сти	МГУ,	г.	Москва,	И.	В.	Бурлаков,	описывая	
психологию	 компьютерных	игр,	 замечает,	
что	даже	американцы	начинают	более	вни-
мательно	относиться	к	своим	компьютерным	
играм:	„Мы	должны	думать	дважды,	когда	
дело	касается	„Стрелялок	от	первого	лица“	—	
первого	июня	1999	 года	 сказал	президент	
США	Билл	Клинтон.	Информационным	по-
водом	к	его	выступлению	стала	очередная	
перестрелка	в	американской	школе.	

Все	перечисленные	проблемы	неизбежно	
отразятся	на	результатах	системы	воспита-
ния	в	целом,	но	более	всего	на	эффективности	
осуществления	нравственного	воспитания.	
Кроме	 того,	 большинство	 вышеназванных	
проблем	 являются	 проблемами	 практиче-
ского	характера.

Но	в	то	же	время	существуют	проблемы	
смешанного	характера,	среди	них	—	пробле-
ма	выбора	методов	воспитания,	в	том	числе	
и	нравственного.

Существует	множество	классификаций	ме-
тодов	воспитания.	Анализ	их	—	дело	теоре-
тических	исследований,	а	для	практической	
работы	 наиболее	 распространенной	 стала	
классификация,	в	которой	методы	воспита-
ния	распределены	по	сферам	воздействия	—	
ум,	чувства,	поступки:
	— методы	формирования	взглядов	и	убеж-
дений:	разъяснение,	внушение,	этическая	
беседа,	пример	(на	основе	подражатель-
ности;	
	— методы	организации	деятельности	и	фор-
мирования	опыта;
	— методы	стимулирования.



2(66) /  АЯШ  39

вопросы теории и практики обучения английскому языку

тельного	процесса.	В	справочнике	Харвеста	
указано	 (так	 пишет	 Кранц),	 для	 создания	
хорошего	рабочего	микроклимата	и	добро-
желательного	общения	учителя	выступают	в	
роли	игрового	психолога,	тогда	дети	на	уроке	
становятся	менее	напряженными,	более	от-
крытыми.	М.	П.	Гурьянова	воспитание	жиз-
неспособной	личности	считает	тонкой	вос-
питательной	и	психологической	проблемой.	

Необходимость	психологической	работы	
как	части	воспитательной	предвидел	и	Л.	С.	
Выготский:	„Социальная	среда	организована	
самым	дисгармоничным	образом,	следова-
тельно,	в	силу	заключенных	в	ней	противо-
речий	неизбежно	должны	возникать	люди,	
попадающие	под	влияние	этих	неблагопо-
лучных	условий	и	вырабатывающие	антисо-
циальные	формы	поведения“.	Следовательно,	
такие	задачи,	как	компенсация	недостатков	
первичного	социума,	нивелировка	возмож-
ного	влияния	негативных	факторов	социаль-
ной	среды,	в	большинстве	случаев	являются	
составляющими	воспитательного	процесса.

Подвергнув	анализу	современные	научные	
труды,	касающиеся	проблем	воспитательного	
процесса,	в	том	числе	и	процесса	нравствен-
ного	воспитания,	мы	пришли	к	следующим	
выводам.

Главной системой современности, ко-
торая вынуждена взять на себя функции 
нравственного воспитания и развития ду-
ховной одаренности, с точки зрения всех 
педагогов и психологов, остается образо-
вательная система, включающая школь-
ные, дошкольные детские учреждения и 
семья (при содействии школы), ибо боль-
шая часть семей не справляется с этой за-
дачей. Поскольку большую часть времени 
учащиеся проводят на уроках, необходи-
мо усилить воспитательный компонент 
процесса обучения. Если учесть, что наи-
большим воспитательным потенциалом 
обладают гуманитарные дисциплины, то 
такая дисциплина, как английский язык, 

тает	возможным	использовать	все	средства	
и	методы	учебной	работы,	 если	позволяет	
существующий	характер	общения	ученика,	
учителя	и	учеников	между	собой.	Зарецкая	
полагает,	что	гуманитарные	предметы,	раз-
вивающая	работа	педагогов,	их	неформаль-
ный	контакт	с	детьми	могут	влиять	на	раз-
витие	нравственной	культуры.

Л.	Кольберг,	американский	педагог,	О.	Ми-	
шина	видят	эффективное	средство	воспита-
ния	в	постановке	ситуации,	когда	ученику	
необходимо	 сделать	 нравственный	 выбор	
(ситуация	выбора),	также	в	воспитании	мо-
рального	сознания	через	инициирование	и	
обсуждение	 ситуаций,	 развитии	 эмпатии	
через	игровые	упражнения	и	организацию	
взаимодействия	в	группе.

Многие	педагоги	и	психологи	настаива-
ют	 на	 необходимости	формирования	 уме-
ний	рефлексии	и	работы	над	собой.	Большая	
часть	педагогов	настаивает	на	использова-
нии	игры	как	 основного	 воспитывающего	
и	развивающего	средства	и	необходимости	
формирования	игровой	культуры.

Наряду	с	игрой	не	менее	эффективным	сред-
ством	воспитания	и	развития	Мишина	считает	
сказку	и	песню;	вместе	с	тем	отмечает	поло-
жительное	 влияние	 всех	 упомянутых	 выше	
мероприятий	 на	 развитие	 нравственности.

Проанализировав	разнообразие	мнений	
о	способах	нравственного	воспитания,	мы	
вплотную	подошли	к	вопросу	о	необходимо-
сти	использования	в	этом	процессе	психоло-
гических	методов	развития	духовной	одарен-
ности.	

К	сожалению,	мы	не	обнаружили	доста-
точно	научного	материала	по	этой	теме,	в	то	
время	как	данная	проблема	является	весьма	
актуальной.	

На	вопрос:	„каковы	факторы	развивития	
духовной	одаренности	на	начальном	этапе,	
Лизинский	выделает	фактор	положительного	
психологического	климата	как	один	из	основ-
ных,	обеспечивающих	успешность	воспита-
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воспитания,	форм	обучения	и	методов	пси-
хологического	воздействия:	внушения;	при-
мера;	игры	(в	основном	подвижной);	сказки;	
драматизации;	музыки;	разыгрывания	жиз-
ненных	ситуаций;	юмора;	соревнования;	си-
туации	выбора;	групповой	работы;	техноло-
гии	развивающего	обучения.

Причем	ведущим	методом	является	игра,	
так	как	на	большую	эффективность	данного	
метода	указывали	и	педагоги,	и	психологи,	и	
психиаторы:	Макаренко,	Эльконин,	Терский,	
Богданова,	Хейзинг,	Лэндрет,	Морено,	Заха-
ров.

Критерии	отбора	методов:
	— наибольшая	эффективность	в	плане	вос-
питания	и	развития,	оцененная	практи-
ками	и	теоретиками	педагогики	и	психо-
логии;
	— методологическая	приемлемость,	эффек-
тивность	 использования	 при	 обучении	
английскому;
	— субъективный	фактор	(желание	препода-
вателя	и	детей	работать	с	применением	
этих	методов).
При	попытке	работать	по	данной	системе	

возникли	следующие	проблемы:
	— сложность	в	систематизации	воспитатель-
ных	воздействий,	так	как	воспитательная	
система	подчинена	развивающей;	следо-
вательно,	и
	— отсутствие	системности	и	последователь-
ности	нравственного	воспитания;
	— постоянная	необходимость	перерабаты-
вать	и	„перекраивать“	учебный	материал,	
чтобы	 сделать	 его	 доступным,	интерес-
ным,	с	единым	игровым	сюжетом,	воспи-
тывающим	воздействием;
	— нерешенность	вопроса	использования	не-
которых	игр,	которые	являются,	на	наш	
взгляд,	неприемлемыми	с	точки	зрения	
нравственности:	 „дразнилка“,	игры,	не-
вольно	развивающие	жестокость.
Все	перечисленные	проблемы	могут	быть	

решены	при	проведении	научного	экспери-

должна взять на себя часть выполнимых 
воспитательных задач. Кроме того, как 
было указано выше, проблема взаимодей-
ствия воспитательного и психологическо-
го компонента в процессе обучения изуче-
на недостаточно, о чем свидетельствует 
отсутствие научных работ в библиотеках 
города по данной тематике, в то время как 
педагоги и психологи заинтересованы в 
эффективных результатах этого взаимо-
действия с целью решения „наболевших“ 
психолого-педагогических проблем в со-
циуме, школе, семье.

Итак,	настал	момент	перейти	непосред-
ственно	к	проекту решения вышеназван-
ных проблем.

Учитывая	множественность	 и	 противо-
речивость	 взглядов	 на	 содержание	 нрав-
ственного	воспитания	и	полное	отсутствие	
единого	идеала,	мы	выработали	следующие	
критерии выбора нравственных качеств:
	— формируемость	в	процессе	обучения	дан-
ному	предмету;
	— способность	 влиять	 на	жизнестойкость	
личности;
	— возможность	содействия	духовному	раз-
витию	одаренности;
	— способность	влиять	на	создание	благопри-
ятной	атмосферы	урока.
Такими	качествами,	на	наш	взгляд,	явля-

ются:	дружелюбие	(положительное	отноше-
ние	друг	к	другу,	умение	уступать,	прощать,	
сопереживать,	 помогать	 и	 принимать	 по-
мощь,	умение	радоваться	успехам	другого),	
коммуникабельность,	воля	к	победе,	терпе-
ние,	коллективизм,	превалирование	духов-
ных	ценностей	над	материальными,	нрав-
ственная	стойкость.

Возможно,	список	данных	качеств	в	про-
цессе	дальнейшей	работы	будет	подвергнут	
корректировке.

Что	касается	методологического	обеспе-
чения	 процесса	 воспитания,	 то	 возможно	
применение	 системы	 следующих	 методов	
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	— выработка	методов	оценки	сформирован-
ности	нравственных	качеств.
Последняя	задача	довольно	сложная,	но	

важная.	Педагоги	и	психологи	убеждены,	что	
тесты	на	определение	уровня	воспитанности,	
методы	наблюдения,	беседы	и	пр.	отражают	
лишь	сознательную	и	эмоциональную	сферу	
личности.	Как	же	оценить	сформированность	
качества	на	уровне	привычки?	В	практике	
психокоррекции	способ	реагирования	на	те	
или	иные	ситуации	можно	считать	изменив-
шимся,	если	в	неожиданной	для	ребенка	си-
туации	он	отреагировал	по-новому.	Поэтому,	
не	исключая	традиционных	методов,	мы	по	
возможности	будем	использовать	и	вышео-
писанный	психокоррекционный	метод	про-
верки	результатов.

В	вышеуказанных	направлениях	возмож-
ны	изменения	в	процессе	работы,	а	также	в	
процессе	обсуждения	доклада.

Работа	по	данным	направлениям	началась	
и	идет	довольно	интенсивно.

В	поурочном	планировании	воспитатель-
ная	цель	перестает	быть	чисто	номинальной,	
становится	рабочей	довольно	продолжитель-
ное	время,	насколько	позволяет	дидактиче-
ский	материал.	Формирование	доброжела-
тельности,	нежность,	мягкость	в	обращении	
друг	 к	 другу	 были	обозначены	как	 задачи	
воспитания	в	планах	восьми	уроков	по	теме	
„Цвета“.	Однако,	как	показал	опыт,	этого	не-
достаточно,	над	такими	качествами	необхо-
димо	работать	в	течение	года	(в	некоторых	
классах	и	это	не	предел).

Второй	шаг	в	нашей	работе	—	подбор	раз-
вивающих	психологических	игр,	содержани-
ем	которых	может	стать	нравственное	вос-
питание.	Всего	мною	найдено	более	100	игр	
для	различных	возрастных	категорий.	Как	
игра	начинает	выполнять	дидактические	и	
воспитательные	задачи,	мы	покажем	на	сле-
дующих	примерах.

мента	по	данной	теме,	результаты	которого	
будут	подвергнуты	анализу	и	 обобщены	в	
рекомендациях,	УМК.

Приступая	 к	 работе	по	 данной	научной	
теме,	мы	сочли	необходимым	избрать	сле-
дующие	направления:	
	— организация	и	планирование	нравствен-
ного	воспитания,	отраженные	в	календар-
но-тематическом	и	поурочном	планах;
	— адаптация	развивающих,	народных,	под-
вижных	игр,	форм	занятий	физическими	
упражнениями,	методов	внушения,	при-
мера,	 сказки,	 драматизации,	музыкоте-
рапии,	разыгрывание	ситуаций,	юморо-
терапии,	соревнования,	ситуация	выбо-
ра,	 групповой	работы,	 технологии	РО	к	
имеющемуся	дидактическому	материалу	
и	поставленной	задаче	нравственного	вос-
питания.	Построенные	вышеописанным	
образом	уроки,	являются	и	коррекцион-
ными,	и	обучающими,	и	воспитывающи-
ми.	Процесс	воспитания	будет	основан	на	
непрямом воздействии на сознатель-
ную, эмоциональную сферы,	но	больше	
всего	на	сферу поступков личности	с	це-
лью	выработки	поведенческой	привычки	
(бихейвиористский	подход).
Мы	также	избрали	для	себя	ряд страте-

гий:
	— систематизация	воспитательных	и	психо-
логических	воздействий;
	— совершенствование	дидактического	ма-
териала	 (наглядности,	 пособий),	 таким	
образом,	чтобы	все	служило	достижению	
воспитательной	цели	в	кратчайший	срок	
и	наиболее	эффективно;
	— совершенствование	системы	оценки	уча-
щихся,	таким	образом,	чтобы	оценка	от-
ражала	учебные	и	нравственные	достиже-
ния	или	проблемы	учащегося;
	— достижение	единства	воспитательных	воз-
действий	учителя	и	родителей;
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1Методика	 „шести	 шляп	 мышления“,	
созданная	Эдвардом	де	Боно,	преобра-

зована	нами	в игровой сюжет, объеди-
няющий все уроки, „Страны счастливых 
очкариков“,	где	жители	смотрят	на	мир	
через	очки	различного	цвета,	но,	несмо-
тря	на	различие	цвета	очков,	и	физический	
недостаток	—	необходимость	носить	очки,	
живут	дружно	и	радостно.	

Самые	ценные	очки	в	стране	счастли-
вых	очкариков	—	прозрачные,	которые	помогают	видеть	мир	
реальным,	то	есть	каков	он	есть.	Все	классы	включены	в	эту	
общую	сюжетную	игру.	Жители	страны:	животные,	растения,	
предметы,	там	нет	людей,	что	способствует	экологическому	
воспитанию.	Первое	время,	чтобы	попасть	в	 страну,	 дети	
перевоплощались	в	цветочки,	в	добрых	зверюшек.

Из	урока	в	урок	почти	все	задания	строятся	как	маленькие	
части	единого	сюжета.	На	протяжении	всех	уроков	дети	в	
играх,	дидактических	заданиях	или	знакомятся	с	нравствен-
ной	культурой	жителей	страны,	обмениваются	песнями	сти-
хами;	или	приходят	им	на	помощь.	Иногда	дети	„нейтрализу-
ют“	вредное	воздействие	„Мистера	Черные	Очки“	—	главного	
противника	жителей	страны	и	ее	порядка.	Либо	кто-нибудь	из	
людей	или	героев	современных	мультфильмов	стремится	по-
пасть	в	страну,	проходит	ряд	испытаний	и	его	принимают	или	
не	принимают.	Дети	наблю-
дают,	в	каких	смешных	си-
туациях	оказываются	люди,	
попавшие	на	несколько	дней	
в	страну	Гласска.	Все	выше-
перечисленное	связывается	
с	выполнением	учебных	за-
дач,	имеющих	вид	подобных	
сюжетных	ситуаций.
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2Психокоррекционная	 игра	
со	страшными	масками	—	на	

преодоление	внутренних	страхов	
была	модифицирована	 следую-
щим	образом.	Учитель:	„Ребята,	
сегодня	к	вам	на	урок	пожалует	
главный	противник	страны	Глас-
ска	—	Черная	Маска.	Она	всегда	
смотрит	на	жизнь	в	Гласска	через	
черные	очки,	всегда	критикует,	
действует	наперекор	законам	и	
правилам.	Она	будет	загадывать	
загадки	на	изученные	вами	цвета	

и	постарается	вас	запутать.	Если	вы	знаете	ответ	на	загадку,	то	
что	бы	ни	говорила	Черная	Маска,	как	бы	вас	не	упрашивала	
—	не	поддавайтесь,	держитесь	смело	и,	в	случае	необходи-
мости,	зовите	меня	на	помощь!“	В	процессе	такой	игры	дети	
закрепили	знания	цветов,	проявили	качество	нравственной	
стойкости.

Появление	Черной	Маски	было	воспринято	 детьми	по-
разному.	Некоторые	дети	испугались	и	не	могли	смотреть	
на	маски,	не	могли	работать	с	лицами	монстриков.	Тогда	я	
предложила	им	закрыть	лицо	руками,	и	они	подсматрива-
ли	за	маской.	На	следующий	урок	им	было	предложено,	как	
советует	методика,	порвать	маску.	Дети	порвали	с	большим	
удовольствием.

На	следующем	уроке	они	играли	с	масками	различного	
цвета,	убегали	от	них,	но	уже	не	боялись.

Другие	дети,	возможно	испытывавшие	страх	перед	появ-
лением	нового	преподавателя,	увидев	меня	в	черной	маске,	
обрадовались	игровой	ситуации.	
Те,	кто	отказывался	произносить	
английские	 слова	 и	 общаться	 со	
мной	на	уроке,	раскрепостились,	
стали	общаться	с	удовольствием.	
Учащиеся	в	ходе	игры	проявляли	
конформизм	по	отношению	к	ав-
торитарным	и	неправильным	ут-
верждениям	Черной	Маски	в	нача-
ле	игры,	в	конце	же	—	отстаивали	
свои	убеждения	и	не	поддавались	
на	ее	провокации.
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4Упражнения для глаз во время физминутки	превраща-
ется	в	дидактическую	игру	—	заучивание	новой	песни	и	

воспитательную,	формирующую	желание	делиться	положи-
тельными	эмоциями.	
 Учитель: „Дети,	хотите	на	небо?	Мы	сегодня	будем	„караб-	

каться“	на	небо	 глазами	 с	нашей	новой	
английской	 песней.	 Глаза	 детей	 „ка-
рабкаются“	по	рукам	—	„ступеням“	и	вот	
—	мы	на	небе!	

Что	мы	видим?	Как	мы	радуемся	глаза-
ми?	Кричать	не	надо,	а	то	свалимся	вниз!	
„Спускаемся“	глазами.	Мы	—	на	земле.	Мы	
поделимся	радостью	с	друзьями?	Как	мы	
передадим	увиденную	радость	глазами?“

Или	самое	простое	упражнение.	

3Игра	на	развитие координации дви-
жений	превращена	в	воспитательную,	

формирующую	побуждение	помочь,	и	ди-
дактическую,	формирующую	правильность	
чтения	новых	слов,	следующим	образом:
ковер	—	река	 пояс	—	мост	 берег	—	поле.	
 Учитель: „Мистер	 Черные	 Очки	 все	
продукты	 бросил	 в	 реку.	 Кто	 поможет	
жителям	 Гласска?	 Нужно	 пройти	 по	
„мосту“,	„выловить“	всплывшие	продукты,	

назвать	их,	положив	на	«берег».“
А	иногда,	чтобы	достать	продукт	нужно	нырнуть,	найти,	

определить	на	ощупь.
На	следующем	уроке	„спасатели“	получают	благодарность	

жителей	страны	(через	запись	на	магнитофоне).

 Учитель: „Ребята,	если	кто-то	ошибся,	как	мы	поступаем?	
Кричим	 на	 весь	 класс	 об	 ошибке	 товарища,	
смеемся	над	ним?	А	жители	Гласска,	чтобы	никто	
не	видел	и	не	огорчить	товарища	сообщают	об	
ошибке	глазами.	Движения	глаз	вверх-вниз	—	
правильно,	вправо-влево	—	ошибка.	Если	можете	
помочь,	исправить	—	делаем	„большие“	глаза.	
Давайте	попробуем.“	

Далее	идет	чтение	текста…	Учитель	следит	за	реакцией	
глаз	детей,	в	полном	отсутствии	шума	исправляются	ошибки.
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Такие	методы,	как	сказка	и	драматизация,	
особенно	любимы	детьми.	Чаще	всего	они	ис-
пользуются	в	нулевом	или	в	первом	классе,	
в	других	же	классах	—	при	разыгрывании	
диалогов.

Особенно	нравится	детям	драматизация 
сказок.	Учитель	выполняет	роль	суфлера.	Им	
выдаются	маски	и	подсказываются	шепотом	
короткие	русско-английские	реплики.	Так,	
например,	сказка	„Как-то	раз	корова-cow	вме-
сто	му	сказала	мяу“	оживает,	становится	ве-
селой.	“Happy	end”	дети	придумывают	сами.	

Все	уроки	в	дошкольном	блоке	содержат	
подобного	 рода	 рифмованные	 сказки	 —	
драматизации	 по	 различным	 темам.	 Они	
забавны,	веселят	детей,	содержат	мораль,	а	
в	форме	драматизации	сказка	особенно	эф-
фективно	меняет	характер,	поведение	детей,	
воспринимается	как	вторая	реальность;	да	
и	перекрестная	рифмовка	английских	и	рус-
ских	слов	способствует	тому,	что	иностран-
ное	слово	не	становится	столь	чужим,	более	
свободно	входит	в	речь,	быстро	запомина-
ется.	Так,	один	дошкольник	выбирал	всег-
да	агрессивные	роли,	ему	была	предложена	
роль	доброго	Айболита,	который	в	игре	неж-
но	гладил	поврежденную	руку	или	ногу	и	го-
ворил	соответствующие	слова.	Роль	мальчи-
ку	далась	непросто.	Первый	„пациент“	ушел	
озадаченный,	так	как	нежное	поглаживание	

5Народные подвижные игры	также	проходят	нравствен-
ную	адаптацию.	Так	туркменская	народная	игра	„Хромая	

курица“	разыгрывается	следующим	образом.	Учитель:	„Son	
Chiсken	с	ребятам	помогает	Grandfather	Cockerel,	у	которого	
очень	болит	нога,	перейти	через	дорогу.“

Далее	идет	игра.	Во	время	игры	учащиеся-болельщики	
произносят:	 “Grandfather!	We’ll	 help	 you.”	Так	 дети	 учатся	
произносить	новое	слово,	помогать	в	несчастном	случае,	об-
ращаться	бережно	друг	с	другом,	так	как	Grandfather	благо-
дарит	всех,	но	особенно	тех,	кто	нес	очень	нежно,	бережно.

закончилось	легким	щипком.	Остальных	же	
„пациентов“	Айболит	все	же	„научился“	„ле-
чить“,	 что	 делал	 весьма	 успешно,	 получил	
признание	и	звание	„доброго	доктора“.	

Часто	в	процессе	разыгрывания жизнен-
ных ситуаций	новое	слово	входит	в	речевой	
обиход	и	формируются	навыки	правильного	
поведения.	Boys-мальчики	сидят	в	трамвае.	
Все	места	заняты,	заходят	girls-девочки.	Boys	
уступают	место	и	говорят:	“I	am	a	boy!”.	Вни-
манию	детей	 предлагается	множество	 по-
добных	ситуаций,	в	ходе	которых	мальчики	
учатся	правильно	вести	себя	по	отношению	к	
девочкам,	девочки	—	по	отношению	к	маль-
чикам.	Те	и	другие	повторяют	необходимую	
для	запоминания	фразу:	“I	am	a	boy	/	girl”.

А	это	—	презентация игрового сюжета:	
дети	 пытаются	 развеселить	 грустную	 не-
бесную	принцессу,	приглашают	ее,	исполь-
зуя	имеющийся	языковой	материал,	в	конце	
концов	понимают,	что	главное	—	это	не	осу-
дить,	а	понять	и	вообще,	в	гостях	хорошо,	а	
на	родине	—	лучше.	Весь	урок	построен	на	
программном	языковом	материале,	преобра-
зованном	в	согласии	с	сюжетом	урока.	Дан-
ному	преобразованию	в	 течение	 учебного	
года	подвергнуто	50	%	учебного	материала.	
Большая	 его	 часть	 оформлена	 в	 виде	 пре-
зентаций.	В	результате	такого	оформления	
процесс	 обучения	 становится	 интереснее	

44
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вид проходит несколько стадий изменения, 
он подвергнется испытаниям и лишь затем, 
с именем „фани фрог“ — веселый лягушонок, 
становится жителем Гласска.
Второй вид предполагаемых пособий — ма-

ски, столь любимые детьми. На сегод-
няшний день уже имеется и активно 
используется 20 разновидностей масок. 
Фонд масок постоянно пополняется. 

Третий вид — игрушки. Хотелось бы самой 
приобрести соответствующие програм-
ме игрушки кукольного театра.

Четвертый вид — электронный учебник, 
который уже начал разрабатываться, 
содержит яркие иллюстрации. 

И все же закрадывается сомнение, акту-
ально ли все это множество творческих за-
мыслов, планов и количество потраченных 
сил, не поздно ли прививать добрые чувства 
тем, у кого утрачено сердце…

Человек без сердца — бесстрастная ма-
шина мышления, не имеющая ни семьи, 
ни друга, ни родины; сердце составля-
ет прекрасную и неотъемлемую основу 
духовного развития.              

А. И. ГЕРЦЕН 

Пусть же у наших детей сердце не толь-
ко бьется, но и сострадает, надеется верит и 
любит.

для детей, приобретает смысл и максималь-
но служит достижению поставленных задач 
нравственного воспитания. Составляются 
новые, более интересные, сюжетные тексты, 
диалоги для чтения и оформляются в виде 
раздаточного пособия с картинками и упраж-
нениями. Все вышеизложенное привело нас 
к созданию методических пособий „Мой 
добрый английский“ и „45 подвижных 
игр нравственного содержания на уроках 
английского языка“, в результате примене-
ния которых английский язык должен лег-
ко, интересно, прочно усваиваться, должен 
быть насыщен сберегающими физическое и 
нравственное здоровье технологиями, гар-
монично связанными с содержанием пред-
мета, прекрасными, веселыми, специально 
отобранными цветными иллюстрациями. 
Тем более что предполагается подвергнуть 
преобразованию материал, используемый 
как наглядность. Уже начинает создаваться 
фонд радостных картинок, на которых жи-
вотные, цветы, предметы, реже — люди либо 
напоминают героев мультфильмов с милы-
ми, веселыми лицами, непременно в очках и 
даже с оклюдорами, либо это веселые натура-
листические картинки из детских журналов. 
Так герой современных мультфильмов „крей-
зи фрог“, сумасшедший лягушонок, в страну 
Гласска не попал. Его характер и внешний 
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С
вою	 работу	 хочу	 начать	 со	 слов	 „ин-
фографика“,	„мем“,	„интеллект-карта“,	
„таймлайн“,	 „комикс“,	 „комикс-жур-

налистика“,	 „лайки“,	 „инстаграмм“,	 „дайд-
жест“,	 „блоггер“…	Все	эти	слова	захватили	
наш	 мир	 в	 последнее	 десятилетие.	 Кто-то	
знает	 их	 значения,	 а	 кто-то	 только	 знако-
мится	с	их	определением,	тем	не	менее	с	эти-
ми	словами	сталкивался	каждый,	особенно	
наши	ученики.	Старые	средства	обучения	—		
длинные	 текстовые	 документы	 становятся	
не	популярными,	не	интересными,	сложны-
ми	для	восприятия,	соответственно,	нашим	
детям	сложнее	воспринимать	информацию.	
Учеными	доказано,	что	человек	не	запомина-
ет	разом	сплошной	текст,	при	условии	разде-
ления	его	даже	на	блоки,	он	запоминает	пару	
предложений.	И	на	смену	текстовой	докумен-
тации	пришла	визуальная	информация,	бла-
годаря	новейшим	разработкам	прикладного	
программного	обеспечения	на	компьютерах,	
интернет-сайтах.	Вклад	также	вносят	киноин-
дустрия	и	реклама	на	телевидении,	которая	
активно	пользуется	этим	инструментарием.	
Не	исключением	будут	и	социальные	сети,	где	
ведется	пропаганда	графических	образов,	соз-
данных	неизвестными	авторами.	Таким	об-
разом,	невербальное	общение	привело	нас	к	
новым	смысловым	элементам,	а	также	вместо	

сплошного	чтения	текста	пришло	чтение	с	по-
иском	идеи	или	главной	мысли	в	тексте.

Определим	 понятия	 этих	 слов.	 Инфо-
графика	 (от	лат.	 informatio	—	осведомле-
ние,	 разъяснение,	 изложение;	 и	 др.-греч.	
γραφικός	—	письменный,	от	γράφω	—	пишу)	—	
это	графический	способ	подачи	информации,	
данных	и	знаний,	целью	которого	является	
быстро	и	чётко	преподносить	сложную	ин-
формацию	[1].	Инфографика	помогает	обоб-
щить	 темы.	Мем	 (англ.	meme)	—	единица	
культурной	 информации.	 Мемом	 может	
считаться	любая	идея,	символ,	манера	или	
образ	действия,	осознанно	или	неосознанно	
передаваемые	от	человека	к	человеку	посред-
ством	речи,	письма,	видео,	ритуалов,	жестов	
и	т.	д.	[2].	Также	его	называют	„вирус	ума“,	
он	быстро	распространяется	и	захватывает	
всевозможные	подачи	информации.	Как	пи-
сал	Жорж	Садуаль,	„комиксы	—	особый	вид	
рассказа	в	картинках,	это	последнее	перево-
площение	 старой	традиции.“	 [3].	Комиксы	
своими	корнями	уходят	далеко	в	XVI–XVII	
века,	 когда	 раздавали	 картинки	 на	 рели-
гиозную	тематику	на	 улице	или	в	церкви,	
дабы	 показать,	 как	 важно	 знать	 Библию.	
Cейчас	это	воспринимается	как	юмористи-
ческая	лента	или	повествовательная	история.		
В	Японии	комиксы	принято	называть	„ман-
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На	просторах	Интернета	я	также	нашла	
применение	комикса	как	инструмента	пре-
подавания	 таких	 предметов,	 как	 химия,	
физкультура,	родные	языки,	музыка,	ИЗО	и	
другие.	Даже	есть	финансовая	грамотность,	
где	наглядно	объясняет,	что	такое	„Рублевый	
семейный	вклад“.

Таким	 образом,	 ин-
формация	в	комиксе	эмо-
ционально	окрашена,	 а	
значит,	легко	усваивает-
ся	детьми.	Современное	
поколение	комиксы	вос-
принимает	естественно,	
так	как	любой	комикс	—	
это	случай	из	жизни,	он	
приближен	 к	 бытовым	
ситуациям,	 проводит	
ассоциации.	Главное	по-

ложительное	свойство	комикса	—	ускорение	
процесса	 обучения,	 он	 выражает	 главную	
мысль	и	идею	наглядными	средствами.

Поэтому	мы	с	детьми	задумались	над	соз-
данием	своего	комикса.	Эта	идея	захватила	
детей,	так	как	процесс	создания	комикса	сам	
по	себе	оригинальный,	так	как	он	включает	в	
себя	„четыре	компетенции	или	4К	—	комму-
никация,	кооперация,	креативность	и	крити-
ческое	мышление“	[4],	что	я	считаю	необхо-
димым	условием	для	научно-исследователь-
ского	проекта.	Известный	психолог	Людмила	
Петрановская	утверждает,	что	именно	эти	
качества	могут	пригодиться	ребенку	в	буду-
щем	в	жизни.	Ведь	мир	не	стоит	на	месте,	
мир	 требует	вовлеченности,	 увлеченности	
и	живости.	Коммуникация	нужна	людям	и	
особенно	детям,	чтобы	учиться	разговари-
вать	между	собой	и	взрослыми.	Кооперация	
помогает	понять	„что	такое	команда?“.	Креа-
тивность	растит	в	детях	индивидуальность	и	
личность	со	своими	взглядами. Критическое 
мышление	же	развивает	рефлексию,	то	есть	
дети	сами	себя	могут	оценить.

га“,	в	Корее	—	„манхва“,	в	Китае	—	„маньхуа“,	
а	во	Франции	—	BD.	В	США	комиксы	по	по-
нятию	схожи	со	словом	“cartoon”	—	„кари-
катура“,	что	может	обозначать	и	комикс,	и	
мультфильм.	Кстати,	именно	американские	
комиксы	набрали	популярность	среди	сооте-
чественников	и	в	Европе	в	40-е	годы	благода-
ря	газетам,	содержащим	
статьи-комиксы	на	раз-
нообразные	социальные	
и	 политические	 темы.	
Так	и	появилась	комикс-
журналистика.

Дети	любят	комиксы	
и	смотрят	их	с	удоволь-
ствием,	так	как	неслож-
ный	 текст,	 легкий	 для	
понимания,	 написан	
доступными	 словами,	
сопровождающимися	 картинкой.	По	 этим	
причинам	 этот	 новый	метод	 предоставле-
ния	информации	используется	в	научной,	и	
учебной	литературе.	Например,	будучи	учи-
телем	английского	языка	в	начальной	шко-
ле,	наблюдала,	что	в	учебно-методическом	
комплексе	по	английскому	языку	“Spotlight”	
используются	персонажи	—	семья	с	их	люби-
мым	питомцем.	Посредством	их	коммуника-
ции	это	помогает	школьникам	понимать	без	
перевода	текст	на	английском	языке,	грам-
матику,	слышать	английскую	речь.	

Комиксы	помогают	детям	выделить	глав-
ное	из	текста,	расставить	правильно	акцен-
ты	на	восприятии	образов.	Комиксы	можно	
обобщить,	а	можно	разобрать	на	лексические,	
грамматические,	поисковые	упражнения.	Де-
тям	нравятся	непринужденные	тексты,	яркие	
картинки,	интересные	сюжеты.	Мы	на	уроках	
смеемся,	напряжение	уходит	от	чтения,	дети	
расслабляются	и	даже	пытаются	читать	по	
ролям,	как	в	театре.	Поэтому	в	образовании	в	
процессе	обучения	новому	предмету	комикс	
идеально	подходит	для	наглядного	и	кратко-
го	объяснения.
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Лондоне,	связав	с	Междуна-
родными	Детскими	играми.	
Мы	также	рискнули	на	сле-
дующее	 продолжение	 на-
шего	комикса,	только	не	на	
бумаге,	 а	на	просторах	ин-
тернета,	используя	популяр-
ные	куклы	ЛОЛ.	В	 этот	раз	
мы	 ничего	 не	 рисовали	 на	
бумаге,	просто	использова-
ли	кукол	как	героев	театра,	
сфотографировали,	на	ком-
пьютере	добавили	облачки	с	

текстами,	на	сей	раз	девочке	из	Лондона	мы	
решили	показать	наш	красивый	город	Уфа,	
составив	маршрут	 на	 велосипеде.	 Так	 как	
мои	дети	еще	учились	в	начальной	школе,	мы	
пока	просто	рисовали	и	творили	с	помощью	
реальных	предметов,	но	можно	и	использо-
вать	просторы	интернета,	стоит	только	по-
креативить.

Творческий	учитель,	познакомившись	с	
инструментами	для	создания	комиксов,	сам	
может	предложить	множество	вариантов	их	
использования.

Сервисов	для	их	создания	также	немало	
и	многие	из	них	позволяют	готовый	комикс	
не	только	сохранить,	но	и	„встроить“	в	блог	
или	сайт	[5].

Чему мы учимся, создавая комиксы:
•	 Создавать	образы,	ситуации,	придумывать	

к	ним	декорации.
•	 Писать	мини-сценарии.
•	 Разбираться	с	надписями	на	языках,	кото-

рых	не	учили.
•	 Шутить,	используя	надписи	и	картинки!
•	 Дарить	другим	радость!

Помогите ученикам сделать задание ос-
мысленно c помощью вопросов-подсказок:
•	 Какова	тема	комикса?	(О	чем	он?)
•	 Кто	будет	героями	комикса?
•	 Как	они	выглядят?
•	 Где	происходит	действие?
•	 Каковы	реплики	героев?
•	 Как	развиваются	события?

Таким	образом,	инстру-
менты	для	создания	комик-
сов	 можно	 использовать	
при	 организации	 научно-
исследовательской	работы	
учащихся,	 как	 индивиду-
альной,	 так	 и	 групповой.	
Придумывая	 своих	персо-
нажей	и	обстоятельства,	в	
которые	те	попадают,	уче-
ники	не	просто	сочиняют	и	
фантазируют,	а	моделиру-
ют	и	проигрывают	разные	
жизненные	ситуации,	ведь	персонажи	комик-
сов	могут	„разговаривать“	и	„самовыражать-
ся“	по	воле	автора.	Формат	комикса	предпола-
гает	не	просто	коллекцию	статических	карти-
нок,	а	динамичное	—	сценарное	—	развитие.		
В	любом	случае,	этот	вид	задания	с	комикса-
ми	может	рассматриваться	как	творческая	и	
продуктивная	работа	учеников!	

Комиксы	можно	использовать	для	решения	
проблем,	„проигрывания“	диалогов	на	самые	
разные	темы	в	рамках	различных	предметов,	
„активного	чтения“	текстов,	создания	комик-
сов-сказок,	комиксов-путешествий.	

Например,	мои	дети,	создав	комикс,	по-
вторили	 лексику	 знакомства,	 вспомнили	
грамматику	2–3	классов,	укрепили	знания,	
полученные	на	уроке,	а	также	внесли	свою	
лепту,	свой	креатив.	

По	сюжету	девочки	нашего	лицея	встре-
чали	девочку	из	Лондона,	которая	захотела	
участвовать	на	 „Феринских	чтениях-2018“.	
Вместе	с	этим,	мы	с	ними	обратились	к	стро-
кам	истории,	где	обсуждали	историю	школы,	
обратились	к	знаменитой	личности	М.	А.	Фе-
рина	и	все	это	исполнили	на	ватмане,	к	тому	
же	наших	героев	мы	озвучили	и	показали	
видео	о	нашем	комиксе.	Также	мы	придума-
ли	продолжение	этого	комикса	и	выпустили	
отдельную	книжку	про	путешествие	„Из	Уфы	
в	Лондон“	,	где	повторили	разговорную	речь	
на	тему	„Встреча“,	поговорили	о	спортивном	
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Применение КОМИКСОВ  
в образовательной сфере
Примеры упражнений

Сочинения в картинках.	Ученики	дополняют	рисунками	свое	сочинение	или	
дают	иллюстрированную	оценку	прочитанному	произведению.

Биография в картинках.	Ученики	могут	описать	жизнь	известной	историче-
ской	личности,	проиллюстрировав	ее	фотографиями,	рисунками,	ком-
ментариями.

Выполнение ученических проектов.	Изначально	комиксы	—	это	ироничный	
жанр.	Немного	иронии	в	ученических	проектах	не	повредит.	Иногда	
слишком	серьезная	подача	представленной	темы	проекта	теряет	вни-
мание	слушателей.	

Составление текстов к комиксам.	Учитель	готовит	видеоряд	(рисунки,	фото-
графии),	объединенные	одной	темой.	Ученики	готовят	к	ним	тексты.	
Можно	усложнить	задание.	Видеоряд	представляется	без	темы.	Дети,	
ознакомившись	с	изображениями,	сами	придумывают	названия	текстов	
и	подписывают	сюжеты.

Словарик.	Не	просто	написать	определение	термина,	а	составить	к	этому	
определению	комикс.	

Алан Мур	 —	 англий-
ский писатель, наибо-
лее известный своими 
графическими романа-
ми: это и „V — значит 
Вендетта“, и „Храни-
тели“, и „Лига выдаю-
щихся джентльменов“, 
и „Бэтмен: Убийствен-
ная шутка“ и другие.

	 Многие	называют	искусство	 
	 комикса	детским	и	отупляющим.	 
Но	огромное	количество	комиксов	дела-
ют	чрезвычайно	образованные	и	тонкие	
люди	—	чего	не	скажешь	про	большин-
ство	современных	фильмов.

Если	любить	комиксы	—	
это	неправильно,	я	не	хочу	
быть	правильным!

If	loving	comics	is	wrong,	
I	don’t	wanna	be	right!

Michelangelo	—	 герой 
комиксов о черепашках-
ниндзя
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Иллюстрация норм и правил.	Правила	поведения	в	школе,	в	столовой,	на	
улице	и	т.	д.	Часто	дети	пропускают	все	это	мимо	ушей,	несмотря	на	
периодические	напоминания	взрослых.	Инструкции,	представленные	
в	виде	комиксов,	которые	дети	сделают	сами,	запомнятся	лучше.	

Отчет о проведенном мероприятии.	Ученики	были	в	походе,	на	экскурсии.	
Имеются	фотографии.	Можно	подготовить	фотоотчет	с	текстовым	со-
провождением.

Недостающие кадры.	В	комиксе	несколько	кадров	удалены.	Ученики	должны	
восстановить	кадры,	продумать	логические	цепочки	между	ними.	

Вписать пропущенные слова или реплики. Это	упражнение	мотивирует	
к	творчеству	и	кроме	того	требует	применить	как	знания	грамматики,	
так	и	лексики.

Расставить реплики или картинки в правильном порядке.	Упражнение	
можно	выполнять	как	самостоятельно,	так	и	в	группах.	На	уроках	ан-
глийского	языка	ученики	с	интересом	читают	и	переводят	реплики	геро-
ев	и	заодно	соревнуются,	кто	расставит	картинки	в	правильном	порядке	
быстрее	всех.

Прочитать комикс и ответить на вопросы. В	этом	случае	комикс	по	сути	
заменяет	обычный	текст,	который	можно	анализировать,	отвечать	на	
вопросы.	Упражнения	делаем	после	прочтения.

Сайты для создания собственных комиксов

Создавай комиксы с Marvel

Marvel	Comics	или	Marvel	Worldwide	Inc.	—	
американский	 издатель	 комиксов.	 В	 этом	
генераторе	вы	легко	создадите	комиксы,	до-
бавите	персонажей,	объекты,	фоны,	разговор-
ные	пузыри.	К	сожалению,	добавить	текст	на	
русском	не	получится,	так	как	предложенные	
на	сайте	шрифты	не	поддерживают	кирил-	
лицу.

Bitmoji

Сайт	поможет	создать	мультипликационную	
версию	себя.	Создайте	свой	собственный	пер-
сонаж.	Его	вы	можете	встроить	в	качестве	ава-
тара	на	почту	gmail.	Также	сервис	предлагает	
множество	мультяшек	для	различных	случаев	
—	например,	для	поздравлений	с	днем	рож-
дения,	объяснений	в	любви	и	других	важных	
событий.
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MakeBeliefsComix.com

Сервис	поможет	вам	быстро	создать	собствен-
ную	картинку	с	персонажами	и	диалогами.	
Однако,	как	и	генератор	Marvel,	здесь	нет	под-
держки	русского	языка.

ToonDoo

Для	работы	на	этом	сервисе	нужна	регистра-
ция.	ToonDoo	дает	простор	вашей	фантазии.	
Здесь	есть	не	только	галерея	готовых	персо-
нажей,	но	и	с	помощью	конструктора	карика-
тур	вы	можете	создавать	собственных	героев.	
Кроме	того	на	сервисе	вы	можете	использо-
вать	собственные	фотографии	и	изменять	их	
по	собственному	вкусу.

Сайт Comic Master создан	с	использованием	
flash-технологий.	Этот	сервис	поможет	вам	
создавать	героев	комиксов	и	придумывать	
истории	с	ними.	Необходима	регистрация.	
Опять	нет	поддержки	русского	языка.

Chogger

Не	нужна	регистрация,	простое	управление,	
можно	подписывать	на	русском	языке,	воз-
можно	добавить	фото	с	компьютера	или	даже	
сделать	снимок	с	вебкамеры.
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Фотографии	предоставлены	автором	статьи.

Список использованных ресурсов:
	 1.	 Newsom, D.	and	Haynes, J.	Public	Relations	Writing:	Form	&	Style.	—	Cengage	

Learning,	2010.	—	448	p.	
	 2.	 Polichak J. W.	Memes	as	Pseudoscience	//	Shermer	M.	The	Skeptic	Encyclopedia	of	

Pseudoscience.
	 3.	 Садуль Ж.	Всеобщая	история	кино.	Том	1.—	М.:	„Искусство“,	1958.
	 4.	 http://www.pravmir.ru/lyudmila-petranovskaya-myi-gotovim-detey-k-

pozavcherashnemu-miru/
	 5.	 https://sites.google.com/site/ulejconf/teacher/vahendid/realizacia-mezpredmetnyh-

svazej-i-sovmestnaa-rabota-ucitelej-predmetnikov/comics
	 6.	 https://www.lifewire.com/bitmoji-explained-4137793

Надеюсь,	моя	статья	помогла	понять	цен-
ность	комиксов	как	неоспоримый	учебный	
материал	для	образовательного	процесса	в	
школе.	И	на	мой	взгляд,	мы	слишком	серьез-
но	относимся	к	учебникам.	Я	не	прошу	заме-

нить	их	комиксами,	но	как	дополнительный	
инструмент	подачи	информации	в	образова-
тельном	процессе	поможет	разнообразить	не	
только	жизнь	учителей,	но	и	наших	учени-
ков.

Заказать продукцию издательства „Титул “ можно любым удобным для вас 
способом:
  по телефону: +7 (484) 399-10-09
 по e-mail: umk@titul.ru
  по почте: 249035, Калужская обл., г. Обнинск, а/я 5055
  в интернет-магазине: www.titul.ru, 

www.englishteachers.ru/shop

КНИГА 
С МОБИЛЬНЫМ 
ПРИЛОЖЕНИЕМ

Дети научатся:
• называть разные здания и места в городе,
• спрашивать и находить дорогу,
• играть в игры по-английски,
•  читать новые слова с помощью мобильного 

приложения.

Подробная информация и ссылка для 
установки мобильного приложения – 

на www.tinkilinki.ru

Для дошкольников 

и младших школьников

кУПИть

http://www.pravmir.ru/lyudmila-petranovskaya-myi-gotovim-detey-k-pozavcherashnemu-miru/
http://www.pravmir.ru/lyudmila-petranovskaya-myi-gotovim-detey-k-pozavcherashnemu-miru/
https://sites.google.com/site/ulejconf/teacher/vahendid/realizacia-mezpredmetnyh-svazej-i-sovmestnaa-rabota-ucitelej-predmetnikov/comics
https://sites.google.com/site/ulejconf/teacher/vahendid/realizacia-mezpredmetnyh-svazej-i-sovmestnaa-rabota-ucitelej-predmetnikov/comics
https://www.lifewire.com/bitmoji-explained-4137793
https://www.englishteachers.ru/shop/ware/923
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На	 сегодняшний	 день	 изучению	 ино-
странного	языка	уделяется	огромное	
внимание.

Упрочнение	Российской	Федерации	в	ми-
ровом	 сообществе,	 расширение	 междуна-
родных	связей	сделало	знание	одного	и	даже	
нескольких	 иностранных	 языков	 действи-
тельно	обязательным	и	востребованным.	В	
последнее	время	иностранный	язык	является	
не	только	средством	обще-
ния,	 но	 также	и	провод-	
ником	в	культуру	других	
стран.	 Следовательно,	
значимость	 изучения	
иностранных	 языков	
очень	 велика.	 И	 для	
того	 чтобы	 вызвать	 у	
учащихся	 интерес	 к	 предмету,	 нужно	 ис-
пользовать	в	обучении	современные	методы	
и	технологии,	тем	самым	делая	занятия	раз-
нообразными	и	непохожими	друг	на	друга.	
Стоит	отметить,	что	среди	технологий	об-
учения	английскому	языку	почетное	место	
занимает	игровая	технология,	которая	по-

ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
на уроках английского языка

Ф. Ф. Батурина, 
учитель английского языка,
МБОУ „СОШ № 1“,  
Бирск, Республика Башкортостан

	 	 обучение и воспитание в кол-
лективе и через коллектив;

4 	 	 развитие психических  
функций и способностей;

5 6

  индивидуализированная 
деятельность, глубоко 

личная;

 деятельность 	 	 	мотивированность,  
отсутствие принуждения;

1 2 3

„учение  
с увлечением“.

вышает	мотивацию	у	изучающих	язык.	Это	
и	объясняет	актуальность	выбранной	темы.

Вопросами	повышения	мотивации	у	уча-
щихся	к	изучению	иностранного	языка	с	ис-
пользованием	игровых	 приемов	 обучения	
занимались	 такие	 известные	 ученые,	 как		
И.	Л.	Бим,	С.	С.	Полат,	Е.	И.	Пассов	и	другие.	
В	методике	преподавания	английского	язы-
ка	 игра	 рассматривается	 как	 ситуативное	

упражнение	 с	 воз-
можностью	повторе-
ния	речевого	образца	
в	 условиях,	 макси-
мально	 приближен-
ных	к	реальным	ситу-
ациям.

Урок	 должен	 быть	
интересный,	живой,	чтобы	можно	было	по-
говорить,	поразмышлять	на	самые	разные	
темы,	посмотреть	мультфильмы,	попеть,	по-
танцевать,	поиграть.

Е.	 И.	 Пассов,	 в	 своей	 книге	 „Урок	 ино-
странного	языка“	основывается	на	том,	что	
„игра	—	это:	

ИГРА	—	 это	 непринужденная	 для	
ребенка	форма	обучения.	Обучая	с	
помощью	игры,	мы	учим	детей	не	
так,	как	нам	удобно	дать	учебный	
материал,	а	как	детям	комфортно	и	
естественно	его	взять.
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грамматические орфографические 

лексические  фонетические	

способствующие 
формированию 
речевых навыков

Одни	и	те	же	игры	могут	использоваться	для	тре-
нировки	 разных	 умений.	 Так,	 с	 помощью	 игры 
„Угадай-ка“	можно	тренировать	употребление	но-
вых	лексических	единиц,	грамматических	структур	
с	глаголами	to be,	to have,	can,	do.	
Например:	What	have	I	got	in	the	magic	box?,	What	
is	missing?,	What	are	you?,	What	do	you	want	to	be?,	
What	can	you	do?,	Where	is	the	cat?	Ученики	задают	
вопросы	в	общей	форме,	ведущий	может	ответить	
только:	Yes.	/	No.	Эта	игра	вызывает	повышенный	
интерес	у	учащихся,	каждому	хочется	побыть	в	роли	
ведущего.

Игра	является	мощным	стимулом	к	овла-
дению	английским	языком	и	эффективным	
приемом	 в	 арсенале	 учителя	 английского	
языка,	„универсальным	средством,	помога-
ющим	учителю	превратить	достаточно	слож-
ный	процесс	обучения	в	увлекательное	и	лю-
бимое	учащимися	занятие“	[3,	с.	38].

Учебная	игра	воспитывает	культуру	обще-
ния	и	формирует	умение	работать	в	коллек-
тиве	и	с	коллективом,	а	ее	умелое	исполь-
зование	 на	 уроках	 вызывает	 у	 учащихся	
готовность	 и	желание	 играть	 и	 общаться.	
Игровая	технология	обеспечивает	единство	
эмоционального	и	рационального	методов	
обучения.	Игра	соответствует	естественным	
потребностям	и	желаниям	ученика	и	явля-
ется	уникальным	средством	ненасильствен-
ного	обучения.	Игра	не	заменяет	полностью	
традиционные	формы	и	методы	обучения,	
она	позволяет	более	эффективно	достигать	
поставленной	цели	и	задачи	урока	и	всего	
учебного	процесса.	В	то	же	время	игра	по-
вышает	 интерес	 обучающихся	 к	 учебным	

занятиям,	стимулирует	рост	познавательной	
активности,	что	позволяет	учащимся	полу-
чать	и	усваивать	большее	количество	инфор-
мации,	способствует	приобретению	навыков	
принятия	 естественных	решений	 в	 разно-	
образных	ситуациях.	

Игровые	взаимодействия	предусматрива-
ют	неформальное	общение	и	позволяют	её	
участникам	раскрыть	свои	личностные	каче-
ства,	повышают	их	самооценку.

С	помощью	игр	можно	снять	психологи-
ческое	утомление	и	языковой	барьер.	Они	
дают	 возможность	 учителю	без	излишней	
нервозности	проверить	усвоение	темы,	вы-
явить	пробелы	в	знаниях	учащихся	в	овладе-
нии	ими	практическими	умениями	и	навы-
ками.	Несомненно,	что	одно	из	преимуществ	
игры	—	коллективная	форма	работы.	А	глав-
ное,	при	проведении	игры	—	создание	добро-
желательной	атмосферы	и	ситуации	успеха.

На	своих	уроках	я	использую	разные	виды 
игр:	
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Часто	на	уроке	для	закрепления	или	тре-
нировки	лексического	или	грамматического	
материала	используем	мяч.	Эта	подвижная	
игра	позволяет	снять	усталость	у	ребят.	Мож-
но	использовать	мяч	при	тренировке	место-
имений,	личных	форм	глагола	to be,	назва-
ния	цветов,	игрушек,	счета	и	т.	д.	Бросая	мяч,	
называем	слово	по-русски,	ученик	называет	
по-английски	или	наоборот.

Игра „Съедобное — не-
с ъедобное“. 	 Ведущий	
бросает	мяч,	говорит	на-
звание	 еды	 или	 другого	
предмета,	 ученик	 ловит	
мяч	и	отвечает:	Yes.	/	No.	
Например,	a	cake	—	Yes.;	a	
parrot	—	No.

Среди фонетических игр 
можно выделить: 

•	 игры-загадки,	
•	 игры-имитации,	
•	 игры-соревнования,	
•	 игры	с	предметами,	
•	 игры	на	внимательность.	

При	выработке	произно-
шения	полезны	следующие	
игры:	

„Самый внимательный“.	Учащиеся	хло-
пают	в	ладоши,	когда	слышат	слово	со	
звуком	[t],	[b]	и	т.	д.	

„Fill in the missing letter“.	На	доске	напи-
саны	слова,	в	каждом	из	которых	про-
пущена	одна	буква:	например,	a–d,	p–n	
и	т.	д.	Учитель	произносит,	например,	
звук	 [e]	 и	 просит	 ученика	мысленно	
вставить	букву	 в	нужное	 слово	и	на-
звать	слово	полностью.	

Хорошо	известно,	 что	речь	является	од-
ним	из	важнейших	средств	общения.	Обще-
ние	можно	осуществлять	устно	и	письменно.	
Устная	же	речь	является	средством	осущест-
вления	двух	видов	деятельности	—	говоре-
ния	и	аудирования,	так	как	использование	
устной	речи	для	общения	подразумевает	и	
ее	порождение,	и	ее	понимание.	Механизмы	
говорения	и	аудирования	между	собой	тес-
но	связаны,	поэтому	обучать	аудированию	
невозможно	без	говорения,	а	говорению	без	
аудирования.	

Обучение	аудированию	в	играх	приносит	
наибольший	эффект,	так	как	игра	активизи-
рует	мыслительную	деятельность,	позволя-
ет	 сделать	учебный	процесс	более	привле-
кательным	и	интересным,	а	трудности,	воз-
никающие	при	обучении,	преодолеваются	с	
наибольшим	успехом	и	легкостью.	

Самыми	простыми	играми	на	началь-
ном	этапе	обучения	аудированию	явля-
ются	игры	типа	„Повтори“	или	„эхо“.	
Например:	
	— I’ve	caught	a	cold.	
	— May	I	give	you	some	fruit	pie?	
	— When	were	you	born?		
	— Please	pass	me	the	bread,	Ann.	
	— What	a	nice	day!		
Побеждает	тот,	кто	не	 сделает	ни	од-	

ной	ошибки.	

Иногда	я	еще	предлагаю	учащимся	до-
полнительное	задание	к	этой	же	игре:	
определить,	какая	из	этих	фраз	пове-
ствовательная,	какая	вопросительная,	
а	какая	восклицательная.	



58  АЯШ   /  2(66)

вопросы теории и практики обучения английскому языку

Список использованной литературы:
	 1.	 Гальскова Н. Д., Гез Н. И.	Теория	обучения	иностранным	языкам.	Лингводидак-

тика	и	методика	/	Н.	Д.	Гальскова,	Н.	И.	Гез.—	М.:	Издательский	центр	„Акаде-
мия“,	2014.	—	336	с.

	 2.	 Гроголь Н. В.	Игровая	педагогика	как	средство	воспитания	в	урочное	и	неуроч-
ное	время	//	Менеджмент	в	образовании.—	2015.—	№	2.—	С.	170–177.

	 3.	 Пассов Е. И., Кузовлева	Н. Е. Урок	иностранного	языка	/	Е.	И.	Пассов.—	М.:	
Глосса-пресс,	2010.—	640	с.

Таким	образом,	происходит	за-
крепление	материала,	запоминание	
правописания	и	произношения.

Именно	игровые	формы	обуче-
ния	на	уроке	позволяют	использо-
вать	все	уровни	усвоения	знаний:	
от	воспроизводящей	деятельности	
через	 преобразующую	 к	 творче-
ско-поисковой	деятельности.	Тех-
нология	игровых	методов	обучения	
нацелена	на	то,	чтобы	научить	уча-
щихся	осознавать	мотивы	 своего	
учения,	поведения	в	игре	и	в	жиз-
ни,	 а	 также	правилам	общения	в	
коллективе.

Заказать продукцию издательства „Титул “ можно любым удобным для вас способом:
  по телефону: +7 (484) 399-10-09
 по e-mail: umk@titul.ru
  по почте: 249035, Калужская обл., г. Обнинск, а/я 5055
 в интернет-магазине: www.titul.ru, www.englishteachers.ru/shop

Стихи, которые 
помогают учить 

английский!
В этой книге:
•  простые и интересные стихи по темам школьной 

программы,
• упражнения на лексику и грамматику,
• творческие задания,
• аудиозапись всех стихотворений.
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ДЕСЯТЬ ПРИЕМОВ  
обучения детей  
английскому алфавиту 

МЕТОДИЧЕСКАЯ КОПИЛКА

А. В. Конобеев,  
к.пед.н., главный редактор  
издательства „Титул“  
и журнала „Английский язык  
в школе“, г. Обнинск

К
ак	познакомить	детей	с	алфавитом	и	научить	узнавать	буквы	так,	чтобы	
это	было	интересно	и	полезно	для	ребенка?	В	статье	вы	найдете	десять 
эффективных приемов,	но	сначала	три важных совета:

•	 Не	начинайте	знакомство	с	алфавитом	слишком	рано!	Для	того	чтобы	
запомнить	и	понять	букву,	ребенок	должен	уже	уметь	сравнивать	и	
анализировать	информацию,	что	требует	определенного	развития	моз-
га.	Если	ребенок	в	раннем	детстве	начал	спрашивать,	как	называется	
та	или	иная	буква,	то	уже	можно	начинать	знакомство	с	алфавитом.	
В	противном	случае	подождите,	пока	ребенку	не	исполнится	четыре	
года.	Лучше	всего,	если	знакомство	с	алфавитом	вы	начнете	с	букв,	из	
которых	состоит	имя	ребенка.

•	 Когда	вы	называете	букву,	сразу	же	произнесите	звук,	который	она	
передает.	Очень	важно,	чтобы	ребенок	мог	не	просто	назвать	букву	
(например,	„буква	эм“),	а	мог	прочитать	ее	и	слово,	где	есть	эта	буква	
(“mom”,	а	не	„эм-оу-эм“).	Это	нужно,	чтобы	ребенок	учился	сразу	сопо-
ставлять	букву	и	звук,	то	есть	осваивать	чтение,	а	не	называть	„имена”	
букв,	которые	порой	отличаются.	

•	 Не	спешите!	Сначала	ребенок	должен	научиться	узнавать	букву	и	толь-
ко	потом	—	читать	ее.	В	дошкольном	возрасте	ребенку	очень	важно	
иметь	время,	чтобы	усвоить	новую	информацию,	тогда	изучение	букв	
становится	посильным	занятием.	Вообще,	знакомство	с	каждой	буквой	
может	занимать	два-три	дня.	В	первый	день	ребенок	учится	узнавать	
букву,	а	в	следующие	дни	—	читать	ее	вслух	и	писать.	



60  АЯШ   /  2(66)

методическая копилка

Алфавитные карточки
Покажите	ребенку	букву	на	карточке,	назовите	ее,	скажите,	как	она	читается.	Произнесите	слово,	которое	начинается	с	этой	бук-вы	(например,	a	—	apple).	Чтобы	ребенок	лучше	уловил	связь	между	буквой	и	звуком,	который	она	передает,	поиграйте	в	игру.	Называйте	слова,	а	ребенок,	когда	вы	произносите	слово,	начина-ющееся	с	этого	звука,	поднимает	карточку	с	буквой.	Например:	у	ребенка	есть	карточка	с	буквой	О.	Вы	произносите	слово	orange,	ребенок	поднимает	карточку,	а	когда	произносите	слово	apple,	ребенок	не	поднимает	карточку.

Принеси букву

Когда	ребенок	знаком	с	несколькими
	

буквами,	разложите	карточки	с	этими	

буквами.	Называйте	букву,	а	ребенок	

должен	как	можно	быстрее	найти	ее.	

Если	в	игре	участвуют	несколько	детей,	

то	можно	устроить	соревнование.	Кар-

точки	можно	разложить	как	на	столе,	

так	и	по	всей	комнате.

Буквенные классики

Мелом	 начертите	 на	 асфальте	 поле	 для	
игры	в	классики.	Вместо	цифр	напишите	
знакомые	ребенку	буквы.	Называйте	бук-
вы,	а	ребенок	должен	прыгнуть	на	ту	букву,	
которую	вы	назвали.	В	доме	можно	с	той	
же	целью	разложить	алфавитные	карточки.

Буквы в мешке

Для	этой	игры	вам	потребу-
ются	буквы	из	пластика	или	
вырезанные	 из	 фетра	 или	
войлока.	 Положите	 две-три	
буквы	в	мешочек.	Попроси-
те	 ребенка	на	 ощупь	найти	
заданную	букву.

Спрятанные буквы
Для	этой	игры	потребуются	рисунки,	 в	 которых	 буквы	„спрятаны“	 среди	 других	предметов	или	нарисованы	в	них.	Задача	ребенка	—	найти	как	можно	больше	букв.

Собери букву

Карточка	разрезана	на	3–5
	фрагментов.	

Задача	ребенка	—	собрать	из	них	кар-

точку	и	назвать	букву.

1

2 3

4

5 6
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Волшебные буквы
На	листе	плотной	белой	бумаги	для	рисования	белым	карандашом	
напишите	знакомые	ребенку	буквы.	Растворите	в	воде	пищевую	
краску.	Дайте	ребенку	краску	и	кисточку	и	попросите	закрасить	бе-
лый	лист.	Написанные	карандашом	буквы	проступят	и	будут	вид-
ны.	Попросите	ребенка	назвать	появившиеся	„волшебные	буквы“.

Прописные и строчные буквы
Дайте	ребенку	карточки	 с	прописными	и	строчными	 буквами.	 Попросите	 сложить	вместе	прописную	и	строчную	буквы.	Это	особенно	важно,	так	как	написание	многих	букв	отличается	в	зависимости	то	того,	про-писная	она	или	строчная.

Стань буквой

Попросите	 ребенка	и
зобразить	 букву	 вс

ем	

телом.	Например,	букву	F	м
ожно	показать,	

вытянув	две	руки	в	
одну	сторону,	букву

	К	—	

отставив	ногу	в	сто
рону	и	подняв	руку

.	Вы	

называете	букву,	а	
затем	меняетесь	ро

лями	

с	ребенком.

Юный скульптор

Попросите	ребенка	вылепить	букву	из	пласти-
лина	 или	 теста.	 Обратите	 внимание	 ребенка,	
что	 для	 такой	лепки	 ему	понадобится	 сделать	
„колбаски“	разной	длины	и	затем	согнуть	их	для	
придания	нужной	формы.	Буквы	из	теста	можно	
испечь	и	при	поедании	вкусного	алфавита	еще	
раз	назвать	их.	

Эти	игры	помогут	ребенку	не	только	запомнить	буквы	и	научиться	узна-
вать	их,	но	и	научиться	анализировать,	из	каких	элементов	состоят	буквы,	
а	также	развивать	моторику,	воображение	и	наблюдательность.

#Tinkilinkiстатья#раннееразвитиедетей#английскийалфавит#ABC

7

8

9

10
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КЛУБ ДРУЗЕЙ ПО ПЕРЕПИСКЕ. 
Программа курса для 4 класса

С. А. Феткулаева,
учитель английского языка,
МБОУ „Начальная школа № 15“,
г. Нефтеюганск

А
ктуальность	 изучения	 английского	
языка	 продиктована	 потребностями	
современного	 мира.	 Изучение	 ино-

странного	языка	и	иноязычная	грамотность	
наших	граждан	способствуют	формированию	
достойного	образа	россиянина	за	рубежом,	
позволяющий	разрушить	барьер	недоверия,	
дают	возможность	нести	и	распространять	
свою	культуру	и	осваивать	другую.	Поэтому	
иностранный	язык	стал	обязательным	компо-
нентом	обучения	не	только	в	вузах,	средней	
и	старшей	школе,	но	и	в	начальной	школе.

Раннее	 обучение	 иностранному	 языку	
создает	прекрасные	возможности	для	того,	
чтобы	вызвать	интерес	к	языковому	и	куль-
турному	многообразию	мира,	уважение	
к	языкам	и	культуре	других	на-
родов.	Роль	иностран-
ного	 языка	

особенно	неоценима	в	развивающем	плане.	
„Образовательное	 значение	 иностранных	
языков	заключается	в	развитии	мыслитель-
ных	способностей	детей,	в	развитии	фило-
логического	 образования	 путем	 сопостав-
ления	языков,	тщательного	изучения	строя	
иностранного	языка“	(Л.	В.	Щерба).	Язык	для	
детей	 становится	 прежде	 всего	 средством	
развития,	познания	и	воспитания.

Изучение	иностранного	языка	нельзя	не	
связывать	с	повседневной	жизнью	и	прово-
дить	 в	 отрыве	от	практического	примене-
ния.	К	сожалению,	из-за	удаленности	наше-
го	города	от	крупных	населенных	пунктов,	

мы	не	имеем	больших	возмож-
ностей	общаться	напрямую	с	
носителями	языка.	Благодаря	
Интернету	 появилась	 уни-
кальная	 возможность,	 не	
посещая	страну,	общаться	
с	носителем	языка.	В	сети	
есть	 немало	 ресурсов,	 с	
помощью	которых	у	учи-
телей	иностранного	язы-
ка	появились	большие	
возможности	 для	 ор-
ганизации	и	участия	
в	 международных	
проектах.	Такие	про-
екты	дают	возмож-
ность	 сотрудни-
чать	с	реальными	

МЕТОДИЧЕСКАЯ КОПИЛКА
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людьми,	отвечать	на	их	вопросы,	высказы-
вать	свои	суждения,	и	как	результат	—	соз-
давать	реальную	языковую	среду	для	дости-
жения	основной	цели	—	научить	общению.	

Один	из	таких	ресурсов	является	IEARN	=	
International	Education	And	Resource	Network	
(www.iearn.org).	Это	некоммерческая	орга-
низация	или	образовательная	сеть,	которая	
действует	в	более	чем	120	странах.	IEARN	—	
это	 глобальная	 инфраструктура	 людей	—	
учителей	и	учащихся	различного	возраста,	
работающих	над	совместными	проектами,	
используя	различные	языки	в	расширяющем-
ся	пространстве	коммуникации	и	строя	свое	
международное	сообщество	по	принципам	
„народной	дипломатии“.

Программа	курса	„Клуб	друзей	по	пере-
писке“	создает	языковую	среду	посредством	
переписки	с	иностранными	школьниками	и	
участия	в	международных	проектах.	Всё	это	
дает	возможность	почувствовать,	что	такое	
реальное	общение,	помогает	лучше	узнать	
английский	 язык	 с	 помощью	 зарубежных	
друзей,	способствует	взаимопроникновению	
культур,	обогащает	обучающихся	социокуль-
турными	знаниями	и	умениями.

Содержание	программы	способствует	фор-
мированию	и	развитию	навыков	письменной	
речи.	Кроме	того,	написание	письма	личного	
характера	в	ответ	на	предоставленное	пись-
мо	„друга“	включено	в	материалы	итоговой	
аттестации	ОГЭ	и	ЕГЭ.	

Рабочая	программа	составлена	в	соответ-
ствии	со	следующими	документами:	1)	Фе-
деральный	закон	от	29.12.2012	№	273	—	ФЗ	
„Об	образовании	в	Российской	Федерации“;	
2)	Федеральный	государственный	образова-
тельный	стандарт	начального	общего	образо-
вания;	3)	Примерные	программы	начального	
общего	образования.	

Новизной данной программы является	
направленность	курса	на	формирование	на-
выков	письменной	речи	на	основе	постро-

ения	 прямой	 связи	 между	 получаемыми	
знаниями	и	их	практическим	применением	
посредством	 переписки	 с	 иностранными	
школьниками.

Отличительной особенностью	програм-
мы	данного	курса	является	то,	что	он	базиру-
ется	на	системно-деятельностном	подходе	к	
обучению,	который	обеспечивает	активную	
учебно-познавательную	 позицию	 учащих-
ся.	У	них	формируются	не	 только	базовые	
знания	по	написанию	письма,	но	также	не-
обходимые	 умения,	 компетенции,	 личные	
характеристики	и	установки	согласно	ФГОС	
последнего	поколения.

Цель курса 
Формирование	навыков	письменной	речи;	
создание	языковой	среды	и	условий	для	фор-
мирования	 потребности	 в	 использовании	
иностранного	языка	как	средства	реального	
общения	в	процессе	межкультурного	взаимо-
действия;	развитие	способностей	школьников	
использовать	иностранный	язык	в	качестве	
инструмента	общения	в	диалоге	культур	со-
временного	мира.

Задачи
	— познакомить	учащихся	с	этикетом	пись-
менной	речи;
	— создать	 условия	 для	 самостоятельной	
творческой	работы	учащихся;
	— оказать	помощь	учащимся	в	ведении	бе-
седы	со	своими	партнерами	по	переписке	
в	правильной	и	интересной	форме.

Методы и формы обучения
Для	достижения	поставленной	цели	и	с	уче-
том	вышесказанного	в	основе	организации	
занятий	лежат,	прежде	всего,	педагогические	
технологии,	основанные	на	сотрудничестве	
и	сотворчестве	участников	образовательного	
процесса,	критическом	анализе	полученной	
информации	различного	типа,	деятельност-

www.iearn.org
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ные	технологии,	проектная	и	исследователь-
ская	деятельность,	игровая	технология.

На	занятиях	учащиеся	занимаются	раз-
личными	видами	познавательной	деятель-
ности,	учатся	творчески	мыслить	и	решать	
практико-ориентированные	 коммуника-
тивные	задачи.

Так	как	метод	обучения	—	это	обобщаю-
щая	модель	взаимосвязанной	деятельности	
учителя	и	учащихся,	и	она	определяет	ха-
рактер	(тип)	познавательной	деятельности	
учащихся,	то	методы	обучения	реализуются	
в	следующих	формах	работы:	игры;	использо-
вание	технических	средств	обучения,	ресур-
сов	Интернета;	анализ	полученной	информа-
ции;	интерактивные	технологии;	индивиду-
альная	работа.

Место учебного курса  
в учебном плане
Настоящая	 программа	 предназначена	 для		
4	класса.	Рабочая	программа	рассчитана	на	
34	часа	(1	час	в	неделю,	34	учебные	недели).	

Личностные, предметные и мета-
предметные результаты освоения курса 
„клуб друзей по переписке“

Структура	и	содержание	курса	предполагают,	
что	учащиеся	должны	овладеть	практически-
ми	навыками	написания	по	образцу	поздрав-
ления	с	праздником,	короткое	личное	письмо.

Итогом	и	основным	результатом	обучения	
станет	индивидуальный	проект	„Мой	друг	
по	 переписке“	 (или	 „Письмо	 другу“),	 при		
публичной	презентации	которого	выпускни-
ки	программы	покажут	степень	готовности	
к	написанию	письма.	

Планируемые результаты обучения

Предметные результаты	изучения	данного	
курса	—	 овладение	 основами	 письменной	
речи:	отвечать	письменно	на	вопросы;	писать	
открытки-поздравления	с	праздником	и	днем	
рождения,	писать	короткое	личное	письмо	

с	опорой	на	образец,	правильно	оформлять	
конверт	(с	опорой	на	образец).

Метапредметные результаты —	актив-
ное	использование	речевых	средств	и	средств	
информационных	и	коммуникационных	тех-
нологий	для	решения	коммуникативных	и	
познавательных	задач.

Личностные результаты.	У	учащихся	бу-
дут	сформированы	основы	российской	граж-
данской	идентичности,	чувство	гордости	за	
свою	Родину,	российский	народ;	целостный,	
социально	ориентированный	взгляд	на	мир	
в	его	органичном	единстве	и	разнообразии	
народов,	культур;	уважительное	отношение	
к	культуре	других	народов;	начальные	навы-
ки	адаптации	в	динамично	изменяющемся	и	
развивающемся	мире;	развиты	мотивы	учеб-
ной	деятельности	и	сформирован	личност-
ный	смысл	учения.

Также	данный	курс	по	выбору	способству-
ет	самоопределению	учащегося	в	жизни,	что	
повышает	его	социальную	и	личностную	зна-
чимость.	

Содержание курса
Предметное	содержание	устной	и	письмен-
ной	речи	соответствует	образовательным	и	
воспитательным	целям,	а	также	интересам	и	
возрастным	особенностям	младших	школьни-
ков	и	включает	следующие	темы.
Знакомство.	Одноклассники,	учителя.	При-

ветствие,	прощание	(с	использованием	
типичных	фраз	речевого	этикета).

Я и моя семья.	Члены	семьи,	их	имена,	воз-
раст,	внешность,	черты	характера,	ув-
лечения	/	хобби.	Мой	день	(распорядок	
дня,	домашние	обязанности).	Любимая	
еда.	Семейные	праздники:	день	рожде-
ния,	Новый	год	/	Рождество.	Подарки.	

Мир моих увлечений.	Мои	любимые	заня-
тия.	Виды	спорта	и	спортивные	игры.	
Выходной	день,	каникулы.

Я и мои друзья.	Имя,	возраст,	внешность,	ха-
рактер,	увлечения	/	хобби.	Совместные	
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•	 узнавать	на	слух	и	при	чтении	наиболее	
употребительные	 интернациональные	
слова	(названия	видов	спорта,	профессий,	
предметов	быта).	

Грамматическая сторона речи

Учащиеся	должны	правильно	употреблять:
•	 артикли	(неопределенный,	определенный,	

нулевой)	в	пределах	наиболее	распростра-
ненных	случаев	их	употребления;

•	 существительные	в	единственном	и	мно-
жественном	числе,	исчисляемые	и	неис-
числяемые	существительные,	существи-
тельные	в	Possessive	Case;	

•	 личные	и	притяжательные	местоимения;
•	 количественные	и	порядковые	числитель-

ные	до	100;
•	 простые	предлоги	места	и	направления,	

сочинительные	союзы	and	и	but;
•	 общие	и	специальные	вопросы,	вопроси-

тельные	слова:	what, who, when, where, why, 
how;

•	 порядок	слов	в	английском	предложении,	
утвердительные	и	отрицательные	предло-
жения;

•	 правильные	и	неправильные	глаголы;	гла-
гол-связку	to be;	вспомогательный	глагол	
to do;	модальные	глаголы	can, may, must, 
would;	глаголы	в	действительном	залоге	в	
Present,	Future,	Past	Simple.	

занятия.	 Письмо	 зарубежному	 другу.	
Любимое	домашнее	животное:	имя,	воз-
раст,	цвет,	размер,	характер,	что	умеет	
делать.

Моя школа.	 Классная	 комната,	 учебные	
предметы.	Учебные	занятия	на	уроках.	

Мир вокруг меня.	Природа.	Любимое	время	
года.	Погода.	

Страна / Страны изучаемого языка и род-
ная страна.	Общие	сведения:	название,	
столица.	Литературные	персонажи	по-
пулярных	книг	моих	сверстников	(име-
на	героев	книг,	черты	характера).	Не-
которые	формы	речевого	и	неречевого	
этикета	стран	изучаемого	языка	в	ряде	
ситуаций	общения	(в	школе,	во	время	
совместной	игры,	в	магазине).

Языковой материал 
Графика, каллиграфия, орфография

Учащиеся	должны:
•	 применять	основные	правила	орфографии	

при	письме.

Лексическая сторона речи

Учащиеся	должны:
•	 использовать	в	устной	и	письменной	речи	

лексические	 единицы,	 обслуживающие	
ситуации	общения	в	пределах	тематики	
начального	этапа;	

•	 ориентироваться	 в	 некоторых	 способах	
словообразования:	 аффиксации,	 слово-
сложении,	конверсии	(без	употребления	
терминов);	
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Ha p p y Bi t h da y m y De a r

календарно-тематическое планирование

Тема занятия Кол-во 
часов

Тип урока Краткое  
содержание

Планируемые  
результаты

	1.	 Вводное	занятие.	
Давайте	познако-
мимся.	Это	я.

1 Комбиниро-
ванный	

Настольная	игра	
„Давай	познако-
мимся“

Узнать	друг	друга	в	
игровой	форме;	от-
вечать	на	различные	
вопросы	о	них	самих.

Раздел 1. Структура, объем и особенности личного письма

	2.	 Из	истории	пись-
ма.	Особенности	
написания	адреса	
на	конверте.

1 Открытие	но-
вых	знаний

Правила	оформ-
ления	адреса	на	
конверте.	Трансли-
терация.

Писать	адрес	на	кон-
верте.

	3.	 Как	начать	пись-
мо?	

1 Комбиниро-
ванный

Клише	для	начала	
письма.

Применять	клише	для	
начала	письма.

	4.	 Как	закончить	
письмо?	

1 Комбиниро-
ванный

Клише	для	оконча-
ния	письма.

Применять	клише	для	
окончания	письма.

	5.	 Составление	пись-
ма	о	себе.	

1 Комбиниро-
ванный

Заполнение	анкеты	
„Всё	обо	мне“.		
Изучение	писем-об-
разцов.

Заполнить	анкету.	

	6.	 Составление	пись-
ма	о	себе.

1 Комбиниро-
ванный

Составление	пись-
ма	о	себе.

Рассказывать	в	пись-
менной	форме	о	себе.

	 7.	 В	письмах	не	толь-
ко	рассказывают,	
но	и	спрашивают.	
Учимся	задавать	
вопросы.	

1 Комбиниро-
ванный

Вопросительные	
слова.

Задавать	вопросы.

	8.	 Проект	„Письмо		
о	себе“.	Защита.

1 Мини-проект Письмо	о	себе. Оформлять	и	писать	
письма	о	себе.

Раздел 2. Открытка

	9.	 У	моего	друга	день	
рождения.	

1 Комбиниро-
ванный

Традиции	праздно-
вания	дня	рожде-
ния.	Оформление	
поздравительной	
открытки.

Оформлять	открытку	
с	днем	рождения.

	10.	 Что	ты	знаешь		
о	Рождестве?	

1 Викторина Традиции	праздно-
вания	Рождества	в	
Великобритании.

Знать	традиции	
празднования	Рожде-
ства	в	Великобрита-
нии.
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Тема занятия Кол-во 
часов

Тип урока Краткое  
содержание

Планируемые  
результаты

	11.	 Изготовление	
рождественской	
открытки.	Пожела-
ния	с	Рождеством.

1 Мини-проект Пожелания	с	Рожде-
ством.

Оформлять	рожде-
ственскую	открытку.

	12.	 А	как	встречают	
Новый	год	в	Рос-
сии?	Расскажи	об	
этом	своему	другу.	

1 Комбиниро-
ванный

Традиции	праздно-
вания	Нового	года	
в	России.	Составле-
ние	презентации.

Составлять	презента-
цию	о	праздновании	
Нового	года	в	России.

	13.	 Изготовление	но-
вогодних	откры-
ток.

1 Мини-проект Оформление	ново-
годних	открыток.

Оформлять	новогод-
нюю	открытку.

	14.	 Написание	ново-
годних	пожеланий.	

1 Новогодние	поже-
лания.

Составлять	пожела-
ния	с	Новым	годом.

	15.	 Выставка	открыток	
в	школе.	

1 Выставка

	16.	 Экскурсия	на	поч-
ту.	

1 Экскурсия Информация	о	рабо-
те	почты.	Отправле-
ние	открыток	участ-
никам	проекта.

Оформлять	адрес		
на	конверте.

Раздел 3. Пишем письма

	17,	18.	 Расскажем	о	
нашей	школе.	

2 Комбиниро-
ванный

Составление	рас-
писания.	Изучение	
писем-образцов,	на-
писание	ответов.

Составлять	расписа-
ние	уроков,	ответ	на	
письма-образцы		
о	школе.

	19,	20.	Моя	семья.	 2 Комбиниро-
ванный

Моё	родословное	
древо.	Изучение	
писем-образцов,	на-
писание	ответов.

Составлять	родослов-
ное	древо,	ответ	на	
письма-образцы		
о	семье.

	21,	22.	Увлечения.	Рас-
скажи	об	увлече-
ниях	своей	семьи.	

2 Комбиниро-
ванный

Изучение	писем-об-
разцов,	написание	
ответов.

Употреблять	в	речи	
лексику	по	данной	
теме.	Составлять	
ответ	на	письма-об-
разцы	об	увлечениях	
своей	семьи.
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Тема занятия Кол-во 
часов

Тип урока Краткое  
содержание

Планируемые  
результаты

	23,	24.	Что	ты	и	твоя	
семья	любят	де-
лать	в	выходной	
день.

2 Комбиниро-
ванный

Изучение	писем-об-
разцов,	написание	
ответов.

Употреблять	в	речи	
лексику	по	данной	
теме.	Составлять	от-
вет	на	письма-образ-
цы	о	выходном	дне.

	25,	26.	Мой	день.	 2 Комбиниро-
ванный

Составление	рас-
порядка	дня.	Из-
учение	писем-об-
разцов,	написание	
ответов.

Составлять	распо-
рядок	дня,	ответ	на	
письма-образцы		
о	распорядке	дня.	

	27,	28.	Привет,	канику-
лы.	Наши	планы	на	
лето.

2 Комбиниро-
ванный

Изучение	писем-об-
разцов.	Написание	
ответов	на	письма	
образцы.

Употреблять	в	речи	
лексику	по	данной	
теме.	Составлять	от-
вет	на	письма-образ-
цы	о	планах	на	лето.

Раздел 4. Электронная почта

	29.	 Что	такое	e-mail?	
Создание	элек-
тронного	ящика.	
Безопасность		
в	сети	Интернет.

1 Комбиниро-
ванный

Создание	электрон-
ного	ящика.	Без-
опасность	в	сети	
Интернет.

Создавать	электрон-
ный	ящик.	Знать	о	
правилах	безопасно-
сти	в	Интернете.

	30.	 31.	Работа	с	элек-
тронной	почтой.	
Отправление	пись-
ма	по	электронной	
почте.

2 Практикум Отправление	пись-
ма	по	электронной	
почте.

Отправлять	письмо	
по	электронной	по-
чте.

	32.	 Защита	проекта	
„Письмо	другу“.

1 Урок-конфе-
ренция

Личное	письмо	
другу.

Личное	письмо	другу.

	33.	 Урок-исследование	
„Открытка“.

1 Урок-исследо-
вание

Изучение	получен-
ных	писем	с	от-
крытками	от	стран-
участниц	проекта.

Извлекать	необходи-
мую	информацию	в	
соответствии	с	ком-
муникативной	зада-
чей.

	34.	 Выставка	получен-
ных	открыток.

1 Выставка Оформлять	и	органи-
зовывать	выставки.
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Ha p p y Bi t h da y m y De a r

Схема оценивания личного письма

Параметры оценивания Критерии оценивания в баллах

2 1 0

Содержание	текста,	ло-
гичность	и	связность	
(максимально	2	балла).

В	письме	раскрыты	все	
пункты	плана.	Элемен-
ты	содержания	связаны	
друг	с	другом.	Логика	
следования	мыслей	
сохранена	от	начала	до	
конца.

В	письме	присут-
ствует	не	менее	
трех	пунктов	плана	
или	нарушена	ло-
гика	расположения	
элементов	содержа-
ния.

В	письме	отражено	
два	и	менее	пункта	
плана	или	в	тексте	
не	прослеживается	
логичность	и	связ-
ность	мыслей.

Структура	текста	(макси-
мально	1	балл).

— Структура	письма	
выдержана	с	учетом	
заданного	образца.

Есть	отклонения	от	
заданной	структуры	
образца.

Грамотность	текста	(мак-
симально	2	балла).

В	тексте	может	встре-
чаться	не	более	одной	
грамматической	или	
лексической	ошибки,	
искажающих	смысл,	
и	/	или	более	двух	
орфографических	оши-
бок.

В	тексте	может	
встречаться	не	бо-
лее	двух	грамма-
тических	или	двух	
лексических	оши-
бок,	искажающих	
смысл.

В	тексте	встречают-
ся	более	двух	грам-
матических	оши-
бок,	искажающих	
смысл,	и	более	двух	
лексических	или	
орфографических	
ошибок.

Максимальное	количество	баллов	—	5.			
Освоение	данной	учебной	программы	успешно,	если	обучающийся	набрал	

3–5	баллов	за	написание	личного	письма	в	качестве	итоговой	работы.	

Апробация программы

Работаю	по	разработанной	мной	программе	с	2015–2016	учебного	года,	дан-
ная	программа	легла	в	основу	курса	по	выбору	в	МБОУ	„СОШ	№	2	имени		
А.	И.	Исаевой“.	В	2015–2016	году	была	установлена	переписка	с	одной	из	
американских	начальных	школ.	Результатом	работы	в	клубе	стала	проектная	
работа	учащихся	об	образе	жизни	американских	школьников.	Учащиеся	с	дан-
ным	проектом	заняли	второе	место	в	городской	конференции	„Шаг	в	будущее“	
и	первое	место	в	регионе	во	всероссийском	фестивале	„Леонардо“.	Ежегодно	
учащиеся	участвуют	в	международном	проекте	Holiday	Card	Exchange.	С	ра-
ботой	клуба	и	фотоотчетом	об	участии	учащихся	в	проектах	можно	ознако-
миться	на	сайтах	http://sosh15ugansk.ru/fetkulaeva-svetlana-aleksandrovna-
uchitel-anglijskogo-yazyka,	http://sosh15ugansk.ru/stranica-novosti/uchastie-v-
mezhdunarodnom-proekte-obmen-pozdravitelnymi-otkrytkami,	https://infourok.
ru/user/fetkulaeva-svetlana-aleksandrovna	и	https://nsportal.ru/svetafetkulaeva	

http://sosh15ugansk.ru/fetkulaeva-svetlana-aleksandrovna-uchitel-anglijskogo-yazyka
http://sosh15ugansk.ru/fetkulaeva-svetlana-aleksandrovna-uchitel-anglijskogo-yazyka
http://sosh15ugansk.ru/stranica-novosti/uchastie-v-mezhdunarodnom-proekte-obmen-pozdravitelnymi-otkrytkami
http://sosh15ugansk.ru/stranica-novosti/uchastie-v-mezhdunarodnom-proekte-obmen-pozdravitelnymi-otkrytkami
https://infourok.ru/user/fetkulaeva-svetlana-aleksandrovna
https://infourok.ru/user/fetkulaeva-svetlana-aleksandrovna
https://nsportal.ru/svetafetkulaeva 
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Список использованных источников:
	 1.	 Федеральный	закон	от	29.12.2012	№	273–ФЗ	„Об	образовании	в	Российской	Феде-

рации“	/	www.edu.ru	
	 2.	 Федеральный	государственный	образовательный	стандарт	начального	общего	

образования	/	www.минобрнауки.рф	
	 3.	 Примерные	программы	начального	общего	образования.	Иностранный	язык.	—	

М.:	Просвещение,	2012.	
	 4.	 Английский	язык.	Все	правила	английского	языка	в	картинках,	схемах	и	табли-

цах	для	школьников	/	С.	А.	Матвеев.	—	М.:	АСТ,	2015.
	 5.	 Английский	язык:	Итоговая	аттестация	за	курс	начальной	школы:	Базовый	уро-

вень.	4	класс:	учебное	пособие	/	Е.	Н.	Соловова,	А.	Б.	Година,	А.	М.	Демченко.	—	
Обнинск:	Титул,	2017.

	 6.	 Английский	язык:	Итоговая	аттестация	за	курс	начальной	школы:	Повышенный	
уровень.	4	класс:	учебное	пособие	/	Е.	Н.	Соловова,	А.	Б.	Година,	А.	М.	Демчен-
ко.	—	Обнинск:	Титул,	2017.

	 7.	 Колесникова И. Л., Головина Н. П.	Пишем	по-английски	(Writing	in	English):	Элек-
тивный	курс	по	английскому	языку:	Пособие	для	учащихся	10–11	классов.	—	
СПб:	Филиал	изд-ва	„Просвещение“,	2005.

Интернет-ресурсы:
	 1.	 www.edu.ru	
	 2.	 www.iearn.org

Заказать продукцию издательства „ТИТУЛ “ можно любым удобным для вас способом:
  по телефону: +7 (484) 399-10-09
 по e-mail: umk@titul.ru
  по почте: 249035, Калужская обл., г. Обнинск, а/я 5055
 в интернет-магазине: www.titul.ru, www.englishteachers.ru/shop

Р А З В И В А Ю Щ И Е  З А Д А Н И Я
К  Л Ю Б О М У  У Ч Е Б Н И К У !

  достижение и контроль 
метапредметных 
результатов ФГОС

   развивающие задания, 
головоломки и ребусы

  мини-проекты

   обучение письменной
 речи и говорениюКУПИТЬ

www.edu.ru
www.<043C><0438><043D><043E><0431><0440><043D><0430><0443><043A><0438>.<0440><0444>
www.edu.ru
www.iearn.org
http://www.titul.ru/catalog/49/wares
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Трудности и пути их решения 
при обучении английскому  
языку в сельской школе

Н. С. Прокудина, 
учитель английского языка,
Большеугреневского филиала МКОУ 
„Новиковская средняя общеобразовательная 
школа им. Федорова Н. Д., 
с. Большеугренево, Алтайский край

Сельская	школа	—	это	не	
только	образовательное	
учреждение	 (источник	

знаний	для	учащихся),	но	и	са-
мая	важная	часть	сельского	со-
циума.	В	такой	школе	дети	не	
подразделяются	на	параллели,	
а	учатся	все	в	одном	классе,	не-	
зависимо	 от	 уровня	 образо-
ванности.	 Это	 очень	 тяжело,	
особенно	 для	 учителей	 ино-
странного	языка,	когда	в	клас-

се	15–20	человек.	Каждого	из	них	нужно	обучить	
чтению	и	письму,	каждому	уделить	внимание.	
Вот	 и	 первая	 трудность:	Большая наполняе-
мость классов и отсутствие деления на группы.	

Как	же	решить	эту	проблему.	На	помощь	учи-
телю	приходит	УМК	“Happy	English.ru”.	Материал	
начальной	школы	изложен	доступно	и	в	основ-
ном	на	русском	языке,	что	позволяет	учащимся	
отрабатывать	материал	самостоятельно	или	с	
помощью	родителей.	

Нестандартный	и	 привлекательный	 сюжет	
учебников,	авторские	игры	и	песни,	способству-
ющие	непроизвольному	запоминанию	лексиче-
ского	и	грамматического	материала,	мотивиру-
ют	учащихся	на	изучение	иностранного	языка.

Happy english.ru 2 класс, часть 1 стр. 14.

МЕТОДИЧЕСКАЯ КОПИЛКА
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При	решении	этой	трудности	вытекает	следующая,	так	как	перед	учителем	
иностранного	языка	встает	непростая	задача	—	научить учащихся не только 
языку, но и иностранному мышлению.	Мы	думаем	на	русском	и	только	по-
том	переводим	слова	на	иностранный	язык.	В	начале	обучения	это	является	
слишком	утомительным	для	ребенка.	Поэтому	необходимо	учить	его	и	мыс-
лить,	и	говорить	на	английском	языке	сразу.	Сначала	нужно	научить	детей	
говорить,	они,	как	губка,	буквально	впитывают	в	себя	язык.	А	ведь	никаких	
грамматических	правил	они	не	знают;	теорию	будут	изучать	намного	позд-
нее.	На	основе	курса	“Happy	English.ru”	ученики	вместе	с	главными	героями	
учатся	общаться	на	иностранном	языке	и	выражать	свои	мысли	без	помощи	
родного	языка,	опираясь	на	сюжет	учебника	и	полученные	знания.

Happy english.ru 3 класс, часть 1, стр. 80. Happy english.ru 4 класс, часть 1, стр. 48.
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Еще	одной	не	менее	важной	проблемой	
является	низкий уровень технической ос-
нащенности сельских школ.	Как	правило,	
в	таких	школах	техническое	оснащение	либо	
отсутствует,	либо	нуждается	в	улучшении.	
Во	многих	школах	до	сих	пор	аудирование	
проводится	на	кассетных	магнитофонах,	а	
о	 воспроизведении	 видеоматериалов	 речь	
совсем	не	идет.	В	нашей	школе	данная	про-
блема	была	решена	с	помощью	федеральной	
программы	„АРМ	учителя“	—	автоматизи-
рованное	рабочее	место	учителя.	По	данной	
программе	многие	кабинеты	были	оснащены	
ноутбуком,	проектором	и	интерактивной	до-
ской,	что	позволило	использовать	на	уроках	
иностранного	языка	не	только	аудиозапись	
и	презентации,	но	и	обучающие	компьютер-
ные	программы,	и	интерактивные	плакаты	
УМК	“Happy	English.ru”.

Это	позволяет	разнообразить	урок	и	мо-
тивировать	учащихся,	особенно	начальных	
классов,	на	полноценное	изучение	англий-
ского	языка.

Но	 самой	 главной	 проблемой	 в	 препо-
давании	 английского	 языка,	 является	не-
достаточная степень усвоения учебного 
материала.	При	решении	данной	проблемы	
большую	роль	играет	актуальность	и	привле-
кательность	предлагаемых	учебных	матери-
алов,	а	также	деловая	и	профессиональная	
компетенция	преподавателя.	

В	современном,	быстро	меняющемся	мире	
учителю	просто	необходимо	владеть	новей-
шей	информацией	и	быть	в	курсе	событий,	
поскольку,	 особенно	 в	 сельских	школах	 с	
низким	уровнем	доступа	в	Интернет,	 учи-
тель	продолжает	быть	основным	источником	
информации	для	учащихся.	Преподаватель	
должен	освещать	каждый	аспект	знаний,	не	
только	в	узкой	области	своего	предмета.

Happy english.ru 2 класс, часть 1, стр. 15.

Обучающая компьютерная программа для 3 класса.

Happy english.ru 5 класс, стр. 107.
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Относительно	преподавания	
английского	 языка	 заинтере-
сованность	учащихся,	как	пра-
вило,	 является	 очень	 высокой.	
Предмет	 для	 них	 новый	 и	 ин-
тересный.	 Преподавателю	 не-
обходимо	поддержать	ее	путем	
привлечения	новейших	учебных	
пособий	и	дополнительного	ма-
териала,	а	также	использования	
современных	 методик.	 В	 этом	
очень	помогают	вышеупомяну-
тые	обучающие	компьютерные	
программы	 и	 интерактивные	
плакаты	УМК	«Happy	English.ru».	
Они	являются	отличным	помощ-
ником	и	опытным	педагогам,	и	
молодым,	начинающим	специ-
алистам.

Итак,	 можно	 сделать	 вы-
вод,	что	успех	в	преподавании	
английского	 языка	 приходит,	
когда	 уроки	 учителя	 содержат	
элементы	 творческого	 поиска,	
оригинальности	и	новизны.

Happy english.ru 10 класс, стр. 16.

Happy english.ru 5 класс, стр. 30.
Обучающая компьютерная 

программа для 8 класса.
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Фотографии	предоставлены	автором.

Список использованной литературы:
	 1.	 Кауфман К. И., Кауфман М. Ю. Английский	язык:	Счастливый	английский.ру	/	

Happy	English.ru:	Учебник	англ.	яз.	для	2	кл.	общеобраз.	учрежд.	в	двух	частях:	
Часть	1.	2-е	изд.,	исправ.	—	Обнинск:	Титул,	2012.

	 2.	 Кауфман К. И., Кауфман М. Ю.	Английский	язык:	Счастливый	английский.ру	/	
Happy	English.ru:	Учебник	англ.	яз.	для	3	кл.	общеобраз.	учрежд.	в	двух	частях:	
Часть	1.	—	Обнинск:	Титул,	2012.

	 3.	 Кауфман К. И., Кауфман М. Ю.	Английский	язык:	Счастливый	английский.ру	/	
Happy	English.ru:	Учебник	англ.	яз.	для	4	кл.	общеобраз.	учрежд.	в	двух	частях:	
Часть	1.	—	Обнинск:	Титул,	2012.

	 4.	 Кауфман К.И., Кауфман М.Ю. Английский	язык:	Счастливый	английский.	ру	/	
Happy	English.	ru:	Учебник	для	5	кл.	общеобраз.	учрежд.	(четвертый	год	обуче-
ния).	—	Обнинск:	Титул,	2011.

	 5.	 Кауфман К. И., Кауфман М. Ю.	Английский	язык:	Счастливый	английский.	ру	/	
Happy	English.	ru:	Учебник	для	10	кл.	общеобраз.	учрежд.	—	Обнинск:	Титул,	
2010.

И	завершить	свою	статью	хотелось	бы	словами	великого	
русского	хирурга,	анатома,	естествоиспытателя	и	педагога	
Николая	Ивановича	Пирогова:	„Главное	в	обучении	детей	
состоит	не	только	в	том,	что	им	сообщается,	а	и	в	том,	как	
им	сообщается	изучаемое.	Самые	обыкновенные	и	ежеднев-
ные	предметы,	хорошо	и	искусно	внушенные	ребенку,	для	
него	в	сто	крат	полезнее	в	будущем,	чем	высокие	истины,	
худо	уложенные	и	нисколько	не	приноровленные	к	его	по-
нятиям“.

Работа в малых группах  
с заданием 7 (Unit 5  

lessons 6, 7) в 5-м классе.
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Организация внеклассных  
занятий для практики  
разговорного английского 
(на примере действующего проекта  
разговорного клуба)

М.П. Цедрик, 
ведущий методист Skyteach,
онлайн-школа Skyeng, 
г. Череповец

„М
ы	учимся,	увы,	для	школы,	а	не	
для	жизни“	—	пишет	римский	
философ	Сенека	 еще	 в	 IV	 веке	

до	н.	э..	К	сожалению,	его	слова	звучат	как	
нельзя	кстати	в	условиях	современного	об-
разования.	C	2022	года	ЕГЭ	по	английскому	
станет	обязательным,	но	 готова	ли	школа	
сегодняшними	 ресур-
сами	обеспечить	учени-
ков	навыками	и	умени-
ями,	достаточными	для	
итоговой	 аттестации?	
Несмотря	 на	 видимое	
следование	ФГОС,	кото-
рый	заявляет	переход	к	
компетентностной	 мо-
дели,	на	практике	пре-
подавание	английского	
в	школе	зажато	в	стро-
гие	рамки	и	сводится	к	
„натаскиванию“	на	сда-
чу	контрольных	срезов,	
ВПР	и	государственных	
экзаменов.	 Размеры	
языковых	групп	не	спо-
собствуют	тому,	чтобы	у	
каждого	 ученика	 была	

возможность	 практиковать	 разговорную	
речь,	да	и	сильной	мотивации	изучать	ино-
странный	язык	у	многих	учеников	нет,	так	
как	школьная	программа	не	кажется	им	ин-
тересной.	В	результате,	ученики	сдают	эк-
замены	на	 удовлетворительные	баллы,	но	
боятся	говорить	на	английском,	а	после,	во	

взрослой	жизни,	в	резюме	
указывают	„читаю	профес-
сиональную	 литературу“,	
что	по	факту	означает	„уве-
ренный	 elementary“…	Как	
помочь	 детям	 заговорить	
на	 английском	 языке?	От-
вет	 лежит	на	поверхности	
—	нужно	начать	на	нем	го-
ворить	 и	 практиковаться	
регулярно.	

В	 текущей	 ситуации	
проектная	 деятельность	
представляется	тем	самым	
инструментом,	 который	
поможет	 сделать	 работу	 в	
рамках	учебного	предмета	
интересной	для	учеников	и	
эффективной	для	учителя.	А	
если	выбрать	формат	проек-Афиша клуба
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со	школьными	учителями	выяснилось,	что	
наибольшие	сложности	возникают	с	подго-
товкой	учеников	к	олимпиадам,	конкурсам	и	
конференциям.	Руководитель	подразделения	
Skyeng	для	повышения	квалификации	препо-
давателей	А.	В.	Макаров	предложил	идею	—		
организовать	разговорный	клуб	силами	са-
мих	школьников.	Он	же	стал	внешним	экспер-
том-консультантом	проекта;	куратором	стала	
Н.	А.	Арапова,	преподаватель	английского	
языка	МАОУ-СОШ	№	91,	руководителем	—		
ученица	9-го	класса	Анастасия	Лебедева.	Для	
реализации	проекта	была	создана	дорожная	
карта.

та	таким,	чтобы	в	его	организации	участво-
вали	сами	ученики,	то	кроме	английского,	
они	получат	навык	ведения	проектов	и	пони-
мание	значимости	проектной	деятельности,	
которая	сегодня	используется	практически	
в	 любой	 профессии.	 Приведем	 в	 качестве	
примера	проект	разговорного	клуба,	успеш-
но	реализованный	на	базе	МАОУ-СОШ	№	91		
г.	Екатеринбурга.

Повод	 для	 организации	 этого	 проекта	
возник	 на	 очной	 части	 программы	 повы-
шения	квалификации	для	преподавателей	
Свердловской	 области	 от	 международной	
школы	английского	языка	Skyeng.	В	диалоге	

Ход реализации проекта

Действие Детализация задачи

Сбор	текущих	таргетных	метрик Анализ	успеваемости	и	удовлетворенности	учеников	
текущей	разговорной	практикой

Расчет	стоимости	проекта Анализ	затрат	на	реализацию	проекта	и	функциониро-
вание	клубов

Анализ	потребностей Создание	опросника	о	необходимости	введения	разго-
ворных	клубов	и	для	выяснения	ценности	продукта

Категоризация	респондентов Категории	—	ученики	разных	классов	с	разной	успевае-
мостью

Когортный	анализ	потребностей Что	нужно	каждой	из	категорий	учащихся?	Например,	
двоечники	не	хотят	клубов,	а	отличники	хотят	и	пони-
мают	их	цель	(или	наоборот)

Исследование	релевантности	тем	для	
разговорных	клубов

Проведение	опросов	и	„глубинных	интервью“	(customer	
development)	для	понимания	того,	что	может	быть	инте-
ресно	участникам

Поиск,	отбор	и	обучение	ведущих Формирование	критериев	для	отбора	ведущих	(уровень	
языка,	способности	к	модерированию)

Обучение	работе	с	группами	
Инструктаж	для	ведущих

Формирование	обучающих	материалов	для	разговор-
ных	клубов	(цель	—	10	тематических	клубов	на	разных	
уровнях)

Проведение	10	разговорных	клубов Организация,	проведение,	сбор	обратной	связи,	анализ	
реакции	и	результативности	(изменение	среднего	балла	
участников	и	неучастников)
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Действие Детализация задачи

Заключение	о	целесообразности	вне-
дрения	разговорных	клубов	в	образо-
вательный	процесс

Анализ	роста	метрик,	бюджета,	трудозатрат	—	поиск	
оптимального	(компромиссного)	решения

Результаты Написание	итоговой	работы-отчета	и	презентации	ито-
гов	проекта

Одним	из	важных	этапов	реализации	про-
екта	был	опрос	учеников	7–11-х	классов,	ко-
торый	выявил	их	отношение	к	идее	создания	
клуба,	а	также	уровень	владения	языком,	ко-
личество	часов	в	неделю,	программу,	по	кото-
рой	они	идут,	интересы	и	др.	По	результатам	
опроса	81	ученика	выяснилось,	что:
•	 уровень	 знаний	респондентов	 довольно	

высокий,	 большая	часть	имеет	 средний	
балл	выше	4;

•	 у	80	%	опрошенных		больше	четырех		уро-
ков	английского	в	неделю,	но,	несмотря	на	
это,	потребность	в	коммуникации	на	ино-
странном	языке	не	удовлетворена;

•	 только	четверть	учеников	используют	ан-
глийский	вне	занятий;

•	 четверть	 респондентов	 хотели	 бы	посе-
щать	разговорный	клуб,	больше	половины	
плохо	представляют	себе,	что	это	такое,	но	
не	против;	пятая	часть	не	заинтересована	
в	проекте;

•	 выяснилось,	что	дети	почти	не	верят	в	то,	
что	могут	справиться	с	организацией	клу-
ба	сами:	необходим	куратор-учитель.

Команда	проекта	разработала	содержание	
шести	встреч	разговорного	клуба.	Затем	про-
вела	одну	встречу	клуба	с	экспертом	школы	
Skyeng	в	роли	ведущего,	чтобы	ребята	лучше	
поняли	свою	задачу	и	способы	ее	решения.	Во	
время	тестовых	запусков	каждый	ведущий	
провел	встречу	клуба,	которая	была	записана	
и	проанализирована	экспертами,	после	чего	
ведущие	получили	отзывы	и	рекомендации	
для	дальнейшей	работы.	Дети	были	обучены	
работать	в	рамках	проекта:	ставить	и	разде-
лять	 задачи,	 проверять	 гипотезы,	 органи-
зовывать	 брейнштормы,	 давать	 обратную	
связь.

Для	реализации	проекта	команда	приме-
нила	продуктовый	подход	—	метод,	который	
используют	в	бизнесе,	где	ко	всему,	даже	к	
образованию,	относятся	как	к	продукту.	По-
мимо	 опроса,	 были	проведены	 глубинные		
интервью	участников;	выявлена	перспекти-
ва	проекта,	проанализированы	возможные	
результаты.	

Чтобы	точно	оценить	рост	компетенций	
у	двух	групп	—	участников	и	неучастников	
разговорного	клуба	(группы	А	и	Б,	соответ-
ственно),	были	зафиксированы	результаты	
контрольных	работ	за	сентябрь	(до	начала	
проекта)	и	за	январь	(после	запуска	проекта,	
который	состоялся	в	конце	октября)	и	про-
анализировано,	насколько	различается	при-
рост	компетенций	у	двух	групп.	Входные	дан-
ные	двух	групп	были	очень	схожими:	среднее	
значение	первого	теста	в	группе	А	—	61,73	%;	
в	группе	Б	—	61,13	%.	А	на	выходе	участни-
ки	клуба	показали	хорошую	динамику:	каче-
ство	работ	в	январе	у	группы	А	было	почти	на		

Клуб проходит удаленно. 
Так выглядит экран
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50	%	выше,	чем	в	сентябре	и	на	35	%	выше,	
чем	у	группы	В.	

Динамика	результатов	теста	на	уровень	
владения	языком

Группа А Группа Б

Все компе-
тенции

+	22,14	% +	8,61	%

Говорение 	+	49,33	
%	(x	2,23)

+	14,12	%		
(x	1,64)

работы	видны	всем	—	преподаватель,	взяв-
ший	на	себя	труд	по	организации	клуба,	полу-
чает	не	только	поддержку	родителей	и	коллег,	
но	и	одобрение	руководства,	а	также	обще-
ственное	признание.	Например,	команда	опи-
санного	проекта	уже	получила	значимые	ре-
зультаты,	выступив	с	ним	на	конференциях	
и	конкурсах.	

Результаты участия в конкурсах и конференциях

Название  
мероприятия

Результат

Районная	научно-практиче-
ская	конференция

Второе	место

Городская	научно-практиче-
ская	конференция

Диплом	в	номинации		
„Исследовательский	
потенциал	проекта“

Конкурс	„Малахитовая	шка-
тулка“	(городская	гуманитар-
ная	конференция)

Третье	место

Конкурс	„Эврика“	(региональ-
ный	конкурс	исследователь-
ских	и	конструкторских	работ)

Подана	заявка,	прош-
ли	в	очный	этап

Школьная	программа	английского	языка,	
при	всем	мастерстве	реализующих	ее	учите-
лей,	недостаточно	ориентирована	на	нужды	
и	интересы	учеников,	у	которых	просто	не	

возникает	повода	общаться	на	английском	
языке	за	пределами	классной	комнаты.	Разго-
ворные	клубы	по	темам,	которые	интересуют	
школьников,	смогут	восполнить	этот	пробел	

Победители и призеры после защиты

Защита на конкурсе „Малахитовая шкатулка“ —  
городская гуманитарная конференция

Стоит	отметить,	что	такой	проект	может		
обойтись	 всего	 в	 $15	 в	 месяц	—	 именно	
столько	 стоит	 использование	 платформы	
для	групповых	онлайн-звонков	Zoom,	кото-
рой	пользовались	участники	проекта.	Это	не	
очень	большая	сумма,	даже	для	скромного	
бюджета	общеобразовательной	школы.	Эти	
затраты	окупаются,	потому	что	результаты	
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и	 создать	 условия	 для	 англоязычной	 ком-
муникации	за	рамками	учебного	процесса.		
Это,	в	свою	очередь,	приведет	к	улучшению	
результатов	на	экзаменах,	конкурсах	и	олим-
пиадах,	повысит	интерес	и	мотивацию	уча-
щихся,	но	главное	—	даст	уникальный	опыт,	

практику	общения	на	иностранном	языке,	ко-
торая	заложит	основы	языковой	компетент-
ности	в	дальнейшем,	а	также	опыт	проектной	
деятельности	—	совершенно	незаменимый	в	
сегодняшнем	мире.	

Фотографии предоставлены автором статьи.

„БОЛЬшАЯ ПЕРЕМЕН@“ — это конкурс статей и видеосюжетов, 
 

посвященный современному образованию и роли учителя в процес-
се его цифровизации. Авторы материалов могут получить призы 
до 100 тысяч рублей.  

Цель конкурса — привлечь внимание общества к проблемам пере-
ходного периода и поддержать учителей в адаптации к новой ре-
альности. Поэтому темы для конкурсных материалов предлагаются 
такие:
•	 что учителя думают о цифровизации?
•	 какие возможности видят в ней?
•	 с какими сложностями сталкиваются?
•	 как меняется роль педагога в мире, где „цифра“ меняет все?

Подробные правила на странице www.digital-teacher.ru, но важно, 
что конкурс не только для журналистов: чтобы участвовать, доста-
точно прислать запись из своего блога!

„БОЛЬшАЯ ПЕРЕМЕН@“

teacher

new

digital

www.digital-teacher.ru
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